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Аннотация
Поэзия – своего рода катарсис, высвобождение души автора

через музыку слова, одна из граней сублимации. В этот
первый небольшой сборник вошли стихотворения, постепенно
раскрывающие суть равновесных жизненных сил, что плавно
перетекают между полярностями, светом и тенью, чтобы создать
нечто неповторимое.
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Ночной кошмар

 
С улыбкой беззвездной фонарище влез

В окно с чуть прищуренным глазом.

Затрясся, завыл, как юродивый бес,

И к тени прильнул долговязой.

Дрожала стена, колыхаясь стыдливо,

Под взором железного солнца —

Дрожала луна, ожидая пугливо

Приветствия богоносца.

Со свистом осенним ворвалась орава

Вчерашнего неба. Волнисто

Сплетенное бурей и слева, и справа

Шумело цветное монисто.



 
 
 

Раскатистый грохот с закатной девицей

К полуночи в пляске кружились.

Под бранные речи свирепых ревнивцев

Свинцовые стрелы крошились.

В мгновение эхо взлетало и падало

В туман позабытой границы.

Все тихо, но «Acta est fabula1».

Все пусто, но блещет зарница.

1 Acta est fabula (лат.) – «Представление окончено».



 
 
 

 
Спасти ли мир

 
Спасти ли мир,

Метать ли стрелы

В небесный пир,

В цвет ветра прелый?

Сокрыть ли взор

В тропу возмездья

Иль в мягкость гор

Взметнуться с честью?

Кровавый дым

Окутал город.

Путь вечный в Рим

Пером исколот:



 
 
 

Пером одним,

Пером великим,

Пером стальным,

Сейчас – безликим.

Молчание – роза,

А суть – жестокость:

Сломалась поза

Его, как кротость.

Мы взмыли вниз,

Взлетели в пропасть.

В руках наш приз —

Седая легкость.

Сознание – жалость,



 
 
 

Рассудок – гордость,

А чувства – малость,

Слепая твердость.

Терновый хохот

Пронзает птицу,

Под мягкий ропот

Она кружится

И рвется к солнцу,

Горит свободой,

Но вмиг червонцы

Ее под воду.

Сорвав улыбки,

Пронзив штыками,



 
 
 

Увязнув, – хлипкий

Порок с ростками.

_________
Спасти ли мир,

Метать ли стрелы

В немых сатир,

В святое дело?



 
 
 

 
Апофеоз человечества

 
Катехизис2, возрадуйся!

Катехизис жестокости!

В твоем сереньком адресе

Тонет облако в копоти.

Катехизис безумия!

Катехизис отчаяния!

Пыль и дым – остроумие

Раскололось нечаянно.

Отражение в зеркале

Больше выиграло времени,

Но, увы, не поведали

2 Катехизис (от греч. katechesis) – поучение, наставление.



 
 
 

Звезды генезис племени.

Лишь инструкция, правило —

Бумажонка проклятая —

Свои листья расправила

И под солнце, распятая.

Мы с тобою растерзаны,

По пространству размазаны.

Справедливость изрезана

И на крыше распластана.

Покажите мне ангела

С гладковыбритой кожицей —

За спиной его глянула

Яда полная рожица.



 
 
 

В белоснежном святилище

Разразился от хохота

Безголосый, страшилище,

Имя, полное грохота.

Вечность рыщет по улицам

С пустотою в карманах,

Добро жалко сутулится

В звуках, битых и рваных.

Бесхребетное зарево

Пахнет похотью ладанной:

Крики помощи марево

Спеленало, как надобно.

То немое страшилище,



 
 
 

Что скрежещет извека,

Сколотило узилище

Для себя, человека.



 
 
 

 
Нигредо

 
3

Да здравствует грехопадение,

Союз неоплаченных слов!

Наивности юной вкрапления

Черны уж у самых оков.

Старинные сваи гранитные

Украшены сколами смеха.

Взамен создают ненасытные

Минутной премудрости эхо.

Ведя на убой безрассудное,

На привязи честь волоча,

3 Нигредо (лат. Nigredo) – «чернота» – алхимический термин, обозначающий
полное разложение, первый этап создания философского камня.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


 
 
 

Прилежно мы мыслью орудуем,

Чтоб тьму разрывать по ночам.

На прииски солнца отправились

И глубже буравим туман.

От вечности слепо избавились:

Со скарбом – добром – в океан.

Угрюмы титаны Атлантовы,

Что град опаляют в упор

С цветов даже самых окраин,

Схвативших безудержный хор,

И рухнут на землю нещадно,

И с пылью проглотят позор,

И дух первобытный, дух смрадный



 
 
 

Нарушит немой приговор.



 
 
 

 
Альбедо

 
4

Яркой краской были люди,

Краской солнечного взрыва —

Вопль пламенных орудий

Стал основой для порыва.

Эмиссары тяжко выли,

Что сады забиты смертью.

Столпы грязной душной пыли

Избивали воздух плетью.

Ветер прах везде развеял:

Тот желал огромной власти —

4 Альбедо (лат. albedo) – «белый цвет» – возрождение, алхимическая стадия со-
здания философского камня, следующая за нигредо.



 
 
 

Ныне пустотой владеет,

Ибо к хаосу причастен.

Небосвода треснул купол,

Просочилась сталь сквозь дыры.

Совесть молча впала в ступор,

Позабыв чертоги мира.

Раз – рубеж последний сколот,

Два – уж заревом объят,

Три – и вздох проглотит холод —

Человечества закат.



 
 
 

 
Рубедо

 
5

Во мгле туманной горизонт расплылся,

И, пелену разрезав пламенем зари,

Фигуры ворвались, как месяц скрылся

И отдохнуть решили звездные псари.

Фигуры призрачные, ярые громады,

Морские кони, рассекающие сон.

Неупокоенные возгласы армады

С соленым ветром шепчут в унисон.

Летели так, что всколыхнули воды,

Что небеса разверзлись синевой,

5 Рубедо (лат. Rubedo) – «краснота» – четвертая алхимическая стадия после
цитринитаса, продукт которой – великий эликсир, философский камень.



 
 
 

И взмыли толпы спящих лодок,

И закружился вихрь ледяной.

Стенания шторма, и раскаты грома,

И буйство ветра обжигали сталь —

Та в море падала косым изломом,

Кромсала диким лязгом даль.

Пучина вылезла на серый берег

И поглотила жадно дрему дней.

Осколки месяца хребет ощерил

И заметал студеный шквал камней.

Вдруг слабо колыхнулась искра света

На перекрестке беспроглядной темноты —

Свершилась древних уз вендетта,



 
 
 

Проклятье хаоса четы.

Уж белокрылый перл свободы

С рассветом в золоте плывет.

Глас чистый вольного рапсода

В сказаниях бурю воспоет.



 
 
 

 
Пробуждение

 
Рев, скачок, давленье, топот,

Проблеск, вспышка, пламя, шепот.

Гневный окрик, беглый ужас —

Дух твой вырвался наружу!

Зверь алкающий пробьется,

Жилы вырвет из земли.

Солнце ныне не очнется:

Тучи бурно поросли.

Возглас истины летящей

Протрубил в железный горн.

Сон, в безветрии парящий,

Спрятался в гнездовьях крон.



 
 
 

Грохот яростный хохочет,

Шквалом вод сметает пыль —

Дух твой вырвался, он прочен,

Крикнул, воспылал и взмыл.

____________
Сила древняя кружится,

Вихрь мудрости струится.

Буря копий не истлела —

Судеб нити завертела.



 
 
 

 
Единство

 
Углы срезая на пути,

Скругляю времени границы.

В густом лесу себя найти —

Как заново переродиться.

Следы блуждающих огней

Ристалище насквозь проткнули,

И тропы звездчатых коней

К моим исканиям примкнули.

В смертельной схватке умирай,

Живи и будь непобедим.

Объятый пламенем, сгорай,

Чтобы подняться смог. Иди.



 
 
 

 
Безмолвие

 
Под фиалковой луной

И над полем желтых туч,

Средь холмов смоляных круч

Ты найдешь седой покой.

Под раскидистым шатром

Кроны ветра, среди скал,

Где медовый вереск прял

Ткань судьбы цветным костром.

Коль приятель заплутал,

Поскорей его найди,

К очагу во мгле сведи

Там, где путь он свой предал.



 
 
 

Запах трав вдыхай, росы,

Окунись в чертог души.

Пылью томной не спеши

Смыть усладу с дол красы.

Звезд сияние поймай

И, став ласточкой, лети.

Шепот сердца воплоти:

Проложи тропу за край.



 
 
 

 
Сумерки

 
Шепотом в травах гуляет

Ветер степной, озорник.

Солнце неслышно роняет

Золотом дышащий блик.

Запах свободы витает —

Легкий, воздушный приют.

Облачный лен догорает,

Звезды поспешно куют.

Тает заря, на пароме

Перебираясь ко сну.

В свежей купаясь истоме,

Тащит с обрыва луну.



 
 
 

Ропот в цветах умолкает,

Звон колокольный – в лесу:

Певчие души взлетают,

В сладкую выпав росу.

Даже руины земные

В тень антрацита легли:

Горести, страхи чудные

На ночь в тиши заросли.

Гаснут последние вздохи,

Блекнет прибрежный оплот —

На колеснице эпохи

Мчится совиный полет:

То серебристым покровом



 
 
 

Катится звездный пастух.

Взгляд долговечный прикован

К пламени, что не потух.

Россыпью, золотом пряным

Искорки скачут, мечты:

Вспыхнут и караваном

Вниз полетят с высоты.

Тишь и покой в это время

Мир возвестят на Земле.

Тяжкое лунное бремя

Светом воскреснет во мгле.



 
 
 

 
Покой

 
В заре растаяла, как сахар,

Степная вспышка янтаря.

Прополосил листвою пахарь

Владения ветра, в них горя.

Ударом солнечным роняет

Сорока осень на хвосте

И в пряном облаке вверяет

Гроздь спелых слез сама себе.

Надежды мнимые искрятся

В неслышном вздохе тетивы.

Пора созвездиям скитаться

В чертогах мглистой синевы.



 
 
 

И мерзлый воздух прорезают

Осколки теплых облаков,

В которых сосны утопают

И грезы вянут васильков.

Рассвет вплетает в травы холод,

Туманной лентой подвязав,

А ночью месяц, светом полон,

Безмолвен в несколько октав.

И ускользающее пламя,

Как шелест падающих дней,

Устало мчится за слепцами,

Спасенных делая вольней.

За дверью кто-то завывает



 
 
 

О сне забытом, невозвратном,

Тоскливо память выдыхает

В силки плеяды необъятной.

К неспящим душам обратило

Свой взор святое торжество —

Крыло без имени Сивиллы

Они сочли за озорство.
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