
"... Уважаемый Владимир Владимирович!  

С огромным удовольствием и с захватывающим интересом 

читаю Вашу книгу! Она очень поэтична и крайне 

информативна. А спорные вещи, которые здесь действительно 

есть, не вызывают желания спорить, что, на мой взгляд, 

является типичной реакцией большинства людей (с точки 

зрения моего опыта, во всяком случае), но заставляют серьёзно 

задуматься. Это удивительно, поскольку добиться подобного 

эффекта удаётся далеко не каждому!..  

Хочу подчеркнуть, что все Ваши стихи - это особый, 

исключительно глубокий и новый пласт в искусстве 

поэзии! Уверен, что об этой стороне Вашего творчества 

впоследствии будут много писать, её будут изучать, появятся 

аналитические работы... То есть, Ваша книга по-настоящему 

"выстрелит" в будущем - скоро или не скоро, сказать очень 

трудно, но то, что она станет особняком, и ее будут знать 

очень и очень многие, сомнений нет никаких!” 

 
Юрий Каспаров 

Композитор,  

Профессор Московской государственной консерватории, 

Засл. деятель искусств Российской Федерации, 

Кавалер Ордена литературы и искусств (Франция) 

 

 

 

 

 

 

 
Смотреть, читать разворотами. 
Не постранично. 
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Посвящается всему творческому цеху: 
 

Поэтам, 
Актерам, 
Артистам, 
Писателям, 
Музыкантам, 
Художникам. 

 
Творцам миров и Мира. 

 
И, конечно же, Ему, – созидающему и возглавляющему цех Творцов! 

 

 
 
Смотреть, читать разворотами. 

Не постранично. 
 

  
 
 
 
 
 

 

 

 

В книге порой встречается символ . Это означает, что в 

«картинке», над которой стоит данная иконка, имеются 

внутренние скрытые гиперлинки, отсылающие к той или иной 

ассоциации: музыкальному произведению, стихотворению, 

картине, видеоролику и т.п. 

При этом интерактивны не только тексты, но и отдельные (!) 

фрагменты изображений. 

Иногда количество скрытых гиперссылок достаточно большое.  

Так что если вы активно поработаете мышкой, то «картинка» 

заиграет дополнительными контрапунктами, станет более 

насыщенной, многозначной, полифоничной. 
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«Божественная симфония» создана в продолжение поисков,  
начатых в лого-стихо-иузыко-книге «Дыханье музыки». 

Но несколько в ином направлении. 

И иных пространствах. 

 

А написано было в «Дыханье музыки» следующее: 

Данная книга – шаг на пути к Мета-языку,  
от которого ровно полшага к Пра-языку. 

В целом же, в книге автор уже вошел в реку,  
которую решил назвать Интегральный язык. 

Данный язык близок к синкретическому,  
но все же это нечто совсем иное. 

 

 

 
 
 

В связи с этим вспоминается польский фантаст Станислав Лем.  
В его книгах неоднократно встречается Нечто, что называется 
сепульки. При этом Лем умудряется подавать их так, что нигде  
не дает описания. Когда его в очередной раз достали просьбами  

все же разъяснить, что это такое, он ответил: 
 

 

«Как я уже многократно разъяснял,  

сепульки очень похожи на муркви, а своей цветовой гаммой напоминают 

мягкие пчмы. Разумеется, их практическая функция другая,  

но думаю, Вам, как человеку взрослому, мне не нужно этого объяснять». 

 

Станислав Лем 
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АВТОГРАФ АВТОРА 

 

Янке Владимир Владимирович. 8.12.1950 г. 

Родился в Казахстане в городе-фантоме 

Лениногорске. Ныне этот город называется Риддер, по 

фамилии немецкого золотопромышленника, в свое 
время открывшего здесь залежи золота и цветных металлов. Живу в России в 

городе Калининграде, мощнейшим фантомным подсознанием которого 

является прусский Königsberg. 

Мать – русская, отец – немец. По социальному статусу – рабочие. 

Закончил Кемеровский государственный институт культуры (Сибирь).  

Более пятнадцати лет работал музыковедом в Кузбасской, а затем в 

Калининградской филармонии.  

Это было время, когда все концертирующие талантливые, выдающиеся, 

гениальные музыканты СССР в обязательном гастрольном порядке работали 

на концертных площадках практически всех областных городов России и всех 

столицах Советского Союза.  

Благодаря этой жесткой системе, мне посчастливилось представлять со сцены 

сначала в Кузбассе, а затем в Калининграде едва ли не весь корпус советской 

музыкальной артистической элиты 70-80-х годов ХХ столетия. 

Параллельно почти десять лет управлял оригинальным дискуссионным и 

концертным клубом «Спарринг» в качестве продюсера и ведущего.  

Через «Спарринг» в восьмидесятых годах двадцатого столетия прошло более 
ста рок-групп СССР, находившихся в то время только-только на взлете. Среди 

них: «Кино» и «Наутилус Помпилиус», «Аквариум» и «Звуки Му» Петра 

Мамонова, «Агата Кристи» и «Крематорий», «Ва-Банкъ» и «Телевизор», 

«ДДТ» и «Вежливый отказ», «Чай-ф» и легендарный «Зоопарк» и т.д., и т.д. 

Заключительным аккордом «Спарринга» считаю митинг-концерт (который я 

вел) с участием Юрия Шевчука и «ДДТ» 23 августа 1991 года, посвященный 

разгрому ГКЧП (попытка государственного переворота). Прошел он на 

пустующем тогда месте бывшего Королевского замка, возле гостиницы 

«Калининград». 

Параллельно и впоследствии был автором и ведущим ряда телепрограмм, 

продюсером информационных и мультимедийных проектов, экспертом в 

сфере системной информационной работы, аналитиком. 

Продюсер фильма «Город на Королевской горе» (русский, немецкий языки). 

Жизненное предназначение – Странник. 

Верю! 

Надеюсь! 

Люблю! 
Жизненное правило – Alea jacta est (Жребий брошен)! 

Жизненное кредо – Quod licet Iovi (Что доступно Юпитеру). 

Православный христианин. 

E-mail – w.w.yanke@gmail.com 

http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/10/
mailto:w.w.yanke@gmail.com
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/10/
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https://www.youtube.com/watch?v=hz0sL44Ll_0
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%94%D0%B2%D0%B5+%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D1%8B+-+%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80+%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9&path=vh&suggest_reqid=90766685694427034465513290956596
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/10/
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«БОЖЕСТВЕННАЯ СИМФОНИЯ» 
В 13 АПОСТОЛАХ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АПОСТОЛ 

I 
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Если Слово было в начале, 
Значит, будет Слово в конце … 
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СЛОВО АПОКАЛИПСИСА 
(аллюзия не без иронии) 

 
В начале было Слово, 

и Слово было у Бога, 
и Слово было Бог. 
Евангелие от Иоанна. 

 

Если Слово было в начале, 
Значит,  

будет Слово в конце. 
 

К примеру: 
 

Слово – смертен! 
Или – бессмертен! 

Обращенное прямо к тебе. 
 
А, вообще, интересно,  

слово, 
Что звучать будет в самом конце – 
Конце мира,  

каким оно будет?  
Облик?  

Смысл?  
На каком языке? 

 
Как звучать будет это Слово? 
Ведь у Бога оно,  

и Он – 
Тоже Слово.  

Что будет новым – 
Суть?  

Мелодия?  
Может – тон? 
 

? 
 

Будет разной та музыка Слова, 
Что звучать будет в самом конце: 
Для кого – Аллилуйя!  

Слава! 
Для кого – марш Шопена. 

Все, 
 
Все услышат звучащее Слово, 
Слово Бога  

и Слово-Бог.

http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/14/
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/14/
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/14/
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Большинству из нас  
будет хреново, 

Хотя, в главном,  
в сАмой основе 

Будет Музыка. 
Будет … 

Ой-йё-о-о-ох-х-х. 
 

И было в конце Слово, 
и Слово было у Бога, 
и Слово было Бог. 
 
И был перед концом Зверь, 
и было ему 666, 
и скакали четыре Всадника, 
и пели трубы. 
 
И завершилась Книга Жизни, 
и раскрылась Книга Суда. 
 
И зазвучала музыка Слова, 
того Слова, что было Словом конца. 
 
И звучало Слово и вершились концы всех концов, 
и начинались новые Начала. 
и тем самым стало Слово конца Словом нового начала. 
 
И пройдет время, и кто-то напишет: 
В начале было Слово, 
и Слово было у Бога, 
и Слово было Бог. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Для кого марш Шопена … – Похоронный марш – 3-я часть фортепианной Сонаты №2 
си-бемоль минор (1839г.). Точное название марша – Marche funebre (Траурный марш). 

Одно из самых известных сочинений в мире. 

www.classic-online.ru (Шопен. Соната №2 –  слушать) 
«Сотворение Адама» – фреска Микеланджело. Сикстинская капелла. Ватикан.  

http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/108/
http://classic-online.ru/ru/production/526
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A8%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BD.+Marche+funebre+&path=vh&suggest_reqid=91556410447949373648130438159524
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B0#/media/File:God2-Sistine_Chapel.png
http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/12/
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О СЛОВАХ 
 

 
Выгорает душа.  

Выгорает, 
Отправляя в пространство слова, 
От которых пространство – играет. 
От которых в пространстве – светает. 
От которых в пространстве молва: 
Мол, случилось.  
Мол, гений.  
Мол, в мае … 
И, что, – Ах, зеленеет трава … 
А, казалось бы, – просто слова … 
 
Выгорает душа.  

Выгорает, 
Когда смыслы вскрывают слова, 
Обнажая их нерв,  

поднимая. 
Когда смыслы собой вытесняют 
Стертость слов.  
Предъявляют права. 
Когда смыслы собой притесняют 
Слов обыденность.  
И наполняют 

их звучанье:  
Дыханием леса, 
Смутным шепотом звездных миров, 
Шаловливостью мелкого беса, 
Покаянной молитвой басов … 
 
Так на клеточках странной игры 
Смыслов-слов,  

яви-снов 
Возникают ферзи и слоны, 
И распятья крестов,  
И явленье весны. 
И вступают в стихи: 
Соловьи,  
И ручьи, 
Поцелуи, и …  
Пушкин в прицеле 

на бессмысленной подлой дуэли, 
Анна Керн,  
И она,  
И она – Натали … 
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- Я вас люблю – 
 
- Я вас любил – 
 
- Люблю и ненавижу – 
 
- Люблю, но странною любовью – 
 
- Люблю, люблю тебя безумно – 
 
- Любви отрава мне дана – 
 
- Я не люблю, когда … – 
 
- Любовь – проклятие и счастье – 
 
- Любить иных тяжелый крест – 

 
- Любовь – восторги и ненастье – 
  
 
 
Выгорает душа.  

Выгорает, 
Отпуская в пространство слова, 
Те,  

что разом пространство взрывают:  
 

- И да будет Свет! 
(И стал свет.) 

 
О – Слова! 

 
 
И сказал Бог: да будет свет. И стал свет.  
И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы.  
И назвал Бог свет днем, а тьму ночью.  
И был вечер, и было утро: день один. 

(Библия. Бытие. Глава первая.) 

 
 
А, казалось бы, – просто слова … 
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ИСПЫТАНИЕ МОЛЧАНИЕМ 

 
В начале было Слово, 
И было Слово у Бога,  

И было Слово Бог. 
Евангелие от Иоанна. 

 

И было сказано, что было вначале Слово: 
Единое, и во всём. 

И познал человек Слово, и возвысился им. 
 

Испытал человек Слово временем, поверил его алгеброй. 
Доверил он Слово гармонии, и ввергнул его в хаос. 

 
Играл человек Словом, и пытал его, 

Казнил человек Словом, и возвышал до небес. 
 

И убивало Слово, и возрождало Слово, 
И приносило счастье, и объявляло войны, 

И согревало в холода, и отравляло в распрях,  
И служило оно ребенку, и служило оно убийце. 

 
И стало Слово всеобщим, и стало Слово всесущным, 

И вочеловечилось Слово, и все чаще подменяло человека собой. 
И уже не было Бога, а было вместо него слово. 

 
И стало плохо. 

 
И тогда придумал человек молчание. 

 
Уходил он в молчание, как уходят в небо, 

Как падают в пропасть, как восходят на костер. 
 

Закрывался человек в молчании, как укрываются в пещерах, 
Как скрываются в пустынях, как затворяются в монастырях.  

Чтобы познать Истину. 
 

И стало понятно человеку, что испытание молчанием дано не каждому, 
Ибо испытание молчанием и есть испытание Истиной. 

Испытание Богом. 
Испытание себя самим собой. 

 
И встреча с самим собой сокрушала многих и невозвратно, 
Ибо страшно обнаружить себя в пустоте, и пустоту в себе.  

Пус-то-ту. 
 

И было так со многими.  
Но не со всеми. 

 

http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/18/
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/18/
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И узнавали они: 
Когда длится молчание и день и ночь, и неделю и вторую, 

И один срок и другой,  
То обступает человека тьё-о-м-мная тишина. 

 
И в тьё-о-м-мной тишине ложится путь. 

И восходит в человеке звучание изначального Слова. 
Начинает звучать человеку музыка. 

Неслышная музыка в неслышном мире. 
 

Музыка неба и вечности, музыка покоя и тьёо-ом-ности. 
Музыка Мира. Музыка Дара. Музыка Ти-ши-ны. 

Той Тишины, в которой когда-то создавались твердь и воды, 
Птицы и звери, звезды и человеки. 

 
Это и есть Музыка, которая была до Слова. 

 
И если я хочу услышать музыку Мира, 

И если я хочу вспомнить себя, 
И если я хочу шагнуть к Богу, 

Я ухожу в молчание, как уходят в небо, 
Как укрываются в пустынях, как восходят на костёр. 

 
И тогда я слышу музыку. 

И тогда я слышу музыку Слова и Слово музыки. 
И тогда подступает великое, и уходит малое. 

И приходит покой. 
 

И только воля удерживает от последнего шага во Вселенную. 
Во все-бытие там. Во не-бытие здесь. 

 
И только воля придерживает.   
Ибо мне еще жить да жить. 

 
Так решил я. 

 
И понял, что это хорошо. 
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КВЕСТ 
 

 
Когда душа в тебе играет: 

Смеясь. 
Толкаясь. 
Теребя. 

И рифма рифму подбирает, 
Минуя, в общем-то, тебя. 

 
Когда толпой над головою толпятся разные слова, 

И разноцветною гурьбою теснятся ритмы, 
То тогда забудь про всё. 

Про всех. 
И сверку, пройдя пред Богом и судьбой, ты, получив отмашку сверху, 

Иди и пой … 
 

Но дверь – закрой … 
Закрой все(!) двери за собой. 
 

И ляжет путь, как квест страстной,  
– Бессрочный квест/крест – 

Неси. 
Он – твой, 

Квест одиночества. 
Скупой на радости – квест. 

 
Пой. 

Неси и пой. 
Не ной. 

Он – твой. 
Порой, – с улыбкою блажной, 

Порою, – с дикою тоской, 
Тоской безу …  

Хоть волком вой. 
Но ты иди. 

Иди. 
И – пой. 

 
И помни, что 

 
Когда строку ты вы-пе-ва-ешь по букве, 

Выходя в слова, 
То 

Строка, бывает, выпивает 

Тебя до дна. 
До дна. 
До дна.
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И помни, что 
 

Строка, бывает, отнимает 
Твой голос полностью. 

Она, 
Бывает, просто – убивает. 

Ещё 

Страшней, когда строка 
Не сводит, сносит враз с ума. 

 

И помни, что 
 

Слова бывает 
Очищают / примиряют 
Очерняют / воспевают 
Обвиняют / утешают 
Обжигают / восхваляют 
Оскорбляют / созидают 
Озлобляют / замиряют 
Ослепляют / согревают 
Опаляют / изменяют 
Оскверняют / искушают  
Обрекают / направляют 
Отвергают / восхищают 
Отвращают / совращают 
Освящают / просвещают 
Охраняют / умоляют 

Окормляют 
 

Слова, бывает, вовлекают – Квест. 
Слова, бывает, опаляют – Квест. 

Слова, бывает, искушают – Квест. 
Слова, бывает, убивают – Крест. 

 
Бывает – сводят, сносят враз с ума! 

 
Слова бывают! 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Квест – от англ. Quest – поиск, предмет поиска, исполнение рыцарского обета. 

http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/20/
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Я СТРОКУ ПОДХВАТИЛ НАУДАЧУ 

 
Не писалось. Совсем. Намертво. 
Поздно вечером вышел на улицу, 

Взглянул намекающе на небо. 
И меня – услышали. 

Откуда-то из звездной теми упала строка – «Я строку подхватил наудачу». 
Пустил строку в круженье. 

Получилось то, что получилось. 

 
Я строку подхватил наудачу из протянутой с неба руки,  

Я почувствовал, –  
я стал богаче 

На наличие целой строки. 
 

Подарить ее, что ли, собрату, у него пятый день ни гроша, 
И сказать, 

 - Извини, брат, помята, 
Только с неба.  

Ну, как?  
Хороша? 

 
Да, я знаю, что мне бы нужнее, 

Застоялся,  
И просит душа, 

Только мне бы немного нежнее, 
Чтоб на выдохе,  
Чтоб не дыша. 

 
Не кобенюсь я, мне для Ноктюрна, что под свет серебристой луны: 

Чуть печальней, 
Немного гламурней, 

С перебором гитарной струны. 
 

Захотелось мне сказочки-сказки про царевну,  
Меня – дурака, 

И про звездное небо, 
Про ласки … 

Ты куда меня тянешь, строка? 
 

Я ж тебя подхватил наудачу из протянутой с неба руки. 
Знать, действительно, стал я богаче: 
Вот строка,  

вот рука,  
вот стихи … 
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ПРОСТЫЕ ВЕЩИ 
 

 
Самый первый мой урок: не строка неподчиняется, – 

Давит,  
Душит потолок. 

И, хотя, по нервам – ток, 
Миг,  

Движенье прерывается. 
 

За окном простор дорог, 
Горизонт грозой играется: там – весна, весь мир – у ног. 

Я – в рывок.  
Удар,  

– Порог-г! – 
 

И движенье прерывается. 
 

Лампа, стол – весь мой мирок. 
Тишина в ногах валяется. 

Полночь – Дон-г. 
- Пора, дружок! 

Для поэта самый срок: рифмы-ритмы проявляются. 
 

И движенье начинается: 
слово в Слово обращается, 

нечто в Нечто. 
 

Утро. 
Шок. 

 
Я. 

Смог.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Название стиха появилось произвольно и никакого отношения не имеет к аналогичному  
названию первого альбома группы «Звуки Му». 

https://www.youtube.com/watch?v=Ws8BtnZiIrA
https://yandex.ru/video/search?text=%22%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%9C%D1%83%22%2C%20%22%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5%20%D0%92%D0%B5%D1%89%D0%B8%22%20
http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/336/
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ТВОРЧЕСТВО – ЭТО СКАЗКА 
 
 

Творчество – это сказка. Часто с плохим концом. 
Ты, мол, начни, а дальше,  

дальше, как снежный ком: 
Темы, сюжеты, лица,  

темы, сюжеты – Бам-ц, 
Вдруг, понимаешь ясно, главный сюжет – ты сам! 

 
Творчество – это сказка. Сказки рассказчик – ты. 
Определяет сказку: фактор твоей души, 
Вектор ума,  

рефлексы – на жолтый цвет луны, 

Определяет вера – веришь ли в сказку ты. 
 
Если душа фальшивит, техника не спасет, 
Вроде б всё резво, мило, только вот – не поёт. 
Если проблема в росте – с неба звезду достать, 
Значит, мотив про звезды можно не начинать. 

 
Ты – отголосок мира, частный его сюжет, 
Может быть,  

может …  
может …  

в вечность входной билет. 
Ты соответствуй,  

видишь, там, в горизонтах – храм: 
Шаг,  

и ещё,  
и … в небо –   

сказку ты пишешь сам. 
 
Пишешь с себя мотивы,  

ритмы,  
цвета,  

слова, 
Опустошает часто сказка тебя до дна. 
Есть у всего расценки, есть у всего цена: 
Сказка бывает – сводит, сносит творца с ума. 

 
Это твое проклятье – не забывать о том, 

 
Что 

Творчество – это сказка, 
Часто – с плохим концом. 

http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/114/
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ЕСЕНИНСКИЙ БЕГ В ГОРИЗОНТЫ 

Дай лапу Джим на счастье мне… 

 

Неизвестный автограф поэта, 

найденный в гостинице «Англетер» в номере повесившегося С. Есенина. 
 
 

Я, как пес, бегущий краем моря, целю в горизонт,  
И цель – бежать, 

И догнать свой горизонт в зазоре между небом и судьбой.  
Догнать! 

 
Я, как пес, бегущий краем моря, зачарован сменой перспектив: 

Горизонт – вот.  
Рядом.  

Но в повторе – удалён.  
Вот – рядом.  

Вновь – отрыв. 
 

Я, как пес, бегущий краем моря …  
стоп…  

стою…  
в сомнениях увяз … 

Я ж не пес, я изначально знаю – не догнать же, не … 
 

Команда – Фас! 
 

И-и-и 
 

Я, как пес, бегущий краем моря, вновь бегу по краешку земли, 
Черт с ним горизонтом, с краем моря,  
Мне бы забежать за … за край Земли. 

 
Я, как пес, бегущий краем моря, на рывке смещаюсь,  

Мне – туда! 
Прямо – в море,  

В море,  
Чтобы вскоре выйти в горизонт.  

Который – За … 
 

 

Приписка следователя на полях автографа: 
«Стол. Петля. Финал вне перспективы. Горизонта нет.  
Есть бег. Который – За …». 
 

http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/24/
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/268/
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ПЕРЕДОЗИРОВКА АВАНСЦЕНОЙ 
Наркотик. Спид. Алкоголь. Нервы. Рок. Сумасшествие. Суицид … 

                                                                                                                                            

 

Орфей. Сократ. Данте. Галилей.  
Элвис Пресли. Мэрилин Монро. Эдит Пиаф. 
Дженис Джоплин. Владимир Высоцкий. Майкл 
Джексон. Джим Моррисон. Джимми Хендрикс. 
Эми Уайнхаус. Уитни Хьюстон. Джон Леннон. 
Джон Бонэм. Майкл Хатченс. Роб Пилатус. 
Анна-Николь Смит. Чарли Паркер. Бриттани 
Мерфи. Джиа Каранджи. Фредди Меркьюри. 
Владзи Валентино Либераче. Рудольф Нуреев. 
Кит Харинг. Томми Болин. Джонс Брайан. Курт 
Кобейн. Боб Марли. Сид Вишес. Иэн Кертис. 
Тупак Шакур. Бон Скотт. Сид Барретт. Клифф 
Бёртон. Александр Маккуин. Брюс Ли. Эдгар 
По. Фридрих Ницше. Антонио Сальери. Жан 
Жак Руссо. Эрнест Хемингуэй. Джонатан 
Свифт. Николай Гоголь. Михаил Врубель. 
Винсент Ван Гог. Микалоюс Чюрленис. Ги де 
Мопассан. Айзек Азимов. Владимир 
Маяковский. Сергей Есенин. Айседора Дункан. 
Александр Башлачев. Янка Дягилева. Егор 
Летов. Олег Даль. Юрий Богатырев. Михаил 
«Горшок» Горшенев. Майк Науменко.  
Владислав Галкин. Александр Пушкин. М. 
Лермонтов. Модест Мусоргский. Фридерик 
Шопен. Велимир Хлебников.  В.А. Моцарт. 
Роберт Шуман. Осип Мандельштам. Александр 
Блок.  Александр Фадеев. Исаак Бабель. 
Марина Цветаева. Василий Шукшин. Виктор 
Цой.  
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81,_%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BB
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https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A1%D0%B8%D0%B4%20%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%81%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
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https://yandex.ru/video/search?text=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%20%D0%B4%D1%83%D1%8D%D0%BB%D1%8C%20%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9B%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B4%D1%83%D1%8D%D0%BB%D1%8C%20%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9B%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B4%D1%83%D1%8D%D0%BB%D1%8C%20%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C
http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/264/
http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/222/
http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/222/
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/264/
http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/192/
http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/214/
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/268/
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%A4%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA%20%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/268/
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%A8%D1%83%D0%BA%D1%88%D0%B8%D0%BD%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%A6%D0%BE%D0%B9%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%A6%D0%BE%D0%B9%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/26/
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/26/
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/26/
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/26/
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/26/
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СВОБОДА ОТ ТВОРЧЕСТВА 
 
 

 
 
 

                                                          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/OrthodoxCross(black,contoured).svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/OrthodoxCross(black,contoured).svg
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ИНВЕНЦИЯ  
«ДО, РЕ, МИ, ФА, СОЛЬ, ЛЯ, СИ – ВЕЧНОСТЬ» 

 
Дано мне было длинное дыханье, 

И потому старался выбирать: 
Дороги – спорные,  

Маршруты – окаяньи. 
И – рас-стоянья,  

Рас-стоянья,  
Рас-стоянья … 

Чтоб верхних сил вниманье оправдать. 
 

Поэты всех времен  
Всегда соизмерялись фразой – «Быть или не быть?» … 

 
И проявлялись новости в пространствах:  

Мечтами. 
Парусами. 

И влекло меня в стихи.  
В их мир и окаянство. 

Но – ветер странствий,  
Ветер странствий,  

Ветер странствий … 
Всё это музыкой в стихи мои легло.  

 
Поэты всех времен 
Всегда соотносились с фразой – «Я Вас любил» … 

 
И стало в них (в стихах) светло. 

Просторно. 
И текло в них время от и до. 

Но «до» вскрывалось нотой «ре», 
За нею следовал весь ряд – ми, фа, соль, ля, си, 

Снова – «до»,  
И снова – «ре»,  

Ми, фа, соль, ля, си, 
Снова – «до»,  

И снова – «ре» … 
Ми,  фа, соль, ля, си, 

Снова – «до»,  
И снова – «ре» … 

 
Так – бесконечность обозначилась в стихе. 

 
В судьбе. 

 
Поэты всех времен 
Всегда примеривались к фразе – «О, если бы я только мог, хотя б отчасти» … 
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А за судьбой?  
Да – Там?  

Уже за гранью? 
– Где, вроде б, ничего, лишь вечное – Прости! – 

Что – Там? 
 

Я верю, – будет путь! 
И – длинное дыханье. 

И – рас-стоянья,  
Рас-стоянья,  

Рас-стоянья … 
Миры и звезды.  

Музыка.  
Стихи. 

И – до, ре, ми, фа, соль, ля, си, 
И снова – «до»,  
И снова – «ре»,  

Ми, фа, соль, ля, си, 
Снова – «до»,  

И снова – «ре» … 
 

И … 
 
Когда бы ни было, поэты всех времен 
Всегда соизмерялись фразой – «Быть или не быть?», 
Порой – «Я вас любил», 
И иногда – «Я б разбивал стихи, как сад». 
И соразмерность диктовала смыслы.  
И глубину дыханья. 
Дыханье диктовало путь. Его длину, маршрут. 

 
И – рас-стоянья,  

Рас-стоянья,  
Рас-стоянья … 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Инвенция – лат. – изобретение, выдумка. В музыке – небольшая пьеса, насыщенная 

оригинальными приемами, неожиданными ходами, техническими новшествами. 

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%20%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B1%D1%8B%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%B1%D1%8B%D1%82%D1%8C&path=main
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%20%D1%8F%20%D0%B2%D0%B0%D1%81%20%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BB
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BA%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC%20%D0%BC%D0%BD%D0%B5%20%D1%85%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%83%D1%82%D0%B8
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F+
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ВОПЛЬ КО ГОСПОДУ 
 

 
Здравствуй, Господи! 

И прости! 
И скажи ты мне, 

Ты скажи, 
Отчего я совсем пустой, 

Нет ни строчечки за душой. 
 

Не поет во мне, 
Не звучит 

То, что душеньку веселит. 
Отчего я, скажи, такой – бесталанный глухарь глухой. 

 
Может быть я бурун-река, 
Пересохшая враз до дна? 

 
Мир во мне говорун молчит, 

Колоколисто не звучит. 
 

Не поют голоса в ночи, 
Хоть ты волком вой, 

Хоть кричи. 
 

А ведь было еще вчера голосисто, хоть до утра. 
 

И звенела в душе звенель: 
То ли – лелюшки, 

То ль – капель. 
 

Ты уж, Господи, подскажи, 
Путь-дороженьку укажи, 

На которой судьбу пытать, 
На которой мне прежним стать. 

 
Как покаяться, 
– ох, прости! – 

Порчу-сглаз во мне – извести. 
Понести я готов свой крест: 

Мои песни,  
Мой смертный квест. 

 
Знаю я, этот путь – страстной, 

Но не нужен мне путь иной. 
Я без песен, как не живой, 

Всё подернуто трын-травой. 
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Ты сними с меня глухоту, 
Эту волглую сволоту. 

И скажи, Господине мой, 
Ну зачем же ты так со мной? 

 
Я стою посреди миров, 

Наказанье принять готов, 
Ты верни мне мой верный слух, 

Отработаю так, что – Ух! 
 

Пусть поют голоса в ночи, 
Пусть душа моя не молчит, 

Жизнь верни мне, Создатель мой! 
 

Не могу я 
 

Не могу-Не мог-у-у 
 

Жить пустой.
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СВЕТ ТВОЕЙ ЗВЕЗДЫ 
(наговор, чтобы писалось) 

 

Ты иди-иди –  ко звезде иди. 
Ты приди-приди – ко звезде приди. 

Ты постой-постой – да под той звездой: 
Непростой звездой – горевой, страстной, 
Что от Бога нам – словно нить с судьбой.  

Что от Бога нам – путевой звездой. 
Нет звезды важней. Нет звезды страшней. 
Ты пришел под свет – свет звезды Своей! 

Ты постой-постой – да под той звездой, 
Роковой звездой – именной.  

Не ной! 
 

Ты душой прими свет звезды Своей, 
И неси тот свет от звезды – домой. 

 
Только не пролей. 

Не пропей её. 
 

В том дому спит лист на столе – пустой. 
 

Он тоскует, ждет. 
Он молчит-грустит. 

На пороге ты. 
Свет звезды с тобой. 

 
Не скупись, отдай свет звезды листу, 

От руки впиши музыку души. 
Музыку судьбы ты листу – напой. 

 
Поделись с листом детскою мечтой, 
Поделись святой маминой слезой, 

Поделись собой. 
Тайною своей про стихи с бессон-н-н… -звонницей ночной. 

 
Поделись строкой – с силой неземной, 

Лютой, озорной, звездной, в общем, – Той! 
 

А потом-потом – будет тишина, 
А потом-потом – стронется она, 

А потом-потом – зазвучит в тиши 
Музыкой судьбы – музыка души. 

 
Зазвучит с листа. 

 
Только – не пролей. 

Не пропей её. 
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ЗАХОТЕЛОСЬ ПОБЫТЬ ДУРАКОМ 
 

 
Захотелось побыть дураком,  
Посмотреть на всё то, что кругом 
Под другим,  

незнакомым углом, 
И на уровне – том,  

на другом! 
 
Посмотрел,  

уцелел,  
захмелел, 

Осчастливился так, что запел: 
Мир был радостен,  

прост,  
мир был цел. 

Мир был целостен,  
и мир был бел. 

 
Был я братом там / вам всем,  

и Христом 
На кресте со счастливым лицом, 
Был гугнивым,  

блажным мудрецом, 
Был юродивым – зрячим слепцом. 
 
Был слепым я  

во храме слепом, 
Был глухим я  

во храме глухом, 
Был пустым я  

во храме пустом, 
Был святым я  

во храме святом. 
 
Так, спрямивши извилин изгиб, 
Понял я, что отнюдь не погиб, 
И решил я: 
 
– Во храме пустом помолиться – 

 
И стать – дураком. 

 

 
 

 

 
 

http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/56/
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«БОЖЕСТВЕННАЯ СИМФОНИЯ» 
В 13 АПОСТОЛАХ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АПОСТОЛ 

II 
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И все же, надо иногда летать, 
Чтоб не забыть … 

 
 



 

36 

И ВСЕ ЖЕ, НАДО ИНОГДА ЛЕТАТЬ 
 

 
И все же, надо иногда летать, 

Чтоб не забыть. 
 
И все же, надо иногда мечтать, 

Чтоб не забыть. 
 
Залезть на горку и повыть, 
Чтоб не забыть,  

что есть луна,  
За ней звезда,  

за ней … 
Слетать?  

Узнать,  
Что там за ней, 

 звездой моей? 
И возлюбить? 

 
И все же, все же,  

надо иногда 
страдать, 
рыдать, 
не спать, 
искать, 

И тосковать,  
И душу рвать, 
И рисковать,  
И отвергать, 
И вытворять 
Такое, чтоб по миру – вздох, 
Такое, чтоб по миру – Ох! 

И ли-ко-вать! 
 

И сознавать, 
Что ты в неведомость влетел, 
И никого вокруг.  

Пропел. 
Сгорел. 

И всё.  
И нехрен локотки кусать. 

 
Пахать.  
Пахать.  
Пахать.  
Пахать. 

http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/36/


37 

Писать навзрыд.  
Любить …  

Любить? 
Чтоб не забыть? 

Чтоб не забыть! 
 

И гнать коней во весь опор, 
Чтоб выиграть забег на спор 
У жизни,  

смерти. 
Выть и гнать. 

Скакать. Скакать. Скакать. Скакать. 
Чтоб не забыть. 
Чтоб не забыть. 

 
И небесам грозить.  

Кричать 
Им прямо в звезды – Не сломать! 

Стоять!  
Стоять!  
Стоять!  

Не гнуться.  
Можно тихо напевать 

Из детства то, что пела мать. 
 

Негодовать? 
Пустое. 

Просто помнить про святое, 
И в этот горизонт шагать: 
На свет,  

на свят,  
чтоб там испить. 

И не забыть. 
И не забыть. 

 
Не ждать, но брать  

(пусть даже через «м-мать!») 
От жизни всё.  

И от судьбы. 
А если сбой,  

то помолчать, 
С судьбой в тиши потолковать 
Про то, про сё,  

и убедить 
Её – судьбу,  

что жизнь не в том, 
Чтобы кружить. 
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А в том, чтобы трубить,  
Бежать, 
Светить,  
Шутить,  
Чудить. 
Грубить, 
Когда вам кто-то поперек, 
Пусть даже и взведен курок … 
 
Идти.  
Идти.  
Идти.  
Прийти туда,  

где можно – быть.  
Самим собой. 

Где можно петь,  
Где можно выть, 
И душу рвать, 
И вытворять,  
И обретать 
Такое, что – ой-ё-ё-ё-ой. 
 

И значит, вы пришли домой. 
 
И значит, надо просто знать, 
Что все же, всё же,  

надо иногда 
летать, 
мечтать, 
не спать, 
искать. 

И рисковать. 
И ликовать. 

Трубить.  
Бежать.  
Светить.  
Дыша-а-ать! 

Прощать.  
Прощать.  
Прощать.  

И – жить! 
 

Чтоб не забыть. 
 

Чтоб не забыть! 

http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/38/
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ПУТЬ 
 

 

Есть – Мир, есть – мир, есть –  
dиw. 

Есть выбор. 
Выбор есть – всегда! 

 
 

Есть – Жизнь / жизнь / 
qнєиж. 

Есть – Бог / бог / 
 ɹоg 

 
Есть – Путь / путь / 

qʟʎu. 

 
Есть – ты, 

Твой первый шаг. 
Но только вот – Куда? куда? 

ɐ6ʎʞ? 

 
 

Шагни везде, где мир,         Мир. 
   dиw 

 
Шагни везде, где бог,        Бог. 

  ɹоg 

 
Шагни везде, где жизнь,              Жизнь. 

 qнєиж 

 
И это будет – ПУТЬ! 

http://www.evangelius.ru/audio/2038/
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ЖИЗНЬ – ЭТО, В ОБЩЕМ-ТО, МАЛО 
 

 
Жизнь – это, в общем-то, – мало. 

Лучше бы – две,  
А то – три. 

Так, чтоб с песочком продрало. 
Вскрыло б до крика.  

Взломало б.  
Чтоб протрепало нахала. 

 
Чтобы мотало, шатало по площадям и вокзалам. 

И от зари до зари сердце б кричало – Гори! 
И рисовало – на алом. 

И – рисковало. 
Сгорало. 

 
Чтобы стихи – на крови. 

Не по лекалам. 
С оскалом. 

Чтобы от них – вдохновляло. 
Плакалось в камерных залах, 
В залах больших – согревало. 

 
Чтобы с любимой – светало. 
Чтоб на врага – без забрала. 
Морда в крови? – Не реви! 

Это, дружок, се ля ви. 
 

Главное, чтобы бежалось. 
Прямо по звездам.  

Смеялось. 
 

Чтобы на клич – Сотвори! 
Ты б Нотр Дам де Пари* сотворил.  

И устало сел на крылечко.  
 

Пробрало! 
 

Чтобы трепало, взметало, вскрывало, 
Аж до застолий и скальдов Вальхаллы. 

 
Чтобы кураж, и тебя улыбало в томных беседах со Смертью бывалой. 

 
Чтоб ликовала душа.  

Лютовала. 
Солнце б пьянило, луна – опьяняла. 

http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/40/
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Длилась, чтоб жизнь и играла, играла: Жизнь! Снова – жизнь! Снова – жизнь! 
Снова …  

 
Ма-ло-о-о-о! 

 
Чтоб жадность – Жи-ить! – до печенок достала  

Строгое, – в нимбах и крыльях, – жюри. 
То, что сидит у небесной двери. 

Чтобы, взбесившись, жюри прокричало: 
- Всё, человече! 

 
(и тише) 

 
Пора. 

Не дури … 
 

Раз, два, три.  
Раз, два … три … 

Раз …  Два … Три-и-и … 
И 
и 
и 
и 
и 

и 
и 

и 
и 
и 
и 
и 
и 

 
Здравстуй, Пречистая. Здравствуй, Пресветлая. 

Mater Dei, Дево, 
Прости меня, грешного, 

И прими. 

 
…………… 

 
Нет!  

Жизнь – это все-таки мало!  
Ну, надо бы, надо бы – две. Лучше – три. 

Длилась, чтоб жизнь и играла, играла: Жизнь! Снова – жизнь! Снова – жизнь! 
Снова …  

Ма-ло-о-о-о!  
 

 

 
*Нотр Дам де Пари – Собор Парижской Богоматери. Возводился более 150 лет (1163-

1315) различными архитекторами. В Соборе хранится терновый венец Иисуса Христа.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8#/media/File:Cath%C3%A9drale_Notre-Dame_de_Paris_-_12.jpg
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ПОЖИВЕМ, ДРЕВЛЯНЕ? 
 
 

Позади дорога. 
Впереди – дороги. 

Я на переходе по дороге к ним. 
Позади закаты. 

Впереди – восходы. 
Поживем, древляне? 

Вздрогнем? 
Почудим? 

 
Будет крест – тяжелый. 

Будет крест – полегче. 
Выбирать придется грамотно,  

с умом. 
Я возьму тяжелый 

крест, 
он, вроде, крепче, 

Вдруг, судьба сподобит повисеть на нём. 
 

Катится волною холодок по горлу: 
Будет ли в восходах – Слово …  

И – она, 
Та, что большеглаза,  

ходит в черном, 
гордо, 

Будут ли мне рифмы, 
Мир, 

И – Пей до дна? 
 

Вывернусь ли в небо  
до звезды далекой, 

Чтобы рядом с Богом посидеть чуть-чуть? 
Рядом с Ним – высоким,  

мудрым,  
синеоким, 

Вдруг, и уловлю я  
нашей жизни суть. 

 
Мир – он весь в дорогах. 

Мир – он весь в восходах, 
Горизонтах,  

грозах,  
в музыке любви. 
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Только не застрять бы там – на переходах, 
Ну а дальше – рви, брат. 

Мучайся. 
Живи! 

 
P.S. 

 

И помни про крест, брат. 
 

Неси его, неси. 
 

Не верь.  
Не бойся.  
Не проси. 

 
Виси, дружок, виси. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 – Слава Бобков. «Не верь, не бойся, не проси». 
 
Древляне – слово в стихе не имеет отношение к племени древлян и используется 

исключительно в контексте «живущие издревле». 
Не верь. Не бойся. Не проси. – Заповедь тюремного мира России, во многом 

распространяющаяся и на объективную российскую реальность всех времен. 

https://www.youtube.com/watch?v=8aEZH1R_lGc
http://www.evangelius.ru/zhizn_i_smert/18/
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/42/
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БЕСКОНЕЧНАЯ КРИВАЯ 

(История от одного художника-музыканта-писателя-актера-поэта) 
 

 

Я влетел на кольцевую. 
Я на ней который год. 

Влево, вправо, – ни в какую, 
Непрерывный поворот. 

 
Съезды мимо пролетают, 
В них не вписываюсь я. 

Как арена цирковая гонит чалого коня, 
Так дорога кольцевая – цирковая для меня. 

 
Круг за кругом нарезаю, 

Словно петли, что внахлёст. 
Но надежды не теряю, – может, это все же мост, 

Что спиралью? 
И кривая – круг за кругом, вдруг, … до звёзд? 

 
Улыбаюсь.  

Нажимаю. 
И – влетаю – Аю-аю-ю! 
На дороге – чёрный кот. 
Бэм-ц.  

Барьер.  
Я вылетаю за него, барьер сминая. 

 
То ль паденье,  

то ли взлёт … 
Полагаю, что узнаю это скоро. 

А пока же – я лечу. 
Хм, лечу! 

Вокруг – светает. 
Подо мной:  
Река,  
Века,  
Тени,  
Звезды.  
Переход. 

И на нем весь в крыльях – Тот, кто решает всё. 
 

Решил! 
 

Что-то там переключил, – 
Свет.  

Удар.  
И я взвываю: 

Серебрится среди звезд, 
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– Пусть и несколько иная, – 
Вновь она же, – кольцевая. 
 
 

  
 
 

Это что ж, опять в захлёст? 
Вновь арена цирковая – круг за кругом, погоняя, 
Будет гнать и гнать меня, как манежного коня? 

 
Что ж, посмотрим. 

Усмехаюсь.  
Выжидаю.  

Чуть срезаю. 
Добавляю. 

И …  
Спрямляю прямо на барьер маршрут. 

–  Крут ты, батенька, ох, крут – 
 

Б-бам-м-ц. 
Удар. 

Я вылетаю за барьер, барьер – сметая. 
 

Я – лечу.  
Вокруг – светает. 

 
Я – свободен! 

 
Я – летаю! 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

В стих вмонтировано переработанное юзером Fropuff изображение так называемой 
бутылки Клейна (аналога ленты Мебиуса) – бесконечной двумерной кривой, у которой 

нет «снаружи» и «внутри». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0#/media/File:KleinBottle-Figure8-01.png
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%9C%D1%91%D0%B1%D0%B8%D1%83%D1%81%D0%B0
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НЕМОЙ НАБАТ, НЕМАЯ КОЛОКОЛЬНЯ 
 
 

Немой набат. 
Немая колокольня. 

У колокола вырванный язык. 
Креста распятье, скрученное болью – 
Висящий в небе молчаливый крик. 
 
Немой набат. 

Я не слыхал страшнее: 
Качался гул в посмертной немоте, 
И на коленях в брошенной аллее 
Стоял старик,  

внимавший тишине. 
 
Слова молитвы бились в колокольню, 
Не отражались. 

Падали, как стон. 
И колокольня вспомнила невольно 
Тот – сокровенный,  

тот – «Вечерний звон». 
 
Немой набат.  

Я не слыхал страшнее – 
«Вечерний звон» в вечерней синеве 
Катился по земле, 

под ней, 
над нею, 

«Вечерний звон».  
Немой. 

В посмертной тишине. 
 
По-над землей – немая колокольня, 
Старик,  

молитва, как немой набат, 
Креста распятье, скрученное болью, 
И колокола безъязыкий ад. 

http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/46/
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ДРАМА ЧЕЛОВЕКА. В ТРЕХ АКТАХ. 

 

 
 
 
 

 

Акт – I 
 

И пришел человек к молитве. 
 

А надо к Богу бы придти. 
 
 
 

Акт – II 
 

И пришел человек к Богу. 
 

Бог посоветовал человеку обратиться к молитве. 
 
 
 

Акт – III 
 

«Ты услышь меня, Господи!»  
Обратился человек к молитве. 

 
И – задумался. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

http://www.evangelius.ru/zhizn_i_smert/122/
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И ВАЛЬСИРУЯ С ЖИЗНЬЮ 
 

 
 

Отступить на полшага – изящно, привычно, 
Репетируя тактику выгод и льгот, 

Упуская одно, что слагается личность 
Из простых колебаний – назад иль вперед. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
Отойти лишь слегка,  

руководствуясь целью, 
Для разбега порой отступить – не беда, 

Только видишь ты вдруг, что с чужою артелью, 
Разлетевшись, стремишься совсем не туда, 

 

Где находится правда в твоем пониманье, 
Где рискованным, сильным ты видел себя, 

Но уже ты обязан все знаки вниманья 
Окупать исполненьем предписанных па. 
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И вальсируя с жизнью,  
Уже ты – ведомый, 

И тебя отступают на нужный предел, 
И плетешься бесцельно, 

Бездумно, 
Бездомно, 

Ничего не успел, 
Не сумел, 

Не посмел. 
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?  и  ! 
 

Почему завораживает костер? 
Почему завораживает луна? 

Почему завораживает простор, и страшна иногда – Тишина? 
 

Почему так пугает – стена? 
И вгоняет в тоску – прямизна? 

И так сладко,  
когда у окна, 

На просвет,  
в очертаньях стройна, 

Та,  
из юности, дрянь? 

Дай, вина! 

 
Почему жизнь дрянна,  

но одна? 
Отчего у беды нету дна? 

Почему,  
когда ты среди гор, 

Или, вдруг, под прицелом – в упор, 
Зависает душа? 

Нахрена? 

 
Отчего, так надрывна струна 
Уголовная, зэчья?  

Темна, 
Ох, стремна у народа душа! 
А гитара, – причем здесь она? 
Вой, рванина!  

Ох, дай мне вина! 

 
Отчего не в себе,  

старина? 
Видишь звезды?  

За ними она – 
Бездна, вечность,  

не хочешь, туда? 
Я могу!  

Ну, решай – нет иль да? 
Что молчишь, старина?  

На, вина! 

 
Почему жизнь любовью сильна, 
А любовь предает? 

Нахрена, 
Все живут,  

если завтра помрут,
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Не поняв ни-че-го?  

Скажешь, шут 
Я? 

Зачем ты(!) живёшь? 
Дать, вина? 

 
Почему завораживает Она, 

Чья молитва за нас, так важна? 
Почему завораживает Цена искупленья греха? – Три креста, 

И распятье нагого Христа! 

 
Да отстань! Не хочу я вина! 
Слышишь песню?  

Ну чем в ней сильна 
Неизбывность тоски? 

Черный во-о-рон, 
Что ты вьё-о-шься, 
Над мое-е-ю головой, 
Ты пожи-и-вы  
Не дождё-о-шься, 
Черный во-о-рон,  
Я не твой …. 

 
Знаешь, дай мне вина!  

За неё! 
Да, – за песню! 

Создавших её! 
За её ворожбу!  

И за то,  
что она 

Разряжает тоску! 
 
Научиться бы так бы слагать! 

Проорать на весь мир,  
что кричу, 

Потому что … 
Да жить я хочу! 

 
Ты пожи-и-вы  
Не дождё-о-шься, 
Черный во-о-рон,  
Я не твой …. 

 
 

 
 

 

 – Черный ворон. Казачья русская народная песня. Хор Турецкого. Худ. рук. Михаил 
Турецкий. 

https://www.youtube.com/watch?v=8aEZH1R_lGc
http://www.evangelius.ru/zhizn_i_smert/50/
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СУМЕРКИ 
 

 

За окном февраль,  
и пустые сумерки, 

И тоска-печаль,  
оттого, что сумерки. 

Где-то будут пить,  
всё равно же сумерки, 

Кто-то станет выть,  
подломили сумерки. 

 
Кто-то вскроет дверь,  

скроют вора сумерки, 
Где-то скажут – Верь!  

Не смотри на сумерки. 
И заставят плыть  

с фонарем по сумеркам, 
И заставят жить,  

ухмыляясь в сумерки. 
 
У кого-то цель –  

перемаять сумерки, 
Он отыщет щель,  

чтоб забыться в сумерках, 
И забить на цель,  

и забить на сумерки: 
Побеждает щель,  

побеждают сумерки. 
 
Жизнь прошла на треть,  

жизнь стремится в сумерки? 
Было б славно спеть  

про любовь,  
да сумерки, 

Было б славно сметь полетать,  
блин, сумерки, 

Будет где-то – смерть. 
Это – тоже сумерки? 
 
 
 

  



53 

 
Кто-то же живет –  

в вечных серых сумерках, 
И кладет живот  

за свои за сумерки: 
Серый цвет лица,  

мысли в серых …  
Сумерки! 

Серость подлеца,  
и творца …  

Что ж сумерки. 
 
За окном февраль,  

и пустые сумерки. 
Странный месяц – враль,  

смутный весь,  
как сумерки. 

 
Впрочем, 

 
Виноват не он, 

виноваты сумерки: 
Сумерки души. 

Настроенья сумерки. 
Сумерки времён. 

Мать-России сумерки. 
Выход – не ищи. 

Выход – только в сумерки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/52/
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ПРИМИ ТЫ ВСЁ 
 

 
Прими ты всё: Язычество. И Бога. 

Природу. Идолища. И кресты. 
И восхожденье в одинокость йога. 

И коллективное моленье.  
Всё – прими. 

 
Тибетское святилище покоя, 

Крест над Голгофою и дикий крик – Распни-и! 
И выплеск – С нами Бог!  

И роковое – Аллах Акбар! 
И храмы, храмы – на крови. 

И истовость раскольника-изгоя. 
И возглас Бога – Моисей, внемли! 

Прими. 
Прими. 

Попробуй ты понять, что дважды два … Вот видишь … Пять! 
 

Прими ты плач ребенка у иконы, 
Камлание шамана у костра, 

Хорал под куполом, моление органа, 
Монашеское бденье до утра … 

Прими.  
Прими ты всё. Не отвергая. 

Прислушайся, есть в доме домовой, и значит, есть уют, и – баю-баю. 
А Богородица – в божнице со свечой. 

 
Прими ты всё.  

Прими, словно играя, – супраментальный мир, и веру в Ад и Рай. 
Прими в себя ты, – не перебирая. 

Мы ж на Земле. Земля она летает. И не соскочишь.  
Значит, не считая, – кто выше-ниже, – просто принимай: 

Вино Вальхаллы. Гурий. Ад и Рай. 
Язычество. Агностиков. И Бога. 

Благословенье в два, и в три перста. 
Монашескую схиму. Звёздность йога. 

Друида. Иудея. И Христа. 
 

И даже до конца не понимая, – прими ты всё.  
Прими.  

Словно играя. 
 

 
 

Моисей внемли – Бог явился Моисею в пламени Неопалимой Купины (несгорающего 

тернового куста) и обратился к нему «Muse ke – Моисей, внемли!». Родилось слово – 
музыка. 

… супраментальный мир – термин интегральной йоги. Ввёл в обиход Шри Ауробиндо.     

http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/26/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B9%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%80%D0%B8_%D0%90%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/54/


55 

АНАНДА 
 

Ананда – состояние космической радости и любви. 
Ударение ставится либо на первую букву – «А», либо на последнюю. 

Я ставлю, иногда, еще и на центральную, в зависимости от настроения.  

 

 
Я прожил день – Ананда! 
Я прожил век – Ананда! 
Я прожил мир – Ананда! 
Я прожил жизнь – Ананда! 
 
Был день как век – Ананда! 
Был век как день – Ананда! 
Был мир как дар – Ананда! 
И жизнь как мир – Ананда! 
 
Был я как мир – Ананда! 
Был я как век – Ананда! 
Был я и Бог – Ананда! 
И жизнь как дар – Ананда! 
 

А ещё 

Был я и: Музыка. 
Любовь. Женщины. 

Сын. Стихи. Сцена. 
Труд. Труд. Труд. Труд. 

Работа. Солнце. Море. 
Горы. Счастье. Друзья. 

Враги. Нервы. Водка. 
Пропасть. Бог. Дьявол. 

Ангел. Музыка. Стихи.  

Труд. Любовь. Стыд. 
Память.  Одиночество. 

Схима. Звездное небо. 
Совесть. Достоинство. 

Труд. Потери. Учителя. 
Ученики. Честь. Книги. 

Музыка. Мир. Человек. 
Вселенная.  Я.  Жизнь. 

 

И где-то на подходе – смерть. 
А может – бессмертие. 

 
Ананда! 

 
 

Тат Твам Аси 
Ты есмь То 

https://www.youtube.com/watch?v=2jbLyITT0Wo
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QR-КОД ЧЕЛОВЕКА 
 

И завещано было – «Не возжелай!» 
Человек не услышал – «И возжелал!» 

Воз/мечтал, воз/любил, воз/играл, воз/грешил, 
Воз/страдал … 

 
И построил он – мир. 

Мир! 
Но не Рай. 

 
Иногда, это – ад. 

 
Иногда, это – Ад. 

 
Иногда, это – А-а-а-ад! 

 
Иногда, это – Рай. 

 
Человек Богом стал?  

Ведь построил он мир, где и Рай есть, и Ад? 
 

Где он может любить, и летать, и мечтать, 
Воз/желать, воз/играть, воз/грешить, воз/… убить … 

Воз/величить свой мир,  
Воз/ничтожить свой мир. 

 
(Свой Мир/Ад/Рай!) 

 

Человек Богом стал? 
Человек Богом стал! 

 

Богом-Дьяволом!/?/!/?/!/?/!/? 
 

Ох, 
Устал-л-л! 

 

 
И был вечер, и было утро: день второй.  
И был вечер, и было утро: век второй. 
И был вечер, и было утро: век двадцать первый. 
И был вечер … и была музыка … и пела труба … 
 

По ком пела труба? 
 

По тебе?.. 
По мне?.. 
По нам?.. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/QR-%D0%BA%D0%BE%D0%B4
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/56/
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/56/
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/56/
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САМЫЕ-САМЫЕ-САМЫЕ 

  
 

 
Наиболее оптимальным в становлении человечества  

оказалось вот это сочетание: 

 

1 + 1 + … 

 
 

________________________________ 
 
 

Из всех знаков-символов, 
 когда-либо существовавших на Земле, 

самым важным для человечества оказался этот 

 

 ?  
 

_______________________________ 
 
 

Самым парадоксальным,  
Самым емким и многообразным по смыслам, 

Самым-самым-самым, 
Символом из символов в истории человечества  

стал: 
 

 

 

     

         

     

        и т.д. 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Patriarchal_or_Archbishop_Cross.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Peter's_Cross.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Original_Coptic_cross.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:CelticCross.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/SuitClubs.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Te_cross.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a1/Celtic_cross.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Latin_Cross.svg
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СИНИЙ ВАЛЬС-РАДУГА 
 

 

Заблудился в синей радуге. 
Брожу. 

Красками-словами – жу-жу-жу,  
Ох, во-ро-жу-у-у. 

 
 
 
 
 

 
 

 

Синий-синий, синий небосвод, 
Синей птицы в синеве полёт, 
Синий омут темно-синих глаз, 

Синий вальс – в вечерний синий час. 

 
В синей сказке синий-синий лес –  

Синих песен полон и чудес, 
Всех чудесней синий Кот-Баюн –  
Синих снов сказитель и певун. 

 
Синий гул – над синью вековой,  
Над планетой синей, над Землёй, 

Это 
Средь вершин в синеющих горах –  
За орган уселся звёздно-синий Бах. 

 
Синь озёр и синяя гроза –  

Свет Есенина синющие глаза: 
Бьётся в синем птица Гамаюн –  

По-над Русью синий рокот струн. 

 
Белый парус, синий океан.  

Синий звук судьбы – тарам-пам-пам. 
Синий дождь наотмашь по лицу, 

Хохочу от счастья, 
И – лечу-у-у-у 

 
К синей смерти в синий-синий створ, 

Хлоп … и всё!  
 

https://www.youtube.com/watch?v=RalZKvvRm1o
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И кончен разговор. 
Только синий-синий небосвод, 

И 
Синей птицы – то ль паденье, то ли взлёт. 

 
P.S. 

 

В синем детстве – синие мечты. 
В двадцать – к звёздам синие мосты. 
В сорок – давит синий сильный цвет. 

Ну а позже – сходит синь на нет. 
 

Или нет? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 – Михаил Глинка. Вальс-фантазия (1839, 1856). Государственный симфонический 
оркестр СССР. Евгений Светланов (дирижер). Запись – 1968. 

http://classic-online.ru/ru/production/2093
https://www.youtube.com/watch?v=8aEZH1R_lGc
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/58/
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ПОСМОТРИТЕ ВОКРУГ, ГОСПОДА, ЭТО ОСЕНЬ 
Пассакалия 

 
 

Посмотрите вокруг, господа,  
Это – осень. 

 
Это просеки в жизни, 

и просинь от них на висках, 
Это небо и звезды  

разлиты-пролиты в ногах, 
Это звонкий горнист, 

что играет последний поход, 
Это точка возвра…– невозврата – 

завис самолет. 
 

Это осень вокруг, господа, 
 

Это – осень –  
 

 
Это Моцарт вокруг, господа, 

 
Это – Моцарт. 

 
Это сотни сонат в желто-красном, 

и сотни в зеленом, 
Это мессы дождей, 

и в дождях  
плач тоскующих кленов, 

Это клин журавлиный,  
 и крик их – молитвой прощальной. 

Это – осень.  
И значит, – 

Восторг. 
Вдохновенье. 
Печалье. 
 
Прощанье! 
 

Вы поймите, есть миг, господа, 
когда осень – 

Словно сон. 
В золотом. 
Только миг. 

 
А потом 
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Правит поздняя осень. 
 

И поздно … 
 

Просто поздно во всём. 
 

Всем и во всём. 
 

Просто поздно. 
 

Это так, господа, это – осень. 
 

Это – 
Осень цвета; 
Осень лета; 
Осень неба; 

Осень хлеба; 
Осень года; 
Осень рода; 
Осень-Эго; 

Осень-Мега. 
 

Осень – это! 
 

О-сень.  
 

О-дзень-нь-нь-нь-нь. 
 
Осень –  

это нож из подворотни. 
 
Это – патриарх Буонарроти, 
Вдруг застыл,  

и выронил резец. 
 
Осень –  

призывает Бог-отец. 
 
Осень – это Моцарт и …  

Сальери. 
Осень – это Пушкин  

на дуэли. 
 
Осень –  

это выверт в запредельность, 
Requiem, 

со смертью сопредельность. 
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Осень –  
это радуги-качели 

В солнце,  
паутине,  

акварелях, 
Что летят вниз 

под дожди, 
и слякоть. 

 
Осень – это гений. 

Это – плакать. 
 

Осень – это 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
2 
2 

2222222 

2 
1 
1 

О-ДЗЕНЬ- 
нь- 
нь- 
нь- 

нь- 
нь- 
нь- 
нь 

 
 

 

 

 
 
 

 – Иоганн Себастьян Бах. Passacaglia and Fugue for organ in C minor, BWV 582. 
E. Power Biggs – organ. Запись – 1988. 

 
Пассакалия (от ит. passacaglia проходить и улица). Имеет два значения.  
Первое – одна из форм музыки в виде вариаций с повторяющимся басом. С каждой 

вариацией возрастает разнообразие украшений основных мотивов. Характер музыки – 
торжественный, возвышенный. И. С. Бах - Пассакалья и фуга для органа c-moll. 

Второе значение – вид траурной песни, сопровождающей похоронную процессию в 
средневековье.  

В стихе интерпретировано сочетание обеих форм. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Concert_organist
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F
https://yandex.ru/video/search?text=%20%D0%98.%20%D0%A1.%20%D0%91%D0%B0%D1%85%20-%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%84%D1%83%D0%B3%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20c-moll.
https://www.youtube.com/watch?v=8aEZH1R_lGc
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/62/
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ЛЕТНЯЯ ГРОЗА С РАДУГОЙ  

 
 

 
Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь  
Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь  
Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь  
Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь  
Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь  
Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь  
Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь  
Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь  
Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь  
Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь  
Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь  
Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь  
Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь  
Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь  
Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь  
Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь  
Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь  
Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь  
Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь  
Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь  
Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь  
Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь  
Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь  
Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь  
Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь  
Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь  
Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь  
Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь  
Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь  
Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь  
Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь  
Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь  
Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь  
Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь  
Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь  
Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь  
Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь  
Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь  

https://www.youtube.com/watch?v=B6xEUbe_XNk
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/62/
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БРОСЬ, ВЕДЬ МОЖНО ЖЕ – ЖИТЬ … 

 
 

Человече ты мой,  
Путь твой крестный, страстной, болевой, горевой, 

Заметельный, как плеть: здесь – не петь, там – не сметь. 
 

Под колючей звездой, да с горючей слезой  
Твой отмеренный срок. 

 

Ничего ты не смог, не рискнул на рывок. 
Сам себя под замок ты закрыл, и примолк … 

Потому и убог твой нахоженный путь. 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

И с него не свернуть? 
 

Брось, ведь можно же – жить!         
Безоглядно и вкус-сно. 

Быть любимым, любить!               
Безрассудно и … грустно. 

Знать, что есть где-то – смерть!      
Не для всех, если честно. 

Чудь чудить, не реветь,                   
Если чудь неуместна. 

Сказки в ушко шептать (ш-ш-ш),               
Если ушко прел-лестно. 

Дерзко брать. Резко рвать.           
И влетать в неизвестность. 

Не кругами кру-ужить.                      
Жить, бежать в темпе presto 

Запредельно играть!                    
Запредельно, Маэстро! 
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Запредельность искать. 
Запредельность, Маэстро! 

 
И хоть раз в жизни – Спеть! 

Безыскусно,  
но звёздно, 

Как поет песни – мать! 
Безупречно 

и просто. 
Протоптать в небо – Путь! 

Путь, где солнышко ясно, 
Конец света – проспать. 

Прибежать, когда поздно. 
 

А потом будет  
Дон-г-г-г. 

Дилинг-дан-г – Дилинг-дон-г-г. 
 

А потом будет  
Банг-г-г-г. 

Дилинг-дон-г – Дилинг-дан-г-г 
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Ах, какой перезвон-г-г  
Дилинг-дан-г – Дилинг-дон-г-г-г. 

 
Ах, какой пересто-он-г-г  

Дилинг-дан-г – Тилинг-стон-г-г-г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Человече ты мой,  
Тилинг-тан-г – Тилинг-тон-г-г. 

 
Путь твой – крестный, страстной. 

Тилинг-тон-г-г – Тилинг-тан-г. 
 

Подошел путь к концу, 
Тилинг-тан-г – Тилинг-стон-г-г  

 
Путь, который к лицу – человеку-творцу. 

Тилинг-тон-г-г – Тилинг-тан-г. 
 

Завершился твой срок, 
Дилинг-дан-г – Дилинг-дон-г-г. 

 
Твой великий рывок, 

Твой прижизненный путь. 
 

Твой …  

 
Осталось чуть-чуть. 

 
Дилинг-дан-г – Дилинг-дон-г-г-г. 
Дилинг-дон-г – Дилинг-дан-г-г. 

Дилинг-дан-г – Дилинг-дон-г-г-г. 
Дилинг-дон-г – Дилинг-дан-г-г   

http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/66/
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И когда станут звать  
В гости к Богу на кастинг, 

Ты прими эту весть,  
Как заявку на праздник, 

Ты скажи миру – Цыть!  
Улыбнись интересно. 

 
Оглянись. 

Поклонись. 
 

Мол, спасибо, за честь, 
За высокую смерть. 
За любовь и за мать. 

/ За возможность писать, 
/ Петь, работать, искать. 
/ За великую весть – 
/ Что Господь в мире есть. 

За прекрасную жизнь. 
 

Усмехнись неуместно, 
И шагни в неизвестность. 
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«БОЖЕСТВЕННАЯ СИМФОНИЯ» 
В 13 АПОСТОЛАХ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АПОСТОЛ 

Ш 
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Музыка – это время, съехавшее с ума … 
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QR-КОД МУЗЫКИ 
 
 

Музыка – это время, съехавшее с ума, 
Не тики-таки – тенью, 

а тики-таки – На-а-а! 
 
Музыка – это лето, 

осень, зима, весна, 
То, что в тебе бессмертно, 

то, за что пьешь до дна. 
 
Музыка – это имя: 

Моцарт. Бетховен. Бах. 
Колокол – не тинь-тинь-тинь, 

а в небеса – ба-бах-х. 
 
Музыка – это время, что поперек себя – 
Не тики-таки-тленье, 

радость и хохлома. 
 
Музыка – это сказка,  

чистая, как слеза, 
Музыка – это красно 

солнышко, 
что в глаза. 

Музыка – смех, улыбка,  
сладкое – Ма, Ма-мА, 

- Я Вас люблю так шибко! – музыка, 
не слова. 
 

Музыка – это время,  
что потекло, вдруг, вспять, 

Вечное сбросив бремя – тик-тики-таки – ткать. 
 
Музыка – вздох вершины,  

что вся белым-бела, 
Музыка – сход лавины, 

Неудержимо(е) – У-р-р-р-а-а-а! 
 

Музыка – это – Здрасьте! 
Жизнь, что всегда жива. 

Музыка – это счастье. 
Счастье, и все дела. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/QR-%D0%BA%D0%BE%D0%B4
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/70/
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ПОКОЙ И ВОЛЯ 

https://www.youtube.com/watch?v=I0CIZNCbLNg
https://www.youtube.com/watch?v=I0CIZNCbLNg
https://www.youtube.com/watch?v=I0CIZNCbLNg
https://www.youtube.com/watch?v=I0CIZNCbLNg
https://www.youtube.com/watch?v=I0CIZNCbLNg
https://www.youtube.com/watch?v=I0CIZNCbLNg
https://www.youtube.com/watch?v=cHFRMOHAmJU
https://www.youtube.com/watch?v=cHFRMOHAmJU
https://www.youtube.com/watch?v=cHFRMOHAmJU
https://www.youtube.com/watch?v=ZvqtGtQ4_d0
https://www.youtube.com/watch?v=ZvqtGtQ4_d0
https://www.youtube.com/watch?v=ZvqtGtQ4_d0
https://www.youtube.com/watch?v=ZvqtGtQ4_d0
https://www.youtube.com/watch?v=ZvqtGtQ4_d0
https://www.youtube.com/watch?v=ZvqtGtQ4_d0
https://www.youtube.com/watch?v=ZvqtGtQ4_d0
https://www.youtube.com/watch?v=cHFRMOHAmJU
https://www.youtube.com/watch?v=cHFRMOHAmJU
https://www.youtube.com/watch?v=cHFRMOHAmJU
https://www.youtube.com/watch?v=cHFRMOHAmJU
https://www.youtube.com/watch?v=I0CIZNCbLNg
https://www.youtube.com/watch?v=I0CIZNCbLNg
https://www.youtube.com/watch?v=I0CIZNCbLNg
https://www.youtube.com/watch?v=I0CIZNCbLNg
https://www.youtube.com/watch?v=I0CIZNCbLNg
https://www.youtube.com/watch?v=I0CIZNCbLNg
https://www.youtube.com/watch?v=cHFRMOHAmJU
https://www.youtube.com/watch?v=cHFRMOHAmJU
https://www.youtube.com/watch?v=cHFRMOHAmJU
https://www.youtube.com/watch?v=ZvqtGtQ4_d0
https://www.youtube.com/watch?v=ZvqtGtQ4_d0
https://www.youtube.com/watch?v=ZvqtGtQ4_d0
https://www.youtube.com/watch?v=ZvqtGtQ4_d0
https://www.youtube.com/watch?v=ZvqtGtQ4_d0
https://www.youtube.com/watch?v=ZvqtGtQ4_d0
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ЗНАКОМОМУ МУЗЫКАНТУ 
 

И все-то ты ноешь и ноешь, 
Ворчишь и ворчишь, 

Брюзжишь и брюзжишь, 
Скрипишь и скрипишь … 

 

Если утро тебя не радует, 
Если вечер тебя не радует. 
Если день-ночь тебя не радуют, 
Может, взять, да и помереть? 

Тебе. 
 
Будет мир без тебя игристее, 
Будет мир без тебя звенистее, 
Даже Солнце вздохнет лучистее, 
Потому что ты всех достал. 
 

Но берет эта вечно ноющая, человеческая никчемность флейту, 
И начинает играть мелодию Глюка. 

И затихает мир. 
И замирает Солнце. 

И великая нежность посещает сердце всякого, кто умеет слышать. 
 

И тогда говорит Солнце, 
И тогда говорит мир:  

Наверное, мы все были неправы. 
Пусть еще поживёт  

Этот,  
Которого утро не радует, 

Вечер не радует, 
День-ночь не радуют. 

 
Который достал всех. 

 
Урод. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

И начинает играть мелодию Глюка – речь идет о знаменитой мелодии из сцены 

«Появление Эвридики», с божественным соло флейты из оперы Кристофа Виллибальда 
Глюка «Орфей. 

 
Мелодия Глюка – слушать 

http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/186/
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/72/
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БИС, МАЭСТРО, БИС 
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МУЗЫКАЛЬНЫЕ ВЕЧЕРИ В СЕРЕБРЕ – №1 

(Цикл) 
 

КРУЖЕВНЫЕ МЕЛОДИИ 
 

 

В старом доме старинная сказка-скрипка жила, 
Вечерами мелодии кружевные плела, 
Зависали мелодии как-то всё невпопад, 
Обращали мелодии снегопад в листопад. 
 
Было б, в общем-то, правильней –  

листопад в снегопад, 
Только так интереснее –  

снегопад в листопад. 
 
В кружевах и мелодиях хризантемы цвели, 
Как-то странно туманились,  

словно звезды в пыли. 
Ну не место в мелодиях этим звездам в пыли, 
Улыбались мелодии,  

хризантемы цвели. 
 
Кружевные истории то на взлет,  

то на спад, 
Словно вальс, что рассветами  

– три-два-раз –  
и в закат. 

 
Тихо тикали часики,  

свой, рисуя узор, 
Забывая про частности –  

про мажор и минор, 
И смещалась от этого ткань привычных времен: 
Прорывалось из вечности –  

донг-дин-дон,  
дилинг-дон-н.  

 
В старом домике-гномике сказка-скрипка плела 
Сказки-нотки старинные. 

Напевала, ткала 
Сказки-нотки чудесные,  

все в сплошных кружевах – 
Словно ветер запутался в серебристых мирах.
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Пробежит ветер ласково по седым волосам, 
Что-то тихо пошепчет он  

там 
в углу  

образам. 
 

Образок Девы Матери улыбнется слегка, 
Старой скрипке уютно здесь. 

Шевельнулась рука: 
 
Серебристое кружево потянулось к окну 
Пригласить посолировать музыкантшу-луну, 
Здесь гостей привечают, чай. 

Дверь неза…  
Тук-тук-тук, 

Хорошо здесь.  
Здесь – музыка.  

Заходи и ты, друг! 
                                                                           

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Вивальди Антонио – слушать 
Бах Иоганн Себастьян – слушать 

Гайдн Йозеф – слушать 

http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/170/
http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/170/
http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/180/
http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/180/
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/80/
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/80/
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/74/


 

76 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ВЕЧЕРИ В СЕРЕБРЕ – №2 

(Цикл) 

 
ШОПЕНОВО КРУЖЕНЬЕ 

(Вальсовая фантазия) 

 
 

Предпочитает вечер негромкое круженье: 
Теней, 
Бесед, 

Сомнений, 
Кокетство – невзначай, 

Как память о далеком – Шопеново плетенье 
Из вальсов … 

Свечи … 
Плечи … 

И встречи … И – Прощай! 
 

А где-то всё печально. И поцелуй прощальный. 
И ангел в изголовье потерянно сидит, 

И звезды, 
звезды, 

звезды –  
Как вальса вихрь хрустальный. 

Шопеново плетенье кружит, 
кружит, 

кружит. 
 

А где-то, в прошлом, вечер, 
И свечи, 

свечи, 
свечи, 

И ангел в белом-белом, 
Рояль, 

И волшебство  
в Шопеновом плетенье. 

А позже будет встреча 
Романтика Шопена  

и ангела его. 
 

А где-то время тянет – тик-так, 
тик-та-ак – 

и встанет … 
И значит, будет вечность – бездонность в тишине. 

  

http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/76/
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И будет дивный ангел, 

уставший от скитаний, 
В Шопеновом плетенье  

искать любовь к себе. 
 
И значит, будут встречи,  

и встречных слов смятенье, 
Парижские размолвки, 

И слезы невзначай, 
И вальсы, 

вальсы, 
вальсы –  

Шопеново круженье, 
Жорж Санд, 

И нервность речи, 
И горькое – Прощай! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
У Фредерика Шопена 17 вальсов, не считая вальсовых эпизодов в других его 

сочинениях. Вальсы Шопена – потрясающее лирическое собрание, далеко выходящее за 
пределы интимных переживаний и жанровых зарисовок. 

Жорж Санд – (писательница Аврора Дюдеван) возлюбленная Шопена, с которой 

композитор прожил около 10 лет. Его ангел и его демон. Разрыв с ней композитор 
переживал мучительно, почти полностью замолчав.  В прямом смысле этого слова. Не 

мог писать. Не мог выступать с концертами. Не мог говорить, объяснялся жестами, 
настолько ослаб. Жить ему оставалось после разрыва с Ангелом / Демоном три года. 

Ушел он из жизни в 39. 
Шопен. Вальсы – слушать 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BD,_%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA#/media/File:Eug%C3%A8ne_Ferdinand_Victor_Delacroix_043.jpg
http://classic-online.ru/ru/composer/Chopin/150
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%B6_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B4#/media/File:Die_junge_George_Sand.jpg
http://classic-online.ru/ru/composer/Chopin/150
http://classic-online.ru/ru/production/44575?p=5&production_id=44575
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/76/
http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/222/
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МУЗЫКАЛЬНЫЕ ВЕЧЕРИ В СЕРЕБРЕ– №3 

(Цикл) 

 
ОДНАЖДЫ 

 

Был поздний вечер. 
Только что отзвучал ля минорный Concerto grosso Генделя из 

опуса №6. 
Захотелось посидеть в тишине. 

Послевкусие Генделя делает тишину особой. 
Неожиданно обнаружил, что нахожусь в комнате не один. 
В полутьме прорисовывалась темная фигура, сидящая в 

дальнем кресле. 
ОН?!  / тот, кто вечно хочет зла, 

и вечно совершает благо? /  
 

- Если не затруднит, поставьте ещё что-нибудь из Генделя. 
Возвышает, знаете ли. И изумляет. 

Недооценивал я его как-то ранее. Недооценивал. 
Видимо, шум ораторий перекрывал для меня его камерный гений. 

– Пауза – 
- Поговаривают, что вы никак не можете закончить 

«Божественную (хм) симфонию»?  
Могу посодействовать. Условия вы знаете.  

Они прежние – я вам, вы мне.  
Подумайте. 

Тишина сгустилась до осязаемости. 
Я поставил си минорный, двенадцатый Concerto grosso из опуса 

№6 с Гербертом Караяном. 
 

Вечер уходил.  
Ночь вступала в свои права. 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

Concerto grosso – с ит. – Большой концерт. В основе лежит противопоставление всего 
оркестра и группы солирующих инструментов. Генделем создано 18 Кончерто гроссо. 12 

последних из них (опус 6), быть может, являются вершиной данного жанра. При всей 
своей камерности – открытая, ясная и в то же время великая, божественная музыка.  

Внизу изображение печати Бафомета (одно из имен Демона). 
Гендель. Кончерто Гроссо – слушать 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE
http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/142/
http://classic-online.ru/ru/composer/Handel/45
http://classic-online.ru/ru/production/1155
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/78/
http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/178/
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МУЗЫКАЛЬНЫЕ ВЕЧЕРИ В СЕРЕБРЕ – №4 

(Цикл) 

 
В-НАД-ПОД ПРОСТРАНСТВАХ И В СРЕДИННОМ МИРЕ 

 
 

(белые-белые) 

В надпространстве    – летают ангелы  

Души наши тасуют в ряд, 
Там играют – Вивальди с Моцартом, 
И ещё – Бах звучит. Орган. 
А ещё …  

Тот увидит, кто будет там. 
 

В подпространстве    – летают ангелы  
(черные-черные) 

Души наши тасуют в ряд, 
Не играют Вивальди с Моцартом, 
Только – Баха. Звучит орган. 
А ещё …  

Тот увидит, кто будет там. 
 
И в пространстве – летают ангелы (черно – белые) 

Души ловят, чтоб позже – в ряд. 
Здесь не очень – Вивальди с Моцартом, 
Здесь не очень – орган и Бах. 
Здесь есть – жизнь. У кого-то – прочерки. 
 
 
Остальное всё – там     и там 
 
 

Интересно, а где                Адам? 
Ева где? 

И весь прочий ряд? 
 
 

Когда будем мы в тех краях  
 
Будет нам 

И Вивальди с Моцартом, 
Будет нам и орган, и Бах. 

 
И узнаем мы, где Адам. 

 
Жаль, не встречу в афише я  

Л. Бетховена. 
И … себя. 
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МУЗЫКА В НОЧИ – №1 
 

СКРИПКИ ГАЙДНА 
 

Я стою на свету, 
За окном темнота, 
В темноте тишина. 

 
Я стою на краю, 

На краю темноты, 
На краю тишины. 

 
Тихо скрипка звучит на моей стороне. 
Тихо-тихо скулит темнота в тишине. 

 
Тишина в темноте тянет руки ко мне: 
- Одиноко. 

Впусти.  
Погрустим в тишине. 

Тишину я впущу,  
и слегка приглушу 

Скрипки Гайдна.  
Чайку тишине предложу. 

Посидим мы вдвоем,  
посидим на свету, 

При свече хорошо помолчать в темноту. 
 
Темнота за окном тянет руки ко мне: 
- Одиноко.  

Впусти.  
Погрустим в темноте. 

Темноту я впустил,  
я свечу пригасил, 

И густой темноте кофейку предложил. 
 
Нам втроем хорошо.  

Скрипки Гайдна поют, 
Вечной музыки ткань ткут и ткут, ткут и ткут. 
 
Скрипки тянутся ввысь,  

где тоскует луна – 
Одиношенька-ношенька.  

Тяжко.  
Одна. 
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С высоты-пустоты потянулась к окну 
Одиночка-луна, мол, впусти сироту. 
Сироту я впустил, приоткрыл я окно, 
Я луне предложил Гайдна,  

скрипки,  
вино, 

И себя с тишиной.  
Темнота ж тихо– скок 

От луны в уголок, под святой образок. 
 
По-над миром покой,  

спит большая Земля, 
Над Землей серебро – соль-си-до, ре-ми-ля. 
Над Землей огоньки – это звезды не спят, 
Может ждут, что и их помолчать пригласят. 
 
Пригласить я готов, рас-па-хнул я окно 
И … упал в пус-тоту, в серебро.  

Ах, вино! 
Подхватили меня тишина с темнотой, 
Закружили меня скрипки Гайдна с луной, 
И под лунный мотив, по крутому мосту, 
Помолчать среди звезд – повлекли в высоту. 
 
И была – Темнота. И была – Тишина. 
Улыбалась луна: - Не подать ли вина? 

И был – я.  
Среди звезд.  

Это нечто, друзья! 
Только там постигаешь бессмысленность / осмысленность – Я. 

 
Млечный путь уносил скрипки Гайдна с собой  
В бесконечную млечность, в великий покой. 

Серебро рассыпалось всё дальше, всё даль-ль-ль-ль … 
 

Тишина.  
Темнота.  

Лунный проблеск.  
Печаль. 

 
 

 

 
 

Гайдн Йозеф. Скрипичные концерты – слушать 

http://classic-online.ru/ru/composer/Haydn/47
http://classic-online.ru/ru/production/79994
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/80/
http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/190/
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МУЗЫКА В НОЧИ – №2 
 

И. БРАМС, Э. ГРИГ – ФОРТЕПИАННЫЙ КОНЦЕРТ ПОД ЗВЕЗДЫ 
 

Звезды.  
Это – всегда опасно, 

Морок-обморок их призыв, 
То под Брамса, который – ясный, 

То под Грига простой мотив, 
Серебром заморочат вмиг. 

 
Звезды – это Вселенной вскрик. 

 

Серебристое пенье сверху, 
Серебристый внизу мотив – 

Это звезды проводят сверку серебристости супротив. 
 

Есть у Грига – тон. Есть – у Брамса. 
Светлый тон, он – по-детски чист. 
Он – искрист. 

Он в ночных пространствах 
Только – ввысь.  

Бис!  
И снова – ввысь. 

 

Льется музыка – сверху-снизу, 
Льется музыка – в серебре, 

На три четверти, 
Да с репризами, 

С пируэтами, 
Да с антре. 

 
В партитуре у Грига с Брамсом 
Зонкий есть и смешной горнист, 
Он играет в ночных пространствах 
Только – ввысь.  

Бис!  
И снова – ввысь. 

 
Звезды – колкие, как иголки, 
Прошивают тебя насквозь: 

Дзынь-нь –  
от Брамса одни осколки, 

Дзинь-нь –  
по Григу немного вскользь. 
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Звездный зов по-над Григом с Брамсом, 
Зов Вселенной – Шагни, Артист! 
Ну а там, – по ночным пространствам 
Только – ввысь.  

Бис!  
И снова – ввысь. 

 
Небо светится словно елка, 

Серебристая, 
Изо льда. 

Дзинь-нь – запела во мне осколком ледяная игла-звезда. 
 

Звезды. 
Это – всегда опасно. 

 
Звезды. 

Это – Вселенной вскрик, 
Что 

Под Брамса, который – ясный, 
Под мотив безупречный – Григ, 

Прошивает тебя насквозь, серебристый вгоняя гвоздь. 
 
 
 

Здесь – Брамс            Здесь – Григ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Антре (фр. – вход) – в музыке, балете вступление (выход персонажей) преимущественно 

торжественного характера.  
Брамс. Концерт №1 – слушать 

Григ.  Концерт для ф-но с оркестром ля минор – слушать 

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B5
http://classic-online.ru/ru/production/788
http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/216/
https://classic-online.ru/ru/production/474
https://yandex.ru/video/search?text=Grieg%20Piano%20concerto%20in%20A%20minor
https://yandex.ru/video/search?text=Grieg%20Piano%20concerto%20in%20A%20minor
http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/216/
http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/230/
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/82/
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/82/
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МУЗЫКА В НОЧИ – №3 
 

ПРЕЛЮДИЯ ДО ДИЕЗ МИНОР 
 
 

Утром музыка другая. 
Утром музыка – иная. 

Ночь в ней что-то отнимает, 
Изменяет, дополняет. 

 
Ночь-чь-чь-чь. 

чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь 
чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь 

 

Что в ночи игра-пугает? 
 
И играет, и пугает: 
Озорна-смешная чудь, 
Чертовщинки злая зудь, 
Звезд серебряный восторг, 
Морок.  
Мрак.  
Со смертью торг 
Тех безумцев, тех творцов, 
Что бегут на смутный зов 
В полнолунье.  
Гон волков, 
Вой души в ночной тиши, 
(Ты пиши, пиши, пиши). 
 
 
  
 
 

 
 
 
 

Ночь-чь-чь-чь. 
чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь 
чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь 
чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь 
чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь 
чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь 

 
  

http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/84/
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Что в ночи пуга-играет? 

 
Не пугает, восхищает: 
Слов безумство,  
Буйство чувств: 
Если роз, то целый куст, 
Поцелуй, так с кровью, вхруст. 
Если дева, то нагая, 
С бесовщинкой – аю-ая. 
 
 
 
 
 
 

Ночь:  
томленья, вожделенья, 
преступленья, вдохновенья. 

Ночь:  
в кострах тревожных путь. 

Ночь:  
покой, но не уснуть. 

Ночь:  
луна, тоска, и … – жуть. 

Ночь:  
безумные виденья / прозренья. 

Ночь:  
бездонных глаз явленье / смущенье. 

Ночь:  
Его – Христа – сомненья. 

Ночь:  
Шекспир Малевич, Гёте, 
Вагнер, Байрон, Врубель, Джотто, 
Шостакович …  
И все те, 
Побывал кто на кресте. 
 

 

Утром музыка – иная. 
Не такая.  
Не такая. 

 
Тени ночью воскресают. 
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Ночь-чь-чь-чь. 

чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь 
чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь 
чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь 

 
 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 
чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь 
чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь 
чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь 
чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь 
чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь 
чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь 
чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь 
чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь 
чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь 
чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь 
чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь 
чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь 
чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь 
чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь 
чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь 
чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь 
чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь 
чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь 
чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь 
чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь 
чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь 
чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь 
чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь 
чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь-чь 

https://www.youtube.com/watch?v=0FGDlvpumAk
http://www.evangelius.ru/zhizn_i_smert/52/
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Р-РАЗ - РАЗ, Р-РАЗ - ДВА, Р-РАЗ - ДВА, Р-РАЗ – РАЗ. Р-РАЗ - ДВА … 
(этюд) 

Довольно любопытные образные и даже звуковые ассоциации возникают, 
когда начинаешь проговаривать про себя счет-ритм: 

 
Р-раз – раз. Р-раз - два. Р-раз – два. Р-раз - раз. 

Р-раз - два, р-раз - два. 
Р-раз – раз. Р-раз - два. 
Р-раз – два. Р-раз - раз. 

 
Слова не нужны здесь.      Р-раз – раз. Р-раз - два.  
Смысл четок. Не нов.         Р-раз – два. Р-раз - раз. 
Закроешь глаза,                  
И всё ясно без слов.         Р-раз – раз. Р-раз - два.                                 

 Р-раз – два. Р-раз - раз. 
Р-раз - два, р-раз - два. 
Р-раз – раз. Р-раз - два. 
Р-раз – два. Р-раз - раз. 
Р-раз - два, р-раз - два. 

 
Закроешь глаза и всё ясно без слов. 

Слова не нужны здесь.  
Смысл четок. Не нов.            

 
Р-раз – раз. Р-раз - два. 
Р-раз – два. Р-раз - раз. 
Р-раз - два, р-раз - два. 
Р-раз – раз. Р-раз - два. 

 
Картины. Картинки.            Р-раз – два. Р-раз - два. 
От самых основ.                 Р-раз – два. Р-раз - два. 

Закроешь глаза, 
И всё ясно без слов. 

Р-раз – раз. Р-раз – два. Р-раз – два. Р-раз – раз. Р-раз – два. Р-раз – два. 
Р-раз – раз. Р-раз – два. Р-раз – два. Р-раз – раз. Р-раз – два. Р-раз – два. 
Р-раз – раз. Р-раз – два. Р-раз – два. Р-раз – раз. Р-раз – два. Р-раз – два. 
Р-раз – раз. Р-раз – два. Р-раз – два. Р-раз – раз. Р-раз – два. Р-раз – два. 
Р-раз – раз. Р-раз – два. Р-раз – два. Р-раз – раз. Р-раз – два. Р-раз – два. 
Р-раз – раз. Р-раз – два. Р-раз – два. Р-раз – раз. Р-раз – два. Р-раз – два. 
Р-раз – раз. Р-раз – два. Р-раз – два. Р-раз – раз. Р-раз – два. Р-раз – два. 
Р-раз – раз. Р-раз – два. Р-раз – два. Р-раз – раз. Р-раз – два. Р-раз – два. 
Р-раз – раз. Р-раз – два. Р-раз – два. Р-раз – раз. Р-раз – два. Р-раз – два. 
Р-раз – раз. Р-раз – два. Р-раз – два. Р-раз – раз. Р-раз – два. Р-раз – два. 
Р-раз – раз. Р-раз – два. Р-раз – два. Р-раз – раз. Р-раз – два. Р-раз – два. 
Р-раз – раз. Р-раз – два. Р-раз – два. Р-раз – раз. Р-раз – два. Р-раз – два. 
Р-раз – раз. Р-раз – два. Р-раз – два. Р-раз – раз. Р-раз – два. Р-раз – два. 
Р-раз – раз. Р-раз – два. Р-раз – два. Р-раз – раз. Р-раз – два. Р-раз – два. 
Р-раз – раз. Р-раз – два. Р-раз – два. Р-раз – раз. Р-раз – два. Р-раз – два.  
Р-раз – раз. Р-раз – два. Р-раз – два. Р-раз – раз. Р-раз – два. Р-раз – два. 

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%92%20%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C.%20%D0%92%20%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C.%20%D0%92%20%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C.
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%92%20%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C.%20%D0%92%20%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C.%20%D0%92%20%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C.
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%92%20%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C.%20%D0%92%20%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C.%20%D0%92%20%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C.
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/86/
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/96/
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ГИМН МУЗЫКЕ.                                                                                                                                               
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https://www.youtube.com/watch?v=Ws8BtnZiIrA
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/88/
http://www.evangelius.ru/zhizn_i_smert/38/
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НЕКАНОНИЧЕСКАЯ АЛЛИЛУЙЯ 
 

Слава тебе, Господи. 
Слава тебе, Присному. 

Слава, да Предвечному. 
Слава, да Пречистому. 

 
Слава Богородице, Пресвятой красавице, 

Величавой Матери всех земных детей /людей. 
 

Слава вам, священники, в деревнях творящие 
Богово служение, 
Слово говорящие. 

 
Слава голосистому хору православному, 

Что в церквях российския воспевает славное, 
Голоса басистые, голоса звенистые, 

Ясные, небесные, светло-серебристые. 
 

Слава миру славному, 
Миру православному, 

Во Христе смиренному, 
Во миру буянному, 

Вековечно пьяному, 
Бранно-окаянному, 

Но и покаянному  
Мертвыми Иванами. 

 
Слава всем родителям, первому учителю, 

Сеятелям доброго, 
Доброго дарителям. 

 
Слава солнцу красному, небу чисту, ясному. 

И Земля голУбая – славится в веках. 

 
Слава всем нам маленьким человекам божеским. 

 
Всем нам – светлой радости,  
Всем – поддержки дружеской. 

Всем – великой смелости: 
Даже в самой малости жить в любви и в мудрости. 

 
Всем – Господней милости! 

 
Да во веки вечные славимся! 

 
Аминь. 



 

91 

РУСЬ МОЛЧАЩАЯ 
 

 
На Урале, в горах, среди высей и снегов есть вершина. Тихая, тайная. 
Прячется она среди других вершин.  
Прячется, и прячет тайну свою. 
Тайна та – потаенный камень, называемый Ведун-камень. 
 
Отыщи ту вершину. 
Отыщи на той вершине потаенный камень. 
Присядь на него. 
Вслушайся. 
Сердцем вслушайся.  
И услышишь всю Россию: Сибирь и Поволжье, Москву и Алтай, Казань и 
Новгород. 
Так было в древности.  
Так было. 
 
Давно никто не ходил к той вершине. 
Давно никто не слушал Россию.  
Как-то никого не интересует, а о чем же она звенит, поет сейчас.  
В наши-то времена. 
 
И вот однажды … 
 
Случилось это в текущем году века текущего. 
Монах с Ниловой пустыни принял схиму.  
Возложил на себя бремя – вслушаться в Россию-матушку.  
Узнать-услышать, что поется-играется в российских окраинах, в деревнях и 
городах, станицах и столицах.  
Принял.  
Помолился.  
И отправился в путь. 
 
Долгой была дорога монаха. Забыли люди русские дорогу к Ведун-камню. 
А многие, откровенно потешались над ним – какая, мол, потаенная вершина? 
Какой Ведун-камень?  
Съехал с глузду, стари-ик?  
 
Бродил монах в горах. 
Жил монах в горах. 
Питался, чем Бог пошлет. 
Молился. Искал. 
Месяц. Другой. Третий. 
На четвертый, вывели монаха скалы и ущелья на какой-то странный скальный 
приступок.  
В звенящую тишину. 
Нависала небольшая площадка над обрывом, словно неслась по-над миром в 
неведомую даль. И была открыта всем ветрам.  
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Далеко внизу синело лесное море-океан. Ни деревушки тебе, ни избушки на сто 
верст кругом – лес, лес, лес.  
И тишина – морочная, дурманящая. И какая-то сладкая. Больно, и сладко. 
А в центре площадки лежал-покоился валун-камень.  
Играл сполохами-блестками, манил загадочной дымкой.  
 
Он!  
Ведун-камень! 
Вздохнул монах. Поклонился.  
Помолился.  
И присел на Ведун-камень. 
Вслушался в тишину – морочную, дурманющую. Сердцем вслушался. 
Но – тишина.  
Ти-ши-на. 
 
Молчит Россия. 
Молчит Сибирь и Поволжье, Москва и Дальний восток, Казань и Новгород. 
Молчит Русь. 
 
Не летят над просторами российскими песни складные. 
Не звенят частушки ладные. 
Не рыдает гармонь. 
Не веселят душу баянные переборы и балалаечные наигрыши. 
Молчит Россия. 
 
Не поет в веке текущем, в веке, бегущем русский народ.  
Не поет старину и не создает новое.  
То новое, в котором бы играла и страдала душа народная, тосковало и 
радовалось сердце русское.  
Чуть слышно всплывет пьяненько откуда-то с окраины давнее-давнее «Ой, 
мороз, мороз …» и сорвется конфузливо. 
И – всё! 
 
Сидит монах.  
Сидит, тоскует. 
Где вы песни русские: неизбывные, могучие и душу рвущие, удалые и лихие, 
звонкие и прощальные. 
Всколыхнулось ветерком по-над скалами, принеслось издали: 
 

Черный во-о-рон, 
Что ты вьё-о-шься, 
Над мое-е-ю головой, 
Ты пожи-и-вы не дождё-о-шься, 
Черный во-о-рон, я не твой …. 

 
Вспыхнула песня отзвуком и погасла. 
Сидит монах.  
Плачет. 
Не поет более Россия. Молчит душа народная. 
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Как же так случилось, Ру-у-у-сь? 
Дай ответ! 
Не дает ответа. 
 
Сидит монах на Ведун-камне, слушает горы, леса, озера и моря, города и села, 
станицы и столицы: велики пространства российские.  
Слушает монах, надеется, вдруг, зазвенит в тишине напев русский, взметнется 
птицей, разольется просторно. 
 
Сидит.  
Слушает.  
Надеется. 
 
Квест. 
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ЕСЛИ БЫ НЕ БЫЛО АНГЕЛОВ 

(Рождественский канон) 
 
 

Если бы не было ангелов, 
Было бы в мире бы странно бы. 
Страшно бы было,  

ужасно бы. 
Если бы не было ангелов. 

 
Сказки нам хочется – сказки нам! 
Музыки ясно-прекрасной бы, 
Чуда бы Юда бы – доброго, 
Жизни бы – долгой бы, долгой бы. 

 
Если бы не было ангелов. 

Было бы в мире бы бранно бы. 
Бренно бы было,  

обманно бы. 
Если бы не было ангелов. 

 
Все мы, как дети, да малые, 
Всё бы в нас детство играло бы, 
Слева бы счастье, да справа бы, 
Сверху бы – ангела. Главного. 

 
Если бы не было ангелов. 

Было бы в мире неладно бы. 
Грешно бы было,  

нечестно бы. 
Если бы не было ангелов. 

 
Елка с гирляндами – ангелы! 
Братик родился – от ангелов! 
Карлсон с подарками – ангел он! 
Мам, мы с тобой, как два ангела! 

 
Если бы не было ангелов. 

Было бы в мире незванно бы, 
Грустно бы было,  

туманно бы, 
Если бы не было ангелов. 

 
Каждому – ангела! Каждому! 
Светлого, строгого,  

важного, 
Ангел-хранитель – учитель он, 
Ангел-хранитель – воитель он. 
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Если бы не было ангелов. 

 
Было бы в мире бы странно бы. 

Грустно бы было, 
Незванно бы. 

 
Если бы не было ангелов. 

 
Музыки не было б ясной бы, 

Елки с гирляндами,  
Карлсона. 

Чуда бы Юда бы – доброго, 
В жизни бы счастья бы долгого. 

 
Если бы не было ангелов. 

 
Было без них бы ужасно бы. 

 
Сказки бы не было. 

Сказки бы. 
 

Сказки бы не было. 
Сказки бы. 

 
Сказки бы не было. 

Сказки бы.  
 

Сказки-и-и-и-и! 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 – П.И. Чайковский. «Херувимская песнь» из Литургии святого Иоанна Златоуста 
(1878). Op. 41. Государственный камерный хор Министерства Культуры. Валерий 

Полянский (дирижер). Запись – 1998. 
 

Канон – произведение, в котором основная мелодия сопровождается несколькими 

мотивами похожими на нее, и которые вступают последовательно один за другим через 
определенные промежутки времени. 

http://classic-online.ru/ru/production/3113
http://classic-online.ru/ru/production/3113
http://classic-online.ru/ru/production/3113
http://classic-online.ru/ru/performer/1151
http://classic-online.ru/ru/performer/1151
https://yandex.ru/video/search?text=Johannes%20Ockeghem%20%7C%20Deo%20gratias%20a%2036%20(36%20voices%20canon)
https://www.youtube.com/watch?v=8aEZH1R_lGc
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/94/
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МЫ ИДЕМ, ИДЕМ, ИДЕМ, ИДЕМ 
идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, 
идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем , 
идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, 

 

идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем,  
идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем,  
идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем,  
идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем,  
идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем,  
идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем,  
идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем,  
идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем,  
идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем,  
идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем,  
идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем,  
идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем,  
идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем,  
идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем,  
идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем,  
идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем,  
идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем,  
идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем,  
идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем,  
идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем,  
идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем  
идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем  
идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем,  
идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем,  
идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем,  
идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем,  
идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем,  
идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем,  
идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем,  
идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем,  
идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем,  
идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем,  
идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем,  
идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем,  
идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем,  
идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем,  
идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем,  

идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, ,  
идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем,  
идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем,  
идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем,  
идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, 

идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем куда??? 

http://www.evangelius.ru/zhizn_i_smert/98/
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/96/
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/96/
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И ТОГДА СОЗДАЛ БОГ ЧЕЛОВЕКА 
(версия №1) 

 
… И тогда создал Бог человека, 
Чтобы человек создал музыку. 

 
И создал человек музыку, 

И понял Бог, что это не от него. 
 

Ибо это не Божеское. 
Но божественное. 

 
И понял Бог, что тоскует человек. 

По божественному. 
 

И разрешил Бог ему тосковать. 
 

А в себе стал искать божественное. 
 

Ибо рождает оно прекрасное, 
Неподвластное Богу. 

 
Но подвластное тому, 

Кто тоскует. По божественному. 
 

И понял Бог, что тоскует. 
 

И забрал Бог музыку себе, 
И стал слушать. 

 
Стал искать в ней то,  

Чего нет у него. 
 

У Него, имеющего всё. 
 

И слушал Бог музыку, 
И искал в себе то,  
Чего нет у Него. 

 
И забыл Бог о человеке. 

Забыл. 
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И ТОГДА СОЗДАЛ БОГ ЧЕЛОВЕКА. Версия №2. 

 
 

 

… И тогда сОздал Бог человека, 

Чтобы человек сОздал музыку. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

И сОздал человек музыку, 

 
 

 

И понял Бог, что это не от него. 
Ибо это не Божеское, 

  
  

https://www.youtube.com/watch?v=09uNRggbBx4
https://www.youtube.com/watch?v=09uNRggbBx4
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Но – божественное. 

 
 
 

 

И понял Бог, что тоскует человек. 

По божественному. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И разрешил Бог ему тосковать. 
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А в себе стал искать божественное. 

 
 
 

 
 

Ибо рождает оно прекрасное, 
Неподвластное Богу. 

 

 
 

Бизе-Щедрин 

«КАРМЕН-СЮИТА» 
Майе Плисецкой 

 
 
 

 

  

http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/322/
http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/322/
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Но подвластное тому, 

Кто тоскует.  

 
По божественному. 

 

 
И понял Бог, что тоскует. 
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И забрал Бог музыку себе, и стал слушать. 
Стал искать в ней то, чего нет у него. 

У Него, имеющего всё. 

 

 
 
 
 

И слушал Бог музыку, 
И искал в себе то, чего нет у Него. 
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И забыл Бог о человеке. 

 
 
 

Забыл. 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Забыл! 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Альбрехт Дюрер. Руки молящегося. 

Станислав Выспяньский. Аполлон и Мельпомена. 
Карл Вахлбом. Скальд. Браги. 

Статуя Аполлона Кифареда. Мрамор. Римская работа II век. 

Паоло Веронезе. Бог Отец. 
На фото А. Эйнштейн.  

Барельеф. Орфей, играющий на кифаре для Аида и Персефоны. 
Василий Васнецов. Бог Саваоф. 

Космос – фото NASA (телескоп Hubble) спиральной галактики NGC 5584, сыгравшей 
ключевую роль в исследованиях о скорости расширения Вселенной.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8E%D1%80%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%82#/media/File:D%C3%BCrer_-_Selbstbildnis_im_Pelzrock_-_Alte_Pinakothek.jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BF%D1%8F%D0%BD%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2#/media/File:Stanislaw_Wyspianski.jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8#/media/File:Bragi_by_Wahlbom.jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%B8%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Apollo_Musagetes_Pio-Clementino_Inv310.jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BE%D0%BB%D0%BE_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B5#/media/File:Paolo_Veronese,_avtoportret.jpg
http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/80/
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Paintings_of_Orpheus?uselang=ru#/media/File:Frans_Francken_(II)_-_Orpheus_in_the_Underworld.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%91%D0%BE%D0%B3_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BE%D1%84.jpg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%91%D0%BE%D0%B3_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BE%D1%84.jpg?uselang=ru
http://apod.nasa.gov/apod/ap110330.html
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/102/
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ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС, ПУСТОТА И СИНЯЯ ПТИЦА 
 

И однажды они всё-таки встретились: 
Звездный час и Пустота. 

Звездный час Маэстро и Пустота. 
Пустота Мастера. Пустота Творца. 

 
Слева феерил Звездный час. 

Час всеобщего, всемирного, вселенского признания. 
Справа маялась и клубилась Пустота. 

Пустота в душе, пустота в мыслях, пустота в руке, 
С которой еще вчера кормилась птица. 

Синяя птица. 
Птица-летуница вдохновения, творчества, экстаза. 

 
Кормилась Летуница с руки 

И приходили образы, выпевались певности, 
Ложились на холст линии и лунности, 
И играли над / под рукой звени-тени, 

Краски-сказки, 
Смехи-эхи. 

 
Хорошо было с Синей птицей. И мучительно. 

Радостно. И больно. 
 

Ладонь исклевана. 
Кожа лохматится. 
Пальцы в крови. 

А Летуница, запрокинув голову, пьет кровь с ладони, 
Отщипывает кусочки горячего мяса, 

И смеется, и клекочет, и играет синевитостью. 
 

Пьет и отщипывает. Пьет и отщипывает. 
Кровь и мясо. Кровь и мясо. 

Кровь и мясо Творца. 
И нашептывает, и клекочет, и чарует синевитостью. 

 
Так было. Было долго.  

Долго-долго. 
 
А потом люди приходили в галерею, или в концертный зал. Или брали в руки 
книгу. 
И с холста, со сцены, с книжного листа пела им Синяя птица Мастера.  
Пела про любовь и кровь.  
Про слезы и грезы. 
Про ненастья и счастье. 
Про жизнь и смерть.  
Пела про них самих. И про их собственных Птиц-летуниц, которые летают где-
то голодные, красивые, гордые. И хищные. 
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И становилось людям мучительно … и хорошо. Больно и радостно. 
И аплодировали люди Мастеру. 
 

А он кормил Синюю птицу. 
 

А они аплодировали ему. 
 

А он кормил Птицу-летуницу. 
 

А они аплодировали ему. 
 
Но однажды, когда Маэстро вышел в очередной раз на аплодисменты, на 
привычные крики Браво и Бис, он увидел, что стоит на сцене не один. 
Справа от него клубилась и маялась в тоскливо-глумливых полупоклонах 
Пустота. 

Так встретились Звездный час и Пустота. 
Звездный час всемирного признания Маэстро и Пустота. 

Пустота Мастера. Пустота Творца. 
Пустота в душе, пустота в мыслях, пустота в руке, 

С которой еще вчера кормилась птица. 
Синяя птица. 

Птица-летуница вдохновения, творчества, экстаза. 
Которая незаметно растворилась в Пустоте Звездного часа всемирного, 

Всеобщего, вселенского признания. 
 
Постоял-постоял Маэстро под водопадом-ураганом аплодисментов и ушел.  
Ушел за кулисы.  
Поразмышлял-подумал. 
А потом взял и вышел через черный ход. 
Вышел, что-то крикнул в небо и ушел по размытой, в выбоинах дороге в 
горизонт. 

Ушел и исчез. 
Ни слуху, ни духу. 

 
А совсем недавно встретил я своего приятеля по институту и давнего 
почитателя Маэстро.  
В короткой беседе он, как-то странно на меня поглядывая, вскользь упомянул, 
что видел на днях из окна своего авто чуднОго путника.  

Тот брел по разбитой, в выбоинах дороге и что-то кричал в небо.  
 
А на руке у него сидела Синяя птица. 
 
Она что-то клевала у него с руки. 
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ПРИЗНАНИЕ КОМПОЗИТОРА XXI века 
 

 

Нет ничего таинственней / загадочней 
 / мучительней  

следов, 
Увиденных в необитаемых мирах. 
 
Ты рвался. 

Ты ломал себя. 
Давил свой страх. 

Ты вышел. 
Ты на стыке двух миров. 

Ты счастлив. 
Ты открыл. 

Был смутен Зов, 
Но ты дошёл. 

Он вот – твой мир из снов: 
Никем невиданный. 

Неслыханный. 
Он – нов!  

Но ты застыл. 
Ошеломлен. 

В твоих ногах 
Лежит конверт. 

И скромно подпись –  
 

 
(Иоганн Себастьян Бах.) 

 
А ниже – (Год 1750) 

 
И печать  

 
 
 

 
 

 

 
 

 
Год 1750 – год смерти И.С. Баха. Под стихом автограф и личная печать Баха. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD
http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/180/
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ВОСХОЖДЕНИЕ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.evangelius.ru/zhizn_i_smert/122/
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/106/
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ЧЕЛОВЕК, В КОТОРОМ ЖИВЕТ МУЗЫКА 
 

 
И прозвучало тогда – 

Как же живет человек, в котором живет Музыка? 
И звучит она – и день, и ночь. 

И день, и ночь. 
 

И если рядом с ним живет его подруга, 
То как же она живет с человеком, в котором живет Музыка? 

И звучит она – и день, и ночь. 
И день, и ночь. 

 
У него великая душа, но в ней, выселив всех, поселилась душевная Музыка. 

У него большое сердце, но в него, выселив всех, стучит великая Музыка. 
И что же с его головой, если в ней, выселив всё, живет умная, холодная 

Музыка? 
 

Он бессердечный человек? 
Он человек без души? 

Кто он, если в нем живет Музыка, и забирает его всего?  
Без остатка. 

 
И какой же он человек, если он не дружен с головой, сердцем, и душою?  

Какой же он человек, если всё это не его? 
Если все это в звуках: 

Мягких и звонких, 
Высоких и низких. 

И все они – дзень-дзень, дзинь-дзинь. 
 
И так – ночь. 
И так – день. 
И так – год. 
И так – два. 
И так – всегда. 
 

Ну как же можно жить с таким человеком, в котором все время, постоянно 
– дзень-дзень, дзинь-дзинь, дзень-дзень, дзинь-дзинь – 

И все время то складываются мелодии, то рассыпаются. 
То складываются, то рассыпаются. 

А человек все время пишет. 
И время от времени как-то странно мычит, и неожиданно взмахивает руками.  

Пишет и мычит.  
И взмахивает руками. 
Пишет, пишет, пишет. 

 
А потом он выходит на сцену. И ему аплодируют. 

А критики сочиняют небылицы, а то и мерзости про его музыку. 
Про ту музыку, которую он смог услышать и записать. 

http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/108/


 

109 

И человек от этого тоскует. 
 
Но недолго, потому что в нем живет Музыка. 
И она рвется наружу. 
Ей тесно в нем. И от этого ему горько. 
Человек никому и никогда об этом не говорил, но ему не хочется отдавать в мир 
Музыку. 
Он хочет, чтобы только в нем перезванивало – дзень-дзень, дзинь-дзинь. 
И рождались мелодии, и рассыпались мелодии. 
 
Но Музыке наплевать на то, что ему хочется, или не хочется. 
Ей тесно в человеке. 
Ей уже тесно в человечестве. 
Ей хочется уже там, в Необъятности, рассыпаться на вселенские – дзень-дзень, 
дзинь-дзинь. 
 

Но …….  
Только в человеке может жить Музыка. 

Только в человеке. 
 

И только человек может вспомнить рождающиеся-рассыпающиеся мелодии. 
И записать их, 
И приодеть их, 

И выпустить их в мир. 
Во Вселенную. 

 
Так уж получилось. 

 
Когда-то давным-давно, когда еще человек и говорить-то толком не умел, он, 
неожиданно для себя, промычал Нечто, и что-то совершилось: тихо стало в 
пещере. И отныне каждый вечер у костра он мычал для племени: то 
воинственно и бурно, то нежно и протяжно. И не было ему отбоя от подруг. 
А потом это Нечто, неожиданно для него, стало Музыкой, только он еще об этом 
не догадывался.  
Он догадался об этом тогда, когда Музыка стала в нем жить, вытеснив всё. А 
подруги разбежались. 
Так все и началось. 
 

С тех пор и живет Музыка в человеке. 
 

Не дружит Музыка с человеком. 
Не считается с ним. 

И днем, и ночью – дзень-дзень, дзинь-дзинь. 
И сводит Музыка человека с ума.  

И забирает его всего. 
И живет она в нем так, как ей хочется. 

 
А он мучается. 

Ловит рассыпающиеся мелодии. 
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И мычит, мычит, мычит. 
 
И посмотрит однажды человек вокруг и увидит, что жизнь прошла. 
И задастся он тогда вопросом – А жил ли он? 
Ведь многого, очень многого он:  
Не увидел,  
Не ощутил,  
Не полюбил, 
Не попробовал, 
Не возненавидел. 
Но некому ему будет ответить, потому что в голове его, вытесняя всё, будет 
божественно и требовательно перезванивать – дзень-дзень, дзинь-дзинь. 
 

Говорят, что он – гений! 
 

Но мы-то с вами знаем, что и помимо гения, встречаются человеки,  
– пусть немного, но встречаются, –  

У которых в голове постоянно и божественно,  
Возвышенно и низко,  

Тихо и громко перезванивает – дзинь-дзинь, дзень-дзень. 
И день, и ночь. 

И год, и два. 
И всю жизнь. 

Всю.  
Его.  

Жизнь. 
 

А мы слушаем музыку. Иногда гениальную, иногда не очень. 
И аплодируем. Или – не очень. 

И Вселенная слушает музыку. Иногда гениальную, иногда – не очень. 
И завидует. 

 
Ведь Музыка может жить только в Человеке. 

 
И если Вселенная или Бог захотят услышать новую музыку, новые мелодии, 

они знают к кому можно за этим обратиться. 
Это ведь так просто. 

 
Надо им только вслушаться,  

И услышать,  
Откуда доносится – дзень-дзень, дзинь-дзинь. 
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В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ 
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МУЗЫКАНТ, НЕ ВЕДИСЬ НА НЕНАСТЬЯ 

В двух версиях. 
 

Версия №1 
Всем солнечным гитаристам Мира. 

 
Музыкант, не ведись на ненастья, 
Не молчи так тоскливо в ночи. 
Ты ведь избранной, солнечной масти – 
Музыкант ты. 

 Да – горькое счастье, 
Но ведь счастье. 

А в пику ненастьям 
Ты гитару возьми.  

 
Помолчи 

 
И отдай всё пространство ночное 
Блеску струн и шаманству руки, 
И своей колдовскою игрою 
Ты сумеешь.  

Я знаю.  
Ты вскроешь 

Боль. Тоску. И ненастье глухое. 
Всё пространство бездонно ночное … 

Вол-шеб-ство, музыкант? 
 

Помолчи 
 

И вступи в диалог со струною, 
Как умеешь вступать только ты: 
Восхожденье – волна за волною, 
Восхожденье к той точке покоя, 

Где есть музыка, 
Небо. 

Есть двое, 
И лишь шаг до заветной звезды под названием Солнце. 

 
Следы. 

От тебя и к тебе. 
Это – ты, 
Те следы, 

И твоё 
Волшебство, музыкант. 

 
Волшебство. 

 
Помолчи, музыкант, помолчи. 

http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/112/
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Под страданья слезливой свечи  
Дай гитаре пропеть на прощанье 
Расставанье.  

Устроить гаданье 
Мне на горькое счастье-страданье,  
Я приму это, как – До свиданья! 

 
Ты велик, музыкант. 

Ты пойми, 
 

Не твое это – страсти-ненастья, 
Не твое – тоскованье в ночи, 

Ты ведь солнечной, избранной масти, 
Так впусти дрожь и солнце в запястья, 

Вспомни сцену, 
Мгновения счастья, 

Буйство струн и шаманство руки, 
И-и-и   

Ты вскроешь колдовскою своею игрою 
Боль, 
Тоску, 

И ненастье глухое. 
Ты откроешь пространство иное. 

 
Ты откроешь пространство покоя, 

Где есть музыка, 
Небо, 

Есть двое, 
И следы до звезды под названием Солнце. 

 
Следы … 

 
Это – ты, 

Те следы, это – ты.  
 

Волшебство, музыкант? 
 

Вол-шеб-ство! 
 
 

 
 

 
 

Версия №1 выполнена в традиционно-текстовом ключе.  
Версия №2 – с видеорядом (на следующей странице). При первом прочтении №2, 

возникает некоторое ощущение дискомфорта. Глаз еще не приучен мгновенно 

интегрировать текст и картинку. И только со второго (третьего) раза, вдруг, начинаешь 
понимать, что №2 гораздо «круче» по воздействию, по ассоциативному ряду и, в какой-то 

степени даже кинематографичен. И, естественно, труднее воспринимается.  

https://yandex.ru/video/search?text=Paco%20De%20Lucia
https://yandex.ru/video/search?text=Paco%20De%20Lucia
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МУЗЫКАНТ, НЕ ВЕДИСЬ НА НЕНАСТЬЯ – №2 
 

Всем солнечным гитаристам Мира. 
 

 

Музыкант,  
Не ведись на ненастья, 

Не молчи так тоскливо в ночи.  
Ты ведь избранной, солнечной масти – музыкант ты.   

Да – горькое счастье, 
Но ведь счастье.  

А в пику ненастьям ты гитару возьми. 
 

Помолчи 
 

И отдай всё пространство ночное 
Блеску струн и шаманству руки, 

И своей колдовскою игрою 
Ты сумеешь.  

Я знаю.  
Ты вскроешь: 

Боль. Тоску. И ненастье глухое. 
Всё пространство бездонно ночное. 

Вол-шеб-ство, музыкант? 
 

– Помолчи –  
 
И вступи в диалог со струною,  
как умеешь вступать только ты: 

 
 
 
 
 
 

Восхожденье –  
волна за волною, 

 
 
  

http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/114/
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Восхожденье к той точке покоя, 

 

 

 

 

 

 
Где есть музыка: 

 
 

 
 
Небо: 

 

 
 
 

 
Есть двое: 

 
 
 
 
 
 
 

И лишь шаг до заветной звезды под названием – Солнце. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Следы … 
От тебя и к тебе. 

Это – ты, те следы. 
 

И твоё – волшебство, музыкант. 
Волшебство.  
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Помолчи, музыкант. 

Помолчи. 
 

Под страданья слезливой свечи  
дай гитаре пропеть на прощанье 

Рас-ставанье.  
 

Устроить гаданье  
мне  

на горькое счастье-страданье, 
Я приму это, как –  

До свиданья! 
 

Ты – велик, музыкант. 
Ты – пойми, 

Не твое это – страсти-ненастья, 
Не твое – тоскованье в ночи. 

Ты ведь солнечной, избранной масти, 
Так впусти дрожь и солнце в запястья, 

Вспомни сцену, 
Мгновения счастья, 

Буйство струн, 
И шаманство руки … 

 
И-и-и   

 
Ты вскроешь  

колдовскою своею игрою: 
Боль, 
Тоску, 

И ненастье глухое. 
Ты откроешь пространство иное. 

 
Ты откроешь пространство покоя, 

 
Где есть музыка: 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AHJp-lmn_1o
https://www.youtube.com/watch?v=aywuqPhzGHM
https://www.youtube.com/watch?v=q4UKIqhgRuY
http://muzon.in/artist/Vicente+Amigo
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Небо: 
 
 
 
 

Есть двое: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

И следы  
до звезды  

под названием –  
Солнце.  

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Следы ... 
 

Это – ты, те следы,  
Это – ты.  

 
Волшебство, музыкант? 

 
Вол-шеб-ство! 

 
 

https://yandex.ru/video/search?text=Vicente%20Amigo
https://www.youtube.com/watch?v=AHJp-lmn_1o
https://www.youtube.com/watch?v=aywuqPhzGHM
https://www.youtube.com/watch?v=q4UKIqhgRuY
https://www.youtube.com/watch?v=aywuqPhzGHM
https://www.youtube.com/watch?v=AHJp-lmn_1o
https://www.youtube.com/watch?v=q4UKIqhgRuY
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РУКИ ПИАНИСТА 

 
 
Бывает так, что музыкант 

почти на гребне 
волны. 

Поймал. 
Суть ухватил. 

И пальцы подчиняются отменно. 
Не складывается только то межпальцье, 

Где дышит всё, 
Где всё дрожит, звенит, зовет, 

Метелью звуковой метет. 
Где ангел ночи зажигает звёзды и в мир нисходит тишина, 

Ах, как внезапна здесь она. 
Где – невозможное возможно. 

Можно! 
Можно-о-о! 

 
Искрит разрядами душа. 

От клавиш – «шелест новостей и истин». 
И истинность почти что добралась в предкистье. 

Осталось лишь чуть-чуть, 
Совсем немного. 

И-и-и … 
 

И 
Срыв, 

Как взрыв, 
Как вброс энергии, 

Как сброс угроз и гроз, 
Как SOS. 

 
И звук завис … 

 
Он дальше может превратиться в грозы. 

Может – в грёзы. 
Во что? – решает миг,  

Когда волна идет с небес, и бьет накатом сверху вниз.  
Разряд – Ба-Бах-х! 

 
Играют небеса, 

Играет с небесами пианист. 
 

Шопен играет, 
Ференц Лист, 
Рахманинов. 

  

http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/118/
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На весь рывок, 

На выкрик, выдох, 
Выплеск. Вздох. 

 
Не пианист играет – бог! 

 
Финал. 

Аккорд последний. 
Тишина. 

И руки сложены, как крылья. 
Покой (пока). 

Дрожь в пальцах, как намек на выкрик, выдох.  
И на вздох. 

На взмах. Восторженный рывок в полет, 
Когда волна идет с небес, 

И бьет накатом сверху вниз. 
На бис. На бис. На бис. На бис. 

 
О руки пианиста. 

 
Руки Листа. 

 

http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/224/
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Шопена руки. 

 
 

Рахманинова. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
В них дышит всё, 

В них всё дрожит, звенит, поет. 
В них мир живет и …  

Ти-ши-на. 
Ах, как внезапна в них она. 

 
В них жизнь и смерть, 

Слеза. Гроза. 
  

http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/222/
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/76/
http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/282/
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И иногда 

Искрит разрядами душа:  
Идет высокая игра, 

Когда с утра и до утра – рояль и звёздны небеса, 
И над роялем взмах крыла. 

 
Шопена … Листа … Рахманинова … 

 
Есть в мире руки пианиста, 

Как взрыв, 
Как срыв в обрыв, 

Как вброс энергии и гроз, 
Как сброс угроз, 

Как SOS. 
Как взмах крыла, как зов, как взлёт. 

В небесный створ крутой рывок, 
Как выкрик, выдох, или вздох … 

 
Не пианист играет – Бог! 

 
 

Л.В. Бетховен. 
 

http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/196/
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ПАГАНИНИ, ЧЕРТ ПАТЛАТЫЙ 
(Концертино в четырех частях) 

 

 

I 
 

Паганини, черт патлатый, до чего же ты хорош: 
В черном фраке, 

В черных вскриках вихревых петель смычка, 
Прошивающих века. 

 

В черных бликах острый нож. 
 

Весь в скрипичных pizzicato, острых выкриках staccato, 
Ты куда зовёшь-ведёшь? 

 

Бесноватый нож – не трожь. 
 

Ты – восторг, искус, ты – бог! 
Ох-х. 
(вздох) 

 

Или все же – черт патлатый? 
Хм, а ведь похож. 

 
Похож! 

 

Говорят, что, мол, за грош душу ты однажды … 
 

Ложь-жь? 
 

I I 
 

Паганини жизнь – горька, 
Ей цена – цена крюка, на котором он, 

И … вскрик  
Вихревых петель смычка, 

Прошивающих века. 
 

Жизнь как бесконечный крик. 
Жизнь как вечность.  

Жизнь как миг: 
Миг искуса. 

Миг искусства. 
 

Паганини – грань искусства / искуса: 
Можно – Здесь.  
А можно – ТАМ. 
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Выбирает каждый сам, 

Платит – точно по счетам. 
 

А цена – цена крюка, с коррективами слегка. 
 

Паганини, значит, – Первый. 
Паганини, значит, – Нервы, 
Что исхлёстаны, как плеть. 
Паганини, значит, – Сметь! 

 

Если есть в ком непреклонность, 
Если есть в ком исступленность,  

В жизнь влюбленность, обреченность, 
Заряженность в ракурс – Смерть, 

Это в нём, чья жизнь есть – Сметь! 
А потом преодолеть. 

Смерть. 
 

Это – в музыке его: 
 

В мощной музыке Солиста. 
В страстной музыке Артиста. 
В звездной музыке Маэстро, 

Рвущейся к значеньям Presto, 
Чтоб рывком преодолеть. 

Смерть. 
 

Сметь-ть! 
 

I I I 
 

Паганини, черт патлатый, 
Бесподобный, бесноватый, 
Жизнь он в музыку вложил, 

Скрипкой жил.  
Не жил,  
Служил. 

 
Жизнь его всегда набатом. 

Жизнь – как острие стаккато. 
Жизнь – как миг. Как вскрик заката. 

Гений. 
Истовость. 

И – лёд. 
Гений. 

Царственность. 
Урод. 

  

http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/218/
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Дам – испуг, искус, и – лесть. 
 

Вне любви жизнь. Жизнь как месть. 
 

Жизнь артиста. 
Жизнь шута. 

Ненавистна жизнь. Люта. 
 

Жизнь в утратах и расплатах – жизнь как боль. 
В слезах. 
Заплатах. 

 

Но есть скрипка.  
Скрипка – свято. 

Но есть музыка, как нож в подреберье – сладость-дрожь. 
Но есть вечность, куда вхож гений истовый, патлатый, 

Паганини, черт лохматый. 
Праздник. 

Шут. 
Гуляка. 

Мот. 
Соблазнитель душ. 

Урод. 
 

До чего же ты хорош, Паганини бесноватый. 
 

Не для всех. 
Не для святош. 

 

Паганини – грань искуса / искусства. 
Взлом. 

Да с хрустом. 
 

Трожь, не трожь – в бесноватых бликах – нож. 
 

Дрож-жь. 
 

I V 
 

Был в финале явлен счёт: 
Счёт на вылет, счёт на влёт. 
 

Болезнь гортани. 
Жизнь Паганини завершалась в безмолвии. Он не мог говорить из-за  

болезни гортани. Общался с близкими шепотом и посредством записок. 
 

Неспособноть играть. 
К концу жизни Паганини из-за целого букета болезней не мог передвигаться. 
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Он был настолько истощен, что не мог играть на скрипке даже для себя.  

Скрипка часто лежала рядом с ним,  
и он время от времени только ласково касался ее пальцами. 

 

Мертвый странник. 
После смерти великого музыканта церковь отказалась его отпевать и 

хоронить в освященной земле. Почти пятьдесят шесть лет прах Паганини 
скитался по городам Италии. Более десяти раз его закапывали в землю и 

столько же выкапывали обратно, пока, наконец, он не обрел  
Вечный покой. 

 
 

Паганини, значит, – Нервы, 
Что исхлестаны, как плеть. 

Паганини, значит, – Первый. 
Паганини, значит, – Сметь! / Смерть? 

 

 
 
 

 
В. Хензель (Гензель). Портрет Н. Паганини. 

С. Коненков. Скульптурный портрет Н. Паганини. Дерево. 
 

www.classic-online.ru (Паганини – слушать) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://classic-online.ru/ru/composer/Paganini/444
http://classic-online.ru/ru/production/2071
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/124/
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АЛЬТАМ-АЛЬТИСТАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ 
(ироничные наброски во время концерта старинной салонной музыки) 

 

Звучала старинная музыка, 

В старинном уютном зале. 

 
Зал.  

Донастройка оркестра. 
Гомон.  

Приветствия.  
И … 

Миг.  
Тишина.  

Взмах маэстро. 
Гендель.  

Вивальди. 
Люлли. 

 
Как незатейливы скрипки. 

Как артистичны басы. 
Вроде бы всё на улыбке, 

Но вот альты смутно-зыбки – словно предвестье беды.  
Словно в расстройстве они: - Что? … Артистичны басы? 

Нонсенс. 
Трюизм. 

Не этично. 
Логичней – фундаментальность в басах, 

И … вторичность. 
f 

Нет, ну скажите,  
зачем это артистичность,  

и вообще, личность  
в басах? 

ff 
Вот в альта-а-ах! 

 
И – исступленность в глазах, 

Как обещанье беды: 
- Хочешь поспорить, эй ты! 

 
Ох уж мне эти альты! 

 
Впрочем, 

В природе альтиста издавна скрыта тоска: 
По пьедесталу Солиста, 

Звездному шарму Артиста, 
По авансцене. 

Века 
Длится обида-тоска. 

http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/126/
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А ведь: 
- Бархатный звук, 
- Благородство, 
- Льющийся нежный металл, 
- С Байроном дивное сходство, 
- Сам Паганини играл … 

 
… 
 

Зал без ума от оркестра: 
Браво.  

Восторги.  
Цветы – 

скрипкам,  
Маэстро … 

 

- Маэстро, 
Вспомни, есть место в оркестре – место, где редки цветы … 

С братским приветом, 
Альты! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Маэстро                                    Ю. Башмет 

 
 
 
 
 
 
 

f – форте, что в переводе с ит. означает – громко. 
ff – фортиссимо, т.е. очень громко. 

 
www.classic-online.ru  – слушать 

Юрий Башмет – слушать 

http://classic-online.ru/ru/performer/824
http://classic-online.ru/ru/performer/824?composer_sort=62&prod_sort=3218
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BC%D0%B5%D1%82
http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/326/
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НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ, ОРФЕЙ (Лабиринты судьбы)  
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 Царство мёртвых Царство мёртвых Царство мёртвых Царство мёртвых 
 Царство мёртвых Царство мёртвых Царство мёртвых Царство мёртвых 
 Царство мёртвых Царство мёртвых Царство мёртвых Царство мёртвых 
 Царство мёртвых Царство мёртвых Царство мёртвых Царство мёртвых 
 Царство мёртвых Царство мёртвых Царство мёртвых Царство мёртвых 
 Царство мёртвых Царство мёртвых Царство мёртвых Царство мёртвых 
 Царство мёртвых Царство мёртвых Царство мёртвых Царство мёртвых 
 Царство мёртвых Царство мёртвых Царство мёртвых Царство мёртвых 
 Царство мёртвых Царство мёртвых Царство мёртвых Царство мёртвых 
 Царство мёртвых Царство мёртвых Царство мёртвых Царство мёртвых 
 Царство мёртвых Царство мёртвых Царство мёртвых Царство мёртвых 
 Царство мёртвых Царство мёртвых Царство мёртвых Царство мёртвых 
 Царство мёртвых Царство мёртвых Царство мёртвых Царство мёртвых 
 Царство мёртвых Царство мёртвых Царство мёртвых Царство мёртвых 
 Царство мёртвых Царство мёртвых Царство мёртвых Царство мёртвых 
 Царство мёртвых Царство мёртвых Царство мёртвых Царство мёртвых 
 Царство мёртвых Царство мёртвых Царство мёртвых Царство мёртвых 
 Царство мёртвых Царство мёртвых Царство мёртвых Царство мёртвых 
 Царство мёртвых Царство мёртвых Царство мёртвых Царство мёртвых 
 Царство мёртвых Царство мёртвых Царство мёртвых Царство мёртвых 
 Царство мёртвых Царство мёртвых Царство мёртвых Царство мёртвых 
 Царство мёртвых Царство мёртвых Царство мёртвых Царство мёртвых 
 Царство мёртвых Царство мёртвых Царство мёртвых Царство мёртвых 
 Царство мёртвых Царство мёртвых Царство мёртвых Царство мёртвых 
 Царство мёртвых Царство мёртвых Царство мёртвых Царство мёртвых 
 Царство мёртвых Царство мёртвых Царство мёртвых Царство мёртвых 
 Царство мёртвых Царство мёртвых Царство мёртвых Царство мёртвых 
 Царство мёртвых Царство мёртвых Царство мёртвых Царство мёртвых 
 Царство мёртвых Царство мёртвых Царство мёртвых Царство мёртвых 
 Царство мёртвых Царство мёртвых Царство мёртвых Царство мёртвых   
 Царство мёртвых Царство мёртвых Царство мёртвых Царство мёртвых 
 Царство мёртвых Царство мёртвых Царство мёртвых Царство мёртвых 
 Царство мёртвых Царство мёртвых Царство мёртвых Царство мёртвых  
 Царство мёртвых Царство мёртвых Царство мёртвых Царство мёртвых 

http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/128/
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/128/
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/128/
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ДЕРЕВО-МУЗЫКА-СКАЗКА 

 

Росло в тридевятом царстве, 
- Как громкое-звонкое – Здрасьте! - 

Дерево-музыка-сказка, 
Дерево-музыка-счастье. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Смеялось свет-музыке-сказке, 
Сиялось свет-музыке-счастью, 

Неслось во все стороны – Здра-а-сьте! 
Минуют вас беды-ненастья. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Цвели на свет-дереве-счастье 

Три радуги – яркие краски, 
Три радуги – дивные сказки, 

И были те сказки … прекрасны / ужасны. 
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О Моцарте – первая сказка. 
О гении звонком, как счастье, 
О гении – Солнышке красном. 
И Смерть тут как тут –  

Моцарт?  
Здрасьте! 

 
И увела его за собой.  
И было ему – 35. 
 

 
 
 

 

 
 
 
  

http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/130/
http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/192/
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Вторая о Шуберте сказка. 
О гении лёгком и ясном, 
Очкастом,  
Пушистом,  
Глазастом. 
И Смерть тут как тут –  

Шуберт?  
Здрасьте! 

 
И увела его за собой.  
И было ему – 31. 
 

 
 
 
 

 
 
 

  

http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/130/
http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/210/
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Еще одна радуга-сказка –   
Про гимн «Stabat Mater» прекрасном. 
Про юность. Любовь. Про … 
Вдруг, властно, 
- Я – Смерть.  

Перголези?  
Ну, здрасьте! 

 
И увела его за собой.  
И было ему – 26. 

 

 
 

http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/132/
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8 %D0%91%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0 %D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B8
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Такие вот странные сказки 
Растут на свет-дереве-счастье, 
Цветут словно радуги-краски: 

Печальны. Ужасны. Прекрасны. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
            

Пойдем в тридевято царство? 
Там дерево-музыка-сказка, 

Там дерево-музыка-счастье. 
Там можно услышать, вдруг: 

 
 

      - Здра-а-сьте! 
 

 
 

 

Вольфганг Амадей Моцарт – (1756 – 1791) – австрийский композитор. Умер в 35 лет. 
Местонахождение могилы неизвестно. Каталог перечислений его произведений состоит 

из 550 страниц. 
В стих вмонтирован незаконченный портрет В.А. Моцарта кисти его дальнего 

родственника Йозефа Ланге. Написан портрет за год до смерти композитора.  
Франц Шуберт – (1797 – 1828) – австрийский композитор. Умер в 31 год.  

Автор около 600 песен, 9 симфоний, большого количество камерной и сольной 
фортепианной музыки. 

В стих вмонитирована акварель Вильгельма Августа Ридера. Написана за три года до 

смерти композитора. 
Джованни Батиста Перголези – (1710 -1736) – итальянский композитор. Умер в 26 лет.  

Автор нескольких опер, ряда инструментальных сочинений, но главное, что он создал, 
это изумительный по красоте и вдохновенности гимн «Stabat Mater» (Матерь скорбящая). 

В стих вмонтирован рисунок Доменико Морелли «Стабат Матер и смерть Перголези». 
Создан в 1854 году, т.е. более чем через сто лет после смерти композитора. Имя и 

сочинение юноши уже превратились в легенду. 
Моцарт Вольфганг – слушать 

Шуберт Франц – слушать 

Перголези Джованни «Stabat Mater» – слушать 

http://classic-online.ru/ru/composer/Mozart/46
http://classic-online.ru/ru/composer/Schubert/35
http://classic-online.ru/ru/composer/Pergolesi/1465
https://ru.wikipedia.org/wiki/Stabat_mater
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8,_%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Domenico_Morelli,_La_morte_di_Pergolesi.jpg
https://yandex.ru/video/search?text=Wolfgang%20Amadeus%20Mozart%20
https://yandex.ru/video/search?text=Franz%20Schubert%20
https://yandex.ru/video/search?text=Pergolesi%20-%20Stabat%20Mater
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КВАДРАТУРА КРУГА, ЛЮБОВЬ И «ПОЭМА ОГНЯ» СКРЯБИНА.  

(абсолютно житейская история) 
 

 
Сколько он себя помнил, он всегда был квадратом. 

Квадратно жил. 
Квадратно работал. 
Квадратно отдыхал. 

 
 

 

   
 
 
 

Вот только с любовью у него не заладилось. 
 

 
Его избранница была треугольником. 

Треугольно жила. 
Треугольно работала. 
Треугольно отдыхала. 

 

 
 

 
В совместной жизни треугольника и квадрата  

его четвертый угол постоянно нарушал гармонию углов. 
Выпирал горбом. Сокрушал идиллию. 

Избранница страдала. 
Он – пил. 

 
Расстались. 

 
Тоскливо было ему одному. 

Подружки не приносили успокоение душе: 
  

http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/134/
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Ни своей ромбовидностью,  

 
 

 
 
 
 

Ни шестиугольностью,  
 
 
 

 
 
 

Ни прочими углами и достоинствами. 
 

И вот однажды он встретил Её. 
 

Она была кругом:  
Совершенным и милым, завершенным и светлым. 

Кругло жила. 
Кругло работала. 
Кругло отдыхала. 
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Они долго смотрели друг на друга. 

И полюбили друг друга с этого первого долгого взгляда. 
И освятили они свои судьбы маршем Мендельсона. 

 

 
 

И жили они долго и счастливо. 
 

 
 

Все, кто их знал, утверждали, что это была идеальная пара: 
растворившиеся друг в друге он и она. 

 
Безупречная, 

 
Восхитительная, 

 
Идеальная – Квадратура круга. 
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Так и жили они друг для друга. 

Душа в душу.  
Круг в квадрате.  
Квадрат в круге.  

Жили-поживали, друзей наживали.  
А однажды пришел к ним их давнишний знакомый. 

Пришел и подарил пластинку.  
И сказал при этом: «Это для вас, про квадратуру круга. Слушайте!».  

Так появился у них «свой» композитор, «свое» музыкальное произведение. 
Произведение,  

в котором великий музыкант бился над неразрешимой задачей: 
Как разгадать загадку любви?  

Загадку Бога?  
Загадку жизни и смерти? 

Как, как решить эту чертову задачку о квадратуре круга? 
И так это было здорово, чутко и остро, и так высоко написано,  

что они, когда у них что-нибудь не ладилось по жизни, 
смотрели друг на друга и говорили: «Попробуем решить?». 

И ставили пластинку. 
 И начинала звучать музыка. 
Звучать «Квадратура круга». 

 
Звучать  

ПОЭМА ОГНЯ 
Александра Скрябина 

Известная в мире, как «Прометей»  
 
 
 

 
 

 
 
 

Квадратура круга – символ неразрешимой загадки или безнадежного дела.   
Почти три тысячи лет человечество пытается решить задачу: можно ли построить 

квадрат, площадью равного площади круга посредством линейки и циркуля.  

 
www.classic-online.ru (Скрябин. Прометей (Поэмы огня) – слушать) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0
http://classic-online.ru/ru/composer/Scriabin/448
http://classic-online.ru/ru/production/308
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/136/
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Я ИСКАЛ В МУЗЫКЕ ДОБРОТУ 
 

Стих-игра с заносом в ритмо-технику заклинаний. 
Получилось все это невольно. Как оно обычно и бывает. 

 

Я искал в музыке доброту.  
Я искал. 

 
Я нашел в музыке красоту.  

Я нашел. 
 

Я божественный звук в Моцарте – услыхал. 
Я возвышенный слог в Шуберте – прочитал. 

 
Есть поэт музыки и любви – есть Шопен. 
Пианист-виртуоз и Артист – Ференц Лист. 

 
Есть – звезда Паганини и тень Князя тьмы. 
Есть – великий Глухой, и его – зов Судьбы: 

 
Я нашел мудреца, бога в музыке – Бах. 

Малер, Брукнер и Вагнер – мощь, воля, размах. 
Легкость Гайдна нашел, и Россини игру. 
Шостаковича дерзость, гротеск, остроту. 

 
Берлиоз фантастический есть, есть Равель. 

Есть Стравинского терпкий, языческий хмель. 
Я Чайковского силу и слабость нашел. 
 
Я нашел.  

Я нашел.  
Я нашел.  

Я нашел … 
 

Но 

Но 

Но 
 

  
 

Я искал в музыке доброту – я искал, 
Не нашел в музыке доброту – не нашел, 

Но сказать, что ее там нет – не скажу, 
Доказать, что она там есть – не могу.

http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/138/
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Похожу я ещё на кругу. 
Похожу. 

Покружу я ещё. 
Покружу.  

 
Поищу я ещё доброту.  

Поищу. 
Похожу я еще.  

Похожу. 
Покружу я еще.  

Покружу. 
 

Видно, я не там 
доброту ищу. 

Или там? 
Видно, я не там  

доброту ищу. 
Или там? 

Видно, я не там  
доброту ищу. 

Или там? 
 

Поищу-ка ещё я здесь 
 

- Е-е-есть!? - 
 
 

 
 

 

P.S.  

Отсутствует в музыковедении определение музыки, как добрая. Отсутствует.  
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Нотный фрагмент – мотив судьбы из 5-ой симфонии Л. Бетховена, о котором 

композитор сказал: «Так судьба стучится в дверь». 

Значок  – пауза (целая, т.е. довольно длительная).  
Е-е-есть!? – мотив песни «Happy Birthday to You».   Слушать, смотреть.

Фредерик 
Шопен. 

Ференц Лист. 

Никколо 
Паганини. 

Густав Малер. 

Антон 
Брукнер. 

Рихард 
Вагнер. 

Гектор 
Берлиоз. 

Морис Равель. 

Петр Ильич 
Чайковский. 

…………………… 

Вольфганг 
Амадей 
Моцарт. 

Франц 
Шуберт. 

Людвиг Ван 
Бетховен. 

Иоганн 
Себастьян 

Бах. 

Йозеф Гайдн. 

Дмитрий 
Шостакович. 

Игорь 
Стравинский. 

………………….. 

http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/414/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B0_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Happy_Birthday_to_You
https://yandex.ru/video/search?text=Happy+Birthday+to+You&path=vh&suggest_reqid=34307786680300692606984678223752
http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/222/
http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/222/
http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/224/
http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/218/
http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/218/
http://classic-online.ru/ru/production/640
http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/244/
http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/244/
http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/242/
http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/242/
http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/250/
http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/250/
http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/258/
http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/268/
http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/268/
http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/192/
http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/192/
http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/192/
http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/210/
http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/210/
http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/196/
http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/196/
http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/180/
http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/180/
http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/180/
http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/190/
http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/300/
http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/300/
http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/290/
http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/290/
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/138/
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И МУЗЫКА – ИСКУС, А НЕ ИСКУССТВО 

(стих отчасти шифрованный) 
 

Послушай, музыкант, 
Ну что ты всё про чувства, 

Сонату «Лунную» Бетховена.  
Про то … 

Про то, что музыка – безумное искусство, 
Про то, что музыка – искус, а не искусство.  

И, дескать, потому и смутность – от кого свет «Лунной? 
 

От Него?  Иль, все же, – от Него? 

 
 

Ох, зря ты, музыкант! 
Не надо бы про это: 

Про страхи Моцарта, про «Реквием» его … 
Про то, что в музыке нет главного ответа,  

Какого всё же вдохновенье цвета … 
И, дескать, оттого и смутность – 

 
От Него   тот «Реквием»? 

Иль, все же, все же, – от Него? 
 
 

Опять ты, музыкант! 
Опять ты соль на рану, 

Что все великие в двуличии легко влетают в кураже в экстаз самообмана: 
Мол, им – от Бога всё: 

И Forte, 
И Piano. 

А ведь великим всё равно – мотивчик от кого: 
 

Сегодня – от Него.  
А завтра – от Него. 

 
Им – всё равно! 

Ну а расплата – это позже, это – по-о- … 
 
 
Ты ж знаешь, музыкант,  

что спрятаны в триолях 
Всего лишь доли – две: Его, а вслед, – Его    
 
 
И между ними ты –                      ,  

твои – Покой иль Воля! 
И выбираешь ты – судьбу свою и роли … 
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А «Лунной» свет, мон шер,  
он, все же, – от Него. 

Хотя (  ?) 
Хотя (  ?) 
Хотя (  ?)  

 
Нет,  

все же, – от Него. 

 
 
Ты знаешь, музыкант! Когда мне будет грустно, 
Я вспомню про тебя. Наш разговор. Вино. 
Про то, что музыка – безумное искусство. 
Про то, что музыка – искус, а не искусство. 
И про «двуличье всех великих». Про их чувства.  
Про Фаустуса, «Фауста» Гуно … 
И Моцарта включу я – «Реквием» его … 

И растеряюсь – 
от Него тот «Реквием»? 

Иль все же, 
Все же, 
Все же, – от Него? 

 
 
 

 
 

 

 
 

Реквием, как известно, Моцарту заказал человек в черном. Инкогнито. Композитор не мог 
избавиться от мысли, что пишет Реквием для себя. Слушать 

Лунная соната Бетховена посвящена Джульетте Гвиччарди – неразделенная любовь. Ей 
было 19 лет, Бетховену – тридцать. Пустота и гений. Слушать 

Доктор Фаустус – роман Томаса Манна о композиторе Леверкюне, жизнь и творчество 
которого разворачивалась в контрапункте с образом Князя Тьмы. Трагический финал.  

Опера «Фауст» Шарля Гуно – выдающееся по музыке и вполне убогое по либретто 

сочинение на сюжет первой части трагедии Гёте. Слушать 
Триоль – группа из трех нот, которая иррационально по длительности равна двум нотам.  

 
 

К примеру –                     =               
         
 
 
Или так –                           
 
 
 

Вся 1 часть «Лунной» сонаты построена на «триольности».   Смотреть

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B5%D0%BC_(%D0%9C%D0%BE%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%82)
https://yandex.ru/video/search?text=Mozart%20-%20Requiem
http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/196/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8,_%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B0#/media/File:Julietta_Gvinchardi.jpg
http://classic-online.ru/ru/production/370
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%82%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%82_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BD%D0%BE,_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B0
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%93%D1%83%D0%BD%D0%BE%20%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%20%D0%A4%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%82
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Piano_Sonata_No._14_(Beethoven)#/media/File:Beethoven_Moonlight_1.JPG
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ЗНАК РАВЕНСТВА МЕЖ МУЗЫКОЙ И ЖИЗНЬЮ 

(рондообразные коллизии) 
 
 

Проснется ранним утром добрый, 
Пушистый,  

Сероглазый Бог, 
Скорее все ж не сероглазый, 
А синеглазый, светлый Бог. 
Опять не то, не синеглазый, 

А солнцеокий, 
Солнцеликий, 

Пушистый, славный, светлый Бог. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ребенок ранним утром встанет, 
Пушистый, теплый.  

В полусне,  
Спросонья, босиком, легонько, 

Шажком по солнечной тропе туда, 
Где горизонты звонки, 

Где мир открыт. 
Не мир, 

Миры распахнуты, 
И всё 

Хрустальной музыкой созвездий 
Оплетено, 

Рас-цветено. 
 

Созвучья звезд – куда уж звонче. 
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Все ярко, вымыто, свежо, 

Как в сказке. 
Пусть немного грустно, 

Но чУдно всё, 
И всё цветно-цветно. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А где ж хозяин,  
Иль хозяйка? 

 
В растерянности Бог – зачем, ребенка по тропе 

Сюда в межмирье допустили? 
Куда архангелы смотрели? 

Теперь-то что ж, пускай идет, 
Посмотрим, выведет куда. 
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Как странно здесь заведено – 

Туманно, зыбко и чуднО: 
Шагнул, 
Попал. 

Теперь иди, 
Посмотрим, выведет куда … 

 
Ребенок заступил в межмирье, 

Слегка, 
Спросонья, 
В полусне. 

Но заступил, 
И слышал то, 

Что смертным слышать не дано, 
И значит, счерчена судьба. 

 
Он будет счастлив лишь тогда, 

Когда напоминаньем сна 
Вновь будет заступать в межмирье, 

В хрустальность музыки. 
Она 

Теперь его судьба-беда, 
Его наперсница-проклятье. 

 
А приложеньем – жизнь его. 

 
Он будет мучиться, 

Срываться, 
Ночей не спать, 

Искать, 
Безумствовать. 

Искать. 
И иногда, 

В часы безумья улетать туда – в межмирье. 
И гроздьями созвучья рвать Великой музыки. 

 
Бросать 

На клавиши, смычки и струны соцветья звезд. 
 

И быть счастливым в этот миг. 
Лишь в этот миг. 

 
Лишь только в этот звездный миг. 

 
Синонимы – дышать и сочинять. 
Есть музыка и это значит –  жить! 

Знак равенства меж музыкой и жизнью. 
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Он будет жить вот где-то там: 
Меж музыкой и жизнью. 
Жить скорее музыкой,  

Чем жизнью. 
На стыке тьмы-беды и света.  

И на этом 
Стоит вся музыка, 

Когда 
Мучительно больна она тоской по вечности.  

 
Когда 

СтрастнА, велИка, 

И равна твореньям божеским она. 
 

Теперь лишь к этому всю жизнь 
Он будет исступленно рваться, 

Сквозь звезды, 
Тернии, 

Богатства. 

http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/144/
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Один. 

Всегда один. 
Один? Да нет! 

Отныне рядом с ним всегда безумье и бессонница-беда. 
Проклятье это? Нет иль да? 

Вопросы не к нему. 
Бессмысленно расспрашивать того, 
Кто синеглазым, светлым, ясным, 

Годков пяти или шести, 
Скользнул во сне на зов опасный, 

Скользнул в межмирье.  
И вдохнул 

Звучанье музыки рассветной, 
Той самой – сказочной, бессмертной, 

Что только в кладовых у Бога. 
И смертным кладовых порога не преступить. 

А преступил, не искупить. 
Нести свой крест всю жизнь.  

До гроба. 
Нести его пока дорога не доведет до встречи с Богом, 

Где все подводятся итоги.                                               
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И что же дальше? 

Дальше – что? 
Как встретит Он в тот день итогов? 

С улыбкой, скорбно, или строго? 
Бесстрастно, сумрачно, недобро? 

 
Какой же все же Он? 

Какой? 
 

Печальный, и во Знанье – скорбный?   
Пречистый, мудрый, и холодный? 
Изящный, солнечный, но строгий? 
Пушистый, сероглазый, добрый? 

Бесстрастный, жесткий, человечный? 
 

Возобладает, что у Бога? 
 

При встрече! 
 

Пока ж,  
 

Есть музыка, и это значит –  быть /  
петь! 

Есть музыка, и это значит –  сметь /  
смерть! 

Есть музыка, и это значит –  суть /  
чудь! 

Есть музыка, и это значит –  жить /  
путь! 

 
 
 

http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/192/
http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/196/
http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/300/
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УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ 
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ЭПИЧЕСКАЯ ПЕСНЬ О ГЕРОЕ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 
 

 

 
                                                                     

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2
http://www.evangelius.ru/zhizn_i_smert/104/
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/148/
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LOGO-SONORE «ЗВОНЬКАЕТ МУЗЫКА» 
 
 

 
 

Пролилась над землёй                               музыка неба, 
 
 

 
 
Пролилась она на           +    

 
Омыла своей мелодией влюбленных, 

 
 
 
 

И расцвели за рекою    
 
 

И стало в мире 

                  +        +   ха-ха-ха-ха! 
 

 
И зазвенела над миром звонкая песенка: 

 

Музыка, музонька, муза звуокая, 
Звонко музыкает, цокает, звокает, 

Бам-з--з – зацветает звенистое золото, 
Збам-м – завивается колокол молодо. 

 

 

Солнце                      заливисто землю здоровает, 
 

Лес березОвый, моря бирюзовые, 
Мир заголосисто жарко цветаствует, 
Музыка зыбко золОтится, царствует. 
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151 

Звон над Землею зазвездно звениствует, 
Зденькает здравицей,  
Взврёвно зарниствует, 

 

Залестно жить, где безумствуют звонкости, 
Здонки, 

Да Збам-з. 
 

Впрочем,  
Всё это – тонкости. 

 
Пусть по-над миром цветаствует музыка неба: 

 

          

 
     
 

 
Пусть же под небом гуляют влюблённые: 

  +   
 

Пусть расцветают за речкой 
 
 

 
 
 
 
 

 
Пусть будет в мире: 

 

                    +          +     ха-ха-ха-ха! 

 

 

И да звонькает музыка! 
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«БОЖЕСТВЕННАЯ СИМФОНИЯ» 
В 13 АПОСТОЛАХ 
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IV 
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Божественная симфония 
В 10 контрастах 
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БОЖЕСТВЕННАЯ СИМФОНИЯ 
в десяти контрастах 

 
Вам – Музыкантам, Поэтам, Артистам. 

Художникам. 
Творцам. 

Вы хорошо знаете,  
Что такое – голоса в ночи. 

Что такое – Ночной гость. 

Вам знакомо движение полутьмы, 
Когда рассудок скользит за грань, 

Когда накатывает Нечто, 
И ты рискуешь навсегда остаться там: 

В тех состояниях, 
В тех пространствах. 

В тех мирах. 
 

 

№1 
 

ТЫ НЕ ПРОТИВЬСЯ ГОЛОСАМ 

 

||:         :|| 
 

Ты не противься голосам,  
Которые звучат. 

Звенят 
Чуть слышно.  

Строго по ночам. 
По закоулкам,  

по углам 
Твоей души. 

Ты запиши, 
Как в полнолунье тут и там 
Созвучья смутные скользят 
И шепотятся,  

и шуршат – 
Шу-ут-свя-ат,  

свя-ат-шу-ут. 
 
Как будто сто во сне сонат, 
– Еще не созданных, – 

скулят, 
И тянутся к твоим рукам. 
Ты не противься голосам, 
Которые в ночи зовут, 
Которые в ночи поют, 
И шелестят – свя-ат-шу-ут. 

 
Ты просто слушай. 
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Ты послушай 

Мир в себе,  
и себя в мире. 

Себя и Мир –  
Мир и Себя, 

Послушай 

СебяМир-МирСебя –  
СебяМир-МирСебя, 

Мир в Себе, В Себе Мир, 
МирбяСе, СеМирбя, 

БяСеМир, СербяМи,  
СирМебя, БарСеми,  

МирбяСе, Мир в Себе, 
И во мне, и в тебе,  

МирбяСе 
Всем  

нам  
дан, 

Как черный храм. 
Как белый храм. 

 
Ты не противься голосам, 
Которые поют,  

зовут, 
Которые с ума сведут, 
И непременно доведут 
До «Лунной»,  

«Гамлета»,  
«Кармен». 
 

Но могут довести до стен, 
В которых выл Эмиль Золя, 
Сходя от голосов с ума. 
 
А можешь – дай им только срок – 
Закончить, как Винсент Ван Гог. 
 
Ты не противься голосам, 
В них – жизнь. 

В них – смерть. 
В них – ад. 

В них – рай. 
Дорога, и на ней – разлад. 

Распад. 
 

Дорога,  
И в конце дороги 

Храм. 
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№2 
 

НОЧНОЙ ГОСТЬ 

 
Ну вот! 

 
Высокий,  

мрачный, как фагот, 
Гость на пороге. 

В черном. 
Тот, 

Кого в душе мы втайне ждем, 
Себе не признаваясь в том. 
Кто может дать, а может взять, 
Конечно, если есть, что брать. 
Гость в черном. 

Что на этот раз? 
 
В углу мерцает «Дивный Спас», 
В тиши часы про что-то ткут – 
Шу-ут-свя-ат,  

свя-ат-шу-ут. 
Вдруг, встали – чики-таки-дам-м-м-м. 

 
И гость с ленцою, в тишине, 
Легонько так: 

- Ха-ха. 
Хе-хе. 

Не веришь, значит, голосам,  
Которые звучат.  

Звенят 
Чуть слышно. 

Строго по ночам. 
По закоулкам,  

по углам 
Твоей души. 

Кхе-хе, 
Хи-хи. 

Ну, посмотри, он голосам 
Не верит, что в ночи поют,  
Что истово тебя (тебя!) зовут. 
 
А ведь, я слышал, говорят, 
Ты – музыкант,  

творец. 
Иль нет? 

Еще, я слышал, говорят, 
Что ты талантливый поэт. 
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А может быть, ты просто шут? 
Как те писаки, что плетут, 
Нанизывая на плетень, 
Лирическую дребедень. 
 
Обиделся? Вот это зря. 
Ты – трус, по правде говоря. 
Тебя страшит, что, вдруг, сведет, 
Снесет тебя с ума 
Вся та ночная кутерьма 
Из вскриков,  

всхлипов,  
голосов, 

Что шелестит, звенит, поет, 
И не на грань, 

за грань зовет. 
 

Тебя страшит, 

Что, обольщая, душу рвет 
Тот зов немыслимой тоской, 
Той восхитительной игрой, 
Которую лишь Кант, да Бах 
Смогли в ночных своих трудах, 
Не воплотить, не отразить, 
А лишь легонько зацепить.  

 
Тебя страшит, 

Что зов манит. 
Что зов зовет. 

Душа готова налегке 
То ль вверх рвануть, 

то ли в пике 
Свалиться, нагоняя страх, 
И раствориться в тех мирах, 
Возврата из которых нет. 
 
А может есть, но не для всех. 
И неизвестно, в их числе 
Ты есть, иль нет. 
Беда. 

Хе-хе. 
Так может душу на засов? 
 

Я повторю. 
Я говорю – 

Так может  
душу 

на за-сов? 
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И всё. Проблема решена. 
Тогда уж точно, никогда 
Ты не услышишь голоса, 
Которые в ночи живут, 
Порой – дают, 

порой – берут. 
Душа не вскинется на зов 
Таинственных миров, 
Что вслушаться зовут в себя, 

В тебя, в меня. 
В мир,  

что вокруг меня-тебя. 
Зовут во тьме 

Послушать ночь  
и Мир в Себе, 

И МирбяСе,  
и СеМирбя, 

И СеМбяри, и  
БарСеМи, 

И БяриСеМ,  
и СирМебя… 
 

Зовут, 
Поют, 

Шуршат, 
Звенят. 

 
Как будто сто во сне сонат, 
– Еще не созданных, – 

скулят, 
И тянутся к твоим рукам. 
Та-та-та-там, 

Та-та-та-та-там. 

Так, кажется, стучит судьба 
В дверь у Бетховена? 

Так? 
Да? 
 

Что ж, точка. 
Всё. 

Пора. 
 

Ну а собой все ж разберись, 
Mon cher ami. 

Определись – 
Художник ты? 

Творец? 
Иль шут? 

http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/158/
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Как те писаки, что плетут, 
Нанизывая на плетень, 
Лирическую дребедень. 
И ни-ког-да – за грань! 

 
Ну вот! 

 
Высокий,  

мрачный, как фагот, 
Гость растворился. 
Звон, 

тоска, 
страница, 

рваная строка, 
Золя,  

Бетховен, 
и Ван Гог, 

Мефисто и соблазны. 
Бог. 

Да тихо эхо по углам – 
Ты не противься голосам. 

В них – жизнь, 
В них – смерть, 

В них – ад, 
В них – рай. 

 
А к ним 

 
Дорога, и на ней – разлад. 

Распад. 
 

Дорога,  
И в конце дороги – 

Храм. 
 
 

||:         :|| 

 

 
 
 
 

 

||: - знак повтора. Первые две части симфонии могут звучать с самого начала. Без 

каких-либо изменений. Но уже в другое время. И для другого Музыканта, Поэта, 

Художника. Творца. И для … шута. Только, если этот шут – Гамлет. 
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№3 
МОЛЕНИЕ О ВДОХНОВЕНИИ (молитва) 

 

Строки с / читать синхронно, т.е. одновременно. 
 

 
Благослови, Господи! 
Благослови, Господи! 
Благослови, Господи! 

На труд. 
 

Ты вдохнови, Господи! 
Ты вдохнови, Господи! 

Ты вдохнови, Господи!  / Благослови, Господи! 
На песнь. 

 
И вознеси, Господи! 
И вознеси, Господи!  

И вознеси, Господи!  / Благослови, Господи! 
Судьбой. 

 
И одари, Господи! 
И одари, Господи!   

И одари, Господи!  / И вознеси, Господи!   
Тропой – крутой. 
Душой – простой. 
Водой – святой. 

Судьбой-Мечтой. 
 

Собой, Господи, одари! – Слезой своей, 
Тоской своей, Рукой своей. 

Светом своим – Им! 
 

И ты прости, Господи! 
И ты прости, Господи! 

И ты прости, Господи!  / И вознеси, Господи!   
Меня. 

 
О сём молю, Господи! 
О сём молю, Господи!  

О сём молю, Господи!  / Вдохнови, прошу! 
Тебя.  

 
 

 
 

 
 

Можно читать и без контрапункта: течение мелодии становится более устремленным, но 

теряется эффект хорового клика, многозначности моления. 

https://www.youtube.com/watch?v=c9Q0bBls6_0
http://www.evangelius.ru/zhizn_i_smert/66/
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№3+ 
МОЛЕНИЕ О ВДОХНОВЕНИИ (ответ просителям) 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

   
 

 

       
 
 

        
 
 

        
 

 

           
 
 

 

                                    2 х 2 =            

\ . /    \ . /    \ . /    \ . /    \ . /    \ . /    \ . /  
I        I        I        I        I        I        I 

 / \      / \      / \      / \      / \      / \      / \ 
 

http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/160/
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№4 
 

ИСКАНИЯ ЗВУКА 

 

Клавесин был чуть картинным, 
Чуть манерным, фрачным, чинным, 
Не любил цветы, закаты, 
Он предпочитал staccato. 
 
Чтобы было серебристо,  
Быстро – Presto, и искристо, 
Чтобы было филигранно. 
Только музыкант вот – 

оч-чень странный. 
 
Музыканту было грустно, 
Музыканту было пусто, 
Он искал на клавесине 
Звук с оттенком темно-синим. 
 
Чтобы был слегка прохладным, 
В ре-миноре – лунным, ладным, 
Чуть восторженно беспечным, 
Даже пусть не будет вечным. 
 
Пусть звучит он ломко-ломко, 
Колко-колко, но негромко. 
Пусть ответят ясно, просто 
Ему звезды – остро-остро. 
 
Пусть средь звезд чуть улыбнется 
Лик Пречистой. И вздохнется 
Клавесину пусть тревожно. 
Он, по правде, фат, безбожник. 
 
Так искал всю ночь и утро 
Музыкант седой и мудрый 
Звук с оттенком темно-синим 
На уставшем клавесине. 
 
Шли года, века. Упрямо 
Он уже за фортепьяно 
Звук искал. Средь звезд лучистых 
Улыбался Лик Пречистой. 
 

 
Staccato – (от итал.  staccato — «оторванный, отделённый») музыкальный штрих, прием, 

придающий звучанию остроту, колкость, отрывистость. 
Presto – от итал. – быстро.  

https://yandex.ru/video/search?text=Staccato%20
https://yandex.ru/video/search?text=Presto%20%D0%B2%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5
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№5 
 

ДИНАМИКА ОБРАЗА 
  

В CRESCENDO  
 

 
И DIMINUENDO 

  
 

Звал себя он – композитор, 
Отдал этому всю жизнь. 

 

 
 

Незаметный композитор незаметно жил, писал.  
Что-то где-то исполнял. 

Что-то где-то, где-то что-то … Жизнь – прошла.  
Финал, итог:  

 

 
 

Жил бездарный композитор, 
Прожил он бездарно жизнь. 

 

 
 

Бездарно жил, 
Бездарно умер. 

 

 
 

Жил. 
Умер. 

 

 
 
 

Жил? 
  
 

 

CRESCENDO – нарастание звучания.  
DIMINUENDO – затихание звучания 

https://yandex.ru/video/search?text=CRESCENDO%20%D0%B8%20DIMINUENDO
https://yandex.ru/video/search?text=CRESCENDO%20%D0%B8%20DIMINUENDO
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№6. НА АКАДЕМИЧЕСКИХ ВЕРШИНАХ. 
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№7. ПЕСНЬ ВИКИНГОВ. ЗОВ ВАЛЬХАЛЛЫ. 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
В верхнем левом углу фрагмент картины «Валькирии» П.Н. Арбо. 1864 г. 
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№8. И ЭТО ТЕЛО, ВДРУГ, ЗАПЕЛО. 

Всем, вышедшим в тираж. 
 

 
 

Передо мной сидело тело, 
Лет сорок, может, – сорок пять. 

Когда-то это тело пело, 
Умело слушать,  

И – мечтать. 

 
Когда-то это тело звали:  

В концерты. 
В роли. 

И – в кино. 
Любили тело. 
Ц-целовали. 

В ответ, любило и оно. 
 
 
 
 
 

И как ни странно, в этом теле, 
Когда-то, музыка жила. 

 
От этой музыки хмелели,  

Шале … 
але … 

Была. 
Была … 

Была-а-а … 
 

Весной, когда-то, было дело: 
Хотелось – жить, 

Любить, 
Летать. 

                            
 

Л-лямур-р – в окрестностях звенело. 
Я полюбил – чего скрывать … 

  

http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/166/
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И вот – передо мною тело, 
Ему – лет сорок-сорок пять. 

Оно потело.  
И – смердело. 

Пыталось что-то вспоминать. 

 
 

И это тело, вдруг, запело. 
 
Да так,  

что в бога,  
в душу, 

м-м-мать! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
    
 
 
 

 
 

 
 
                                                                                                                              

 
 

 
 

 
 

 

 
    

http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/74/
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№9 
 

В ЭТОТ РАЗ ОН ИГРАЛ ПЕРЕД БОГОМ 
 
 

В этот раз он играл перед Богом. 
 

Он рискнул. 
В этот утренний час был рояль по-особому строгим, 

Было небо особо глубоким, 
Облака – словно иконостас. 

 
Он и прежде играл. 

То – планете, 
То – любимой,  
То – звездам, 

Себе. 
 

Так играл, как никто в белом свете. 
 

Он – ИГРАЛ. 
И по этой примете 

Сам вязал узелки на судьбе. 
 

В этот раз он играл перед Богом – было небо особо глубоким. 
 

Он рискнул. 
Он призвал со-стоянье, 

Где смещенье сознанья – как вздох, 
как схожденье 

за грань.  
Вос-хожденье. 

Вдохнове- … воскре- … вознесенье.  
 

Он рискнул.  
Он достиг просветленья, 
И … смущенья, что смог 

Разорвать расстоянье – 
Бах, 
Бетховен, 
До звучного – Бог. 

 
Он играл, 

Понимая, что вышел за пределы стандартной судьбы 
Музыканта под Богом. 

 
Стал выше? 

http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/168/
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Он играл. 
Безусловно. 
Как дышат. 

Запредельно. 
За гранью мечты. 

 
Он – сыграл. 

Он стоял перед Богом. 
 

Было тихо. 
Рассвет. 
Облака. 

Стыл рояль. 
Было ясно, что будет дорога, 

И что будет она – нелегка. 
 

Бог смотрел иронично.  
Нестрого. 

 
- Что ж, иди! 

 
И взмахнула рука, 

Намечая, 
  

То ли путь указаньем перста,  
То ли контур и тяжесть креста. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 – Иоганн Себастьян Бах. Концерт для клавира, струнных и бассо континуо № 5 фа 
минор (1738?). BWV 1056. 

1. - 
2. Largo 

3. Presto 
Глен Гульд (фортепиано). Симфонический оркестр ”Columbia” . Владимир Гольшман 

(дирижер). Запись – 1958. 

https://www.youtube.com/watch?v=8aEZH1R_lGc
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/190/
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№10 
 

 ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ МУЗЫКАНТА, ПОЭТА, ПРОРОКА 
 

1. Не убий.  
Ибо убиваешь себя. Душу творца. Не ведом миру ни один 
Творец-убийца. … Кроме Бога. Но кто судия Ему? И остался ли 
Бог Творцом, убив? 
 

2. Не сотвори себе кумира.  
Ибо восстанут на тебя слепота и глухота. И нем ты станешь. И 
кумир застит всё. 
 

3. Не укради.  
Ибо уязвлена душа будет. Ибо чистое нечистым не созидается.  
 

4. Ищи и обрящешь. Ищи! 
И помни: истина всегда – у истоков; истина всегда – исток; но 
исток – не всегда истина. 
 

5. Не тебе создан день седьмой, но твой – день шестой.  
И нет тебе покоя и соразмерных дней, а пуще – ночей. 
 

6. Не убоись видений и наваждений.  
Ибо не тебе созданы границы и грани, запретное и 
дозволенное, верхнее и нижнее.  
Под безумием ходишь, но то – квест твой. 
 

7. Тоска Бога – в тебе, ты – зеркало, в котором Он.  
Кривизна зеркала – от тебя. Или – от Бога. 
 

8. Дьявола – не убоись.  
Ибо, если свет на тебе, то и Он во помощь тебе. 
 

9. Время твое – труд.  
Место тебе – Вечность.  
Жизнь твоя – не здесь.  
Путь твой – одиночество. И нет ему конца. 
 

10. Ты – под Богом/Дьяволом.  
Ты – с Богом/Дьяволом.  
Ты – вне Бога/Дьявола.  

Ты – Ты/ты! 
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В названии данного опуса «Божественная симфония» не надо искать аналогии с 

изредка упоминаемой в Интернете «Божественной симфонией» Рихарда Вагнера. У 
Вагнера сочинения с таким названием нет. А когда говорят: «Божественная симфония» 

Скрябина, то имеют в виду его Симфонию №3 «Божественная поэма».

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A1%D0%BA%D1%80%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%20%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%E2%84%963%20(%22%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%BC%D0%B0%22)
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«БОЖЕСТВЕННАЯ СИМФОНИЯ» 
В 13 АПОСТОЛАХ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АПОСТОЛ 

V 
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Есть Род: 

Волхвы, поэты, и бродяги. 
Певцы, пророки, и варяги. 
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СТРАННИКАМ РОССИЙСКИМ 
 

Св. Сергию Радонежскому. Афанасию Никитину. 
Сергию Рахманинову и т.д. 

 

Странник. 
Котомка. 

Глухое сияние в тихих глазах, 
Да размеренный шаг. 

В слове скупом сила (тайная) Знания: 
Знак испытания, 
Преображения, 

Знак Посвящения, 
Верую! – знак. 

 
Странники вечные, 
Странники русские. 

Сколько их шло  
по дорогам России, 

Сколько по миру  
ушло из России, 

Сколько легло  
на дорогах России, 

Сколько дошло? 
Ни один – без России. 

 
Сколько дорог, 

Сколько истин захоженных, 
Сколько проклятий им брошено вслед, 

Стоптанных ног, 
А каменьев, сколь брошенных … 

Надо ль считать, если теплится след? 
 

След на дорогах. 
В пыли. 

И в заброшенных  
Храмах. 

И в душах. 
И в чьих-то делах. 

След – на века, 
пусть слегка припорошенный – 

Теплится, 
светится в их письменах. 
 

Светится. Святится. За все страдания. 
Коих сверх меры в дорогах легло, 
Были – гордыня. Грехи. Покаяни., 

Было и то, что прощеньем пришло. 
 

http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/174/
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Странник. 
Котомка. 

Глухое сияние в тихих глазах, 
Да размеренный шаг. 

В жестах, словах обретенное Знание: 
Знак испытания,  
Преображения, 

Знак Посвящения, 
Вечности – знак. 

 
Странники вечные, 
Странники русские. 

Сколько их шло  
по дорогам России, 

Сколько по миру  
ушло из России, 

Сколько легло  
на дорогах России, 

Сколько дошло? 
Ни один – без России. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 – Петр Ильич Чайковский. «Покаянная молитва о Руси». 
Мужской хор «Православные певчие» («Басы Святой Руси»). Георгий Смирнов (дирижер). 
 

Св. Сергий Радонежский – (1314 (предположительно) – 1392) – монах. Построил в 
глухом Радонежском бору небольшую деревянную церковь, которая стала основой 

будущего Троицкого монастыря, ныне – Троице-Сергиева лавра. Чудотворец. 
Вдохновитель Дмитрия Донского на победу в Куликовской битве. Почитается как великий 

подвижник земли российской, как преподобный, т.е. весьма подобный, достигший 
подобия Христу. Читать 

Афанасий Никитин – (Неиз. – прибл. 1474) – русский путешественник, купец, автор 
записок «ХОжение за три моря» (Хождение за три моря). Записки оказались первыми 

русскими записями именно путешественника, а не купца или паломника. За шесть лет 
прошел Кавказ, Персию, Индию, Крым. БОльшая часть хОжения посвящена Индии. На 

обратном пути, не добравшись до дома (Твери) Никитин умер под Смоленском. После его 

смерти рукопись оказалась в Москве и вошла в летописный свод. Читать 
Сергей Рахманинов – (1873 – 1943) – русский композитор. После революции 1917 года 

оказался вне России. Писать в эмиграции, т.е. почти четверть века своей жизни, не смог. 
«Уехав из России, я потерял желание сочинять. Лишившись родины, я потерял самого 

себя…» – писал он. Слушать 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9#/media/File:Kirillov_sergiy_radonezhsky.jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0#/media/File:%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE-%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0.JPG
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F_%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#/media/File:Grave_of_Sergei_Rachmaninoff.jpg
http://www.evangelius.ru/audio/1282/
https://www.youtube.com/watch?v=8aEZH1R_lGc
http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/282/
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ХОЖДЕНИЕ МОНАХА АНДРЕЯ РУБЛЕВА ЗА «СВЯТОЙ ТРОИЦЕЙ»  
 

 
Зима. 
Снега. 
Сума.  

И – посох. 
Монах, идущий по Руси. 

В ночах. 
Во днях. 
В постах. 

И – босый. 
Чтоб возвестить – Иже еси … 

 
Был божий странник неприметен, 

И лишь в глазах синела высь, 
И было ясно, что – отмечен, что призван истовым – Молись! 

Молись, монах, 
Тебе призванье – Святую Русь познать собой. 

Пройти ее. 
И с покаяньем просить тот вышний мир Святой 

О дарованье благодати … 
Молись, монах! 

 
Услышь Ты меня, Господи! 
Прости Ты меня дерзкого! 

Позволь Ты мне смертному прозреть Бессмертное. 
Прозреть Пресветлое. 
Прозреть Всесущное. 

 
И был ответ. 

 
Иди, монах, в пути обрящешь, 

– Через страданье и тоску, средь сирых, нищих и болящих, – 
Свой крест, 
Свой свет, 

Свою судьбу. 

 
Зима. 
Снега. 
Сума. 

И – посох. 
Святой монах шел по Руси. 

В постах. 
В ночах. 
Во днях. 

И – босый.  
Искал – … еси на небеси … 

  

http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/176/
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/176/
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Искал средь сирых и болящих, 
Искал в страданьях и слезах. 

А голос звал – Ищи, обрящешь! 

И он искал. Искал монах. 
 

И он нашел. 
Нашел в дорогах: 

Земных. 
Страстных. 

Нашел в глазах Руси раздробленной. 
Убогой. 

Нашел в снегах ее. 
В сердцах. 

Нашел он Свет, Единство, Бога – «Святую Троицу» нашел. 
 

В веках 
Андрей Рублев. 
Андрей монах. 

 

 
Св. Андрей Рублев. 

  
 

 – Трисвятое – «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный». Хор Братии 
Валаамского монастыря. 

Андрей Рублев – (около 1360/75 – 1428) – иконописец, церковный художник, оставивший 

свой след в монументальной живописи и книжной росписи.  

См. на сл. стр.  

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B2%20%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%91%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%91%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=8aEZH1R_lGc
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/176/
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/176/
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Канонизирован в 1988 году в лике преподобного, т.е. «весьма подобного», достигшего 
подобия Христу.  
Изображение иконы Святого Андрея Рублёва взято из Каталога икон Московского 
иконописного центра «Русская икона».  

 

Икона «Святая Троица». Вершинным достижением, шедевром творчества Андрея 
Рублева является икона «Живоначальная Троица», созданная им в начале 15 века. 

«Троица» Рублева является, пожалуй, и самой известной в мире православной 
иконой.  

Хранится она в Третьяковской галерее.  
«Святая Троица» - это тот случай в искусстве, когда созданное произведение 

коренным образом меняет устоявшееся представление о том или ином реальном 
(мифологическом) факте. Ярчайшим доказательством является, к примеру, история 

Моцарта и Сальери, изложенная Пушкиным в «Маленьких трагедиях», где 
отравление Мацарта Сальери подано настолько мощно, что стало истиной в глазах 

миллионов людей. Хотя это и не соответствует исторической правде. 

В основе сюжета рублевской иконы лежит библейская история о посещении тремя 
ангелами родоначальника избранного (еврейского) народа прародителя Авраама 

(не только еврейского, кстати). Он встречает странников, омывает им ноги, 
собственноручно месит тесто и, вообще, демонстрирует подлинное и искреннее 

гостеприимство, не подозревая, что перед ним ангелы.  
Во время встречи Аврааму было поведано, что у него родится сын Исаак, и что от 

него произойдет «народ великий и сильный». Затем два ангела отправляются «на 
погубление Содома, города прогневившего Бога».  

До Рублева практически во всех иконах на данный сюжет подчеркивались нюансы 

трапезы, вводились детали «погубления Содома». А ведь к 11 веку довольно 
устойчивой стала трактовка троицы данного сюжета как триединой сущности Бога. 

Но понадобился гений Андрея Рублева, чтобы окончательно утвердить «небытовое, 
нежанровое восприятие» сюжета о «живоначальной троице».  

В его иконе традиционных деталей и нюансов нет. Вообще нет мелочей. Икона 
русского иконописца абсолютно однозначно воспринимается как тихий духовный 

гимн «Живоначальной Троице», как идеальное воплощение единого и 
трипостасного Бога: Бог-отец, Бог-сын, Бог-святой дух.   

Ушло все суетное, мелкое, преходящее и осталась вечность, просветленность, 

Покой. Намечен силуэт дома как символ творящей воли божьей. Намечено дерево 
как вечное древо вечной жизни. Намечен силуэт горы как символ духовного 

восхождения.  
Центром же действия изображения является чаша – Чаша жертвенная, Чаша жизни, 

Чаша Грааля …  
В иконе Рублев отошел от традиционной иконографии. В ней отсутствуют принятые 

для того времени суровые, мрачноватые тона византийской иконописи.  
Теплота красок, мягкость ритмического решения, единство «персонажей», 

переданное через круговую плавную замкнутость общего  движения линий и тонов, 

все это сильнейшим образом работает на сверхзадачу иконы – единство Троицы.  
Интересно и то, что “Святая Троица» по-разному воспринимается с ближней и 

дальней точки зрения.  
Великая творческая работа монаха Андрея Рублева стала высочайшим символом в 

искусстве, стала Иконой, в которой достигнуты высшее согласие духа, мира, 
божественного и человеческого. 

 
В честь Андрея Рублева назван кратер на Меркурии.  

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%91%D0%B2%D0%B0)#/media/File:Hall_N59_(icons)_Tretyakov_gallery_-_Rublev_02_by_shakko.jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%91%D0%B2%D0%B0)
http://www.tretyakovgallery.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC_%D0%B8_%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8
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Андрей Рублёв. «Троица». 1411 или 1425-27.  

Дерево, темпера. 142Х114 см. 
Государственная Третьяковская галерея. 

 
 

 
 

www.andrey-rublev.ru/ (Андрей Рублев – читать, смотреть) 
www.classic-online.ru (Овчинников Вячеслав. Музыка к кинофильму А. Тарковского 

«Андрей Рублев» –  слушать) 

http://andrey-rublev.ru/
http://andrey-rublev.ru/andrey-rublev-works.php
https://classic-online.ru/ru/composer/Ovchinnikov/1339
http://classic-online.ru/ru/production/16261
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СВЯТАЯ ТРОИЦА 
совсем святая 
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http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/180/
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СВЯТАЯ ТРОИЦА 
праздничная 
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https://www.youtube.com/watch?v=hEmDGwdOimI
https://www.youtube.com/watch?v=i-VWxQNgpSI
https://www.youtube.com/watch?v=i-VWxQNgpSI
https://www.youtube.com/watch?v=i-VWxQNgpSI
https://www.youtube.com/watch?v=i-VWxQNgpSI
https://www.youtube.com/watch?v=i-VWxQNgpSI
https://www.youtube.com/watch?v=i-VWxQNgpSI
https://www.youtube.com/watch?v=i-VWxQNgpSI
https://www.youtube.com/watch?v=i-VWxQNgpSI
https://www.youtube.com/watch?v=i-VWxQNgpSI
https://www.youtube.com/watch?v=i-VWxQNgpSI
https://www.youtube.com/watch?v=i-VWxQNgpSI
https://www.youtube.com/watch?v=i-VWxQNgpSI
https://www.youtube.com/watch?v=i-VWxQNgpSI
https://www.youtube.com/watch?v=i-VWxQNgpSI
https://www.youtube.com/watch?v=i-VWxQNgpSI
https://www.youtube.com/watch?v=hEmDGwdOimI
https://www.youtube.com/watch?v=gUcNZmhSIZU
https://www.youtube.com/watch?v=gUcNZmhSIZU
https://www.youtube.com/watch?v=gUcNZmhSIZU
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/180/
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ТРУБАЧ ИГРАЕТ ДАЛЬНЮЮ ДОРОГУ 
 

Есть Род: 
Волхвы, поэты, и бродяги. 

Певцы, пророки, и варяги. 
 

Трубач играет дальнюю дорогу, 
И проржавевшая походная труба срывает с места вечного бродягу, 
И гонит вдаль, как вечного раба, изгиб Земли осваивать двуного. 

Без друга. Без напутствия святага. 
С котомкой, где припрятана судьба. 

 

И он идет.  
На дальние рассветы. 

Закаты – оставляет за спиной. 
Поэт дорог – он важная примета, что мир велик. 

Что мир еще живой. 
Движенье – свойство каждого поэта, 

волхва,  
пророка,  
и варяга 

Изгиб Земли прочувствовать собой, 
Готовность стать блуждающей звездой. 

 
Обычно, так.  
Однажды … 

 

Однажды в полнолуние.  
Весной. 

Пройдет по сердцу странною тоской неясный Зов, 
И смутная истома поманит проржавевшею трубой. 

И закружИт двуглавая монета – Орёл! 
 

И значит, будет лето. И горизонты. И дорога под луной. 
По-над Землей / рекой / травой / бедой / звездой / судьбой слепой … 

Пути-дороги, – боже мой! 
Иди, иди, иди, не стой, и в час глухой, и в день святой, тропой ночной, 
тропой дневной, иди, иди, иди и пой, иди, иди, иди, иди, иди дорогой 

горевой, дорогой горестной и злой, дорогой солнечной, прямой, кривой 
тропой иди, иди, ведь ты – живой, пусть говорят, что мол – блажной, 
иди, иди пока пути есть впереди, иди, иди тропой страстной, тропой 

небесно-голубой, в грязи, в пыли, в росе иди, иди беспечный и 
хмельной, иди, иди, иди родной, пока не выгорит душа, и значит – Ша!  

И значит это зов – домой.  
И значит это путь – домой. 



 

183 

 

 

 
 

 

 

Он ляжет так.  
Однажды … 

 
Однажды. Темью.  Под луной. Беспутной майскою весной. 

Вдруг, в горизонтах силуэт наметится,  
И резанет в душе – Ох-ёй: - Он – это! Он! 

 Идет!  
До-мой! 

 
Знать вышел срок. 

 
Идет в ночи. Идет на свет, туда, где дом, очаг, покой. 

Идет пророк дорог. 
Певец дорог. 
Поэт дорог. 

Идет – на свет. Живой! Домой! (в покой-покой-покой-покой). 

 
Пройдет год-два. Пройдет зима. 

И 
Однажды в полнолуние.  

Весной. 
Пройдет по сердцу странною тоской неясный Зов, 
И смутная истома поманит проржавевшею трубой. 

И закружИт двуглавая монета – Орёл! 
 

И значит, будет лето. И горизонты. И дорога под луной. 
По-над Землей / рекой / травой / бедой / звездой / судьбой слепой … 

Пути-дороги, – боже мой! 
Иди, иди, иди, не стой, и в час глухой, и в день святой, тропой ночной, 
тропой дневной, иди, иди, иди и пой, иди, иди, иди, иди, иди дорогой 

горевой, дорогой горестной и злой, дорогой солнечной, прямой, кривой 
тропой иди, иди, ведь ты – живой, пусть говорят, что мол – блажной, 
иди, иди пока пути есть впереди, иди, иди тропой страстной, тропой 

небесно-голубой, в грязи, в пыли, в росе иди, иди беспечный и 
хмельной, иди, иди, иди родной, пока не выгорит душа …  

 
 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=XREAChoZw8o
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СТРАННИКИ ДАО (Путь света) 
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СТРАННИКИ ДАО (Возвращение) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lW46h-evD8E
https://www.youtube.com/watch?v=lW46h-evD8E
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/184/
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APPASSIONATO 
(Соната в стихах, почти по Бетховену) 

 

Зовет труба. 
Дорога лестью легла к ногам – ах-ох, ох-ах – 

Манящей песнью, дивной вестью: 
Кураж, мол, лето, дамы крести, 

И небо звездное в глазах, 
И горизонт в косых дождях. 

И ты, 
Да на семи ветрах. 
 

Поет труба, что жизнь прекрасна, 
Что есть в активе адреса, где принимают всех: 

 
– глазастых, истовых, сердцастых, – 

 
На необжитых островах, 
В чернеющих грозой горах. 
Ждут на Калиновых мостах, 
В могучих сказочных лесах, 
В штормах, где в клочья паруса, 
Ветра же тянут – в не-бе-са-а! 

 
 

Есть – путь: Alea jacta est. 
 

Есть – страсть: APPASSIONARE. 

 

Есть – жизнь.  
 

И эта жизнь: 
 

 
 
E0 = mc2      Х                                Х                                            =    

 
 

Гремит труба.  
В громах закаты.  

Земля под ливнями летит. 
По-над Землею в три набата 

Сонатой «Аппассионатой» – Мы есмь! –  восторженно гудит. 
И эта весть поет, зовет, бодрит, манит, Вселенной душу бередит. 
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Звенит труба.  
Мир нараспашку. 

Иди, смотри, бери, люби. 
Встань здесь.  

Вздохни.  
Сними рубашку.  
Стань на колени. 
Вот – ромашка.  

Смотри, вот это – лепестки. 
А это, это – грань души. 

 
Живи же, человек. 

 
Ды-ы-ши-и-и-и (твою м-м-мать). 

 
APPASSIONATO это – Прометей!  
APPASSIONATO это – Конфуций!  
APPASSIONATO это – Гиппократ!  
APPASSIONATO это – 300 спартанцев!  
APPASSIONATO это – Иисус Христос!  
APPASSIONATO это – Бетховен!  
APPASSIONATO это – Гагарин!  
APPASSIONATO это – Поэт, Пророк, Спаситель, Странник!  

APPASSIONATO это – Земля. Вечно бегущая. В вечной темно-пустоте.  
Земля-колыбель, оберегающая своих детей от леденящего дыхания 
Вселенной.  
Земля, давно наметившая своим детям                   по Млечному пути  
в великую бездну Вселенной. 

 
 
 

APPASSIONATO это – 
 

 
 
 

 
 
Appassionato – ит. – воодушевленно, страстно. Соната Л.В. Бетховена №23 фа-минор 

«Аппассионата». Одно из самых известных сочинений композитора.  Слушать 
Иероглиф Дао – путь. В китайской философии принцип творения, отвечающий за начало 

мира. В основе лежит полярность Инь Ян – символ высшей гармонии (монада изображена 

последней в нижнем ряду на предыдущей странице, как величайший итог смысла 
человеческой жизни). 

E0 = mc2 – формула энергии покоя. 
ALEA JACTA EST (Жребий брошен). 
 
www.classic-online.ru (Бетховен. «Аппассионата» – слушать) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE_%E2%84%96_23_(%D0%91%D0%B5%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD)
http://www.evangelius.ru/audio/1196/
http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/380/
http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/348/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Alea_iacta_est
http://classic-online.ru/ru/production/386
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%91%D0%B5%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD+%D0%90%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0&path=vh&suggest_reqid=60750223933911317903228500878725
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/186/
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ЗВЕЗДНЫЙ КОНЦЕРТ 

 
 

По кругу Земля плывет круглая, 
По космосу дикому, чуждому, 
По ней ходят люди малюсеньки, 
Кто вверх головами, кто вниз. 
 
Над нею – то ангелы белые, 
То ангелы серые, черные, 
То любятся люди любовию, 
Мертвеют то злобою злобною. 
 
Летит среди звезд вокруг Солнышка 
Земля в неизвестное,  

смутное. 
Рождаются люди несчетные, 

и 
Маются, 
Маются, 
Маются. 

 
От «маются» песни рождаются 
Печальными смыслами полные, 
Они за Землею по космосу 
Мотаются шлейфами долгими. 
 
Среди многолюдья встречаются 
Спасители с душами звонкими, 
Творят они Слово и Музыку, 
Дают людям Образы светлые. 
 
Их Музыка,  
Слово,  
И Образы 
Вплетаются в шлейфы мелодией – 
Наивной,  
Но, в общем, красивою, 
И даже – прекрасной мелодией. 
И даже – великой мелодией. 
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Земля протоптала тропиночку, 
Веками крутясь, вокруг Солнышка, 

За ней голоса во все стороны, 
Концерт, да и только. 

 
Он нравится: 

И звездам, 
И Космосу древнему, 

И даже Тому, кто за звездами, 
И даже Тому, кто за Космосом. 

 
Овацией шумной встречается: 

То – Слово, 
То – Образ, 

То – Музыка, 
Что по-над Землей развеваются, 

Что в вечную  
вечность 

вплетаются. 
И много за это прощается 

Земле. 
 
 

 
 

Там –  
 
 

Восхищаются! 
 

 

http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/188/
http://www.evangelius.ru/zhizn_i_smert/132/
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КОНЦЕРТ ДЛЯ СОЛИСТА И БЕЗДНЫ ЗВЕЗД 

(в четырех частях) 
 

Перед вами «Концерт для Солиста и Бездны звезд» неизвестного 

автора. Концерт слегка мною подредактирован и дополнен IV 
частью – Финалом (Maestoso).  
Maestoso мною взято из моего цикла «Музыка сфер».  

Сочинение передал мне Маэстро. Имени автора он не назвал. 
Начинается Концерт так: 

 

С этим великим музыкантом – Маэстро, 
Я был знаком поверхностно. 
Встречались. Разговаривали. 
Я читал ему кое-что из своего. 
Подарил рукопись первой своей книги, 
И начало второй … 
 

I 
Andante 

 
 
Пустое это всё. 

Пустое. 
Игра души,  

игра ума. 
Стихи неясного покроя 
И смыслы смутные твои, – 
Как по воде круги, круги. 
А жизнь, она мудра.  

Она … 
Он зарядил стакан вина 
И вновь продолжил про пустое. 
 
- Она мудра не головою – 
Я не про то.  

Есть Бог и мы, 
Неповоротливы, грешны. 
Но есть в нас главное,  

живое, 
У Грина помнишь паруса? – 
Любовь к мечте. 

Любовь. 
Мечта. 

Для Бога мы(!) – любовь. 
Святое – 

Для нас стать Богом. 
Вот – мечта. 

 

 
Andante – спокойно, не спеша.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/Maestoso
http://ru.wikipedia.org/wiki/Maestoso
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Andante&action=edit&redlink=1
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Он взял стакан.  
И вдруг, с тоскою: 

- Ты знаешь, виделся я с Ним. 
И замолчал. 

Зал не дышал, 
Когда он паузу держал 
В концертах. 

- Он всегда один. 
Ты понимаешь?  

Он(!).  
О-дин. 

Наедине с великой Бездной.  
С Пустотою? 

 
И вот, с какой-то гопотою, 
Как я … 

Он, в общем, звал меня 
Туда. 

Я поиграл Ему.  
Себя, 

Потом великих, и такое, 
Что лишь на бис,  

когда в настрое. 
Игралось так, как никогда. 
Угар.  

Экстаз.  
Разрыв с душою. 

Потом удар …  
и глухота. 

Теперь я – Бездна (хм).  
Пус-то-та. 

 
Не принял приглашенье я. 
 
Он приходил ко мне весною, 
Теперь – зима.  

Зима.  
Зима. 

Согреться бы.  
Давай, вина? … 

О чем я?  
Да, зима …  

Во мне, 
В душе моей,  

в моей игре. 
Мы были с ним наедине, 
Мы были,  

вот как я с тобою. 
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И до сих пор я слышу – Мастер, 
Ты приглашен,  

твое участье, 
В твоих руках.  

Подумай, Мастер. 
 

Лишь ты и звезды – бездны звезд, 
Лишь ты и Бездна – Бездна бездн. 
 
Вот твой оркестр.  

Ты – солист, 
Вне сцены, публики, кулис. 
 
В последний век, а может, два, 
Заметил я – чуть-чуть,  

слегка 
Порой фальшивит мирозданье 
В космическом своем звучанье. 
Им нужен Мастер.  

Бог.  
Артист. 

Кто поведет оркестр – Солист. 
 
Не принял предложенье я. 
 

А публику 
Моя игра с тех пор смущает. 
А если точным быть – пугает, 
Когда дыханье ледяное 
За рядом ряд глухой волною 
Зал накрывает. 

Знаешь в ком? – 
Тут можно тронуться умом, – 
В Шопене.  

Представляешь ты? – 
Шопен и Бездна бездн. 

Следы 
Той встречи.  

Той игры Ему. 
 
- Ты извини, я не пойму, 
Но почему ты отказался? – 
Солист, оркестр.  

Я смешался. 
Он усмехнулся.  

Блекло.  
Тускло. 
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- Я жизнь люблю! – вздохнул он грустно. 
 
Я ошарашено смотрел 
На мэтра, что не захотел 

стать Богом. 
 
Прошло лет пять,  

а может шесть, 
И мэтр напомнил, что он – Есть! 
 
Однажды, раннею весною 
Я получил письмо.  

Скупое. 
И испытал немалый шок, 
Хотя всего-то – пара строк. 
 
- Пустое все.  

Поверь, пустое – 
Игра души,  

игра ума. 
Я показал твои стихи,  
И смыслы смутные твои 

Ему. 
Читает.  

Хмурится.  
Сопит. 

То ли доволен.  
То ль сердит. 

Но мне тут сердце напевает, 
Что скоро свидимся. 

Ломает? 
Пугает, брат?  

Вот-вот, ломает! 
К письму приложен микрочип. 
В нем опыт, запись, в общем, клип. 

Будь осторожен!!! 
 

Я открыл. 
 
В раскрытьи крыл 

сухая надпись. 

 
Опыт настройки Мироздания. 

Концерт для Солиста с Бездной звезд и Бездной бездн. 
 
Я дрогнул. 

Переждал. 
Включил. 
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Не жил я. 
 

Ни-ко-гда-не-жил. 
 

Тоска … 
 

- Лишь ты и звезды – бездны звезд - 
- Лишь ты и Бездна – Бездна бездн - 
 
И накатило.  

Я поплыл. 
Упал. 

Сиянье. 
Темнота. 
Сиянье. 

Го-ло-са. 
 

Открыл глаза. 
 

В дверях стоял 
Маэстро,  

Рядом с ним 
тот,  

кто всегда один. 
 
И словно замыкая круг, 
Я почему-то вспомнил, вдруг: 
- Он приходил ко мне весною, 
Теперь – зима.  

Зима.  
Зима. 

Согреться бы.  
Давай, вина? … 

 
А, впрочем, это все – пустое. 
Стоят два Бога предо мною, 
Я ж, как дурак, валяюсь. 

Млея, 
Лежу молчком.  

На них глазею. 
 

Так встретился я с Ним, 
С тем,  

Кто всегда один. 
Наедине 

С великой Бездной.  
 

С Пустотою? 
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II 
Con moto 

 
 
Весна смеялась и звала,  

и мне смеялось – 
Нас согревает иногда такая малость. 
Бывают вещи посильней,  

но пробирает, 
Вдруг, паутинка,  

соловей,  
сирень … 

Бывает. 
 
Шел месяц март – гулень, капель.  

Жизнь просыпалась, 
Любилась жизнь, войдя в азарт, 

и мне случалось … 

 
Удар оркестра был, как гонг – Пора!  

Начало? 
Качнулся маятник времен.  

Был март. Смеркалось. 
 

Опыт настройки Мироздания. 
Концерт для Солиста с Бездной звезд и Бездной бездн. 

 
Накрыло разом.  

Целиком.  
Пространство смяло, 

И раскрутило в глубину,  
где всё сияло, 

Играло тысячью огней,  
где всё бежало, 

Сближалось, разбегалось вновь,  
где всё звучало. 

 
Звучало тут,  

звучало там,  
звучало всюду, 

Но, если вслушаться, то –  
хм, одни этюды? 

Как будто гений сотворил фрагменты чуда 
И, вдруг, внезапно,  

отложил этюдов груду. 
 

 
 

Con moto – с движением, подвижно. 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Con_moto&action=edit&redlink=1
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Но был восторг и звонкий шок –  
звучала Вечность! 

Какие, к черту, тут слова  
про безупречность. 

И тут же вспомнил я – 
… В последний век,  

а может, два, 
Заметил я – чуть-чуть,  

слегка 
Порой фальшивит мирозданье 
В космическом своем звучанье. 
Им нужен Мастер.  

Бог.  
Артист. 

Кто поведет оркестр – Солист … 
И был аккорд,  

и был другой,  
и мощь оркестра 

Из Бездны звезд и Бездны бездн.  
И был Маэстро. 

Звучал пунктирно он,  
штришком,  

но хлестко,  
страстно, 

Он рвал, кромсал этюдов ткань.  
Он был опасным. 

 
Мотало Вечность от тычков,  

Sforzando*,  
страсти, 

А он смеялся и хмелел, шалел от счастья. 
А он кроил,  
Кроил,  
Кроил …  

Он длил камланье, 
И, вдруг, в мгновенье, разом, сшил ткань Мирозданья. 

 
И стало тихо. Мэтр играл вполне бесстрастно, 
Оркестр тянулся вслед за ним – прозрачный, ясный, 
И тот первичный диссонанс этюдов груды 
Обрел гармонию, массив, и свойства чуда. 
 
Был полновесным, мощным гул планет, галактик, 
И мэтр уже не вел, следил,  

– стратег и тактик, – 
Оркестр шел чуть впереди,  

за ним Маэстро, 
И был величественным звук, и темп был – Presto**.  
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А мэтр всё чаще отпускал оркестр на волю: 
Он сделал дело – расписал места и роли. 

Мэтр полномочия сдавал. 
 

Он в ре-мажоре 
Оркестр вывел на финал,  

И, вдруг,  
Пришпорил. 

 
И был аккорд,  
И был другой,  

И мощь оркестра из Бездны звезд, и Бездны бездн,  
И был Маэстро. 

 
Он не играл. 

Он наблюдал. 
Он слушал. 

Слышал, 
Как звук оркестра нарастал – 

Вскрывалась Вечность, 
звук врастал  

В ткань Мирозданья. 
Маэстро ясно сознавал, что ожиданья оправдал 

Его. 
Он сделал – Это! 

 
И это – всё! 

Он – отыграл! 
И на душе  

так  
стало  

пусто … 
 

Он понимал, кем, в общем, стал,  
Но …  

было  
грустно … 

 
Весна шаталась по дворам,  

Всё пробуждалось, 
Одним, страдалось по углам,  

Другим – мечталось. 
Качало маятник времен на курсах встречных, 

И был высокий смысл в том,  
Что – март …  

И – Вечность. 
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III 
Adagio 

 
 
… И значит, будут встречи,  

и встречных слов смятенье, 
Парижские размолвки, 

и слезы невзначай, 
И вальсы, 

вальсы, 
вальсы –  

Шопеново круженье, 
Жорж Санд, 

и нервность речи, 
и горькое –  

Прощай! 
Маэстро улыбнулся. 
- Пожалуй, Мастер, стих твой удался, 

Ты выхватил то, главное, в своем Шопене, 
Точнее, в вальсовом его круженье, 
Что вдохновляет и меня. 
 
Маэстро, вновь по памяти прочел – 

 
А где-то всё печально,  

и поцелуй прощальный, 
И ангел в изголовье потерянно сидит, 
И звёзды, 

звёзды, 
звёзды –  

как вальса вихрь хрустальный, 
Шопеново плетенье кружит, 

кружит, 
кружит. 

 
- А ведь точно, Мастер, очень точно! 
 Да, у Шопена, так оно и есть. 
Он в Вальсах, словно голову терял.  

… кружит, 
кружит, 

кружит … 

Он в них, как в омут,  
с головой нырял, 

И доходил в своих плетения-круженьях 
До сумрачных экстазов, до видений. 

 

 
 

Adagio – медленно, спокойно. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Adagio
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В них жизнь и смерть – кружат, кружат, кружат, 
Обнявшись крепко, – счастье-горе ворожат. 
Шопен был в Вальсах, безусловно, гений. 
Я их не раз играл со сцены, 
Так что со знаньем дела говорю. 
 
Играл, я, кстати, и Ему  

при первой встрече. 
 
К чему я это всё? 

К тому, что там,  
где я играл …  

- ну, помнишь,  
с Мирозданьем? - 

Долины я встречал.  
Они, как миражи: 

То, вроде, есть,  
то, вроде, нет, 

Картинка так размытостью сильна, 
Что,  

вдруг, – видна,  
вдруг, – не видна. 

В долинах – рощицы, луга,  
река, бегущая века, 

Плывут строенья над рекой. 
Над всем – щемящий, левитановский покой. 
Хотя. 

Он все же, все же … 
Там покой – иной. 

Он – просветлённей, что ли? 
Он,  

как бы точней, –  
святой? 

Нет, вот: 
Он – окончательный! 

Надмирный там покой. 
 
И это всё кружит,  

дрожит,  
как в полусне. 

Вот в этом сне,  
легла тропинка прямо мне 

К ногам. 
Вела она 

в красивое, зеленое ущелье, 
Где хорошо жить в тихой келье 
И сочинять про то,  

что без греха. 
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Кружась,  
вальсируя слегка, 

тропинка, словно зазывала, 
И тут же разом открывала – 

к кому. 
Признаться, должен,  

что тогда меня прошибло. 
Был указатель,  

и на нем, 
Как тема тем,  

как сцена сцен 
играла надпись:  

 

- Frederik Chopin - 

 
Звала тропинка,  

приглашала. 
Я не рискнул.  

Вдруг, оробел. 
Не свойственно, ты знаешь, это мне. 
Но тут.  
Но тут.  
Но тут.  
Я, в общем, не посмел 

нарушить гения покой. 
Потом я горько сожалел,  

но это ведь – потом. 
Долины той я больше не встречал, 

Хотя, искал, ох, как же я искал. 
 
Я, как-то, рассказал Ему  

про рощицы,  
долины,  

про Шопена, 
С намеком на вопрос – не грезы ль это?  

Не игра ль воображенья? 
 

- Твоя игра – Настройка Мирозданья – игра воображенья? - спросил Он. 
А мы с тобой? 

 
Он помолчал. 

 
- Шопен, однажды,  

c вальсовым круженьем 
Солистом был в Настройке Мирозданья. 
Разладилось звучанье-сопряженье 
Созвездья Девы  

и Сатурнова кольца. 
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Шопен тогда изящно разрешил свою задачу. 
Он закружил в созвездии Стрельца созвездье Девы, 
И кружева их вальсова плетенья 
Набросил на Кольцо,  

сняв напряженье, 
Грозившее коллапсом всей Вселенной. 
 
Я был в восторге от решения Шопена. 
Он, несомненно, несомненно, – гений! 

 
Как раз тогда,  

приятель твой, – поэт,  
Не зная про созвездья и проблемы, 
Тот ритм и подхватил: 

 
И звёзды, 

звёзды, 
звёзды, –  

как вальса вихрь хрустальный, 
Шопеново плетенье кружит, 

кружит, 
кружит … 

 
Он слышит звёзды, приятель твой, 
Полет их,  

боль их,  
музыки круженье.  

Поэт от Бога (хм) он. Поэт и Мастер.   
И потому, он нужен мне. 
Надеюсь, я ответил на твой вопрос  

про рощицы,  
долины,  
про Шопена. 

 
Тогда я понял мало что,  

но промолчал. 
А Он задумчиво смотрел куда-то сквозь меня, 
Про что-то там своё легонько напевал-шептал, 
Как будто ворожил. 

Я осторожненько спросил: 
- А Дмитрий Шостакович был когда-нибудь в Игре? 
Когда-нибудь он вёл оркестр Бездны бездн к гармонии? 
Сшивал ткань Мирозданья? 
Он головой-то покачал,  

но все ж ответил. 
- Ты сам встречал у Шостаковича Покой и Тишину? 
Гармонию и Соразмерность жизни?  

А – Согласье? 
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Взгляни,  
во-он – темное пятно, 

Да нет, не там,  
за той темнеющей галактикой – 

его работа. 
Светлеет пятнышко.  

Второй уж век светлеет. 
Там ранее была, сжиравшая Вселенную, 
Прожорливая Черная дыра. 
Он разорвал её  

дичайшим напряженьем звука, 
Едва не погубив окрестности. 

Но это, ведь, – едва! 
 
Он замолчал. 

Я больше спрашивать не стал. 
Хотя хотелось.  

Как же мне хотелось 
Спросить про Моцарта,  

Бетховена. 
А Бах,  

Вивальди,  
Брамс … 

Про многих, 
Очень многих хотелось расспросить. 
Теперь-то что уж сожалеть,  

скулить, 
да раны бередить. 

Но суть я понял:  
про рощи,  

про долины.  
Про – тебя,  

Мой милый друг, поэт и Мастер! 
Ты слышишь звезды.  

Потому, 
ты нужен звездам и Ему. 

И, значит, призовут. 
 

Готов будь ко всему. 
 

И знай, 
Настройка Мирозданья отнимает всё! 

 

Играть здесь – на Земле, 
Я больше не могу. 

 

Моё искусство убивает! 
 

Здесь рукопись обрывается.
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IV 
Maestoso 

 

 
Звезды – завораживают. 

Звезды – при-вораживают, 
Будоражат души нам  

звездные ветра. 
Звезды нас – приваживают. 

Нас облагораживает 
Звездная, великая,   

вечная игра. 
 
Нас в партер усаживают, 

по плечу поглаживают, 
Это – мироздание,  

вечность, господа! 
Дирижер похаживает, 

инструменты слаживает, 
Чтобы в вечной музыке  

слаженность была. 
 
И гудит Вселенная, 

музыкой отменною, 
Сразу во все стороны  

звездная она. 
Голоса – бесценные, 

имена – богемные, 
На язык попробуйте –  

Марс, Венера. 
А? 

 
Нам поет Вселенная 

песни иноземные, 
Песни инозвездные –  

звездный дождь! 
Ах, да – 

где-то там,  
бесценный мой, 

Где-то там,  
нетленный мой, 

На вираж зашла крутой  
и твоя звезда … 

 
 

 
 

 
maestoso –  величественно, торжественно, возвышенно. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Maestoso
http://ru.wikipedia.org/wiki/Maestoso
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Звезды – завораживают. 
Звезды – при-вораживают, 

Будоражат души нам  
звездные ветра. 

Нас облагораживает, 
нас о-бес-кураживает 

Звездная, великая,   
вечная игра. 

 

Дирижер похаживает, 
сцену прихорашивает, 

Значит, продолжается  
звездная игра, 

Только выпроваживают 
нас. 

Притом не спрашивают, 
 
Просто где-то  

кто-то                                                         
там  

 
сделал ход – Е-2 … 

Е-4? 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Sforzando* - острый, резкий акцент.  

Presto** - быстро. 

http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/406/
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Ч-ЧУТЬ ПОМ-МЕДЛЕННЕЕ КОНИ … 
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«БОЖЕСТВЕННАЯ СИМФОНИЯ» 
В 13 АПОСТОЛАХ 
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Да, художник он сам по себе, 
И ему наплевать на условности … 
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И МУЗЫКАНТЫ, И ПОЭТЫ, И ПРОРОКИ 
(4-е микро-прелюдии а ля А. Веберн) 

 
 

I 
 

 
И музыканты, и поэты, и пророки – одной семьи. 

И странности одной – их непонятен Зов: 
К истокам, от истоков – куда зовут? 

Да,  
Вектор есть!  

Но вектор-то – какой? 
 
 

? 
 
 
 
 
 

 
 

?                                               ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
?
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II 
 

И музыканты, и поэты, и пророки – семьи одной, и сущности одной. 
Для них вопрос – к истокам, от истока – путь к Истине. 

Они в трудах, как Бог в свой день второй. 
 

И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, 
и да отделяет она воду от воды. 

И стало так.  
И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, 

от воды, которая над твердью. 
И стало так. 

И назвал Бог твердь небом. И увидел Бог, что это хорошо. 
И был вечер, и было утро: день второй. 

 
И был … день третий …  

день четвертый …день пятый …день шестой …день седьмой … 
И был Эдемский сад.  

Адам и Ева.  
Змей. 

Яблоко … и … 
 

И музыканты, и поэты, и пророки. 
 

И Бог сказал – Пусть будут! 
И отделил Он зерна от плевел. 

И отделил Он одних людей от других. 
И отделил Он от тех и других Музыкантов, Поэтов, Пророков. 

И стало так. 
 

Бог 
 

 
Люди                                                  Люди 

 
 

Музыканты                                                     Поэты                                                                                
 
 

Люди                                                   Люди 
 
 

Пророки 
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III 
 

И музыканты, и поэты, и пророки – народ безумный, и народ святой.  
Есть – Истина.  

Есть – Путь.  
Осталось лишь – шагнуть. И выбрать направленье. 

 
И выбирают, блин, – к истоку-от истока! 

 
Народ – безумный, и народ – святой: 

Им надо плыть одновременно в двух потоках. 

 
 

Но так, чтоб это был один поток.  
  

 
 
 
 
 

Слово 
 
 
 

Знак                                        Лого 
 
 

 
Свет                                                           Цвет 

 
 
 

Символ                                                              Образ 
 
 
 

Ритм                                    Цифра 
 
 

Звук    
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IV 
 

И музыканты, и поэты, и пророки – семьи одной. 
Судьбы – одной: 

Их Звёздный час – почти всегда и Час паденья. 
Часто – впаденья в ересь. 

 
– В начале было Слово – 

Сказал один. 
Другой сказал: 

– А до Начала? – 
 – Что было до(!) Начала? – 

– До Слова? – 
– Бога? – 
– До? … – 

 
Вот так: 

Был – Звездный час.  
Потом – скольженье в ересь.  

Потом … 
 

И все же интересно, 
– Что было до(!) Начала? 

До? … 
 
 
 
 
 
 
 
 

И если есть исток, то, где ж его исток, и как туда ..? 
 

Антон фон Веберн (1883 – 1945) – австрийский композитор, музыковед, дирижер. 

Музыка Веберна небывало сжата по объему. Самое пространное сочинение – 

шестичастная кантата №2 звучит около 12 минут. Самые короткие – секунды. К примеру, 
в струнном квартете «Багатели» первая пьеса длится 10 секунд, вторая и четвертая – по 

8, третья и шестая – по 9, пятая – 13 секунд.  
Учитель Веберна, композитор Арнольд Шенберг писал об этих пьесах – «роман в одном 

жесте».  
При этом у слушателей возникает ощущение гораздо большей временной протяженности 

этих пьес. Вероятно, это объясняется плотностью каждого звучащего мгновения музыки, 
что нарушает представление о привычном отсчете времени.  

 
www.classic-online.ru (Веберн Антон – слушать) 

http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/370/
https://yandex.ru/video/search?text=Anton%20Webern%20-%20Cantata%20No.%202
http://www.evangelius.ru/video/1370/
http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/364/
http://classic-online.ru/ru/composer/Webern/225
http://classic-online.ru/ru/production/5704
http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/370/
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ХУДОЖНИК И МУЗЫКАНТ 
(в контрапунктной манере) 

Николаю Рериху, 

Вольфгангу Моцарту. 

Жил художник-отшельник среди гор и вершин, 
Жил художник-отшельник среди звезд и картин. 
Те картины писались гениальной рукой: 
С них покой начинался. С них кончался покой. 
 

Музыкант и повеса шел средь гор и равнин, 
Музыкант и повеса шел средь звезд и вершин. 
Ему пелось, игралось,  

всё свое нес с собой: 
Скрипку, флейту,  

и вечность в рюкзачке за спиной. 
 
Слушал звезды художник,  

слышал хор неземной: 
Серебристый,  

искристый,  
с ледяной синевой. 

Брал художник мотивы с ледяной синевой, 
Примеряя к холсту их гениальной рукой, 
Синева заливала полотно,  

в синеве 
Проступали вершины – в иномирье, во вне. 
 

Видел звезды повеса,  
пел им странную смесь 

Про любовь и про верность,  
и про ревность и месть, 

Он играл им на скрипке,  
он на флейте играл, 

Звезды – Браво! –  шептали,  
музыкант им играл. 

 
Жил отшельник вершиной среди гор,  

и ему 
Пели горы былины,  

старину,  
седину. 

И в холодном сиянье Полотна-синевы 
Возникали: сказитель,  

странник вещий,  
волхвы. 
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Вёл повеса с горами свой забавный сюжет: 
- Я велик? – он кричал им.  
- Да, велик! – был ответ. 
Он подхватывал эхо, утверждая себя, 
И смеялся,  

а эхо – утверждало себя: 
 

Хохотали вершины, веселились снега, 
- Молодчина, – лавины откликались, – Ах-ха! 
Но в бедлам, вдруг, вплетался  

скрипки тихий напев, 
Всё стихало,  

внимало,  
шевельнуться не смев. 

Стыло звездное небо, пела скрипка. 
Играл 

Музыкант и повеса,  
просто … просто – играл. 

 
На вершине отшельник размышлял про своё, 
Над вершинами – скрипка, серебристость её, 
Серебристая нежность, серебристый мотив, 
Серебристая вечность прямо звезд супротив. 
 

И однажды в прохладу Синевы-полотна  
 У художника скрипка на вершину легла,  

Перед ней на коленях стоял в черном монах, 
Было слышно, как вечность шелестела в горах. 

 
Было звездное небо,   /  Было звездное небо, 

И вершины,  /  И вершины, 
И снег,  /  И снег,  

И с вершин по наклонной  /  Оставался в вершинах 
уходил человек. /   жить седой человек. 

В рюкзачке – путь и вечность,  /  Горы, звезды и вечность – 
Скрипка, флейта в руках,  / отраженьем в глазах. 

Уходил в горизонт он,  /  Синева, где один он. 
Растворяясь в веках. /  Он и эхо в горах / веках. 

 

 
 

 
 

www.roerih.ru/ (Николай Рерих – смотреть) 
Моцарт – слушать 

http://www.roerih.ru/
http://www.roerih.ru/rerih/8.php
http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/192/
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/212/
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/212/
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ЭСКИЗЫ К РЕРИХУ (к его тибетско-гималайским полотнам)  
 

 
Стоял художник в облаках.  

 
Он рисовал их трудно.  

Долго. 
Он рисовал их с чувством.  

С толком. 
Из белого с наплывом шёлка. 

 
И вот – стоял он в облаках /небесах. 

 
Любимая сказала – Ах! 

 
Любимая сказала – Бах? 

 
В горах? В шелках? Хорал органный? 
Ты – гений, мастер. Но престранный. 

 
Похоже, мир свой окаянный / первозданный 

  / первозванный 
  / осиянный 

Нашел ты в этих вот мирах? 
 

Звучала сказка в небесах / в веках: 
 

Лежали / пели облака в шелках на фиолетовых вершинах. 
 

И в этом шуме лебедином,  
На самом острие вершинном, 

В пространстве странном закартинном, 
Стоял художник. 

 
И в горах 

Звучала вечность. 
Бог. 

И  
(… любимая сказала …) 

Бах. 

http://classic-online.ru/ru/production/1154?p=1&production_id=1154
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/214/
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/214/
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/214/
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Николай Рерих – (1874 – 1947) – русский художник, философ, археолог, писатель, 

странник.  
Николай Рерих был поразительно многогранной и неимоверно активной личностью. 

Впечатляет одно перечисление проектов и событий, в которых он участвовал:  
- Археологические и этнографические экспедиции. Маршруты пролегали по Сибири, 

Алтаю, Монголии, Тибету, Китаю, Маньчжурии, Индии. 

- Автор первого в мире международного Договора о защите культурных ценностей, 
впоследствии названного Пактом Рериха. 

- Философские, искусствоведческие, поэтические и литературные работы.  
- Создание нескольких исследовательских институтов и музеев. 

- Был членом почти пятидесяти различных Академий, Обществ и Ассоциаций.  
- Контакты с азиатскими лидерами с целью создания нового независимого государства в 

Азии и попытки подтолкнуть буддийских лидеров к революции. Активная культурная и 
политическая деятельность в среде русской эмиграции.  

- Коммерческая деятельность. В частности, создание корпорации «Белуха», которая вела 
борьбу за приобретение горнодобывающей и земельной концессии в Алтае.  

Рериха его сторонники и противники объявляли духовным лидером и воителем 

человечества, советским шпионом, мудрецом, руководителем мирового масонства, 
антихристом, перевоплощением одного из индийских божеств, авантюристом, гением, 

мечтателем о прошлом, творцом будущего и т.д., и т.д. 
И все же в главном Николай Рерих – художник. Им создано свыше 7000 тысяч полотен. 

Его художественное творчество имеет два основных духовных и идеологических центра 
– Россия и Восток. Один зашифрован в названии сказочного, былинного города – Китеж. 

Другой, в названии сказочной, фантастической страны – Шамбала. Духовный поиск того 
и другого и составлял, пожалуй, главный таинственный смысл художественных, да и 

жизненных исканий Рериха. На стр. слева картина – «Гималаи. Голубые горы» Рериха. 

В большинстве своих полотен художник холоден, остранен и …необыкновенно красив. 
Красота его творений – красота бесстрастного, холодного взгляда мудреца, искателя 

абсолютной истины, абсолютной идеи, единения с космосом. Традиционные техники не 
давали ему возможности передать холодную красоту Духа. Рерих начинает 

экспериментировать с красками, отказывается от (теплого) масла и переходит к 
темперной технике. Кстати, почти исключительно в этой же технике работал и другой 

искатель «космичности» М. Чюрленис. 
В 30 лет художник начинает пристально и углубленно интересоваться Востоком и на 

протяжении остальных сорока лет жизни Индия, Тибет, Гималаи, Шамбала становятся 

определяющими темами его картин. И рефреном через все его творчество проходят 
вершины, вершины, вершины. Кто-то из критиков-современников даже назвал его 

однажды «Мастером гор». Более двух тысяч полотен создано им на эту тему.  
Последние годы художник жил в Индии. Там же в долине Кулу установлен прямоугольный 

камень с высеченной на нем надписью: «15 декабря 1947 года здесь было предано огню 
тело Махариши Николая Рериха – великого русского друга Индии. Да будет мир». 

Махариши – титул, означающий Maha (великий) и rishi (провидец, видящий).  
Николай Рерих после революции 1917 года оказался вне России, за границей. Однако, он 

никогда не отказывался от своего российского гражданства, и, став по сути гражданином 

мира, он неоднократно подчеркивал свою глубинную связь со своей Родиной.  
В 1947 году он попросил советское правительство о въездной визе. Ему было отказано. 

Он не узнал об этом – ушел из жизни раньше. 
 

В честь Н. Рериха назван кратер на Меркурии. 
 

 
 

www.roerih.ru/ (Николай Рерих – именной сайт) 

www.roerich.ru (Николай Рерих – виртуальный музей) 

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%20%D0%A0%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%85,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%85,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0
http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/96/
http://www.roerih.ru/
http://www.roerih.ru/
http://www.roerich.ru/
http://www.roerih.ru/rerih.php
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МИХАИЛ ВРУБЕЛЬ. «СИРЕНЬ».  
 
 

Мир сиренью занедужил: 
Мир сиренью вьюжит, кружит, 
Вьюжит, кружит третий день. 

Морок, обморок, сирень. 
 

Третий день кусты сирени 
В исступленьи. 
В наступленьи. 

 
Сводит медленно с ума 
Крик сиреневый окна. 

 
Мир – в сиреневом тумане. 
Мир – в сиреневом дурмане. 
Мир – сиреневым горит. 
Мир – сиреневый навзрыд. 
 

По-над миром полнолунья сумасшедшая ведунья 
Вся в сиреневом, одна – ворожит-кружит луна: 

 
Полночь. 
Морок. 
Ужас. 
Тень. 

Вьюжит-кружит третий день. 
Полночь. 

Вечности дурман. 
Демон. 

Заморочь. 
Туман. 

Мир сиреневый не спит. 
Мир сиреневый кружит. 

Вьюжит-кружит. 
Тень на тень. 

Морок. 
Обморок. 
Сирень. 

 
Выцветает лунный след, 

Весь в сиреневом рассвет – 
Шаг.  

Шажок.  
Шажок.  

И встал. 
  

http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/216/
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/216/
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Точка. 

Занавес. 
Финал. 

Смех сирени за окном – томный,  
В тёмно-голубом. 

Завершился третий день: 
Врубель. 

Холст. 
На нём – «Сирень». 

 
 

Мир – в сиреневом тумане. 
Мир – в сиреневом дурмане. 

Мир – сиреневым горит. 
Мир – сиреневый навзрыд. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Холст, масло. 1900. 
160 Х 177. 

Государственная Третьяковская галерея. 
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Михаил Александрович Врубель – (1856 – 1910) – русский художник.  
Первое образование – юридическое. Затем Императорская академия художеств, 

класс Павла Чистякова, у которого в разное время учились В. Серов, И. Репин, В. 
Васнецов, В. Суриков. 

Врубель работал в самых разнообразных жанрах: графика, портреты, фрески, 

скульптура, архитектура, книжные иллюстрации, декорации к спектаклям, живопись.  
Тесно сотрудничал с частной оперой промышленника и мецената Саввы Морозова в 

качестве художника-декоратора и художника костюмера. Оформил порядка 15 
оперных спектаклей. Был женат на известной оперной певице Надежде Забеле.  

Вообще, тема музыки в его жизни и творчестве более чем заметна. Часто посещал 
оперные спектакли, концерты, и даже пел в любительских музыкальных вечеринках. 

Был близок с композитором Н. Римским-Корсаковым.  
Музыкальной тематике художник посвятил около 70 работ.  

Среди них – «Садко», «Снегурочка», «Фауст и Маргарита», «Валькирия», «Царевна-
Лебедь». Последняя создана по мотивам оперы Римского-Корсакова «Сказка о царе 

Салтане». Прототипом Царевны послужила жена художника Забела-Врубель, которой 

он был, по воспоминаниям современников, буквально очарован. Однако художник 
довольно далеко ушел и от портретного сходства, и от теплоты чувств, вложив в 

картину «сиреневые отзвуки ледяной стужи». Почему так, неизвестно.  
Художник довольно быстро рвет с академическими традициями в живописи и обретает 

собственную манеру, воплощенную в мозаике крупных изломанных кристаллических 
мазков-штрихов и насыщенную цветовой символикой. Часто – сумрачной, часто с 

«сиреневыми тонами и полутонами».   
Своего рода кульминацией стилистического и цветового самоутверждения художника 

является, на мой взгляд, его «Сирень», появившаяся на подступах к безумию Михаила 

Врубеля в 1900 году.  
Мир – в сиреневом тумане. 

Мир – в сиреневом дурмане. 
Мир – сиреневым горит. 

Мир – сиреневый навзрыд. 
Тема смерти, тема рока, тема демонизма проходит у Врубеля через все его 

творчество.  
Своего «Демона» он писал и переписывал, постоянно возвращаясь к нему и к этой 

теме. Существует история о Врубеле, что будто бы он заключил сделку с Князем Мира. 

Искусствоведы часто цитируют художника Александра Бенуа, который был 
свидетелем того, как Врубель лихорадочно, раз за разом вносил изменения в картину 

«Демон», уже висящую в галерее.  
«Верится, что Князь Мира позировал ему. Его Демон остался верен своей натуре. Он, 

полюбивший Врубеля, все же и обманул его. Эти сеансы были сплошным 
издевательством и дразнением. Врубель видел то одну, то другую черту своего 

божества и в погоне за неуловимым стал быстро продвигаться к пропасти, к которой 
его толкало увлечение проклятым. Его безумие явилось логичным финалом его 

демонизма».  

В целом Врубелем создано 15 Демонов. Наиболее известны: «Демон летящий», 
«Демон поверженный», «Демон и Тамара» и, наконец, знаменитый «Демон сидящий».  

В 45 лет у Врубеля обозначились первые признаки душевного расстройства, вскоре 
последовал приговор – болезнь неизлечима.  

В 50, за четыре года до смерти, художник полностью теряет зрение.  
Последние четыре года своей жизни великий художник проведет в клинике.  

Слепота, слуховые галлюцинации, бредовые состояния, моменты просветления, снова 
видения и, наконец, смерть от воспаления легких. Некоторые исследователи 

утверждают, что он умышленно стремился к этому, подолгу стоя раздетым в морозные 

дни перед открытой форточкой. 

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%92%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B2%D0%B0_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%92%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Paintings_by_Mikhail_Vrubel#/media/File:%D0%92%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%BE.jpg
http://vrubel-world.ru/vrubel-art/35.php
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/36/%D0%92%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%9C._%D0%90._%D0%A4%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%82_%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%B2_%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%83._%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B7_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%B2_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D1%8F%D0%BA%D0%B5_%D0%90._%D0%92._%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5._1896.jpg?uselang=ru
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b1/Valkyre_%28portrait_of_M.Tenisheva%29_by_M.Vrubel_%281899%2C_Odessa_museum%29.jpg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:The_Swan_Princess_by_Mikhail_Vrubel#/media/File:Tsarevna-Lebed_by_Mikhail_Vrubel_(brightened).jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:The_Swan_Princess_by_Mikhail_Vrubel#/media/File:Tsarevna-Lebed_by_Mikhail_Vrubel_(brightened).jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%BE_%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B5_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%BE_%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B5_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0)
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Nadezhda_Zabela-Vrubel#/media/File:Vrubel_with_wife.jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#/media/File:Vrubel_Siren.jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B0,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d8/%D0%92%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C_-_%D0%9B%D0%B5%D1%82%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%281899%29.jpg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9#/media/File:Fallendemon.jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9#/media/File:Tamaraydemon.jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9#/media/File:Vrubel_Demon.jpg
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Среди наиболее известных работ Врубеля – серия о Демоне, Автопортреты, «Гамлет 
и Офелия», «Сирень», «Царевна-Лебедь» (Забела-Врубель), портрет Саввы 

Морозова, «Шестикрылый Серафим», «Пан».  
Александр Блок называл Врубеля «вестником иных миров». 

 

 
Автопортрет. 1904 (художник в стадии заболевания, за два года до слепоты, за 
шесть до смерти). 

Бумага на картоне, уголь, сангина.  
Государственная Третьяковская галерея. 

 
 

 

 
www.vrubel-world.ru/ (Врубель – читать, смотреть) 

http://www.evangelius.ru/photo/2218/
http://vrubel-lermontov.ru/vrubel-demon.php
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Self-portraits_by_Mikhail_Vrubel?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#/media/File:%D0%92%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C_-_%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%B8_%D0%9E%D1%84%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F_(1884).jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#/media/File:%D0%92%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C_-_%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%B8_%D0%9E%D1%84%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F_(1884).jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#/media/File:Vrubel_Siren.jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8C_(%D0%92%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C)#/media/File:Swan_Princess_by_Mikhail_Vrubel_-_sketch_03.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Portraits_by_Mikhail_Vrubel?uselang=ru#/media/File:Mikhail_Vrubel_Portrait_of_Savva_Mamontov.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Portraits_by_Mikhail_Vrubel?uselang=ru#/media/File:Mikhail_Vrubel_Portrait_of_Savva_Mamontov.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Paintings_by_Mikhail_Vrubel?uselang=ru#/media/File:Six-winged_Seraph_(Azrael)._1904.jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD_(%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8F)#/media/File:Vrubel_pan.jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://vrubel-world.ru/
http://vrubel-world.ru/
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ЦАРЕВНА ЛЕБЕДЬ, ДЕМОН, СИРЕНЬ МИХАИЛА ВРУБЕЛЯ 
 

Они всегда приходили вместе. И никогда – порознь. 
Царевна Лебедь. Демон. Сирень. 
Сирень пьянила, дурманила, кружила голову. 
Дурманила и кружила голову Царевна Лебедь. 
Дурманил и кружил голову Демон. И страшил. 
Страшил и очаровывал. 
И Царевна Лебедь очаровывала. 
Но Демон был наваждением, а Царевна – мороком. 
Нет, мороком-обмороком была Сирень. 
А Царевна Лебедь была заклятием. Сном-заклятием. 
На улице тьма, холод, душа выстужена, и слеза – ледяной иглой. 
И, вдруг, сон: она – невероятная, снежная и – Царевна. 
И холодом от неё, и счастьем-ненастьем. И вечностью. 
 
Нет, вечностью – от Демона. И стужей. 
И такой тоской-печалью, что пожалеть-обогреть хочется. 
А он улыбается. 
Так улыбается боль. 
Так улыбается тоска, которая – бездна. 
Ангел. Падший Ангел. 
Ну что они там с Богом-то не поделили? Что? 
Как же он прекрасен – Ангел поверженный. Как прекрасен и … 
 
Наваждение. 
 
Сирень пьянит, морочит. До обморока. Дурманит.  
Ненавижу. 
Но вижу и Царевну Лебедь, и Демона, и весь мир вешний сквозь сирень: 
В сиреневых пятнах, бликах, вспышках, вскриках …  
 

Мир сиренью занедужил: 
Мир сиренью вьюжит, кружит, 
Вьюжит, кружит третий день. 

Морок, обморок, сирень. 
 
Демон сводит с ума. 
Царевна Лебедь сводит с ума. 
Сирень сводит с ума. 
 
Царевна Лебедь забрала душу и сердце.  
Ещё тогда, когда только-только в набросках, в сиреневых холодных 
туманностях и смутностях едва-едва проступали её черты.  
А потом, позже, легли на холст душа и сердце и словно вмёрзли в него, 
освятив напоследок собой неземную красоту Царевны, плывущую в 
сиреневых отзвуках ледяной стужи. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8C_(%D0%92%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C)#/media/File:Tsarevna-Lebed_by_Mikhail_Vrubel_(brightened).jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9#/media/File:Vrubel_Demon.jpg
http://vrubel-world.ru/vrubel-art/1.php
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Забрала Царевна Лебедь душу. Забрала. 
И стало стыло и пусто. Стыло и колко.  
 

И падшему Ангелу предложить-то нечего. В других руках душа. 
Да он и не настаивает. 
Но что-то же он истребует? Что-то же он захочет забрать? 
Ведь зачем-то же он приходит? 
Или и вправду захотел увидеть себя через меня? 
Увидеть глазами художника, замороченного сиреневой музыкой. 
Приходит. Садится. Молчит. Смотрит. Мол, на – пробуй! 
И я пробую. Уже и кисть в руках, и холст подтанцовывает от нетерпения, и 
бешенство накатывает – не подходите, не трогайте, не мешайте.  
Не-на-вижу. 
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И наваливается сиреневый гул, и ломает сиреневая боль, и крутит 
сиреневый дурман.  
И тоска Демона уходит в краски и ложится на холст чертами Ангела. 
Поверженного Ангела. 
И это – портрет Демона! Повелителя тьмы! 
И смотрит Демон на портрет Ангела и почему-то кривит губы, словно вот-вот 
и льдинкой скользнёт по щеке то, что мы называем слезой … 
Ну что они там с Богом-то не поделили?  
Что-о? 

 

 
 

За спиной смех – звонкий, ясный, хрустальными колокольцами – Царевна 
Лебедь.  
Оборачиваюсь и … с головой в сиреневый ледяной омут. Ох-х! 
 
Извернувшись, невероятным усилием выдираю себя в явь и выплёскиваю из 
себя сиреневый морок прямо в холст, в его всегдашнюю готовность принять 
от меня всё.  
Принял и на этот раз.  
И занедужил. 
Занедужило пространство холста сиреневым дурманом,  
завьюжило сиреневыми перекатами,  
ударило сиреневой волной. 
Ударило, откатило.  
И легло жизнью,  
Тайной,  
Недугом – в мир-морок холста. 
 
Почему-то подумалось – а стоит ли жить дальше?  
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Вот так и пребывают они всегда во мне рядышком. Всегда вместе.  
И никогда – порознь. 
Царевна Лебедь, забравшая душу. 
Падший Ангел, забравший разум. 
И Сирень, опьянившая и утащившая меня-художника в глухую бездну 
сиреневых наваждений – сиреневой музыки. 
 
Царевна Лебедь. Демон. Сирень. 
Красота. Тоска. Морок. 
Жизнь и смерть художника. 
Художника, сошедшего с ума. 
Михаила Врубеля. 
 
 
 
 
 
Стихи «Сирень» Врубеля – см. на стр. 216. 

 

http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/216/
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ВИНСЕНТ ВАН ГОГ 
(зелено-желто-темно-синий Маэстро) 

 
Художнику, ушедшему так далеко 

в свой мир, что не смог он найти 
дорогу обратно. 

 

Жил человек, 
Жил не как все. 
Не так мечтал, 
Не так любил, 

Не те он ценности ценил, 
Не там путь жизненный искал. 

Он был немного не в себе тот человек. 
Он жил – в себе. 

 
В себе –  

там было хорошо: 
Картины, краски, ремесло. 

Была там тайна. 
Не одна. 

Была – зеленая страна, 
И был в ней,  

впрочем, так … 
 

Однажды утром, на заре, 
По звонкой утренней росе на изумрудной на траве, 

Вдруг заискрил, вдруг заиграл Зеленый цвет. 
Как будто, что-то навевал: 

То ль волховал? То ль чаровал? 
 

То проявлялся, 
То скользил в неявность,  

Зыбкость. 
Веселил 

Он сердце призрачной игрой, 
Зеленой музыкой-красой. 

 
Звенистый, звонкий, озорной 

Он завлекал, манил с собой – зеленый ветер и огонь, 
Гривастый, как зеленый конь, 
Красавец, со звездой во лбу, 

Горящим глазом на бегу-Бегу по солнечной стране, 
Что в желтом солнечном огне. 

Зелено-жолтый шум и свет, 
Зелено-жолтый первоцвет.  

  

http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/224/
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/224/
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Он человека смял волшбой, 

И утянул вслед за собой. 
 

Куда? 
 

Туда, где тот и стал собой: 
Жил не как все, 
Пел не как все, 
Не так мечтал, 
Не тех любил, 

Не те роскошности ценил, 
Не там путь жизненный искал. 

 
Но, Боже, как же он писал, 
- То, ненавидя, то – любя, - 
Портреты, сумраки, себя. 

 
Он словно что-то в них искал – в картинах. 

Словно он играл 
То с зыбкой цветностью теней, 
То с изумрудностью страстей. 

 
Играл с волшбой в глазах людей: 

Чуть желтый – здесь, чуть желтый – там, 
Как чаровал, 
Как колдовал. 

 
Писал-летал, писал-искал, 

Зеленой музыкой играл на желтом поле – волховал: 

Чуть зелень – там, 

Чуть зелень – здесь, 

Искра, намек – и …  
Срыв! 

 
Он весь 

Закрылся в чудной той стране,  
Которая пришла во сне. 

 
А может не во сне. 

В тоске ему причудилась она – Ван Гога дивная страна. 
 

И никого в свою страну  
Он не впускал, без всяких – Ну … 

Загадочной была страна, 
Была в ней тайна. 

Не одна: 
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Зеленый цвет, как след судьбы, 

Цвет жолтый – словно след беды,  
След тёмно-синий – след тревог … 

Все это вкупе он – Ван Гог. 
 

Змеятся музыкой цвета, 
То – проявляясь, 

То – скользя в неявность, зыбкость. 
То – маня своей чарующей игрой, 

Своею цветною волшбой 
Вслед за собой. 

Вслед за судьбой 
 

Туда 
 

Где можно петь. 
Быть не в себе. 

Где – Ремесло 
и 

Жизнь – в себе. 
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Винсент Ван Гог – (1853 – 1890) – нидерландский художник. 
В детстве Винсент был трудным, странным, тяжелым в общении ребенком. 

Был продавцом картин, учителем, миссионером, проповедником Евангелия среди 
бедняков. В 27, бросив все занятия, полностью ушел в искусство. В 37 ушел из 

жизни. 10 лет безумно напряженного творчества и сотни талантливых и 

выдающихся работ. Великий художник. Живописи обучался эпизодически. Считал 
природный талант более важным качеством в профессии художника, нежели 

образование. Быть может, именно это, и определило своеобразие творческой 
манеры Ван Гога, в общем-то, склонного по жизни попадать и под чужое влияние, и 

под влияние тех или иных обстоятельств. Стилистика его письма качнулась по 
довольно-таки широкой  амплитуде: от реализма в ранних картинах до 

постимпрессионизма в поздних работах. И безупречной индивидуальности в целом. 
Основные работы художника абсолютно узнаваемы. Музыкальная пластичность и 

экспрессия ритма, протяженные мазки, зелено-желто-фиолетовая игра цвета, 
скользящая змеевидность линий, подчеркнутая детскость, наивность решений – все 

это и составляет определяющие черты манеры Винсента Ван Гога. Да, для меня 

цветовой доминантой великого художника является зелено-желто-фиолетовая 
музыка его полотен во всех их нюансах от Forte до Piano.  

Последнее десятилетие своей жизни Ван Гог работал на предельном напряжении 
сил, сознания, ума. Страдал алкоголизмом. Вел полуголодное существование. 

Однажды в приступе безумия набросился с бритвой на Гогена. Позже в аналогичном 
припадке отрезал себе мочку правого уха. Словом, последние годы его жизни – 

припадки, клиника для душевно больных, попытка самоубийства и смерть от потери 
крови на 37 году жизни (стрелял себе в область сердца из револьвера). Последняя 

его работа – «Пшеничное поле с воронами». Среди наиболее известных работ Ван 

Гога – Автопортреты, «Подсолнухи», «Прогулка заключенных», пейзажи, 
натюрморты. 

В честь Ван Гога назван кратер на Меркурии. 
 

www.vangogh-world.ru/ (Ван Гог – читать, смотреть) 
www.bibliotekar.ru/Kvangog/index.htm (Ван Гог – смотреть) 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Пшеничное поле с воронами. 1890. 

Холст, масло. 53х105 см. 

Музей Винсента Ван Гога, Амстердам. 

 

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%92%D0%B0%D0%BD%20%D0%93%D0%BE%D0%B3%20
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D0%BE%D0%B3,_%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://www.evangelius.ru/photo/2224/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0)#.D0.93.D1.80.D0.BE.D0.BC.D0.BA.D0.BE.D1.81.D1.82.D1.8C_.28.D0.BE.D1.82.D0.BD.D0.BE.D1.81.D0.B8.D1.82.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D0.B0.D1.8F.29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD,_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://en.wikipedia.org/wiki/Vincent_van_Gogh#/media/File:Vincent_van_Gogh_-_Wheatfield_with_crows_-_Google_Art_Project.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Vincent_van_Gogh#/media/File:Vincent_Willem_van_Gogh_106.jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D0%BE%D0%B3,_%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82#/media/File:Vincent_Willem_van_Gogh_128.jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D0%BE%D0%B3,_%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82#/media/File:Vincent_Willem_van_Gogh_037.jpg
http://vangogh-world.ru/
http://vangogh-world.ru/vangogh-art.php
http://bibliotekar.ru/Kvangog/index.htm
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%92%D0%B0%D0%BD+%D0%93%D0%BE%D0%B3+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B&path=vh&suggest_reqid=35911841882421399887788878653581
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ПУСТОТА. ЦВЕТА. И ХУДОЖНИК.  
Василию Кандинскому. 

 

Нет. 
В начале была пустота. 

А потом появилось лицо. 
И художник сказал – красота. 
Помолчал. И сказал – пус-то-та! 
И затер красоту-пустоту и лицо. 
 

Снова холст, 
И она – пус-то-та. 

А потом появился мотив: 
Тут черта, там черта, здесь черта, 
Подключились, – как скрипки, – цвета. 
Но художник сказал – Примитив. 
 
И добавил на холст волшебства, 
Прихватив полной горстью его 
В тех местах, где … 
 

В общем, знал он места, 
Где за гран волшебства, 

Где за миг торжества на пространствах холста 
Ты себя …  

самого …  
на разрыв …  

до конца … 
До знамений Судьбы.  
До значений – Творца! 

 
В общем, знал он места. 

 
Оценивши эффект волшебства, 
Помолчал.  

И не без хвастовства 

Прошептал – Вот теперь, хорошо! 
 

Заиграло пространство холста 
В ломких ритмах – звенисто, свежо. 
Тут штришок,  

 там мазок,  
здесь черта, 

Тут квадрат,  
там кружок,  

а цвета-а! 
Звонкой музыки холст. 

Хорошо-о. 
Всё так просто – был холст, пустота, 

http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/228/
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/228/
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/228/
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И художник, и смутный мотив: 
Тут черта, там черта – Примитив. 
Но,   

– как скрипки Вивальди –  
цвета 

Разорвали пространство холста 
– До значений Судьбы – 
– До знамений Творца – 

И художник сказал – Кра-со-та! 
 

И стал основателем и патриархом абстракционизма.  
Василий Кандинский. 

 

 
В черном квадрате. 1923 г. 

Нью-Йорк, Музей Соломона Р. Гуггенхайма 
 

 
 

Василий Васильевич Кандинский (1866 – 1944) – русский художник и теоретик 

изобразительного искусства. Основоположник абстракционизма. 
В детстве В. Кандинский обучался игре на фортепиано и виолончели, и рисованию.  

См. на сл. странице. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:1923_paintings_by_Wassily_Kandinsky#/media/File:Vassily_Kandinsky,_1923_-_In_the_Black_Square.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:1923_paintings_by_Wassily_Kandinsky#/media/File:Vassily_Kandinsky,_1923_-_In_the_Black_Square.jpg
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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В 30 лет, имея юридическое образование, он принимает решение посвятить себя 
живописи. Два события повлияли на это решение: выставка импрессионистов в Москве 

и опера Вагнера «Лоэнгрин» в Большом театре. Отныне музыка и живопись будут 
неразрывны в его жизни, а впоследствии и в его работах. 

Путь Кандинского-абстракциониста определил, как утверждает легенда, странный 

случай. Однажды, придя поздно домой, он в полусумраке увидел незнакомую, как ему 
показалось на первый взгляд, картину. Она была невероятно ассоциативна, звучала, 

обескураживала. Оказалось, что это была его собственная работа, которую он, уходя 
из дома, торопясь, повесил вверх ногами.  В сумраке предметность на картине не 

читалась, зато играли и завораживали загадочные ритмы и смутные цвета, насыщая 
пространство странной музыкой. Этот случай и стал первым шагом на пути 

утверждения доминантности в работах Кандинского ритма и цвета, и отказа от 
предметности.  

В 1912 году он издает книгу «О духовном в искусстве», которая стала первым 
теоретическим манифестом абстракционизма. 

Музыка сопровождала Кандинского всю его жизнь. Ряд его картин носят музыкальные 

названия «Импровизация», «Впечатление (концерт)», «Веселые звуки», «Фуга» и т.д. 
Художник не только слышал цветовые сочетания, но и стремился к музыкальной 

адекватности своих полотен. Он также создал ряд сценических композиций, 
сочетающих в себе цвет, слово, музыку, пластику. К примеру, «Зеленый звук», 

«Желтый звук». 
«Мир звучит» – таково резюме художника в его искусствоведческо-философской 

работе «К вопросу о форме». Его полотна – безусловное, безупречное, и 
восхитительное тому подтверждение. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Черный аккомпанемент. 1924 г. 

 
www.kandinsky-art.ru/ (Василий Кандинский – смотреть)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BD_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0)
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%9E%20%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%B2%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Improvisation_19_(Wassily_Kandinsky)?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Impression_III_(Concert)_-_Wassily_Kandinsky?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Paintings_by_Wassily_Kandinsky#/media/File:Jocular_Sounds_by_Wassily_Kandinsky,_1929,_oil_on_composition_board_-_Busch-Reisinger_Museum_-_Harvard_University_-_DSC01612.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:1914_paintings_by_Wassily_Kandinsky#/media/File:Fugue.JPG
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%96%D0%B5%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA&path=vh&suggest_reqid=92133118666072504533829337489784
http://www.kandinsky-art.ru/library/siniy-vsadnik14.html
http://www.kandinsky-art.ru/kartiny/239.html
http://www.kandinsky-art.ru/
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/230/
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/230/
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/236/
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 ЕВАНГЕЛИСТЫ 
(православный лубочный канон) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/230/


 

232 

КАНОН МИКЕЛАНДЖЕЛО 

(канон-инверсия) 
 

 
Когда в пространстве тесно / вязко  

    / низко   
для разбега, 

А замысел диктует высоту, 
Тогда художник взламывает небо, 
Чтоб прорубить в бессмертие тропу.  
И наплевать ему на Бога и Судьбу.  

 
 
 
 
Когда художник вспарывает небо, 
Чтобы в бессмертье проложить тропу, 
Он поступает, безусловно, грубо, 
Но замысел диктует высоту. 

 
И наплевать ему на Бога и Судьбу, 
Когда в пространстве вязко / тесно  

    / низко   
для разбега. 

 
Он чувствует, что в чем-то равен Богу, 
Он сорок лет тащил свой крест / квест.  

Ему 
Никто соломки не стелил в дорогу. 
 
А Бог поймёт.  

На то он – Бог. 
Он – Боже – 

Он тоже, ох, непрост. 
Он – Боже, 

Когда в пространстве вязко / тесно  
    / низко   

для разбега, 
А замысел диктует высоту, 
Тогда Он тоже взламывает / вспарывает   

небо, 
Чтоб проложить бессмертную тропу: 
И в этот миг Ему,  
И в этот час Ему, 
Уж точно – 

тесно / вязко / низко для разбега. 
 

  

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9C%D0%98%D0%9A%D0%95%D0%9B%D0%90%D0%9D%D0%94%D0%96%D0%95%D0%9B%D0%9E+%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F&path=vh&suggest_reqid=05062440730485122815995830560705
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/232/
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/232/
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/232/
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Художник – бог, 
А Бог – творец. 

А раз творец, то Он поймет, 
Что замысел диктует высоту, когда художник вспарывает небо, 

Чтобы в бессмертье проложить тропу. 
 

Он – Бог – поймет! 
 

Жил/творил в Италии 16 столетия: 
скульптор, художник, архитектор, поэт, мыслитель 

Микеланджело ди Лодовико ди Леонаардо ди Буонарроти Симони.  

  
 

Не то чтоб Бог, но небо смог 
взломать. 

И прорубить в бессмертие тропу: 
Был замысел – он задал высоту, 

Пространства ж не хватило для разбега, 
Пришлось взломать и обустроить небо. 

 
 

 

 
Инверсия – переворачивание, перестановка. Канон – правило, свод правил. 
Канон-инверсия – по сути, парадоксальный канон. 

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%BE%20%D0%B1%D1%83%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8&path=main
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%BE%20%D0%B1%D1%83%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8&path=main
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F_(%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD_(%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/232/
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ХУДОЖНИК, СКРИПКА, ХОЛСТ 

 
 

Скрипку он доставал только тогда, когда накатывало. Когда ощущал, что между 
ним, пространством и временем начинает резонировать какая-то зыбкая, 
вибрирующая, зовущая мелодия.  
Он устанавливал на мольберт очередной подрамник с чистым холстом.  
Брал в руки скрипку.  
И начинал играть. 
Глядя на холст, всматриваясь в него, он импровизировал, вытягивая из скрипки 
то, что попадало в его настроение, погоду за окном, его воспоминания, его 
фантазии и иллюзии. В его связь с пространствами и временами. 
Он вплетал в звучащую музыку все новые и новые мелодии, мотивы, темы.  
Бывало так, что вечер проходил впустую.  
Бывало и так, что на пике какой-нибудь очередной мелодии холст неожиданно 
начинал мерцать. По его поверхности скользили сполохи, смутности, 
неявности. 
Холст начинал дышать.  
Звучать. 
Холст вбирал в себя пассажи, пиццикато, кантиленные зависания скрипки.  
Ее шепоты.  
Ропоты.  
Холст любил, ненавидел, страдал вместе со скрипкой. 
И проявлялись на поверхности холста лица, начинались движения, 
определялись в явственность тени. 
Рождалась жизнь.  
Странная. 
Скрипка умолкала. 
Холст затихал. 
Шла минута, другая. 
Мастер делал шаг, другой вокруг холста. Подходил ближе. Отходил. 
Всматривался. Что-то бормотал. Что-то ему не нравилось. 
Если не нравилось сильно, он отбрасывал холст в угол.  
В груду таких же холстов, раскритикованных на этом императивном 
художественном совете. 
Если же холст вызывал удовлетворение Мастера, то он находил на стене 
свободное, подходящее для холста место и вывешивал его в череде таких же 
опусов с, казалось бы, чистыми, невинными поверхностями.  
И еще некоторое время стоял возле него, удовлетворенно покачивая головой. 
Слегка пританцовывая, в какой-то даже шутовской манере. 
Наступал следующий вечер.  
Мастер устанавливал на мольберт очередной подрамник с новым холстом. 
Брал в руки скрипку и начинал играть … 
 
А потом подступали вечера, когда замолкало пространство, время. Когда 
ничего не подкатывало к горлу. Когда пустая тишина обступала Мастера.  
Тогда скрипка оставалась в футляре, мольберт пустым, холст нетронутым.  
В один из таких вечеров Мастер принял решение. 
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Он пригласил гостью. 
Она ходила по мастерской, рассматривая чистые холсты, расположенные на 
стенах в каком-то своем продуманном, видимо динамичном характере и 
порядке.  
Возвращалась.  
Шла дальше.  
Отходила.  
Подходила ближе. 
Остановилась.  
Надолго. 
- Откуда ты узнал, что в юности у меня были длинные волосы, и я любила 
красные цвета? 
- Я не знал. 
- А это? Кто тебе рассказал, что я так и не услышала от него – Я тебя люблю! 
Он погиб. Нелепо. В горах. 
- Никто. 
И через паузу.  
- Это скрипка. Музыка. Холст. Ну, может быть, немного – я. И больше никого и 
ничего. 
 
Через год с началом сезона белых ночей состоялась выставка Мастера. 
Пространство стен было заполнено чистыми холстами.  
В центре зала на подиуме лежала скрипка в раскрытом футляре. 
Люди ходили по залу.  
Кто-то, пройдя экспозицию до трети или половины, недоуменно покидал зал. 
Остальные двигались, останавливались, всматривались.  
Походили ближе. 
Отходили.  
Порой возвращались и …  
Мастер видел, как тот или иной холст начинал мерцать, играя сполохами. 
Начинали проступать тени, неявности, лица. 
Кто-то светлел лицом.  
Кто-то улыбался. 
Кто-то украдкой вытирал глаза. 
Чем дольше, тем больше пространство галереи полнилось музыкой, самыми 
невероятными мелодиями.  
Их становилось все больше и больше.  
Казалось, что такое количество разнородных мелодий должно рождать 
какофонию звуков. Но зал наполняли гармоничные созвучия, гармоничные 
полифонии. Контрапункты согласия. 
В зале находились хорошие люди. 
А Мастер был все же хорошим, и даже – великим Мастером. 
Ну а скрипка была скрипкой.  
Не хорошой, не плохой, не средней. Она была скрипкой.  
А, как известно, для того, чтобы рождать музыку достаточно быть просто 
скрипкой. 
Мастер научил ее говорить с холстами. 
Говорить так, что холсты вбирали в себя пассажи, пиццикато, кантиленные 
зависания скрипки. 
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Ее шепоты.  
Ропоты.  
Холсты начинали любить, ненавидеть, страдать вместе со скрипкой. 
И проявлялись на поверхности холстов лица, начинались движения, 
определялись в уловимости тени. 
Рождалась жизнь.  
Странная.  
И чистая.  
Гармоничная.  
Всему Мастер предпочитал красоту равновесия, красоту согласия.  
Чтобы детство рождало юность, юность расцветало зрелостью, зрелость 
обреталось мудростью. 
 
Выставки Мастер проводил раз в десятилетие.  
Никогда никого не извещая.  
Длились выставки всегда ровно три дня.  
Почему?  
Мастер никогда не отвечал на этот вопрос.  
Может быть потому, что галереи за эти дни настолько переполнялись звучащей 
с холстов музыкой, что пространство начинало не выдерживать и стремилось 
раздвинуть стены.  
И стены начинали плыть. 
Начинали необъяснимый завораживающий танец, движение вовне.  
Словно стремились перестать быть стенами. Перестать ограничивать чтобы-то 
ни было, и самим превратиться в безграничность.  
Превратиться в музыку? 
  
Следующая выставка Мастера состоится через десять лет. С началом сезона 
белых ночей. В той же частной галерее, что недалеко от Собора.  
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«ВЕЩЬ В СЕБЕ» РУССКИХ ХУДОЖНИКОВ 
 

 
 

Да! 
Художник, он сам по себе. 

И ему наплевать на условности. 
Для него судьбоносною новостью 

Есть заявка на вещь – (по Иммануилу Канту) – «вещь в себе». 
Ну а дальше, – как ляжет расклад по судьбе:  

Со щитом, на щите; 
Иногда – в нищете и забвеньем / угаром в вине; 
Иногда – звонкий май, хлеб и соль, мятный чай; 

А бывает – с ума срыв, иль – посох, сума; 
А бывает – тюрьма и паденье до дна, когда ясно – ха-на! 

Но зато – «Вещь в себе». 
Но зато – «Песнь в себе». 
Навсегда? – может быть. 

Может быть – на века! 
 
 

Казимир Малевич 

Черный супрематический квадрат. 1915 г. 
. 
 
 
 
 

  

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/92/
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Василий Кандинский 

В черном квадрате. 1923 г. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Художник-акционист Пётр Павленский  
Акция «Шов». С.-Петербург, 2012 г. 

 
 
 

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/228/
http://www.evangelius.ru/photo/2238/
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/238/
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/238/
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Малевич Казимир Северинович (1879 – 1935) – российский и советский художник.  

В 1915 году состоялась выставка футуристов под названием «0, 10». За названием 
скрывалась идея Малевича свести все предметные формы «к нулю», а потом «шагнуть 

за нуль», т.е. в беспредметность. Картина «Черный квадрат» на выставке висела в 
красном углу, где обычно располагаются иконы. Иконой ее впоследствии называл и сам 

Малевич. Иконой, которая разорвала мир на логичное и алогичное, жизнеутверждающее 

и темное, художественное и антихудожественное.  «До сих пор даже люди, связанные с 
искусством и литературой, знающие историю 20 века, позволяют себе думать, что 

автором „Чёрного квадрата“ мог стать любой: хоть дитя несмышлёное, хоть просто 
марающий бумагу бездельник…». Искусствовед Е. Андреева. «В истории мирового 

искусства нет, наверное картины с более громкой славой, чем „Чёрный квадрат“ Казимира 
Малевича, нет произведения, вызвавшего появление стольких других произведений,.. нет 

артефакта, обладающего подобной непреходящей актуальностью.».  
Казимир Малевич – смотреть 

Василий Васильевич Кандинский (1866 – 1944) – русский художник и теоретик 

изобразительного искусства. Основоположник абстракционизма.  
Путь Кандинского-абстракциониста определил, как утверждает легенда, странный 

случай. Однажды, придя поздно домой, он в полусумраке увидел незнакомую, как ему 
показалось на первый взгляд, картину. Она была невероятно ассоциативна, звучала, 

обескураживала. Оказалось, что это была его собственная работа, которую он, уходя из 

дома, торопясь, повесил вверх ногами.  В сумраке предметность на картине не читалась, 
зато играли и завораживали загадочные ритмы и смутные цвета, насыщая пространство 

странной музыкой. Этот случай и стал первым шагом на пути утверждения доминантности 
в работах Кандинского ритма и цвета, и отказа от предметности.  

В 1912 году он издает книгу «О духовном в искусстве», которая стала первым 
теоретическим манифестом абстракционизма.  

Василий Кандинский – читать, смотреть 
Павленский Пётр Андреевич (1884) – российский художник-акционист.  

Акционизм – художественное явление, возникшее на Западе в середине 20-го века, 

стремящееся «стереть» грань между искусством и реальностью. Однако на Западе 
акционизм проявлял и проявляет себя, преимущественно, на стыке эпатажа и эстетики. 

В России начала 21 века данное явление обрело предельно радикальные формы и 
откровенно политическое измерение. К примеру, акция «Хуй в плену у ФСБ» арт-группы 

«Война» и «Богородица, Путина прогони» панк-группы «Пусси Райот».  
Выдающейся фигурой российского акционизма является Пётр Павленский. Каждая его 

акция – это дерзкий вызов власти, вызывающий у нее шок. И это практически всегда 
жесткий ответ с ее стороны, вплоть до тюремных заключений и насильственных 

психиатрических экспертиз. Назову некоторые, наиболее резонансные, акции.  

В 2012 году состоялась акция «Шов», принесшая ему известность. Художник определил 
суть акции так: «Зашивая себе рот на фоне Казанского собора, я хотел показать 

положение современного художника в России: запрет на гласность».  
В 2013 году мощный резонанс в обществе вызвала акция Павленского – «Туша». Нагой 

художник, плотно опутанный колючей проволокой, более часа лежал у входа в здание 
Законодательного собрания Санкт-Петербурга пока сотрудники полиции не освободили 

его от пут с помощью садовых ножниц. В этом же году Павленский на Красной площади 
в Москве прибил свою мошонку гвоздем к брусчатке – акция «Фиксация». 

Метафора апатии, политической индифферентности и фатализма современного 
российского общества. Но, пожалуй, самую бурную реакцию со стороны российского 

общества вызвала его акция «Горящая дверь Лубянки» (1915 год). Облив бензином 

дверь здания органов госбезопасности на Лубянке, художник ее поджог и спокойно 
дождался ареста. Смысл акции – «перчатка, брошенная в лицо органам», подавляющим 

свободу личности и общества. «Горящая дверь в Ад» – так восприняли некоторые 
художественные критики суть акции.   

Петр Павленский – читать, смотреть 

http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/92/
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%C2%AB%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82#cite_note-13
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Paintings_by_Kazimir_Malevich_by_title
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/228/
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%9E%20%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%B2%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Paintings_by_Wassily_Kandinsky_by_title
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC_(%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://www.youtube.com/watch?v=ujM3D14caY4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Pussy_Riot
http://www.evangelius.ru/photo/2238/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%E2%80%93%20%C2%AB%D0%A2%D1%83%D1%88%D0%B0%C2%BB.
http://www.evangelius.ru/photo/2238/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://www.evangelius.ru/photo/2238/
http://www.svoboda.org/content/transcript/27363860.html
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
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ДИАЛОГ ХУДОЖНИКА С НАТУРОЙ 

(Притча исключительно для взрослых, т.к. шибко матерщинная) 
 

 
Один художник работает с натурой в мастерской. 
Другой художник работает с натурой на натуре. 
Третий художник полагает главной натурой себя. 
С себя и из себя он пишет темы и сюжеты. 
Хотя, 
С годами их становится все меньше, 
И однажды, подойдя к зеркалу, он нарывается на неприятность. 

 

 
Бывает, уходящая натура, вдруг, заявляет в зеркале себя: 

- Не узнаешь? А может, ляпнешь сдуру, – 
Не я, мол,  

зеркало так старит, бля? 
 
Пиздец, подкрался, Мастер, незаметно, 
Ты полагал, что впереди года, 
Сюжетов буйство – звонких, разноцветных, 
А зеркало итожит –  

пус-то-та. 
 
Ты выжат, Мастер.  

Это не злорадство, 
А данность.  

Завершается игра, 
Игра в бессмертье.  

Наступает блядство, 
Что жизнью все зовут.  

Ох, дохера  
Тебе учиться, милый мой, придется, 
Учиться просто жить,  
Как тысячи живут / жуют. 

 / снуют. 
 

Учиться просто – ж-жить. 
 

Пить-есть, 
Спать-срать, 
День-ночь, 
Ночь-день. 

 
Пить-есть, 

Спать-срать, 
День-ночь, 
Ночь-день. 
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Чи-тать  
фигню, 

Пи-сать  
хуйню, 

Смо-треть  
херню, 

Лю-бить  
муйню. 
 

Вот-т так-к-с. 
 

Учиться просто жить. 
И может быть узнать, 

Что есть искусство, блядь: 
Искусство – просто пить, 
Искусство – просто есть, 
Искусство – просто спать, 
Искусство – в морду дать, 
На всё, на всех насрать, 
Искусство – водку жрать, 
С похмелья – не страдать, 
Искусство – с горя выть,  
Искусство – подло мстить,  
Послать всё на хуй, 
Свить 
Себе гнездо, как клеть, 
И в этой клетке – ныть, 
И незаметным – быть, 
И незаметно – жить. 

 
Искусство это, блядь: 

Искусство – просто быть, 
Искусство – просто жить. 

 
Ну, можешь ты понять, 

Что это, Мастер, жизнь? 
 

Так тысячи живут / жуют. 
 / снуют. 

 
И ты, ебёна мать, 

Пиши с натуры, блядь, 
А не с себя, мудак. 

 
Ну, в общем, где-то, 

Где-то,  
Где-то – так! 

Так?
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ФОТОГРАФ И СМЕРТЬ 
Кевину Картеру,  
И всем фотографам Мира.  

 
Фотограф подсмотрел явленье Смерти. 

Он хладнокровно сверил объектив, 
Нажал на спуск … 

И 
- Зверь – ты!  

- Зве-ерь – ты!  

- Зве-е-ерь – ты!  
Ударило зеркально, 
Ударило кинжально, 
Ударило смертельно – 
В фотографа.  

Скрутив его.  
Убив. 
 

- - -  

Был странно строгим, жутким, и … картинным 
Тот фотокадр – смертельный ужас и … покой: 
Смотрела Смерть стервятником пустынным, 
В пыли ребенок истощенный, чуть живой, –  

еда стервятнику.  
Сидела Смерть сонливо,  

терпеливо, 
Смотрела Смерть в пространство объектива, 
Был взгляд пустым,  

был старчески глумливым, 
Читался приговор: - я здесь, и я возьму своё. 
Ловил фотограф смертный взгляд её –  

глумливый Реквием. 
Что всё! - еще не понимал, 
Еще не примерял к себе  

ни Реквием,  
Ни траурность мотива вот этой сцены, 
Не примерял. 

 
Снимал он Смерть в различных проявленьях. 
Но этот взгляд … 

Стервятник … 
И тоска 

В глазах ребенка … 
Это – обвиненье, 

И приговор ему за то, что на века 
Он подсмотрел такую жуткость Смерти, 
Что поперхнулась Смерть сама  

при виде этой(!) Смерти. 
Не по-ни-мал. 

http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/242/
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/242/
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/242/
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А мир был ввергнут в шок. 
И не простил.  

И затравил его за то, что, подсмотрев такую жуткость Смерти, 
Он хладнокровно сверил объектив, нажал на спуск … 

Да, как он мог! 
ДА – КАК – ОН – МОГ!!! 

- Да … Зве-е-е-ерь!  
 

Порог фотограф прочности своей переступил. 
Ещё он жил. 

Но день и ночь в себе носил предсмертную тоску ребёнка, 
И взгляд пустынный,  

жуткий взгляд Её: 
- Я здесь, художник,  

я возьму своё! 
 

- - -  
Тоска гоняла по углам, 

Рвала, ломала душу в хлам. 
И взгляд,  

Тот смертный Смерти взгляд мостил дорогу прямо в ад. 
 

Свела усталость до нуля. 
Улыбка. 
Выдох. 

И – петля! 
 

 
 

 
 

 
Кевин Картер (1960 – 1994) – южноафриканский фотограф, получивший Пулитцеровскую 

премию за фотографию, на которой снята истощенная умирающая африканская 
девочка, лежащая в пыли. Вблизи сидит стервятник, дожидающийся своего часа. Так, во 

всяком случае, воспринимается контекст мизансцены. Фотография получила премию, но 

и вызвала буквально ураган критики, обвинений Картера в том, что вместо того, чтобы 
спасать ребенка он фиксирует это на пленку. Картер устал оправдываться. Устал думать 

о том, человечно ли он поступал, фиксируя эту умирающую девочку, да и, вообще, все те 
эпизоды войн и страданий, с которыми сводила его жизнь. 

«Человек, спокойно настраивающий свой объектив, чтобы снять мучения маленькой 
девочки», - писал о Картере журнал «Тайм» (Флорида), - «все равно что хищник, еще один 

стервятник». 
Через три месяца после получения премии, в возрасте 33 лет Кевин Картер покончил 

жизнь самоубийством. Вывел в автомобиль выхлопную трубу и включил двигатель. 

В предсмертной его записке были и такие слова: «Меня преследуют воспоминания об 
убийствах, и трупах, и злобе, и боли… картины голодающих или раненых детей, психов, 

у которых пальцы на курках чешутся…» 
Стихотворение создано по мотивам фотографии и ситуации вокруг нее, и не является 

документарным и документальным описыванием данной истории.  
Фотография размещена здесь.  

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%20%D0%9A%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%9A%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%9A%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD#/media/File:Kevincarter-sudan.jpg
http://www.evangelius.ru/photo/2242/
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/242/
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МАСТЕРУ, ПОТЕРЯВШЕМУ ДУШУ 
 

Такое бывает – душа прозревает. 
Играет,  

бунтует,  
к безумствам толкает, 

И давит в предсердие ржавой иглой: – 
Давай, мой дружок!  

Ну, давай, дорогой! 
 
Я рядом.  

Я в помощь.  
Я утром.  

Я в полночь. 
Не трусь.  

Не дрожи ты.  
Я ангел твой, сволочь. 

Работай, поганец.  
Пиши, не греши. 

Я – голос твой.  
Слышишь, пою?  

Запиши! 
 

И Мастер рисует, 
Играет, 

Страдает: 
Над «Лунной сонатой», 

Над мукой Пилата, 
Над «Вечным покоем», 

Иконой святою. 
 
И всё получается.  

Всё сочиняется 
Само – ты хватай, ну, пока подчиняется, 
И нотку за ноткой,  

штришок за штришком 
Вгоняй. Прямо в створ. Прямо в вечность.  

 
Бе-гом! 

 
И Мастер колдует, 

Рискует, 
Ваяет. 

Душа остыва…  
Остыва…  

Остывает. 
И Мастер на вскрике,  

на всхли …  
умолкает. 



 

245 

На год.  
Или два.  

Навсегда? 
 Да – бывает. 

Он пробует взвиться. Он пробует вскрыться. 
Он ищет, 
Рисует, 
Играет, 

Страдает. 
А рядом подруга слепая зевает, 
А рядом подруга глухая зевает, 

А рядом душа, откровенно пустая 
Вздыхает, 
Тоскует, 
Дуркует, 
Скучает. 

 
И как результат: 

 
Соната – не лунная,  

а – никакая, 
И Понтий – не мука,  

а – сука дурная, 
В картине – ни вечности нет, ни покоя, 
Икона? – не стать деревяшке святою. 
 
И Мастер сдается,  

себя закрывает, 
Как лавочку,  

вывеску с треском срывая. 
Художник в нем гаснет.  

Потом умирает. 
А Мастер живет, всё умом понимая. 

Великий. 
Пустой. 

Полумертвый. 
 

Бывает. 
 
Не дай нам, вам(!) Бог ощутить,  

понимая, 
Что в вас, нас(!) от жути скуля,  

подвывая, 
Душа остыва…  

Остыва…  
Остывает. 
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ОЧАРОВАННЫЕ МЕЛЬПОМЕНОЙ (Цикл в 4-х ракурсах) 
№1 

АКТЁР НЕ СЛУЖИТ МЕЛЬПОМЕНЕ  
 

Муза и покровительница театра Мельпомена  
беспощадна к своим жрецам. 

 
Актёр не служит Мельпомене, 

Он – раб, 
Он – смерд, 

Он – червь её. 
Актёр живет от сцены к сцене, 

Всё остальное – так:  
Враньё. 

 

   Актёр всегда живет игрою: 
В любви, в страданиях. 

 
В быту 

Играет плохо.  
По настрою. 

В быту подобен он шуту. 
И быт его – бытьё-житьё, 

Порой – питьё,  
Порой – нытьё.  

Не питие, 
Не житие. 

Убогий быт,  
Не Бы-ти-е. 

 
По жизни он, актёр, – неглуп, 

Душою, вроде бы, открыт. 
Не пуп Земли, но цену держит он. 

Конечно же, в себя влюблён. 
 

Актёр по жизни – недалёк: 
Порой напишет пару строк, 

Собачий простучит вальсок на фортепьяно  
– скок-скок-скок – 

Угодник, бонвиван, ходок. 
Живет! 

Но словно … 
словно между строк.  
 

А вот на сцене он – хорош! 
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И даже там, 
Где медный грош цена всей роли, 
Он, - актёр, - играя только на чутье, 
На грани срыва,  

острие, 
Играет – драму! 

Жи-ти-е! 
 

А роль-то так – пустяк и сор. 
Вот потому-то он – Актёр: 

Талант + Воля,  
Труд,  

и Риск. 
И потому в партере писк, 

Когда он – Яго – лжец и вор, 
Завистник и подлец.  

 
На спор 

Он падшим ангелом сыграл однажды Яго.  
Так сыграл, 

Что сам поверил, что чуть-чуть и ангел возродится в нём. 
 

Суть  
Его актерства – Дар и Труд, 

+ Воля, Риск,  
+ Риск и Труд. 
+ Труд и Труд,  
+ Труд и Труд. 
+ Труд и Высший дар. 

 
Театр в нём – Судьбы удар. 

Судьбы – угар. 
 
Но в этом: 

Путь,  
И смысл,  
И жуть,  
И жизнь,  
И смерть его. 
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Театр ревнив, берет всего, 
Не оставляя ничего за тихим шорохом кулис. 

Театр – любовь.   
Болезнь.  
И приз  

Его – актера. 
Он 

Позёр,  
Фигляр.  
Он – фантазёр: 
Актёр – он! 

 
Он – Актёр-р! 

 

О,  
Он, как старый наркоман, 
За «глюк»,  
Иллюзию,  
Обман, 

готов платить.  
И жизнь не в счет, от сцены к сцене он живет. 

 
- За миг на сцене. 
- За игру. 
- Когда он в роли. 
- На миру. 
- На авансцене. 
- На краю … 

Готов он д-душеньку свою … 
Да что – душа, 

Готов всего упаковать, 
Красивый бантик повязать, 

- И целиком, 
- Как есть, 

- Всего себя, 
- Со всем, что есть 

- Вручить тому, кто даст ему сыграть – Игру! 
Не роль, а – Роль-ль-ль! 

 
Актёр – фантом! 

Во всём. 



 

249 

P.S. 

 
Актёр, он знает жизни цену. 
Её он получил сполна:  
- Талант,  
- Премьеры,  
- Авансцены,  
- Софиты,  
- Залы … 

Та цена  
– Вся жизнь – театр! –  

Игра?  
И-г-р-а! 

 
Актёр не служит Мельпомене, 

Он – раб,  
Он – смерд,  

Он – червь её! 
И он живет от сцены к сцене. 

Вся остальная жизнь – Враньё. 
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№2 
ДРАМАТУРГИЯ ЖИЗНИ ПО А. П. ЧЕХОВУ 

  

  
 

 

В Москву, в Москву, в Москву! 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%20%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/250/
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№3 
ТЕАТР ТРЁХ ФРАЗ и ДВУХ ПЕСЕН 

 
 

 
 
 

 

Весь мир – театр. 
В нем женщины, мужчины – все актёры. 

  В. Шекспир 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нет человека, нет проблемы. 
И. СТАЛИН 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Jedem das Seine!   
BUCHENWALD …   

 
 
 
 
 
 

 
 

      
 

https://www.youtube.com/watch?v=_ZzYpGnprHs
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/250/
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/250/
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№4 
 

ГЕНИЙ              РЕКВИЗИТ              ГЕНИЙ  
 

Жил-был актер.  
И появилась у него роль – незначительная, пустяшная. 

И придумал актер для своей роли, для своего героя нелепые, 
мятые, поношенные одежды, растоптанные башмаки, пижонский 

котелок с тросточкой и прилепил под носом дурацкие усы. 
Щеточкой. 

И случилось чудо.  
Нелепый, смешной, жалкий, добрый, хитрый, неунывающий, 
страдающий, чудаковатый, обаятельный, настырный герой 

очаровал мир. 
Полюбил мир его. И не захотел расставаться с ним. 

А нелепые, мятые, поношенные одежды, растоптанные башмаки, 
пижонский котелок с тросточкой и дурацкие усы щеточкой, вдруг, 

обрели самостность, совместились с актером, стали с ним 
единым целым. 

Стали его вторым Я. 
И потребовали они от актера всего его целиком. 

Всего. 
Без остатка. 

И случилось это. 
Галатея ожила и забрала создателя себе целиком и полностью. 
И не дали одежды, тросточка и котелок актеру состояться более 

ни в одной другой роли. 
Не дали! 

Создание поглотило создателя. 
Десятки тысяч талантливых и выдающихся актеров выходят под 

свет юпитеров и уходят в тень. 
Проходит время и забывает человечество про них. 

Такова судьба всех очарованных Мельпоменой. 
Но этого маленького, невзрачного и смешного человечка 

мир оставил себе навсегда. 
Актер придумал одежды. 
Одежды сделали героя. 
Герой слился с актером. 

Актер оказался не в силах вырваться из плена. 
Вот так и случилось, что актер, роль, стоптанные башмаки, 
кургузый пиджачок с необъятными штанами, нелепые усы, 

тросточка и котелок позёра слились в единый образ и обрели 
неразъединимую сущностность, целостность, комичность и 

великость. 

http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/252/
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Всё вместе – гений. 
 

И остались актер, роль, стоптанные башмаки, кургузый пиджачок 
с необъятными штанами, нелепые усы, тросточка и котелок 

навсегда в памяти человечества  
под именем 

 
 
 
 

 
Чарли Чаплин

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%A7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/252/
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АРХИТЕКТУРНО-МУЗЫКАЛЬНАЯ ИГРА 

(basso ostinato в 6-и картинках)  
  
Архитектура – это застывшая музыка. 

Из «Лекций по философии искусства» 
Фридриха В.Й. Шеллинга (1775-1854). 

 
 

Не только марши в архитектуре. 
Есть вальсы, фуги в ее структуре, 

Есть Моцарт с Гайдном, и тон небесный, 
Порой, бывает, возводят мессы. 

 
 

Когда Вивальди в архитектуре, 
То всё пространство в фиоритурах, 

Всё в завитушках, и украшеньях, 
Восторг. И – чудо! И – вос-хи-щенье! 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Цвингер Пеппельманн, Пермозер. Дрезден. Германия. 

Вивальди – слушать 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80#/media/File:Zwinger-Photo.jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80#/media/File:Zwinger-Photo.jpg
http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/170/
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%92%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C
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Когда причуды  

по всей фактуре, – 
Люлли прорвался  

к архитектуре: 
Жеманства, букли, 

лямур Амура, 
И всюду рюшки –  

колоратуры. 
Мир д  ̀Артаньяна, дуэли, шпаги, 
И – рококо, и – мир отваги … 

 
 
 

 
                                                                                           
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Эдуард Гау (акварель). Интерьеры Гатчинского замка. Россия.  
Люлли – слушать 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%93%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86#/media/File:Gau1878.jpg
http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/164/
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9B%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%B8%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C
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Здесь – строгость мысли  

в архитектуре, 

И значит, Гендель.  
И в партитуре 

Всё очень строго.  

Предельно строго. 
Здесь всё для Бога.  

Здесь все под Богом. 
 

 
                                                           
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Собор в Уэльсе. Англия. 

www.classic-online.ru (Гендель Георг – слушать)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0#/media/File:Wells.cathedral.front.arp.jpg
http://classic-online.ru/ru/composer/Handel/45
http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/178/
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Игра пространством,  

и кубатурой – 
Ле Корбюзье то  

в архитектуре. 
Он словно Вагнер  

кубы ворочал, 
Играя мощью.  

Он мощь упрочил. 
 

 

 

 
                                                                  
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ле Корбюзье. Церковь Сен-Пьер в Фирмини. Франция. 

www.classic-online.ru (Вагнер Рихард – слушать) 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:%C3%89glise_Saint-Pierre_de_Firminy#/media/File:StadeDeFirminyVert-2.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:%C3%89glise_Saint-Pierre_de_Firminy#/media/File:StadeDeFirminyVert-2.jpg
http://classic-online.ru/ru/composer/Wagner/73
http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/242/
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Есть чудо-башня в архитектуре, 

Восторг, полетность в ее фигуре, 

Как Шенберг пьесы додекафонил, 
Так Эйфель башню, как гимн исполнил. 

 
 

Эйфелева башня. Париж. Франция. 
www.classic-online.ru (Шёнберг – слушать) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B9%D1%84%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F#/media/File:Paris_-_Eiffelturm_-_frontal_vom_Marsfeld.jpg
http://classic-online.ru/ru/composer/Schoenberg/75
http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/364/


 

 

 

Какая ясность по тесситуре, 
Какая четкость по всей фактуре, 

Какая строгость в колоратуре, 
Какая мера в фиоритуре. 
Игра, где надо, под кубатуру, 

Порой забавы в миниатюре … 
Всё ясно – гений! 

Ясна фигура – великий Бах он в архитектуре. 

Не строил город он, вёл, как пьесу дворцов и улиц. 
И создал Мессу – Для Санкт-Петербурга! 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зимний дворец; Смольный собор; Воронцовский дворец; 
Строгановский дворец; Большой Петергофский дворец; 
Павильон Эрмитаж (Царское село) …            

Франческо Растрелли 

 
www.classic-online.ru  (И.С. Бах. Пассакалья и фуга для органа до минор – слушать) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86#/media/File:Winter_Palace_Panorama_3.jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80#/media/File:%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_2.jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)#/media/File:Spb_06-2012_Vorontsov_Palace.jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86#/media/File:%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86_(2).jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86_(%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%84)#/media/File:Peterhof_front_20021011.jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B6_(%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)#/media/File:Hermitage_pavilion_in_Tsarskoe_Selo_01.jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8,_%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BE_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE
http://classic-online.ru/ru/composer/Bach/1
http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/180/
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Архитектура – собранье ритмов. 
 
То Моцарт с Гайдном.  

  То Брамс. 
    
То битвы 

Высоких штилей, 
высотных шпилей, 

Манер,  
изяществ, 

излишеств,  
стилей. 

 
Мостов плетенье,  

и улиц пенье – 
Застывшей музыки круженье.  

 

А ставит чудо  
Он  

Мастер.  
 

Гений. 
 

 

 
 

 
 

Санти Рафаэль, Франсуа Мансар; Филиппо Брунеллески; Бартоломео Франческо 

Растрелли; Фрэнк Гери; Карл Росси; Норман Фостер; Гюстав Эйфель; Алексей 
Щусев; Микеланджело Буанаротти, Заха Хадид; Жан Нувель; Алексей Душкин; 

Сантьяго Калатрава; Массимилиано Фуксас; Арата Исодзаки; Александр 
Брюллов; Лиз Анн Кутюр; Хьетиль Торсен; Луис Генри Салливен; Филипп Старк. 

Шарль Ле Корбюзье; Ренцо Пьяно; Рэм Колхас; Николай Бенуа; Даниэль 
Либескинд; Марио Бота; Оскар Нимейер …   

 
 

 
Basso ostinato – (с ит. – упорный бас). Многократное повторение в басу 

ритмомелодической фигуры. 

Фиоритура – мелкие украшения основной мелодии в инструментальной так и в 
вокальной музыке. Порой настолько многочисленные, что современное ухо воспринимает 

их чуть ли не с раздражением. Если только это не блестяще исполнено.  
Колоратура – сложные в техническом отношении украшения основной партии в вокале 

Партитура – свод партий, запись музыкального сочинения для ансамбля, хора, оркестра.  
Додекафония – техника строительства, в прямом смысле этого слова, музыкального 

произведения по очень жестким принципам и стандартам. Автором данной техники 
является австрийский композитор Арнольд Шенберг. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8
https://yandex.ru/video/search?text=Basso%20ostinato
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A4%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0#/media/File:Full_score.jpg
http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/364/
http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/364/
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Почему-почему? 
 
 

Потому что всё – достало! 
 
 

Мало?! 
 
 
 
 

http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/260/
http://www.evangelius.ru/zhizn_i_smert/24/
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«БОЖЕСТВЕННАЯ СИМФОНИЯ» 
В 13 АПОСТОЛАХ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АПОСТОЛ 

VII 
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Строчка, другая, мотивчик, сюжет, 

Жил-был поэт. 
Жил. 

Давно его нет. 
 

 



 

264 

ЖИЛ-БЫЛ ПОЭТ 
Велимиру Хлебникову 

 

Там, где жили свиристели, 

Где качались тихо ели, 

Пролетели, улетели 

Стая легких времирей. 
 
Строчка, другая, мотивчик, сюжет, 
Жил-был поэт.   

Жил.  
Давно его нет. 

Он отыграл свой бессмертный мотив 
Как-то нескладно,  

не в такт,  
супротив. 

Из мешка 

На пол рассыпались вещи. 

И я думаю, 

Что мир —  

Только усмешка, 

Что теплится 

На устах повешенного. 
 
Словно шаманил, – когда он писал, – 
Рядышком кто-то, и в бубен стучал, 
Чтобы кружило слова во стихе 
В древней, языческой пляске-грехе. 

О, рассмейтесь, смехачи! 

О, засмейтесь, смехачи! 

Что смеются смехами, что смеянствуют смеяльно, 

О, засмейтесь усмеяльно! 

О, рассмешищ надсмеяльных — смех усмейных смехачей! 

О, иссмейся рассмеяльно, смех надсмейных смеячей! 

 
Он по слогам мирозданье кроил, 
Звуки вызвучивал,  

мучил,  
чудил. 

Целил туда, где еще до Христа, 
Русь в идолищах стояла чиста. 

http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/264/
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Иверни выверни, 

Умный игрень! 

Кучери тучери, 

Мучери ночери, 

Точери тучери, вечери очери. 

Четками чуткими 

Пали зари. 

Иверни выверни, 

Умный игрень! 

Это на око 

Ночная гроза, 

Это наука 

Легла на глаза! 

В дол свободы 

Без погонь! 

Ходы, ходы! 

Добрый конь. 
 

Жил как бродяга он, жил налегке, 

Спал по знакомым, стихи – в узелке*, 

Свалены кучно.  
Читал их не всем. 

Позже читать перестал их совсем. 

Они голубой тихославль,  

Они голубой окопад.  

Они в никогда улетавль,  

Их крылья шумят невпопад.  

Летуры летят в собеса  

Толпою ночей исчезаев.  

Потоком крылатой этоты,  

Потопом небесной нетоты.  
 

Странный он был, да и странен сюжет: 
Жил-был поэт.  

Жил.  
Давно его нет. 

Для большинства он в свои тридцать лет, 
Ну, – сумасшедший, чудной.  

Но – по-эт?!? 

http://rvb.ru/hlebnikov/tvorprim/231.htm#Иверни
http://rvb.ru/hlebnikov/tvorprim/231.htm#Кучери
http://rvb.ru/hlebnikov/tvorprim/231.htm#Ходыl
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80#/media/File:Velemir_Khlebnikov_self_portrait.jpg
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Вечер. Тени. 

Сени. Лени. 

Мы сидели, вечер пья. 

В каждом глазе — бег оленя, 

В каждом взоре — лёт копья.  

… И скорее справа, чем правый, 

Я был более слово, чем слева. 
 

Вот и теперь он поэт не для всех. 
Не для утех он поэт. Лишь для тех, 
Кто …  

сумасшедший немного,  
чудной, 

Кто, непонятно как, может душой, 
Слышит за чисто словесной игрой 
Говор древнейший, и посвист лихой, 
Слышит, как с бубном шаманит строка 
В пляске языческой, в пляске греха. 
Как прорастает в гортанных словах 
Русь в идолищах, в крови и кострах. 

Иди, могатырь!  

Шагай, могатырь! Можарь, можар!  

Могун, я могею!  

Моглец, я могу! Могей, я могею!  

Могей, мое я. Мело! Умело! Могей, могач!  

Моганствуйте, очи! Мело! Умело!  

Шествуйте, моги!  

Шагай, могач! Руки! Руки!  

Могунный, можественный лик, полный могебнов!  

Могровые очи, могатые мысли, могебные брови!  

Лицо могды. Рука могды! Могна!  
 

Строчка, другая, мотивчик, сюжет. 
Жил-был поэт.  

Жил.  
Теперь таких – нет. 

 

 

 
*Стихи в узелке – В. Хлебников одно время, мотаясь по жизни и по стране, таскал за 

собой свои стихи в наволочке. 
Велимир Хлебников – «Заклятие смехом». 

www.hlebnikov.ru/ (Велимир Хлебников – произведения, биография, рисунки). 

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%A5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%22%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%BC%22&path=main
http://www.hlebnikov.ru/
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/266/
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Велимир Хлебников (1885-1922) – российский поэт.  

Настоящее имя Виктор Владимирович. Творческий псевдоним Велимир, – славянское 
имя, которое означает «большой мир», – он взял себе в 24 года. В это время он с головой 

погружается в «словотворческий процесс», в увлечение языческой Русью, народным 
русским языком. Появляются его первые придуманные персонажи – снезини, смехини, 

Березомир, Древолюд и т.п. Славянофильство и русское язычество, однако, не помешали 

ему заняться изучением японского языка, т.к. он полагал, что удастся найти новые формы 
языковой выразительности на стыке различных культур.  

Именно последовательные, глубинные эксперименты в области языка, 
«словообразования» и сделали поэта уникальной, выдающейся фигурой среди звездных 

поэтических фигур серебряного века: В. Маяковский, С. Есенин, О. Мандельштам, Б. 
Пастернак, Н. Гумилев, М. Кузьмин, В. Бурлюк …  В 30 лет В. Хлебников был избран 

друзьями «Королем времени».  
Избрание не было случайным. Хлебников в свое время учился на математическом 

факультете Казанского, позже Санкт-Петербургского университетов. Поэтическая 
чуткость, математическая одаренность, мистическое ощущение времени привели к тому, 

что он стал резонировать на природу времени и исторические закономерности. В 26 лет 

он отправил письмо министру А. Нарышкину с весьма характерным названием «Очерк: 
значение чисел и о способах предвидения будущего». А еще через год в 1912-ом 

Хлебников в брошюре «Учитель и ученик», анализируя «законы времени», пророчески 
предсказал: «Не стоит ли ждать в 1917 году падения государства». Этот аспект таланта 

Хлебникова крайне интересен и очень жаль, что у него не нашлось столь же талантливых 
последователей.  

В 31 год поэт выступил инициатором создания «Общества председателей Земного 
шара», в основе которого лежала теория Хлебникова о фатальной силе числа 317. В 

Общество должны были войти 317 выдающихся деятелей культуры, которые стали бы 

управлять идеальным «Государством времени», приводя в нем в равновесие силы 
мировой гармонии. В 35 Хлебников по инициативе С. Есенина был коронован как 

«Председатель земного шара». Именно эти слова и будут выбиты на его могиле. 
Велимир Хлебников – это «звездный язык», «заумь», «слово-новшество», 

«окказионализм» (от лат. – случайный), космологические и мифологические мотивы, Русь 
в сочетании с Востоком, «двояковыпуклая речь» (из предисловия к «Разину» 

Хлебникова). Это работа со звуком, интонацией, работа слоговая, микромотивная (с 
музыкальной точки зрения).  

Маяковский писал, что «Хлебников создал целую периодическую систему слова».  

И до Хлебникова, и после него никто не создавал ничего подобного. Исследователи 
всегда искали в хлебниковских экспериментах сходство с экспериментами живописцев 

русского авангарда. И почему-то никто не захотел заметить, что вся поэзия Хлебникова – 
это музыка. Своеобразная, крайне непривычная, самозамкнутая, дикая, 

самодостаточная, но – музыка. Может быть, не замечали оттого, что сам поэт никогда не 
говорил о музыкальности своих аллюзий. Но шаманил-то он именно в этой области. Чего 

стоит хлебниковское определение собственной задачи как поэта: «Породе русской 
вернуть язык / Такой, / Чтоб соловьиный свист и мык / Текли там полною рекой».  

С музыкой поэтическая судьба свела только один раз, когда он создавал пролог к 

кубофутуристической, крайне алогичной опере «Победа над солнцем» М. Матюшина 
(художник, музыкант) и А. Крученых (поэт). Опера, которая, кстати, прославила К. 

Малевича. Он писал к ней декорации, в которых впервые появился мотив квадрата.  
Умирал Хлебников трудно. Был парализован. Развилась гангрена. Ушел из жизни в 37.  

И последнее. Хлебников, быть может, единственный выдающийся поэт России, к 
которому по-настоящему применимо определение «поэт-странник». Не сиделось ему на 

месте. Ну никак не сиделось. И умер он, по сути, на бегу, так и не успев обзавестись 
собственным пристанищем. 

Велимир Хлебников и при жизни, и вне её был и есть поэт элитарный, поэт избранных, 

поэт профессионалов, поэт исследователей, поэт новаторов, поэт «зауми».  

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%A5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/268/
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/268/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BA,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BA,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BC%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BB%D1%8E%D0%BA,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2._%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
http://rvb.ru/hlebnikov/tekst/06teor/253.htm
http://rvb.ru/hlebnikov/tekst/06teor/261.htm
http://rvb.ru/hlebnikov/tekst/06teor/261.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%87%D1%91%D0%BD%D1%8B%D1%85,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%95%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%92%D0%95%D0%9B%D0%98%D0%9C%D0%98%D0%A0%20%D0%A5%D0%9B%D0%95%D0%91%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%92
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%92%D0%95%D0%9B%D0%98%D0%9C%D0%98%D0%A0%20%D0%A5%D0%9B%D0%95%D0%91%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%92
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РЕКВИЕМ 
 

Сергею Есенину     Марине Цветаевой    Осипу Мандельштаму 
 
 

Красота-красота. 
 

Жаль, она недолговечна. 
 
Вот бежит по миру речка, 
Вот горит для Бога свечка, 
Вот поет,  

стучит сердечко, 
И звенит, журчит словечко. 
Вдруг, дыханье ветерка 
От Калинова моста, 
Из глухого Зазеркалья, 
Из тоскливого Печалья 
Прилетело поутру 
И сломало красоту. 
 
Ледяною стала речка, 
В храме выгорела свечка, 
Смолкло звонкое сердечко 
В стылом ледяном плену, 
А журчащее словечко 
Задохнулось, задохну … 
 
Эта присказка к чему? 
 
А к тому,  

что поутру 
Свет-поэт Сергей Есенин 
Весь в стихах,  

да на миру, 
С миром этим не в ладу, 
С миром этим,  

как в аду, 
Вдруг, рывком шагнул к столу, 
Ко стиху шел. 

Ко стиху? 
 
Эта присказка к тому: 
 

http://classic-online.ru/ru/production/4759
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/264/
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Что с зарею, поутру, 
Как обычно,  

день ко дню, 
Правил Мандельштам строку, 
Чтоб играла на свету, 
Ворожила на судьбу, 
Вся в тумановом цвету. 
 
А Цветаева Марина, 
С хваткой цезарской и львиной, 
В стих,  

впадая на лету, 
Жизнь,  

ломая на бегу, 
Вдруг, взошла в Елабугу. 
 
В храме зачадила свечка, 
Черною, вдруг, стала речка, 
И корявая рука 
От Калинова моста, 
Из глухого Зазеркалья, 
Из дремучего Печалья 
Протянулась поутру 
По поэтову судьбу: 
 
И поэт Сергей Есенин, 
И поэт Сергей Есенин, 
И поэт Сергей Есенин 
В диком сумрачном хмелю, 
Помолившись на зарю, 
Во петлю.  
Петлю!  
Петлю-ю? 
 

 
Акт 

 

 
28 декабря 1925 года составлен настоящий акт мною участковым 
надзирателем 2-го отделения Ленинградской городской милиции 
Н. Горбовым о повесившемся гражданине в номере гостиницы 
«Англетер» … 
По предъявленным документам повесившийся оказался Есенин 
Сергей Александрович, писатель, приехавший из Москвы … 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#/media/File:Esenin1925ondeathbed.jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#/media/File:Esenin1925ondeathbed.jpg
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/268/
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До свиданья, друг мой, без руки, без слова, 

Не грусти и не печаль бровей, – 

В этой жизни умирать не ново, 

Но и жить, конечно, не новей. 
 
 
 
Убедительных и достоверных свидетельств в материалах 
следствия о самоубийстве поэта – нет!  

 
 
 
 

 
 
В храме выгорела свечка, 
Выстудило смертно речку, 
И рука-рука-рука 
От Калинова моста, 
Из глухого Зазеркалья, 
Из дремучего Печалья 
 
В 5 утра –  

Тук-тук-тук-ту … 
 
Ухватилась за строку –  
Мандельштамову судьбу, 
Что играла на свету 
Во тумановом цвету. 
И, унизив в лагерях, 
Чтоб вогнать поэта в страх 
Изломала,  

истоптала, 
И бесследно искромсала 
В лагерных глухих краях. 
 

 
Дело № 19390/ц о Мандельштаме Осипе Эмильевиче, 1891 года 
рождения, сыне купца, эсере. 
 
Постановили: “Мандельштама Осипа Эмильевича за 
контрреволюционную деятельность заключить в исправительно-
трудовой лагерь сроком на пять лет”. 
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И далее — рукой поэта:  
 
“Постановление 

Особого Совещания 
читал. О. Э. 
Мандельштам”. 
 
2 августа 1938 года. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ледяною стала речка. 
Нет давно уж в храме свечки, 
На беду-беду-беду. 
Свет-Маринино сердечко 
Застудилось на ветру, 
Помолилось на зарю, 
И в молельном во хмелю, 
Вдруг, шагнула во петлю. 
 

 
27 августа 1939 года арестована 27-летняя дочь Цветаевой 
Ариадна. 10 октября того же года арестован муж Цветаевой Сергей 
Эфрон. Расстрелян Сергей Эфрон летом 1941 года.  
31 августа 1941 года не стало Марины Цветаевой. 
Местонахождение могилы неизвестно. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BC,_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#/media/File:NKVD_Mandelstam.jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BC,_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#/media/File:NKVD_Mandelstam.jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BC,_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#/media/File:NKVD_Mandelstam.jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BC,_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#/media/File:NKVD_Mandelstam.jpg
https://yandex.ru/video/search?filmId=2339233704098881325&text=%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/270/
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/270/
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Убедительных и достоверных свидетельств о самоубийстве поэта 
– нет!  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Не горит для Бога свечка. 
Не стучит,  

молчит сердечко, 
Еле теплится словечко. 
 
Красота не-долго-вечна! … 

 
Но 

 
Бежит по миру речка. 
Год проходит.  

И другой. 
И десяток.  

И второй. 
Век проходит. 

 
И строку – 

Мандельштамову судьбу, 
Что играет на свету 
Вся в тумановом цвету, 
Люди носят-носят-носят, 
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Как молитву,  
как свечу, 

Отдавая на ходу, 
То – тому, 

А то – тому,  
Чтобы дальше нес в цвету 
 
Ту строку  
 
 
И ту строку  
 

 
Мандельштамову тоску: Я … 
 

Я вздрагиваю от холода, – 

Мне хочется онеметь! 

А в небе танцует золото, 

Приказывает мне петь. 

 

Томись, музыкант встревоженный, 

Люби, вспоминай и плачь, 

И, с тусклой планеты брошенный, 

Подхватывай легкий мяч! 

 

Так вот она, настоящая 

С таинственным миром связь! 

Какая тоска щемящая, 

Какая беда стряслась!.. 

(О. Мандельштам) 
 

 
Люди носят-носят-носят, 
Как молитву,  

как свечу, 
Отдавая на ходу, 
То – тому, 

А то – тому,  
Чтобы дальше нес в цвету 
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Ту строку  
 
 
И ту строку  
 
 
Мандельштамову судьбу: Есть … 

 

В поднятье головы крылатый 

Намек - но мешковат сюртук; 

В закрытье глаз, в покое рук – 

Тайник движенья непочатый. 

 

Так вот кому летать и петь 

И слова пламенная ковкость, –   

Чтоб прирожденную неловкость 

Врожденным ритмом одолеть! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

О. Мандельштам 
 
       
 

  – «За гремучую доблесть грядущих веков». Музыка и исполнение Григория 
Войнера. 

https://yandex.ru/video/search?filmId=12634169563611851715&text=%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%20%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BC%20%D0%9D%D0%B5%D1%82%20%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%20%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B9%20%D1%8F%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%B1%D1%8B%D0%BB
https://yandex.ru/video/search?filmId=12634169563611851715&text=%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%20%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BC%20%D0%9D%D0%B5%D1%82%20%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%20%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B9%20%D1%8F%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%B1%D1%8B%D0%BB
http://mp3zv.ru/music/%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5 %D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/274/
https://www.youtube.com/watch?v=KT8MIOrdlCc
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Вновь бежит по миру речка, 
Вновь мерцает в храме свечка. 

 
Год проходит.  

И другой. 
И десяток.  

И второй. 
Век проходит.  

Век приходит. 
Есть(!) Цветаева Марина, 
С хваткой цезарскою,  

львиной, 
Что впадала в стих, как в грех, 
Знала страх.  

А вот успе-е-х … 
Жизнь вела, как «вечный бой», 
Не-на-видела покой, 
А одной,  

так – ой-ё-ёой. 
 

Рас-стояние: версты, мили… 

Нас рас-ставили, рас-садили, 

Чтобы тихо себя вели 

По двум разным концам земли. 
 

Рас-стояние: версты, дали… 

Нас расклеили, распаяли, 

В две руки развели, распяв, 

И не знали, что это – сплав 
 

Вдохновений и сухожилий… 

Не рассорили – рассорили, 

Расслоили… 

  Стена да ров. 

Расселили нас как орлов- 
 

Заговорщиков: версты, дали… 

Не расстроили – растеряли. 

По трущобам земных широт 

Рассовали нас как сирот.
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Который уж, ну который – март?! 

Разбили нас – как колоду карт! 

 (М. Цветаева) 
 

 
Стала классиком Марина, 
По-читаема,  

люби-ма. 
 
И Маринино сердечко, 
И Маринины словечки, 
И стихи … 

Стихи … 
Стихи … 

Закольцованы колечком 
На мир тонкий.  

На мир вечный. 
На мир вешний.  

На мир здешний. 
На миры …  

Миры …  
Миры … 

Ей там место.  
Деве грешной. 

 
Знавшей, на разбеге лет, что «настанет свой черед» 

И ее стихам … 

 

Моим стихам, написанным так рано, 

Что и не знала я, что я - поэт, 

Сорвавшимся, как брызги из фонтана, 

Как искры из ракет, 

Ворвавшимся, как маленькие черти, 

В святилище, где сон и фимиам, 

Моим стихам о юности и смерти 

- Нечитанным стихам! - 

Разбросанным в пыли по магазинам 

(Где их никто не брал и не берет!), 

Моим стихам, как драгоценным винам, 

Настанет свой черед. 
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М. Цветаева 

 
 
 
 

Вот и вновь стучит сердечко, 
И поет,  

журчит словечко. 
Вновь горит для Бога свечка. 
 
И бежит по миру речка 
По селеньям-поселеньям, 
По российским по вселенным. 
 
Привело ее теченье: 
- Здравствуй, свет Сергей Есенин. 
 
Свет-поэт Руси ушедшей, 
Свет-поэт Руси восшедшей. 

 

 

      –  «Моим стихам, написанным так рано». Читает Алиса Фрейндлих.

https://yandex.ru/video/search?filmId=547965734430858420&text=%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8
https://yandex.ru/video/search?filmId=547965734430858420&text=%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8
https://muzofond.com/search/%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%BC%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%20%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0%20%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D1%85
https://www.youtube.com/watch?v=SnH0PpdCNsA
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/252/
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/252/


 

278 

Русь старинная, святая, 
В одночасье умирая, 
Нам оставила поэта 
На все лета. На все лета. 

 

Гой ты, Русь, моя родная, 

Хаты – в ризах образа... 

Не видать конца и края – 

Только синь сосет глаза. 

 

Как захожий богомолец, 

Я смотрю твои поля. 

А у низеньких околиц 

Звонно чахнут тополя. 

 

Пахнет яблоком и медом 

По церквам твой кроткий Спас. 

И гудит за корогодом 

На лугах веселый пляс. 

 

Побегу по мятой стежке 

На приволь зеленых лех, 

Мне навстречу, как сережки, 

Прозвенит девичий смех. 

 

Если крикнет рать святая: 

"Кинь ты Русь, живи в раю!" 

Я скажу: "Не надо рая, 

Дайте родину мою". 

(С. Есенин) 
 

Век проходит.  
Век приходит. 

Род уходит.  
Род восходит. 

На Руси поэт замечен, 
Богом тот поэт отмечен. 
Самый русский,  

самый грустный,
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Самый пряный,  
самый-самый: 

Долгожданный,  
осиянный, 

Окаянный, 
но любимый, 

Он и хлебный,  
он и тминный, 

И рисовано-картинный, 
Соловьиный,  

журавлиный, 
Что печаль-прощальным клином. 
 
Самый истовый – до крови, 
С Маяковским в брани –  

вровень, 
Денди,  

выросший в хлебах, 
С Блоком дрался в кабаках. 
И хотя он был не воин, 
Выл, как волк он.  

Рвался к воле. 
Подкосили перемены … 
 
Что – веревка?  

Или – вены? 
 

Вскрыл себя Сергей Есенин 
В ненавистный час осенний. 
 

По-над Русью тяжкий стон – 
Бом-дин-бом, Дин-бом, Дон-бом-м-м. 

 
Нараспашку жил поэт, 

Как черемуховый цвет опьянял он,  
Жил на раз – только в данный звездный час. 

 
Бом-м-м-м. 

 

Отговорила роща золотая 

Березовым, веселым языком, 

И журавли, печально пролетая, 

Уж не жалеют больше ни о ком.
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Кого жалеть?  

Ведь каждый в мире странник – 

Пройдет, зайдет и вновь покинет дом. 

О всех ушедших грезит конопляник 

С широким месяцем над голубым прудом. 

 

Стою один среди равнины голой, 

А журавлей относит ветром в даль, 

Я полон дум о юности веселой, 

Но ничего в прошедшем мне не жаль. 

 
 

 
С. Есенин 

 

 
 

 

  –  «Я усталым таким еще не был». Читает Сергей Безруков.

https://yandex.ru/video/search?filmId=6356217706510820848&text=%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D0%A1.%D0%95%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%20-%20%D0%9C%D0%B8%D1%80%20%D1%82%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%2C%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%BC%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9.
https://yandex.ru/video/search?filmId=6356217706510820848&text=%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D0%A1.%D0%95%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%20-%20%D0%9C%D0%B8%D1%80%20%D1%82%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%2C%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%BC%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9.
https://muzofond.com/search/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%20%D1%8F%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%BC%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%D0%B5%D1%89%D0%B5%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%B1%D1%8B%D0%BB%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=OT8Zi4Bn8T8
http://mp3zv.ru/music/%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5 %D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/280/
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Год проходит.  
И второй. 

И десяток.  
И другой. 

 
Речка по миру бежит, 
Речка слово говорит: 
 
Жил поэт,  

и был замечен, 
Богом был поэт отмечен. 
Ликом чист.  

Дан голос свыше, 
И звенит – все выше,  

выше. 
Он, однажды, на рассвете, 
По какой-то там примете, 
Загасил в избушке печку, 
И поставил Богу свечку, 
Спрыгнул с русского крылечка, 
Впрыгнул в поезд. 

Скорый. 
Встречный. 

И умчался поутру 
Прямо в алую зарю. 

 
Остроумно? 
Безупречно! 

 
Так ведут себя беспечно 

Только те, кто вечны. 
 

Вечны! 
 
Если хочешь их увидеть, 

Если хочешь их услышать, 
Встань пораньше, 
Встань повыше, 

Ты увидишь, 
Ты услышишь, 

 
Как течет по миру речка, 
В храме как мерцает свечка, 
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Как поет, звенит сердечко, 
А бессмертное словечко трёх Поэтов трёх Времен  

По-над миром – Бом-дин-Бом-м-м-м. 
 

Дин-бом,  
 

Дон-бом-м-м. 
 

Человек божий Сергей Есенин – ушел из жизни в ленинградской гостинице 
«Англетер» в 1925 году. 30 лет от роду. 

 
Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, 

Упокой душу человека божьего Сергея Есенина, 
И прости ему грехи его вольные и невольные. 

 

Человек божий Марина Цветаева – ушла из жизни в г. Елабуге в 1941 году. 

49 лет от роду. Точное местонахождение могилы неизвестно. 
 

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, 
Упокой душу человека божьего Марины Цветаевой, 

И прости ей грехи ее вольные и невольные. 
 

Человек божий Осип Мандельштам – сгинул в сталинских лагерях в 1938 
году. 47 лет от роду. Умер от тифа в пересыльном лагере под Владивостоком. 

Место захоронения неизвестно. 
 

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый безсмертный, 
Упокой душу человека божьего Осипа Мандельштама, 

И прости ему грехи его вольные и невольные. 
 

Аминь. 

 
 

Сколько  
Дорог ими вскрыто нехоженых, 

Сколько 
Проклятий им брошено вслед, 

Стоптанных ног, 
А каменьев, сколь брошенных… 

Надо ль считать, если теплится след. 
 
След на дорогах. В пыли.  

И в заброшенных  
Храмах. 

И в душах. 
И в чьих-то делах. 

https://www.youtube.com/watch?v=J-TRnH0vEow
https://www.youtube.com/watch?v=J-TRnH0vEow
https://www.youtube.com/watch?v=J-TRnH0vEow
https://www.youtube.com/watch?v=J-TRnH0vEow
https://www.youtube.com/watch?v=J-TRnH0vEow
https://www.youtube.com/watch?v=J-TRnH0vEow
https://www.youtube.com/watch?v=J-TRnH0vEow
https://www.youtube.com/watch?v=J-TRnH0vEow
https://www.youtube.com/watch?v=J-TRnH0vEow
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/282/
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След – на века, пусть слегка припорошенный – 
Теплится, светится в их письменах. 
Светится,  

святится за все страдания, 
Коих сверх меры в дорогах легло, 
Были – гордыня,  

грехи,  
покаяние, 

Было и то, что прощеньем пришло: 
 

 
Поэт от Бога Сергей Есенин? 

 
Жив! 

 
 

Поэт от Бога Осип Мандельштам? 

 
Жив! 

 
 

Поэт от Бога Марина Цветаева? 

 
Жива! 

 
 

Красота недолговечна?! 
 
 

 
Георгий Свиридов "Поэма памяти Сергея Есенина" для 

смешанного хора, симфонического оркестра и солиста (тенор). 
Венок С. Есенину. 

 
 

Андрей Петров, Марина Цветаева — Романс «Под лаской 
плюшевого пледа». 

Андрей Петров. Марина Цветаева. «Генералам 12 года». 
Венок М. Цветаевой. 

 
 

Венок О. Мандельштаму №1. 
Венок О. Мандельштаму №2. 
Венок О. Мандельштаму №3. 

https://www.youtube.com/watch?v=KMt2GH-gtZo
https://www.youtube.com/watch?v=KMt2GH-gtZo
https://www.youtube.com/watch?v=hli3pp954wE
https://www.youtube.com/watch?v=hli3pp954wE
https://www.youtube.com/watch?v=SnH0PpdCNsA
https://www.youtube.com/watch?v=SnH0PpdCNsA
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%8F%20%D0%95%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%8F%20%D0%95%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%95%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%95%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%90.%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D0%B4%20%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B0%C2%BB.
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%90.%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D0%B4%20%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B0%C2%BB.
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%90.%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%C2%AB%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%2012%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%C2%BB.
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%90.%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%C2%AB%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%2012%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%C2%BB.
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0
http://classic-online.ru/ru/production/51350
http://classic-online.ru/ru/production/51350
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BC.%20%D0%9C%D1%8B%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BC%2C%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%8E%20%D0%BD%D0%B5%20%D1%87%D1%83%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BC.%20%D0%9C%D1%8B%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BC%2C%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%8E%20%D0%BD%D0%B5%20%D1%87%D1%83%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%20%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BC
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%20%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BC
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Сергей Александрович Есенин – (1895 – 1925) – русский поэт. 
Родился в селе Константиновка Рязанской области в крестьянской семье.  

В 19 лет были опубликованы его первые стихи. В 21 год издан сборник 
«Радуница». В России появился поэт уходящей крестьянской Руси, с 
мощнейшим лирическим даром и пронзительной, личностной, часто интимной 
мелодикой стиха. Пришло признание, как со стороны коллег по цеху, так и со 
стороны власти. К тридцати годам его называют «первым поэтом России».  
Жил Есенин открыто, размашисто, бурно, со скандалами, драками и «любовью 
до зубовного скрежета».  Имел порядка десяти судимостей, трижды женился и 
один раз побывал в гражданском браке. Не скрывал своего неприятия новой 
власти, но и не являлся убежденным ее противником. В этом смысле 
показательно его признание: «Белогвардейцу я не позволю говорить о 
Советской России то, что говорю сам. Это — моё, и этому я — судья».  
Последнее, предсмертное есенинское стихотворение было написано кровью: 
«… В этой жизни умирать не ново / Но и жить, конечно, не новей».  
28 декабря 1925 года Есенин был найден мертвым (повесился) в ленинградской 
гостинице «Англетер». 
Более трехсот композиторов обращались к творчеству С. Есенина и более 
тысячи музыкальных произведений различного жанра создано на его стихи. 
Первая песня, мгновенно ставшая всенародной, «Письмо матери» 

(композитор Василий Липатов) появилась при жизни поэта в 1924 году.  
Памятники, улицы, учебные заведения и литературные премии его имени, 
фильмы, музеи, тысячи исследований и сотни произведений, посвященных 
поэту – все это составляет внешнюю форму столетней Есенинианы. За ней 
стоит тонкий лирический, бесшабашный по жизни, и, быть может, самый 
русский поэт, оборвавший свою жизнь в 30 лет. 
 
Сергей Есенин – слушать 

Сергей Есенин –  слушать 
 

Марина Ивановна Цветаева – (1892 – 1941) – русский поэт.  

Родилась в Москве в интеллигентной семье. Писать начала в шестилетнем 
возрасте, сразу на русском, французском, немецком языках. Мать (пианистка) 
мечтала видеть дочь музыкантом. В 18 лет был опубликован первый сборник 
ее стихов. После революции 1917 года (с1922 года) почти восемнадцать лет 
жила в эмиграции. Тосковала по России. Писала мало, да и ее поэтическое 
творчество за границей не получало признания. Сама Цветаева по этому 
поводу как-то сказала: «Моя неудача в эмиграции — в том, что я не эмигрант, 
что я по духу, то есть по воздуху и по размаху — там, туда, оттуда…».  
Последнее десятилетие жизни Цветаева почти не обращалась к поэзии, 
занималась прозой и переводами. Жила в нищете.  
После возвращения на Родину (СССР), были арестованы ее дочь  Ариадна и 
муж Сергей Эфрон, впоследствии расстрелянный.  
31 августа 1941 года повесилась. В маленьком городке Елабуге (Татарстан). 
При отъезде в Елабугу упаковывать вещи ей помогал Борис Пастернак. Он 
принес веревку, чтобы перевязать чемодан и пророчески пошутил: «Веревка 
все выдержит, хоть вешайся». К этой веревке и обратилась Марина Цветаева, 
уходя из жизни.  

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%95%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.esenin.ru/
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/24/
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/24/
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%95%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD.%20%22%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%22.
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%95%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD.%20%D0%AF%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%BC%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%D0%B5%D1%89%D0%B5%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%B1%D1%8B%D0%BB
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%95%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD.%20%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B5%20%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%95%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD.%20%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%20%D0%BA%20%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B5
https://www.youtube.com/watch?v=fthU_6E5YCA
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#/media/File:%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B5_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D0%
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD,_%D0%90%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BA,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Через 50 лет в 1990 году патриарх Алексий II дал благословление на отпевание 
М. Цветаевой, хотя, как известно, отпевание самоубийц в русском православии 
запрещено. Стих Цветаевой экспрессивный, страстный, весь в ломке 
традиционностей: лексики, метрики, ритмики, синтаксиса. Часто построен на 
эксперименте со звуком, оркестровкой стиха.  
«Единственный справочник: собственный слух … Единственный учитель: 
собственный труд. И единственный судья: будущее» М. Цветаева. 
 

Марина Цветаева – слушать 

Марина Цветаева – слушать 
 

Осип Эмильевич Мандельштам – (1891 – 1938) – русский поэт.  
Родился в Варшаве в еврейской купеческой семье, мать была музыкантом. 
Когда Мандельштаму исполнилось шесть лет, семья переехала в Петербург, 
город, в который будущий поэт влюбился: «Я вернулся в мой город, 
любимый до слез …». Учился в Петербургском университете, Сорбонне, 
Гейдельбергском университете. В 19 лет состоялась первая публикация его 
стихов. Его поэтический дар получает признание Б. Пастернака, М. Цветаевой, 
А. Ахматовой, А. Белого и большинства наиболее ярких коллег по цеху. Писал 
поэт непрерывно, за исключением последних лет жизни. Однако в последнее 
десятилетие жизни его уже не публиковали.  
Жил с женой в нищете, перебиваясь переводами, подработкой в газетах и 
театре. Пишет убийственный и самоубийственный стих:  «Мы живем под 
собою не чуя страны, / Наши речи за десять шагов не слышны …».  
Услышали. Арестовывался. Ссылался. Во время ссылки в Воронеж (где сейчас 
ему есть памятник) создает «Воронежские тетради», которые считаются 

вершинным достижением его творчества. В 1938 году на имя наркома 
внутренних дел Ежова поступает донос на Мандельштама, в котором его стихи 
названы «похабными и клеветническими». Поэт вторично арестовывается и 
отправляется в лагерь на Дальний Восток.  
27 декабря 1938 года Осип Мандельштам умирает от тифа в пересыльном 
лагерном пункте «Вторая речка» во Владивостоке. 
«Я один пишу с голоса» - сформулировал однажды Мандельштам ключ к 
пониманию своего творчеству. Сначала к нему приходило 
«проборматываение», «движение губ», начинал звучать ритм, постепенно 
укладываясь в метрику стиха, где финал порой полностью «опровергал» 
начало. Никакой заданности. Всё «от процесса», от внутреннего звучания 
музыки стиха. 
Огромную роль в сохранении творчества Мандельштама сыграла его жена 
Надежда Мандельштам, которая знала наизусть едва ли не все его стихи – на 
тот случай, если все будет уничтожено властью. Которая хранила рукописи 
поэта в самых неожиданных местах: в обуви, в кастрюлях.  
Почти полвека стихи поэта ходили в СССР в списках, не издавались. Ныне – 
памятники, в том числе, мемориальная доска в Сорбонне, переводы на 
иностранные языки, хрестоматии, песни и романсы на его стихи, и огромное 
количество посвящений и подражаний. 
 
Осип Мандельштам – слушать 

Осип Мандельштам – слушать 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B9_II
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0.%20%D0%92%D0%BE%D1%82%20%D0%BE%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%BE...
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%AD%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0.%20%D0%A3%D0%B6%20%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%20%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%BE%20%D0%B2%20%D1%8D%D1%82%D1%83%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%83
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НЕОЧЕМ ПИСАТЬ? 
Она называла себя – поэтесса. 

 

Она твердила пьяно,  
Монотонно: – 

Мне неочем писать. 
Мне неочем писать. 

 
Орал в кустах безумно кот бездомный, 

Мерцал в верхах зазывно мир бездонный, 
Играли свадьбы.  

Где-то похоронный 
Играли марш Шопена.  

Полусонно 
Позвал ребенок – Мама!  

Крест поклонный 
Внимал униженным и оскорблённым. 

Вставало-заходило Солнце.  
И зелёный 

Скакал кузнечик по траве.  
 

Чуть томно 
Она твердила пьяно,  

Монотонно: – 
Мне неочем писать, 
Мне неочем писать. 

 
Играли рифмы в полутьме смягчённо, 

И подчинялись.  
Тихо.  

Отрешённо. 
На лист ложились, в целом, благосклонно. 
За каждым словом (за каждой рифмой) мир.  

 
И мир – О-гром-ный! 

 
Сожжённый / бездомный 

Запрещённый/ учёный 
Приговорённый / беззаконно 

Обречённый / новорождённый 
Влюблённый / обострённо 

Восхищённо / просветлённый 
Озлоблённый / резонно 

Исконно / суконный 
Посконно / говённый 
Стрёмно / неуёмный 

Увлечённый / искушённый 
Огорчённый / нерождённый 
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Оскорблённый / никчёмный 
Возмущённый / непокорённый 

Резонно / возмущённый 
Тёмный / смущённый 

_ _ _ 
 

Она твердила томно,  
Монотонно: – 

Мне неочем писать. 
Мне неочем писать. 

 
Так не пиши, ебёна мать! 

Заткнись. 
 

Иди, ложись. 
Вон там – кровать. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Незатейливый рифмованный ряд-кластер, приведенный в стихе, работает в любых 

соотношениях и комбинациях. Он неисчерпаем по ассоциативным построениям. И любое 
соотношение может послужить стартовой площадкой для любого сюжетного хода. Так что 

это действительно целый мир.  

И мир – О-гром-ный! 
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ДУЭТ С ЧИСТЫМ ЛИСТОМ 
 

 

Чистый лист предо мной. 
Бедный мой – он немой. 

 
Нет в нём – А Б В Г Д Е Ё Ж З … 
 

 
Нет в нём –    
 

Он не знает про – a² + b² = c² 
 
 

И не видел –     
 
 
Он не слышал – 
 

 
 
 
Он не трогал – 
 

 
 
 
Как он хочет – 
 
 
 
Как он рвётся –      
 
 

Как стремится –   
 
 
Как мечтает взломать –  
 

 
Помогу я ему. 
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Про                        напишу, 
 
 
 

 

Про                        надышу, 
 
 
 

Про                             напою, 
 
 
 

 
Про                          по-ка-жу. 
 

 
 

 

А в финале ему я поставлю                  
 

Да налью и спою. 

А потом – по второй, и споем мы – вдвоем. 
Будет нам хорошо, будет нам – ох-хо-хо. 

 
 
 

Будет нам  
 

 
Лист теперь не немой, 
 
 

Лист теперь вот такой –  
 

 

То ли песнь, то ли стих. 
Лист притих. 

Я затих. 
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ПУШКИНЁНОК 
Сцена, подсмотренная у знакомых. 

 
 

Жил ребенок –  
светлый, славный, 

Был ребенок в доме –  
главный. 

Приходил он к маме утром, 
Говорил,  

- Мам, с добрым утром! 
 
Ты не спи,  

меня, мам, слушай, 
Ты вставай,  

пора, мам, кушать. 
 
Папу строил на работу. 
Так он проявлял заботу: 
- Ты одень носки почище, 
Ну, чего ты веселишься? 
 
Был смышленым он,  

веселым, 
И уже ходил он в школу, 
Там читать он научился 
Так,  

что дом весь веселился. 
 
Как артист читал он:  
Громко, 
С выраженьем, 
Чётко, 
Звонко. 
Все соседи сразу знали – 
Он читает.  

Не ругали. 
 
Все его хвали-хвалили, 
Все его люби-любили. 
 
И по дому только слышно: 
 
А кормили мы ребенка? 
А поили мы ребенка? 
Не пора ль гулять ребенку? 
Не пора ли спать ребенку? 
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У ребенка …  
для ребенка … 

На ребенке …  
под ребенком … 

 

А ребенок кушал, кушал, 
А ребенок слушал, слушал, 
И тихонько-потихоньку, 
И легонько-полегоньку, 
Так случилось-получилось, 
Рифмовать он научился 
К слову вечному – Ребенок. 
 

Он, однажды, под печенье, 
Прочитал свое творенье 
Для гостей.  
Конечно: 
- Звонко, 
- С выраженьем, 
- Четко, 
- Громко. 
 

У кого-то есть сестренка – 
Плак-плак-сёнка, хи-хи-трёнка, 

У кого-то – мур-мур-тёнок, 
Маленький, как цып-цып-лёнок. 

Есть еда у хрю-хрю-тёнка, 
Есть попить у кря-кря-тёнка, 

Голос есть у ыр-р-р, ыр-р-р-львёнка, 
У ребенка есть сгущенка. 

Он хотел поесть сгущенки, 
Но 

Угостил он мур-мур-тёнка, 
Угостил он хрю-хрю-сёнка, 

Угостил он хи-хи-тёнку, 
Угостил он ыр-р-р, ыр-р-р-львёнка. 

Кончилась его сгущенка. 
Недосталось самому, 

Что ж, голодным похожу. 
 

Поклонились все ребенку 
И сказали хрю-мур-гр-р-ромко – 

Ну, спасибо! Ты, ребенок,  
Самый лучший – хрю-хрю 

мур-мур 
ыр-р-р, ыр-р-р 
кря-кря- тенок. 
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Почему-то хохотали, 
Плакали и причитали 
Громко гости, мама с папой, 
Жучка в пол стучала лапой. 
 
Мурка под шумок печенье 
Утащила.  

А варенье 
Не сумела, ей, - семь бед, - 
Наступил на хвост сосед. 
 

А потом: 
 

Потом ребенка:  
И хвалили, 

И люби-люби-любили, 
Целовали-вали-вали, 
Руку жали-жали-жали. 

 
И при этом говорили, 

Что ребенку-хрю-мур-тёнку 
Быть поэтом. 
Пушкиненком. 

 
 

Через много-много лет 
Шел по улице поэт. 

Шел и тихо напевал, 
Головою в такт кивал: 

 
Есть еда у хрю-хрю-тёнка, 

Есть попить у кря-кря-тёнка, 
Голос есть у ыр-р-р, ыр-р-р-львёнка, 

У ребенка есть сгущенка. 
Угостил он мур-мур-тёнка, 
Угостил он хрю-хрю-сёнка, 

Угостил он хи-хи-тёнку, 
Угостил он ыр-р-р, ыр-р-р-львёнка. 

Кончилась его сгущенка. 
Недосталось самому, – что ж, голодным похожу. 
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1000 И ОДНА НОЧЬ ВЕЛИКОЙ СКАЗОЧНИЦЫ ШАХРАЗАДЫ 
 
  

 
1     2   3   4    5 

67891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738 

39404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869 
707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100 

101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121 
122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142 

143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163 
164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184 

185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205 

206207208210211212213214215216217218219220221222223224225226227 
228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248 

249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269 
270271272273274275276278279280281282283284285286287288289290291 

292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312 
313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333 

334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354 
355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375 

376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396 

397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417 
418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438 

439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459 
460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480 

481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501 
502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522 

523524525526427528529530531532533534535536537538539540541542543 
544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564 

565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585 

586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606 
607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627 

628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648 
649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669 

670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690 
691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711 

712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732 
733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753 

754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774 
775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795 

796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816 

817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837 
838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858 

859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879 
880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900 

901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921 
922923924925926927928929930931932933934935936937938939940941942 

943944945946947948949950951952953954955956957958959960961962963 
964965966967968969970971972973974975976977978979980981982983984 

985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999   1000   +   1 

 

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%22%D0%A8%D0%B5%D1%85%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%22&path=vh&suggest_reqid=01909778296599089182700275030009
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B0_%D0%B8_%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%BE%D1%87%D1%8C
http://www.evangelius.ru/zhizn_i_smert/86/
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 «БОЖЕСТВЕННАЯ СИМФОНИЯ» 
В 13 АПОСТОЛАХ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АПОСТОЛ 

VIII 
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Ты живешь – это жизнь, 
даже, если впустую … 
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ОБРЕТЕНИЕ СЕБЯ  
 

Версия №1 
 

 
Я – в центре Мироздания. 
Я – сердце Мироздания. 

 
Мироздание – во мне. 
Мироздание – во вне. 

 
Погружён я в Мироздание. 

Растворён я в Мирозданьи. 
 

Мирозданье обрело, 
Вдруг,  

на миг,  
лицо. 

Моё. 
 

С Мирозданьем мы на ты, 
Я – обрёл его черты. 

 
Я 

Плыву по Мирозданью, 
Сохранив Себя-Сознанье. 
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ОБРЕТЕНИЕ СЕБЯ версия №2  

Космическая моноопера в 7 картинах 
 

 
 
 

 

Я – в центре Мироздания. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Я – сердце Мироздания. 
 

 
 
 
 
 
 

Мироздание – во мне, 
 

 
 

 
 
 
 

 
Мироздание – во вне. 

https://music.yandex.ru/search?text=%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%20%D0%9E%D0%BC
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/296/
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Погружен я в Мироздание. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Растворен я в Мироздании. 
 
 

 
 
 
 

Мирозданье обрело, 
Вдруг, на миг лицо. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Моё! 
 
 

http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/298/
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С Мирозданьем мы на ты. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Я – обрёл его черты. 
 
 
 
 
 
 

Я 

Плыву по Мирозданью, 
 
 
  

https://muzofond.com/search/%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0 %D0%BE%D0%BC
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Сохранив, 

Себя-Сознанье. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

                                                                                                                       

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Стр. 126 книги "Жизнь и смерть человека"
http://www.evangelius.ru/zhizn_i_smert/146/
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/300/
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ЗАПИСКА ИЗ ПАЛАТЫ №6 
 

Попытался. 
Вслушаться. 

В бесконечность: в бесконечности-вечности полетать. 
 

Откачали. 
Часов за пять. 

 
Врач сказал: «Вы беспечная личность». 

И грозил (и пугал): «Ох, застрянете-ж там». 
 Запретил (хм) летать. 

 
Только врач мой, и я, мы знаем: отойду, вновь рискну взлететь/влететь … 

В эту музыку … 
В ту – без края … 
В бесконечность. 

 
Откачают. 

Часов за шесть. 
 

Если ж не откачают, значит … значит … я заслушался.  
 

Бесконечность – звучит. Как – Музыка. 
Но такая … Така-я … Така … 

Я – знаю. 
Я ж лета-ал. 

 

Знали б Вы. 
 

Если б знали, 
Вы бы тоже тогда вз-з-летали, 
И парили бы, и л-летали бы, 

Люди-птицы – в бескрайних далях бы, 
В бесконечности,  

Что звучит, как музыка, 
Но такая, такая – А-я-ньки-и … 

 

И застрять где-то там – Беспечность? 
Это ж … 
Это ж … 

Это ж … – Встреча! 
 

Встреча с Ним. 
Встреча с Ней.  

Встреча с Тем, что и есть 
 – Бесконечная Музыка Вечности – 
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СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА 

Симво-реинкарнационная игра с римскими цифрами 
 

 
Было время и жил я – I 
Потом я встретил её, полюбил, и нас стало двое – II 
Через какое-то время она сказала, что у нас будет ребенок – III 
 
Меня звала дорога, битвы и победы – IV 
Я прошел дорогу, битвы и победил – V. Меня встречали и кричали 
Viva. 
И я стал наслаждаться в далеких краях победой. Пока в 
одиночестве – IV 

 
Вскоре ко мне присоединилась моя любовь – IVI 
А еще через некоторое время у меня родился сын – IVII  
 
Я прожил счастливую жизнь победителя, но подошло время и  
меня позвало то Нечто, что перечеркивает все достигнутое, и чего 
никто из нас не минует. Позвала смерть – IX 
 
И пришло Нечто, перечеркивающее всё, наступило – X 

 
Я обрел новый мир, иной облик и иную жизнь – XI  

 
Однажды я встретил её, полюбил, и у меня появилась подруга – 
XII 
Через какое-то время она сказала, что у нас будет ребенок – XIII 
 
Меня звала дорога, битвы и победы – XIV 
Я прошел дорогу, битвы и победил – XIV. Меня встречали и 
кричали Viva. 
И я стал наслаждаться в далеких краях победой – XIV 

 
Вскоре ко мне присоединилась моя любовь – XIVI 
А еще через некоторое время у меня родился сын – XIVII 

 
Я прожил счастливую жизнь победителя, но подошло время и меня 
вновь позвало то Нечто, что перечеркивает все достигнутое, и чего 
никто из нас не минует. Позвала смерть – IXX 

 
И пришло новое Нечто, перечеркивающее всё прежнее, наступило 
– XX 
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Я обрел новый мир, иной облик и иную жизнь – XXI 

 
Однажды я встретил её, полюбил, и у меня появилась подруга – 
XXII 
А через какое-то время она сказала, что у нас будет ребенок – XXIII  
 
Меня звала дорога, битвы и победы – XXIV 
Я прошел дорогу, битвы и победил – XXIV. Меня встречали и 

кричали  
Viva. 
И я стал наслаждаться в далеких краях победой – XXIV 
 
Вскоре ко мне присоединилась моя любовь – XXIVI 
А еще через некоторое время у меня родился сын – XXIVII 

 
Я прожил счастливую жизнь победителя, но подошло время и меня 
вновь позвало то Нечто, что перечеркивает все достигнутое и чего 
никто из нас не минует. Позвала смерть – IXX 
 
И пришло новое Нечто, перечеркивающее всё прежнее, наступило 
– XXX 
 
Я обрел новый мир, иной облик и иную жизнь – XXXI 
 
Однажды я встретил её, полюбил, и у меня появилась подруга – 
XXXII 
А через какое-то время она сказала, что у нас будет ребенок – 
XXXIII  
 
Меня звала дорога, битвы и победы – XXXIV 
Я прошел дорогу, битвы и победил – XXXIV. 

 
 
Я прожил счастливую жизнь победителя, но подошло время и 
…………… 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
Реинкарнация – от лат. reincarnation «повторное воплощение».  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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ЧЕРТА 
 

(Притча) 

 
И тогда создал Бог человека, 

чтобы человек создал музыку. 
 

 
Жил человек. Шел человек по жизни и увидел черту. Всмотрелся человек в 
черту и понял, что за ней, если перешагнуть ее, будет иная жизнь. Непонятная, 
странная, совсем-совсем иная.  
Постоял человек, подумал. И пошел он вдоль черты, не переступая ее. Так он 
и шел. И шла его жизнь. Потом жизнь кончилась, и человек умер. И были у него 
дети и внуки, которые называли себя потомками мудрейшего Старейшины – 
того, кто не перешагнул черту. И сберег себя. 
И было у его детей и внуков всё раз и навсегда отмерено – до черты! 

 
 

Жил человек. Шел человек по жизни и увидел черту. Всмотрелся человек в 
черту и понял, что за ней, если перешагнуть ее, будет иная жизнь. Непонятная, 
странная, совсем-совсем иная.  
Постоял человек, подумал. Крепко подумал. И перешагнул черту. Увидел он 
иную жизнь. Странную, непонятную, совсем-совсем иную. Взвихрила она его 
своими сполохами и красками, звуками и ритмами, напряжениями и 
соблазнами. И вздрогнул человек. Съежился. Ломала его, крушила его иная 
жизнь своей невероятной энергией и напором, мощью и красотой. Ломала и 
крушила. 
И отступил человек в страхе. Кинулся он назад за черту, и … остановился он 
прямо на ней. Завораживала его черта. Был в ней соблазн неизменного, 
соблазн прошлого и сладкое обещание будущего. Обещание. А не 
всесокрушающая энергия и напор, мощь и красота сущего.  
Опустил он глаза, сгорбился, чтобы стать незаметнее и стал жить. И стал 
молить черту, чтобы смилостивилась она над ним. Чтобы подарила она ему 
надежду, веру, и сладкое обещание будущего. Чтобы не ломала его и не 
крушила. Но была благодатью свыше.  
Так и жил он, не двигаясь с места, которое он считал начальной кромкой иной 
жизни – на черте. И родились от него дети и внуки, которые называли себя 
потомками мудрого Молящегося – того, кто шагнул на черту, врос в нее, и стал 
служить ей. И сберег себя. 
И были они от рождения ошеломленными и съеженными, сгорбившимися и 
незаметными. И жили они, опустив глаза. И молились. 
 
 
Жил человек. Шел человек по жизни и увидел черту. Всмотрелся человек в 
черту и понял, что за ней, если перешагнуть ее, будет иная жизнь. Непонятная, 
странная, совсем-совсем иная.  
И стало ему весело и задорно. Ну и что, что есть черта. Это даже неплохо: 
будет чем себя проверить, будет куда повести за собой потомков. В общем, 
будет то, что будет.  
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И переступил он черту.  
И задыхаясь, и крича от боли, стал продвигаться вперед.  
И открылось ему новое, иное солнце. 
И зазвучала ему новая, иная музыка. Музыка новой, иной жизни. 
Ему и детям его. 
Ну вот такой он был человек – просто не понимал, как можно жить, очертив себя 
чертой.  
И дети, и внуки у него были непонимающими. Самовольничали они, рвались с 
пеленок отыскать новую черту и первыми тайком зашагнуть за нее. А уж когда 
они вырастали …  
И звали дети и внуки человека, который не понимал, что такое черта – 
Патриархом. 
Вскоре дети и внуки Патриарха научились уходить за самые дальние горизонты 
в немыслимо далекие иные миры и … возвращаться назад. Уходить и 
возвращаться. Возвращаться другими. Возвращаться и уходить с такой 
легкостью и мгновенностью, что Патриарх понял – все они перешагнули какую-
то самую важную черту в своей жизни.  
И однажды они встретили Его. Того, кто творит горизонты и рисует черту. И это 
был уже совсем-совсем-совсем иной мир. И совсем-совсем-совсем иная жизнь. 
Если ее можно назвать так. 
И подумали потомки Патриарха, что это конец пути.  
Но выглянул из-за подола матери самый младший из них, едва-едва 
выбравшийся из пеленок, поднял руку и указал вдаль. И увидели они все 
горизонт. Был он невероятен и неизмерим.  
И поняли они, что это – Черта. 

 
 

А племя Старейшины и племя Молящегося продолжали жить. И живут по сей 
день.  
Живут в своих мирах. 
До черты, под чертой и на черте ведь тоже можно жить.  
 
Только вот музыка в разных мирах звучит разная. 
 

 

http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/88/
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/48/
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ЧАСИКИ ЖИЗНИ И СМЕРТИ 
 

 
Ты живешь – это Жизнь! 

Даже, если впустую – день и ночь, 
день и ночь, день и ночь, день и ночь …  

 
Вхолостую  

Тянут часики классику эту простую: 
день и ночь, день и ночь, день и ночь …  

 
Коротая  

Эти ночи и дни,  
Ты, почти не читая, 

их 
листаешь, листаешь, листаешь, листаешь … 

 
День и ночь, 
День и ночь, 
День и ночь. 

 
Понимаешь? 

 
Это – жизнь? 

Это – жизнь-нь?  
Это – жи-изнь-нь?  
 

Это – Жизнь! – отвечаешь. 
 
«Оглянись, за плечом та, с косою», – считает: 

день и ночь, день и ночь, день и ночь, 

 
И листает  

календарик.  
Листочки  

ле-тают,  
ле-тают … 

 
приближа … приближа … приближа … приближа … 

Приближают. 

 
Ты во всё это, друг мой, хоть как-то вникаешь? 

 
День и ночь, 
День и ночь, 

День и ночь … 
 

Понимаешь? 
Это – смерть, это – смерть, это – смерть, это – смерть … 

http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/306/
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Что киваешь? 

 
Это – жизнь? 

Это – жи-изнь-нь?  
 

Это – Жизнь! – отвечаешь. 
 

День и ночь, день и ночь, день и ночь …  

– вхолостую – 
 

Тянут часики песенку эту простую. 
 

Ты – живешь? 
Это – жизнь? 

Даже, если – впустую? 
 

Да – живу! 
Это – Жизнь! 

Даже так – вхолостую! 
 

день и ночь, день и ночь, день и ночь,  
день и ночь, день и ночь, день и ночь,  
день и ночь, день и ночь, день и ночь,  
день и ночь, день и ночь, день и ночь,  
день и ночь, день и ночь, день и ночь,  
день и ночь, день и ночь, день и ночь,  
день и ночь, день и ночь, день и ночь,  
день и ночь, день и ночь, день и ночь,  
день и ночь, день и ночь, день и ночь,  
день и ночь, день и ночь, день и ночь,  
день и ночь, день и ночь, день и ночь,  

день и ночь, день и ночь, день и ночь …  

 
Это – жизнь? 

 
Это – жизнь!

http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/28/
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ЗОДИАКИ СУДЬБЫ (рулетка) 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Leo.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Virgo.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Libra.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Scorpio.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Ophiuchus_zodiac.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Cancer.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Sagittarius.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Gemini.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Capricorn.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Aquarius.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Taurus.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Pisces.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Taurus.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Gemini.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Cancer.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Leo.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Virgo.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Libra.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Scorpio.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Sagittarius.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Taurus.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Capricorn.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Pisces.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Ophiuchus_zodiac.svg
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/308/
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ЗОДИАКИ СУДЬБЫ (русская рулетка) 
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/ \                     
Мы наш, мы новый мир построим, 

Кто был никем, тот ... 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Leo.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Virgo.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Libra.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Scorpio.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Ophiuchus_zodiac.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Cancer.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Sagittarius.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Gemini.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Capricorn.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Aquarius.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Taurus.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Pisces.svg
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9C%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%D1%88,%20%D0%BC%D1%8B%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%BC,%20%D0%9A%D1%82%D0%BE%20%D0%B1%D1%8B%D0%BB%20%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BC,%20%D1%82%D0%BE%D1%82%20...
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9C%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%D1%88,%20%D0%BC%D1%8B%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%BC,%20%D0%9A%D1%82%D0%BE%20%D0%B1%D1%8B%D0%BB%20%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BC,%20%D1%82%D0%BE%D1%82%20...
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9C%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%D1%88,%20%D0%BC%D1%8B%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%BC,%20%D0%9A%D1%82%D0%BE%20%D0%B1%D1%8B%D0%BB%20%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BC,%20%D1%82%D0%BE%D1%82%20...
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9C%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%D1%88,%20%D0%BC%D1%8B%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%BC,%20%D0%9A%D1%82%D0%BE%20%D0%B1%D1%8B%D0%BB%20%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BC,%20%D1%82%D0%BE%D1%82%20...
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/308/
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МАЛЬЧИШКА И КУ-КУ-ШКА 

Версия №1 
 

Рисовал мальчишка, как кукушка 
Куковала странное ему: 
Через расстояния, на ушко 
Сообщала адресно – ку-ку. 
 

Персонально сообщала, строго: 
- Будешь жить – ку-ку,  

ку-ку,  
ку-ку. 

 

Рисовал мальчишка нимб и Бога, 
Ставил знак вопрос – Почему? 
Почему кукушка мне кукует 
Мало так – ку-ку,  

ку-ку,  
ку-ку? 

Жить хочу – ку-ку,  
ку-ку,  

ку-ку – лет, 
И еще – ку-ку,  

ку-ку,  
ку-ку, 

А потом – ку-ку,  
ку-ку,  

ку-ку … 
 

Тишина.  
 

Молчит. 
Молчит кукушка. 

Бог, рисованный, молчит. 
 

В лесу,  
По тропинке, молча, Смерть-старушка шествует, неся свою косу. 

 

На рисунок посмотрел мальчишка, 
И вздохнул. 

А из лесу – ку-ку … 
 

 
 

 

Версия №1 – в традиционно-текстовом решении. 
Версия №2 (на следующей странице) – со звуко- изо- и симво- контрапунктом. В принципе 

в данной версии всё читается довольно легко и не требует отдельных комментариев. 
Другое дело, что это уже совершенно иное произведение, нежели версия №1. Это к 

вопросу о наполнении стихотворного (текстового) ряда дополнительными 
выразительными средствами. 
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МАЛЬЧИШКА И КУ-КУ-ШКА. Версия №2. 

 
 

 
 

 

Рисовал мальчишка, как кукушка 
Куковала странное ему: 

Через расстояния, на ушко 
Сообщала адресно – ку-ку. 
 

 
                                 

                                                                
 

Персонально сообщала,  
строго, 

Будешь жить – ку-ку, ку-ку, ку-ку. 
Рисовал мальчишка нимб и Бога, 
Ставил знак вопрос – Почему? 

 
 

? 
 
 

Почему кукушка мне кукует 
Мало так – ку-ку, ку-ку, ку-ку? 
Жить хочу – ку-ку, ку-ку, ку-ку – лет, 
И еще – ку-ку, ку-ку, ку-ку, 
А потом – ку-ку, ку-ку, ку-ку … 

 
ку-ку ку-ку ку-  

ку ку-ку ку-ку 

ку-ку ку-ку ку- 
ку-ку ку-ку ку-  

ку ку-ку ку-ку 
ку-ку ку-ку ку- 

ку-ку ку-ку ку-  
 

 

Тишина. 
 

Молчит. 
Молчит кукушка. 

Бог, рисованный, молчит.

http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/314/
https://www.youtube.com/watch?v=Q1EWr-X8fpg
http://www.evangelius.ru/zhizn_i_smert/14/
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В лесу 
По тропинке, молча,  

Смерть-старушка 
Шествует,  

Неся свою косу. 
 

 
 

 
 

На рисунок посмотрел мальчишка, 
И вздохнул. 

 

А из лесу – ку-ку … 

 
 

ку-ку ку-ку ку-ку ку-ку ку-ку ку-ку ку-ку ку-ку 
ку-ку ку-ку ку-ку ку-ку ку-ку ку-ку ку-ку ку-ку 

ку-ку ку-ку ку-ку ку-ку ку-ку ку-ку ку-ку ку-ку 
ку-ку ку-ку ку-ку ку-ку ку-ку ку-ку ку-ку ку-ку 

ку-ку ку-ку ку-ку ку-ку ку-ку ку-ку ку-ку ку-ку 

хочу 
 

 

? 
ку-ку ку-ку ку-ку ку-ку 

ку-ку ку-ку ку-ку 
ку-ку ку-ку 

ку-ку 
ку 

 
 
 

 
 
 
 

Почему? 
 

 

ку-ку 

ку 

у-у-у-у-у-у 

http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/316/
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ПОИСК ВЕРОЯТНОСТИ БЕССМЕРТИЯ 

 
 

.  
/I\ 
/ \ 

 

            $ 

 

                    $ 

 

                            $ 

 

                                        $ 

 

                                              $ 

 

                                                        $ 

 

                                                                         $ 

 
 
 
 
 

 
                                                           
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Latin_Cross.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Latin_Cross.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Latin_Cross.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Latin_Cross.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Latin_Cross.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Latin_Cross.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Latin_Cross.svg
http://www.evangelius.ru/zhizn_i_smert/18/
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 ЭХО ЖИЗНИ 

 
 

Слова молитвы в гулкой тишине  
Преображались и шатались эхом, 

И отражались тЕнями в окне, 
И возвращались плачем. 

Или смехом. 
 

Дуэт был странен: 
- Господи, спаси! 

 
Качалось эхо,  

Эхо шелестело, 
И шелест эха, вдруг, подхватывал на «си …»:  

- Проси! 
Возможно, что простит!  
Но дело ведь не в этом. 

 
- Так в чем же дело? 

В чем?  
Я жил всегда, как все.  

Не хуже. 
И не лучше. 
По старинке. 

 
А эхо отражало:  

- Э-хе-хе, вот рай, вот ад, ты что, посерединке? 
 

- Но я любил …  
 

А полусмех в ответ: - Как все?  
Или слегка?  

Иль по старинке? 
 

Шептались тени,  
Строился дуэт: 

- Как все! 
 

- Как все? – и полусмех с язвинкой. 
 

- Прости ты, Господи, меня.  
Прости! 

 
Слова качались и шатались эхом,  
И отражались ироничным «си …»: 

- Проси, простит! – но дело ведь не в этом.

http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/318/
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Живется жизнь, как будто на века, 
А пролетает, как одно мгновенье,  

Касаясь Жизни косвенно, 
Слегка. 

Вся жизнь в итоге – эха отраженье. 
 

В конце ж, молитва:  
- Господи, прости! 
Что жил, как все,  

Без взлетов,  
Без искринки … 

 
А полуплач и полусмех на «сти …»:  

- Вот Рай,  
Вот Ад,  

Тебе – посерединке! 
 

- Посерединке – значит в Никуда? 
- Да? 

 
- Да! 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/48/
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«БОЖЕСТВЕННАЯ СИМФОНИЯ» 
В 13 АПОСТОЛАХ 
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Про любовь – напишу, 
Про цветы – надышу, 
Про весну – напою, 

Про-про-про – наплету …  

 



 

322 

ВЕСЕННИЕ ГОЛОСА 

(чуток не по И. Штраусу) 
 
 

Весна. 
Наяривает солнце. 

Орут восторженно коты. 
В экстазе ритуальных танцев 
Вопят,  
Трубят,  
Ревут  

самцы. 
 

А как весной:  
- Шалеешь, 
- Танцуешь, 
- Взываешь, 
- Горюешь, 
- Дуреешь, 
- Ликуешь 

ты? 
 

Весна. 
И ночи – для концертов: 

Жужжат,  
Звенят, 

А соловьи-и-и … 
Фью-и – фью-и. Фью-и – фью-и … 

Есть исполнители, 
Есть жертвы, 

Есть волчий вой – у-а-а, у-и-и, 
Как песнь, как зов, как вопль тоскующей души. 

 
А как в ночи:  
- Взываешь, 
- ВзВы-ваешь, 

- Тоскуешь, 
- То-куешь, 
- Хмелеешь, 
- Желаешь 

ты? 
 

Весна. 
Тональность – в ля мажоре: 
И Моцарт царствует в лесах, 

В полях – Вивальди, 
В небесах, 

Ликуя, торжествует Бах. 
Весна. 
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Вновь романтичность в моде: 
Сердца. 

Признания. 
Цветы. 

 
А ты весной:  
- Дарил цветы? 
- Писал стихи? 
- Тащил в кусты? 
- Выл от тоски? 
- Мечтал ли ты? 
- Хотел ли ты? 
- Любил ли ты? 

 
Да жил ли ты? 

 
Весна. 

И ночи – в ми-миноре. 
Сюжетов сколько! 

А исто-орий … 
Здесь не коты и соловьи-и-и, 

Влюбленных шёпоты и стоны. 
И есть здесь и свои хиты, 

А в них: 
То вздох,  
То вскрик, 
То взвизг, 
То писк, 
То взвой, 
То – о-ой! 
То – ах, 
То – ох, 
Все это – ты. 
Ну, + она.  

Весна-а! 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 – Иоганн Штраус-сын. Вальс  “Frühlingsstimmen-Walzer” (Весенние голоса). op.410. 
Венский филармонический оркестр. Герберт фон Караян (дирижер). Запись – 1987.  

 
«Весенние голоса» – вальс Иоганна Штрауса (сына). Один из самых известных вальсов 

композитора. 

www.classic-online.ru (Штраус Иоганн (сын) «Весенние голоса» – слушать) 

https://www.youtube.com/watch?v=u1225aUnxBE
https://yandex.ru/video/search?text=Johann%20Strauss%20Fr%C3%BChlingsstimmen-Walze
http://classic-online.ru/ru/production/4295
http://classic-online.ru/ru/collective/6
http://classic-online.ru/ru/collective/6
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0%20%E2%80%93%20%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%20%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%A8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%81%D0%B0
http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/240/
http://classic-online.ru/ru/production/4295
https://www.youtube.com/results?search_query=%C2%AB%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0%C2%BB+%E2%80%93+%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81+%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0+%D0%A8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%81%D0%B0+
https://www.youtube.com/watch?v=8aEZH1R_lGc
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/322/
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ВЕСЕННЯЯ СОНАТИНКА 
 

«ИГРА В КАРТЫ С ВЕСНОЙ» 
 

Вариант №1. 

 
И наступит март, 
И придет Весна, 
И колоду карт 
Бац, – на стол,  

мол, на: 
 
Вот тебе капель,  
Будет и апрель, 
Дама крести, туз – 
Боль,  

любви укус. 
 
Я + Дама – боль? 
Не-ет! 

Сведу под ноль 
Той любви искус. 
Не любви боюсь, 
 
Лживых глаз,  

трухи … 
Я уйду в стихи, 
В музыку уйду, 
Буду – ду-ду-ду, 
 
Буду – звень-звень-звень. 
Март,  

прекрасный день, 
Птички – чик-чирик. 
Бац, – Весна (на стол),  

– Туз пик. 
 
Хм, казенный дом? 
Кошельку урон? 
Или даль дорог? 
Я готов. 

Прыжок. 
 
Здравствуй, голытьба! 
Где тут Рок,  

Судьба? – 
Бей во весь замах, 
Крякну только – А-ах, 
И приму Судьбу. 
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Не уйду в гульбу, 
А уйду в стихи,  
В музыку, в грехи. 
 
Буду – ду-ду-ду, 
Буду – дзень-дзень-дзень. 
Победю беду. 
У Весны мигрень. 
 
Что там в рукаве? 
Дама черви? – Хе, 
Снова Love и боль? 
Черт с тобой. Изволь. 
 
Окунусь я в страсть, 
Коль такая масть 
У Весны-красны: 
Гон,  

любовь,  
цветны 

Сны, 
И Мендельсон. 

Гон.  
И – гон,  
И – гон. 

Значит место мне 
Здесь,  

Чтоб при луне 
 

Всласть повыть про кровь-вь, 
Яростну любовь-вь, 

И втянуть в стихи 
Гон, любовь-вь, грех-хи. 

 
В общем, 

 
Как тут не крути, 
Как не городи, 
Но Весны финал – 
Раз + Два … 

Попа-ал! 
 
Он +Она = любовь. 

Он +Она = любовь. 

Он +Она = любовь. 

Он +Она = любовь-вь-вь. 
О-ё-ёй,  
О-ё-ёй. 
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Чтобы было кому жить, 
Надо маленьких плодить! 

 
Как же славно жить, 
Маленьких плодить, 

Всех-всех-всех-всех-всех-всех-всех-всех 

любить. 
 
И накогда, 

Никогда, 
Никогда, 
Никогда  

не ныть. 
 

А Весне поклон. 
Ждём гон-н-н! 

 
И придет Весна, 
И ворвётся март,  
Мне колоду карт 
Бац на стол,  

мол – На-а! 
 
На Весны – хи-хи, 
Я в ответ стихи 
Бэм-ц на стол,  

мол – на, 
Светлая Весна, 

 
На долгую-долгую память от меня! 

 
И инициалы 

В. Я.  
 

23 февраля 2013 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Данные варианты – пример того, как довольно незатейливое стихотворение 
(Вариант №1) в Варианте №2 приобретает совсем иную качественность и 
интригу, благодаря подключению изобразительного ряда и некоторых других 
нюансов. 
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ВЕСЕННЯЯ СОНАТИНКА 
 

«НЕЗАТЕЙЛИВАЯ ИГРА В КАРТЫ С ВЕСНОЙ» 
 

Вариант №2. 

 

И наступит март, 
И придет Весна, 
И колоду карт 
Бац, – на стол,  

мол, на – 
Вот тебе капель,  
Будет и апрель. 
 

Дама крести –  
  
 

 
 
 
 
 
 

Туз – 

 
 
 
 
 
 

Боль?  
Любви укус? 

 

Я + Дама – боль? 
Не-ет! 

Сведу под ноль 

Той любви искус   >  0. 
 

Не любви боюсь, 
Лживых глаз,  

трухи … 
  



 

328  

 

Я уйду в стихи, 
В музыку уйду: 
Буду – ду-ду-ду, 
Буду – звень-звень-звень. 
 

Март, прекрасный день, 
Птички – чик-чирик. 
 

Бац, – Весна, – 

Туз пик. 

    
 

Хм, казенный дом? 
Кошельку урон? 
Или даль дорог? 

Я готов. 
Прыжок. 

 

Здравствуй, голытьба! 
Где тут Рок, Судьба? – 
Бей во весь замах, 
Крякну только  

– А-ах! 
 
И приму Судьбу. 
Не уйду в гульбу, 
А уйду в стихи,  
В музыку, в грехи. 
 
Буду – ду-ду-ду, 
Буду – дзень-дзень-дзень. 

Победю беду. 
 
У Весны мигрень. 
Что там в рукаве?
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Дама черви? –                         

Хе! 
Снова Love и боль? 

Черт с тобой. Изволь. 
 

Окунусь я в страсть, 

Коль такая масть 
У Весны-красны: 
Гон, любовь,  

цветны 
Сны 

И Мендельсон. 

Гон.  
И – гон,  
И – гон. 

Значит место мне 
Здесь,  

Чтоб при луне 
 

Всласть повыть про     кровь-вь, 
 

Яростну любовь-вь  +   =   , 
 

И втянуть в стихи 
Гон-н, любовь-вь, грех-хи (хи-хи). 

 

В общем 
 
Как тут не крути, 
Как не городи, 
Но Весны финал – 
Раз + Два … 

Попа-ал! 
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Он + Она = любовь-вь. 

Он + Она = любовь-вь. 

Он + Она = любовь-вь. 
Он + Она = любофь-фь-фь. 

 

О-ё-ёй,  
О-ё-ёй. 

Чтобы было кому жить, 
Надо маленьких плодить! 

 
 
 
 
 
 
 

Как же славно жить, 
Маленьких плодить, 

Всех-всех-всех-всех-всех-всех-всех-всех 
любить. 

И накогда, 
Никогда, 
Никогда, 
Никогда  

не ныть. 
 
А Весне поклон. 
Ждём гон-н-н! 

 
И придет Весна, 
И ворвётся март,  
Мне колоду карт 
Бац на стол, мол, – На-а! 
 
На Весны – хи-хи, 

Я в ответ стихи – бэм-ц на стол, мол, на-а, Светлая Весна. 
 

Это тебе на долгую-долгую память от меня! 

 
И инициалы  

В. Я.  

23. 02. 2013. 

http://www.evangelius.ru/mystery.php
http://www.evangelius.ru/mystery.php
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ВЕСЕННЯЯ СИЛА ИСКУССТВА 

а ля соноре 
 
 

Мрыкал котяра – сметана намыкнулась, 
Хмура хозяйка шамуркой шамуркнула, 
Звезднуло швыдко – звездяры аж сворскнули, 
Пырскнул котяра. Обридно и шмуверно. 
 

Вдрынг он на кровельну крутную, скатную, 
Глызг на луну, ах, гламурна, желтаверна. 
Смекнул песняву весеннюю, мурную, 
Сексовенерную, дыбную, стёбную. 
 
Хмурной хозяйке аж хрип закрендючило, 
Мурка же встрыкнулась, хвост завелючила 
И на крутную да кровельку хмыркнула, 
К мрыке-котяре на ор закорючилась. 
 
Верхнуло миру дуэтом по тумбале, 
Вой на две улицы стервенно стебнули, 
Лыбной луне сковырчяжило ликово, 
Мурка с котярой звездюкнули хлипово. 
 
Больше хозяйка шамуркой не швендала, 
Мрыке-котяре сметану набрендала, 
- Жри, музыкант, звеканутый по органу, 
Мур-р-рно котяре – муркает восторгнуто. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
А ля соноре – от лат. Sonorus – звонкий, звучный. Cонористика – одно из самых заметных 

явлений в музыкальном искусстве 20 века. Сущность сонористики заключается в 

выдвижении тембра, окраски звука на роль основного фактора музыки. По сонористике 
именно сочетания тембров и их динамика и являются движителем музыкального 

произведения. Термин введен польским музыковедом Юзефом Хоминьским в начале 60-
х годов ХХ века. 

 
Россини. Дуэт котов – слушать 

http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/362/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%AE%D0%B7%D0%B5%D1%84
http://www.evangelius.ru/video/1236/
http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/362/
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ЦВЕТНОЙ APRILIS  

 

Ведет по улицам степенно,  

Мотив сквозь зубы из Рамо,  

Но вот в улыбке неизменно   

Есть плутоватость Фигаро:  

- Начнет о медленной капели,  

- А в мыслях тянет про пургу,  

- Он в среду все еще в метелях,  

- И паводком вдруг к четвергу. Апрель это: 

 Йозеф Гайдн, 

 П. И. Чайковский. 

 И Сергей Прокофьев. 

 Уильям Шекспир, 

 Николай Гоголь. 

 И Зигмунд Фрейд. 

Апрель всегда чуть ироничен:  

Лукав в вестях,   

Игрун. И шут.  

Ни с кем, ни в чём незакавычен,  

Смешливый враль,   

Поэт. И плут. Апрель это: 

 Первый знак Зодиака. 

 Леонардо да Винчи и 

 Чарлз Чаплин. 

 В. Ленин, А. Гитлер.  

 И Иммануил Кант. 

 И месяц Афродиты. 

https://www.youtube.com/watch?v=-th8H92p1tg
http://www.obuhovskiy.ru/wp-content/thumbnails/38.jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0
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ВСЁ ЭТО – APRILIS 

 
 
 
 
 
 

Три дня вальяжен в реверансах  

Воздушных солнечных лучей,  

Тоскует же о преферансе  

Под сонный аккомпанемент дождей.  

  

Ворчит устало об устоях,  

Мол, бес попутал всё и вся,  

Что жить пора бы, мол, достойней,  

Молитвы богу вознося.  

  

Ворчит сердито, но шальная  

Весны творца – его рука,  

Насмешливою кистью тая,  

Выводит символы греха. Апрель это: 

 Снег 

 Дождь 

 Метель 

 Капель 

  

 Это: 

 День Матери-Земли. 

 И День смеха. 

https://www.youtube.com/watch?v=lhaD-CedLzA
https://www.youtube.com/watch?v=8pMV89OZxFY
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8-%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/332/
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/332/
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МОЙ ДОМОВОЙ 

(песенка) 
 

 

У меня есть в доме домовой, 
Маленький, лохматенький, чудной. 
Есть ли, – спросишь, – у него душа? 
Я отвечу: – Есть! И – хороша! 
 
Слушает он музыку со мной, 
Мудрую, великую.  

Порой 
Джаз,  

и очень редко рок-н-ролл – 
Просто тот на нет давно сошёл. 
 
А когда я мучаюсь, пишу, 
В доме ни шуршинки, ни шу-шу. 
Иногда подбросит рифму мне – 
Мягко, деликатно, в тишине. 
 
Где берёт? – шекспировский вопрос. 
Знать бы те места.  

Не прост.  
Не прост 

Мой чудной, лохматый домовой 
С тонкой, поэтической душой. 
 
Я подозреваю, что в стихе 
Будет посильней меня он.  

Кхе,  
Кхе, 
Кхе. 

 
Так вот и живем. Идут года. 
Старится ли он?  

Наверно, да. 
Только я не вижу,  

ведь со мной 
Он стареет славный домовой. 
 
Да, бывает в доме суета, 
Ну, – подруги, вздохи, тра-та-та … 
Где он?  

Что он?  
Ни намека, ни-ни-ни … 

Только ночью скрипнет у двери. 
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Говорят, что в доме у меня 
Атмосфера добрая.  

И я 
Отвечаю, – это домовой, 
От него в дому и дух жилой / живой 
 
Я-то сам – хозяин – ой-ё-ёй, 
Выстудился я давно душой. 
 
Он нашел меня?  

Иль я его? 
Я не помню, да и всё равно, 
Главное нашлись поэта (хм) два: 
Посильнее он,  

а я … ну, в общем, … я. 
 
Если в вашем доме, за стеной 
Пошуршит вечернею порой – 
Шу-шу-шу – лохматенький, чудной, 
Маленький, уютный домовой. 
 
Значит в вашем доме 

мир,  
тепло,  
покой. 
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ЛЕШИЙ И ФЛЕЙТА 
 

Лешему-Духу-Хозяину Куршской косы, 
Где создана бОльшая часть 

«Божественной симфонии». 
 

Стих то и дело сбивается с ритма – 
Леший толкает под руку. 

 
 

Повстречал вчера я лешего в лесу, 
Флейточку держал он на весу, 
Протянул он флейту, молча, мне, 
Мол, возьми, поэт, нужней она тебе. 

 
Флейту я с поклоном низким взял, 
Хоть меня слегка и напугал 
Леший, что космато так смотрел, 
Словно прочитать меня хотел: 
 
А тому ли он, мол, флейту отдает? 
Расколдует ли поэт ее?  

Поймет? – 
Что она тогда лишь хороша,  
Когда совпадет ее душа 
С той душой,  

что выдохнет мотив,  
Но не тот, что только внешностью красив, 
А красив той светлой простотой, 
Что и совпадет с ее душой. 
 
Неспроста мне флейту дарят,  

неспроста. 
Видно подсмотрел из-за куста 
Леший, как я мучил три строки, 
По лесу мотаясь от тоски. 
 
Понял я, что Леший мой запал 
На стишок, что по лесу таскал 
Я, 

где про Весну, 
колоду карт, 

И про то, 
что скоро грянет март. 

http://classic-online.ru/ru/performer/10871?composer_sort=3752&prod_sort=70894
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И придет Весна, 
И ворвется март, 
И колоду карт – 
Бац на стол,  

мол, на –  
Вот тебе капель,  
Будет и апрель … 

Видно и решил он, что в глуши 
Не хватает явно родственной души 
Стихоплету,  

что мотается в лесу 
И колдует что-то про Весну-красну. 
 
Так вот и возник в тиши в лесу 
Леший с тонкой флейтой на весу, 
- На, возьми,  

вдруг, сложится дуэт, 
На год, два. 

А то и на сто лет. 
 

(Про Весну и про колоду карт, и про то, что скоро грянет март,  
Написал я. Написал легко, словно подрифмовывал мне кто.) 

 
Флейту вечерами я беру, 

И дыханьем согреваю на игру, 
И рождаются мелодии-стихи, 
Знаю я, стихи те – неплохи. 

 
А когда я тихо по лесу кружу, 

Те стихи я – шу-шу-шу, да – шу-шу-шу. 
Чую, где-то Леший за кустом 

Наслаждается моим-своим стихом. 
 

Слушай же, Чудовище моё, 
Знаю я, дыхание своё ты на флейту скрытно наложил, 

Флейту и меня приворожил. 
 

Не в обиде я:  
Есть флейта у меня, есть у флейты я, душа моя. 

Верю я:  
Сложился наш дуэт, 

Может, на год,  
Может, на сто лет. 

 

 
 

 

 

 – Вадим Брыков. Флейта Пана. “Eros”.

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9F%D0%B0%D0%BD-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B0.%20%22%D0%AD%D1%80%D0%BE%D1%81%22%2C%20%D0%B8%D1%81%D0%BF.%20%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%20%D0%91%D1%80%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=8aEZH1R_lGc
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/336/
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/338/
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КОНЦЕРТ ДЛЯ СКРИПКИ С СИНИЧКАМИ 
 

Детская песенка-репетиторий для развития фантазии и дикции.  
Впрочем, может и взрослый попробовать проверить себя  

на проговоре эпизода, отмеченного цветностью. 

 
Жила-была девчонка-невеличка, 

На скрипочке играла – трум-там-там, 
Смычок,  

Да две косички,  
Да реснички, 

Да странная девчоночья привычка – она, как будто щебетала  
по утрам. 

Она и щебетала.  
Как синичка. 

Старательно и звонко – цинь-циви, 
И ей казалось,  

– этой невеличке, – 
Что в цинь-циви, 

циви, 
циви, 
циви 

Звучит призыв – живи,  
жи-ви, 
жи-ви. 

«Цивиньки» невеличке подарили синички, что крутились во дворе: 
Птенцов растили,  
Ели-пели-жили, 

Она их с рук кормила,  
И любила  

Чайковского играть им  
на заре. 

Ансамбль у них сложился незаметно. 
Когда солидно подросли птенцы: 

Она смычком по скрипочке – как ветром, 
Синички и птенцы – чиви-циви. 

Сложилось всё, вдруг, звонко и эффектно: 
Рассветно, многоцветно, цветно-летно. 

 
И понеслось: Слетались друг за другом  

Скворцы, вороны, галки, воробьи, 
Ревниво прибывали соловьи. 

Стихали.  
Ждали чуда.
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Вся округа 
Ждала –  

Цинь-циви-цинь, 
циви, 
циви. 

Ц-ци-ви-и-и! 
И вот – вступала скрипка – тирли-чирли, 

Птенцы – чив-чиви-цинь, чиви-живи, циви. 
Вороны – кар-р, 

Чирррик-чик – воробьи, 
И сверху тр-р-рели – это соловьи: тир-люр-лир-люрли,  

Тюр-лир-ли-люр-ли. 
 

Кар-р-тирли-чиви, 
Цинь-чирррик-чик-чиу. 

Трель-люр-ли-цвень-цинь, 
Чив-чирррик-чик.  

Дзинь. 
Линь-лоу – Солнце – лоу-лоу-лоу, 

Тинь-кар-р-циви.  
Циви-циви-живи. 

Из подворотни – Мяу-ляо-мр-р-рау-мау-мяу. 
Лин-лоу-цвень-цинь, 
Чик-чирррик-чик-цви.  
Кар-р-тирли-чирли, 

Ширли-мырли-тюрли, 
Цвень-цвинь, звень-здинь-нь.  

Чирррик-чик-чик.  
Ц-ци-ви-и-и! 

 
Так пролетело лето, и синички 

Однажды утром с посвистом – циви, 

Прощаться стали с грустной невеличкой:  
Циви-циви – ей говорили птички, девчонке же казалось, что – жи-ви! 

Ци-ви – кричали птички, 

И взлетали, 
Ци-ви – и снова – цинь, ци-ви, ци-ви. 

Она в ответ им – Доброго пути! 
Издалека – жи-ви,  

Жи-ви,  
Жи-ви. 
Жи-ви 

красиво, долго, без печали. 
Жи-ви, ци-ви, чи-ви, живи-и, ци-ви-и-и … 
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Решила невеличка осмотреться: 
Как дальше жить,  
С кем зиму зимовать. 

И будет ли с кем греться-петься,  
как пелось ей с синичками. 

Мечтать, 
Давать концерты вместе.  

 
И 

Дружить. 
Гулять. 
Играть. 

Лета-а-ать. 
 

Вгляделась,  
Осмотрелась  

- Цинь-циви-и-и!!! 
Кругом одни вороны, воробьи. 

Лишь – кар-р и чик-чирик-чик-чи … 
 

Так появилась странная привычка у невелички –  
щебетать синичкой: 

Цинь-цинь-циви, 
циви, 
циви, 
циви. 

 
Живи,  
Тоскуй,  

Но цинь-циви. 
Живи! 

 
И верь,  

что будет снова лето, 
И будет  

много-много света. 
И будет  

много-много Цве-е-та! 

 
Ты не тоскуй, девчонка-невеличка, 

Есть скрипка у тебя.  
Чайковский. 

 
И 



 

341 

Есть за морями у тебя сестрички, 
Они вернутся светлые синички, 

И вы споете звонкое –  
Циви. 

Цинь-циви-цинь, 
циви, 
циви. 

 
Ц-ци-ви-и-и! 

 
И вступишь ты на скрипке – тирли-чирли, 

Птенцы – чив-чиви-цинь, чиви-живи, циви. 
Вороны – кар-р, 

Чирррик-чик – воробьи, 
И сверху тр-р-рели – это соловьи: тир-люр-лир-люрли,  

Тюр-лир-ли-люр-ли. 
 

Кар-р-тирли-чиви, 
Цинь-чирррик-чик-чиу. 

Трель-люр-ли-цвень-цинь, 
Чив-чирррик-чик.  

Дзинь. 
Линь-лоу – Солнце – лоу-лоу-лоу, 

Тинь-кар-р-циви.  
Циви-циви-живи. 

Из подворотни – Мяу-ляо-мр-р-рау-мау-мяу. 
Лин-лоу-цвень-цинь, 
Чик-чирррик-чик-цви.  
Кар-р-тирли-чирли, 

Ширли-мырли-тюрли, 
Цвень-цвинь, звень-здинь-нь.  

Чирррик-чик-чик.  
Жи-ви! 
Жи-ви! 

 
Ц-ци-ви-и-и! 

 

 
 

Синицы – любят петь! Обладают большим репертуаром. Специалисты насчитывают 
порядка 40 вариаций издаваемых синицами звуков. Зимой репертуар беднеет, к весне 

синицы, особенно самцы, распеваются и становятся чуть ли не самыми голосистыми и 
звонкими из лесных птиц. У каждого из солистов репертуар оригинален.  

Синицы подвижные и очень вёртко-юркие птицы. Тяготеют к жилью человека. Зимой 

кочуют в поисках корма, но, в целом, не являются перелетными птицами.  
Синицы – слушать 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B#/media/File:Parus_major_1_(Marek_Szczepanek).jpg
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B
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ПЕЛА ПТИЧКА, СИДЯ В КЛЕТКЕ 
(парадоксальности) 

 
 

Вечер жизни.  
Радость – редко. 

Сидя в клетке, не на ветке, 
Птичка ныла – стыло-стыло. 

Птичка выла: – всё постыло, все уныло, 
Монотонно, однокрыло. 

А ведь было. 
 

Было. Было. 
 

Было тело. 
Тело грело, 
Тело пело, 

Тело – жило, 
Многокрыло. 

И летало, как умело. 
Было дело. 

 

Было. Было. 
 

Воля. Доля. 
Доля – роли. 

Роли с болью, 
Роли с матом и дрекольем.  
Своевольны роли, с солью, 

Злостью, грустью, и ненастьем, 
Лестью, счастьем, местью, страстью. 

Мир – театр. Жизнь – гастролье. 
О – раздолье! 
Сука – доля. 

Но ведь – воля! 
 

Было. Было. 
 

Жизнь не прела, 
Жизнь алела, 

Жизнь белела, 
Жизнь велела. 

Жизнь звенела и вертела. 
Как умела. Как хотела. 

Было дело. 
 

Было. Было. 
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Выла.  
Выла невеличка: 

Ни сестрички, ни яичка, 
Ни дружочка, ни цветочка. 

Кочки. Кочки. 
Круг порочный. 

Март, колечко. Друг увечный. 
Чёрный кот во все крылечко. 

Подломилася дощечка, защемило, вдруг, сердечко. 
 

Птичка-птичка, дай цветочка. 
А в ответ, на – гроб и свечку. 

Сму-у-тна ночка. Тё-ё-ё-мна ночка. 
Значит, точка?  

Значит, – точка! 
 

Так и пела, выла птичка, 
Сидя в клетке, не на ветке. 

 

Фьють-фьють.  
Жить-жить. Вить-нить. 

Хо-теть. В путь-путь. Па-рить.  
Ле-тать. Петь-петь. Клеть-смерть. Жуть-жуть.  

Бить-бить. Стра-дать. Взле-теть. Вспорх-нуть. Быть-быть.  
Про-щать. Зве-неть. Звезд-нуть. Свет-лить. Дать-пять. Жа-леть.  

Чуть-чуть. Да-рить. Свис-теть. Будь-будь. Чу-дить. Те-рять.  
Ре-веть. Муть-жуть. Чудь-вить. Сеть-рвать. Смот-реть.  
Сверх-путь. Хра-нить. Мир-мать. Ве-леть. Сверк-нуть.  

Не-выть. Петь-в путь. Шу-меть. Жизнь – суть.  
Це-нить. Иг-рать. Су-меть. Хлест-нуть.  

Не-тлеть. Не-льстить. Всем-встать.  
Риск-нуть. Рвать-нить. Всё-взять. 

Го-реть. Чуд-нуть. Сме-нить.  
Сбе-жать. И-петь. И-фьють.  
И-жить. Не-спать. Хо-теть.  

В свет-путь.  
Па-рить.  
Летать. 

 

Цвирк-цвирк. 
Чирк-чирк. 

Цирк.  
 

Цирк? 

 

 
 

При чтении стиха порой возникает любопытное ощущение – некая трансовость. Похоже, 
достигается это благодаря остинатному, повторяющемуся ритму моносозвучий при их 

разносмысловых значениях. 
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  «ЛЕБЕДЬ» КАМИЛЯ СЕН-САНСА 

 
 

Снег.  
И лебедь на снегу. 

 

В этом он пейзаже странном прорисован филигранно. 
Говорят, что на беду лебедь белый на снегу. 

 

Как, откуда, и куда вынесло его в снега? 
 

Песню снежная поземка зачинает зло и тонко. 
Песню смерчей,  
Песню смерти, 

Вертью-вертью – смертью-смерчью. 
 

Лебедь белый словно спит,  
Пылью снежною облит, 

Словно в сказку погружен – в лебединый светлый сон. 
 

Все сильнее песня смерчей: 
Круговертью, кругосмерчью, кругосмертию метет, 

Снежный холм растет-растет … 
 

Ангел смерти пролетел, 
Тихий вздох прошелестел. 
Из-под снега – два крыла, 

Холм.  
И даль – белым-бела. 

 
Значит, правда, – на беду лебедь белый на снегу. 

 

 
 

 
Шарль-Камиль Сен-Санс (1835 – 1921) – французский композитор, пианист, органист, 

дирижер, музыкальный критик и писатель.  

«Лебедь» – одно из самых знаменитых сочинений в мире. Эта пьеса входит в сюиту 
«Карнавал животных». Сен-Санс создавал «Карнавал». состоящий из 14 номеров, как 

музыкальную шутку для камерного оркестра. Среди персонажей Слон, Курицы и Петухи, 
Кукушка, Антилопы и т.п. Впоследствии отдельные номера из этого цикла были 

переложены для самых различных инструментов. После нескольких исполнений 
композитор запретил «Карнавал животных» играть и издавать, чтобы не прослыть 

автором «несерьезной музыки». Исключение было сделано для «Лебедя».  
«Лебедь» Сен-Санса – безупречная лирическая акварель. В 1907 году хореограф Михаил 

Фокин поставил балетный номер для Анны Павловой и назвал его «Умирающий 

лебедь», хотя в музыке композитора линия смерти не ощущается. Однако у великих 
людей свои представления о нюансах. Анна Павлова обессмертила «умирающего 

лебедя». Майя Плисецкая – это бессмертие подтвердила. 
 

www.classic-online.ru (Сен-Санс. Карнавал животных. Лебедь – слушать) 
https://music.yandex.ru/ (Сен-Санс «Лебедь» – смотреть, слушать) 

https://www.youtube.com/watch?v=SC0XLmowi2o
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD-%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%81,_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8C_(%D0%A1%D0%B5%D0%BD-%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%81)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/322/
http://classic-online.ru/ru/composer/Saint-Saens/206
http://classic-online.ru/ru/production/1853
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A1%D0%B5%D0%BD-%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%81%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A3%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8C%20%D0%A1%D0%B5%D0%BD-%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%81%20
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A3%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8C%20%D0%A1%D0%B5%D0%BD-%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%81%20
http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/254/
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/344/
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/344/
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/344/
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/344/
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БЫЛА НЕ ОТ МИРА 
 

Была не от мира, 
Жила на миру певучая лира, 

На пьяном пиру. 
 

 
 

Желала не в спорах, в согласии жить, 
И быть не укором, 

Улыбкою быть. 
 

Смотреть в невесомость старинных зеркал, 
Мерцать в унисон им, 

Парить, как хорал. 
 

Пленять и смеяться, 
Мечтать и блистать, 

И может быть статься – Чудесницей стать. 
 

Слегка измениться, себя превозмочь, 
Вздохнуть и решиться, 
И звездочкой – в ночь. 

 
Певучая лира себя не нашла, 

Была не от мира, 
Из мира ушла. 

 

 
 

 – The Oldest Written Melody in History c.1400 BC. («Гимн Никале» –  жене Бога 
Луны. Или Хурритский гимн номер 6). Michael Levy (лира). 2008. 
Хурритские песни (они же хурритские гимны) – коллекция музыки, 

записанной клинописью на глиняных табличках, найденных при раскопках царского 
дворца в Угарите. Датируется приблизительно 1400—1200 годами до н. э. 

 

Лира – музыкальный инструмент, эмблема и атрибут поэта и певца.  
Возникнув в доисторические времена на Ближнем Востоке, лира была одним из главных 

инструментов у евреев, а позднее у греков и римлян.  
В мифологии звучание лиры могло укрощать зверей, двигать скалы, возводить стены. 

Орфей игрой на лире покорил бога подземного царства Плутона, который в награду 
вернул ему Эвридику из царства мертвых.  

Лира – древний символ любви и согласия.  
В Библии игра на лире-арфе означает моление и благодарение Богу.  

Ранние изображения Христа представляли его юным пастухом с лирой.  

 
https://music.yandex.ru/ (Лира – смотреть, слушать) 

https://yandex.ru/video/search?text=Hurrian%20Hymn%20To%20Nikkal%20%2F%20No.%206%20
https://www.youtube.com/channel/UCJ1X6F7lGMEadnNETSzTv8A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%80%D0%B0_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9#/media/File:Franc_Kav%C4%8Di%C4%8D_-_The_Lament_of_Orpheus.jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BD_(%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)#/media/File:Pluto_Serapis_Archmus_Heraklion.jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0#/media/File:Jean-Baptiste-Camille_Corot_-_Orph%C3%A9e.jpg
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B5%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://www.youtube.com/watch?v=8aEZH1R_lGc
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/344/
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НОЧНЫЕ НАВАЖДЕНИЯ 1 
 

 
 
 

Ночь-чь –  
время ужасов,  

преступников, 
и тайн. 

Ночь-чь –  
забытье всем нищим и убогим. 

Ночь-чь –  
детских снов  

безгрешный сладкий рай. 
Ночь-чь –  

время творчества, 
и разговоров с Богом … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

       

https://www.youtube.com/watch?v=_ZzYpGnprHs
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/346/
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НОЧНЫЕ НАВАЖДЕНИЯ 2 
 

 
 
 

Весна. 
Орут восторженно коты. 

Мечты, цветы, стихи, кусты … 
My love be too, 
My love to you. 

Весна и ночь, о Baby blues. 
 

Я пью один. Она ушла. 
Ах, как my Girl была мила. 

И пьян я вдрызг не от весны, 
Ах, baby, baby, - сука ты. 

 
Ночь-чь-чь. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     

https://www.youtube.com/watch?v=_ZzYpGnprHs
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/346/
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НОЧНЫЕ НАВАЖДЕНИЯ 3 
 

 
 
 

Ноч-чь,  
Но-оч-чь,  

Но-о-о-оч-ч-чь, 
Хо-хо-ч-чет, сволоч-ч-чь. Ло-по-ч-чет.  

Ох, хоч-ч-чет.  
Ох, хоч-ч-чет.  
Ох, хоч-ч-чет. 
Ох, ноч-ч-чи,  
Ох, ноч-ч-чи,  

Ох, оч-ч-ч-чень. 
 

Ночь-чь-чь-чь … 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     

https://www.youtube.com/watch?v=_ZzYpGnprHs
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/348/
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НОЧНЫЕ НАВАЖДЕНИЯ 4 
 

 
 
 

Пространство сминается, вьется, качается, 
И с той стороны кто-то рвется ко мне, 

Рывок – дАнг, рывок – дОнг,  
И дверь открывается, 

И что-то,  
И кто-то  
Во тьме,  

В тишине – шажок …  
И шажок … 

Как петлею внахлест 
На душу накатом полУночный гость … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

      

https://www.youtube.com/watch?v=_ZzYpGnprHs
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/348/
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«БОЖЕСТВЕННАЯ СИМФОНИЯ» 
В 13 АПОСТОЛАХ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АПОСТОЛ 

X 
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СОНАТА АНГЕЛОВ 
СОНАТА ОСЕНИ 
СОНАТА НОЧИ 
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Дорогой мой читатель! Возможно, коллега! 
 

 

Я специально сделал данную двухстраничную отбивку-паузу.  
 

Впереди почти тридцать страниц самого сложного текста в данной книге – 
«Сонатный цикл» из трех сонат и трех дайджест-прологов к ним. 
 

Если и есть в музыке наиболее сложный как для композитора, так и для 
слушателя инструментальный жанр, то это именно соната.  
 

В ней невозможно спрятаться, к примеру, за декоративностями и красочными 
отвлеченностями (оркестровка в симфонии).  
 

В ней и композитор, и слушатель наедине с одним инструментом (в лучшем 
случае с двумя: соната для скрипки и фортепиано). 
 

В ней внешние эффектности, –   вроде технических сложностей и наворотов, –  
вторичны. Первичны – дух, душа, в зависимости от специфики дарования 
композитора. 
 

Соната требует от слушателя не только предельной собранности, но и особой 
готовности к ее восприятию. Определенного настроя. 
Настроя на внутреннюю, часто очень сложную работу!  
Настроя на восприятие трудного, многозначного, порой исключительно 
субъективного, или даже интимного содержания произведения.  
 

Иногда бывает так, что уходишь с концерта неудовлетворенным. И не из-за 
исполнителя. А как раз из-за того, что оказался внутренне неподготовленным, 
несобранным, неготовым для восприятия предельно напряженного и крайне 
сложного сочинения и полностью адекватного ему исполнения.  
 
Именно напряженный, крайне сложный, многозначный, порой исключительно 
интимный тридцатистраничный текст ждет Вас впереди. 
 
Или не ждет, если Вы его просто пролистнете. И вернетесь к нему когда-нибудь 
в следующий раз. 
 
Или не вернетесь. 
 
Итак, впереди: 
 

- «Интермеццо Люцифера» - пролог к «Сонате ангелов»; 
- «Соната ангелов»; 
- «Танго с осенью» – пролог к «Сонате осени»; 
- «Соната осени»; 
- «Вальс в ночи» - пролог к «Сонате ночи»; 
- «Соната ночи».  
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+          Слу-шай          –  

 
 

 

? 
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СОНАТНЫЙ ЦИКЛ 

 
 

ИНТЕРМЕЦЦО ЛЮЦИФЕРА-АНГЕЛА 
(Дайджест-пролог к «Сонате ангелов») 

 

 

Есть в творчестве 

 

Пространство ангела 
– великого изгоя из круга светлого божественных друзей – 

Пространство смутное:  
изысканное, злое,     

Пространство гениев,  
убийц,  

и сволочей. 
 

Пространство Достоевского,                                                           
Франсиско Гойи, 

Пространство Вагнера и сумрачных страстей, 
Пространство Байрона, не знавшего покоя,                                  
Пространство выстрела, 

и возгласа – Убей!                                    
 

Пространство ужаса у приоткрытой двери,                                   
Пространство пропасти, к которой рвешь на взлет, 
Пространство Библии,  

и в ней явленье Зверя,                              
Пространство нищего, что быстрой смерти ждет. 
 

Пространство Моцарта,  
но с оттиском Сальери,                          

Пространство первенства «Mein Kampf»  
перед «Mein Gott», 

Пространство  
и в нем круг,  

круг Данте Алигьери,                                 
Где завершают путь,  

где предъявляют счет. 
 

 

В искусстве есть 
 

Пространства ангела – седого Люцифера, 
Пространства светлые, отравленные тьмой, 
Пространства Князя Тьмы,                                 

Шута и Лицемера, 
Великого – игрой. Великого – судьбой.  
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В искусстве высшем есть                                
безумие искуса – 

Творить,  
творить, как – Он.                                     

Вне правил и греха. 
Творить даже тогда, –                                         

как в драме Иисуса, – 
Когда в награду крест,                                         

и стадное – ха-ха. 
 

Творить. 
Творить, как – Он? 

Вне Бога. Вне греха. 
 

Его искусство 
 

Забавы ангела – мятежного изгоя, 
Замеса светлого, играющего мглой. 

Забавы Падшего – забавы слёз и воя. 
 Забавы Игрока –  

людьми,  
зверьми,  
собой. 

 
Забавы Моцарта, 

но с каверзой Сальери, 
Всегда с изяществом,  

но в сущности – урод, 
Забавы Князя Тьмы  

у приоткрытой двери, 
Где завершают путь,  

где предъявляют счет. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Интермеццо – от лат. – промежуточный. Обычно небольшая музыкальная пьеса, которая 
звучит между двумя частями произведения и отличается по своему характеру и 

построению. 

В качестве самостоятельного произведения, имеющего подчеркнутую характерность, 
интермеццо ввел в композиторский обиход Роберт Шуман. 

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%86%D0%BE
http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/214/
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СОНАТНЫЙ ЦИКЛ 

 
 

СОНАТА АНГЕЛОВ  

Эпизоды с   читаются синхронно, 
т.е. одновременно. 
 

Тысяча тьма небесная, 
Сила защитная и чудесная, 

Ангелы передо мной, 
Их крыла надо мной. 

Скрипка solo. 
(Чакона И.С. Баха) 

 

Есть в творчестве 
 

Пространство ангела – великого изгоя 
Из круга светлого божественных друзей, 

Пространство смутное: 
изысканное, злое, 

Пространство гениев, убийц, и сволочей. 
 
Пространство Достоевского, 

Франсиско Гойи, 
Пространство Вагнера,                                                                         

и сумрачных страстей, 
Пространство Байрона, не знавшего покоя, 
Пространство выстрела, 

и возгласа – Убей! 
 

Пространство ужаса у приоткрытой двери,                                                                
Пространство пропасти, к которой рвешь на взлет, 
Пространство Библии, и в ней – явленье Зверя, 
Пространство нищего, что быстрой смерти ждет. 
 
Пространство Моцарта, но с оттиском Сальери, 
Пространство первенства «Mein Kampf» 

перед «Mein Gott», 
Пространство и в нем круг,  

круг Данте Алигьери, 
Где завершают путь, где предъявляют счет.                    
                                                                        

 

 Люцифер 
 

 Вельзевул 
 
 

 Самаэль 

 
 
 

 Велиал 
 

 Сатана 
 

 Мефисто 
 

 Дьявол 
 
 

 Ангел света 
 
 
 

 Князь тьмы 

 

Есть в творчестве пространство … 
 

Бом-м-м-м… 
 

В мире – тихо.  
Тихо-тихо –  

Со-стоянье сна. 

http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/356/
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Спит добро,  
И зло,  

И лихо,  
Стылая луна. 

 

По-над всей планетой сонной 
 

Он один не спит,                              Ангел ночи 
Вдруг, кому-то ночью темной 

Нужен будет гид: 
 
По полуночным маршрутам, 
По престранным снам, 
По бормочущим минутам – 

Чики-таки-дан-н-н… 
 
Дан-н-н… 

И где-то там Мефисто 
Проронил – Пора! 
Завихрились «Вальсы» Листа 
В росчерках пера. 
 
Сел за «Бесов» Достоевский, 
Сели Братья Гримм, 
Сел за «Реквием немецкий» 
Борхес…  

Чики-дин-н-н… 
 
Дон-н-н… 

И в черном Паганини 
ВзвИхрился волчком,                         

В «Трелях дьявольских» Тартини 
Вскинулся…  

Дин-дон-н-н… 
 
Дон-н-н… 

И Гоголь у камина –       
Он с ума…  

С ума… 
Сумасшедшая картина – 

Горе от ума. 
 

Дан-н-н… 

Безумство Мопассана, 
Дин-н-н… 

Винсент Ван Гог,             
Обреченность Левитана, 
Мусоргского рок. 

 

 Ангел ночи, ангел ночи 
 

 Орфей – 
 Растерзан менадами 
 Данте – 
 Умер в изгнании 

 
 

 Сократ – 
 Принял яд 
 Галилей – 
 Арест, пытки, заключение 

 
 Ницше – 
 Потеря рассудка в 45 лет 
 Хемингуэй – 
 Застрелился 

 
 

 Эдгар По – 
 Нищета, алког…/ безумие 
 Байрон – 
 Умер в 36 

 
 

 Руссо – жизнь в бегах  
 и полубезумии 
 Врубель – 
 Сумасшествие 

 
 

 Чюрленис – 
 Безумие и смерть в 35 

 
 

 Цветаева – 
 Самоубийство 

 
 Есенин – 
 Покончил с собой 
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Ткут  
безумные  

узоры 
ночи: 

Чики-дан-н-н… 
Потому стоит дозором 
Ангел по ночам. 
 
На полуночных маршрутах, 
У ночных дорог, 
Где обрывисто, где круто, 
Там, где вышел срок. 
 
Он дежурит на планете 
Строго по ночам, 
Ведь поэты – те же дети, 
Лишь бы – мир к ногам. 
 
Мир теней и сновидений, 
Мир, где разум спит, 
Мир, где правит вдохновенье, 
Мир, где нужен – гид.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Мопассан – 
 Сумасшествие 

 
 Александр Блок – 
 Потеря рассудка 
 Владимир Высоцкий – 
 Алкоголизм, смерть в 42 

 
 Александр Пушкин – 
 Убит в 37 
 Виктор Цой – 
 Нелепая смерть в 38 

 
 Эдит Пиаф – 
 Наркотики. Смерть в 47 
 Теодор Амадей Гофман – 
 Алкоголизм, паралич…                

 
 

Ангел ночи,  
Ангел ночи – Темное крыло, 

Вот опять ты, Ангел ночи, не успел,  
О Бо … 

 

Бом-м-м… 
Дон-н-н… 

 
В искусстве  

Есть манящие пространства: 
Пространства ангела –  

седого Люцифера, 
Пространства светлые,  

отравленные тьмой, 
 

Пространства Князя Тьмы, 
Шута и Лицемера – 

Великого – игрой. 
Великого – судьбой. 

 
В искусстве высшем есть 

безумие искуса – 
Творить, 

творить как – Он, 
вне правил и греха,                                                                                                                                                                

 Вельзевул 
 

 Самаэль 
 

 Велиал 
 

 
 

 Сатана 
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Творить даже тогда, – 
как в драме Иисуса, – 

Когда в награду крест, 
и стадное – ах-ха.                                      

 Мифисто 
 

 Князь тьмы 

                       
Искусство ангела 

– Седого Люцифера – 
Искусство светлое,  

отравленное мглой, 
Искусство Князя Тьмы,  

Шута и Лицемера, 
Бретера-игрока – людьми,  

судьбой,  
собой. 

Судьбой, собой … 
 

Дон-н-н… 

 

||: 
 

В небо лестница вела, 
Лестница-кудесница, 

В синеву с собой звала, 
Лестница-прелестница. 

 
Предлагала мне пойти 
По ступенькам-крестницам                         
Вверх по синему пути – 
Лестница-чудесница. 
 
Там  

в прозрачной синеве 
Есть дороги встречные, 
Их всего-то только две, 
Вдруг, на них и встречусь я 
С тем,  

с кем пишем мы вдвоем 
Рифмы,  

строчки,  
песенки, 

Наш дуэт – престранный он, 
Но итог – чудесненький. 
 
Без него я сам не свой, 
Без него – не дышится, 
Без него – за сбоем сбой, 
Без него – не пишется.                                                                                                                                                                      

 Жан Батист Люлли – 
 Нелепая дикая смерть 
 Скарлатти – 
 Умер в нищете 

 
 Вивальди – 
 Умер в нищете 
 Джованни Перголези – 
 Умер в 26 

 
 Моцарт – 
 Умер в бедности. В 35 

 
 

 Людвиг Ван Бетховен – 
 Глухота в 33 

 
 

 Шуберт – 
 Умер в бедности. В 31 
 Шуман – 
 Сошел с ума. В 46     
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Там в прозрачной синеве есть дороги встречные, 
Их всего-то только две, вдруг, на них и встречусь я 

С тем,  
С кем пишем мы вдвоем рифмы, строчки, песенки, 

Наш дуэт – престранный он, 
Но итог – чудесненький. 

 
Без него я только тень, 
Чистый лист и прочерки, 
И вот так, который день – 
Ни строки, ни строчечки. 
 
Где ты, кто диктует мне 
Рифмы, ритмы строчные, 
Где ты тот, кто сам в себе, 
Кто весь – многоточие. 
 
Кто ты, кто приходит – вдруг, 
В смутностях и шепотах, 
Не наперсник, друг не друг, 
Весь в стихах и хлопотах                                                                                                                                

 Паганини – 
 Умирал в муках  
 Шопен – 
 Ушел из жизни в 39 

 
 Ференц Лист – 
 Умер в гостинице 
 Россини – 
 Последние сорок лет 
молчал 
 Мендельсон – 
 Ушел из жизни в 38 
 Берлиоз – 
 При жизни – не признан 

 

И когда по нервам стон,  
значит – он… 

И когда по нервам – дон-н-н,  
значит – он… 

И когда в ушах трезвон, 
Значит,  
Где-то,  
Рядом,  

Он. 
 

Дон-н-н-н. 
Он-н-н. 

 

Он врывается грозой, 
С ливнями и рифмами, 
Разом,  

Вдруг,  
Да со слезой, 

С красками, да с ритмами. 
 
Дальше просто –  

Я и он, 
Он и я,  

Да в очередь, 
Слово к слову,  

Тон на тон, 
Звук на звук, и прочее …                                                                                                        

 Бизе – 
 Умер в 37 непризнанным 
 Дебюсси – 
 Слава пришла после 50 

 
 
 

 Равель – 
 Опухоль мозга. 
Смерть 

 
 Мусоргский – 
 Умер в 40.  
Алкоголизм 
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И неясно как ведем 
Мы дуэт несложненький, 
На земле я.  

Где же он? 
Неужель, у Боженьки? 
 
В небо лесенка легла, 
В синеву сердечную, 
Где чудесные дела, 
Где дороги встречные. 
 
На ступеньки я шагнул 
Лесенки-чудесенки,                                                                                                                                                                                

 Чайковский – 
 Самоубийство? 

 Рахманинов – 
 Четверть века – молчание 
 
 
 Скрябин – 
 Странно ушел в 44 
 Прокофьев – 
 Унижения и преследования 

 
 Шостакович – 
 Унижения и преследования     

Си-не-ва!  
 
Ну что ж, вздохнул,  

и – вперед,  
да с песенкой. 

 

А потом. 
Потом. 
Потом 

Силуэт наметился, 
Я вприпрыжку,  

Я бегом. 
 

– Здравствуй! 

Вот и встретились :|| 
 

Дон-н-н… 
Дан-н-н… 

 
Ангел-хранитель мой 

Я знаю, ты здесь,  
Со мной. 

Я верю в тебя всегда, 
Я верю в тебя тогда, когда ни во что уже 

не верю я.                                    
На вираже 

Любой крутизны дорог 
Ты выведешь. 

Да ты строг, 
Но дал ведь тебя мне Бог, 
И значит всегда ты прав, 
Какой бы там ни был нрав. 
 
Ангел-хранитель мой,                       

 Ангеле Божий, 
 
 Хранителю мой святый,  
 
 На соблюдение мне от 
Господа, 

 
 С небесе данный. 

Я знаю, я не святой, 
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Бываю тупым и злым, 
Пустым и слепым. 

Глухим, 
Когда я в стихах ищу 

мелодию. 
Не грущу, 

когда все кругом грустят, 
Надеюсь, они простят, 
А нет, то и нет беды,                        
                                                                                                 

 Прилежно молю тя, 
 
 Ты мя днесь просвети, 
 
 От всякого зла сохрани, 

 
 Ко благому деянию настави, 

 
 И на путь спасения направи. 

 
Мне важно – простишь ли ты. 

 

Мне важно, что ты вот есть – от Бога мне лично весть. 
 

Непросто тебе со мной, 
Ангел-хранитель мой, 
Но ты уж меня прости, 

Тебе же меня вести 
Всю жизнь. 
А потом … 
Потом … 

 
Не знаю я, что – потом. 

 
Но знаю, что где-то есть пространства моих страстей, 

(тёмных) 

Пространства моих идей, 
(тёмных) 

Безумных моих ночей, 
(тёмных) 

ПолУночных тех гостей, 
(тёмных) 

Что … 
Впрочем, всего не счесть, 

Родной мой, 
Все это – есть! 

 

И ты знаешь, Ангел-хранитель мой, каково мне бывает, 
Когда я переступаю грань и влетаю в Его(!) пространство: 

 
Пространство ангела – великого изгоя 

Из круга избранных, божественных друзей; 
Пространство – светлое, пронизанное мглою; 

Пространство – истовых, но сумрачных людей; 
 

Пространство ужаса у приоткрытой двери; 
Пространство пропасти, к которой рвешь на взлет; 

Пространство Библии и в ней – явленье Зверя; 
Пространство зверя в нас, что час свой тихо ждет. 
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Пространство Моцарта, но с каверзой Сальери; 
Пространство первенства «Mein Kampf» перед «Mein Gott»; 

Пространство и в нем – круг,  
Круг – Данте Алигьери, 
Где завершают путь.  

Где предъявляет счет – 

  Вельзевул   

  Асмодей 

  Самаэль 

  Велиал 

  Сатана 

  Дьявол 

  Шайтан 

  Азазель 

  Бафомет 

  Князь тьмы 

  Мефистофель 
Люцифер – Светоносный ангел:  

Шут, Лицедей, Лицемер, Бретер, 
Игрок –  

тьмой, 
людьми,  

судьбой,  
собой. 

 
 

 

Дон-н-н-н-н-н-н… 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Перечисление имен наверху – имена Дьявола. 
Люцифер – от лат. Светоносный, ангел, стремившийся быть равным Богу и за это 

низверженный с небес. Был в ранге херувима – наивысший ангельский чин после 

серафимов. 
Тысяча тьма небесная … – православная молитва. 

Ангеле Божий, на соблюдение мне от Господа … – православная молитва. 
Чакона И.С. Баха – 5 часть из Партиты №2 для скрипки solo. Важный дополнительный 

контрапункт в «Сонате ангелов». Время и звучность звучания Ad libitum (по желанию ). 

||:    :|| – Реприза – знак повторения. Исполняется от ||: до :|| и сначала. При первом 

исполнении левая часть стиха доминирует. При повторе левая и правая части читаются 
в одинаковой звучности. Явственно возникает третья составляющая изложения.  

Возможны иные динамические и структурные интерпретации стиха в целом.   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80#/media/File:Lucifer_Liege_Luc_Viatour.jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://classic-online.ru/ru/production/376
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82
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СОНАТНЫЙ ЦИКЛ 

 
 

ТАНГО С ОСЕНЬЮ 
(Дайджест-пролог к «Сонате осени») 

 
 

Что-то зачастила осень в гости, 
Норовя попасть, когда один. 
Туз козырной масти с ходу гостья 
Бац, – на стол,  

и, нагнетая страсти, 
- Срок, родной!  

Ну что?  
Поговорим? 

 
Это ты в своих игрушках волен 
Ставить ракурс, ритмами играть, 
А в моих концертах и гастролях 
Издавна расписаны все роли – 
Быть – не быть, играть иль умирать. 
 
Есть там и твоя – червовой масти,  
Роль как роль, не весть что, но поверь 
Точно по тебе. Послушай, Мастер, 
Не кобенься.  

Здесь я, значит – Здрасьте! 
Осень на дворе – тук-тук-тук в дверь. 

 
Осень в гости – Ты на перекрестке, 
В гости осень – Выбор небогат, 
Осень в гости – Как же все непросто, 
В гости осень – Что-то я не рад. 
Осень в гости – Цвето-представленье,   
В гости осень – Красок вороха,   
Осень в гости – Богово круженье,    
В гости осень – Здрасьте и … Пока? 
 
Зачастила в гости что-то осень, 
Заливая нотную тетрадь 
Моросью седой и небом в просинь, 
Памятью, что давностью заносит: 
Солнце. Детство. Музыка. И мать. 
 
Солнце. Юность. И весна без края, 
А за краем – музыка взахлеб: 
Мир какой! А мы! А жизнь – ка-ка-я! 
И зенит. И горизонт играет. 
Кто же знал, что это все уйдет. 
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Музыка осеннего значенья – наважденье мерного дождя, 
Лета бабьего томленье-тленье, 

Паутина,  
Зыбкость,  
Тишина, 

Клинья журавлей и снов движенье, 
И глухая зябкость сентября. 

 
Музыка осеннего цветенья –  

Фауст Гете,  
Мусоргский,  
Мане, 

Через отреченье – постиженье, 
Через постиженье – откровенье, 

Бах и Босх,  
Плисецкая-Бизе. 

 
Осень в гости – Ты на перекрестке, 
В гости осень – Выбор небогат, 
Осень в гости – Как же все непросто, 
В гости осень – Что-то я не рад.                                                              
 

Осень. 
Зачастила осень в гости: 
- С партитурой мерного дождя, 
- Сумрачной напастью,  
- Сивой мастью, 
- С листопадами – приливом страсти, 
  Вдохновенности маэстро сентября, 
- С ворохом осеннего цветенья,   
- Не спросив, – ты рад или не рад?      
- С моросью седой,   
- Гнугливым пеньем,                    
- И вальсируя листвы круженьем, 
  Потащила душу на закат. 

 
Зачастила. 

Зачастила в гости осень, 
Зябкая и зыбкая пора. 

Птиц исход.  
Седое небо в просинь. 

На висках сентябрьская проседь. 
Заморозки. 
Скоро снег. 

  
Пора! 

 

Плисецкая-Бизе – Р. Щедрин создал «Кармен-сюиту» (по опере «Кармен» Ж. Бизе) для 

М. Плисецкой по ее страстному настоянию. Ей было в то время 42 года.  

http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/316/
http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/322/
http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/252/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D1%8F_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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СОНАТНЫЙ ЦИКЛ 

 
 

СОНАТА ОСЕНИ 

Эпизоды с   читаются синхронно, 
т.е. одновременно. 

 
Что-то зачастила осень в гости, 
Норовя попасть,  

когда один, 
Туз козырной масти с ходу гостья 
Бац, – на стол,  

и,  
нагнетая страсти, 

- Срок, родной!  
Ну что?  

Поговорим? 
 

Это ты в своих игрушках волен 
Ставить ракурс,  

ритмами играть, 
А в моих затеях ты – неволен, 
В них давно расписаны все роли: 
Быть – не быть, 

Играть иль умирать. 
Есть там и твоя – червовой масти, 
Роль как роль,  

не весть что,                            
но поверь                                                                                                                              

 Я не ждал тебя, 
 Золотая осень. 
 
 Я не звал тебя, 
 Золотая гостья. 
 
 Ты зачем пришла, 
 Осень? Осень? Осень? 

 Я пока не твой, 
 
 Рыжая ты гостья. 

Точно по тебе.                                           
Послушай, Мастер,      

не кобенься. 
Здесь я, 

Значит, – Здрасьте! 
Осень  

на дворе  
стучится в дверь. 

 

Осень в гости –     Сентябрь. 
 

Ты на перекрестке, 
 

В гости осень –     Октябрь. 
 

Выбор небогат, 
 

Осень в гости –     Ноябрь. 
 

Как же все непросто, 
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В гости осень –     Осень жизни. 
 

Что-то я не рад. 
 

Осень в гости – 
 

Цвето-представленье    Не простая гостья.  
                                  

В гости осень – 
 

Красок вороха    На подъем легка. 
 

Осень в гости – 
 

Золота круженье     Золотое тленье. 
 

В гости осень – 
 

Проседь у виска     Значит всё?  
 

Пора? 
 

Зачастила в гости что-то осень, 
Заливая нотную тетрадь 
Моросью седой, 

И небом в проседь, 
Памятью,  

что давностью заносит: 
Солнце.  

Детство. 
Музыка.  

И мать.                                        
                                                             
Солнце.  

Юность. 
И весна без краю,     

А за краем –  
Музыка взахлеб: 

Мир какой!  
А мы! 

А жизнь – ка-ка-я! 
И зенит.                                         

И горизонт играет. 
Кто же знал,  

что это все уйдет.                                        

 
 Зачастила. 
 Непростая гостья, 
 
 
 Всё дожди, дожди, дожди. 
 А ведь было лето, 
 Было счастье. 
 Подожди ты, осень,  
 Подожди. 
 
 
 И, казалось, 
 Что весь мир у ног. 
 
 
 
 А теперь дожди, 
 Дожди, дожди. 
 Подожди ты, осень, 
 Подожди.           

 
Ну, по- 

до- 
жди-и-и-и! 
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Осенний дождь. 
Ни к черту настроение. 

Не помогают книги и вино. 
Осенний дождь, как слезы искупления, 

До дна. 
До выверта. 

До крика. 
Но … 

 
 
Осенний дождь – 

не слезы покаяния, 
Он словно над и вне, 

Он – над и вне, 
Над жизнью, смертью, 

в самоупоении, 
С утра до вечера – 

сам по себе. 
Он сам в себе. 

В себе … 
В тебе … 
 

Осенний дождь 
зарядит 

многострочием,    
Изнанку листьев желтых серебря,                                                        
Нет ничего, 

есть только средоточие – 
Серебряная музыка дождя. 
 

Осенний дождь. 
Ох, что-то напророчит он … 

Так, может, все же красного вина? 
Подруги шалости? 

И прочая,  
И прочая. 

In vino veritas. 
До дна, мой друг.                                                                                                                                                                                                    

 Ах, как хочется жить, 
 
 Ах, как хочется петь, 
 
 Пролететь, прозвенеть, 

 
 Промотать, прокутить. 

 
 Всех неправых простить, 
 Всех болезных укрыть,  
 
 И врага полюбить, 
 И себя не забыть. 
 
 Темной ночью повыть, 
 Пострадать, пореветь, 
 
 Наносное забыть, 
 И пустое стереть. 
 
 
 
 А потом по рукам, 
 А потом по мирам, 
 
 А потом на постой 
 К той, что бродит с косой. 
 
 Ах, как хочется …         

До дна! 
 

Музыка осеннего цветенья: 
Фауст Гете,  

Мусоргский,  
Мане, 

Через отреченье – постиженье.  
Через постиженье – откровенье, 
Бах и Босх,  

Плисецкая,  
Бизе. 

http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/368/


 

369 

Музыка осеннего цветенья, 
 
Отголоски мерного дождя, 
 
Лета бабьего томленье-тленье,   
       
Паутина, зыбкость, тишина, 
                
Клинья журавлей, 

и снов движенье, 
И глухая зябкость сентября … 
 
И глухая зябкость сентября … 
Сентября … 
 
Октября …                                                                

 Благословенны вечера 
осенние, 
 Где тихий Шнитке музыкой 
дождя, 
 Как отголоском позднего 
Есенина 
 Накатит по расхристанному я. 

 
 Играет с листопадами по 
сумеркам, 
 Накоротке с дождями говорит 
 Маэстро одиночества и 
сумраков, 
 Что сентябрями начерно 
творит. 

 
Ноября … 

Музыка осеннего значенья – наважденье мерного дождя, 
Желто-красное томленье-тленье, 

Паутина-тина,  
Тишина. 

Клинья журавлей,  
Листа паденье, 

И глухая зыбкость сентября, 
И гитары звук,  
Как отраженье  

Давнего и юного меня … 
 

Негромок звук осеннего Ноктюрна, 
Неспешен ритм, 
Неброские тона, 

Чуть подразмыта зябкая фактура, 
Как на полотнах Клодта и Дега. 

 
 
И тополей классическая стылость     
Вполне уместна в глубине аллей,     
Классическая русская унылость               
На фоне нескончаемых дождей.                      
 
Осенний лист уместен на рояле, 
Осенний сон уместен в сентябре, 
Осенний дождь уместен, 

и печален, 
Когда ноктюрн  

осенний 
в тишине 
чуть слышен                                                                                                     

 Лишь только ты и дождь, 
 И больше никого, 
 И больше ничего. 
 Представь себе, 
 Лишь ты и дождь, 
 И больше ничего, 
 И больше никого. 
 Лишь ты и дождь, 
 Лишь ты и дождь, 
 Лишь ты и дождь, 
 Лишь ты … 
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В полутьме свеча танцует, 
Рисуя, 

трепетно-пленительные па, 
А за окном про что-то дождь толкует, 
И длительность ноктюрна разлита.                 

  

 И дождь … 
 
 И всё. 

 
 И больше ничего. 
 
 И ни-ко-го … 

Весь мир – лишь ты. 
И собеседник дождь. 

И музыка вполголоса про что-то. 
Как хорошо, и одиноко, 

Когда есть собеседник дождь, 
И музыка – туманно и высоко. 

Она и есть,  
И словно нет её. 

Она в тебе,  
Но и вовне она, 

Когда она вполголоса про что-то. 
 

С ней хорошо,  
но одиноко что-то … 

Осень.  
 

Зачастила осень в гости: 
С партитурой мерного дождя, 

Сумрачной напастью,  
Сивой мастью, 
С листопадами  

– приливом страсти –  
Вдохновенного маэстро сентября. 

С ворохом осеннего цветенья, 
Не спросив –  

ты рад или не рад?         
С моросью седой, 
Дождливым пеньем,                             

 Осень. 
 Я ж не звал тебя, 
 
 Золотая осень.  
 Я ж не ждал тебя, 

И вальсируя листвы круженьем, 
Потащила душу на закат. 

 

Зачастила.  
Зачастила в гости, 

 Осень рыжая, а с ней тоска.  
Тос-ка! 

Птиц исход.  
Дождей свинцовых вести. 

Осень в гости – в гости Дама крести: 
Туз – на стол, и – точка. 

Срок. 
Пора! 

http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/370/
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Осень в гости –     Сентябрь. 
 

Ты на перекрестке, 
 

В гости осень –     Октябрь. 
 

Выбор небогат, 
 

Осень в гости –     Ноябрь. 
                                   

Как же все непросто, 
 

В гости осень –     Осень жизни. 
 

Что-то я не рад. 
 

Вороха осеннего цветенья,  
Наважденье мерного дождя: 

Через наважденье – постиженье, 
Через постиженье – пониманье, 
Через пониманье – оправданье.  

 
И во всем вот этом, где-то – я. 

                                                                        
Осень в гости – 

 

Цвето-представленье    Непростая гостья.  
                                  

В гости осень – 
 

Красок вороха     Мелкий дождь с утра. 
 

Осень в гости – 
 

Золота круженье     Золотое пенье. 
 

В гости осень – 
 

Вот и всё     Вот и всё 
 

Пора. 
 

Де- 
ка- 

брь- 
рь! 
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ВАЛЬС-НАВАЖДЕНИЕ В НОЧИ 
(Дайджест-пролог к «Сонате ночи») 

 

Все то же, о Боже.  
Все то же и то же: 

Малиновый стОн-звОн опять по ночам  
Бессонницей-странницей крУжит, тревожит – 

Мол, дескать, негоже бездельничать лежа 
В такие вот ночи – ДилИнг-дон, Дин-дАн-н. 

Мол, осень все ближе к морозам, снегам, 
И, дескать, дуэт с ней ну очень возможен, 

И значит не грех обратиться к словам, 
И к звукам, и к смыслам, мелодиям, снам, 

К тому, что впотьмах ворожит.  
Иль ворОжит? 

Как стон – Тилинг-тОнг-тон.  
Как звон – Дилинг-дАн-н. 

 
И будет высокое небо к ногам, 

Дождливые рифмы и слезы к глазам, 
Мгновенья прозренья, мгновенья забвенья, 

ДилИнг – обретенье, 
Донг-дАн-н – вознесенье. 

 
И будет высокую музыку множить – 

Томительно, длительно, сладко до дрожи, 
До звуко-видений,  

До – пьян, иль не пьян? – 
Мучительный звон – Тилинг-тОнг, Дилинг-дАн-н. 

 
Мученья – ТилИнг-тон. 

Паренье – Динг-дАн-н-н. 

И небо,  
И небо,  

И небо к ногам. 
 

Динг-дАн-н-н-н … 
 

Пространство сминается, вьется, качается, 
И с той стороны кто-то рвется ко мне, 

Рывок – дАнг, рывок – дОнг,  
И дверь открывается, 

И что-то,  
И кто-то  

Во тьме, в тишине – шажок …  
И шажок … 

Как петлею внахлест 
На душу накатом полУночный гость. 

Тинг-тон-н-н-н … 
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Упало строкою, разлилось рекою: 
– И-и-и – 

Раз-два-три, Ра-два-три, Раз-два – со мною 
ПолУночный вальс.  

Вальс теней, вальс видений – 
Нежданных гостей – наважденье-круженье: 

Мелодии, ритмы, за ними – слова. 
По-кругу, по-кругу, по-кру… 

До – утра. 
Круженье-моленье,  

Круженье-игра, 
Круженье – сегодня,  
Круженье – вчера. 

Служенье, служенье, служенье – По-ра! 
 

Ложится 

Строка за строкою.  
И – снова строка. 

Мелодии, ритмы, за ними – слова,  
Вприпрыжку, бегом, поспевая едва, 

В строку за строкою. В стихи. На – века. 
Вальс кружит, вальс вьется – успеть бы, успеть. 

Часы начинают легонько звенеть – Дзень-дзиньдзень-Раз-два-три, 
Четыре-пять-шесть. 

Строка добежала. Финал в стихах – есть! 
И вальс – затиха… наступает рассвет.  

 
Мне 20. Мне 40. Мне 70 лет. 

 
А завтра, Свет-Боже,  
Все снова, все то же: 

Малиновый стОн-звОн – ТилИнг-тон, Динг-дАн – 

Бессонницей-странницей вскружит, встревожит. 
Томительно, длительно, сладко до дрожи 

Затеет ночной свой безумный бедлам: 
 

До звуко-значений, 
До ритмо-знамений, 

Сомнений, виде-наваждений-мучений. 
Стреножит. 

  
Низложит до смутного – пьян? Иль не пьян? 

 
И будет высокую музыку множить 

Мучительный звон – Тилинг-тОн, Дилинг-дАн-н-н-н-н-н-н. 

И будет высокое небо к ногам! 
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СОНАТА НОЧИ 

 

Эпизоды с   читаются синхронно, 
т.е. одновременно. 
 

Все то же, о Боже,  
Все то же и то же: 

Малиновый стОн-звОн опять по ночам 
Бессонницей-странницей крУжит, тревожит – 

Мол, дескать, негоже бездельничать лежа 
В такие вот ночи.  

– ТилИнг-тон, Динг-дАн-н – 

 
Мол, осень все ближе к морозам, снегам, 
И, дескать, дуэт с ней ну очень возможен, 

И значит, не грех обратиться к словам, 
 

И к звукам,      Тилинг-тОн. 

И к смыслам,      Динг-дАн-н-н. 

Мелодиям,      Динг-дОн. 

Снам.      ДАн-н-н. 
 

К тому, что впотьмах ворожит.  
Иль – ворОжит? 

Как стон – Тилинг-тОн-дон. 
Как звон – Дилинг-дАн-н. 

 
И будет высокое небо к ногам, 

Дождливые рифмы и слезы к глазам, 
Мгновенья прозренья, 
Мгновенья забвенья, 
ТилИнг – обретенье, 

Донг-дАн-н – вознесенье. 

 
И будет высокую музыку множить 

Томительно,  
Длительно,  

Сладко до дрожи, 
До звуко-видений, 

До – пьян, иль не пьян? 
Мучительный звон 

– Тилинг-тОн, Дилинг-дАн-н – 

 

Мученья         Тилинг-тОн. 

Круженье         Динг-дАн-н-н. 

Паденья         Тилинг-тОн. 

Сомненья         Динг-дАн-н-н.
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Служенье, служенье - Круженье, круженье. 
 

До-соль-фа-ре-ля-ми - Ми-ля-ре-соль-до 
До-соль-фа-ре-ля-ми - Ми-ля-ре-соль-до 

 

|  |  |  |Динг-дан-н-н|| 

|  |  |   И – небо к ногам …   || 
 

 
Бам-м-м-м-м-м … 

 
В часах пощелкивает вечность: 

Чик-таки-да,  
Чик-таки-ди, 

Рассветы, молодость, беспечность, 
Все впереди.  
Все впереди. 

Пройдет полвека и часы – 
Чик-таки-да, чик-таки-ди,                                     

Все также мерно – тики-ти – 
Все позади. Все позади … 
 
 
Ну а в часах – тик-тики-ти,  
Все те же мерные щелчки:  
Чик-таки-да, чик-таки-ди, 
Все позади. Все впереди. 
 
Все впереди. Все позади. 
Все позади. Все впереди. 
Чик-так-не спи, 
Чик-так-не спи, 
Чик-так-не спи,                                        

 Потом легчайший перезвон – 
 Дин-дон-дин-дон. Дин-дон-дин-дон, 
 И вечный дом. И вечный дом. 
 И вечный сон. И вечный сон. 
 
 
 Чик-таки-ты, чик-таки-он, 
 Чик-таки-жизнь, чик-таки-сон, 
 Чик-таки-ты, чик-таки-он, 
 Чик-таки-жизнь, чик-таки-сон. 

 
 

 Все впереди. 
Все впереди.                                                                                    

чик-так-не-спи, 
чик-так-не-спи,   

  чик-так-не-спи …   

| || || | Чик-так-Тинг-тон-н-н …| 

 
 Бом-м-м-м-м-м …  

И будет высокую музыку множить 
Томительно,  
Длительно,  

Сладко до дрожи, 
Всё то, что впотьмах ворожит.  

Иль – ворОжит? 
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Круженье-моленье, круженье-игра, 
Круженье – сегодня, круженье – вчера. 

Служенье,  
Служенье,  
Служенье. 

 
– По-ра! – 

 
Часы клавесинные вечер заводит, 

Их ритм – как всегда – безыскусен и прост, 
При-ходят секунды, секунды у-ходят, 
Из Нечто в Ничто тихо строится мост. 

 Играют секунды  
в серебряный мячик, 

С октавы в октаву, 
из Нечто в Ничто, 

И кто-нибудь вспомнит  
уда-неудачи, 

А кто-нибудь скажет –  
Ничто? Ну и что? 

Качается время  
в триолях, и трелях, 

И музыка –  
лишь колыбель для него, 

Секунды,  
секунды,  

секунды, 
сгорели.                   

 
 Играют секунды в серебряный 

мячик,  
 С октавы в октаву, из Нечто в 

Ничто,  
 И кто-нибудь вспомнит уда- 

неудачи, 
 
 
 Качается время в триолях 

и трелях, 
 И музыка – лишь колыбель 

для него.    
 Секунды,  

секунды,  
секунды, 

сгорели.  
И стихли часы –  

ни-ко-го,  
ни-че-го. 

Допрыгался мячик из Нечто в Ничто, 
 

А мне же, о Боже! 
Оставь мне всё – то же: 

Малиновый стОн-звОн-тинг-дОнг по ночам, 

И пусть он меня будоражит, тревожит, 
Томительно,  
Длительно, 

Сладко до дрожи, 
До звуко-значений, 
До ритмо-знамений, 

Сомнений, виде...-наваждений-мучений. 
 

И пусть не кончается эта игра: 
Мелодии, ритмы, мотивы, слова. 

По-кругу, по-кругу, по-кру… 
До – утра. 



 

377 

Строка за строкою.  
И – снова строка. 

Мелодии, ритмы, за ними – слова,  
Вприпрыжку, бегом, поспевая едва, 

В строку за строкою.  
В стихи.  

На – века. 
 

Пусть будет навеки – Тилинг-тОн, Динг-дАн-н. 
 

Мученья-знаменья, 
Мученья-бедлам из звуков, и ритмов,  

И слезы к глазам.  
И небо,  
И небо,  

И небо – к ногам. 
 

|  |  |   Тилинг-тОн, Динг-дАн-н || 
 

Бам-м-м-м-м … 
 

Пространство сминается,  
Вьется, качается, 

И с той стороны кто-то рвется ко мне, 
Рывок – дАнг, рывок – дОнг,  

 дверь открывается, 
И что-то,  
И кто-то,  

Во тьме, в тишине – шажок …  
И шажок … 

Как петлею внахлест 
На душу накатом полуночный гость. 

 

Дон-н-н-н-н-н … 
 

Упало строкою, разлилось рекою: 
– И-и-и – 

Раз-два-три,  
Ра-два-три,  

Раз-два – со мною 
ПолУночный вальс.  

Вальс теней,  

Вальс видений.  Мефисто-вальс, 
Нежданных гостей – наважденье-круженье: 

Мелодии, ритмы, за ними – слова. 
По-кругу,  
По-кругу,  
По-кру … 
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До – утра.   Мефисто-вальс, 
Круженье-моленье, круженье-игра, 

Круженье – сегодня, круженье – вчера. 
Служенье,  
Служенье,  
Служенье. 

 
–  Судь-ба! – 

 
| па-па-па-пам | па-па-па-пам | 

 

 
Но-о-о-чь-чь-чь-чь. 

 
Ночь-чь – время ужасов,  

Преступников, 
и тайн. 

Ночь-чь – забытье всем нищим и убогим. 
Ночь-чь – детских снов безгрешный сладкий рай. 
Ночь-чь – время творчества, 

и разговоров с Богом. 
Ночь – 

это с ух-ха-ньем пророчества совы, 
Ночь – это сумрачность 

кларнета и фагота, 
Ночь – 

это звезды, и безумцы соловьи. 
Ночь – 

  это тайное, и сладостное что-то.                          
                

 
 Ноч-чь, но-оч-чь, но-о-о-оч-ч-чь. 

 
 У ноч-ч-чи оч-ч-чи мороч-ч-чьи, 

 
 Певуч-ччи чо-орные но-ч-чи, 

 
 Влекуч-ччи чо-орные но-ч-чи, 

Но-о-о-чь-чь-чь-чь. 
 

Утром музыка другая. 
Утром музыка – иная.  

Ночь в ней что-то отнимает, 
Изменяет,  
Дополняет. 

ПолУночный дарит вальс.  

Вальс теней, 
И  

Вальс видений.   Мефисто-вальс, 
Вальс безумных наслаждений. 
Наваждений странных вальс. 

Вальс «Мефисто». 

Листа вальс.

http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/378/


 

379 

Но-о-о-чь-чь-чь-чь. 
 

В мире – тихо.  
Тихо-тихо. 

Со-стоянье сна.  Время «Мефисто-вальса», 
Спит добро,  

И зло,  
И лихо, 

Стылая луна.   Время «Мефисто-вальса», 
По-над всей планетой сонной, 

Только Ангел искушенный, 
Ангел ночи умудренный 

Лишь один не спит, Время «Мефисто-вальса», 
Вдруг кому-то ночью темной 

Нужен будет гид. 
 

Ночь – играет, и пугает,  
 
Ночью – тени воскресают, 

 
Ночь, покой, но не уснуть, 
 
Ночь – луна, тоска и жуть,        

 
Ночь – безумные виденья,            
                                 
Ночь – Его, Христа сомненья. 

 
Потому стоит дозором               
Ангел по ночам. 
 
Он дежурит на планете 
Он один не спит,                          

 
 В мире – тихо. Тихо-тихо. 

 
 Воскресают зло и лихо. 

 
 Ночью – мрак. Со смертью торг. 
 Звезд серебряных восторг. 
 Ночь – в ночи летит Земля, 
 
 Ночь. Кому-то ночь – петля. 

 
 Ночь – в кострах тревожный путь, 
 Ночь – покой, но не уснуть. 
 Ангел ночи, Ангел ночи, 
 Темное крыло, 
 Загляни, ты, Ангел ночи, 
 И в мое окно. 

Вдруг кому-то ночью темной 
Нужен будет гид. 

 
Но-о-о-чь-чь-чь-чь. 

 
Ночь-чь – восторг, и вдохновенье, 
Ночь-чь – бездонных глаз явленье. 
Ночь-чь – томленье, вожделенье, 

Ночь-чь – бесстыдства, преступленья. 
Наважденье. 
Исступленье. 

Вальс «Мефисто». 
Листа вальс. 

 
Ва-а-а-а-альс!
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Пространство сминается,  
Крутится,  
Мается, 

Вновь с той стороны кто-то рвется ко мне, 
Рывок – дАнг,  
Рывок – дОнг,  

И дверь открывается, 
И что-то,  
И кто-то,  

Во тьме, в тишине – шажок …  
И шажок … 

Как петлею внахлест 
На душу накатом полуночный гость. 

 
И вновь начинается эта игра: 

Мелодии,  
Ритмы,  

Мотивы,  
Слова. 

По-кругу,  
По-кругу,  
По-кру… 

До – утра. 
 Круженье-моленье,  

Круженье-судьба, 
Круженье – сегодня,  
Круженье – вчера. 

Служенье, служенье, служенье – По-ра! 
 

 Ложится 

Строка за строкою.  
И – снова строка. 
Мелодии, ритмы,  
За ними – слова,  

Вприпрыжку, бегом, поспевая едва, 
В строку за строкою.  

В стихи.  
На – века. 

Вальс кружит, вальс вьется – успеть бы, успеть. 
Часы начинают легонько звенеть – Дзень-дзиньдзень-Раз-два-три, 

Четыре-пять-шесть. 
Строка добежала.  

Финал в стихах – есть! 
И вальс – затиха… затиха... 

Наступает рассвет.  
 

Мне 20.  
Мне 40.  

Мне 70 лет. 
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А завтра, Свет-Боже-е, 
Все снова,  

все то же, 
Малиновый стОн-звОн  

– ТилИнг-тон, динг-дАн – 

Бессонницей-странницей 
Вскружит, 

Встревожит.   Мефисто-вальс, 

Томительно,  
Длительно,  

Сладко до дрожи 

Возвысит ночной свой безумный бедлам:  Мефисто-вальс, 

До звуко-значений, 
До ритмо-знамений, 

Молений, 
Видений,  
Падений,  

Мучений … 
 

ТилИнг – обретенье, 
Донг-дАн-н – вознесенье. 

 
И будет высокое небо к ногам, 

Дождливые рифмы,  
И – слезы к глазам. 

 
И будет высокую музыку множить мучительный звон  

– Тилинг-тОн, Дилинг-дАн-н-н-н-н-н-н – 

 
 
 

|  |  |  |Динг-дан-н-н|| 

|  |  |   И – небо к ногам …   || 

 

 
 

Мне 20. 
Мне 40. 

 
И… – небо к ногам. 
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«БОЖЕСТВЕННАЯ СИМФОНИЯ» 
В 13 АПОСТОЛАХ 
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Вершилась музыка любви, 
Вершилась музыка судьбы … 
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ДУЭТ, ИЗМЕНИВШИЙ МИР (цикл в пяти частях) 

№1. ЯБЛОЧКО ОТ ЕВЫ 
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№2. 
 ПРЕЦЕДЕНТ (ДУЭТ, ИЗМЕНИВШИЙ МИР) 
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 №3. ГИМН ИЗГНАНИЮ ИЗ РАЯ ЕВЫ И АДАМА 
 

 

 
 

 
 

 
 

                                                                   
  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Я 
Ад 
Рай 

Небо 
Земля 

Бог Мир 
Воля Труд 

Дети Искусство 
Преступление Казнь 

Музыка Убийства Дети 
Полеты Воровство Любовь 

Мы Труд Труд Труд Труд Труд Мы 
Космос Ненависть Вера Правда Смерть 

Открытия Воля Творчество Терроризм Книги 
Мать Ха-ха Кино Интернет Тюрьмы Бандиты Счастье 

Учеба Мария Крест Христос Нищие Помощь Насилие Воля 
Ангелы Дьявол Мы Дети Жизнь Искусство Убийства Техника 

Бог Воля Знание Труд Я Я Я Мы Море Искусство Преступление 
Тюрьмы Дети Мы Ненависть Книги Христос Терроризм Мы Воля 
Сердце Душа Интернет Я Деньги Вранье Любовь Труд Труд Труд 
Космос Деньги Ложь Мир Правда Смерть Бандиты Счастье Воля 
Ангелы Дети Труд Искусство Убийства Техника Ненависть Жизнь 
Сердце Душа Интернет Я Деньги Вранье Любовь Труд Труд Труд 

https://www.youtube.com/watch?v=ivsb4qcrIUI
http://www.evangelius.ru/zhizn_i_smert/151/
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/386/
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/386/
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№4. 
ЧТО НАМ, АДАМ? 

 

И нарек ему имя Адам 
 

Что нам, Адам?  
Производитель! 

 

И я люблю его, 
Он мне и вам всем – Пра-родитель. 

 

Искал в анналах я ещё чем славен он: 
Родил … Родил … Родил … 

И всё? 
И – всё! 

 

Да в этом он силен. 
 

7 миллиардов нас на Земле, 
А сколько же в земле? 

 
Сколько?  
Сколько  

Родилось / умерло / убито потомков Адама со времен Адама? 
 

Сколько из них родилось / умерло / убито,  
как воины?  

Сколько,  
как смерды? 

Сколько,  
как добрые люди?  

Сколько,  
как светлые боги? 

 
Неплохая цифра – 7 миллиардов, живущих пра-пра-пра … внуков. 

И несметное количество ушедших / умерших / убитых. 
 

А впереди обещан Страшный суд. 
 

Для всех? 
 

И как быть с Адамом? 
На суде? 

 
И чем равен он – отец миллиардов – Ему – Творцу двоих? 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC#/media/File:Piero_della_Francesca_036.jpg
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 №5.  
ЧТО НАМ, ЕВА? 

И нарек Адам имя жене своей Ева 

 

Великая грешница – Ева. Великая женщина – Ева. 
 

Адама она под-дразнила. 
Адама она соб-бла-з-нила. 

 
Она новый мир по/на/родила. 

Всем.  
Будущим.  

Нам. 
 

Плодила … Плодила … Плодила … 
 

А если бы не было Евы? 
А если бы не было Змея? 

А если бы не было яблока? 
А если б Адам устоял-л-л? 

 
Что было бы, если бы – Не …? 

 
 А так: 

7 миллиардов:  
В грязи и в крови, 
В мире и в войнах, 

В Божии и в безбожии, 
В любви и в ненависти, 

В Знании и в невежестве, 
В надежде и в безнадежности 

Плодятся … Плодятся … Плодятся … 
 

А впереди обещан Страшный суд. 
 

Для всех? 
 

И как быть с Евой? 
 

И равна ли Ева Марии? 
 
 

 – Иоганнес Брамс. Симфония № 3 фа мажор (1883). Op. 90. 3 часть – Poco 
Allegretto.  
Берлинский филармонический оркестр. Клаудио Аббадо (дирижер). Запись – 1990. 

https://www.youtube.com/watch?v=zZZj-s-Y5U4
http://classic-online.ru/ru/collective/5
http://classic-online.ru/ru/collective/5
https://www.youtube.com/watch?v=8aEZH1R_lGc
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/388/
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/388/
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ИСПЫТАНИЕ НЕЖНОСТЬЮ 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

                                                                                                             
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rj2YppM5GtM
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/388/
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4 ПЕСЕНКИ НЕ О ЛЮБВИ 
 

ПОД СОЗВЕЗДИЕМ ЛЬВА 
(утренняя песенка) 

 

 
 
Здравствуй, лукавый ребенок, 
Свет от созвездия Льва, 
С жизнью играющий львенок, 
Силу набравший едва. 
 

Лап неуклюжая прелесть, 
Желтые вспышки волос –  
Солнышко словно в апреле 
С облаком вдруг обнялось. 
 
Есть и упрямство, и нежность 
В бархатных нотках грудных, 
Царственность есть и небрежность 
В росчерке линий твоих. 
 

Чувств романтичных всевластье, 
Вера. Надежда. Любовь. 
Все это есть. А вот счастье 
Есть в гороскопе у Львов?  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Наверху изображен пятый знак зодиака – Лев. Внизу – символическое изображение 

созвездия Льва в древнем Дендерском зодиаке (Верхний Египет). Лев представлен в 

окружении змеи (символ мудрости), птицы (символ духовности и неба), Девы (символ 
чистоты, преданности), человека со свитком (символ знаний).  

 
Я на солнышке лежу – слушать  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/99/Leo.svg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BA
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%AF%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B5%20%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%83%20%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%20


 

391 

4 ПЕСЕНКИ НЕ О ЛЮБВИ 
 

ЖИЗНЬ ТАКАЯ КОРОТКАЯ 
(дневная песенка) 

 
 
Жизнь такая короткая, 
Жизнь такая прекрасная, 
Ты не горлица кроткая, 
И не зорюшка ясная. 
 
Ты не пава купавная, 
И не диво предивное, 
Ты Светлана Светлавная, 
И печаль неизбывная. 
 
Ты мне боженькой дадена, 
Ты мне совестью вверена, 
Но дорога несвадебна, 
Меря зла не измерено. 
 
Быть ли песне пропетою, 
Быть ли сказке рассказанной, 
Быть ли счастью пресветлому, 
Узелку ль быть развязанным? 
 
Жизнь – не теплое летушко, 
Жизнь – сплошные обманушки, 
Ах, Светланушка, Светушка, 
Ах, Светланушка, Ланушка. 

 
 
 

 
 

 
 

 

                              
                                           

 

 

 
 

 
 

Светлана. По некоторым источникам имя Светлана впервые прозвучало в сочинении 
российского поэта и филолога известного под псевдонимом Александр Востоков. 

Настоящее его имя – Александр Вольдемар Осенек. Сочинение называлось «Древний 
романс в четырех песнях» (1806 год). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B8_%D0%9C%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_(%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B8_%D0%9C%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_(%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2)
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4 ПЕСЕНКИ НЕ О ЛЮБВИ  
 

СКАЗКА СКАЗКИ НАПЕВАЛА 

(вечерняя песенка) 

 

 
Сказка в замке ночевала, 
Сказка песенки роняла 
У каминного огня, 
И баюкала меня. 
 
Забавляла, сочиняла,  
Тихо что-то напевала 
Чуть грассируя на эр-р-р, 
Странный ритм,  

чудной размер. 
 
Но размер тот не меняла, 
И забавно горевала 
О прекрасных о глазах, 
Самых-самых. Самых, ах-х!  
 
Сказка сказки сочиняла, 
Сказка облики меняла 
Странных рыцарей и дам, 
А потом вдруг – Не отдам! 
 

Не отдам тебе девицу, 
Распрекрасну чаровницу … 
И рассыпалась, как сон 
В расхрустальный Дон-Дин-Дон. 
 

Отзвенела столько раз, 
Что огонь совсем погас. 
 

У камина я один, 
И в ушах – Дон-Дин-Дон-Дин. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 – Анатолий Лядов. «Музыкальная табакерка». op. 32. op. 56. 
Денис Мацуев (фортепиано). Запись – 2007. 

http://classic-online.ru/ru/production/1127
http://classic-online.ru/ru/production/1127
http://classic-online.ru/ru/production/1126
https://www.youtube.com/watch?v=8aEZH1R_lGc
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/392/
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4 ПЕСЕНКИ НЕ О ЛЮБВИ 
 

АЛЛА 
(ночная молитва-песенка) 

А. К. 

 
Алла-девочка,  
Девушка Алла, 

Карнавально по жизни прошла, 
Жизни было отпущено мало – словно не было. 

Или была? 
 

Алла-девочка,  
Девушка Алла, 

Ты была так певуче мила, 
Так летуча была, вдруг, не стало – словно не было. 

Или была? 
 

Алла-девочка,  
Девушка Алла, 

Птица-юность с надломом крыла, 
Как мечталось, леталось – устала. 

Словно не было. 
Или была? 

 
Алла-девочка, девушка Алла, 

Ты прости, ты прости, ты – прости! 
Мы любили друг друга так мало, 

Но любили, любили, люби … 
 

Алла-девочка, девушка Алла. 
 

Матерь Божья, услышь и спаси, 
И прими Аллу, жившую мало, 

Матерь Божья, прости.  
 

И прими 
 

Ту, что тихо и странно ушла – словно не было.  
Или была? 

 
 

 

 
 

 
 

 

 – Молитва Пресвятой Богородице «Всемилостивая». 
Руслан Силин и группа «Гвадалахара». «Молитва Пресвятой Богородице». 2015.  

https://www.youtube.com/watch?v=8aEZH1R_lGc
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/392/
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СВЕТЛАВНА 
(узор судьбы) 

 

 
Светлавна. Славное лицо. 
Озёра глаз. Неспешен говор. 
Хоть что-то говорят про норов, 
Быть может, да. 
                          А может, нет.  
Светлавна. 

Нежно всё. 
Дыханье, милое лицо, 
Намёк на милость, слов окрылость, 
Когда про негу, про любовь. 
И всё невинно, но … 
Пожалуй,  

что слегка картинно. 
Светлавна, 
                   ах, давай ещё … 
Ты рядышком, ты дышишь, 

Слышишь? 
Ведь жизнь, как песнь –  

про то, про сё,                                        
И все ещё не решено … 

Светлавна, 
Я спою про то, как тихо к нам в окно: 

Ночь, 
Заозерье, 

Дождь, 
Грачьё … 

- А дальше? Дальше что? 
- А дальше то, что суждено, 
Что нам отпущено от Бога. 
От Бога. Бега. От Беды.  

Судьбы? 
Нет, всё-таки от Бога. 
Светлавна, поживи ещё … 
Не там.  

Не так.  
И некрасиво. 

Прости, Светлавная, за всё. 
-  А дальше, 

Дальше с нами что? 
- Светлавна,  

дальше – всё! 
Всё – дальше! 

Всё! 
Светлавна … 
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МУЗЫКА ЛЮБВИ 
(зигзаги судьбы) 

 
 

Она и он. 
РОМЕО             Он и она.             ДЖУЛЬЕТТА 

И где-то рядом мир и звезды,  
Надежды, слезы, соловьи. 

Весенний месяц май. 
ДЖОН ЛЕННОН                Луна …                ЙОКО ОНО 

Молчали двое.  
ОТЕЛЛО                Небо пело.                ДЕЗДЕМОНА  

Звенели звезды … 
КЛЕОПАТРА                Он – она                  АНТОНИЙ 

Одни-одни-одни-одни, 
Вершилась музыка любви, – такое часто по весне. 

Такое – часто. 
 

Молчали двое,  
ОРФЕЙ                Небо пело.                ЭВРИДИКА 

За нотой ноту в тишине судьба выкладывала тихо. 
СЕРГЕЙ ЕСЕНИН        Вершилось таинство любви.        АЙСЕДОРА ДУНКАН 

Смолкало небо,  
И смотрела в который раз сюжет луна – она и он, он и она. 

Судьба тихонько ворожила,  
И заполнялась тишина сияньем глаз. 

ПАРИС               Молчали двое.                ЕЛЕНА  
Звезды пели, 

Вершилась музыка любви в тиши-тиши-тиши-тиши. 
 

Той тишине известно было: 
    Он будет через год убит, она, однажды, выйдет замуж.     

Не раз. Не раз. 
 

Молчало небо, 
ЛЕЙЛИ               Длились двое в великом таинстве любви.               МЕДЖНУН 

Глаза в глаза. На шепот шепот. 
  

ЛАНСЕЛОТ                Шел месяц май.               ГИНЕРВА 
За нотой ноту судьба плела узор любви. 

Одни-одни-одни-одни. 
 

АЛЕКСАНДР ПУШКИН              Убит …              НАТАЛЬЯ ГОНЧАРОВА  
Однажды выйдет замуж … 

 
ОДИССЕЙ               Молчали двое.               ПЕНЕЛОПА 

 Длилось небо. 
Вершилась музыка судьбы. 

http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/394/
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«БОЖЕСТВЕННАЯ СИМФОНИЯ» 
В 13 АПОСТОЛАХ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АПОСТОЛ 

XII 
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ТРАНСФОРМАЦИИ 
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ТРАНСФОРМАЦИИ В КРАСНЫХ ТОНАХ. №1. «КРАСНАЯ ПАМЯТЬ». 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЗДЫМАЙСЯ ВИХРЕМ ГРОЗНЫЙ МОЛОТ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9C%D1%8B%20%E2%80%93%20%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8B%2C%20%D0%B8%20%D0%B4%D1%83%D1%85%20%D0%BD%D0%B0%D1%88%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9C%D1%8B%20%E2%80%93%20%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8B%2C%20%D0%B8%20%D0%B4%D1%83%D1%85%20%D0%BD%D0%B0%D1%88%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/398/
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№2. «В ОЖИДАНИИ ЧЕРНЫХ ЛЕБЕДЕЙ». 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
    

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hr0WwY5Bulw
https://www.youtube.com/watch?v=fpvwh292VKI
https://www.youtube.com/watch?v=e1YVEjCRMx4
https://www.youtube.com/watch?v=cHFRMOHAmJU
https://www.youtube.com/watch?v=cHFRMOHAmJU
https://www.youtube.com/watch?v=cHFRMOHAmJU
https://www.youtube.com/watch?v=cHFRMOHAmJU
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/398/
https://www.youtube.com/watch?v=Z11Dd4oe9So
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№3. XI ВЕК. ПЕРВЫЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД. 
  

           
 
 

     ГРОБ ГОСПОДЕНЬ 

    
       

    

   

 

      

      

             

                    

                      

            

              
                                                                                             

 

                     

                
 

           

              

               

                       
РИМ     

ПРОПОВЕДНИК ПЁТР ПУСТЫННИК   ПАПА УРБАН II  

ЗАЩИТНИК ГРОБА ГОСПОДНЯ  ГОТФРИД    БУЛЬОНСКИЙ 

 Генуя.  Нижняя Лотарингия.  Прованс.  Франция.  
Византия.  Булонь.  Фландрия. Вермандуа.   Англия.   

Нормандия.   Апулия.   Тарент.   Блуа 
…………………………………………… 

http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/400/
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№4. XXI ВЕК. ЭКСПАНСИЯ? 
   

 

           

Гроб Господень            

 

 

 

 

 

     

    

                            Англия                                                       

Испания                                                     Греция  
 

 Италия                               
 

Португалия  
Бельгия                                       Германия           

               Швейцария        

                                                                              Кипр  
                                                                         

 Ирландия  
Дания                            

 
       Австрия                                                           Франция 

  Швеция                                  Финляндия                                            
РИМ

http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/400/
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МАНТРА-МОЛИТВА 
 

 

Ом Мани Падме Хум – Харе Кришна, Харе Харе 

Ом Мани Падме Хум – Кришна Кришна, Харе Харе 
Ом Мани Падме Хум – Святый Боже Святый Крепкий 

Ом Мани Падме Хум – Ом Ом Ом Ом 
 

Святый Боже Святый Крепкий – Ом Ом Ом Ом 
Святый Боже Святый Крепкий – Ом Ом Ом Ом 

Аве Сыне Аве Божий – Харе Харе Ом Ом  
Аве Сыне Аве Святый – Боже Боже Боже Мой 

 
Святый Крепкий Харе Кришна – Ом Мани Падме Хум 
Святый Крепкий Харе Кришна – Ом Мани Падме Хум 

Святый Боже Харе Кришна – Ом Ом Аве Хум 
Аве Боже Харе Кришна – Ом Ом Аве Хум 

 
Харе Кришна Аве Аве – Ом Ом Ом Ом 
Харе Кришна Аве Аве – Ом Ом Ом Ом 

Святый Боже Святый Крепкий – Харе Харе Падме Хум 
Святый Боже Святый Крепкий – Харе Харе Падме Хум 

 
Ом Мани Падме Хум – Ом Ом Ом Ом 
Ом Мани Падме Хум – Ом Ом Ом Ом 

Святый Боже Сыне Божий – Ом Мани Падме Хум 
Харе Кришна, Кришна Кришна – Ом Ом Ом Ом 

 
И вновь с самого начала. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
ОРИГИНАЛЫ: 

 

ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ … 
Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго …   

 Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный помилуй нас … 
Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, 

Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе … 
Ом Мани Падме Хум   Ом Мани Падме Хум   Ом Мани Падме Хум … 
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Мантра-молитва – катартическая мантра-молитва.  

Я набрёл на неё случайно, когда зациклился на «Харе Кришна Рама» и попробовал 
рывком вырваться на «Святый Боже, Святый, Крепкий». Сделав это, вдруг, ощутил какое-

то успокоение, просветление, своего рода катарсис. Воздействие мантры-молитвы 
оказалось довольно мощным. 

Прочитав ее несколько раз, нельзя не почувствовать, как буквально подпадаешь под 

гипнотическое воздействие ритмо-мелодики данного заклинания. Состоит мантра-
молитва из сакрального созвучия «Ом», фрагмента «Иисусовой молитвы», фрагмента 

ведической мантры «Харе Кришна Рама», фрагмента православного наговора «Святый 
Боже, Святый Крепкий», буддистской мантры «Ом Мани Падме Хум», латинского 

возгласа «Аве». 
 
Мантра – от санскр. рассуждение, изречение – священный гимн. 

 

Ом – в индуистской и ведической традиции – сакральный звук, изначальная мантра. 
Мантра ОМ признается высшей мантрой, из которой возникло всё мироздание, и которая 

гармонизирует человека со Вселенной.  

Мантра Ом – смотреть 
Мантра Ом – слушать 

 
Иисусова молитва – мистическая медитативная практика богосозерцания путем 

молитвенного самоуглубления. Считается, что молитва приводит человека в состояние 
глубокого умиротворения и возведения к Богу. Чтение Иисусовой молитвы предполагает 

длительную непрервность и концентрацию.  
Иисусова молитва – слушать 

Иисусова молитва – слушать 

 
Харе Кришна Рама – ведическая мантра, которую порой называют Маха-мантра (великая 

мантра). Она состоит из трех имен (суть трех ипостасей) Бога и является главной  
«молитвой» кришнаитов. Считается, что, обращаясь к Богу по его именам (Харе, Кришна, 

Рама), из которых состоит мантра, человек входит в единение с Богом во всей его 
полноте, возносит свое сознание до уровня Бога.  

Мантра Харе Кришна Рама – слушать 
Мантра Харе Кришна Рама – слушать 
 

Ом Мани Падме Хум – тибетская мантра, одна из самых популярных мантр в буддистских 
странах. Тибетские буддисты утверждают, что многократное повторение мантры, может 

привести к завершению цикла перевоплощений и открыть путь к нирване.  Исследователи 
утверждают, что «уникальное сочетание звука, мелодики и ритма мантры способно 

привести к измененному состоянию сознания», в то время как буквальный перевод «О, 
жемчужина, сияющая в цветке лотоса» весьма далек от подлинного постижения мантры. 

В «Сказе о Мани» эта мантру определяют как «Квинтэссенцию счастья, благополучия, 
знания и великий путь Освобождения».  

Мантра Ом Мани Падме Хум – слушать 

Мантра Ом Мани Падме Хум – слушать 
 

Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас – Трисвятая 
песнь. Имена Пресвятой Троицы, взяты из священного писания – Святый, Крепкий, 

Бессмертный. К именам добавлено «помилуй нас». В результате получилась краткая 
молитва, которая согласно канонам, должна читаться трижды. Но в практике может 

читаться и многократно, что создает особое молитвенное, углубленное состояние.  
Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас – слушать 

Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас – слушать 

 
Ave – лат. – Здравствуй! Аве Мария - слушать 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC_(%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC_(%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0)#/media/File:Om-sacral.jpg
https://music.yandex.ru/search?text=%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%20%D0%9E%D0%BC%20
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=cb2iXpSLsZs
https://www.youtube.com/watch?v=cb2iXpSLsZs
https://music.yandex.ru/search?text=%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0%20
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B0
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%20%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B2%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20-%20%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B5%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B0%20%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B5%20%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://music.yandex.ru/search?text=%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%20%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B5%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B0%20%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC_%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B5_%D1%85%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC_%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B5_%D1%85%D1%83%D0%BC
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B5.%20
https://music.yandex.ru/search?text=%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%20%D0%9E%D0%BC%20%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B8%20%D0%9F%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B5%20%D0%A5%D1%83%D0%BC%20
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B5
https://www.youtube.com/watch?v=RXz3TFAfq_8
https://music.yandex.ru/search?text=%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ave
http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/42/
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ДЕВЯТЬ ТРАНСФОРМАЦИЙ НА ТЕМЫ  
NASA и HUBBLE 

 
 
 

 
 
 

Гимн Вселенной. 
Гимн Красоте и величию Космоса,  

Гимн, случившийся, благодаря фотографиям NASA и телескопа 
Hubble. 

 
 

Гимн Музыке сфер (по Пифагору).  
 
 
 

И великая благодарность тем, кто зафикисировал на фото  
величие и красоту Вселенной. 

 И подарил человечеству.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

https://www.nasa.gov/
http://hubblesite.org/gallery/
http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/20/
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1. Скальд. Одиночество.  

В основе трансформации – изображение Земли и Луны.  
Эту пару нередко называют двойной звездой. 
 

2. В созвездии Лебедя. Зеркальная фуга-ноктюрн. 

В основе трансформации – сдвоенное по вертикали (зеркально) 
изображение Системы Лебедь X-1.  
Потому и композиция по жанру определена как зеркальная фуга-
ноктюрн. 
 

3. La Cumparsita. Танго. 

В основе трансформации – изображение из центра туманности 
Лагуна, которое лежит в направлении созвездия Стрельца на 
расстоянии в 5000 световых лет. 
 

4. Любовь и ненависть. Цыганский романс. Диптих. 

В основе композиции – изображение звезды V838 Единорога. 
 

5. Любовь и ненависть. Цыганский романс. Диптих. 

В основе композиции – изображение звезды V838 Единорога. 
 

6. Аппассионата.  

В основе композиции – изображение пары взаимодействующих 
галактик Arp 273. 
 

7. Красота спасёт … Прелюд. 

В основе трансформации – совмещение изображений планеты 
Земля и молодых, еще горячих звезд, индексируемых как №90. 
Находятся они на периферии Малого Магелланова облака. 
  

8. Вечная музыка.  

В основе трансформации – совмещение изображений планеты 
Земля и молодых, еще горячих звезд, индексируемых как №90. 
Находятся они на периферии Малого Магелланова облака. 
 

9. И гудит Вселенная. Марш-плакат. 

В основе трансформации – совмещение изображений планеты 
Земля и молодых, еще горячих звезд, индексируемых как №90. 
Находятся они на периферии Малого Магелланова облака.  
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Звезды – завораживают. 
Звезды – при-вораживают, 

Будоражат души нам – звездные ветра. 
Звезды нас – приваживают. 

Нас облагораживает: 
Звездная, великая, 

Вечная игра.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

www.spacetelescope.org/ - (Всё о телескопе Hubble) 
www.nasa.gov/ - (Всё о Nasa)

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%20%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%20%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%20%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%20%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%20%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%20%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%20%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9
http://www.spacetelescope.org/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B1%D0%BB_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF)
http://www.nasa.gov/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A1%D0%90
http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/20/
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/190/
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СКАЛЬД. ОДИНОЧЕСТВО, 
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http://classic-online.ru/ru/listen/125932
http://classic-online.ru/ru/listen/125932
http://classic-online.ru/ru/listen/125932
http://classic-online.ru/ru/listen/125932
http://classic-online.ru/ru/listen/125932
http://classic-online.ru/ru/listen/125932
http://classic-online.ru/ru/listen/125932
http://classic-online.ru/ru/listen/125932
http://classic-online.ru/ru/listen/125932
http://classic-online.ru/ru/listen/125932
http://classic-online.ru/ru/listen/125932
http://classic-online.ru/ru/listen/125932
https://www.youtube.com/watch?v=09uNRggbBx4
http://classic-online.ru/ru/listen/125932
http://classic-online.ru/ru/listen/125932
http://classic-online.ru/ru/listen/125932
http://classic-online.ru/ru/listen/125932
http://classic-online.ru/ru/listen/125932
http://classic-online.ru/ru/listen/125932
http://classic-online.ru/ru/listen/125932
http://classic-online.ru/ru/listen/125932
https://www.youtube.com/watch?v=Z11Dd4oe9So
http://classic-online.ru/ru/listen/125932
http://classic-online.ru/ru/listen/125932
http://classic-online.ru/ru/listen/125932
http://classic-online.ru/ru/listen/125932
http://classic-online.ru/ru/listen/125932
http://classic-online.ru/ru/listen/125932
http://classic-online.ru/ru/listen/125932
http://classic-online.ru/ru/listen/125932
http://classic-online.ru/ru/listen/125932
http://classic-online.ru/ru/listen/125932
http://classic-online.ru/ru/listen/125932
http://classic-online.ru/ru/listen/125932
http://classic-online.ru/ru/listen/125932
http://classic-online.ru/ru/listen/125932
http://classic-online.ru/ru/listen/125932
http://classic-online.ru/ru/listen/125932
http://classic-online.ru/ru/listen/125932
http://classic-online.ru/ru/listen/125932
http://classic-online.ru/ru/listen/125932
http://classic-online.ru/ru/listen/125932
http://classic-online.ru/ru/listen/125932
http://classic-online.ru/ru/listen/125932
http://classic-online.ru/ru/listen/125932
http://classic-online.ru/ru/listen/125932
http://classic-online.ru/ru/listen/125932
http://classic-online.ru/ru/listen/125932
http://classic-online.ru/ru/listen/125932
http://classic-online.ru/ru/listen/125932
http://classic-online.ru/ru/listen/125932
http://classic-online.ru/ru/listen/125932
http://classic-online.ru/ru/listen/125932
http://classic-online.ru/ru/listen/125932
http://classic-online.ru/ru/listen/125932
http://classic-online.ru/ru/listen/125932
http://classic-online.ru/ru/listen/125932
http://classic-online.ru/ru/listen/125932
http://classic-online.ru/ru/listen/125932
http://classic-online.ru/ru/listen/125932
http://classic-online.ru/ru/listen/125932
http://classic-online.ru/ru/listen/125932
http://classic-online.ru/ru/listen/125932
http://classic-online.ru/ru/listen/125932
http://classic-online.ru/ru/listen/125932
http://classic-online.ru/ru/listen/125932
http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/56/
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В СОЗВЕЗДИИ ЛЕБЕДЯ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BUDQcZEhcBw
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/408/
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LA CUMPARSITA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/search?filmId=5DuIe3q8gHw&text=Julio%20Iglesias%20-%20La%20Cumparsita
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/408/
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ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ, ЖЕСТОКИЙ РОМАНС. ДИПТИХ. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/410/
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АППАССИОНАТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/search?filmId=4zQTMTnvUXI&text=%D0%91%D0%B5%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%20%D0%90%D0%9F%D0%9F%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%90%20%D0%9C%D0%B0%D1%86%D1%83%D0%B5%D0%B2
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/412/
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КРАСОТА СПАСЁТ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://yandex.ru/video/search?filmId=FeeY1ZPyUXI&text=%D0%91%D0%B0%D1%85%20-%20%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0%20%E2%84%962%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BE%20-%20%D0%A7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/412/
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ВЕЧНАЯ МУЗЫКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/414/
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И ГУДИТ ВСЕЛЕННАЯ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/search?p=1&filmId=9Xxqt0rQUXI&text=%D0%B1%D0%B5%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%20%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/414/
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«БОЖЕСТВЕННАЯ СИМФОНИЯ» 
В 13 АПОСТОЛАХ 
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Вот и всё! 
Я дошел до самого края … 
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ТЫ СЫГРАЙ, МУЗЫКАНТ, НА ПРОЩАНЬЕ 
 
 

Музыкант, пожелай мне удачи, 
И сыграй на прощание мне 
Тот вальсок,  

где с восторгом щенячьим 
Косолапит мотивчик моднячий 
Про гульбу,  

житие-бытие, 
Да про истину,  

ту, – что в вине. 
 
Ты сыграй,  

– оторвись на прощанье, – 
Как когда-то ты в залах играл 
На одном бесконечном дыханье, 
Волховал невесомым касаньем 
Фридерика Шопена.  

Вставал 
Зал,  

когда ты Шопена играл. 
 
Ты сыграй мне мотивчик щенячий, 
Чтобы вздрогнулось,  

вспомнилось всё: 
Как звучал твой Вивальди щемяще, 
Как Рахманинов пелся звеняще, 
Как туше ворожило твоё. 
Ты сыграй,  

чтобы вспомнилось всё. 
 
Как моталось по миру.  

Гулялось. 
Залы,  

лица,  
восторги,  
цветы. 

Ты погас как-то разом.  
Сломалось 

Что-то с хрустом в душе.  
Надорвалась? 

Ты стал пуст.  
Залы тоже пусты. 

Пуст Шопен.  
Пуст Вивальди.  
 
Пуст – Ты-ы! 

Бог ушел из тебя. 
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Ты теперь музыкант ресторанный, 
И экспромты твои – хороши. 
Безупречно,  

почти филигранно 
Фортепьяно твоё …  

на piano … 
И искрят в этой праздной глуши 
Парафразы твои.  

Без души. 
 

Без души, музыкант.  
Без души. 

 
Ты, родной, пожелай мне удачи, 
И сыграй на прощание мне 
Тот вальсок, где с восторгом щенячьим 
Косолапит мотивчик моднячий … 
 

Я хочу рассказать о тебе, 
О твоем житие-бытие, 

Да о истине,  
Той,  

Что в вине. 
 

О тебе, рассказать. 
 

О се-бе. 
 

Ты сыграй, чтобы вспомнилось всё: 
Как звучал твой / мой  

Вивальди щемящий, 
Как Рахманинов пелся звеняще, 

Как туше ворожило твоё / моё … 
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АРТИСТ, ДАВАЙ – НА ПОСОШОК 

 

 
Пора.  

Ну что ж, артист,  
давай, – на посошок? 

И пусть дорога будет … 
Да, пусть будет! 

И на дороге ты. 
И вот такой штришок: 
 
 

уходит, 

всё  

выше 

выше 
выше, 

Дорога  
Там на дороге слава  

где-то  
бродит. 

 
 

Шекспир стоит, 
там 

слева, 
На повороте,  
Бетховен – рядом. 

Босх. 
Чайковский. 

Чехов. 

Все ждут тебя, артист. 
 

Что ж, посошок налит. 
 

К славе? 

К звёздам. 
К успеху? 

Ввысь? 
И по дороге? 

Вздохнем? 
Мон шер, артист!  А может, ну её? 

 
выше. 

выше, 
выше,  

Дорогу, что всё  

http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/420/
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А вдруг – 
О 
Б 
Р 
Ы 
В?  

Оттуда ж – ой- 
йё- 

йё –  
лететь. 

 

Мон шер уже меня не слышит. 
Он там уже, где: 

Свет. 
Занавес. 

Туманно зритель дышит. 
Артист на сцене. Этот час – его! 

А у судьбы в загашничке ружьё (ну прям по Чехову), 
Что непременно где-то выстрелить должно … 

 
ещё выше …  

выше,  
выше, 

выше,  
Артист играет –  

выше,  
выше, 

выше,  
ещё выше … 

 

А где-то там –  
О 
Б 
Р 
Ы 
В! 

(и- 
и- 

и- 

и- 

и-и-и-и??? … 
 

 
Ну что ж, артист, –  Пора! 

Давай, – на посошок! 
И пусть дорога будет. 

Да – пусть будет! 
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ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ 
 
 

Хочется тихой мелодии, 
Лучше бы, – под старину, 

Под кареглазость Господнюю, 
Легкое, светлое: - Ну, где же ты шлялся, хороший мой? 

Поизносился душой? 
Пеплом седым припорошенный – смотришь с улыбкой чужой. 

 

Знать, были ливни, да с грозами? 
Вот и промок … до души? 

Знать, были вьюги с морозами? 
Вот и продрог? 

 

Хороши! 
 

Ох, хороши-и! 
Были те ливни, что с грозами, 

Звезды, что стыли в ночи, 
И промерзали  

занозами  
в сердце –  

от неба ключи. 
 

Были и вьюги с морозами, 
Сам – белым волком в снегах, 

Были метели, 
Но …  

С розами, 
У Незнакомки в руках. 

 
Жизнь пронеслась в заметельности, 

Звезды, – от неба ключи, – вбросив меня в запредельности, 
Заперли дверь. 

 
И в ночи 

 
Белого слова кружение в белом круженье стиха, 

Вдруг, привело к сопряжению, 
И довело до греха: 
Ритмо-вращений, 

Мотиво-скрещений, 
Странных смещений за грань наваждений, 

Музыко-,  
му-зы-ко-,  

му-зо-видений, 
Ночью и днём, 

До голово/кружений, 
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До превращений стихосложенья в мир вычитанья: 
Минус  

- рассветы,  
- закаты, 
- мечтанья …   

Минус  
- любовь,  
- наслажденья,  
- свиданья … 

В плюсе 
- звезды танцуют со мною в ночи,  
звезды-занозы – занозы-ключи … 

 
Вот и продрогла душа  

звездностью стылой дыша … 
 

Так что осталась мне самая малость, 
Самая, самая,  

 
Чтобы в ночи  

 
Вдруг, зазвучала мелодия, 

Светлая, 
Под старину, 

Под кареглазость Господнюю, 
Легкое, славное – Ну, где же ты шлялся, хороший мой? 

Странник с продрогшей душой, 
Белым стихом запорошенный, 

Странной судьбой огорошенный … 
 

То ли святой, 
То ль дурной. 
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МУЗЫКА ЖИЗНИ МОЕЙ 
 

 
Будет тихая радость,  

оттого, что вы – рядом, 
В безусловную осень, 

(мою) 

в безусловный закат: 
(мой) 

 
1. Безупречный Бетховен,  

завершивший «обрядом» –   
Ритуальной  

«Девятой»  
свой прижизненный ад. 

Безупречный / увечный 
Он 

Вселенский / и Венский 
Он 

Мятежный / и нежный 
Он 

Рояльный / сакральный 
Гениальный / фатальный 

Он 
Он – горький / он – горний 
Одинокий мой брат. 

 
2. Восхитительный Моцарт.  

Ослепительный Моцарт. 
Исключительный Моцарт –  

В залах,  
В храмах,  
В веках 

/ сердцах  
/ умах 
/ стихах  
/ в цвета-ах 

 
3. И мучительно-цельный,  

Иоганн – запредельный, 
Иоганн – сопредельный  
С бесконечностью – Бах. 

 
4. 
 

Шостакович – отдельно. 

Шостакович – смертельно. 
Он – под позднюю осень, 

И последний закат. 

http://classic-online.ru/ru/production/79
http://classic-online.ru/ru/production/403
http://classic-online.ru/ru/production/403
https://classic-online.ru/ru/composer/Bach/1
http://classic-online.ru/ru/production/223
http://classic-online.ru/ru/production/223
http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/196/
http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/192/
http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/300/
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Я к нему, лишь прицельно, 
Я к нему, как в молельню, 
Как на исповедь. В храм. 

Иногда невпопад.  
 

На крутых перепадах, (жизни моей) 

ты со мною,  
ты рядом 

Бесконечная музыка жизни моей: 
Бах,  
Бетховен,  
И Моцарт –  

Три, 
Три звездных разряда, 

Взбудораживших вечность, и всё то, что за ней. 
 

Шостакович – отдельно.  
Шостакович – смертельно. 
Я к нему, как на исповедь. 

 

Но не сейчас. 
 

Имена фонотеки моей. 
 

- Св. Хильдегарда Бингенская;  
- Антонио Вивальди.  
 
- Гендель. 
- Гайдн;  

 
- Шуберт;  
- Шуман;  
- Шопен.  

 
- Брамс;  
- Брукнер,  

 
- Чайковский;  
- Рахманинов;  
- Скрябин;  
- Прокофьев.  

 
- Дьерд Лигети;  
- Юрий Каспаров.  
 
 

 

… Ритуальной «Девятой» – Девятая последняя симфония Бетховена заканчивается 

пафосным обращением к человечеству, гимном на стихи Ф. Шиллера «Обнимитесь 

миллионы». 

http://classic-online.ru/ru/composer/Hildegard-fon-Bingen/3529
http://classic-online.ru/ru/composer/Vivaldi/273
http://classic-online.ru/ru/composer/Handel/45
http://classic-online.ru/ru/composer/Haydn/47
http://classic-online.ru/ru/composer/Schubert/35
http://classic-online.ru/ru/composer/Schumann/218
http://classic-online.ru/ru/composer/Chopin/150
http://classic-online.ru/ru/composer/Brahms/216
http://classic-online.ru/ru/composer/Bruckner/39
http://classic-online.ru/ru/composer/Tchaikovsky/54
http://classic-online.ru/ru/composer/Rachmaninov/209
http://classic-online.ru/ru/composer/Scriabin/448
http://classic-online.ru/ru/composer/Prokofiev/293
http://classic-online.ru/ru/composer/Ligeti/1218
http://classic-online.ru/ru/composer/Kasparov/6917
http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/160/
http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/170/
http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/178/
http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/190/
http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/210/
http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/214/
http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/222/
http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/216/
http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/244/
http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/268/
http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/282/
http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/286/
http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/298/
http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/385/
http://www.evangelius.ru/dyhane_muzyki/324/


 

426 

МИР ВАМ 
 

Ну вот и всё! 
 

Теперь 
Есть на Земле негромкая молитва. 
Я прочитал её с начала до конца, 
Она – тиха, скупа. Она не монолитна. 
И не всегда она от первого лица. 
 

Я дочитал её.  
Я выбрал всё дыханье. 

Опустошён.  
Какая тишина – 

Щемящая.  
Во мне, во вне – молчанье.  
 

Выходит что? –  
Прощанье? 

Да, 
Выходит,  

что – Прощанье! 
Душа – пуста.  
Лишь сЕрдца  

еле слышное мерцанье, 
Лишь ангела  

крыла прощальное касанье, 
И смутно – музыки несозданной звучанье 
Всё тише,  

 ти-ше,  
тишь-ш-ш-ш-шептанье: 

… сви-а-а-нья-я-я … 
И ти-ши-на.  
И се-ди-на. 
 

- Ах, Моцарт, Моцарт! 
Людвиг, Людвиг! 
Дмитрий Дмитрич! – 

мёртвое молчанье. 
Усталость.  

Непонятная и странная вина 
За то,  

что – всё! 
 

За то, что дописал, 
Молебен отслужил за всех Вас, 

Гордые мои Творцы. 
Я строил храм. 

И вот он возведен 
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Мой храм –  
как детский сон, 

Мой храм –  
как совершенен он, 

Мой храм –  
он на века? – 

Мной возведённый храм. 
 
Мир Вам! 
Св. Хильдегарда Бингенская. Иоганн Пахельбель. Жан Батист Люлли. Жан-Филипп 

Рамо. Доменико Скарлатти. Антонио Вивальди. Джузеппе Тартини. Дитрих Букстехуде. 
Георг Фридрих Гендель. Иоганн Себастьян Бах. Кристоф Виллибальд Глюк. Йозеф 

Гайдн. Вольфганг Амадей Моцарт. Людвиг Ван Бетховен. Франц Шуберт. Роберт Шуман. 

Иоганнес Брамс. Никколо Паганини. Фредерик Шопен. Ференц Лист. Эдвард Григ. 

Джузеппе Верди. Джоаккино Россини. Феликс Мендельсон. Иоганн Штраус (сын). 
Рихард Вагнер. Антон Брукнер. Рихард Штраус. Гектор Берлиоз. Жорж Визе. Камиль 

Сен-Санс. Клод Дебюсси. Морис Равель. Михаил Глинка. Модест Мусоргский. 

Александр Бородин. Петр Ильич Чайковский. Николай Лядов. Сергей Рахманинов. 

Александр Скрябин. Игорь Стравинский. Василий Агапкин. Рейнгольд Глиэр. Сергей 
Прокофьев. Дмитрий Шостакович. Георгий Свиридов. Родион Щедрин. Юрий Каспаров. 

Юрий Башмет. Александр Вертинский. Владимир Высоцкий. Борис Гребенщиков. Петр 

Мамонов. Эдгар Варез. Арнольд Шенберг. Антон Веберн. Джон Кейдж. Дьёрдь Лигети. 

Оливье Мессиан. Карлхайнц Штокхаузен. Пьер Булез. Янис Ксенакис. Луджи Ноно. 
Луиджи Руссоло. Сильвано Буссотти. Эрик Сати. Янис Ксенакис. Маурисио Кагель. 

Хельмут Лахенман. Евгений Костицын. Коко Шанель. Эрнест Бо. Битлз. Пифагор 

Самосский. Андрей Рублев. Св. Сергий Радонежский. Афанасий Никитин. Владимир 

Вавилов. Альберт Эйнштейн. Микалоюс Чюрлёнис. Леонардо да Винчи. Санти Рафаэль. 
Исаак Левитан. Казимир Малевич. Василий Кандинский. Михаил Врубель. Винсент Ван 

Гог. Э. Т. А. Гофман. Велимир Хлебников. Николай Рерих. Альфред Шнитке. Кевин 

Картер. Сергей Есенин. Марина Цветаева. Осип Мандельштам. Борис Пастернак. 

Микеланджело Буонарроти. Адам. Ева. Творцы. 

 
Ну вот и всё! 

 
Теперь 

Есть на Земле негромкая молитва. 
Я дописал её до самого конца. 
До самого последнего словца. 

 
Как жаль. 

Я дописал. 
 

Фи-на-л? 

 

 
 

 

 
В мемориале перечислены в произвольном порядке имена композиторов, художников, 

поэтов, упоминаемых в книгах «Дыханье музыки» и «Божественная симфония».  
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ЧАС ИКС 
 

 

У каждого из нас есть: 
Свой – день 
Свой – час 

Свой – колокол 
 

Бам-м-м. 
 

Я дошел до самого края. 
Впереди вижу звезды и свет … 

Только – всё! Здесь, меня – не хватает, 
Помощнее здесь нужен поэт. 

 
Хорошо, что я всё понимаю, 

Но не легче от этого. 
Бом-м-м. 
Слышу. 

Слышу, родной. 
Принимаю 

Твой прощальный, торжественный звон. 
 

Я под музыкой шёл, как под Богом, 
Я с нее строил путь свой и … Храм. 

И во мне, как в блаженном, в убогом, 
То звенело, то пело, то … 

Бам-м-м-м. 
 

Это странно, когда допеваешь жизнь, судьбу. 
Не чужую. 

Свою. 
И в остатке лишь шаг. 

Понимаешь? 
Я – шагну.  

Я стою – на краю. 
 

Бам-м-м  
 

Бом-м-м  
 

Дзинь-нь-нь-нь-нь-нь-нь-нь-нь-нь-нь-нь-нь-нь-… 

  

http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/428/
http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/428/
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НАЧАЛО 

 

 
 

Герой в нижнем ряду, слева от зрителя. Место действия – Казахстан. 
Республика, которую в 1941 г. определил для местожительства моих 

родителей и, соответственно, моего рождения, Иосиф Сталин.  
Фото сделано году в 1954-1955. 
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АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ МОЙ 

 
 

Ангел-хранитель мой 
Я знаю, ты здесь,  

Со мной. 
 

Я верю в тебя всегда. 
Я верю в тебя тогда, 

Когда ни во что уже не верю я. 
На вираже 

– любой крутизны дорог – 
Ты выведешь. 

 
Да ты строг, 

Но дал ведь тебя мне Бог, 
И значит всегда ты прав, 

Какой бы там ни был нрав. 
 

Ангел-хранитель мой, 
Да, я совсем не святой, 
Бываю тупым и злым, 

Пустым и слепым. 
 

Глухим, 
Когда я в стихах ищу мелодии. 

 
Не грущу, 

Когда все кругом грустят. 
Надеюсь, они простят. 

 
А нет, то и нет беды, 

Мне важно – простишь ли ты. 
 

Мне важно, что в мире есть от Бога мне лично весть – 
Ты, Ангел-хранитель мой. 

 
Непросто тебе со мной, 
Но ты уж того – прости, 

Тебе же меня вести всю жизнь. 
А потом …  

 
Потом … 

 
Не знаю я, что – потом. 

 
 

# 
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Мой Ангел-Хранитель-Свет, 
Спасибо тебе за всё. 

 
Спасибо тебе за то, 

Что ты на разбеге лет меня подхватил и вёл, 
Куда б я, дурак, не шёл. 

 
Куда б ни стремился я, ты был впереди всегда, 

Вытаскивал и спасал, 
Когда я судьбу хватал совсем не за те места, что принято. 

 
Раз до ста ты жестко бросал мне – Нет! 

Мой Ангел-Хранитель-Свет, 
Когда я, раззявив рот, 

Бежал прямиком на лед, 
На черный, коварный лед, 

Где дама с косою ждет. 
 

Сегодня дурной головой, 
Свет-Ангел-Хранитель мой, 

Склоняюсь я пред тобой, 
Спасибо, дружище! 

 
Ой! 

 
А это ведь лед, дружок, 

Стою я на нем. 
 

Я смог?! 
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Статья дана в сокращенном варианте. 
 
Интернет/журнал «ИЗРАИЛЬ XXI», №37.  
Январь 2013 года. 

 
 

МУЗЫКА В СТИХАХ ВЛАДИМИРА ЯНКЕ 

Марк Райс 

I 

Янке является автором двух книг – «Дыханье музыки» (2009-
11) и «Божественная симфония» (2012). Оба заглавия не случайно 
связаны с музыкой – ибо они в первую очередь написаны о ней. Но 
книги эти глубоко различны. Каркасом первой книги является история 
музыки – здесь представлены чуть ли не все музыкальные стили от 
Пифагора и древнееврейской музыки до Вареза, Ксенакиса, Кейджа, 
Высоцкого, Битлз. Но кроме этого в книге есть множество стихов о 
смысле музыки, о музыкантах, об элементах музыкальной формы, 
большое количество стилизаций музыкальных форм и др. Книга 
«Божественная симфония» – гораздо более зрелая.  

 
В период, прошедший от начала работы над «Дыханьем 

музыки», сознание автора претерпело сильную эволюцию – а именно, 
в его жизни и творчестве усилилась роль духовной стороны, большей 
частью связанная с православием. В связи с этим мысли о музыке 
становятся более глубокими – описательство заменяется 
ассоциативным стилем, большая роль уделена другим искусствам, 
проводятся параллели между музыкой и молитвами, в большей 
степени, чем в первой книге, усиливается социальная составляющая 
(отчасти изменения такого рода были позже внесены и в «Дыханье 
музыки»).      

Свой стиль Янке называет Мета-языком или Интегральным 

языком. Поэтический манифест этого можно найти в IV части 
микроцикла «И музыканты, и поэты, и пророки», хотя он мало что 
проясняет. Но анализ стихотворных форм у Янке действительно 
позволяет дать его стилю такое название.  

У Янке важны не только стихотворные тексты. Лишь часть его 
стихов написана традиционно – словами. Но и здесь для поэта очень 
важно расположение слов. Лишь немногие стихотворения написаны

http://www.evangelius.ru/bozhestvennaya/432/
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традиционными четверостишиями («Пифагор»). Чаще встречается 
лесенка – его излюбленная форма («Людвиг Ван Бетховен»).  

Очень любит Янке располагать стихи по центру («Высота 
музыкального звука»), («И музыканты, и поэты, и пророки»). Есть в 
обеих книгах и притчи – по стилю своеобразные стихотворения (вернее, 
целые поэмы) в прозе («Мастер, скрипка, холст»).  

Но не всегда стихотворения написаны словами или только 
словами. Например, в первом номере цикла «Музыка чисел» числа, 
соединённые со словами, то скрепляют стихотворение рифмами, то 
образуют аллитерации («Шелесты ветра в зеленых просторах, / В 
шелесте 6 шелестящих шестерок»). Второй и четвёртый номера 
образуют только цифры, и их последовательности наглядно передают 
образы. 

Это ещё не всё. Большую роль в книге занимают стихи-
рисунки. Чаще всего они перемежаются с поэтическими или 
прозаическими строками, создавая общий синтетический образ (опять 
отошлю к циклу «И музыканты, и поэты, и пророки»). Иногда поэт 
создаёт два варианта одного и того же стихотворения – один чисто 
словесный, другой синтетический. Примером может служить цикл 
«Музыкант, не ведись на ненастья». У меня создаётся впечатление, что 
вторая версия во всех подобных «циклах» не была бы понятна, если бы 
рядом не существовало первой – рифмы и ритмы, разделённые 
рисунками, сами по себе не воспринимались бы как целое.  

Есть стихи, где рисунки главенствуют, а слова, буквы или ноты 
присутствуют разве что в виде символов: стихотворение 

«Johann Sebastian Bach. Формула». Янке вообще любит создавать 

такие формулы, знаки, символы. У него есть «Формула музыки», 
«Формула Шостаковича», «Формула покоя», «Знак интуиции, 
творчества, алкоголизма», «Символ бессмертия и мученичества» и т.д. 
Кроме этого, есть множество стихотворений, названия формул не 
носящие, но, по-сути являющиеся ими, например, «Геометрия музыки 
и музыка геометрии», основанное на значимых для человечества 
символах и произведения «Спиральная галактика» Джорджа Крама.  

См. на следующей странице: 
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МУЗЫКА ГЕОМЕТРИИ И ГЕОМЕТРИЯ МУЗЫКИ 

 

 

  

        

     

   

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/30/Cross-Jerusalem-Potent-Heraldry.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8d/Oegishjalmr01.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/4/4a/Bahai_star.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/14/EndlessKnot03d.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/53/Skull_and_crossbones.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/63/HinduSwastika.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/Star_of_David.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d2/Tao_character.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/79/Latin_cross.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/70/Khanda1.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/54/Earth_symbol_alternate.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/80/Sagittarius.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6c/Psi2.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8e/Om.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/26/IslamSymbol.svg
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Или стихотворение «Музыка языка», состоящее из еврейского 

алфавита в «тяжёлом» шрифте и крупном масштабе:  
МУЗЫКА ЯЗЫКА 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Есть и рисованные стихотворения на разные темы, не являющиеся 
символами, из которых приведём только одно – «Моление о 
вдохновении»: 
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МОЛЕНИЕ О ВДОХНОВЕНИИ (ответ просителям) 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

   
 

 

       
 
 

        
 
 

        
 

 

           
 
 

 

                                    2 х 2 =            

\ . /    \ . /    \ . /    \ . /    \ . /    \ . /    \ . /  
I        I        I        I        I        I        I 

 / \      / \      / \      / \      / \      / \      / \ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6MGB_W1J6UM


 

437 

II 

 
Как уже было сказано, основной темой обеих книг является 

музыка. Посмотрим же, как относится Янке к музыке как искусству и к 
музыкантам, как посредникам между ней и человеком.  

 
Музыка для поэта однозначно является носителем высшего 

смысла и связью человека с Богом, «игрой», «шалостью» и «радостью» 
Бога, тем самым Словом, из которого Бог создал мир («Генезис 
музыки»). Иногда оно даже оказывается и выше самого Бога («И тогда 

Бог создал человека, чтобы человек создал музыку»). А слова MUSE 

KE поэт называет «гласом божьим».   
 
Музыка, по Янке, может выразить всё на свете («Дыханье 

музыки» - стихотворение, давшее заглавие всему первому сборнику). 
Как составные части формулы музыки упоминаются жизнь и смерть, Бог 
и Дьявол – «Формула музыки».  

 
С другой стороны, во всех явлениях жизни Янке находит 

музыку – буквы еврейского алфавита кажутся ему похожими на нотные 
знаки («Музыка языка», см. выше), она управляет звёздами и 
планетами, поэт находит её в ноосфере, в атмосфере и в подсознании, 
в детском смехе и тишине; она бессмертна.  

 
Музыка сравнивается с матерью и богиней, звуки её 

наполняют душу. «Для слушателей музыка «/ Это – вечное! / Для 
слушателей музыка / Это – личное!» - восклицает поэт.  Её должен 
создавать только мастер; если в человеке нет дара, а также гармонии 
и противоборства между Инь и Ян, браться за это не стоит.  

 
Интересно стихотворение из слов и картинок «Музыка 

(китайская версия)»: 
 

 
 
 
 
 
 
 

См. на следующей странице.
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МУЗЫКА 

(китайская версия) 

 

 
«юэ» (yue) – «музыка» 

 
 

Иероглиф состоит 

         

                    
Дерево                         Нить                          Белый 

 

                    

 
 

                 
ЛЕКАРСТВО 

   
 

 
«яо» (yao) – «лекарство» 

 

От иероглифа «музыка» иероглиф «лекарство» отличает только 
самая верхняя часть, словно надстроенная над «музыкой».   



 

439 

В цикле «О чём ты, музыка?» композитор говорит и о зыбкости 
и неопределённости этого искусства, и одновременно – о конкретности 
восприятия всего этого слушателями. Для этого он использует технику 
«синхронной музыки», о которой речь пойдёт ниже.  

Но музыка в глазах Янке не только отражает и выражает жизнь 
– она и сама на неё воздействует. В стихотворении «Музыкальные 
аллюзии и парадоксы» текст состоит как будто из несвязанных собой 
эпизодов, но объединяет их только общий смысл, а именно – все они 
«социальны», а также ритм – важнейшее средство выразительности и 
для музыки, и для поэзии. Перед нами проходят, как карнавальные 
маски, девочка со скрипкой; ребёнок, играющий гаммы; музыкант, у 
которого умерла жена; сатир с флейтой; джазмен с трубой; барабаны, 
кричащие, как кожа животных, из которых они сделаны; Моцарт с 
телефоном; Паганини с «Моисеем»; шахид; Шерлок Холмс; пьяная 
баба; «Интернационал» - и множество других образов, связанных 
крепко, как в театре абсурда. 

 
Квинтэссенцией мыслей Янке о музыке является его цикл 

«Божественная симфония», давшая название его второй книге. Этот 
цикл состоит из тринадцати «контрастов», каждый из которых несёт 
свою мысль.  

В цикле представлены все типы стихов, которые использует 
поэт. Контраст №1 говорит о смутности музыки, о её подсознательном 
характере: 

Ты не противься голосам,  
Которые звучат. 

Звенят 
Чуть слышно.  

Строго по ночам. 
По закоулкам,  

по углам 
Твоей души. 

И одновременно – о том, что она объемлет целый мир. Для этого он 
использует интересные перестановки слогов (в музыке этот приём 
называется пермутацией): 

Ты послушай  
 

Мир в себе  
                                                     и себя в мире.  

                                   Себя и Мир –  
                                                          Мир и Себя, 

Послушай  
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  СебяМир-МирСебя –  
                                                                   СебяМир-МирСебя,  

                                   Мир в Себе, В Себе Мир,  
                                                                          МирбяСе, СеМирбя и т.д. 

 
Однако поэт указывает, что музыка может довести и до Храма, 

и до шедевра, и до тюрьмы, и до сумасшествия… 

Контраст №2 как бы написан от первого лица. Это разговор с 
ночным гостем, тёмной силой, которая появляется, как Мефистофель, 
и соблазняет поэта-музыканта; это то «потустороннее», «дьявольское», 
что не может не присутствовать в музыке, что одновременно и тянет, и 
страшит. 

Вдохновение Янке тоже считает необходимым для создания 
полноценной музыки; ему посвящён контраст №3, «Моление о 
вдохновении». Он состоит из двух частей. Первая из них – собственно 
молитва: 

 

Благослови, Господи!  

Благослови, Господи!  

Благослови, Господи!  
На труд. 

Ты вдохнови, Господи!  

Ты вдохнови, Господи!  

Ты вдохнови, Господи!  
На песнь. 

 

Вторая – рисунок – представляет как бы ответ на молитву; он 
был приведён выше. 

Контраст №4 показывает музыканта, уже справившегося с 
тёмными силами в душе, уже вдохновлённого, за работой, который 
веками ищет звучания, достойные Бога. 

Контраст №6 – «Рождение в музыке вечности» – посвящён 
Баху, который, по мнению поэта, достиг той вершины, которой только 
может достичь музыкант … 

Контраст №7 называется «На академических вершинах», но 
эта вершина – не такая, как у Баха, а просто вершина успеха. Это снова 
рисунок, на нём изображён торжествующий человек, держащий в одной 
руке лист с нотами, а в другой – стопку книг и у ног мешок (довольно 
тощий) долларов; вместо тела у него костыль. Он опирается на гору из 
компакт-дисков. Но в её основании – вопросительный знак. И 
действительно, по одной известности и количеству выпущенных дисков 
ещё нельзя судить о таланте автора музыки … 
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У Янке есть и достаточно устойчивые символы, относящиеся 
к музыке, проходящие через обе книги. Первый из них – восьмая нота. 
Она характеризует музыку в целом или музыку в себе, а также 
различные душевные чувства, связанные с музыкой, причём не 
обязательно в душе человека - так, например, во втором номере цикле 
«Одиночество» она передаёт чувства одинокого волка.  

Устойчивым образом являются также колокола, обыкновенно 
символизирующие духовную сторону музыки. Скрипка – ещё один 
сквозной символ, ассоциирующийся обычно с возвышенным 
характером музыки и вечностью. 

 
Если к собственно музыке отношение Янке в общем 

однозначное, то к музыкантам он относится достаточно противоречиво. 
С одной стороны, музыкант – это человек, воплощающий в себе все 
самые лучшие свойства искусства. Он является посланником Бога, у 
него непосредственный контакт с высшими силами, отсюда 
многочисленные «молитвы», «моления», «заговоры» и пр., написанные 
как от бы от его лица. Стихотворение «Вопль ко Господу» – это 
исступлённая мольба такого «вдохновенного» музыканта, внезапно 
лишившегося своего дара. Мистическое истолкование музыкального 
гения дано в поэме «Концерт для солиста с бездной звёзд». 

Вершиной такой трактовки образа является стихотворение 
«Музыкант, не ведись на ненастья», имеющийся у Янке в двух версиях 
– обычной и «синтетической».  

Музыкант принадлежит к «избранной масти»; когда он играет, 
ему только один шаг до Солнца; его игра волшебна, она покоряет 
пространство; это восхождение к небу и Любви. Даже молчание 
музыканта – это музыка. Быть музыкантом – это счастье, хотя и 
«горькое»; но благодаря этому он может выразить и тоску, и боль; и в 
этом – его величие, о котором, возможно, он и сам не подозревает.  

В образах Янке воплощено и другое лицо музыканта: 

это Homo ludens, человек играющий; без элемента игры, по Янке, не 

может быть музыки. («Параметры творца»). 
 
Достаточно много в книгах поэта и стихов о несчастных 

музыкантах. Так, в стихотворении «Нищий скрипач» изображается 
еврей, просящий милостыню на перекрёстке. Автор с сочувствием 
описывает его «библейское лицо», слышит в его игре повествования и 
о Мессии, и о Холокосте, и о распятии Христа.  

Стихотворение «Последний концерт артиста», посвящено 
Джимми Хендриксу, Владимиру Высоцкому, Майклу Джексону, Фредди 
Меркьюри, «а также всем артистам, “сгоревшим” на сцене, “улетевшим” 
навсегда от наркотиков, СПИДа, алкоголизма». Здесь совершенно в 
духе русских плачей-причитаний отчасти с восхищением, отчасти с 
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жалостью передаются ощущения от последних концертов музыкальных 
гениев. 

 
С явной симпатией автор описывает и героя стихотворения 

«Играй, музыкант», который когда-то был известным, его «встречали 
королевы в ложах»; автор, однако, встречает его пьяненьким, 
«увечным», изломанным несчастной судьбой.  

Здесь сделана первая заявка на стихотворение «Ты сыграй, 
музыкант, на прощанье». «Сюжет» и тут, и там примерно одинаковый: 
пианист был когда-то великим, ездил по всему миру, а теперь играет в 
ресторане. Но отношение к «герою» совершенно другое. Сначала в его 
игре присутствовал Бог; аудитория это чувствовала; зал вставал в 
одном порыве, слушая его. Потом в душе музыканта что-то 
надломилось, «Бог ушёл» из него, опустели залы, он вынужден был 
уйти в ресторан и играть пошлые мелодии. 

Лично мне такая концепция (реакция публики и место работы 
есть признак наличия или отсутствия божественности в игре) не 
особенно близка. Мне гораздо симпатичнее герой стихотворения 
«Играй, музыкант»: «А если вокруг голота и смерды, / Играл всё равно 
музыкант бессмертно». 

 
III 
 

Большая часть книги «Дыханье музыки» посвящена 
композиторам; по крайней мере, вехами в истории музыки в основном 
являются именно они. Есть, правда, стихи, посвящённые народной 
музыке или популярным мелодиям, как, например, «Собачьему 
вальсу», есть песни-символы, связанные с событиями современности 
или недавнего прошлого («Интернеционал», «Вставай, страна, 
огромная» и пр.), есть стихи, посвящённые философам музыки, как тот 
же Пифагор. За исключением Вертинского ни один из выдающихся 
исполнителей(!) прошлого не упомянут, исполнители для Янке 
существуют только здесь и сейчас, как это есть и на самом деле. 
Поэтому для выяснения его симпатий или антипатий достаточно будет 
рассмотреть стихи, посвящённые композиторам. 

 
В «Дыханьи музыки» каждому из композиторов посвящено 

обычно отдельное стихотворение, см., например, «Метафизика 
музыки», «Модест Мусоргский», «Франц Шуберт». Как правило, стихи 
Янке никогда не носят биографического характера, им свойственен 
скорее философский подход. Так, в вышеупомянутом стихотворении о 
Шуберте показан лишь один момент – смерть композитора; да ещё 
показаны два его романса противоположного характера из посмертного 
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сборника «Лебединая песнь» - как пример того, что ещё мог бы 
написать Шуберт. 

 
Больше стихов, просто осмысляющих философски творчество 

различных композиторов в целом, или даже общие ассоциации по их 
поводу. Таковы стихи о Чюрлёнисе, Люлли, Скарлатти, Вивальди, 
Букстехуде, Генделе, Гайдне, Шумане, Брамсе, Паганини, Верди, 
Россини, Мендельсоне, Штраусе, Вагнере, Брукнере…  

Я перечислил здесь итальянских и немецких композиторов, а 
вслед за этими идут французские и русские, а также некоторые 
композиторы других культур.  

Имя Янниса Ксенакиса служит только отправной точкой для 
размышлений о метафизике музыки вообще.  

Бывает, что композиторы характеризуются одним абзацем 
(стихотворение-«справочник» «Двенадцать апостолов музыки и 
тринадцатый», где величайшим музыкальным гениям – от Пифагора и 
Гвидо до Стравинского и Шостаковича – противопоставляется 
Хренников, бывший председателем СК СССР при Сталине, а иногда 
даже – одной строчкой («Бывает в музыке»; правда, здесь на всякий 
случай фамилии композиторов даны в скобках: 

 
Бывает в музыке – простота, --------------(Рамо). 
Бывает в музыке – пустота, ----------------(Попса). 
Бывает музыка – как река,------------------(Верди). 
Бывает музыка – смерть-тоска, -----------(Мясковский). 

 
Иногда автор, отталкиваясь от имени какого-нибудь 

композитора, выстраивает целые ассоциативные цепи. Так, в 
стихотворении о Мусоргском, приведённом в журнале, автор делает 
акцент на таинственности дарования композитора. Но в этой же книге 

есть стихотворение «Плач Юродивого» c подзаголовком «Почти по 

Мусоргскому», в котором повествуется об эпохе КГБ, сравнивающимся 
со Смутным временем и неправедными убийствами в «Борисе 
Годунове». Как противоположность идёт стихотворение «не по 
Мусоргскому» «Смех Юродивого», дословно повторяющее «Плач» и 
отличающееся лишь вопросительным знаком в конце после слова 
«Братья». В примечании поэт пишет: «Вот только страшно становится, 
когда в ситуации смерти человек неудержимо хохочет, а в ситуации 
радости плачет взахлеб. Иногда почти невозможно отличить смех от 
плача».  

Следующее стихотворение называется «Государю-
отступнику» и в таком констекте тоже вызывает ассоциации с «Борисом 

Годуновым», хотя оно посвящено Николаю II. Далее следует новое, 



 

444 

«Молитва уходящего правителя России» - вроде бы тоже о Николае II, 
но уже переведённое в более общий план. От этого отталкивается 
«Молитва очередного правителя России» - стихотворение, которое 
относится ко всем людям, которые были и сейчас есть во власти. Оно 
состоит из трёх слов «Господи, дай мне», после чего оставлено место, 
чтобы вставить просьбу, а затем идёт слово «Аминь!»; так 
заканчиваются все разделы, кроме последнего – очевидно, он 
относится к ныне действующей власти. При этом масштабы правителей 
показаны чисто графически – величиной шрифта.  

Таких ассоциативных цепочек, только отталкивающихся от 
имени композитора, хотя обычно меньших по размеру, в книгах Янке 
много.   

 
В других случаях (ещё чаще) стихотворения посвящены лишь 

какому-нибудь одному произведению, из таких произведений в 
подборках журнала есть два стихотворения – «Щемящей музыкой 
заката» (о 15-й симфонии Шостаковича) и «Весна священная И. 
Стравинского».  

Но в книгах поэта мы можем найти стихи, посвящённые 40-й 

симфонии Моцарта и «Дьявольским трелям» Тартини, «Мелодии» 

Глюка и «Болеро» Равеля, «Неоконченной» симфонии Шуберта и 
вальсу из «Фантастической» Берлиоза, «Лебедю» Сен-Санса и романсу 
«Весенние воды» Рахманинова, «Поэме экстаза» Скрябина и маршу 
«Прощание славянки», концерту для голоса Глиэра и поэме для 100 
метрономов Лигети … 

 
Некоторым произведениям посвящено несколько 

стихотворений. Так, трижды Янке обращается к «4’33”» Кейджа. Первое 
стихотворение – философское осмысление тишины, там «4’33”» 
объединено с двумя другими произведениями.  Второе – поэтические 
рекомендации слушающему эту пьесу, начинающиеся словами 
«Попробуйте отрешиться от окружающего. / Попробуйте настроиться на 
Тишину в себе / и Тишину Мироздания» и заканчивающиеся «И да 
откроется Вам сущность». Эти слова помещены вверху страницы. Вся 
её остальная часть – пуста, за исключением цифр «4’33”», помещённых 
в центре. Очевидно, читатель должен концентрироваться на них, 
вживаясь в тишину. Третье описывает собственные впечатления 
автора от слушания произведения. Эти стихи разделяются 
размышлениями о Дао музыки, рождающемуся и умирающему в 
тишине.  

И, наконец, в некоторых стихотворениях, как в «Ave Maria», 
описываются «вечные» сюжеты, проходящие через множество 
произведений. 
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IV 
 

Любимыми композиторами Янке, чьи образы проходят через 
обе книги, являются Бах, Бетховен и Шостакович. Им посвящено 
великое множество стихов, их фигуры показаны в самых разных 
аспектах.  

Бах для Янке – композитор, более всего адекватный высокому 
предназначению музыканта, гений милостью Божьей, чьи 
произведения смогли запечатлеть мир во всей его полноте. В 
«Двенадцати апостолах музыки» Бах характеризуется так: «Гений, 
обобщивший достижения предшественников и определевший развитие 
музыкального искусства на века». Недаром в «Божественной 
симфонии» присутствует только Бах – единственный из всех 
композиторов! – как олицетворение музыки вообще, как символ эталона 
музыканта.  

В Бахе поэт видит и наиболее гармоничное сочетание 
«небесного» и «земного» - высшее, что может достичь композитор. Так, 

в стихотворении «Признание композитора XXI века», изображается 

некий наш современник, стремящийся к совершенству музыкального 
выражения. И когда, наконец, композитор достигает своего идеала, 
оказывается, что всё это уже было сказано Бахом – к концу его жизни. 

 
Но кроме этого косвенного признания, у Янке существует и 

множество стихов, посвящённых самому Баху или его музыке. Впервые 
Бах упоминается в книге «Дыханье музыки» в эпиграфе к «Ave Maria», 
где как бы впервые даётся характеристика той святости, которая 
пронизывает музыку на этот сюжет вообще. В последней строфе 
стихотворения о Букстехуде Бах предстаёт как его духовный наследник, 
преодолевающий «повторы», начинающие возникать в его музыке; 
«сюжетно» это обусловлено визитом юноши Баха к Букстехуде. 

Из стихотворений, посвящённых Баху «персонально», в книге 
«Дыханье музыки» первым появляется «Страсти по Иоганну 
Себастьяну Баху», в «Божественной симфонии» в изменённом виде 
называющееся «Рождение в музыке вечности». Здесь дан 
обобщающий портрет Баха, каким его представляет поэт. С одной 
стороны, музыка Баха достигает небес, по ней вздыхает вся Вселенная, 
в ней отражены жизнь и смерть, она может рассказать, «что есть Бог, 
что есмь мы, дождь и Бах»; показан композитор и в церкви, играющим 
аскетические хоралы и ведущим воскресную службу. С другой стороны, 
Бах – жизнелюбец, завсегдатай застолий, имеющий 20 детей и, как 
полагается хорошему отцу, сочиняющий для них озорные 
«клавесинки». 

В «Божественную симфонию» это стихотворение вошло без 
изменений, к нему лишь было сочинено «противосложение» - другое 
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стихотворение на ту же тему, идущее параллельно с первым; Янке 
называет этот приём «синхронной музыкой». Забегая вперёд, скажем, 
что этот приём – один из излюбленных у поэта. В нём, безусловно, 
сказалось влияние музыки, и в первую очередь полифоничности, что 
естественно для человека, для которого Бах является идеалом.  

Нужно сказать, что поэзия Янке часто предназначена не 
только для чтения, но и в первую очередь для произнесения вслух. Он 
часто делает указания о произнесении стихов (вслух или про себя), как 
в первом номере из «Музыки чисел». К произведениям, сочинённым в 
технике синхронной музыки, это относится в первую очередь; хотя 
конкретно стихотворение «Рождение в музыке вечности» прекрасно 
читается и про себя. 

 
Дальше в книге «Дыханье музыки» идёт изостихотворение 

«Johann Sebastian Bach. Формула», о котором уже шла речь. Это как бы 
дробь. В числителе – крест (христианский символ жизни и смерти), 
горящая свеча (устремлённость к Богу) и сердце (символ любви); оно 
возведено в квадрат, что обозначает, вероятно, первичность и 
первозначность любви в сравнении со всем остальным. В знаменателе 

– слова MUSI KE, которые, как мы помним, означают для Янке музыку 
как символ божественного; в примечании это поясняется красивой 
легендой про Моисея – разумеется, сочинённой поэтом, но 
художественно вполне убедительной.  

Как результат деления всего этого вечного на вечное и 
выступает Бах, представленный своей фамилией. 

 
Cтихотворение «Орган Иоганна Себастьяна Баха» посвящено 

исполнению выдающегося композитора. Там также описана прежде 
всего устремлённость музыки к небесам, к Богу, грандиозность 
творимых им образов. Заключительные три строчки усугубляют 
величие композитора сравнением с обычными «прескучными» людьми. 

 
Стихотворение «Последняя прелюдия Баха» изображает, как 

уже слепой Бах диктует зятю своё последнее сочинение – хоральную 
прелюдию на мелодию «Пред Твоим престолом я предстаю» («Vor 
deinem Thron tret' ich hiemit»). Здесь эта картина представлена как 
своего рода месса, которую служит композитор в ожидании Великой 
Бесконечности, которая его ждёт. 

 
* * * 

 
Бетховена Янке воспринимает как символ несгибаемости, 

человеческого достоинства, борца. Ему, в отличие от Баха, посвящена 
большая поэма – «Людвиг Ван Бетховен (Симфония судьбы)».  
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Подзаголовок – производное от эпиграфа «Так судьба 
стучится в дверь» (фраза, приписываемая Бетховену и 
характеризующая главную тему Пятой симфонии). Но, хотя части 
поэмы будто бы и обозначены музыкальными терминами 
(«Интродукция», «Адажио» и пр.), структурно это не соната и не 
симфония, как некоторые из последующих стихов; всё строится на 
тонких ассоциациях, на эмоциях, которые человек испытывает от 
музыки Бетховена. 

Человеку, который не чувствует его музыки в унисон с поэтом 
– я уж не говорю, вообще её не знает, – никогда не прочувствует и этой 
поэмы. Интродукция, которая также и заключает поэму, фокусирует и 
её главную мысль: 

 
Есть сопряженье нот,   

как притяженье звезд, 
Как перекрутье рук,  

как перегубье губ, 
Как взбешенная бешь –  

наотмашь  
по виску. 

На связках стынет хрип,  
на бронхах сип хрипит, 

Как струны рвутся нервы. 
 
И гулко в памяти синкопы – 

 … Первый. 
 …Первый! 

 …Первый!  
 

В начале это поставленная перед собой цель – стать 

Первым. В конце – достигнутый результат. Но вся поэма – о том, как 

результат достигается в борьбе, вопреки людскому равнодушию. 
Мнение «общества» о Бетховене устанавливается почти сразу: 
«Роялен. Весьма неряшлив. Пошл. Но, гениален!». «Общество», 
бросив, как подачку, Бетховену признание его гениальности, в первую 
очередь концентрируется на остальных чертах этой характеристики.  

Композитор стремится к звёздам, но никто не понимает 
содержания его творчества. То, что ему кажется само собой 
разумеющимся, ему нужно разъяснять другим «на пальцах» (здесь у 
поэта игра слов – иногда «на пальцах», в зависимости от контекста, 
приобретает и прямое значение – пальцы, сбитые в кровь при игре).  

Он жертвует здоровьем, комфортом ради достижения 
неуловимого образа – но люди не замечают ни его одиночества, ни его 
глухоты и только интересуются: «С кем живёшь?»  
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Джульетта Гвиччарди лишь мелькает одной строчкой, как 
вдохновительница наиизвестнейшей в будущем сонаты – тоже не 
понявшая его.  

Так же не понята была сразу и Девятая симфония, 

характеризовавшая впоследствии в глазах людей, целую эпоху.  
Это в поэме – символы, характеризующие отношение людей к 

самым гениальным из произведений Бетховена и, как следствие, – к их 
автору. 

 
Судьба в поэме играет с композитором в странные игры, то 

приподнимая его до звёзд, то доводя чуть ли не до безумия. Даже во 
сне, даже в воспоминаниях о детстве композитор не может найти 
успокоения. «Все дети в музыке – несчастливые дети, / когда стремятся 
с ней на ты» – пишет поэт, сравнивая Бетховена с Моцартом.  

В последней части поэмы – «Финал» – намечается перелом в 
отношениях композитора с судьбой. Как небольшие удачи, как 
прелестные пустяки отмечены будущая «Лунная» соната и «К Элизе» – 
предзнаменования того великого, что не может не наступить.  

После этого идёт кульминация: Бетховен «схватил судьбу за 
глотку» и пишет Пятую симфонию, в которой вроде бы подчиняет её 
себе. Теперь он на самом деле чувствует себя Первым, и Моцарт с того 
света аплодирует ему – несмотря на равнодушие мира, которое 
проходит фоном даже к картине этого высшего экстаза. 

 

Редко что в творчестве Янке может сравниться по масштабам 
с поэмой «Людвиг Ван Бетховен» и накалом страстей в ней. Поскольку 
читатель имеет возможность прочитать поэму целиком, я не буду 
поверять гармонию алгеброй и показывать, с помощью каких 
формальных приёмов автор достигает такой силы высказывания. 
Скажу только, что остальные стихи, посвящённые Бетховену, написаны 
гораздо проще, без той бездны ассоциаций, которая есть в поэме.  

 Стихотворение «Лунная» соната Бетховена» – как будто 
лёгкий абрис будущего произведения гения, ещё один пример того, как 
имя Джульетты становится символом любви.  

Стихотворение «Apassionato (в какой-то степени по 
Бетховену)» – скорее ассоциативно; соната в нём служит символом 
полноты мира. 

 

* * * 
 
Шостаковичу у Янке посвящён цикл «Дмитрий Шостакович в 4 

прелюдиях», стихи о 7-й и 15-й симфониях и юношеское стихотворение 
«Дмитрий Шостакович» - больше, чем кому бы то ни было (и это если 
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не считать эпизодического упоминания имени Шостаковича в других 
стихах – то как одного из «апостолов» музыки, то как символ 
трагической судьбы). Этого композитора поэт рассматривает как певца 
ХХ века, с его страданиями и унижением духа и одновременно – с его 
величием.  

Нравственная диссонантность мышления Шостаковича, 
вызванная, разумеется, тем, что композитор был верным сыном своей 
эпохи и своей страны, не могшим не понимать мерзости, царившей 
вокруг него – очень близка поэту.  

Именно в стихотворении «Дмитрий Шостакович» поэт 
высказывает своё кредо: 
 
Я, от дерзости хмелея, 
Присягаю Вам: 
Обращаться жизнью всею 
Не к словам, к делам … 
 
Жить, бороться, постигая 
Звонких скрипок строй,  
Все отдать, лишь сохраняя –  
“Быть самим собой!” 

 
Но не только этим интересно стихотворение «Дмитрий 

Шостакович». В нём поэт, признаваясь в любви к Шостаковичу, 
подробно расшифровывает всё, чем его привлекает облик 
композитора: 
 
Я люблю Вас, Дмитрий Дмитрич! 
В счастье и в беде, 
За смиренное величье 
Классика в венце, 

 И за то, что не копались, 
 Терний или лавр 
 Вас венчает, Вы искали 
 Чистоту октав, 
 

Резонирующих в сердце 
Верой и мечтой, 
И врезающихся в скерцо, 
Как клинок стальной. 

 Я люблю за то, что сами 
 Свой искали путь, 
 Были кратки с подлецами, 
 Схватывали суть
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Истерических салютов, 
Вздыбленных юнцов, 
Бесноватых сверхублюдков 
В росчерке усов, 

 
Перегибов, перекроек, 
Серости слепой, 
И грядущего раскроя 
Личности литой, 
 
Передрязг и злоключений, 
Смелости идей, 
Всех сердечных увлечений 
Искренних людей … 
 

Казалось бы, Янке просто идеализирует композитора. Но в 
том-то и заслуга поэта, что он этим не ограничивается. Отнюдь не 
соглашаясь с теми, кто делает из композитора памятник, поэт, 
описывая страдания Шостаковича в прошлом, видит и его слабость, и 
его колебания и призывает жить, быть человеком и гражданином, 
«пророком в отечестве». 

 
Цикл «Дмитрий Шостакович в 4-х прелюдиях» обязан своим 

появлениям не только жанровой сущности этой музыкальной формы, 
но и тому, что Шостакович когда-то создал цикл из 24-х прелюдий и фуг, 
посвящённых Баху. Янке тоже как бы перебрасывает этим 
произведением мостик к наиболее почитаемому им музыкальному 
образу. Это одно из немногих произведений о композиторах, где есть 
элементы хронологического порядка. Прелюдия №1 – детские 
ощущения, кончающиеся тем, что юный композитор осознаёт своё 
призвание. Прелюдия №2 – от осознания призвания в детском возрасте 
к Первой симфонии и первой всемирной славе. В ней появляется и 
вопрос, который композитор задаёт самому себе – не является ли эта 
первая слава просто удачей, везением? И начинаются поиски пути – 
нахождение своего места в мире, превращение мальчишки-гения в 
Творца. Здесь Шостакович показывается и с точки зрения его будущего 
пути, и с точки зрения сегодняшнего дня. В идиллической сначала 
«прелюдии» уже говорится о том, что он «ещё не бит властью», чем 
сразу же вносится диссонанс; затем идут общие размышления о ХХ 
веке, чуть не уничтожившем мир. Говорится и о Пятнадцатой 
симфонии, финале творчества Шостаковича; Янке, однако, трактует её 
не как итог, а как уход. 
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Прелюдии №3 и №4 – более обобщённые.  Третья подводит 
итог всей жизни композитора, роль эпиграфа выполняют слова «Д. 
Шостакович создал 15 симфоний и 15 квартетов». Их поэт 
рассматривает как своего рода макропроизведение и находит там 
«кровь революций», «бойни и войны», вопросы, которые поставило его 
столетие и на которые оно не дало ответов, а самое главное – 
«исповедь века». Шостакович, по мнению Янке – творец, а не воин. 
Поэт не осуждает его здесь за это столь открыто, как в стихотворении 
«Дмитрий Шостакович», но явно не относится к этому с одобрением. 
Вглядываясь в лицо Шостаковича, он видит только «лицо озверевшего 
века <…>, мальчишки лицо, потерявшего Бога». Принимая во 
внимание, что Янке – человек, для которого Бог является источником 
духовной жизни, мы можем считать, что это скорее упрёк, чем 
восхищение. По Янке, Шостакович «мира не принял». Иначе говоря, 
негативной свободы, первой степени независимого мышления, он 
достиг, но ничего этому противопоставить не смог. И поэтому его 
музыка так и осталась только «лицом озверевшего века». 

 

Четвёртая прелюдия ещё обобщённее – это «Формула 
Шостаковича». Она тоже представляет собой дробь, как и формула 
Баха, перед которой, как общий множитель, стоит скрипичный ключ, 
который у Янке, как и восьмушка, является обобщённым символом 
музыки. В числителе дроби располагаются два сердца – красное и 
чёрное, причём чёрное больше и располагается под красным, как будто 
готовое его проглотить. Как будто композитор и рад бы любить, но «век-
волкодав» ему не позволяет. В знаменателе – слова «ХХ век», перо и 
кандалы, соединённые плюсами.  

 
На эту сумму, увы, Шостакович всегда должен был 

оглядываться в своём творчестве. Как результат такого деления и 

выступает сокращение DSCH. 

Стихотворения о симфониях несколько проще. Седьмую, 
«Ленинградскую», симфонию автор воспринимает как повествование о 
смертельной схватке двух миров, о справедливой мести. Недаром поэт 
позже ввёл это стихотворение в свой «Огненный цикл» под названием 
«Аз воздам». Написанное белыми буквами на огненно-красном фоне, 
оно воспринимается как самостоятельный вариант – хотя текст 
стихотворения остаётся тем же самым. Смысл Пятнадцатой симфонии 
Янке передаёт словами «жизнь сложилась». Он показывает, насколько 
горестна была эта жизнь среди «недругов-врагов» и «недругов-
друзей». Но, в конце концов, она катились сюда, «к закатному Прости», 
и как символ этого «прости» и воспринимает симфонию автор. 
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V 
 

С музыкой Янке связывают не только сюжеты его стихов. Его 
мышление внутренне музыкально, и проявляется это как в 
используемых им формах стихов, так и в приёмах работы со словом. 
Самая заметная из музыкальных форм, играющая важную роль для 

поэта – это, разумеется, сюита. То, что я раньше называл для 
простоты «циклами» - это именно сюиты, где стихи связаны между 
собой, но не сюжетно, а развитием общего настроения. Даже 
отдельные стихотворения обозначены у Янке номерами, как части 
сюит; чаще всего к ним прибавляются и заглавия, а иногда и названия 
музыкальных жанров – так, цикл о Шостаковиче состоит из 4-х 
прелюдий, так же определён жанр частей и в «веберновском» цикле «И 
музыканты, и поэты, и пророки», который уже упоминался выше. 

 

Как правило, в циклах-сюитах Янке есть свои экспозиции, 
развитие, кульминации и развязки, но не сюжетные, а ассоциационные, 
как в музыке. Так, в шостаковическом цикле экспозицией служит первая 
«прелюдия», вторая развивает её по характеру, в третьей наступает 
трагическая кульминация, а последняя, финальная, подводящая итог 
жизни Шостаковича – является примиряющей, хотя и не 
успокаивающей, развязкой. Цикл «И музыканты, и поэты, и пророки», 
где стихотворения состоят и из слов, и из рисунков – загадочен по 
образности, как и сами произведения Веберна. В первой 
«микропрелюдии» речь идёт о странности творчества, во второй – о его 
божественном начале. Эти два стихотворения носят, так сказать, 
«экспозиционный» характер. Третий номер – кульминация: с помощью 
синтеза этих двух начал творцы находят свой путь. Четвёртый же – 
результат: язык, достигнутый в процессе творчества; он так же 
непостижим и загадочен, как и сам этот процесс, но гораздо более 
уравновешен. 

 

Есть у Янке многочастные произведения, состоящие только 
или почти только из рисунков. Таково «Одиночество», которому автор 
уже не даёт названия цикла, хотя ещё и не называет сюитой. Сочинение 
состоит из шести номеров. №1, «Музыка одиночества» – 
экспозиционный, он передаёт ощущения самого героя, за которым 
видится автор. Он состоит из одной восьмушки, расположенной в 
середине пустого листа. Решение, почти одинаковое со 
стихотворением «4’33”», но здесь действительно достигается 
впечатление пустоты. №2, «Песнь одиночества» - тоже 

экспозиционный, введение второго героя, alter ego автора, одинокого 



 

453 

волка. Средства выражения почти идентичны, лишь к восьмушке 
добавлено слово «Волк» да даны несколько пояснительных строк. №3, 
«Композиция одиночества» и №4, «Морочь одиночества» - развитие и 
кульминация. №3 представляет собой рисунок из разноцветных букв, 
где вводятся новые «герои»: жёлтая луна и ночь, а слова «Я» и «Волк» 
соединены цепью воя, №4 обрисовывает эту же картину словами; 
прямо скажем, что рисунок «звучит» более напряжённо и жутко. В №5, 
«В ожидании музыки» - дальнейший спад энергии; он состоит из 
скрипичного ключа на пустом фоне. Финал, №6, «Тотальное 
одиночество» - развязка, возвращение к начальной пустоте. Здесь вся 
страница заполнена скрипичными ключами, но восьмушка в центре 
выглядит такой же одинокой, как и в начале. 

 

Одно из лучших произведений Янке в этом жанре – «Dance 
macabre», которое поэт и сам назвал сюитой. Как следует из названия, 
внешний толчок этому дали живописные и музыкальные произведения 
на эту тему. Но сюита носит скорее философский характер и непохожа 
на средневековые гравюры или вокальный цикл «Песни и пляски 
смерти» Мусоргского, где показано, как приходит смерть к разным по 
общественному положению или характеру людям. Первые три 
стихотворения говорят о неизбежности смерти. В начальном стихе 
«Соблазнение смертью» Смерть обещает человеку славу и власть, 
жизнь кипучую и осмысленную, но короткую – вместо 25 лет пустой и 
никчемной, которая ему предназначена. Во втором, «В конце любой 
дороги – смерть» говорится об одиночестве человека перед загадкой 
вечности; автор размышляет, как бы вёл себя человек, если бы точно 
знал о времени своей кончины. В третьем, «Старушка-смерть» она 
изображается в виде оптимистичной бабушки, которая среди песен, 
притопов и прихлопов походя уничтожает людей. 

 

Следующие номера – более конкретны. Смысл стихотворения 
«И музыка за гранью добра-зла», собственно, весь выражен в заглавии. 
Человек может совершать какие угодно подвиги, но лишь музыка 
остаётся в веках. Для пояснения, какое «величие» автор имеет в виду, 
даны портреты Цезаря, Чингисхана, Наполеона, Гитлера, Сталина. 
Очень сильное по драматическому накалу стихотворение «Реквием» 
рассказывает о смерти Чингисхана. Оно написано в технике 
«синхронной музыки». Слева – диалог желающего стать бессмертным 
хана с мудрецами, справа – издевательская песенка о равенстве всех 
перед смертью: 

 
Чингиз-хан Золотой орды 

Жил да был, и не знал беды, 
Но пришла пора умирать, 
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Повелел мудрецов он звать 
Из далекой чужой страны, 

Знать про смерть они всё должны. 
Повелел им состав искать, 

Чтобы мог он бессмертным стать. 
 

Рассмеялись они в ответ,         
Дали хану простой ответ. 
Посмотри на руки свои,                      /   Смерть приходит    
Хан, по локоть они в крови,                /   Ранним утром             
Посмотри на душу, черней                 /   Поздней ночью                   
Не бывает душ у людей.                    /   Светлым днем      
Думал, смерть приручил, ты, хан?         
То, Великий, само-обман.                  /   Смерть приходит 

/   К светлым детям  
и т.д. 

Следующий номер, «Восходит солнце, и заходит солнце…», 
посвящён гибели уже не отдельных людей, а целых государств. Это 
изостихотворение, мы видим флаги пяти крупнейших игроков на 
мировой арене: СССР, США, ЕС, Китая, России. Первый из них уже 
мёртв. Очевидно, и все остальные рано или поздно последуют за ним. 
В центре круга из этих флагов – фотография Эйнштейна, играющего на 
скрипке. По мнению поэта, лишь такой союз науки и музыки – вечен. 

Номер «И жизнь, и смерть переплелись» - самый 
неинтересный. Здесь изображены 7 символов, которые в разное время 
или у разных народов символизировали то жизнь, то смерть.  

Стихотворение «Ангел-хранитель мой», напротив, одно из 
самых лучших. Оно написано от первого лица; герой благодарит ангела 
за то, что он его всегда спасал. Параллельно, в технике синхронной 
музыки, перечисляются те моменты жизни, когда герой мог погибнуть, 
но оставался в живых; когда он кончает свой поток благодарностей, 
смерть настигает его. 

 
Стихотворение «Вопросы, вопросы, вопросы» с помощью 

словесных и изосредств в сущности решает одну проблему – о 
соотношении жизни и смерти. И последний номер, «Fine», изображает 
древних старушек, из которых то одна, то другая покидает этот свет, что 
не лишает других оптимизма и не заставляет их прекратить петь и 
танцевать. Здесь чисто музыкантски перекидывается смысловая рамка 
к номеру «Старушка-смерть»; оказывается, смерти легко 
противостоять, если не бояться её. 

 
Другим излюбленным музыкальным жанром, в котором 

написано множество стихов Янке, являются вариации.  
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В сущности, микроциклы вроде «Музыкант, не ведись на 
ненастья», где одно и то же стихотворение представлено в разных 
видах, являются уже минимальными вариационными произведениями, 
состоящими из темы и одной вариации. Янке принадлежат семь таких 
микроциклов. В одних, первый вариант — это текст, а второй – это текст 
с рисунками (кроме упомянутого – «Мальчишка и кукушка»). В других, 
первый вариант – рисунок, а второй – рисунок с текстом («Адам и Ева»). 
В- третьих – оба варианта рисунки, но второй изменён по сравнению с 
первым («Святая троица», «Зодиаки»). В-четвёртых – оба варианта 
тексты, но по-разному оформленные («Рыжее стихотворение», 
«Посвящение В.Я»).  

Во всех случаях изменения являются чем-то вроде мелизмов 
в пьесе, которые преображают первоначальное восприятие музыки. 

 
У Янке есть и целый цикл вариаций – «Осенний дождь». В 

сущности, вариация №1, с таким же заглавием, является на самом деле 
темой. Это и есть собственно описание осеннего дождя – 
начинающееся мрачно, но постепенно приходящее к светлым, 
«серебристым» тонам. Но основа для ассоциативных вариаций – 
именно первая, самая мрачная строчка: «Осенний дождь. Ни к черту 
настроение».  

Вариация №2, «Гитара семиструнная», вся – мрачна, вся 
посвящена гитарным «рыданиям», и лишь в последней строфе 
наступает некоторое успокоение – предчувствием того, что после 
осенних дождей «скоро первый снежок упадёт».  

Вариация №3, «Альфред Шнитке – Кончерто гроссо», 
передаёт впечатления поэта от слушания произведения. Всё 
стихотворение построено на тонких ассонансах: 

 
Благословенны вечера осенние, 
Где тихий Шнитке музыкой дождя, 
Как отголоском позднего Есенина 
Накатит по расхристанному я. 
 
И капли нот дождливым многоточием, 
По партитуре стекол бороздя, 
Сплетут узор, и будет средоточием 
Осенний Шнитке, человек дождя. 
 

Вариация №4, «Осеннее болеро (Ассоциация с Равелем)», 
посвящена дождю, который начинается с нескольких капель и потом 
постепенно усиливается до грозы, что мастерски описано поэтом; это 
вызывает у него ассоциацию с «Болеро», партия барабана из которого 
выписана в конце.  
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В вариации №5, «Осенний ноктюрн» возвращается «осенняя 
унылость» из первого стихотворения. Вариация №6, «Поздняя осень в 
России (Романс с причудами)», безусловно, носит русский характер, но 
он идёт не от романса, а скорее от частушки. Это единственная часть 
цикла, где автор на минуту забывает про уныние.  

Вариация №7 состоит из двух частей. Первая (вступление) – 
эксперимент автора с иероглифами «дождь» и «одиночество», она в 
принципе не очень нужна. Вторая (собственно вариация) – описание 
того зыбкого состояния, когда человек остаётся наедине с осенним 
дождём. Как фон слышна слабая музыка. Ощущение одиночества 
становится абсолютным… 

 
Если мы рассмотрим форму более внимательно, то мы 

заметим, что это так называемые свободные вариации, получившие 
распространение в эпоху романтизма. Каждая из вариаций (кроме 
первой, которая является темой) несёт следы или ассоциируется с 
определённым музыкальным жанром. Последняя совершает прорыв от 
отдельных жанров в сферу «музыки вообще». 

 
У Янке есть и ещё один вариационный цикл – «Ночные 

мотивы», тоже в 7 частях. Цикл написан белыми буквами на чёрном 
фоне, иногда стихотворения дополняются рисунками. Я не 
рассматриваю его подробно, т.к. с точки зрения структуры они похожи, 
хотя каждая вариация и не является новой по жанровым свойствам, но 
все они строятся по принципу ассоциативности. По содержанию эти 
вариации – нагромождение ужасов; возможно, ночь вызывает у автора 
почти исключительно негативные ассоциации – по крайней мере, те 
позитивные, которые этому противопоставлены, для меня слабы. Здесь 
поэт приписывает свой страх одиночества и Баху, и даже самому 
Творцу. А выход он видит… в медитации. Я недостаточно мистик, чтобы 
это понять. Откровенно говоря, до меня не очень доходит и то, как такой 
глубоко верующий христианин, как Янке, может видеть в медитации 
спасение от страхов, одиночества, опасностей сойти с ума и пр. Не 
настаиваю на своей правоте, но лишь могу свидетельствовать как 
музыковед, что форма здесь выдержана безупречно.  

 

Другое дело с рондо, которое музыкант тоже очень любит. 
Часто этот жанр появляется в заголовках или подзаголовках 
произведений, которые по сути дела рондо не являются. Так, в «Цикле 
снежных рондо» из «Дыханья музыки» я мог бы отнести к рондо разве 
что первое. В «Божественном рондо-притче» из «Божественной 
симфонии» тоже нет никаких его признаков.  

Вообще, я не очень понимаю, зачем нужно ставить в заголовки 
слова, абсолютно не отражающие содержания стихотворения. Сами-то 
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стихи хорошие, и, если бы они назывались не «снежные рондо», а 
«снежное что-нибудь-ещё», они бы не стали хуже. 

Однако есть один случай, когда Янке создал рондо, возможно, 
даже не желая этого. Я говорю о поэме «Реквием» памяти С. Есенина, 
М. Цветаевой, О. Мандельштама. В первую очередь это проявляется в 
области ритма. Основная часть написана четырёхстопным хореем. В 
нём поэт рассуждает о превратностях судеб поэтов – о их смерти и 
посмертной славе. Здесь есть и устойчивые эпитеты «речка», «свечка», 
«сердечко», словечко», рифмующиеся между собой и проходящие 
через всю поэму в различных сочетаниях. Этот ритм, вместе с 
эпитетами, является рефреном рондо. Эпизодами являются цитаты из 
стихов упомянутых поэтов – две из Мандельштама, одна из Цветаевой, 
две из Есенина. После последнего проведения рефрена есть и кода – 
своего рода итог произведения. Сначала идёт начало заупокойной 
молитвы по всем трём поэтам (тоже точная цитата), небольшой раздел 
о их величии и в заключение – констатация факта, что все эти поэты 
живы – в своих произведениях, надо понимать. 

 
Но обычно названия музыкальных жанров в подзаголовке 

стихотворений правильно передают их структуру, а иногда и 
сущность.  Так, к лирическому циклу «4 песенки» это название более 
чем подходит. Стихи эти такие нежные, что так и хочется их пропеть. 
Они наивны и по стилю, музыкальному настрою как бы обращены к 
детям. К тому же они образуют цикл как бы по примеру «Времён года» 
Вивальди – только здесь перед нами «времена суток»: стихи носят 
подзаголовки «утренняя песенка», «дневная песенка», «вечерняя 
песенка», «ночная песенка». Но проблемы в стихах ставятся более чем 
серьёзные. Так, «дневная песенка» называется «Жизнь такая 
короткая» и носит пронзительно лирический характер, свойственный 
разве что народным девичьим песням: 

 
Жизнь такая короткая, 
Жизнь такая прекрасная, 
Ты не горлица кроткая 
И не зорюшка ясная. 

 
Быть ли песне пропетою, 
Быть ли сказке рассказанной, 
Быть ли счастью пресветлому, 
Узелку ль быть развязанным? 
 

«Ночная песенка» названа «молитвой-песенкой» и 
рассказывает об умершей в юности девушке Алле – возлюбленной 
поэта или его лирического героя; но из-за разлитого в ней светлого 
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покоя она напоминает не столько заупокойную молитву, сколько 
колыбельную. 

 
О жанровом соответствии циклов «прелюдий» о Шостаковиче 

и «микро-прелюдий» по Веберну выше говорилось достаточно 
подробно. 

Стихотворение «Если бы не было ангелов» носит 
подзаголовок «Рождественский канон». Оно действительно состоит из 
множества похожих строф, начинающихся с вынесенной в заголовок 
строки. 

Интересна и «тройная фуга» «Ференц Лист». В стихотворении 
три «темы», каждая из которых располагается ниже и правее 
предыдущей. Если читать стихотворение подряд (слева направо), 
возникает смысл, и если читать стихотворение столбиками (по 
«темам»), тоже возникает смысл. Сложность и виртуозность 
построения структуры стихотворения, его насыщенность подчас 
взаимоисключающими образами должна передать сложность и 
виртуозность исполнения музыки Листом. 

Мини-цикл «Малевич. “Чёрный квадрат”» определён автором 
как «четыре экспромта на тему». В принципе экспромт – это не 
обязательно музыкальный жанр, но поскольку здесь проводятся 
ассоциации в первую очередь с музыкой, то это слово лучше 
истолковать именно так. Впрочем, и в этом случае сходство имеется.  

В «антифоне» «Сикстинская мадонна Рафаэля», очевидно, по 
замыслу поэта одна половина «хора» повторяет слова «Босиком-
босиком», с которых начинается каждая строка – как «Аминь» в церкви, 
– а другая поёт всю оставшуюся её часть. Перед последней строфой – 
перебивка, я представляю здесь соло священника (пророка?), впрочем, 
каждый может толковать её, как угодно.   

«Неканоническая Аллилуйя» сходна с этим музыкальным 
жанром по содержанию, а о её нетождественности по форме автор 
говорит и сам. 

 
Важное место в творчестве Янке занимают три произведения, 

носящие названия «сонат»: «Соната ангелов», «Соната осени» и 
«Соната ночи». Во всех в большой степени употребляется техника 
«синхронной музыки», а потому все они предназначены для чтения 
вслух. К каждой имеется пролог-дайджест, вводящий в содержание; как 
и полагается дайджесту, он составлен из строф основного текста.  

Эти произведения не являются образцами классической 
сонатной формы по структуре, но сейчас понятие сонаты настолько 
размыто, что главным является не общая форма, а принцип развития, 
основывающийся на трансформациях нескольких противоположных 
тем, а он прослеживается во всех «сонатах». Собственно, циклы с этого 
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сразу и начинаются – ведь создание «дайджестов» означает создание 
новых контекстов, в которых те же слова звучат по-иному. 

Подробнее рассмотрим «Сонату ангелов», так как и её 
содержание связано с музыкой.  

Вступление, читаемое Люцифером, рассказывает о тёмной 
стороне, скрывающейся в искусстве и музыке (как примеры называются 
Достоевский, Гойя, Байрон, Вагнер, Данте) – о ней уже шла речь в цикле 
«Божественная симфония». Искусство показывается как забавы Князя 

Тьмы, где на каждого Моцарта полагается свой Сальери, где Mein 

Kampf предшествует Mein Gott, а Иисусу предназначается крест. И, 
несмотря на это, Дьявол призывает «творить, не ведая греха». 
Собственно, соната начинается со вступления: 
 

Тысяча тьма небесная, 
Сила защитная и чудесная, 

Ангелы передо мной, 
Их крыла надо мной. 

после которого звучит «Чакона» Баха. 
 
 1-я тема – тема происков Дьявола, господствовавшая в 

прологе. Повторяются первые строфы пролога, сопровождаемые в 
технике «синхронной музыки» перечислением имён Дьявола 
(Люцифер, Вельзевул, Самаэль и пр.).  

2-я тема – тема Ангела-хранителя. В качестве вступления к 
ней рисуется волшебный мир спящей планеты, которую охраняет 
Ангел. Затем – снова «синхронная музыка». Слева показывается 
пространство Дьявола в искусстве – либо в произведениях 
(«Дьявольские трели» Тартини, «Мефисто-вальс» Листа, «Бесы» 
Достоевского и пр.), либо в судьбе (сумасшествие Гоголя, Мопассана, 
судьба Мусоргского и пр.). Но этому, казалось бы, нагнетанию ужасов 
противостоит Ангел-хранитель, отводящий угрозы от поэтов и 
музыкантов. Справа же в хронологическом порядке написаны имена 
композиторов, начиная с Рамо и кончающиеся нашими 
современниками – потенциальными жертвами Дьявола.  

Темы разделяются не только по содержанию, но и по ритму: 
торжественной, в стиле сарабанды, поступи «дьявольской» темы 
противопоставлена чуть ли не частушечная «ангельская». 

 
Но Ангел не успевает охранить всех… Вновь вступает 1-я тема 

– материал пролога с «противосложением» из имён Дьявола. Однако 
Дьявол «ослаблен»: звучат только шесть его имён вместо девяти в 
первом проведении темы. Часть текста «остаётся без прикрытия» 
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дьявольскими именами и звучит вне техники «синхронной музыки», что 
помогает «завоевать пространство» 2-й теме.  

 
Слева – нечто вроде песенки о стремлении поэта к небу, но 

справа оно сопровождается списком «неохранённых»: «Рамо – нелепая 
смерть / Скарлатти – умер в нищете» и т.д. Правая сторона текста как 
бы влияет на левую: поэт не может писать и тоскует по соавтору-Богу.  

Наконец он достигает неба и встречает там своего Ангела-
хранителя. Появляется 3-я тема – молитва главного героя; она 
отличается от первых двух тем и ритмически, и по смыслу. Справа – 
подлинная молитва (белые стихи), слева – рифмованные стихи того же 
содержания.  

Постепенно и ритм, и содержание изменяются – герой от 
мольбы переходит к описаниям своих страстей. Этим пользуется 
Дьявол-Люцифер, и 3-я тема постепенно переходит в 1-ю. Ангел 
оказывается таким же «бретёром» (как известно, Люцифер – это 
падший ангел). Затем и сама 1-я тема «расщепляется» – 
«человеческие» слова уходят из неё, звучат только имена Дьявола. 
Поэт гибнет в поединке с судьбой. 

Здесь развитие подобно музыкальному. Благодаря тому, что 
слова в «темах» должны 

меняться, темы   автоматически должны развиваться. Со всеми 
проводится как бы «мотивная работа»: темы перебивают одна другую, 
делятся на части «репликами со стороны», повторяются с изменением 
длины и функции (даже список имён в конце приобретает 
самостоятельное тематическое значение), модифицируются 
ритмически и по содержанию.  

Всё это действительно даёт право считать произведение 
подобным сонате по сложности, а значительность поднятой 

проблемы – трагическая судьба художника – придаёт ему особую 
глубину. 

 

VI 
 

И здесь мы подходим к самому интересному в творчестве Янке 
– его методу работы со словами, чисто поэтической технике, которая на 
поверку тоже оказывается музыкальной.  

Обычный способ работы каждого поэта со словом таков: 
выбирается (или специально выдумывается, как в случае «Онегина») 
какой-то вид строфы (частный случай – сознательно отвергается, как в 
белых стихах), и через эту форму, передаются сюжет (если он есть), 
все самые тонкие чувства героя, пейзажи, окружающая жизнь и пр. 
Образы меняются в зависимости от слов и фраз в этих строфах.  
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Для Янке необязателен такой постоянный вид строфы, даже 
на протяжении одного стихотворения, хотя чаще он предпочитает 
писать с рифмами. Но образы в его стихах меняются в зависимости не 
столько от самих слов и фраз, а от их повторений или изменений, 
подобных мотивной работе в музыке. Причём слова часто могут 
оставаться одними и теми же и повторяться множество раз в разных 
комбинациях – для поэта важно именно узнавание их; как одинаковые 
интонации в музыкальном произведении, такие слова и фразы, 
помещённые в разный контекст, имеют и разный смысл. 

С музыкой стихи Янке роднит также и тот факт, что многие 
стихи его предназначены для чтения вслух (а написанные в технике 
«синхронной музыки» - все) – как известно, музыка без звучания 
существовать не может. Здесь как будто намечается противоречие – 
ведь некоторые «стихи» Янке – это вообще рисунки. Но это только 
внешнее впечатление. На самом деле и рисунки Янке построены как 
музыкальные произведения, где отдельные элементы играют роль 
музыкальных мотивов. 

После этого длинного вступления приступим непосредственно 
к рассмотрению поэтической техники Янке, в качестве примеров 
опираясь по возможности на те стихотворения, которые публиковались 
в журнале или показанные в отрывках в данной статье.  

Начнём с приёма «синхронной музыки», о котором здесь уже 
говорилось неоднократно. Сам по себе этот приём не был изобретён 
Янке, но он стал у него одним из излюбленных. Поясняю, о чём речь, 
для тех, кто до сих не понял. «Синхронной музыкой» Янке называет 
сдвоенные тексты, идущие параллельно и звучащие одновременно. 
Левый текст обычно важнее и в принципе может быть опубликован 
отдельно, вне техники синхронной музыки; как правило, это 
стихотворение. Правый текст отделён от левого косой черты (/) или 
восьмой (♪). Эти значки показывают одновременность вступления 
разных голосов. Это, как правило, комментарий к левому, основному, 
тексту. 

Он может состоять из одного-двух слов, как в «Сонате 
ангелов»: 

По полуночным маршрутам,              Рамо 

По престранным снам,                       Скарлатти 

По бормочущим минутам –                Тартини 

Чики-таки-дан-н-н…                            Вивальди 
 

Дан-н-н… и где-то там Мефисто       Букстехуде 

Проронил – Пора!                               Иоганн Себастьян Бах 



 

462 

Завихрились «Вальсы» Листа           Гайдн, Моцарт 

В росчерках пера.                               Людвиг Ван Бетховен 
 
Это может быть и полупрозаический («Рождение в музыке 

вечности»), и поэтический комментарий к основной теме (см. выше 

отрывок про Чингисхана из “Dance macabre” c его издевательской 
песенкой). 

 
Ясно, что техника «синхронной музыки» - прямое порождение 

мышления Янке, основанного не просто на музыке вообще, но и на 
полифоническом мышлении Баха как на идеале. Отсюда и стремление 
непременно к ЗВУЧАНИЮ текстов, но отсюда же и стремление к той же 
тематике, т.е. как бы к имитационной полифонии, где один голос 
оказывается главнее остальных.  

Иногда поэт даже даёт предписания к исполнению. Так, в 
«Сонате ангелов» один из отрывков следует повторить 2 раза, в первый 
раз выделяя динамически левую часть, во второй – произнося правую 
(а здесь это список композиторов с тяжёлой судьбой) наравне с левой.  

 Кстати, и такие повторения целых крупных разделов (тоже 
музыкальный приём) не редкость в стихах Янке. Реже таким 
комментарием становится полноценное стиховорение на ту же тему, не 
совпадающее ни по ритму, ни по размеру с первым и развивающееся 
как бы самостоятельно от него («Сыплет мелкий дождь»). 

 
Янке повторяет не только целые разделы, но и другие, 

достаточно крупные образования. При помещении их в другой контекст 
они, даже повторённые в точности, меняют свой смысл. Ярчайший 
пример – поэма о Бетховене, где интродукция в точности повторяется 
в конце поэмы. Но эффект здесь возникает примерно такой же, как в 
опере «Кармен» - если в увертюре музыка звучит вызывающе весело, 
то в конце, после и на фоне прошедшей драмы она уже превращается 
чуть ли не в противоположность самой себе. Так и здесь – те же мечты, 
осуществившиеся ценой такой борьбы и таких лишений, превращаются 
в нечто совершенно иное, чем это представлялось вначале.  

 
Единицей содержания в стихах Янке является не слово, а 

некая короткая фраза или сочетание слов, подобное интонации или 
мотиву в музыке (разумеется, как частный случай таким мотивом может 
быть и одно слово, носящее в данном контексте самостоятельный 
смысл). С этой фразой поэт работает по музыкальным принципам: 
обособляет, сливает с новыми, образуя новый контекст, удлиняет, 
сокращает, повторяет и пр. 
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Например, в стихотворении «Музыкант, не ведись на 
ненастья» форма распадается надвое, причём вторая половина как бы 
является изменением первой. Как оно достигается? Сравним: 

 
1-я половина: 

Музыкант, не ведись на ненастья, 
Не молчи так тоскливо в ночи. 
Ты же солнечной, избранной масти – 
Музыкант ты. 

 Да – горькое счастье, 
Но ведь счастье. 

А в пику напастям 
Ты гитару возьми.  

Помолчи 
2-я половина: 

Не твое это – страсти-ненастья, 
Не твое – тоскованье в ночи, 

Ты ведь солнечной, избранной масти, 
Так впусти дрожь и солнце в запястья, 

Вспомни сцену, 
Мгновения счастья, 

И гитару возьми. 
 

Как создаётся изменение настроения? В первых двух строчках 
«просительная» интонация изменена на «повелительную» заменой 
нескольких слов. Третья строчка (самостоятельный мотив) просто 
поставлена в иной контекст (выброшена «горечь»), что достигается 
усилением образа солнца и счастья, благодаря чему старый мотив 
«гитару возьми» представляется уже не средством спасения от 
«напастей», а самим этим «счастьем», хотя строчка-мотив сохранена 
почти точно. Всё это усиливает расположение строк «по центру» вместо 
«лесенки». 

 
Следующие за этим слова «… и ты вскроешь / Колдовскою 

своею игрою / Боль,/ Тоску, / И ненастье глухое» тоже были в первой 
половине стихотворения, но здесь они иначе разбиты на строчки (что 
как бы делит одну фразу на несколько), иначе расположены, а главное 
– выброшены строчки о ночи и колдовстве, стоящие в первой половине 
между началом и этими словами, что «осветляет» и изменяет контекст.  

Точно так же и в дальнейших строфах – выброшено всё 
«действие», остаётся только результат, «достижение», «утверждение», 
хотя сочетания слов, «мотивы» повторяются точно или с 
минимальными изменениями, например, в строках о волшебстве 
только изменяются знаки препинания, т.е. интонация.  
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Зато слово «помолчи» становится основой целого 
шестистишия, заключённый в нём образ разрастается, как в разработке 

сонатной формы, превращаясь связку между частями: 

 
Помолчи, музыкант, помолчи. 
Под страданья слезливой свечи  
Дай гитаре пропеть на прощанье 
Расставанье.  

Устроить гаданье 
Мне на горькое счастье-страданье,  
Я приму это, как – До свиданья! 

 
Нетрудно заметить, что в целом вторая часть 

последовательно укорочена, что придаёт тем же самым образам 
большую стремительность, утвердительность. 

Иногда музыкальный приём становится у поэта основой 
образа, как в «Додекафонном лете» по А. Шёнбергу.  

Тот же «музыкальный» способ работы Янке применяет и к 
построению рисунков, причём одно и то же изображение сохраняет 
своё значение, переходя из рисунка в рисунок.  

Например, слова MUSI KE поэт рассматривает как «Глас 
Божий», и они сохраняют такое же значение и в «Формуле Баха».  

Точно те же закономерности находим и в рисунке, который 
составляет 2-ю часть «Моления о вдохновении», приведённом выше. 
Ангел в верху рисунка означает то самое божественное начало, которое 
является основой всякого искусства (как ясно из первой части 
«Моления»), сердце в таком виде – символ любви, также переходящий 
у Янке из стихотворения в стихотворения, лопаты (очевидно, если 
судить по другим частям цикла «Божественная симфония») означают 
труд.  

Художник работает с этими двумя изображениями чисто 
музыкальными методами: ряд, составленный из 

них, нисходя, многократно увеличивается, а затем и дробится. Фигура 
человечка внизу рисунка сама по себе означает «Гимн музыке», но там 
над его руками есть только скрипичный ключ и восьмушка – обычные 
для поэта символы музыкального искусства. Здесь же таких фигур 
гораздо больше (опять музыкальный приём – повторение), к тому же 
Янке стремится охватить все области, где нужно вдохновение: 
живопись (рисунок), музыку (скрипичный ключ с восьмушкой), науку 
(формула).  

Заключает ряд лавровый венок, который в книге «Дыханье 
музыки» означает «символ бессмертия и мученичества».  

Таким способом, с помощью сопоставления, изменения и 
помещения в другой контекст рисунков-символов, каждый из которых 
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сам по себе, как и отдельная интонация, имеет своё значение, Янке 
достигает нового художественного результата, отличного от значения 
всех этих символов в отдельности.   

 
* * * 

 

Разумеется, невозможно в одной короткой статье рассмотреть 
все связи творчества Янке с музыкой. Кроме того, за её пределами 
остались стихи на все прочие темы – также очень музыкальные по 
своей природе. Остаётся только пожелать поэту успехов в его 
творческом самосовершенствовании. 
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Лого-стихо-музыко-изо-книга «Божественная симфония» была 
начата 13 марта 2012 года. Начата в состоянии, когда ничто не 
предполагало именно это направление и, вообще, начало чего-
либо. 

 
 
Национальный парк «Куршская коса». Пос. Рыбачий (Rossitten). 
Дом пастора. 
Калининград (Königsberg). 13 октября 2014 г. 
 
 
Отбивка к блокам в книге – рисунок Леонардо да Винчи 
«Витрувианский человек», символ канонических пропорций, 
золотого сечения, божественности человека. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

В создании книги принимали участие: 
 

- Олег Костюк; 
- Александр Кондратюк. 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA#/media/File:Da_Vinci_Vitruve_Luc_Viatour.jpg
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Книга окончена. 
Спасибо! 
13 октября 2014 года. 
 
Фото – Светлана Аванесова

http://amargi.ru/
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ПОЗАДИ, ГОСПОДА, У НАС С ВАМИ I-ЫЙ ТОМ ТРИПТИХА «ЕВАНГЕЛИЕ 
ОТ Т(т)ВОРЦА» – лого-стихо-музыко-книга «ДЫХАНЬЕ МУЗЫКИ» 
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А ТАКЖЕ II-ОЙ ТОМ ТРИПТИХА «ЕВАНГЕЛИЕ ОТ Т(т)ВОРЦА» –  
лого-стихо-музыко-квест «БОЖЕСТВЕННАЯ СИМФОНИЯ»  
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ВПЕРЕДИ, ГОСПОДА, У НАС С ВАМИ «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ     
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ЧЕЛОВЕКА» (3-ИЙ ТОМ ТРИПТИХА «ЕВАНГЕЛИЕ ОТ Т(т)ВОРЦА»). 
 

 


