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Тонкая связь

Лист осенний во тьме догорал,
Опустели деревья и ветви,
Только холод его закалял,
В преддверии скорой смерти.
Только боль и остатки надежды,
Потухшим закатом на небе,
Ледяные прогрели просторы…
Дальним светом сияют уж звёзды.
Смотря в эту высь, на самом низу,
Греясь одним перегноем,
Лист осенний вдруг осветил тьму,
И почувствовал: тайну откроет,
Хитросплетений прожилок своих,
Они на карту похожи,
В них словно линия тёмной судьбы,
И выход к другим горизонтам.

И на карте своей золотой,
Как названия мест, городов,
Написал слова и стихи,
Всех желаний последних своих.
И понял тонкую связь,
Между дном и высью далёкой,
                                                            
Расстояния
душой сокращал,
Умирая, смотрел на звёзды.

Явились друг другу
Пустотой обречённой на смерть,
Доживает сырая земля,
Но вдруг загорается лес,
Небесным огнём заря,
Осветила не просто просторы,
В который раз днём новым,
Она зажгла впечатление,
Нужное душе для рождения,
Того, что наполнит пустоту:
Радугой света, иными мирами,
Паутиной, горящей струной на ветру,
Пёстрой палитрой с цветами,
Которые я подберу,
Чтоб рождённое в моём сознании,
Запечатлеть поутру —
Изображением, стихами.
И на гребне волны всех экстазов,
Обменяюсь улыбкой с зарёю,
Чтоб подчеркнуть взаимосвязи,
Мира природы и тела с душою,
Ведь в истоке всё же была не она,
Всего рождённого этим утром,
И зарю придумал не я,
Мы взаимосвязью явились друг другу.

Небесный мёд
Всю жизнь косить сорняки...
Мыслей нелепых, чужих слов,
Они так любят цветы,
Из моих душевных садов.
Сеют дурное семя,
Вырастают между цветений,
Вырвать их осторожно, умело,
Не задев благородных растений,
Сорняков корявые руки,
Сухие, вездесуще — ползучие,
Не высосут сок, не задушат,
Хоть и ужасно живучие.
Сорняк брошу обратно,
Пусть будет сухим сеном,
Корм для стада необъятного,
Которое грязное семя сеет.
А к моим цветам словно пчёлы,
Слетятся ангелы, за пыльцою,
И сделают сладкие соты,
Небесного мёда, в моём космосе.

Проникая во Всё

Солнце как сердце пульсирует ритмом,
Свет гоняет кровавым закатом,
Чтобы всё работало механизмом,
Без остановок, точно, отлаженно.
День сильным вдохом, паром и дымом,
Ночь слабым выдохом, туманом хилым,
Лучи как верёвки, по ним бы залезть,
В самое сердце, увидеть, что свет,
Как дух первично стоит за всем,
За физикой, телом, законами тверди,
У каждого движения логика есть,
Даже если смысла не было,
На поверхности, в оболочке,
Но есть нутро, сакрально, далеко,
Сияет над всем великим солнцем,
В материю лучами, проникая во Всё.

Плачущий титан
Из камня высечен титан,
И мускулы давно остыли,
Глазами молится мечтам,
Алмазным взором из гранита.
Слепая сила разрушения,
Покорно спит в могучем теле,
Но всё же служит часовым,
Огромной каменной тюрьмы.
Томится в ней душа, страдая,
И постепенно высекает,
Морщины боли добавляет,
По ним слеза слегка стекает.
Покрылась трещинами твердь,
Душа всё ж вышла из щелей,
Разъела солью своей боли,
Но не бездумна шла на волю.
Не бесследно растворилась, вознеслась,
Отразилась в скульптуре, на глазах,
Её след останется в веках,
Его хранит на стенах родная тюрьма.

Синий снег

Роса вознеслась на небо,
Стала ангельским снегом,
Не удержала белизну высота,
Не охотно снег падал, превращаясь
в грязь.
Но в этом последнем полёте,
Точнее в печальном падении,
Он помнил нежные ветви,
Вспоминал своё рождение,
в зелёном цвете.
И сливаясь в лужи и слякоть,
Быстро таяла белизна,
Но помнил снег источник прекрасный,
Знал, что в истоке была
чистота.
Триумфальный конец завершался,
Растоптана грязь в месиво,
Но заснувший снег всё ж просыпался,
Смотрел на своё рождение,
в синем цвете.

Метеоритный дождь

                                                            
Под
огненным дождём метеоритов,
Омоюсь я не тлеющей тоской,
Пусть будет небо тучами закрыто,
Пусть царствует сновидческий покой.
Я подниму огню из бездны очи,
Увижу в ней синеющую высь,
Приму огонь своей бессонной ночи,
Сжигая тело, душе поможет взмыть.
Сжигая боль, давая радость смерти,
От жизни остаётся лишь судьба,
Я не поверю в праведность удела,
Его мне дал не бог, а сатана,
Иль чёрное сплетенье с белым...
Взаимно конфликтуют как всегда,
Но без друг друга не живут на свете,
Как этот метеор, и неба синева.

И я на грани эйфории...
После хождений по углям небесным,
Снова в праведность света поверю,
Один не останусь в мире чудесном,
На земле одиноким оставаясь навечно.

Всего себя

                                                            
Возможно
мы всего лишь капли,
Вдвоём остались не надолго,
Ведь ты слезой уже стекаешь,
Ручьём безликим и холодным.
Вот ты уже смешалась, вместе,
С испариной сырой и серой,
Твоя судьба — всего лишь плесень,
И дело общее — гниенье.
А я не буду испаряться,
Я сквозь стекло всё ж просочусь,
О стену головой побьюсь,
Пусть тщетность всю признав заранее,
Я буду пробовать и биться,
Разбить, познать и всё ж открыть,
Окно иного, светоми´ра,
Себя в него лишь испарить.

Если с душой
просветлённой

Стирает мир, но мы не стираемо,
На вечность легли небесным сиянием,
Земля искупает в грязи и слизи,
Но мы отряхнёмся от животной жизни,
И увидим цветение мирозданий иных,
Как из букв стих, из молекул вода,
Из секунд минуты, из мгновений жизнь,
Но не будет начала, не будет конца.
Ведь вечность уже пролилась,
В наши души, нам туда,
Однобокая твердь пусть не приняла,
Но встречает уже другая заря.
Из звёзд наших душ, вселенная сеет,
Во всех не таких, но прорасти,
Миры и сияния всё же сумели,
Хоть во времени не дали пожить.

Но у нас же есть просторы,
Где не действуют скупые законы,
Их каждый увидеть может,
Если душой не умерщвлённый,
Если с душой просветлённой.

Стать ближе

Отчаяние бессонницей молчит,
А звёзды так поднялись высоко,
Что не доходят до земли лучи,
Окутывает тьма, в которой тяжело,
Встать, двигаться, идти,
Свет искать в кромешном тёмном,
Чёрным снегом запорошены пути,
Слились судьба и выбор сплавом — роком,
Но помнил я о вечном доме,
О том родном, что внутри всегда,
Осталось вскрыть засаленные окна,
И станут ближе родные небеса.
Пока не заколочены все двери,
И вместо окон не появились стены,
Пока не иссушила всё тоска,
И конечный не начался распад.
Пора расчистить, вскрыть и ближе стать,
Не продолжать, но не завершать,
И раствориться в наступающей заре,
Ведь это путь всегда в один конец.

***

Пропоёт прощание ветер,
Словно веки тучи закроют,
Последний закат догоревший,
Вошедший в контакт с тьмою.
Рассветёт на востоке, иль в разных частях,
От множества звёзд рассвет,
Или будет восточным он как всегда,
Не меняясь множество лет.
И то, что уходит, придёт,
Продолжится светлой зарёй,
Она настанет от звёзд,
Что зажглись ушедшей душой.

Выход в Мир

Со снятой кожей, с сердцем разбитым,
С глазами чёрными, с зашитым ртом,
С отвергнутым всеми душевным миром,
Намертво связанный, со сломанным хребтом.
Пытаться спасти расшатанный дом?
Пытаться зачем–то выжить?..
Космической птице в закрытой клетке,
Белой вороне под опереньем чёрным,
Ангелу в шкуре дикого зверя,
Алмазу под камнями твёрдыми.
Жемчужине в ракушке уродливой,
Пытаться выйти на верную гибель?
От ранений пожизненно, медленно гибнуть?
Выход у таких только один,
Там, где физика становится мета,
За жгуче-холодным дыханием смерти,
В неизведанный мир выси, глубин.

Вознесение любви

                                                            
Любовь
разменяли как любое понятие,
Божье семя осквернили удобрением,
Из биологии, химии, стадных сказаний,
Нравов и мод сатанинского времени.
А любовь прорастала цветами зла,
«Любовь» окунулась в грязный разврат,
Любовь вырождалась в то, что сейчас
Представляют собой отношения, брак,
А любовь распяли на грязной постели,
Покрытой потом, расчётом и спермой,
Любовь променяли на цвет зелёный,
На штампы, печати, тупые комфорты,
Те, кто учил социально жить,
Соборностью строить гнилые часовни,
Дворцы для уродов, бараки и морги,
Те, кто растлил святое в любви,
Брак и разврат превратив в синоним
Своей позорной, продажной любви.
Настоящая любовь белой птицей,
Вознеслась над чернеющим миром,
Любовь на земле не прижилась,
Как свобода, справедливость и доброта.

Любовь надмирной радостью стала,
Умеющих любить одиночками сделав,
Которые в неё душой отрешаются,
Оставаясь с добрым, любящим сердцем.
Которые никому не нужны,
Которым нигде нет места.

Вырваться
из замкнутого круга

                                                            
За закатом
рассвет, за рассветом закат,
Жизнь течёт между строк в убыстренном темпе,
В циферблате часов шаловливо смеясь,
По кругу бежит стрелками время.
За поворотом солнца кромешная тьма,
Вертится шар в просторе вселенной,
Крысиная воля, судьба хомяка,
В замкнутом круге нет нового времени.
Есть лишь числа, стрелки, года,
Календарные цифры лет исчисления,
После полуночи нового нет никогда,
Кусочек солнца и тьма кривых повторений.
В клетке из мяса, цифр, страстей,
Живёт одиноко душа усыплённая,
Регулярной явью, суетой мелких дел,
От рождения к боли приговорённая.

Поэтому лучше усыпить её напрочь,
Наслаждаться тленом сочной реальности,
Но если вдруг проснётся, получит разом,
Все свои раны от сытой нормальности.
У таких проснувшихся пусть загорится,
Новое солнце, своё светило,
Вокруг этой звезды своею душой,
Пусть летят вглубь космоса, не знают покой.
Пусть являют новое вне земных мер,
Вне устоев и правил комфортных консерв,
Пусть не будет принят такой странный свет,
Когда-нибудь его поймут только те,
Кто душой тоже полетел в этот космос,
Из замкнутого круга вырваться в новое,
Чтоб хлебнуть вечность, разноцветье цветений,
Чтоб сделать мир бренный, хоть немного,
но лучше.

Космическо-экстатическое

Тёмные сосны выпили солнце,
Из пейзажа зелёный вобрали в себя,
Постепенные сумерки, день не вернётся,
Картина мрачная в раме окна.
А я разбивал прозрачные стёкла,
И окунался в воздух как в воду,
Улетал в высь и вдаль, за горизонты,
Но замкнутый круг сферической формы,
Напоминал, что только рамки
Границ, у предела расколоты вдрызг,
Что есть многослойность, окружность мозаик,
Что сочетается всё это в мир.
Он тебя не отпустит, не отпускает,
Ведь и небо всего атмосфер оболочки,
Но у них есть нутро, всю твердь окружает,
Космическое небо, в котором есть больше,
Но никто не заметит, как не замечает,
Миллиарды жизней макро и микро,
Слоёной розой, лепестками расцветают,
Звёздное спокойствие, вселенский взрыв.
Музыка атомов, организмы незримые
Для антроповозможностей вдоха и глины.

Но преодолев пределы,
Откроется Сверх без меры,
Ящиком Пандоры для смелых,
Дверью в счастье для оказавшихся,
В не нужной судьбе и в месте,
В обстоятельствах чёрно-страшных,
Но рок полноценно ставший,
Своим путём к свершению,
Нашёл себя в своём призвании,
Чужие следы потерявши,
От серых, внешних явлений,
Чтоб раскрыть внутри явления,
Через вечное Сверх-Я,
К комплексно-Универсальному,
В космическое.

Расскажи, напиши, нарисуй

                                                            
Расскажи
о том, как кровь по венам,
Энергия в жилах всех тонких тел,
Извержением, брызгом цветёт организмом,
Вырастая полями как розы и хлеб.
Напиши о том, как время по кругу,
Вечность сквозь стрелки переполнит окружность,
Пустоты чтобы не было, наполненный воздух,
Пусть его не видят, ненавидя грёзы.
Нарисуй контур, что вырвется в образ,
Как дух из тела божьей рукой,
В мир цвета и звука, обагренный болью,
Которая впитается в прах сухой.
Из слов через руку, буквы-животные,
Доносят резвость умов просвещённых,
Из мёртвого праха пигмента-краски,
Вырывается цвет живо-прекрасный.

Душевная боль

Издёргана ли явь
Пулями земными,
Унижены смеясь
Душами пустыми,
Иль наступило счастье,
Услышаны молитвы,
На розовом матрасе,
Тушами гнилыми.
И в радость и в скорбь, во всех колоритах,
Может закрасться подкожа лживая,
Но даже если нет смертных грехов,
Всё равно закрадётся щемящая боль,
И в самое лютое горе,
И даже на гребне счастья,
Не уйти от печали и боли,
Душа болит пока живая.

Яркие узоры

В этой жизни сплетены узоры
Из радости, несчастий, горя,
Кого-то в лабиринт они заводят,
А кто-то идёт по пути прямому.
Но так хочется поднявшись в высь,
Хлебнуть горящий сумрак космосферы,
Но притяжение тянет тело вниз,
И разрывает вакуум лёгкие и сердце.
Идеал же светит совсем с других высот,
От первородного, светлого начала,
Автономной путевой звездой,
Из другого времени, пространства.
Он даст прикоснуться лёгким касанием,
К тому, что извечно тобою желаемо,
Но в грязном мире, не пробиваемом,
Невозможно света существование

Без тьмы, большое, для каждого,
В ком не только главенство желудка,
Если есть высокое желание,
С надеждой и делом его не дождутся.
Но не будут идти по пути прямому,
Из тупика в лабиринте выход находят,
Будет много радости, несчастий и горя,
Их жизнь сплетена из ярких узоров.

Переплетение

Под пенье ранних птиц и звёзд догорание,
Я видел яркий свет и цвета мерцание,
В бессонную ночь, без сладких снов,
Легонько пройтись меж тонких миров,
Погрузиться как в колыбельную...
В своё сокровище своего сокровенного,
Цветом рисуя, душой нетленною,
Краской касаясь рукой, бренным телом.
Взяв синий с небес, фиолет с зари,
Сквозь него на востоке пробьются лучи,
Я с этой палитры на холст положив,
Запредельное с реальным соединил.
Как всё в единении, все мироздания,
От силы божественной природы созидания,
От взаимосвязи, далеко или близко,
Переплетением духовным расстояние
сохранится.

Та жизнь

Та жизнь, что быть могла... где ты?.. где она..?
Та жизнь, что есть, умирая, молись,
Воскресни снова не для нового креста,
Страданья небу покажи, вознесись,
Если там обо мне забыли,
Если там перестали слышать,
Но не будет новой жизни,
Хоть и взлетишь вознесением-крыльями.
Есть то, что есть, без старого, нового,
Пора давно забыть чудеса,
В одной из возможных развитий истории,
Та жизнь, что быть могла — там она.
(Но мне туда не добраться,
Не спрыгнуть с поезда, не сбежать,
Осталось под рельсы бросаться,
На куски, в разложение, в распад,
Или овцою смириться,
И сдыхая тихо молиться).

Птичий хлеб

                                                            
Поле
птичьего смеха,
Расцветает увядшими солнцами,
Созревает дневным светом,
Вечером зёрна кладёт в кладовки,
Ночью питается сновидческим хлебом,
Горячим от ярких светил,
Хрустящим от ночного ветра,
Румяным от спелой луны,
Сдобным от сладких видений.
А когда просыпаются цветы из воды,
Им спящие птахи внемлют,
Рисуют их контуры на небе,
Вылепляя отражение из воды,
Махая крыльями, летая во сне,
Успокоившись тихонько к утру,
Перед тем как снова родится смех,
Перед тем как полем вновь расцветут,
А тысячи солнц вновь потухнут на небе,
Главное много пения дать,
Чтобы колосьями весь день блистать,
А ночью питаться своим хлебом.

Ночное — неземное

Ночные колокольчики звенят,
В такт космическим, сияющим огням,
Простые звуки сливаются в симфонию,
Но ритмом не наполнена мелодия,
Я жду развития экспрессии ночной,
Когда на гребне дойдёт всё до предела,
И разорвётся на мгновение покой,
Но не наступит тишина, ничто не потемнеет,
И вот уже в экстазе все творцы,
На ветках сидя, не погрузившись в сон,
И слышен наконец тот ритм,
Точней всего один лишь звон.
Природный колокол подвёл черту,
А дальше неземные чудеса...
Я вместо тьмы увидел синеву,
И в ней сияла всего одна звезда,
И в этом цвете — всё моё грядущее,
В небесном свете — во мне всё лучшее.

На память стихи

                                                            
Я уйду
вместе с летом в сухую листву,
В перегной, во прах, в материнскую землю,
С перелётными птицами вдаль улечу,
В стае лететь буду последним.
Я уйду с росой, превратившейся в лёд,
Со всплакнувшей тучей, за горизонт,
Испарюсь с последним летним дождём,
Исчезну с лучами, утром с окон.
Я уйду с песком из пыльных бурь,
С зелёным цветом яркой листвы,
У каждого в августе дня попрошу,
Чтоб подарили на память стихи.

Мир, и Часть

Безмолвным камнем лежать
рядом с морем свободы,
Подчиняясь закону трагичной природы,
Свободной птицей высоко
в небо вспорхнуть,
Камнем на дно упасть, утонуть.
Не дать трещину, пусть земля трясётся,
Когда гора тянется к солнцу,
Только с виду лежит он неподвижный,
В вечном сне пребывает, но не обездвижен.
И сам превратится в гору однажды,
Выше всех морей и птиц упавших,
А если нет, то снова сны созерцать,
И помнить, что он — природы Часть.
Без трещин, тяжести и омертвления,
Стремится ввысь сном, мечтою, движением,
Одни пусть падают из вселенских глубин,
А он собою воплотил целый мир.

Колыбельная
для пробуждения
                                                            
Предрассветные
птицы уже не споют,
Душе, колыбельную,
Засыпала она когда тела встают,
Но сегодня настало пробуждение
От бодрой и твёрдой яви,
Единственно-верной и правильной,
От больной и грязной материи,
В его темнице была она светом,
И в самом конце ночи,
Забрали с собой её звёзды,
Огонёк вошёл в цветущий космос,
Как вода в банке на дне моря,
Когда хрупкое стекло раскололось,
Когда песню допевали сверчки,
Отныне птицы во весь голос,
Поют для праха оптимизма гимн,
Ещё больше усыпляя души,
Ведь колыбельных нет, чтобы проснуться.

Первопричина семени

Нет земли на земле, и небес на небе,
Ни тела, ни духа, ни пространства, ни времени,
Есть лишь только Абсолютное Ничто,
Из него родится, воплотится, явит,
Гигантское, глобальное Абсолютное Всё,
Тот или то, что всегда составляет
Разом Всё и разом Ничто,
Воплощая тело духом, вакуум взрывом,
Механизм заведётся, мелодия играет,
Космическое семя после жара увлажняет,
Духовной, неодушевлённой плазмой-материей,
И семя постепенно прорастает...
Галактики цветом и светом расцветают,
Дух рождает душу, из тверди механизм,
Постепенно появляется в пространстве
Жизнь.

Спой мне бабочка...

                                                            
Спой
мне бабочка про превращение
Из убогой куколки в узоры цветений,
Спой про сладкий яд нектара,
Про красоту полёта, как в высотах порхала.
Спой про дневное, яркое солнце,
Как оно ещё больше во тьму приводит,
Спой про краски дивных цветов,
Не рассмотришь ведь их среди сорняков.
Спой про сверкавшую сеть паутины,
Про то как в неё чуть не угодила,
Про юную радость, поляну веселья,
Как в кустах притаилось дыхание смерти.
Спой, пока песня ещё не спета,
Осталось немного до рассвета, до смерти,
На память оставишь не труп на иголке,
А песню свою о жизни короткой.

Хрупкое стекло

Разбитое стекло незримого
Не соберёшь, не склеишь во единое,
Оно вдали сверкнёт воспоминанием,
Надавит ностальгией, пониманием,
Что не вернёшь того, что было,
В душе дожди идут косые,
И охлаждают солью пески пустые,
В них не найдёшь оазис, не отыщешь.
И что мне, открывать тугие двери,
И с крыши сгинуть в мир, в который верю,
Или остаться, всё также продолжать,
Солёными дождями раны омывать.
Но не смогу опять упасть в низину,
Уже я падал, когда сюда родился,
Сезон дождей закончится жарой,
Огонь и жар подарит ад земной.
Пески вновь раскалятся до предела,
Расплавятся прозрачной синевой,
Я буду чрез неё смотреть на небо,
И видеть свой оазис сквозь хрупкое
стекло.

В словах и молчании

                                                            
Над полночным
небом звёзды зажигали,
Над огненным шатром купола индиго,
Чтоб немногие узрели, летали, изучали,
Как буйство расцветает во внешне-тихом.
Вечность не застыла, она соединила,
Былое, настоящее и медленно-грядущее,
Из троицы телесного времени вышло,
Творящим иное пространство духом.
Покровом не закрыла, скорее просветила,
Неизвестное узнать, триединство не забыв,
Новое открыть, сказать невыразимое,
Чтоб молчанье и слова не превращались в пыль.
В чужом молчании сокрыто всё желанное,
В чужих словах всё сказанное в мире,
В моих словах всё несказанное,
В моём молчании — невыразимое.

***

Разорённая часовня, руины в пыли,
Потрескался колокол, но сочно звонит,
Громче новых отлитых, могучих,
То тихо звенят, то сиреною шумно.
Разорённой часовне два шага до праха,
Стоит в пыли как перед смертью,
Чистым звоном своим ярко сверкая,
Во вдохновение, в агонию плеснула
Вечность,
Только каплю себя в пока живое тело,
Чтобы морем растекалась душа
Бессмертная.

Через крону дерева

                                                            
Закатный
луч запутался в ветках,
В сумерках тени его прогоняли,
Но сиял он своим красно-светом,
Вечер и тьму опровергая,
Стремлением своим не кончаться, угасая.
Холод в палитру синь добавлял,
Казалось уходит во тьму и во мрак,
Солнца нет, где взять источник,
Волки в лесу воют истошно,
Потухал тихо свет, так цветом сиял.
В кустах притаившийся зверь,
Чёрной бездной всё пожирал,
Деревья, ветви, животных, людей,
Один только луч своё нет сказал —
Ярким был, себя не преломлял.
И после борьбы вечерней,
Победил не луч и не тьма, —
Ночь взошла цветением,
От звёзд снизошла красота,
Ушло из ветвей смятение.

Луч почувствовал единение,
В сиявших звёздах родное,
Они забрали его в своё небо,
Пронося всё же чрез земное, тёмное,
Сквозь ветви, через крону дерева.

Сверхвыбор

                                                            
Я знаю
грусть наизусть...
Смерть меня всего прочла,
Свобода как пять космических пальцев
Мне известна, дары принесла:
Цветами зла, полями вселенскими,
От малого к великому и наоборот,
Необычные миры, вне материй чудесные,
Мне доступно всё это как святым Бог.
Я не пил из чаши счастья,
Земную влагу не дарила,
Только вкус я всё же знаю,
Ржаво-золотой напиток:
Пристроен к миру, к замкнутому кружеву,
Из разных видов животных и людей,
Дух видеть в прахе, жить грязной тушей,
Не доступно мне это в отличие от всех.

Всё решает лишь собственное Я,
А как же небо поющее цветом?..
Или рабские оковы дарит судьба?..
Видно соприкасаются пути земли и неба,
В человеке.
Я и То, что всегда здесь,
Близко, над и со мною рядом,
Выбираем гнить и гореть,
Умирать, чтобы рождаться.

За внешним миром

                                                            
Взлетает
сила творящая в верх,
Легко или трудно, крыльями света,
Тянет тёмная бездна в смерть,
Чёрными думами на чёрной планете.
Всё, что снаружи, звоном веселья,
В грязь окунает душу и тело,
Уничтожь внешнее для духовного зрения,
В душу гляди создавая мнение.
Но румяная поверхность всем завладела,
Вместо душ пустота, что тянется в бездну,
Средь овец мрачным зверем лучше ходить,
Зная, что их не сможешь загрызть.
Зная, что стадо растерзает тебя,
Зная, о внешнем лишь могут судить,
А тут как на зло проклятье на меня:
Люцифер снаружи, Христос внутри.

Но только нутром сила творящая,
Может взлететь за земные пределы,
Потому от материи и зверя очищаясь,
Нужно проникнуть дальше, за внешнее.
Но будет ли там райское творение,
Есть ли смысл лепить в земном,
Может мы всего лишь злые бактерии,
Под микроскопом в который смотрит Бог.

Пёс

Пёс с поджатым хвостом
По себе тихо воет,
Пёс с перебитым хребтом
До утра не дотянет, подохнет,
Для мира, в котором рожают,
Не нужных, чужих и убогих,
Без кормушки, тепла и без дома,
Для земного, холодного ада.
В этой жизни он не был собакой,
Сучьи свадьбы стороной обходил,
За гнилые кости не дрался,
За такие поступки вычеркнут был
Из пищевых цепочек, законов,
Фашистских, звериных отборов,
По которым слабых надо сожрать,
Не таких как все ни во что списать,
Чтоб лежали с поджатым хвостом,
По себе тихо траур выли,
С перебитым насмерть хребтом,
Чтоб летели прочь в свои выси.

Цветение смерти

Падает звезда, чтобы мир разрушить,
Чтоб в других мирах желанье загадали,
Чтоб настало счастье, и жилось получше,
Чтоб мечты-конфетки чудесно исполнялись.
Чтоб на могилах жертв себе построить
счастье,
И радостно топтать горевшие костры,
Кто думает о всех — тот себя растратит,
Животное внутри снаружи шкуру
сохранит.
И снова вселенную улыбки озарят,
И снова будет радость на фоне всех
трагедий,
Будет на обломках сиять оазис сад,
Лукавство, блеск, обман — горит
цветение смерти.

Дорога к северу

Дорога к северу внезапно оборвётся,
И причиной будет не хлад,
Последняя нить материи порвётся,
Закончится земной ад.
Замороженный рай будет храниться,
До лучших времён или миров,
В которых звездой, светилом возродится,
И светом своим даст спасение, покров.
А пока что узоры морозов,
Прельщают сознание сонное,
Скопление галактик можно увидеть,
Через холод в тепло тихонько проникнуть,
Не сломав, не потрескав ледяное стекло,
Пусть уже дорогу давно занесло,
Пусть холод и дарит белую смерть,
Но свет всего лишь пребывает во сне.

Хоть засыпан безжалостно снегом,
И сковали всё синие льды,
Рождение не только во внешнем,
Родившись, проснуться внутри.
Чем сильнее вихри и штиль,
Тем сильнее незримая жизнь,
Уходит биением вдаль —
В которой однажды засияет
рай.

***

                                                            
Дождь.
Тьма. Пианино. Свечи —
Так проходит поздний вечер.
Сколько бы ни было здесь темноты,
Звуки пиано озарят как лучи
В унисон, в один ритм и такт,
Со свечами, что ярко горят,
Единение клавиш белых и чёрных,
С ярким огнём и фитилём закопчённым,
Уносят всё дальше, искрами, блеском,
Переливами клавиш, вдохновенно-небесно,
Туда, где нет дождя и тьмы,
Лишь звуки пиано и мир,
сотканный из света.

Боль в глазах

Прочти мою боль в глазах,
Если читать не разучилась,
Пусть будет она смешна,
Значит за порог не заходила,
За которым начинается ад,
За которым закаляется сталь,
Из прямого, пустого стекла,
Выдуваются фигуры, хрусталь,
Из слёз, из рек чистоты,
Проходит стекло эволюцию,
И сияет хрусталь от светил,
Ад и рай живут неразлучно,
Белый контур на чёрной картине,
Боль, страдание, радость и счастье,
Смерть на сверкающей паутине,
Звёзды на тёмном небе горящие.

Так сияет во мне это небо,
Потухая и вновь возгораясь,
Так прочти и пойми же теперь,
Безразличие, насмешки уже не кидая.
Подарю я тебе это небо,
Ты подаришь участок мне звёздный,
                                                            
Возьмёмся
за руки смело,
И взлетим в сверкающий космос,
Читая в глазах эйфорию и боль.

Во тьме не один

В ночной темноте сижу не один,
Пусть нет никого в этой пустыне,
Холодных улиц, домов и квартир,
Никогда не один, и не буду отныне,
Падать в бездну, ничего ведь не даст,
Даже конец, долгожданного дна,
Лучше снова научусь я летать,
Отращу крылья, было, есть у меня:
Небесная любовь, опалённая адом,
Земным, телесным, звериным, людским,
Идеалы, что белой птицей летают,
Создавая высокий, сияющий мир,
Печаль моя, что гложет отчаяньем,
Оттого наитие сочнее, сильней,
Рождаться, умирать, гибнуть, возрождаясь,
У тёмного и светлого баланса нет.
Моё нерушимое, что кажется иллюзией,
В мире твёрдой материи, но она не прочна,
Всё, светло-духовное во вечном и в будущем,
Всё, что тёмно-телесное уходит во прах.
Поэтому я один во тьме не буду,
Поэтому я умею летать.

Спрятанный

                                                            
За дорогой,
за сочным, дивным садом,
За кладбищем, крестами и оградой,
Где кончаются деревья, в диком поле,
Где лежит лишь мусор и помои...
Никто не виноват, все добрые, хорошие,
И боженька сияет с картинки ярким светом,
Но нимбы прогнивают на ржавеньких железках,
И спрятанный из жизни вычеркнут навеки.
Никто не объяснит, не вымолвит ни слова,
Которое подарит подлинный ответ,
Пустые разговоры постно перемолоты,
Как вырваться из внешних и внутренних стен,
Зачем нужны такие, которых не считают,
Ни за людей, ни даже за бродячих псов,
Последним хоть объедки и кости да кидают,
А мне ни интереса, ни чувств, ни даже слов.

Нет места на дороге и в ваших садах,
Нет места на кладбище, чтоб молча лежать,
Нет земли своей и деревьев, лишь поле,
В котором раствориться в бесконечной боли.
Ни ценным кладом, ничем заветным,
Быть спрятанным, непонятым светом.

Настанет новый день

                                                            
Из
пены всех морей,
Из блеска ранних звёзд,
Настанет новый день —
Божественный, из грёз.
Реальней станет яви,
Что настоящей кажется,
Иллюзия из праха,
В небытие останется.
И боли больше нет,
Исчезнут все страдания,
Настанет новый день —
Взойдёт звездой сияние.
А пока лепить из грязи...
Лишь инструмент материя,
Мечтая, чтобы дни рождались,
На обновлённой земле,
или на небе.

***

Оставляя тело земле,
Словно кокон не нужный, сухой,
Душа как бабочка летит к мечте,
Где условно слово покой.
Где сольётся с ярким цветением,
Своими волшебными крыльями,
Как нектаром питается вдохновением,
От небесных цветов красивых,
Будет жить узором вечно,
Не считая часов и дней,
Время осталось с телом,
Не пройдут через смерти дверь.
Весь полёт запечатлелся,
В едином сознании божьем,
Где бабочки переплетением,
Летят без иголок и коконов.

***

                                                            
Не
затухай огонь,
Не жить на пепелище,
Сжав в кулак ладонь,
Спокойной, серой жизнью.
Лишь затихай на штиль,
Из под спокойных волн,
Умиротворения увидеть
Золотое дно...
А дальше возгорайся,
Закатом и рассветом,
Ночным горящим небом,
Прошу я, оставайся,
Не затухающим огнём,
В высоты возносящим,
Крылатой ночью, тихим днём,
Надежду, веру приносящим.

