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                                                A.A. Демидов 

                                         Пятый гонец 

  

                        1.  

Тлеют мхи на разбитой стене,  

Полыхают дрожащие тучи,  

Над провалом, по огненной круче  

Я скачу на зеленом коне,  

 

Пусть ликует король-сатана  

Над последним костром тамиплиера,  

Кровью Марса омылась Венера  

И в багрец нарядилась Луна,  

 

Пусть попы освятят приговор -  

Разверзается чресел громада,  

Полыхают объятия ада  

Там, где шел я на папский костер,  

 

Стала телом мне жгучая боль,  

Где глаза закипели от света,  

Где я проклял отродье Капета  

И оставил земную юдоль,  

 

Но, омыв меня соком лозы  

Мне чело овеяла Дева,  

А над франками комьями гнева  

Разродилось столетье грозы,  

 

Тлеют мхи на разбитой стене,  

Полыхают дрожащие тучи  

над провалом, по огненной круче  
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Я скачу на зеленом коне!  

 

                2.  

Мчись мой конь  

испокон веков,  

Бей по наледям  

медный бой,  

По сутулым лбам городов  

Бей подковой, креся огонь!  

Рвись мой конь  

Из-под гнета дней  

В пяди далей,  

В веков раскрой,  

Пять гонцов  

Взнуздали коней,  

Пять гонцов  

Вестят над землей!  

 

Я лечу  

лебединым челном  

в опьянении  

пеной полей,  

до денниц  

докоснулся перстом  

белый-белый  

апостол Андрей,  

 

Бой копыт-  

Аравийский мотив,  

Я лечу на зеленом коне,  

Фимиамы  

Бесформенных рифм  
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Птичьей стаей  

Слетают ко мне:  

 

"ты о чем?"  

"ты зачем?"  

"Не сейчас!",  

"Замолчи!"  

"Залечи!"  

"Не пролей!",  

"Это все не для нас,  

не для нас…"  

"Не буди!",  

"Пощади!",  

"Пожалей…"  

 

Но из роз  

На морозном стекле,  

Из свисающих  

Вишен и груш,  

Позабыв  

О несбывшемся зле  

Я смотрюсь  

В зеркала ваших душ!  

 

Но неразвитый свиток времен  

Я пронзаю  

Алмазным копьем,  

И стремятся  

На звоны стремен  

Белый Демон  

И Красный Дракон!  
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Пышут пламенем хлада уста,  

Конь упал  

До колен опален,  

Пячусь я,  

Но опять по пятам  

Белый Демон и Красный Дракон!  

 

Спрячу мысли  

Под кованный шлем,  

Я оплечья из воли сотку,  

Я броней облекусь до колен,  

Я коня оберну на скаку!  

 

Размечу звездометным мечом,  

Что стальнее стального стократ,  

В сплетях света сплетается он,  

Прорастая и небо и ад!  

 

Гром копыт расколол небосвод,  

Брызги молний о скол чешуи,  

И взрываясь, как Этна ревет  

Исполинское жерло змеи…  

 

                        3.  

Светлый Веспер пропел петухом,  

Черный пастырь рассыпал зерно,  

И багровый дракон облаков  

Утонул в океане ночном,  

Тлеет кленов зеленый огонь,  

Грезы леса взошли наяву  

И роняет израненный конь  

Изумрудные слезы в траву…  
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Молот дятла стучит по сосне,  

Косит сено серебряный серп,  

Белый Демон склоняет ко мне  

Лик свой женственный в венчике верб,  

Свет слетает как тающий снег,  

Голубиным блистаньем облит,  

Там в кругу девяти человек  

Ум собаки над миром царит…  

 

Сгрыз зари порыжелую кость  

Пес Пророка, восстав ото сна,  

Звезд неверных алмазную гроздь  

Острым остовом скосит Луна…  

Эти грозди алмазных гвоздей  

Вольный каменщик, мастер Хирам  

Позабыв о неволе своей  

Молотком прибивал к куполам,  

 

В белоснежности мраморных плит  

Беломраморность снежных колонн,  

Город Мира над миром горит,  

Храм над ними как нимб вознесен,  

Над Халдеей кладбищенских стен  

Мавзолеи  

Крутых пирамид,  

Соблюдая полнощный гарем  

Серп Пророка над ними парит…  

 

Роком Храма  

Пророк и Хирам,  

Закружившись,  
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Сужаются вниз,  

В окруженье пяти пентаграмм,  

Окровавивших кружево риз,  

Роком храма  

По русским краям,  

По трапециям траурных урн  

Пророкочут Пророк и Хирам  

Серп и молот скрестив как Сатурн,  

 

И кумиром на мирный проспект  

Серп и молот во сретенье рук  

Выползал из-под мухинских стек  

Под подсказ Повелителя Мух,  

Муххамед размахнулся серпом,  

Газават! Газават! Газават!  

В сплетях яркостей яростно он  

Косит кости крестов на церквах!  

И все выше, все злее прилив,  

И услыша уступчивый стук,  

Теплой кровью утробы налив  

Упыри мавзолеев растут!  

 

Трубит утро в янтарный рожек,  

Сутры ночи утратили ритм,  

И пропали Хирам и Пророк  

В крестнорозовом взоре зари.  

 

                    4.  

Я вам раскрою крылья слов…  

Я раскрою лавины смыслов,  

Я взрою  

Скрытое основ,  
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Я рои снов  

Взавью из искры,  

Скрижили ржавые сложив  

Надежду веры вверю, веря,  

Царю Любови, возлюбив,  

Я вас взнесу из царства зверя,  

Я -рыцарь розы и креста,  

Я -рыцарь камня золотого,  

Я слово-меч мечу в уста,  

Я в брони святости закован,  

Я вечную храню межу  

В волнах вселенской круговерти,  

Я неотступно сторожу  

Порог бессмертия и смерти,  

Я есмь нерукотворный храм  

Любви, могущества и света,  

Да возгласит глагол завета  

Слепорожденным племенам:  

 

О, вы! прибежища блудницы,  

Рабы империй и цари,  

Враждою сомкнутые лица  

Вам ополощет мак зари,  

О, вы! послушники обмана,  

Вам царь Итиль несет поклон,  

Взыграют кони Саин-хана  

Над белым китежским костром,  

Увы! В сей град падет стенанье,  

И вздрогнет дряхлый Монсальват,  

Но Граля рыцари в молчанье  

Святые тайны сохранят…  
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Когда забота дух обманет,  

Облекшись пестрым миражем,  

И милость преступленьем станет,  

А преступление - добром,  

Когда страх, ненависть, сомненье,  

Раскроют бездны недр своих  

И станет мерзость запустенья  

В святых глубинах душ людских,  

Когда алканья тел проснутся,  

Бесстыдством естество поправ,  

Тогда глубины содрогнутся,  

Завесу неба разодрав,  

Податель жизни обнажит  

Сиянье света в лоне сущем  

И трубный звук провозгласит  

Умершим жизнь  

И смерть живущим…  

                                    1975  
 
 


