
1

Мифы

xyxy

Ладимир МОРЖ

«НЮАНС»
Таганрог
2010



2 3

Ладимир МОРЖ
СЛАВЯНСКИЕ МИФЫ
стихи
Таганрог, «НЮАНС», 2010 - 32 с.

ISBN 978-5-98517-120-4

Серия «СВОБОДНЫЙ МИКРОФОН»
Выпуск 7

© Л.Морж, 1995 - 2009
© Оформление: «НЮАНС», 2010

Несколько слов о цикле
русских славянских мифов

Вдруг захотелось переиначить русские/славянские мифы.
Нас, воспитанных на христианском ханжестве, поражает впол-

не естественный сексуальный подтекст этих верований. Яра (пе-
ласгическая – по-гречески – Эвринома) соблазняет ветер, чтобы
родить мир. Ярило – Бог весны – обладает колоссальной сексуаль-
ной притягательностью (неотразимо красив, воин на белом коне,
огромный фаллос, как символ вечно возобновляемого плодородия,
весенние атрибуты – венок из полевых цветов).

С другой стороны – младенец-солнце, Коляда, рождающаяся
зимой (в образе ряженой девушки), и которого надо привечать и
призывать. И Лихо – символ жерновов вечности. Проводы Ярилы в
ночь Ивана-Купалы – прощание с весной, противовес празднова-
нию Коляды.

(Слово «ки»: Ки – бог более древний, еще дославянский. По
мнению некоторых авторов, слово «ки» звучит в «кий», «куй».)

Автор

ISBN 978-5-98517-120-4

ББК 84(2Рос=Рус)
М 38

В сборнике представлены славянские и русские мифы в
фольклорно-поэтическом изложении, а так же другие
произведения иных религий.

1 Русские славянские 1
мифы



4 5

Осторожно мизинец отогну –
в кулаке – переливы северного сияния,
возбудить его, холодного смогу
до семяизлияния.
Расти, ветер, змей Борей,
переливами по чешуе медной,
обвивай меня, мной овладей,
люби меня страстно, как смертный!
Изгиб тел,
слияние тел,
ветер мокр – вспотел,
отлюбила,
отпустила, –
обессиленный улетел.
Ха!
А я лебедем белым
на море спокойное сяду,
неумело
отдам себя обряду.
Рождение – начало конца концов,
Моё и ветра дитя – мир-яйцо…

Яра

Море – падай, небо – вверх!
Шире, шире, дайте волю!
По волнам – по пены полю
в танце жизни – без помех!
Я взмахну руками,
груди высоки,
соски возбуждены;
поведу плечами,
волны-бугорки,
тучи-бегунки
танцем взбурлены.
Бёдрами возведу
на тёплый юг –
ступнёй – брызги – плюх! –
подальше от вьюг –
по воде высокую
глубокую
борозду.
Яра!
Я хитра:
не оглядываясь, выгну руки,
ладошками вверх, –
смех! –
крыльями заведу за спину,
чую, чую, дуновенья муки,
зуд желания нестерпимый!
Хлоп!
Пойман в жменьку северный ветер,
не вырвешься, хоть в озноб! –
ты приметен.
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баса рыжеусая,
ржавый колосок.
Девушку встречаю я –
ждёт меня успех
до любви венчания,
до любви утех.
Жаром лета веемом
будет муж буян,
и без хмеля хмелен он,
и без пива пьян.
И от возбуждения
стонет мать-земля,
оплодотворения
стиснута петля…

Чую, то жар,
то факелы, то факелы, огоньки,
сгорает шестиглазие Стожар,
опускается, сгорая, мой могучий ки…
Год ополовинен, видна
зимы белизна,
кончилась весна.
Умираю – знаю! – не увижу,
птичьим криком судьбу возненавижу:
скатится в реку, изойдет в рассвет
лето свастикой горящего колеса,
поплывут венки-огоньки –
судьбы вечной реки,
кончатся и начнутся чудеса,
возгорится папоротника цветь…
Смерть…

Ярило

Несут меня в темноту темноты,
костры горят, костры,
носилки мягки,
дни быстры.
Ночь на Ивана – последняя ночь,
беспокойная ночь,
ночь моей смерти
ночью зачертим.
Слаб я, слаб, только могуч мой ки,
несгибаем торчит,
а у реки – не старики,
парни и девки, бабы и мужики –
не бирючи,
игры, смех, бои на кулачки,
и мой огромный стоит ки…
В сон клонит,
дрёма заставит, вспомнит…

Солнце смотрит на лето.
В белой епанче,
удаль силой налита
саженью в плече.
Белый конь волнуется,
удила жуёт,
всплётну – повинуется,
силу познаёт.
Ветром – кудри русые,
колдовской венок,
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Лихо одноглазое

Спуск много времени не занял,
колодец кончился, вот грот,
за мной спускался, балаганя,
пещеры любящий народ.
Притихли: груб и плоско-блинен
рисунок, пугало глупцов,
на сером – страшно, черно-сине
спит одноглазое лицо.
И под лучами, в перекрестье,
так, как задумал богомаз,
пахнуло сказочным предвестьем,
открылся жёлто-красным глаз.
И вскрикнул кто-то слишком дико,
смеясь над верой в силы зла,
что это – давешнее Лихо...
...И вдруг реальность поплыла.
Пусть миг, но тело онемело,
пещера – свода колдовство,
на троне ждёт пришедших смело
причудливое божество.
Мороз по коже: кости, кости,
истлевшей плоти пергамин,
алтарь: без жалости и злости
тут Лихо жадно души пил.
Я знаю: на погибель скажет,
я знаю, что он ждёт в ответ,
я не поддамся Лиха блажи,
я выберусь на белый свет!
И миг прошёл фонарным бликом,
судьбой – изгиб пещерных трасс,
там небо – чёрно-синим ликом,
Луна и Солнце смотрят в нас...

    апрель-май 2005

Коляда

Девушки-подруженьки
меня обрядили,
да на сани красные
меня посадили.
Как невеста спелая –
кто на свадьбу зван? –
убрана я в белое
платье-сарафан.
«Вижу, девочка, дрожишь,
своё сердце бередишь…»
Ах, как сени медленно
по селу катились,
и смеялись девушки,
парни веселились.
Песни зазывальные,
хоть горяч мороз!
знаки повивальные, –
нарядились в коз.
«Родилась я, дотерпи!
я пришла на званый пир!»
Ну а тот, кто любый мне,
рядится медведем,
охраняет от чужих,
в светлый праздник едем.
Солнцу наши игрища,
детке-Коляде,
днём, прибытком ширящим,
год, не оскудей!
«Хоть мала я – подрасту,
скоро летом зацвету!
Будет парень удалой
с осени с тобой-женой!»
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Братья мои, Ящер, Сварог,
мы – сущий – Дый,
мы – добр и строг,
мы – един!
Ящер, храни

океаны, моря и царства подземного тайны,
Волос, храни
горы, степи, леса и дай людям год урожайный,
старший, Сварог,
неба хранитель – от солнца, от жара завесы,
люд научи
землю пахать и в яром кузле плавить железо.
Люди, земля, небо, вода –
единым законом счастье, беда,
жертвенным дымом души вскорми,
люди и боги – единый мир.

Беснуйся, Перун,
золотым идолом блёскай на Яру, –
тёплый ливень твой вберу,
пусть Почайну взбурлит,
волосы земли
взрастут,
полевыми цветами расцветут,
подземь корнями,
небо ветвями
заплетут.

Косолапо волохатым по лесу иду,
я от злого и лихого отведу беду,
я лесную отпускаю мальчику пастьбу,

Солнцеворот

Подхватили утицы клювами, клювами,
понесли-поплыли любыми, любыми,
да не дать бы солнышку утонути,
да не дать ветрам бы ясный лик задути,
океан подземный волны вспенит,
да водица солнышко не заденет,
поспешали утицы, по буранному,
на восходе были к часу раннему,
взмах последний, зарево: миг победный,
кличут, кличут лебеди: миг последний,
подхватили лебеди солнце клювами,
понесли-поплыли небу любыми...

Волос

Спой, внуче Бояно!
Спой!
Струны медяно
и рьяно,
спой, седой!

Мифы Руси o        o
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Макошь

                         Весна подобна вдоху, осень – выдоху.
                         «Воспоминание о лете», Алексей Головко
                        
Вдыхаю,
задержу дыхание,
и буду сдерживаться, что есть сил...
И вижу, радужит земля цветами,
и жадно травы тянут капельки росы,
а ветви абрикосами пружинят,
и лето говорит стихами,
плоды восходов, дней, закатов,
раев, адов –
на землю падают и колются,
и низвергают жизнь...
Держать дыхание
и миром головокружить...
И, насладясь грехами,
выдыхаю...

Сварог и Даждьбог

Звон по зажженному солнцу,
искры – лучами и звёздами,
быть кузнецу – меченосцем,
Змею в ярме быть захлёстанным!

Где? – по оврагам и кряжам,
где? – по чащобам замуромским,

буду добрым – разрешу
на зверей стрельбу.
...Травой увит,
скот лесной убит...

Зверя духом-велом
поднимусь белым,
полечу виденьем
в родину-Альдегью,
награжу часом
в небе Волопаса,
посмеюсь находке –
Волоса бородке,
хлопну в ладоши,
скорчу хмылко рожи
в урочище Велеша
колдунам и лешим...

Спой, внуче Бояно!
Спой!
О клятвах Олега, о клятвах Святослава.
Спой, великий слепой!

Богам верны
Руси сыны!
Верны воителю Перуну и мирному Волосу,
победу громко струню, а жатву – тихим голосом.
Не для молний блеска, не для ударов адских, –
лён – долгим, рожь – веско, чадо – смехом, жено – лаской,
на густой ниве
мне жертвой один колос,
мир берегу ревниво
я, Волос.
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изрыгну, зарёй взорвусь,
солнце, лучи растопырь
на весь белый свет,
лебедям во след!..
А мне – жди,
свернусь,
засну,
день впереди...
ночь впереди...
боль впереди...

Солнце пало!

–  Где ж ты, моя любимая, ненаглядная?
Где ж ты моя жена, Белорыбица?
Далеко уплыла, ниже вечной Ночи,
ниже Подземья моего, ниже Тьмы непроглядной...
Я искал тебя под корнями гор,
для тебя сторожил клады несметные,
для тебя берёг богатства заветные.
Велика любовь, да смерть величей,
Остаются слёзы ядовитые – для морей...

–  ...очнусь я белым облачком,
прольюсь я тёплым дождичком,
по мягкому ковыльному
ударюсь в землю пыльную,
сквозь путы-корни жадные,
сквозь тёмны ходы смрадные
желанной, не обманною
явлюсь тебе туманною,
обнимемся и смиримся,
поспи, слезой скатилась я...

злой и великий, бродяжий
прятал себя Змей по дурости!

Бей, сын Даждьбог, что есть силы!
Я его буду стреноживать...
Три головы голосили,
чаяли милость Сварожьеву...

Эх! Победим, опозорим,
не убиваем мы попросту!
Змей, ты до Чермного моря
плугом Сварога режь борозду!

Ящер

Солнце пало!

–  Подхвачу его раздвоенным языком,
придержу осторожно клыками,
в горле солнца ком,
обжигает
хватает лучами-крюками.
Проглотил,
от мира скрыл.
Унесёт солнце ветром
через океаново чрево,
по пути напою щедро,
будет ему обогрева,
будет жара набираться,
в ярой лаве плескаться.
А ранним утром повернусь,
пасть зевом – на всю ширь,
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* Белорусская песня В современном варианте
http://www.youtube.com/watch?v=MymsOHGeaJI&feature=related
(Иван Купала «Ящер»)

Чок-чок, пятачок!
Вставай, Яша, дурачок.
Где твоя невеста,
В чём она одета,
Как её зовут
И откуда привезут?..»*

– Дайте, людишки, мне невесту!
Дайте! Дайте!
Опустите её в воды чёрные,
да не лайте!
Плёс,
всплеск,
утёс
белёс
невест.
За руки возьму,
под подводный полог поведу,
будешь мне
девица красна,
забавой,
любавой,
моего сна
вылечишь раны,
ласкою своей взбаламутишь,
и меня на бел свет не отпустишь.
Хоть гони меня – не прогонишь,
не страшись, милая, не утонешь...
Ааааааааааа!

Гром, удар, взор Небу страшен,
повернулся, встрепенулся Ящер:
любовь вечная разбудила,
рана старая раззудила,
дрожь великая сотрясает,
землю шрамами покрывает,
оврагами, ямами, падями,
срываются воды, падают
в провалы чёрные, глубокие,
наполняют озёра синеокие,
остывает Ящер зол, горяч,
дальним гулом-стоном леденящ...

– ...поспи, слезой скатилась я...
...поспи, слезой...
...поспи...
...поспи...

А в озёра небо очами звёздными
смотрится,
дивы дивные высматривает
до мороси,
а души не видит Ящера
неразгаданной,
пуще злата она в темноте
спрятана...

Солнце встало!

«Сиди-сиди Яша
Под ореховым кустом,
Грызи-грызи Яша
Орешки каленые,
Милою дареные.

http://www.youtube.com/watch?v=MymsOHGeaJI&feature=related
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Род людской, обман день-деньской,
соломенное чучело
мучило,
шучило,
щучило
чучело...

Солнце встало!

– На Купалу
невесту купаем,
невесту из теста
Яше подарим,
Гей, гей, ореховый спас!
Орехов Яше люд припас!
Гей, гей, девки, не бойсь,
невесту из теста Яше брось!
Ореховую лузгу
оставим на берегу,
лодку дырявим
лодку трухлявую,
невесту нарядим,
Яше её явим.
Гей, гей! Девки, не бойсь,
исстари повелось!
Лодка – до места,
омуты кружат,
ладна невеста,
будет Яша рад…
 март-апрель 2007, октябрь 2009

Примечания

Боян – внук Волоса.

Дый – триединый бог славян: Сварога – бога неба, Ящера – бога
морей и подземного царства, Волоса (Велеса) – бога растительно-
сти и живности, богатства. Сварог подарил людям первый плуг и
кузнечные клещи, научил выплавлять медь и железо.

«Кузло» – кузня.

Перун – громовник, бог-творец молнии.

Яр, Почайна – капище Перуна в Киеве находилось в верхней точке
города, капище Волоса предположительно находилось в устье По-
чайны (киевский Подол).

«Волосы земли» – трава, кусты, деревья...
Медведь – хозяин животных. Волос приписывается архаическому
«хозяину» поволжских лесов в обличье медведя.
«Волохатый» – волосатый.

«Пасти лесом» – пасти скот в лесу с помощью лешего, оберегав-
шего его от хищников.

Волос обозначал духа убитого зверя, духа охотничьей добычи («вел»
- корень слова со значением «мертвый»).

Православной традицией (в той мере, в какой она его не ассимили-
ровала, отождествив со св. Власием) Волос был превращен в «лю-
того зверя», «чёрта», «лешего», «нечистого».

Культово-тононимические следы «сотрудничества» Перуна и Воло-
са есть в пределах Альдейгьи (Старая Ладога).

Волопас , Волосожары, Велепас  – созвездие Волоса.
Существовал обычай оставлять Волосу несжатыми несколько стеб-
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5 Религия 5

Бог многоножек

[растение]

Облюбован валун. Защищённый, в тени,
Тянет листья-ланцеты, и режется ветер,
Воздух пыльно испуганно отсеменив,
Остаётся со зверем вдвоём, тет-а-тет-де.

Роет землю: где сладкое тело твоё?
Бурых ножек-чешуек глоданье цинично.
Капли сока – десерт, зеленеет рваньё...
Умирает спокойно и так безразлично.

[выкидыш безумия]

из звёздного кокона
падение
вываливаюсь
в боль
сквозь закись глаз
столетнюю
сквозь пота
вонь

лей хлебных злаков, называемых «Волосовой бородкой».
Урочище Велеша располагалось на волховском низу в центре Прила-
дожья Альдейгье (опять северо-западная топонимия с основой «вел»).

В летописях имеются клятвы договоров Киева с Царьградом. Клят-
ва Олега: «Клящася оружием своим и Перуном богом своим с Во-
лосом скотьим богом». Клятва Святослава: «Да имеем клятву от
бога, в его же веруем, в Перуна, и в Волоса, скотья бога». Оба бога
имеют как бы равную сакральную ценность, что вызывает недоуме-
ние ученых (предмет многочисленных загадок). Имеется несколько
объяснений: (а) Волос атрибутируется как исконный балто-славян-
ский бог домашнего скота, а оба божества признаны верховной куль-
товой парой Киевской Руси, чем и объясняется их совмещенность
в княжеско-дружинных клятвах; (б) трансформация Волоса - бога
домашнего скота в Волоса - бога «морских скотов» (военных судов
с добычей), покровительство которого было необходимо дружине в
морских походах на Византию; (в) причина присутствия двух богов
кроется в военных обстоятельствах, точнее – в этно-региональном
составе княжеских войск; (г) Перун – бог князя и дружины, а Волос
– бог всей остальной Руси; (д) летописное слово «скотий» содер-
жит смысл скандинавского слова «скот» Ї «деньги, казна, богатство»,
в соответствии с которым понятие «скотий бог» обозначает «бог
денег, богатства (добычи)» и пр. Я позволил себе вложить иной
смысл в загадочные слова о покровительстве двух «несовмести-
мых» богов русским дружинам в их походах на Византию.
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- Сеп! Духов почуй торжество!
- Сеп! Духов измучила выть!
- Сеп! Видим, зачем ты зовёшь!
- Сеп! Видим: не волен ходить!
- Сеп! Не извивайся червём!
- Сеп! Сбросим обрубочность ног!
- Сап! Плевру пространства прорвём!
- Сеп! Духов смети, ты, ты – бог!

Ветку галактики обломило.
Ослепило.
А вокруг –
луг
и сладость чаш,
разноцветье чаш,
и солнца тёплость,
и птиц голос.
Горизонт светл,
лес шелестел,
тенность чащ;

и людей-смертных испуг
вокруг –
гомон мольб,
мыслей смоль –
втянул их за собой,
свой – тот! – мир спас,
превратил волшбой
духов в самих себя.

Мучьтесь на земле!

а сверху
сыплется сыплется сыплется
пыльный цвёл
космос тошнило
моим выплеском
пустотой чернильной

шипением злобным
окружают духи
корчусь на месте лобном
толпы калек и калик и лепрой львиной старух и

прочь прочь прочь
встать

скорчился
молнией боль
я покалечен падением
ударом о пустоту вселенскую
вопль

безумие
возьми в небытия блажение

Мысль!

Долг мой, долг Сепа!
Над духами побед долги долги!
Боги!
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[испытание мира]

Шажок, шажок и тысячи шажков,
Волнами – коготки, цепляясь, отрывая,
Спиралью обвиваю веток вертикали,
Ищу в ходах древесных червячков.

Нашёл – вопьюсь – не сдастся без борьбы,
съедаю, насладясь весёлой славной дракой.
А если клюв – пугаю газовой атакой,
и клюв бесславно улетает без добыч.

Я каждому сегменту – царь и бог,
началу тела пища прёт без счётца,
хвосту дерьмо резонно достаётся,
но хвост не ропщет: божий мир жесток.

И каждый мой сегмент лоялен без тычков,
И каждый шаг – по высшему приказу,
И каждый остановится – и сразу!..
Шажок, шажок и тысячи шажков.

[омлет]

Веничком – яйца и специи и молоко,
в масло кипящее – до золотистого,
красным кетчупом – на жёлтенькое озерко,
скручено-длинный хвостистый вал.
Доли сегментов – ножом, и фасолью – протык,
в шар-помидор лупоглазо морошкою,
рот-сельдерей и морковные жвала-язык, –
снедью в тарелке кошмар многоножковый.

[РЕ]
«Ut queant laxis
resonare fibris,
Mira gestorum
famuli tuorum,
Solve polluti
labii reatum,
Sancte Ioannes»*

Вверх эвкалиптом, по терпкости белой листвы,
гладкой коре посчастливилось быть мне дорогой,
выберу ветку – без ран, без наростов, царапины? швы!
Мечу когтём поперёк – ветка будет трубой-длиннорогом.

Мыслю: и тысячи верных термитов на зов мой спешат
выполнить долг – перегрызть, чтобы наземь упала,
мягок, изящен изгиб, и длинна и толста – хороша!
мыслю: и дождь насекомых: и шорохи ножек: начало.

Я заставляю прогрызть лабиринты-ходы звуку РЕ,
в ветке термитными жвалами грызть РЕ-свободу.
Шкуру – долой, и по голому телу – узорчатость рек.
А завершается опустошение криком утробным!

Смолкли: клыкастый, и скачущий, и желтогруд;
море, пустыня и скалы тихи: полудрёма;
только взывает согретый дыханием диджериду;
только дрожат, облачив вечный РЕ, обертоны.

* “Чтобы слуги твои голосами своими смогли воспеть чудные
деяния твои, очисти грех с наших опороченных уст, о, Святой
Иоан”, латинский гимн.
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Апокрифы

[Евангелие от венца]
«и, сплетши венец из терна, возложили Ему на
голову»
Мф 27,29

Как больно отрывали от куста,
И как мучительно тесали плоть,
Ломали, скручивали кое-как...
И руки так хотелось уколоть!

Напялил грубо на кого-то эфиоп,
Венцом царя назвал меня левит...
Со зла запутался и впился в лоб,
И кожу разодрал я до крови.

Потом сорвали и втоптали в грязь,
И пурпуром – блеск капли на шипе,
Ушли зеваки, плача и смеясь, –
Был короток, но шумен мой успех.

[Евангелие от кнута]
«и били Его по ланитам»
Ин 19,3

Ах, как божественен его замах!
Я – ветра резкий свист!
Я потом, мясом, ужасом пропах!
Возмездием навис!

И очерёдно: головку, сегменты, нутро –
нет, не косой, а банальными вилками,
кое-где пресно, солёно, медово, остро...
Чёрная небыть да гуща – напиток к ним.

[смерть]

По тропе муравьиной в лете,
мимо трав густых белоцветов,
прямо к корню – огромной жиле,
посмотрю и примерюсь силой:
по каньонам коры растресканной,
под которой сочатся реки,
на верхушку с мечтою в небо,
мимо дебрей листьев и веток,
подкреплюсь – кислый плод зелёный,
абрикосовый нежно-сонный –
сладким ветром вознаграждаемый,
доберусь до ночного края,
где остались следов накрапы
от испачканных в солнце лапок.

    
октябрь-ноябрь 2008, июнь 2009
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[Евангелие от креста]
«и поставил на кресте»
Ин 19,19

Я на горе, пылится Новый город,
Волною дрожь от рук и до ступней.
Я для тебя – предвечная опора,
Ты – лишь узор, что вырезан на мне.

И жизнь, и казнь, и смерть твои – лишь пьеса!
Ты будешь в книгах, песнях – лишь в словах! –
А я согрею телом душу, сердце,
Я буду светочем в руках, на куполах.

Судьба твоя «решится» в драках, спорах,
Ты ведь игрушка, символ, визитёр...
Ногами попираешь Новый город,
Я – твой костяк, а мясо нарастёт...

[Евангелие от камня]
«кто отвалит нам камень от двери гроба?»
Мк 16,3

Открыть? Бессмысленно и зябко.
А будет – заумь.
...От пустоты с кровавой тряпкой
отвален камень.

Как мало было им раздоров,
не Авраамных,
Благая весть (вот месть Пандоры) –
открытым камнем.
    Ноябрь-декабрь 2008

И каждой жилкой, каждым узелком
Пытаю каждый нерв,
И на душе моей светло, легко,
Я – Божий суд и гнев!

[Евангелие от улицы]
«и повели»
Ин 19,16

Под ногами толпищи, отбросы трамбующей,
Я теснюсь тупиком, расширяюсь скрещением,
Исшарканным будущим,
Истёртым мощением.

Толпы смыло помоями в нижние ярусы,
И в канавах – объедки, – привыкли выбрасывать,
и рыба валяется –
протухлость, безглазовость.

Рыба ела червей, много их в речке илистой,
А теперь черви рыбу съедают до хрящиков,
Вам – милости гнилости,
Смотрите, незрячие.

[Евангелие от гвоздя]
«там распяли»
Лк 23,33

Мой долг: крепко к дереву приколочу,
Поглубже проникну сквозь ноги в бревно,
Испачкана шляпка – расстроен чуть-чуть,
Но кровь или ржавчина – мне всё равно.
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Царь опечалился. Мк 6, 26

«Царь опечалился»
(Марк 6,26)

– Царь и отец мой, ведь ты обещал...
Похоти пьяные крики, восторг...
Где милосердие? Не до пощад?
Старый закон помутнел и прогорк.

Тонкий, прозрачный, цветами расшит...
Грудь обнажённая, статная лесть...
От возбуждения танцем дрожит
или мечтает, что сбудется месть?

Перед глазами – рабов шелуха,
запахов пота и пряностей пир,
звоном в ушах: «Дочь твоя – дочь греха!»
Грешен ли я, когда грешен весь мир?

Знаю и вижу: вот – зло, вот – добро,
много молился, но Богу не мил,
хоть бы нашёлся для мира пророк,
чтобы за всех все грехи замолил!
 
Ха! И потом нагрешат, курам смех!
– Дочь, Саломея, твой пляс – Бога знак!
Лишним не будет и этот мой грех:
– Слуги! По клятве моей – будет так!
    апрель 2006
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