ДРЕВО
Ричард Беренгартен

Древо жизни прорастает, медленно и непрерывно увеличиваясь, сквозь
неизмеренное время
Василид Александрийский

Древо, в сердце
моём посажено
буйно растущее
древо песен
многоветвистое
древо-пламя
укоренённое
в лютой смерти
кровью кроплено
духом овеяно
древо-тело
из элементов
древо в семени
полногласное
тысячеустое
толстокорое
древо скрипящее
бурю терпящее
ветром повержено
снегом сковано
древо – выживатель
древо – костяк
под непогодой
почки пускающее
сквозь отчаянье
надежды проводит
высоких небес
облаков перистых
млечных путей
и птиц прилетающих
пробуждается
сонное древо
в воспоминаньях

крупнозернистое
летний лес
и лес весенний
древо мечтаний
и гостеваний
крона - власы
павших героев
змеями обвито
гигантами охраняемо
голосами пронизано
смехом детским
древо пращуров
землю пьющее
небеса поглощающее
выпотрoшенное живущее
древо могильное
свет пожирающее
мудрости столб
облачного дыма
маяк в пустыне
смерч вихревой
родник огня
златая цепь
ведущая
в путь через ночь
камнем-агатом
и гематитом
на вечерней заре
изумруды сбирающее
сердолики
да росы алмазные
в чаше рассвета
густо усыпанной
опалом и жемчугом
их растоворяющее
орлом парящее
навстречу утру
сеть благовонная
зенит окаймляющая
синевенчанное
древо земли
воды огня
воздуха эфира
корабль света
и барка сумерек
вдаль плывущая
ветром подбитая
по кругу - по году

и вновь обратно
швартуясь к глине
к почве причалив
чёлн, омываем
приливом небесным
зыбка солнца
луны корзина
в подстилке облачной
звёздный бочонок
метеоры качает
планеты колеблет
галактики вспахивает
длинными вёслами
мирозданье колотит
небо пронзает
слова нарушает
древо, камни крушащее
кости дробящее
запястье сучьев
и башня силы
центр коловращенья
древо - кровля и ось
маяк
вечно вертящийся
продираясь сквозь корку
утёсов, скал
перст указующий
искра вспыхивающая
пламя бросающееся
перо, зажатое
в каменной длани
страницу дня
рисунками кроющее
в злато-зелёной
лиственной рукописи
узоры режущее
в крипте ночи
с закорюками, окрашенными
элементарными частицами
речь возжигающее
о происхождении
чтоб петь расплавленное
мрака нутро
льда, мха и угля
окаменелостей
папоротника
и динозавра
древо-время

пылает вертится
отверзая
уста истории
вращая челюсти
косточку выплюнуть
ветви-иглы
побеги упругие
заземлённые в швах
и кровяных тропах
соцветья рудные
на ломких стеблях
янтарь намагниченный
диадемы
электродрево молниепровод
труба энергии
сквозь стратосферы
дымоход
на печи смерти
годы сжигающий
ровным дыханием
древо созданья
и разрушенья
храм, что посажен
в череп опрокинутый
а сквозь глазницы
волокна древесные
тихо змеятся
и сквозь челюсть
мировое древо
свитки хранящее
пещера, сокрытая
горою небесной
палатка радости
среди чащобы
купол шепчущий
шпиль дрожащий
горгулья горбатая
опора холмов
конус славы
туман пронзающий
шпиц ажурный
обитель ангелов
опахало сводчатое
древо-эхо
ступени лестницы
для пальцев души
глотка створчатая

гортань окрылённая
звонкопоющая
древо - рёбра
уравновешивает
воздух леса
и воздух равнин
во симфонии
под нескончаемым
прикрытием Океана
дирижёрская палочка
шест лозоходца
клонящийся гибкий
зелёный побег
согбенный желанием
жгутик надежды
канат натянутый
от праха к Богу
жезл настороженный
куб перегонный
кадуцей витой
капилляр ветвистый
термометр мерящий
тепло эпохи
сок как ртуть
встаёт - опадает
полое древо
устьицами ощетинено
колодец древесный
шахта тоннель
шнурок звонка
Аида лёгкие
упряжь бури
овевающей проклятых
дважды умерших
и нерождённых
арфа звенящая
в долине и роще
жалоба сада
Гесперидам
древо-чрево
влажноустое
дождь собирающее
древо подземное
засмолённый
чан для вина
древо желанья
запретноплодное
горный родник

оргией веющий
водопад
древо рыданий
река полноводная
с магмой в груди
древо-лава
острова сеящее
дельта клубящая
древо-коралл
вечно сверкающее
быстртечное
древо безумия
древо страсти
шипами унизано
кровь сочащее
древо боли
вечнозелёное
призраков струящее
детей укрывающее
древо обыденное
от старости ломкое
запружённое чахлое
затенённое
жуками изъеденное
гнилью тронутое
молнией расколото
оболочка голода
изувеченное
древо народа
обелиск
мёртвое древо
выкорчевано, свалено
на доски распилено
древо-очаг
теплу, топливу
древо-стол
вину и хлебу
архитравный
тирс, тотем
связан, загорожен,
закопан, расплавлен
кровью забрызган
царственный ствол
что ад пригвождает
навеки к раю
древо-виселица
вновь возносящееся
узловато, костляво

трость слепца
лезвие меча
с рукоятью тяжкой
толстостволый
слоновый бивень
красное дерево
Копьё воздетое
древо в степи
и в саду городском
ухожено, стрижено
рукой терпеливой
спокойное древо
в нём "да" и "нет"
в нём то и это
в нём чёрный и белый
слиянье всех прошлых
и грядущих
корнями во "всегда"
а хвалит "сейчас"
древо плоти
одетое мышцами
кровью, потом
вздыхает трепещет
древо дрожащее
тароватое
древо-семя
жизни насос
полно до краёв
а вкруг корней его
змей извивается
а вкруг ветвей ео
парит птица белая
древо духов
и древо тайн
похоронено в высях
чтоб в венах расцвесть
артериях нервах
древо-сосуд
меристемный
корень, канувший
в бескрайность небес
вверх я спускаюсь
и вниз поднимаюсь
шест эонов
Адама
Предначального
Йессе Давида
и Сатаниэля

и Моисея
на высокой горе
древо-Будда
древо-Тилопа
древо-дзен
древо тантры
древо Кали
на черепах пляшущей
древо вулканное
Астаротово
Лилит
Иштар и Астарта
пищу дающее
мхам и лишайникам
землю сбирающее
грибное древо
мать орхидей
а также омелы
дерво дриад
древо друидов
паук плетёт там
и грач гнездится
нетопырь порхает
пустельга стережёт
древо жизней
всего сознанья
языков и наречий
родословное древо
имена говорящее
повести сказывающее
истории
превращения
древо безглубое
древо бессмертное
древо соратников
воздуха, что вдыхаю я
необихожено
неукротимо
древо бессмертное
возвышается
древо-свобода
древо любви
древо справедливости
человечья радуга
расцветающая
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