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Олег Шабинский

Создатель

Чего же проще – было Слово…
Но кто же мог создать букварь,
В тиши неведомого крова
Взрастить задуманную тварь?
За нею следом или прежде
Слепить, как хлебный мякиш, твердь
И быть обманутым в надежде,
И кротким стать, чтобы стерпеть… 

Ужасный Князь Бессилья

В заре времён гордыни вспыхнул грех.
Ты ликовал, неистовый повстанец,
В очах прекрасных бесновался смех
И льнул к щеке чахоточный румянец.

Вмиг потускнел искавший славы мир,
Так луч звезды в песчаной зыби тонет,
Так умирает царственный сапфир
В объятой гневом солнечной короне.

И оправданий преступленью нет –
У всех созвездий перебиты крылья.
Ты – Страшный суд для малой из планет…
Как ты велик – Ужасный Князь Бессилья!
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             ***
Вот караван по Млечному пути
Шагами мерит ночи очевидность.
Хотел бы я действительность пройти,
Легко ступая, позабыв солидность.

И Ориону воздавая честь,
Стрелою мысли попирать беспечность,
Плодов нескучных обрывая спесь,
Мечтать, дерзать, не умаляя Вечность. 

              ***
Нет оправданий этому письму,
Когда оно едва рукой согрето,
Благих небес строка и мысль воспета,
Но служит лишь восторгу моему.

А между тем, пронзает весть миры, 
И благодать расцвеченного слова
Таит в себе от ангельской игры,
И от напева хора неземного!

Листья
Обречённые жить без любви
Облетевшей смоковницы листья,
Непогоды остужены кистью

И обмануты злым: не зови…
Не зови и не жди, – лгут ветра!
– Золотые натянуты нити,
Синий бархат ночного шатра



165

Озарён жемчугами наитий. 
Не устанет десницей звезда
Прогонять одолевшие хвори.
Претерпевшим, сторицей воздам,
– Утешает, а будто неволит…

                      ***
Когда чернила одолжила высь,
Когда перо от сполохов искрится,
Когда пергамент расцветила мысль
И снизошла прекраснейшею птицей:
– Я ни секунды не терял тогда,
Я сеть бросал из поднебесных кружев…
Она была обманчиво горда
И обжигала лестью, что я нужен!

Март

Я повидал немало вёсен,
И в этот март пушистый снег
Накидку лёгкую набросил –
Кристально-чистый оберег:
На сны озябшие иголок,
На лёд остуженной реки,
На жизнь – мятущийся осколок
Неведомых ему стихий.


