
Святые и герои 
 
 
Лу Саломе 
 
Лёля, дочь немецкого генерала  
на русской службе, 
после смерти любимой подруги 
оставила христианство: 
пришло прозрение – Бога нет. 
С тех пор всегда бросала 
своих мужчин первой, 
сделав их гениями 
великой неизъяснимой силой 
и магией тайного зеркала, 
разрушая их судьбы и жизни, 
собирая капли их творчества. 
В борьбе за Бога* 
работала и только работала** –  
как орел, зоркая, 
как лев, бесстрашная,*** 
воплощенное совершенство зла*** 
и светлый ангел. 
Прогулки с Ницше, 
поездки с Рильке в Россию, 
любовь философов и писателей… 
После пятидесяти 
овладела психоанализом, 
чтобы лечить слабых 
в разоренной Германии, 
теперь отказавшись  
от новых книг и романов. 
 
*Название первой книги Лу 
**Слова Лу 
***Слова Ницше 
** 
Исчезнувшие 
 
Построив свою теорию 
неуловимого антинейтрино, 
Майорана скрывается в море 
между Сицилией и Апеннинами, 
но возникает для новой жизни 
как призрак в Латинской Америке. 
По той же научной причине 
следы Понтекорво исчезнут в России. 
Тесла уходит из мира, 
обдумывая лучи смерти 
в запертом номере гостиницы. 
Погружаясь в депрессию 
из-за проблемы необратимости, 



в итальянском отеле  
в петле погибает Больцман, 
Эренфест повторит путь учителя. 
 
После долгого заключения 
барон де Бартини троллит  
академическую аудиторию 
ориентацией в шестимерном 
пространстве-времени. 
** 
Красный барон 
 
Красный барон де Бартини, 
незаконнорожденный гений, 
с раннего детства владеет  
сверхобычным видением, 
первый самолет – на шестнадцатилетие. 
Война на стороне Австро-Венгрии, 
после Брусиловского наступления 
под Хабаровском лагерь пленных, 
коммунистические идеи, 
воздухоплавательный факультет 
миланского политеха. 
Все отцовские миллионы 
безвозмездно отданы МОПРу, 
при содействии агентов Коминтерна 
снова в советской республике, 
комната в Мерзляковском переулке. 
Прототип булгаковского Воланда, 
начальник КБ при опытном аэродроме, 
звание комбрига, учитель Королева. 
Шпион Муссолини с тридцать восьмого, 
многолетнее заключение,  
лагерная шарашка, общение с Берией, 
реабилитация, Ленинская премия. 
 
Любые задачи решаются созерцанием 
в открытом ему шестимерном пространстве. 
Одинокая жизнь в квартире со шторами, 
на стенах и потолке небо и море. 
** 
Спиноза 
 
Сменивший еврейское имя  
на благословенный,* 
возвысивший разум, 
призвавший к радости, 
твердо стоял на принципах: 
заработал себе отлучение, 
отдал жадной сестре наследство, 
хотя и выиграл процесс. 
Стеклянной пылью питал туберкулез, 



шлифуя свои линзы 
ради геометризации этики, 
вот только для какой вселенной: 
богатые покровители 
не помогают при жизни, 
впрочем и после смерти 
нечем платить аптекарю. 
 
Трактаты, изменившие время, 
были изданы анонимно. 
Бог не есть природа и мир, 
но их насквозь пронизывает. 
 
*Бенедикт 
** 
Счастье Гете  
 
Долгая счастливая жизнь гения 
среди друзей и любимых. 
Раннее восприятие иного мира, 
студенческие оргии и болезнь, 
исцеление алхимией, 
дар телепатии и ясновидения. 
 
Безответное чувство к Шарлотте 
не нарушит душевного здоровья: 
страдания юного Вертера 
погубят многих, но только не его. 
Министерская работа  
у герцога Веймара, 
новая морфология, 
геология и оптика. 
 
Буря и натиск, 
и снова классик, 
свидание с Бонапартом, 
масонский орден Амалия. 
Вихри духов, метания Фауста, 
Внешне тихая медленная старость. 
Боязнь сквозняков, 
смерть со словами: 
больше света, откройте окно. 
** 
Сэр Конан Дойл 
 
Сэр Артур Конан Дойл, 
преданный рыцарь Англии, 
верен подобно стали, 
прям, как клинок.* 
 
Волшебные истории матери 
и пьянство отца-художника, 



обиды от братьев Мориарти 
в иезуитском колледже, 
ненависть к математике 
и религиозному изуверству. 
Глубокий расчет Шерлока 
страсть профессора Челленджера, 
подвиги бригадира Жерара, 
путешествия и приключения, 
врач на китобое Надежда, 
война в Южной Африке, 
горные лыжи в Швейцарии. 
Пришествие фей,** 
психические исследования, 
проповедь на всех континентах 
нового откровения  
веры спиритуализма, 
поиск ясных путей  
между смертью и жизнью. 
 
*Девиз 
**Книга 
** 
Треугольник Паскаля 
 
Путь от науки к вере. 
Открытие ребенком геометрии, 
конические сечения, 
машина для вычислений, 
пустота в трубке Торричелли. 
 
Преобразование внутреннего человека,* -  
это обращение первое. 
Похоть чувства не имеет власти, 
однако осталась любовь к славе 
и страсть к познанию. 
Треугольник Паскаля. 
Забвение мира и всего, кроме Него,  
возможно лишь на путях Евангелия;  
Отец праведный,  
мир Тебя не познал, но я познал.** 
«Математика случая» заброшена, - 
это обращение второе.  
 
Духовный подъем в Пор-Рояле, 
битва с иезуитами, 
Письма к провинциалу. 
Опровержения атеизма. 
В монашестве умирает 
любимая сестра. 
В тридцать с небольшим 
преждевременная старость, 
человек – тростник. 



«Мысли» на обрывках бумаги. 
Смерть не страшит, 
но лишь отнимает  
остатки способности грешить.*** 
 
*Трактат Янсения 
**Мемориал Паскаля 
***Слова Паскаля 
** 
Странствие Паганини 
 
В слиянии с инструментом 
текучими формами тела  
пальцы становятся длинными, 
чтобы вести к гармонии 
любую живую скрипку, 
пусть расстроенную, 
но все-таки на одной струне  
лучше играть, чем на многих. 
 
Слыша пение ангелов 
и дьявольские аккорды, 
все благородные дамы  
в смущенье теряют сознание, 
в объятьях сестра Наполеона. 
С сыном любимым странствуя 
и свято храня тайну искусства, 
даже с накопленным богатством  
и купленным чином барона 
вечного не обретешь покоя. 
Да и по мнению римской курии 
заблудшая душа недорого стоит. 
** 
Джордано Бруно 
 
бунтарь с монашеским именем 
трактат посвящает Папе 
ведет диспут в Женеве 
и споры с профессорами 
Лондона и Парижа 
Magister artium liberalium 
чарует монарха Франции 
проповедует веру Египта 
традицию герметизма 
обучает высокой магии 
вникает в секреты алхимии 
в таинственной Праге 
вдохновляет Бурю Шекспира 
мир заполняет богами 
чтобы изгнать Зверя 
в огне достигает неба 
** 



Тайна Кеплера 
 
В мистическом городе Праге, 
астролог у императора, 
а позже у Валленштейна, 
скромно работал Кеплер 
с таблицами Тихо Браге. 
Открыв движенье по эллипсам, 
он поправлял Галилея, 
его превзойдя в ереси. 
 
По истеченью столетий, 
усвоив сухие законы 
хода небесных тел, 
наука становится светской. 
Ученый народ не помнит 
платоновскую гармонию, 
провозглашенную Кеплером, 
и торжество гороскопов. 
** 
Возвращение Ницше 
 
став санитаром 
на фронте Германии 
влеком состраданием 
и чувством прекрасного 
юный профессор Швейцарии 
решается сам разыграть  
крутую античную драму  
краткая дружба с Вагнером 
тоже поможет сценарию  
 
если Бог умирает  
где же тогда карма 
вечное возвращение  
свободного сверхчеловека 
с волей к власти и жизни 
в утвержденное прошлое 
со всеми возможностями  
но лишь с благим багажом 
как плач о Туринской лошади* 
 
*Последнее сознательное действие Ницше 
** 
Жертва Распутина 
 
Другу царя и Бога 
не живется в Покровском: 
движет великая сила 
в странствие к Ерусалиму, 
по монастырям Афона 
и в большую политику. 



Чем прозябать монахом, 
лучше спасаться в мире 
и что-то спасти пытаться,  
исполнив все ожидания: 
кормить несчастных и бедных, 
владея чужими деньгами, 
избавить от страсти женщин, 
сажая их на колени, 
быть убитым дворянами 
на закате империи, 
стать первой кровавой жертвой, 
устрашающим демоном 
и безвинным героем 
советской священной истории. 
** 
Прогулка профессора Канта 
 
Прогулка профессора Канта – 
между семью мостами 
города Калининграда. 
Критика чистого разума 
включает трансцендентальное 
между двумя мирами, 
закладывает как бомбы 
великие антиномии 
в грядущую философию, 
выводит категорическое 
доказательство Бога, 
мол этика автономна, 
даешь субъективный опыт… 
 
Кант пишет печальные письма 
славной императрице 
Елизавете Петровне. 
** 
Диалектика Гегеля  
 
В Тюбингенском университете 
стипендия герцога, 
друзья – Гельдерлин и Шеллинг, 
карты, фанты и все развлечения. 
 
Диалектика Гегеля – 
оправдание вселенной 
и орудие ее разрушения. 
Троица бытие-ничто-становление, 
тезис-антитезис-синтез, 
Брахма, Шива и Вишну, 
Моисей, Мухаммад, Иисус, - 
окружающая действительность  
есть результат их деятельности. 
Мир – арена абсолютного духа, 



все действительное разумно,  
однако ничто великое  
не совершается без страсти. 
В познании достигается  
совпадение вещи и мысли, -  
вперед, феноменология, 
факт явления наличного знания, 
самораскрытие чистой формы. 
Впрочем, в любом объяснении  
присутствует слишком много  
простого самоудовлетворения. 
 
Смерть пока непременна: 
в Берлине холера. 
** 
Карма Маркса 
 
Чтобы знать все на свете 
о судьбе трудового народа, 
кумир грядущих столетий 
падает в обморок в библиотеке, 
стеная подобно Иову, -  
с еврейским упорством 
пишет туманные тексты 
в холодном Лондоне, 
где шансов нет на спасение  
без капитала Энгельса. 
 
Из семерых детей 
выживут только трое, -  
станут бедные девочки женами 
видных социалистов, 
что вслед пойдут за учителем, 
но разбредутся впоследствии: 
путь к справедливому строю 
окажется слишком извилистым, 
для большинства – гибельным. 
** 
Лютер 
 
сан монаха и проповедника 
груз греха и оправдание верой 
sola gratia et sola scriptura 
вступление в рай при жизни 
из темноты к прозрению 
девяносто пять тезисов  
спор с папой об индульгенциях 
отлучение и чудесное спасение 
в таинственном замке Вартбург 
перевод Библии и явление дьявола 
шесть детей в браке с монахиней 
безумие от неверия 



жестоковыйных евреев 
смерть в преддверии скорых 
пожара и крови в Европе 
** 
Жизнь Вольтера 
 
Овладел искусством иронии 
и вопреки прогнозам астрологов 
не умер в тридцать три года, 
погибнув на несостоявшейся дуэли. 
Попадал за остроты в Бастилию 
и выйдя из заключения  
продолжил дорогу к свободе. 
Менял страны с властителями, 
наставлял Екатерину Великую, 
не уважил и Фридриха –  
Вольтер один, а королей много. 
 
Без жалости покончил с религией, 
но если бы Бога не было, 
нужно было его выдумать, - 
вот этим и занимался 
в неисчислимых трактатах. 
Защищал несправедливо обиженных, 
искал помощи женщин, 
покупал особняки и замки, 
но по рассказам священников 
за малое продление жизни 
был готов отдать 
все свои богатства, 
нажитые спекуляциями, 
чтобы только не идти в ад. 
 
Впрочем, революционное пламя, 
зажженное им, уже разгоралось. 
** 
Тезисы Кьеркегора 
 
Истинное христианство – 
страх и отчаяние. 
Сплошная ложь церкви 
в датской державе. 
Против греха вера, 
не добродетель. 
Парадокс Авраама. 
Разрыв с невестой, 
вся суть в иронии. 
Эта болезнь не к смерти. 
Прыжок в вечность 
и жизнь сорок два года. 
** 
Симона Вейль 



 
с непрестанной головной болью 
не рефлексируя о здоровье 
все пережить или пройти 
блеск Сорбонны 
с Юманите в кармане 
диспуты с Троцким 
демократический коммунизм 
бесцерковное христианство 
войну за Испанию 
кошмар захваченной Франции 
и добровольную смерть в изгнании 
 
в игре тяжесть и благодать 
лучше реальный ад  
чем воображаемый рай 
Бог превращает  
каждым ударом  
насилье в страданье 
нам ничего не сделать свободно 
как только отдать и разрушить свое Я 
спасенье лишь шанс случайный  
что дается взамен полноты бытия 
труд есть причастие 
в плоть и кровь вселенная входит  
пусть я умру, но она останется 
** 
Гении психоанализа 
 
1. доктор Зигмунд Фрейд  
истины не боится 
пробует гипноз и кокаин 
разглядывает бездну 
вслед за Коперником 
перевертывает верх и низ 
 
с приходом двадцатого века 
властвуют эрос и танатос 
Id и Uber-Ich довлеют 
над смущенным эго  
Эдип в муках тяжелого транса 
методом свободных ассоциаций 
рассказывает сновидения 
 
тридцать три операции 
от челюстного рака 
наступление третьего рейха 
деньги принцессы Бонапарт 
благодарной ученицы и пациентки 
лишь на короткое время  
спасают от смерти 
 



2. Карл Густав Юнг 
осваивает коллективное 
порывает с учителем 
из-за оккультного 
не чужд бытовой мистики 
видит комплексы и архетипы 
проникает в алхимию 
начинает лечение с себя самого 
тайно пишет Красную книгу 
общается с Филемоном 
разговаривает с крестоносцами 
проповедует мертвым 
в долгом молчании 
обретает высокий гнозис 
находит свою аниму 
вот вам и подлинная история 
аналитической психологии 
** 
Путь Ганнибала 
 
Карфаген жесток, 
но помнит одно правило: 
защищать угнетенных, 
так что сильна ганнибалова клятва. 
 
Перейдя в небеса через Альпы,  
он умел побеждать в ином мире,  
но не пользоваться там плодами. 
Был повержен не Римом,  
а своим же сенатом  
и блудницами Капуи. 
Большие надежды погибли,  
оба родных брата убиты, 
глаз потерян в болотах Италии, 
теперь сраженье за Африку. 
В решительной битве при Заме  
уже вера не та: 
собственными слонами  
его растоптана армия. 
 
Обратился к местной политике, 
начал бороться упрямо 
с карфагенскими олигархами, 
дальше судьба по накатанной: 
бегство, изгнание в Тире, 
служба чуждым восточным царствам, 
смерть в результате предательства. 
** 
Гай Юлий Цезарь 
 
Прошел по ступеням власти и почестей, 
стал великим понтификом, 



купил все возможные должности. 
Выигрывал в безнадежных битвах, 
завоевал полмира, 
чтобы отдать кредиты. 
Неуверенно отказавшись от царства, 
получил свои двадцать три раны 
и вознесся посмертной кометой. 
Был назначен новым богом  
по решению сената 
как прямой потомок  
Марса и Венеры. 
Дал славное имя Цезаря  
владыкам грядущих империй, 
хотя и не все они овладели 
его политикой милосердия. 
** 
Бонапарт 
 
следуя древним героям 
неустанно ведомый роком 
для пуль неуязвимый 
не знал невозможного 
вихрем прошел Апеннины 
в Битве при пирамидах 
открыл тайны Египта 
победы и подвиги множил 
в звании первого консула 
силой больших батальонов 
защищал революцию 
от бесчестных атак коалиций 
создал вечный гражданский кодекс 
перекроил сонные земли 
разбитой Священной Империи 
мечтал о всеобщем счастье 
принципам не изменяя 
когда б не коварство Англии 
предательство Александра 
партизаны Испании 
патриотизм Германии 
интриги Фуше с Талейраном 
неверность любимой  
и ветреной Жозефины  
 
как наступает судьба 
не действует даже яд 
хотел выйти на пенсию 
в мирной цветущей Европе 
закончив казни и войны 
надежда теперь на потомков 
ведь на Святой Елене 
для всех достаточно боли 
** 



Троцкий  
 
приступы эпилепсии 
являют природу гения 
с нечеловеческой  
львиной силой 
речи и страсти 
и случайной фамилией 
в фальшивом паспорте 
 
в деле алгебра революций 
плюс учение Фрейда 
в дом Диего Риверы 
приходят тени расстрелянных 
прямой удар ледоруба 
слишком простая модель  
дзенского просветления 
** 
Калиостро 
 
Рожденный до сотворения мира, 
провел счастливое детство  
где-то в Аравии или Египте, 
друг фараонов, магов и алхимиков 
путешествовал с таинственным дядей –  
мудрым учителем, 
затем менял имена вместе со странами, 
въезжал в города на черной колеснице, 
создавал ложи масонов, 
как ячейки интернационала, 
наставлял сильных мира сего 
вместе с прекрасной Лоренцой. 
 
Умножал золотые монеты  
поверившему графу Орлову, 
искал тайные клады, 
лечил и воскрешал мертвых 
in verbis, herbis et lapidibus, - 
он никого не обманывал, 
за чудеса не брал денег, 
но другие предавали его. 
 
Через большие мистерии 
открыл широкие двери 
великой французской революции, 
схваченный и приговоренный, 
сам прошел через пытки и смерть, 
оставил пустой гробницу 
и в дальние страны вернулся. 
** 
Нострадамус 
 



Потомок евреев-сефардов  
и великих французских врачей, 
в веке своем с чумой справлялся, 
лечил города и  страны, –  
жену и детей не спас 
и предсказал свою смерть. 
 
Но это лишь часть истории, 
живущей в числе и слове. 
Упрямые строки катренов 
вобрали в себя все наречия, 
смешали пророчество с ересью  
в темноте выражения. 
 
Мистическая поэзия  
и научное знание – 
видения и астрология – 
в практике медитации 
используются на равных. 
Войны и катастрофы, 
смерть королей, 
крушения царств 
перед внутренним взором 
из века в век повторяются. 
** 
Владимиру Соловьеву 
 
странник следует прадеду* 
в запахе скипидара 
по-старому терпентина 
для здоровья и мистики 
в постижении каббалы 
в постоянном посте 
не зная дома и отдыха 
спешит на свиданье с Софией 
а где же прекрасная дама? 
случайные встречи в поезде 
или на пароходе 
 
строит вселенскую церковь 
накоротке с всеединством 
куда до него Гегелю 
однако не дали профессора 
за милость к цареубийцам 
перед безвременной смертью  
молится за евреев  
в монастыре Новодевичьем 
рядом с отцом могила 
 
*Гр. Сковорода 
** 
Эксперимент Рембо 



 
Чтоб с бездной успешней работать, 
поэзию бросил Рембо, -  
судьба не решается просто, 
он новые грузы берет. 
 
Торгует восточным товаром 
шагает по жаркой Африке, -  
гуляет налево, направо 
в надежде великой страсти. 
 
Стратегия обостряется  
и углубляется практика, - 
подходит всё ближе к краю, 
да только нога хромает. 
 
Рок точен до несуразности, 
но ценим свои варианты, - 
пусть вспыхнет перед финалом 
последнее лето во Франции. 
 
https://www.stihi.ru/2019/05/19/5446  
** 
Леонардо 
 
будучи homo universalis  
носил одежду из льна 
чтобы жить не убивая других 
но создавал оружие 
хорошо еще что утерян  
магический щит с головой Медузы 
впрочем изобрел машину  
для выламывания решеток темниц 
и учился летать в голубом небе 
писал одновременно  
две разные книги 
правой и левой рукой 
не напечатал из них ни строчки 
умер на руках короля 
но останки его не сохранились 
был тайным монахом 
но в странствиях по мирам  
с ним вместе всегда  
госпожа Лиза 
** 
Микеланджело 
 
сын благородного рода 
воспитанный в семье каменотеса 
молоком и любовью кормилицы 
раньше овладел резцом чем пером 
затем и высоким сонетом 



падал с небесной лестницы 
ломая ноги как мятежный ангел  
невысоко ставил краски 
предпочитая телесность мрамора 
почти ослеп в тридцать семь 
от заказной тяжелой работы 
а прожил почти до девяноста 
схоронив тринадцать святых пап 
с которыми мирился и ссорился 
 
войди в Сикстинскую капеллу  
только тогда узнаешь 
как много может один человек* 
ставший создателем Ватикана** 
 
*слова Гете 
**слова Пушкина 
** 
Вера Казановы 
 
Юным прошел университеты, 
рано свершил поприще в церкви,  
легко оставил святую карьеру, 
отыграл все возможные азартные игры, 
на жизнь зарабатывал скрипкой. 
Блистательно примерил одежды солдата, 
в которых добрался до Константинополя, 
дурно шутил с согражданами-венецианцами, 
за чтение тайной книги Зогар 
попал в тюрьму, именуемую Свинцовой.  
Будучи неслабым алхимиком и каббалистом, 
преуспевал и послом инквизиции, 
силой своей неуемной харизмы 
завоевывал новые страны, 
но их как достойных женщин –  
все менее оставалось. 
В безутешной надежде на вечность, 
чувствуя от разгула усталость, 
мечтал стать простым монахом, - 
не дало стремление к лучшему благу. 
Был обласкан римскими папами 
и Екатериной Великой, 
защищая в диспуте веру, 
верх одерживал над Вольтером. 
Скромным смотрителем  
библиотеки в Богемии 
закончил свой подвиг. 
Покидая венецианское узилище 
(стража теперь не догонит), 
на столе оставил записку: 
Я не умру, но буду жить  
и возвещать дела Господни.* 



 
*Пс. 117:17 
** 
Вера Галилея 
 
Галилей был твердо уверен,  
что опроверг опытным путем  
законы Аристотеля движения тел  
и доказал: Земля вертится 
вопреки мудрецу Птолемею. 
Не уважая древних, 
он был готов ради веры на жертву. 
 
Но как ему было изведать,  
в каком измерении 
пространства и времени 
жили, верили, мыслили, 
к насколько высоким целям 
в итоге устремились 
Аристотель и Птолемей? 
** 
Колесо Екатерины 
 
Разрушилась вечная колесница 
Для мученицы Екатерины 
Ака Гипатии Александрийской, 
Но продолжает крутиться 
На древних заводах Урала, 
Просторах земли российской. 
 
Исповедуя христианство, 
Обратила святая к Дхарме 
Все свое великое царство,  
Тем самым предав на казнь  
Воинов, жен и философов-старцев 
Грозному Императору. 
** 
Плавание Николая Угодника 
 
Дела Николы из Мир Ликийских: 
Три корзины сокровищ учения, 
Три спасенных библейских религии, 
Три мешка для трех бедных девушек, 
Трех мужей избавленье от гибели.  
 
Церковный корабль с бесценным ковчегом, 
Разбитый, грешный и трижды отрекшийся,* 
С последней надеждою на реликвию 
Плывет неприкаянно против ветра, 
Чтобы святость нести в Венецию. 
 
*Отречение св. Петра 



** 
Доля Илии 
 
Грозный пророк Илия, 
Владыка и страж пустыни, 
Истребивший жрецов Ваала, 
Фанатиков древней религии, 
Сокрушивший ее царицу, 
Вознесшийся на колеснице, 
Но милости не научившийся, 
Без дела вовек не останется: 
Странствуя между мирами, 
Готовит пути Мессии, 
Кресло свое занимая, 
Присутствует при обрезаниях, 
Является в сны к праведным, 
Предотвращает убийства 
И воскресит погибших. 
** 
Исцеление Пантелеймона 
 
Святой Пантолеон, 
Безудержный лев во всем, 
Искушенный змеей 
На тайное знание, 
Гнев божий сменив на милость, 
Стал Пантелеимоном. 
Пройдя испытания 
Древних мистерий, 
Своею казнью 
Командовал сам. 
Хоть мира не вылечил, 
Крест и меч победил, 
Смертью дал жизнь 
Плодам дикой маслины. 
** 
Путь Фомы 
 
В орден стремясь Доминика, 
Седьмой сын графа Аквинского 
Брошен был братьями в крепость 
Подобно провидцу Иосифу, 
Постиг тайны алхимии 
У Альберта Великого, 
Освоил труды Аристотеля, 
Под знаком видений и мистики 
Нашел в небеса дорогу, 
Решительно не закончил 
Сумму своей теологии, 
С титулом doctor angelicus 
Чуть до пятидесяти не дожил. 
** 



Кришнамурти 
 
Кришнамурти благородный  
с дураками вел беседы 
содержал пространство ясным 
говорил одно и то же 
невзирая на вопрос 
 
терпелив мессия бедный 
сам в себе таит проблемы 
закрывал источник боли 
исцелял искусной речью 
жаль у тела есть износ 
** 
Вималакирти 
 
Великий Вималакирти, 
примерный домохозяин, 
святой и мнимый больной, 
клиент кабаков и борделей 
держит в толпе любой 
речь о непостоянстве, 
учит всех бодхисаттв 
свободному просветлению. 
 
Жизнь есть мираж, 
так что здесь нет грязи, 
можно в нее нырять 
без всякого страха. 
** 
Составляя серию ЖЗЛ 
 
настоящие словесные портреты  
составляются не по заказу  
в тайных милицейских кабинетах 
а пишутся художниками слова  
на долгих тяжелых сеансах  
дневных и ночных допросах 
где тени живых или мертвых  
встают до рассвета в очередь  
каждый платит чем сможет 
чтобы получить заряд энергии 
в новом непривычном измерении 
своего будущего времени 
 


