Действующие лица. Дедал
Действующие лица:
Хор
Дидал- мальчик
Дедал-старик
Пасифая
Лабиринт

***

Берег моря, подиум слегка наклоненный вперед, на нем песок, действие начинается
на закате(около 17.00)
Хор- девушки, вольно разгуливают по сцене все действие, спускаются
К морю и т.п.

(Хор)
Море шумело - раз
Море шумело - два
Водою кипело – три
Нам говорило что
Шепот волны тоска
Пеной ее гори.
Из под волны на свет
Миром тщетных побед
Нам явил Посейдон
Ропот его и стонСтатный стан Афродиты.
Морем сожми уста
Речь человека пуста
Волны тебя научат:
Тихим будь и смотриБризом ночным и
Зори светом из-под земли
Тайны тебе дадим
В руки.
Море ласкает жизнь
Море ласкает смерть
Морем тебя на свет!

(Дедал(мальчик лет 11, разговаривает сам с собой)
Надо мной в тиши
Звездные камыши
Я страшен, а мир- красив

(Хор(вполголоса))
....морем сожми уста....

(Дедал)
Над берегом у песка разбилась волна Тоска.
Вот так и мы Мчимся к...

(Хор(вполголоса))
....море ласкает жизнь....

(Дедал)
Венами, кровью- ступня
Руки- жилы и боль
Пеной- рожден и крещен Стой:
Море ласкает соль...
Вечной спирали обет Человек- плеть
Человек- клеть.
(Хор(вполголоса))
.....из-под волны на свет.
(более громко)
Эрехтея потомок,
Славный друг всем стихиям
Будешь небом взят в боги
Будешь богом покинут
И судьбой-лицедейкой проклят...
(Дедал)
...мир составлю из камушков мокрых.
Я песок пропущу сквозь ладони
Что не даст- сам возьму
И вода и лучи
Во мне.

(Хор(вполголоса))
...дар твой ярок так- ты в огне.

(Хор. Танец – речитатив, ритм отбивают ногами)
Ветром
Небом
Глиной
Комом
Стой- вернись в землю!
Остановись, потомок!

(Дедал)
....странные линии под ногами:
Немой разговор движения.
След- отражение тела,
Осколок.
(Хор( продолжение танца-речитатива)
Руки прочь от царей,
В землю
В землю скорей!
ДарОн дан как клеймо,
Как жребий,
Как лакмус.

(Дедал, прислушиваясь ухом к земле)
...и под миром есть жизнь.
Аида ручьи- слышишь?
Соединяют они
Тебя, небеса и Аргос.

(Хор)
Небеса плачьте
Небеса ликуйте
В мир пришел свет
В мир пришел богохульник.

(Появляется Лабиринт(тоном психоаналитика)

Что тебе снится мальчик?
Ты задумывался когда-либо о смысле снов?
Посмотри на эти картинки (Дидал с неохотой смотрит). Явная нервная патология
Зрачки расширены, дрожат руки... Ты пытался в своих снах искать себя? Поищи(с
хитрой улыбкой), это захватывает....

(Хор)
Небу задан вопрос
Где талант, где гипноз?
Чей гипноз?

(Дедал (самоотстраненно отвечает Лабиринту)
Я был взросл, пытался искать
Но всегда возвращался к камню.
Время вспять...
Есть в снах время?
Ты кто?
(Лабиринт)
Надо искать.
(Хор)
Все в тебе
Мир – ничто.

(Хор(снова речитатив-танец)
Жизнь- боль
Жизнь- сласть
Ей – крик
Ей – власть
Вверх – страх
Внутрь- тьма
Центр- ноль
Ку-терь-ма.
Встань Зевс
Стань бык
Мальчику- мир велик
Юности – небеса
Веткой – ввысь
Корнем- вглубь

Главного не забудь
-что обманут глаза.
Жизнь – боль
Жизнь- страсть
Ей – стон
В ней – пропасть.

(Дедал(обращается хору, но его как бы не видит)
Меня пугаете, мысли
Над морем тучи нависли
Трава томится дождем.
Во сне мне виделись норы
Подземной черни просторы
Стальное небо В него мы
Покорно шаг шагом
Бредем.
Огромных качелей нити
Над серым просторомКричите,
Вонзайтесь в него, бегите
Пока кроме смелости нет
Другого времени с вами
Потом разрастетесь садами
Дворцами и женщин руками
(Хор)
Будь сильнымтебя не оставим.
Простым будь, иди, Мудрец.

Картина 2
Крит. Дворец царя Миноса. Дедал- мальчик и Дедал-старик
Они разговаривают не поворачиваясь и не видя друг друга.
(Дедал-старик)
Я изобрел полмира
Свою красоту извел
Пыхтеньем над склянкой ночью.

(Дедал-мальчик)
Алхимик ты?

(Дедал-старик)
Бог с тобою! - Хоть истина
В этом и есть.
Прочь, прочь, дитя! Между прочим
Я мог бы похвастаться многим Но мал ты, доверчив Я – зол...
И кроме ошибок нечего дать тебе.
Мудрость- позор,
Ветхость – тоска,
Время – палач.
(Дедал-мальчик)
Так значит философ.
Как знать? Такие живут в Афинах
Они говорят про космос,
Много, речисто, ненужно.
Забыли как будто –
в детстве
все мы могли летать...

(Дедал-старик)
Ты странен. Откуда ты, мальчик?

(Дедал-мальчик)
Я сны свои догоняю.

(Дедал-старик)
И я тебе снюсь?

(Дедал-мальчик)
Не знаю,
Но где-то тебя встречал.
Знакомы песчаные стены,
Твоей бороды седины,
И глаз этих темных усталость.

(Дедал-старик(задумчиво)
Глаз темен...Начало начал...
(поворачивается к мальчику)
Я тоже всю жизнь пытался
Свой сон воплотить. Удался

На славу Кровавой массой
Он обратился мне.
Мечта воплощенная – бред.
К тебе она не причастна,
Ты в ней только титульный лист.
Куда приведет? Беззвестно...
Райком или красной мессой
Послужит потом
Как лестно!
И изменить не в силах, того
Что ты создал сам...

(Дедал-мальчик)
А выход?

(Дедал-старик)
Не знаю сам....
Ты раньше всех был над миромМладенцем явился мир.
Откуда знать все ответы?
Я стар и землей изъеден
Не мне здесь давать советы
Где выход, скажи, Дедал?

(Дедал-мальчик)
Что мучает вас?

(Дедал-старик)
Лабиринт...

(Дедал-мальчик)
Я тоже его встречал.

(Дедал-старик)
И говорил с ним?

(Дедал-мальчик)
Немного.
Скажи – он от черта, от бога?
К чему он меня искал, пытаясь пробраться в мысли.

(Дедал-старик)
Не стоит бояться жизни...
Он изначалье порока.
Он творчество - точка начал.

(Хор)
Солнце в зените днем
Ночью слепит глаза
Тишина.
Сумерки упадут теплым закатом.
Где волна? – Я тут
Чайка где? – Я тут
Пылью утра, росой
Будет земля ароматна.
Солнце, катись в горизонт
День, успокой свой стон
В нежности утони
Красного полуночья
Жарким вином гори
Страсть свою утоли
Шорох волн и песка
Разум твой заморочат.
(Дедал-старик)
Маленький человек
Так быстротечен век
Столькими я в нем был –
Склеились памяти сукна.
Знал любви чешую
Знал почет и брехню
Так давно я устал
Открывать глаза утром...

(Дедал-мальчик)
Так прекрасен дворец...

(Дедал-старик)
Да...Дедал молодец.
Гениален!
Хитер!
На уловки искусен!
Руки в грязь и венок
На тебе словно князь.

Руки в тень!
Не присев пробежал
Эту жизнь.
Тут ты?
(Дедал-мальчик)
Да... Храню тишину.

(Дедал-старик)
Это стоит хранить...
(обращается к небу)
Руки
Ноты
Слова
Камни
Линии
Зги
Я просил- обойди...
Умолял- пощади!
Я песчинок пророк
Мастерка проводник
Люди думали- Бог
бог к почету привык..
И тропинкой известняка
Я встроил наверняка.
Молил.
Заклинал.
Шаманил.
Мне булыжник шепталТы волшебник, Дедал!
И я верил - что есть
Губы веру вдавить
Оживить известняк словами.
И покуда я жив-жив мой камень.
Быть хотел после праха бессмертным...
(Дедал-мальчик)
Дух твой светел, так в чем беда?

(Дедал-старик)
Милый мальчик, слова - не дела
Отозвались в тебе теплом.
Я колодец всего- я зол.
Бог мой- что я тащу с собой?
Воз набит серебром и золой.

(Дедал-мальчик)
Ты любил?

(Дедал-старик)
Я – ценил.
Женский образ вдали, мягкость рук
И усталость ночи.
Да, любил целый мир,
Но в отдельности сир –
По отдельности
только морочил.
Лишь одна
Страсть
Истома
Каприз
Я его сотворилИ вниз...

(Дедал-мальчик)
Лабиринт...Неужели скис?

(Дедал-старик)
Что ты знаешь об этом всем?

(Дедал-мальчик)
Логос хаосом был рожден...

(Хор)
Над городом мрак
Над городом сон
День сумраком был взращен
Напевом зари спешат соловьи
Луной золотой зари
Темнеет закат над городом стад
Над городом болтовни
Усни, грозный Зевс
Усни, Аполлон
И ты, Посейдон, усни...

Несите вина, пусть кровью
Полна заря что
Врастает в рассвет.
Нет в мире важней
Мгновений немых
Тоске твоей тихой - Нет.
Есть в жизни кивок,
Есть в жизни глоток,
Есть счастья пятнадцать минутВобрав в себя шепот земли
Утонуть. Никто б помешать не смог.
Реви, Посейдон
Плачь, морем рожден
В той соли мы все равны
Водою пришли – мы в
Воду уйдем,
Слезы или влажной зари.
И сыростью троп
Из глаз и росой
Есть шанс прошепнуть,
проскользти.
Куда не попасть
Куда не влететь
Мольбами, веками пути.
Разлейся, вино
Танцуй, хоровод
Норд-остом шуми в тополях
Над юностью - столб
Над старостью -свод
Над чайками- неба поля.
(речитатив с ритмом ногами)
Бегите все
Бегите прочь
Седая ночь
Морская дочь
Чужбиной снов
Манит тебя
Луны дорожка
Теребя
Желанье скрытое
Узнать –
Что там за ней?
Какая гладь?
Бегите все в
Несносный крик
Рождения-

Ты не привык?
Куда тропинка приведет,
Где твой исход?
Над чушью дней
Беги скорей
За свет
За тьму
Беги к тому
Томящемуся светлячком.
Ложись ничком
И слушай тайный голос недр.
Он щедр Лишь отворить себя позволь.
Морская дочь
Старуха ночь
Вина сюда!
Несите прочь печали хор.
Печаль-позор.
Для радости рожден
И боли...
В слезах твой смех,
Комичен плач.
Себя не прячь:
Сокрытье - горе.
Взвейтесь кифары!
Взвейтесь трубы!
Ласкайте губы,
Последние губы!

(Дедал-старик)
Будь весел, мальчик
Печаль твой яд
Смех дан единственным нам
Из чад.

(Хор)
Стучи, барабан
В коленках дрожь!

(Дедал-старик)
Ты старше станешьИ все поймешь:
Слеза и улыбка у входа в Аид

Их бог для лучших хранит...

(Дедал-мальчик)
Аид, лабиринт- все норы в земле
А где небеса? Отдушина где?
Здесь в темноте и там в темноте?

(Дедал-старик)
Лишь эфемерны- не скрою
Казалось, способен пробившись
Сквозь землю
Постичь я что-то иное.

(Хор, раскачиваясь)
Близ Киммерийской земли, в отдалении неявном
Пещера есть, углубление в горе, - неподвижного сна там покои.
Не достигнет туда не закат, ни восход, не взойдет и не спуститься
Солнце от века лучом: облака и туманы в смешении там испаряет земля.
Там смутные сумерки вечно.
Возле дверей в пещеру цветут в изобилии маки
Травы растут без числа, в молоке у которых сбирает
Дрему росистая ночь и кропит потемневшие земли.
Сторожа нет у порогов.

(Дедал-мальчик)
Аид, Лабиринт, бесовщина, дремота
Алхимик ты и чародей,
Нет мира в руке твоей.

(Дедал-старик)
Я потерял кого-то
Кто сильная часть меня
Но в чем?
В простоте
В таланте
Кипении троп огня?
Мне холодно здесь, весь продрог
Дедал- мизантроп
Дедал –мифотворец
Властитель небес, идиот.

(Дедал-мальчик)
Усни чуток
Всем будет срок...
(Хор)
Ночь опустилась
Старость спит
Младости покой
Охраняет
Лишь время не дремлетОно бежит
Не пощадит
Не оставит
Время – твой лабиринт
Безжалостный черный мавр.
Во времени твой минотавр.

Картина 3
Входит Пасифая. Растерянная и одинокая. Сумасшедшая.
(Пасифая)
Все это ждала сначалаКогда корабль встречала
Когда отдавалась быку
Его услаждая очи.
Когда шептала сквозь сон
Имя Его. Жуткой ночью
Под стекол звон родила
МинотавраНо знала - всего ему мало.
Он жаждал ручей и костер
Соединить воединоНо получалась глина.

(Дедал-мальчик)
Любила его?

(Пасифая)
Молилась...На пальцы его руки.
Откуда ты? Что за дело?
Он странным был
и горящим.
Себя отдавала смело...

Знала все сразу Талант безнаказан.
Но лучше б сгноили в Афинах.
(напевает)
”Тебя любила...
Тебя убила...”
Пыталась сто раз- не смогла.

(Дедал-мальчик)
За что?

(Пасифая)
Что он сделал со мной?
Всегда всем на свете чужой
И дворец наш- кровавая свалка.

(Дедал-мальчик)
Он же бога искал...

(Пасифая)
И нашел?
Мир разобрал на болты и гайки
Под микроскопом рассматривал жизнь
Зародыш пытал
Препарировал чувства..
И сладко так спит...
Никогда не чувствовал –
- я в нем.
Да уж ладно- конец.
Дедал- властелин
Дедал- молодец...
Его я любила мигКогда он сошел с корабля,
Свой плащ мне под ноги кинув.
Тем сумеркам я молюсь...
А он?
Для меня он сгинул.
Любовь- это миг
Любовь- это час.
Ей боги лепят из нас
Себя...
Ты мал еще для любви,

На, выпей вина,
Усни...
(уходит)
То же место
Дедал-старик просыпается. Смотрит на небо
(Дедал-старик(с болью, шепотом)
Только не прячьте солнца, тучи
Червем проползу
Змеей гремучей
Выверну камни,
Паду ничкомЛишь знать, что своим лучом
Меня ты коснешься снова...
(Хор)
Над миром мгла
Над миром истома

(Дедал-старик)
Уйдите, тучи
Дышать дайте
Небеса жгучиДушат. Отстаньте!
Стою на коленях
По полу размажусь
В песке распластаюсьНе прячьте солнца!

(Хор)
Над городом сырьДождь бьется в оконце

(Дедал-старик)
Господи, травы, звери, реки –
Лучшее собрано в человеке.
Но почему мир так дешев?
Обесчесчены девы
Ангелы палы
Руки связаныНет света над нами
Благословение где?
Гордость отцов,

Вера,
Верность женЧем же я , боги, был здесь рожден?
Руки- до крови
Руки- мозоли
Горло- сухое
Горлом- вою!
Где Пантеон всех божеств бесконечных?
Творчество пало, хоть стало Вечным.
Руки- как цепи
Ноги- как глина
Мир в кандалах
Безобразного ила.
Каждое утро каждого дня
Тягости бессмыслия для меня...
(ищет глазами)
Где ты, малыш?
В этом мире жалком
Каждый день страх,
Каждый вечер- палка.
И ты все несешься- шутя иль всерьез...
Пес догоняющий хвост.

(Дедал-мальчик)
Ты просто устал.
Здесь была Пасифая.
(Дедал-старик)
Еще одна больНоющая и тупая.
Она изменилась с тех пор
Как встретил
Плащ бросил под ноги
И ночью ответил
Желаньям твоим, дева Крита.

(Дедал-мальчик)
Обезображена вдруг, разбита...

(Дедал-старик)
Ее это дело...
Хотела себя потопить во мне
Но слишком различными массы были:
Я - тяжесть свинца, онаЛегкость пыли...

Моя Пасифая,
Рабыня немая
Русалка морская
Ревущая чайка
К чему так хотела ты быть раствореннойТебя распылил я Мне ветра не жалко.
Она была птицей- стала мухой
Любили лишь час- остальное мука.
Тебе ни к чему- будь всего того выше
Быть может услышишь, что я не услышал...
(задумчиво глядя в небо)
Весталка, галка, ракушка, маринаЧайкой была ты, а стала- глина.

(Дедал-мальчик)
Помочь чем тебе?

(Дедал-старик)
Не знаю, мальчик
Долго так жил –
Ничего не спрячешь...
Столько имен я носил собою,
Судьбы менял, был самой судьбою.
Бог – он смешон, нас почти не видит
Он в облаках и в куче мороки
Ему не до нас...
(Дедал-мальчик)
Мы же сами боги!
Пальцами можем миры слепить!

(Дедал-старик)
Странный малыш,
Чему быть- тому быть,Это последняя истина жизни...
Тучи нависли,
Дождем из мыслей
Сейчас разродятся.
Устал – не подняться.
(Дедал-мальчик)
Где факел твой?

(Дедал-старик)
Остыл и разобран...

(Дедал-мальчик)
Огонь где в сердце?

(Дедал-старик)
Другим он роздан...

(Дедал-мальчик)
Где ум и надежды?

(Дедал-старик)
Всегда со мною.
Как жить с такой
Ношей посильной?

(Дедал-мальчик)
Зачем же пришел сюда?

(Дедал-старик)
Стать бессильным...

(Хор(опускается ночь, свет приглушенный)
Ночью цветы другие...
Бабочки крылья покажут те,
Что в солнца лучах не видим.
И запахов новых гирлянда
Луны грустноглазой нити.
Ночь- это сети сияний
Ночью в душе ласкаем
Мы позабытое днямиНочь тебя не обманет.

(Лабиринт)
Все так запутано тьмою

Все так запутано утром
Все так запутано трудно.
(Хор)
Голову дай на колени
Девушкой бледные веки
Ты опусти на ресницы
Ночь- это то, что нам снится
Тихая
Синяя птица
Крылом укрывает грезы.

(Лабиринт)
Тьмою все умирает
Нам она не прощает
Слабости ни минуты.

(Хор)
Баюкает нас, ласкает
Из самого сердца отрада.

(Лабиринт)
Бродил я долиной мрака
Мыслям своим Эскулапом
Я ампутировал свет.
Я время – палач побед
И странствующий невидимка.
Мечты собирал в корзинки.
Из памяти – слепок и след.

(Хор)
Ночь опускает лапы
Пушистые, ваши плечи
Усталые успокоит
Морщины глубокие скроет.
Неровности разровнит.

(Лабиринт)
Ночь мое царство...Летит,
Поет соловей на востоке
Но времени реки глубоки
Их черный ворон хранит.

(Дедал-старик,обращается к Лабиринту)
Да что ты знаешь про это?
Оно быстротечно ночью.
В часы перед рассветом
Себе ты бываешь чужой.
И не своими глазами
Смотришь в свое отраженье
Как будто тебя подменили
А Время плотнее свинца
И холоднее ртути.
Ртутью по венам –
До жути
Бывает невыносимо
Бессонье в четыре утра.

(Лабиринт)
А знаешь ли ты воронку,
Когда внутрь тебя, под корку
Вливаются чьи-то желанья и страсти
Нездешнего дня...
За ночью открыты шлюзы И общие сны и обузы
Сплотиться под утро
Окольным
путем или
Бредом невольным
Спешат.
Но кошмара болью
Не соединить концы.
Ведь каждый цепляется кровью,
-хоть их предрассудки пустыПлоские мыслей писцы!

(Дедал-старик)
Все лучшие изобретенья я сделал в четыре утра....

(Лабиринт)
Ты шлюзы свои разодрал.

(Хор)
Ночью мрак

Ночью вой
Будь ничей
Будь собой
Миром свет
Миром тьма
Правит бал
Кутерьма.
Белый зал
Памяти
Отвори
Чурр!!!
Летят соловьи.
Картина 3
Начинает слегка наступать рассвет- танец с красными огоньками. Они освещают
темноту.
(Хор)
Пусть рассвет разметет
Туч ночных мрачный свод
Для зари все равны
Над зарей- бога сны
Утро, дай силы нам
Зерна дай и плугаМы засеем луга!
Поднимайся рассвет
Раздвигай звездный свод
Утро небом придет
Утро горы сметет
Светом огненным дня
Дай огня!

(Дедал-старик)
Мальчик мой,
Бумеранг- не моей мысли плод
Как его миновать?
Все равно нам вернет
То что бросили в жизнь...

(Дедал-мальчик)
Сильным будь, не скупись!
Лабиринт разруби, оторвись от земли!

(Дедал-старик)
Лабиринт- он кусок
Высшей страсти моей
Минотавр - крестный сын.
Я творил, я любил...
Мы бесправны ломать, что
Дано через нас.
Только был проводник.
Только знал нужный час.
Пусть он зло- но потом
Обернется добром.

(Дедал-мальчик)
Может быть,
Но пока в мире плачь...

(Дедал-старик)
Не палач страшным детям своим.
Не мои- ими Бог.

(Дедал-мальчик, как будто пытается что-то вспомнить)
Как то связан с тобой....

(Дедал-старик)
Ты немножечко мой,
Тихий неба сынок.
Мотылек.

(Хор)
Идет рассвет
Приходит час
Кто жил до нас
Кто мертв до нас
Мы все судьи себеРабы...
Там все равны.
Идет заря, спешите жить!
Любить и вечность растворить!
Время- бык
Время- храп
Или в нем утони
Или в сердце возьми.
Песком, прибоем

Нас берег скроет...
Иди смелей, Человек!

....Почти рассвело....
(Дедал-старик)
Есть парочка на чердаке..
Так быстротечен век
Когда-то я их собрал
Пытаясь стать птицей.
Теперь лишь хочу сбежать,
Проклять этот мир,
Ускользнуть!
Уже не искать высот,
А просто в них скрыться.

(Дедал-мальчик)
Что ты имеешь ввиду?
Что ты там спрятал старик?
Я убегать не привык так,
Чтобы в спину плевали.

(Дедал-старик)
В небе осеннем крик
В небе ястреб стоит
Крылья давно собиралПтицы мне завещали.
Жизнь - бесконечный смех
Жизнь - бесконечный плач
Смелым будь- слез не прячь!

(Хор(ему пытается вторить старик)
Над Миноса Критским дворцом
Мы воспарим с тобой
И ветра вой, злобный вой
Нам будет дорожной песней!
Шуршание хвои в горах,
Кипенье рассветных ламп и
Стрекот цикад в жаркий зной
Соединят нас
Вместе.

(Дедал-старик)
Ты лучшая часть меня,
Ты дар, что не в силах постичь.
Столь жарким порезом вдруг
Заныла в ней рана.
Ты кем-то мне дан, Икар.
Мой мальчик, старости бред.
На крыльях последних умчать
От сплетен и бед!

(Дедал-мальчик)
Но Лабиринт, старик?
Машина смерти и стон,
Что по ночам ввернет
Ужас и в смельчака?

(Дедал-старик)
Это лишь жизни река...
Это данность земли.
Будут другие дниВсе поменяет одежды.
Знаю все наперед:
Что сын Эгея придет, и Афродита, и нить.
Сказкой как прежде
Будет прекрасен миф.
Нам не дано отменитьМы же пока что люди.

(Дедал-мальчик)
Старик, холодеет кровь!

(Дедал-старик)
Тобой мне пришла любовь.

Хор(речитатив и танец)

Реки за реки
Вершины остры
Крылья надев
Прочь от земли!
Дали взорви
Тучами. Прочь
От земли, сын!
От земли, дочь!
Солнцем сдави
Слезы свои
Пальцы сожми
Спрячь в кулачок
Детской души.
Мал пока- Бог...

(Дедал-старик)
Вот и заря красит поля
Будто.
Крылья одень, мы улетим
В утро.
Утра святой нас окружит
Негой-росой.
Утром пронзим
Каверзность дня
Есть у меня
Крылья!

(Дедал-мальчик)
Милый Дедал, старый Дедал
Ты воссиял, словно воспрял.
Но так боюсь в небо лететьНам не успеть
С ветром.

(Дедал-старик)
Солнца держисьВоздух поймай.
Не отпускай!
Вниз не иди
И не взлетай
Выше Мягок так воск, чем наши руки дышат.
Жизнь огонек - смутный, неясный
С крыльями- вдвое опасный.

Солнца держись,
Юностью- ввысь!

(Дедал-мальчик)
Милый Дедал, странный Дедал,
Я так устал,
И не привык
Олимп волновать
Боюсь....

(Дедал-старик)
Ты учил не умирать!
Будем как Боги!
Время- вспять!

(Хор)
Небо взорви!
Прочь от земли!
Прочь от тоски.
Утро!
Небо вставай!
Путь освещай
Этим упрямцам глупым.
Крови прочь!
Аида прочь!
Утром в тебя ныряем со стен,
Утро, возьми в свой плен!

(Дедал-старик)
Маленький мой, тихий малыш.
Это не сон- просто летишь...
Над болтовней сорванных стен,
Сыростью недрВоздух к нам щедр...
Я колыбельную нам сочиню
Я протяну ладони к огню
И отвоюю у алчущей тьмы
Мысли твои. Летим!

(Дедал-мальчик)

Милый Дедал,
Только устал,
Я был везде, везде я искал
Камнем, скалой останься
Во мне.
Но так зовет- Солнце...

(Дедал-старик)
Моря держись, света дитя.
Ведь не простит, даже любя
Расплавит твой воск
Иссушит мечты.
Будь ближе воде весны.

(Дедал-мальчик)
Я в солнце лечу,
Прости, не хочу
Я норы искать.
Растаю- как знать?
Не в силах сдержать
Страсть эту в себе!
Встань гневный Зевс!
Спасибо Заре!

(Хор)
Выше
Выше
Над космос!
Над звон!
Перья горят или
Ангелов сонм?
В солнце- лицо!
В солнце- руки!
Плавится воск,
Над мечты - над разлуки.
Над тленом
Над прахом
Над забываньем
Лети мальчик- птаха,
Богов касанье!
Лети, над тобой размывает струи
Небо расцветится.
Тихо, без бури

Тебя пропускает
В синь.
Лети,
Так ты жутко красив!

Картина 5
Дедал-старик лежит на земле

(Дедал-старик)
Звери и травы
Знал эту сказку.
Вранье, что ласков
К избранникам Бог.
Но стар так, весь я продрог.
Страшен, разбросан, брошен
В объятья зари, одинок....
Как и ты, Солнце!
Счастья глоток,
Время- песок.
Икар- но зачем?
Времени срок
Времени злость
Времени кровь
Но для чего
Такая мне боль,
Такая мне сольТерять все, что было свято!?
Но боги- расплата та
Не по мне...
Сжавшись в комок
Остаться во тьме
Камня на век.
Слаб человек.
Крылья творя я покорил
Небо.
Все потерял - как будто
В той жизни
Не был.
Творчество- смрад
Творчество- зло.
Имя своеИмя твое.

В солнце - до слез.
До жженья глаз
Всмотреться....
Лишиться за раз
Чувств всех пяти,
И шестого-сердца.
Чей смех надо мной,
И по чьей все воле?
Перьям- прибой.
Скоро все день смоет.
Как воск
Память расплавь,
Утро.
Развей, растопи
Гнет всех ушедших
Ртутный.
Как вырвать, сорвать
Чувств проклятый плащ,
Проклятый дождь?
Из глаз одна сырьНа стекла, на нож.
Кто крыльям судья?
Благословлял, творя
И проклял, надежд убийцы.
Крылатые в сердце спицы.
Как юн он был, страха не ведал.
(Хор)
- Но, Мудрый, - ты не летел следом....
(Дедал)
Сжавшись в комок
Остаться во тьме
Камня на век.
Слаб человек..

(Хор)
Ты создал жизнь
Ты создал смерть
Ее желать
В ней умереть
Любовь- кивок

Любовь-глоток
Амброзии.
Небес клочок ты увидал
За горизонт
Унес твой вздох последний,
Стон
Рассвета луч.
Молчи, старик
Сожми глаза
Над нами будет тишина
Уйдет гроза
Сотрет слеза
Старуху память
В этом сне.
Тонка так нить
Владения.
Любовь дышать.
Любовь растить.
Как побороть, остановить
Тот миг дано?
Храни молчаниеЛишь то,
Что стоит здесь хранить...
Шумело – раз
Шумело - два
Водой кипело – три
Нам говорило –
Все тоска
В той пене все сгорим.
Сожми уста
Как речь пуста
Барханы моря научат:
Будь тихим , пленник,
И смотриМоре ласкает жизнь
Море ласкает смерть
Морем тебя на свет!
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