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Олег Шабинский   
       ***
Золотые крупицы осени
Под снегами хранят печали.
Лунной тенью в сугробы бросили
Беспокойные крики чаек.

Серебрятся, искрятся пурпуром
По исхоженным вдоль дорогам,
Насмехаясь над спящим скульптором,
Позабыв так легко о многом.

04.03.2018

Микеланджело Буонарроти

Старик, почти недрогнувшей рукой,
Широкой кистью воплощал виденья,
Отбросив прочь недуги и сомненья,
Он воспарял над серостью земной.

Презрел он золота тугой кошель,
Не слыша жалящих талант укоров,
Он растворял любовь и гордый норов…
– Он претворял Божественную цель.



100

От совершенства пальмовую ветвь
Не принял он: О, трепещи лукавый!
Ему не быть тебе в аду забавой…
Его огнём тебе не овладеть!

05.03.2018 

Апофеоз

Семь духов явленных стихий
Я призываю жестом дерзким.
Я в плоть распятый Элохим,
Я каллиграф с резцом шумерским.
Я обречён рубить с плеча,
Вдыхая в камень голос дивный,
И слепнуть в храме при свечах,
Терзая почерк свой орлиный.
И раз за разом восставать,
И снова падать на колени.
О, как мала заслуг тетрадь…
Зато в помарках – просто гений!

03.03.2018

Русь

О, Русь! В студёной синеве
Кресты, как ласковые пальцы,
Морщинки мамы на челе –
В рассветном солнечном румянце.

Просторы, дали, глубина,
Берёз ведический пергамент,
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И голос ветра-колдуна
Читающий небес орнамент.

Про то, как месяц великан 
Ведёт понурую кобылку,
Пахтая леностно туман 
На грусти трепетную жилку.

А дети, травы, васильки
Резвятся пуще колокольцев,
И крестный ход людской реки
Несёт лампады богомольцев. 

И благодать густа, как воск,
Течёт по намолённой плахе…
Смешон и тесен чуждый лоск
Краюхой горней сытой птахе.

08.03.2018

   ***
Разношёрстная стайка пернатых
Полюбила балкон и окно.
Как из всех без вины виноватых
Отыскали проворно: оно!
Это здесь, за прозрачной стеною
Бродит тень, не умея летать,
Но дано ей холодной порою
От голодного плена спасать.

08.03.2018
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   ***
Нет места сумеркам в светлице
От жара явленных лучей – 
Бегут ненастные, как птицы,
От губ отточенных мечей.

Внутри всё просто, не богато:
Скамья, столешница, постель;
В углу сердечном воск и латы,
И для мечты – огня купель.

09.03.2018

   ***
Иду на зов. Мне кажется – иду!
Прочь суета земного постоянства,
Хвала тебе за тесное убранство…
Предвидя свет, я всё-таки бреду.

На каждый шаг бессмертия узду,
На все печали – лунную попону.
Из всех сокровищ братство украду,
Чтоб увенчать служения корону.

10.03.2018

  ***
Снится сон, 
    будто звёзды 
       скорбят в тишине,
Повторяя магический танец.
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Вновь и вновь 
скачет память на резвом коне,
Полюбивший метель 
           чужестранец.
За окном 
       у планеты 
           заснеженный сад,
В горизонт упирается Вечность.
Как легко, 
       безмятежно, 
            секунды назад
Мир не спал, 
         постигая беспечность. 

11.03.2018

   ***
Знамёна наши в Небеса
И торжество отцовских гимнов.
В общине строгой нет наивных –
Трудом берутся чудеса.

В крестьянском платье сраму нет.
От простоты – девиц румянец,
На куполах светила глянец
И золотой пречистый свет…

У певчих птах один завет,
И кто их грамоте обучен,
Тому путь праведный не скучен
И тот неузнанный рассвет.

11.03.2018
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  ***
Когда придёт черёд творить,
Не повторю страстей Нерона.
Вплету серебряную нить
В прообраз стройного канона.

Лебяжью пару у пруда
Благословлю небесной высью,
Полёт высокого труда –
Скорей за пламенною мыслью.

В конце седмицы осмотрюсь:
С любовью первый Мир построен…
А если лёгкой тенью грусть –
Предмет сей лучшего достоин.

12.03.2018

    ***
Свиреп во гневе пробудивший на смерть,
Лелеет зло истерзанною плотью,
Завёл иных в глухую подворотню
И громогласно приказал: не сметь!

Спасенье сознавать овал лица
В непостижимости любви и зноя…
Когда томится твердь взойти героем,
Из тьмы кромешной на ладонь творца.

У множеств нет знамения труда,
Едва влачат со «всеночной» личины,
Забывшие, что звёздные причины
За них сжигают лики от стыда.

13.03.2018 
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   ***
Чем выше в горы восхожу, 
Тем круче путь передо мною!
Томится сердце глубиною
И ложью пропасти: не жду…

Советчик древний среди скал
Привычно прячется, умелый.
Вот и сегодня отыскал
Следы проснувшейся химеры.

И возопил извечный вмиг
Сладчайшей песнею нетленной…
Прощало эхо долгий крик
Одной разбившейся вселенной.

14.03.2018

   ***
День напрасен, если нет тебя,
И вдвойне томительнее вечер.
Струны ливня пальцы теребят,
Только холодом, увы, и лечат.

Не целуют в губы уходя…
Бледный лоб едва окрестит тенью
Самый вещий из твоих бродяг,
Сероглазый повод к сновиденью.

17.03.2018


