30


Артем Тасалов






третья книга стихов



 ЖАСМИН ИЗУМЛЯЕТ 



2011-2017, Псков





















Есть в листопаде свежесть вешняя,
Есть в умирании весна…
Выходят на подмостки грешники -
Рабы пленительного сна.
И всё, что было так мучительно,
До отвращения, порой,
Вдруг, оказалось поучительной
Освобождающей игрой.
И лёгкой грусти нить искристая
Мерцая тянется вослед
Тому, кто так стремится искренне
Однажды выбраться на свет.
И вот он выбрался, как вырвался,
Сошел со сцены и пропал.
Спектакль, стало быть, накрылся…
Полнейший, в общем-то, провал.




13.12.2010












…да и кто сказал, что он человек?
он ведь тает, течет ручьями, как первый снег.

                                                  Алексей  Рафиев


Человек не заметил, как стал шутом,
Как себя забыл, как оставил дом.
Как младенцем выпал из пьяных рук
На сырую землю – в квадратный круг.
Человек ли этот нечеловек?
Он зима и ветер, звезда и снег.
Никуда не деться уже тому,
Кто нырнул с концами в живую тьму.
То ли дождь в окне, то ли мокрый лёд…
Лик потерянный по стеклу плывёт.

23.12.10


Холодный белый свет цветущих яблонь груш
Ушат воды колодезной после парилки на главу мою болезную
Я выбрал время прогуляться в майских сумерках
Когда особенно после дождя свежо
Я выбрал время словно жемчуг из ларца
Холодный свет цветущих яблонь груш
Ушат воды колодезной на темя болезнующее мя мое
Быть может оживу ещё восстану 
Разбуженный трепещущим поздневесенним майским
Всеобнимающим прощающим дождём…

25.05.11


Черёмуха покоя не даёт,
В окно глядится царственно цветёт.
Дождь усмиряет ноющую боль
Души моей, которая жива
Едва-едва…
Обманет алкоголь,
Обманет книга дети не поймут,
Друзья уйдут, родители умрут,
Мир опустеет, или прирастёт,
Когда умру…
Черёмуха цветёт.
Черёмуху убьёте – горе вам!
Увидите – припомните меня,
Приснившегося вещим деревам
В блаженной бесконечности огня

25.05.11


пойду ка я выпью
чтоб выпью не выть в болотине ума
жасмином умоюсь по ходу
собаке в глаза загляну
высокое небо
на миг оживёт в моём сердце
и звездную арфу услышу
и жизни в лицо загляну
которого нет
ослепительный свет
закрой мне любимая очи
сквозь мертвые хладные веки
сквозь пальцы твои будут слёзы сочиться как кровь
но ты не пугайся
шепчи мне в затылок аминь
любовь изумляет 

04.06.11





Жасмин изумляет и больно всегда от него:
Он в сердце корнями пророс глубоко и серьёзно.
Когда он цветёт, я брожу вкруг него умилительно слёзно,
Почти умоляя в забвении сгинуть его.
Цветение яблонь и слив в нашем диком дворе
Давно уже стало мне больно, мучительно, тесно.
Мне слова уже не сказать – гомонить детворе,
Врезаясь в кусты, чье название им неизвестно.
Открытая тайна и дети ещё, старики…
И все это вместе меня без следа растворяет.
Так вещая вечность мне дверь в синеву отворяет,
Блаженные воды её глубоки, глубоки…

14.06.11




И всё мне кажется, что всё я не один.
То сын пройдёт, то мать чего-то скажет.
То некто близкий и неведомый покажет
Перстом куда-то вдаль…
Проснуться… - эка невидаль кому,
А это как пройти каменоломню!
Живите призраки в моём дому,
Я призрак сам давно уже, не помню…

18.06.11



Стала речь косноязычна
Словно лепет детский птичный
Ветра шорох по траве
И гнездо на голове
Там птенцы пытают мать
Им без устали глотать
А потом – сплошное небо
Плотная голубизна
Не увижу но предвижу
Ночь – нежна
Смерти нет ведь в тех пределах
Там и время не идёт
Ну а тело…
Что же тело? -
Тут кому как повезёт

22.06.11



Я заблудился в жизни как в ночи.
Щепотка звёзд – отчаянью приправа.
Под сердцем бьют холодные ключи,
И шепчутся таинственные травы.

19.07.11


Уста онемели
Глаголы Твои – не мои -
Мерцают как звёзды над городом  мёртвых надежд
В гримёрке театра тоски
Перед зеркалом сна
Лицо словно маску снимаю

Снимаю, снимаю…
Никак…
Стекает старательный грим
Увидел бы кто – ужаснулся
Вот так и сижу взаперти – потерявшийся в смерти паяц
Давно прозвучал уже третий звонок
И ломится в дверь режиссёр-недоумок


Щелчок
Портсигар мой любимый раскрыт
Щелчок
Зажигалки плеснул огонёк
Затяжка мгновенно смывает придуманный мир
В раскованном сердце голодные  звёзды ярятся

17.11.11


Несутся огненные сани
В немыслимую синеву,
А я по-прежнему в тумане
Угрюмой нежности плыву.
Неловкий пасынок прощенья,
В пространство вперившись, молчу,
Лелею рану воплощенья,
И исцеляться не хочу.

08.01.12



Трава растёт,  и мысли так же
Растут, не ведая – зачем
Из ничего. 
Причины нет у мира.
Опоры нет ни в чём,
Лети, лети…

08.02.12




Дома казались смущёнными от того, что на них уже нет привычного морозного налёта. 
Пахло дымом, талой водой, сырой шерстью и борщом. 
В это время особенно замечательны старухи и старики. 
Двигаются и смотрят как новорожденные.

из дневника Наталии Черных

Новорожденным стариком стану ли,
За пазуху складывая нули?
Буду есть баранки и бублики,
Переговариваться с бабульками,
Нянчить внуков, или
Уйду в пустыню и замету следы,
Чтобы никто не наткнулся часом.
Сидеть на веранде, укутавшись пледом,
На смерть накидывать лассо.

21.02.12





Прости меня, Отец родной:
Мне взрослым стать не довелось.
Я был беспамятной весной,
Ручьём, бегущим на авось.

А ныне я себя не зрю:
Пропал куда-то, сгинул, сплыл.
Из ниоткуда я смотрю
Туда, где кажется, что был.

Но пусто там совсем насквозь…
Сочится сирая капель
В мою подставленную горсть
Как Дух, в крещенскую купель
Сходящий...

27.02.12





Вышел на улицу мартовским утром:
Улица - ангела медленный взмах,
Солнечной слякотью перламутра
Божии храмы плещут в глазах.
Блещут, ярые до исступленья,
Очи Божии, в сердце – тьма.
Так и стою тридцать лет на коленях,
Призрак сломанного ума.

13.03.12





С утра в глазах стояли слёзы,
На сердце – занавесью – мгла.
И нежность маленькой берёзы
Меня утешить не могла.
Переливалась и дрожала
В слезах рождённая весна,
И смерти медленное жало
Входило в туловище сна.

16.03.12



ПСКОВ  диптих

Мне   этим   городом   дышать  - не надышаться:
В моей крови давно он растворён.
По руслам улиц шляться и шататься,
В них растворяясь, некто обречён.  
Быть обречённым - славное занятье:
Уже не надо думать ни о чём.
Ты просто падаешь в бездонное объятье,
Родное небо чувствуя плечом.

*

Я от этого города страшно устал.
А других городов не завёл…
Слишком долго его целовал я в уста,
На измену всю душу извёл.
Очарованный смертью измученных душ,
Он застыл изваянием сна,
И пленил своим сном беснованье кликуш:
«Не нужна здесь любовь, не нужна!»

10.05.12

Пойду я в лес, где поутру
Деревья гнутся на ветру,
Где синегубая лиса 
С тоскою смотрит в небеса,
Там под калиновым кустом
Паду в объятия травы,
И ястреб солнечным крестом
Застынет в толще синевы.

19.05.12



Жизнь брызжет в лицо разрезанной скальпелем сна
Сокровенной аортой
В очи бросается зверь
Увернуться немыслимо но
Раскрываешь объятья
Душишь в объятиях зверя
Мягкое тело его земле возвращаешь смиренно

30.07.12



От старости так странно умирать,
Но если суждено, то почему бы?                              
Как липа лист – терять себя, терять…
К молчанью приучив скупые губы.

31.07.12


Всю жизнь прощаюсь с книгами -
Проститься не могу,
С картонными веригами
Совсем, дурак, ку-ку.
А осень сыпет листьями
На пьяные мозги
Внезапная как истина,
И как обрыв строки.

09.09.12


Полетела листва золотая
На мою непутёвую жизнь.
Журавлей треугольная стая
Проницает холодную высь.

Словно тронули струны нечаянно
Чьи-то пальцы в груди у меня,
И дрожит треугольник печальный
В остывающем мареве дня.

И дрожит он как сон на ресницах,
От которого я не проснусь.
Длиннокрылые гордые птицы
Покидают страдалицу Русь.

И лежит она в саван одета,
Ожидая воскреснуть с азов…
Длиннокрылые отроки света
Устремились на ангельский зов.

И когда они снова вернутся
Через бездну приснившихся лет,
Может быть, я сумею проснуться
И впустить в свое сердце рассвет.

21.09.12




Что-то в воздухе мутно,
Что-то в воздухе тёмно.
Это мёртвые листья
Ветер с дерева снял.
Рваный дым листопада
Вьётся нощно и дённо,
Словно чорные мысли
В голове у меня,

В голове у меня…

Рвётся просека в небо,
Длится стон муэдзина,
В безнадёжной мольбе
Остывает закат.
Влажный северный ветер
Терзает осины,
В пользу нищих поэтов,
Собирая закят. *)

20.10.12 

*) Закят (араб ) — обязательный годовой налог в пользу бедных.   Один из пяти столпов ислама.








ВАН ГОГ
                                    Маргарите В.

Цена прекрасного – безумье.
И страшно так в него войти,
Как дом, в котором Бог твой умер,
И больше нет пути...

22.11.12








ВЕСНА

Желание жить пропадает,
И, медленно, словно во сне, 
Снежинка сознания тает
В прозрачном весеннем огне.

И, медленно, словно во сне,
Вода разрывает оковы
Забвения…

Снежинка сознания тает,
Слова отпуская в поток
Бытия…

В прозрачном весеннем огне
Танцуют священные искры
Логосов…

9.02.13

Чорная вуаль по лицу течёт
Загребает снег застреленный зверь
Смерть стоит и смотрит в горячий рот
Это старый друг постучался в дверь
Обещали праздники всем подряд
Высоко подпрыгивало дитя
До сих пор ладони мои горят
Поцелуем ангела жизнь спустя

04.03.13

ГВЕРСТОНЬ  диптих

Деревню засыпало снегом
и некуда больше спешить,
и незачем быть человеком,
и некому кем-нибудь быть.

*

Снежно-светлый белый Бог,
Нежно-белый снежный Бог,
Белоснежный нежный Бог,
Свят еси во веки веков.

06.04.13
Гверстонь

Чту из последних сил ваши стихотворенья,
Удивительные поэты, Божьи сыны, друзья.
Аз же давно остыл, скомкалось оперенье.
В ту синеву, где вы,  мне воспарить нельзя.
Из-под ладони хладной зыбкой уже, дрожащей
Аз в глубине небес выслеживаю ваш путь…
Ждёт меня берег тот, знаемый мой, и аще,      
Благословит Господь – илистый брод по грудь.

16.04.13


БЛАГОВЕЩЕНЬЕ

Разреши меня, Господи, душу мою развяжи:
Сбились ноги мои волочиться вослед неизбежному,
Подари мне меня мне себя подари, покажи
Человеку сырому никчёмному сирому грешному,
Чтобы весь этот мир отвалил от меня как баржа,
Нагружённая битами: файловым мусором, ссылками битыми
Чтобы вся встрепенулась как вещая птица душа
Зеркалам оставляя свои отраженья испитые,
Чтобы пальцы брели и цвели по живому построчнику
Изумительных, чудных, инаких, возлюбленных книг,
Что бы весь этот сон, что однажды приснился источнику,
Наконец-то растаял, исчез, растворился, изник…

7 апреля 2013
 Гверстонь  




ГРОЗА
Гром разрывает мышцу бытия,
Внезапная, июньская, молочная
Зеленокрылая летучка ясеня
С небес нисходит в дольние края,
Как шифрограмма молния сверхсрочная.

Так жизни обрываются подчас –
Невольным восклицанием горчайшим.
Мгновенный гром, который их потряс,
Живёт в крови у каждого из нас,
Как благодать внутри причастной чаши.

09.06.13

К бытию прикасаясь плечом,
Хорошо мне не знать ни о чём,
И цедить растворитель тоски,
Словно школьник у чорной доски.

20.07.13



душа устаёт убедительно сниться
и больше не бьётся под сердцем как птица
себя обнаружив на мокром песке
дельфин засыпает и сон ему снится
что он человек изнывает в тоске
по синему небу по морю по небу
никто не узнает он был или не был
и кто он такой не узнает никто
душа устаёт и дельфин засыпает
залитая смыслом немыслимых звёзд	
живая дорога поёт и танцует
сама себе путник сам себе свет
в горсти у меня её пыль пламенеет
и ужас забвения сходит на нет

Преображение, 
Гверстонь 2013




Ворон хоркает над лесом,
солнце светит высоко,
и на сердце так легко,
словно в Царствии Небесном.

09.09.13
Гверстонь








умереть как уснуть
в бесконечность уйти без возврата
всё что было забыть окончательно навзничь легко
раствориться искрой в перламутровой бездне заката
звёздный искренний свет полной грудью вдохнуть глубоко
и уснуть умереть без возврата
в эту алчную злую нелюбую злую юдоль
где на лживых иллюзиях детское сердце распято
и уже нету мочи терпеть эту адскую боль
умереть как уснуть
избежать неизбежности встречи
с люциферовой харей с нагой образиною тьмы
ведь недаром Спаситель вживил нам крылатые плечи
так чего же мы медлим? – умрём!
прочь из этой тюрьмы!

02.10.13




ПОЭТ-ГОЛЕМ

Осень склоняется зрячим перстом
Я застываю с разинутым ртом
Словно стою я в прозрачном гробу
Пишет незримые знаки на лбу 
Мертвые листья в мой рот залетают
Мертвые песни в устах моих тают
Сладкий сырой упоительный вкус
Уксус познания мысли укус

Пишет незримые знаки на лбу
Голем клянет свою злую судьбу
Тщится сомкнуть неживые уста
Роется в памяти – память пуста
Пресные слёзы стекают со щёк
Сделай усилие ну же – ещё!
Плещется в сумерках вещая вещь -
Плащ листопада стекающий с плеч.

07.10.13 


ОСЕННИЕ СУМЕРКИ

По синему небу, по жолтой горе
Иду, утопая по грудь в серебре,
Взбесился оптический зум.
В отчаянном сердце дымится хрусталь,
В руке изнывает дамасская сталь,
И некому взяться за ум.

Приближен, унижен кленовый листок,
Заужен, запружен искомый исток,
Запутались мысли и сны.
Иду ли, плыву ли, лечу ли – не вем,
Душа выбирает тональность Fm,
Болезненно-яркие сны.

Молчать не умею, кричать не могу,
Шалею, алею в бумажном снегу, -
Обряженный в бога паяц.
Взрывается череп, не вижу не зги,
Космический ветер бросает мозги
Листвой на заплёванный плац.

08.10.2013



ОСЕННИЙ ВЕЧЕР

По колено в жолтых листьях,
Уши в гомоне галчином,
Небо синее нависло,
Звезды – Божии лучины.
Клён лица касаясь веткой,
Тихо шепчет: «Брат мой милый…»
Так бывает очень редко:
День в году, два-три от силы.

По колено в жолтых листьях,
В средоточье лунных линий,
Окуная в небо кисти, 
Я хрусталь вдыхаю синий,
И теряю тяжесть тела,
Растворяюсь в откровенье -
Смерти нет, и нет предела
У насущного мгновенья.

12.10.13





Иду по скомканной листве,
Глотаю первородный снег,
И улыбаюсь черноте,
Которую постичь не смог.

Она просачивается в
Усталый мой червивый мозг
Перстами алчной синевы,
Губами кровянистых роз.

Её отбросить не могу,
Спеленатый дыханьем тьмы.
Я умираю на лугу
Ошеломительной зимы.

Усталым эхом чорных дней
В пространстве сердца моего
Озвучен шепот: вам видней,
Как выжить в ужасе того,

Что есть…

19.10.13 





Блестит земля при минусах,
А снега нет,  черны деревья.
И фонари в моих глазах
Плывут, как мёртвые деревни
Из ниоткуда в никуда…
И я плыву, как сон – случаен.
Струится чорная вода,
И в ночь уносит тени чаек.

26.11.13









необходимость высказаться прошла,
образная чесотка пафосна и пошла,
невыразимое просто невыразимо,
что ни скажи - всё мимо.

вот и сижу, уставившись в монитор,
сузилась жизнь в сумрачный коридор,
то ли больница, то ли рекомый лимб,
над головой струится табачный нимб.

так уж случилось, что тут сказать ещё,
жизнь просочилась пресной слезой со щёк,
пальцы бредут по клавишам невпопад,
мокрый, февральский, гибельный снегопад.

17.02.14




Господь, благодарю Тебя за то,
Что я могу тебя благодарить.
За это итальянское пальто, 
Что в секонд-хенде выпало купить.
За этот вечер марта голубой,
За эти звёзды, бьющие в глаза.
За  то, что я остался сам собой,
В Твои пустые глядя небеса…

22.03.14





Как дерева Твои красивы
В обычном парке городском!
Березы, липы, клены, ивы...
Единым созданы мазком.
Измученный тоскою нежной, 
Верчу в пространстве головой.
И я средь них - мазок небрежный,
Такой же влажный и живой.

28.05.14



НИКОГДА РАНЬШЕ

я не видел так ясно красоту дерев в июньской зелени
зелень её богатая, щедрая, ясная, полная жизни, праздника и любви
на фоне неба синего, ясного, солнцем залитого, гулкого
зелень сия первозданна, таинственна, глубока, свежа
нет у меня слов запечатлеть в стихах это празднество
густо молочной зелени, спелости, синевы...
я ухожу в парадное домика своего красного:
буду там тосковать, печалиться о немощи слов своих

15 июня 14






Названий много я запомнил,
Но не сказать, чтоб что-то понял,
На разговор хватало, да.
А разговор, как щебет птичий,
Всегда был пуст до неприличья,
О, эта пустота…

Она давно меня вангует,
И в губы алые целует,
Полощет вялый  мозг.
Я ни хера не понимаю,
Но все, что встречу – обнимаю
И всяку форму принимаю,
Как теплый, нежный воск.

Таков еси удел поэта,
И како не смотри на это –
Приходиться признать:
Я суть ничто из чтойных басен,
Мой труд познать  себя – напрасен,
И рад бы маску снять,

Но нету маски, нет лица,
Одно лишь небо без конца.
Одно лишь небо без конца…
Останется сиять.

23.07.14


ОСЕНЬ

Иду и слышу галчиный грай,
Мёртвой листвой шурша...
Это и есть твой насущный рай,
Потерянная душа.

01.10.14




ИСКАТЕЛЬ  диптих
Ты можешь успокоиться, искатель дорогой:
нет никакой возможности не быть самим собой.

В истерике и гневе, в блаженстве и тоске
есть только ты - мгновенный рисунок на песке.

Волна его оближет и вечный океан
пребудет сам собою, -  тобою вечно пьян.

*
Успеть бы крикнуть – «Исчезаю!»...
04.10.14








Всему внимая вольно ли, невольно,
Вдоль сна во сне, приснившийся, бреду.
Всего довольно и уже не больно
Держать в ладонях мёртвую звезду.

04.10.14






Так хорошо, когда внезапно
Вдруг обнаружишь - ум молчит...
Молчащий ум медоточит,
И ангелы летят на запах
Медоточивого ума...
Так начинается зима
Благословенная - молчаньем.
Услышать странно - кот урчит...
Кота священное урчанье
В безмолвье ум твой растворит.
А ты ведь ум и есть, приятель...
А тело - просто проводник
По этим сонным, чорным гатям
В пучину звезд, где ты возник,
Как некий светоч, заблудивший
В мирах беспечного Отца...
Свет входит в Свет, как бы не бывший,
Как бы сгоревший до конца.

19.11.14




расскажи мне сказку в которой погибнут все
взрослые и дети животные и трава
потому что всех их покинул свет
и ушли в молчание все слова

26.11.14 




Снег повалил и голое сознанье
Стремительно отождествилось с ним.
Уж лучше снег, чем, что-либо ещё –
Мелькнула мысль.
Он только что проснулся…

06.02.15



Я слышу звон колоколов, 
Деревья в лужах по колено.
В церквах бубнят молитвослов,
И это будет неизменно,
Когда кончается февраль,
И снег, печалуясь, дымится,
И солнце юное, как встарь,
Огнём  облизывает лица.

23.02.2015




Пустые зеркала и тени на стене.
Вдруг осознать себя бессмысленною тенью…
Я не готов ещё к развоплощенью,
И снова говорю – не подходи ко мне.

Картонный человек в живом объёме сна,
Где бирюза расплавленная льётся…
Ещё чуть-чуть и сердце разорвётся,
И брызнет кровью алая весна.

(из забытого)





День долго угасает, он не хочет.
Но полумесяц поднял свои бивни,
И, оробев, светило отступает,
Последние лучи стеля по полю.

Разбуженные звёзды льются в очи,
И нет конца сверкающему ливню,
Который в забытьи меня теряет
И выпускает сны мои на волю.

 (из забытого, примерно 1980)









СТАРОЕ ФОТО

Сейчас я старше своего отца
На этом фото, правда, мы прекрасны?
Он был в разводе с матерью давно,
Приехал навестить меня в изгнанье,
Которое дано мне было свыше,
Как милость и призвание, и крест
Благословенный, но тогда еще
Не понимал я этого нисколько
И нянчил в сердце сладостную боль,
Покинутого близкими ребенка.

Так мы взрослеем медленно и длим
Недоуменье детское как сон
Блаженный, не желая просыпаться
В пространство обнаженное, как в мир
Мы с гневным криком некогда пришли
Слез возмущенья не стыдясь нисколько.
И дал бы Бог нам к старости успеть
Проснуться и принять себя такими,
Какие есть мы в сердце бытия
И принести Ему благодаренье.

15.12.15






АПРЕЛЬ
опять весна и первые листочки
проклюнулись как девичьи сосочки
и память словно небо глубока
и почка тополиная горька

08.04.16 






Каким-то таинственным образом
Всё говорит обо всем.
Кто научил нас аукаться
В полыхающем хаосе сна?
Кто научил нас летать над бездной,
Сжимая друг друга в объятьях?
Кто соберёт по кусочкам
Осколки наших сердец,
Когда мы утратим крылья,
Уже навсегда утратим,
Грянут дождём на землю, - 
Спелые смоквы тел…
- А души? А наши души?

22.04.16

я целую вечность стоял на балконе
и зяблика слушал с утра до заката
а ночью вступали вовсю соловьи

и был я подобен античной колонне
которая сном и забвеньем объята
в пропитанном пеньем пространстве любви

и в каменном сердце безликие твари
подобием облак клубились в молчанье
таились бездонные логосы слов

миры не родившись во мне умирали
и только совечное свету отчаянье
стояло поодаль в объятии снов
..........
16.05.16




Однажды утром он проснулся,
И сам себя не обнаружил.
Лишь на прощанье шевельнулся,
Забытый в подсознанье, ужас.
Раскачивал деревья ветер,
Дверь телепалась и скрипела.
Июньский день был свеж и светел,
И, как всегда, стоял без дела.

18.06.16



облако красивое плывёт
за собою плыть меня зовёт
ай, душа! ты влипла в это тело!
без него б, поди, не улетела?
улетела б, знаю, не секрет.
но земным очам так сладок свет...

15.07.16





СЕРДЦЕ ЯРА

У памяти реки на берегу
Немного я побыть ещё могу.
Сухой жасмин в хрустальной синей вазе
Немотствует как битый файл в мозгу.

Вернуть его к благоуханной жизни
Способен Яр на погребальной тризне
Тому, кто жизнь за друга положил,
Стремясь душой к возлюбленной отчизне.

Там, в сердце Яра, встретит он тот куст,
Что в синей вазе высох в тихий хруст,
До горизонта будет он цвести
Предвечной чистотой мильонов уст,

Целуя Яра животворный лик,
В котором лаик растворил свой ник.

18.07.16

*) Яр – Дух Солнца, Иисус
*) Лаик – член общины в первохристианской Церкви

.




Выпьешь 100 грамм, а сердце болит на литр.
Хитрая старость в разум скребёт – впусти…
Как же тут быть? - разложу ноутбук-пюпитр,
Клавиши трону и напишу – прости,
Пусть поболит, поболит - затихнет.
Редкий сверчок в  наших широтах  тих…
В летней ночи поскворчит-поскворчит и вспыхнет,
Белым зигзагом перетекая в стих.

19.07.16




МЕЛАНХОЛИЯ

Светиться собственным светом редко способен я.
То ли дело с друзьями на Леты крутом берегу, под деревом Бодхи
За кувшином амброзии дни коротать…

29.07.16



Так доверчиво шепчет листва,
Словно есть у нас тайная связь,
Словно это родная сестра
Из несбывшейся жизни нашлась.

Моё горькое сердце она
Опрокинула в трепет листвы
И прозрачной рукою сняла
Чорный обруч с моей головы.

Задыхаясь от слёз я стою
В догорающем мареве сна,
И пою я, пою и пою
Благодарность на все времена.

01.08.16


Вот удивительное дело:
Тоска почти невыносимая,
А мир по-прежнему прекрасен.

02.08.16

Когда покачнётся мой мир,
Я крепко схвачусь за Дерево, (любое дерево – Дерево),
Оно станет моим Вергилием в карусели  иных миров.
Он удержит мой ум от паники и укрепит мой дух,
Сжимая меня в объятьях воспетых мною ветвей и листьев,
Особенно листьев кленовых, с которыми я побратался,
Покуда шел по земле забвения,
Повторяя, «ты где?.. ты где?...»

07.08.16



ДРУЗЬЯ

Мне не хватает вас друзья,
мне этот мир без вас – пустыня,
насквозь пропитанная вся
грядущей старости уныньем.

Спасали раньше тополя,
жасмин и ласковые клёны,
а ныне вымерла земля
под ветром времени калёным.

Но всё ещё змеится путь
кремнистый, стопы кровеня,
и вечность наполняет грудь
дыханьем вещего огня.

22.08.2016




..Пусть вновь моё сердце пронзит сладострастная осень,
Своим языком проникая в меня до глубин.
Раз так получилось, что сам для себя я не сносен,
То выход один:

В багряные груды сорвавшихся с привязи листьев
Я брошусь всем сердцем, срывая одежды ума,
И гроздья безумных, сверкающих, тающих истин
В бездонное лоно  воспримет священная тьма.

24.08.16


МЫ
Разорвались священные  звенья
На запястьях служителей тьмы,
И в погибель идём с упоеньем,
Соблазнённые нежитью, мы. 

Кто бы нам преградил путь в погибель,
Чтоб его не смогли обойти?
Если только возлюбленный Авель,
У которого солнце в груди.

Только нам наплевать на спасенье,
Нам бы только забвения клок…
И кричит в перспективе осенней,
Оцифрованный тварями, Бог.

31.08.16




и обида, и боль это только вино
что хранишь ты в бокале души
можешь пить без конца этот злой алкоголь
опускаясь на самое дно
а меж тем так легко мановеньем руки
опрокинуть дымящийся яд
и войти навсегда глубоко-глубоко
в расцветающий мудрости сад

23.09.16 



ЗВЁЗДЫ

Что за искры дрожат у балкона?
Пригляделся и, словно во сне,
из небесного чорного лона
это звёзды спустились ко мне.
И висят в черноте и мерцают
у распахнутых в небо дверей,
согревая своими сердцами
одиночество жизни моей.

29.10.16

Дети играют и в ходе игры забывают 
о том, что они играют...  

12.11.16

Тоска по родине… смотрю 
На этот слякотный декабрь,
На чорный в рытвинах асфальт,
На вкривь обкромсанные кроны,
И щедро грязь из под колёс
Летит на хмурых пешеходов.
Их лица серые – щиты,
Чтоб сохранить остаток света
И донести его домой
Родным и близким в утешенье.
Который день уж солнца нет
И краски так тонки и жалки,
Что перекрыть им не дано
Холстину серую – её
Зовут здесь – северное небо.

20.12.16



22 ДЕКАБРЯ  (самая длинная ночь в году)

Ну вот и дожили и даже пережили…
Не все, увы, прошли сквозь злые сны,
И в страшной сече головы сложили,
Оставшись в этом выборе вольны,
Но смертью смерть они препобедили,
Отныне в сердце – шествие Весны.

Наш час ещё придёт и так же, как они,
Отдав все силы устремленью к свету,
Когда совсем останемся одни
В том одиночестве, где утешенья нету,
Мы друг за другом сложим свои дни
К ногам Весны, ступившей на планету. 

Не разделяйте Солнце и Христа:
Их суть едина – раздаянье света.
Лишь для того, чья совесть не чиста,
Не ясен смысл явления Креста,
Которым спасена была планета -
Любовью сотворенная мечта.

22.12.16



СУМА ПОЭТА

Легка поэтова сума:
В ней девять дыр, да свет небесный.
Жизнь происходит без ума,
Поэтому она чудесна.

25.12.16






Что может быть прекрасней снегопада?
Лишь только листопад, лишь только дождь.
И больше ничего душе не надо,
Совсем-совсем, оставь меня, не трожь,
Угрюмый мир овеществленной мысли,
Кромешных снов навязчивая тьма!
С небес нисходит снег молитвенно пречистый,
И наступает тишина ума...

26.01.17






три ночи, за окном плюс два
туман стоит овеществленный
в окно открытое едва
сочится воздух напоённый
водою талой и вдыхать
его мне нравится украдкой 
как будто влажные меха
в груди ворочаются сладко

28.01.17








РАЗРЕШЕНИЕ ЖИТЬ

Горечь несбывшихся притязаний
Сердце моё, что ни день, терзает.

Книжная мудрость стоит в углу,
Смерти обсасывает иглу.

Это начало весны, дружок:
Обморок мысли, прозренья шок.

Ты в совершенстве исполнил роль,
Я насладился твоей игрой.

То не ручьи по лесам звенят, -
Аплодисменты тебе гремят!

Что же ты медлишь? Иди на бис!
Пусть продолжается наш каприс :)

28.02.17





Однажды, в погоне за смыслом,
Издохнет последняя мысль,
И губы качнут коромыслом
Надменную звёздную высь,
И грохнется гордое небо
На грядки роящихся дач
Краюхами вещего хлеба...
На всех его хватит, не плачь.

14.03.17



Набухших почек крутизна.
Взорвутся завтра, послезавтра...
Скажи мне, жизнь моя, Весна,
Кто сочинил тебя, кто автор?

16.03.17

Конец

