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Творчество Валерии Любецкой уникально и сравнимо лишь с высшими достижениями
поэтов Серебряного века. Трагическое мироощущение и просветлённый дух сообщают её
поэзии способность проникать в бездонные глубины бытия, давно утраченную в русской
поэтической традиции.
Магия её стихов заключена в утончённой лексике, одухотворённости ритма и
музыкальности звуков, благодаря которым образы и интонации стиха становятся
пронзительно осязаемыми и выразительными.
В новую книгу Валерии Любецкой «Via Crucis» включены стихи, углубляющие главные
темы предыдущих книг автора – трагический путь творческой личности, преодоление
конечности бытия, поиски бессмертия, а также путей духовного возрождения России.
К книге прилагаются два диска с записью потрясающего своей выразительностью
авторского чтения стихов на фоне музыки выдающегося композитора Вячеслава
Артёмова.
Валерия Любецкая - философско-религиозный поэт, развивающий традиции А.Фета и
Ф.Тютчева в поэзии, Н.Бердяева и Н.Фёдорова – в философии, автор переводов «Сонетов
к Орфею» Р.-М.Рильке, голландской и немецкой поэзии.
Она - автор двух поэтических книг («Избранное» и «Книга Сияний»), либретто к балетам
композитора В.Артёмова «Орестея» (по Эсхилу), «Женщина-змея» (по К.Гоцци), «Только
верой» (по трилогии А.Толстого «Хождение по мукам»), а также сценариев
телевизионных фильмов «Тихое веянье», «Пробуждение», «Денница воссияет»,
«Симфония Пути», «Артёмов-Реквием», «Артёмов-Фестиваль премьер».
Автор статей о современной музыке, литературных рецензий в периодике, автор и
ведущая литературных программ на Горьковском, Центральном (Останкино) ТВ и на
ВГТРК. Академик РАЕН с 2001г.
Валерия Любецкая происходит из старинного полоцкого княжеского рода Друцких,
разделившихся в ХV веке на несколько ветвей. Одной из них были Друцкие-Любецкие,
именовавшиеся до конца ХV века князьями Виденицкими. В ХIХ веке князь Ксаверий
Друцкий-Любецкий был министром финансов в Царстве Польском и членом Госсовета.
Прадед Валерии Любецкой – Юрий Николаевич – с 1900 по 1917 год был предводителем
Минского дворянства. Род князей Друцких-Любецких внесён в V часть родословной
книги Минской губернии.
Валерии Любецкой посвящены произведения Вячеслава Артёмова:
симфония «Путь к Олимпу», поэма «Tristia I», секстет «Звёздный ветер», кантата «Сны
при лунном свете», «Гурийский гимн», «Латинские гимны», «Прелюдии к Сонетам».

В оформлении книги использованы иллюстрации Альбрехта Дюрера из циклов «Апокалипсис», «Страсти из
Альбертины», «Большие страсти», «Жизнь Марии», а также факсимиле некоторых стихотворений
автора.
Фото: Илдика Балега
(с) Валерия Любецкая. 2009
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D e p r o f u n d i s*
О поэзии Валерии Любецкой
Третья книга стихов Валерии Любецкой “Via Crucis” есть не что иное, как подлинное откровение в
современной русской литературе. Со времени Ф.Тютчева никто из русских поэтов не писал о главнейших и,
пожалуй, наиболее болезненных проблемах бытия – таких, как смерть, жажда личного бессмертия,
ответственность перед Богом быть Его образом и подобием – столь просто, ясно, с латинской
лапидарностью, почти академической точностью и, одновременно, с проникновением в таинственную связь
вещей.
Названия глав новой книги поэта уже сами по себе значительны, волнуют воображение метафорической
глубиной: «Язык сияния», «Счастие несчастных», «Звезда исхода», «Нимб грядущих дней»…
У поэта прекрасный, неосквернённый современной стилистической падшестью, музыкальный русский язык,
с гибким и ёмким синтаксисом, филигранной отделкой деталей.
Афористичность – высший пилотаж в писательском мастерстве – отличительная и яркая черта книги “Via
Crucis”. Не сомневаюсь, что благодарные читатели в недалёком будущем растащат её на афоризмы – как это
случилось с грибоедовским «Горе от ума».
Нельзя не увидеть того, что экзистенциальный опыт, отражённый в поэзии Любецкой, многообразнее и
глубже известного нам ранее в русской литературе стереотипа исповедальности:
Ещё до жизни – в лоне света,
Ещё зыбей безвидных зыбь,
Я Божий слышала призыв,
Томясь в ответ немым приветом…
Из стихов вырастает могучий и одновременно чарующе-трогательный образ поэта, который ведёт читателя
– как по дантовским кругам – таинственными лабиринтами своего духа:
Доступное лишь оку Бога,
Лишь то, чего на свете нет,
Взирая из грядущих лет,
Воспела я нагорным слогом.
Глубокой правдой веет от слов поэта о себе:
Высокой мечтою живу,
Как ветром наполненный парус!
Порабощённое бытом сознание современного человека, когда обыденность полностью вытеснила бытие как
существование в вечности, вследствие чего человек перестал себя чувствовать частью Вселенной, –
нуждается, как в спасении, в освободительном пафосе этой поэзии:
Где – чужие богам –
Люди злато стяжали,
Жил я – Небом богат,
Небом в сердце ужален!
Можно ли чуткому сердцу не затрепетать, когда его коснётся столь проникновенное утешение,
позволяющее усомниться в своей приговорённости к смерти:
Что, если гибель – только снится, –
И те, кого уж нет на свете,
Как Божий лик сквозь Плащаницу –
На мир взирают сквозь столетья!..
Любецкая – поэт бессмертия: за три столетия русская поэзия обогатилась лишь немногими стихотворениями
на эту тему. Характерными для нашего поэта являются строки, от которых исходит благодатное веянье веры
в синергийный, братственный союз между Богом и человеком:
Бог в третий день придёт за мной,
Затерянной в коре земной,
Чтобы воскресшему – Ему –
Не быть на небе одному.
__________________
* Из бездны (лат.).
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Не следует забывать, что перед нами – поэт трагического миросозерцания, поэт бездны, превозмогающий её
притяжение своим эллинским духовным светом:
Ах, как страшно заране
Знать, что будет потом:
Пью из чаши страданья,
Не допитой Христом.
В стихах усматривается множество тонких аллюзий, соответствий, с философией Н. Бердяева, Н. Фёдорова,
с германской средневековой мистикой:
Только вечность мгновенья
Между Богом и мной.
Или:
Всех, кто отчаялся, спасёт
Лишь белое и голубое.
Так говорит поэт о море, подобно Я. Бёме, узревшему в солнечном луче сердце Божие.
Это поэт профетического духа и стиля. От тихой созерцательности стихи восходят на вершины
экстатических переживаний, главное из которых – слияние с вечностью как последним своим приютом:
И вечной жизни сад,
Не отягчённый тенью,
Сияет в небесах –
В златом венце цветенья!
Природа в стихах поэта является средоточием божественной любви Творца к творенью.
В книге есть поистине провиденциальные обращения автора к читателю, связанные с тайной природы:
Да исцелят нас облака,
Орлы, расседланные кони –
Любовным пылом Тех ладоней,
Простёртых к нам издалека!
Поэт обращает к читателю мудрые утешения:
Непобедим в войне угрюмой
С уныньем – щит высокой думы.
Нельзя не заметить и несравненные стихи о России. Их пронзительность и сила подобна силе библейских
пророчеств:
Но я с тобой, с тобой, Россия,
С небесных круч срываюсь в бездну,
Пока душа не износила
Всех башмаков своих железных.
В трагических циклах «Россия во мне», «Россия слёз», «Избранник Божий» Россия
персонифицируется в личности поэта, обретает в ней неуничтожимость, утверждает себя навечно:
Россия укрылась во мне
До светлого дня Воскресенья.
Как трубный глас de profundis вопиёт в этих циклах природа русского национального самосознания, его
способность в самой гуще тьмы различать свет:
Век ослепил нас всех – и мы,
Мы узрили с и я н ь е т ь м ы.
«Via Crucis» пронизана христианской символикой, которая не звучала так свежо и молодо с тех самых пор,
как ею вдохновлялся молодой Александр Блок. Русская Муза, пережив мрачное и циничное столетие, вновь
с запредельной возвышенностью тона напомнила нам о самом важном – о божественном назначении
человека:
О, все Твои раны,
Все тёрны страстей
Отдай мне – как равной,
Иисусе Христе!
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Следуя за Пушкиным, поэт называет «чернью» духу враждебные слои общества, которым он противостоит:
Ещё Всезрящий Глаз
Не дремлет:
И чернь не нас, не нас
Втоптала в землю.
Откуда же поэт, сошедший «со звёзд под топоры твои, Россия», который знает, что его «забьют камнями»,
«в пещи сожгут», берёт силы на мученический подвиг творчества? На этот вопрос он даёт потрясающий
ответ: врождённая религиозная любовь является универсальным источником сил всех страстотерпцев:
Но тот, не отысканный Иродом кров,
Ту пытку духовных радений
Учёна любить моя русская кровь
За тысячу лет до рожденья.
Отметим исключительную краткость стихов Любецкой, подобных «умной молитве». Поэт обладает
виртуозным мастерством : стихи благозвучно оркестрованы, скреплены сильными составными рифмами
(враги мне – гимны, на дòлах – недолог, наконец – на коне). Интересен приём использования вполне
тривиальной рифмы (любой – любовь, стихи – стихий) в тех случаях, когда автор выражает с неизменным
изяществом экстраординарное по глубине содержание:
Незримый в дружестве любом,
Улыбкой исцеляя раны,
Там Бог – который есть любовь –
Прозренье шепчет Иоанну…
Или строки о русском языке:
Ты мне напел стихи,
Где окрыляет фразу
Всех четырёх стихий
Неизречённый разум!
Пользуясь рифмами и силлабическим строем, поэт внедряет в сознание читателя магическую
заклинательную энергию ямбического стиха – этого оберега древней души, подвергнутого ныне
уничтожению. Глубинный слой личности их радостно приемлет, мы любим повторять их про себя.
Особую роль в книге играет трёхстопный ямб. В истории русской поэзии эти шесть слогов с ударением на
каждом втором ничем не примечательны, разве что выражением забавы: «Мы едем, едем, едем…» – вот
знакомый всем с детства пример. Неожиданность, с которой под пером поэта трёхстопный ямб вдруг
обнаруживает бездонную вместимость смыслов, крылатость, лёгкое серафическое дыхание, ошеломляет!
Как страшно быть великим:
Великим все враги.
Ужас обдаёт нас в этих стихах своим обжигающим дыханием.
Разве мы не помним о многовековом опыте попирания в России национального гения?
О, я – царица парий,
Мне ноги лижут львы.
Терновый, светозарен
Венец с моей главы.
Эта царственная интонация, сдержанный трагизм как бы озаряют строфу кровавым свечением.
Исключительные возможности русского трёхстопного ямба являются замечательным открытием поэта.
Наследуя достижения Г.Державина, Е. Баратынского, Ф. Тютчева, А. Фета, В.Любецкая делает следующий
шаг. Не будем близоруко бояться правды: перед нами – выдающийся поэт, и тени гениев ликуют на небесах,
когда земля дарит нам новое неповторимое дарование.
Современникам надо иметь достаточно ума и творческой интуиции, чтобы увидеть этот редкостный случай
и порадоваться ему.
Остаётся поздравить читателей, которым настоящее издание даёт шанс прикоснуться к тайнам «Via Crucis»
В. Любецкой – книге поэтических шедевров.
С. Г. Семёнова,
главный научный сотрудник Института мировой литературы РАН,
доктор филологических наук.
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VIA

C R U C I S*
О, небес дуновенье –
Весть о жизни иной! –
Только вечность мгновенья
Между Богом и мной…
1991

* Крестный путь (лат.).
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* * *
Ещё д о ж и з н и – в лоне света,
Еще зыбей безвидных зыбь,
Я Божий слышала призыв,
Томясь в ответ немым приветом…
Но волчьим стал людской язык, –
И братья не з а т ó л ь – враги мне,
Что Божий облечён призыв
В мои пронзительные гимны!
2003

7

ЦАРИЦА ПАРИЙ
Высокой мечтою живу,
Как ветром наполненный парус!
2004

Стань мною, Ветхий Днями,
Простим толпе вражду:
Пусть нас забьют камнями!
Пусть нас в пещи сожгут!
2007
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* * *
О, я царица парий –
Мне ноги лижут львы.
Терновый, светозарен
Венец с моей главы.
Отчизна ль мне подарит
Любови медный грош? –
Увы, царица парий,
Безумных ямбов вождь…
В молитвенной пещере –
Как солнца луч сквозь щели –
Прильнёт к клейму лица
Лишь поцелуй Творца.

2004

9

* * *
… ибо я на Тебя уповаю.
П с а л т и р ь. 15, 1

По гласу из синайских сфер,
В лад абсолютной ноте –
Я ныне сочиню шедевр:
Мой гений на подлёте!
А Тот, кто мне напел псалом,
Где пламя слов плоится,
Подпишет золотым стилом
Бессмертную страницу.
2003

10

* * *
Безумство и отвага
Довлеют нам – пока
Морей иссякших влага
Клубится в облаках! –
Влажнея днём и нощью,
Во мне меж солнц парят
Эфирные наощупь
Лазурные моря…
Не ангелы ли свыше
Слетелись в сердце? – в нём
Клубится облак Ницше,
Клубится облак Бём…
За них, кто жили прежде,
Кто ныне – с т а л и м н о й,
От сладких лоз надежды
Пью пьяное вино!
2007

11

* *

*

Алибеку

Ещё мы в той поре,
О друзи,
На голубой заре
Иллюзий,
Зажжённой из глубин
Богами …
Ещё нас не убил
Зверь с десятью рогами! *
И я, в венце лучей,
Дочь света,
Пою стихи – в Ковчег
Завета.
Все клятвы – высоте!
Все – братья!
Все деньги – лишь затем,
Чтобы раздать их!
Ещё Всезрящий Глаз
Не дремлет –
И чернь не нас, не нас
Втоптала в землю…
2007
* Апокалипсис. 12,3-4.

12

* * *
Где нет добра и зла –
У вечности на долах,
Цветёт поющий злак –
Полёт к нему недолог…
Проворней птицы мчусь
В седьмое небо чувств,
Раба сладкоголосья
Заоблачных колосьев.
2007
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ДОМ ЛЬВИНОЗУБОЙ САРАНЧИ
Родина! ты ль – чью колыбель
Ангел качал Сатанаэль*?
2007

Ах, Источниче вечного света,
Президент золотых облаков!
Двадцати не хватает веков
Мне дожить до людского привета…
2007

*Люцифер.
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* * *
Доступное лишь оку Бога,
Лишь тó – чего на свете нет,
Взирая из грядущих лет,
Воспела я нагорным слогом.
Как небо ждёт моих речей!
Как в а м мои враждебны звуки,
Кому я обреклась на муки,
В а м – львинозубой саранче!
2003
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* * *
Но больше всех ненавидят того, кто летает.
Ницше

Во тьме, в разбойном лике,
Среди людской лузги –
Как страшно быть великим:
Великим все враги.
Мой щит – лишь ветвь оливы
В стальном кольце врагов.
Пророков нет счастливых –
Отчизны нет другой…
Но возвестил Спаситель,
Кого никто не спас:
«Простите тварь… простите…
Чтоб тварь простила вас».
2002

16

СТАНСЫ
Ты жив, язык отцов,
Не умалённый скверной!
Слежу твоё лицо
Из глубины inferno*…
Забыт в отчизне слёз,
Повержен адской бранью,
Ты блещешь в д о л ь н и х л о з
Улыбке прозябанья...
Ты мне напел стихи,
Где окрыляет фразу
Всех четырёх стихий
Неизречённый разум! –
Так облеклись в язык
Огонь – морская зыбь –
Эфир – и твердь земная,
Стезей назад не зная…
2008
* Ад (ит.).
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* * *
Кто на меня вострил кинжал –
Могилу раннюю стяжал.
Обидчик меньшей из обид –
Каменьем немощей забит.
Издревле духи высоты
Испепеляли за святых.
Страшитесь, вставшие с мечом:
Я Божьей карой ополчён! –
Горящий столп являлся мне
На бедствий океанском дне –
Он заклинал из темноты:
«Ты это Я – Я это ты.
Я это ты – ты это Я,
Кому не знать небытия …»
2003
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* * *
Стихи – прельщение моё!
Не детская ли это шалость?
Коварно Музы лезвиё –
Где кровь моя с чужой смешалась.
Увы, не близок – не далёк,
Сквозь жизнь певца – как в поле бранном –
Венозный вьётся ручеёк
Из пушкинской смертельной раны…
Не я ль в его гробу почил,
Где прикорнул он понарошку,
Чтоб amor fati*, нас сличив,
Мочёной призапас морошки?..
2007

* Здесь: злой гений судьбы (лат.)
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* * *
В.Т.С.
И дали мне в пищу желчь…
П с а л т и р ь. 68,22

Где – чужие богам –
Люди злато стяжали,
Жил я – небом богат,
Небом в сердце ужален!
Только кудри до плеч,
Только хлеб Христа ради,
Да славянская речь
О заоблачном Граде…
Но, по слову псалма,
Наше племя с Синая
На житейских холмах
Мать-земля распинает:
Б о г н а с с о з д а л д л я м у к!..
Не за тó ль на погосте
Улыбнутся Ему
Мои серые кости?
2007

20

* * *
О, знать бы мне тогда,
С восьмого жизни лета,
Что дьявол догадал
Стать Пушкина поэтом –
В отечества аду
Слагать стихи пророчеств…
О демон вечной ночи,
Задуй мою звезду!
2007
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ПОЛЫНЬ-ЗВЕЗДА
О, ненавидящих прости!
2000

Рабьи лавры зачем мне?
Я Голгофою горд.
Славы каторжный горб
Пусть достанется черни.
2007
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* * *
O, via crucis!
На шаг правей
Хочу проснуться
В густой траве, –
Под спор цикад
В масличных кронах:
Её казнят…
Её не тронут…
Но кто не умер –
Тот не воскрес:
Ополоумев
Влачу свой крест!
2007
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* * *
Когда полынь-звезда
Истоки отравила –
И ангел опоздал
Отсечь нас от могилы, 
Стихи мои – цветы
Безлиственных магнолий –
Уснули сном святых,
Пришедших с богомолья.
2003
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* * *
Как с тела Иова – коросту,
Спаситель касаньем сотрёт
С души моей струпья сиротства –
Читателей двух или трех…
Стигийский закат заалеет –
И, звонкие, в травах сухих
Кузнечики на ассамблеях
Мои застрекочут стихи!
2007
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В ОЖИДАНИИ ВОСКРЕСЕНИЯ
Вот дом, где, всем чужие,
Две тени песнь сложили –
То песнь любви и слёз
С колоратурой звёзд.
Когда же волчьей стаей
Дом обложила чернь,
Гремела их устами
Сталь ангельских мечей!
Они простят обиде –
Отплатят злу добром,
Посла небес завидев,
Внезапного как гром.
Не Он ли ввергнул в трепет
В свой день успенья третий
Погибель и вражду! –
Две тени чуда ждут…

26

Здесь льётся их дуэт,
Молитвенно-любовный…
А их на свете нет –
Дом срыт, и место ровно.
2008
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* * *
Не умереть – родиться страшно:
Иль не учил любви Господь?
Иль мы поверглись в день вчерашний,
Друг друга пожирая плоть? –
И на земле людей не стало,
С чьей кровью нераздельно слит
Тевтонский голубой флюид
Непопранного идеала.
2008
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* * *
Царствие Божие внутрь вас есть.
Л у к а. 17, 20 - 21

Пусть подвиг поэта напрасен,
Пусть прокляты хлеб и вино,
Пусть Каин наточит клинок –
И сталь твоей кровью окрасит, 

Протри свои очи, протри! –
Для сердца – р е а л ь н о с т ь в н у т р и,
Где Бог, улыбаясь звездáми,
Лелеет росу мирозданья!..
2003
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* * *

Ещё сиянья чёрный лебедь
Летейских не колеблет вод,
Но отцвела мольба о хлебе,
И отболел недуг забот…
Душа в стихах – на театре рая –
С огнём бессмертия играя,
Парит, не помня о беде,
На крыльях чёрных лебедей.
1997
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ЯЗЫК

СИЯНИЯ

Нас унесёт поток
В то устье, где – и с т о к
И золотой песок
В пыльце летейских лилий…
1998
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* * *
Стихов моих терновый куст
Горит – ветвями помавая –
И мир как Моисей внимает
Пророчеству из первых уст.
2007
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ЩИТ ВЫСОКОЙ ДУМЫ
…Только б истиной мучить ничейной,
Только б духа слагать гороскоп!
1977
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* * *

Вы – соль земли…
М а т ф е й. 5, 13

К звезде блаженства и удачи,
Из недра незаживших ран –
Протягиваю руки плача
Через воздушный океан!
Как слышу возглас умилëнный,
Топча огонь стопой босой:
«Блаженны слëзы – ибо соль
От слëз становится солёной…»

2003
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* * *
Когда ты мёртв семь раз на дню –
И хлеб укромный твой изглодан,
Из тьмы сиротства и невзгоды
Дух рвётся к братскому огню! –
Незримый в дружестве любом,
Улыбкой исцеляя раны,
Там Бог – к о т о р ы й е с т ь л ю б о в ь* –
Прозренье шепчет Иоанну…
2004

*1 Иоанна. 4,16
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АНТИФОНЫ I
1
Лишь сердце знает – есть ли Бог,
Взирая зоркими очами –
Как щедро Божию любовь
Краса земная источает!..
Осенняя длиннеет тень,
Картофель грудами накопан,
Орлы, слетевшие на копны,
В дозоре млеют ежедень.
Сквозь облак, рдеющий вдали,
К звезде на тусклом небосклоне
Летят расседланные кони,
Собой не бременя земли…
И сердце – в жажде без конца –
Пьянея, напрягает зренье:
О, жгучий хмель любви Творца,
Играющий в крови творенья!
2004
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2
Лишь сердце знает – есть ли Бог,
Взирая зоркими очами –
Как щедро Божию любовь
Краса земная источает! –
Да исцелят нас облака,
Орлы, расседланные кони –
Любовным пылом Т e x ладоней,
Простёртых к нам издалека!
2005
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МОРСКОЙ ПЕЙЗАЖ
Я искал одно только сердце Божие…
Якоб

Бёме

Астральная лазурь высот
Над белизной игры прибоя…
Всех – кто отчаялся – спасёт
Лишь белое и голубое.
И утешений нет иных
С тех пор, как в сумраке паренья
Мы замышляли цвет волны
С виновником миротворенья, –
Сиянья голубой ковчег –
Семь путеводных белых горлиц,
Что узрил в солнечном луче
Сапожник из местечка Гёрлиц…
2008
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* * *
Погребённая в скорбном призоре,
Зорче вижу с-под мёртвого века, –
Но не Санта Мария Маджоре*,
Не сапфирные тени Эль Греко:
Вижу агнечью райскую персть,
На коленках сосущую ярок,
Пастухов да остистую шерсть
Дальнозорких кавказских овчарок…
Я их вижу – отраду очей –
Безутешной земли оправданье,
Словно Ной – вознося свой ковчег
Над потопом всемирных рыданий!
2007

* Храм в Риме.
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* * *

Цáрю мой – Царю небесный,
Твари внемли бессловесной –
Всем упованьям на жалость,
Под топором и кинжалом!
2005
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* * *
О сколько ж вывелось щенят
И прочих задушевных тварей,
Пока палач пытал меня,
Уже остывшую мытаря!
Хор бытия кругом трубил,
Незримо правил Бог которым:
Заглохли голоса убийц
За этим громогласным хором.
И вновь с небес нисходит жизнь,
Щенячьим заливаясь лаем, –
Как в майский день поток бежит
С обледенелых Гималаев!..
2007
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* * *
Когда вселенская усталость
По-волчьи жизнь твою обстала, –
Стань на небесном Кот д′Азуре*
Голубизной его лазури!
Или надень иное тело –
Цветка заоблачной омелы.
Все утешенья и награды –
Здесь, за височною оградой:
Непобедим в войне угрюмой
С уныньем – щит высокой думы, –
Привычка сердце облекать
Лишь в золотые облака …
2007
*Лазурный берег (фр.).
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Из Рильке*
О, это зверь, каких не может быть.
Они того не ведали, спеша
– его повадку, шею, лёгкий шаг,
сам отсвет в тихом взоре – полюбить.
Хоть зверь не жил. Любовью их зачат,
возник он. Душ гостеприимна даль.
В пространстве том пресветлом, в звёздный час
легко он вскинул голову, едва ль
стараясь быть. Зерном не кормлен впрок,
лишь вечным шансом – стать живым при них.
И с ним влилась такая мощь в зверька,
Что лобный рог извергло тело. Рог.
Он, белый, к юной женщине приник –
И сбылся в ней и в серебре зеркал.
1993

* «Сонеты к Орфею». II, IV
43

СЧАСТИЕ НЕСЧАСТНЫХ

Тех, кто презрел Твои пути,
Премудрость Божия, прости.
1993
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*

*

*

Я – Слово бывшее в начале,
Народу слышное едва ль…
Как сфинкс – воздев зрачки печали,
Взираю на созвездье Льва:
Утешь меня, что фараоны,
Без жён и суемудрых слуг,
К о Слову простирают слух–
Взойдя в созвездьи Ориона!
2007
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*

*

*

Я их веду под стяг победы
Над гибелью – в лихой войне,
Кто в хлебе – плоть Мою отведал,
Кто кровь Мою испил в вине.
2007
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*

*

*
Житие наше на небесах есть.
П а в е л. К Филиппийцам. 3, 20

О, счастие несчастных – тех,
Кто не забыл свой райский облик!
Не есть ли жизни свальный грех –
Лишь жажда улететь за облак? –
Туда! браздить морскую даль
Поверх пучины колебанья,
Где смуглый девственник – не я ль? –
Мир накормил пятью хлебами!
2008
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* * *

Серых будней иссякнет поток.
Словно к празднику – в вечность готовясь,
Под монашеский прячу платок –
Как алмаз – лучезарную совесть.
2005
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*

*

*

Там, где дýши осмеркли
От житейских тревог,
На ристалищах смерти
Вновь сыскал меня Бог…
Где, сподобленных тайне,
На бывалых щитах
С поля битв и братаний
Нас выносит тщета…
Где взывают веками:
Умереть или жить? –
На распутьи, где камень
Бел-горючий лежит…
Утолить ли цикутой
Сладострастие бед? –
Гневный лик Абсолюта,
Присягаю Тебе.

Как земле подаянный
Нищий израелит,
Ты взыскуешь сияньем
Мой страдальческий быт.
В прежний морок – ни шагу.
Руку, брат мой, не гний,
Где слетелись на шабаш
Поколенья и дни!...
1977
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ЗВЕЗДА ИСХОДА

Бог в третий день придёт за мной,
Затерянной в коре земной,
Чтобы воскресшему – Ему –
Не быть на небе одному.
2007
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*

*

*

Где оно – жало твоё,
Смерть, за какими горами? –
Огненный, нем окоём –
Небо горит не сгорая:

Это в Христовой груди
Слитные рдеют мгновенья
Тех – чьи пиры впереди,
Тех – кто в могилах говеют…
2003
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СКВОЗЬ ПЛАЩАНИЦУ

Скинув калёные коконы
Бабочек юных ловчей,
Реять им – в землю закопанным –
В вечности Ноев ковчег!
2007
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*

*

*

Войду с рыданьем – в мýке сладкой
Под светлый свод листвы осенней, –
И лес, скудеющий украдкой,
Со мной преломит хлеб спасенья.
Что если гибель только снится –
И те, кого уж нет на свете,
Как Божий лик сквозь Плащаницу –
На мир взирают сквозь столетья!..
2003
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*

*

*

Дряхлеет ли – болит
Души телесный кокон, –
Гляжу в бельмо улик
Астральным зорким оком:
О нет! я – солнце солнц
В причудливой личине,
А жизнь и смертный сон –
Со звёзд неразличимы.
2005
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АССИЗИ*
Под херувимский плеск
И гомон –
Точился южный блеск
На домы…
Снимали плод с лозы
Селяне,
Сладчайший – как язык
Сияния:
Глас мёртвых – рой вестей
Нелживых :
«Мы в небесах – все те ж…
Мы живы…»
2007

*Родина Св. Франциска.
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АНТИФОНЫ II
1
Вот счастье, словно мак 
Ничьей рукой не сеян, 
Зардело на холмах –
Холмах моих веселий!
Прощай, постылый грех –
Тоска родной равнины!
Хвала холмам утех,
Где тварь ещё невинна!
Здесь я – земная пясть,
Дичок, кому по чину –
Премудрость ж и т ь с м е я с ь,
Как будто нет кончины!
И вечной жизни сад,
Не отягчённый тенью,
Сияет в небесах
В златом венце цветенья!..
2000
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2
О вечной жизни сад,
Не отягчённый тенью,
Сияй на небесах
В златом венце цветенья!
Эфирней нет вершин –
Нет стеблей бестелесней.
Как шмель – в цветах шуршит
Садовник Сил Небесных.
И спеет славный плод,
Не осязая веток:
В мою вонзилась плоть
Пыльцы златая мета!
2003
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*

*

*

Брат мой! жизнь хороша только тем,
Что она – не могильная темь!
Ангел света её рубежи,
Заслоняя собой, сторожит.
Васильки ли синеют во ржи
Иль сиенские вьются стрижи –
Всё бежит от загробной межи:
Только б жить…
только б жить…
только б жить…
Лишь Христову блеснули уму
Лучезарные светы сквозь тьму –
Там, где солнц негасимый зенит,
Там, где песнь нерождённых звенит…
2007
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*

*

*

Молись, любезный друг:
О небо, помоги нам!
Уже и нас недуг
Разводит по могилам.
Кто вечность защитит –
Заоблачность порыва
В тебе, дитя тщеты,
В ком смерть нору нарыла?
Затем ли все умрут
В сиротстве и обиде,
Чтоб и с т р е б и в н о р у –
Бог и с т р е б и л п о г и б е л ь?
Он Царь – кто службу нёс
В груди моей ошýю*,
За Ним как тень спешу я
На облака из роз…
2007
*Слева (ст.-сл.).
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*

*

*

На остье солнц – из мглы
Опочивален
Уж горные орлы
Откочевали…
Не залетят они
Ко мне, орлице,
С ладоней аонид
Клевать пшеницу.
Я намолю скалу
Для тайной встречи –
Где длится вечность,
Как первый поцелуй.
2003
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*

*

*

Где жизнь – худого хуже,
Где дьявол сеял ужас –
Там Бог пожнёт восторг
Во весь земной простор!
2002

61

*

*

*

Иосиф, что вотще рыдать! –
Не ты один на рабство продан:
Цари в невольничьих рядах
Озарены звездой исхода…
Желéзы жгучие влача,
Не миновать душе свободы:
Холмы Эдема в чудный час
Озарены звездой исхода.
2007
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*

*

*

Только мы во Вселенной –
Ветви Божеских лоз,
Если в образе тленном
Воплотился Христос.
Пыл любви этим жестом
Обессмертил Господь:
Я – навеки божествен,
Он – распятая плоть…
И уже, в Плащанице
Мимо стражи скользя,
Как нельзя не родиться –
Не воскреснуть нельзя! –
Чтобы в пасеках рая
Пчёлы веры святой
Дикий мёд собирал
С виноградных цветов…
Ты от зол наших страждал,
Нашу вытерпел боль –
Утоли мою жажду:
Стать за гробом Тобой.
1991
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НИМБ ГРЯДУЩИХ ДНЕЙ

И дьявол вытоптал поля спасенья.
2000

Ах, как страшно заране
Знать, что будет потом:
Пью из чаши страданья,
Не допитой Христом.
2003
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*

*

*

О братья! у жизни в осаде
Нам солнце блеснёт наконец –
И узников вызволит всадник,
Сам – бледный, на бледном коне*!
Но гибели жгучий восторг –
Младенцы взыскуют слезами,
Земной заселяя простор,
Где всадник с коня не слезает…
2008

* Апокалипсис. 6, 8
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*

*

*

Темень тьмы тяготеет вокруг –
Луч земного прельщенья всё уже:
Только жгучий предгибельный ужас,
Только сердца доверчивый стук…
Вот – сомкнётся разомкнутый круг,
И, незримый за облаком серным,
Всё отнимет Господь милосердный
В нестерпимом сиянии мук!
2001
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*

*

*

В глухую ночь печали
Сиянье над плечами
Безумней и больней:
То нимб грядущих дней.

2003
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*

*

*
И похвалил я веселие…
Е к к л е с и а с т. 8, 15

Царя иудейского ради –
Повергнув унынье на щит,
Кружусь, в золочёном наряде,
Добыча ревнивых мужчин.
Но вижу я в праздничной зале,
Сквозь блеск фейерверка, вдали,
Лишь черные комья земли
На смертном моём покрывале.
2007

68

*

*

*

Есть величавое смиренье
В чертах почившего лица,
Когда померк вкруг лба творенья
Нимб обожания Творца…
Но там, под скорбными рядами
На Волковом, на Пер-Лашез*,
Звериную вздыбая шерсть,
Колеблет почвы гул рыданий.
Моей любви перстом одним бы –
Дыханье всем вернуть устам,
Чтобы живых – любовным нимбом
Творец дарить не перестал!
2003

* Кладбища в Петербурге и Париже.
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*

*

*

О крест поэта! – всякий час,
Долунным зреньем смлада мучась,
Посмертную я вижу участь,
То в трупных язвах, то в лучах…
Но не Господь вступил ли в бой
С неистребимым этим зреньем –
Слепую мне наслав любовь
С поводырём слепым забвенья!..
2007

70

*

*

*

Он налетит с летейских вод
И расточит нас, вихорь чёрный, А бытия небесный свод
Сияет, им не омрачённый.
1998

71

РОССИЯ–ВО МНЕ

Грома грозней, вихря резвей,
Русь обротал л ю т ы я з в е р ь –
Десять рогов – семь диадем*:
Красная Русь – чёрный Эдем.
1999

*Апокалипсис. 12, 3-4
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*

*

*

О горе! земля опустела –
Сгубили, безумьем больны,
России духовное тело
Еë змеехвосты-сыны…
Нет! гадовы яды рассеяв,
Георгий на грозном коне –
Россия укрылась во мне
До светлого дня Воскресенья.
2003
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СОЛНЦЕ МЁРТВЫХ

Лишь русские мне снятся сны,
Что вживе мы погребены.
2000
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*

*

*

Там тени – как на фресках стёртых –
Туманные, брели во ад,
Там мне сияло солнце мёртвых,
Как тускло-чёрный бриллиант…
Там исцелял исход страданий,
Когда, несмелый сделав шаг,
К Христу прилепится душа
В слезах последних оправданий!
2007

75

*

*

*

Живые звёзды блещут в вышине,
Но та  что умерла, горит во мне…
И я люблю её худые злаки,
Селенья ветхие, наивные стога
И хороводы жён вкруг очага,
Где – словно дым – Спаситель в рабьем зраке…
2003

76

*

*

*

В полях, под звездой «Не убий»,
Где племя отверглось любви,
Где в землю живые просились, 
Я к мёртвой прильнула России…
И все забоялись меня,
Чьи слёзы – огне огня –
Истлевшую плоть воскрешают…
И долго ль рыдать мне, стеня,
Безглавое тело обняв,
Колючие кости нашарив?..
2008

77

*

*

*

Господи, спаси страждущая российская люди
от ига безбожныя власти…
Молитва

Кто завладел моей страной
Здесь, за Кремлёвскою стеной,
Где сердце русское распято? –
Уж не Анчутка ли беспятый*!
2003

* Мелкий бес.
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*

*

*

…горе, горе т е б е, великий город…
Апокалипсис. 18, 16

Варяжский град Москва!
За то, что плетью
Ты гений мой ласкал
Десятилетья, –
Псиглавые грядут
Есть твои брашна*,
Вожди твои падут
В мученьях страшных.
Не твой ли труп, Москва,
Там, на осине?
Но гибели – тоска
Невыносимей…
2003

* Яства (ст.-сл.).
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*

*

*

Всё, что будет, – свершилось давно:
Нас прельстило геенское дно
И твоё даровое вино,
сатано!
2007
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*

*

*

Мне светоносный ангел снится –
Россия! Родина! Денница!
А свод небесный полон плачем:
О! ангел в образе собачьем…
И не спасти, и не помочь:
Люциферическая ночь.
И каждый – в землю врос на сажень,
Безумен и обезображен.
Родные каторжные лица –
Россия… Родина… Денница…
1996
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*

*

*

Пока вздымает Спас,
Кремлём поруган,
Близ левого соска
Свои хоругви,
Россия – здесь – во мне,
В слезах и стигмах:
Ни брань, ни град камней
Нас не достигнут!
Пусть нет злосчастней нас,
Смеясь осаде –
Мой дух врагу не сдаст
Земли ни пяди.

2003

82

ИЗБРАННИК БОЖИЙ

Вот он – народ гордый собой:
Ненависть – наш Кёльнский собор!
2003

Здесь рабства гремучую цепь
Весь век волочат за собою.
2000
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*

*

*

…И роптал народ на Моисея…
И с х о д. 17, 3

О сердце! на семи ветрах беды
Прими – десница Божья не скудеет –
Злозельное вино и хлеб из лебеды,
Чтобы к Синаю вывесть иудеев.
2003

84

*

*

*

Расстрельными лесами,
Сквозь злобы и хулы –
Как выводил Исайя
Народы из скалы –
Веду войной на троны
Всю нищую калечь –
Сто сорок миллионов
Свободных околеть!..
Народ сорвавший цепи
Вожди не пощадят –
Его развеют пепел
На Красных площадях.
Но русских, нас, клеймёных,
Да будет поминать
По спискам поимённым
Вся ангельская рать!
2007
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*

*

*

О, терпкий вкус
И запах денег! –
Нет крепче уз
Грехопаденья –
Коварней нет:
Нас заманили
В капкан монет
И демонии.
Свершился сход
Лавин – к подножью:
А был – н а р о д,
Избранник Божий…
2003

86

*

*

*

Святые старцы протоптали,
На голубой планиде,
Межу меж г о р н и м и с а т а н ь и м…
Мы той межи не видим.
И стала Русь – гнездо привета –
Пещерой злобы лютой.
Тысячелетие рассвета
Не обещает утра.
2000
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*

*

*

Нам стыд и óле*
Топить в вине,
Ведь русской доли –
Печальней нет:
Пред адом – грудью
Стоять века,
Чтоб стать орудьем
В его руках!
2007

* Горе (др.-рус.).
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*

*

*

О метелью овеянный май! –
Пустоцветом слетела зима:
Это сходит Россия с ума.
Это в сердце лютует чума.
1999

89

В ЗЕМЛЕ СЕМИ НЕБЕС

Под шёпот возлюбленных Муз…
1977

Словно к солнцу за морями,
Простиралась жизнь моя
К красоте – что умеряет
Тихий ужас бытия…
2008
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*

*

*

Какая блаженная осень!
На склонах зацвёл розмарин.
Должно быть, прекрасный Иосиф
Одежды холмам раздарил.
Воздушными реет браздами
Лучистая темь мошкары –
Как будто летит мирозданье
Вдоль синей сапфирной горы…
Твой кокон, о миг скоротечный,
Растаял – как утренний лёд,
И радужной бабочкой – вечность
Порхнула в осенний полёт.
2003
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*

*

*

О, первозванный воздух вешний!
О, солнца злато-синий блеск!
О, люди – вы сошли с небес:
Вы все добры, вы все безгрешны!
2003
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*

*

*
В.А.

Как дни преполнены – и как до слёз просты! –
Ко мне в льняных полях,
взлелеян влажным летом,
Прильнул лазурный лён…
Ах, Чудотворче, Ты
Не повязал его любовью безответной…

Недолог чудный сон. –
Что ж, Чудотворче, что ж:
В земле семи небес,
любви моей ревнуя,
Зацвёл нетленный лён –
и, словно летний дождь,
Две пыльные стопы грядущий день целует…
2007
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ДАРИЯ И ХРИСАНФ*
Не оттого ль, что гений ты,
Что я ужалена кометой,
Что снов надмирные цветы
Благоухают лишь за Летой,
Что залучённая пчела
Лелеет свой юдольный улей, –
Но долы зачумила мгла,
И бес восстал, –
не потому ли
Язвили змеи наше ложе,
И отлетаем в сердце Божье
Небесно-венчанные мы,
Супруги-девственники оба –
Обручены страстям немым,
Тем – что д о ж и з н и и з а г р о б о м !..
2007

*Мученики за веру (Жития святых).
94

*

*

*

Какой скакун в сарматском поле
Сквозь снег летит, в восторге воли,
Ничейный, радуясь себе, –
И злак прилип к его губе!
О! если б, цепь влача в пыли,
Я был сподоблен конской доле:
Чтоб звонко цокали вдали
О камень смёрзшейся земли
Копыт кремнистые мозоли!..
2007
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ДОЛИНА ОЧАРОВАНИЯ

И солнце безгневное светит,
И коршун обмерший парит,
И тлеет с тысячелетье
Огнище вечерней зари,
И овны над жнивьями дремлют,
И тень, наползая издревле,
Заводит хладеющий перст
В кудлатую пыльную шерсть…
2003
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ЗАРЯ
И гиблый люд, и запах затхлый,
И крови грубая игра,
И не новее – чем вчера,
То утро – что наступит завтра…
Но в сумраке нисшёл на нивы,
Как сон – м о л и т в е н н ы й в о с т о р г, 
И запылал до звёзд восток…
Как просто сердцу стать счастливым!
2000
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*

*

*

Благие знали – жить не стóит.
Но мудрые живут шутя –
И снова рыбкой золотою
В купели плещется дитя.
2000
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*

*

*

О Ницца! я хочу
Так много:
Прозреть шестым из чувств
Я в ь Б о г а.
Блеск волн и белых яхт
До рези…
Здесь Он – который явь,
Кем грезим.
Глядят на нас
Его очами –
Полуденный Прованс,
Крик чаек,
Бокал «Дом Периньон»,
Вкус спаржи,
Как если б – это сон,
Миражи…
Сон тает – словно снег,
Сон длится.
Бог – поцелуй во сне,
О Ницца!
2003
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КРЫЛАТЫЙ АНГЕЛ – ПЕСНЬ

…Мы жили так,
Как если бы бессмертны.
1968

Брат! Раз в сто лет
И нас жалеют –
Пусть пистолет
Не вожделеет.
1969
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*

*

*

Будь вечной, райская картина:
Сиянье горного отрога,
Полёт альпийской паутины –
Беспечная улыбка Бога!
1997
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*

*

*

Чудотворно сияя,
Осыпается лес.
Словно письма из рая,
Реют листья с небес.
Вьётся в воздухе Слово –
Светоносная взвесь:
Вот – стихи Соловьёва,
От Бердяева весть…
Не они ль испросили
У Престола чудес –
Златопурпур на синем,
Тициановый лес?
Весть благая, вручи нам,
В листопаде яви –
Златопурпур кончины,
Златопурпур любви!
……………………….
………………………..
1991
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ВЯЧЕСЛАВУ АРТЁМОВУ
1
Как в океан бросают лот,
Перед свершеньем звука
Во глубь зеркал, к истоком вод
Его спускалась мука.
На тёмном зазеркальном дне
Всех тайн селились души,
Стекал поток умерших дней
С вершины дней грядущих.
И, как пчела медовый сот,
Звук в упоеньи лепит
Иноязычие тех вод,
Их чужедальний лепет…
1977

104

2
Свете Тихий – как лучист Он,
Над листом радея чистым,
Осеняя крестным жестом
Звуки – заповедь блаженства!
О музыка! В тихой ноте
Божий Дух взыскует плоти.
То, что нам созвучьем мнилось, –
Только милость… Божья милость…
Только трепет Божьей воли
В жилках дьезов и бемолей.
1999

105

3
Вы видели, как крокус,
С горы скользящий в пропасть,
Был пойман на лету
В страницы партитур!
И оттого клавир
Есть тайнопись полёта,
Что мотылёк те ноты,
Кружась, благословил.
Вся жизнь вольна пролиться,
Как туча, в нотный лист, –
Им грезит в снах провидца
Молчальник-компонист…
В небесно-синем строе,
Из нимба ветерка
Он крылья нот построит –
И улетит в века.
1999
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АВТОПОРТРЕТ
Серо-зелёных глаз астральный свет,
Высокий лоб отвержен и красив,
И профиль – фараон Аменемхет
Такой же меж рабами проносил;
Тиара тонкорунная волос,
Истóнченный – не соловья ли? – слух –
В какие бездны всё это рвалось,
Хрупчайшими предплечьями всплеснув!
1977
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*

*

*

Не стало ни ночи, ни дня!
Что делать с убитыми, с теми? –
Стихов нерождённое племя,
Как в землю, зарыто в меня.
И дух мой трепещет за них,
И чудится песнь гробовая:
Что жизни оборвана нить,
Что Б о ж ь е й л ю б в и н е б ы в а е т…
1994
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*

*

*

Телячий любострастный дых
Под осень стелется всё ниже…
Ах, бедный брат, из нас двоих
Ты – к райскому порогу ближе.
Всё камнелобую главу
Клонит, – но мне учиться поздно
Так благостно щипать траву,
Язык лаская грациозный.
1991
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*

*

*

Я на земных холмах впервые –
Впусти, пастушеский приют:
Пусть бубенцы на бычьей вые
О Божьем Граде мне поют…
1994

110

ИСКУПЛЕНИЕ

И вновь водительствуешь ты,
Заклятый зодий красоты,
В Пути далёком Млечном
Моей нагорной речью.
1994

111

* * *

И скажу я за гранью земною,
Я – орлица не знавшая плена:
– Ты ли, Господи, вымолен мною –
Или я для Тебя вожделенна?
1999

112

*

*

*

И, чёрная, очи язвила слюна,
И тело провисло в истоме…
О! мать извела б меня в чреве – узнай,
Что мне с о р а с п я т ь с я Х р и с т о в и !
Но тот, не отысканный Иродом кров,
Ту пытку духовных радений
Учёна любить моя русская кровь
За тысячу лет до рожденья.
1978
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*

*

*

Не мýки – нет! – мой подвиг длят! –
Искусства крест божествен.
Ты обезлюдиешь, земля,
Когда умрёт блаженство –
Взглянуть на дом, на лес вокруг,
На дно в с е г о п р о с т о г о –
И тайну тайн увидеть вдруг,
Как в бездне глаз Христовых …
1978
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*

*

*

Иов! мне не вынесть – такая тоска! –
Пред Богом мы люди и только.
Но доля людская поэту узка,
Узка – как больничная койка.
1978
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ИСКУПЛЕНИЕ
Земля, где проклят братом брат!
Сладчайшей взыскан долей,
Я – новый Иисус – распят
В снегосиянном поле.
О, звук всей немощью святой,
Всем суеверьем ритма
Казнит певца … – И с ней, мечтой,
Несчастных примирит он.
1979
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*

*

*

Ничьи мы. Вне денег.
Из вещих, из тех!
Мы – воздуха тени
На белом листе.
Он порван на части –
И пепел вкруг них…
Так суетность счастья
Растлила других.
О, все Твои раны,
Все тёрны страстей
Отдай мне – как равной,
Иисусе Христе!
1969
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РОССИЯ СЛЁЗ

Спаси, спаси, спаси,
Спаси Россию! –
Мы смерти, Боже Сил,
Взамен просили.
1994
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*

*

*

Век ослепил нас всех – и мы,
Мы ýзрили с и я н ь е т ь м ы !
1998
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* * *
Когда в России слёз
Брат проклял брата –
И не воскрес Христос,
В сердцах распятый, –
Не жёг позор лица,
Не рвал власы нам…
О жизнь, ты – месть Отца
За гибель Сына!
В твоих срамных рядах
Так песне тесно…
О, слёзный дар – рыдать,
Мой дар небесный!
Сквозь слёз гляжу на крест,
Мечту лелея:
Был человек… Воскрес…
Из Галилеи…
1994
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*

*

*

Как горяча земля под чувственной стопой!
Как оскоплённый город мне постыл! –
Где мой слепой народ. Где в склепе –
вождь слепой.
Где пуст Господний гроб. Где небеса пусты.
1991
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*

*

*

Умри, проклятая Россия,
С серпом и молотом насилья!
Обычай ненависти старый
Да убоится Божьей кары! –
Но я с тобой, с тобой, Россия,
С небесных круч срываюсь в бездну,
Пока душа не износила
Всех башмаков своих железных…
1998
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*

*

*

Я в мир сошла с высоких звёзд
В немыслимой красе и силе –
Под топоры твои, Россия,
На плаху неизбывных слёз, –
В голодные, глухие дни,
Смертоубийственной зимою…
О Г о с п о д и, в е р н и с ь з а м н о ю –
Иль сердце мне окамени!
1999
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*

*

*

Уже низвержены, Россия,
Твои надмирные пути –
Уже настиг стопы Мессии
Трассирующих пуль пунктир…
Уже вонзили отчей вере
Меж рёбер – лезвие ножа, –
И ключ от райских врат потерян,
И нет куда с земли бежать!
Лишь сердце – ангел шестикрылый,
Предстатель наш в огне утрат,
Тропу заветную сокрыло
В тайнолюбивый Божий Град…
1994

124

*

*

*
Блажен живущий в мечтании!
Радищев

О мечта! слышу гибель вдали –
Лютой жизни ногайские клики, –
В золотой неосевшей пыли
Просияй мне растоптанным ликом!
1994

125

ТОСКА О БОГЕ

Пусть я – мираж в тумане млечном,
А ж и в о т о л ь к о т о, ч т о в е ч н о:
Распятый Бог, мы – плоть едина
В отчизне сердца лебединой!
1998

126

*

*

*

Уже цветут, уже надели
Венчальный саван асфодели, –
И Бог развеет всё земное:
Я стану Им, Он станет мною –
Своею отлучённой частью,
В воздушном океане счастья.
1997
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УСПЕНИЕ
И, дольние, почили почвы,
И вечность спит на дне мгновенья…
Мне Бог прислал с осенней почтой
Эдемских роз благословенье. –
И птица райская запела
Из глубины природы женской:
О, невесомое блаженство –
Душа не осязает тела!
1998

128

ПРЕОБРАЖЕНИЕ
Скоро, жизнь моя, скоро
Ты очнёшься н и ч ь я –
Белый пламень с Фавора
Блещет в горных ручьях.
О сверканья! о блики!
Это знаки судьбы,
Осребрённые ликом
Ледниковой воды:
Это, пав на колена,
В погребальном венце,
Как звезда во Вселенной –
Я сияю в Отце…
1997

129

* * *
Прими мой дух, Кавказ,
И плоть – пора ей…
София… Аманáуз*…
Тоска о рае.
Меня влечёт поток
К последней цели –
Плести Ему венок
Из асфоделий…
Ужель мы были врозь
В снах Иеговы? –
Как аромат – без роз,
Бог – без другого.
Приимем смерть – огонь
С любовной дрожью:
Жизнь – мотылёк, – ладонь
Отверста Божья!
Когда свершится Суд –
И с гор мой прах снесут
Во мрак и плесень –
Аз есмь Его сосуд–
Меня навек спасут,
Чтоб Он воскресе!..
1994

* Горные вершины.
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*

*

*

Если гонится гибель за нами,
Если сердце – узилище боли,
Под твоё собираемся знамя,
Чудотворная Божия воля! –
И восходит на западе солнце,
И пророчеством веет гаданье,
И гробы рукоплещут – «Спасёмся»,
И душа молодеет с годами…
1999

131

*

*

*
Мандрагора благоухает…
Песнь Песней

Есть ангел брения – есть ангел горя.
Слетает он, чтобы бесцельно муча
Развеять жизнь, как сор пеплолетучий,
И отравить дыханье мандрагоре…
Но сердцу – невозможного хотеть!
И вечно искушать: – Рождённый внове,
Пусти в века стрелу, что остановит
Тлетворный труд тех ангельских когтей!..
1979

132

*

*

*

Он знал ли, тайну затая,
Природы исповедник,
Что на торгу небытия
Нет первых и последних!
Что женской слёзной наготе
Ниспослано увечье:
Неистово рождать детей,
Чтоб смерть увековечить! –
Но каждой фиброй он дрожит
Перед великим жестом –
Как угли раздувая жизнь
Соблазном совершенства!
В нём осязая бранный щит,
Певца извёл из праха
Господь – последний из мужчин,
В ком сердце не исчахло:
Тщеты усилий и молитв
Он людию не выдаст,
Лишь тайной тенью заселит
Плачевный гимн Давида…
1977

133

*

*

*

Когда б не знать заране
Грядущих слёз и горя…
Но обнесли дарами
Волхвы моё подворье.
А зверь по-детски ясен,
Конца времён не чует,
В ржаной соломе ясель
С неведеньем брачуясь.
Но, робко вскинув вежды,
Вся тварь следит за мною…
Обнимемся же – прежде,
Чем снова стать землёю!
1999

134

*

*

*

Пусть веют ветры смертным хладом
И облетает лес осенний –
Сквозит за зыбью листопада
Туманный берег Воскресенья…
Природа – мать Христовой вере.
И, переплыв земные лéта,
Душа сойдёт на отчий берег
По золотистым сходням света.
1998

135

* *

*

Будет день – и померкнут
Все земные красы:
Это к женщине смертной
Божий спустится Сын.
Он – как солнечный ливень –
Плоть развеет свою, –
В ней из девственных лилий
Птицы гнёзда совьют…
О, страна упоенья –
Лучезарный простор! –
Это вечность мгновенья
За могильным крестом.
Это зарево рая,
Это я умираю –
На пелёнах истёртых
Воскресаю из мёртвых…
1994
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Диск 1
CD 1
Валерия Любецкая читает свои стихи – Valeriya Lyubetskaya reads her poems
Музыка Вячеслава Артёмова
-Music of Vyacheslav Artyomov
Искупление -- Redemption
1. «Нежная подружия царства на крови…»
Domine Jesu (8)
2. «Там бедность бубнила в углу нагорные речи…»
3. «Был тридесятый год в оцепененьи прожит…»
Hostias (9)
4. «Если б кто мне сказал, когда сердце, смеясь…»
5. «Сановник щедрый, не мани…»
6. «За предвечную боль бытия…»
Dies irae (3a)
7. «Там, где души осмеркли…»
8. «От порчи, пагубы, парши Народный дух врачуя…»
Kyrie (2)
9. «О, тем ли жизнь ценна, Что исскитались…»
10. «Все жили Богу вопреки, Радея с Ним союза…»
Lacrimosa (7)
11. «И ночь сладка, и день невосполним…»
12. «Внезапный плач… Как знать, когда окинет встречных око состраданья…»
13. Страстная неделя в Москве
Requiem aeternam (1)
14. «В крещенский хлад, когда я родилась…»
Agnus Dei (12)
15. «Я рождена вместить в гортань пространства…»
16. «Побита каменьями страсти…»
17. «В день смерти – о как я раскаюсь…»
18. «Мой прах приворотив За все мытарства…»
19. «Склеп каррарский, трава ли…»
20. «Что делать с сердцем мне В духовной смуте…»
Recordare (5)
21. «В царствие ора земного…»
22. «Кем заселил радетель…»
23. «Воспитывая завязь чревом…»
24. «Есть ангел брения – есть ангел горя…»
25. «Вас, умершие, спросим: смерть снидет?»
26. Автопортрет («Серо-зелёных глаз астральный свет…»)
27. К Музе («Мне обонять твои соцветья лжи…»)
28. «Крылатый ангел – песнь…»
29. «Я не из тех, кто кровенит асфальт…»
30. «О Боже, праземным…»
31. «За царственный быт Земных поколений…»
Confutatis (6)
32. «И, чёрная, очи язвила слюна…»
Requiem aeternam (14)
33. «По-назарейски тайно горд…»
34. «Вас, непоклонных лжи…»
35. «Иов! Мне не вынесть – такая тоска!»
36. Искупление («Земля, где проклят братом брат…»)
37. «Мне, как волчица – Рим, вскормила боль сознанье…»
38. «Помнят пасынки века…»
39. «И двуединый Дух воскрес…»
Benedictus (11)
40. «Вечную душу живу…»
41. «Иов страдающий… Взывая к тайне мук…»
42. «За блаженных, за тех, что Время, крадучись, тлит…»
Sanctus (10)
43. «Как в океан бросают лот…»
44. «Нет муки – нет! – мой подвиг длят…»
45. «Он знал ли, тайну затая, Природы исповедник…»
В композиции использованы части Requiem’a Вячеслава Артёмова.
Исполнители:
Елена Брылёва, Инна Полянская, Любовь Шарнина – сопрано, Алексей Мартынов – тенор, Михаил Ланской
– баритон, Андрей Азовский – дискант, Олег Янченко – орган, хор мальчиков Московского хорового
училища, художественный руководитель Виктор Попов, Каунасский государственный хор, художественный
руководитель Пятрас Бингялис, Академический симфонический оркестр Московской государственной
филармонии, дирижёр – Дмитрий Китаенко
Звукооператоры С. Пазухин, В. Панфёрова. Записи 1988, 1990 гг.
Композиция В. Артёмова.
Записи – из архива композитора.
Время звучания 55’46’’
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Диск 2
CD 2
Валерия Любецкая читает свои стихи – Valeriya Lyubetskaya reads her poems
Музыка Вячеслава Артёмова
-Music of Vyacheslav Artyomov
Божий Град -- God’s City
I. Валерия Любецкая. Божий Град
I. 1. «И кто-то, женственный, подул В тьму Алигьери…»
(«Гирлянда речитаций»)
2. «Был чёрный гриф духа повержен…»
3. «Премудрый майский жук – почти Святой Фома…»
4. «Я из пряжи лишь истины вечной…»
II. 5. «Только мы во Вселенной…»
6. «Ничьи мы. Вне денег…»
III. 7. Вопль убиенного во чреве к Богу («Солги, что лекарь-щелкопёр…)
8. «Кто блазн навёл недобр…»
9. «Как ювелир, влюблённый в свой алмаз…»
IV. 10. «И воздымаются в веках Поэзии хоругви…»
11. «С тех пор, как римский слух смущает Иудею…»
V. 12. «Недвижимо осеннее пространство…»
13. «Телячий любострастный дых…»
14. «Эпитафия бездомному псу («Ты был иных людей восторженней и выше…»
15. «На Старой Середе смурные снятся соны…»
16. «И день, как Назорей, воскрес…»
VI. 17. «Россия, в Судный день, плачевный от улик…»
18. «Пусть на сердце – нет места живого…»
19. «Одигитрия… Дева… Избранница…»
VII. 20. «На галеры хоральных прелюдий…»
21. «Как женщину – выгуливать дитя…»
22. «Крещёна чёрной магией стиха…»
VIII. 23. «Как горяча земля под чувственной стопой…»
24. «О горе, к любви приковали…»
25. «О любимые, вас выгрызают Ядовитые зубы разлук…»
27. «Есть сады потерянного рая…»
II. Валерия Любецкая. Из «Сонетов к Орфею» Р.-М. Рильке
I.IV. «О лелейные, киньтесь однажды…»
(«Симфония элегий, 2 ч.)
I.V. «Не ставь надгробья. Пусть по вёснам роза Цветёт…»
I.VI. «Здешний он? Нет, два мира в мученьях...»
I.VII. «Славить – вот суть! Восхваления пленник…»
I.VIII. «Только в круг хвалы входить вольна ты, жалоба…»
I.XI. «Глянь на небо. «Всадник» есть созвездье?..»
I.IX. «Тот лишь, кто лиру молил Петь вам, о тени…»
I.XIV. «Мы внемлем листьям, цвету и плодам..»
(«Симфония элегий, 3 ч.)
I.XII. «Славлю дух, могущий нас сплотить…»
I.XV. «Медли… сладость… Вот канет меж уст…»
I.XVII. «Из глуби он, древний, исторг Всех сотворимых…»
I.XIX. «Мира изменчив полёт, Как тучки высокой…»
I.XX. «Что ж я вручу тебе в слове, Господь…»
I.XXI. «Снова весна. Вся земля, как дитя, что Знает стихи…»
II.VI. «Роза, ты для древних, тронная, лишь скудельной Чашей была…»
I.XXV. «Ныне тебя я хочу, ту, что милым Знал я цветком…»
I.XXVI. «Ты ж, Всеблагой, Ты, Кто звуки вселял до кончины…»
II.XIII. «Будь впереди всех утрат, как если б отмаясь В прошлом…»
I.XXIII. «О лишь, когда полёт…»
II.V. «Цветоносный мускул анемону…»
II.IV. «О это зверь, каких не может быть…»
II.VII «Вы, о цветы, что сроднились душой и телами…»
В композиции использованы произведения Вячеслава Артёмова «Гирлянда речитаций» и «Симфония
элегий» (2 и 3 части). Исполнители:
(I) Владимир Пакуличев – флейта, Анатолий Любимов – гобой, Лев Михайлов – саксофоны, Валерий Попов
– фагот, Академический симфонический оркестр Московской государственной филармонии, дирижёр –
Вирко Балей (США).
(II) Татьяна Гринденко, Олег Крыса – скрипки, ансамбль ударных инструментов Марка Пекарского,
Литовский камерный оркестр, дирижёр – Саулюс Сондецкис
Звукооператоры В. Иванов, В. Панфёрова. Записи 1983, 1990 гг. Композиция В. Артёмова.
Записи – из архива композитора. Время звучания 61’47’’

СОДЕРЖАНИЕ
С.Семёнова.De profundis.О поэзии Валерии Любецкой…………………3

VIA CRUCIS

6

«Ещё до жизни – в лоне света…»

7

ЦАРИЦА ПАРИЙ

8

«О, я царица парий…»

9

«По гласу из синайских сфер…»

10

«Безумство и отвага…»

11

«Ещё мы в той поре…»

12

«Где нет добра и зла…»

13

ДОМ ЛЬВИНОЗУБОЙ САРАНЧИ

14

«Доступное лишь оку Бога…»

15

«Во тьме, в разбойном лике…»

16

Стансы («Ты жив, язык отцов…»)

17

«Кто на меня вострил кинжал…»

18

«Стихи – прельщение моё…»

19

«Где – чужие богам…»

20

«О, знать бы мне тогда…»

21

ПОЛЫНЬ-ЗВЕЗДА

22

«О, via crucis!..»

23

«Когда полынь-звезда…»

24

«Как с тела Иова – коросту…»

25

В ожидании Воскресения («Вот дом, где, всем чужие…»)

26

«Не умереть – родиться страшно…»

28

«Пусть подвиг поэта напрасен…»

29
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«Ещё сиянья чёрный лебедь»

30

ЯЗЫК СИЯНИЯ

31

«Стихов моих терновый куст…»

32

ЩИТ ВЫСОКОЙ ДУМЫ

33

«К звезде блаженства и удачи…»

34

«Когда ты мёртв семь раз на дню…»

35

АНТИФОНЫ I
1. «Лишь сердце знает – есть ли Бог…»

36

2. «Лишь сердце знает – есть ли Бог…»

37

Морской пейзаж («Астральная лазурь высот…»)

38

«Погребённая в скорбном призоре…»

39

«Цáрю мой – Царю небесный…»

40

«О сколько ж вывелось щенят…»

41

«Когда вселенская усталость…»

42

Из Рильке. «О, это зверь, каких не может быть»

43

СЧАСТИЕ НЕСЧАСТНЫХ

44

«Я – Слово бывшее в начале…»

45

«Я их веду под стяг победы…»

46

«О, счастие несчастных – тех …»

47

«Серых будней иссякнет поток…»

48

«Там, где души осмеркли»

49

ЗВЕЗДА ИСХОДА

50

«Где оно – жало твоё…»

51
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СКВОЗЬ ПЛАЩАНИЦУ

52

«Войду с рыданьем – в муке сладкой…»

53

«Дряхлеет ли – болит…»

54

Ассизи («Под херувимский плеск…»)

55

АНТИФОНЫ II
1. «Вот счастье, словно мак…»

56

2. «О вечной жизни сад…»

57

«Брат мой! жизнь хороша только тем…»

58

«Молись, любезный друг…»

59

«На остье солнц – из мглы…»

60

«Где жизнь – худого хуже…»

61

«Иосиф, что вотще рыдать!..»

62

«Только мы во Вселенной»

63

НИМБ ГРЯДУЩИХ ДНЕЙ

64

«О братья! у жизни в осаде…»

65

«Темень тьмы тяготеет вокруг…»

66

«В глухую ночь печали…»

67

«Царя иудейского ради …»

68

«Есть величавое смиренье…»

69

«О, крест поэта! – всякий час…»

70

«Он налетит с летейских вод»

71

РОССИЯ – ВО МНЕ

72

«О горе! земля опустела…»

73

СОЛНЦЕ МЁРТВЫХ
«Там тени – как на фресках стёртых…»

74
75
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«Живые звёзды блещут в вышине…»

76

«В полях, под звездой «Не убий» …»

77

«Кто завладел моей страной…»

78

«Варяжский град Москва…»

79

«Всё что будет – свершилось давно…»

80

«Мне светоносный ангел снится»

81

«Пока вздымает Спас…»

82

ИЗБРАННИК БОЖИЙ

83

«О сердце! на семи ветрах беды…»

84

«Расстрельными лесами…»

85

«О, терпкий вкус…»

86

«Святые старцы протоптали…»

87

«Нам стыд и óле…»

88

«О метелью овеянный май»

89

В ЗЕМЛЕ СЕМИ НЕБЕС

90

«Какая блаженная осень…»

91

«О, первозванный воздух вешний…»

92

«Как дни преполненны – и как до слёз просты!..»

93

Дария и Хрисанф («Не оттого ль, что гений ты…»)

94

«Какой скакун в сарматском поле…»

95

Долина очарования («И солнце безгневное светит…»)

96

Заря («И гиблый люд, и запах затхлый…»)

97

«Благие знали – жить не стоит…»

98

«О Ницца, я хочу…»

99
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100
101

«Будь вечной, райская картина…»

102

«Чудотворно сияя»

103

ВЯЧЕСЛАВУ АРТЁМОВУ
1. «Как в океан бросают лот…»

104

2. «Свете Тихий – как лучист Он…»

105

3. «Вы видели, как крокус…»

106

Автопортрет («Серо-зелёных глаз астральный свет…»)

107

«Не стало ни ночи, ни дня…»

108

«Телячий любострастный дых…»

109

«Я на земных холмах впервые…»

110

ИСКУПЛЕНИЕ

111

«И скажу я за гранью земною…»

112

«И, чёрная, очи язвила слюна…»

113

«Не мýки – нет! – мой подвиг длят…»

114

«Иов! мне не вынесть – такая тоска!»

115

Искупление («Земля, где проклят братом брат…»)

116

«Ничьи мы. Вне денег…»

117

РОССИЯ СЛЁЗ

118

«Век ослепил нас всех – и мы…»

119

«Когда в России слёз…»

120

«Как горяча земля под чувственной стопой…»

121

«Умри! проклятая Россия!..»

122

«Я в мир сошла с высоких звёзд…»
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«Уже низвержены, Россия…»

124

«О мечта! слышу гибель вдали…»

125

ТОСКА О БОГЕ

126

«Уже цветут, уже надели…»

127

Успение («И, дольние, почили почвы…»)

128

Преображение («Скоро, жизнь моя, скоро…»)

129

«Прими мой дух, Кавказ…»

130

«Если гонится гибель за нами…»

131

«Есть ангел брения – есть ангел горя…»

132

«Он знал ли, тайну затая…»

133

«Когда б не знать заране…»

134

«Пусть веют ветры смертным хладом…»

135

«Будет день – и померкнут»
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Пояснения к дискам 1 и 2……………………………………….138
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