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Пролог

Контакт соприкасаний

И вечные мотивы, в сознанье самом чистом,
Ужасные кошмары, в углах тёмных, грязных,
Могут кончиками пальцев слегка соединиться,
Не ради общности контрастов, а потому что рядом.
Так вышло судьбой, так получилось,
То, что в выси, на огромном верху,
Намного дальше ничтожной низины,
Но всё ж по соседству, увы, живут.
Не общность у них увидел я,
В соединении, во внешнем разность одна,
Но цветок растёт рядом с кучей дерьма,
Небо рядом с землёй, зло с каплей добра.
И если присмотреться, мыслью понять,
Одно без другого, конечно же может
Существовать, но живут одним фронтом,
Чтобы жгучая пьеса писалась кровью.

Внутри точно так же можно отдельно,
Но соприкаснуть всё ж интересно,
Тем более само входит в контакт,
И в положительный, увы, не всегда,
Ведётся и здесь незримо война,
Внесознание порой бьёт собой тьма,
                                                            
И
чтобы исправно защищалась чистота,
Я должен обозначить контрастней контакт.
И может от таких со-прикасаний,
Увидим друг в друге не только врагов,
Ведь не только ужас из тьмы выползает,
Но и много интересных мотивов и слов.

Не торжество, а Нетленное
Как бы с тьмой я ни боролся,
Сколько б света ни пускал,
Всё равно восторжествует
Над контрастом чернота,
Она как судьба глупа,
Не понимает, что есть места,
Где не действуют их законы,
Убогости, серости, зла.
Но на каждую тьму, расслабленье,
Будет нужное отрешение,
Отдельного, чудесного рая,
Который разрастётся галактикой,
И спасёт каждого, кто его имеет,
Каждого, кто работу сделал,
Над собой, над своим, для вечного,
Для нужного в себе нахождения.
Разрастётся душа до вселенной,
Над контрастами встанет белый,
Но не будет торжеств над бедами,
Ведь настанет жизнь нетленная.

Дополняющий диалог

Мои светлые, знаете большее,
Чрез себя находя высокое,
Как и я через вас, но тёмное,
Тяжкое, тянет за собою,
Но мы от себя оторвём,
Не нужной материи груз,
Но я на земле ещё, тут,
Поэтому снова придёт,
То, что в себя ввергает,
Я налажу с ним диалог,
Который нас дополняет,
Какими бы разными не были,
Чтобы в грязь оно не ввергало,
Сопротивление моё защищало,
И только полезное проникало,
И от него, и от нас,
Чтобы цвели плоды, цветы,
Самого лучшего, что есть в нас, у них,
Самого светлого, что даёт темнота, у нас.

Из нутра

Когда хочется плакать,
но нет слёз,
Когда хочешь забыться,
но память жива,
Когда хочешь мечтать,
но нет больше грёз,
И хочется жить,
но судьба мертва.
Я беру белый лист...
Начинаются слова...
Когда не можешь терпеть,
Когда тянет петь,

но продолжаешь,

но говорят: молчи,
Много узнал, но говоришь:
не знаю,
Никого не прощаешь,
но просишь: прости.
Я пишу слова...
Получаются стихи...

И хочется скрыться,
Суета пожизненна,

но нет больше нор,

хоть тело и смертно,
И правит всем чёрт,
но изначален Господь,
Живём во тьме,
но так хочется света:
Потому из написанных стихов...
Рождается моя поэзия.

Первая часть.

Соприкасание света и тьмы.

Зарождение

Не разгадана жизнь данная,
Не расшифрован до бесконечности,
Мир, нежданно, негаданно,
Появившийся во вселенной,
На её пути млечном,
В сетке всевозможных созвездий,
В бездне разноцветьем темнеющей,
На обломках прежнего, древнего,
Седина напоилась пигментом,
Прах запульсировал мыслью,
Не продолжением, а новым, но целым,
Пыль и осколки росли организмом,
Вместе, растительно, животно, священно,
Невозможное спаяв воедино,
От каждой частицы, от каждого явления,
По крупице зерна от индивидуума,
Чтобы буйно росло, чтобы ярче горело,
Плотью и духом помня источник,
В природе всё процветало смело,
Заливая простор голубой синевой,
Опаляя чувствами душу,
Интригуя загадками разум,
Затопляя огнём сушу,

Чтоб страдание было и радость,
Не оставляя ни на мгновенье,
Мыслью, инстинктом, ощущеньем,
Чтобы всегда шло продолжение,
Без остановок, вечным движением,
И даже за гранью, в просторах других,
Где вечность поёт мелодично,
                                                            
Всё
также присутствует надрыв,
Зарождение дающий миру и жизни.

Находим созвучия
Здравствуй ночь, потемнело серебро,
Но огоньки так искренне сияют,
Почему нас здесь быть не должно,
Ведь даже сюда проникаем,
Бело-прозрачной, молочной плазмой,
С горящими цветами живыми,
Нам не кажется пустотой безразличной,
Ночного космоса пространство,
Мы находим созвучия жизни,
Сочной, цветущей, яркой,
И не блуждаем по лабиринтам,
Только в такт со светилом сияем,
И видим, все чудеса,
Что яркая ночь открывает,
Для нас отсутствует тьма,
Где цвет живописно мерцает,
И ничуть не воюет контраст,
Этой бездны в себя окунающей,
И той нетленной иной, раскрывающей,
Они звучат только в такт,
Симфонией ночи играющей,
К тому же в это невремя,
Ты ко мне вновь спускаешься,
Чтобы меня высотой наполнять,
Чтобы дарить свои-мои тени,
Под этот оркестр ночной, чудесный.

Чрез прозрачность черты

                                                            
Окрылила прозрачность небесные реки,
Успокоив течение ласканием своим,
Чтобы невозмутимость открыла веки,
Пред сиянием божественным, миром иным.
Были видны святые черты,
Линией тонкой собрались в узор,
Зачарованность стала подношением души,
Продолжал смотреть неведомый взор,
Видя усилия все мои,
Подольше продлить мгновения счастья,
Но чрез очи он мне сказал,
Без усилий будут контакты,
Помогут не просто стихи,
А то, что в них посылается,
Помогая спокойствию, прозрачности,
Отрешённым огнём просветлятся,
Видеть не кашу из туч и земли,
А узоры небесно-прекрасные.

Выше явного

На вас, настигая, не падали,
Осколки кромешного разума,
Ведь собою вы защищались,
Стихами, словами, фразами,
Которые чрез вас сияли,
Оболочку-защиту сплочали,
Чтоб непокорно водопадом падая,
Ярко наружу прорываться.
Силу свою показывая,
Себя мощно являя,
Напором опровергая,
Кромешные преграды,
Не безумие собой воплощая,
А сторону новую, но прекрасную,
Поднимая выше небес ясных,
Другую сторону души и разума.

Дуэты с ветром

Ты была слегка обдуваема,
Лёгким ветром играющим,
С твоим очертаньем прекрасным,
Но не стала им возглавляема,
Ведь сама свою суть вершила,
Но всё же ему позволяла,
Стоя перед ландшафтом,
На тебя дуя сильно,
Поработать над контуром своим,
Чтобы он приложил творящую силу,
Чтобы смотреть на себя, то, что вышло,
И любоваться разнообразием жизни.
И он стал дуть потоками плавными,
Отрывисто, слитно, попеременно,
Словно скульптуру вытачивал свистом,
Будто симфонию играя красивую,
Поддерживал дух потоками славными,
Его ты вдыхала сущностью всею,
И смотрела вдаль небесную,
Видя своё отражение,
На то, что у ветра с тобой выходило,

И увидела множество линий,
От тебя исходивших эхом,
Словно неба приветы, будто его крылья,
Так спелась ты с ветром дуэтом,
А небо дирижёром руководило.

Свитые песни

Свила мне песню из звуков,
Нараспев их произнося,
Сизокрыло собой вознося,
Обладая космическим слухом,
Им для меня пронося,
Глубинные в выси слова,
И точность их передачи,
С голосом сладко-ласкающим,
Отрешённо сидел я и слушал,
Творя с тобой созидание,
Вечным домом нам будет песня,
Свитая миром чудесным,
Из неё произрастает,
Святая вера, желания,
Лучшего, чистого, хрустального,
В неё же мы уплываем,
Видя как она, и все другие,
Нам сияют мерцающим раем
Мы-их, они-нас... возносили...

Назначение

Высоко... выше всех всевозможнейших жизней,
Я стоял... и смотрел на течение мысли,
Далеко... уносились звуки сыгранной музыки,
В тот простор... где останутся вечными, звучными.
Может мне... не вдыхая пространство попробовать,
Оживить... до рожденья и смерти нитью тонкою,
Чтобы жизнь... просветлённей стала, духовнее,
Не связать... лишь окутать легонько намёками.
Но итак... помню я своё назначение,
В высь летать... являть своё измерение,
Далеко... уносить словом, цветом и музыкой,
В тот простор... где останутся вечными, звучными.

Противоречие яркое

                                                            
Ты стекаешь как безумные звёзды,
Что несутся вихрем в мой стих,
Яркой, сияющей грёзой,
Принося с собой целый мир,
Чрез себя его открываешь,
Небесно-лазурным серебром капнув,
Очертанием своим оставляешь,
Словом, писанием, буквенным знаком,
Я в нём пребываю стихийно,
В тебе теплота вся смешалась,
От той, что мгновенья дарила,
И навсегда в любви оставляла,
И пусть дальше мчатся все звёзды,
И капает так же небо,
Напоминают о светлой грёзе,
Ярче которой не было,
Когда я находился в печали,
Земля сгустившись внемлила,
Но противоречием ясно сияла,
В высоте безумной вечность.

С благословения неба

С благословения нетронутых звёзд,
Горит сияние северным светом,
Земной вихрь бурей принёс,
Это неземное мерцание неба.
Источая лучами силы...
Воспаляя пожаром нервы,
Зажигая надежды экспрессивные,
Взрывая цвета веры...
С благословения таких же светил,
Не даю потухнуть огню, что внутри,
Земным вихрем страсти себя доводил,
До небесных просторов чувств души.
Источая словами стихи...
Воспаляя упорностью нервы,
Зажигая тусклую жизнь,
Находясь в цветах веры...

Не пустые просторы

                                                            
Свежесть дарило окно,
Полетать в седые реки...
Что зависли снежно-легко,
Предвещая снова вечер.
Синяя даль горизонта,
Полоской разделял широкой,
Чистое небо с грязной землёю,
Как твёрдое веко и ясное око.
А мне не хватало пространства,
Что малая область давала,
Всего, что так расстилалось...
В глаза мои попадая.
И тут нахлынуло зрениеСпособность видеть многое,
Работала не только природа,
Но и душа в восхищении.

Такое отрешенье меня,
Ко всему делало ближе,
Воздушный простор порвала,
Живая энергия жизни.
Яркая, творящая, цветущая,
Не было в природе пустоты,
Ведь не пустые просторы снаружи,
И не пустые просторы внутри.

Предвесеннее

Вена ветки соком весенним,
Пробудившись, снова напьётся,
Ежегодное возрождение,
Неистощимым источником бьётся.
Зелёная, сочная кровь,
Как елей проступила на древах,
И уж скоро из пульса её,
Распустится бабочкой зелень.
По воздуху будет летать,
От ветра качаясь на ветвях,
В простор испуская себя,
Чтоб он был прозрачным и свежим.
Деревянный, зимний мрак,
Сменят цвета акварельные,
В новых нарядах леса,
На смену пустых скелетов.
                                                           

Воскрешение волшебное правит,
Такое простое... но чудо,
Птицы поют, солнце сверкает,
Обновляя планетарные будни.
Словно зверь встану из спячки,
Мне весна донор и бодрость,
Кровью зелёной питает,
И дарит настроение солнца.

Буйство цвета

                                                            
Цвета как цветы разрастались и пахли,
Становились полями на палитре большой,
Во всём их росте, смешении гаммы,
Был виден путь к ноте, далёкой, неземной.
Мерцаньем искрились, цветущей вселенной,
Хаосом ярким, чтоб появлялась,
Гармония, на картине нетленной,
Чтоб огромным становилась малость.
И я продолжал симфонию цвета,
Дирижёрской палочкой кисти своей,
Забирая музыку, что палитра давала,
Как воздух её в картину сеял.
И дальше всё шло в едином потоке,
И даже эти проступавшие строки,
Слова и буквы абстрактным узором,
Уносили к небесным, звёздным просторам,

В экстазном мареве текущего буйства,
Даря наконец запредельные звуки,
Добравшись до той далёкой ноты,
Наслаждаясь вечным звуком... но коротким,
В телесном осмыслении мира, вещей,
Когда движенье продолжается, но порывы спадают,
Оставляя не энергию, а заряды огней,
Когда огромной палитры бывает мало.

Весенний ковёр

Запах цветов ночью...
Аромат дыханья весеннего,
Пробуждает сонные очи,
От абстрактного сновидения...
И будто в его продолжение,
Плетёт природа узорами,
Ветками, листьями, почками,
Огнями, луной, всей вселенною
Невиданный ранее мной,
Но душой всегда сплетаемый,
Огромный, красивый ковёр,
Дыханье весны выражающий,
Драгоценной россыпью мерцающей,
Дыхание, взгляд, даже слух,
Для пониманья себя подключающий,
Ведь птицы весной и во сне поют,
Как звёзды, что и днём сияют,
Я почуял, что вплетаюсь в него,
Я не засыпаю, и не умираю,
Я иду за вечной весной,
Через дебри красивых абстракций,
Её дыханье в мерзлоте оставляя,
                                                           

Чтоб не только друг друга сжирали,
Раз мне места в ней не нашлось,
Раз не жрал, не продался, не проник в меня лёд.
Я никогда не засну, никогда не умру,
Я с дыханьем весны пробуждаюсь.

Единство природы

Воздух вечерний наполняет дыханье,
Ветром прохладным в меня проникая,
Закат весенний в глазах отразился,
В душе ярким космосом изобразился
Разрастаться впечатлением продолжает,
Огромным пространством-взрывом.
А звёзды, что в сумерках зажглись незаметно,
Превратились мгновенно в живые планеты,
Населённые разными существами,
Которых разум не осмысляет,
Но они выполняют другие заветы,
Являясь миром личностно-целым.
Птица летящая ко мне залетела,
Проникла в другое пространство и время,
Не оказалась в клетке, меж прутьев,
В калейдоскопах порхать будет,
Райским созданием, в цветном блаженстве,
Найдя в себе от Бога ресурсы.
                                                            

Разные природы, разные миры,
Общего много друг в друге нашли,
Полезного, оно, их соединяет,
Разность большую собой размывает,
Соседи как ярусы жизни пласты,
Замысел создания воплощают.

У порога

                                                            
Опущенную голову к небу поднять,
Насытиться спелой, своею зарёй,
И вновь опустить, проводить навсегда,
Не зная зачем так поступает со мною
Время, судьба, уносящая роком
Все рассветы, ставшие,
закатами тёмными,
С вечерней усталостью
жизни обречённой,
Что кончается землёй,
но сияющей ночью,
Пытаешься вырваться
вспоров окружающий
Хаос, своей душой
и свободой,
Но лишь для себя,
и в надежде на большее,
Тёмной, кромешной, но сияющей ночью,
меня ожидающей,
у порога.

***

Поглощает сумрачный зной,
Земля протухла от жара,
Остывает испаренье тошнотой,
После дневного загара.
Пусть затопчет, расстроит, подавит,
Паутиной чёрной угнетения, боли,
Моя звезда не потухнет, не гаснет,
Не поддаётся жизненным козням.
И средь серых теней со звериным оскалом,
Их спокойно терпеть, чтоб не разорвали,
Партизанский бунт неся в себе вечный,
Состоящий не только их свирепых агрессий.
Ведь главное в хаосе остаться человеком,
Остаться собой, сохранить дух светлый.

Вечернее

                                                            
Тучами-волнами, глазами грустными,
Опустился сумрак бархатным покровом,
В высоте огромной, под вечернем сводом,
Подарил оттенки печально-мутные.
Как речные воды, дневные беспокойства,
Снижали тихонько, медленным теченьем,
Кристально-чистыми становились ночью,
Отражая звёзды светлым вдохновеньем.
Тихим перебором, как музыка струн,
Делая фон звукам ночным,
Природно-воздушным, спокойствием дум,
Вырывались которые из тишины
Сонным восторгом, не засыпая,
Чтобы симфонию не прекращать,
Грустных глаз не закрывать,
Которые с искрой горят, наблюдая
Вселенское спокойствие, духовный экстаз.

Открытый засов

Вечер засохший наводняется тьмой,
Обессиленные мышцы питает сон,
Ночной циклоп прозрел луной,
Звёзд-светляков на небе рой.
Проснулся во тьме вечнонеспящий,
Видно сильно день утомил...
И хоровод из листьев опавших,
Собою заманчиво тихо шуршит...
Тьма осветила на небе следы,
Их контуры днём никогда не увидеть,
По ним нам вдвоём в созвездье идти,
Чтоб во вселенной сиять одним ликом.
Не близко, но далеко... антинизко и высоко,
Плавать в озёрах приливом омытых,
Солнце днём освещает их дно,
А сейчас наводнилось отражая вершины.

Космоса... миров...
Чудес на небе ночном,
Зазеркальем всего,
Что закрыто на засов...
Ночь целый мир открывает,
Не только силой питает,
                                                            
Мир,
который закрыт всем спящим,
Тем, кто глаза на него закрывает.

Царствие тишины

Чёрной кошкой ночной, белым солнцем луны,
Наступило царствие тишины,
Не живёт в ней покой, хоть и снятся сны,
Ведь звуки всё же слышны...
Тишина о себе говорит...
Мерцаньем огней на небе,
Хором ночных скрипачей,
Мелодией свежего ветра,
Полётом летучих мышей,
Создавая свою атмосферу...
Тишина своё тайное знает:
Интересных звуков в ней много,
Так название опровергая,
Находит свою дорогу...
Как мираж к утру царство тает.
Рождаются дневные шумы,
Как помехи, бури в частотах,
Но растает царствие суеты,
В красно-закатном позолоте,
Чтоб наступало не тихое действо, ночное.

Открывались глаза

                                                            
А вокруг меня звуки цвели...
Меж хитросплетений веток ночных,
Монотонным органом пели сверчки,
Под белилом висящей, пустынной луны.
В закрытых глазах не было сна,
Я ими смотрел на объекты во тьме,
Сочным салютом взрывались цвета,
Но мир абстракции сразу пустел,
Когда открывались глаза...
Дальний свет уносил высоко...
В тёмные слои, в небеса...
Начинал феерию цветов,
Из спокойствия рождался взрыв,
Из тишины гармония неба,
Я в глубины себя проник,
Постигая нутро вселенной.

Ночное утешение

На звёздном поле один лишь росток,
Знаменует раннее утро,
Солнце спешит на восток,
Но плодородных лучей не будет,
Знамение собою сожжёт,
Но для дня своего, царствуя скучно.
Земле благо несёт,
Космос закрыв пеленой,
От дум высоких спасёт,
Чтоб вкуснее был перегной,
От него тело цветёт,
Крутится отлаженно, колесом.
Но из него выйти охота,
Закат укажет на выход,
Прорастают крылья ночью,
Не заводят в тупик лабиринты,
Прорастают вместе с полем,
Урожай на нём появился.

Значит можно вдохнуть свободно,
Значит можно на небо созвездием,
Побежать по бескрайнему полю,
И войти в своё отрешение,
Чтоб в суете было что вспомнить,
Находя хоть на миг утешение.
                                                            

Серебряное солнце

Серебряное солнце ночи,
Выходит на небо рано,
Не обжигает нисколько,
Залижет наши раны.
Без лишнего пыла, молча,
Языком тёпло-прохладным.
Мы под ним принимаем ванны,
И смотря на него представляем,
Как идём по краю кратера,
По холодной глади гуляем,
Собираем лунные камни,
Ими адскую землю, охлаждаем.
И как только тьма светлеет,
По лунной тропе возвращаемся,
По жидким волнам-ступеням,
Легко-осторожно спускаемся,
К берегам остывшим медленно,
Их как глину день обжигает.

Остатки ночи

                                                            
Колыхалось заоконье,
Хромо-кобальтовой ночью,
Словно нежною луною,
Ласкало брови, веки, очи...
Я сидел на дне стакана,
Грани стёкол разбивая,
Проникая в цвет мерцанья,
От осколков, что спадали...
Словно цветы взрывались,
Словно мосты продлевались,
В кристальное, ночное пространство,
В нём душа свежесть глотала...
А я собирал листы,
Промокшие слезами росы,
Дождь добавлял, моросил,
Как словами писались стихи...

Явь то была или сны...
Первый луч солнца светил,
Новый день не спеша приходил,
Ультрамарин хром-кобальт сменил...
Ветер дул в мои окна,
От остатков прощавшейся ночи,
На горизонте подмигнувшей луною,
Бровью, векой, ласковым оком...

Белый свет

                                                            
Посеребревшее небо птицами белыми,
Блики поставило на время, на судьбы,
Тех, кто внизу родиться сумели,
Тех, кто в оковах пожизненно будет.
Серым грузом, радостью тихой,
Упиваться ростом своим не великим,
В паутине обыденной дёргаться станет,
Дикий смех вырывая горькими слезами.
Белый свет бликов небесных,
В высоте отразиться захочет,
Смогли б всех спасти в высоты чудесные,
Но кто на таких «незримых» посмотрит.

Чёрный цветок

Чёрный рельеф сгнивающей почвы,
Слепая панорама замкнутого круга,
Алый цветок просыпается ночью,
Тёмное и яркое дружат друг с другом.
Жующая пасть суеты зубастой,
Цветок проглотит днём и не заметит,
Ни формы его, ни ароматов прекрасных,
Ни сияния яркого, что красным светит.
Потому только с тьмой дружит цветок,
Наполняется также страданием, болью,
Во сне себя видит под яркой луной,
И ждёт свою ночь как предчувствие бога.
Ведь знает, что тьма была ему другом,
И чёрным цветком проснулся ночью,
Вышел из панорамы замкнутого круга,
Покинул рельеф сгнивающей почвы.

Отдельно-стоящий
источник
                                                            
Когда не слышен голос,
Остаётся невесомость,
Два крыла повисшие эхо услышали,
Но это не был возглас,
Просто пение в просторе,
Звуки чистые, ноты высшие,
Продолжали идти караваном,
Пленительно-расслабленно-странным,
Создавая гармонию ровную,
В исполнение своём постоянно,
Напоминали об изначальном,
От кого происходят, мелодией.
Пением, порывом идущим,
Разраставшимся эхом, зовущим,
Пленительно, где нет тишины,
Невесомость дала ждущим,
Одарила голосом поющим,
Уносившим в себя, от пустынной тьмы.

Чудесной воронкой, целительной силой,
Которая крылья собой окропила,
Вспорхнув лёгкой птицей, источником была
Новая жизнь... и глаза открылись,
Полностью, ведь за собой уносил,
Изначально отдельно стоявший мир.

За обретением...

Всё дальше идти...к горизонту,
Всё выше лететь...в высоту,
Расширяя свои просторы,
Не сгорая гореть на лету,
До последнего вздоха от плоти,
До прощального крика души,
Сокращение предсмертное боли,
Трясенье земли, и... новый мир,
Пробурил себя шахтой в низину,
Чтобы ввысь найти путь иной,
Новый свет за старания сильные,
Будет вечной гореть звездой...
Ведь пылая не сгорели на лету,
Расширяли свои просторы,
Выше летели... в высоту,
Дальше шли... к горизонту.
За новым...
Своим...
Обретённым...
Домом...
                                                           

Своя атмосфера
Разбросаны искры на небе,
Но не каждая новое солнце,
Большинство сгорит мгновенно,
А кто до атмосферы доберётся,
Непроницаемой покроется коркой,
Будут служить в зажигалках,
В печах, в конфорках жалких,
И гореть когда кто-то захочет,
Установит нужное пламя,
Чтоб по заказу подогревалось,
Равномерно, стабильно, отлаженно.
А кто не поддастся мирской пропаганде:
Античудес, узколобости, мраку,
Тот собой прожжёт свою атмосферу,
Никому пожара и ожогов не сделав,
И будет в своей стихии летать,
Вдохновенно искриться, страданьем сгорать,
Вновь возгорая святым огнём,
Ярчайшей ночью и серым днём,
Чистотой и светом он Богу ясен,
На высь смотрит чрез небо-оконце,
Пусть загрязнённым мирам не понятен,
Но собою явил новое солнце.

Разбавление в себе

Сливались воедино... силы,
Много глаз циклопом смотрели,
Разбухало небесное... вымя,
Общим ртом напиться хотели,
Парная слякоть из белого,
Превращалась в серость, мешаясь,
С грязью, засохшей пенкой,
По дорогам без дела валялась,
Испачкать руки боялись,
Вкус оказался не тот,
Животами питаться ждали,
Но цвет высоты про душу поёт.
И святая грязь концентратом,
Осталась до лучших времён,
В себе её каждый разбавит,
Кто страстями, увы, не пленён,
Кто свободным был изначально,
У кого небо внутри,
Кто ни с кем никогда не сливался,
Ведь огромным и целым сам был.
                                                           

Гуляя по тёмному лесу

Гуляя по забитому месту,
Тьмой, деревьями, лесом,
Мы силой звёзд подкреплялись,
С высоты её нам давали,
Лучами, блеском, сверкая.
И в себе видели пусть,
Горел он внутри, помогая,
Видеть всегда свою суть,
Чтоб бесплодно нигде не блуждали.
В сетках веток, изо всех щелей,
Дул ветер холодный, ввергая,
В дикий сон, в кошмар, в спячку,
Но я его вдыхал, выдыхая,
Тёмный жар, и ломал все ветки,
Так мы шли просто гуляя,
Войну этой тьме не объявляя.
Но чтоб нас усыпить и силу веры,
Безумные, худые, но живые деревья,
Ветками, ветром, туманом болот,
Мне песню пели, что я одинок,
Что иду здесь один, и нет никого,
Что и свет исходит от безумной тьмы,

Всё от неё свои корни берёт,
Но чёрному гнезду смотря в лицо,
Я другое явил, раз оказался в нём.
Не просветлело от себя оно,
Давая источник, питаясь собой,
Я силой своей души, тем, что вне,
Превратил эту тьму в хрустальный лес,
                                                            
Освещённый
переливом безумной гаммы,
Всё вокруг горело, светилом мерцало,
Это сказочный рай, хрустальный, чудесный,
Не был дебрями мрачного бреда,
Весь мрак остаётся где линейка и плоть,
Где тотальная узость, животность и ложь,
Даже тёмные дебри превратиться сумели,
В сказочный лес, что разгорелся,
От огонька моего, пожаром,
В сверкающий, горящий рай хрустальный,
На многие просторы он распространялся,
И я из него улетая,
Чувствовал новый духовный прилив,
Знал, что была рядом Ты,
В высоте никогда не бываю один.

Фиолетовые всходы

Слёзы падают, как слова в тетрадь,
Прошедших строк и чувств не жаль,
Я их бросаю в другие измерения,
Чтобы от ран не наступало жжение.
Засыпан солью с ног до головы,
Из кожи выбегу в море утонув,
Лишь бы не оброс твердью из коры,
Не срубишь которую, ничем не проймёшь,
Вкушая жизнь малейшим проявлением,
Живя в гниение, ожидая тление,
Я видел свет закатною порою,
В ночь звала мелькающей звездою,
Но есть и другие возможности жизни,
Пусть и не в этом запачканном мире,
Ветром ветви махали приветы,
В восторге читая природы заветы.
А я ожидал, не покладая рук,
Невыносимость и жизнь превозмогая,
И словно меня поддержать тут как тут,
Взошла луна пустыней моргая,
А я сидел в глубоком кратере,
В нору залез инопланетную,

И все мирозданья в себе прибавляя,
Стремился всегда к заветному,
Не отпуская фиолетовых капель,
Из антипустой пустоты приходящих,
Как голое поле от семени божьего,
Превращалось в богатое... всходами,
И знало прародителя святость,
                                                            
Которую
назвали пустотою,
Те, кто сидел в болотной яме.
Но поле и звёздные капли,
Упрямо в синеву прорастали,
Друг другом взаимно питаясь,
В высоте становились садами райскими,
Слёзы и соль размывая,
Не нужную жизнь и боль отгоняя,
Горя спелыми плодами,
Новую вселенную рождали.

Без помощи

Помогите лепесткам распуститься,
Чтоб увидеть красивый цветок,
Одному ведь нельзя находиться,
Когда в венах течёт свежий сок.
Помогите вырастить дерево,
Полейте его хоть немного,
На планете станет больше зелени,
Без помощи может засохнуть.
Помогите птице больной,
Крыло о скалы разбила,
Не от гордости связалась с высотой;
Летит в ущелье, всеми забыта.
Помогите солнцу встать,
Светит для всех, не для себя,
Поглотил вечером его океан,
Вот уж утро, но лишь звёзды и тьма.

И помощи никто не дождётся,
Но цветок всё равно распустится,
Дерево вырастит сочным,
Птица к солнцу летать научится.
Будут цвести и зеленеть,
Полёты дарить и свет,
                                                            
Как
всегда пусть помощи нет,
Всё же живут, исполняя завет.

Нашим движеньем

Взмахами крыльев, нашим движеньем,
Мы улетаем на фоне заката,
Жизнь пронеслась мрачным мгновеньем,
В других измерениях будет прекрасна,
Без измерения телесных расчётов,
Другая частота в диапазоне жизней,
Наша волна будет послана Богом,
Развеет прах, и мы возродимся.
Пусть ты лишь сияла дальней звездой,
Но я тебя в себе воплотил,
Образом, желаньем, чувством, душой,
Всем своим духом с тобою был.
Смерть нашим временным коконом будет,
Из него расцветём в просторы другие,
Разноцветным салютом друг друга разбудим,
Нашим движеньем, взмахами крыльев.

Из осколков, из мозаик

                                                            
Из осколков мира выстроить трудно,
Мозаику, картину, горящую цветом,
И выставить её пред вспыхнувшей зарёй,
Стёкла ядовито лезвием режут.
Столько лет, веков, поколений,
Путь идёт чрез страданья и боли,
Многое конечно смогли построить,
Но душе нужно нечто иное...
Но душе нужно нечто большее...
Поезд улетает в звёздный город,
В разбитый стакан солнце светит,
Я собираю калейдоскопы,
Из осколков,
Из мозаик,
Разбитых судеб,
Незримых галактик.
Большее в себе, но это лишь тесто,
Выпечь, построить хрустальные замки,
Миры и вселенные, свободное место,
Внутреннего рая, блаженного, прекрасного.

Молитвы Бог не услышит, чёрт перехватит,
Как всегда сделает логический бред,
Но в душе далеко, за чёрными подвалами,
В тебе есть тесто...
В тебе есть свет...
Поезд улетает в хрустальный город,
В разбитый стакан светило светит,
Я собираю обсерваторию,
Из осколков,
Из мозаик,
Разбитых судеб,
Незримых галактик.
И вот уже сверкают миллионы огней,
И чувство в одиночестве, что ты не один,
Суета многоликая — чёрт с ней,
Наедине с собою — Бог един.
Исток дал развитие огромной реки,
Муть оседает, кристальные воды,
Чрез неё сияют, как чрез тьму огни,
Порывом проникаешь чрез небосводы...
Порывом проникаешь к звёздам...

Поезд улетает в незримый город,
Из разбитого стакана аура сияет,
Я собираю калейдоскопы,
Из осколков,
Из мозаик,
                                                            
Разбитых судеб,
Незримых галактик.

Вторая часть.

Соприкасание любви и безразличия.

Запечатлевшаяся

Запечатлевшиеся чувства, в вечные слова,
Скажу я утром, на север, на восток,
На рыже-светлые лучи на синем, смотря,
Но ответа не услышу, путь далёк,
А шёлковых путей давно ушёл караван...
Ответы потеряются в песках...
Иль неприступные горы их закроют,
Лишь эхо когда-нибудь дойдёт до меня,
Одинокой памятью об ушедших годах,
Будет нестись как перекати-поле...
Кусочки памяти бисером мерцают,
Стекаются в закатные моря,
Назад уносят, где тебя ещё не знаю,
Как утешение беспамятство даря,
Но ты была, пусть далека, ведь сердце плачет...
В твоём начале, в вечности моей,
В торжественном конце земного счёта,
Иль продолжения его, в обломках дней,
Нас вместе свёл незримый кто-то,
Во времена холодные, при ярком солнце...

Пусть заметают пески, снега и время,
Всё то недолгое, что вечно длится,
Но мы не зря при этом сером свете,
Смогли найти друг друга и не заблудиться,
Ведь наше время когда-нибудь настанет,
После смерти...
Или в Жизни.
                                                            

Нескончаемо Жить

Не останется времени думать,
За миг до несущейся смерти,
Нашим контуром застынем навечно,
Навек нескончаемым поцелуем.
Чрез него пронесём мы чувство,
Бесконечным станет мгновение,
И хлада не будет от смерти,
Мы любовью согреем друг друга.
Райским солнцем, под ним не сгорим,
Сильный ветер нас не заморозит,
Здесь другое измерение природы,
Здесь можно подлинно Жить.

Цветущая

Как мне хотелось тебя повидать,
Снова мне пелось и чувства рождались,
                                                            
Богатым
скоплением, бились чрез край,
Ослеплялись мудрость, обиды, печали,
Но чёрный цвет моих очей,
Прожигал очки и покрывала,
Из брызгавших чувств эйфории моей,
Я снова прозрел, реальность ломала.
Антиидеальный, антисвой,
Антипрекрасный, лишь телом живой,
Мир, уклад, закон и природа,
В грязь погружаться, жить без Бога.
Я понял, во мне, пусть не ты, но та,
Которую видеть хотел и любил,
Моё представление и желание тебя,
Со мною всегда, образ есть и был,
И не надо хотеть холодное тело,
О твёрдость биться бездушных камней,
Реальность твоя совсем омертвела,
Цветущей живёшь только во мне.

Гербарий памяти

В шорохе листьев опавших,
В хрусте осеннего парка,
Все наши чувства остались,
Храниться в гербарии памяти.
В золотых, тёмных прожилках,
От увядшего, сочного лета,
Находиться будут скопившись,
Разноцветия отношений.
И подует ветер холодный,
Закружит листья сухие,
Но раз они цветущими были,
То станут опять потухающим солнцем.
Будут грезить грядущей весною,
Сквозь все холода, снега и вьюги,
И снег потечёт талой водою,
И мы снова найдём друг друга.

С тобою

                                                            
По вечерним склонам всех горизонтов,
Тоска пробирается своей пустотой,
Скорее её цветом наполню,
Нарисую изящно образ твой.
Прощальный закат лучами остывшими,
Печаль выжигает на травах сухих,
Представлю цветы полями здесь бывшие,
В лепестках их пальцев нас двоих.
Наступавшая тьма осветила светила,
Огоньки меланхолию мою унесли,
Мерцая, ковром млечный путь положили,
Будто мы вдвоём по нему прошли.
Я был один, но всё равно с тобою.

Третья часть.

Соприкасание жизни и смерти.

Запределье

С края облака упасть,
Но лететь пытаться в высь,
Чтоб взлетел воздушный шар,
Но груз тяжёлый, тянет вниз,
Не поднять его никак,
Остаёмся созерцая жить
Полётопадением, депрессивно-наитием,
Для меня существует земля,
Чтобы тяжесть дарить, об себя разбивать,
Только не до конца, как всегда,
Чтоб был чуть мёртв, чуть жив,
Но даже в этих чуть своих,
Больше всех или многих:
В низине страданий, в высоте воспарений,
В этих разных взаимо-стоящих темах,
Но существующих цельно,
Оттого и полёт красивее, трагичней.
Но как же всё же б хотелось,
У облаков срубить края и пределы,
Чтобы открылись полнее,
Свято-разноцветные краски неба,
Но полётопадение при этой жизни итак,

Даёт максимально цвета те узнать,
А заоблачные пределы,
Откроются, после смерти,
Ведь нахождение там, откуда падение,
Итак стирает земные пределы.
                                                            

Разрастание
Тяжёлые оковы, мраморные цепи,
Не спасут, но сдержат...
а внутри бьётся жизнь,
Маленькой рыбкой, аквариум цепкий,
Из него лазейку слепит,
будет жалко разбить.
Выдувая стекло красивой фигурой,
Прямо на верх закрутит воронку,
Жаром, умением, внутренним чувством,
И в океан небесный прольётся.
Сохраняя его в формах хрустальных,
Как из зимней сказки экспонат взятый,
Поймёт, что «оковы» защитой лишь были,
А цепи скульптуры невообразимые.
И рыбка плодится жизнью подводной,
Ни от кого не закрыта нисколько...
На червяков и подкормку не ловится,
Не разбивая ничего внутри,
Океан небесный пищу приносит,
Живёт как хочется, и как судьба позволит,
Своё меньшее с космически-большем,
Воссоздаёт, рождает, и в бурю и в штиль.

Разгадки и суммы

                                                            
Не понять до конца начала,
Куда занесло нас, как листья,
Что тёплым ковром упали,
Скрывая сочные жизни.
И будут ли все разгадки,
И суммы с большими нулями,
Иль туманом опять непонятным,
Подведёт ноль знаменатель.
И останемся также потеряны,
Вечно-ищущие себя,
Сохраняя крупицы нашедшего,
Не желая их растерять...
Вянет материя дряхлая,
И душа рвётся наружу,
Как весна через почки набухшие,
Значит скоро станет ясно?
Где мы были слепыми котятами,
И где оказались, прозревши,
Разлагается тихо мясо,
И всё больше духовных ответов.

Вечный двигатель флейты

Звуки флейты в просторе летели,
Растворяли скопления пыли,
Плыли каруселью синей,
Эфирной конструкцией нежной,
Являя вечный двигатель...
От звука к звуку — к ушам,
От слова к слову — к строкам,
От глаза к глазу — к губам,
От мира к миру — к богам,
Живя своей вечной жизнью.
И я находился с двух сторон:
Материи звука и чистотой его духа,
Не переводимым на язык букв,
Поведала мне музыка в эти минуты,
Вне пространства и времён...
От звука к звуку...

Уйдём летя

                                                            
Мы уйдём летя на небо,
В высоте той растворимся,
Земле оставляя тело,
Вечную душу ультрамарину,
Вырастут линией крылья,
Но не для полёта над глупой землёй,
Для обретения высоты в себе высшей,
Чтобы сделать полёт другой,
Растворяясь, но всё ж оставаясь собой,
Эта синь будет нами дышать,
Информацию о нас выдавать,
Тем, кто настроится нужной волной,
На небо, стихи, на цвета картин,
В которые мы ушли,
Оставаясь в них не просто собой,
А теми, кто свои выси постиг.

Из-ввергнутость

Дребезжит струна блеском луны,
Дышит тяжёлой прохладой,
Сломался искривлённый позвоночник земли,
Закричал болью из ада,
Трясеньем земли, смрадом,
Сильней колотил, мешая,
Суету не прекращая...
И наконец взвыл диссонансом,
Гниющую кору обнажая...
А струна всё нервом тряслась,
Расстроенной веной синей,
Лава как кровь текла,
Чтоб аккорды сочными были,
Из-нутра являя взрывы,
Моногаммой радуги серой,
Чрез которую уже проступили,
Разноцветные краски неба,
Мелодичной гармонией они одарили
Небесно-земное окружение.

Подлинно-первым

                                                            
Скорбные листья засохшей коркой,
Спят на деревьях от слёз промокших,
Они не хотят никогда просыпаться,
Лучше находиться в постоянной спячке,
Деревянный бог давно это понял,
Поэтому их даже не сбросил,
Пусть лучше висят шуршащей гирляндой,
Чем перегноем гниют, пахнущим прахом,
Лишь поздний лист среди всех спящих,
Который был когда-то ранним,
Гореть продолжил золотом красным,
Являя своё сновидение яркое,
И как весной среди дохлых почек,
Никем был не понят, загоревшись зелёным,
И первым из всех упадёт с ветки,
Уносимый не вниз, а на небо, ветром.

Райский росток

Остывшая земля, омытая дождём,
Отравленная почва, гнилой чернозём,
Пробился росток, он будет замечен,
Испорченной средой, окутанный плесенью?
Антирастительной волей жить,
Смог гнилую кору пробить,
Но стоит ли быть в воздушной трясине,
Биться всю жизнь на паутине...
Замеченный грязью неплодотворной,
В небытие сгинуть покорно,
И перегноем лежать молчаливо,
Приливом небесным не будешь увиден.
Потому прошу: не загнивай,
Корнями почву рыхли, прорывай,
А если уйдёшь гибло под землю,
Для нового будь удобрением ценным.

Питайся небом и жёлтым солнцем,
Смешай их цвета в вечно-зелёный,
Огнём агоний, жаром бейся,
Жить продолжая меж жизнью и смертью.
Ты вырастишь дальше, я в тебя верю,
Райским цветком небесные двери,
                                                            
Откроешь,
если, собой быть продолжишь,
Не нарастишь кору, не станешь травою.

***

Никто не понял небо,
Всем милей земля,
Никто не понял слова,
Которое сказал
На чёрный день рождённый,
Чтоб мучиться, не жить,
Со смертью обручённый,
Лазури яркой сын.
Которого связала,
Всепроникающая серость,
Чтоб торжествовала,
На земле только нечисть,
Он понял, что не нужен,
Свет нового дня,
От цепей освободившись,
Он ушёл от всех вас.
Ведь никто не понял небо,
Никто не понял слова,
На земле обречён,
Пришедший от Бога.

Житница
Значит нам к зиме запасаться,
Значит нам отъедаться летом,
В лабиринте укромно спасаться —
                                                            
Желудка,
инстинкта, завета...
Закат так сиял свечением,
Будто хотел что-то сказать,
Но всем на него плевать,
Ведь есть повседневная серость.
Звёзды сияли для всех,
Мерцаньем всегда говорили,
Но низкий потолок на земле,
А решётки в клетках тугие.
Но так хочется олифы мрак,
Остриём души соскоблить,
Чтобы темперы живые цвета,
Яркостью смогли осветить.
Этот мир, эту жизнь, навсегда,
А святые образа благословить...
Только слой толст, и гнилая доска,
Значит снова вслепую жить...

Жизнь изгоям

Альтернатива есть везде, всегда,
Если жизнь остаётся хоть каплей,
Чтоб не только нормальных царство,
С рациональным, сверхздравым разумом.
Оголённый до предела жар,
Убьёт, если духа не осталось,
Если только желчный, трупной яд,
В животной особи безжалостной.
Но она всё мерит здравием,
От которого так тянет отклонением,
Если унюхала неправильное,
То подвергнет травле, гонениям...
...Безразличию, изгнанию, хладу...
Только выстоит лежащий за оградой,
Пусть он мёртвым навсегда стал для стада,
Но живым для вечной жизни, божьей правды.

Пусть не остаётся силы и духа,
Но не подобен правильным, лютым,
Опалённый огнём иного, безумья,
Силы от него снова получит.
И выдержит все испытания пространства,
Диапазона от низкого к выси,
                                                            
Голова
в напряжении останется ясной,
А если сгорит, то кометой красивой.
Сквозь тучи и бури к прозрачному, яркому,
Сквозь боли, страдания, тоску и печали,
Чрез голод жизни и хаос порядка,
Путь отошедшего пролегает...
А вандалы и варвары с кровью на устах,
Но с лицом добропорядочных героев,
Пели и поют хором, всегда:
«Смерть всему иному, смерть изгоям.»
Но они своим существованием,
Смерть свою отрицают,
Полётом роковым, но ярким,
Великую жизнь утверждают.

Инородное

Я безродный сын народа
С инородною душой,
Неземная то ль порода,
Иль один рождён такой.
Благодать, случайность, язва?
Иль замкнулись все пути,
Не понять такое сразу,
Но нужно продолжать идти.
Дальше месяц багровеет,
Искупавшись в чёрной крови,
И терпение созреет,
И оно привыкнет к боли.
И пусть сочатся снова раны,
Открывая мне ландшафты,
Всех возможных здесь страданий,
Но отрешённый знаменатель.

Жар-птицей светлой засияет,
Светом вечности и правды,
Все точки над долгими «и» расставит,
Мне обо мне самом расскажет.
И он уже обо мне сказывал,
Словами, изображением,
                                                            
В
них моей души отражение,
Птицей в дневной тьме сияющей.
И с приходом чистой зари,
Вспорхнёт сознанье кристальное,
Отмылось оно от земли,
И к другим берегам понимания,
неопознанным полетит.

За осенью

С каждым сгнившим листком всё сильнее,
Эта осень наносит раны,
Совсем недавно цвела, пламенела,
А теперь как в кладовку припасы,
В мою душу кладёт гербарий,
Чтоб под тяжестью мыслей многотомных,
Сохранилась её история:
Цветенья яркого, увядания томного,
Чтобы листья воскресли весною,
Лирическим круженьем рукотворным,
Ладонями слепят почву для нового,
И воскресение загорится изумрудно-зелёным.
Информация в древах и в почве,
В душах, в лирических нотах,
Для продолжения перерождений,
Для того, что проходит, для того, что вечно,
Ведь кто-то должен гнить и болеть,
Принимая от жизни раны,
Чтобы хаос преодолеть,
И увидеть сияние рая.

Ещё немного

                                                            
Последний вздох незаконченной жизни,
Не надышишься, дыханье невозможно,
Там где душат, в мире, лишённом бога,
Но оно и не нужно в хрустальной выси,
Там веет ветер вихрем божьим,
Ещё немного, совсем немного,
своё отдышешь.
Расправишь крылья, их не дал подрезать,
Гнилой земле, на смерть рождённой жизни,
Всё невозможное возможным станет в небе,
А если нет, то пусть покой приснится,
Или в духовном надежда воплотится,
Ещё немного, совсем немного,
до Бога.

Дай силы мне
Дождь не смоет боль,
На небесах огонь,
А на земле покой,
Из суеты кромешной,
Я в мире обречён,
Быть только собой,
Оттого отброс,
В декорациях внешних.
И давит всё сильнее,
Но идея прочнее,
Чем пустая поверхность,
Не могу надеть маску,
А жизнь всё больнее,
Рвёт укладами нервы,
Но мои все протесты,
Свою вносят краску.
О Боже, дай сил,
Ты же есть, если был,
Я тебя так любил,
До сих пор для веры хватит,
Но ты верно забыл,
Иль я слёзы пролил,
Мне пожизненно быть,
От рожденья распятым.

Удар за ударом
                                                            

Закалялось желание калёным железом,
Холодным потом стекали горячие нервы,
Кувалдой судьбы удар за ударом,
Форма лепилась, не получена даром.
Огненным нарывом боль нарывала,
Счастья лишь миг, и снова страданье,
Чтоб становление всегда продолжалось,
Найдя, идти дальше... удар за ударом.

Разомкнутость

Снова стало нечем дышать,
Паутинный смрад, зыбучие лужи,
...Зачем было нужно этот мир создавать...
Где благое превращается в хаос, бардак,
Низвергающий нормальностью, системой в ад,
Бог ответит: «Нам Богам,больше всех нужно.»
Остаётся находить, агонией биться,
Протестом и полётом возвращаться к жизни.
Полукруг замкнулся, но вторая часть:
Простор для пространства,
Место побега,
Глоток свободы от дыхания её,
Главное чтоб циркуль с корявой ногой,
Не ходил, не бегал,
Чтоб всегда оставалась,
Последняя лазейка, иль другая сторона.

Воздух отравлен для жизни навеки,
Из клубка лжи лицемерной пряжей,
...Зачем эта жизнь вязалась плетением...
Где столько абсурда, полярных мнений,
Грехов и корысти, но сверху ответят:
«Чтоб мерцала планета разнообразием.»
                                                            
Лишь
бы не покинуть себя и святое,
В тупике найти выход внутри, достойный:
Полукруг замкнулся, но вторая часть:
Измерение спасения,
Поле для нового,
Свежесть неба от ветра его,
Лишь бы скелет костяною рукою,
Циркуль не трогал,
И ветер чтоб веял,
Из последней щели даря свободу.

Загубленный исток

Затопляло море пресною водой,
Проливался дождь солёными слезами,
Час несовпадения вечностью порой,
Длился, продолжался, а жизнь уж улетала,
К дальним берегам, к могилам и курганам,
К туманным горизонтам, по лестнице домой,
В землю, чтобы в небо... чтоб душа летала,
В широкие просторы, раз места не нашлось,
В общих звеньях быть, на цепи сидеть,
Лестно принимая щедрые дары:
От осколков рая, от сверхважных дел,
От серого загона, от всей той нелюбви,
Которая взрывает салютом чёрно-белым,
Все мечты, надежды, всё чего так ждёшь...
И следствием является тех несовпадений,
Которые причиной губят весь исток.
Из него вся жизнь улетает прахом,
И так хочет в небо течением, струёй,
Но льётся лишь дождь солёными слезами,
И затопляет море пресною водой.

Мёртвая жертва

                                                            
Красные чайки над мутной волной,
В холодном закате растворяются тихо,
Ветер уносит их за собой,
К сытым местам, к умершей рыбе.
И с неба был свет и все основания,
Для продолжения полётов, порханий,
Роскошную тень ночь дарила,
Но силы уже все истощились,
А надежды стали дохлой рыбой,
Их пожирают с радостью чайки,
В любое время жертвы нужны,
Чтоб окупалось чьё-то счастье.
Чем счастливей животные, тем больше страдали,
Светлые души в мире кошмарном.

***

Листья и звёзды, на ветру, в небесах,
Им стремительно лететь и
печально качаться,
Проживут в себе, в своих мирах,
Закончилась жизнь,
не успев начаться.

Время тленно

                                                            
Ни богу, ни людям, ни чёрту,
Не нужный, идёт по дороге,
В заплаканном небе дождём отражённый,
Его лик тучами нахмурил брови.
А вокруг зацветали пейзажи,
Чтобы снова воскреснуть однажды,
Ведь не безжизненны, помнили вместе:
Никогда не бояться смерти.
А внутри и в памяти сияние яркое,
У подножья только дожди и печали,
Круги на солнце жизнь отсчитали,
Бренность нести скупую и жалкую.
И пусть природа во всех проявленьях,
Великое дарит, одиночество не чёрство,
Единение есть, пусть не нужен во времени,
Ни богу, ни людям, ни чёрту,
Но глупое время тленно.

***

Закатилась жизнь ранним утром,
Призрачной луной присутствовать,
Но воссияет она ярким светом,
В мире другом, на другой планете.

Эпилог

Синие корни

                                                            
Отдельно
стоящее дерево...
Из таких отдельных леса...
Отдельна травинка-растение,
Из таких вырастает трава...
Хоть все вместе, хоть в отчуждении,
Но на всех одно понятие,
И фундамент, источник здания —
Вырастают из земли-матери.
Их не только растила — питала,
Но себя в каждом оставила,
Даже когда на поверхность отправила,
Всё равно их хранила, оберегала,
Чтоб во всех радостях иль испытаниях,
Оставаться всегда с ними рядом,
Чтобы помнили источник корнями,
И всегда о родном знали.
Так же точно у всех душ,
Отдельно-стоящих и слившихся,
У свободных и приросших к тушам,
Есть одни небеса великие,
В отражении сакральном отец — Бог.
И всеми корнями, что в душе остались,

Нужно вспомнить о высоком, родном.
О том, кто родил и с неба отправил,
В мир стоящий меж небом и землёй,
Чтоб не быть сорняком скошенным,
Засохшей, бесплодной травой.
(Для меня синие корни —
Нереализм отрешённый).

                                                            

