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Олег Шабинский

Таинство

Пусть блудный сын…

Я знаю твёрдо. Нет, я убеждён, –
Не тьму, но Свет венчает Бесконечность,
Что лишь однажды ты, как Дух рождён,
Слагать ступени век от века в Вечность.

С каким трудом даётся каждый шаг,
Сжигает свет глаза, и душат тени,
То жизнь, то смерть выносят белый флаг,
И есть мгновенье преклонить колени…

Пусть блудный сын: прости мои грехи,
Иду на ощупь, соискатель сути,
Углы срезаю четырёх стихий,
Несу свой крест, и небо помнят руки! 

06.04.2013
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    * * *
Теплом повеяло, как прежде
Украшен цветом вишни сад.
В нарядной шёлковой одежде 
Последний брошу в небо взгляд.

Следы, что помнили тропинки,
Укроют завтра лепестки,
И тихий дождь слезу с грустинкой
Уронит в чистые листки…

Запомнит ночь мои молитвы?
Ты помнишь всех, кому прощал?
Свой почерк завещаю битве
За тех, чей дух не обнищал… 

Наверное, сказал о главном,
О чём-то с болью промолчал.
Не называй меня тщеславным –
Я звёздам о земном кричал!..

20.04.2013

Пусть не поэт…

Пусть не поэт, лишь переводчик –
Тончайший смысл ищу в словах.
Пьянит неназванный источник –
От рождества, до рождества…

Оставил подпись бы другую,
Но нет имён у тех Начал,
Они нас к славе не ревнуют –
Важней, чтоб дух не замолчал!
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И вновь весною, наблюдая
В садах вишнёвых нежный цвет,
Невольно душу очищая,
Стихи рождаются в ответ.

29.04.2013

Где ты…

Где ты, мой ангел, мечтою крылатый?
Я лишь с тобою безмерно богат.
Плащ твой, мои укрывая заплаты,
Душу согреет зимой в снегопад.

Ветер ли, дождь, небывалая стужа, –
Жаль, пожелтел, истрепался блокнот…
Нет, не поверю, что слог мой не нужен,
Что уготован обычный исход.

Холод объятий, глаза равнодушных
И поцелуев ненужный размен…
Где ты, мой ангел?! Спаси от удушья,
Но не проси этой жизни взамен!

16.05.2013 

   * * *
За синевою небо прячется,
Душа за грустными ресницами.
Слагать бы жизнь легко и начисто,
Любуясь ладными страницами.
А бронза? Тяжелит сандалии,
И крылья никнут от бессилия.
На Капри! Покорять Италию,
Иль через «офф» писать фамилию?



Познать бы почерк небожителя,
Скрижаль двухтомного издания,
Восторг нездешнего наития
Да горний путь непонимания.

04.09.2013

        ***  
А звезда ничего не сказала…
Там, на пастбище летнем, 
стреноженный конь,
Молодая трава 
и заря в полнакала.
Вот и вся моя жизнь 
шириною с ладонь…
А звезда? 
А звезда ничего не сказала.
Или я не услышал... 
Был занят не тем –
Я влюблялся
   отчаянно 
      в таинство цвета,
Выводил на холсте 
янтарём канитель,
Свой немыслимый почерк 
украв у рассвета.
Беловодье искал 
   за озёрами глаз,
За стеной камыша 
   утопали зарницы.
Ничего не принёс 
   на сиреневый спас...
Только несколько строк, 
чтоб накрыли ресницы.

17.09.2013
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Таинство

Молитва пусть не тронет губ –
Она слаба в оправе слова.
Так серафима не зовут,
Не ждут пришествия второго…

Молчанье громче всех речей,
Оно предтече было слову.
Молчит тайга, молчит ручей –
Молитву берегут христову.

И колокол роняет звон
Не языком, а болью меди.
И сердце с золота икон
Снимает гарь и небом бредит.

18.09.2013

Дорога

Роптать ли мне на те дороги,
Что заплутали бы без камня.
Подсказку выбил почерк строгий,
Судьба играла хулиганя?

Она и мне прожгла ладони –
Шальная, словно выстрел в небо.
Подковы в клочья рвали кони,
Глотали вёрсты быль и небыль…

Сбивая с толку перекрёстки,
Я среди звёзд искал отгадки.
Зачем-то упросил берёзку
Оставить место для оградки. 
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А к ландышу на колокольню …
Судьбы исправить опечатки?
Срывая кожу, как перчатки, 
Звонить, спасая сердце болью!..

19.09.2013

Луна

Довольно смеяться в глаза мне, луна,
Твоя круглоликость постель не согреет.
Лишь кровь почернеет до самого дна.
Душа, отболев, без любви оскудеет.

А может?.. Да нет же, твоя в том вина,
Что тучи и ветер зовут легионы.
И в страшное небо упёрлась стена,
И тени трепещут, и реют знамёна.

Я всё это видел. Довольно, не лги!
Мне ангел шептал, да тогда не послушал.
Ты губишь несчастных, украв у любви 
Не только тела, но бессмертные души.

19.09.2013

Печальный гений листопада

А ты, сгоревший в сентябре
Печальный гений листопада,
Отдавший ярый цвет заре –
Зажёг ли ты свою лампаду?..

Где прячешь ты её тепло,
Спасая от метели жгучей?
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…У той иконы, где светло,
И ангелы парят над кручей,

Где свечи – молнии, и гром
Торопят и февраль и стужу…
Где серебра не ищет звон,
Льёт благодать... и я не нужен.

21.09.2013

      * * *
Благословлял крест-накрест губы –
Ловите тени мотыльков,
Верните поцелуям убыль,
Врагу перчатку и любовь.

Каштанам солнце и аллеи,
Фламинго небо и очки.
Пусть вены бритву пожалеют,
Весну торопят каблучки.

Целуйте на лету подковы,
Ищите белый след потерь.
Забудьте почерка оковы…
Стучите да откроют дверь!..

22.09.2013


