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Аннотация
«О жизни, любви, грусти и людях» – сборник стихов за период

2000 – 2022 гг. Круг интересов поэта разнообразен: в  книге
строки о замечательных людях, повлиявших на творчество
автора, стихи о природе, которая для Д.Омельченко неотделима
от человека, раздумья о поэзии, о предназначении художника.
«Голос эпохи» – целебный жизни вздох, «Вечная любовь» трогает
до слез, «Двое» – главный стержень поэзии Дмитрия Омельченко.
Мы ощущаем голос настоящего поэта, утверждающего единство
человека с живым, многозвучным миром.Автор благодарит
за содействие в написании книги доктора в психологии,
международного бизнес тренера, 30 лет на сцене, Вадима
Адольфовича Воловик. Интернет ресурс великого маэстро,  –
экспертные знания в чистом виде, – путь к процветанию.
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Дмитрий Омельченко
О жизни, любви,
грусти и людях

 
Короли и титаны

 
Уважаемый читатель! Для объективности восприятия по-

этического творчества чуть приоткроем завесу над интригой
в создании книги. Материал собирался в течении 25 лет по
частям, а за последние 5 лет доредактировался к изданию.
Автор книги, будучи на госслужбе в крупнейшей организа-
ции страны, красный дипломист Архитектурно Строитель-
ной Академии, четверть века назад на службе лишился паль-
цев рук и ног. Из 20 остался один здоровый левой руки и
три контрактурные. Переучился с правши на левшу, а “стихи
крамольные” писал в стол. Не смотря на то, начальству сей
факт доносили регулярно. Шантажом руководство заставило
отказаться от “травмы на предприятии”, обещая сохранить
должность 23 – хлетнему парню, с ребёнком и женой. Че-
рез пару лет сфабриковало уголовное дело, чтобы сместить
инакомыслящего в угоду своим ставленникам, не смотря на
повышение в должности за усердие. Благодаря ухищрени-
ям «карманного» мирового судьи, купленного организацией,



 
 
 

безвинного и беспалого, бросили в общую камеру на 2 неде-
ли в закрытое учреждение для особо опасных преступников,
следственный изолятор при Главном Управлении МВД Рос-
сии по Волгоградской области, а после в одиночку как отъяв-
ленного злоумышленника и негодяя. Оттуда не убегают, но
автору это удалось. После через личные связи он вывел су-
дью на чистую воду. Коррупционера сместили, лишили ли-
цензии на судебную практику без возможности восстановле-
ния в должности, а отдел предприятия – лжесвидетелей, рас-
формировали. Не выдержав накала ситуации, от парня ушла
жена с двухгодовалым сыном. Он остался б один и не у дел,
когда не чета Воловик, Светлана и Вадим. Член Междуна-
родной Ассоциации Бизенес тренеров, доктор в психологии,
президент своей фирмы в США, Вадим Воловик скорректи-
ровал жизнь, открыв второе дыхание. Сайт эксперта Вадима
Воловик – здесь парня спасли. Одним оставшимся здоровым
пальцем и культями рук, без стороннего участия, автор воз-
вёл на острове двухярусный каменный дом с мостовой, оча-
гом в размер стены, баней с обшивкой изнутри деревом и
сталью, бассейн из природного камня с фонтаном в челове-
ческий рост – ансамбль из фигуры Венецианской принцессы,
набирающей в метровую амфору, из камня, воду, пруд с ду-
говым мостом из стали с причудливыми балясинами, альпе-
нарии, булыжниковую площадку для созерцания, Японский
сад. На выезде в области отыскал 90 миллионолетнего дино-
завра и стоянку древнего человека, которыми декорировал



 
 
 

своё детище. Поэзия автора – любви и беды анапесты. Ва-
шему вниманию предлагается поэтический сборник “О жиз-
ни, любви, грусти и людях.” Истории замечательных людей в
рубрике Короли и Титаны, с безграничными любовью и ува-
жением, – признание тому, кто оказал на творчество автора
особое влияние. Поэзия – есть сестра горя; каждый стражду-
щий и плачущий – поэт, каждая слеза – стих, каждое сердце
– поэма. Элегия «Двое» – визитная карточка поэзии. Сти-
хотворение «Вечная любовь» – изюминка творчества. Поэ-
тический дебют «Лист» предсказал начало боевых действий
в Украине за 3 года. Жизнь, посвящённая слому стереоти-
пов, полагает: “Нет предела совершенству.” Отданная поиску
и познанию себя. Непримиримости с системой. Содействию
людям, безоговорочно, в любви к себе и окружающим. “Я
спасся. Со мной таких, как я, ещё 20,” – у сына 2 столич-
ные золотые медали, и учится за рубежом. Приятного чте-
ния, дорогой друг!



 
 
 

 
Женщина мира

 

Днесь раскрываюсь, поэзии источник вдохновения, впер-
вые!

Взаимностью ответите, неведомо то мне, cherie.
К тому, неудержимый, призываю дерзким полетом немыс-

лимой любви.
Неугасающих, призрак, стремлений, услада мне в дыха-

нии, vis – a – vis,
Во чтобы то ни стало, грусть осознания бренности
В ажурности, величьи, – примите. Какой ни есть, финал –



 
 
 

начало. В новом, воплощения.

Песни лирой и пожатьем руки, ведь дружные и первы, и
вторые, —

Спасениями, мимолётностью воспоминаний, – юн, дорог
Рим, —

Образов чудесных, мгновений яви, приятных впечатле-
ний:

«Чем владеешь, чти»,  – благодарно жить в стремленьи.
Род, поколенье —

С любимыми в согласии. Речений, фраз теплом светите ж
добрым,

Невелиречивых, прикосновений: сеяв трепет дозволений
– жать пылкость упоенья.

Отвагой, лиху вопреки, непониманью – отпущением, жи-
вые

Вешние ручьи, – и нити жарких слёз недолей, бед, кручи-
ны, – источите, крик разноглазия

Звёзд утиша. Кто ищет, тот найдёт. Не тщив напрасно
притязаний – её услышьте, гор сому, нив.

Отдав, – ведь этим взамен мы получаем. Освободясь, оби-
ды отпустив. Гармонию,

Велику, в жизни – себя олицетворенье – примите, какая
есть, с любимыми в согласии.

В окне, узрив виденья очертанья, узнав отгадки силуэт



 
 
 

нечёткий, лик, – пение, —

Чьё ж?  – толь мрак чужих мелодий – мириадов. Искр
шквал – косые, пулевые.

Без лица, безликих посторонних средь – и мыслей полу-
мгла. Извне – на грани.

Ослеплена: груз предрассудочности – перпетуум зыбкий –
На устах молитв. Mon belle,  – капель! Да не осквернив

улыбки —
Отречений, – пещерными тенями, – неверий иллюзорных

и скитаний,
Мир, свет любви даруйте ж, узрив в эпох многоголосьи

истин, правды жизни претворенье.

Гор высями и пирамидами пустыни, тайнами глубинных
недр и, – лье

Бессчётных, – рек без брегов, морей лазурью, лугов, ле-
сов, дол плодородьем обручен, взываю страстно!

Не для чего то, не вдаваясь в «почему», – жить, чтобы
жить, – взявши за основу.

Себе ни в чем не ища, – ни зависти – корысти, ни превоз-
несений, – в новом,

Духа трат, бесчинств без, неуместных словоизлияний, к
возвышенному будьте причастны.

С надеждой ждите, верьте, милосердствуйте, открыты ис-
тине с любимыми в согласии! Значенья



 
 
 

Экос, этнос, этос. Вашей же – Атлантида, – целеполагание
три «Э», —

Сродни. Нет идеала, ни в государства, ни в природы трат,
укладе, что и в жизни, ровно.

Урании откликнись: "Камо грядеши, мира человек?" Ве-
стимо,

Решать тебе, достопочтенный, будь то заложником,
неукротимо

Эго, себе ища, ворожить в вычет дней, будь то спасителем
себя, планеты сей. Словно

Матерь1 коя, в любви: и Вы свою же посвящали, сокрове-
ниями, без возмещенья.

 
Твоя Атлантида

 
1. Мудрость – хроноса, природа вещества. Материи ква-

зар. Десята,
О, муза Гесиода, матерь Мира.
Ты света луч во мрака царстве.
Сей мир, да не умолкнет вешня лира,

1 Светлана Воловик. США, Бостон. Семейный детский психолог с опытом бо-
лее 25 лет. Инструктор по бизнесу высшей категории. Профессиональный пси-
холог в жизни.Цитата. Мамин-Сибиряк Д. Н., Горное гнездо, 1884: «Ничего…
мне просто хорошо в вашем присутствии – и только. В детстве бонна-итальянка
часто рассказывала мне про одну маленькую фею, которая делала всех счастли-
выми одним своим присутствием, – вот вы именно такая волшебница.»



 
 
 

Придуманный не нами, – лёд, – ввек чиста разума сиянья
вне. «Святы

2. менгиры» в воск топит Парни изыск. Таинственный, по-
эзии чертог.

Дом там, —
Обители – забывшим, —
Где сам.
Формой жизни – храм. Отваги, рыцарю – твои, гуманно-

сти, пороги.

3.  Ничто не вечно в бренном. Любовь нетленна. Добра
скрепою, дарена,

Нежданна. Мира, любви космогонична – «sans rivages2,»
—

«Бел света», цвет – оттенок бежа, —
И вершин, земная, фея, ты – le Louvre et l'Ermitage3.
Труд над «я» – своим – иных сложнее пуще, – и вяще бла-

годарен он.

4. Знание – свет. Учёности твоей – Сезам великий, див-
ный, цельный

И чудесный. Люди – боги словно. «Каждый заслуживает
всех благ, которые есть во всём белом свете!» Где здравость

2 Sans rivages – франц. – без брегов.
3 Le Louvre et l'Ermitage – франц. – Лувр и Эрмитаж.



 
 
 

как венец творца,
И светоч твой, приведший исто,
Обещала в чём. Выбор: тысяч причин, аль возможностей

из, тысяч, – и пренебречь, поверить, Атлантиды свету Пан-
дорова ларца?

Нам выжить мало – преуспеть! Мечи – в орала. Вера го-
рами, в деле,

5.  Движет. Восторг тому, что ты есть! Воодушевляюще
признание —

Познать величие твоё,
Какому в мире нет названья.
Найти прибежище своё
В глазах в огне свечи, лучистых, и в миротоке, многом

состраданья!
 

* * *
 

Ma princesse, грёзы – виденья. Бабочкой кружат, оранжево
в рябь рделые, —

О Вас, – снежинками с лица, от глаза скулы обжигая троп-
ками ко складкам рта.

Тебе, крылатое созданье, вверяю несть поклажу взвеси
той, – «ничто» свободой «нечто». В "без – верности"

Ввысь вспархивая вмиг и взмывая, то плавно ниспадая, –
дней, мча меня от мокряди, – нимб эфемерности



 
 
 

Туда, в лиловости заката где на мгновенье оному приста-
нище. Эрато

Верная, игры фантазии – немому образу попутчица. Стес-
нения

Перу не ведая, Орфея арфой же воспеть позволь полёт, –
дары ей —

Люда чуткость. Высок, будто творя в картине мира образ,
безызвестный прежде,

Добром вселенским ввек, причудлив, освещён спаситель-
ным лучом в мечту, надежды.

Песнь досказать дозвольте ж, норм прав незримые оковы,
беспечному невежде,

Цевница дней лихих, бессмертных. Ваши глаза – бездон-
ны. Колодцы ибо. Жажде —

Нетленности времен и сопряжений чреды гряды веков, в
мраке призрачного забвенья,

В очаровании откровений тайных, невинных, – а ведь торт
вы еле

Съели, – первозданных, всласть, объятием и – чар несчёт-
ных плодом – поцелуем

Дивным! И стройна, и высока, и величава, любому чудес-
ным украшением залу, будто пава,

Белым лебедем одета, сотворена любить навек, и стать лю-
бимою! Полонов той улыбкой – лавой —



 
 
 

Юных нежности и страсти, духу бунтарю неповториму, –
жизнь целую, —

Невыразимо дорогую даруйте ж мне награду, верный, ми-
лый человек, – зрения

Точки непредвзятой, mon ami. Те, кто танцевали, птахи
ночевые,

Безумными казались тем, кто не мог слышать музыку.
Оковы

Слова вынося, словесности за рамки, мы материей веков
вплетений

Нераздельны: в своём единстве неразрывна естеством по-
терь, обретений,

Бесконечна беспрерывно, искрясь вкруг лампы роем свят-
лячков!

Помолвлены мы сонмом красок дня, зарниц сияньем, па-
литрой сказок ночи бдений, прений,

Негой небес: слезы живинкой сладкой, желанным, крото-
сти, снеговою,

Алмазом, веселия беспечностию, женской добротою.
Сребристых крыл сенью укроя, и роем
Розовых фламинго, бдя виол покой,
Поступок же курант восславьте: в беге стрелки вех иска-

ний, бой.
В томленьи дней бессчетных, в разлуки, отдаленьи, средь



 
 
 

одиноких долгих странствий бед, сенью

Над оными превознесений, Даруйте ж тени мимолётность,
вековы,

Ma puce: любовь, Ваши почет, расположение! В раж,
неистов,

Дней претворив чарующий, желанный лёт,
Израненному грустью, бед невпересчёт, —
Колыбелью новой жизни став в ответ, о, соло пересвистов
Соловьиных милосердна ипостась, вы счастливы с люби-

мыми в согласии: спасенье.
2019



 
 
 

 
Уникум

 
Талант воплощает цель, которую никто не

может воплотить; гений – ту, которую никто не
может увидеть.
Артур Шопенгауэр



 
 
 

Глазируйся, фарисействуй, сброд. Выпендронь, вопи да
эксессируй, смакуйся да пируй. Церквам, мечетям,

Мзды, глухой погост, поприща «познанья жизни» рать, —
преданием Земли не стать, а удобреньем. «Практикуй-

тесь!» – Хвала тому, кто ворогу изрёк, и детям, —
Болота заурядья средь, спасительная гать.



 
 
 

Аз, – человека созидал в себе и, ворогам назло, творил не
сказкой, – былью.

Буки, – Рим зарницы дали – радуга ума. Непревзойдённа
ввеки, горна круть.

Веди, – Анны Андреевны Ахматовой, сметливости, брил-
лиантовая пыль. —

В том 1961, соцветия, правота! – дарованна, природы ис-
тин, кладь: Непреходяща суть,

Невежества во мраке освещает путь.
Дружба – скрепа. Согласье великое! Начало.
Спасением станет воплоти от мути
Вязкой, топкой, жижи смрада кроя кривд, лекала.

Истин, ума величья, мир, в бессмертье, добровидением
отжатый.

Пламен, глас либерти возжечь лжи в отклик, вящий:
«И-думать-не-смей, взлететь,»  – воспрять, взрасти над,

хулы, страстью. Ею клятый,
В чистом единеньи пера с бумагой, чаще,

В застенках варварской томим неволею,
Стай шакальих в цезаря, смертоверховодье. В Крестах.

Трижды! Роли
Чьей, в жизни вычет лет, невыносимей доля?



 
 
 

В горячечном, до одури, до гибели, «на вязки» в стать,
камзоле,

На галоперидоле.
В халатах фюрерам в сверхбеспределе в Пряжке – дар,
Плоть умертвить. Липка смоль
«Укруткой» Н2О-льдом ванны в батареи жар

Вкруг тела плащаницей, – серости не утолить, от любви
«аэрозолям», —

Мракобесия, в оскале. Ухмылкой, жизни краю.
Серой колоть – в забаву, хоть любого. Воздухом – чтобы

покарать. Доколе!
Глаголь, – чем возместить лет, вырванных из жизни, стаю,

Родных обнять в: «Люблю!» – Последнем? Ведь даже не
пустили! Кто вразумительнее даст ответ,

Измерить чем, нежней напев не сыщешь, воли,
Уникум чтоб сторицей воздать, творца, – толи
Сей почин дезавуирует звёзд, грусти и кручин, пульсаром,

плач одиночества комет?

«За хорошее – смерть!»  – Меняя. Мировосприятье –
Жизни словом.

Мир – сад, то свет – почка.
Во щитах до точки?



 
 
 

В существовании: деньки да ночки —
От рани, тапочек, до тьмы, наволочки,
Наград, почестей алчбу лелея во потребность славы.

И причин, отговорок, поводов, сомнений, оправданий,
сковом,

Во оных, тьме. И:
«Ты мне, я тебе,» —
Чрез псевдоистины, ухабы ямок-кочек
Дня. Чтоб, почкоедом, постичь – кокона червячочек:
«Не употребить – вкушу не сам. – Её разрушит цвет ага-

вы!»

Что толку во разрушенье, стремленьи, в безмерье неиме-
нья в Новом,

хорошо забвенном, древнем, —
пусть так, – компот без ревня!
Одним «потреблять» – рушить – мир. Свой и вкруг. Аль-

тернатива ж —
В Цель. Цветом! Взрасти умея – сведуя. Прерогативы
Две. Не густо? В том перспектива. Жажда жжёт разум ла-

вой

Целеполаганья ценности. Червячьей, в стать – гомоном
взлелеян:

Мертвен звон – за тела, терзанья. «Прах горний», мощи –



 
 
 

за духа, истязанья. Чьи наветы, в точь?
Манипуляторство. Участьем, – этим себе участвуя: гля-

дит, щадит, ритма и рифм, светоч.
«Став понят», – грезя? – Понимать самому.
«Стяжать?» – Воздать. В любви, – этим получаем. – Жиз-

ни свет.
Забвенья, пут неверья твердь поправ, – образ, лучезарный

ввек. Иосиф Бродский, Мира поэт.
«Став Вы правы?» «Кто прав, тот прат,»  – зову Ничто

шепчат травы.
2022



 
 
 

 
Гений

 



 
 
 

Рождённый в рубежах незримых, любви, Луч, вечности и
миротока гения, союзом,

Лазурью переливчатый, таинственен, нейтрино, аурумо-
плавлен звёзд журчанием, поток:

Науки, яви, светоч, с поэтикою духа, невыразимого гало!
Выси, шлюзом,

Глядит и греет, вдохновит: победу и уверенность в награ-
ду, знание – в дел, свершенья, ток.

Какофонии лжи в пасть конфигурации4 – субстрату: «Sic
victurus in aeternum?5» – «Жить вечно!»

Беспутному «рубахе» – зоркий свет сознания, – духа, гар-
мония.

В желаньи спасение обресть – Надежду сея страждущим,
страж душ, – исцеленья, симфония.

Тому же постичь увлечь, сам творил в чём, – Песни жизни,
полифония6.

4 Конфигурация – взаимное расположение предметов или их частей, образую-
щих какую-н. фигуру. Синонимы: внешний вид, расположение, фигура, компо-
новка, структура, схема, архитектура, таблица.

5 Sic victurus in aeternum? – лат. Вы собираетесь жить вечно?In æternum vive
– жить вечно.

6 Полифония, спец. —В музыке: вид многоголосия при одновременном зву-
чании нескольких мелодий в вокальном или инструментальном произведении.В
литературе и живописи: художественное многообразие, многоплановость произ-
ведения, сложная его структура."П. литературы"



 
 
 

Осознанность, – перекроить людей стремиться – тщетный
труд, —

Гипотеза, и мудр Воловик7! Психофизик корифей и жиз-
ней врачеватель, Феб.

Меньше сору будет миру: не прянику вдовесок, прут, —
В любви спасенье. Веры стяг, даруя. В тщетах, голу и слеп-

цу – науки истин, хлеб.
2022

7 Вадим Адольфович Воловик, – доктор в психологии, член Международной
Ассоциации Бизнес тренеров, президент фирмы в США «Volovik Games inc».На-
гражден медалью «Профессионал России» за выдающийся вклад в развитие кор-
поративной культуры и бизнес-обучения в России.



 
 
 

 
Матерь степи

 
Т. Н. Рыбниковой8, доблестному мэтру, другу, с

любовью.

Тёплый дождик летний, стенкою скоса, —
Оный нам, – реальности, дарует: числа,

8  Татьяна Николаевна Рыбникова – инструктор по бизнесу. Руководитель
Делового Центра «Эрика». Учредитель 5 организаций. Генеральный директор.
Педагог высшей квалификации с опытом в сфере учительства и наставничества
более 15 лет. Мама девятерых детей.



 
 
 

Планы, арки, мосты, древы, кущи, кос в
Лозах виноградных коромыслом.
Тенты, дворики, беседки во босса
Новы вспышках, – пилигриму, присно, пристань.

«La foi déplace des montagnes!» – и сносу
Жернова молвы не знали, etc setera. «Вера горами
Движет,» – пламенеть. Пусть и не трон,
with all consequences9, с имперскими дарами нам
Предречит, но погребальный звон, —
«Менять людей» не починать, «плечистый»,

Недолей в том слепца в угоду, гроссу. —
Делать выводы! Отношение менять своё.
От «системы» отказаться, – доказательств,
долженствований, – отбирают в жизни всё, кои.
Делать дело. Вон – причин крест, обстоятельств!
Знать – выход есть. «У меня нету нет,» – арфист.

«Делаю здесь и сейчас,» – бурь искосам
И штормов. Да не за золото – богатства, в материальном. –

Цель
Воплощая! «Обучаю, обучаясь. Обучаю тому, что делаю

сам. Той лиры
Ратник, веду дела спокойно. Сии аккорды акварели —

9 With all consequences – англ. Со всеми вытекающими последствиями.



 
 
 

Без эйфории и депрессии. Тавтологий избегаю. Люблю се-
бя! Люблю мир и

Людей, мир и люди любят меня,» – есмь чист.

Ковыль, джантак, осока, – глаз раскосых, —
Искринки – улыбке. Резеда, адонис, анемоны, незабудки,

васильки – цвет степи,
Столь рознится, что и люди в антагонизме типов антитез.

Мненья – «Им ты в отклик:
Нам по плечу любые типажи,» – Прима спасла, Рыбникова

Таня, уз тьмы от, гроз, цепи.
Словно Орландо Ариостова от плебса, – высвободившего

Олимпию от
Гуля: «Здесь мало выжить: пеуспеть! – В сет лист».

И чем настойчивей звенит дождь, тросом
Сопрягая плоть, тем явней мысль, и вяще,
Глубже вдох. И тише говор. И ветше образ – лица ближе, а
Пуще льёт – к добру тем тяга больше. Слаще
Воды вопят, лужей топят, вспять домами воротя, иже
С ними – и нами. Снайпер ристанья сего,

Правя чёлки прядь мне, – рос, моноцеросу, —
Лучик Солнца с тучек, кучею, вдруг вырвет небо вспять,

с кефиром сочник точно
На, без завтрака, обед.



 
 
 

Необходимостью отжатым, – впору остуженным, – наме-
реньям не срочным:

Шкет ведёт велосипед,
Довольный тем, где дождиком игристым

Намоченый уполномоченный. Псу
Ж, – пусть и не сахар, – трын – трава. С ним солидарен

домосед.
Торговец, шулер, нарочный,
Турист, молочник, спекулянт, делец, приезжий, краевед.
Таксист да бомж приарочный.
Закусочным, дневным, да Ночным, «чистым»,

В лекторьи святоча, курсиста, носу.
Шоссе, стоянкам, площадям карет,
Торговым центрам, – бессодержательностям срочным, —
Тотальному балету, тет-а-тет.
В любви купая! Ту улыбку: Мона Лизы, точно.
Босы ноги. Свет. И образ твой, лучистый.

2023



 
 
 

 
Игрок. Святоч истин

 



 
 
 

Узри лес древний.
В нем эльфы, тролли.
Тишь фавнов, древней
Жребием роли

Тебе, Свет жизни, во усладу то ли,
Купает в Солнце
Поля цвет, шиповник, соек, кролей,
В картине Мира из оконца.

Космоса, плод, пламен!
Желанья прикасаться, тяги,
Чадо. Жизни, камень,
Вдруг, смерти, став, неутолимой грустью саги

Затмит очи. Бременем чудовищным, стремглав, —
Познать глазам иссушливую горечь вновь, —
Стремит, магнитом словно, болезненный заплав,
Рождения, к истоку: стыла, в венах кровь.

Чрез вечность миротока, мириады сквозь, преград, бес-
смертная святая Новь.

Он, новорождённый, на руках у мамы.
Неодолимая, нетленна, нерушима, незабвенна. Великая

любовь!



 
 
 

Нет в мире живописней панорамы,

Жизнепретворения, духа. Жребья, пляшут, мехи.
Лава плавит металл.
Разумом откованы, мировоплощенья, вехи,
В вещие анналы,

Вершины, горны:
Люди, желания, —
Взыграют горны! —
Замыслы, преданья,

Идеи, воплощения.
Событий в череде, Орфеем, воспоют, – пора! —
Решающие звенья.
Вихрем пламен в раж отжата, зажиганья искра!

В движении бессменном к жизни новой,
Извечна, реактивна тяга, в человеке:
Заветная Мечта! Жизни, глас, зова.
Высокая, чиста! Бессмертная, вовеки.

Буэнос Айрес, 1927. Жил человек на белом свете.
И не богат, и не престижен, но добряк,
Ни девы, ни родни, сам за себя в ответе,
Решил диспетчером в порт докеров пойти, моряк.



 
 
 

Так, день за днём, жизнь коротал, её ища предначертанья.
Взор ястреба стремя ночами в море. «Да, ясна задача.
Виват!» – Рой мыслей в голове обрёл вдруг, формы, очер-

танья.
«Грузодоставку организовать иначе.»

Адреналин: волна тепла, внезапно, неземного упоения,
Сметлив, расчётлив, разум, охватила, в озарении.
«Шляпу купить. Костюм, ботинки.» И, победить, в упор-

ном настроеньи:
«В элитный клуб к судовладельцам. Воплотимо!» Поло-

женье

Сымитировав, с апломбом, столь мастерски умело,
Походку богача, манеры, дальновидно,
Что метрдотель в закрытый клуб впустил, не глядя! Сме-

лость,
Напускные, взору твердь, акцент: солидность

С шармом внешности своей придав, шаг
Обратил, охотник новоиспечённый, событий в гущу.
Завёл он с тем беседу, сир и наг,
Кто изобильем с пафосом сиял, делец, иного пуще.

Скромность и, сестра таланта, краткость,



 
 
 

Смельчака спасли новаторство цели нести, удачи,
джентльмена.

Плутовства, осознавая шаткость,
Он честность предпочёл, фиглярства и выпендрежа, себе

изменам.

О Чудо! Судовладелец внял, и в кабинет повлёк. Пение,
Волшебно. Соловьём, столь легковесно.
Вниманье привлекло. Сложило, надлежаще, впечатление!
«Да. Идеи ваши интересны.

Не миллионер вы. Визитку ж носят при себе. В кармане.
Знаешь – ас.

Встретиться чтоб, графики сверяют. Вы же свободны, –
знать, без оного.

Партнёра, офис, в предпочтении? Так своего же в помине
нет у вас.

Закон: к  себе ведут клиента. В том свободы! Комфорт,
удобство скорость. Комильфо.

Но, bingo: цель ясна! Расти же в жизни стоит. Непременно.
Нюансам дела обучить готов. Схем, тонкостям, а там
Большому кораблю и плавание большое. Что ж, смена
Достойная, юных умов, клондайка, будет, то судам

Семи, компании своей, введу аукцион».



 
 
 

В улыбке до ушей, везунчик, фаворит Фортуны, красный,
словно помидор:

«Будьте добры! Когда прикажете зайти, барон?»
«Отваге вашей отдаю дань уважения, билет она ваш, мон-

сеньор!»

Немногим позже, выкупил свой первый сухогруз. Порто-
вым пестрым роем,

Лет через пять – компанию шести морских судов. Неве-
роятнейший фортель! Мастист,

Великий финансист, умножил капитал он на вдове же-
нитьбой, вдвое.

Флот супертанкеров создал, крупнейший в мире. Имя ему
Аристотель Онассис!

2022



 
 
 

 
Голос эпохи

 



 
 
 

На кого то случайного, нечаянного —
Впрок – найдется чегой то необычайного.
Бравад без бижутерий, стен граффити, панихид,
Высоцкий – уникум, наречен и дитём навскид.
Театра кафедрой, надежд – поэзии балетом —
Квинтессэнции, в рокочущем набате жизни песни автор-

ской, либретто,
Арфой Аполлона Мусагета
Воспетое искусство, величаво увенчал чредою незабвен-

ных лет.

«Alea iacta est10». Обратно нету хода.
«Ей – ей же, в воду не стреми, не вызнав броду», —
Языки твердят. «Не миновать бед, grand pardon,
Креститеся», – добравшимся до горизонта.
«Там места нет ни бою, ни слезе, ни блажи, ни молитве:
Свод мраморов един, вех перекрестия в забытьё ведут, к

могиле».
В одном молва же умолчала. В на сей век – последней,

битве,
Нет смерти места в велием пути, в Dreamline килем уско-

ряя мили.

Творил, что неволям, нави вопреки.
10 Alea iacta est – лат. Жребий брошен.



 
 
 

Волн неумолимой лавою реки
Звёзд слёз, дивные каскады, —
Зрелых лет пеоны, – водопадовы,
В прах, неспеты, смыты, Уичито11.
Что же, нет людей, как боги?
В любом есть, возвеличить, вычесть, что.
За вящий же сих труд слогов —

Немоготу врагов —
Пусть и слов много, ни
Брани вхлам –
Жури, злам
Назло, друг по чести.
Свет несшая словесность в жизнь, – искусном тонком де-

филе12 в том, —
Ввек с рифм пульсом вместе,
Огнем полыхал, себя ты не жалея, с любви заветом.

Орла полётом – песнею. Дышу – люблю, – ты, право дело,
лоцман мечты, – жив навек

Дара наследьем – светом, мудрости чертогу в океан ссы-
пучестию правд рифм – рек.

11 Уичито – город на реке Уичито с водопадами, смытыми её наводнением в
1886 г.

12 Дефиле – узкий проход в труднопроходимой местности, который может быть
использован для хода войск или же для воспрепятствования оному.



 
 
 

Непотопляем. Щедрый к людям. Искренне, идя на-
встречу, —

Ожив – слыша, – самоё себя целя. Не локтем, но к плечу
Плечом. Вхруст вражеским, наветов, хулы, кляуз, ков,

стихиям,
Бард, несокрушимый бесовскими смесями, —
Плаща и шпаги рыцарь истый. Жив чем? Крылья – стихи,

ими.
Жернова Фортуны, оны не сдробят и днесь.

Титан – враг предрассудкам, —
Ни шалость что, ни шутка, —
Лютый. Ни, во лжи, барски – помещичьи,
Во невод жизни в бой луки – мечи чем,
Почтивши ворога обнять, пав ниц,
От эйфории пустой сам не свой,
Ростовщичья блеф внявши блица,
Несмело падок перед пагубой

Поживы скорой, мании, – марионетка и посмешище.
Ни заправилами – во жизней воровстве, ведомый, в вир-

шах тщет
Идущий вспять – текучим жижей чрез
Агонию глав, по трупам. Ни бес —
Зверь, недалёкий – с долларом в глазу, инфант презрен-

ный, – в безумью – дани,



 
 
 

Аж до слёз, —
Вне духа доброты жизнь – синтез зла: любви без, сопере-

живания.
Виртуоз, —

«Жираф большой, ему видней13». Нет взлёта вознесения
без падения, —

«Ставь Фортуны колесо поперёк14,» – и выгоды нет, без
возмещения:

Мастер буффонады, неревзойдённейший артист,
Причудливых рифм, игр светотеней. Эквилибрист
Жизнепретворений высоты, – от энергетики зашкалит и

вольтметр.
Раскрывшийся талантом, – отшлифовав алмаз бриллиан-

том, – путеводный.
Вера хриплая, Отечества. Легенда. Эпохи возрожденья,

maître.
Любил в каждом вздохе, – глас поколенья, – до последней

секунды народный.
2022

13 «Жираф большой, ему видней» – цитата из стихотворных строк В.С. Высоц-
кого В. Высоцкого 1968 года "Песенка ни про что, или Что случилось в Африке".

14 «Ставь Фортуны колесо поперёк» – цитата из стихотворения В.С. Высоцкого
«Свой остров», 1970 г.



 
 
 

 
О жизни

 



 
 
 

 
Книга неудач

 
Ничто. Бесплотность. Эфемерность – мрак, и Синева,

тьме ворог. Место явлений и
Вещей во многообразии – гипероним дали. Её соистече-

ний
Совокупность – вещество15. Что есть время? – Мысль об

оном. Спасшемуся – начало,
Днесь зрячему – глубокий, тщет вольному – высокий, да

лжи, кругу пагуб – жало, —

Индиго выси, жизни свет, – «умом – далёким» – вдохно-
вения предмет:

Цвет знаний, мудрости. Вокруг – в преясных небе, водах
вешних, тет-а-тет

Озона кристалью, дождя совыдохе с бесстрастностью ла-
зури – самонадеянно, зрачку пристанище, а книга – претво-
рение.

С предлетоисчесленья мысли, в ней опыт поколений, где
искони писалось, у кого не получалось что, – слёз камнепре-
ткновенья

15 Пространство – это фундаментальное свойство бытия, которое фиксирует
форму и протяжённость его существования. Понятие «пространство» концепту-
ализирует первозначимое положение существования мира – наличие места, в ко-
тором существуют (сосуществуют) «вещи» (объекты, предметы) и явления.



 
 
 

Сказ. Рецепта нет – да то не ново. В ней
Летопись без торжества вех, свершений, —
Оваций, лавров да пиров, – то «Неудач Книга». «Пусть на

мгновение – бессмертно, музееведа
Глаза краем – во мгле найдя, её узрить,» – сквозь иллю-

зорность дрёмы, грёза, затем что – Клондайк Побед!
2022



 
 
 

 
Островок

 
Анекдот: «Пришла девушка в магазин прокладки

купить, а ей молодой человек продал яхту за три
миллиона долларов!»

Знал парня: скромен, смел, добряк.
Ум острый, пылок ясный взор!
Он, капитаном кораблю, моряк,
Своей мечты, – наперекор



 
 
 

Превратностям, неверью вопреки, —
Вёл паруса в каскады Зурбагана,
Бденно храня Цвет жизни тот, Реки,
Влеком, стремглав, потоком бурным, станом

Не согбен пред чередою бед.
В том Островке, её посредь. Дыханьем
Материнским, ею дарен, свет!
Себя вкруг, сея, радужным сияньем.

Лис, в тон нашёптывая: «Браво! Бис!»
Улыбкой ободряя хитрой,
Брат названный, игривый, мудрый, близ,
Вещал: «Играешь без пюпитра!»

Хвостом с чела сгоняя грусть юнцу.
Знал парня. Слагать о том балладу впору, – в грозу и непо-

году,
В свой первый шторм Фортуны, звёзд, гонцу,
Штурвал из рук срывало. Падал, но держал! Мужая год

от года.

В час трудный, сын Свободы, добрый Лис,
Соперника легко предвидя шаг,
Любви наитием, из за кулис,
Триумф момента, виртуозый маг,



 
 
 

Рассудка доводом, лукаво,
В миг Победы обратил! Охотник бравый,
В том Лису внемля, мысля здраво,
Вдруг спасся. Твердь обрёл, средь вулкана, лавы!

«Где здесь прокладки?» – девица в лавке, в колье брилли-
антовом, намедни.

«Внемли мне!» – Лис, тихо, новобранцу.
В тон, ей же: «Будьте добры, миледи!» Сияя, пуще броши,

меди. Мим
Каждому её движенью, в «танце»!

Улыбку, и выдоху её в такт, и пассу,
Торговец, в свете белом, величайший, рыжестию окраса,
Верой, кульбитом тонкостей, достойным Асу,
В смех деве обратил. Взахлёб, гомерически, не знавши

спасу!

Невыразимо, сущих истин, сокровенных, откровение.
Леди – купила яхту. Лис – опыт: в поэзии негоции постичь

Любви, святые лики, Музы. Кит,
Мелюзги средь. Три миллиона ей цена! Орфея пение.
Бал звёзд. Игра Паганини. Танцующие казались безумны-

ми тем, кто не мог слышать музыки!



 
 
 

Знал парня. Чей упорен, труд,
Рукопожатием удостоить мне за честь.
Он стал не отроком, но мужем, крут,
Мастер пера и гуманист, король игры, весть

Высоко в народ неся, вершить дела этично.
Свободы, рыцарь, цитадели. Жив огнём
Любви. Через стаю лет целит образ лиричный.
Реки среди, тот Островок, и Лиса в нём.

2022



 
 
 

 
Баллада о бессмертии

 

Вновь оборот времён космогонической спирали
Миллионолетий связь несёт. Кружева вуали
Невесомые медленно приоткрывая с дали
Той неведомой, – древ папоротника рощ, грааля,
Ископаемых лесов тридцатиметровых, малик
Где, степи Король и моря, вершил эпох скрижали.

Таинственный монарх высот и длин,
Гранита, ас, палеоцена глин,



 
 
 

Велик, Октавиан могучий, благороден и неодолим,
Созданьям сущим на Земле живым, дракон, Огня принц,

исполин!

В миру вдруг он обрёл усладу,
Избранницу, берёг что жизни пуще.
Природы щедрую награду, —
Любовь, – познал, рай в изумрудных кущах.

И наречённая невеста хранить навек очаг, – когда, давая,
обретаем, – вновь сгорая безвозвратно,

И себя не разменяв да не растратив, охотник вольный и
она, с ними Амур, дух любящих, заветный,

В невыразимости каскадов страсти планид бурлеск, неве-
домых, чтя, жарких объятий, в переплетеньи сладком,

Древо слагая жизней двух, истому неги звёзд вкусив, най-
ти пристанище любви своей стремили тщетно.

Коллизий Космоса внезапный плод, ледник незванный,
За жизнь в любви, смертельна плата,
Каймою бурных вод семью ту разлучил нежданно,
Свет мира спрятав вдруг куда то.

Полсотни миллионов лет спустя, сухопутных рода, моль-
бы немой в безмолвья, буре,

Две одинокие фигуры. Она и он. И безутешный плен, –



 
 
 

воспоминаний рой.
Заложников воды, разлучницы, по разным берегам игри-

стой пенистой лазури.
Камнем омертвелым. Жизни в жажде, – крик вечности, –

вовек застыли, одна возле второй.
2022



 
 
 

 
Баллада о человеке Разумном

 

Высоко плоскогорье взору явь свобод открыло. Мягко
хвоя

Вековая долы стелит. Папаротник же скроет и слона. Дуб,
массивом, любится с ольхою,

Липы сладкие, литсеи вдоль реки, стемнины, бурных вод.
Роя,

Вдруг олень шестиметровым рогом заслоняет, бабочек ве-



 
 
 

лое порхание. Той порою
Мамонты чуть поодаль семьёю пасутся у долины, трое.
Вот медведь пещерный выбрал камень для охоты у реки

порога, рыбу караулит, стоек.

Неутомимы ноги сами бег на шаг срывают средь раскиди-
стых аллей алоэ.

Носороги мирно щиплют ветви, ко спелым фруктам, вкус-
ным травам, зелье золотое.

Девальквея в кроне солнце прячет. Фикус деревом растёт
– ложны, скромности долой!

И бизон в калине, а дивнорогих, стадо, поодаль в полыни,
по рога в покое.

Кущ дерев магнолий в радужных цветах, близ, в упоении
обожания, слёз, взапой,

в яркосочно белых лепестках, губы алы ловят сладко пря-
ный аромат прибоя.

Суровая правда джунглей – парадигма времён преданию,
Жизнеобновленья пучина без брег в ней.
Концепт, где отхотник храбрый угод победам ликованию
Не ведал. О, краткий миг волны на гребне!
И через мгновение еда кому то. Нет тому названия:
Угас и съеден. Непостижимо, вред? – нет.

Объект родительской заботы,



 
 
 

Порожденье страсти и любви, годин
Горьких невольный узник. К девяти ноты
Одра познал, во льдах зачат. Наг, один.
В тисках злых пагуб немоготы
Загнан жизнью, искалечен. Паладин

Неволи, непомерного не вынес. В том миру
Скитаний, пилигрим ушёл. С ним эпох цевница.
Вид. Цивилизация. И огненному пиру,
Смерти, жатвы истой не ведомы границы.
Ихор, генетики канва, Сапиенсу в пору
Ту награда, – кровь, предком отдана деснице

Жизни Колыбели, началом стала новой. Беззвучный крик,
жребия, выметанный, пращей.

При жизни не угоден, неужели не востребован и после!
Древа жизни, искус, плода,

Не создав кумира, обойду. Пред взором, прародителя,
останки. Остов, кости, хрящи.

То парадокс тысячелетий многих, сотен, генов дрейф во
плоти, ветшая, год от году.

И непостижимость: прах ребёнка. Шифра, руна. К исти-
нам ключ, полымем во мгле горящий.

Игрок стихий Огня, Земли, Воды и Воздуха. Ваятель Гра-
ции и дипломат. Брода



 
 
 

В том не мысля, Лиха на коллаж взирая, к тебе воззвать
хочу, о человек творящий.

Как на духу, откликнись же! Живешь в гармонии, в миру,
поправ войны и разрушения невзгоды,

Ведь не напрасна же гибель поколений. Твоих, во имя,
первовоплощений, вящих?

Уповаю: управу пагубе я – модусов, нашел, и зависть, жад-
ность, власть, губительны от роду,

В спасительны, Софию, с Верою, Надеждою, Любовью,
превратил, ты, мир дарящий.

Хвала тебе! В тебя, не в духов, верю. В том жизни смысл, –
корениться, чтобы жить. Любить и чтить природу.

2022



 
 
 

 
Вечная любовь

 
Узри лес древний.
В нем эльфы, тролли.
Тишь Фавнов, Древней
Жребием роли

Тебе, Свет жизни, во усладу то ли,
Купает в Солнце
Поля цвет, шиповник, соек, кролей,
В картине Мира из оконца.

Космоса, плод, пламен!
Желанья прикасаться, тяги,
Чадо. Жизни, камень,
Вдруг, смерти, став, неутолимой грустью саги

Затмит очи. Бременем чудовищным, стремглав, —
Познать глазам иссушливую горечь вновь, —
Стремит, магнитом словно, болезненный заплав,
Рождения, к истоку: стыла, в венах кровь.

Чрез вечность миротока, мириады сквозь, преград, бес-
смертная святая Новь.

Он, новорождённый, на руках у мамы.



 
 
 

Неодолимая, нетленна, нерушима, незабвенна. Великая
любовь!

Нет в мире живописней панорамы,

Жизнепретворения, духа. Жребья, пляшут, мехи.
Лава плавит металл.
Разумом откованы, мировоплощенья, вехи,
В вещие анналы,

Вершины, горны:
Люди, желания,-
Взыграют горны! —
Замыслы, преданья,

Идеи, воплощения.
Событий в череде, Орфеем, воспоют, – пора! —
Решающие звенья.
Вихрем пламен в раж отжата, зажиганья искра!

В движении бессменном к жизни новой,
Извечна, реактивна тяга, в человеке:
Заветная Мечта! Жизни, глас, зова.
Высокая, чиста! Бессмертная, вовеки.

Чему то же она, Любовь Великая, Начало.
Арены жизни, действо, во плоти. В тебе, в миру. Гам,



 
 
 

Птичий развесёлый, в дождь. Жить достойно? То не мало!
Люби и помни. Не камни складывай. Возводи храм!

2022



 
 
 

 
Путь человечества

 

На околице у полустанка
Степь дольня: травы да цветы.
Первоначало и изнанка
Цивилизации. «На ты»

Мы с ней. Вдаль по речке – стая лебедей,
Им вторит весело бор менестрелей,



 
 
 

В рост стройных хор берез, да зыбкий – елей,
Лип пряносладких и гордых тополей.

Таинственная песнь перелётных странников Пути
Небес, – невиданных глубин каньона от и до неумолимой

крути
Склонов гор, с ней схожие, свои, на перепутии
Времён, читатель вдумчивый, стремлю поведать, во

неумолимой сути.

Чуть поодаль вид дивный: за склоном дёрновым, овраж-
ка, – балка.

Осадками полузанесен меловой породы – остов.
110 миллионов лет ему. Ласты – распрастанные словно

палки.
В исполина, позвоночнике – десять человечьих ростов.

Ввек гроза живому на планете, – но жить дабы, – и дель-
финов предок,

Мозазавр, морей хозяин, стихий сын, безног.
Не взыщи, порой, местами голос вдруг что неуёмен, едок,
Достойнейший, о духа драгоценностей чертог.

Примат, Земли первый, пургаторус, древ обитатель тай-
ный – позжий вдвое – мышь – 60 млн.

Эволюция в 4 млрд лет: от амёбы к гоминиду, – человеку



 
 
 

предку, премладшему двенадцатикратно – 9 млн, —
И Homo sapiens – днесь 300 тысяч. лет. Макрокосма че-

ловек, откликнись! «Престиж –
Творить али в поприщах неверных убийств несметных у

себя же отнимать планету?» – В тот слог набата.

«Троны» в отрицаньи иных форм жизни, бытия кроме, и
нету альтернативы в коем им,

Её иных же воплощений в макрокосме, – «a la eleat», во
плоти,

Где, да не взыщет Парменид, «понятию» нет места, «точке
зрения», – могильщики героям.

Сулящи упокой да воздаяние пристанищ вечных, «кресла
кроти».

Заблудший чадность16 алчет. Надуты, обольщённы,  – в
элизия, вязкой ртути,

Покоя ищат, умом не зная «рая» бесперспективности.
Цивилизованный мир – содружество свободных, челове-

ческого пути,
Творцов, сограждан, где истиность – приоритет. Вариа-

тивность

Возможностей – эльдорадо мир, и «Veritas

16 Чадный – дурманящий, омрачающий сознание. Толковый словарь Ефремо-
вой. Т. Ф. Ефремова.



 
 
 

Lux Mea». Поныне, —
Alea jacta est – жребий брошен, выкрутас, —
«Истина свет мне».

Об информации: поля направленным лучом энергии,  –
материи движения, основе, —

В приёме, обработке, передаче, – метод воздела
Мыслят. Оными где управленье – мироздания ядро:

«Обучаю, обучаясь». Готовей же:
«Обучаю тому, что делаю сам». Тогда – умело.

Духовный рост – первоначало. Цвет жизни: творцов пути
клондайк, – истории – Victoria, —

Поток нейтрино. Стези разны, курс один. Квантовое
мышление – океан. Наследия знаний же генезис – флот.

В Ничто как форме жизни макрокосма, свет новой – ис-
тинность. Любовь – источник, а priōri,

Конец – начало. В путь, человечество! Цель воплотит
же образ мыслей конструктивный, бессмертный редкостный
мечте оплот.

Затем что люблю себя, творю. Люблю мир и
Людей. Мир и люди любят меня. Мирны
Творца плоды трудов и жизни, жребья лиры,
Высоки: в ней созидательны Зефиры —



 
 
 

Человек, а вдохновение – впрок предназначением –
Обновлению. Жизни: дитя рожденьем,
Матерью. Человечеству Путь – в искрення, – творением,

—
Без возмещения, любви, – спасение.

“Je suis heureux à la manière humaine17”, —
Покоя состояние. Счастливого человека затем что уважаю

и люблю, в себе взрастил сам
Коего, – envers lui-même souveraine18.
“Необходимо жить счастливым. Когда иссякло, ищи,

ошибся в чем”, – Л. Н. Толстого панорама.

Фантазии полёта в чём стремит, не умолкая, скрипка,
Очаровательна звонка, многоголосо ворожит: чтоб ней-

трино току не помехой стал – а вяще
Конструктивный мыслей образ воспреобладал – скрип ко-

леса
Стального, Иксиона19, – предрассудков, – вывел – защит

17 Je suis heureux à la manière humaine – франц. Я счастлив в пути человеческом.
18 Envers lui-même souveraine – франц. Себе суверен.
19 Колесо-распятие Иксиона. Дерзко вознамерившийся к личному склонить Ге-

ру, Иксион привел в ярость Зевса и по его повелению был привязан к огненному
колесу, которому надлежало, не останавливаясь, катиться по небу, пока не по-
падет в царство Гадеса. (Интересно отметить, что остановила огненное колесо,
правда, лишь на время, одна только прекрасная музыка Орфея. Точно так же
одержимость Йетса смягчала лишь прекрасная лирика, которая время от време-



 
 
 

рациональных, стилей поведения, ледащих.

Квинтессенция человеческому пути в Земли, обители, бу-
дущим оному, – истого,

Полчасти позади где, – Ничто же, в новом: ковчег к пере-
селению. Макрокосма, вечен человек! Ум чистый, хладно-
кровный.

Эволюция методы информации движения, организации
во неистовом

Потоке сём нейтрино человечьего пути, – есть бесконеч-
ность, пусть даже ограничен длительностью жизни рост ду-
ховный.

Двух рек на брегах, лесом кутан, заливных лугов посредь,
дом, заводью

Согрет, – скроен ладно, в нём дыхание лиственниц, гул
птиц и насекомых роем,

Мраморов тепло. Жизнеобновленья, яблок аромат лебе-
дью

В любви купает. В тихих рощах почки, травы зеленеют. В
рёвом, визгом, воем

Нежным соловьиным перетрелем в раж отжатом рокоте
весны

Вам, велики и добры, мегамира дочери, сыны, честны,

ни исходила из глубины его истерзанного духа.)



 
 
 

приветны,
Смелою сей слова жизни песнью, миллионолетий истины
Мудрость, покой обресть стремит, багровой кровью жилы

горячит, заветны,

Грусть пустынь, загадку нови, выси горных круч свободу,
звёзд страсть, космос океанов,

Необъятны, торжественным величием открытий и свер-
шений, маяком зарит, пульсара вздоха дрожью

Слов оторопи в рифм пламень, воплощая, слёз восторга
негой, грёз идей барханов,

Огнём любви матерь Земля живит, в нейтрино ток даруя:
«Помни,» – выдоха, тепложурчащим обережьем,

Пред разлукою, последне. Что увезёшь в миры ты новы,
велегласный макрокосма человек? Во спасение, надежду, ве-
ру и победу.

Доброту. С прагматичностью, гуманность. Бессмертие, к
тебе меня в любви.

Ни огня, ни горя, ни сумы, ни совни – сулици, не будет, ни
дворцов, ни строк сих, ни планеты, что навзрыд и преданно
брегла, – Андромедою,

Персею. Будешь ты, нейтрино ток, и Новой жизни Свет.
Живи же, дух пылающей крови!

Я это я; у меня свой путь. Возьми же Любовь – незримую,



 
 
 

ту, что между строк.
Невыразиму, сиречь, нету ровних ей. Взыскующий высот

нетленных, признаний откровенных,
Не обессудь же, вежа20, – единая, пером – бумаге, в мысли,

сущего – исток, —
Тончайшая игра. Дыханье жизни. Связующая нить, даро-

ванна тебе во сокровенном:

Стогами пшеницы златой поле на закате, брига парус в да-
ли белоснежный,

Лучистую улыбку отчих глаз,
Матери младенцу во слезе Мадонны. Да заветом – талис-

маном обережным
На груди, ты в серебре – алмазах,

В круговерти тягомотин, – несть числа же им, – не разме-
няй. У могилки в восприятии молодом

Помни образы родные. Степь, горы, лед и песок. Песнь
травы – я в ней. Путь. Океан. Планету, отчий дом.

2022

20 Вежа – знающий, сведущий; ученый, образованный.



 
 
 

 
Двое

 

В основе поэтических строк элегии “песня грустного со-
держания”, как назвал её В. Г. Белинский, имевшая место
свершиться в средневековье в датском государстве. Жена ко-
роля влюбилась в рыцаря близкого окружения. История о
двух любовниках в разных башнях темниц, окнами располо-
женными в поле видимости, больше так и не встретившихся
при жизни. Оба заключённых упокоились через 15 лет в те-
чение двух дней, за сутки до того, как заточивший молодых,
тиран почил.



 
 
 

Невыразимости беззвучье. Тиши мрак. Двум одиноче-
ствам в оковах по темницам,

На расстояньи выпрастанных рук,
Не видится покой, не грезится свобода и не зрятся недру-

гов да другов лица:
В узнях башен двух днесь стёрты оные. Вдруг,

Образом нетленным лик, коего дороже
Не придумать, не сыскать, в неодолимой тще тепла люби-

мых губ,
Стомившись без году 15 лет, со смертию схожий,
Бойницы заслонил разверстость:
"Объятьям, поцелуям встреч – пагуб

Тьма, неволи. Предпочту о валуны внизу разбиться, – да
ног ни

Отрубить, хоть и стёрты цепью обе в кровь.
Твоих грусть видеть, глаз, – тем впредь живу, высчитывая

ночи – дни.
Ты ужас мне и безответная любовь."

"Не ведал мир взаимности нежнее, и горше участи её. Ни-
кто – обречены. Порочный круг.

Всрок уйти, – и губы наши чтоб одними водами омыты. В
руке птенец и вера: «Спаси крылом Свободы!



 
 
 

Лети, дитя, да весточку вручи, – и будем ж думать о жи-
вых, горька ирония коли – живы, друг.

Теряем тех, кого мы любим – узнать иначе как, для нас
что значат?» Полусумрак. Почили вешни воды.

Можно долго злиться на то, сложилось как,
Пенять, ругаться, сокрушаться: «То тщет брак!»
Неудержимо можно материться, но когда
Понимаешь, что пора, надлежит смириться – в «да.»

Меж нами тьмы пылающе неумолима бездна.
Зим одиночества в иссушливости тел, неотвратимости в

оледененьи слёз,
Безутешном мертвеньи от мук разлуки стерзанных су-

ществ. Друг нежный, с птицею – грёз
Чаяние – надежда. Предсмертная, любовь. Одна.»

2022



 
 
 

 
О природе

 
 

Лист
 

Покоясь в неба, лучерзарье, в матовозеркальном нежась
Выси, отраженьи,

Взор греешь капелькой росы, Игривой светом заливных
лугов,

Манишь узором жилок тонким дивным в безудержном
своём стремленьи

К Жизни, не требуя ни дорогих наград, ни благодатных
слов!

В волне шумливого Зефира ивы куста, покачиваясь в такт
копне, дождей и озера питаем влагой,

Лист Лотоса. Берёшь не больше, чем даёшь, дух Вод, себе
не ищешь всуе, чужих не ведая страстей.

Раним и хрупок, ипостась Валгаллы, капризам поймы и
превратностям стихии весел, стойкости, отвагой.

Юн свежестью весны, не ведая того, цвет бурный порож-
дая меж стройных тополей, брегов, аллей.

Шустр, пора покуда, бодрый, в рост стремишь да зелене-
ешь, от коровы втайне!



 
 
 

Со стебля добрый корм рачками серебру плотвы. Крылат,
любимец муз, Пегас: рождён и Любишь, Надеждою для нас.

Юдоли бабочки, Звёзд Неба, сказки, Чуду, – сень в на день
Жизнь, последня, крайня.

Сияющая сома21. Велик плод чрева Кротости! Не сетуя и
не ропща, смиришься. Примешь свой урочный час.

2019

21 Сома – напиток и божество экстаза, это и само состояние экстаза, но возбуж-
дение особого свойства, как бы приоткрывающее тайны божественного величия:
«клокочет страсть и неистовство, о капля сомы». В разные времена предполага-
лось, что это мог быть вереск, какие-то разновидности грибов, эфедра, молочай,
конопля или что-то иного плана.



 
 
 

 
В предвосхищеньи формы

 
В предвосхищеньи формы покидаю берега.
Косу двух рек и остров – в крыла.
Камения, лет ушедших пыла, —
Плиты, валуны, базальт предгорных кручей,  – стыло –

молчаливый.
По – над рекою птицы не поют. Сияния мыслей живых, —
Волхв, столь плавно отдаляя образы той части мира, —

Мечтаидейных скакунов, стег северных снегов,
Распишет телу предпочтенья, превосходство, вскользь,

игриво:
Слёз бели – матовость тумана – в Новь, но взору здесь не

диво.
Силков косматость прастит ива.
Река вдаль стынет молчаливо:
Столь медленнее вчетверо мгновение, втрое чем назад.

Virtus in infirmitat22. Глаз что ни кинь – тщи призрак.
Внезапному порыву, долу пустельга мчит вкрест, – да гул-

ко поя, правд мглы фокус, кроя, полонит покои.

22 Virtus in infirmitate – лат. Сила в слабости. Цитата из фильма «Сталкер»,
Андрей Тарковский: «Черствость и сила спутники смерти, гибкость и слабость
выражают свежесть бытия. Поэтому что отвердело, то не победит.»



 
 
 

Минерву во союзницы призвав, есмь метатроп23, духов-
ность предпочту и содержательность устоев,

Так делать в жизни, сам хочу24 что, творили люди, и в ин-
тересах оных, чтобы, – фразе той:

«В стремлении течению25 вспять грести быстрей к потре-
бе, чем оно тебя нести гораздо».

Цель вяща – горизонт. Люби себя. Зри в корень. Покори.
2022

23 Метатроп – душа.
24 Цитата. Вадим Воловик, член Международной Ассоциации Бизнес тренеров,

президент фирмы в США «Volovik Games inc», доктор в психологии: «Я делаю
так, чтобы люди делали то, что я хочу, и при том, в их собственных интересах.»

25 Сальвадор Дали испанский деятель искусств 1904–1989: „В наше время, ко-
гда повсеместно торжествует посредственность, все значительное, всему настоя-
щему надлежит плыть или в стороне, или против течения.“



 
 
 

 
Земля небом

 

Водными каплями на кварците, вводными,
Выступает мороси конденсат
Кое – где в замшелых поверхностях годными
Боками. Днями. Там, где нет лопат.



 
 
 

Пластом неперевывороченности перед, невостребованно-
сти, выражается мера приемлемости.

Морозец сковывает мне остатки мотиванта хватательному
рефлексу.

Выкидывать. Выкидывать. Цимус тонкие. Да то после.
Россыпью, не отвлекают от неотъемлемости.

Чтобы складывать в груду безвременности. Перевязывать.
В вычет Гуголплексу.

Ища ответы. Чрез себя и вновь. Воплощаю. Выбираю фор-
му.

Земля – небом, в инее звёзды, тропа в сталь. Дрозд.
Ночами «запреты убивают». Как «некогда». Впитываю

«Норму»,
Casta Diva, добротой – неодолимости в рост.

Бруствер. Гряда обрыва. Выкидывать. Твердь. Ввысь. В
пазл. Укромний.

Слежавшийся. Неровнораспрастанный. Скал свал.
Вхруст. Комом. Нить

Селены – светоотражение – куртагу Солнца слом. Ни
Зги вкруг. Солярис – в океане вечности, каменоломни.

2022



 
 
 

 
От чего же заводь упоительно

чиста и воздух свеж
 

От чего же заводь упоительно чиста и воздух свеж?
Днесь мирно дышит трепетная гладь.
Заливистому брегу густокарамельна глубь вод вешних
В объятия низвергшись, в твердь – грядью,
Предрешила водоотраженья неба – бесконечность. Клеш-

ни
Див – ив ваяют тайно, на лоб прядь

Сбив, – и волна невыразимого покоя. Вдруг, потешний
Солнца луч, с кроны пядью
Снопа снега рябью кромку неба взрыл. Всплесков нездеш-

них,
Огоньков, радужноигрива брать,
Перламутром вскрыла величия лазурь, полускрыту

вспешь,
Мшелыми ветвями, – плавя грусти кадь.

Палитра мироздания – оттенок бежь. И пересмешник, —
Та, трелей дивных перезвона, чадь,
Птаха пестрокрыла. Влечёшь призывно ты куда, насмеш-

ник?
Гость в чертог: уединена Abeille



 
 
 

Обитель. Свадебный мечтаидейных птиц и пчёл26 ореш-
ник

Взбудоражил паводка Vermeille.
2022

26 Идиома, эвфемизм «Птицы и пчёлы» – об ухаживании, появляется в Thomas
Carew Работа «Весна» (около 1640 г.), в которой поэт-кавалер использует землю
и ее смену времен года как метафорическое изображение женщин и их чувствен-
ности (Антология английской литературы Нортона 1696 г). Чтобы способство-
вать воплощению своих целей, Кэрью ссылается на «птиц и пчел» в строках 7–
8 с использованием слов «ласточка», «кукушка» и «скромная пчела», как пока-
зано здесь (строки 5–8): «Но тёплое солнце растапливает оцепеневшую землю/И
делает ее нежной; дает священное рождение/Мертвой ласточке; просыпается в
дупле/Сонная кукушка и смиренная пчела/А теперь хор щебечущих менестре-
лей приносит» (добавлено, строки 5–9 из "The Spring").



 
 
 

 
Тени молчания

 
Лирике Джима Моррисона.

Самопренебрежение удача вору.
Нашим мамам надо убеждать нас, что мы не напрасная

трата и выше пожирания мраком бездны.
Всмотрись в зеркало естества, глаза.
Нашим женщинам надо убеждать нас, что человеческая

сущность опосредована женским видением нас.
Но они не торопятся это делать.
Хочешь найти ответы, иди к воде. Опустись на камень.

Взгляни на огонь. Оные придут сами!
Зеркало вход. Нет оборотности шагу оттуда. Разверните

зеркало усопшему.
Поэт не может творить недобрым.
Окна двунаправленны. В них нас ипостась либо мир в на-

ших руках.
Помни, выход есть!

2021



 
 
 

 
Часовой магазин

 
Время идёт,
мерный ход чеканя,
миг светит, удачей мироточа.
Не умирает, не удаляется, не убегает,
не уплывает, не улетает, не ускользает, не исчезает,
не истекает, не сгорает, не утекает, не тает, не испаряется,

не уходит, тик – так,
зла – добра не в убыль, не в придачу, тверда обитель.
Блаженны дети часов не наблюдают.
Вы собираетесь жить вечно?
Данностью в мироздании
в бесконечность любовь!
Разнообразна истина.
Зеркало мгновений,
миромера,
искрит,
играет,
поёт,
танцует, —
забвение
кругом по воде,
забытье —
дарует



 
 
 

память.
Каунтап.
Перекрёсток.
Шелест берёз —
хорошо забытое давнее.
Так вы собираетесь жить вечно!
Возможность невозможного.
Невозможная возможна
молодость вечная.
Опадает листва.
Бельканто.
Память.
Жизнь.
Новое.
Возвратится
в вековую спираль, —
финал есть начало нового.

2018



 
 
 

 
О любви

 
 

Чего хочет женщина
 

Сестра, начать с признанья мне позволь же, без утайки,
Образ того открыть, тайком чей лик считаешь иллюзор-

ным.
Твои живинки, как пуглива, воробьина стайка,
Те потаённы, дерзновения,
Утешить, – не зазорно!

Тебя окутал ореолом он Внимания,
Шмель верный, неустанный, вкруг, шафрана, нежным ле-

песткам сродни!
К нему в объятия шла, впервые, на закланье,
Но никого дороже ты не знала там, наедине, одни:

Умея выслушать, не прерывая, целиком.
Взапой любить, без удержу, не отпустив уйти, пылая. Неж-

но, сладко.
Дни – ночи ждать готова! Хоть по частям, хоть цел. Ком
Жертвенности внутрь хороня, женщина – Матерь, безза-

ветно, без остатка.



 
 
 

Любви балета, Прима! В желаньи разделить, пьянящу,
дней усладу, верный друг.

Иных высот ты птица, априори, в оных строках себя и не
признаешь, вдруг:

Не хлопочи, не сетуй. Ни на мгновение, не в укор сей, по-
прища поэта, плуг.

Звезда пленительных лазурей, день сменит ночь, и вдруг
узришь ты, замыкая круг!

Тебе он жизни песнь дарит, и обожания жар безмерный,
Завет любви Великой, – стремление прикасаться, – в по-

рыве разделить, твоей виолы кавалер.
Товарищ – брат исконно, – с любимой близ остаться спо-

соб верный,
Любовью отчией, улыбкою, участьем, словом добрым, ба-

стионы грабя, уветлив, флибустьер.

Расскажи мне о заботах и стремлениях своих, о думах де-
вичьих и грёзах,

И откровению нежных уст твоих не помешают пусть
незванно горьки слёзы!

О духа, беспокойного, метаниях,
О женских бедах, о тайных желаниях,

О том, как долго ты ждала и впредь не перестанешь, о
нерастраченном,



 
 
 

О сокровенном без лишних фраз, высокопарности, игры
словами, том,

Сизокрылой птицею чрез вереницу муки бесконечных
дней о чём

В безмолвном крике глаз молчала, свет грусти, плача, пря-
ча ты тайком

В хлад одиночества постели, встреч, надежд, расставания,
стылый ком,

Вон гоня, и не своя, и не чужая. Что выберешь тому ме-
рилом?

Искристые каскады, первозданны,
Родена, поцелуя, дар нирваны,

Высот лихих, восторг, обетованных,
Пустынные бескрайние барханы.
Тревоги, струйкою крови с раны, ты
Уйми: нет памяти у океана!

2022



 
 
 

 
Самба

 
В ней – в мантр, сонме, розг, прут гибкий:
Поз, притворства, масок, эпикриз,
Одноэтажный, стылый, липкий,
Живо призмы той вкушает приз.

Свет сей, заветный, ладогу,
Начал Начало. Квантопреломленья чадо:
Плод звёзд соцветья в радугу,
Влюблённости, в искр мироточии, каскадах!

В ней – грусть грёз
В бурлеске, чаек, слёз.
В неверья, ада, скосе,
Вихрей средь, стремнины, плёс.

Явь тайны наших тел
В ней затмит очи.
О, волшебна, смела,
Самба в ночи!

Свят, двуединостей расплав,
В невыразимых па: «I Love».
Импульс, – полувыдох страсти, —



 
 
 

В поцелуя, неге сласти!
2020



 
 
 

 
Нинэль

 
"Неба посланница!
Фортуна юна, ты священна птица
Поэту страннику.
Мира и добра заветна вестница,
Побед, идей и вдохновения. Тою
Пера ратнику высей золотою лирой,
Мадонна виршей многотрудных истин роя,
Тебя дарит святой любви десница!" —

В твоём отчаянном порыве вуалью встречи приоткры-
лись, неприкосновенны,

Столь потаённы обнажились глубоко внутри, – бденно не
разменяно бельканто, —

Нежность, состраданье, доброта! Ранимость, скромность,
чистота – оправа откровенным

Предназначениям великой женской тайны естества, бес-
ценному бриллианту.

Слух приятная мелодия ласкала, и в танце стильно, без-
удержно и смело

Каскадами кружились водопада яркоцветных свежесоч-
ных облетелых

Радужно игривых листьев, свято затая надежду,
Во влюблённости рождая жизнеобновления дух!



 
 
 

Тот разговор без слов наедине глазами, когда любовь –
желанье прикасаться, сопереживать уменье,

Бесспорно, ведает о многом. В обьятии танца трепетном
и жарком тел сопереплетении

Балетом сказочным забылся двух дивностей крылатых,
милованием

Небес обетованных: прекрасных бабочек чарующе порха-
ние!

Перехватило дух, насколь послушно и упруго тело, вос-
принимает ритм,

Движениям чутко в тон, синхронен пасс, внезапно интри-
гующ грацией кульбит,

Будь то роскошный вальс, свободный стиль поветрий но-
вомодных, будь то страсти кладезь, танго!

Нежней, тактичней, гибче не видывал партнёрши, вкусом
жизни – со свежей грушей манго!

Будто умер и заново родился, и каждый атом громко за-
кричал: "Воочию

Создателя благодарю, вновь пою!" И тело ожило: "В час
добрый свидимся в раю!"

Два мотылька над отсветом свечи, поправ былой несбы-
точности грёз ненастия.

Невинные Галактик пламен странники в пути, у льва го-
ловою словно в пасти!



 
 
 

Ужель рождены, чтобы расстаться, так и не успев вкусить
плоды

Создателя даров наследны, чисты, святы, милосердны,
Чудо Мирозданья магии принять, и нетленные, искренни,
Незабвенны до последних дней, Любви Великой Истины?

Нежданная волна захватывающего внеземного счастья:
мимолётный бурлеск вечности.

И хочется и плакать, и смеяться, и на волю многоликих
Волн блаженства двум одиночествам отдаться, приличьям

вопреки
Усладу обрести в покое неги единенья, в стремлении к ко-

ей длить до бесконечности
Чудесным неба волеизъявленьем
Восторженно мгновенье наслажденья!
Желанием единственным неистово, до умопомраченья,
До скончания веков, любовь обоим видится спасением.

Уйти, не забывая притяженья взгляд.
Маяком во тьме бесценный
Миг в попутчик взяв красивой сказки:
Луч трепета ресниц улыбки глаз,
Ввек желанный и нетленный!
Заложником той веры, руин чрез груды града обречённых
Часть тебя в себе неся, нежданно встретив, одарить по-

клоном.



 
 
 

И, осознав, что нет планид прийти назад,

В любви навек, сонмов иных высот, брегов и далей стран-
ник, не возвратиться всуе,

Воспоминанием о себе слезу даря, невыразимо жгуче до-
рогую!

Час настал, в покоях ты,
Перечтены молитвы,
Светлее очи потому.
Усладу дива ночи пухом снежным
Обрети, сном забывшись безмятежным!
Нинэль, мир дому твоему.

2019



 
 
 

 
Спой мне красиво

 
Вечером зимним снежным
Объятьем тёплым нежно,
Ангел сна моего милый,
Не улетай, спой мне красиво!

Тёмным окутан маревом
Одиночества лжи забытья,
Перепутья, в терзаньи, ком:
Без тебя нету дыхания.

В клочья рвёт грудь! Тает мыслей стая,
Лёд сметения кроит жгутом.
В крике глаз вихрь пламен жжёт взрывом,
И нет утоли, жизни света, край!

Устал без тебя. Где же ты, Бэль?
Неуютны грусти пастели.
Омой рваные раны, мой друг.
Возроди угасающий дух!

Магия неги в награду:
Жарко вопьюсь в губ усладу.
Лаской смелой, страсти пылом,



 
 
 

Принцесса, спой мне красиво!
2018



 
 
 

 
Цвет орхидеи

 
Звезда моя, сияй, не угасая, дерзко, ярко!
Ведь без твоей в бессмертии своём дивно красивой к ми-

ру,
Жизни трепетнооткрытой неиссякаемой любви, святую,

высью, лиру,
Свет белый обделяешь. Поэтические, жарки,
Строки пусть для тебя покровом тёплым будут присно!
Навек друг верный в помыслах, намереньях, изысках,

Заботой и участьем во мне надежду разбудила не напрас-
но.

Чту правды песню, жив покуда. К твоей улыбке кроткой
сопричастным

Жажду стать! Согретый верой огнекрылой, в любви обрёл
свободу.

К себе и близким, делу созиданья.
Напоеньем своего дыхания
Ту часть себя в поэзии тебе дарую, ангел, благородно.

Заклинаю, чаянья прими, искания, плод страсти, без за-
зрения.

Так оставь вдали от нас излишние свои, тлетворны, опа-
сения.



 
 
 

Цвет орхидеи девственный не потускнеет! Уповаю. Спа-
сение

В любви! Ей нету хэппи энда: искренняя – бесконечна. В
ней, вдохновенья источнике, нам жизнью данном, вечном,

Материи тончайши, Свет, испокон веков нетленные,
вновь в мимолётном столь полёте нежности, наречном,

Улыбок, игриво-невесомых, чар, заветных тайн, в Случая,
наследьи великом, незлонамеренно беспечны.

По истеченьи отведенных лет, когда пора придёт пред
небесами

В картине мира вдруг узрить себя, что в жизни удалось,
и с берегами

Чьими примирясь, чем и кому светил в обители, приста-
нище, тот разум чистый, —

Помнить дружбу! Вновь, напослед, кому признателен за
доброту и состраданья, данность,

Осознать, смиренно с выдохом последним плавно от мир-
ского отдаляясь, истый,

С необъяснимой теплотою уловить: "Спасибо, что ты
есть," – былую несказанность.

2019



 
 
 

 
Лучик

 
Что в жизни станет парусом по морю?
Что оградит от бед в ненастья час?
Свободами что обернёт неволи?
Опору ей явит без приукрас?

Как то: наяву вовек чертог обресть скитальцу.
Как то: малому дитю дать два большие пальца!
Устроить взмахом вдруг верхом на шею,
Конём погибели неся Кощею.

Рождение твоё воспеть в из дерева свирель
Милее участи не ведает Пути ладья:
Баюкав сказкою малютки рая колыбель,
Звездой родных кровей огонь даря: «Люблю тебя»!

2018
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