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Петриков С.М.
   Эзософия: В рамках синтеза современных теософии, поэзии и живописи: Духовно-
творческие проблемы современной цивилизации: Авторский эзософско-поэтический
сборник и каталог выставки «Современное богопонимание и мирочувствование в
эзософической живописи» (153 картины, акрильная живопись, Германия). – Вып. 5. –
М; Бийск; Фленсбург: Российская академия музыки им. Гнесиных (РАМ); Научно-
издательский центр (НИЦ) Бийского государственного педагогического университета
(БПГУ) им. В. М. Шукшина, изд-во «Спутник», 2009. – 324 с. – (Серия «Творческое
измерение человека-человечества-универсума»)

Живя за границей (Германия, с 1995 г. по настоящее время), автор настоящего альбома доктор искусствоведения,
музыковед С. М. Петриков, в часы, свободные от музыкально-педагогической, музыкально-исполнительской и научной
работы,  создал довольно много стихов, из которых для настоящего альбома, снабжённого иллюстрациями его же
картин, он постарался выбрать наиболее животрепещущие. Важными художественными событиями, произошедшими
до создания данного альбома, явились полные поэтические переложения Евангелий по Марку (2006) и Иоанну (2006), а
также новая сюжетно-поэтическая интерпретация шекспировской лирической драмы «Ромео и Джульетта». В
результате была написана стихотворная поэма под названием «Джульетта и Ромео» (2006), в качестве приложения
включающая в себя также 20 свободных вариантов-эскизов «Сцены на балконе». «Джульетта и Ромео» есть своего
рода параллельный вариант со счастливой развязкой.
Такой выход за пределы трагического стандарта связан с общей жизнеутверждающей и гармонизующей линией
поэтического творчества автора. В целом в пределах как настоящего альбома (2009), так и отмеченной поэмы
обнаруживается страстное стремление к разрешению в художественной сфере самых различных конфликтов
современности.
С. М. Петриков убеждён, что, находя разрешение и дальнейшее снятие конфликтов на уровне сферы искусства,
художник тем самым разрешает и снимает конфликты и в настоящем общечеловеческом сознании, а значит и в конце
концов в производной от этого сознания действительной, видимой  жизни, способствуя её гармонизации. И это не
случайно: ведь коллективное сознание С. М. Петриковым трактуется как формирующийся внутренний психико-
ментальный процесс, а действительная, видимая жизнь – уже как внешний результат этого процесса, т.е. уже как
оформленное коллективное сознание, как, образно говоря, «застывший» отпечаток коллективного сознания, в гораздо
большей мере принадлежащий прошлому, чем настоящему.  Автор стремится найти равновесие и связь между
прошлым и будущим, женственным и мужественным, непрерывным и прерывным, эмоциональным и рациональным,
религиозным и умопостигаемым. Порой этот поиск не несёт желанного равновесия, но именно это и движет его
творчество: последущее произведение стремится восстановить образовавшийся дисбаланс (преобладание либо
эмоционального – либо рационального, либо прошлого – либо будущего, либо религиозного – либо умопостигаемого и
т.д.). Так – подобно многоликому Единому Человеку Планеты (т.е. человечеству) со всеми его  противоречивыми
аспектами – альбом живёт стихами и красками, звучит, отражает и несёт волю человечества к гармонии, миру и
совершенствованию через Великую парадоксальную игру в эмпиреях художественного мышления. Эти эмпиреи
однако, как считает автор, рождают и определяют  нашу повседневность, которую часто называют «прозой».
Именно поэтизация прозы жизни средствами поэзии является одной из основных его целей. Автор убеждён, что
произведения творчества, точнее сказать «творчествокоммерчества», связанные с созданием дисгармоничных,
страшных,  жестоких образов и состояний обречённости и безысходности, проходя через сознание
«потребителей» порождают поле зла и депрессии в определённых зонах общечеловеческого сознания, а далее – зло
и безысходность в реальной жизни. Автор решительно борется с этим страшным потоком дисгармонии,
приподносимым порой как «современное искусство», порой как «бестселлер», порой как игру охлаждённого интеллекта
преступника, порой как безраздельный разгул «нероновского» начала, порой как цинизм, чарующий
«чикатилизированного потребителя»  и т.д. Он говорит своим творчеством, что прорыв к свету достигается усилием
противодействия активности тьмы. Автор защищает Любовь-человечность как бы она не проявлялась, и в то же время
говорит кровавой медиа-творческой коммерции от искусства «НЕТ», как бы стилизованно-красиво в её «продуктах» не
утверждались зло, жестокость, бесчеловечность.

   Для широкого круга читателей.

С    С. М. Петриков
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C. М. Петриков (Sergius Buchner)
Член союза композиторов России.

Дипл. муз. педагог и исследователь-
музыковед (доктор искусствоведения)

Cот. тел:  0176–21-64-1912;  тел./факс:  0461 / 315-32-45.
E-mail: buchner.s@bk.ru   Интернет-страница: www.sergiusbuchner.de
Адрес: Sergius Buchner. Breedlandweg 20, 24944 Flensburg. Deutschland.

Биография Петрикова Сергея Михайловича,
год рожд.: 01.03.1955 (Владивосток, Россия).

Проф. образование: июнь 1972 – июнь 1976: Омское музучилище им. В.Я. Шебалина (квалиф.: преп. муз.
теории и фортепиано в муз. школе), сент. 1976 – июнь 1981: Новосибирская гос. консерватория им. М.
И. Глинки (квалиф.: преподаватель теоретических дисциплин, музыковед; диплом с отличием; науч.
рук.: докт., искусствоведения, доц. Л. В. Александрова).

С 1981 по 1984 гг. преподаёт на теоретическом отделении Бийского музыкального училища
(гармония, сольфеджио, полифония, анализ муз. форм, музлитература, элементарная теория музыки).
С 1984 по 1987 является также руководителем теоретического отделения данного училища.

Параллельно к этому с 1981 по 1984 гг. проходит и заканчивает заочную аспирантуру при
Лениградской гос. консерватории (ЛОЛГК) им. Н.А. Римского-Корсакова под научным руководством
докт., проф. А. П. Милки. Результатом соискательской деятельности явилась защита кандидатской
диссертации «Нетиповые формы в инструментальных произведениях Бориса Тищенко» (учёный
Совет ЛОЛГК, ноябрь 1987).

С 1987 по 1995 гг. по основной должности работает в Омском и Бийском педагогических
университетах, после перезда в Германию продолжает работать как приглашённый профессор. С
1994 года является членом союза композиторов России как музыковед.

• Опубликовано 166 научных работ.

• Занимается в области муз. композиции, а также записи медитативных и импровизационных
сочинений.

• Пишет поэтические произведения. Опубликован сборник стихов «Мелодии любви, цветов и звёзд»
(288 стихотворений), выходит в свет данный альбом стихов «Эзософия».

• Помимо этого создал 153 эзософические картины.

С 1995 постоянное место жительства – Германия (с 1996  – г. Фленсбург). Здесь работает как
приватный учитель музыки (теории и практики), с 1997 года – как преподаватель фортепиано в муз.
школе Flensburg e.V. и с 2005 года как органист в церкви St. Petri. Три его ученика заняли первые места
в конкурсе «Юные музицируют», в числе победителей – два сына: Алексей и Виталий Бухнеры.

В мае 1999 получает степень доктора искусствоведения (учёный Совет Росийского института
истории искусств, РИИИ). Тема защищённой – второй –диссертации: «Закономерности развития
художественного мышления».

Настоящее поэтическое издание является также каталогом авторской выставки.

12 июня 2009
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Sergius Buchner (Sergej Petrikow)
Mitglied der Union der Komponisten Russlands

Dipl. Musiklehrer und Musikwissenschaftler (Dr. in Russland)

Fu: 0176–21-64-1912;  Tel/Fax: 0461 / 3153245
E-mail: buchner.s@bk.ru  Internet: www.sergiusbuchner.de

Adresse: Sergius Buchner Breedlandweg 20, D-24944 Flensburg

Biographie von Sergius Buchner (Sergej Petrikow),
geboren am 01.03.1955 in Wladiwostok (Russland).

Berufsausbildung: Juni 1972 bis Juni 1976 zum Lehrer für Kindermusikschule (Musiktheorie und
Klavier), September 1976 bis Juni 1981 Musikhochschule Nowosibirsker Konservatorium mit der
Qualifikation zum Musiklehrer und diplomierten Musikwissenschaftler unter wissenschaftlicher Leitung
von Dr. L. V. Alexandrowa.

Von 1981 bis 1984 Berufsausübung im Lehramt Musiktheorie (Harmonielehre, Solfeggio,
Polyphonielehre, Analyse der Musikformen, Musikgeschichte und allgemeine Musiklehre). Von 1984
bis 1987 zusätzlich Leiter der theoretischen Abteilung an der Bijsker Musikberufsschule.

Parallel dazu von 1981 bis 1984 Aufbaustudium an der staatlichen Leningrader Musikhochschule
(Konservatorium, LOLGK) unter der wissenschaftlichen Leitung von Prof. Dr. A. P. Milka und
Abschluss mit Dissertation "Untypische Formen in den Instrumentalwerken von Boris Tischtschenko",
erste Promotion (LOLGK, 11.1987).

Von 1987 bis 1995 hauptberuflich tätig an der Omsker und Bijsker pädagogischen Hochschule (jetzt
Uni), danach und seit dem Wechsel nach Deutschland weiterhin als Gastprofessor tätig. Seit 1994
Mitglied als Musikwissenschaftler in der "Union der Komponisten Russlands".

    * Veröffentlichung von bisher 166 wissenschaftlichen Werken.
    * Aktiv tätig in der Musikkomposition und Autor mehrerer meditativer und improvisierter
Musikaufnahmen.
    * Erstellung von poetischen Werken wie z.B. den Gedichtband "Melodien der Liebe, Blumen und
Sterne" (288 Gedichte) und diesen Gedichtband „Neueste Testament“.
    * Nebenbei bisher 153 Bilder gemalt.

Dauerhafter Wohnsitz in Deutschland, seit 1996 in Flensburg. Dort als Privatmusiklehrer, seit
November 1997 als Klavierlehrer an der Musikschule Flensburg e.V. und seit 2005 als Organist an der
St. Petri Kirche tätig. Drei seiner Schüler erreichen erste Plätze im Musikwettbewerb "Jugend
musiziert", darunter seine zwei Söhne Alexej und Vitalij Buchner.

Im Mai 1999 zweite Promotion durch den Rat des russischen Instituts für geschichte der Künste.

Diese poetische Ausgabe ist auch Katalog zur Ausstellung.

12 июня 2009
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Эзософия – это диалектический евангелизм –

это вечно обновляющееся и вечно пребывающее в Истине учение.

Эзософия является живым диалектическим учением на уровне
евангелического миросозерцания. Это – диалектический евангелизм.
Необходимость появления эзософии – налицо: евангелическое учение в
настоящее время как правило приподносится как застывшая догма, как нечто
навсегда ставшее, связанное с требованием западной и восточной
христианских церквей ничего не менять в разрешённых четырёх
неапокрифических Евангелиях как основных незыблемых источниках
христианского ученья. Забота отцов церкви о сохранении буквы христианства
понятна – евангелические тексты как основное ядро учения при их передаче не
должны были ни меняться, ни перемешиваться с иными религиозными
системами. Однако эта вполне понятная забота о текстуальной чистоте
христианских источников провоцирует уже в течение 2000 лет буквализм, к
которому в частности относится чисто сюжетное понимание данных текстов, а
отсюда – прямое их непонимание. Комплекс Фомы неверующего, ищущего
буквальных доказательств присутствия Христа в данном месте и в данное
время, характерен для христианства в целом. Поверхностно, «по Фоме»
религиозные христиане ищут все доказательства существования Христа в
истории, в прошлом, забывая о том, что перед ними – мифотворческие
источники колоссального обощающего заряда, которые следует понимать в
переносном, глубинном смысле. Вместо этого в христианской церкви часто
поощряется цитирование отрывков из Евангелий и других исторических (всегда
ли?) документов. Потом же по общему мнению общины следует понимать
процитировавшего – как хорошего христианина. Но всегда ли это так? Он может
оказаться просто роботом по цитированию определённых кусков, и в один
прекрасный момент обнаружится, что память – это его единственная доблесть.
Люди приучены генетически засевшисм опытом страха перед инквизицией не
копаться в смыслах. Сказанул цитату к месту или не к месту и пошёл собой
страшно довольный. Так в целом и работает система крашеных гробов с
мертвой, истлевшей  душой внутри них. Самое интересное, что Евангелия как
раз в первую очередь и заботятся, чтобы не распустилось бы пышным цветим
ни пальценащупывательное понимание от Фомы, ни глянцевая фарисейская
фальшь-самодовольность, стремящаяся лишь пустить пыль в глаза и
самоутверждающая через свою сверхосведомлённость в области «буквы»:
«сюжетной шелухи» писаний.

Сущность Христа – это живой огонь, это живая всегда актуальная энергия Бога,
которая питает всё во вселенной. Бог – источник святой энергии жизни, а
Христос – её регулятор. Он, говоря современным языком, является
посредствующим распределителем духовной энергии Бога, адаптирующим её
по отношению к данным времени, месту, ситуации и индивидууму.  Энергия
Бога подаётся из Вечности. Но Христос всё же не стоит между Богом и
человеком. Прямой контакт между Богом и человеком является как раз
оптимальным. Но, когда в связи человека с Богом (своего рода генеральной
программой компьютера мироздания) появляются проблемы, вот тогда-то и
помогает линия-канал Христа, занимающегося как раз «больными», духовно
проблемными людьми. Об этом Иисус сам вполне однозначно высказывался.
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Огненное учение Христа описывалось и будет описываться в терминах разных
религий, понятий и представлений, и всегда в рамках человеческого понимания
и мышления это будет лишь приближение в сути, ибо огненные процессы
нельзя адекватно передать неогненными знаками, в том числе словами,
сюжетами, графическими и вещественными символами. Христос есть
актуальная энергия духовной поддержки человечества, энергия его духовного
просвещения. Однако люди маниакально упёрлись в пункт распятия как
события, реально происходившего. И что? Эмоции от кошмара поругания
Мессии захлёстывает их христианские чувства, и они вновь и вновь мысленно
возвращаются к месту несправедливости и глумления над агнцем Божьим: к
Голгофе. Эмоции отбивают всякое желание разобраться в истинных основах
Христа, в том, что Христос – это невидимая святая энергия Жизни, которую
нельзя распять, умалить, искоренить или свести к «Христову телу», к истории о
Христе – к вещам, которые есть лишь «подпорки», временные строительные
леса для грубого моделирования суррогатного Христа в умах наивно мыслящих
прихожан. А ум этот часто представляет собой очень грубое сито,
добросовестно пропускающее на выброс-слив весь эзософический контекст.

Пространственно-временной человек как грубое решето не способен вместить
тонкое, огненно-энергетическое  содержание Христа. Оно проходит через это
ментальное незадачливое решето и ускользает. В решетах же голов остаются
булыжники евангелических географических и именных названий, сюжетных
поворотов, историко-синхронизационный и прочий мусор. И вот с этим-то
мусором гордо и расхаживают христиане от Фомы неверующего.

Спасти христианскую религию от невежественной интерпретации духовной
реальности может только эзософия – диалектический евангелизм, который
направляет на более адекватное понимание Бога, Христа, ангелов, архангелов,
князя Тьмы (Сатаны), людей и других «существ»: на понимание как
энергетических пакетов созидательного или разрушительного, универсального
или ограниченного взаимодействия с целостным программным континуумом
мироздания. Компьютор с его симуляторными программами помог
человечеству постигнуть эфемерность чувственного человеческого восприятия
гораздо более глубоко, чем священные тексты. Человек рефлекторный,
отведавший таких симуляционных программ, уже начинает смеяться над
собственной автоматичностью, над комбинаторной условностью своих
чувственных ощущений. Становится ясно, что весь этот театр земной
«реальной» жизни не более чем одна из компьютерных программ Бога.
Евангелия усиленно пытаются открыть человечеству глаза на этот факт, но
достучаться до настоящих искателей им трудно. Евангелия буквально
барабанят по головам незадачливых прихожан, но – увы! Тем нужно решить в
церкви свои – в конечном счёте вполне земные – проблемы, а всё остальное –
прочь, в слив через упомянутое крупное решето и желательно скорее – не дай
Бог прицепится какой-нибудь чисто духовный «проклятый вопрос»!
Священникам прихожане платят за то, чтоб те не лезли к ним со своей
духовностью слишком навязчиво, а гладко совершали так полюбившиеся
обряды: обряд и баста!

Христос – это «агнец», то есть огонь – об этом говорит само это слово (от
санскр.: «агни» – огонь). Когда-то сам огонь во всех его формах и был
предметом связи с Целым, то есть с Богом, Сознанием-Плюс-Подсознанием.
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Потом люди-дикари подменили алтарь только-огня на жертвенный алтарь,
на котором жарился барашек (овен) или другая невинная жертва. Прирезать
невинное существо, пресечь его жизнь стало дьявольской ритуальной
доблестью, стало сущностью антибожественного обряда. Прирезать – этому до
сих пор не учат в Тибете... Запахи жареного мяса в человеке, присутствующем
на таком обряде, ничего не возбуждали, кроме вполне понятного животного
аппетита. Такой антиалтарь направлял чувства человека не к духовному, а,
естественно, к телесному. Потом развернулась вся эта псевдорелигиозная
фальшь со «святостью» на фоне «жертвенных крематорящих алтарей». К чести
христианства ритуальные убийства животных и птиц были прекращены.
Христианство обратилось вновь к человеку, а не к дикарю. Вновь и вновь после
огромного периода духовной деградации человечества оно направляло в небо
– в мир невидимых живительных божественных энергий, называемых Жизнью,
Богом, Христом. Вновь невидимое стало предметом страстного уловления и
постижения. Вновь высокое стало прорастать, несмотря на многие
отрицательные моменты церкви, сделавшей крен на свою тезауросно-
охраняющую функцию: такие как постыдное буквоедство, слепую
поверхностную трактовку христианских сюжетных и именных элементов,
привязывание последних в том числе и имени Христа к реальной истории –
истории человеческих преступлений. Но именно этот парадокс христианской
церкви, этот её дуализм и изменил в целом ход человеческой истории –
изменил одновременно и в лучшую и в худшую сторону. Позитивность
проявилась в стимуляции разноплановых творческих процессов – правда эта
стимуляция имела место, когда творчество отражало сюжетную христианскую
догму. Итак: стимуляция творчества через возвышенные сюжетные мотивы –
это великая заслуга христианства. Негативность же проявилась в эффекте
христиаского фашизма, то есть в инквизиции. Фанатики-праворадикалы от
рясы вписали чёрную, дьявольскую страницу в истории передачи
возвышенного учения Христа. Здесь нужно как раз сказать, что именно эффект
Фомы неверующего и явился пусковой кнопкой для инквизиции: вот они
страдания Христа на кресте, вот она боль – ощутите же сполна Его боль,
грешники – может быть и поймёте что-нибудь. Может быть и очиститесь! А ведь
Христос защищал людей от боли, исцелял их – и это несмотря на свои
духовные задачи, которым вроде бы было и не до тела человеческого. Но нет –
в равновесии духовного и телесного здоровья создавал невыдуманный Христос
Нового человека, Новую цивилизацию. Сколько же исходили с Ним апостолы и
другие ученики – физической форме их можно было позавидовать – никаких
жалоб на болезни, лишь здоровый голод физически активных людей. Это как
будто не заметили потом. Христа усушили до полумумии, которая никогда бы в
реальной жизни не выказала столько духовной энергии.

Крест и Христос – символы равновесия, а не распятия! В Евангелиях идёт на
самом-то деле речь на самом общем, внесюжетном плане: идёт речь о мучении
духа Человека на перекрёстке земного и небесного. Чтобы не стать жертвой
такого разрывания, человек должен уравновесить свои левую-небесную и
правую-телесную стороны. Симметрия состравляет сущность католических и
православных икон, и это неспроста. Сердце Христа или девы Марии рисуется
в центре – упорно в центре вопреки всей физиологии. Что это? Это –
правильное понимание, что Христос это не боль, не кровь, не объект
издевательств и пыток, а Христос – это завет о равновесии левого-женского-
любящего-целостного-живого и правого-мужского-действующего-рассекающего-
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мёртвого начал. В неправде христианской истории всё же торжествующе
светится правда христианского творческого постижения своей собственной
сущности. Как человек может забывать до поры до времени истинного-
духовного себя, так и христианская церковь забывала о своём любящем и
состраждущем внутреннем сердце – Христе, который, лечил, исцелял,
насыщал, учил, утешал и бесконечное число раз прощал...

Эзософия – это само содержание огненного учения Христа, это сам Христос-
энергия-огонь-жизнь. Эзософия раскрывает значение Евангелий, а не
пересказывает их.

Эзософия это своего рода инфракрасный бинокль Истины, который порой
позволяет в темноте человеческого сознания видеть Христа там, где о Нём и не
упоминают, и порой не видеть Его там, где про Него с пеной у рта льют
возбуждённые речи. Христос – это само спокойствие, равновесие, это сам
порядок во вселенной и в человеке, в его мыслях, в душе, в голове и в теле.
Христос – это наша предвысшая энергетическая, 6-я, вишуддхи-чакра. Христос
это – голос из вечности в нашем ограниченном мире.

Эзософия – это диалектика перехода невидимого в видимое и видимого в
невидимое, диалектика постижения истинного смысла, диалектика подвижного
динамического равновесия, которое мудрецам с древности было известно как
единство и борьба противоположностей – противоположностей верха и низа:
высшего и низшего, небесного и земного, активного и пассивного,
управляющего и управляемого, учителя и ученика, а также
противоположностей левого и правого: женственного и мужественного,
невидимого-сущностного и видимого-иллюзорного, прошлого и будущего,
поэтического и прозаического, созидающего и убивающего, начинающего и
заканчивающего, настоящего и кажущегося, всего и ничего, Бога и дьявола,
нежности и жесткости, Любви и закона, матери и отца, жены и мужа, востока и
запада, непрерывного и дискретного.

Эзософия – это очень тонкая философия на основе постижения сущности
евангелической мудрости.

Эзософия предполагает самые неожиданные средства, направленные на
высвобождение обучающегося ей от рутины и инерции повседневной жизни. В
этом смысле несомнененна связь с соответствующим опыт дзен-буддизма. В их
антиинерционных методов эзософии входят и эпатаж, и отрицание красивости
во имя обнажения смысла, отрицание традиционного ремесла во имя
потрясающего открытия неискушённого адепта-новичка, «срывание всех и
всяческих масок».

Эзософия кроме того неразрывно связана с толерантностью во всех смыслах, с
пониманием причин всех заблуждений человечества, а также со стремлением
показать человечеству путь выхода из его заблуждений.

Эзософия – это философия улавливания смысла, сущности, которая часто
нарочно запрятана под покровом ровно противоположного начала. Эзософия –
это учение о пардоксах мироздания, человека и Бога, за которыми-то и можно,
наконец, почувствовать дыхание Истины...                         (29.05.2009)
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153 темы

...Стихи работают, рождая новый свод,

готовя явное через десятилетья,
предотвращая фанатических религий лихолетья

и войн кроваво-адский чавкающий брод.

Стихи, поверьте, мир преображают,

не ведая о силе всей своей.
Они целуют деток и зверей,

которые невинный свет рождают.

Стихи – враги всех атомных ракет,

потопов, лет голодных и цунами,
стихи – вам говорю – не тлен в музейной раме,

а космоса родительский совет;

да и не только – возрожденья сила,
подвластная лишь Матери всего
и току жизни ветра твоего,

который ложь иллюзий позатмила.

Итак, возьмитесь за руки, кто жив
на том или на этом свете!

Все те, кто беззащитны и босы –

за вас стихи, друзья мои, в ответе.

Они вам помогают тьму пробить
кровавых многокнижьих побасёнок.

Я сделаю из вас – из всех – влюблённых –
тех, которым вечно можно жить.

Идите же, снимая мифов шоры
и открывая вечности сердца,
идите, веруя в Создателя-Отца,
отринув разные «про бога» споры!

Я вам дарю свободу от всей лжи,
раздутым эго, корыстью живущей,

елей продажный на убийц всё льющей –
ту рвоту мыслей, что цунами тьмой кружит.

Я предвещаю:  жадных мир падёт,

и вы получите златые крылья!
Освободив гонимых от насилья,

луч Чистоты во все сердца войдёт,

и зазвучит симфония Любви,
сметая проституцию убийства,

невежественных домыслов витийства.
Любовь уж в нас поёт – в себя смотрите! (Авт. ор. 4.4.11; 07.06.1998)
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001. С.Петриков.  Мир. 30 x 70.

Все помещённые здесь стихи, тексты
и картины принадлежат  Сергею  Михайловичу Петрикову.

1.В том первоокеане жило пенье
и проносились ветра голоса...
Наполненная музыкой творенья
ты устремлялась тихо в небеса...
Твоя любая клетка счастьем пела:
растительным, невинным, безобманным,
и время в небесах твоих светело
и овевало летом непрестанным...
Твой друг Адам был рядом, дива-Ева.
Он раньше создан был Отцом-Творцом.
Земной вы жизни были дважды-древо
пред ласковым родительским лицом.
Рассветы и закаты вас ласкали
и наполняло небо своим пеньем.
Вы человеческой истории не знали –
не захлестнули вас её волненья.
Лишь океан ласкал вас средь веков –
как вам дышалось дивно и легко! (21.12.07)

2.Среди простора океана – чаша,
наполненная почвою земной...
Здесь начиналась песня – знаю – наша.
Здесь встретились мы, дивная, с тобой.
Я рос из океана прямо в небо,
ты ж в чаше вдохновения жила...
Не видно было никакого брега, // царило небо в нас – не твердь стекла.
Мы поклонялись горизонта пенью // и солнечному гимну в снах веков...
и радовались просто жизни дленью // до сует человеческих часов.
Нам было изначально хорошо – // никто не мог вдруг навязать разлуку.
Сознанье нас двоих к Творцу вело, // когда бежали ночи, дни по кругу...
Средь неизбывности и нежности весны // мы пролагали путь к Единству Слова,
и уходили разделенья сны, // и разбивались физики оковы.
Огонь восходов и закатов плыл // над Богом зацелованной планетой...
Он в нас и тишиной, и плеском жил // как в тех цветах неумирающего лета... (21.12.07)

2.12.7.Желанной зари рукава // раскинулись в горнице счастья,
рождая вселенных согласье // в напоенных жизнью мирах.
Вы слышите: числа не врут – // они всё о радости знают,
они стать стихами мечтают // и пеньем рассветным вокруг.
Они воплощаются в нас – // живых проявленьях значений
при качеств пересеченьях, // рождающих точек экстаз.
Мы есть эти точки желаний // среди математики звёзд –
комочки из формул и грёз, // из нежности и мечтаний (13.04.98).
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001. S.Buchner. Der Frieden. 30 x 70.

3.4.8.Это вечернее солнце, // полное мирной истомы...
С ним я у Бога дома. // В глаз заглянуло оконца

и пронизало покоем – // сладким доверчивым светом.
Солнце несёт поэтам // чистое слово златое.

Солнце – кусочек Вселенной, // дарящий крупицу лета,
детства и трели рассвета // душе золотистой небренной (06.09.99).

5.2.7.Стихи рождаются из пения вселенных, // из пламени надзвёздного огня.
Стихи ведут наивного меня // в края поэм рассветов вдохновенных.
Вот и сейчас заря во мне поёт // и птицы ей с надеждой подпевают –

они ведь – лиры  неба – Бога знают, // в них музыка галактик всех живёт.
Рождаются стихи – рождаюсь я – // так утро начинается родное:
как Вышнего свечение живое, // когда ещё темным-темна Земля.

Стихи рождаются, и их не остановишь – // то воля, сверху льющая желанье,
то Господа глубинное заданье: // остановить потоки войн и крови –

остановить, создав гармонию надежды, // остановить, оставив сердца свет в себе,
остановить в отчаянной борьбе // с самим собой – навек, сейчас и прежде (06.03.00).

6.11.7.Как много излучается покоя // средь сует выкипающего сна!
Любовь лишь как реальность нам дана – // её не подавить затмения тоскою.

Любовь дарит нам всемогущество зари // и тайны вечности – незамутнённой неги...
Везите, о галактики меня в своей телеге // и духа праэнергия в стихах гори! (17.04.04)

6.12.3.Средь пошлости промозглых дней // тебя я встретил – песню золотую,
и вот теперь ликую и воркую – // так рад любви возвышенной своей.

Пусть светит твой огонь теперь всегда, // ты приходи средь дней, ночей к поэту.
Мне нравится быть для кого-то светом, // мне хочется, чтоб проросла мечта

твоя, моя и просто всего мира, // чтоб дети как кораблики Любви
по водным далям в бесконечность б шли и шли

и чтоб звенела тихо звёзд и счастья лира (21.04.99).

6.12.10.Стихи – это цветы с полей росистых, // наполненные звёздным ароматом.
В них – космоса  певучая  вирата* // и излученье далей золотистых.

Стихи вас уведут в страну блаженства, // подарят в вечности светлейшую Любовь,
преобразуют мысли в вас, желания и кровь, // избавят от гордыни-вознесенства.

Они подарят истины весну, // приблизят к всемогуществу святому –
к Отца родному искреннему дому, // к великолепья чистому вину.
Стихи уймут зияния-обиды, // в вас всепрощения разбудят свет,

избавят вас от гари горьких лет // и привнесут гармонии флюиды (25.04.99).

--------------------------------------------------
*Вирата – согласно индуистской мифологии – совокупность божественных энергий (в мифологическом
понимании – определённых божеств) и их функций, организующих жизнь вселенной.
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002. С.Петриков. Яблоко раздора. 30 x 70.
Картины, названья которых выделены

синим цветом, можно увидеть в интернете (www.sergiusbuchner.de\malerei).

1.На рояле войны злой мотив проурчал...
Это – эго беснуется – общее горе.
Среди жизни ликующих чистых начал
его не было – но вот сейчас на просторе.
Топка новой войны – топка ада разрухи –
кормит тех воротил, что уйдут в бункера.
Мир себя разодрал – о проклятия муки! –
и грозит сам себе, будто сгинуть пора...
Что за дикость – преданий древнейших фатальность?
Что за небо, где бомбы и смерть притаились?
Что за жизнь – перед битвой последней авральность?
Что за поле раздора – где мудрости сила?
Неужели опять: только б повод найти?
Неужели мы внешние формы религий
для убийства Любви и живого пути
вдруг столкнём для безумнейших кровопролитий?
Да уж – что там – столкнули, стравили уже –
все за это мы, люди, в ответе. Стоп-кран!
Нужно силы найти на лихом вираже,
чтоб избавить потомков от адовых ран!
Мир нам нужен один, без границ, неделимый.
Кто создаст этот мир и законы его?
Где он, ангелом счастья и рая хранимый?
Где, скажите такой средь безумья всего?
Только тот, кто терпим ко всем ближним и дальним,
этот мир и создаст – судия беспристрастный.
Он уймёт склоки сект вдохновеньем и знаньем
и рассеет раздор смертный, дикий и страшный
между крупными блоками веры людской.
Люди, в небо своё посмотрите, прозрейте!
Муравейник наш может взорваться мирской,
если высших мы слов не услышим. Поверьте! (22.12.07)

2.У яблока раздора листик рыбий вырос –
в нём о Боге споры: бла-бла, тыры-пыры.
Что те споры дали? Только «Аль-Каиду».
Где мы? На базаре? Я с базара – выйду!
В чистоте безмыслья узнаю я правду.
Нет в ней слов футбольных. Всеединства слава
пронизает сердце. Все равны, прекрасны.
Все нужны, все дивны, звёздны, ненапрасны (26.12.07).

5.1.2.Творчества струю не разбомбить – // только больше будет создано ещё.
Голос мой над серым днём поёт. // Голос будет дальше ветер жизни вить.
Ничего, что солнца долго нет // и весна померкла средь дождей –
будет золотиться средь полей // мой тишайший и нежнейший свет.
Полетят стихи во все концы // и сердца людские напоят.
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Буду тем я светел, жив и свят, // что служили мне и строф, и строк гонцы.
Облетят вселенные они // непрерывным ветром станут петь,

будут радости кометы шелестеть // и дарить Любви небесные огни.
Я уже сейчас пою средь звёзд // истиной сознанья и ума,

без которой в душах боль-зима, // без которой – соль проклятья слёз.
Мои гимны очищают мир, // дарят тишину душе людской,
Мои ветры изгоняют голос злой, // очищая тонких тел эфир.

Я над серым этим днём лечу // утирая горечи слезу,
созидаю счастья стрекозу // и во всех сердцах тихо звучу,

чтоб им шире, выше, глубже, чище быть, // эгоизм отринуть и корысть,
Отца-Матери почуять искру-высь, // колесо рождений позабыть (28.02.00).

10.8.3.Побиванья бред коршуном кружит – // плющит камнем людскую душу.
Ей так больно – бежит наружу: // на продрогшую нашу сушу.
А ведь бегство не удаётся – // всё равно душа плачет кроваво
чёрту-дьяволу на забаву. // В храм надзвёздный она всё рвётся,
но её режут, колют и рубят // и хотят утопить в сточной яме,

говоря: «Будь и ты в стоке с нами!» // и цветы наднебесные губят,
поливают нефтью, сжигают, // сердце в догм зверских гроб забивают,

но не могут сломить духа корень // ни фанат, ни главпсих – дьявол-шкворень,
завладевший зелёной планетой // и сосущий страдания соки,

вожделенья, убийства токи. // Я пробьюпуть вам, люди,  к свету:
чрез стихов моих эскадрилью // писанину проклятья развею,

призывающую к насилью – // мои строки над вами уж реют! (13.09.98)

10.8.9.РОССИИ (1). Навалилась, сердечная, ноет, // в душу впиваясь и в грудь,
муть российская, горькая муть, // по избитому телу разлилась!
Что, Россия – очерченный круг, // почему ты не место для рая?

Почему ты – доныне страдаешь – // край проклятий и всяческих мук? (20.09.98)

10.8.10.Нагар ошибок своих // счищая, лечу в мир Любви.
Ясны мне значенья: смотри – // горит познаньем стих.
Ищи что-то новое в нём: // начало без войн и без боли,

 без взлётов-падений и крови. // Гарцует стих звёздным конём,
Любовь, вечность, мудрость дарит, // лучей духа ввысь устремленье.

Я слышу строительства пенье // и чувствую: тает весь яд,
накопленный с времени Евы, // усиленный волею злою,
смертельною рваной тоскою, // сжирающей света посевы.
Долой этот душный курятник, // где рану до смерти клюют,
где за необычность убьют. // Пусть стану я космоса странник,

не связанный с тела уздой. // На светлых планетах хочу
оставить свой знак. Я лечу // к великой Любви огневой! (25.09.98)

13.5.5.Что, люди, ваш разбег // к техническому царству? //Стал мелок человек. // Любовь – ему лекарство.
Вы бьётесь ни за что – // ведь Бог един, поймите. // У вас же – чёрти кто, // уж вы меня простите.
Работает ваш мозг // на разных континентах // как меч иль бомбовоз // для вражеских агентов.

Но нелюбовь есть клин, // забитый меж сердцами. // Так сколько клиньих мин // у нас скопилось с вами?
Без интеграции // всех ваших представлений // вы станете как nazi, // о вы – безумья тени.

Что сделали с собой, // взрывая кровных братьев? // Стал мозг ваш очень злой, // душе убийц под стать.
Вцепились в стёкла сект – // осколки Односущья. // Возник убийства бред // в земельном захолустье.

Возникли: террористы, // их жертвы, наконец, // и тот пред Богом чистый, // кто нацепил венец
и брата убивает // земного своего // иль гонит прочь из рая // «несносного» его.

Что это за безумье, // скажите, люди, мне. // Кто вас вдруг надоумил // сжигать других в огне?
(25.01.06)

13.5.6.Что вытащу их мрака этой ночи? // Такой же – только в рифмах – адский мрак.
Здесь не до пляжей ласкового Сочи – // лишь призраки ментальных чьих-то драк.
Что захотел, поэт, средь тьмы ты накарякать? // Лишь тёмная получится картина:

какая-то пустыня или слякоть // иль черепов смертельная долина (06.01.02).
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По солнцу собака бежит. // Время оббега – 12 лет.
Цикл сам себя кружит. // Так путешествует свет...

А на Земле – чудеса: // высокие урожаи.
У огурца глаза // от радости замирают –

ведь сколько лучей идёт – // райского золота Бога.
Как клубника растёт – // ведь счастья свеченья так много!

Травы поют осанну: // светилу чистый сонет.
Осанну поют океаны: // «Спасибо Господь за свет!
Да здравствует Мать-природа! // Славен неба Отец!

Что за чудо-погоду // содеял солнца венец!
Ты, Господи наш  небесный, // прислал настоящее лето,
нас одарив полновесно // щедротами солнца света!»
Фотоны мчатся Отцовы, // формуя природы жизнь.

Мать влагу даёт как основу – // ликуют Земля и Высь –
то есть Гея с Ураном. // Кто же их сын? Христос!

А в библии всё про раны... – // где правда? Вот в чём вопрос!
Есть там правда, но скрыта – // умело нужно читать:
Христос – это жизнь планеты, // имя которой – Мать.
Отец формует живое, // Мать кормит, ласкает, растит.

Живое – в движенья покое – // Иисус тоже в вечном пути...
Отец срезает плоды. // Символ срезанья – распятье.

Здесь – боли и смерти кроты, // но ведь не вечно проклятье
плодов планетарной природы – // созданий Урана и Геи.
И вот позади уж невзгоды – // физической смерти змеи.
На тонком плане всё цело – // душа ведь не умирает,
и вновь зачинается тело, // и вновь оно вырастает.
Три месяца нужно Свету, // чтобы зиму развеять

стези устремляя к лету // средь бурь снежных и хладовеев.
Христос – это символ года. // Он вместе рождается с ним.

Смерти ж Иисуса невзгода // есть смерть зиме – в суть смотри!
В весенюю пятницу – видно –  // свет целомудрия мерк.
Иисус уходил – невинность, // и страсти рождался свет
красный, буйный и дикий – // вот они истины лики!

«Копьё» разрушало «плеву» – // разве не так наяву? (26.12.07)

5.8.11.1.Мой стих летит поверх голов и глаз, // целуя небо синее, родное.
Мой стих шуршит, зовя наверх с собою, // даруя нежности божественный экстаз.

Мой стих звенит для счастья на Земле // и вопреки пружинам злой судьбы
он создаётся также для борьбы // за сердца рост всех тех, кто здесь во мгле.
Мой стих звенит назло беспутью тьмы, // он солнце создаёт средь непогод.
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Он пробуждает мир. Стиха восход // развеивает лжи дурные сны.
Мой стих поёт-звенит Любви ручьём // и открывает путь в пространства света.

Он – нежное оружие поэта, // сжигающее ад живым огнём (12.02.00).

5.11.8.Небо дарит синеву с налёта, // небо пронизает счастьем утро.
Небо поселилось во мне мудро // тайным вдохновеньем полёта.
Небо в даль свою зовёт живую, // оставляя в сердце ветры лета.

Небо обнимает вечным светом, – // тем, который я сейчас целую (13.05.00).

10.8.8.А я был в детстве! Прямо в нём, живом: // с малюсенькими домиками. Тише!
Там кто-то слушает звезду на ветхой крыше // и мастерит коня лишь топором.

Здесь я и дедушка – здесь каждый может всё // в своих епархиях космических суровых
и каждый может молвить золотое слово, // которое свет в ум навек внесёт.

Да молчалив крестьянский крепкий труд // и действенны плоды его простые.
С землёй срослись стопы его босые, // не ведающие про суд и блуд (20.09.98).

11.1.12.Раным рано. Не сплю. Как всё чудесно! // Я слушаю ручьистые рулады.
Да что ещё за счастье духу надо // средь этой истины волшебной и небесной?

Что ещё нужно для желающего жить // и принимать нежнейшее от Бога:
чтоб пахла хвоею тропиночка-дорога // и продолжала вата облак плыть.

Под пенье поднебесья голубого – // высокого святилища Земли,
где люди Господа себе нашли – // великого и близкого, родного,
пишу сонату утренних рулад. // А Кто её диктует и рифмует

средь этой жизни в заполошье сует? // Всевышний, что создал лишь рай – не ад.
Он мне сказал: «Бери, что только хочешь: // там полный знаний, денег гордый вал.

Здесь музыки природы чудный зал... // Гляди: я дал тебе и ум, и очи!»
Я выбрал щебетов, природы луг, // забыв про сладость тяжести тельца,

отринув путь стяжателя-дельца, // угар от тьмы обогащенья мук.
Так и живу, касаясь тонких струн // и понимая лишь мир пенья птичий

и счастья звёздный ветр живой, девичий // и таинства всех мифов, глаз и рун (01.07.05).

11.2.1.Этот птичий загадочный рай – // эти дивные космоса звуки...
Против клуба несчастий иль скуки // трели жизни ты те выбирай.

О вы – нежные звоны планет // и упругие зовы созвездий,
исцеляйте щебетов песней! // Имя вам – сострадания свет!

Что же лучше могла бы ещё // предложить пресвятая природа,
чем вот эти вот песни, рапсоду, // кто словами лишь только поёт?
Что же тоньше ещё на Земле // может действовать на нашу душу?

Я симфонию птиц не нарушу – // лишь откликнусь в стихов своих сне (06.07.99).

1.12.5. Бухнеру Корнелию Андреевичу.
Что возникает из стихов, // рассыпавшихся по планете?
Гармония белом свете // в просвете мертвенных веков.
Что получается из нот, // написанных или напетых

для счастия родной планеты? // Надежды золотистой плот (02.03.99).
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Начало мира и конец – // вот главные вопросы.
Цикл Брахмы – времени ларец – // раскрыли нам индусы...

Начала жертвенны всегда, // полны энтузиазма.
В них – огнь. В конце ж – всегда вода // и признаки маразма.
Без жертвы мир погиб бы враз. // Бог жертвует для мира.

Соль жертвы – это Иисус. // Его звучит в нас лира.
Цикл входит в цикл – таков закон – //  известна всем матрёшка.

Она – от нечисти заслон – // Господнее лукошко,
что есть пульс-мера для того, // что развиваться будет.
В ней – сроки бытия всего // судьбы всеобщей суть.

Вмещает меньшие в себя, // собой те защищая.
А меньшие огонь творят, // матрёшку оживляя.
Огонь тот порождает ток // идущих поколений,

всей жизни золотой поток // и  радость песнопений.
Дано премудрым знать, когда // концы концов наступят.

Им помогают небеса // и Бога дивны‘ руки.
Господь с высот все циклы видит // и их хранит на перстне тайном.
Начало цикла жаром бредит, // конец же – холодом прощальным.

Начала суть – Христоса кровь // и соль невинности Его,
а суть конца – Иисуса плоть // как воплощение миров.

И так везде: огнь новой эры // даёт возможность ей расти.
Энергии Любви и веры // рождают первые пути.

Но вот взрослеет организм // эпохи целостной упругой.
В ней знаний чёткий механизм // Любви заламывает руки.

Кто сохранит Любовь средь тьмы // бесчисленных лаборатоий?
И вот  идёт в мир Сатаны // Христос, чтоб уничтожить горе.

Он проповедует Любовь // как драгоценное начало
и проливает Свою кровь, // прельщенья вырывая жало.

На поле сна небытия // воздвиг Он жертвенник предвечный,
и понимаем ты и я, // что преходяще, а что вечно.

Христос нам говорит всегда: «Храните – как вещал вам Отче –
Любовь, что птица есть, звезда // средь нелюбви чернейшей ночи!». (28.12.07)

5.2.5.Мне скажут: «Что же строишь ты, поэт? // На что твои бесплотные стихи?
Ты пастор что ли, чтоб крушить грехи, // да и вообще, где твой хвалёный свет?

Прожектор, солнце, звёзды и маяк – // они ещё, куда ни шло, светятся,
но что твои стихи мол золотятся – // ты это, братец, брякнул просто так!».

А вот и золотятся, вот и светят – // смотрите люди, видите: Любовь
мир исцеляет и смиряет кровь – // за это всё мои стихи в ответе.

Конечно не проверишь наобум – // незримые несу я людям солнца.
Вот здесь, вон там смеются за оконцем // и разум входит в эго, в кровь и в ум;
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а вот уже войне конец и розни, // и мужество находят вдруг послы
признать, что лучше бы ослы // вершили б миром, а не денег козни;
и вот уже щебечет детвора, // минутой раньше мучившая кошку –

то стих мой проторил Любви дорожку, // то слог мой засветил в сердец мирах!
(05.03.00)

5.8.4.Сбрось всё не стоящее Жизни // с себя, чарующий поэт.
Пускай в тебе Любовь поёт // среди слёз планетарной тризны.

Сбрось непомерный гнёт забот, // отдай их с чистым сердцем Богу
и протори в свой рай дорогу, // отмеченный судьбой рапсод.
Сними плащ тяжести души // и поцелуй небес пространства,
стань окрыленья постоянством // и звёздным крошевом дыши.
Оставь волненья навсегда, // приветлив будь для всех созданий,

пиши стихи заветной ранью – // поэму чистоты труда.
Оставь сон страсти навсегда // к живым и неживым предметам.
Освобожденья будь поэтом // людей от эгоизма льда (19.04.00).

СЕМЬ ЭЗОТЕРИЧЕСКИХ ПОЛОЖЕНИЙ НА ТЕМУ «КАК БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ»
1.Сейчас всем нам открывается великая истина: любой человек определяет свою судьбу – счастливую или
несчастливую – исключительно сам. Причём – здесь и сейчас. Его здесь-и-сейчас-счастье или предвосхищенья-
предчувствования и ментальные утверждения (заклинания) собственного счастья запускают космический процесс
внешнего и внутреннего ощущения этого счастья в будущем, возможно в самом-самом ближайшем. Что человек
пожелает, то и будет ему дано. Об этом говорит Христос, подчёркивая, что при этом необходимо нерушимо верить в
то, что желаешь.
2.Следует сосредоточиться именно на собственном счастьи. Никто другой его дать не сможет, если не будут пущены
в ход собственное чистое желание счастья и его максимально активное и конкретное ментальное представление.
3.Не следует бороться ни с каким злом, но остаться в неизменном позитивном доброжелательном настрое, даже,
если зло через определённых носителей на нас всё же и обрушится. Не вовлекаясь в противодействие злу, истинно-
смиренно и невозмутимо снеся его воздействие, мы имеем больше шансов сохранить равновесие позитивного
настроя, которое есть основа построения и дальнейшего поддержания счастья. Об этом также говорил Христос. Всё
это – эзософические истины. Закон эзософического равновесия гласит: «Сохранять постоянное внимание на
состоянии собственного счастья в любых условиях». Постоянно поддерживая это состояние, мы привлекаем счастье
в нашу судьбу и в будущем. И наоборот. Поэтому ни с какими негативными проблемами не следует вступать ни в
борьбу, ни в диалог, т.к. в таких случаях негатив лишь усиливается, подпитываясь чувствованиями и мыслями о
себе, и вдобавок крадёт внимание, данное человеку для творения собственного счастья.
4.Наполняясь счастьем, человек наполняет им весь мир. Счастливый человек всегда найдёт незаметный
недекларативный путь поделиться своим счастьем. Если же он делится заметно, то рискует встретиться с
негативными силами противодействия процессу пожертвования. Об этом опять-таки говорил Христос.
5.Исполнение собственных желаний, как бы велики они ни были, не умаляет счастья других, напротив. Если же
наше «счастье» возникло на основе несчастья других, значит мы приобрели не настоящее счастье а иллюзорное,
которое зовётся несчастьем, и вскоре это можно будет вполне почувствовать и осознать. Каждый есть безграничный
энергетический источник собственного счастья. Заклиная собственное счастье, мы его уже имеем и в настоящем и в
будущем. Любые наши желания, если их к тому же параллельно конкретно, сфокусированно подтверждать через
утверждения-настрои, планы, визуальные картины нашего чудесного будущего, будут воплощены.
6.Следует соблюдать приоритеты, а именно не путать содержание счастья с его формой. Скажем, желая себе
внутреннего счастья, мы должны при этом трактовать необходмые нам средства для его достижения (деньги,
материальные ценности, физические отношения и т.д.) как подчинённые, а не как первостепенные элементы.
Скажем состояние счастья может быть и без большого финансового потенциала, однако счастливое состояние (в
духе), несомненно, притянет к нам и средства для его поддержания. Это положение в обратном последовании
(материальное богатство порождает счастье) может вовсе и не срабатывать, напротив – порождать разного рода
проблемы...
7.Мы ни в коей мере не отделены от целого. Всё со всем непосредственно связано, т. к. реальность имеет не вещную,
а энергетическую природу. Просто энергетику часто трудно непосредственно увидеть, с одной стороны, из-за
ограниченности возможностей восприятия наших органов чувств, а с другой – из-за нашей обычной
сосредоточенности на видимом вещном мире – мире иллюзии. Почему иллюзии? Потому, что в реальности всё есть
любовно-разумная энергия как первичное начало – всепроникающая энергия Любви и Знанья. Материя производна
от этой разумно-любовной энергии. Материя даже с точки зрения науки есть всего лишь «пакет» энергетических
колебаний. С точки зрения же эзософии материя есть иллюзорный результат моделирующей работы нашей –
общечеловеческой – ментально-мозговой проргаммы.
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005. С.Петриков. Троица.   30 x 70.

– Что такое троица? // – Отец и Сыи и Мать.
– Что под этим кроется? // – Схожденья к нам печать.
– Что значит Бог-Отец?  // – Это праисток.
– Что ж дальше, наконец? // – Матери росток
породил Отец небесный. // – Как развилась Мать?
Дивно и чудесно. // Стала замещать
Своего родителя // в деле созиданья,
и в роли наблюдателя // выступил Отец. Сознанье
порождает бытие: // так строит Мать вселенные
воистину везде. // Вихри вдохновенные
сеть всю проверяют. // – Что это за сеть?
– Виратой называют. // – Как это смотреть?
– Как праисток энергий – // божеств безмерный храм.
– Где ж тогда мир терний? // На Земле – не там.
– Что ж темнит планету? // – Эго человека.
– Откуда ждать нам света? // – Свет в нас есть от века.
– Что ж тогда темны мы? // – В дух сердца не идём.
– Знаем ведь проблему?! // – Да, но не растём.
– Как расти нам, грешным? // – Через огнь Христа,
что нам дан сердечно, // вечно навсегда...
– Что, Он эго снимет? // – Силой нашей воли.
– Ну а как же Мать? // Где она сейчас?
– На Земле гостит. // – Как её узнать?
– Ярче всех горит //  Её огнь. Не спать!
– По Христу знакомо // это изреченье.
– Она и есть Христос. // – Нет в них разделенья?
–  В вопросе и ответ: // нет раздела, нет.
– И как же быть нам с эго? // – управлять им строго.
– Или отказаться? // – Сам то должен знать!
Нужно постараться // силой Царство взять.
Зри: тюльпаном Мать // огненным горит.
Выше Сын-Христос сердцем говорит.
Кто же их проспит, // в сердце том сгорит (28.12.07).

1.12.6.Что-то спустилось как знание:
Бог – наш Отец и наставник –
С высей далёких сошёл, // и стих неземное нашёл –
связи высокой сознание (19.03.99).

2.11.12.2. АУМ – свет санскрита огневого,
АУМ – зов невидимый крылатый,
АУМ – в небо начинаем старты // от божественного ветра-слова.
АУМ – тон гармонии галактик, // АУМ – золотистая работа,
АУМ – стал сегодня лучше кто-то // вопреки палитре злобы тактик.
АУМ – ввысь летит наш светлый ветер, // АУМ – братство всех земных народов,
АУМ – свет подаренной свободы, // от которой человек стал светел.
АУМ – звон ручья и запах хвои, // АУМ – Мать, кормящая ребёнка,
АУМ – как щебечут птицы звонко // над тобою, мною, над Землёю!
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005. S.Buchner. Dreieinigkeit. 30 x 70.

АУМ – луч вселенской вечной силы, // АУМ – свет Любви над океаном,
АУМ – путь, который только прямо, // АУМ – взгляд моей планеты милой... (04.08.99)

3.4.9.Я побегу за край живой Вселенной
и золото гармонии найду,

от всех проблем и мыслей ввысь уйду
в молитве молодой и вдохновенной.
Я все нелепости сомнений отмету
и все приметы радости впитаю.

Я чувствую, что есть Любовь, я знаю –
ведь слышу её душу-красоту! (06.09.99)

5.2.6. «Что же это за такое дело // строчки будто карты тасовать?
А не лучше ль вовсе не писать, – // неужели, друг, не надоело?», –
вот такое вдруг мне брякнет бхут, // руки от надежды потирая,
что лишу людей я творческого рая // и меня к могиле понесут.

Не видать вам, души мёртвых пьяниц, // радости беспамятной такой –
если и умру, то стану ветром и рекой, // стану отдирать лжи броский глянец

со всего, что пользуется словом, // только чтобы в денег ад пролезть.
Вам недолго свои планы плесть // – обличу все корысти сурово

и заставлю не лукавя жить – // ободрю и ветром и водой.
Ведь лишь ложь привносит непокой – // потому и буду её бить! (05.03.00)

5.9.10.2.Садисты муки все и сотворили, // другие ж в оправдание создали
легенду о полезности страданий, // и толпы шли и мук себе просили.

Но – стоп! Путь к счастью в нежности сокрыт, // в непричиненьи никому увечья,
а мы себя, других вовсю калечим, // крошим в ожесточеньи мирный быт.

Без сердца все слова-бичи фальшивы – // брось слушать, брат, средневековый бред! –
тебе о счастьи говорит поэт // от имени яд выпившего Шивы:

давно искуплена жизнь на земле, // и нам страдать, нести мученья не пристало.
Мы счастливы должны быть и в большом, и в малом,
а не брести в поверхностности тьме (19.04.00).

5.9.1.Стихи с утра даруют мир лучистый – // ведь они с Богом дух соединяют.
Стихи растут из звёзд и в строки прорастают, // доносят свет галактик серебристый.
Стихи поют о счастье неземном, // приносят чистоту росы, когда их произносят.

Стихи звенят колоколами, злые нравы косят
и позволяют приподняться над желудка сытым сном.

Стихи приносят миру меру Выси // и эту меру безгранично расширяют.
Они над океаном жизни пролетают, // гоня непрошенные мысли-рыси (13.02.00).

1.7.11.1.Нет, виновным грехи не отпустишь – // это дело их личной судьбы.
Я желаю им честной борьбы – // всё возможно: отчаянья пустошь

нужно сжечь, и родится вдруг мир – // новый, вечный и огненно-нежный,
непомерный, цветеньем лишь снежный – // беспрепятственно-дивный эфир...
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006. С.Петриков. Земля под наркотиком. 30 x 70.
1.Чёрное солнце... Пропал человек:
свой прожигает наркотиком век.
Жар жажды пронзает душу его –
с того он и колется, режется, пьёт.
Никто не дал ласки ему и тепла –
вот и зависимость сил набрала.
Не выбраться, видно, из пут паука,
который опутал землян на века.
Пропащие смотрят с планеты глаза.
В них – кровь ожиданья зелья приёма.
Безмолвна в них жажда, безмолвна слеза –
кольнуться, забыться – набраться до стона!
Коробочка мака – символ Земли,
в которой свой (с)рок кайфонавты нашли.
Колючая пров‘лока держит коробку.
Стебель-костыль стоит как-то робко –
левой пропащей кровящей ногой.
Вот он наш символ «счастья» какой.
Справа – листок ядовитого цвета –
в нём третий уж раз отразилась планета:
кайфуют без пробуда меридианы,
в разнос пошли правила, жизни и страны.
Всё смякло и сникло на страшной планете – // нужды лишь усердствуют плети и клети.
Коробочка мака адским огнём // горит и горит, пожирая пропащих.
К ней – камера кайфа и тьмы кровоём // и хрип от видений и мук настоящих.
Шприц, проститутки, полиции рёв, // по стенам и душам отравленный блёв...
Чёрное солнце мак этот питает, // а на планете мир погибает... (31.12.07)

2.Зовёт к себе мир звёзд //  в небесные долины, // звуча волшебным гимном, // из горькой чаши слёз –
земной, такой любимой, // привычной, дорогой. // Мы чуем тот покой, // вселенною хранимые...
Но сами что назад // мы шлём в тот звёздный свет? // Бациллы разных бед, // родной земной наш ад.
Кому нужны такие // на крови откровенья, // энергии глухие // насилья, отвращенья?
Бандиты и убийцы, // зазнайки и лентяи // и сцены попугаи // и слабых кровопийцы –
такой букет мы есть. // Коль не согласен кто, // напишет пусть «отмазку», // мол: «Не такая бестия
я был и есть и буду!». // На нашей зоне птичьей // конечно ж всё прилично, // и, право, зря я сдуру
повыворотил днище. // Ведь можно и прикрыть // земную нашу зыбь – // зачем для толков пища?
К несчастью видят нас, // и «выставок» не надо. // Картины мрака ада // давно всем колют глаз.
Что толку в заблужденье // мир звёзд, друзья, вводить –
не лучше ли спросить //  себя: «Когда ж прозренье
прийдёт к нам, грешным, враз // или почти что сразу, // чтоб эго всю заразу // изжить – сор вон из глаз.
Давайте подниматься // свободными от чада // эгоцентризма ада! // Всем – братски обниматься
и к звёздам устремляться! (01.01.08)

1.7.12.2.Пусть станет неуёмна моя песня – // хочу всё оживить и осветлить,
чтоб людям можно было б чисто жить // или хотя бы всё ж светлей, чудесней.
Хочу создать гармонию в живом, // чтоб не питался кто-то слабым кем-то...
Пусть состраданья золотая лента // уймёт всеубиенья хриплый стон,
что катится по нашим полушарьям // и по земным пространствам шаровым...
Как неудачно запланированы мы: // земные Анжела, Иван да Марья.
Но... отодвиньте груды бытия, // проникнете в поэтово пространство...
Смотрите: радуги раскинулось убранство // как знак, что исцеляет песнь моя! (24.11.98)

4.11.2.Утро стихами я оживлю, // туманы развею, радость волью
в горькие дали, горьких пространств, // в вечные вьюги снежных жеманств.
Утро стихами я опалю, // сделаю сам я из сердца зарю.
Утро, ты будешь лучами сверкать, // мёртвых живущих лучом пробуждать.
Утро, живи же, о – искра Любви, // проталою трелью со мной говори.
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006. S.Buchner. Die Erde unter Drogen. 30 x 70.

Космоса жизнь влей в вены Земли – // реки своею росой напои.
Утро туманов, бессолнечных снов, // жизнью наполни пластмассу голов.

Я как поэт тебя тихо прошу // и вместе с тобой над градами кружу,
вися фонарями, гирляндами слов, // над сытою тяжестью ватных голов...

Утро дай мантрой стереть злой туман // над мрачною серостью северных стран.
Утро, буди нас, меня в том числе – // ведь сонный, слепой я бреду по земле.
Дай утро тебя закружить и согреть, // дай серую сытость туманов стереть.
Дай новой душе по-новому жить, // не дай себя старой душе ворошить.
Утро, сегодня как ты тяжело – // вороны лишь каркают мрачно и зло,
Но всё равно не сейчас так потом, // утро ты будешь летящим стихом.

Я превращу твой скрежещущий "карр" // в песню небес – ведь ещё ведь не стар,
крылья расправлю тебе зовом солнц, // и засверкаешь глазами оконц!

Утро, я верю: ты зазвенишь // людей в танце солнца-любви закружишь! (06.02.00)

 6.5.7.Ты прислушайся: стонет земля // и надежды на доброе рвутся...
Завтра люди уже не проснутся // не проснётся и лира моя...

Где-то душат, насилуют, жгут, // наслаждаются местью стократной...
Где-то вновь отравляют Сократа // и при этом об истине лгут.

Мир разломан, раздроблен, растоптан, // мир распят уж две тысячи лет.
Ему – враг золотистый поэт, // мир душою истаскан и скомкан.

И по-прежнему ложь гладит нас, // принуждая в‘ всеобщий мир верить.
Хватит с нас фарисеев, халдеев – // пусть прийдёт Правды луч, ну хоть раз! (2000)

9.10.6.Мы – узники своих же представлений, // закованные в косности броню.
Не доверяем мы полёту вдохновения // и слову беззащитному «люблю» (21.03.2003).

9.10.7.Где-то чуда жар-птица // обнимает нас всех – // не земная синица, // не объект для потех –
то Любовь среди свары // человеческих дел, // что сравнима с пожаром // вдохновенья без стен:

безнадёжно унылых // стен планеты-тюрьмы,
средь которых – постылых – // cердцем корчимся мы (21.03.03).

9.10.12.Что-то в мире случилось, // что-то в мире стряслось.
Моё сердце разбилось // и внутри взорвалось.
Стало пусто и страшно // будто кто-то погиб,
будто мор или кража // или времени сгиб.

Но вот в это мгновенье // вдруг судьбу поверну:
через строк откровенье, // через эту весну.
Очень много зависит // по судьбе и от нас –
свои горькие мысли // разгоню я сейчас,

и весь мир станет тише, // золотистей, добрей.
Станут шире и выше // наши души, светлей.
Станут радостней звоны // колоколен церквей,
отпадут все препоны // для хороших людей,
станут звёзды на место – // во людские глаза.

Созидания действо // позовёт в небеса,
к очень древним пульсарам, // к незнакомым векам.
Нет: не быть душе старой! // Да: убийства река
пересохнет навеки – // станет в мире светло,

и любовные реки // оживут злу назло! (30.03.03)

10.5.8.Нет уж лучше совсем не писать, // чем рождать тьму бездушных уродцев.
Лучше в землю уж стих закопать, // чем потом на него ж напороться (09.03.04).

12.1.6.Двадцатый – непокорный, гордый век, // в нём скрежетали танки, крики, войны,
что дикой жаждой смерти были полны. // Там восставал на Бога человек,
кому нужны были чужие земли, души, // чужие страхи, смертная постель.

Mensch много жёстче, чем прелютый зверь // и голосам Отца, Христа не внемлет.
Что всё дичает, псоголовец? Нет! // Цивилизован, сыт, нормальный носит череп,

но боль не слышит он, и счастья берег // ему не виден. Мрак для него – свет! (15.08.1999)
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В высокий свой свет // Любовь нас зовёт.
Вибраций сонет // нам вселенная шлёт.
В полёт устремимся // мы тихо, легко,
от «жизни» умчимся, // в которой есть зло.
Нам ветр медитаций // и духа весна
дают пробираться // чрез пропасти сна,
в котором планета // находится вся...
Мы – Бога комета, // свободы маяк!
Метель из свинца нас, друзья, не взяла –
чайтанья венца // за пределами зла.
В немое пространство // уйдём: в небеса,
где дарят Отец нам и Мать чудеса.
Мы – дети их – // полнимся песней простой,
что в вечном полёте // над нашей Землёй.
Весь мир мы спасём // от невежества зла.
В глазах да исчезнет // иллюзии мгла! (01.01.08)

5.1.2.Творчества волну не разбомбить –
только больше будет создано ещё.
Голос мой над серым днём поёт. // Голос будет дальше ветер жизни лить.
Ничего, что солнца долго нет // и весна померкла средь дождей –
будет золотиться средь полей // букв тишайший и нежнейший свет.
Полетят стихи во все концы // и сердца людские напоят.
Буду тем я светел, жив и свят, // что служили мне и строф, и строк гонцы.
Облетят вселенные они // непрерывным ветром станут петь,
будут радости кометы шелестеть // и дарить Любви небесные огни.
Я уже сейчас пою средь звёзд // истиной сознанья и ума,
без которой в душах боль-зима, // без которой – тьма проклятья слёз.
Мои гимны очищают мир, // дарят тишину душе людской,
Мои ветры изгоняют голос злой, // исцеляя тонких тел эфир.
Я над серым этим днём лечу, // утирая горечи слезу,
созидаю счастья стрекозу // и во всех сердцах огнём звучу,
чтоб им шире, выше, глубже, чище быть, // эгоизм отринуть и корысть,
Отца-Матери почуять искру-высь, // колесо рождений позабыть (28.02.00).

5.2.1.Приникаю к тебе, космос золотистый, // положа свою головушку на небо.
Ты ведь дал мне звёзд родного хлеба, // Бог мой, разум, логос, свет пречистый!
Я наполню твоим ритмом нашу Землю, // утолю людскую страсть наверх стремиться.
Люди пусть поют – дам им влюбиться // в универсума простор. Мирам всем внемлю:
настоящим, будущим, прошедшим, // бесконечно малым и безмерным...
Со старателем сравним наш дух примерным, // самородок радости нашедшим
(30.01.00).

10.3.9.Когда поэт захочет полететь, // он полетит – поверьте в моё слово.
Тогда он сможет войны одолеть // и возродиться к жизни светлой новой.
Когда поэт захочет превратить // планету нашу в сад весенний райский,
тогда он зло способен растопить, // изгнать его навек с планеты майской (15.01.04).
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10.8.11.Что главное? Что чрезвычайно важно? // Лететь в танце света волшебной Любви
и нежность познать средь священной зари // и плыть к берегам счастья отважно.

Как хочется сердцем вдруг взять и объять // весь свет, всю вселенную в радости разом
единым познаньем, в едином экстазе. // Пред ждущими правду предстать!

Я верю, что будет наш мир // разумен, улыбчив и счастлив,
ведь силы добра не угасли // в краю кровожаднейших сил! (27.09.98)

10.9.4.Что значат эти па, // пронизанные пеньем,
планет круговращеньем? // Вселенные, века,
рождённые от счастья, // от искренней Любви,

от утренней зари, // от нежного согласья.
Что значит ветр кружев // летящий серебристо?
Поток от Бога чистый, // где нет «ещё», «уже».

Что значат трели нот // и звуков огнь волшебный,
вселенной тон распевный // и нежности полёт?

То есть восторг живой, // пронзающий все звёзды,
рождающий лет грёзы // и луч твой золотой (01.05.99).

10.11.11.Не нахожу средь ночи я покоя – // во мне растут, поют сады стихов,
ко мне приходят вновь поэмы летних слов – // их прорастает семя золотое.
Вновь пробуждаются откуда-то с высот // сиреней изумлённые шпалеры

и остаются в сердце искры в счастье веры, // одушевляя в вечное полёт (05.06.99).

10.12.1.Что эти шорохи ночные скажут, // дорожные иль влажно-ветровые?
Что время написать стихи златые // или, что всплески утра унесут непониманья сажу?

(05.06.99)

10.12.2.Я знаю: люди – это звёзды, // и это больше, чем сравнение.
Я знаю: люди – это пенье // и с роз росы прохладной слёзы.

Я знаю: смысл вселенной – радость, // и это больше, чем догадка,
творить что надо без остатка // полётов неземную сладость.

Я знаю: жизнь течёт как песня, // а песня – это жизнь вселенных,
и что средь радуг вдохновенных // цветы цветут ещё чудесней.

Я знаю: солнце – это сердце. // А сердце? Ну конечно ж – солнце,
 которое в моё оконце // засветит или в мою дверцу

войдёт лучами золотыми // и тёплым ласковым касаньем
и нетерпением-желаньем // и песнями Любви босыми.
Я  знаю: если ты танцуешь, // то Бог мне дарит это лето,

и что средь солнечного света // достанутся нам поцелуи (05.06.99).

13.9.8.Пылиночка-планета во вселенной, // что тебе дрязги наши! Лишь Любовь
хотела ты нам дать, но мы-то кровь // в грызне пустой, слепой, самозабвенной.

 полили реками – убийств людишки. // Ты так надеялась на наше счастье,
а мы за бомбы – вот, Земля-те, «здрасьте» – // и мажем ненависти яды-книжки.

Ты ж терпишь нас, планета-Мать-Земля, // спасибо за твоё расположенье!
Но почему мы войны, а не пенье // расплёскиваем? Бога где маяк,

который вроде признают земляне, // но с бомбами летят куда-то сами... (01.02.06)
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Вечный кругооборот... // повторяемость сезонов –
это радость нам даёт // возрожденья в мире сонном.

Осень только для того, // чтобы подчеркнуть рожденье
нового для нас всего, // чтоб вёсн звонче было пенье.

  А зима зачем тогда? // Тем же служит она целям.
Более того: она // есть весна среди метели.

Да, да, да: уж с декабря // солнце к рождеству зовёт,
в пробужденья мир ведя: // только козерог прийдёт,

  день начнёт уж прибавляться, // и внутри всё запоёт.
Это пенье веет тайно // нежным голосом Любви,
и трепещет не случайно // сердце всполохом зари.
Всё зовёт нас наслаждаться: // свет Адониса звучит,

 то есть Иисуса луч. // Солнце ветки золотит –
через проблески от туч. // Родила Христа Мария,
то есть новый чистый год. // Рад-радёшенек народ,

в радости идёт молиться, // чтоб с Отцом Небесным слиться.
Солнце станет удлинять // день, ведя нас в радость лета...

Стоп – а пасху как понять? //  Больше солнца, больше света,
жизни после пронизанья // Иисуса-чистоты...

Кто воткнул копьё познанья // в мир духовной Красоты?
 Кто пасхальной чистой ранью // тайны девственность прорвал?

Поцелуи и слиянья ... – //  юности девятый вал...
Что мы чувствуем весной, // где Амур так дерзок, смел...
Дальше – больше: в лета зной // продвигаться наш удел.

 Раньше был Адонис в чести // как предшественник Христа.
Оргии под страсти песни // в Библе и в иных местах

(в Финикии и в Египте, // на чудесных островах,
будь то Кипр или Лесбос) совершали в дважды два!
 Скверна возрастала в силе, // и служители решили
культ тот древний обновить  // и религию сменить.
Вместо Матери-Земли // Марью-девушку нашли.
Появился Сын-Христос. // Запретили весь разврат.

 Нравственно народ подрос, // всё пошло тогда на лад.
Инквизиция, конечно, // потрепала глупых, грешных

и случайных, и болтливых // плюс счастливых, боязливых...
Революция ж смела // теологии дела.

 Церковь сникла при буржуях, // проститутских поцелуях,
прежней властности накал // её сильно поувял.

Коммунисты старый снег // постарались позабыть,
но привязчив человек – // ох привык народ... –   как быть?
Изменились мысли формы, // представления и нормы,

но по-прежнему в природе // люди, всё осталось, вроде! (02.01.08)
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5.4.10.Весенний день сошёл на плечи // и подарил сад щебетанья.
В нём начинается познанье, // целующего солнца речи

Весенний день дарит пространство // долин, заполненных лучами.
Он расправляется с мечами // и с войн кровавящим убранством (24.03.00).

12.2.11.Что, друг мой, осень вдруг почуял, // но хочешь с ней как будто в пляску?
Сними тогда писаки ряску, // отдайся ветра поцелуям!

Смотри как кроны он качает, // всё больше хладу набирает.
Природа, нет, не умирает – // она лишь вехи отмечает.

Чуть дрогни ты крылом строфиным – // ведь дева-осень это любит.
Тебя за то и приголубит // назло ознобиям змеиным,

что где-то вьюгу замышляют // в краю алтайском, в лоне бийском,
а ты тут богом олимпийским // сидишь, когда пульс лета тает.

Пропой-ка песню дней дождливых // или лучём пробейся грустным.
Ты можешь стать поэтом устным, // когда уйдёшь от рифм смазливых

иль вдруг нутро ветров покажешь // вот этих веющих осенних.
Последние теплинки лени // как лета тени, как пропажу
тепла души изобразишь ты, // поэт природы сновидений.

Ты дар бесчисленных мгновений // в сердцах оставишь, жизни гений.
Ты сможешь – знаю, брат словесный – // душа не зря твоя тоскует

и просит ветра поцелуев // и просини родной небесной.
Ты осень любишь за грустинку, // которая в глазах любимой,
тобою бережно хранимой. //  Целуешь жизни половинку.

Она с тобой, и ты доволен – // ведь горше было б с ней проститься
и сует прозою поститься, // а так ты ждущ, полётен, волен,

и потому весны надежду // ты можешь среди туч вновь видеть
и радость впереди предвидеть // среди годов, их кадров между.

Ты знаешь осени всю милость: // она беременна весною,
и потому полна тобою, // и потому лет торопливость

куда-то в бездну исчезает, // куда-то в тьму забот уходит,
и вечный свет Любви приходит,  // который зимы расплавляет... (25.09.99)

12.2.12.Как солнце греет золотисто // осенним добрым поцелуем...
И в это время мы ликуем // от каждой солнечной монисты.

Вот так идёт к нам в гости песня // и остаётся в сердце вечно.
Становится жизнь бесконечна, // когда уходят сует тесни (25.09.99).

12.5.1.О осень золота прощальных трелей, // ты украшаешь мир – миг шелестящий.
Я – ветер и поэт, листвой твоей кружащий // и видящий красу твоей пастели.

Ты входишь в зренье караваном красок // и пробуждаешь хор воспоминаний летних.
Как свет твой элегичен. Хлада бредни // ещё не прорывают твоих масок.

Сначала ты дала плоды нам – людям грешным. // Теперь идём ко льдам, чтобы по кругу
пройти к весне, к Любви, друг к другу.

Так двигайся ж к снам снежным и неспешным –
Ведь дальше обернёшься ты весною // и вновь нас летом страстным зацелуешь,
потом опять листву ты разрисуешь // и вновь замрёшь обманчивой зимою.
Наверно только ты и существуешь // на побережье балтики распевной.

Раскинувшись красавицей-царевной, // ты страстью красок и ветров бушуешь (31.10.99)
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Среди неба голубого // сущий бред происходил...
Не видал никто такого – //  будто цирк нас посетил...

Дело было летом жарким. // Огурцовая  семья
только-только, ёлки-палки, // на просторах бытия,
высоту набрав, взлетела. // Средь небесной синевы
вся семья в тон лету пела, // открывая дружно рты,
что-то дивное, чудное // на свой – огуречный – лад.
Дело это – непростое – ведь средь неба, а не так.
Надо чётко соблюдать, // направление к знакомым,
цель никак не упускать // и добраться до их «дома»,
то есть, ясно,  до теплицы. // Да: сюда б  автопилот –
мог бы, точно, пригодиться  // в этот високосный год!

Сопранисткой была мама, // то есть пела верхний голос –
ноты выводила плавно // золотисто и толково.

Мама – собственно – похожа // на обычный огурец:
цвет зелёный, с блеском «кожа», // и с ней листик, наконец.

Это чудо-украшенье // маму делает красивей,
придаёт ей вдохновенье. // Что ещё ей нужно, диве!

Мама очень хороша, // вся поёт её душа.
Партию как точно знает! // Ритм железно соблюдает!

Рядом жёлтый «провод» – папа. // Он как тенор выступает,
тянет тише – что и надо, // а иначе б был базар!

Осторожно, нежно звуки // контрапунктом выпевает.
Красный сын свою без скуки // глотку честно надрывает –
как-никак в басах сидит – // это всё же ведь фундамент.
Громко партию гудит // папе – радость, гордость – маме.

Фиолетовая дочка // тянет партию альта.
То синкопа в ней, то точка. // Точка ноту – вот беда –

сделала длинней. Считать!, // чтоб не плакал композитор,
слушая, что написал – // он ведь столько сил отдал!

Чтоб хористом добрым стать, // нужно чрез сознанья сито
свои ноты перебрать, // а иначе – дело бито! (03.01.08)

5.2.10.ВОТ ТАК ВОСЬМОЕ МАРТА.
Что в этот день волшебный может приключиться – // в день женщины небесной и земной?
Возможно солнце будет по-особому светиться // или мы будем вместе с вешнюю тобой?

Пойдём куда-то по проталой тропке // или за самоваром посидим,
а нет, так по мороженке съедим // или по маленькой – по стопке

лишь клюкнем символически не для // какого-нибудь «западно-гнилого»
 так скажем «кайфа» (эх, блатное слово!) – // так: чокнемся, всем здравствовать веля,

за жизнь рабынь невидимого фронта, // за их простые радости и песни.
Лишь жаль, что солнца нету – хоть ты тресни – // погода будто в крае Ахеронта –

реки с такой мрачниночкой ещё, // в Аиде что так скромно протекает,
Харон там души знай переправляет // и басом что-то нудное поёт...

По солнцу день для женщин не удался – // ещё бы – не в России с'час живём.
По сыру-бору тоже не пойдём – // однако самовар ещё остался,

но к сожаленью нет его у нас – // другая ведь страна – лишь кипятильник.



28

009. S.Buchner. Ursprüngliche Familie. 70 x 30.

Тогда по стопке – в бар и в холодильник // и замечаем: пусто. Вот те раз!
Ну что ж: поздравим просто без мудренья // наш пол прекрасный – ветер вдохновенья:

«Да здравствует во веки женщин племя – // пусть и без тостов в небесах парят –
 без зла забот над прозой дня летят, // не чувствуя занудистое время!» (08.03.00)

10.9.5.О неба глубокие дали, // закрытые облачной рванью.
Нужно бы было заранье // в вас войти без печалей:

нужно бы было до жизни // сказать: «Я хочу стать светом,
хочу стать Любви рассветом // на благо небесной отчизне!

Хочу взять вселенную в руки // и сам раствориться в ней ветром
и стихотворным метром, // спасая души от муки!

Хочу быть росинкой горной // на листьях, цветах эдельвейса,
быть трепетом звёздного рейса, // дорогой быть счастья просторной!» (03.05.99)

10.11.2.В этот день неуюта печалей // я припомних небесный ветр-воздух
и примерил уж странника посох, // растворяясь средь детскости далей,
среди таинств немеющих нежных. // Я подслушал прошедшего эхо.

В нём шуршат вековечности лета, // бесконечность сиреней безбрежных... (22.05.99)

10.11.7.Я всегда подозревал, что Иисус есть женственное начало, ибо Он есть Любовь, а Любовь – это
нежность и созидательность вечной женственности. И вот слова из «Откровения», подтверждающие это:
«Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есмь корень и потомок Давида,
звезда светлая и утренняя» (22:16). Иисус есть Венера – всеокрыляющее любовное начало, пришедшее к
нам на Землю сначала в мужском облике. Почему? Потому что за настоящую Любовь в людских душах
нужно бороться по-мужски. И Он выполнил эту свою миссию. Знали бы римские солдаты, что они
распинали женщину-богиню – прекрасную Венеру. Христиане знают про это и воспевают утреннюю
звезду. Настоящую Любовь нельзя распять, и Иисус доказал это Своим воскресеньем. Любовь вечна, и
Иисус опять-таки доказал это, всегда присутствуя в нас в виде чудесной энергии чистой живой Любви.
Иисус всегда защищал женщину. Евангелические события происходили в восточных условиях
несправедливого подавления женщины, оставшегося и поныне в обширном восточном регионе нашей
планеты. Приговорённая к побиванию камнями; самаритянка у колодца; женщина, возливавшая
драгоценный мирр на Иисуса; Мария Магдалена; Мария Богородица... – галерея прекрасных
драгоценных женских образов в Евангелиях бесконечна. Мыслимо ли это в других восточных религиях?
Разве что в индуизме женские божества почитаются с невероятным пиететом. Но это не мешает
реальным женщинам этого вероисповедования быть на по-восточному оттеснёнными...  Но Бог нам через
Иисуса говорит, что «первоначальная семья» должна быть равноправной и равновесной. Тогда она
сохранится. А теперь стихи:

Любви многолосая страна, // ты проявляешься то в чьём-то светлом слове,
то в непогоду данном скромном крове. // Ты – вечная надежда и весна!

Тебя я узнаю по неба плёсу, // по сердца золотистому пути.
Лишь в ссоре твою можно не найти – // не режущую – а девичью – косу!

Ты обнимаешь страны, города, // все сущие планетные народы.
К тебе из прошлого идут рапсоды. // В тебе горит Единого звезда! (31.05.99)

12.9.9.Пока живу // под твоею звездой, // и ты наяву, // луч счастья родной.
Коль здесь ты, мой зов, // с того и свечу, // из всех-всех миров // в твой мир я лечу.

Небесья токи – // в твоих руках. // Твои очи глубоки – // в них – все века.
Они всё знают: // про мир и про войны, // они мечтают, // ветрами полны –
солнца и моря // и красками лета. // На брега просторе // лежишь раздета
и в замок манишь // своей Любви. // Ты песней станешь // в лучи зари –
 тебя на ноты // перепишу // и в ритмах хоты // вновь закружу (22.09.01).

12.12.10.Когда все города, их сны умрут, // когда иссякнут силы и желанья,
ты вдруг прийдёшь на этот страшный суд, // чтобы спасти меня от тьмы страданья.

Расправишь крылья ангела в ночи // и увлечёшь меня в мир страсти гулкой –
мы позабудем всё – молчи, молчи – // на этом рая вечном переулке... (14.12.01)
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010. С.Петриков. Растущий и слышащий бокал Духа. 30 x 70.

 1. В недрах нашего сознанья // есть бокал, дарящий пламя.
Оно – дух святой, чайтанья, // ади шакти-Матерь-пламя.
Пламя – это «Я» без «я» –  // наше высшее начало,
«Я» есть дух – Любви маяк. // Нам души и тела мало –
нужно высший пламень свой // во главу угла поставить,
тишь познать – святой покой, // свой душевный мир оставить.
Править дальше – не ему – // он капризен, прихотлив.
Нужно править самому – // Духу, что в себе счастлив:
независимо от сует, // зла, добра, судьбы, удачи.
Дух наш в Господе ликует, // он блажен и не иначе.
Зря все достиженья будут, // коль чрез Дух не возрастём.
Очи Бога не забудут // Духа-Разума подъём.
Остальное как одежда: // поносил и износил.
Но без Духа мы – невежды, // нет в нас высших тогда сил.
Приструните жажды тела, // успокойте душу, мозг,
и тогда любое дело // сотворите без злых розг.
Почему? Дух будет править, //  всё по-божески решая.
Дух темноты будет плавить, // с бризом Матери играя.
Дух есть голос Бога-Света. // Утвержденье задавая
«Я есть Дух», войдём мы в лето // безмятежности и рая.
Коль чрез мозг «всё» лишь поймём, // этот стих мы позабудем,
к теологии прийдём, // мир оценим и осудим.
Против этого Христос // выступал, стараясь в притчах
путь к решеньям указать, // снять условностей наркоз (03.01.08).

2. Дух сплавляет воедино // мира пёструю картину.
Мы ж как призма преломляем // Целое, его теряя,
и разрозненность картин //  видим там, где Бог един:
слева – вязкий мир души, // справа – правил лишь гужи.
Только Дух способен наш // вмиг унять двоенья кашу:
левого, пассивного, // тотального покоя
и правого,  активного, в чём звучит мужское –
твёрдое-железное, // сурово-нелюбезное.
К синтезу зовёт наш Дух – // наш небесный друг и слух.
Сможем коль себя познать, // то дано нам Духом стать (03.01.08).

1.7.11.2.Я к стихам наконец-то пробрался // и создал снова Радости сад...
Их волнующий дух-аромат // на ладонях поэта остался...
Чу: вдали вижу: сумрачный брег // удаленья от храма согласья.
Но кую на планете я счастье, // выполняя галактик завет –
не кровавый завет Эго-лова // и его ненавидящих книг...
Я поэт, во мне – звёздный родник, // возрождающий Истины Слово (24.11.98).

Как любят колдуны и черномаги // к завету приложиться ветхому.
В нём им раздольно: много мутной браги // и можно гнать её по-вольному.
А нам Христос иной завет вручил – // им сердце пересторить поручил.
В душе Он человечность возрастил – // так побежим за Ним с последних сил!
Средь мрака войн, насилья и убийств // да сохраним Иисуса – без витийств! (20.03.09)
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010. S.Buchner.
Wachsendes und hörendes Glas mit Verstand. 30 x 70.

1.12.11.Шри Матаджи. Неведомой счастливою волной пришла ты в это утро золотое.
Сияя, Ты живёшь всегда со мною, // наполненная песней неземною.

Ты непрерывно даришь свои ветры, // пронзая радости и нежности весной.
О Матаджи, спасибо, что я Твой // что всюду лишь Твои звучат отсветы.
Ты Бога подарила мне во мгле, // позволила к святому прикоснуться,

с лучём божественным в груди проснуться // и стать Твоей частицей в мантр огне.
И вот высокая зажглась Любовь // к любому существу, цветку, предмету.

Что в мире есть, то отдано поэту, // чтоб переплавить тьмы кровь в счастья новь.
Склоняюсь я перед Отцом Всевышним // и познаю Его как всё во всём.

Моё "Я" – это Дух, я – Он и в Нём. // Так просто всё – зачем возиться с лишним?
(11.04.99)

2.4.9.2.РОССИИ (2). Охватила волна-стихия – // запрягла мои вирши-потоки,
чтобы я исцелил мир жестокий // от лица своей Мамы – России.
Всю волну эту тихо свиваю // в ожерелья созвездий Отчизны.

Пусть не буду Фомами я признан – // от досады на них не залаю,
ведь работаю в мире-то тонком: // человечества боли снимаю.

В созиданьи безделья не знаю, // уносясь в высь Ганешей-ребёнком (22.07.99).

4.8.12. Космичность сознанья, // его ветры-песни... –
со звёзд летят вести – // летят искры Знанья –

немые свеченья, // немые сказанья.
Летят к нам заданья – // Любви песнопенья.
Летит речь галактик // в глаза наши – очи.

Звеним в мноточьях // средь бездуши арктик:
«Нам нужно стать выше // и нужно стать чище
в земном городище // под звёздною крышей.
Нам нужно все мысли // свои перечистить

и сердцем возвысить, // бхуты чтоб не висли.
Лучимся словами, // становимся пеньем,
галактик терпеньем и счастья мирами!»

Легки все движенья, // наполнены танцем,
заоблачным стансом // пульсирует пенье (23.01.20).

4.8.5.Пусть будет трав, цветов душистых рост и тихий шелест на моей родной планете...
Я буду сам расти душой и духом и стихами, невежества чтоб не хлестали плети
и чтобы стало человечней, проще, чище на нашем заполошном свете  (янв.2000).

5.9.5.От солнца золотистого – восторг: // летят потоки томные, живые.
Как хорошо, что со светилом невозможен торг, // и изгоняет оно мысли все кривые.

Как хорошо, что учишь ты не лгать, // о Гелиос древнейший, ясный вольный,
и умирать с тобой не так уж больно – // ведь есть в тебе Господь-Отец и Мать.
Как хочется из кос родных златистых // твоих, о солнце, радость дней сплести,

и людям эту радость дать в пути // как тень в жару от древ широколистных (24.02.00).

2.3.10.2.Мне стоит, стоит ликовать – // есть у России своя Мать –
 Шри Матаджи великая – // Нирмала солнцеликая! (05.07.99)



31

011. C.Петриков. Стремление жизни. 30 x 70.

1.Стремление жизни – упругий полёт –
он солнцем и ветром и счастьем поёт.
В полёте мы этом с тобою вдвоём –
смеёмся, целуемся, песни поём.
Несётся ракета нашей Любви
в неведомый мир новых красок зари.
Ты – эта ракета, а я – твой огонь –
Пегас и поэт – таинственный конь.
Ракета неведомых слов и страстей
летит в темноте среди звёздных огней.
Недели, года, световые года –
мы мчимся в наш мир, где есть только «всегда»:
к созвездью «Всегда» и к солнцу «Всегда»,
к планете, где смерти не быть никогда.
Новое небо – это не бред,
это – волшебный, свободный рассвет.
Новое небо – это цветы // и водопады твоей красоты.
Новое небо – это весна // и наша постель уж в объятиях сна.
Новое небо – время чудес, // новое счастье, море и лес...
Новое небо – новая цель, // новые ветры и рая купель,
новое всё: в душе и вокруг, // новые волны и суточный круг,
новые горы, стихи облака, // новые игры, восходы, века,
новые руки и губы твои, // новые всполохи ночи любви,
новые взлёты, полёты, посадки // новые страны, песни, загадки.
Спасибо за то, что ты есть в вышине –
вечная женственность в счастья огне! (04.01.07)

2. Ты жизнь наполнила стремленьем // и трепетанием весны.
Твоих мелодий вдохновенье, // рождает счастья, рая сны.
Ты – огнь полёта над Землёю // и ветер радости лугов.
Как хорошо лететь с тобою, // бегут как дни с тобой легко! (04.01.07)

3. Ведёшь ты в  небесного счастья страну, // даря ветер с гор, рассвет и весну,
прибой неизмеренных волн и стихов... // Как дышится в море твоих дивных слов,
в просторах волшебных улыбки твоей // средь солнцем твоим освещённых полей!
Как воздух восторжен в прядях твоих – // космических, дивных волнах Любви!
(04.01.07)

5.2.3.Вот это утро-нежность воспою. // Пусть солнца нет на небе серо-мглистом –
стихом создам его широколистным – // синь краски во мгновенье напою!
И вот уже всё небо наполняю // весенним светом-зовом через край –
знай только радость в сердце собирай – // берите, люди, – счастье излучаю!
Злу сумрачности сонной вопреки // cтих мой пробьёт ненастье облак,
стих победит несозиданья кобру. // Так его крылья-искорки легки,
что он охватит в ветровом полёте // все страны, жизни, песни, времена
и всколыхнёт свет ждущую Любовь даже со дна –
так ощущал её в объятьях девушки младой старик наш Гёте.
Заполнил стих мой звёзды и моря, // галактики и всё, что есть в пространстве.
Он полон ветроногой музы странствий, // не зная, что такое якоря.
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011. S.Buchner. Bestreben des Lebens. 30 x 70.

Стих мой вошёл в плоть, кровь родной планеты –
всё оживляет волн его биенье // и страсти светлой золотое вдохновенье.
Дарите же Любовь всегда, везде сердцам людей, мои сонеты! (05.03.00)

5.10.9.Что же случилось весною? // Так захотелось летать
и птицей вечности стать! // Сверху Бог надо мною:
чинит живой купол неба. // А я ощущаю знаменья –
и звёзд живых вдохновенье. // И олимпийская Геба,

в них поёт нежным зовом: // «О помогите же, звёзды –
стереть всех печалей слёзы // у этих людей-детей снова!
В божьем пламени новом // зорь багряных и страстных
над планетой несчастных // вам пою вечным словом –
током жизни лучистым // бесконечным и чистым».

И в ад сбегает глухое // зло с Земли мировое... (26.04.00)

5.10.10. Весна, весна! И как ты ни крути, // в ней души точно почки набухают,
потом влюблённости цветочки прорастают

для будущих плодов, которые – в пути (апрель 2000).

5.11.3.Этот танец ветвей средь судьбы голосов
над костром, от дождя нынче дымном...

Грохотаньем потока надрывным // усмирялся вой облачных псов:
то есть наших протянутых в звёздностях душ, // не избегнувших стонов аида.

Что ж: я Мастер, а ты – Маргарита: // это – нам страсти песенный куш!
Начинали с тобою средь дыма грустить, // ощущая таинственность неба –
зарождалась разлука и нега, // и уста их молили простить... (02.05.00).

6.11.4.РАПСОДУ. Стихи – основа бытия // земного и небесного.
В стране стиха чудесного, // не станешь как змея.

Напротив – счастье и добро // ты принесёшь народу,
и слава в том рапсоду, // что побеждал он зло.
Стихи ликуют и поют // неведомой страною,
росистой и живою. // Они на взлёт зовут.

Через стихи других миров // ты выси познаёшь
и смерть не признаёшь – // сознаньем ты здоров.
Через певучих строф огонь // ты помогаешь встать

и звёзды все достать, // и Иппокрены конь
тебя за облака, // за чумные века

уносит в пенье птиц // и в край весны страниц (15.04.99).

6.11.5.Благодарю Тебя, Господь, за испытанья // и за желанье дать полёта радость,
Благодарю за новую весну, неопытность и младость,

за становленье, и страданья очищенье...
Я принимаю всё, что мир этот содержит, // всему ищу крупицы объясненья
и всем дарю желание всепрощенья // и направления  развитья стержень.

Спроси, о человек, меня , и ты ответ получишь,
как лучше жить, любить, мечтать, трудиться,

как в путешествие-Любовь пуститься, // как разогнать всех серых будней тучи
(16.04.99).
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012. С.Петриков.
 Декартова система координат на уровне жизни. 30 x 70.

1. Открылись жизни основы – // Любви великие тайны.
Ты пришла во сне снова, // и думаю, что не случайно,
о моря волшебная песня, // неведомая и родная,
какое блаженство вместе // с тобой быть – я это знаю!
Овеяна ветрами далей, //  в которых так много света...
Эту планету печали //одела лучами рассвета.
Танго и хабанера // среди океанов запели –
родилась весны поэма, // и залетали качели.
Ты принесла луч весенний // в зиму туманной Европы –
ушли мрак и пошлости тени // в ада разломы-окопы.
Весна твоя – в вечности света, // в танцах огненно-терпких
и в предвкушении лета // и в ветрах любовно-дерзких.
Темп сумасшедших ритмов – // так огнь набирает силу...
У жизни стою пюпитра, // лаская весеннюю лиру.
На том инструменте Европы // играю твои напевы...
Неистово публика хлопает, // весны разряжая нервы.
Хлопают, верят, любят, // новые планы питают.
А я о тебе мечтаю – // не знаете этого, люди! (05.01.08)

2. Четыре стихии – четыре среды: // огонь, земля, воздух, вода.
Из них создан мир – то Бога труды. // Славен Он навсегда!
Славен Господь, подаривший Любовь // и возможность познанья,
а также огнь страсти, душу и кровь, // сердце, весну и желанья!
Дивный баланс существует во всём – // держится мир равновесьем.
Баланс есть покой, и радость вся в нём. // В неравновесье ж – всё бесье.
Законы баланса даёт древу силы // тянуться к небу всё выше,
и человек – коль в душе не горилла – // духом растёт – с Вышним дышит.
Познанье его при этом растёт, // пусть даже дипломов он всех не собрал.
Змей науки тогда вверх ползёт, // к Вышнему в райский просторный зал.
Коль змей вниз бы полз, то б тогда искушал: // сеял зависимость от техномира,
но этот свет Господь так создал, // чтоб гад стремился в высоты эфира.
Часто не слышит небес человек – // просто боится тишизн медитаций.
Что же потом? Сознаньем – калека, // хоть и умишко что-то там бацает.
Набрал побрякушек – машин и зданий. // Эго раздулось тем больше его.
Но счастья-то нет. Любовное знанье // покинуло просто, похоже его.
Бессилен, напуган, проклят, отторгнут – // вот результат капитала его.
Так даже бедный в нуждой не согнут. // Пенять не знает богач на кого.
Всё вроде есть, но именно «вроде». // Завистью ближнего будешь ли сыт?
Силы «богатства» уже на исходе – // новый мир в двери земные стучит! (05.01.08)

2.7.12.Владивостоку, городу детства, посвящаю.
Люблю legato чаек над волной, // не поддающееся повторенью.
В нём – альфа и омега вдохновенья // и город романтичный первый мой:
Владивосток, живой не по-российски, // перекрывающий каноны соцжилья,
В нём – тайны соль глубинная моя // и влажный бант ветров японско-уссурийский (29.07.97).
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012. S.Buchner.
Descartes‘-Koordinatensystem in der Lebensebene. 30 x 70.

2.8.1.Воздушные летают змеи над балтийским морем // как будто древние живые существа...
Им в строки превратиться дважды два // иль в облака при чаек пируэтном разговоре... (29.07.97)

2.7.3.1.Хольнис. Среди вечности вдруг // оказался поэт.
Видит новый он свет // синеглазый вокруг.
Море где-то внизу, / сзади – травный покос.
Мне не страшен откос – // я соткал стрекозу
из вот этих стихов // золотистых, живых,
легкокрылых, босых. // Улечу с ней легко
в эту высь-синеву, // что от счастья журчит

и ветрами звучит // здесь, сейчас, наяву. (22.06.99).

5.12.8.Утро птичьих перезвонов // искристое, вечное,
нежное, сердечное – // утро мая гомонов.

Поцелую воздух этот, // юностью пронизанный, // сакурами расписанный // и строками поэта.
Нежность просыпается // вместе с трелей тайнами –

песнями нечайными // к утру прикасается.
Моё сердце гулкое – // космоса вибрация... // Земная декорация // с земными  закоулками

на телесном знамени // исчезает в пламени
духа вселучистого // вечного искристого (17.05.00).

9.11.4.Неведомо откуда и когда // ты опустилась в моих рук восторг,
и я забыл про сует пошлый сор, // про эгоизма катафалк и морг (30.03.03).

9.11.5.Ты пришла ко мне среди тоски и сует, // и надежды золотистый небосвод
вдруг раскрылся. Чёрт теперь тоскует, // а рапсод о Вечности поёт!
Ты пришла, и воды расступились // майи априорных лет и мест.

Наши взгляды вхлёст перекрестились, // выметая судеб тяжкий крест... (01.04.03)

9.11.6. Ты поцеловала вдруг меня украдкой – // вот уж дар небес не ожидал
Испытал я миг немой и сладкий – // всей вселенной беспредельной стал!

Звёзды перестали разлетаться – // всё застыло в поцелуе том,
и теперь уже нам не расстаться // ни на этом свете, ни на том! (01.04.03)

9.11.7.Твой мятежно-безмятежный поцелуй // одурманил голову мою.
О на мне теперь давай, пляши, танцуй – // всё в тебе, безумная, люблю –

будь то страсти ветровой магнит // или луч улыбки неземной –
всё к тебе меня зовёт-манит, // ангел-дъявол тайный и родной! (01.04.03)

10.2.8.Что сказала тебе эта ночь, // о моя сопричастница, дева?
Для тебя стал волшебником – в точь, // как и ты для меня – королева.
Воссоздали друг-друга в ночи // по законам вселенной полётной.

О молчи, моё  счастье, молчи // серебром темноты искромётной... (08.01.04)

10.2.9.Сосны для нас качались, // метели пели для нас.
Мы судьбе улыбались – // она целовала нас,

А мы целовали друг-друга // в угарном любовном чаду
Постель шла по суткам кругом // в бешеном том году (08.01.04).
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013. C.Петриков. Женщина на игральной кости. 30 x 70.

1.На морском берегу пустынном // неожиданно для любого
в положеньи весьма интимном – // такое подходит здесь слово –
находилась женщина рока // для полученья урока.
Какого? Сказать сразу трудно. // Не будем в догадках занудны –
оставим вопрос в стороне,  // ведь истина здесь – в вине.
Вина ж этой сильной натуры // в том, что ей нужно спасти
себя от разных долгов. // Но разве это легко?
Болит голова от вины // и происков сатаны.
На морском берегу волшебном,  // доступная нашему зренью
и, большу скажу, – удивленью – // сидела в раздумье целебном
душа, не враждебная миру. // Свою поддержку и лиру
я отдаю этой диве. // Есть её и красивей,
но дело не – в снах красоты // или в мирах чистоты.
Дело – в её отреченьи // от жизни без увлечений.
Да, женщина эта рискует. // Жаль: риск её счастье ворует –
кукушка судьбы ей кукует, // но море ей туфель целует
и говорит прибоем: // «Не бойся – всегда я с тобою,
не становись зря злою – // верь золотой судьбе –
она уже в сердце, в тебе. // Нет причин ждать подвоха –
легка твоя будет дорога. // Любовь – добра и от Бога.
Любя же, люби. Тревога // и злость твои неуместны.
В любви все созданья чудесны, // и дивна к Отцу их дорога» (05.01.08).

2.Нагревая морскую волну // лишь касанием туфельки левой,
эротичная дива сидела, //  в своих мыслях врезаясь в весну.
Ей природа сказала на это: // «Что застыла ты в мышцах – не в мыслях?
Отчего не послушать совета, // как прогнать от себя тихих рысей?
Не трудись напрягать мышленье – // оно вредно сейчас тебе.
Ты ж нашла своё направленье // и иди по своей борозде.
Создана ты так – вот и всё. // Когда нижняя часть поёт,
тогда верхняя отстаёт // от тебя и не достаёт.
Почему неприветлива ты – // будто воля любить – не твоя?
Собери же лучи красоты // и найди до конца себя.
Твои судьи – море и небо, // а они всегда были лояльны.
Избегай только ширпотреба // да желанья крутой быть, брутальной» (05.01.08).

2.2.12. Судьба порой не видит будто б боли, // которую подсудному несёт.
Она рядом вроде бы живёт: // как целлофан души, обёртка что-ли.
Запирает душу, если та // загрязнилась, заблудилась в чаще,
и душа тогда бунтует чаще: // шутка ли – отдалена мечта,
не достать её хоть шли каскад // межпланетных  огнистых  ракет.
Помните "Солярис"? Там ответ: // сам себе ты создал рай и ад.
Ад – это синтетика судьбы, // не пускающая тёмных в яркий свет.
Мало ль кому хочется конфет... – // лучше деньги вынь-ка на гробы.
Много жизней надо пережить, // дров поналомать, перестрадать,
перемучаться, перерыдать, // шрамы боевые заслужить,
чтоб расплавить целлофан судьбы // и Христа увидеть – не гробы.
Судит нас стоокая судьба – // знает очень точно: что за что.
Нашей жизни Вектор добро-злой – // вот что есть судьба-резьба-косьба (05.07.99)
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013. S.Buchner. Die Frau auf dem Würfel. 30 x 70.

2.3.12.Эй, хозяйка, наливай: // море отпустило
из пучин могилы. // Ветер песню подвывай!
Может что и впереди // будет несуразно,

но всё-таки прекрасно – // ты, стакан, нас рассуди!
Женщина, бровей не хмурь – // подтанцуй-ка жигу.
Грусти скинь веригу, // мыслей колких выбей дурь!
Эй собрат – волк морской, // пригласи подружку
на хмельную кружку – // та будет спать с тобой!
Или вспомнил качку // с той гавайской девой –
на ночь королевой? // Залей-ка грусти жвачку!
У тебя-то дома нет? // Дом твой – вся планета.

Гуляй, брат, до рассвета // средь штормящих лет!
Виски пей, бренди, ром – // будет ночка сказкой.

Заря своею краской // подтанцует в тон... (11.07.99)

13.2.1.1.Ты – дева бесконечной красоты. // Не постыдится за тебя планета.
Твои глаза задумчиво-чисты, // полны небес и искреннего лета.

Была ты так прекрасна в ожиданьи, // доверье излучая, юность, нежность.
Как дивно было нам в небесья зданьи, // и впереди плескалась лет безбрежность.

Мечты твои – нежнейшего расплава, // о вечная волшебница и дива.
Ты раздеваешься... О Божья слава, // какие ноги, грудь! Как ты счастлива,
что начинается наш дивный вечер... // Затем нас ночь с собою уведёт...

Шебечешь напролёт – весны то речи! // Как кровь твоя зовёт, ведёт, поёт!
Пригубили вина – волшебный порох, // и развязались руки и уста.

Нас околдовывал Амура шорох, // что мы ж рождали, тая в небесах... (20.01.2006)

13.2.1.3.Какая сила правит нынче бал! // Органные басы запели тему,
Ей трепет твой сопранный отвечал, // как будто подтверждая фуги схему,

Но то жизнь душ, обретших страсть и плоть, // была на деликатнейшем пороге.
Ты прикусила губы... Наша ночь, // как утешаешь ты в нежнейшем роде!

Сорвались вдруг с маршрутных мы петель, // войдя в сон неба звёздных многоточий –
корабль вышел из морских путей, // продолжив путь средь матриц неба ночи.

Шестнадцать лет прошли в Любви дожде – // инстинкт уже руководил движеньем.
Мы приближались к целевой звезде. // Её планета – вот цель торможенья.
Весь космос бесконечный помогал // амортизировать последние этапы.

Включились парашютоаппараты, львом дрожал // от торможенья корабельный зал.
Мы приводнились в жизни океан, // невиданной двухсолнечной планеты.
Гудел прибой вблизи одной из стран // таинственного неземного лета.

Два солнца-сердца – это были мы, // родившие далёкую планету.
В страну ту привезли мы зов весны, // и до сих пор поют о том поэты
планеты, ставшей родиной второй. // Так мы любить не смели никогда

в купели нашей терпкой и земной, // нам подарившей огнекрылый старт (20.01.2006).
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014. С.Петриков. Как наверху, так и внизу. 70 x 30.

1. Живут между землёй и небом ноты, // связуя твёрдый мир и Бога царство.
Знай: ноты – человека государство, // иль серединный слой тройной природы.

О ноты – это лестница на небо, // ах ноты – это также вниз ступени.
Мы в звуках высших слышим Бога пенье, // а в низших чуем тело, хлеб и негу

и сексуальность как фундамент жизни. // В срединных звуках – зов орбит планетных –
об этом ниже скажем, непременно. // Итак, введём мы по порядку мысли...

Всего рассмотрим лишь пятнадцать звуков, // что в раме между до первой октавы
и до октавы третьей – Бога славы. // Превысший тон – Творца – есть символ духа

энергии Его в чистейшем виде. // А низший тон субстанций символ есть –
физической природы, скажем здесь. // Идёт тут речь о тайной пирамиде,
которую увидел Пифагор... // Превысший тон есть рай и Бог и вечность.

Трёх эмпирей вниз далее – беспечность, // потом планет семь, наконец, всего
и остаётся лишь четыре места // для огни, воздуха, воды, земли.

Все соответствия уже прошли, // структуру мира объяснили просто.
Теперь: какие же планеты вниз-то шли:  // Сатурн, Юпитер, Марс и дальше Солнце –

как символ равновесия балконца // между  энергией – тому внемли –
и веществом, субстанцией что сыто. // Здесь Солнце – нота до второй октавы –

есть равновесья  центр и основа  // между энергией, от глаз сокрытой
и веществом – могилой правды – знай – // могилой истины Отцова слова...

Продолжим вниз планеты здесь мы снова: // Венера, вслед Меркурий и Луна –
подобие трёх  роскошных эмпирей... // Пятнадцать нот – пятнадцать плоскостей...
Однако мы оставим символизм – //  и внемлем вечной музыке Любви... (06.01.08)

2. Семь нот в октаве – отраженье чакр, // что йоги вмиг находят у себя.
Октава первая – то человек, // его семь тонких центров в ней горят.
Вираты чакры – во второй октаве – // энергии вселенские колёса,

где божества всё время пребывают, // где нет проблем, сомнений и вопросов.
Из тона  c, что выше ещё есть, // и появляется вирата вся

с её прачакрами, которых песнь // к земному миру вниз приносится.
Тон первый – с – имеет чёрный цвет, // что на основы указует ясно.

Мир плотный ищет снизу весь комплект: // «Grundton внизу» – теория прекрасна,
но отдаёт наивным представленьем. // Grundton – вверху, и сверху сходит жизнь.

Чуть ниже голубое h как пенье // небес бескрайних, как простор без мысли;
а – серый цвет дождящих облаков, // коричневое g – стволов сосновых цвет,

f дышит фиолетово-легко // зарёю средь ползущих гулких лет,
e как листва: зелёный дарит мир, // d – то раскал тульпана: дышит жаром

и крови жертвы и огня Любви // среди невежства, войны кошмара... (07.01.08)

4.12.11.Если душу вселенной целую, // то от счастья живого ликую.
Если в вольное небо гляжу, // то всем рад, никого не сужу.
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014. S.Buchner. Wie oben, so auch unten. 70 x 30.

Если в щебетов слышу я пенье, // то нисходит на строки прозренье.
Если облак целую полёт, // то душа горним миром живёт (янв. 2000).

6.4.6.Ребёнок – он, шутя, тебе // покажет ноты каждой ценность
и интервала вдохновенность // и путь к заблудшему себе (2000)

6.4.7.Найди лишь первый – звонкий – тон, // посеребри им мир, что весь в заботах,
и вот в домах соседних – сотах – // уж отвечает сердца камертон –

ты разбудил кого-то к счастью, // влил ветер в паруса души.
Спеши же дальше, друг, спеши // наш заполошный свет привесть к согласью! (2000)

6.5.1.Скажи ученику, что главное – лететь. // Скажи ему: «Мы лечим через слух» –
здесь не бывать речений-мнений двух. // Скажи:  «Мы ведь родились, чтоб петь,

чтобы помочь другим в себе открыть добро, // чтоб распахнуть окно в миры Любви,
чтоб силы в нас высокие росли, // чтобы невежества с планеты выместь‘ зло».

Скажи: «Мы родились, чтобы прощать, // чтоб свет сошёл на шарик мрачный наш,
чтоб шире, выше, глубже, больше стать, // чтоб лжи разбить столь зрелищный мираж,

чтоб атмосферу пониманья меж людьми чрез музыку создать;
мы родились на свет, чтоб свет вошёл // в безмерный океан – в земной народ.

Мы родились дарить стихов волшебный свод, // и гимны радости, Любви престол!»
(2000)

5.8.3.Свиваются трели // птичьи в венки. // Руки легки, // пальцы запели
в танце волшебном // по клавишам-дверкам...  –

без выверки-мерки // рождали allegro... –
то пальцы поэта // шлейф фей создавали. // Те пальцы мечтали // и ждали ответа

с дальнего ряда // землян в театре жизни. // В небесной отчизне // вне корыстей стада
жили те пальцы, // свивали поэму – // звали из плена // телесных скитальцев (18.04.00)

6.5.8.Седьмой ступени гармонической магнит
следит за силой тяготенья в тоникальный звук.

Напрягся контур мелодический. Уступ,
скачок, скачок – тогда лишь вниз мелодия скользит

уж по шестнадцатым, готовя новый взлёт. // И вот он – ветр по звукам септаккорда –
мещанская не проползёт здесь морда – // лишь только песня вечности пройдёт... (2000)

6.7.1.До-ре-ми-фа-соль-ля-си-до – // гаммы с неба раздаются
и внутри души поются. // Вьются строчки – гаммы льются: //до-си-ля-соль-фа-ми-ре-до.

Это значит: мир лучистый // заглянул на нашу Землю.
Я ему блаженно внемлю // из клети планеты пленной, // и как будто воздух чистый

всю вселенную промерил, // сдул насилия отраву,
с жертв снёс страха мысли-лавы // и продул строф километры...

Дух молчанья воцарился – // ожила в нём счастья бездна.
Стало сердцу вдруг нетесно. // Цербер времени разбился,

 и пошло движенье к Свету – // к правде правд первоистоку.
Кончил дни разбой преплохо, // умерла, раскаясь, склока, // вышли к людям звёзд поэты

(30.01.99).
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015. С.Петриков. Корабль солнечной системы. 70 x 30.

1. Невежества корабль среди вселенной // плывёт, не понимая для чего.
Внутри него – разбой обыкновенный, // и больше там не видно ничего.
Кто принцип заложил материальный // в системе этой солнечно-глухой?
Здесь убивают дух универсальный – // будь он Адонис иль Орфей весной.
Итак, акт смерти (о мозгов смущенье!) – // освобождения духа это акт
из гроба тела – тлена воплощенья. // Но мыслим мы наоборот – беда...

Теперь свои понятья, люди, сверьте: // 1) гробница духу – вот что есть рожденье;
2) жизнь материальная – лишь духа смерть; // 3) физическая смерть – освобожденье.
Отсюда: 4) смерть Христа есть счастья кровь; // 5) темны все люди в радостях своих;

6) целуя, убиваешь уж Любовь; // 7) причастье понимают очень лихо:
Христос не всё сказал тогда: в ночь ту,  // и так продолжится Его ученье:

«Съедая хлеб, уничтожайте тьму // телесного земного заточенья.
Коль вы живёте – дух в темнице сам. // Сокрыт в съеданьи символ: свет,

поэтому и завещаю вам: // „Уничтожая плоть (плоть – хлеб),
уничтожаете вы мир – гробницу, // вино же выпивая это все,

уничтожаете души вы ту частицу, // которая привязана к Земле“.
Да: тело – это хлеб; душа ж – вино. //  Теперь вам явно больше знать дано.
Живите в теле, сколько Бог велел, // а дальше будьте счастливы с того,

что испарился физики предел» (07.01.08).

2. Унас внутри системы планетарной // особые царят везде законы:
«пахан» стоит блатной иль элитарный // над волчьей стаей зонки или зоны.

Любая шайка-лейка и шарага // внутри имеет скрытый финки блеск.
Улыбки, вежливость – ох и бадяга – // лишь смазкой служит этот шустрый треск.

А так вообще-то пистолет на руки, // и как-то видится уже светлей.
Становится мир божеским до муки, // и люди кажутся уже родней.
Законы зоны – это то, «что надо»: // возьмите хоть Германию одну.

Здесь вам всегда с чего-то очень рады, // сначала вас раскрутят, потом пнут.
И вот уж старики-вдовцы, старушки // все слиты в «Heim‘ы» дружно догнивать,

и никого |для старческой макушки // у них – ну нет – ну прямо не сыскать.
А вот помрут – тут много всех подскочит, // и начинают багряницу рвать

вдруг пробуждённые сыны и дочи, // а так бы их вовек не опознать.
В России ровно всё наоборот: // сначала в морду двинут для затравки,
потом раскручивать начнут, и вот: // до старости, до ржавой до булавки
всё бегает с чего-то человек. // С детьми и внуками он делит корку,

не ведая, что в Heim‘е б кончил век, // коль за бугор слинять его кто сбил бы с толку.
А так – свобода продранных штанов, // по праздникам, по крупным – аж вино...

(08.01.08)
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015. S.Buchner. Schiff des Sonnensystems. 70 x 30.

4.10.5.В ладью времён // вхожу легко, // и в снах веков, // людских племён
уж нахожусь. // Мне просто здесь – // ведь силы есть // всё наизусть
запомнить и // в наш век внести, // в ткань дней ввести // стихи мои:

сравнения и опыта. // Жаль с осознаньем хлопоты
наверняка возникнут, // но может всё же вникнут? (03.02.00)

5.7.9. ПЛАНЕТАРНАЯ  СОНАТА.
Сегодня день весеннего полёта –  // Любовь наполнила кровь молодым вином.
Сегодня мне счастливым быть дано: // дано отбросить глыбы-льдины гнёта,

сминающего радугу души, // гармонию всего земного мира.
Да-да, Любви запела искра-лира – // распались в миг мышления ужи,

которые горами громоздились
над разумом, давя его жестоко.

Любовь вдруг растворила умерщвленья волка –
весны стихи мои волшебные открылись.

Вновь ощутил пространства всех вселенных,
расправил крылья будто б беркут в синеве.
И что увидел...? Что Земля моя во мгле,

что ей так нехватает моих образов небренных.
О не отчаивайся, планетарный дух – // я сообщу тебе сияние галактик.

Тебя мертвят льды мысленных антактик... // Поэта свет спешит, планета-друг,
тебе на помощь – лейтесь гимны духа. // Несу тебе сонаты строф моих,

срываю панцирь мглы смертельных лих // с тебя навеки, о Земля, где мука.
Теперь ты будешь солнечной внутри – // не только позолоченной снаружи,

не будет в людях твоих мёртвой стужи. // Гори землян заря Любви, гори! (12.04.00).

10.12.3.Средь пустоты площадной суеты, // среди желания урвать кусок жирнее
мне становилось всё, друзья, больнее – // ведь не сходились с этим все мечты.

Никто моих стихов не понимал // и звуков, в поднебесье обращённых.
Я видел лишь статистов развращённых, // не знающих как много я им дал.
Я видел футболистов, теннисистов, // поклонников ритмичности тупой.

Я был никем не узнанной тропой, // залитой грязью лжи злых эгоистов (10.06.99).

12.7.1.Западня в западне – вот, что значит Земля. // Если есть у тебя, брат, страстишка
и ты любишь медок, словно мишка, // значит участь известна твоя.

На таких вот сластён здесь капканы стоят – // не в один, так в другой попадёшься
или в пропасть вдруг с рёвом сорвёшься. // Вишь, наяды к обрыву спешат?

Нет не видишь? Тем хуже тебе! // Одна вот уж задочком поводит
и волненье и трепет разводит, // предлагая «развал по судьбе».
Ожидает тебя, жирный мишка, // лапу сунувший в липкий кулёк,
для начала лишь кровоподтёк... // Ты куда навострился, воришка?

Впрочем слов этих нет у судьбы, // что лишь ждёт и, конечно, дождётся:
косолапый ей-Богу нарвётся // на симфонию дружной пальбы (29.12.99).

13.9.7.Когда Земля не выдержит людской // всей этой лжи бессовестно-напрасной,
тогда, о Бог, прийдёшь весною страстной, // чтобы вкусить после смертей покой

планеты, человека свергшей круто // в одно мгновенье войны волной.
И вот после нейтронных бомб – настой // спокойствия – ведь сброшены все путы

глумного Эголова на планете. // Уютней стало в космосе, привольней,
светлее стало вдруг, как-то спокойней. // Вздохнуло солнце в золотой карете:

«Я их поддерживало честно до конца. // Они ж себя убили без Любви венца» (01.02.06).
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016. С.Петриков. Внимание и Любовь космоса. 70 x 30.

1.Неусыпно, неустанно // каждую секунду Космос
Любит нас – существ престранных, // хоть порой и учит грозно.

Его вечный чистый взгляд // нам Христа принёс однажды,
странных Истин райский сад, // мир прочистивший от сажи

мракобесья, клеветы // да Любви и Духа кражи.
Космос дарит нам цветы, // когда недостойны даже.
Посмотрите, сколько их // на лугах, в оранжереях

и в садах, домов внутри – // райский ветер с них как веет.
Очи человека – то // Космоса глаз отраженье,
но порой они легко // из его выходят пенья:
начинают бушевать, // будто злости унитазы
и ненужное алкать // вместо вечности экстаза.

Как неслышно, незаметно // Бога Космос в нас глядит
и своё приносит лето, // когда зимушка стоит,

что древа, сердца морозит // и глаза под лёд зовёт...
В это время Космос просит // устоять нас. Он... поёт! (08.01.08)

2.Поранен нерв, ведущий к Правды глазу – // как Космос был ударен – это ль знаем?
В момент распятья то случилось сразу... // Христос часами под гвоздями таял...

Отец Небесный муку эту вынес, // себя пробив однако в глубине.
Его глаз Правды повреждён поныне, // напоминая Кривде боль тех дней,

но та без совести, без состраданья – // ей непонятны Истины лучи,
зато милы слащавые лжезнанья, //  которые слепцам она дарит. (08.01.08)

3.Мир Космоса – суть организм единый, // и мы внутри его всегда живём.
Не понимая Целого картины, // мы всё же благодать Его берём.
И дивны нам всезнание Отца, // и Матери всегдашняя забота,

но вспоминаем их лишь у венца // или у гроба – смерти кашалота.
Отец и Мать блаженство дали нам,
но мы не знаем как открыть подарок.
Зато таскаем в душу всякий хлам,
 и нам его всё мало, мало, мало!
А божий дар так и лежит в грязи,
и топчут его разные невежды,
а то кричат: «Грузи его, вези»,
лишая нас на счастие надежды.

Так жизнь порой проходит в темноте,
хотя неоном всё просвечено до срама,
и мы кричим: «Где моё счастье, где?!»

под бой судьбы небожеской там-тама (09.01.08).
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016. S.Buchner. Wachsamkeit und Liebe des Kosmos. 70 x 30.

5.11.4.Костры потухли. Утро на тропе. // Пора на взлёт – навстречу перевалу.
Под грохот беспощадного обвала // гореть и петь, лететь и снова петь!

Встречать всей грудью ветр усталых гор, // задумчиво застывшие вершины... –
идут наверх суровые мужчины, // чроб смыть цивилизации позор.

А горы как всегда Олимп свой прячут – // невидимый божественный престол,
и Зевс сейчас не Зевс, а свиста волк, // который смертную Алкмену в тучах прячет

от гневной Геры – жёнушки-сестры, // когда-то Зевса взявшей от Фемиды,
а ранее отбившей от Метиды... // И снова жечь привальные костры,
и дым их принимать как запах рая. // В горах туман, погода ветровая.

в горах ещё не слышна поступь мая... // В горах нельзя скитаться, не прощая;
В горах возвышенней и крепче люди, // здесь горечи нет, ссор и злых обид.

Как спирт весь негатив в горах горит – // самим себе становятся здесь судьи (02.05.00).

6.2.9.Торжественные вечные стихи, // присущие вселенной нашей чистой –
такой возвышенной, такой лучистой... // Ловлю слова, что счастливы, легки.

Все чувствую регистры мирозданий // и ощущаю Бога вышний храм.
Всё это, люди, вам сейчас отдам // по Господа высокому заданью.

Берите же вселенские цветы, // целуйте же лучи Его желанья
вам подарить невиданные знанья // и музыку высокой красоты.

Берите, Господу вам дать не жалко – // напротив жаждет он отдать Свой свет.
Вам помогает бард-рапсод-поэт – // в непроходимой пошлости он сталкер.

Берите же бесплатно, без долгов, // носите истин вечную одежду –
золотокрылую Любовь-весну-надежду // вне наших сумрачных судей, веков.

Берите – время брать настало, // и нет греха за прошлое на вас.
Бог всё списал и вас он, люди, спас, // дав рай любому – вроде бы немало!

Берите ж эти Боговы слова, // записанные лишь одним поэтом,
и оттого в них – первозданных – столько Света,

и оттого без фальши их ветра! (25.07.00).

6.5.5.Кружит вселенская спираль // из неизмеренных галактик...
Что ей музей коварных тактик // иль рыцарских доспехов сталь?

Однако дело всё же есть: // космический единый разум
отметит смелость иль проказу, // которая зовётся лесть.
Он не поверит ласке лжи, // которая крошит людей.
Из всех вестей, забав-затей // ценны ему искры мужи,
которым обществу служить // дано по сердцу и судьбе

и честь свою хранить в борьбе, // хотя бы дальше и не жить...
Кружит вселенский хоровод // значений тайных цифр и судеб.
Рождаются и умирают люди // средь альфы и омеги вод –
бежит история по стыкам // проржавленных эпох-веков,
сжирая умных, дураков // и ослепляя действий ликом

фатальных, дерзко-волевых..., //но в общем: всё-всё отживает,
всех Бог на кладбище прощает, // хоть недостойны того мы... (2000)
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017. С.Петриков. Таинственная королева. 30 x 70.

Одна, сама с собой в согласьи, // сидит у моря королева.
Отстранена, постна – в тапасье* – // за весь народ свой молит дева.
Своё предназначенье помня, // хранить Любовь – очаг вселенной,
сидит, сливаясь с силой огньей // под волн плеск мерный, гулкий, пенный.
Нашла покой, так нужный сердцу, // прося за примиренье Рода,
с того, что отворила дверцу // в Отца обитель. У порога
Его сидит она и просит // унять раздоры за наследство –
уж миллионы смерть уносит. // Она клянётся своё девство
хранить во славу мира рода – // земного, тёмного народа. (09.01.08)

3.2.9.O счастье вдруг руки твоей коснуться,
почувствовать её огонь-желанье,
и кровь уже кипит – от страсти не проснуться –
мы отплываем в тайну без названья...
Я проникаю в дивные ущелья,
и мелос неги льётся в поднебесье
твоём-моём, в котором золотится песня,
в котором царствует Любви угар-веселье...
Ты предлагаешь аметисты наслаждений,
неистовый ток счастья пробуждая...
Как хорошо с тобой, такой весенней
лететь, средь дней волшебных замирая...  (24.12.99)

3.2.10.Твои бёдра ждут солнца и счастья. // Их пронзает огонь предвкушенья.
Он есть звёзд и небес вопрошенье, // наших вечных желаний согласье...
Ты полна гармоничности лета, // всё твоё существо – ликованье.
Против серости дней ты – восстанье, // против робота и непоэта.
Призываешь влететь в твои глуби, // ощутить их стремление к звёздам,
призываешь к признаниям-слёзам, // призываешь к открытию сути...
Приникаешь к устам жадно-нежно, // унося из обыденной топи,
мы блаженствуем здесь-не-в-Европе, // средь нечайной весны безмятежно... (26.12.99)

3.2.11.Ты меня захватила желаньем, // унесла на планету блаженства,
где всё – нежность, Любовь, совершенство, // где нет места бесплодным мечтаньям.
Ты огонь пробуждаешь вселенский, // излучая лучей страсти forte...
Мы есть шторма разгул в зоне порта –  //  порта жизни пленительно-дерзкой...
(26.12.99)

3.3.4.Ты так ждала моих стихов, объятий, // так задохнулась, голос мой услышав!
И сует разноплеменные мыши  // ушли, пропали, утонули в хляби.
Вступила в жизнь постельная игра, // что закружило душу, мозг и тело,
и началось Венеры алой дело – // для нас был свет, когда сошла в мир мгла.
Ты отдавалась в мареве желанья, // со мной летая в страстном танце счастья.
Не слышал я вдали ненастья, // врата целуя тайных ожиданий... (08.08.99)

___________________
Тапасья* – пост, воздержание от плотского, светского у индусов
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017. S.Buchner. Geheimnisvolle Königin. 30 x 70.

3.3.6.1.Мы сидим в райском мире полян, // протянувшихся к самому небу –
духа синему чистому хлебу. // Лес вокруг ветра свежестью пьян,
я же пьян весенней тобою... // Так легко распроститься с борьбой,

с хламом сует, с штормящей судьбою, // так блаженно быть света волною...
Стал я птицами, морем, цветком // и во сне растворился небесном,
ты же стала травою чудесной // и волшебной Любви лепестком.
Вот лечу в небеса я с тобой, // ощущая вязь облачной ваты.

Токи времени, вы виноваты, // что не вечно мы будем с весной... (13.08.99)

12.7.12.1.Я уст твоих пространства // волшебных постигаю,
по тропам страсти странствий // таинственным витаю.

Я покорён тобою, // о женщина и нега – // ласк альфа и омега! // Вакханкою простою
пришла ко мне как море, // и в вечности глубокой

укрылись мы от рока, // отринув тьму и горе (12.06.01).

12.8.6.О леса июньская влага! // О ветер с твоих дивных уст...
Не будь наших встреч, мир был б пуст. // Возможно цветов лишь ватага,

желтеющих в травах хмельных // смогла бы утешить дух здесь.
Но ты так щедра, что их весть // не может украсить нег сны... (22.06.01)

13.2.5.Твоя сладчайшая походка // зовёт нас в топкую постель,
о милая моя красотка – // Любви непобедимый зверь.

Сейчас я – ветер обомлелый, // апрельский, талый и живой,
такой заносчивый и смелый, // такой пронзительно-крутой –
к твоим ногам лечу. Сон платья // исчез. Волнуются уста.
Несу тебе я югу-сатью // и  рай, о милая звезда! (30.12.01)

13.2.6.Отдашь ли мне сейчас своё богатство
иль просто голову покружишь будто виски?
Я целовать хочу тебя! Да, святотатство
задумал я, но всё ж иду на риск, и...

и ты действительно ко мне благоволишь –
и вот уже одним движеньем царственным снимаешь шлейф седьмой, прозрачный,

а дальше: среди звёзд со мной летишь,
давая мне входить в твой мир блаженства страстнозвучный...

Гроза и буря нас замкнули в сладкий круг... // Мы, отуманенные Эросом, восстали...
О этот вулканизм – Любови друг, // снимающий с нас груз земных печалей...

И вновь игра: ты, убегая, ждёшь, // когда я новый шквал обрушу беспредельный.
Как грациозно телом всем своим поёшь: // им солнца вдаль несёшь луч беспредельный!

(30.12.01)

11.12.5.1.Ты ждёшь. Ты хочешь получить // сегодня огнь невиданного счастья
среди дождей – летних ненастий – // ты хочешь королевой жизни быть.

Я – твой. Огни огней Любви // тебе отдам – моей надежде.
Ты – перекроешь наше «прежде», // постигнешь таинства зари –

сама заря и откровенье // безмерного полёта ввысь...
Насколько звоньше тогда жизнь,  когда мы длим Любви волн пенье,

которые нам Бог отдал, // заботясь о блаженстве тела.
Ты этого, весна, хотела, // и вот час вечности настал... (13.07.99)

13.7.1. ...А вдали чаек лёт, зов и клёкот... // Рядом – моря волнующий шёпот,
создаваемый плеском и солнцем на волнах. // Счастья строчки тем шёпотом полны... (04.07.01)
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018. С.Петриков. Весы Бога. 30 x 70.

1.Вселенская наяда, // из светозарных далей
космического сада, // где вовсе нет печалей.
Ты создана священной, // однако лицемеры
тебе переписали // свой взгляд без всякой веры.
Сказали то, что знали // из грязных закоулков
своей души. Всё лгали // бессильные придурки,
не знающие Слова. // Ты их сильней, ты рядом
с чудесным Сыном Бога. // Своим мещанским взглядом
они во тьму копают – // летать им не дано.
Мещане жертв не знают – // им ползать суждено.
Ни чести нет у них, // ни смелости, ни искры.
Что им Любви огни – // в зубах хрустит сосиска.
Когда полюбят их, // им кажется: опасно.
«В силках большой Любви? // Но это так ужасно!»
И вот приличья для // они гниют тихонько,
всё время говоря, // что их свободу тронь-ка!
А сами – по винцу – // залить, что задушили.
Любовь им – не лицу: // их – точно – зря любили.
Любовь  – из райских кущ: // когда на небе чисто,
резвится тогда луч... // Цель – высоко,  цель – низко –
летает в небесах // до грозных перемен.
И вот – война и мрак: // телесный жуткий плен.
Она идёт вся в ранах, // чтоб тело заложить,
как будто бы под танк, // чтоб мир остался жить (11.01.08).

2. Что знает о тебе // повывернутый мир?
В дней странной череде // ты штопаешь эфир.
Когда людей сердца // Любви уж не находят,
когда в душе дельца // свиньёй лишь похоть ходит,
прельщаешь ты его, // чтоб выбор предложить:
иль поглотить всего // или оставить жить.
Не знает он пока // среди услад и фруктов,
что Божья уж рука // развилку ставит будто
перед слепцом: в ад визу // даёт, чтоб испытать.
Коль он воспримет искру // Его через кровать,
то станет к Нему близко, // коль нет, то гроб – кровать.
Весы у одалиски: // на бёдрах руки – лгать.
Бог судит через диву // казалось бы – игра,
но в этой тьме красивой // сражаются мира:
огонь и прихоть эго: // луч жизни – хлева стон.
Доплыть то того брега? // Решит всё Бог, лишь Он... (11.01.08)

2.8.11.Я принимаю мир, какой он есть: // все церкви, секты, войны, наводненья
и птиц весенних золотое пенье // и наслаждение любви волненьем
и о пришельцах призрачную весть,
борделей вечное существованье, // монашество, поэзии цветы
и что на свете, Родина, есть ты, // Наташины чудесные мечты –
Толстого с миром прошлым  расставанье...
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018. S.Buchner. Gottes Waage. 30 x 70.

Я принимаю всё, что только есть // в делах, в уме, словах, мечтах и в планах –
весь этот разношёрстный сгусток странный, // живущий, живший в разных землях, странах,

 а также будущего облик весь.
Я чувствую, что всё это – едино // и рождено Создателем благим.
Сочувствуя страдающим другим, // я утешаюсь: боль во благо им –

  ведёт она ведь в лучшие долины.
Всё правильно в живом клубке борьбы // и в том числе протесты, неприятья.
Всё правильно, что есть. Людей занятья // их соответствуют судьбе-заклятью,

  и я иду тропинкою судьбы... (26.07.99)

12.7.11.Зачем души своей сомненья и метанья // в стихи – в столь райский слога род – вносить?
Потом ведь – сорняки из рифм косить // да ощущать из прошлого страданья.
Не лучше ль посвятить Любви стихи – // вспобеждающей и Божьей силе?

Не лучше ль образ девы искренней и милой // вводить в мир рифм, пришпоривая кровь?
Прийдут тогда на строки: страсти лепет // и медленные Эроса сказанья.

Уйдут и смута и Любви незнанье. // Возлюбленной вдруг разольётся трепет
по бабочкам-строкам-стихам поэта, // не знающего прозы прозябанья,

ведущего в страну прекрасным любованья, // в страну волшебных поцелуев лета.
Да-да – гармония – сестра поэта – // ничто иное не должно входить в пространство:

в мир Бога, космоса и страсти танца – // волнующего золотого света.
Чудесно жить писателю строф алых, // пронизанных любимой рук теплом.

Так отдадим же дисгармонию на слом // во имя милой уст волшебно-шалых! (12.06.01)

 12.10.3.Даль световых пространств... // Томительный октябрь...
Умчался уж сентябрь // и с ним –  круженья-танцы

желтяных, огневых // и разно-бурых листьев. // И вот – любовный взрыв, // и твои лёгки‘ кисти
играют ноктюрн ласк // и радости сонаты.

Пришли по сенью масок // вдруг сны из сладкой ваты...
И ветер ветки клонит // над шалой головой. // Октябрь правят мной // и в чарах твоих тонет.
Так сладко на душе – // она возносит юность, // и наслажденья мудрость // танцует в неглиже.

Ветрами моря дышишь, // зовёшь к себе в постель...
О страсти дивной зверь, // вино ты марки высшей!
Наш поцелуй как выстрел // средь ожиданья лет...
Раскинула луч-свет // и началось всё быстро...
Дарила всё что было – // лишь обострялся пыл.
Я мир с тобой забыл – // там небо где-то плыло...
Рождался душ двух рай, // двух тел и тысяч звуков,

разрушилась разлука, // открылся счастья край... (16.10.01)

12.10.4.Всё – ухожу от пламени страстей – // обломки сладких теней растворились.
Слова вселенной Божьей вдруг разлились // угару в пику прежних с тобой дней,

и тело захотело отдохнуть // от иальянской плещущей истомы,
но снова оказался в пекле ласк и стонов // и снова не сумел с тобой заснуть... (16.10.01)

12.10.6.2.Открыла тайну красок, снов и поз, // немыслимых и мыслимых в пространстве.
Ты знаешь всё об экзотичных ласках и Эрота танцах, // о непрерывных играх счастия стрекоз.

Ты – возглас ветреной живой Вселенной, // летящей в чёрной бездне воспалённой.
Ты – радость таинства нирваны опалённой // средь гобеленов Махамайи бренной.

Волшебный кипень яблоневый майский // и нежность необычную сакуры...
ты вновь рождаешь в храме сил Амура, // даря вселенной смысл и огнь райский... (23.10.01)
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019. С.Петриков. Параллельные космические миры. 50 x 60.

1. Каждая вселенная – // в своём частотном мире.
Картина гомогенная, // то есть одна по стилю, –
для мира одного лишь. // Проникнуть ж в мир другой
чайтаньи* может тишь. //  Через святой покой
мы можем делать то, // что хочет от нас Бог.
Он есть превысший тон // сети святых дорог.
Бог слышит все миры // и знает все частоты,
в которых до поры // свои сокрыты ноты.
Зачем сокрытье то? // Вопрос вполне резонный.
Как переборок сто // прекрасно б многотонный
корабль сохранили // от корпуса пробоя,
так Космос б защитили // различные покрои –
бесчисленные планы – // от общего крушенья.
Как на Земле есть страны – // ячейки сохраненья,
так и в Едином Целом // имеются «отсеки».
Бог знает Своё дело, // земные человеки (11.01.08).

2. Параллельные миры – // кто что знает об их жизни?
Это так – вроде игры. // Но игра вовсе не мысли –
речь идёт о настоящей // полноправнейшей игре,
всеми волнами гудящей // в нашей божеской судьбе.
Есть судьба у нас от тела, // есть судьба и от ума.
От души есть, скажем смело, // и от духа, где весна
вечная стоит в расцвете – // божеская ведь она –
та судьба-весна – поверьте, // где печали нет и сна.
Сон не нужен здесь – зачем? – // нет усталости там смерти,
нет и никаких проблем // и суетной круговерти.
Если в духе мы всегда, // то царим над остальными,
хилыми или больными // планами судеб тогда.
Бог всегда живёт по духу и играет, созидая,
параллельные миры, нас в игру ту вовлекая.
Нам доступны лишь четыре // выше названных судьбы.
Это есть также миры // для согласья иль борьбы.
Вспомним четырёхголосье – подходящее сравненье:
может быть и гомофонным, может через линии
контрапункта развиваться – то же самое и здесь.
Сколько Бог имеет планов – судеб иль миров? Не счесть... (12.01.08)

1.12.10.Деви Нирмала, как ты поёшь чайтаньей – // нимбом из весны, Любви и звёзд!
Ты – в полях, цветах и в жизни гнёзд, // в таинстве зари живой и ранней.
На парамчайтаньи вираже // ты несёшь весенний свет душе,
наполняешь её вечным пеньем // и святой энергии круженьем.
Ветерок прохладный Твой кружится, // по планете голубой летит...
Знаю: истина Твоей Любви // до застуженного сердца достучится (26.03.99).

_______________
(Чайтанья* – всепроникающая энергия Любви и Знания, святой дух, кундалини, Мать, Шри Матаджи, Нирмала
Деви)
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019. S.Buchner. Parallele kosmische Welten. 50 x 60.

12.3.7.Я слышал осени молитву – // кружились листьев акварели.
Мои стихи про нежность пели // и звали за собой на битву
тебя, мою Любовь и музу // с аттических и нежных далей...
Мои стихи, лучась, мечтали, // летели без иллюзий груза.

Они вобрали рдяность красок, // что, по земле шурша, всё пели.
Они – небесные газели – // всё наряжались в сонмы масок,

похожих на вот эти листья, // уж бездыханные в снах смерти –
вихрящей зябкой круговерти // осенней пропаданья вести.
С таким сознаньем шёл один // по октябрю сырой походкой,

не тронутый судьбы злой водкой // и сонмом горестнейших вин.
Я слышу возглас: «Что за вины // ты на себя, поэт, взвалил?»
Да те, что я в себе носил // клубов средь стишьей паутины
в сетях веков и арф судьбы. // Сначала жил я среди звёзд.

Сойдя ж на жизни хрупкий лёд, // повяз в сетях слепой борьбы.
Потом энергию обрёл // среди клокочущих событий

и диких рек кровопролитий, // в чём поддержал меня орёл –
герой парящих высей синих, // в которых пусто ему ныне –

ведь всё живое вниз бредёт: // туда, где мести горечь лжёт (12.10.99).

12.4.4.Это утро входит шумом // просветлённо-золотым,
воздухом как есть босым, // разговором с неба умным.
Утро тормошит меня, // говорит: «Вставай, мой ветр!
Дай свой тонкий утру свет, // дай златистого огня!».
Говорит: «Взойди зарёй, // принеси Любовь вибраций,

просветли мир сделок, акций! // Делай что-нибудь, не стой!» (19.10.99)

12.5.10.Шри Матаджи. Дорогой ветра и Любви // ты шла среди хмельной вселенной,
и песней мантры вдохновенной // ткала свет парусов зари.
Пошелестеть просила травы, // пощебетать всех птиц Земли,
и люди вдруг прочь тогда ушли // от ненависти-зла отравы.
Ты проторила к звёздам путь //о Деви Нирмала – луч мира,

и возродилась света сила, // вошла в нас жизни соль и суть (07.12.99).

12.10.5.Включился ток поэзии Вселенной, // звенит высокой радостью огня
и окрыляет дерзко он меня // своею песнью вечно вдохновенной.

Летят галактики в пространстве голубом, // наполненном волшебной пустотою.
Я весь – из звёзд и нежности – не скрою: //во мне горит жизнь симфоническим костром.

Все ветры мне подвластны и все души – // не знаю отчего и почему –
сам факт подобный только лишь приму. // Я ощущаю жар и синеву и стужу,
всех расставаний тайную печаль, // всех расстояний непрерывный шелест,
и храмов древний глас, лососи нерест // и неизведанных метавибраций даль.
В них зашифрованы мильоны мирозданий // и миллиарды планов бытия.
В них муза царствует поёт моя // и собраны все корни, искры знаний.

Включился ток единства неземной // и оторвал от узких связей и привычек,
от огорчений, от обид и стычек // и вдруг поднял над маленьким собой.
Ворвался разреженья пульс и свет, // и вакуум заполнил рук радары.

Теперь могу тушить я нелюбви пожары // и пролетать над пропастью всех лет.
Ползёт историй липкое желе // из преступлений, узаконенных элитой.

Мне нечего сказать пред этой свитой // на ими изувеченной Земле (16.10.01).
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020. С.Петриков. Алёшины сны. 70 x 30.

1.Вот Алёши сны земные // (да и сам он знак земной):
то нарциссы золотые, // то иных цветов покрой...
Кошка лапку тянет явно // к золотым цветам его...

День рожденья стооктавно // рядом с рождеством поёт...
Вот бумага для подарков... // да в бумаге той дыра,
и вселенские в ней кварки // порождают там мира

именно, когда снов нити // пробираются на звёзды...
Руку приложил родитель, // чтоб закончить сына грёзы:

это я дорисовал // кварков лежбища и гнёзда,
чтобы полотна провал // не ронял пробелов слёзы.
Три вселенные, шаля, // разноцветно говорят...

А четвёртая – источник – // та, что средь бумаги клочьей –
кошку нимбом осеняет, // её в вышних воспевает...
Чёрных волн, зелёных волн // радиальные движенья
наполняют бредом сон – // нереальностью сквоженья.

Сын картину начинает, // а отец потом сцепляет
сетку образов домашних – // искренних и настоящих (12.01.08).

2.Мир – это скопище символов только,
бред, подправленный логикой мозга.
Вы правды хотите средь мира значков?
Но это – всё сон. Чтоб сняться с крючков,

которые впились прямо с пелён –
c крючков представлений, что мир есть реальность –

нужно отбросить предметов заслон
и маски людей, мыслей фатальность.
Всё это – ссылки лишь на существо,

что скрыто в глубинах сознанья давно.
Чтобы мир символов расшифровать,
нужно себя начинать понимать.

Внешний мир только – киношный экран,
где грубо сколочено, скручено всё,
что есть внутри: символы там,

ложь разных форм, оболочек цветёт.
Но в формах – пророка намёк и урок... (12.01.08)

1.3.2..Как-то просяще мяукает кот... // Что тебе надо, усатая радость?
Может боишься, что въехал ты в старость // или не нравится нынешний год?
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Так или иначе – дело к весне: // воздух пронзительно пахнет желаньем,
входят любовь и полёт и признанье, // витают стихи в её сладостном сне.

Зреют сонаты прибоя и звёзд, // небо волнуется кружевом чаек...
Летя из рифмованно-ветренных гнёзд, // строются строки из буквенных стаек,

чтоб в эту жизнь легко опуститься, // следуя общему правилу вёсн,
чтобы на землю вот эту спуститься, // где колобродят мильоны колёс,

где этот кот хочет искренне птичку, // где есть влюблённые, девичьи сны,
где всё трепещет под песни весны, // рождая Любви живую страничку.

Кстати с котом птичка ловко играет, // пользуясь лёгкостью божьей своей.
Эх ты упитанный ком-бармалей, // что ты в полёте весны понимаешь?
Однако туда же: играть и ловить – // надо б тебя посадить на диету,

тогда ты приглянешься может поэту, // и вместе по парку будем ходить:
чинно с достоинством, птиц не смущая... // Впрочем, вес сбросив, ты будешь шустрей
и не допустишь пернатых затей, // практику точных прыжков открывая (29.01.98).

5.5.9.РОССИИ (3).Остаток дня меня томил вопрос:
«Что с бедною Россией моей будет?»

Неужто Бог её совсем забудет // и всё пойдёт под чёртовый откос?
Не верю, что нельзя спасти людей, // но верю, что Россиюшка окрепнет

и совесть Родины от смуты не ослепнет, // народ дождётся Нирмалы своей! (26.03.00)

5.5.11.РОССИИ (4). Я Россию во сне обнимаю, // утешаю, шлю помощь свою,
о небесной защите молю, // к миру Родину я призываю.

Для российских армейских парней, // воевать уезжающих в горы
на чеченские непросторы // воззыванье моё всё точней,

всё конкретнее обращенье // ко Всевышнему – космосу-свету.
 Так кричится всё время поэту: // «Прекрати, Боже, выстрелов мщенье,

прекрати на Земле войны все, // дай работу духовную людям,
дай отставку липовым судьям // и цветенье по всей Земле.

Дай же ветру Ты радость, о Боже, // и терпимость всем нашим верам,
человечность законом и мерам. // Пусть Земля станет с раем схожа!» (28.03.00)

5.6.1.РОССИИ (5). Когда позолотило солнце древ вершины,
предстали предо мной: восход России

и искра-дух страны моей – мессии. // Увидел времени эфирные долины
и музыки невиданные формы, // услышал света новое сиянье –

  Любови неземное созиданье (28.03.00).

5.8.1.Летит мой стих вечерний и усталый. // Ему уж надо спать как и создателю его,
но шлёт весна Любви своей тепло, // и возникают в сердце отсветов кораллы.
Летит мой стих по всем вечерним зорям, // поёт, рождая будущность-надежду,

и я лечу звёзд ясноглазых между, // гоня прочь разделенья людей горе.
Ликует тот полёт в моей душе, // и утро обещает быть лучистым.

Как хорошо быть солнечным и чистым // иль приближаться к этому уже! (16.04.00)
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1.Дхарма это есть мудрец от Бога,
это также дух правопорядка
и закон, и в небеса дорога,
дхарма – добродетель, Бога грядка,
на которой правды растут руны.
Дхарма – Брахмы сын, суть поддержанье
и ученье Будды Шакьямуни.
Дхарма – это также знанье
мудрого буддийского ученья.
Дхарма – это также текст, в котором
зашифрован опыт вдохновенья.
Дхарма – содержанье договора
между Богом и духовным оком // человека. Дхарма – исполненье
этого святого договора, // Вышнего заветов воплощенье.
Дхармы суть – небесное дыханье, // доносимое до духа человека.
Это непосредственное знанье // Истины, которая от века (15.01.08).

2. Дхарма – то, что держит мир. // Дхарма есть Любовь и Знанье,
это – небо и эфир, // то есть почва прорастанья
духа в сферу бытия – // клетки для всего живого.
Так возникли ты и я // из небесного покрова.
С неба духом мы пришли // в небо духом и уйдём.
На Земле ль покой нашли? // Нет – лишь ворохи проблем
здесь пустили корешки – // как их больно отрывать...
Плачут глазки и кишки, // что не вечно им тут жрать.
Древо выросло земное, // к небу дивно устремясь.
Это духом мы с тобою // пробудились, веселясь.
Не затворниками были,  // но почуяли, где правда:
неба где круги застыли, // где священная прохлада
Шри Нирмалы, Матаджи – // кундалини и чайтаньи,
где не может быть уж лжи – // дхармы лишь Любовь и Знанье.
Так идёт круговорот // и естественный обмен:
небо нас пустило в ход // на земную твердь проблем,
небо ж нас и призовёт // на свою – иную – твердь,
свои песни нам споёт – // рай для всех открыт, поверьте! (15.01.08)

5.9.3. Нирмала где-то в далях поёт – // Любовь-чистота вселенных.
В её стихах вдохновенных // вечности нота живёт.
Где-то вдали ликует // алая песня зари.
Как следует вдаль посмотри – // там Матаджи сердце воркует.
Услышишь ты кожей потоки // её неземных излучений.
Рождают трепет растений // её вселенские токи,
рождают вёсен убранства // счастья её потоки.
Сжигают судьбы мир жестокий // Её живые пространства  (21.02.00).
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10.12.4.С утра пришли от Матери стихи. // Она в них звёзд приподнесла букеты,
дала в Любви бесценные советы // и растворила эго все грехи;

дала мне свет поющих рано птиц // и голоса размётанных вселенных;
дала потоки строчек вдохновенных // на сотни в небе плещущих страниц...
В них – русской речи ветры-переливы, // романтика поющего дождя...

И восходила радость здесь моя, // и созревали просветленья силы (10.06.99).

11.12.2.О влажный воздух ветра-утра // и детских голосов река,
застывших как бы на века, // в аккорде шелестящих будто.
Я арфу времени спрошу, // смогу ли к ней я прикоснуться,

смогу ли в будущем проснуться, // вновь ощутив, что я живу?
Ответ я знаю наперёд – // к нему ведь шёл давным-давно:

«Пройдя чреду всех жизней-снов, // пробьёшь их эфемерный лёд,
прожжёшь ты мантию судьбы // и выйдешь в бесконечный свет!

Ты нужен космосу, поэт, // ты нужен для благой борьбы
за восхожденья торжество, // за выгоранье тьмы и зла!

Тебе Господь искру послал – // так докажи же с Ним родство!» (07.07.99)

12.12.4.Гремит протяжный гром средь ночи // прохладной, влажной и желанной.
Кропит дождь землю непрестанно // и мне покой тем больший прочит,

целует землю-Мать родную // своею тяжестью сырой
Ах этот дождик молодой, // что льёт рассыпчатые струи!

Мне, дождь, так хорошо с тобой – // ведь я и сам воды стихия,
и подпевает мне Россия, // неслыханной златой трубой.
Мои уста живут свободой // и музыкой весны планеты.

Мои уста целуют воду // дождя – нектара для поэта (08.11.01).

13.2.10.Спасибо, Бог, за этих ветров щебетанье, // спасибо и за этот свет покоя,
за то, что я сейчас с Тобою, // за то, что Ты пришёл в моё сознанье

весеннее, в котором – все начала жизни. // Спасибо, что могу к Тебе взывать –
Спасибо, Бог, что я не в тьме планетной схизмы,

а золочусь в стихах, Твоим желаниям под стать (22.04.01).

13.3.3.Сколько свежести чую вокруг, // сколько светлой и нежной свободы!
Вижу целостными все народы // без политиков – дьявола слуг!
Сколько радости дух ощущает, // ветры вечности веют в душе...

На стремительном вверх вираже // я в дом к Богу надзвёздный влетаю...
Пусть цветут дальше счастья сады, // пусть нам птицы вовсю распевают

и уходит тоска, смута злая // и царят созиданья труды.
Сколько жизни ликует вокруг, // сколько нежности в днях расцветает.

А я даже ну просто не знаю, // почему эта милость мне вдруг... (25.04.01)
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13.4.3.Порыв твоих волос // и щебеты вокруг.
Среди бардовых роз, // твоих развитых кос
мы провели досуг.
Как трепетали пряди // от  ветерка морского.
Я песни твоей ради // в невидимой Аркадии
снимал одежд оковы
твоих, моих, и вместе // мы в небо уплывали.
Нас не касались вести // о чьей-то чёрной мести –
мы далями дышали (01.01.02).

13.4.4.Ветер январский в ночи // тёплый и талый и шалый.
Сердце моё не молчит – // стучит и звенит гитарой.
Ветер – волнует меня – // предвестник весеннего счастья,
света Любви-огня // и рук неземного согласья.
Ветер порывами жив – // неведомый смысл в его срывах.
Как изгибист, смешлив // он – беспокойное диво.
Ветер душу теребит, // она ему в тон трепещет.
Ветер песню вселенной кружит // и волной поэтической плещет.
Ветер призван меня вдаль вести. // Он – поклонник движений сердечных.
Сор с души помогает смести // и Любовь найти в днях быстротечных. (02.01.02)

13.4.5. Душа к тебе взывает как продрогший ветер. // Душа истосковалась по теплу.
В ней образ нашей первой встречи светел // назло всесокрушающему злу.
Душа истосковалась по твоей улыбке, // по твоим песням – золотым волнам.
Ей надо б быть беспамятной и гибкой // и прогибаться кошкой здесь и там,
не унывать, во всём искать опору // и быть всегда весёлой и живой,
идти себе, посвистывая, в гору // дорогой радости бездумной и простой.
Но где уж там – она тебя всё по вселенным ищет, // она всё воет в одиночестве, скулит.
Да-да, душа как волк голодный рыщет // и как судьба промозглая болит.
А ты не думаешь про эту непогоду, // и хорошо: твоя пусть будет жизнь светлей!
Пусть шишки все достанутся рапсоду, // тебе ж пусть будет с кем-то веселей! (03.01.02)

13.4.8.Истома тело всё обволокла. // Истома мной безумно овладела.
Истома в душу ветерком вошла // и пронизала вихрями всё тело.
Ещё бы: ты так ждёшь моей Любви. // Ещё бы – ты от счастия трепещешь.
Идёшь ко мне полоскою зари // и женственной волною вечной плещешь.
Истома нас опутала как сеть, // истома без предела рокового,
истома – танца счастья круговерть // желания божественно-живого (05.01.02).

13.6.1.1.Ведёшь ты к цели светлой и хрустальной
и даришь своё тело – звёздный храм.
Я слышу голос Веги дальней
и ощущаю всех вселенных фимиам (06.01.02).

13.6.3.Твои власы – ветра весны – // колышатся как снов пределы.
Глаза нежданно так влажны, // они полны любовной веры.
Вот приразделась ты уже, // наполнив комнату сияньем.
В каком волшебном неглиже! // Нетерпеливы как желанья...
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Схватила за руку, зовёшь // к себе ты душу мою гулко.
Я знал – давно меня ты ждёшь // в желаний тайном переулке.
О небо, сколько мне дано // богатств от женщины прекрасной!
Как хорошо мечтать средь снов, // а ещё лучше не напрасно!

Последний шлейф ты сорвала, // нагой оставшись и счастливой...
Всё повторится вновь с утра // в лучах Венеры нежной, милой... (06.01.02)

13.6.4.Ты за собою повела // за дымно-синий перевал
в Любви крылатую долину. // Мы путь прошли наполовину,
луч солнца падать низко стал. // Мы шли от быта тла и зла,

стараяясь за руки держаться, // как можно дольше целоваться.
Терпеть уж не хватало сил. // Нас ветер сверху бил, косил,
а ты в себя уж зазывала – // как будто здесь располагаться
возможно было: наверху... // Тебя над пропастью держал

и с губ твоих срывал блаженство, // и наших странствий совершенство
готовило Любви обвал. // Я чуял радости реку.

Застыл в истоме голос мой // и помутился будто разум –
ведь знал, что я напьюсь тобой // за ожиданья все вдруг сразу.

И знала ты, что ждёт нас ночь // таинственная огневая.
Я шёл с тобой от сует прочь // в долины снов Любви и рая... (07.01.02)

13.6.5.Светило солнце как весной, // а был ещё январь в начале.
Ты шла с тебя хотящим мной // вот здесь: на мокром тротуаре.
Как жаль, что нужно было ждать – // ведь всё же люди, неуютно.

Могла ты счастье лишь отдать // накопленное неприлюдно.
Мы шли к подъезду как к дворцу // по бешеному снеготаю
как будто к звёздному венцу, // в воротах Бога замирая.

Ты руку сжала до крови, // ногтями впившись от желанья.
Мы шла на игрища Любви // по Всемогущего заданью
и знали, что такое жизнь, // и ведали, почём блаженство,
и не могла чужая мысль // изгнать желанья совершенство.

Ты побежала открывать // дверь в рай, в котором песнь звучала.
То пела всей вселенной мать – // она безумных нас венчала (07.01.02).

13.6.6.1.Какое счастье шлёт весна, // проклюнувшаяся как листик
и надо ж – в глыбах января – // как будто снег нападал зря!
Весну вовсю воспой, бард-мистик! // А почему? – ты ото сна

его, о Муза, разбудила // и своих уст огонь разлила
по городу. Тая, тая, // весна о милая моя,

ты свою страсть давно носила // и песни для Любви растила... (07.01.02)

1.Среди радуги блаженства // на златистом облаке
образ золотится женский. // В обнажённом облике

зрится нам мать-Афродита. Почему? Чтоб подчеркнуть
откровенность и открытость – такова вселенной суть (15.01.08).
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1. Яблоко среди зимы... // Что это? Не чудо ли?
Клетки все сохранены // средь пурги – зим удали.
Плод удался крепостью – // рядом ж столько гнили...
Под кожицей – их крепостью – // клетки воздух пили...
Отчего плод сохранён? // Разные причины:
– не завёлся червяк в нём – // не смазал всей картины,
– не упало яблоко – // бок не повредило...
Отчего висит оно?  // Внутренняя сила –
энергетика плода – // «ветер» сохраненья –
аура – везде всегда // враг мгле ослабленья.
Именно с того червяк // и не подступился,
оттого плод не размяк // и не развалился.
Вывод сделаем какой // для себя полезный?
Энергетики покрой // нас хранит над бездной.
Как энергию спасти // от исчезновенья?
К Богу нужно путь вести // через рай моленья.
И тогда Он одарит // панцирем незримым,
охранит и просветит // светом негасимым.
Есть любители во имя // мифа о распятьи,
чувству разума помимо // мучить тело братии
или собственное. Бред! // Надо ль это Богу?
Он – наш чудные сердцевед – // показал дорогу
к счастью, миру, красоте, // а не к истязанью.
«А Иисус как на кресте?», –  // спросите заранье.
Но Иисус Христос и крест – // символы лишь: центра –
оси мира. Это тест... // Миф есть миф.  «Нет, энто
было правдо, –  скажут те, // кто Фоме лишь предан, –
вот те гвозди на кресте!», // и пошло – до бреда...
«Сказка ложь, да в ней намёк», – // мудрый это знает.
Кто ж буквально всё поймёт, // смысл потеряет
или вовсе кверх ногами // ощутит он мифа суть.
Корка фабулы веками // лишь служила формой быть.
Содержание внутри: в символах – // в из смысл смотри! (16.01.08)

2. Золото света ещё сохранилось // на яблоке этом средь мрачной зимы.
Дерева сердце когда-то так билось, // даря свои соки цветам средь весны.
Средь шалого лета лучи золотые // пронзали вниманием древа плоды.
Любовью и светом они – сны земные – // как наслаждались... О Бога труды!
Яблоко огненный солнечный ветр // в зиму холодную перенесло –
вот и возник прошедшего брег // в пору, когда так прилежно мело:
солнечный брег – мираж среди вьюг,
которым в Сибири я был брат и друг (16.01.2008)

1.3.9.Снова волглые тучи насели, // не желая луч солнца впустить,
снова лету пришлось отступить, // в пользу колких уныний недели.
Снова ветер холодный влетел – // а вчера ещё тропики были –
вот такие на Балтике были. // Ещё радость поймать не успел
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от твоей кожи, пахнущей солнцем, // ещё волн поцелуй не сорвал –
на озябших вновь отмелях вал // распоясался. Летним балконцам
больше нечего людям сказать – // ведь на отдых не тянет сейчас.

Суеты наступает час, // и стихи уж не могут летать
над продрогшим моим листом. // Всё волшебное будет спать,

будет нового солнца ждать, // будет кутаться в слове "потом" ... (22.06.98)

1.3.12.Снова зелень за окном – // снег сбежал, два дня побыв лишь:
тихо, юрко, будто мышь. // Дышит красок вновь кино.

Солнца бы ещё плеснуть – // жёлтых нот Жар-птицы – охры.
Вся бы нечисть поусохла, // и Любовь нашла б к нам путь... (05.02.98)

10.5.2. Мне мало высказать себя // вот в этом трижды-мерном рабстве –
иллюзии лишь бытия, // сонливом дыме в лживом царстве

неадекватных чувств и слов, // понятий, жалких представлений,
первофизических основ // и прочей майи-дребедени –

мне хочется звездою стать // счастливой, внутренней и вечной,
мне хочется всё наверстать, // что упустил в тьме быстротечной!
Мне хочется взлететь, светить // полётным непомерным светом
и всё вокруг любить и петь, // лаская летним морским ветром!

Мне хочется, но знаю я, // что рядом зло подстерегает,
что, тьму невежества храня, // оно на Бога адски лает.
Мне хочется, но знаю я: // всё извернётся наизнанку:

чем больше с‘час летаю я // тем глубже врежусь в тьму-засранку.
Нет не смогу я распознать // зла приближенье, тьмы коварство
иль духом не смогу летать // в земном трёхмерном государстве.
Найду ль вновь искренний огонь, // спасающий от обольщенья?
Поднимет ли вновь огонь-конь // над миром лжи и разложенья?

Найду ль ответ Любви как быть, // как поступать в ответ на искус?
Пойму ли всё и стану ль жить, // а не чадить, как старый примус? (11.02.04)

10.5.4.Так хочется сказать ещё // о радости, что изнутри,
смотри как слог сейчас поёт, // настоенный лишь на Любви.

Смотри, читающий меня, // какой поток идёт к тебе,
как много с‘час в тебе огня – // защитника в твоей судьбе!

Коль чуешь тайный зов стихов – // знать ты пришёл к стопам всего.
Ты чуешь – сердцу хорошо? // От слова это моего.

Не думай только, что я – всё. // Что от меня? Да ничего.
Здесь всё действительно поёт, // но это – Божье, не моё (28.02.04)

10.5.9.Я мог бы написать ещё, // но стоит ли марать бумагу.
Любить-гореть лишь горячо – // вот что единственное надо (09.02.04).

10.3.8.Что случилось в мире вдруг прогорклом – // нежности ветра защебетали.
Соскочила ложных знаний корка, // и открылись всеединства дали.
Эти дали ближе даже сердца, // в них  горит дух навсегда-навечно.

В дали эти счастья ведёт дверца. // В них сознанья радость бесконечна (15.01.04).
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1.Летнее утро, в далях заря // цветы предвкушают дневное солнце.
В коконе света они – как средь дня – // столько лучей здесь собрано порций.
День просыпается, небо уж сине, // нежится в всполохах луг бесконечный –
как горизонта пронзительна линия – // будто летит космос в нас вечный...
Время собралось в ауры  сетку – // светится тайной и будущим солнцем.
Время сжиматься способно нередко // и собираться лучистым балконцем.

Так же и здесь: в цветы и на лейку // пришло преждевременно солнце и с силой.
Светило, ты сердце лучше согрей-ка – // иль физики бремя тебе лишь мило?

Кокон Любви свило – будто гнездо – // аурой лучшее в мире сцепило.
Зачем ты создало здесь волшебство // и в точку заранье лучей столько влило?

Зачем это всё? К чему колдовство? // Какое-такое создало знаменье?
Неужто играет здесь Божество, // даря среди утра дневное свеченье?

И кажется чёрной и мрачной заря – // в контрасте таком – и скудными травы
как будто бы утро старалось, да зря, // средь этой зелёной безмерной оравы.

Зачем напоило Любовью цветы // с пластмассовой лейкой-кормилицей  вместе?
Ты хочешь, чтоб лопнули сны красоты? // Но ты же ведь  – солнце – не лазера бестия! (21.01.08)

2. Средь ровной травной утренней долины, // где зорька пробегала всё вокруг,
миры столкнулись: высший и причинный // у лейки и цветов горшочных вдруг.

Какая-то неведомая сила // создала непонятный инцидент:
лучей она чрезчур в цветы налила // и в лейку запустила света ленту.

Так среди утра брызнул день заранье // на два взаимосвязанных объекта
и подарил своё он им вниманье // вне нудного контроля человека.

Общенье расцвело без нас прекрасно – // хозяев жизни золотых цветов –,
но то-то остаётся и ужасно: // цветы погибнут, если их забудет тот,
кто их зависимыми просто сделал – // смотрите: ограничена земля,
которая питает всё их тело. // Цветы создали нежными, а зря –

без человека им теперь нельзя, // но люди – разные, и в том всё дело...
А между тем цветы рождали мир: // нам недоступный ауры эфир.
Та aura и привлекла лучи – // цветы молились Богу, Его солнцу,

и потому здесь музыка звучит // и день сияет на Любви балконце (22.01.08).

5.10.3.Какая-то космическая сила // мне позволяет свет поэта лить,
а людям его незаметно пить – // так звёздная Любовь постановила.
Какая-то неведомая тайна // даёт мне право оставлять свой свет –
я знаю это как планет поэт, // и это знанье – вижу – не случайно.

Какая-то мощнейшая рука // мою работу тихо направляет.
Душа в саду Любви давно летает, // гоня прочь мглистые кубы-века.
И чтобы ни случилось на планете, // перо моё про высшее поёт,

оно к самим себе других ведёт, // рождая цели цель на этом свете  (21.04.00).

6.8.2. Лета знойного природа! // Благодарны мы за негу!
Сует отогнав телегу, // мы блаженства ждём прихода.

Ждут нас фрукты, счастья вина // и волненье вдохновенья,
звёздной вечности мгновенья – // в этом всём Любовь «повинна».
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Вот уже ты и нагая – // улыбнулась как лукаво!
Моё сердце рваться стало – // в нём ведь буря огневая.
Кровь ударила как выстрел, // застучала по сосудам.
Суетам всем стало худо. // Накаляемся мы быстро...

Ты прогнулась шаловливо, // подчеркнув желанье бёдер.
Миг – и мы уже в полёте. //  Беззаботно и счастливо
запрокинулась в экстазе – // телу добрая работа.

Всё дрожит под сводом грота – // кровь уста Любви все красит
и истому нагнетает, // мир вулканов созидает.

Ты – звенишь – волна живая, // иль смягчаешься, мечтая... (12.02.99)

5.10.4.Непобедима вечность, человек же слаб, // слаба надежда на небесное бессмертье.
Но мы должны ль средь этой круговерти

мычать-кричать: «Я – червь и я – планеты раб»?
Нет, это горькое заученное бремя // не нужно, братья, вовсе нам нести.

Есть в мир возвышенный заветные пути – // читай мой стих, и ногу смело – в стремя! (21.04.00)

11.12.6.Ты пахла томным сном июля. // Так дивен был твой аромат –
тот бесконечной жизни сад, // что я влюбился в тебя, Джулия!
Предвечно было твоё имя – // ты Джулией всегда звалась...
Ты – Бога огневая страсть. // И не потухнет, не остынет

во мне – твоей Любви страна... // Ты стала магией музыки!
Смотри: светил крылатых лики // поют: «Любовь для Джули – ночь без сна!» (13.07.99)

12.8.1.Как поют эти птицы // поутру средь июня!
Спят все крепко, но втуне // этот щебет струится.

Как звенят голоса: // серебристо, волшебно,
разгоняя сон неба // и верша чудеса –
чудеса созиданья // неземной высоты.

Эти звуки просты, // нет в них фальши названья – // то вселенной цветы. (19.06.01)

12.9.2.Прохлада наступающего дня, // из птиц и воздуха рождённая природой,
овей, скорей укрой от зла меня – // Земли безумной вольного рапсода... (31.06.01)

13.7.8.Стихи писать с утра // и в даль небес лететь,
любить, хмелеть и петь... // Вновь уст, и рук игра
приходит в жизнь мою, // зовёт в страну другую –

волшебную, нагую, // где глуби душ поют.
Звенит твой голос талый, // ласкает сердце, взгляд.

Уходит смерти ад – // влетает ветер шалый.
Небес идёт игра // средь наших поцелуев –

истомный ветер дует // с начала лет: с утра (05.07.06).

13.10.12.Стихи летят небесные волшебные –
летят в земной продрогший горький мир.

Они звенят – лучи Любви победные – // на сотни миллионов голосов, волнуя наш эфир.
Стихи свои серебряные ноты // всем людям дарят на планете нашей.

Смотри как движутся их роты, // как от корысти отмывают мир они и сажи! (08.01.02)
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1.Хлеб – основа примиренью, // хлеб – насущная еда.
Он есть жизни всей продленье. // Без него нас ждёт беда.
Хлеб – что есть ещё вкуснее? // Нужно только поработать.
Средь немилосердных дней // ждущим – это Бога подать.
Хлеб... То тело есть Христа: // жизнь в земной проекции,
а – в небесной, хлеб – душа, // в ней всех нас есть специи:
да, в душе такой все мы // плюс Бог, Христос и ангелы.

Наши в ней грехи видны, // раны, что оставлены
от земного бытия – // действа неуклюжего,

где закрыты наши «я» // тел, одежды кружевом.
Хлеб тогда утешит нас, // когда вдруг мы в голоде.
Хлеб – еда не для прикрас: // на безлюдном холоде
то спасенье и сам Бог – // вот где Он воистину
среди тысячи дорог // мыслимых-немыслимых...
К хлебу очень фрукт хорош: // яблоко, положим.
Как источник влаги может // он служить нам даже.
Яблоко – исток вина – // пресвященной крови.
Бога в нём Любовь видна, // что всегда в покое.

Без неё же человек – // срезанная ветка.
Ищет он Любовь весь век, // но находит редко (23.01.08).

2.Хлеб – четыре буквы, суть квадрат. // Неизвестны все ему славленья.
Хлеб есть жизни соль и миру брат // и здоровья радостное пенье.

Хлеб есть труд и чистоты исток, // правда жизни трудной и простой.
В хлебе – радости живой поток // и Любви возвышенный покой.

Яблоко же может таить спор // и прельщает поделить себя.
Оно, будто, нам – немой укор, // наше беспокойство, эго, «я».
Если этот деликатный плод // хоть немного кто-то повредил,

то он просто-напросто сгниёт... // Вот такой расклад в сравненьи сил.
Шесть букв слово «яблоко» таит – // в том несовершенства зыбкий блик...

Но двояко «яблоко» горит... // Да оно скатиться норовит,
но, коль бережно его хранят, // тогда раю плод принадлежит.

Яблоко червивит оттого, // что растили без труда его.
Нежная душа его невинна, // но владеть пытается ей враг –

не само оно при том повинно – // просто уж устроено всё так...
Плод капризен, нежен и душист – // да, природа женственна его.

Яблоко – вселенной аметист – // ипсилон, развилка для всего... (23.01.08)
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12.12.11.РОССИИ (6).Стихи в ночи – крылатые метели // непобедимой Родины моей.
Они сейчас родиться захотели // назло вражде и тьме незнанья всей.
Пронизанные хвоею России, // они даруют сладкий хмель дыханья,

неся Любовь в снегах страны-мессии // без тягости прозванья и названья,
и потому вновь тройка вольно мчится // и песня синевой надежд поёт,
и древняя мелодия лучится // и вся страна лишь только счастья ждёт.

Слова напевные мелодии протяжной, // летящей с бубенцами в пропасть лет... –
как много в них всех, правдушки сермяжной. // Где правда, там – решенья чистый свет

(15.12.01)

6.6.4.РОССИИ (7).Собери, собери свои силы, // о Россия – поэтов страна.
В тебе светится жизнь и весна // и надежды праобраз счастливый.
Кто сказал, что ты не крепка? – // Ты крепка, ты вольна и гибка,
устремлённа, желанна, спокойна // и устойчива на века! (27.12.98)

13.6.11.Мне вдруг вспомнилась девочка-осень // безутешная и плаксивая.
Неужели вот эта просинь // предвещает иное: счастливое
лучезарное время-времечко? // Славлю Бога, Его небеса
и осеннее сохлое семечко, // что содеет весной чудеса.

Славлю круг твой, Создатель, жизненный, // славлю первую птицу – Любовь.
О Господь, я землян путь мысленно // превращаю в светлую новь!

Помоги ж существам планеты // обрести, наконец, покой!
Напиши, Боже, мира сонеты, // о утешь нас-людей, успокой! (26.01.06)

13.7.10.О чистота работы неземной // на нашей грешной и родной планете...
Люблю её – глобульку эту третью, // комочек радости и горечи живой.

С‘час утро и цветы меня встречают – // да разве это не чудес живой букет?
О сада влага, ветер бренных лет // и розы, что зимой не промерзают!

Я вас в ладонях из стихов и звёзд, // из искр радости и вечности укрою,
и вы меня укроете росою // из искр гармонии и нежных грёз.

Строкой проснусь неведомой зарёй // и озарю планету эту третью
и «нет» скажу тьме войн и лихолетью // я, сын и бард, Земля-планета, твой! (06.07.01)

13.9.6.Ты помогаешь взвиться в небеса, // Мария-дева – дивная краса.
В тебе живут и дух святой и Бог // и жизни нашей предначертан срок.
Мы – люди этой маленькой планеты – // мечтатели, убийцы и поэты –
сгрудились все у ног твоих, Мария – // Иисуса первородная стихия –
и ничего не понимаем здесь, // хоть преуспели в умных мы дебатах.

Любая с неба вянет для нас весть, // поскольку мыслим будто автоматы.
Мария-дева, помоги же нам – // твоим страдающим во зле сынам! (01.02.06)

10.5.3.О вечер милый, предвесенний... // Как в тебе много обещанья
и предвкушения зари.

О этот воздух, чуть промёрзший... // Как много в тебе подсознанья
и лепестков моей Любви!

О тайны густота на окнах, // как хорошо, когда ты есть.
Как хорошо в тепле знать голод

твоих вечерних зовов-локонов. // Я погружён в твой голос весь
и чувствую, что свеж и молод! (26.02.04)
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5.1.4.ШРИ МАТАДЖИ НИРМАЛЕ ДЕВИ.
Когда нисходит утро в мир мой звонкий, // я становлюсь и щебетом, и словом,
и пеньем клавиш нежным вечно новым // мне отвечает горний ветер тонкий.
Когда журчат во мне рассвета ноты, // тогда рождаются стихов потоки –
неугомонные живые ветры-строки // порывистой искристой дерзкой хоты.

Когда вдруг благодать с утра нисходит, // я черпаю её живые тайны,
И эти встречи с тайной не случайны – // желанный давний свет моя душа находит:

я приникаю взглядом внутренним всемерным
к источнику прохлад – цветов вибраций, // и исчезают разделенья наций,
людей, камней, дерев, животных в мире тонком многомерном (28.02.00).

13.7.6.НЕБЕСНЫЕ МАТЬ И ОТЕЦ
Мать – распустившийся цветок // на почве счастия вселенной.
Твоей Любви живой росток // пронзает мир весь вдохновенно.

Ты – Соль единого-всего – // горизонтальное начало.
Волненье ветра твоего // даёт всей жизни ветер алый.

Как жизни соль и как ключ соль // Ты во вселенной выступаешь.
Блюсти основы – Твоя роль, // поддерживать в душе тон рая... –
тон наднебесный и святой, // звучащий в колокольном пеньи
в ребёнка песенке простой // и в сердца дивном озареньи.
Ты – ади шакти – тайна сил, // идущих от парабрахмана.
Тебе я стих свой подарил // наивный и учёный самый.

Несёшь вселенной ты весну – // миров рожденья манвантару
и осень свёртыванья к сну – // в пралайи тихую кифару.
Пралайи сон-потенциал // рождает снова ветр материй.

Ты – устремленье и привал, // покой наш в чистой чуткой вере.
Ты можешь из себя вовне // дать порождение вселенных,
потом разрушить их в огне, // ведя к зиме пралайи. Вены

ты представляешь, коль несёшь // гарь отработанных материй.
Артерии – когда даёшь // рожденье жизни из мистерий

парабрахмана в снах его, // Кто есть Отец, иль вертикаль –
причина сущего-всего. // Ты ж – Матерь, жизни всей вино,

от Бога золотой мистраль. // Твоё волнение видно
там. Где полов идёт игра. // В дыхании Любви всего

 живёшь лишь ты, Мария-Мать, // родившая Христа для нас.
Он шёл для жизни умирать – // высокой жизни. Он нас спас.
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Поёшь, о дочь мулапракрити, // неся вуаль иллюзий майи.
Мы все находимся в подпитьи – // в твоём святом и грешном рае:
мы видим мира материальность, // Тобой-иллюзией мы пьяны,

и в судьбах царствует фатальность, // когда мы – лишь весны смутьяны.
Но, роз любви познав шипы, // идём к Твоей вновь высшей тайне.

Да: есть Мария-Матерь Ты, // на нашей земляной окрайне,
и Ты зовёшь в небесный мир // любого в нашей темноте.

О Мать, Ты – высшего эфир, // Ты – радость в вечной пустоте.
Смотрю в Твою горизонталь – // проекцию огня Отца:
родишь Ты поколений даль // и жития высь мудреца.

То длишь Ты, что дано судьбой. // Скачки ж по уровням её
даёт Отец – наш Бог немой, // а Ты по этажу ведёшь.

Какой этаж кто заслужил, // такой – его – всё справедливо.
Ты Мать, Отца не позабыл // и ты создашь из жизни диво! (28.01.06)

1.Нирмалы вошли стихи // в планетарное пространство,
чтобы таинство Любви // принести в мир сует-странствий,

и преобразился мир: // как звучит в нём свет-эфир!
Женщина-вселенная – // тайна мировая. // В ней – суть неизменная // жизни пребывает:

энергия создания // физических галактик. // Кто она такая? // Это – ади шакти –
силовое поле // биоэволюции. // Бесконечна поле // Нирмалы юстиции.

Бесконечны также // и Её владенья, // как и инвестиции // для миров рожденья.
Инвестирует она // кундалини в дело. // Так работа не видна // её мозга, тела

духа, слуха и души, // но, поверьте: всюду // результаты хороши. // Силы–то откуда?
Из крестцовой кости sacrum – // «треугольной» и секретной.

В ней – энергия желанья // этой женщины-вселенной.
То желание имеет // созидательный накал.

Кундалини всюду веет: // внутри нас и среди скал,
средь морей и океанов, // средь звёзд, дерев, цветов,
самолётов и органов, // среди стран, земель, лугов.

Рвётся к Богу кундалини – // к золотой парамчайтанье,
пронизая свод наш синий, // в Его храм Любви и Знанья (15.01.08).

2.Женщина среди вселенной // есть вселенная сама –
древо жизни в Ней, нетленной // посреди галактик сна.

Женщина – Шри Ади Шакти – // Мать, рождающая звёзды
и дальнейшей жизни ноты. // Утирает Она слёзы

с детских глаз, невинных щёк. // Она – столп всего и вся,
горизонт Её широк: // в наше сердце тихо зря,

Она знает всё о нас. // Сердцем же Своим и видит:
в нём Её священный глаз, // в нём любовные все нити.
Мир всё время обновляет // и нас в духе наставляет.
В небо нас – людей – ведёт, // где хор ангелов поёт.

Но Мать также начеку: // разрушителю-врагу
Она путь перекрывает // и его, когда Ей надо,

вмиг навек уничтожает. // Мать добра, добру и рада.
Мир вращается, стареет, //  умирает, молодеет –
полифония живого – // вот Её святое слово.

Мать – от Бога ветр-мистраль: //  Её пряди ниспадают,
до физических долин – // столь нам памятных картин... (16.01.08)
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13.3.5.Твой танец рисую // и платья порыв,
твой ветер и взрыв. // Смятён и рискую
жить только тобой, // игрой твоих па,
о дева-мечта, // полёт золотой!
Ты в вечности гулкой // длишь нежность свою
и песню мою. // В Земли закоулки
неведомо как // твой свет залетел –
меня отогрел. // Как пламенный мак
созвучна с зарёй – // прекрасна как жизнь,
как Вышнего мысль. // С планетой Землёй
ты стала одним, // стала ветром моим
и музыкой строф // в стране снов и слов (25.04.01).

13.3.6.Вновь встретился с тобою я, полётной,
непостижимой как галактики вино.
Мне твою жизнь запечатлеть дано // и танец твой волшебно-искромётный.
Какая нега в твоих вечных па, // какой разлёт в твоих власах развитых.
Пусть поражается тобой Земли толпа // и тем как тело с небом в тебе слито.
Упругая девическая грудь // и влас полёт – размётанных вселенных –
дают мне столько счастия вдохнуть // среди земных сует больных и бренных!
Полна вся грёз, мечтаний и небес – // что знает мир в подобном – дивном – роде –
мир современный, где ликует бес // и где стригут купоны на рапсоде?
Ты – бесконечно можешь вдохновлять, // как звёзды, как весна, как правда Бога.
Ты есть, и мне не надо представлять, // трудна ли к счастью моему дорога.
Ведь счастье встроено в нас как глаза, // как руки и как детства босоногость.
Ты говоришь: «Неверна зла слеза // и коротка до радости дорога!
Лишь руку протяни, и вот оно, // а столько дней ты маялся, бедняга!»
Так пейте ж, люди, счастия вино – // полна им звёздная Любови фляга.
Оно везде на тонком плане есть – // бери – черпай коль устремлён ты к свету.
Ах эта девушка – какая честь // мир чистый увидать в окне поэта! (21.01.06)

13.3.7.Нет, не иссякнет вечности вино, // которое ты смертным приподносишь!
Из Бога бесконечности оно // и платьев световых. Их вольно носишь
когда захочешь в искрах звёздных быть. // О тайна, кто ваятель твой, скажи?
С тобою можно в безднах жизни плыть, // не ведая поверхностного лжи.
Да какова же сила мастерства, // художника, тебя создавшего, о дева!
Теперь ты есть, в веках хмельных жива, // о дочь искусства и его предела!
Чьи пальцы кундалини твой порыв // из всполохов волшебных изваяли?
Ты – грация вселенной, счастья взрыв // и прошлого покой в старинном зале.
Ты – всё, что совершенно и легко, // пух музыки и Бога танец света.
Ты то, что не стареет средь веков // и побеждает стужу томным летом.
Какие здесь сравненья подберёшь, // когда тебя средь дрязг людских встречаешь?
Спасибо, что ты космосом цветёшь // и бренность жалких сует растворяешь!
Так тихо и торжественно вокруг, // когда ты рядом в вечности застыла!
Сжигать я начинаю тьмы злой круг, // который окружает с фронта, с тыла
и с флангов, превращаясь вдруг в квадрат. // Квадрат перерождается в петлю... –
не надо мне других, их ли люблю // и им ли по большому счёту рад? (21.01.06)

13.3.10.Среди космоса единого // ты стоишь, златоволосая
над волшебными долинами // с их трепещущими розами...
Ветер платье очень тонкое // обдувает – плещет волнами,
и власы твои покорные // шелестят над днями томными.
Ты – Любовь моя – песнь вечная // и души отдохновение,
неземная, бесконечная, // счастья дивное цветение!
Закружу тебя, танцовщицу, // пронесу средь зорь размётанных
в радость ангелов сообществу // в днях, тобою, дева, созданных (23.01.06).

13.3.11.Пусть дни идут глухою чередой, // морозы пробирают ветки голые,
я полон, нежноустая, тобой – // мне не нужны другие сердцем полые



64

027. S.Buchner. Empfänglichkeit. 50 x 60.

Тобою я наполнен до краёв, // пронизан юностью твоей и южностью.
Ты – счастье легкокрылое моё // над будней монотонною окружностью.
Истома увлекает нас в полёт, // зовёт шуршать ветрами в небе райскими.
Я слышу как душа твоя поёт // и пролетает будущего стайками... (23.01.06)

13.3.12.Пусть улетают дни – не жалко, ведь есть ты –
та, что со мной танцует над дней пропастью.

Тебе несу Любви моей стихи, // которые преображают полностью
и танец твой, и взгляд, и речь волос, // но больше ты меня преображаешь:
я запах чувствую уст твоих – роз – // и слышу как ты, юная, мечтаешь.

Ничто не разлучит нас, дева, нет! // Ты хочешь быть со мною-вдохновенным,
а я хочу дарить тебе свой ветр // стихом неистовым, живым, нетленным.

Средь звёзд на небесах в одно слились... // Достойна ты поэтов поклоненья –
я зацелую танец твой, лучись, // о дева неземного вдохновенья!

Пусть ты застыла в тщетных временах, // но то лишь продлевает наше счастье.
О приходи, целуй меня во снах // и скрашивай безлюбия ненастье! (23.01.06)

13.4.1.Ты дышишь вечности прохладными ветрами // и галактической безмерною весной.
Меня ты всеми наполняешь временами, // внося в строфу божественный покой.
Что может выше быть, чем уст твоих волненье // и рук нежнейших томная игра.

Ты даришь звёзды счастья, вдохновенья // и нежности легчайшие мира.
Над громом суеты лечу с тобою, // тебя воссоздавая в сне стихов.

Я не живу ничтожною борьбою // и не ищу средств – лишь заштопать кров...
Порыв познать твой – вот то содержанье жизни, // которую веду назло суетам.

К тебе стремятся птицей мои мысли // как бабочки к огню в темнотах лета... (23.01.06)

13.4.2.Прохладу ног твоих и бёдер чуть прикрытых // я ощущаю грешною рукой.
Ты вечности потоками умыта – // что породнило, дева-ветер нас с тобой?

Ваятеля святое вдохновенье, // запечатлевшего чрез гипс твой образ дивный?
Ты будишь рай в душе, стихов волненье // и жизни очищающие ливни.

Какое счастье, что тебя нашёл я // и что могу стихами украшать,
что белюбовия средневековье // ушло с тех пор как в тьму уходит тать.

Среди небес Испании приморской // тебя – увидел я, Любовь моя,
и среди пляжной жизни сонно-плоской // зажёгся нашей радости маяк.
Спасибо тебе, дева влас златистых, // что строф моих ты создала полёт

что привнесла ток радости лучистой // и создала стихов художественный свод (23.01.06).

13.9.5.Сны Испании в тебе далёкой, // о танцовщица моя родная.
Ты приносишь свои па из рая // и несёшь свой свет средь мглы жестокой –
бессердечности мглы непомерной, // что царит на бедственной Земле.

Видишь ты: планета вся во зле, // человечество кровит средь эго терний.
Видишь ты, о светлая моя, // как страдают дети и народы,

благоденствуют ж души уроды. // Как тоскует лира здесь моя!
Но на то нам и даны невзгоды, // чтоб избавить все от них народы! (01.02.06)

13.9.11.Натянутая танца нить – // упругая, тугая... // О дивная подруга, // хочу тебя обвить,
но сон твой не нарушить – // подарок Махамайи! // О девушка младая, // хочу рук пенье слушать

твоих непостижимых – // волшебных, звёздных лилий
средь золотистых пиний, // средь лет невозмутимых.

О вечное блаженство // юности порыва, // как ветер ты счастлива, // живое совершенство!
Движенья грациозны, // твои, о дочь ручья... // Любимая моя! // Кругом танцуют сосны,
а ты вдруг замерла // как эллинов скульптура, // средь сосен аркатуры // меня с ума свела,

весна-и-Афродита – // извечное блаженство, // галактик совершенство! // В тебя всё небо влито.
В тебе Любви законы и // ласковые ветры // и зорь цвета и ленты // поют волшебно, тонко.

Небесная моя, // танцующая тайна! // Ты – вечна неслучайно, // прекрасного маяк... (15.07.01)
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1.Лучше ли есть, чем ты, // девушка счастья и ветра?
Нежный поток весны // исходит шептаньем света,
которым так дивно звучишь, // лаская меня глазами.
Как над вселенной летишь, // над неги её голосами
и счастье привносишь своё // в Симфонию этой вселенной!
Ты песню Любви поёшь // возвышенно и вдохновенно.
Кто лучше тебя, скажи? // Ответа и Бог бы не дал.
Ты чертишь свои виражи
Над странным вселенским брегом...
Чему ты сейчас так рада?
иль просто поёшь как солнце?
Дыханье южного сада
мне шлёшь с‘ своего балконца! (12.02.07)

2.Тебя кто может истинно любить? // Только я – ты поверь мне сполна!
Мне тебя никогда не забыть, // О волшебная девушка сна!
Ты – мечта, ты – полёт и покой – // Все модальности жизни в тебе.
О прошу тебя: в сердце постой // и в моей неизвестной судьбе!
Озарила её ты как! – // Просто сил нет теперь молчать!
Бог воистину светел и благ, // раз даёт твой свет целовать! (12.02.07)

3.Я схожу с ума от тебя, // потому что ты – пух весны.
Все вселенные облетя, // разве видел прекрасней сны?
В тебе тихо живут небеса // и цветут орхидеи Любви
и звучат нежных зорь голоса // неземной – окрылённой – земли... (12.02.07)

4.Ты излучаешь солнца мир, // пронзаешь, наполняя счастьем.
Твоей Любви живой эфир // несёт на Землю вёсн согласье.
Ты мне близка, сестра моя, // по астропсихике и взглядам.
Весны ты – нежность и маяк. // Стоит меж нами ли преграда?
Горит моя Любовь к тебе // и страстью нежною клокочет.
Ты – моё солнце по судьбе // средь расстояний многоточий.
Тебя желаю и пою // среди Европы депрессивной.
Стихи Любви тебе дарю // в прохладе утра самой дивной.
Как ты волшебно хороша, // как мне созвучна, море-песня!
Моя превысшая душа // в твоей живёт небесной вестью... (14.02.07)

5.Ты – небеса и волшебство // великого святого Бога!
Тебя создал Он, божество, // любовно, в трепете восторга!
Так всколыхнуть средь серых дней – // о нежности очарованье,
богиня радости моей // и света счастья полыханье!
Люблю тебя, восторг и луч! // Пою тебя благословенно –
ту, что сгоняет стаи туч // по божьему соизволенью... (14.02.07)

6.Полна ты небом и весною, // Любовь полётная моя!
Ты уже здесь. Ты с‘час со мною, // предвечной радости маяк!
Вселенной правишь и весною – // две эти сферы твои знаю.
Средь звёзд общаешься со мною,  // и оттого в стихах летаю!
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И в жизни я в полёте тоже – // глаза твои, уста, власы
Меня влекут из моей кожи // в твой край невиданной красы.
Причина – ты. Какая радость: // как будто я попал на небо!

Во мне звучат Любовь и шалость // то твоих глаз миндальных дело! (15.02.07)

7.Ты – свет волшебный неземной, // полёт в неведомой вселенной.
Взгляд бесконечно нежный твой // дарит мне пламень откровенный.

Энергия твоей Любви // подобна всполоху галактик.
С тобой до утренней зари // хочу бродить по вёснам, шакти!
Ты – вечный неземной огонь,  // пролитый на планету нашу.

Среди бесчинств, позора войн // счищаешь ты грехов всю сажу.
Весна в тебе поёт, Любовь, // в меня врываясь страстным током,

и потому бунтует кровь, // борясь с условностей пороком (18.02.07).

8.Ты – Любовь, ты – весна напролёт,  // о волшебная девушка света!
Твой божественно-дивный полёт // потрясает сознанье поэта.
Твои волосы, губы, глаза // опьяняют до снов воплощенья.

Ты – вселенной живая роса // и бесчисленных арф дивных пенье.
Я тебя на руках понесу // через дали сонетов волшебных.

Я тебя в дивный рай принесу – // край полётов вдвоём незабвенных.
Ты умоешься в росных лугах // и услышишь небес говоренье.

Я тебя понесу на руках: // как последнее откровенье... (18.02.07)

9.Средь мира музыки и красок // ты красоту свою несёшь.
Когда появится сверхраса, // то ты к ней, дивная, примкнёшь.
Свет твоих глаз – очей вселенных – // ту расу чудом озарит.

Как среди нас тоскуешь, бренных, // царица истинной Любви! (18.02.07)

10.Полна весны, Любви  и света // душа небесная твоя.
Нашёл тебя мой взгляд поэта, // средь ночи неземной маяк!

К тебе мой ветр вовсю стремится, // луч, радость, нежность и восторг,
свободная как небо птица, // летящая в морской простор... (19.02.07)

11.Что даст вот этот день, скажи мне, Ева – // возвышенная сказка средь людей?
Моя Любовь к тебе не отгорела – // вот ток моих стихов – внимай, хмелей!

Твой танец над планетой вижу я,  // сама Любовь, весна и жизнь моя!
Волшебница в бушующей ночи, // лети, танцуй, люби, целуй – звучи! (20.02.07)
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13.3.8.Иссякнет ли восторг перед тобой, // о дева не из нашей грешной плоти?
Какую непомерность, ангел мой // несёшь ты, не неся что-либо вроде!
Сгорает кровь от счастья торжества, // которое ты даришь вдруг поэту.
Ещё бы: я коснулся божества // и принял весть из высших сфер я эту.
Казалось бы: откуда и найти // невинной совести такое выраженье?

и всё ж нашёл. Прости меня, прости, // что разглашаю это откровенье,
что мысль храню я в кованых стихах // и что стихи действительно тяжёлы.
Прости, что раньше в скомканных веках // тебя – свет света – не нашёл я.

Ты – Бога выраженье чрез порыв // ваятеля, увидевшего небо.
Тебя от мира суеты укрыв, // блаженно воспеваю, дева-Геба! (21.01.06)

13.5.10.Ты волосы нежишь свои золотые // и будто танцуешь весны сегидилью.
Целую я плечи твои молодые, // о дочь быстроногая гордой Севильи.

Как ты соблазняешь мгновенно, красиво // природой своей удивительно звонкой.
Идёшь – как танцуешь, легко, шаловливо, // волнуясь всем станом и талией тонкой.
Ты просто есть чуда волшебная песня. // Ты – ветер и стих мой, что в общем – одно.
Мы вместе свергаем судьбы нашей тесни, // и космоса пьём золотое вино... (06.01.02)

13.5.11.Валенсия сном утренним объята. // Тебе же златокудрая, не спится.
Ты опьяняешь, дивная наяда, // и кровь моя, как горный кипень мчится

по венам, капиллярам и вселенным, // Любовью гулкой мир весь прожигая,
и нет конца стихов строфам нетленным // как нет конца твоим мечтам из рая (06.01.02).

13.5.12.Зовёшь в свою страну Любви и песни, // испанка неуёмная моя,
и мир становится как рай чудесен – // ведь твои губы мне весь мир земной дарят.

Ты лёгкую вуаль с себя срываешь, // мне позволяя мир твой открывать.
Во мне ты голос жизни пробуждаешь, // а я в – тебе, кто звёздам всем под стать... (06.01.02)

13.6.2.Она стояла, ожидая // Любви волшебной беззаботной,
и  волосы перебирая  // в копне густой пшенично-плотной.
Она стояла как цветок, // напоенный апрельской влагой,
о дева – ласковый росток, // пронзённая сладчайшей рагой

неописунмой страны // святой неодолимой страсти.
Восторга эти наши сны – // спасенье против прозы пасти (06.01.05)

13.6.7.Ниспадают как власы твои: // будто трепетные лучи.
Как налита огнями любви – // ничего мне не говори –

всё и так говоришь собой // каждой жилкой и каждым движеньем.
Я – поэт быстрострокий твой, // переполненный негой и пеньем.
Я бы мог только губы твои // без конца вне времён целовать.
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Я бы мог быть рабом лишь Любви // и тебя снами ласк наполнять,
но пока это мне не дано – // строф вино зато мне Бог дал
и фантазий кипучих вино // и музыки волшебный зал.

А тебе Бог дал танец из грёз, // что ожил вдруг через эти стихи –
водопады твоих волос – // охранители нашей Любви (07.01.02).

13.8.4.Тебе лишь петь стихи любвной тайны, // тебе лишь поклоняться – дару Бога!
Через тебя свет с вышнего порога // идёт сюда по звёздам: в чад окраины...

О Бог, ты девушку мне эту дал, // которая не знает эгоизма.
Средь чуждых воль, людей, вещей, трюизмов // я жил доселе. О Земля-вокзал!
Я смутно знал, что ты прийдёшь ко мне, // о изумруд Любви, огонь и арфа!

О совершенство, ты венец из лавра // вдруг мне передала с небес в мистерий сне!
За что такая честь, Любовь моя? // Уж не за то ль, что пел в твоих краях? (30.01.06)

13.8.5.В тебе есть жизнь земная, знаю я. // Полна весною ты – тугой бутон.
Ты даришь мне ручья шум, страсти сон, //о девушка испанская моя!

Когда-нибудь прийдёшь ты наяву – // мне это видится сейчас так ясно.
Я поцелуй с твоих вдруг уст сорву – // неведомых доселе и прекрасных.
Я знаю это и с надеждой жду – // безумным миром радости отмечен –

земной непостижимой нашей встречи. // Так, наконец, в тебе покой найду
и напишу я новые стихи, // что будут и полётны, и легки! (30.01.06)

13.8.6.Танцуя среди утра зорь и рос, // приносишь ты волненье вдохновенья.
Я ощущаю сладкое плененье // тобой, мой ветр! Нежности наркоз

ты даришь среди серых, скучных будней, // о девушка – любовная страна!
В потоки поэтического сна // вливаются напевы твоей лютни...

Как счастлив я, целуясь в нём с тобой – // о страсти восхитительная радость!
Энергии твоей весна и младость // меня пронзает светом и судьбой...

Я жив тобой, о девушка-наркоз – // страна касаний – нежности стрекоз... (30.01.06)

13.10.10. Средь проклятых земных долин // ты – счастья луч и ветер Бога.
Ты – в рай волшебная дорога // среди убийственных стремнин.

Когда умрёт всё на Земле, // ты воспаришь в мир форм прекрасных.
Также нежна ты будешь, страстна // средь Бога тайных игр-огней.
Тогда астрал мой будет – твой. // Ничто нам помешать не сможет
мир вновь создать на звёздном ложе // и обрести Любви покой.
Сейчас средь форм окаменелых // ты жить, застыв, осуждена.

Но знай: прийдёт твоя весна – // ведь мы восстанем в шлейфах белых (23.03.06).

13.10.11.В блаженстве славлю я тебя, // о девушка – полёт вселенных.
Тебя, о лань моя, любя, // здесь отвлеку от форм я пленных.

Сейчас ты скована, но знаю: // твой сон средь гипса зла пройдёт.
Уже сейчас мой стих, витая, // освобожденье тебе ткёт.

Любовь моя, тебе спасибо, // что существуешь в форме ты.
Я чую расцветанье нимба // твоей безмерной чистоты.
Я ощущаю страсть движенья // и огонь нежности твоей
среди стихов моих волненья // душой ты оживаешь всей.

Молю тебя: будь вечной песней // стихов возвышенной Любви,
из обстоятельств земной тесни // лети в мир истины, лети!  (23.03.06)
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3.12.2.Любовь раскинута по дней мгновеньям,
непостижим её восход в Свет-Вечность;
есть нисходящие ростки во хлам-конечность.
Я приникаю к шёпоту-отдохновенью
и слушаю в нём родники живые,
невинные и полные восторга,
и убегают: самолюбья злая корка
и мысли падшие, глухие, злые (20.04.98).

3.12.3.Что за покой разлит вокруг –
волшебная отрада утра,
которая светла и мудра. // Ещё дел не сомкнулся круг
над неизломанным поэтом, // ещё парю над миром я,
и излучает жизнь Земля, // целуя своим вешним цветом.
Ещё не встал бандит разлук // на мою мирную дорогу,
ещё не машет мне с порога // жена моя – любовный друг.
Ещё не сделал ничего // на искристом пути в благое,
но как целуюсь я с Весною – // с голубкой счастья моего! (21.04.98)

3.12.4.РОССИИ (8). Памяти Александра Блока
Священный вечер тает, свет теряя, // неузнанным в ночь-льдину уходя... –
Я потерял казалось бы тебя, // Россия-Мать, мир дальний постигая.
Но нет – хоть режьте – не отдам твой свет, // твоё волненье волнами людскими.
Дышу в веках с берёзами твоими // и растворяюсь в протяженьях лет.
Ничто мою Любовь не замурует: // ни глянец лживый барахла на час,
ни блеск реклам, ни ушлых типов класс – // я по тебе, Россиюшка, горюю.
Всё знаю, кто и что тобой сейчас – // среди делёжки смуты управляет,
что силы твои от беспутья тают // и что с культурой получился сглаз.
И приникаю к твоим лучшим душам, // не хапающим смрадно барахло,
в которых солнце детством глаз взошло. // Я твой набат, Россия, не нарушу:
давай, гуди, о Мать моя, зови // творцов своих возвышенных и светлых.
Я выстрою тебя, страна, из пепла // и удержу на парусах Любви! (22.04.98)

3.12.5.РОССИИ (9).Страна-Россия-Родина-Любовь, // оставленная на три года мною,
я возвратился песней ветровою, // расправил крылья – со мной небо вновь! (22.04.98)

3.12.6.Устала душа одиноко блуждать, // устала плутать по задворкам соблазнов
и хочет звенеть средь вселенных всех сразу, // хочет она самой истиной стать.
Хочет душа быть открытой и вечной, // хочет обресть все пределы Любви,
хочет пылающей сказки-зари, // хочет душа весны бесконечной...
Хочет она стать духа достойной, // быть сострадательной, чистой, живой,
хочет покончить с горечью злой // и с горделивостью тьмы беспокойной (24.04.98).

4.7.3.РОССИИ (10). России свет простёрся надо мною,
чтоб поддержать от Родины вдали,
чтоб руки и глаза его нашли, // чтоб засветился он над головою!
Спасибо свет – культуры нашей сад, // спасибо, что простёрся лентой неба,
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что спас от бездуховности пробега // и что помог не спрыгнуть в грязи ад:
корысти ад, ад жизни напрокат, // ад непричастности к родной культуре,

которую не сохранишь ведь в Лувре, // хоть приумножишь его в тыс‘чу крат.
Россия – русская насквозь земля // и полная других родных народов,

ты – приняла всех под живые своды – // духовной радости невидимый маяк! (08.08.98)

4.12.2.Испании дальней струны страдают – // то Гарсиа Лорки строки пылают –
 страсти безумной свет накалённый. // О Гарсиа строфы – ветер влюблённый,

Он пробегает истомой аккордов, // пламенной хотой жгучего Лорки
по нынешней жизни непоэтичной, // по коже столетья засохшей-статичной.
Гарсиа Лорка – поэт ветроногий, // бредущий по римско-музейной дороге,

Гарсиа – дерзкий испанский влюблённый, // страстью ответной тугой опалённый...
Гарсиа – зов Испании терпкий, // Гарсиа – тот, кто не терпит цифр мерки.

Гарсиа зыбкий, настойчивый, вольный – // тот, кому вечно от нежности больно.
Гарсиа – клятва на жаркой крови: // радости вечной, сгоревшей в любви.
Гарсиа – зной, раскалённый песок // и ждущий камлания пули висок.

Гарсиа  Лорка – судьбы сегидилья, // фанданго столетий, истома Севильи,
пламень фламенко, глазниц кастаньеты, // Гарсиа Лорка и я – огнь-поэты.
Лорка горячий – порыв-малагенья, // Лорка летящий – ветер влюбленья...

Лорка звенящий – Гранады ронденья, // кансьона, торнады искристое пенье.
 Гарсиа Лорка – столетий чакона. // Глянь: ему девушка машет с балкона –

Неутолённая тайна-прицесса – // вееером машет, Любви поэтесса.
Гарсиа – воздух пустынь раскалённый, // Испании ветер, судьбой опалённый (16.02.00).

5.8.11.2.Мой стих – цветок весны родной вселенной.
Несёт он зовы щебетов, цветенья.
Его дыхание дарит отдохновенье

и таинства Эрато, и волнения (12.02.00).

5.8.12.О этот щебет – признак вдохновенья, // знак Бога средь зари кроваво-спелой.
О эта радость песенки несмелой. // О это утро – сил восстановленье.
Приветствую всё высшее в природе, // поддерживаю высшее в душе.
Иду на свет Любви моей уже: // навстречу Бога искренней погоде.

Стараюсь дни приблизить вешних зорь // и знаю, что незря мои усилья –
ведь тем освобождаю от насилья, // планету, где клубится мести хворь.
Провозглашаю духа восхожденье // и подавленье тьмы на бездну лет.

Я приношу желанный людям свет // и всех вселенных золотое пенье! (12.02.00)

6.1.5.Свет: солнце над моей главою! // О щебет твой, лес-бор заречный –
я в вечности, родной, с тобою // лечу над жизнью быстротечной.
Спасибо за щемящий воздух, // спасибо за волшебность встречи!

В тебе нашёл, мой бор, ведь роздых // от жизни бесконечной сечи (05.06.00).

10.3.3.Давно тебя искал: искал твой голос вешний, // небесная певица на Земле-планете,
и вот сон встреч с тобою безмятежной // настал и и всё перевернул  в поэте...
Как гармонична ты, о нежная моя – // залётная пташулька на земной коре!

Тебе послушны горы, вёсны и моря, // о всполох космоса на Матери-Земле! (15.01.04)
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1.Твои глаза – глубины счастья, // волшебница Любви моей,
меня пронзают средь безгласья, // ненастья ненасытных дней.
Они зовут в небесье снова, // волнуют солнцем и теплом.
Ещё мне не сказала слова, // но как уже легко, светло!
Ты – бесконечна и прекрасна, // как моря пенная волна.

Я знаю, что как ты можешь страстно // любить и жить – черпать до дна!
Ты – постоянство вдохновенья // и бесконечная весна!
Твоё тончайшее горенье // меня пронзает в дивных снах
неведомого пребыванья // в неведомых садах Любви.

Ты – моё счастье, ликованье, // крупинка–женщина в дали! (26.02.07)

2.Пронизанная солнцем резким, // ты покорила мир вчера.
Но что мне вызов этот дерзкий, // когда люблю тебя, мечта!

О луч неведомо-волшебный, // слетевший с Солнца, будто сон
в наш угол, светом Божьим бедный! // Взяла меня в Любви полон!

Глаза миндальные твои // полны Любви и ласки тихой.
Ты – доброта и свет мои // и всполох счастья средь мглы лиха.
Как осветила чадный мир – // Джульетта нашего столетья!

Прости за искренность, прости, // Любовь моя в тьме лихолетий! (26.02.07)

3.Нет никого прекраснее тебя, // нет никого тебя любимей, Ева!
В край солнца бесконечного ведя, // ты опоила светом королевы!

Что сделалось со мной, // кто скажет мне? // Весь в факел превратился неземной,
и в этом бесконечнейшем огне // нашёл я поцелуй твой огневой.

А знают ли ценители тебя, // считая грубо символом лишь страсти?
Здесь всё не так, как толки говорят: // ты – ветер нежности среди ненастий,

ты голос, согревающий в пути, // дающий обделённому надежду,
ты – шквал немерянной живой Любви, // который страстью лишь почтут невежды

(26.02.07)

4.ОСТРОВ РАДОСТИ. Этот вешний малиновый звон // среди раннего синего утра...
Эта радости гулкая сутра // с разных – влажно-приморских – сторон...

Эта свежесть в протяжной стране // занимающегося рассвета...
Эта истина для поэта // в золотистом певучем огне... (19.03.00).
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5.Ничто умерить пыл не сможет мой –
пускай бегут столетья – всё равно.
В глазах твоих – источник золотой,
пьянящий, будто звёздное вино.

Ты – сон волшебный средь больных веков,
зовущий человечество  расти.

Твой взгляд превыше всяких дивных слов –
поток надежды скорбному в пути.
Ты исцелишь больного, громы войн

все призовёшь к порогу прекращенья –
ведь ветер счастья нежный твой, живой

даёт начало ангельскому пенью.
Всё можешь ты, о знаешь ли о том?
И кто тебя всей силой наградил?

Так строй же на планете счастья дом –
Тебя поэт об этом попросил! (26.02.07)

6.Ты – рыбка ласковая, сон
прекрасный, неземной, что тает,
когда вниманье прекращает

с тобой быть рядом. Я влюблён
в тебя, прекрасная звезда –
мечта волшебно-золотая.

Ты – ветер счастья, песня рая,
в которой радости слеза.

Люблю тебя – как жаль, что слов
мне не хватает, моя дива!

Средь тысяч золотых миров
летишь легко, светло, счастливо,
чтобы прийти ко мне с ветрами,

весенними и молодыми.
Сейчас, сейчас ты полнишь ими

 меня, волшебное созданье! (27.02.07)

7.Я целую тебя, ласкаю. // Не могу без тебя никак.
Что мне делать – просто не знаю – // затопило мои берега!

Ты пленила меня. Что делать – // где тебя – ветер мой – искать?
Твой огонь неземной и безмерный // я хочу каждый миг целовать! (27.02.07)

8.Такая открытая миру, // солнца сестра и неба!
Где я тебя увижу? // Где, моя радость-Геба?

Ничто не уймёт пульса счастья – // к тебе моё сердце стремится.
Что делать мне здесь в ненастье, // где облак лишь ворох клубится?
Играешь в ошпаренных фильмах, // душе ж твоей это не нужно:
ни дьявол, ни бешеный киллер – // всё это площадно-наружно.

А ты совершенно другая – // весёлая девочка солнца.
Волшебная и золотая  // у Бога сидишь на балконце...

Ты – лучшая-неземная // и очень земная тоже.
Тебя от рожденья знаю – // лучик на уст моих коже... (27.02.07)
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ДЖУЛЬЕТТА И РОМЕО. ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ.
СЦЕНА  ВТОРАЯ. 1-Й, ВАРИАНТ ИЗ ЧИСЛА 20-ТИ НЕОСНОВНЫХ
Сад Капулетти. Входит Ромео.

Р о м е о.  Они не знают, что такое боль, // но что это за свет? Джульетта на балконе!
О дивный луч, огонь Любви, постой! // Ты – роза жизни на земном тоскливом лоне.
Тебя, моя волшебная звезда, // я обожаю, вновь и вновь целую.
Тебя носить я буду на руках, // тобой лишь и живу, тобой ликую!
Мой ангел, вот стоишь ты надо мной, // и счастья в сердце рвётся вольный ветер.
За взгляд один волшебный только твой // я всё отдам на этом сером свете!
Ты – луч рождающейся вновь зари. // Ты – всей Вселенной этой откровенье.
О посмотри, как счастлив я в Любви, // какое от меня идёт волненье!
Планеты, звёзды, люди, небеса // поют во мне, влюблённом безоглядно!
Теперь я верю в счастья чудеса, // теперь я знаю, как Любовь отрадна!
И жгучесть уж познал Любви к тебе, // и небеса, и радость, и надежды.
Ты – чистый ангел, что поёт везде, // которого не слышат лишь невежды!
Ты – шелест лета, пиний ореол // и плеск волны, разбуженной под утро.
Ты – вздох тюльпанов, рая ты атол // и Индии вовышенная сутра!
Тебя, о непомерная Любовь, // прошу всегда вот так сиять во мне!
Лети с небес ты в душу вечно вновь! // Как счастлив я гореть в твоём огне!

Д ж у л ь е т т а.  О, если бы не бал, тогда, наверно, // не встретила б Ромео, о Господь!
Как радость шелестит во мне безмерно! // Бурлит как искренне и гулко кровь!
О что это? Откуда столько Света? // Откуда во мне счастья океан?
В меня вошёл любовный луч поэта, // летящего меж гор, долин и стран.
То – ты, Ромео, –  рыцарь ненаглядный! // То – ты, мой восхитительный кумир!
Хрипит пусть шквал судьбины плотоядной – // во мне навек ты – нежности эфир.

Р о м е о.  О что-то шепчет, золотистый ангел, // в ночи, испуганной свеченьем крыл!

Д ж у л ь е т т а (в сторону).  Ты – сон Любви! Жар пыльного мустанга // средь мрачных будней вывихнутых крыл

Р о м е о.  Тот сон объял величественно-страстно – // о не унять теперь огонь Любви!
Твой взгляд волшебный, неземной, прекрасный // рождает звёзд непостижимый мир!
Шепчи ещё, чтоб уст благоуханье // ласкало эту ночь, весь мир, меня!
Шепчи, о Джулия – мир дивный без названья. // Ты – солнце ночи как и солнце дня!
Шепчи ещё, чтобы огонь прозренья // Вдруг осветил Верону как меня.
Ты подарила мне жар-птицу вдохновенья // и сон рожденья вновь в игре огня!
Не знаешь, кто ты есть, о рай без края! // Не ведаешь, кем стала для меня!
Ты как дыханье ветровое мая // ласкаешь всей собой весны коня.
И он летит – свеченьем переполнен – // по тропам горных кряжей в высоту.
Ты объявила мир сейчас в Вероне // через Любви немую красоту.

Д ж у л ь е т т а.  Кто проникает шёпотом горячим
в мой мир так дерзко? Чуждый, отзовись!

Р о м е о.  Не надо быть для этого и зрячим –
то – твой огонь во мне, то звёзд влюблённых высь!
Не смею называть своё я имя – // оно несёт вражды смертельный шквал.
В нём схватки двух родов идут поныне. // Оно как камнепад иль лавы вал.
Оно сжигает чистое, живое  // и ветер твой волшебный золотой.
Оно не знает жизни и покоя! // Как жаль, о ангел бесподобный мой!

Д ж у л ь е т т а. Ромео?! Неземной и сладкоустый! // Что значит имя после твоих ласк?
Дрянной пусть будет этой склоке пусто – // твоя Любовь мне только есть указ!
Что имя есть? Да этикетка просто // и повод для безудержной вражды.
А следствие – бьёт мозга больно розга – // ты на себя лишь только посмотри!
Все имена уводят нас от сути // того, что лишь на самом деле есть.
Твои глаза влюблённые и руки – // вот, что я вижу – не имён пустую весть!
Ты для меня – сокровище Вселенной // и представленье Бога на Земле.
В моей Любви внезапной и нетленной // есть только наш единозвёздный свет!
Да-да: свет всех светил неимоверный // собрался здесь в твоих-моих глазах.
Мы – вся Вселенная, и это – верно. // Р о м е о.  О страсти золотая стрекоза,
отдай мне всё, что только ты имеешь! // Отдай сейчас, о ангел дивный мой –
Ты никогда о том не пожалеешь, // о ветер моей радости родной!
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Ты – океан бездонный и безмерный, // ты – неги величайшая из рек,
галактик свет на пристани холерной, // где приютился жалкий человек!

О девочка и девушка и Вечность, // как чудно мы зажглись друг в друге враз
и получили Бога бесконечность // и Его духа неземной экстаз.

Не знаешь ты волшебной нашей доли, // хоть и порой чрез сотни лет глядишь.
Ты – страсти страсть и соль влюбленья соли! // О что так недоверчиво глядишь?

Какая мысль твой лик вдруг омрачила, // о огонёк мой, искорка в ночи?

Д ж у л ь е т т а.  А вдруг обманешь ты с такой же силой? // Юпитер переменчивый, молчи!
А вдруг всё это – дерзкие уловки, // хоть и не думаешь о них, друг, ты,

но после ход Монтекки тонкий, ловкий // лишь обнажится. Все мои мечты
сомнёт твой род и скажет только «нет» // моим порывам век с тобою быть!
Померкнет жизнь, померкнет целый свет, // и не смогу тогда я больше жить!

Р о м е о.  Как хочешь думай – только не поможет: // ты – вся – влечение, счастия волна.
Нас ночь на звёзды неба все умножит. // Нам сладость-горечь-вечность суждена.

Д ж у л ь е т т а. О дерзкий мой Ромео ненаглядный, // за что такое счастье на Земле?

К о р м и л и ц а.  Джульетта!  Д ж у л ь е т т а (К кормилице).  Я иду! (К Ромео) Мой мальчик ладный...

Р о м е о.  Я твой, лишь только твой! Ведь всё – во зле
неистинно и жалко прозябает – // ты ж жизнь всему даришь, Джульетта-рай!
И ветер мой к тебе перетекает: // в любовный твой божественнейший край.

Д ж у л ь е т т а.    Молчи, любимый – надо нам прощаться – // ты слышишь как кормилица зовёт!

Р о м е о.  О нет, я не могу с тобой расстаться! // Д ж у л ь е т т а.  Но жаворонок утро к нам ведёт!

Р о м е о.  О непомерный ангел, вихрь счастья, // прикован я к тебе – волне родной
своею исступлённой дикой страстью! // Останься ж на века, Любовь, со мной!

Д ж у л ь е т т а. Уйди, разбойник, сердце вдруг укравший – // как растревожил, паренёк крутой!
Я оказалась грешницей вмиг павшей, // Ромео – сладкий мальчик золотой!

Да-да: я всё отдам тебе навеки // и за тобой последую везде,
и сердца пусть враждуют тут калеки – // я вся – в твоей, а ты – в моей звезде!
Молчи! Всё наперёд уж точно знаю, // что твой язык лукавый скажет мне,

но я его заранее прощаю – // ведь твоё сердце в истинном огне.
Прощай, Ромео, ангел ненаглядный! // К о р м и л и ц а. Джульетта! Д ж. Я бегу, кормилица!

Не уходи, о рыцарь мой отрадный – // пусть лучше ночь опять придвинется.
Я – вся твоя, бери меня, Ромео – // огонь и ветер, голос мой родной!

Р о м е о.  Тобой лишь мир живёт, тобой лишь светит – // тобою, Джули, сон мой, луч живой!
Нас разрывают, крадучись, рассветы, // вражда родов пытается убить,
но есть, есть на Земле ещё поэты, // и лишь они нам позволяют жить

в стихах и в звёздах, в песнях и в тюльпанах, // в огне историй, ласки и весны.
На разных континентах, в разных странах // вновь оживут Любви такой же сны.
Прощай, прощай! Но как с тобой проститься – // прикован я навек к твоей руке!

Как щеголиха-птичка буду виться // вокруг тебя совсем невдалеке.

Д ж у л ь е т т а.  Ромео, мальчик, брось трепаться, смойся, // а то тебя увидит злой Тибальт.
Я – вся твоя! Беги, не беспокойся, // мой ненаглядный ветр-Ромео-скальд.

Беги, а я воздушным поцелуем // покрою твои нежные глаза.
Беги – мы и, расставшись, возликуем. // Р о м е о.  Джульетта, неземная стрекоза!

Прощай, Любовь, рождённая из пены! // Бегу к Лоренцо с‘час я, Юлия!
Теперь пожизненно лишь твой я пленный – // с венчаньем всё решу не медля я!

Как жаль с тобой расстаться мне сейчас! // Д ж у л ь е т т а.  О не кручинься, мальчик славный.
Не думай ни о чём – таков мой сказ. // Знай, неба глас органный и октавный

хранить нас будет ночь всю до зари. // Познаешь ты свою Любовь – Джульетту,
моим ночь будешь, мальчик, – о внемли: // моей навеки нежности поэтом!

Когда послать мне за ответом няню? // Р о м е о. Ей всё уж к девяти известно станет.
Воздушный поцелуй тебе я шлю! // Д ж у л ь е т т а. Люблю всего тебя – люблю, люблю!

Расстаются. (15-18.02.05)
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13.6.8. Твои волосы светятся счастьем, // твоя талия дивно упруга...
О моя неземная подруга, // среди мира раздоров, ненастья

ты одна согреваешь и лечишь // только тем, что ты есть в этом мире.
О как чудны ветров наших встречи! // Я играю на них как на лире
только тем, что душой их целую // как и прядь твою золотую,

как тебя всю до кончиков пальцев – // танцевальных пуантов-скитальцев (08.01.02).

13.6.9.Ты уходишь в даль жизни утра, // соблазняя меня за собой.
Ты гибка и певуча как сутра – // потому и пленён я тобой.

Твоё сари прозрачное дарит // мне твоей обнажённости ветер.
Нет, ничто тебя здесь не состарит // на невечной этой планете.

Ты несёшь яркость звёздного мира, // нашу Землю волной обнимая –
потому и звучит моя лира // на планете вот этой – я знаю,

Потому и живёт во мне птица // золотистого счастья – иного –
и порхает на этих страницах, // принося звёзды снова и снова. (09.01.02)

13.6.10.Среди счастья и неги лучей // ты стоишь в предвесенних ветрах.
О скажи, нежность жизни моей, // ты в каких пребываешь мирах?

Так уводишь меня далеко // из обыденности-суеты –
потому моим строкам легко, // оттого они как цветы:
не заботятся ни о чём – // ведь покорны судьбе своей...

Мы с тобой покой миру несём. // Лей свой танец по строфам, лей!
Расплещи золотистые па // в этих ждущих тебя стихах,
вдохнови грядущи‘ века. // Пусть течёт движений река,

пусть волнуются губы поэта! // Воссоздаст отражённым он светом
всю тебя – дочь испанского лета, // превратит твой танец в рассветы,
разнесёт твою юность по звёздам – // ты достойна известности этой –

ведь даёшь пристанище грёзам // и дыханье вселенной поэтам (26.01.2006).

13.7.3.1.Нежнейший шорох тончайшей одежды
в летних ветрах, наполненных счастьем...

Тебя никогда не видал я прежде, // о девушка-луч! Миров ты согласье!
Я знаю и верю, что чистый твой трепет // изменит сознанье тёмных людей.
Как взгляд твой божественно-тихо светит – // славлю лученье твоих я очей...
Ты тащишь меня их болота земного, // где правят так часто тьма и коварство,

и вот воспаряю с тобою я снова, // летя в Любви тридевятое царство...
Плещет власами полётно Зефир, // тоньчайшим платьем играя робко...

Он чует божественный твой эфир... // Как девичью мило склонила головку!
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033. S.Buchner. Zauberornamente mit dem Goldenglanz. 50 x 60.

Ласкают тебя золотые стихи... // Ах знай, о дева испанской крови:
тобою они живы и легки, // тебя они ждут в сокровенном слове... (27.01.06)

13.7.4.Не я ли твой, дева, Пигмалион – // а скульптор не знал, кого он ваяет?
Просто создал, но не был влюблён. // Мой же стих душу твою пробуждает

и в сердце твоё вдохновенно влетает? // Не знала ты раньше, что есть счастья сон –
платоновых форм лишь правил закон, // тебе человека черты придавая.

Но вот ветр стихов и Любви вдруг вошёл // в твою как вселенная звонкую душу –
это мой голос тебя нашёл // и предложил среди волн хладных сушу:
остров Любви и зари для двоих – // terra inсognitа в вечности нашей.

Прими же весенние эти стихи – // та, которой не может быть краше! (27.01.06)

13.7.5.Теперь ты знаешь всё, Любовь моя, // и радуешься искренне и чисто,
что совершенства твоего маяк // открылся мне через Любовь огнисто.
Я вижу, то что скрыто быть должно, // то есть твою живую душу, дева,

и это не надумано: вино // твоей души на формах внешних пело.
Живее ты нас всех, нутром живых, // и знаешь много больше, чем земляне.

В глазах, смотрящих долу, я твоих // читаю о вселенском испытаньи,
которое досталось чистоте – // чайтанье, говоря индусов словом.
В твоей непостижимой высоте // сейчас парю я медленно и строго.

Я чую Мира Матери покой // и мудрую работу равновесья,
и это вовсе не мираж какой, // но Боговой вселенной жизнь и песня.

Как благодатно пить мне чистоту, // несомую тобою, Галатея!
Прости же людям драки и тоску, // которых дух зло над планетой реет

В тебе Марию-деву я нашёл, // наполненную Богом-и-Иисусом.
Как жаль, что разделенья частокол // лежит бессмысленным сегодня грузом

между сердцами, странами, людьми! // Как жаль, Мария-Галатея-дева!
Прости же темноту нам, нас пойми, // святого государства королева! (27.01.06)

13.8.3.  Ты – та, которая в Любви внимает // весеннему порыву моих строк.
Спасибо, дева! Дай мне только срок, // и я умчу тебя, звезду, в сны рая.

Я знаю: Афродита оживит // тебя, о Галатея, что превыше
всех царств людей. Я знаю, что ты слышишь // мой голос, стих мой – страсти монолит.

Звучишь среди печалей флейтой грёз, // о дева мне безмерно дорогая!
Пусть бури мчатся, всё вокруг сминая, // пусть лепестки спадают с чьих-то роз,
Ты есть, а значит жив я как художник – // твоей весны поклонник и заложник

(30.01.06).
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034. С.Петриков. Как бы детская картина. 60 x 50.

5.12.11.Энергии кипучие дают движенье к цели,
энергии рождают полёты над планетой

и светлые полотна радости поэта // и счастие конца трудов недели (25.05.00).

5.12.12.Эта ночь весенних ветров, // эти нежные объятья атмосферы,
эти ливни искренности веры // в Любви победу и в победу Света (26.05.00).

6.1.1.РОССИИ (11). Россия – солнечная тайна, // в тебе – глубокая потребность жить
и женщин на руках восторженно кружить, // ты – счастливо-неистово-случайна.
Ты также – продолженье широты души // и запредельности возвышенной печали.

Твоих рассветов ветровые дали // смывают грязь невежества и лжи.
Ты встрепенёшься нежности струною, // окинешь взором искорки вселенных,

полюбишь пламенно и вдохновенно // вот этой неизмеренной весною.
Прийдёшь ко мне стихами, тополями,

так разгулявшимися с вздохом счастья...
Звенит в тебе любовное согласье // над широты бескрайними полями!

Искра из сердца вылетела в вечность // и любящих в ночи этой сомкнула,
пригнула горести и кривды все догнула // и нас умчала в жизни беспредельность

(26.05.00).

  6.5.3. РОССИИ (12). О Родина-Земля, о Мать,
желая защитить детей своих от зла,
ты обнимаешь их среди вселенной,

ты – свет спокойствия средь нашей жизни бренной (2000).

13.1.10.2. РОССИИ (13). О Русь, родившая ветр слов
в тяжёлых испытаньях и лишеньях!

Я твой словарь впечатать в стих готов, //
живущий в откровения мгновеньях (26.12.01).

6.1.3.Что-то случилось в небе весеннем – // воздух над городом счастьем разлился,
а я в небо зовов полётных влюбился, // стал золотистой сонатой и пеньем –
тихим, неведомым, мятою полным // в нежной лазури гулко-прохладной...

Стих, победи шёпот дьявола смрадный // над миром поруганным, мутно-игорным
(26.05.00).

6.1.10.Стихи поют волшебною волной // и мир собой несчастный обнимают.
Стихи вот в этом утре мирно тают, // зовя в край звёзнокрылый свой.
Стихи как созиданье торжествуют – // неразрушаема их божия броня.

Они тебя, меня, весь мир живой хранят, // над сущим всем восторженно ликуя.
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034. S.Buchner. Quasi Kinderbild. 60 x 50.

Стихи поют назло тме на Земле, // в цветах Любовью тихой расцветая.
Я знаю, что они летят из рая // к недремлющему – высшему – ко мне.
Стихи – от пошлой сытости спасенье, // оружие от чёрных сект и орд.

Лишь через них живёт в веках рапсод, // лишь через них приходит вдохновенье.
Да-да стихи – от Бога вечный глас. // Пусть рифмы они даже не содержат,

но Землю всю порой от краха они держат // и всех на ней живущих грешных нас.
Стихи – что может быть на свете золотистей!
Стихи – что может быть полётней и родней!

Стихи – как неумолчный соловей // и как трепещущие нежно листья –
нам украшают будней вязких брод, // внося потоки нежности и мира.

Да здравствуют же их Пегас и лира, // их вдохновенный вечный небосвод! (15.07.00)

6.1.4.Я встретился с тобой, мой лес заречный, // дарящий запахи живого света!
В проклюнувшихся токах лета // пою тебе с утра свой гимн беспечный.
Ну как ты жил вот эти пять годков? // А я скитался на глухой чужбине...

И вот сейчас мой стих звенит в Любви долине // среди застывших символов-веков
(04.06.00).

6.5.4.О зря отказываем детям // мы в философской глубине –
они творят на той волне, // что недоступна мозгоклетям

самодовольных этих взрослых, // так часто духом низкорослых (2000).

6.5.6.Что за ветер из Космоса мчится? // Что за тонкая радость звучит?
Это Дух в мою душу стучит // заставляя вновь к звёздам пробиться.
Почему стало вдруг так легко? // Почему звёздный ветр уши слышат?

Почему небом лёгкие дышат, // а глаза видят сотни веков?
Потому что Со-Знанье открылось, // позволяя войти свету света,

потому что пришёл час поэта... // Воды звёздных гармоний пролились
на усохшую душу больную, // на ландшафт захимиченных далей.

Мир уйдёт от корысти, печали – // ведь недаром стихи здесь ликуют! (2000)

13.1.10.1.Как много слов поют в моих ладонях. // Они уже – незримые сонаты,
но вот слова вошли уже в строку. // На них будто б на гулких конях

несутся рыцари Эрато – // вот уж видны их шлемы, латы...
Да: слово строфное с‘час тяжести полно – // к нему привязаны огни и гулы битвы.

Оно ушло из мира нерождённых снов // и звёздной эйдетической молитвы.
Слова налились кровью и борьбой, // бросаются в толщь скрежетов и кличей.

Слова бегут к победе всей гурьбой, // блистая доблестями воинских отличий (26.12.01).

13.1.11.2.Как хочется от глуби сердца верить, // что мир изменится во благо всех и вся,
что будут дети щебетать и птицы, // что песня золотистая моя

дойдёт до универсума столицы (26.12.01)

 6.5.2.Ты сможешь написать симфонию Любви,
ты будешь дирижировать ей среди звёзд.
Полётен замысел Всевышнего и прост...

Он так звучит: «Всех счастьем единенья озари!» (2000)
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035. С.Петриков. Солнечное счастье. 60 x 50.

2.4.9.1.Никого так не жалует Боже, // как блаженных – оторванно-рваных.
Промывает безумным Он раны, // их целует по содранной коже. (22.07.99)

5.3.1.Я весной не могу надышаться – // её сын вольный беспечный.
Через рай этот явно невечный, // побежал с бесконечным встречаться –
с неземною Любовью полётной – // с феей звёздной, венчающей счастье,
разбивающей будней ненастья, // своей песней живой-искромётной.
Я весной не могу надышаться – // неизмеренной ветреной негой –
созидания альфой, омегой. // Не смогу я с весной распрощаться –

потому-то раскину шатрами, // я стихи, золотисто-живые
и пошлю мои строчки босые // поиграть с луговыми цветами (11.03.00).

5.3.3.Этот оазис звенящий // птичьего пенья. Нет ночи –
сердце проснуться хочет, // чтоб песнею стать летящей...

Этот поток откровенья, // среди златовласого утра,
эта весенняя сутра // в стране Любви откровенья.

Хочется мир этот вечно // видеть в зорь лишь проёме...
Ты славен, оазис чуда, // в котором плещется утро

 игриво, райски, беспечно // волшебным сонетом скольженья,
радужных рыб в цветном водоёме (14.03.00).

5.3.4.О утро, я тебя благодарю // за этот ветер – зов родной и влажный,
за щебет птиц беспечный и отважныый, // за то, что мир твой вижу и люблю.
О утро – пенье строф над головою,  // я принимаю твой приморский воздух,

и чаек зов, и от забот всех роздых. // На этих строках, утро, я с тобой.
Как ты проникнуто творящим мною, // так я пропитан весь твоим покоем.

Не уходи, побудь, чуть-чуть постой! // Тебя знобит? Стихом сейчас укрою!  (15.03.00)

5.3.7.Непобедимы волны утра золотые, // напоенные шебетом, босые.
Они ласкают шорохами марта, // зовя в мир огневого старта (16.03.00).

5.3.10.Среди утра, набирающего силу, // я пою волшебные стихи...
Как сегодня небеса легки // и какой сегодня воздух шаловливый!
Среди радости восторженно-живой // и неугомонных щебетаний

я иду стиха тропою ранней // по поэзии стране родной.
Среди чистоты Любви небес // строки горних далей расцветают

и ведут меня к Любви и раю // через вдохновенья вешний лес (17.03.00).
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035. S.Buchner. Sonniges Glück. 60 x 50.

5.3.11.Вот это утро тихо обнимаю... // Журчат стихи волною золотистой,
и на душе так искренне, так чисто... // Я охранять покой строк, строф стараюсь,

иду на берег Музы моей милой // и приношу ей дар свой певчий нежный.
Как воспеваю я её прилежно // с невиданной орфическою силой... (17.03.00).

5.3.12.О утра золотистого потоки – // неумолчные ветры щебетанья,
спасибо вам за волны-песни-знанья // о божьей чистой истине глубокой!
Спасибо ветры ласкового утра // за ваши нежные напевные круженья,
несущие вселенной ощущенье, // которая так первозданно-мудра!
Спасибо, токи света золотые – // видимые всполохи творенья!

Вы есть от сует всех отдохновенье // и счастья лучики полётные живые! (18.03.00)

5.4.8.Среди вешнего пенья утра // наслаждаюсь я жизнью весны.
Прочь ушли подзвёздные сны – // зазвенела вновь щебетов сутра.
Опустился таинственный звон // на волшебную вешнюю землю.

Чудо-птицам я искренне внемлю, // создавая и свой светлый тон (22.03.00).

5.4.11.Я внимаю покою утра, // отвечая души покоем.
Во мне – света пенье живое, // во мне – нежности вечная сутра.

Я внимаю пенью рассвета, // отвечая стихов расцветаньем
и спокойною силой сознанья – // звёздной собственностью поэта (24.03.00).

5.6.5.Давай попьём чайку мой друг любовный, // поговорим с тобою обо всём.
Давай съедим наш час – истомно-кровный // и торт уж заодно, коли вдвоём.
Давай забудем серо-тусклый цвет – // бессолнечно-бессовестную муть.

Судьба, дай нам от хмари этой отдохнуть, // о подари весенней синевы просвет!
(30.03.00).

12.12.5.Я солнца быстроногий свет // блаженной кошкой принимаю.
О этот гулкий tête-à-tête – // тебя всем сердцем понимаю,
всей моей песенной душой // я отдаюсь такому счастью,

 наполненному жизни страстью. // От ласк светила – хорошо:
Звенит внутри родное что-то // и наполняет весь храм тела.
Я знаю: любит меня кто-то... // Какое до всего мне дело,
что суетится и считает, // стремится выгоду извлечь

иль под кого-то там подлечь – // душа моя с лучём играет,
и это – главное на свете. // Душа ликует тихим раем

в телесном сумрачном сарае. // Душа кому-то тайно светит.
Кому же – Бог лишь знает это, // и пусть неведомо мне всё –

ведь главное, что луч поёт // на строках солнечным поэтом (09.11.01).

13.2.12.О утро, наполняющее слух // щебечущим икрящемся блаженством,
птиц твоих вешних певчих совершенством // среди лугов и шорохов вокруг!

Дало ты мне летать по небесам, // по вековым тропинкам тайным...
Лечу стихом необычайным // по светлым, солнечным лесам:
неугомонным и беспечным, // где время тает быстротечно,

журчащей вдаль спешит водой, // играющей с моей рукой (23.04.01).
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036. С.Петриков. В Австрии. 60 x 50.

2.11.4.Так много есть в нас троп счастливых – // возвышенных неговорливых.
Они – начала мудрости // средь века денег дурости.

Пойми себя задёрганный, // о раб судьбы растрёпанной,
нет в тебе тяги к тихости – // лишь спешки полон дикости.

И что: ты счастлив, бедненький, // зачумленный и бледненький?
За чем всё ты так гонишься – // от судороги клонишься?

Найди к Любви тропиночку, // расслабь корысти спиночку.
Пойми где чистота – // сердца красота:

на этом вольном воздухе – // твоём вселенском роздыхе,
у берегов зеркальных вод, // где стрелок остановлен ход...(11.03.98).

2.10.6.Листву с себя бросая с трепетом печали,
как обнажает осень эти тополя с дубами,
а мы бредём с тобой куда – не знаем сами

и чувствуем, что эти дни нас снова повенчали.
Нас овевает нежный этот воздух, // напоенный волшебной чистотою

и будто возносящий над землёю, //дающий счастья миг – воскресный роздых (08.11.97).

2.11.6.Когда ссыпало солнце свой уставший свет,
когда синь неба выгорала, чуя полный день,

когда короче становилась тень, // тогда мне лето диктовало свой сонет.
Он весь был соткан из лучей упругих, // насыщен радостью вселенского огня.
Он звонче был обычного-меня // и был таинственней моей жены-подруги,

целующей меня в минуты счастья, // прощающей огрехи и грехи.
О как бывают Твои дети, Боже, высоки // в дни радости и в дни глухой напасти:
и этот луч-сонет и эта рядом тайна-дева – // они из Твоего произошли дыханья,

вся моя жизнь – то их огней познанье // и ветр-сонет, в котором – тон весны припева
(30.07.99.).

2.12.3.Ты ушла, а мне вдруг больно // стало средь порывов ветра,
о Любовь весны поэта, // град мой золотистый стольный!
Ты ушла, рука не пишет, // твоих пальчиков лишившись.

Что мне делать? О вернись же! // или будь душою ближе! (18.03.98).

4.12.12.Свежесть воздуха, счастья лучи // на твоих багряных щеках...
Это вечность – солнце в веках – // в нашу тихую душу стучит –

в неделимую душу двоих, // непилимую напополам,
 отвергающую лет хлам. // Сбрось грустинки с ресниц своих! (27.02.00)
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036. S.Buchner. In Österreich. 60 x 50.

5.1.3.Так хочется тебя – вселенную – обвить, // и не пускать в кровососущий мир,
который есть ничто как зверский тир, // сафари на людей. Глагол «убить»
стоит в основе здешней жизни. Стон // ползёт над неразумною Землёй,

под куполом небес, над каждой головой, // и длится выживанья подлый сон.
Тебя же как ребёнка огражу // от скользких троп растленья на Земле.

Все силы я вложу, направлю все, // но бездны зла стихом я поражу! (28.02.00)

5.4.4.Как можно стихи не писать, // когда ты – само совершенство –
даруешь Любовь и блаженство // и дней наслаждения рать.

Как можно среди прозы жить – // ведь ты есть – высокая строчка,
в которой сгорает точка // и длится стиха жизни нить ( 18.03.00).

12.2.4.О. Бухнер. Этот день мне ток жизни сулит, // разрешая тебя целовать,
твой портрет стихами писать. // Этот тень арфой страсти звучит.

Я тебе подарю ветер свой, // и на нём унесу вдаль твой тон,
потому что в тебя влюблён, // потому что ты – ангел мой.

Сберегу от невзгод ледяных, // от сквозящих и чёрных ночей,
и судьба наша станет звончей: // без разрывов глухих и хмельных.

Я тебе все цветы подарю, // что природа земная создаст.
Пусть сквозит хладом экклезиаст – // я тебя назло смерти люблю! (12.09.99)

12.9.1.Мир ворвался с утра, // светом кожу лаская,
о Любви распевая. // Это – счастья игра,

это – ласка небес, // нежность щебетов лета
и журчащего света. // Просыпается лес,

просыпаются травы, // входит жизнь в мои рифмы,
и желания нимфы // неги варят отвары.

Побегу я в твой мир – // сад, дающий отраду:
маков цвет как награду // и стихи там найду (31.06.01)
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2.9.2.Посвящается супругам Бакаль
Бабочка-малюточка, // что ты ищешь в осени?

Солнечной ли просини? // Эх жизнь твоя – минуточка...
Чувствуешь шквал времени, // но сама спокойна как –
ведь живёшь ты просто так: // без страха и сомнения.

Рада лету бабьему // золотисто-томному:
то немножко сонному, // то абракадабрьему,
то есть непонятному // в смысле потепления...,

но нет в тебе сомнения, // «открытка» нежно-мятная!
На цветке под солнышком // безмятежно греешься –

ни страждешь, ни надешься – // лучём сыта по горлышко... (13.09.97)

6.3.11.Знаю, что небо дано нам, // чтоб улетать на звёзды,
чтоб не входили слёзы, // чтоб мир был вечно влюблённым.

Знаю, что твои очи – // чтобы не видеть зла ночи.
Жизнь их – в иных пределах: // чистых, полётных и смелых.

Знаю, что вся ты летом // хвойным лучистым пропета.
Его ты гаммы играешь, // его огнём стать мечтаешь.
Знаю, что глаз твоих дали // этим стихам жизнь дали,
Что их голубые сонеты // в строках этих вечно распеты.

Знаю, что ты это знаешь // и свет свой ко мне возвращаешь,
На звёздах моих бываешь // и даже со мною летаешь...

От светлой какой-то жажды // в луче ты присутствуешь каждом
нашего солнца-засони, // уставшего от погони

за веком уже которым, // жаждущим славы и спора,
за каждым часом волшебным // добрым иль сумрачно-вредным.

Знаю, не по желанью // в двадцатый – хвостатый – попала,
но по большому призванью: // чтоб Бога принесть начала.

Пока же не помнишь об этом, // лишь птицей летаешь-ветром.
Твой путь мне светлый известен – // он высшей задачей чудесен (18.02.94).

11.1.10.Когда искрящееся море в нас проcнулось,
беспечной бухтой золотисто наклоняясь,
когда к нам ветр влетел, чуть прикасаясь,
ты в игры радости от сердца окунулась.

И отзывалось счастье на твои призывы, // кружась волшебных эльфов песней рая,
на пике поцелуев замирая, // готовое на взрывы, шквалы, срывы.
Играя, шаловливо отстранялась // и даже вырывалась из объятий,

но тем тебя поймать было приятней, // а дальше ты смеялась и смеялась...
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Нас лето поцелуями увило... // Как бушевали волны рядом с нами,
так же бесчинствовал и чувственный цунами. // Ты не смеялась больше – ты любила,
забыв в гармонии тристановой любовной // мир дней перемозгованный и трезвый.

Шёл солнца месяц чувственный к нам бездной... // Он, силы отнимая, вновь дарил их словно
(27.06.99).

11.1.11.Вот уж готова снова кувыркаться... // Дала себя раздеть. Скорей! Скорее...
От поцелуев летних всё чуднее // нам было в сне Венеры развлекаться.
Уста налились кровью в нетепеньи, // добычу предвкушая дорогую.

Рождая эту бурю неземную, // мы неба ощущали золоченье.
Ты от услады дивного прибоя // дарила свои гимны счастья чуду,

и вот оно пришло из ниоткуда: // пронзительное небо голубое (27.06.99).

11.12.3.Вхожу в твои волшебнейшие дали – // глубины рая, космоса, весны...
Нам снятся экстатические сны, // которые сжигают все печали.

Ты не отпустишь пленника-меня, // пока не выпьешь океан блаженства.
В твоей стране нашёл свет совершенства // и счастия и радости огня.

Вхожу в храм наслажденья жизнью страстной // полётной песней нетерпенья золотой.
Постой, сон наслаждения, постой – // сон продолжительный вне суеты ненастной!

Смеясь, ты крутишь музыку назад, // ждёшь новых ласк всегда пред бурным шквалом...
 Сменился тон... Мы – вне времён недаром, // нашедшие небесный райский сад... (10.07.99)

1.6.10.Дала понять мне, что готова к пенью, // твоё желание нашло меня.
Которого уж Эроса коня // родила кровь в сне вдохновенья?
Что движет гибкою тобой? // Иль только жаркое желанье?
Или менада без названья, // иль нежный ангел золотой?

Как устоять от нот соблазна // как влить в себя хлад тишины,
когда уж снов разведены // твоих лучи. О как прекрасны

уста, дарящие прибой, // затем штормов волшебных гулы...
Да здравствуют весны загулы // средь этой осени хмельной!
Ничто не сможет оторвать // меня от гибких твоих линий...
О наш волшебный вечер синий, // который не умеет лгать,

который смуглою волною // нас до утра заговорит...
Средь зорь пылающих ланит // мы встретим новый день с тобою!

Как бесконечно ты нежна, // как твои ласки заговорны,
как ветры наших душ просторны, // как плещет томных тел волна!

Как в играх ты разнообразна, // и сколько страсти молодой!
Постой, о Купидон, постой – // я не отдам сей девы страстной

сует безвыходной судьбе // и дел бездушному нагару...
Как рад сладчайшему угару // и наших рук родных борьбе!
Поэма неземных качелей // в поющей бездне голубой,

устала, девочка? Постой – // послушай солнышка свирели... (31.10.98)

13.4.10.Любовь-волна – неистовая дева – // ты излучаешь столько неги тёмно-красной!
Кто столько смог истомы дать тебе опасной, // о страсти столь земная королева?
Ты – пламень – ждёшь всегда любовной ласки, // сжигая тысячи весны сердец.

Как сладко снять неузнаванья маски // и сблизиться в пучине наконец... (05.01.02)
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038. С.Петриков. Огонь надежды. 50 x 60.

1.Неведомым волшебным ветром // ты ворвалась в мою судьбу,
и вот звучу весны сонетом, // гоня обыденность-тоску.
Ты мчишь весенних таинств волны // сейчас через преграды дней.
Они бездонной жажды полны // и песни неземной твоей.
Летят минуты в поднебесье, // целует ветер нас с тобой
среди разлуки тёмной песни // над человеческой судьбой.

2.В стране немого полусна // живу, когда в моих ты мыслях.
Мне красота твоя дана // в непостижимых счастья высях.
Я полон райского вина // твоих небес заветной кожи.
Здесь вечно царствует весна, // что так на райский сад похожа.
Ты даришь взгляда чистоту // и совершенство своих линий.
В твою вливаюсь красоту – // мир вечных тихих нежных лилий...

3.А теперь пробудился мой голос, // ожила моя песнь в небесах!
Что ты сделала, девушка-колос, // грациозных небес стрекоза?
Я ликую от нежности неги // и целую твои небеса,
твоих снов узнавая бреги, // слыша ангелов там голоса...

4.Смогу ли от стихов я оторваться, // которые рождаешь ты, Любовь?
Зачем с тобою нужно расставаться, // когда шумит весенней бурей кровь?
Стихи бегут невидимой волною // и проникают в твоих зовов сны.
Я полон, талый ветер, весь тобою – // предвестница ликующей весны.
Как ты прекрасна, совершенна как, // как мне мила, таинственная дева!
Бегут в тень прошлого часы, века, // но вечна ты, блаженства королева!

5.В садах твоей неведомой весны // я расцветаю розами стихов.
Ты подарила радости мне сны // среди туманных продранных веков.
Походкою упругою идёшь // ты – вихрь обожанья моего –
и что-то золотистое поёшь // средь моря неземного своего.
Откуда твои дивные черты, откуда твой огонь неутомимый?,
о луч невыразимой красоты, // о свет моих стихов неодолимый!

6.Смотри: кружится стих мой над тобой, // тебя целуя строчками из мая.
Так захотел поэт небесный твой – // ветров посланец – нежных зовов рая.
Ты – существо из золотых высот, // дарованное нам, презренным смертным.
Невидим ангелов вкруг тихий свод, // тебя хранящих бережно и верно.
Ты не оступишься в трясине дней, // идя по кочкам бархатисто-серным
и потому останешься моей // среди вакханалии земной безмерной.

7.Ты пела, и мелодия летела // по трепетным пространствам бытия.
Там также и душа была моя, // сорвавшаяся прочь из тесни тела.
Разлёт твоих бровей придал мне лёт – // я оторвался от земного сна
и в вёсны совершил вдруг перелёт, // и закружила нас тогда весна.
Никто не слышал этого дуэта – // казалось лишь, что стало больше света...

8.Я наполнен твоими ветрами, // о прекрасная девушка-тайна.
Пролегли строки вёсн между нами, // что искристы и беспечальны.
Средь сует внешних дел-суховеев // ты – небес и земли совершенство.
Оттого жизнь светлей и полнее, // что ты есть – божий ветер блаженства...
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038. S.Buchner. Feuer der Hoffnung. 50 x 60.

9.Прикасаясь к тебе легко – // лишь строками в снах узнаванья –
я иду к тебе средь веков // о волна и весны сознанье.

Ты меня уже знаешь, Любовь, – // лёгким ветром мне отвечаешь.
На строках создаю я вновь // всю тебя, и ты это прощаешь.

Прикасаясь строкой легко, // я тебя в небеса увлекаю.
Мы летим уже в них средь веков: // в высоте золотой, я знаю!

10.Любовь моя, волна тугого плеска, // как ты реальна, Боже мой, святой!
Как натянулась ветров вешних леска – // какая сила и какой покой!
Я переполнен талым сном Любви, // его являю вот на этих строфах.

Ты светишься, ликуешь, посмотри! // То танец счастья – не страстей Голгофа!
Ты флейтою волшебною звучишь, весны мечта и песня неземная

Пронзает счастье. Нежность, куда мчишь? // Спасибо тебе, тройка ветровая!

11.Ты – не мозга чудная затея! // Ты давала мне знаки Любви!
От тебя я живу и хмелею – // посмотри на меня, посмотри!

Неуёмные ветры тугие // натянули Любви паруса.
Что нам суеты все лихие, // когда светятся уст небеса!

Ты приносишь мёд неги девичьей, // золотясь изумлённой весною.
Слышу голос я вёсен птичий // и твой голос желаний – не скрою!
Незнакомка – посланница Бога, // что ещё нам Он даст, скажи?
В зовах ветров весенних дорога // под ногами моими бежит...

12.Грустна что ты и отдалённа так? // С того, что я не думал о тебе?
Но думы – то философа мечта. // Я о тебе тихи сначала пел,

потом кружил тебя и вновь кружу – //  в мечте я радость нашу нахожу.
Не будь печальна – я прошу тебя! // И слышу: ты смеёшься уж, летя!

13.Ты – цветов весенних шалый запах. // Ты – волны Любви волшебный зов.
Космоса ты ветер и вирата // и волненье девичьих миров.
Закружило от тебя бездонно, // унесло в немые небеса.

Отступил мир сует многотонный – // вижу лишь уста твои, глаза...
И целую арфой дивнострунной // ног твоих и памяти следы.
Я весною этой полоумной // покорён тобою. Мир – лишь ты!
Существуют лишь твои глаза, // руки, щёки, волосы и голос...
Как кружатся сверху небеса – // то твоей души немое solo!

14.Непонятно – почему весна // нас стремишься разлучить, томя?
Почему, наш мечты мир храня, // не даёт в реальности любить?

Или хочет ветр этих стихов // золотисто-тайных излучить,
или хочет очень далеко // нас потом в край рая завести?

Почему, весна, ты наш огонь // не пускаешь в мира мёртвый сад?
Почему? Ответь! Задень, затронь! // Царство разорви сетей-преград!

Или лучшее задумала? // Или творчество ты выше ценишь?
Что ещё ты там надумала? // С нами что ещё, скажи, содеешь?

15.Угар искусства гордость лишь питает – // то ядовитый цвет Неронов, знай!
Моих стихов волна в тебе растает, // ты ж встречной обдаёшь меня волной –
уже другой – раскатной и бурлящей – // так и играем в неземной пинг-понг.
Я знаю, что никто Любовь не стащит – // нет сейфов для неё – она ведь – сон,
но не обычный зыбкий сон эфира – // огня шквал беспредельно молодой,

и знает это точно моя лира, // и знаешь ты об этом, ангел мой!

16.Не надо даты под стихами ставить – // они уж в вечности – в стране другой.
Они жестокость начинают плавить // и создавать повсюду свет златой.
Не надо ожидать в театре вещном // какой-то там особой благодати –

она сейчас и здесь – в огне сердечном, // а зримый мир оставим Бога ради!
Он – нереальность – прошлых мыслей свалка, // обман, который позабыть не жалко!
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039. С.Петриков. Жаль... 60   x   50.

Что дальше принесёт нам XXI век? Его начало неутешительно.История человечества не стала
мягче, благороднее, добрее или разумнее. А ведь казалось бы что может быть естественнее, чем
взаимодействие человечества по принципу взаимопомощи, взаимодополнения, Любви и
сострадания к тем, кто рядом, и к тем, кто срочно нуждается в этих необходимых энергиях
Любви и сострадании, находясь может быть очень и очень далеко. Что мы можем сделать,
чтобы очередной век-виток истории человечества приблизить к духовному сердцу человека,
чтобы, наконец, свернуть с пути убийств, насилий, вопиющей социальной несправедливости,
религиозной и национальной розни, подавления слабых и распыления в никуда тех непомерных
средств, которые бы при нынешней технике сразу же создали бы нормальные условия для всех
членов человеческого общества? Где духовные глаза человека? Почему огромные ресурсы
вкладываются в производство вооружения, в средства убийства и калечения человечества?
Почему медицина лечит капитал, а не человека? Почему генная технология, несмотря на её
обрушивающе вредное воздействие на генофонд человека, всё же с огромной скоростью
распространяется на уровне не только лабораторных исследований, но и на уровне
практического сельскохозяйственного производства, уже вовсю загрязняя естественную
земную экосистему? Почему мы гонимся за таким количеством богатства, которое нам
практически не нужно? Почему все эти столь очевидные и насущные вопросы люди
отодвигают в сторону, как будто есть ещё что-то более важное, чем внимание к ближнему и
забота и нём? Почему мы раним близких словами и делами, как будто у нас нет сердца и мы не
получим возмездия за несправедливое или чёрствое отношение к другим? Почему родители
убивают и мучают собственных детей? Почему престарелых родителей выбрасывают в дома
для престарелых, превратившиеся при современном бездушном подходе в бизнес и в станции
для культивирования массовой депрессии и безвременного умирания? Где наши сердца? Где
чувство понимания главного? Мы что – сошли с ума, не видя очевидных простых радостей
человеческой помощи ближнему? К чему эта гонка наращивания личной и частной
собственности, которая реально становится в тягость их владельцам? То, что я говорю о ХХI
веке, уже не есть предвещание, но – реальность. Более того эту реальность при желании можно
было бы уже разглядеть с последней трети ХХ века, в которой сокрывается так называемая
нулевая фаза нашего «девятилетнего ребёнка», имя которому ХХI век. Нумерологические
предпосылки этого века не очень обнадёживают  решением сущностных проблем человечества.
Архетипический (магический) корень этого века (2+1=3) указывает на его определённые
склонности к поверхностной излишней активности. Внешний артистизм этого века – это то, что
определяет его характер. Но внешним блеском прикрываются проблемы страдания большой
обездоленной части человечества. Бесплодные разговоры ищущих своей славы политиков,
писателей и прочих «блестящих» профессионалов не только не способствуют облегчению
положения основной страдающей массы людей, но и как правило сокрывают, маскируют
истинные людские  проблемы. Гигантские суммы тратятся и наживаются в области
кинопродукции и других средств массового развлечения. Кино всё более утрачивает роль
социального обличителя, ибо это не выгодно верхушке земного общества. Красочность
внешних представляемых в кино и по телевидению картин заслоняет реальность проблем. Сами
военные конфликты и террористические акты приподносятся как средство развлечения.
Существовавшее глобальное расщепление XX века на две социальные системы ушло с перед-
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него плана. Внешняя планетарная контрастная и конфликтная социально-системная
поляризация человечества Земли – это то, что принадлежало ХХ веку, с его архетипическим
числом 2 (2+0=2), и это – прошлое. Наше настоящее  и будущее вплоть до конца ХХI века – это
капитализм в его разнообразнейших формах, включающих также в определённых случаях
элементы «окапитализменного» социализма. Страны, называющие себя социалистическими,
уже не являются таковыми по существу. Дуальность и внешняя конфликтность ХХ века ушла,
уступя в нашем веке место другому вопиющему конфликту: между «бриллиантовым» блеском
поверхности общества и его внутренней духовной пустотой. Феноменализм (упивание внешней
стороной чего-либо) и поверхностные интересы затмили всё и вся. Душа человеческая сейчас
не востребована. Мы, люди – её владельцы – забыли о существовании этой основополагающей
психической основы Человека. «Пустышечность» – вот подходящее слово для нашего «нового»
века. «Пускание пыли в глаза» – вот что только и делают ведущие деятели планеты. Зовы
сердца заглохли в море неоновых огней и всевозможных зрелищ. Пора соски-пустышки уже
прошла – нашему веку уже 9 лет. Сами религии перестраиваются в сторону внешней
театральной зрелищности и эффектности. Всевозможные религиозные шоу составляют
неотъемлемый и самый важный компонент духовных институтов. Различные фонды в пользу
голодающих и страдающих обнаруживают свою чисто коммерческую основу. Всё покупается и
продаётся, включая совесть. Появляется несметное число красиво выглядящих людей –
настолько большое, что земная красота всё больше обесценивается, уступя место
стилизованной компьюторной. К концу ХХI века появятся некие властелины – «Нероны» –
ценители эстетического и прекрасного за счёт многих и многих человеческих страданий и
жизней. Анекдоты и искусство смеха стали в высшей степени актуальными. Посмеялись –
разошлись, а «воз и ныне там». Далее ещё в большей  степени расцветут живопись и музыка, но
в основном в их поверхностном красочном аспекте. Дух Делакруа и Верещагина, Некрасова и
Достоевского, Мусоргского, Шостаковича и Тищенко, оставляют наше время. Мир становится
внешне красивым, но внутренне пустым и пошлым. Человек разучивается понимать человека...
Колдовство (2.9.5.1.), колдовская каббалистика, магия есть тот самый серый "огонь-дух",

который  являются жалким эрзацем духовного. Главная черта этой серой «духовности» есть
насильственное воздействие на другого человека с собственной эгоистической целью. Такая
«духовность» всегда там, где есть предательство живущего в нас божественного Духа ("огня").
Она связана с желаньем удовлетворить потребность в духовных жизни и работе во что бы то ни
стало и именно за счёт такого эрзаца. Избегание этого "легкодоступного грязного духовного
питания" и имел в виду Иисус, говоря о блаженных, "нищих духом", готовых выдержать
духовный голод во имя последующего принятия Христова чистого "духовного слова". Ложная
философия (серый "воздух-интеллект") является неприглядным заместителем разума. Она
всегда там, где есть предательство живущего в нас одухотворённого божественного ума
(разума). Отсюда обращение к спекулятивности – к философии как "к дурной
интеллектуальной пище". Последняя порождает гордыню "всезнания"  и исключительного
обладания "неоспоримой" мудростью. Ложная религия  (мутная, серая "вода-душа") есть
эрзац живущей в нас божественной души. Она всегда там, где предаётся собственная чистая
душа, ведущая нас в идеале к более высокому уровню самоконтроля по сравнению с
рефлекторно-самооборонительным контролем. Неразборчивость в удовлетворении
эмоционально-психических потребностей склоняет нас порой к питанию религиозно-ложной
эмоциональной пищей. Ложная религия порождает гордыню обладания "единственно
правильной" системой мирочувствования, отсюда со стороны ложных религий мы наблюдаем:
взаимную религиозную нетерпимость, фанатизм, ненависть к "инакомыслящим", религиозные
войны и т.д. Порнография (фальшивые, серые "земля-тело") есть проявление искажения
понимания живущего в нас божественного тела – божественной формы, с характерным для неё
эстетическим аспектом (совершенное человеческое тело как отражение действия
божественных формующих сил). Последний аспект при подмене незаметно плавно переходит
сначала в гедонистический, затем в эротический и, наконец, в отмеченный порнографический.
Порнографическое есть безобразное при изображении обнажённых человеческих тел.
Порнография довольно редка, ибо человек стремится к изображению и восприятию красивых,
совершенных и одухотворённых обнажённых форм, и всё иное ему противно (25.09.97).
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1.12.4.1.О эти пробужденья ветры, // о эти вздохи бытия...
Летит вперёд судьба моя – // летят стихи – от сердца метры...
Поют крылатые стихи – // непостижимые потоки –
предвестья золотые токи, // враги унынья и тоски,
звенят весенним в такт лучам // свободной радости порывы,
и утихают ссоры, срывы // назло фанатиков мечам (02.03.99).

3.11.9.Лёгкие пьют воздух шаловливый,
полный свежести разбуженного утра.
Тело всё ещё покоится премудро
на постели тёплой и счастливой.
Что ещё мне нужно в воскресенье?
Только этот райский – вольный – отдых,
От хлопот недели нежный роздых,
полный птиц восторженного пенья (18.04.98).

3.11.11.Среди шалой вешней качки яхт // улыбался счастья алый стяг.
Мне златистый ветерок шептал: // «О спасибо, друг, что песней стал».
Да старался я весне под стать, // вдруг напевом лёгким улетать,
создавая трельную вязь нот // – птичий хоровод меня поймёт.
О апрель – волшебный ветерок,  // сладкий воспалённый жизни ток –
ты родил во мне искристый тон. // Я в раю, иль это – только сон?
(17.04.98).

3.12.1.Я слышу голос паруса живого // и рвусь вперёд с ним в снах ветров нездешних.
О прочь от злых границ условных внешних // к свеченью свитка дара неземного,
в котором каждый знак дарит Любовь, // покоем золотистым овевая
и от истошных сует охраняя, // даря восторг и тайны жизни новь (20.04.98).

1.12.7.Через берёзы, ручьёв волхованье // весь к тебе – песня-весна –
мчусь, пробуждаясь от сна. // О это счастия знанье,
о этот жизни поток, // что затопляет и кружит,
прочь гоня прошлого стужи. // О этой талости ток...
Я тебя в губы целую – // песню дарует любовь.
Вновь поцелуев кровь // тайною вечной ликует.
Ноги твои не крепки, // падают, падают сосны...
Эти лучи судьбоносны... // Трелей триоли легки...
Ты поддаёшься порыву – // шквалы огня в тебе,
Ток прошёл по судьбе, // делая время счастливым.
Ты – это пенье в крови, // ты – это шёпот безумный.
Ты – это детскости струны // и Родины – милой земли (19.03.99).

1.12.8.Энергия света творит чудеса – // энергия счастья простора.
На вёсен живые узоры // смотрю я во все глаза.
Море лучит свои песни, // полные соли силы.
Чайки кружат новой вестью // тайной любви счастливой... (25.03.99)

4.5.9.Энергия утра рождает радость, // рождает ясность и чёткость линий,
рождает бодрость; и нет в помине // вчерашних болей. Танцует шалость:
танцует вольно, Любовь даруя, // поёт, светится, в душе ликуя.
Всё устремляется к новому миру – // вот почему поэт свою лиру
для всех оживляет, // свет вновь являя – // стихи порождая – // ангелов рая (23.06.98).
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6.1.2.Нежный терпкий шёпот твой // под небесным океаном...
Я в порыве страстно-пьяном // целовал луч-образ твой.
Проносился гул годов // заколдованный и тёмный.

Во вневременья проёме // средь застывших чар и снов
виделся оазис жизни – // крохотный кусочек-час –
очарованный экстаз // посреди всеобщей тризны.
Разрастись любви оазис, // унеси несчастий сон!

Звёзд сребристо-чистый тон, // освещай назло заразе
лихорадочных времён // наши руки – счастья волны,

что светлы от Бога, вольны, // наш воздушно-летний сон,
неизмеренный и тайный, // золотисто-огневой...

Мы блаженствуем с тобой –  // песней радости бескрайней (26.05.00).

10.1.5.Твоих  рук полёт небесный, // уст безумных притяженье.
Я ловлю твой взгляд чудесный, // его томное волненье.
Я блаженствую с тобою // на измятых снах постели.

Твоей чувственной красою // в замке нашей лишь недели
наслаждаюсь, предавясь // с тобой снам и тайнам ласки,

с самой жизнию прощаясь, // под покровом ночи маски (27.12.03).

10.1.6.Очарованье век твоих, // влекущих в пропасть наслажденья...
Какое счастье для двоих! // Какое жизнью наполненье! (27.12.03)

10.1.8.Хочу твоих уст коснуться, // волшебная фея моя!
С тобою в ночи проснуться // и знать: ты полна мною вся.

Хочу снова света и счастья – // мечты легкокрылой большой.
Хочу среди злого ненастья // найти твой огонь живой.
Я знаю: дана ты мне Богом, // Любовь без границ дана

и будет вперёд дорога, // прийдёт наша вновь весна! (29.12.03)

10.2.12.Лечу в потоках вечности с тобою, // волшебница и девушка вселенной.
Мы связаны волною золотою // и пеной моря нежно-вдохновенной.

Ты так прекрасна, вольная газель! // Твои движенья искренни, полётны!
Во мне бушуют: счастья нежный зверь // и дух твоей души живой-природной.

Так хорошо твои уста ласкать. // Так хорошо в твоих ветрах искриться.
Так хорошо тебя средь вёсен ждать // Так хорошо в тебя навек влюбиться.
Ты – рая неизведанный цветок. // Ты – счастья луч вселенский шаловливый.

К тебе бежит восторга мой поток // небесный и живой, крутой, счастливый! (10.01.04)

10.3.1.О нежное создание вселенной, // как ты прекрасна, безобманна  как!
Я твой огонь высокий вдохновенный // запечатлю в грядущих всех веках!
Ты вызываешь ветер строк полётных, // неведомых и нежно-золотых.

Как солнце жизни плещет искромётно // из-за тебя теперь в стихах моих!
Пусть строки всё опишут без утайки: // и кожу загорелую твою,

тугую грудь, всех линий нежных стайки // и наготы небесную ладью! (10.01.04)

10.3.2.О жаркая владычица мгновенья, // прекрасны твоих форм все чудеса!
Какие могут быть ещё сомненья, // когда встречаю в вечности глаза!

О царство совершенства нежной кожи – // достойной оболочки для души!
Ты на рассвет весенний ведь похожа! // О девушка, откуда ты, скажи?

Пленяешь линий золотой гирляндой, // создание высокого ума!
Тебя я вижу небом осиянной, // о неба  радость, таинства Весна! (10.01.04)
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1.Пишу тебе, волшебная страна, // целую твои волосы и голос.
Ты, о цветок прекрасный, рождена, // чтобы звучало восхищенья слово!
Ты – нежности ликующий полёт // и вешних щебетов проникновенье.
Во мне твой образ трепетный растёт, // рождая тайно счастья ощущенье!
Ничто не остановит ток весны, // который ты, полётная, рождаешь.
Целую твой огонь и твои сны, // в которых ты летаешь и мечтаешь.
Прекрасный мастер изваял тебя – // то Бог великий, дивный и чудесный,
тебя лелея как дитя, любя – // источник моей нежности небесной.

2.Ты – вешний ветер мирозданья, // волшебный неземной полёт.
Твоих мечтаний расцветанье // в мир тонкий золотой зовёт.
Там – сон невиданный и дивный // по наших встреч лугам разлит.
Звучит напев там твой невинный // и свою душу мне дарит...

3.По ветрам нежности и счастья // иду к тебе волной весны.
Я чувствую твоё согласье, // о дева севера страны.
Ещё твой поцелуй не знаю, // еще не ведаю тебя,
но оттого я не страдаю – // ведь счастье выше ласки сна...

4.Что нам голоса разлуки, // если встреча скоро будет!
Нет нежней и слаще муки, // чем тебя ждать средь дней скуки.
Сон мой дивный – жизни тайна, // ты – души моей цветенье.
Ты возникла не случайно // будто флейты дивной пенье –
так придумал славно Бог // для блаженства своих чад.
Вот передо мной порог – // дальше твой волшебный сад.
Всё цветёт там в свете вешнем // и ласкает сном нездешним...

5.Скоро встретимся с тобою, // неуёмный ветер вёсен.
Счастие своё не скрою,  // сон мой дивный! Всё я розе
расскажу, что носишь ты // в сердце огневом своём.
Ты – дыханье красоты, // скрытое волшебным сном.
Я прошу не думай, что // я тебя не помимаю.
Средь обрубленных веков // лишь твоим шагам внимаю.

6.Прости мне всё – прости заранье. // Любовь моя – не только мёд.
Прими ж моё сейчас взыванье // и не расти на сердце лёд! // Не надо, я прошу тебя, // целуя раем и любя!

7. Цветок надежды, вёсн весна, // будь просто на Земле и всё,
волной прийду к тебе – волна – // о счастье среди звёзд моё!

8.Любовь моя, где ты сейчас, скажи? // Тебя средь дней не видя, трудно жить!
Мечта моя, ты душу поддержи – // я в чаще одиночества, но стыть
от злой тоски ведь не хочу, ты знай. // Мне трудно без твоих рук, глаз, волос
ресниц и платья, голоса. Средь стай // людей не понимающих мне в мозг
стучит одна и та же телеграмма. // Её тебе неслышно отбиваю.
Вот адрес:  «Незнакомке – дивной самой: // той, о которой только и мечтаю»...
Текст сердцем к сердцу я тебе скажу, // а любопытным – нет, не удружу.

9.Любовь моя, небесная, живая, // я так хочу в твои прийти луга,
где ты весенним вздохом тихо таешь, // со мной ликуя в золотых веках.
Любовь моя, где ты? – скажи, сейчас! // Но, впрочем можешь мне не сообщать –
ведь знаю сердцем каждый миг твой, час, // но всё ж «Где ты?!» мне хочется кричать.
Отнять блаженство так тебя любить – // кто может это сделать? Только Бог.
Но Он, напротив, приказал так жить  // и находить тебя в лучах дорог.
Итак, я счастлив, но хочу, чтоб ты // узнала, что я чувствую к тебе,
о ветер незнакомой красоты // и неба поцелуй в моей судьбе...
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10.Что может вдруг порвать лучи весны – // даримые тобою ветры рая?
Что, мне скажи, царица снов страны – // любовных снов без горечи и края?

Что, если я в тебя влюблён, весна! // Ничто, и потому так счастлив я,
летая там, где райская страна, // где вся поёт душа твоя-моя.

Пусть годы неуклюже в прошлый мир // проваливаются – ясна мне суть:
коль есть Любовь, её не обмануть // и не познать её в тени могил,
которыми зовутся наши дни, // гниют где счастья спиленного пни.

11.Любовь не знает ни границ, ни лет, // ей непонятна гордость и кичливость.
Она –  счастливейший небесный свет, // который перевесил справедливость.
Вот душу я раскрыл – она и любит // весь мир, в котором ты живёшь, царица.

Моя душа с твоею вместе будет // до окончанья мира, диво-птица!

12.Сны всё летние мне грезятся: // лёгкий томный ветерок от моря.
Золотых лучей развесица, // ты, идущая ко мне в просторе...
Что-то Бог сказал нам дивное // через плеск волны из золота,
и запели света ливнями // наши души в нежных всполохах.

Я тебя кружу счастливую, // унося за горы дальние.
Чайки кличут говорливые // свои песенки прощальные.

В небеса уносимся немые. // С нами Отче говорит – Господь.
И слова от Матери простые // нас напутствуют чрез моря водь...

13.Не остынут мои желанья // тебя вновь увидеть, Любовь!
На пороге вселенной созданья // я стою – как бушует кровь –

это волны твоих потоков // проникают в меня навсегда.
Это волн моих гулкий рокот // охраняет тебя от вреда.
Это море бушует немое, // заставляя тебя не спать.

Это ветры-стихи над тобою // не устанут средь шторма летать!

14.Среди туманов и печали // я день свой начал без тебя.
на мёртвой точке мы стояли, // не чувствуя и не летя.

Где ты? Мир стал так нелюдим. // Неужто нет тебя нигде?
Остался я совсем один. // Ответь же, голос счастья, мне!

15.Ты упрекаешь мысленно меня, // что я тебя оставил без весны
одну среди насмешливого дня, // смутив твои безоблачные сны.

Я поражён, что чую я ответ, // который не надеялся найти,
и вот у твоих дивных ног сонет // пытаюсь я создать в пылу – прости –
я не скажу тебе, в пылу чего – // играть ведь столь опасными словами

могу ль в глубинах сердца твоего?... // Что Бог, скажи мне, Ты содеял с нами?
Я чувствую: под спудом тишины // твоей вселенной всей мне истины слышны...

16.О знаю: будешь дальше ты молчать, // но это не молчание на деле...
Меня ты продолжаешь упрекать, // что я исчез ещё с времён апреля...

Ты всё молчишь, скажи, что делать мне // среди пустыни внешних обозрений?
Гореть в непонимания огне // дроздов на фоне переливов пенья?
Мечтала ты найти огонь златой // полышущего искреннего сердца,

и тот огонь вдруг взвился пред тобой // в частотах высших – не в привычных герцах.
В мир зовов счастья ты вовлечена, // где спорит сердце с косной тьмою сна...

17.Не нужно нам печалиться совсем – // Любовь не знает мира пошлых граней,
и потому я утра песней ранней, // и звёздною поэмою поэм

могу тебя всегда переполнять. // Ты представляешь, как свободны мы?
Всё от того, что слишком влюблены. // Насколько слишком – миру не понять!

18.Встречая о тебе любой намёк, // я вспоминаю первый наш восторг.
Ты можешь осадить меня, но что: // какой с того тебе-то будет прок?
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042. С.Петриков. От плазмы – к зелени растений. 60 x 50.

1.1.1.Что прийдёт? Знаю: Свет, // знаю: мир и Любовь...
Я прошу Небо, вновь // дать мне добрый совет:
как других укрепить, // как  спасти радость дней,

как любить всё сильней, как от зла мир укрыть (13.01.98).

1.1.2.Размётанный и терпкий ветр в душе, // в ней – облака и гром вовсю гремит,
и сердце рваным ритмом бьёт, стучит – // как хочет счастья, счастья виражей...
И что-то нежное подтачивает грудь, // взрывая прошлого застылые следы,
и что-то горькое выходит из воды // души моей, тревожа ум. И пусть!
И пусть кружатся стаи тайных снов – // ведь я поэт, волна – моя страна,

чрез скачки бурь мне истина видна, // чрез сети иллюзорно-мудрых слов... (15.06.98)

1.1.4.Что ты разливаешь грусть, Вивальди?, // будто хочешь прикарманить душу,
чтоб как рыбу вытащить на сушу... // О уйди, маэстро Исстрадальди!

Пусть мне лучше Бах сыграет фугу // на органе в протестантской церкви
в ре мажоре назло грусти-стерве, // чтоб душа и дух пришли друг к другу (18.01.98).

1.1.5.О ветры юные, я вас благословляю – // летите и дарите людям силу,
цветы улыбок скомканному миру – // я строфами к тому вас призываю!
О ветры, разносите ж Неба пенье, // летите ж кто куда по всей планете,

скажите, что сожгло всю мразь на свете // моё космическое пробужденье! (18.01.98)

1.1.6.Утро несёт прохладу // и радость созданья стихов.
Утро не знает грехов // и жёсткой расплаты адом.

Утро ведёт в мир Любви – // ведь сердце  его открыто:
по строкам моим разлито // и по румянцу зари (18.01.98).

1.1.7.Так хочу тебя, вечер, обнять // за  усталые добрые плечи,
за прошедшие только что встречи // и хочу твоей нежности внять.

Вот ловлю взглядом тайный твой взгляд, // постигая его неабстрактность,
и ты рад, что такая бестактность // сотворила стихов моих сад.
Я живу в этих строках-ручьях, // ниспадающих с Неба на руки
и не знающих муки разлуки, // не боящихся страсти луча!

В них поёт флейта древнего Пана // и ликует волшебный Пегас
и доносится Сирина* глас // и курятся небесные страны...

Здесь не колют, не крушат, не лгут – // всё покоится в пламени Духа,
потому неизвестны: разлука, // наговор и подкупленный суд (18.01.98).

-------------------------
*Сирин – в средневековой  мифологии райская птица-дева. Данный образ восходит к древнегреческим
сиренам. В русских духовных стихах сирин, спускаясь из рая на землю, зачаровывает людей своим
пеньем. (Мифы народов мира: Энциклопедия. Т. 2. – М.: Сов.энциклопедия, С.  438).
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042. S.Buchner. Vom Plasma zu dem Grün der Pflanzen. 60 x 50.

1.1.8.Рождается музыка сфер, // рождается песня в полнеба...
Вкушеньем  духовного хлеба // живёт этот стих-землемер.
Да-да: мерит всё он земное, // хоть к небу сознаньем прирос,

хоть соткан из искристых рос, // хоть рад он парить надо мною.
Он – послан для поиска муз // с живыми людскими глазами
и с их откровенья слезами – // тот стих из божественных уст.

Рождается музыка сфер, // рождается радости пламя,
и реют Любви зов и знамя // над зоной "Земля" средь химер

изломанного поколенья... // Доносится свет чистоты,
сжигающий "игры" "крутых" // во имя людского прозренья (15.06.98).

10.4.5.Закончены труды дневные – // пора стихам дорогу дать,
и вот они, мои родные, // как начинают вдруг скакать...
О да стихи всё те же дети – // резвятся, рифму торопят.

Что лучше может быть на свете, // чем этих чад задорный взгляд? (21.01.04)

10.4.11.Снег покрыл приморский Фленсбург – // вроде и должно быть так.
В хлопьях всё: взять Каппельн, Рендсбург, // Глюксбург, Любек. Свой верстак

Поэтический настрой-ка // вездесущий дух-поэт!
Белизна как «ля» в настойке – // истины рапсода свет.
Вот и спой как ты умеешь, // как язык твой повернёт.

Средь тоски снежистой деешь // в небеса свой перелёт...
Помнишь Пушкина «картины» // русской зимушки-зимы?

Хоть и ночи зимни‘ длинны, // вьюги как лихие сны
утомляют душу воем, // всё ж была отрада дней.
Глянь: там небо голубое, // ель вся в инее и в сне

и ковры белы средь солнца! // Здесь же – скука серых влаг.
Ну зачем я из оконца // в мир смотрю – вот так чудак.
Что увижу? Что замечу? // Глянь наверх – серым-серо,

но пичужек вешни‘ речи // слух  ласкают  весело!
Проходил сегодня лог я – // там детишки на санях:
радость жизни. Дома ж стогнет // ручка старая моя!

Нечего, знать, в стенах киснуть – // на свободу хочет дух.
Воздуха, мороза, риска – // жизни  просит вышний слух! (25.01.04)

10.6.3.Вы можете меня не понимать, // точнее делать вид, что чужд мой ветер,
который помогает не страдать, // когда вы зло бредёте по планете.
Вы можете обманывать меня // и говорить, что без меня-то лучше,

но нет пути вам без поэтова огня – // ведь мысли ваши – атомные тучи.
Вы сами породили терроризм, // когда косили целые народы.

Кого винить? Свой собственный расизм, // и вашей лжи компьютерные коды (12.10.04).
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1.1.11.Пишу на небеса Любви живой, // обманутой, невинной, неземной,
прощающей дождём и утра светом. // Клянусь собой и золотистым ветром,

что Бог – исток первоначальный мой (19.01.98).

1.1.12.Утро, я тебя  обожествляю, // ты же даришь новые стихи.
Предстоят бессмыслицы круги: // сует и потерь. Пока ж встречаю
твой я воздух чистый золотой, // постигая Истины блаженство
и дыханья мир и совершенство. // Утро, о волшебное, постой!

Чрез тебя поёт, растёт строка // как цветок живой, миру явленный,
твой доносит голос вдохновенный // исполнительница – правая рука,
что – слуга лишь в этом созиданьи, // звёзд посредница, Земли дитя.

Утро! Чрез тебя в потоки бытия // входит высшее – любовное – сознание,
и спускается небес покой // на кричащую от боли Землю,

  и спасается планета, внемля // пенью сфер вселенной золотой! (20.01.98)

1.2.1.Причину зла Христос увидел в том,
что тьмы князь всей планетой «нашей» правит –

тот, кто людей под пули, взрывы ставит,
и превращает здравствующих в лом,
кто разжигает все конфликты, смуты,

 зовёт народы друг на друга восставать,
младенцев заставляет умирать,

тот, что готовил на пять тысяч лет вперёд
безумство водородных бомб и трупы, трупы, трупы, трупы, трупы,

тот, что не терпит света людских глаз // и детской незапятнанной улыбки,
кому милы лишь горе, страх и пытки, // глумленье, надругательства экстаз.

Кто он – князь тьмы, что мозгом нашим правит?
То – эго скрежет в адовой октаве (24.01.98)

1.2.2.Пора войти в грядущий  день – // свернув ночную тайну-тень,
зовёт в него младое утро, // которое по-детски мудро.
Свет  золотой, волнуя, будит, // летит в долины бытия,

событий вихрь душу крутит – // ревнует к ним строфа моя (24.01.98).

1.2.3.Этот стих – упругий лук – // свои строки словно стрелы
запускает в день несмелый. // Цель – рассеять сонмы мук,

что карёжат жизнь людей // неизменно и упрямо,
отравляя радость рьяно // чёрной сущностью своей.
Постоянно стих в борьбе // за улыбку всепрощенья,
за сердец родное пенье // в пику давящей судьбе.
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Очень важно поразить // эговы структуры-блоки,
что заведомо жестоки. // Очень важно тьму разбить!
Потому звучит мой стих // по вселенной многомерной

музыкой родной и верной, // защищая всех от лих. (26.01.98)

1.12.9.Посвящается С. Н. Лазареву.
Наверное писать с утра стихи // для нас – людей Земли – совсем  не грех.
Благое должен сделать человек // с проснувшейся – божественной – руки.

Так хорошо, что можно попросить // впрямую Бога душу пробудить.
Так хорошо: Творца можно любить, // и можно свою гордость покосить –
смиренье тем целебное познать // и тихо в храм святой к Нему войти,

Любовь как истину всю в Нём найти, // пред Ним покаяться – всё рассказать –
признать перед Отцом свою вину, // почувствовать, что Он узнал тебя,

и преклонить пред Ним главу, любя, // потомкам отсекая путь ко дну (21.03.99).

6.1.6.Среди облаков // пушистых хожу, // пеньем дышу // талых веков.
С высей пою // вечности песню. // Над суетной теснью // стихов ветры лью (06.06.00).

6.1.9.Не умерло моё перо // среди сугробов облаков.
Найду я миллионы слов, // чтоб стало на душе светло.
Я принесу охапки дней, // лучей нарезанных вязанки

и буду славить спозаранку // улыбку нежности твоей (11.07.00).

9.11.1.Времени неведомый напор, // голос звёзд, зовущий мыслью быть –
это очищенья разговор. // Плыть тебе Земля в мир счастья, плыть! (30.03.03)

10.1.4.Стихи поют весною и тобой, // они неведомы, таинственно-счастливы.
Стихи дают душе Любовь-покой. // Они как дети рая шаловливы.

Стихи зовут в неведомую даль, // что золотится в солнечном сияньи.
В стихах порою и живёт печаль, // как слёз сад при нежданном расставаньи.
Пускай стихи к тебе сейчас прийдут, // обнимут своей рифмою волшебной.

Они твой дух возвышенный найдут, // утешат тебя песнею распевной (27.12.03).

10.1.9.Я рад тебе, Солнце, спасибо // за новой весны ожиданье.
Знаю: в потоках счастливых // найду Любви новой сознанье.

Знаю: найду своё счастье – // оно ведь всегда во мне.
Да здравствует жизни согласье, // той, что внутри и вовне! (29.12.03)

10.3.4.Во мне – столько певучих стихов, // столько музыки вечной полётной,
Столько ласковых слов, голосов, // столько нежности немимолётной...

Во мне годы, века – как одно, // во мне сняты следы расстояний.
Я не знаю границ, я – вино // дао вечности самопознанья (15.01.04).

10.3.5.Симметрия рождает умноженье // миров, времён, галактик и судеб.
Я вижу зряшним всё вокруг движенье // и чувствую единый звёздный свет.
Я вижу фальшь времён и расстояний // и чувствую лишь радости огонь.

Я пребываю в сферах всех сознаний // как конь Пегас – всеединенья конь (15.01.04).
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044. С.Петриков. Галактические красота и порядок. 50 x 60.

1.2.6.РОССИИ (14). Посвящается Петриковой Римме Сергеевне
Ты ждёшь меня сквозь свист пурги, // моя протяжная, родная –
Россия – о душа живая, // адов познавшая круги,
что всю тебя перетянули: // то ль зона, армия иль страх.
Они твой приближали крах, // но их стихи мои согнули (27.01.98)

1.2.7.РОССИИ (15). Посвящается Петрикову  Михаилу Ивановичу
Твоих кос светлый хмель // на девчонке поёт...
О Россия – полёт, // вновь приснись мне теперь!
Как хочу снова быть // в твоих вольных полях,
я хочу быть без "я", // разделенье забыть.
Что душа, хочешь в пляс? // Так дари ж людям жизнь!
Двух ведь нет, друг, отчизн... // Впляс – так впляс! Зов-экстаз
твой идёт по сердцам, // током рек, крови вен... // Буду крепок я тем, // что познал дом отца.
Он – Россия, он – всё: // и тепло он хранит, // и всё то, что люблю. // Он – всей жизни магнит.
(11.01.98)

1.2.8. РОССИИ (16). Я отрекаюсь от себя // во имя крыл твоих, Россия.
Ты – вольная души стихия, // в которой радость жизни вся...
Я отрекаюсь от всего, // что есть не ты, моя Россия,
и это, нет, не эйфория, // а выси сердца моего...
Как шли на бой твои сыны, // так я тебя с‘час защищаю
и радость духа ощущаю // быть частью Пушкина страны.
Тебе стать дивом среди див // и бескорыстною землёю...
Где б ни был я – пою тобою // под вешних вод твоих разлив... (11.01.98)

1.2.9. РОССИИ (17). Раскинулась ты необъятно, // могучая тайна-Россия...
Иван, да супруга Мария – // кому наша высь непонятна?
Ты песней звучишь простою, // в которой – Любовь-праоснова,
к тебе устремляюсь снова, // ведь я дышу только тобою (11.01.98).

1.2.10. РОССИИ (18). Что же тревожит так душу: // ветер ли, пахнущий ночью,
или ком мыслей-клочьев, // вносящих сомненья стужу?
Так прочь же, рой беспокойный – // разорванный мир сомнений,
а ветра пусть длится пенье – // порыв романтично-хвойный.
Пусть станет вселенная шире – // расширится наше сознанье!
Да здравствует Духа восстание // в этом корыстном мире!
Пусть звёзды пронзят всю душу // и свет возрожденья поддержат,
и эти стихи пусть утешат – // уймут отделённости стужу... (18.01.98)

5.3.2.РОССИИ (19). Благословляю утро над землёю // и этот вешний птичий перезвон –
ликующий неутолимый гомон, // который на всю жизнь со мною.
Благословляю искренность цветов, // напоенность их влагою живою –
я с ними новый звонкий мир Любви построю // из тысячи ликующих гласов.
Я знаю, что Россию нужно строить // на новом основаньи жизни вольной,
что дальше – света ветр. Не будет больно // душе и сердцу на родном просторе!
О утро, нисходящее на Землю, // вместившую красавицу-Россию
и речку неприметную в ней Бию, // дарящую жизнь дереву и стеблю.
Там я живу – прирос Любви корнями, // и из того алтайского далёка
даю сигнал: «На взлёт, вперёд!». Высоко // взмывает над повыжженными днями
родного человечества корабль, // идущий ввысь упорною стрелою
певучею высокую волною, // унявшую лязг разделенья сабель (12.03.00).
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10.6.10.Позволь, о космос, видеть, слышать шире // и в этих строках правду обнажить.
Позволь мне осознать как дальше жить // в закованном судьбою тленном мире!

О помоги мне «я» преодолеть – // бессмысленный источник эгоизма.
Внутри сейчас раскол, разброд и схизма, // а хочется единым тоном петь,

из твоего истока черпать вдохновенье, // быть правильным, быть нужным и не злым,
быть справедливым, сердцем молодым, // твоим сострадаждущим сиять лученьем.

Позволь жить непродажною строкой, // быть рычагом гуманности планеты
и доносить в сердца твоей Любви кометы. // Позволь сказать: «Я твой, о космос, твой!»

(26.08.1998)
10.7.2.РОССИИ (20). День пришёл глухой и серый, // ватно-облачный, больной.

Всё равно ты будешь мой // цельной, неразменной мерой!
Сохраню покой я твой, // сумрачность в стих переплавлю.
Под твой тон концерт поставлю – // да конечно же второй:

тот рахманиновский скорбный, // где гудят колокола,
словно крушится «вчера». // Там восток – рай иллюзорный –
островком себе живёт. // Как мне рай с‘час этот нужен –

 день ведь нынче так натужен. // В звуках ж – счастие поёт...
   Но на первом плане дышит // зверь истории жестокий...
Что ему – мир див стоокий! // Царская Россия? Кыш же!

Смят был творчества тот строй // и империя былая.
Ленинизма сила-стая // проложила новый строй.

Что ей люди – уголь к топке – // миллилны шли в утиль.
Новый утверждался стиль // в эс-эс-сэрнистой коробке.
И рубили лихо люд, // жгли, дырявили «максимом».
Но энергией палимый // создавался строй-верблюд.
Он ревел и звал на стройки, // пробуждал энтузиазм

и скрывал злых глаз маразм, // что плодили страха спайки.
Под струенье кумача // делалось коммуны тело.
Торжествуя, оно пело // гимны в славу Ильича.

Шла гигантская работа, // чтоб догнать и перегнать,
чтобы маску с них срывать // и срывали – скальп – с налёта.

Крепкий выплавили мир // строек, трудностей и силы.
В ход шли также зоны, пилы – // мял людей кремлёвский тигр.

Он кормился неустанно, // матерея, матерясь,
искренних сердец боясь, // потому и стал он рано

подлым, жадным и глухим, // подозрительным и злобным,
рвущим жизни рвом холодным, // страхом – детищем своим.

Страх въедался в свет улыбок, // поцелуи разрывал,
из души дух вырывал... // Потому тигр-Кремль стал хлипок,

что он души распинал, // делал их двойными, злыми,
и отсюда – ад Хотыни – // первый для страны обвал.

Дальше – шло в двух направленьях: // и к победе, и к нулю.
Льнули всякие к рулю. // Высших лбов шло разложенье.

Их использовали всласть // хитрожопые буржуи.
Компредатели-холуи – // и по сути дела – мразь –
получали всё от пуза, // разлагаясь на деньгах.

Превратив идею в прах, // перекрасили картузы...
Их оружие – цинизм, // но никак не ленинизм.

Позахапали кто сколько // с общей трудоёмкой стройки
внаглую и по-бандитски, // попивая их уж виски...

Хвать – по-хамски! Но всё ж в честных // коммунизм живёт сердцах.
Слава силе поднебесной, // нас спасающей от краха! (28.08.98)
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1.2.11.Стихи с утра летят как в ветрах чайки,
трепещут на взволнованных строках...
Стихи живут в душе, в горах, в веках,
во всех созвездьях тайных и мирах.
Стихи ведут на битву с гнусной ложью,
горят в высоких песнях и сердцах.
Стихи – в отважных, искренних бойцах,
в цветах и в просеках cредь бездорожья.
Стихи ликуют в мире огневом,
от смерти этот чумный мир спасая,
на солнце в каплях рос живых играя,
борясь с осатаненья сном (28.01.98).

1.3.1.В ветрах зовущих нахожусь, // пронизанный земным желаньем,
над поэтическим собраньем // с безумной радостью тружусь.
Стихи: идти вам и идти – // пусть только Муза не уволит
и душу выразить позволит... // Итак я должен в ветр войти –
привольный, золотистый, нежный, // ласкающий всех нас волной
пронзительной, живой, родной. // Лети же ветер безмятежный
от звёзд ко мне и от меня. // Лучистыми весны строфами,
лети же правды ветр над нами // из вечной чистоты огня!
Лети, даря нам – людям – крылья, // лети, прощая темноту!
Я чувствую как ввысь расту // в глухом углу "Земля костылья".
А почему? Всё  ясно тут: // работаю назло всем мифам:
 небесполезно, не Сизифом, // преподавая Неба труд (18.06.98).

1.3.3.Утро поёт и растёт как цветок, // радость покоя и стих предлагая.
Я знаю точно: оно ведь из рая // берёт свой невинный, чистый исток... (30.01.98)

5.7.10.Благословляю вас, о птичьи трели – // предвестники целующего дня.
Как много в вас небесного огня, // о ожерелья цветов апреля!
Благословляю вас, минуты бытия, // скользящие по ветровой планете.
Ничто не дорого так мне на свете, // как, о мой глобус, песенность твоя,
которая журчит и в этих зовах // баллады наступающего дня
и пробуждает к пению меня, // и возрождает божьим птичьим словом (12.04.00)

5.8.2.Мир пенья-щебетания весенний, // наполненный волшебною прохладой,
ты расцветаешь в сердце вешним садом // волной полётных утренних прозрений.
Как возвышаешь ты сознанье своим светом // и даришь мудрость – птицу неземную.
Всегда мечтал иметь внутри такую, // хотел быть светлой нежности поэтом,
быть как настой из трав: волной отдачи, // Любовью чистой, тающей на сердце,
всегда мечтал быть незаметной дверцей // в мир, где не судят мелко, не судачат.
И вот вдруг утро дарит ликованье – // как будто я всё это заслужил,
как будто не осталось во мне лжи // и Бога выполняю все заданья.
А может, правда, к лучшему душа // пришла, поправ корысть земных расчётов?
А может она видит красоту полётов // вот этих мыслей, что творить Любовь спешат?
(18.04.00)
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6.5.11.Посвящается К.А.Бухнеру (ко дню рождения 02.03.99)

Под музыку счастливых ветров // я эти строки создаю
и нахожусь как бы в раю, // в котором распростёрлось лето.
Здесь травы вольно шелестят // и бабочки кругом летают,

и ласточек родные стаи // сонатой радости кружат.
И ты в свой звонкий день рожденья // находишься в таком раю...
Созвучные тебе дарю // вот эти строки вдохновенья... (02.03.1999)

6.5.12.НОЧЬ ПЕРЕД РАЗЛУКОЙ
Страсть... Пронзанья колодец... // Как она задыхалась от неги!...

«Твои губы – то вечности реки», – // всё шептал ей Монтекки-молодец.
А она ему не отвечала – // лишь сильней разжигала его.

«Радость рая ты моего», – // лишь в глазах её карих блистало.
«О как хочется это продлить», – // отвечало его дыханье.

Весь он был Купидона желанье, // торопился уст мёд её пить.
Непрестанна была их потеха, // в ней скрывались древние крики –
для случайных не спящих улики. // Наслажденья текли здесь реки –

и сам воздух горел желаньем, // сочинялся их ночи свиток,
что потомкам стал не в убыток – // ведь донёс до них счастья познанье.

Эта ночь для расцветшей Джульетты // была сладкой волшебной купелью,
золотистою колыбелью – // подтверждают то нам поэты...

Эта ночь для Ромео-безумца // была яркою вечной звездою –
дивной, бурной и тайной весною – // ночью радости вольнодумца...

Их сплетенье в веках осталось // их уста освятили ночь.
Жаль: Вероны и сын,  и дочь // лишь до жаворонка миловались... (22.08.98)

10.6.9. Когда причудливые облака из ваты // с утра надвинутся на бедного поэта,
ему становится вдруг мало просто света – //иль радугу ему давай иль горизонт Сократа.

Как часто бытие-тень от идей «Платона» // лишь люди зрят, поэту ж дано видеть
мир эйдоса. Его за это ненавидят. // Чем он ответит? Лишь страданьем! Он – ком стона!

Поэт – душа. Ему подвластны ветры // и пенье птиц в тенистом зале парка.
Ему нужны беседка, небо, арка // и жизни многозначной километры.

Живёт поэт средь непомерной тайны, // дарующей то нежность, то изгнанье,
то плеть, то девушки-весны признанье, // то луч блаженства истины нечайный.
Он ткёт из звуков, букв полотно, // рискуя беззащитным быть: без масок и одежд

и выглядеть дурным в глазах невежд. // И пусть! Поэт – не человек – из радуги вино! (25.08.98)

10.9.7.Ларец сердца небесный открою, // чтоб стихи из него полились,
чтобы новые дали приснились. // Новый храм из стихов я построю

и войду в него, тихо лучась, // ничего от людей не скрывая.
Будет место там только для рая, // где поселимся, к радости мчась.
Всё получит свой истинный смысл, // и откроются к счастью дороги.
Буду петь я средь них – непологих, // среди радуг цветных коромысел.

Среди истин бескрайних пространств // я цветы посажу полевые
и спою Богу песни простые, // разных ветров, народов и стран. (07.05.99)

10.11.8.Что случилось в стране ветровой – // в чистой детской моей стране?
Вышел луч золотой по весне, // чтобы встретилось солнце со мной.
О светило, ты –  жизнь ведь моя, // твои кванты как ноты легки,

твои ноты как сердце чутки // и в разлуках они грустят.
И ещё бы-то им не грустить – // ведь живём непутёво мы все:

не бредём с пеньем птиц по росе, // не стремимся с Любовию жить (31.05.99).
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10.7.5.Посвящается сыну Виталику к дню рождения  3.9.1998

Этот ранний поток бытия... // Эти ранние шорохи утра,
хорошо, что вы есть! Спать не мудро. // Вы же будите дух – моё «я».
Что же нового день принесёт? // Может встречу с волнующим морем,

где колышатся волны узором // и где ветер солёный поёт?
Как хочу тайны все разгадать: // где живём мы, в каких измереньях,
в чём суть жизни и сколько ступеней // можно ищущему прошагать.
Чую духом, что шар наш земной – // часть единого сверхорганизма,
и что все чудеса, катаклизмы – // лишь причины сверхжизни одной.
В общем плане Земля – лилипут, // часть молекулы или частицы.
В микромире же есть тоже птицы, // тоже люди и их важный труд,

и так далее: сотни ступеней // нас ведут или вверх или вниз.
Осторожно: здесь кончен карниз, // дальше пропасть, и в сад вдохновенья

можно влёт только: через свет пенья (01.09.98)

12.12.2. Посвящается Бухнер В. Ю.

Ноябрь, Плакала природа. // Скрипели рамы боязливо
и серость облаков тоскливо // вбирала музыку рапсода.

Срывались листья с древ цветастых, // потом летели по траве,
 несомые в ветрах вихрастых. // Роились мысли в голове:
«Неужто мы для Валентины // настрой иной не создадим.

Она от нас не ждёт рутины. // Так вот: дворец внутри родим
вот этой небольшой квартиры, // в которой жизнь её течёт
и Бог поддерживает силы // на сорок тысяч дней вперёд.

Вы спросите нас, Валентина: // «Так сколько лет дарит Бог мне?».
Даёт ещё Вам сотню лет. // То значит: жизни половина
ещё не прожита – вот как – // гуляйте, пейте, веселитесь,
хотите – в зеркало смотритесь // или мечтайте о пирах,

Которые устроим мы // через десятки лет для Вас
и там продолжим этот сказ. // Долой же ветров грустных сны –

Да здравствует Ваш день рожденья, // да будут светлы Ваши дни.
Чаруйте же нас своим пеньем // и знайте, что Вы не одни! (04.11.01)
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11.1.8.Ольге Бухнер. Твоё тепло мне мир весь заменяло, // оно несло уют, восторга ветр
и приносило новых знаний свет, // ласкало солнцем душу и смеялось.

Я понимал, что значит быть с тобой, // что значит с глаз твоих принять потоки,
в которых всех вселенных бьются токи // счастливейшею песней золотой (26.06.99).

11.12.8.О. Бухнер. В этом мире уж давно // масок действуют лишь силы.
Лишь улыбка моей милой – // общее души вино –

никогда не будет липой, // не введёт в пустой обман,
не создаст дурной туман // в этом мире лжи великой.
Нет, не будут, знаю, лгать // рот, глаза моей газели:
если птицы вновь запели – // знать, весна зовёт опять.

Только искренностью, друг, // можно в сердце достучаться –
иначе же может статься, // что обманут ты вокруг (14.07.99).

11.12.9.О. Бухнер. О как бездарен день, // когда нет твоих уст.
День – глух, бездушен, пуст, // он – слякоть, склизь и тлень.

Когда же мы вдвоём, // нам так нужна постель
как вёснам всем – капель, // мы счастье в небе пьём.
А нет тебя – жизнь – крах, // вихрь радости – с тобой,

любимой и родной. // Ты – вечная мечта
в потоке быстрых лет... // Спасибо, Бог, за всё!

Ты – счастие моё, // ты – счастия билет.
Когда с тобой я, Бог // зовёт тебя кружить –

тебя, твой мир любить, // волшебств судьбы росток... (17.07.99)

12.4.12.О. Бухнер. Неповторимо хорошо с‘час дома, // а на дворе так бесприютно-сыро!
Душа одна уж точно бы завыла, // но ты ведь дома наполняешь лоно.

Всё согревает голос твой волшебный. // Ты создаёшь пространство счастья неземное.
Нас непогоды горечь не расстроит – // лишь подчеркнёт уют целебный (31.10.99).

12.6.12. О. Бухнер. Стихи – мои ветра живые, // моей любимой власы неземные
и карие её волшебные глаза, // в которых светит счастья стрекоза.

Стихи зовут в оазис этот вечный, // им нравится быть морем и зарёй.
Они бегут за милою беспечной, // танцуя между небом и землёй.

Стихи – дыханье в синей дымке гор, // огни миров других и голоса вселенных.
Друзья их – ветровой простор // и пение рек, ручьями вдохновлённых (26.12.99).

12.9.6.Южный германский ландшафт, // гор молодая вселенная –
кряжей симфония пенная. // Стих этот – космонавт:

летит через Австрию. Инсбрук // уже пронёсся как сон...
Италии новый тон // звенит от вершины к низу.
Верона осталась сзади, // река извивается По,
и кипарисы толпой // кивают в такт автостраде.

В Италии жарче кровь, // и дерзновеннее шалость,
лишь взглядов скрещенья малость // нужна, чтоб бурлила Любовь...

Италия – девушка-тайна – // жарких объятий страна.
Осень её – как весна – // Любовь нам дарит отчаянно.
Сколько террас и лоз, // сколько плодов лучистых,

сколько вин здесь искристых, // волшебных касаний стрекоз...
Италия – дымка гор, // Италия – солнца распевы.

 Здесь может быть всё без меры: // и дней, и ночей восторг (18.09.01).
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047. С.Петриков. Лестница к Богу. 50 x 60.

1.5.2.Прийдёт ли когда сознанье –
связь с высшим и совершенным?
Прийдёт и даже мгновенно
как радость, вселенной признанье.
Прийдёт мир невинный и чистый,
царивший в безоблачном детстве.
Он и сейчас по соседству:
поёт искрой золотистой.
Зачем иметь цели иные
кроме цели стать лучше
и восходить вверх всё круче
в тот мир, где все люди – родные.
Чую краешком сердца,
что есть туда тропка прямая.
Кажется тропку ту знаю
и даже помню ту дверцу,
что в замок ведёт пресветлый, // откуда старт в бесконечность,
откуда движение в Вечность. // Замок тот – дух наш заветный! (07.02.98)

1.6.9.Кто-то должен сказать. «Высота – это мы,
она – в нас, она – в роде людском одиноком!»,
не в «хозяине» – «боссе» глухом и жестоком.
Только в нас, в сердце высшней, надзвёздной страны.
Кто-то должен сказать: «Сверху льётся к нам грязь,
и поэтому сами мы чистое ищем,
ищем деннно и нощно, мы рыщем
по дорогам, но там лишь – нечестности мразь.
О сей дикий и страшный, коварный тупик,
и вопрос: «Как нам с тяжкой цепи бы сорваться,
как в страну чистоты бы пробраться
и увидеть Иного всемернейший миг?
Kто-то должен сыграть на небесном рояле,
кто-то должен путь к Истине Бога открыть,
кто-то должен не спать, и всех нас пробудить
на земном заполошном вокзале-базаре (31.10.98).

1.7.1.Вот это чудеса – // огонь из строк лучится –
Пегас по звёздам мчится, // и слышу голоса
галактик всех безмерных, // всех букв, всех слов, планет...
Крепись-ка брат-поэт – // беги из тёмно-серных
адовых скользких бань, // где подкуп и химеры –
из долларов шпалеры. // А ну не бойся. Встань! (01.11.98)

1.7.2.Весело, беспечно, // колосится песенка –
солнечная лесенка. // Это будет вечно.
Пусть кричат все физики // про усохших карликов.
Знаем этих стариков, // суперантимистиков.
Утверждаю попросту: // звёзд всем хватит – нытики.
Впереди – открытия // не по мерке глобуса,
впереди – сияние, // свет учёной мудрости,
духа осознание // и капкан для дурости (01.11.98).
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047. Die Leiter zu Gott. 50 x 60.

1.7.3.АНГЕЛУ. Как глаза твои в веках застыли... // Грустью опалён твой дивный свет...
Что ты, друг, сложил печально крылья? // У других таких подавно нет.

О очнись – хочу тебе сказать // про историю любовной силы –
той что и Судьба не раздавила // и не сможет время разодрать.

В двух строках: Ромео плюс Джульетта – // вечной страстной нежной фантом...
Распри их семей бездушный лом // Бога разбивал в них ошалело

и убил-таки их счастье на Земле – // тех, что в небе стали вечно неразлучны –
так Шекспира драма нас здесь учит. // До сих пор Земля ещё во зле –

пронеси ж Любовь к нам через тучи, // разбуди дух истины во мне! (01.11.98)

6.7.2.Я верю в тебя, Любовь неземная, // я верю: ты вновь к людям в клети ворвёшься.
Ты через сонмы обманов прорвёшься, // чтобы внести в нас щебетов май (30.01.99).

10.9.10.Духа нищета? // Это ли не цель! // В фарисея цель! // Истина проста.
Я в себе убью // фарисея гниль, // прежнего – в утиль, // нового – люблю!
Говорю себе // новые слова: // «Жизнь твоя –  крива, // в зла живёшь среде!

Проще, лучше будь. // Будь огнём Любви. // Песней будь зари. // Пустошь позабудь
проповедей без // очищенья мук. // Ты себе ли друг? // Ты куда залез?

Всё это не то, // что ты так ценил. // Лучше б всех простил. // Людям б кров зимой
лучше ты бы дал – // меньше бы мечтал, // больше б духом жил, // меньше бы грешил.
Дух – от Бога весь. // Он – ведь рая весть. // Ты его бери – // в корень лишь гляди.

Эго злой нарост // нечего иметь. // Эго – твоя клеть! // В духе лишь есть рост!» (10.05.99)

10.9.12.Что случилось в мире этом? // Будто легче задышалось,
будто грубость вся распалась, // будто чистка шла с рассвета.

Будто воздух в щебетанье // стал доверчивей, нежнее,
золотистей. Что важнее, // чем с суетами прощанье?

Мы за руки шли средь пенья: // птичьих трелей и мордентов,
средь цветов – Любви crescendo, // влаги воздуха волненья.

Почему-то захотелось // написать об этом мае
и примкнуть к рассветов стае – // чтобы больше ещё пелось! (12.05.99)

10.10.1.Воздух – в снах щебета, пахнет цветами, // влагою, чайками, морем и утром,
ракушками, ветром, волны перламутром // и рая расплёсканными стихами.

Воздух мне песню пел шаловливо, // кончики пальцев тихо лаская,
ветром волнения всюду летая, // слагая букет строчек счастливых.
Воздух стал будто вечностью рая, // ко мне ниспадал, рождая поэта.

С собой приносил он дыхание лета, // к рукам и к губам и к душе приникая. (13.05.99)

10.10.9.Пенье, пенье – в четыре утра – // щебет вечности над головою.
Лучше музыки я не открою // даже в самых далёких мирах.

Непомерна её новизна, // необъятно её проявленье.
Не бывает здесь невдохновенья // как весны нет без счастья вина.
Так поют лишь в раю золотисто, // окрыляя поникших людей.

Так поёт Бог вселенною всей // неизменно, прозрачно и чисто. (16.05.99)

10.10.12.О утро переполненное будущим, // как мне сейчас созвучен вешний щебет твой,
в котором распростёрт Любви живой покой, // поддержанный сознанием ликующим.

И эта сопричастность небесам // даёт желанье петь, лететь в лучах,
гореть в зажжёных Господом свечах, // галактик вторить гулким голосам (21.05.99).

10.11.1.Что значат эти облака немые? // Не мысли ль это о единстве мира?
Не нежность это ль, что поёт и тает // и улетает в сторону Китая?

Иль это вести из космической Пальмиры, // а может это – ветры слов родные,
которые питают всех нас, грешных, // которые волнуют наши руки,

которые дают глоток свободы // и ощущенье радости природы
и чувство быстротечности разлуки // и пенье этих дальних ливней вешних? (22.05.99)
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048. С.Петриков. Рождение вселенных. 50 x 60.

5.7.2.Среди полей немецких птицы пели,
я целовался с ветреной тобой,
паря над нашей кармой и судьбой.
Твои уста ещё меня хотели,
и норн коварные загадки-руны
твой ум ничуть, мой ветр, не волновали,
когда в тени дерев мы жадно целовались.
Звенели юного апреля струны
и кожу теребил весенний ветер –
твою-мою – одно слиянье счастья
среди природного волшебного согласья.
Твой лик был от блаженства чист и светел,
он выражал приморья ликованье,
соль волн среди лучей лукавых
и шаловливых и ещё шершавых,
он выражал несчастий всех незнанье.
Твой лик был ликом всей живой вселенной, // полётной, ветроногой, вдохновенной.
Огнём всегда светить в ней тайно будет, // который дух вовеки не забудет (07.04.00).

10.4.9.Высокое Любови вдохновенье – // что может быть сильнее во вселенных?
Глубокое Любови повеленье // средь звёзд и уст твоих волшебно-незабвенных.
Пускай миры исчезнут – всё равно // Любовь останется как корень бытия.
Пускай уж выпито земных блаженств вино – // ты – вечна, нежный луч, весна моя! (24.01.04)

10.12.10.Теперь уж нам надолго не проститься, // уйдут сегодня формы мира прочь.
Уж будней исчезает злая ночь, // и прилетает наслаждений птица!
Готов сорвать с тебя шорох одежд, // войти железом в тело молодое.
Готов лишить тебя тоски покоя // и оттеснить поклонников-невежд.
Не знают эти перекати-поле // учёбы сладострастья золотой,
где ты – моя, а я лишь только твой, // где наши руки, губы царствуют на воле.
Ты будешь отдаваться сотни раз, // с утёса падать, плыть в краю блаженном –,
горя со мной, лететь над зримым тленом, // продляя месяцами наш экстаз.
Ты будешь петь над небом моих ласк, // не утомляясь от их нарастанья.
Ты будешь вся – любви земной сознанье – // читать устами нежности рассказ...
Жжёт шало неги огневая магма, // готовая прославить твой призыв.
Грохочет нашей крови встречный взрыв – // Любови глубочайшая синтагма...
(20.06.99)

10.12.11.Мне сладкий шорох твой дарит стихи. // Они полны земного аромата.
В нём – смирна, ветер, солнечная мята, // грядущего волшебные духи.
Ты – грешница извечная нагая – // непостижимо притягательна как свет.
Нас связывает радости завет, // огнём своим в пространствах замыкая.
Несётся страсти звёздный телеграф, // соединяя жаждущих единства
поверх всех телефонов лихоимства, // доказывая счастья вольный нрав.
Нет, в джунгли удушения свободы // не удалось судьбе нас заточить
и в клети безразличья заключить, // сомкнуть над нами мертвенности своды.
Пусть исчезают прочь корысть и боль, // а радость нам достанется с избытком.
Не одурманен сует я напитком, // в котором счастья жизни – ровно ноль (20.06.99).

10.12.12.О галерея Бога удовольствий, // о неги золотая вязь,
о вечно голодающая страсть – // источник всего мира беспокойства,
без вас стихи всегда мертвей убийц, // а жизнь страшнее водородной бомбы.
Хочу сказать без темноты и помпы: // «Живи, Любовь, без будней-кровопийц!» (20.06.99).
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048. S.Buchner. Die Geburt der Allräume. 50 x 60.

11.1.1.Энергия взлома пронзала тебя. // Любили день, ночь напролёт.
Всё было: и взлёт, и полёт... // Бурлила кровь, мысли губя...
Нам Бог силы дал видать на века, // и мы эти силы сжигали
в блаженства таинственной зале. // Как песня была ты легка.
Взрывались мгновенья Любви. // Мы новые сны открывали

и Бога продлить умоляли // блаженство до новой зари (20.06.99).

11.1.2.Ты трусики сняла и лифчик, // представ в одежде Евы первозданной.
Та ночь нам показалась несказанной: // из звёзд, в потоках тайны нежной, зыбкой...

Часы шуршали в лодке золотистой... // Мы отдыхали после новых взрывов
и вновь летели с бешеных обрывов, // ловя успокоения монисты.

Вкруг руки обвивала, вновь желая // отправиться в далёкие легенды,
и нам с небес звучали Бах и Гендель, // врагов прекрасного гоня из рая.

И в полыхании барочных украшений // мы слышали огонь вселенной Бога
и чувствовали: в жизнь лишь с Ним – дорога,

лишь с Ним – полёт в край счастия мгновений...
Дрожали сказкой снов всех чувств каналы, // мы чуяли условность ощущений,
но не могли уйти от томных теней // волшебных облак влажноватой ваты...
Всё таяло, кружилось и немело, // казалось: руки превратятся в ветки...
Да здравствуют же ощущений метки! // Да здравствует истаявшее тело!
Неверные подмешивались тени // и на руках нас – рухнувших – носили,
и мы траву забвения косили, // войдя во фьорд напевов счастья лени.
Так проносились незаметно годы, // но зарево синкоп не исчезало.

Я улетал в твой город ало-шалый – // одно из таинств царственной природы.
Ты обожала в этих высях реять... // Дарили тайны раковины моря,

и вновь волна звенела на просторе, // вновь принимался ветер звёздный веять.
Так сохранялся летний мир галактик, // цветы и птицы петь нам помогали

и потому аккордом счастья стали // мы, убежавшие от сует практик (20.06.99).

11.1.3.Что ты сказала среди ночи томной? // Нет ничего – лишь сбросила одежду,
приблизив изумленье и надежду // в лучах луны певучей и нескромной...
И я, сорвав с тебя последний шорох, // вошёл в храм тела счастья золотой,
пронзив твои беспечные покои. // Горел в крови ласк запредельный порох...
Вошли на плато чувственности дрожи //и изумились, впитывая радость:

сирень несла небесной влаги младость // и укрывала от проз грубой кожи...
Нам ветер приносил порывы света, // безлюдье нас укутало от взглядов –

как хорошо тогда нам было рядом // на неопознанной планете «Наше лето»! (20.06.99)

11.1.4.1.Ты гостьей ворвалась и ветренной и странной, // сметая всё ненужное с пути.
Пришла, сминая безразличье льдин // досужих домыслов... Была ты пьяной

от солнца летнего, прохлады облаков // и от желания души, влекущей
в наш общий сад, всегда цветущий // среди задумчивых веков...

И пали мы под бременем страстей, // что Афродита тонко разжигала.
Моя душа быть целомудренной устала // среди цветущих счастием полей.

Упали, торопясь куда-то очень, // помог я юбку расстегнуть и снять трусишки,
и это не было совсем уж слишком – // ведь в летней страсти путь к любви короче.

Наполненная возбужденья влагой, // ты мне дала свободу для фантазий...
В нас пребывали сотни тысяч Азий, // звуча-живя волшебно-страстной рагой...
Ты трепетала от любовного озноба // и рада была дать свой кров желанью –

железному Амурову восстанию, // спасая жизнь от несуществованья хлопот... (20.06.99)
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049. С.Петриков. Различия в галактиках. 60 x 50.

1.11.2.«Есть отдать якоря!», // и рванулся корабль
от угроз ада сабель // в неземные моря.
Там не надо страдать – // ведь все любят и ждут,
мантры счастья поют. // Там лишь надо прощать
тех людей на Земле, // что завязаны в зле,
чем коробят эфир // и спокойствия мир. (11.02.98).

1.11.4.По коридорам времени земельных измерений
бегут, бегут куда-то мысли рьяно:
от зла к добру и снова к злу в порыве пьяном,
плодя в сердцах расщелины сомнений.
А ведь движенье – в целом иллюзорно,
его природа лишь для нас нормальна,
но мы – земляне – все трёхмерно-аномальны,
и наш удел – дикарский и позорный.
Добра и зла нет, есть лишь всеединство,
и времени – четвёртой меры – нет,
и нереально наших сует свинство.
Есть лишь любви-спокойствия сонет –
кристал сердечной-вечной чистоты
и жизни, замкнутой в его росистых гранях.
Нам не хватает честности и знанья // и глаз ребёнка истинно-святых (февраль 1998).

1.11.8.В волнах непрерывности мира // пою золотыми стихами
над сонными рвами-веками. // Струится в небесье Пальмира
над горькой истории ветром – // прошедшего скомканным светом –
струится в мгле звёздная лира, // нечаянно строфы роняя
и нежностью вешнею тая. // Из сфер так живого эфира –
долин Любви и согласья // и невыразимого счастья –
звучит в нас с‘час рая стихира... (16.04.98)

2.12.4.В лугах весенней чистоты стою, // за ветром шаловливым наблюдая...
О счастье, когда о Любви мечтаю, // когда о вечности божественной пою!
Уходит всё отжившее и злое, // матерно шамкая, проклятья изрыгая.
О как мне хорошо в долинах рая, // какое в нём свеченье золотое!
Не нужно мне страданий вечных и земных – // другая вечность может быть дана:
которую не делят Бог и сатана, // которая нисходит с звёзд родных (21.03.98).

3.3.6.2.Они прошли, увязая на тропах // этой жизни глухой и больной,
они были кладкой чёрта глухой, // истории злом напитавшими рвоту.
Всё пройдя и отбросив Любовь, // они в пыль времени зла превратились –
так как до денег божка скатились, // и дух заложив, и детскую кровь... (13.08.99).

3.3.10.1.Жизнь без Любви тупая? // Ещё немного, и – смерть...
Кипит пусть стихов круговерть – // песнь парусов ветровая!
К чему калькуляции дни – //  жизни голые тени?
Иль дни из боли и лени – // растоптанные огни? (конец авг. 1999)
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3.3.10.2.Я прошлого вижу отсвет, // я давнего слышу волненье,
и неги живое свеченье // рождает нового свет,

рождает зарю как признанье // и Рейна волшебный поток –
свежести юной глоток // и новое сердца пронзанье (конец авг. 1999).

3.3.11.Это – мои часы, // это – мои признанья.
Я строю небесное зданье // невиданной – вечной – красы.
Я знаю: в немое свеченье // мой стих просто вдруг войдёт,

и нежность в ночи запоёт, // а строки продлят это пенье (конец авг. 1999).

3.4.4. Пришла с полей ко мне нить вдохновенья, // я времени забыл суровый стук,
и понеслись видений ветры вдруг, // рассеялся в веках бетон сомненья.
Отринул день я тягостно-унылый // и полетел по золотой волне стихов...

Ушла сеть пут и каверз, и грехов, // уполз червь прозы скользкий и постылый
(03.09.99).

5.6.3.Почему-то в сердце грусть вползла – // зазунывная и скользкая гадюка,
скрытная, коварнейшая злюка – // обкрутила, тяжестью легла.

Или это лгун-питон-красавец // или ядовитейшая кобра?
Суть одна – туман глядит недобро // на Любви моей златистый ларец (29.03.00).

5.6.4.Среди пространств небесных и земных // лежит моя, поэтова, дорога.
Мне нужно сил неимоверно много, // чтобы прорвать планеты злые сны,
тоски чтоб притяженье разорвать // и сердцу дать на воле разгуляться.

Мне нужно чаще к звёздам подниматься, // чтоб горя хрип из душ людских изгнать.
Долой несолнечные дни! // Долой несозиданья рок тоскливый!

О род людской! Стань вольный и счастливый – // зажги от духа вешние огни –
огни дерзанья сквозь пургу судьбины, // огни прорыва к свету доброты!

Должны в строй встать и я, и он, и ты // и растопить унынья злые льдины! (30.03.00).

6.3.12. Полночь торжествует – // дышит звёздным ветром,
и поэт ликует – // он ведь в ветре этом (21.02.03).

10.4.7.Поэт! Ты – высший дух среди людей, // тебе покорны всякие умы.
И даже, если ты лишь для затей, // для ублаженья барствующей тьмы

вдруг понапишешь всякой чепухи, // то и тогда твой дух пронзит ту тьму,
то и тогда ведь высветишь грехи, // и потому ты не пойдёшь ко дну.

Поэт! Твой сокровенный чистый свет // несёт людскому морю ветр небес.
Ты выше всех знамений и примет, // ты – тот, кого так хочет срезать бес.

Неси свою судьбу как то дано, // веди на подвиг высший и святой,
и в руки, знай, к тебе влетит средь снов // начало всех начал – восторг немой (24.01.04).

10.4.8.Как полон мир Любви и ласки – // я знаю это и творю,
а, если были б это сказки, // то всё равно, Земля, люблю

твоих детей порыв в свершеньям // и их стремленье тлен попрать.
Не надо славословий пренья, // в которых будет сердце врать –

открыть нам нужно вежды духа, // вдруг вспомня Пушкина завет –
тогда  отступит ложь-разруха – // тому порукой я – поэт! (24.01.04)
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1.3.10. РОССИИ (21). Океаны душ ты движешь тайно
к цели, неизвестной простым смертным...
Простынь времени для смертных – непомерна,
цепь царей для смертных – лишь случайность...
Реки они видят лишь как реки,
«Реки – кровь Земли? – вот это новость!
Может есть ещё живот как орган-полость?»
Тошны пусть сравнения навеки –
слишком уж порой они вульгарны...
Но решимся чувством погрузиться
в Свет России, чтоб его напиться,
чтоб познать Отчизну планетарно...
Родина имеет душу, дух – // огнь, зажжённый звёздами бессмертный,
свой особый строй и око верное // и ещё на чувства тонкий слух.
Дух России не понять без сердца, // без души Россию не почуять...
Для кого-то дождь наш – просто струи, // пение народа – просто герцы.
Но Россия – это зов и песня: // задушевная, ручьистая, родная...
Не родившийся здесь как слепой гадает: // сарафан или матрёшка интересней...
И скажите мне, как можно мерить // этот океан душ беспредельный,
его взгляд великий и растерянный? Да: в Россию можно только верить...
Она – как душа – неоъяснима, // как поэзия – не любит изученья.
Ведь Россия – это песнопенье – // потому она хранима и ранима (22.06.98).

1.3.11.РОССИИ (22). Твои, Россия, я просторы обнимаю,
когда хочу на важный шаг решиться...
Мне снова нужно в Свет твой возвратиться, // увидеть вновь сентябрьскую стаю...
Прекрасно быть тебе необходимым – // как чудны те сотрудничества ноты!
Я не умножу груз твоей заботы – // лишь дай мне радость быть тобой хранимым!
(23.06.98)

2.2.3.Моим родителям, Петриковым Михаилу Ивановичу и Римме Сергеевне
Журчали птицы, вечер украшая, // шептались кроны кряжистых каштанов...
Чего мне не хватало? Папы, мамы, // покоя их среди природы рая!
О как мне их перенести на море // и усмирить их дел ветра и волны?
Пусть будут руки их цветами полны, // пусть избегут они и шторм, и горе.
Пусть этот вечер в строках настоится, // помножится на шёпоты лесные.
Пусть в них живут мои стихи немые // и райская жар-птица золотится... (30.06.99)

5.6.2. РОССИИ (23). Как солнце греет кожу золотисто,
так Родина мне сердце согревает
и жизнь во мне – душа – не умирает, // она ликует вся широколистно,
и вдаль зовёт: любить и быть счастливым, // бежать по полю летнему босому
к родному – залитому светом – дому // мальчишкой ветроногим шаловливым.
Как истина сияет неизменно, // так и Россия дарит день сознанью,
давая крылья даже расставанью, // танцуя искромётно, вдохновенно:
на моих строках шалых-вешних-талых, // на клавишах моих, летящих, нежных,
на флейте ветровых времён поспешных, // на полотне надежд-рассветов алых
(29.03.00).
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4.1.2.Посвящается брату, Петрикову Константину Михайловичу
Птичий колокольчик – // вечности предвестник – // золотое dolce, // тающее в бездне...
Я тебя подслушал // среди гула утра – // тем твой мир нарушил // искренний и мудрый.
Дальше же не стану // прикасаться слухом // к тебе, неустанному – // иль внесу разруху

в настроенье тайны // нежности и света, // в шелестенье мая, // счастья и рассвета (30.04.98).

6.4.3.Маме. Ты создана, чтоб людям помогать, // об этом по Вселенной не трубя.
Я закажу сегодня солнце для тебя – // стихами можно и светило уломать –
вот так виток замкнулся, и средь дня // к тебе приходит весть издалека –
как песнь весенняя: и звонка и легка – // крупица тобой данного огня.

Виток замкнулся: весть перед тобой – // венком лежит напевно-полевым,
и где-то детства в ней курится дым, // пронизанный евгащинской весной... (08.03.1999)

6.3.7.Сыну Петрикову Виталию Сергеевичу –
сочинителю очаровательных парадоксальных стихов

Мне приснился доски алюминиевый сон: // сизокрылый монарх прозябал на ветвях
и лечил в мясорубке распроданный звон, // что разъел баобабы на крысьих ногах (20.02.93).

6.7.5. Сыну Петрикову  Алексею Сергеевичу
Бегут последние минуты, // Алёшка в поезде закутан,

а мы его сегодня ждём // под хмурым фленсбуржским дождём.
Сжигает время расстоянье – // о ожиданья состоянье –

с чего приходит к нам оно? // Сейчас понятно лишь одно:
светла ты радость возбужденья! // Светло ты предвкушенья пенье

  под влажные рулады струй. // Эй поезд, ты не забуксуй –
доставь же путника родного // с российских мёрзнущих дорог,

доставь скорей на наш порог – // под сень родительского крова! (31.01.99)

6.7.6. Сыну Петрикову  Алексею Сергеевичу
Сегодня будут слов мешки // от тараторки Алексея,
и станет как-то веселее // среди дождей слепой тоски.

Сегодня будут чай, пирог, // нам согревать дня неказистость,
 сон влаги, серость, нелучистость. // Гольфстрима просветлеет смог,

как  разольём вино в бокалы, // посмотрим русское кино,
хоть и с грустинкою оно. // Вот так-то радость ярче стала! (31.01.99)

10.5.5.К МОЕЙ ФОРТЕПИАННОЙ ПЬЕСЕ «ПОЛЁТ НАД ЗЕМЛЁЙ»
Посвящается моим родителям Петриковым Р.С. и М.И.

Шар голубой – планета моя – // пылинка средь древней и юной вселенной,
дальний маяк и ближний маяк, // дом человечества ветхий и бренный.
Да, здесь шторма, войны и крик // вечно скитаются в поисках жертвы,

но всё же мил мне, планета, твой лик. // Знаю – прийдёт век гармонии-меры –
верю в то свято и горячо – // а как же иначе ужас развеять?

Вот мои строки – поэта плечо. // Их продолжаю на глобусе сеять.
Строфы растите – кристаллы Любви – // и возродите покой на планете.

Пусть люди беспечно средь красок зари // жить начинают на – этом – свете! (18.01.04)

10.6.7.Петриковой Римме Сергеевне.
Что ты плачешь, август, в шуме ветра, // хмуришься своими облаками?
Потому что в дом хочу я к маме – // маленькой такой. В глазах рассвета

я ищу глаза её большие, // но здесь нет такой голубизны –
клубом шествуют куда-то сны // и тревожат облака души... (23.08.98)
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2.2.10. Зелёный луг с пуантами ромашек... –
как много света, воздуха и счастья!
Я сберегу всё это для ненастья,
когда лучи заменит блеск стекляшек,
и вот тогда не умереть с тоски –
ведь уши будут вспоминать плеск-щебет
и в сердце пробудится прежний трепет,
мечтаний склеет рваные куски (04.07.99).

2.2.11.Режет беркут высь. // Прерий пышет зной.
Ветер, ветер мой, // в душу, друг, ворвись.
Душно на душе – // там простора нет.
Ветер, дай совет // как взвиться в вираже.
Беркут режет синь – // звонкий купол дня.
Не забудь меня, // беркут, не покинь!
Я – земной твой брат. // Я ищу Любовь:
Вечно, вновь и вновь, // в искренних мирах (05.07.99).

2.3.6.СОНАТА ЛУЧЕЙ НА РОМАШКОВОЙ ПОЛЯНЕ.
В полях садится солнце золотое, // поёт своими длинными лучами...
А были днём они ещё мечами – // сейчас же жар устал, и мир в покое.

5.5.10.Когда о Вечности душа поёт, // когда ей птицы нежно подпевают,
меня стихи лукаво поджидают – // как будто женщина волшебная зовёт.
Всё затопляется любовным дивным светом, // и ветер, увлекая, вдаль зовёт.
Поёт планета Радости, поёт // нераспустившимся, грядущим летом! (27.03.00)

5.6.8.1.Ты вновь меня в соблазн ввела, // моя смуглянка нежная –
любовница прилежная – // и все мои дела смела
одним своим желанием, // весны и счастья жаждущим,
без поцелуев страждущим, // при звёздном отстоянии.
Ты ждёшь, и в этом главное. // Мне остаётся малое:
поднять знамёна шалые // за наслажденье равное.
Стремглав ты раздеваешься, // меня сражая токами
эротики стоокими // и тихо прикасаешься
к душе моей податливой // перстами – счастья струнами –
и уст своих лагунами // к душе моей догадливой.
И что? Клокочет счастие // вулканом необузданным,
расплавленным, вновь узнанным // в интимнейшем согласьи...
Телами откликаемся // на вольный шторм любовный
и шаровидной молнией // в пространстве звёзд взрываемся.
Любовь, любовь весенняя, // нежданная, мгновенная,
волшебная, непленная: // как крови нашей пение (30.03.00).

5.6.7.Среди туманов утра // творю свою вселенную –
счастливую, небренную, // и это очень мудро
не быть простейшей функцией, // но строить мир свой солнечный
с женой, любимой в полночи // и с комнатной апунцией.
Среди туманов утра // растут стихи как лилии,
и хлады дня в бессилии: // не проберутся. Сутра
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моя поёт-играется // в душе вселенной радостной,
таинственной и сладостной – // и танцевать старается.

Среди туманов утра // стихи щебечут с птицами
и светлыми страницами // рождают шелест мудрый.
Стихи рождают пение // над физикой галактики.

У них нет хитрой тактики – // они – от вдохновенья.
Стихи поют над смутами // планеты расходившейся,
с гармонией простившейся, // со светлыми минутами.
Стихи даруют рая свет // всем тем, кто их приветствует,
не зная сует бедствия, // кто внутренне – поэт (31.03.00).

5.7.1.Дерево не неподвижно – // оно просто движется тихо,
не бегая суетно-лихо // и не ища, что престижно.

Нет в дереве лишних движений – // разве что ветер растреплет,
а так лишь – мудрейше медлит, // далёкое от наваждений.

В тихое время благое // кажется – будто застыло,
кажется – будто не жило, // кажется – в вечном покое,

и это отчасти верно – // вечность в дереве веет –
в покорных ведь рай светлеет. // Дерево – иначемерно,
ему не нужно кривляться, // доказывать что-то кому-то,
подсчитывать злато, минуты, // спешить или забавляться.

Оно не способно счёты // сводить или измываться,
оно не может расстаться // или начать перелёты.
Дерево – вне нападенья, // а вот от пули прикроет,
жертвуя вечно собою. // Дерево любит пенье,

и птицы его услаждают. // Дерево ветр поцелует –
и он не так сильно балует. // Дерево освежает,

мир наш слепой украшает. // Дерево шепчет молитвы
за нас, духом слабых-хлипких. // Оно в синеву врастает,

зовя нашу душу с собою // и дорасти призывая
до бескорыстия рая. // Оно ликует в покое,

нас научить стремится // быть очень другим полезным,
Земли элементом честным // и от лучей золотиться.
Дерево – тихий наставник, // времени чудо живое,

поклон мой за встречи с тобою – // земной и небесный странник (04.04.00).

6.1.11.В поэта родную страну – // небесную вышину –
под щебет утра и лета, // среди стихов птиц и света
небо зовёт к себе, // раскрытое в бесконечность...

Уходит сует быстротечность, // Любовь оставляя мне (16.07.00).

6.7.3.Поёт весна тобой святая и земная, // поёт, даря всё солнце, всё сиянье неба.
Мне хочется вкусить твоей любви живого хлеба, // мне хочется того, чего ещё в тебе не знаю.

Мне хочется обнять твой лёгкий вешний стан,
влететь к тебе, волшебный непомерный рай.

Ты уведёшь меня с Земли – за грустный её край, // о диво золотисто-вечных стран.
Ты игры принесла поэмы вдохновенной – // их хватит до распада всех миров.
Откуда столько ароматов и ветров // ты собрала? Из моря шаловливой пены?
Нахлынула, и знаю: это вновь // ты позвала на праздник сует всех забвенья.

Во мне растут цветы и ноты царств волненья, // во мне кипит истомы-неги кровь.
Ты прикоснулась вдруг устами как-то тихо // и разбудила в венах шквал густой.
Свеча запела, тела голос твой // нашёл оркестр бескрайними ночами (29.01.99)
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2.1.9.Ветр Вышнего спускается на землю.// Приходит час раздумий золотой,
и начинает прясть станок мой «стиховой»: // пишу скорей – летящим строчкам внемлю.

О что же мне поведают они – // неисчислимые мгновенья звёздных ветров?
Про голос всех цветов и всех поэтов, // про счастья ослепительные дни.

Они идут за чистыми делами, // они поют заранье над землёй –
столь новой и лучисто-золотой, // являясь её горними горами (28.06.99).

2.1.10.Все ищут счастья. Каждый же, конечно, // его особо как-то представляет
и понимание своё порой меняет. // Да, счастье – относительно, невечно!
Но вот когда вдруг рыбку золотую // увидешь, пусть китайскую игрушку,
то сразу хочется сказать: «На мушку // беру я счастия идею и, ликуя,

не убиваю доскональным представленьем, // но радость впитываю счастья только.
Как рыбка пропадёт – не будет горько – // ведь бесконечно той идеи обретенье!

(28.06.99).
2.1.12.По горам танцует лето, // ветерок шуршит-порхает.

Хоть и облака летают – // как сегодня много света:
всё пронизано свеченьем – // внутренним покоем Бога...
От Земли родной порога // выхожу я в небо с пеньем.

Выхожу и вижу вечность // неохватно-золотую
и от радости ликую: // победил лет быстротечность.

Победил – за что награда // а попытку быть чуть лучше?
Но вот разогнались тучи, // вот я вынул глаз из ада –

правда, только одно око – // но и это уже благо.
Оттого пою с отвагой // и карабкаюсь высоко... (30.06.99)

2.4.1.Время неслышно средь судеб шуршит, // скрывая свою ирреальность.
К нему мы проявим лояльность: // оно по вселенным кружит,

и трудно ему нас порой одарить // и жизнь нашу всю проработать.
Самим нужно душу подштопать – // тогда станем радость лучить! (11.07.99)

2.4.3.1.Зачем торопиться так жить? // Не лучше ли взять как пример
с природы древнейших шпалер // неспешную жизнь черепахи?

Тогда б не пришли мы все к краху, // не стали б друг друга крушить... (14.07.99)

2.4.3.2.В чём всё же утеха утех, // в чём – ветр золотых наслаждений?
В духе, что враг сновидений, // что душу летит спасать.

Не пробуй, друг, дух попрать – // ведь он – трон для радостей всех! (14.07.99)
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2.4.8.Щебет льётся ручейком // голубой и серебристый,
солнечный, живой, златистый // неземным стихом-венком.

Знаю, что такое быть // может только неслучайно,
что, скорей всего, здесь тайна // направляет жизни нить:
что-то сделал от души, // что-то не сломал с досады –

вот теперь и птицы рады – // хоть танцуй или пляши! (09.07.99)

6.7.5.Мне нужен лишь вот этот лист печали –
лист целомудренный в высокой белизне,

чтоб в поэтичном-птичьем слове-сне // найти лазейку в мир туманных далей.
Уютно тикают полночные часы // и превращаются в строк токи золотые,

и не мешают с‘час ни вздохи ветровые, // ни ночи неразбуженные псы  (02.02.99).

6.7.9.Свет вбежал // в этот день // и прорвал // теней лень,
подарил // крылья слов, // удалил серость снов.

Я целую тебя // и ласкаю, любя, // мой восторженный день, // распоровший сна тень.
Я танцую с тобой, // ветр стихов золотой – // начинаю я жить: // о Любви строки вить.

Пусть небес хмур настрой – // всё равно я – покой,
всё равно во мне – луч // вопреки скуке туч.
Я люблю вас, стихи – // вы – светлы и легки,

вы – оружье души, // что боль века крушит (04.02.99).

12.2.3.Травы ветром полны и судьбой. // В их дыханьи что-то живёт.
Оно холода зимнего ждёт, // чтоб потом возродиться весной..

Оно в колокол нежности бьёт, // оно вихрь усмиряет тайно.
Ноты трав нежны не случайно – // они плавят зим мёртвый лёд.

Они сердце ведут до сердца // и зари золотят паруса,
они слышат Любви голоса // через нашей галактики дверцу (10.09.99).

12.3.6.О утро, дышащее истиной влажной! // О небо, поющее вечную песню!
 Вы дух пробудили полётный, отважный // в поэте средь жизни зашиканной тесни...
Вы дали разбег неземному стремленью // влить в нашу планету гармонию жизни.

По высшему это идёт повеленью! // О длите ж надежду, Любви Бога выси! (05.10.99)

12.3.8.Какой-то голос сверху золотистый, тайный,
проник в пространства осени печальной.

Он повелел мне душу сохранять // и сердцем для людей не умирать.
Тот нежный глас сошёл из Божьих сфер // и следовать вселенной повелел.

Сказал вновь принеси Любви огонь – // тогда помчится по планете белый конь,
разрушит ад он чёрного коня, // прочь от людей лиху беду гоня.

Лучи пробьются искренних стихов // и мир созиждят на Земле легко (12.10.99).

12.3.10.О утро – обитель святая стихов, // тебе приношу я в волнениии строф ветры!
Пусть люди сжигают рассветов сонеты – // смогу возродить их, о утро, легко!
Плещут они где-то в сердца глуби, // я же даю им в счастливый день выход.
Нет у поэта особых тут выгод. // Лишь каждому крикну: «Мир наш люби!

Люби эти солнце, траву и цветы // и птиц легкокрылые песни.
Пусть будет твой день всё чудесней. // Создай в нём свой сад красоты!»
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Реальные экологические проблемы всё более обостряются, так как реально решать их
«лицедеям-учёным», «лицедеям-политикам» и « лицедеям-промышленникам» как-то всё
некогда... В это решение вкладывается всё больше денег, но они не работают на него,
перекочёвывая в карманы всевозможных деятелей от экологии. Речей же в пользу сохранения
будущего планеты – слышимо-неслышимо, научных исследований – видимо-невидимо. Но в
это же самое время планета, её флора и фауна и здоровье человека страдают в наибольшей мере
за всю историю человечества. Генные манипуляции и изощрённая фармакология приводят к
росту уродства, но всё это умело прячется. Доброта и сострадание уходят с планеты. Врачи и
пасторы постепенно превращаются в бездушные ритуальные механизмы. Законы  работают всё
более и более поверхностно. Адвокатство в его худшем  смысле (оправдать преступника за
деньги) расцветает ядовитым цветом.  Разговоры на социальные и философские темы начинают
считаться занудными, к концу же XXI века они станут считаться просто неприличными.
Компьюторная графика стремится к невероятной степени чистоты и красочности. Далее она
повсеместно перейдёт на уровень трёхмерного пространственного изображения, выйдя за
пределы компьютерного экрана. Богатейшие декорации прикроют духовную пустоту...
Честность и тяжёлый руд будут высмеиваються. Автоматизация затрагивает мозг, душу и тело
человека. Но, мало того, что мы всё больше и больше видим людей-почти-роботов,
параллельно мы ещё и наблюдаем процессы интеллектуальной деградации, и это не случайно:
мозг всё меньше и меньше напряжённо работает – за него в основном всё делает компьютер.
Мозг у людей слабеет, но они этого не замечают. Наоборот им кажется, что они стали
продвинутее, но это – самообман. Люди давно носят чужой – компьютерный – мозг, который
их не только делает интеллектуальными рахитами, но и навязывает им что угодно...
Бесчувственность прикрывается поверхностной воспитанностью. Страдающих
душевнобольных и стариков «заталкивают» в соответствующие учреждения подальше от глаз
и, самое главное, от души. Существует только одно утешение: «порядочный и трезво-
мыслящий» «нумерологически-четвёрочный» XXII век (его магический корень: 2+2=4) всё
поставит на свои действительные реальные места...

2.11.10.Зло пришло в наказанье за зло, // как за добрым идёт весть добра.
Зло сгустилось в мыслях-мирах, // его вширь, вдаль и вниз разнесло.
Оно жжёт тонкий мирный покров – // атмосферу согретости душ.

Зло затеяло экстренный душ, // вымывающий духа добро.
Зло царапает сына, отца, // унижает священное – мать.

Ему подлое только под стать, // выраженье его – без лица.
Оно травит Любовь и покой, // проскребая черноты в сердцах.

Оно гулко гудит в подлецах, // привнося ад в стиль жизни земной.
Зло ударит нежданно, мой друг, // незаметно вкрадётся и, льстя,
скажет так: «У тебя же есть я» // и потом сбросит в прорубь вдруг.
Оно мерзкой холодной рукой // ссорит юных влюблённых в ночи.

Оно матерно в глотке урчит, // разрывая семейный покой.
Зло стремится себя ловко скрыть, // проникая обидой в наш мозг.
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Оно жмёт на язык и курок, // заставляя в нас сердце застыть.
Оно разум мутит через гнев, // пробуравливая ум сырой.
Оно душит бесцельной тоской // и рождает успеха блеф.
Оно может дарить кошмар, // начинавшийся так светло,

выдавая себя за добро // и рождая в мозгу пожар.
Все болезни – его рука // и безумие в том числе,

войны, мор на несчастной Земле, // Хиросимы крика река...
Зло себя закрепило в умах // в сне бесовства и колдовства,

в беспросветности душ вдовства, // в прободных подаянья сумах.
Зло везде, где есть шанс клинья вбить // в чистоту детских искренних глаз.

Вот оно уж радеет за нас, // чтобы нашу любовь заслужить.
Осторожно: оно, умно – // столько видов оружья создать!

Оно может веками не спать, // и не быть там, где грязь и говно,
а как раз заползать в чистоту // приготовленных свадебных лент.

Ни один не поможет патент // его тьмы увидать черноту.
Оно может глаголить про мир, // посылая ребят жечь в Афган.

Его меч – это тонкий обман. // Смерть сердец – его цель. Мрак-вампир –
вот дитя его нежных забот. // Да проснитесь же люди: зло вьёт
свои гнёзда в плену ваших дел. // Наступает кругом беспредел:
в безднах глаз и сожжённых сот: // человеческих и пчелиных.

Жертвы чаще средь неповинных...  (15.03.98)

5.5.12.ДЬЯВОЛ ПРОТИВ РОССИИ (23).
Вот он стал над душой – // не даёт мне сказать,
не даёт написать – // чернокрылый большой.

Кто ты – гнусный и злой, // что в России живёт,
что так глумно поёт – // со свиной головой?

Что ты делаешь, дрянь, // с дивной светлой страной,
мне по крови родной? // Разрушаешь всё! Глянь –

полетела она // в свою высь, в свою ширь.
Прочь, проклятый упырь – // на Руси ведь весна!
Прочь, продажная тварь, // оболгавшая жизнь,
не затмить тебе высь, // как не лги, не гутарь.
О друзья, эту высь, // я открою вам вновь –

неземную Любовь. // Чернокрылый тать – брысь!
Это – жизни страна, // что на все времена

россиянам дана. // Её время – весна,
Направленье – вперёд. // Растопи в себе лёд –

к звёздам песня зовёт! // «Приготовься: на взлёт!», –
раздаётся кругом. // Это стих мой звучит –
звёздный ветер лучит // и бежит босиком

по тропинке лесной – // стих Руси неземной –
мировой, световой, // отгрешившей-святой.

Слышу тройку порой, // ту, что Гоголь воспел.
Он Россией болел // неземной и земной.
Он, живя вдалеке, // смог её ощутить –

нам ту Русь подарить, // держа всю на руке.
Отойдя от страны, // я постиг её высь,

Ощутил солнце-мысль. // Прочь помехи и сны,
прочь от Родины, тьма! // Создадим вновь мы Русь.

Эй, товарищ, не трусь, // уползает прочь мгла! (28.03.00)
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1.11.11.Утро. Медитация. // Счастье несказанное
в птичьих звонах ранних. // Радость, здравствуй! Рацио
не прорвёт мой дух внутри. // Птиц вбирая сладкий зов,
не пишу я лишних слов, // чтобы жить, любить, творить! (18.04.98)

1.5.10.1.РОССИИ (24).Ворвусь я утренним лучём
в окно к тебе, страна родная –
неведомая, неземная, // и мы Любви сонет споём.
Мы создадим наш новый мир, // пронизанный единства раем,
а не сухим и злобным лаем. // Да здравствует цветенья пир!
Россия – вечная мечта – // сейчас совсем со мною рядом.
Сверкаешь нежности нарядом // на обезумевших листах.
Тебя создал в веках поэт // назло продажности и хвори
на скрытом от невежд просторе, // где твой царит извечный свет!
Отдай же песню свою дню // и преврати его в ветр сказки.
Прочь «затемнение» и маски – // дорогу светлых лет коню!
Страна чудесная моя, // звучи же неизбывным летом –
со мной – дающим тон – поэтом – // по всей планете «Матъ-Земля».
Как жаль, что мир ещё – печальный, // но вижу: быть на нём Любви –
Россия, в небо посмотри: // в нём – плеск таинственно-астральный,
и красота Всего и Вся, // лучи её нас всех роднят (17.10.98).

1.5.9.РОССИИ (25). Время давит на кнопки судьбы, // время правит мной явно и тайно,
время движет вперёд не случайно // для вселенской – духовной – борьбы:
для того, чтоб Россию поднять, // пробудить её душу святую.
Верю: ветры истории сдуют // властолюбья злой круг. Не отнять
у страны моей звука капели – // утверждаю предвечный закон:
его чистый и радостный тон // в час, когда ещё веют метели,
в час, когда маг-волшебник-февраль, // к нам весну пропустить замышляет,
когда снег от томленья уж тает, // и уходит всё хладное вдаль...
Я в подспудную искренность верю, // что растёт, дышит, ширится в нас,
пробуждая подснежников глас // и свергая корыстности зверя!
О Россия – полёт-Водолей, // я в возудушность твою сердцем верю
и свой шаг по Любви песне мерю, // потому что свет космоса в ней...
Ты внутри свет душевный несёшь, // просветляя лик бренной планеты.
В мире плотном всё делят монеты, // ты ж от сердца и сердцем поёшь.
Ждёшь улыбкой девчонки рассвета, // ждёшь, роняя дождинки Любви.
О поэт в нас, проснись – луч найди: // строки истины шествуют где-то! (16.10.98)

5.2.8.О этот птичий перезвон // в тумане Шлезвига-Хольштейна.
Долины солнечные Рейна – // мечта сейчас. Но этот тон
ветров весенних вдохновенных... – // им и без солнца можно жить –
свет щебетанья даже лить // среди построек этих бренных.
А мне вот как в туманах петь, // как привыкать к клубам тоскливым?
Я не могу быть здесь счастливым, // я не могу здесь жить-гореть!
Гореть же нужно человеку – // так он устроен: как звезда –
дарит энергию тогда, // когда цветёт в нём духа лето (07.03.00).
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12.7.4.Летите, токи счастья, от меня – // ко мне прийдут же сонмы талых ветров.
Я исцелую их для заклинанья лета, // их превращу в предвестников огня... (31.12.99)

12.7.8.Как буйна ты, раздольна // волшебная весна.
С тобой мне не до сна, // и на душе не больно.
Проснусь раным рано // от птичьих переливов,
а трели словно сливы... // В избытке мне дано
всего: весны и счастья // и солнышка и звёзд

и нот – души стрекоз, // морских ветров ненастья,
прохлад лесов и рощ // и вечной песни неба,

Любви земного хлеба // и тайны твоей, дождь –
неугомонный, валкий, // растрёпанно-живой,

то песенно-босой, // то сиротливо-жалкий (07.06.01).

12.8.12.Моя империя – // моя страна – // стихов феерия // без верха, дна.
Мой мир на острове // вечной Любви, // из неба созданный // и из зари,
из моря вольного // и парусов, // из лета знойного // и нежных слов.
Моя империя, // что в вышине, // и слов феерия, // служите мне!

Скала над пропастью – // рифм, строф крутых, // Любви и робости // в снах золотых...
(26.06.01)

12.11.12.Звезда заветная моя, // непостижимая, родная,
ведь твоя песня – ветровая – // не та, что мне когда-то мать
у колыбели напевала: // ты страсти непомерным светом
меня окутала. Кораллы // уст твоих мне приносят лето.

Волшебница, Любовь моя, // где вновь искать нам место встречи,
а значит и любовной речи? // В каких неведомых краях?
Неисчерпаемы блаженства, // которые ты мне несёшь.

Струной гитарною поёшь – // душою счастья совершенства.
Такая ты – сама Любовь. // Весна неразделима с духом,

когда тебя тончайшим слухом // я чувствую в ветрах. О кровь,
ты вся кипишь вулканной лавой, // когда я жду мою царицу

и нежных песен мастерицу. // Какою нежною отравой
нас убивает бог Любви // в своих тенетах, посмотри!

 С каким высоким мастерством // нас выжигает он насквозь,
и хорошо: умрём не врозь (03.11.01).

12.12.3.Когда твои уста моих коснутся, // когда твоих волос прикосновенье
разбудит во мне искры вдохновенья, // тогда потоки счастья разольются

по моим клеткам – золотистым городам... //  Я исцелую твои пальчики и щёки,
о милая – сокровище востока – // останусь в твоём плене навсегда.
Как твои бёдра томны и упруги – // они уверены в своей победе,

о ветровая моя леди! // Гибки как твои ветры-руки,
как плечи ласково-напевны, // как ниспадают складки сари!
Они волшебной сутрой стали, // волнующие слух царевны
неведомой досель красы: // непостижимой, умной, тонкой,

зовущей всем, весенне звонкой! // О дева – талые власы! (07.11.01)
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055. С.Петриков. Архизмей поэзии и вселенной. 60 x 80.

4.5.4.Вот и покой пришёл – // нежности и печали
среди золотистых далей – // это в рассвет я вошёл:
влетел я в слои бытия, // где зорь покраснели щёки –
упругие счастья токи. // Пружинит песня моя,
поёт про вселенский разум // узорами звёздной сонаты.
О цель, как по-царски щедра ты – // лететь к мирам всем сразу!
Скорость всё выше и выше – // грань пройдена прежних будней.
Звучит вдохновенья лютня // назло приземленья котище (11.06.98).

4.5.7.Волшебный ветер, прилетевший с неба
от дочери, которой не имею.
И я от радости неведомой светлею –
ведь дочерью теперь мне будет Вега (19.06.98).

4.5.10.По переходам времён, // по переходам пространств
лечу, потому что влюблён, // звеню среди звёздных стран.
Ищу своё счастье везде – // сердце поёт от неги.
Лечу к рожденья звезде – // альфе моей и омеге (15.01.00).

4.6.4.Стихов желанье мучает меня – // пошлю навстречу солнцу их лучи.
Пусть дух мой их на крыльях лёгких мчит // во имя наступающего дня.
Слагайтесь золотистые мои, // слагайтесь, всем навек принадлежа,
и пой наивно-радостно душа // во имя общечеловеческой Любви.
Сойди, о свет на Землю неземной, // придай нам сил и жажды чисто жить
и помоги на благо дням светить, // пребудь же свет как и стихи со мной!
(13.07.98)

4.6.5.Огнь золотистый познаю, // когда пишу вот эти строки,
которые дают уроки, // после которых я пою.
Я золочусь весь от стихов, // прося их наполнять всё сердце,
и быть всегда в небесье дверцей, // всегда огнём среди веков.
Как хорошо связь с высшим видеть, // деянья светлые творить,
как хорошо людей любить // и тварь любую не обидеть (14.07.98).

4.6.6.2.Когда стихи взлетят над миром // и остальным дадут взлететь,
тогда смогу счастливо петь, // вибрируя живым эфиром.
Когда ко мне прийдут слова // прощенья, нежности и тайны,
тогда пойму, что не случайно // светится счастьем голова.
Тогда пойму, что нити связи // с планетами иных систем
нужны нам – одиноким – всем, // чтоб выбраться из тьмы и грязи (14.07.98).

4.7.5.Утра небо голубиное // и твоё тепло живое –
женское и золотое –  // распростёрлось над долинами
моей тайны и влюблённости – // признаков воды стихии.
Я – с тобою, о Мария – // всполох неба окрылённости.
Не смогу связать слов кружево // иль приникнуть к спора снежности,
потому что в стране нежности // оказались мы столь нужными.
Пар идёт кудряво-облачный, // стайки птиц счастливо носятся –
та картина в рифму просится // влиться радостью всей солнечной (09.08.98).
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055. S.Buchner. Urschlange der Poesie und des Universums. 60 x 80.

4.10.4.Этот день – для стихов, // для Любви неземной.
Этот день – космос мой, // день прощенья грехов.
Этот день – птиц полёт – // строк твоих неземных –

день входящей весны. // Всё звенит, всё поёт
от гармонии рук. // Нет войны на Земле,

и судьбы сгинул стук! // Мы уже – не во зле! (03.02.00)

4.10.6.Я иногда вдруг ощущаю, // что стал летать на строф ковре,
что столь легко жить стало мне, // что приходящим возвращаю
растраченные в битвах трудных // потоки сил – энергий бурных.

Я миру радость возвещаю, // его светлю, люблю, прощаю (03.02.00).

10.5.11.Стихи, вы – праоснова мира, // как музыка, как Бог, как свет,
и вашей истинности лира – // мне и опора, и совет.

Ничто не превзойдёт единства – // всего-всего-всего-всего.
Лишь разделенья может свинство // разбить луч счастья моего,
но опыт есть, и тьмы камланья // всё реже дух карёжат мой.

Я знаю майи клокотанье // и не хочу в её помои.
Она сначала вас заманит, // потом обманет чувства все.

Тогда-то мысль-змея восстанет // и станет жалить дух везде.
И может даже показаться, // что всемогуща темнота,

но мне не надо опасаться – // к борьбе с ней я готов всегда.
Пусть девы сладко обольщают, // я не приму их за стихи.
Младенцы пусть в ночи рыдают – // то новые грядут грехи.

Я знаю всё, заранье вижу, // что мне в дальнейшем предстоит,
и Бога шелест во всём слышу – // с того не страшен судеб свист.
Внутри всего Он – святый – веет, // внося порядок и Любовь,
и Он же тьму для тёмных деет. // Те ж проливают нашу кровь.
Зачем? – вы спростите, конечно. // Отвечу прямо, не таясь:

для тёмных – тьма, для вечных – вечность. // Закон один – двойная масть (24.03.04).

10.4.12.Ручьи стихов средь ночи февраля – // ведь это небо подарило свет.
Трепещут звёзд на радость вензеля, // в которых космоса звучит совет.

Пускай стремится жизнь идти вперёд // как эти сверхупорнейшие строки –
так песня универсума живёт, // даря нам вечно новые уроки.

Как хорошо, что снова можно встать // и встретить день улыбкой безмятежной.
Как хорошо роль новую играть // божественно таинственно и нежно.

Живу и радуюсь, что есть во мне Любовь, // что можно петь, надеяться и верить.
Я встречу жизнь сначала – будто вновь, // открою в мир стихов и вёсен двери!

(10.02.2004)

12.9.5.«Цветы, венки стихов» – // так часто говорим,
und das ist nicht so schlimm // в рифмачьем мире слов,

но я другой в себе // имею образ-свет: // стихи как букв букет // на солнечном листе.
Те буквы так поют! // Да разве это всё: // ведь каждая цветёт, // и все они растут
как разные цветы // в букете неземном, // пронзённые теплом // души и красоты.

(05.07.01).
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056. С.Петриков. Рост галактик. 60 x 80.

1.Флейта античная пела – // гаммой прошедших веков...
Шеши* пламя горело, // сжигая миры миров.
Земля – голубая планета // сносилась с орбиты легко
в край параллельного света. // В нём широко, далеко
раскинулся путь тоже млечный // над пропастью лет световых.
Вишну мир бесконечный – // детище Деви игры –
там расширялся, вонзаясь // в периферию пространств,
вспышками «новых» бросаясь // в схемы схем постоянств.
Корабль с земли пробирался // чрез джунгли закрытых миров.
Мозг бортовой сражался // с тьмой световых веков.
И вот подкреплённый полем // Шри Ханумана**, он
вычерчивал трасс септоли // средь многомерных окон.
Бился нейтринный ветер // в цепях корабля парусов.
Он был за скорость в ответе – // детище микромиров.
Мать глуби пространств лепила, // Собой-ДНК-огнём.
Её бесконечна сила // Любви и Знанья во всём  (14.02.08).

2.Голос потоков Твоих понимаю. // Это божественно – это я знаю.
Нирмала Деви, Мать неземная, // в прохладе чайтаньи*** рук Твоих таю
Звёздные числа, изгнавшие мысли, // что душу терзали как адовы рыси;
числа, вы – Матаджи-Вечности Выси! // Ветер Деви к Свету звёзд направляет,
чистейшей прохладой немой овевает. // Любовь всей вселенной Он мне открывает.
Парамчайтанья – жизни река – // Нирмала Деви, намо намаха, // славна во всех веках!

3.Нирмала-гармония, // вечности симфония,
Свет поющий золотой, // жизни всей росток немой,
Ты ликуешь ветром счастья, // своей звёздною волной
растворяя тьму ненастья // в замутнённом токе дней.
_______________________________
*Шеша – тысячеголовый змей в индуистской мифологии, поддерживающий землю и служащий ложем
для Вишну, когда тот спит в океане в интервалах между творениями мира. В конце каждой кальпы Шеша
извергает ядовитый огонь, уничтожающий вселенную. Шеша имеет постоянный эпитет: Ананта
(«Бесконечный»). Под этим именем он выступает в качествеп символа бесконечности.

**Шри Хануман – в индуистской мифологии божественная обезьяна – сын бога ветра Ваю, или Маруты,
и обезьяны Анджаны. Хануман способен летать по воздуху, менять свой облик и размеры, обладает
силой позволяющей ему вырывать из земли холмы и горы. По одной из легенд, сразу же после рождения
Хануман схватил солнце, приняв его за нечто съедобное. На защиту солнца выступил Индра и поразил
Ханумана в челюсть своим перуном. Отсюда Хануман получил имя, значащее «имеющий (разбитую)
челюсть». В «Рамаяне» Хануман является одним из главных героев, он мудрый советник Сугривы и
преданный друг Рамы и Ситы. В поисках Ситы Хануман одним прыжком перелетает на Ланку, убив по
дороге чудовищ Сурасу и Симхику, и там, вступив в сражение с полчищами ракшасов, поджигает город.
Затем Хануман возвращается к Раме и вместе с ним принимает участие в походе на Ланку. Он совершает
множество воинских подвигов..., спасает от гибели Раму и Лакшману. После победы Ханумана над
ракшасами Рама вознаграждает его за помощь даром вечной молодости. Хануман присутствует и в
другом индийском эпосе  –  «Махабхарата». Там во время пребывания пандавов в изгнании с Хануманом
встречается в лесу Бхима и не может даже приподнять хвост Ханумана, которым тот преградил ему
дорогу. Хануман объявляет Бхиме, что он его брат (Бхима – тоже сын бога Ваю) и возвещает ему учение
о четырёх югах... Хануман чтится как наставник в науках и покровитель деревенской жизни. На
многочисленных изображениях Хануман обычно представлен в почтительной позе (на коленях со
сложенными руками) перед Рамой и Ситой либо в воинственном облике, с дубиной в руке, ногой
попирающий богиню – хранительницу Ланки. (Мифы народов мира: Энциклопедия. – М.: Сов.
Энциклопедия. 1992, С. 642, 577).

***Чайтанья – святой дух
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056. S.Buchner. Das Wachstum der Galaxien. 60 x 80.

Ты чайтаньи радость даришь // средь безжизненных идей,
в мгле предательства пожарищ.

Космос Твой весной-огнём // в чистых существах лучится,
солнцеискристым ручьём // по сердцам открытым мчится.
Ты эоловой струной // льёшь Любовь по всей вселенной
и прохладною волной // исцеляешь мир наш бренный.

4.Ты – Мать Истины и Духа, // ветра счастья на устах,
чистоты Любви и слуха, // вечных подвигов Христа,
о Нирмала – гармония – // вечности симфония...

5.Ветры глаз Твоих вечных пронзили меня // расцветаньем иного пространства,
средь неверной поверхности призрака-дня // охватили Любви постоянством.
Ты проносишься плавной певучей весной // и Собою весь мир заполняешь.

В вольных волнах волос – речь прохлады лесной – // той, что Всею Собой излучаешь.
В гул разрозненных, рваных сует, снов и встреч // проливаешь legato вселенных.
Оно – в голосе рук Твоих, в пении свеч, // в море глаз светозарных, нетленных.

6.Ваятельница, милая весна, // воспетая изящным Боттичелли,
душа моя Твоих цветов полна – // потоков неба среди дней метели...

7. Вечные озёра глаз – // как в них майский бор играет,
и божественный приказ // их безмерность излучает.

Тонкий зов звёзд и планет // светом сердце наполняет –
это Нирмала сонет // Свой в тон небу исполняет...
И в разломе дней Она // ткёт из солнц вуали вёсен,

и звучит-молчит без сна // струнами-стволами сосен...

2.2.1.2.Спасибо Мать вечная, вечный Отец, // создавшие метагалактик венец,
что ваша я часть и что нужен везде. // Сегодня и завтра – всегда я в седле! (30.06.99)

2.3.1.О ветер – дуновенье Бога, // ты обнимаешь этот вечер,
прохладой веешь мне на плечи. // В страну цветов твоя дорога.
Они цветут и греют сердце, // целуют запахом душистым...

О снова б бором бийским мшистым // прийти к Нирмалы тихой дверце.
Волшебно пахнут цветы лета, // поляну счастьем освещая,

среди ромашкового рая // ищу в глазах Её ответа... (06.07.99)

5.6.12.Из ничего рождаются стихи, // из ничего летят себе на Землю,
и люди им, не слыша слов, уж внемлют, // счищая свои суеты-грехи.
Стихи: они как птичье пенье красят // просторы Родины-Земли моей.

Стихи танцуют средь её полей // и войны зародившиеся гасят.
Стихи – гармония небес сама, // от них рассветы возникают и закаты.
Стихи Любви, весне и звёздам рады, // вуаль снимая Махамайи сна.
Стихи ликуют быстрокрылой нотой, // внося единое во всё живое

сознанье целого полётно-ветровое // над Азией, Америкой, Европой,
над Арктикой, промёрзшей Антарктидой, // Австралией и Африкой сухой.
Стихи – источник вечный и живой – // вновь возрождают меркнущие виды

из флоры, фауны таинственных миров // для всепланетного сообщества больного.
Стихи – стихия Бога ветрового, // всех языков, наречий нежность слов.

Стихи – то Разума надзвёздные потоки. // Стихи – надежда на единство рас.
В них радость солнца золотистых ласк // и истины прохладные потоки (03.04.00).



123

057. С.Петриков. Глаза мировой паутины. 60 x 80.

1.5.10.2.А зол ли человек от века? // О нет и нет! Кровь – от судьбы
и от зашоренной борьбы // за «я» в пустыне. Что нам Мекка!
Мы превратили луч святой // в клинок убийства и насилья.
Танцуют трупы сегидилью... // Но почему? Свет звёзд, постой!
С чумным же справься нашим брегом, // пусть возродится человек
не на один счастливый век, // и царствует над всяким веком.
Не нужно разум нам терять – // единый Мира знаменатель.
Фальшивых вер нам дал предатель, // кого давно пора изгнать,
рассеяв гласы разделенья, // уняв бессмысленную кровь.
Пусть вновь войдёт в нас звёзд Любовь,
уймутся пусть вражды стремленья,
и яснокрылая строфа // подарит людям смысла мудрость,
сотрётся пусть безверья дурость, // а вера будет не слепа.
Пусть станет ею свет искры, // которая есть в человеке.
Бегут к морям, озёрам реки... – // так и далёкие миры
бегут к нам – дивные ручьи – // от нежного прапраистока,
и, глянь, душа уж не жестока // и найдены Любви ключи!
Прислушайтесь: в нас есть дух-свет! // Мы – не игрушки для злодея.
Назло злу эго-суховею // развеем эгоизма бред!
Не Люцифер, что есть бандит, // проникший в мозг наш чрез эфир –
пускай небесный сердца мир // Земли мир сует победит! (17.10.98)

1.6.1.Вознеслась ввысь, берёзка-Любовь // на шпалерах всемирной природы.
Пусть уходят-приходят рапсоды – // не прейдёт только радости новь.
Знаю: есть и у нас свет небес. // Вот смотрю на родную планету,
на берёзку возросшую эту – // здесь бессилен князь мира – бес.
Всё стравил, содал цепи питанья, // страх, коварство и чёрный амвон,
денег власть и бездомных страданья // и возвёл пытки жертв он в закон –
создал всё это в радость себе, // но берёзку забыл изувечить,
а она от корысти, знай, лечит, // просветляя в бушующем зле (20.10.98).

1.6.3.Что случилось с часами? // Они вроде не врут,
но зачем мне их труд – // лучше жить небесами,
лучше в вечности таять, // ничего не таить
и стихи всем дарить, // а не рифмою лаять.
Пусть стихи бегут к людям // и их души целят.
Пусть на руки летят // даже в бурю иль в студень.
Пусть целуют весь мир, // чтоб он стал снова целым,
золотистым и смелым. // Пусть развеют зла тир
в низости неизменный, // окровавленно-тёмный,
скользкий и многостонный, // где исколоты вены,
где всех страх движет в пропасть, // превращая мозг в смятку,
где бежит душа в пятку, // где судьбы режет лопасть.
О стихи мои – песни, // мир от мора спасайте,
цепи зла разбивайте, // в свет ведите чудесный! (20.10.98)

4.5.3.Каждый день люди гибнут. Их кровь // заливает асфальт, пол и травы.
Поп твердит: «Это ваши же нравы, // это ваша такая "Любовь"!;
вы не то возжелали, что – тайна, // дети мозга желаний-стихий;
потому на закон "Не убий" // наплевали, и месть не случайна!».
Нам твердят с амвона, что зол // человек стал от Евы с Адамом,
что грехи переходят от мамы // и что шаток весь женский пол,
что грешны на все сто голубые // и особо те богу вредят,
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потому что детей не родят // на дни страха суда крутые.
«Человек – вот кто корень беды», – // излучают библейские строки

и кровавые дарят уроки, // накликая всё круче льды...
Ну а всё же, где ключ к тем смертям // и карёжащим душу страданьям

в нашем «мире провала со-знанья», // где? Пошлите попов всех к чертям –
огласителей бога убоя – // и услышите голос поэта,

что несёт весть от космоса-света: // «Злой бог есть – он кровав, он с тобою;
он питается криком людей // ошалелым, протяжным, смертельным,

похотливым, блудливо-постельным; // войны шлёт, глад; потом для затей
это он созидает крушенья, // страх, нацизм, ку-клукс-клан и разбой,
это он в мыслях вечно с тобой, // что доводят до тла исступленья.

Люди – поле отсоса его: // сбора боли и похоти мира.
Вся в крови его глумная лира, // опьянённая от катастроф...» (11.06.98).

4.5.8.Ветер с желанного брега // звёздных воспоминаний
утренний, чистый, ранний, // полный Любви и неба,

Я тебя в пальцах услышал, // на клавишах вдруг заметил...
Ты – чище всего на свете, // всего ты земного выше.

И как же тебе удаётся // проникнуть сквозь злобы кордоны,
сквозь крики, страданья и стоны? // Так пусть же тобой отзовётся

мой стих от тебя лучистый, // желающий Землю понежить,
людские души утешить. // Пусть светит он в мир золотисто

и зло на корню отсекает // глаз, запруженных ложью
религий и эгоизма. // В сетях и тисках катаклизмов

Земли человек прозябает // и счастья, страдалец, не знает,
не ищет его в звёздном небе, // не видит его в стебле, в хлебе.
Что ж – я смогу что-то сделать: // раздвинуть сознанья грани,
и мир наш сердечнее станет. // Войду в души ждущих смело

музыкой моря, дельфинов, // запахами пионов.
Стих мой – лекарство от стонов, // для дьявола лучшие мины (21.06.98).

4.10.9.Зашуршал стихов телеграф, // побежали строка за строкой –
шаловливым ручьём под рукой. // Я – сегодня поэзии граф
и владыка небес и звёзд. // Улетаю сейчас в этот мир –

кружевной неземной эфир, // где нет мглы пулемётных гнёзд.
Всё, что смерть, страх и боль вберёт, // умирает на нашей Земле.

Ещё многое стонет во зле, // но уже новый мир грядёт.
Он наполнен светом Любви, // утешает, целует нас,

в нём разлит Бога тихий экстаз // и ликуют стихи до зари,
распевая песню о Нём, // неземную прохладу неся.

О блаженства и света стезя! // Брат, сестра! Да идём же, идём
в этот новый открывшийся мир, // в это звёздное чудо чудес.

Посмотрите: сбегает бес, // посмотрите, лучится эфир!
Лишь послушайте – сердце поёт // о неведомом и родном.

Мы сейчас все – в единстве живом! // Нам не страшен прошлого лёд! (05.02.00)

13.5.3.Какой всё же несёт смысл наша жизнь? // Как трудно на вопрос такой ответить.
Возможно жизнь есть просто наша казнь, // и этого нельзя не заприметить:

родиться, чтобы как-то умереть – // не смысл ли в этом нашей славной жизни?
Нам как дровам чуть дали погореть // и приготовиться к шам-шамкающей тризне.
Питать старуху-смерть лишь может жизни ток, // и всё для этой цели существует.

И человек век чувствует курок, // который всё затылочек целует (06.01.02).
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1.4.2. –  Зримое тело, что тебе надо? //– Здоровья ограду.
Зримое тело, хотело б ты править? // – Нет – дух надо ставить

главою, основой всего человека – // закон тот от века.
– Чего б ты хотело, зримое тело? // – Твёрдого дела,

усталости в меру, света светила, // улыбки и песни, глаз верных милой,
детей вокруг больше, цветов и движенья, // души просветленья (06.02.98).

1.6.5.АННЕ АХМАТОВОЙ.
Пишу тебе, и нет другого дела, // пишу душой: вот так, как на духу,

и лебедь вновь плывёт, и ветер на слуху... // и будто нота серебристая пропела...
Да: в этот миг распались льды сомненья, // прожжённые вдруг искоркой-тобой.

Всё как бы вышло из сна разделенья, // и перешло в волну, в её прибой...
 О чудо – животворно-вечный лебедь – // поэзии твоей немой фантом!

     Я знаю, будет жив твой белоснежный эталон
как этот стих – невидимый твой стебель (21.10.98).

6.6.3.РОССИИ (26). Ветровая Россия моя – // невесомая ветра стихия,
Про тебя созидаю стихи я, // о рожденья святая земля!

Про тебя я пою среди дней, // средь ночей, полных тайной надежды,
что твои воспою вновь одежды // из чистейших озёр и полей.

Исцелю я твой страждный народ, // неприкаянных всех и голодных
и детишек их грустных, разбродных – // ведь на то я поэт и рапсод.

Про тебя, о родная страна, // я поведаю звёздному миру.
Под свою златострунную лиру // исцелю твою душу до дна.

Окрылю её, страждную, разом // шелестящей надежды стихом
и настою светло средь веков, // средь распада жестокой заразы

твой стремящися к счастию храм, // охраняющий род твой глубокий,
отведу ад вражды прежестокий, // прикажу: «Мир – грядущим векам»! (26.12.98)

12.2.10.2.Жизнь – сделать чище и добрей, // сорвать с неё весь глянец дня,
высвобождая свет огня // на милой Родине моей.

Ты сможешь изменить судьбу, // что как удав плоть оплела.
Твори, друг, добрые дела, // вступай с судьбой своей в борьбу,

и силам темноты назло // ты неба вдруг увидишь синь!
В себе блеф гордости отринь, // и стает больно, но светло.

Да-да – светлеет этот мир // и счастья слышится зов вновь,
и уж течёт иная кровь, // и издыхает тьмы вампир (26.09.99).
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12.3.4.О Бог, благодарю тебя родной // за испытанья и за ранний час,
в который Ты мне дал прямо сейчас // проснуться и творить вместе с Тобой!

Что за окном? Да, осени ветра // шумят листвою крон ещё зелёных,
трепещут в красках листьев опалённых, // в октябрьских увядающих мирах.

Спасибо, Мать великая природа // за свежее дыхание твоё,
За то, что в этих шорохах поёшь // волненья песни твоему рапсоду!

Спасибо, ветер шалый и живой, // что так старательно шуршишь в рассвете
как и в проснувшемся твоём поэте. //  Спасибо, милый, что ты всё ещё со мной!

Спасибо, час вот этот синеватый, // дарящий неба пробуждённый свет,
за счастие, которым жив поэт. // Пусть это будут строфьи облачные ваты,

плывущие куда-то в лучший мир // за край вот этого сонета-утра.
Пусть – ведь движенье вне движенья мудро, // несущее извечности эфир (02.10.99).

12.9.11.Нынче утро спокойное, нежное – // ах, и жизнь в нём будто бы вечная.
Чую пламя Любви бесконечное, // чую духа явленье безбрежное.

Ввысь и вверх – в небеса золотистые, // к Богу – центру всего – навстречу.
Трассу эту стихами размечу – // пусть несутся по ней – огни чистые.
Становлюсь я небесной истиной, // когда путь к Отцу-Богу держу,
верой-правдой Ему служу // и склоняюсь пред Ним, единственным.
Становлюсь лучей лёгким золотом, // когда Богов я стих создаю,

когда верю, надеюсь, люблю, // ухожу от фортуны молота (23.09.01).

12.9.12.Туман кругом, но есть путь в голове – // даёт он и порыв, и устремленье,
и истиной небесной вдохновенье, // движенье к духу – к самому себе (30.09.01).

13.1.1.Явилась ты, о муза неземная, // и мир преобразился мой мгновенно.
Ты принесла мне истины из рая, // свою Любовь мне подарила вдохновенно.

Как пела кровь в аортах ветром вешним // под поцелуев тёмно-красный ливень.
Нас трудно было тронуть чем-то внешним – // внутри горел Любви багряный кипень

и прожигал нас тайною вселенной – // бушующей, волнующей, полётной.
Мы жили этим счастия моментом // средь зовов хабанеры искромётной (22.12.01).

12.12.9.Жизнь расправила крылья – // ты свой танец даруешь.
Что хотел, стало былью: // рядом, радость, воркуешь.

Удивительна ты, // моя тонкая дива –
сад Любви, красоты // и бездонность порыва (13.12.01).

4.3.8.Стихи вечернею волной // с‘час ласково ложатся в строки.
Я счастлив так – ведь их уроки – // всегда подарок дорогой.

Стихи – вы неба волшебство. // Как восхищён, родные, вами –
приходите, ложитесь сами, // сгоняя непоэм вдовство.

Вы можете создать вдруг храм, // где я от прозы укрываюсь.
Содеять лучше вас стараюсь, // отбросив невосходов хлам.

Так рад, что вы есть часть меня // и верю: в битве с косным бытом
не быть поэту горько битым – // дано вам мир мой охранять.

Пою, лучистые, о вас, // о птицы духа золотые
и знаки космоса святые // и Абсолюта чистый глас! (23.05.98)
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3.3.5.О этот вечер тихий, чуть печальный, // в тебе звучат аккорды гулкие Любви...
Хочу, моя Любовь, с тобой пробыть я до зари, // чтоб мир твой освятить сакральный...
Здесь строки в строфах древнею рукой // настрою я античным тетрахордом –
не надо быть мне ни царём, ни лордом, // чтобы создать вокруг живой покой.
Поэт продлит им строфно созданный аккорд // в последующих строках многозвучных,
Изгонит он треск ноток хмурых, скучных // и привнесёт в мир счастия восторг (08.08.99).

4.4.1. Зовёшь меня в страну огня томленья, // зовёшь, снимая тонкий свой наряд...
Мой ветер крови этому так рад... // Растёт желание освобожденья...
Ты раздеваешься, маня в пучину ласк // и призывая к вешнему дуэту,
к любовному и истинному свету // без разделения неверных красок.
Сталь обретает кровь, желая жить // в сокрытой песне твоего дворца.
Прессуются минуты... Вес свинца // имеет время. Всю тебя обвить...
О сон блаженства нашего настал: // сплетаются вмиг ждущие тела.
Огням желанья волю ты дала..., // а я самим потоком счастья стал.
Ты так гибка, сладка и так полна весны... // Кипит страсть, затопляяя с головой.
Ликуем, царствуем, летим с тобой, // иные уж не понимая сны...
О эта тайна бурь, штормов вдвоём, // о этот ток волшебный от Венеры,
о эта щедрость её счастья меры! // О это вечности Любви вино,
которое мы с уст друг друга пьём! (24.05.98)

4.4.10.О день, поющий солнцем и весною, // твою златистость средь веков прославлю!,
твой яркий свет лететь вне дней заставлю! // Так будь же, жизни друг, всегда со мною!
Твоё желанье подарить ветр света // всем – грешным и безгрешным – людям,
всем – обвиняемым и судьям – // даёт крупинку райского отсвета!
И в этом прав поэт, в тебя, о день, влюблённый, // тобой среди ликующих лесов
и среди птичьих вольных голосов // безмерно, бесконечно окрылённый! (15.01.00)

4.5.11.Лучше, чтоб вино Любви // опьяняло б до одра.
В лучшем из миров с утра // сразу встал б в лучах зари,
не почувствовав печаль // пройденных земных дорог.
Хоть и после милой в морг – // высшей пробы была б сталь
этой жизни на Земле: // ведь не в прозе и не в зле (16.01.00).

4.8.4.Что сегодня со мной приключится? // Не дано никому предсказать,
Почему-то стихи опять льются: // золотые сонеты поются.
Что ж: пришлось эти строфы писать – // может дальше кому пригодиться.
Нет не кончится связь с ветром звёзд, // не иссякнет желанье светиться!,
не поникнут космичные руки // и не будет с Любовью разлуки –
прилетать станет вечности птица // из страны золотящихся грёз! (21.01.00)

4.8.7.Я встречаю тебя, песня утра, // я пою в сердце вечности тихой
надо всею всемирной шумихой. // Пусть звенит моей радости сутра!
Пусть поют мои струны златые, // и играют росистые звуки,
Пусть весной вдохновлённые руки // создают эти строки младые:
эти строки покоя родного, // эти строки гармонии нежной,
эти строки Любви и надежды, // строки счастья свеченья живого! (22.01.00)

4.8.8.Что-то помогает ввысь идти // и целует на неведомом пути.
Что-то ж останавливает стопы – // это – тело городов Европы.
Да-да-да: прекраснейшее тело, // но оно уж без души – такое дело.
Механизмы городов гудят – // духу золотому мрачно мстят.
Нечего тут думать и гадать – // нужно первым мне путём шагать,
нужно мне подняться в мир Любви // по дорожке утренней зари (22.01.00).

4.8.10. Мне непонятен мир мозглистых дел – // он вечно мёртв, не ведает о счастье.
Зачем такого бытия ненастье? // Зачем проклятье неодушевлённых тел?
Пусть свет внезапный принесёт нам звуки, // целующие арфою зари.
Она грядёт, идёт уж – посмотри, // сжигая сует городьбу и муки.
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О свет, о гость надежды вечный мой,
ты очищаешь от мещанства барахолки.
Пусть доживают век свой денег волки –

я вижу мир твой рай – уж слышу праздник свой! (22.01.00).

4.10.1.Целую вас, ветра любви весенней,
приветствую ваш влажный юный голос!

Мне стало почему-то нужно сердце приоткрыть
и горести любые позабыть.

Ищу я Бога с неба тайный световолос –
центральный провод душ соединенья (29.01.00).

4.10.2.В лучах восходящего солнца // я черпаю вечную силу.
Хочу поведать я миру // с весны щебетанья балконца,

что стал он полётней и чище – // как чайки стремительней мчатся,
ветра на стихах золотятся! // Прочь сгинуло тьмы пепелище.
Хочу рассказать о рассвете, // который во вне и в сознаньи.

Строится истины зданье // везде и во мне – в поэте.
Грядёт ликованье покоя – // гармония тихого счастья.
Грядёт эпоха согласья, // где солнце светит второе –
солнце радости духа, // солнце всего осознания,

солнце истинных знаний. // Уходит вражда-разруха
с лица отстрадавшей планеты. // Да здравствуют света поэты,

да здравствуют жизни лагуны, // грядущей гармонии струны! (03.02.00).

4.10.8.На клавишах весны играя, // зовя любимую свою,
я, как струна, её пою, // лишь поздней ночью замирая.
На клавишах весны играя, // сметая сует лжи узор,

я чувствую времён простор, // на небо звёздное взлетая.
На клавишах весны играя, // даря заре вечерней ветр,

я открываю новый свет, // на этих строчках замирая (03.02.00).

6.6.9.Хранилища тайна волнует его, // он дышит волною желанья.
Оно так темно, без названья // и тянет вглубь дна своего.

Скольженья живое движенье... // даёт ему радость сознанья
Кипящая лава желанья – // двух сущностей вешнее пенье –

как часто дают прозренье // и творчества расцветанье... (02.01.99)

12.12.7.Не остановишь бег стихов моих упругий – // они как горные и чуткие олени,
они как помощь матери иль друга, // как волшебство любимой превращенья.
Стихи – то звёзд свеченье в тьме народов // или ребёнка искренний рисунок

иль праздник ветеранов-мореходов // или любовного послания руны... (24.11.01)

13.10.1.Слова у поэта найдутся, // когда облака разойдутся
и солнечный зайчик сыграет // на струнах лучистого рая (16.07.01).

13.10.3.По тонким лучам междометий, // по света целующим лентам
бежала вперёд дева-Сента // из давних балладных столетий...
Ей ветер пел песни босые. // Трава подгибалась от счастья.

 Летучий голландец и снасти // ей снились и чаичьи крылья... (17.07.01)
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4.7.2.ПРОМЕТЕЙ. Посвящается Михаилу Михайлову.
Прикованный к горам Кавказа, // страдал за род людской он там.
Зачем он дал огонь всем нам? // Людской род – космоса зараза...
Ему ли царствовать средь звёзд? // Того не надо допускать –
ведь все начнут вокруг страдать, // пустыней космос станет слёз.
На что использовал огонь // жестокий, дерзкий человек?
Чтоб был в нас свет? О нет и нет! // Заржал чтоб звёзд убийства конь!
О наш проклятый род людской! // На гибель собственных детей,
их беззащитных матерей // пошёл ведь человек больной.
Не тот создал ты материал, // о Бог – суровый наш Отец,
ведь человек – всему... конец! // Ты зря такой приказ издал:
«Сформировать людийный штамм» – // теперь лишь дикость на Земле.
Всё корчится здесь, Бог, во зле – // неужто Ты не видишь сам?
Огонь в нас пробудил убийц, // не чувствуем мы дух добра.
Нас явно вновь топить пора – // неблагодарных кровопийц.
Страдает всё от наших рук: // растительный, животный мир,
запакощен и сам эфир, // в котором – чёрных магий стук,
и месть, и наговоров тьма – // разгулье злого колдовства.
Вредна нам помощь божества. // Боюсь, что вечная зима
прийдёт к нам скоро – сверхтюрьма. // Забьётся спешно человек
в неподготовленный ковчег, // где всех накроет ночи тьма.
Что сделать нужно, чтоб сей час // для всех людей не наступил?
Любить друг друга что есть сил, // молиться за всех грешных нас! (17.01.00)

4.8.9.Когда сонеты нежности умрут // и воцарится роботов старанье,
тогда мои стихи ко всем прийдут, // провозглася всезвёздное сознанье.
Когда уже надежд исчезнет Свет // и руки у людей не станут видеть,
сойду на Землю я – гармонии поэт, // чтоб разучить жестоких ненавидеть.
Приду, утешу лирою своей, // размётанной средь звёзд и континентов,
утешу своей солнечностью всей, // рождающей неслыханного ленты:
папирусов, галактик и огней // сердечных человечных золотистых.
Отдам я людям душу нежности своей, // уйму страданья жар на лицах мглистых (22.01.00).

6.7.8.Эта ночь под чехлом зла рулад... // Я не вижу огни городские
и слова я не слышу людские – // это камера, смерти парад.
Изолирован ночью всей тьмой – // на кого можно здесь положиться?
На размытые призраков лица? // О великий мой космос живой,
освети мои скорбные строки, // преврати их в галактик вино!
Среди мёртвой материи снов // о приблизь же сознания дороги!
Я кричу в моей келье глухой // и надеюсь на миг света вечный.
Помоги же, о путь истин млечный // ясный, хрупкий, небесно-живой! (03.02.99)

6.8.1.Что снег – друг стариннейший – скажешь // мне в этот непрошенный день?
Твоя поэтичная тень // светла среди будней злой сажи.
Пошли они к чёрту, дела – // бездушные внешние твари!
С трибуны промозглой орали // о том, что Любовь так светла.
Да, милые, вечна Любовь // и крыльями радости плещет
и всей болтовни вашей клещи // она средь небес разорвёт.
Вы – черви от чрева, вы – тьма, // излишни все ваши сказанья –
лишь глушите правду сознанья. // С того – бессердечья зима (11.02.99).

6.9.12. МАРИНЕ ЦВЕТАЕВОЙ. Ты вдруг пришла, // прорвав все путы,
в великой страсти штормовой // в своей одежде ветровой,
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а всюду-всюду... лилипуты – // души достойной не нашла.
Мы помельчали: всюду нормы, // и Данко здесь ты не найдёшь.

Не время петь о смерчь-Марине – // кто – в шизе, кто в уютной тине –
ты в этом смраде пропадёшь. // Здесь нить Любви порвали норны.

Глас вопиющего в песках // когда-то всё же был услышан,
но, поэтесса, твою страсть // с‘час здесь расценят как напасть.

Не люди – пухленькие мыши – // в минутах дышим – не в веках (20.03.99).

9.11.2.Вперёд, к неземным берегам, // о новой Земли человек!
Космос к твоим ногам // постелен. Тихий ночлег
тебя ожидает в пути – // труд души соверши:

всех сначала прости // и книгу злых жажад заверши.
Эго, зависть и гнев // как старую ветошь отбрось,

и только,  душой созрев, // пойдёшь ты вперёд. Началось
великое счастье огня. // Великая новь перемен

возносит тебя и меня. // Разбей иллюзорность стен
своих представлений кривых. // Противник будь мыслей злых! (30.03.03)

10.11.4.Не удаётся петь нам лучше птиц // иль лучше ангелов играть на инструментах.
Да что там – и сниматься нам на лентах // не удаётся лучше звёздных лиц.

Всё потому, что идеал наш – грубый // и неуклюжи сердце, голова
и как-то попусту базарятся слова // и улетает вдохновенье к чёрту в трубы (24.05.99).

12.11.5.Нас обволакивает ложь // объектов внешних отделенья,
игры пяти каналов чувств, // понятий мозга – этикеток

и криков эго: «Я! Я! Я! // Всё для меня: душа моя
и ум мой, и перо поэта, // и даже этой вишни куст –

поток моих чувств вдохновенья, // что на божественный похож!»
Всё тянет эго на себя, // не оставляя людям света.

Всех с недоверием встречает, // стремится в лучшие попасть,
себя надув как шар воздушный, // а дух кричит наш: «О как душно!»

Ещё бы: эго злая пасть // нас – узников зла – зло пытает...
Пришедший гость к тебе средь лета – // вот кто есть правда – часть тебя! (27.10.01)

12.12.1.Эта осень – тягучее зелье // колдовского, безумного цвета.
Листья – клочья души поэта, // небеса – зеркала подземелья –
уж такие иссера-хромые – // будто тролли себя растворили

или пеплом глаза застили // и планету нашу пропили,
будто черви талант источили, // среди слякоти будто б босые

шли друзья на друзей погребенье, // будто проза внесла нагноенье
в летний дождь беззаботный и смелый, // будто кто-то Любовь отравил

иль мазут на фиалки налил – // наркоман иль «эстет» обалделый.
Эта осень – кастрюля ненастья, // перелёт отмирающих листьев

и тоски иссохшие кисти // так горевшей когда-то страсти (04.11.01).



131

061. С.Петриков. Жажда солнца. 80 x 60.

1.11.5.Живите, люди,  мирно на планете.
Да, верю, что избегнуть катастроф возможно,

и знаю: будущее будет неподложно.
Да, верю во всё лучшее на свете:

в Любовь и в светлый разум, в справедливость
и знаю, что возможно воспитанье сердца.

что можно жить без войн кровавых перца // и что повергнуть можно горделивость.
Я всей душой желаю приближенья счастья. // Да, чую сердцем: строки сдвинут горы,
когда имеешь сострадания опоры // и духом усмиряешь мозга разногласья (17.02.98).

2.10.12.Весна – воспалённый ветер – // поток волшебного талого счастья,
любовной земной и творящей страсти, // как голос твой звонок и светел! (февр. 1998)

3.6.4.Я, солнышко, твой голос различаю // и рад тебе как будто мальчик малый.
Уже от дня порядочно усталый, // в твоих лучах вечерних нежных таю.
О солнце-жизнь без пошлого расчёта, // о солнце – непомерное сиянье

без слов-фальшивок и без зла названий, // о праисточник радости-полёта!
Тебя я после Бога прославляю, // хотя и так прославлен луч твой чистый,

роскошной флорою широколистной. // О солнце-солнышко, лишь ты так сродни раю!
(21.09.99)

4.4.2.Время ждёт от меня откровенья, // время пишет уже за меня,
я ж седлаю блаженства коня // и рождаю Любви излученье –

да, рождаю в пегасьей душе, // рассылая по сонмам вселенных.
Эта томная тайна волн пенных... // Этот вечный полёт в вираже...
Я творю новый – искренний – мир, // из стихов и ликующей хвои,
я сейчас, Бог мой вечный, Тобою // наполняю прозрачный эфир
и лазурным звучаньем капели, // и журчаньем несметных ручьёв,

и цветеньем Любови садов, // и круженьем стихов карусели (12.01.00).

4.4.6.1.Час настал, сует лишённый. // Наконец в стихов колодец
можно опустить ведро, // зачерпнуть прохладу строф,
что совсем вроде не в моде. // Но богатством оглушён я
песни чистой и любовной, // полной звёздного полёта,
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мудрости живой и вечной. // Удивляюсь этой млечной
силе среди проз помёта, // среди суеты базарной... (11.06.98)

4.4.7. Всё радостью счастья в рассвете горит... –
ко мне утро пришло как признанье в Любви.
Я сказал ему: «Как хорошо, посмотри!»

и стихами ответил на песню зари.
Утро с лаской пришло и – давай – золотить,
и давай ветры жизни в сердца людей лить.
 Я хочу им с улыбкой про луч рассказать

и всю радость покоя Любви передать (июнь 1998).

4.12.3.Это солнце, пронзившее край непогод // и поющее жизни цветами!
Прикоснусь к тебе древ всех листами, // создающими воздуха свод.

Прикоснусь к тебе, солнце, строкой, // понимающей счастье Вселенной,
прикоснусь лаской мысли нетленной // и астральною тайной рукой.

Солнце, солнце – Ярило родное, // золотящее ждущую Землю.
Солнце тихо тебе я внемлю, // твоё пенье вкушаю живое.

Солнце – чистая радость вселенной, // солнце – нежность лучей золотистых,
солнце – пение пташек искристых // над страной моих строк вдохновенной (20.02.00).

12.10.11.1.Заласканная солнцем и устами // рождалась женщина из девушки напевной,
рождалась музыка вселенной откровенной – // рождалась вместе с утром и цветами

(23.10.2001).

12.11.6.Как всё просто: быть с тобою, // целовать твой свет игривый,
слышать шум дождя счастливый // над чуть пьяной головою.
Как всё просто: быть влюблённым, // уносить тебя на небо,
быть навеки опалённым // от твоих желаний, Геба! (17.10.01)

12.11.7.Когда душа зовёт-поёт-живёт, // тогда всё кажется волшебным и прекрасным:
как будто в сказке везде радость меня ждёт // и я дышу-волнуюсь не напрасно.

Когда восход звенит Любви волной // и движутся планеты, облака,
мне кажется: весь мир такой живой, // что превратится в нимфу вдруг строка

иль станет морем иль счастливым днём // неугомонным, радостным, журчащим,
костром – поющим дружеским огнём – // безмерным, чистым, вольным, настоящим

(27.10.01).

13.1.3.1.Что, дева дивная, молчишь, // меня желанием пронзая?
Я знаю, почему журчишь // ты легкокрылым солнца раем –

ведь видишь наперёд: слились // в одном безудержном полёте,
что наши души понеслись // на серебристом самолёте...
Ты вобрала Любви огонь // и радость танца золотого...

Ты есть прыжок – лишь только тронь // твой шорох голоса нагого...
Шторма Любви звучали в такт // вселенским быстролётным ритмом.
О непрерывная игра // в вёсеннем городе бесстыдном... (23.12.01)
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2.10.9.2.Вселенная, за что такой удел? // Зачем пою я здесь, в тюрьме отвратной,
где голос кровью лишь хрипит надсадный? // Я не желал такого, не хотел!

Пройдёт всё это к радости моей, // и сгинет этот заунывный сон,
и я сойду на неземной перрон, // чтобы творить средь чистоты полей (17.12.97).

2.10.10.Не хочется идти в зло ада-дня, // не хочется жестокость ощущать.
Не хочется о кровопийце знать. // Вскочу на искорку – Любви коня –

и унесусь в желанный мир живой, // где нет продажности и пыток над душой,
где добрый космос царствует большой. // О неземной полёт, я вечно твой! (17.12.97)

2.10.11.Убиванья-питанья цепь – // люд на ней словно будочный пёс,
но хочу видеть радости плёс, // ощущать братства светлого крепь.
Не таким я желал видеть мир: // с кровопийцем больным во главе –

я хотел шелестеть средь полей, // ощущать струны вечных лир... (17.12.97)

3.3.7.Что случилось с крылатой судьбой, // кто сломал мне полёт по эфиру?
Я ползу по проклятому миру: // по пустыне изломанной злой (13.08.99).

4.3.12.Когда ко мне приходит грусть, я не грущу, // а просто говорю себе стихами –
ведь небо же по-прежнему над нами, // хоть и под тучами себя учу.

Что грусть нам, друг? Сегодня же истает, // а завтра, только продерёшь глаза,
как солнца ты услышишь голоса, // узнаешь как лучи его играют.

Поэтому не верь ты никогда тоске – // она – непостоянна – ну как облак перебивы.
Ещё минута, и мы – люди – все счастливы,

зачем ты дуло приголубил на виске? (11.01.00)

4.4.4.Религий тёмных сети // опутали эпохи.
О как они жестоки // все путы смерти эти.
Затмили мозг и душу // «хозяина» приказы.
Разброд от их заразы. // Сминают люди сушу,

не зная света счастья // и тыча в пропасть пальцем,
где соблазняет райцем // князь тьмы и безобразья.
Он льёт из крови плёсы – // двуликий богодьявол.
В сердцах он страх оставил // да о грядущем слёзы.
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А люди-пчёлы верят: // их «бог» –  от правды витязь,
что от него – все нити. // Враньё, он – супер-Берия:

нас захватил в полон, // снимая урожаи.
От нашей крови – рай ему. // Мёд ему – наш стон.

Как пчеловод без сердца, // что сбор свой выжимимает
и...  улей выжигает, // так «бог» нас травит зверски,

смердя: «Всё это – дьявол!», // но он и есть чёрт мерзкий,
обманщик жизни дерзкий, // затмитель звёзд кровавый (26.05.98).

4.4.12.Это утро дарует мне осень // среди зелени пышной июньской.
Почему? Облака по-пластунски // закрывают небесную просинь,

и мне мрачно, и топко, и сладко // в унисоне с природой Хольштайна:
будто где-то в душе гибнет тайна, // будто давит на шею рогатка.

Что неладно? Да нет солнца счастья – // всё ушло в происшедшего пропасть
и какая-то лопнула лопасть, // воцарилось нерадость-безглазье.

Но надолго ли муки поэту? // Неужели печали поддамся?
Нет теням чёрно-скользким не сдамся – // побегу к долгожданному лету! (08.06.98)

4.11.9. Без солнца узнаю тебя ли, лето –
чарующих туманных грёз угрюмый феодал?
Рассвет привычно утру краски не отдал,

создав знакомо-серый облик сущим здесь предметам.
Туман лениво клубами ложится, // пропитанный Гольфстримом тёпло-пьяным –

зато поэзия воркует без изъяна // и голова от тихих слов твоих кружится (15.08.98).

5.1.11.На поляне, сокрытой от взоров, // танцевал дух мой, полный веселья
средь цветов и веков ожерелья, // средь блаженства звёздных узоров.

Хорошо – ведь так сердце стучит // от Любви к любям дальним и близким.
О поклон этим дням мой низкий – // ведь душа моя свет в них лучит.

Хорошо, хорошо, хорошо, // когда дух управляет мною –
ведь тогда непрерывной волною // по вселенной нашей большой
я раскинут среди миллионов // беспредельных лет световых,

ведь тогда не увидишь злых, // порождённых нижайшим тоном,
порождённых лишь зримым миром, // где корыстность господствует власти

как и прочей тёмной напасти. // Я её свергаю эфиром!
А теперь здесь вопрос поставлю: // почему-отчего эта тьма?

Просто разума низки дома: // гниль-избушки. От них всех избавлю.
Отчего же без мощи разум? // По заслугам кармы нажитой,

из лоскутьев дел наших сшитой – // вот где корень судеб всех сразу
можно точно – как есть – обнаружить // и не думать-гадать абстрактно

почему мы живём превратно // в мире зависти, эго стужи.
Что же сделать нужно такое, // чтобы в высшем мире родиться

или светом-полётом разлиться? // Распознать в себе нужно святое –
альтруизма услышать радость // и своих бескорыстных дел,

чтобы дух – корень Бога – пел, // чтоб сбежала эго нерадость (04.03.00).
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1.8.6.Не знаю чище, выше я мгновенья, // чем помощь стареньким родителям моим...
О вижу: ими я средь мира зла храним // и из-за них я слышу звёзд всех пенье (04.12.98).

2.4.4.1.РОССИИ НЕБЕСНОЙ (27).
Травный сон шелестит, // я по полю иду // и никак не найду // место то, где болит.

А болит-то душа – // вся Россией больна. // Эта боль не смешна, // эта боль – хороша.
Что-то терпкое вновь // поднимается ввысь –
не пожар и не мысль – // к этим избам любовь,
к очищенья церквям, // наставляющим нас...

Сон травы как рассказ... // В нём могу матерям
я сказать: «Как люблю // вас – посланниц Земли,

вас – комочков Любви». // Я зарёю горю
над родною землёй // и дождями хлещу

и свет радуг ищу – // дух начала со мной –
и лечу в даль полей, // уношусь в даль лесов
и средь птиц голосов // со вселенною всей
вижу дива тот край, // где нетленна стоит,

звоном звонов гудит – // Русь над клёкотом стай.
Всё бегу по траве, // что мне с детства родна.
От краёв и до дна // Русь – в моей голове

будто женщина, мать, // будто вечная песнь...
А в душе слов тех теснь, // что зовут всё отдать.

Где-то есть слово «Будь!», // и я буду – проснусь –
в мир лугов окунусь // будто в Китежа глубь.
Эта тайна полей // среди вечности строк... –
преподносят урок // всё светлей-веселей
мне былинок лучи // и ромашек глаза.

Чую их голоса..., // их прохлады ручьи (16.07.99).

2.4.5.РОССИИ (28). Разбередил себе я душу до крови –
по Родине-России, брат, тоскую.

Её до пальцев ног люблю-целую // и обнимаю жарко до зари.
Душа скулит как пёс больной бездомный: // «Страна моя, сейчас ведь не с тобой!»

Но вот стихи мои бегут гурьбой // и воспевают твой простор огромный,
твои златистые пшеничные поля // и поцелуи рдяного рассвета.

Коль хочешь, то убей во мне поэта, // но только дай служить тебе, о Родина моя! (08.07.99)
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2.5.4. РОССИИ (29). Колокола, колокола... // гудят возвышенным набатом –
то вся вселенская вирата // вникает в Родины дела.

Звук их плывёт волной-судьбой // над перелесками России.
Все чуда ждут и ждут Мессии, // рождённого за свет борьбой.

Россия бодрости полна // и восходящего движенья,
надежды, жизни, становленья. // Она вся – песня и весна (19.07.99).

2.5.5.РОССИИ (30). Бескрайняя наполненная тайной // и силой пробуждающейся юной,
ты отзываешься на ласковые струны // мелодией возвышенно-печальной
Россия – уголок души вселенной, // Россия – край весеннего волненья,
дарящая влюбленья вдохновенье, // шумящая волною моря пенной,

ты будто мать для ветреной планеты: // её к душевной возвращаешь песне
и к своим сказкам, что одна другой чудесней, // смягчающим реальности рассветы.
В стогах твоих шуршащих и душистых // стихи рождаются – росточки ласки –
из радуги, зори жар-птицы краски, // снопов пшеничных вечно-золотистых.
Россия, так шалящая весною, // тебя не охватить лишь только мыслью...

С тобой лечу над легкокрылой высью // всепроникающей Любви волною (20.07.99).

2.5.7.РОССИИ (31). Гудят, гудят колокола России: // неслышимо и слышимо гудят...
Они сознанье Родины дарят // и нового Пророка-и-Мессию.

И вторят им – поют – сердца людей, // творящих новое лицо страны бескрайней...
Душа небес в ней, свет Любови к дальним // и трепет-пух стихов и тополей...
А слышимость даёт церковный звон, // наполненный народным упованием

и ясным и возвышенным сознаньем – // таков моей России мощный тон! (21.07.99)

10.5.12. ТЕБЕ, КТО СЛУЖИТ БОГУ. «Бог тебя благослови» – // вечности слова,
но тебе их, посмотри, // жизнь приподнесла.

«Бог тебя благослови» – // что несут они? // Ветр возвышенной Любви, // счастия огни.
Если скажет их тебе // девушка-заря, // значит истину в судьбе // предвестил маяк.
«Бог тебя благослови» – // это чистота // и ростки твоей Любви – // Бога красота.

Ты пошёл для сиротин // собирать в суму, // чтоб избавить от кручин // душу не одну.
Бог тебя благослови // на таком пути, // радость жизни подари // и грехи прости.

Бог, придай небесных сил // всей твоей душе,
прегрешенья отпусти, // что свершил уже.

Бог, расчисть служенья путь – // путь души твоей
и не дай ей вдруг заснуть // среди брани злой.

К тебе ангелы прийдут // и подарят свет.
Твой порыв они поймут – // средь смятений всех –

к истине простой-живой // единенья глаз.
Зов твой – светлый-неземной – // путь пути – вот сказ.

Принял лучшего-тебя // на Свои стези
Бог, в Свой рай тебя ведя – // ты лишь всех прости

и себя прости за всё, // преклони главу. // Всё сокровище своё // и Любви весну
подари, отдай, раздай // на все стороны, // и оставят земной край // мертвечины вороны.

Замоли огонь грехов // сердцем всем своим
и живи среди стихов, // что полны лишь Им (04.04.04).
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1.Снаружи зябко, сыро, солнца нет, // но ты – мой дивный золотистый свет.
Когда смотрю на фото я твоё, // ликует всё во мне, журчит, поёт.

Что делаешь со мною ты, скажи? // Ну хочешь – руки мне перевяжи –
тогда писать стихи я не смогу // на моём дальнем севером брегу.

Но колет сердце тут же мне в ответ – // плохой я, видно, дал тебе совет!
Как проникаешь ты в мои мечты? – // воистину волшебница ведь ты!

Как хочется кружить, ласкать тебя, // в пространства бесконечные летя!
Но строки уж нашли твоё лицо // и твою душу, счастие моё!

Ты сверхчувствительна, мечта моя... // Ловлю твой юный южный нежный взгляд,
и ты участвуешь в подобном воровстве... // Я знаю: с‘час ты ближе мне, чем все.

Такое чувство, будто ты уж здесь: // в душе моей, и никакая весть
тебя уже, Любовь, не поразит – // откуда это, Господи, прости?

Такое чувство, что сомкнули руки – // всё знаем совершенно друг о друге.
Откуда это волшебство, скажи? // Стихи мешают?  Руки повяжи! –
тогда, не отрываясь от портрета // смогу я жить не крапаньем поэта –

твоим лишь волшебством и торжеством – // мне тесно от энергий, Ева-сон!

Но в том-то и реальность, что я вижу // тебя перед собой, клянусь же трижды!
Любовь моя!, ты существуешь здесь: // передо мной – не символ ты, не весть,

а просто предо мной ты с‘час, весна! // Я отрываюсь от творенья сна
и вижу всю тебя, мне тесно, Ева – // сон-бабочка и счастья королева! (28.02.07)

2.Незримости блаженные мгновенья // твоя Душа дарит как откровенье!
Что сделала со мною – растрепала // и пронизала счастьем неземным.
Ты столько неги, нежности наслала, // и ближе уже, нет, не будем мы!

Смешно, когда, облапавшись вдвоём,  // вон те бедняги, бороздят с‘час даль!
Мы ж непрерывно целым всем поём. // Лишь мозг не утолил свою печаль,

не обработав тел слиянья миг, // и рук телесных пьяную игру.
Так голоден, несчастный – зло молчит – // нет он незримых чар нам не простит!

Да успокойся, серенький, прийдёт // твой час – такой закон – он для тебя.
Моя Любовь мою Любовь найдёт – // при деле будешь, брат мой, не шутя! (28.02.07)
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3.Солнышко весеннее моё, // вечная полётная весна!
Голос твой меня к себе зовёт, // наполняя нежной тайной сна.
От тебя энергия течёт – // сладкий ветер неземного счастья.

Он во мне, моя Любовь, поёт // и в стихах журчит волной согласья.

Даришь ты беспечную весну // и небес бездонную прохладу.
Пью твою кипучую волну, // напоённую дыханьем сада –

пью бесперестанно день и ночь, // наполняясь токами блаженства,
и уходят сует тучи прочь, // уступая счастья совершенству (02.03.07).

4. Ты – сон мечты и шорох ароматный, // покой необъяснимого блаженства.
Твой ветер золотистый и прохладный // зовёт в страну Любви и совершенства.
Люблю тебя, мечта моя, весна, // цветок прекрасный, полный неги солнца!
Ты пробуждаешь от нежизни сна, // летя как луч в распахнутость оконца.

Ты – счастье, море света и цветы, // ничто с тобой сравниться не способно.
В волшебном крае Бога красоты // очарованью вёсен ты подобна.

Сегодня день рожденья чудный твой, // и всё в тебе поёт о новом счастье –
наверно ты познала стих живой – // огня вселенной радость и согласье.

Несут их также эти строки, знай – // внимай им – тихим – нежная, внимай! (05.03.07)

5.Итак сегодня ты вернулась вновь // в своё рожденье, солнечная Ева.
Ликуешь ты, о космоса Любовь // и нежащего света королева!

Прибой морской тебя ждёт, сон ты мой, // и ветер среди волн поющей ласки.
Постой ещё в мечтах своих, постой,  // и ты найдёшь себя средь моей сказки.

Так не привыкла ты смотреть, возможно,  // на самоё себя – тем лучше, Ева.
Тебя я пробудил неосторожно // к другому зренью, дива-Деви-дева.
Но пробудила также ты меня, // волшебница-Любовь и тайна вёсен:
от твоего бездонного огня // я стал другим среди туманных сосен.

Я стал твоим, тобой, мой дивный Свет – // такое счастье получить в ответ!  (05.03.07)

6.Пусть времена летят в туман веков – // твоя душа всегда полна весны.
Пусть времени туман нас ранит глубоко – // нет времени – есть мозга только сны!

Неведомо куда идут часы – // их тиканье не делает погоды.
Пусть кренятся календаря весы – // нет времени ведь у души-свободы.

Что время? Пыль от покрывала Майи. // Нам нет начала, нет пределов, знай!
Нам нет конца, что есть у птичьей стаи. // Всегда твой чист и светел райский край...
Тебе, моя Любовь, всегда стихи // прийдут из далей – дивны и легки! (05.03.07)
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065. С.Петриков. Фантастический мир. 80 x 60.

13.2.4.Твоя юная фигура // так божественно-стройна.
В ней – ветра весны Амура, // моря южного страна.
Как трепещет шлейф твой лёгкий // в пронизающих порывах!
Как играют жизни токи // у тебя, о дева-диво! (29.12.01)

13.4.7.Твои волосы – сны золотые – // и душистая кожа твоя –
эти радости, дева, простые // даришь ты – Бога хрупкий маяк.
Твои бёдра, пронзённые солнцем, // и точёные страстные ножки...
Ты стоишь на испанском балконце,
дива-девушка... Стёжка-дорожка
пролегла, пол-земли уминая, // к излученьям твоим волшебным...
Ты – единственно в мире живая
в мире, скрюченном счётами, бедном.
Приподнялась на цыпочки томно, // свои пряди держа над главой...
Это страсть так шалит бездонно // и играет восторженным мной!
Эта талия тонкая талая, // этот шлейф из античных времён,
этих уст выразительность алая... // Ты прости, что в тебя я влюблён.
Дивных форм упругие линии // и разрывы прозрачной одежды...
Руки – счастья упругие лилии – // птицы нежности и надежды.
Ты – цветок, освещённый желаньем, // одарённый любовным пронзаньем,
ты игривая песня нагая // из стихов этих света и рая... (05.01.02)

13.4.9.Как хорошо тебя зацеловать, // по зову вечной страсти неуёмной!
Хочу тебя, мой ветерок, поймать // в стране Любви бушующей и тёмной.
Ты всё готова сразу с себя снять – // такой твой нрав безудержный и страстный.
Твой пыл любовный аду не отнять // как и твой голос искренне-прекрасный!
Что может нашу радость омрачить – // струится ток желанья золотистый.
Как чудно всей тобою только жить – // о мир мой вечно ласковый и чистый!
Немеет сердце и стучит в висках // от нашей солнечной безудержной игры.
Друг друга обнимать и целовать в веках // и уносить на звёзды... О порыв,
ты дан от Бога для того, чтоб жить // и чтоб творить ещё одну реальность
с Всевышним вместе, чтобы жизнь любить
и чтоб торжествовала счастья беспечальность.
Ах дева быстроногая моя, // ты бережно любима и хранима!
Ты – огнь неистовый и искренний маяк, // моя весна и жизнь и половина,
танцующая весточка Любви, // неутолимое живое наслажденье!
Я слышу в тебе шорохи зари // и тысяч вёсен тающее пенье! (05.01.02)

13.4.11.Отложу все дела – // ничего ведь нет выше,
чем тебя вновь и вновь, // моя жизнь и Любовь,
хоть и раз может тыс‘чу // на строках отражать.
Дева – утра рассвет, // ты – волненье моё,
ты – порыв в высоту. // Я свою вдруг мечту,
свой небесный полёт // средь неистовых лет
вновь в тебе увидал. // Что за прихоть Любви
тебя Богом создать? // Я могу лишь мечтать
с тобой плыть средь зари...// Много лет и мечтал
я о том, свет родной, // много песен создал
о твоих дивных па, // о моя  чистота!
Зорь поэтом я стал, // дева-ветер с тобой! (24.01.06)
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13.4.12.В тебе Любовь вселенной шелестит // и музыка тишайшей силы Бога,
В тебе могучий ветер счастья спит // и к творчеству есть тайная дорога.

Твою я вижу жизнь средь снов веков, // любуюсь лика томным выраженьем,
и строки на листок бегут легко, // небесным одаряя вдохновеньем.

Мой взгляд ласкает щёк овал твоих // и ветер рук, воздетых вверх в истоме.
Коль образ твой явился  в моём доме, // то знак, что мир души моей не лих –

душа ведь избирает по себе, // притягивая близкого моменты.
Я вижу свой дух творчества в тебе // и Боговой вселенной элементы.

О девушка – испанская душа, // нашедшая российского поэта,
вдвоём мы создаём, едва дыша, // нежнейший ток восторга – жизни света! (24.01.06)

13.5.1.Тебе мой стих давно принадлежит, // но всё ж измерить не могу я дух твой.
Рука робеет – да, она дрожит, // когда пытаюсь описать покой,
что разливается от уст твоих, // наполненных истомою девичьей.

Целует твою шею вечный стих, // не знающий прилизанных приличий.
Целует грудь твою – упругость снов, // подаренных мне дивной Афродитой.

Не знаю я сомнений и оков, // когда касаюсь её строчек свитой.
Паришь ты над Землёю в снах ветров, // рассвета флейта нежный стан ласкает.

Ты чувствуешь себя светло, легко // в потоках юности, Любви и рая.
Что может день твой дальше омрачить? // Ничто, поскольку скульптор выбрал миг,

в котором можно вечно тебе жить. // Целует луч твой совершенный лик
и создаётся счастия планета! // Бежит к тебе мой золотистый стих,

дыша улыбкой нежности и лета, // и дальше я веду Любви дневник... (24.01.06)

13.5.4.Ты  даришь свой порыв, // свои весну и ветер. // Я про стихи забыв, // забыв про всё на свете,
целую твой полёт, // твои следы целую. // Целую неги мёд // твоей и весь ликую.

Трепещешь ты собой, // играя гибким телом... // А я, знай, сам не свой – // ты этого хотела.
Сон рук над головой, // жизнь талии зовущей. // Я твой и только твой // средь миражей всех лгущих.

Течёт мир в никуда // и в бездне исчезает – // лишь наш мир навсегда. // Нас небо окрыляет.
Зовёт Платонов мир – // твой мир идей небесный – // на олимпийский пир // над бренных сует бездной... (25.01.06)

13.5.9.Какая страсть в тебе кипит, // моя испанка молодая!
Как кровь струной в тебе звучит, // о дева Эроса и рая!

Ты как волшебный москатель // пьянишь, вливая жизнь и счастье.
Ты – в рай божественная дверь // и луч поддержки в дни ненастья!

Всё совершенно у тебя: // и танец, и Любви пассажи!
Глядя в тебя, гляжу в себя, // забыв печалей антуражи.

Ты – высь и пламенный полёт. // Ты – сон мой бесконечно звонкий.
Тобой стих-океан поёт – // стихией пламенной и тонкой.
Фанданго чёткие углы // и дробь мельчайшая фламенко –
всё оживляешь, муза, ты // наполненно и вдохновенно.
Стихи тебя боготворят, // стихи тобою бредят, дева.
Они общенье нам дарят, // струна поющая, Ев Ева

поэта страсти и Любви, // стихии всех ветров и смерчей.
Неси поэзию, неси // в мою Любовь строкою певчей! (06.01.02)

13.10.9.По счастья солнечным долинам // с тобой бегу, Любовь моя,
моя святая половина, // мой вечный девственный маяк.
Тебя безмерно обожаю, // непостижимости волна.

В тебе – мечте моей – я таю, // блаженствуя без тени сна.
Ты – упоенье моих ветров, // ты – огнекрылая весна.

В тебе – вселенных гекзаметры, // о та, что вновь лишаешь сна.
Моя Любовь к тебе безмерна, // непостижима и нага,
о нежная лавина, серна, // о тайнокрылая страна.

Ничто с тобою не сравнится, // Любовь безмерная моя!
Ты – рая искренняя птица, // ты – счастье в неземных краях!
Моё восторженное солнце, // неведомых блаженств вулкан,
средь сумрака Любви оконце // зажгла ты, нежность и весна!

Да будь же, ввек, благословенна, // светла будь вечно в моих снах
и также томно-вдохновенна, // о в мир сошедшая мечта!

Я полон твоей нежной силой, // твоей возвышенной тоской,
пусть тайна неба быстрокрылая, // нас защитит в Любви такой (22.03.06).
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2.7.4.Да что ж тоскуешь, закадычный друг? // Пропала песня или свет стал серым?
  Понятно: в светлое пропала вера, // заухмылялось мутно всё вокруг.

Иди, друг, к морю, встань к нему лицом, // зайди в его ласкающие глуби.
Почувствуй власы их, глаза и груди // и стань волне ты любящим отцом.

Я думаю, что море – не "оно", // оно имеет женское в основе,
и потому вот к этой древней крови // ты среди вечных сует-снов

вдруг обратись как к Сенте иль к Марии // и поцелуй красавицу-волну,
а ночью, отходя уже ко сну, // ты вспомни о солёной той стихии,

что охватила мощно шар земной, // и продолжает обнимать его как друга.
И помни: море – не лохань досуга – // оно – твоей Любви причал родной (24.07.99).

2.7.7.Спасибо, море милое, за всё, что ты даёшь: // волны шероховатый разговор
и ветра ласковый родной напор, // за то, что каждый день к себе в купель зовёшь.

Спасибо за полёт стихов, которые даришь, // за чаек трепет над живым простором вод,
за то, что чрез тебя Любовь во мне поёт, // за лоно счастья среди дел пожарищ.

Спасибо, что ты можешь дать покой
и на возвышенном сосредоточенности силу,

спасибо за прохладный голос твой флейтово-милый,
за то, что изгоняешь тьмы дух злой

своим неумолчным волшебным говореньем,
упругим напряженьем парусов

и полифонией медуз, ракушек и песчинок голосов
и облаков барочным совершенным пеньем  (15.07.97).

4.9.6. ЖЕНЩИНЕ-ВОЛНЕ.
Нежные мотивы лета // захлестнули мне колени –
остановлено мгновенье // для российского поэта.

Рядом плещется, волнуясь, // светлая волна морская,
золотясь, живя, ласкаясь, // день весь напролёт, целусь

с небом синим совершенным // и с моим стихом волшебным.
Засветились строфы-нити // вопреки рутинным силам.

Стало вдруг светло, красиво... // Строки, к людям всем летите! (15.08.98)
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4.11.6.Музыка есть язык. Не удивительно, что имеется потребность говорить на
этом языке непосредственно, сразу, без длительного оформления в музыкальное
произведение. Музыка говорит больше, чем что-либо, и поэтому стоит развивать в
себе способность сразу говорить музыкой. К сожалению в настояще время музыка
очень редко  используется для непосредственного общения и обмена только что
рождённой психической информацией. Основой непосредственного ситуативного
мышления для нас, к сожалению, является только разговорный язык, а в музыке же  –
даже в фольклоре – чаще бытуют заранее приготовленные формы... А так хочется
музыкальную импровизацию слелать вторым  эсперанто – эсперанто общения душ...

О Музыка, под пальцами рождённая // сейчас лишь, на сердечной этой ноте.
О музыка душою опалённая, // на страже космоса ты, но не как курок на взводе...

О музыка из глубины пророчества, // рождающая жизни светотени.
Я прикоснусь к тебе, Любовь-высочество // и сберегу мир от духовной лени.
Живи, о музыка меж звёзд восторженных, // кури свой золотистый фимиам

среди покинутых, судьбой отторженных! // Вот в пальцы проникает твой бальзам,
и они небу служат вдохновлённые, // и они море нежности в сны душ несут.
В больное человечество внесённые, // они про космоса единство нам поют...

О музыка, под пальцами рождённая, // не я тебя, моя Любовь создал –
тебя создали звёзды окрылённые, // послав смирить души планеты шквал... (06.02.00)

12.2.2.О море, дающее жизнь, // о жизнь – разливанное море –
вы в ветренном, вольном просторе // сердцу дарите смысл.

О волны – солёные сёстры, // о запах прохлады земли –
во мне вы поэта нашли, // который возьмёт вас на звёзды.

Я эти святые дары // сегодня вдруг смог осознать –
какой-то искренний друг // дал о себе чрез вас знать... (09.09.99)

12.12.6.Это девичье царство твоё // с неизменным полем блаженства...
Как волшебно твой ветер поёт – // золотой светопад совершенства.

Силой таинства озарена, // ты – весны осенённая чарами –
пробудила меня ото сна // поцелуями шалыми-талыми.

Неизбывная нежность моя, // вся дождями и летом пропетая!
Золотые потоки лия, // ты несёшься вселенскими ветрами.

Ты – Любовь и рассветная рань, // ты – смущенье зари в волнах воздуха,
что легка и упруга как лань // потому что из счастия создана (24.11.01).

12.12.8.Любовь моя, отрада и надежда! // Какой истомой ветровой полна ты!,
какою радостью полётно-неземной, // о ангел пышнокудрый тонкий мой!

Ты всех вселенных собрала цветы // и одарила поцелуем вежды.
Как много ликов, дева, у тебя! // Откуда эта множественность, муза?
Ты даришь звёзд симфонию и моря, // снимая сует груз, забот и горя.

Я – твой весенний зов и Робинзон твой Крузо, // стоящий на нехоженных путях.
Какая нежность в твоих скрыта власах, // какая юность, южность и Любовь.

Как бурно в тебе бьётся страсти кровь – //поток волшебных трепетов экстаза! (11.12.01)
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1.11.10.ТРЕТЬЕМУ МИРУ.
Время давит на грудь, // время движется лавой...

Опалённый облавой // я хочу огнь раздуть
неземного блаженства // на твоих небесах,

я хочу сжечь весь страх, // я хочу совершенства
и внутри, и во вне. // Знаю твёрдо: могу

воскресить на лугу – // не в беспочвенном сне –
чистый мир, полный детства, // полный звёздной Любви,
нежноокой зари – // он ведь здесь: по соседству! (17.04.98)

2.11.2.Ветры медитации // дарят отдохновенье.
Сверху слышно пенье // звёздной светлой нации.
Можем ли мы – люди // породниться с высшими,
чтобы не стать лишними // как фарисеи-судьи?
Можем! Эго – в сторону! // Все на медитацию!

Отриньте душ стагнацию – // звёзд дано всем поровну! (10.03.98)

3.10.6.Светят окна в ночи – то свет нынче пишет поэму
про вселенных свеченье и эго проклятую стену,
что землян от других отделяет незнаньем о мире,

что мешает всем жить в вездесущем и лёгком эфире...
Светят окна в ночи – сети сознанья открыты,

но вот люди во тьме преступлений и злобы закрыты!
Знаю: нужно дать хлеб очень многим народам и детям,

знаю: нужно разбить самолюбья железные клети
и помочь очень многим растеньям, животным и рекам,
знаю: нужно любить и беречь ветр живой – человека,
знаю: нужно творить в эмпиреях святого искусства,

чтоб душе нашей не было больно и тошно и пусто (11.03.98).

4.4.11.Морская сказка – волн волшебный спор – // пришла в июне нежно-синеглазом,
влетела как вселенных ветер сразу // и подарила мне стихов родной узор.
Пускай стихи в тиши себе живут, // пронизанные радостью солёной,

пускай никто не знает, что я – окрылённый – // так паруса надежды звонче лишь поют.
Пускай мой стих неслышно мир пронзил, // не громыхая ртами-тиражами,
но внутреннее – знаете вы сами – // полно особых – вдохновенных – сил.
Стихи работают, рождая новый свод, // готовя явное через десятилетья,

предотвращая фанатических религий лихолетья
и войн кроваво-адский чавкающий брод.
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Стихи, поверьте, мир преображают, // не ведая о силе всей своей.
Они целуют деток и зверей, // которые невинный свет рождают.

Стихи – враги всех атомных ракет, // потопов, лет голодных и цунами,
стихи – вам говорю – не тлен в музейной раме, // а космоса родительский совет;

да и не только – возрожденья сила, // подвластная лишь Матери всего
и току жизни ветра твоего, // который ложь иллюзий позатмила.
Итак, возьмитесь за руки, кто жив // на том или на этом свете!

Все те, кто беззащитны и босы – // за вас стихи, друзья мои, в ответе.
Они вам помогают тьму пробить // кровавых многокнижьих побасёнок.

Я сделаю из вас – из всех – влюблённых – // тех, которым вечно можно жить.
Идите же, снимая мифов шоры // и открывая вечности сердца,

идите, веруя в Создателя-Отца, // отринув разные «про бога» споры.
Я вам дарю свободу от всей лжи, // раздутым эго, корыстью живущей,

елей продажный на убийц всё льющей – // ту рвоту мыслей, что цунами тьмой кружит.
Я предвещаю: жадных мир падёт, // и вы получите златые крылья!

Освободив гонимых от насилья, // Луч Чистоты во все сердца войдёт,
и зазвучит симфония Любви, // сметая проституцию убийства,

невежественных домыслов витийства. // Любовь уж в нас поёт – в себя смотрите!
(07.06.98)

4.10.3.Как это хорошо – // вносить свой голос в дело
согласия и меры // и отдыхать душой

 средь добрых дел волненья // и радоваться ветра
таинственному лету // в потоках восхожденья! (03.02.00)

5.9.8.1.Утро украсилось трелями птиц – // дивными знаками Бога.
В пеньи пернатых дорога // сокрыта в глубь тонких страниц.
Невидимы эти страницы, // незримы их цифры и буквы.

Знать нужно мир не от брюквы, // чтоб речь понять сердца птицы... (02.03.00)

5.9.6.В утреннем возвышенном покое // радость непомерная живёт,
птица золотистая поёт. // Прочь разлада-ада жало злое!

Прочь проклятье кармы этой утлой! // Прочь чертей больные наговоры!
Прочь пустые между нами споры! // Силы разрушенья Экадеши-Рудры

разбивают в щепки то, что против счастья, // то, что против песни всей Вселенной,
против зова лиры вдохновенной, // против сердца и людей согласья (25.02.00).

13.9.9.Я, грешный, всё ж скажу заблушим, странам, братьям,
что лучше будет золото лучей

раздать друг другу, чем из-за вещей // и прочих побрякушек бить-карать
друг друга в бойнях зверских и безумных! // Очнитесь люди – или нет людей?

О Боже просвети чумных, разлей – // зверёнышей учёно-полоумных!
Я как поэт лишь развожу руками: // «Не слышат ничего, о Боже правый!
Напичканы сектантскою отравой // и на постель Любви Твоей с ногами
всё лезут, фанатичные ослы, // да видят Тебя в лике сатаны (01.02.06).
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2.3.4.Стройная фигурка. // Море плещет томно. // Вселенная огромна – // вещая каурка...
Обнажённы груди // девушки той стройной... –
в стороне привольной // счастье жизни будят.

Здесь космос сердцем правит // искренне и просто,
без грубости коросты – // свою вечность славит... (08.07.99)

2.4.12.Навстречу светозарному // солнышку лучистому
тёпло-золотистому // искреннему, жаркому

вышел я. Прибой шумит, // мне поёт о радости
и о лета сладости. // О вселенной свет-магнит
неизменно золотой, // детский, нелукавый,

не накроешь лавой – // лишь нежностью живой (11.07.99)

2.5.1.Я к морю хочу, // что волною шумит, // что волн свет дарит. // Я морем молчу,
волною пою // солёной живой. // О море, я – твой, // тебя я творю.

Слова мне слышны: // «Сердцем не спать!».
Мне нужно восстать – // прервать суши сны (15.07.99)

2.5.3.Этот солнечный день у моря... // Снова запахи влаги, медуз...
Я сегодня стихов своих груз // расплескаю в солёном просторе (18.07.99).

2.6.5.Когда текут стихи, // мне дивно хорошо –
полётно и свежо – // смываются грехи.

Я вижу птичий звон – // тончайшую виньетку –
и не хочу вновь в клетку // из прозы, где лишь стон

у прутьев раздаётся // под щёлканье замка...
Нет жизнь моя легка, // когда мой дух несётся

по горним небесам, // лучей сбирая мёд,
о вечности поёт, // сжигая сует хлам (24.07.99).

2.7.9.Брызги шуршат недовольно, // но я-то доволен вполне...
Купаясь в воздушном огне, // средь волн разметав взгляд привольно,
Виталька идёт крепость строить // в прохладном солёном песке,

а я вот с блокнотом в руке // решил свою радость удвоить:
под крики детишек пишу // чуть грустные русские вирши,
что трав притаившихся тише, // и музыкой моря дышу

и слышу откуда-то Правду // о нашем единстве средь звёзд –
людей – спиц в в снах звёздных колёс – // я слышу и лжи жгу отраву (22.07.97).

2.7.10.В золотом колыханье июньских колосьев // отзывается грусть облаков,
проплывающих в кубах веков – // это – нежности многоголосье... (27.07.97)
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2.8.7.Море, море молодое, // как фигурка девушки,
как весенние лужки. // Ты – любовное, не злое.
Море, ты – волны восторг, // счастье тайное моё.

Песни с ветром ты поёшь – // знаешь в них ты смысл и толк.
Даришь свой мотив родной // с чайками-форшлагами,

с лебедей ватагами. // Море, море, пульс ты мой! (10.08.97)

6.11.8. Твои линии морем звучат, // твой покой совершенством наполнен,
ветер уст твоих страсти исполнен... // Как виски гулко кровью стучат!
Красота, создающая  зов // к совершенной божественной жизни... –

мысль, погрязшую в серости, стисни, // изгони слабость горькую слов!
Ты сейчас стала истиной дней – // в том находишь сок сладкого счастья.
Танец твой – всех галактик согласье – // поцелуев всех вольных вольней.

Как поёт твоё тело весной, // отдавая гармонии зрячим,
обдавая сном хмеля горячим, // заклиная любовной страной! (18.04.99)

10.10.2.1.Ты была невменяемо-томна // и гибка как ивовая ветка,
неустанно как ветер-нимфетка, // разряжала энергии тоны.

Твои руки беспомощно висли, // когда ночь в тебя сваи вбивала.
Ты как девочка «мама» кричала, // уносясь в легкокрылые выси.
Было всё так созвучно Любови: // и весна, и целующий воздух.

Не давала лишь ты устам роздых // и моей растревоженной крови... (13.05.99)

10.10.3.У моря попросила ты прощенья // за сладость той любовной лихорадки,
за то, что целовалась не украдкой // без тормозов в потоках вдохновенья.
Ты говорила, что не будешь больше // меня своими чарами тревожить,

но прошлую Любовь не уничтожить – // и с этого душе моей лишь горше... (13.05.99)

10.10.10.Ты влечёшь меня в край наслаждений, // напевая мотив свой простой.
Я хочу тебя! Слышышь? Постой! // Весь пронизан смятеньем, волненьем.

Что такое ты сделала с‘час? // Отчего, отчего не в себе я?
Весь от счастья звеню и хмелею – // будто Бога услышал глас! (20.12.05)

14.1.1.ТУНИС. На окраине империи // процветают лень и сон любовный.
Ты волнуешься со мной в постели, // наслаждаешься – летаешь словно.

Пробивается из арок день, // через «перепончатые» ставни.
Нам любить весь день-деньской не лень – // среди моря голосов многооктавных...

(10.04.06)

14.1.2.Твои полётные черты // вновь я в ветрах земных встречаю,
и знаю: не осудишь ты, // что в снах порою улетаю...

Нет, не из звёзд я соткан, нет, // как ты, моя родная муза,
но слышу твой протяжный свет – // залог любовного союза.
Он овевает кожу мне // теплом и запахом чуть хвойным,
напоминая об огне // своим струеньем юным вольным.
Твой свет тепло Любви дарит // и рая дивные пределы,

со мной он звёздно говорит // на языке Любви и веры  (10.01.02).
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2.8.2.Глубокой балтийской ночью // под шёпот и танец дождя
я жду, сын Алёша, тебя // средь шпал, рельс и бабочек сочных.
Региональный экспресс // в два-восемнадцать спешит
быть здесь. Крадутся часы // чрез лето и Фленсбургский лес:
почти по-пластунски ползут, // неслышно под капли, свет, лай,
ползут через времени край, // Алёшу в вагоне везут.
Шум близко – но это шоссе. // Да где же тот поезд живой
с усталой железной главой? // Ах вот он! Скрежещет уже:
Ной-Мюнстерский с Лёшкой внутри – // уж вижу его и рюкзак...
Омский какой стал – вот как! // Zug, тормози, не дури!
Гидравлики скрипки кричат. // К выходу мальчик готов –
проверил время раз сто. // Вхожу первый. Вырос: свеча!
Устал – везу парня домой // по паутине дорог
 на "Фау-Ве" простой. // Вот прикорнувший дом твой... (03.08.97)

3.5.6.РОССИИ (32).О чистые краски Земли, // ликующей в осени пеньи.
Я чувствую Музы волненье // средь новой – грядущей – зари.
Я чувствую ветер надзвёздный, // летящий в ладони ко мне,
поющий как будто во сне. // Я слышу России берёзы:
их тихий торжественный зов... // Страна, где поёт каждый куст
и каждая искра-росинка – // Россия – твоя я травинка
и твой я певец-златоуст, // и твой я флейтист-крысолов (11.09.99).

3.5.7.РОССИИ (33).Я – часть родной земли. // Поёт моя рука,
что стала так легка. // Её стихи нашли
в веках, в огнях, в ветрах. // Она поёт, поёт // и в небеса зовёт. // Она сжигает страх
и горя тёмный лик. // Её не сбить, не сжечь, // нагайкой не посечь – // она – Вселенной миг
(11.09.99).

4.1.11Настал час выраженья откровенья, // настала мира светлая пора,
ушёл разбой духовный со двора, // пришло гармонии сердец свеченье.
На взлёт!: мы продолжаем светлый труд Христа,
на взлёт!: мы открываем в море духа шлюзы,
На взлёт!: мы возжигаем искренности дюзы // и наша цель – гармонии звезда.
На взлёт!: мы излучаем волю к единенью, // на взлёт!: мы постигаем радости язык,
На взлёт!: тысячелетий гулкий стык // развеет страхи, войны и сомненья.
На взлёт!: пришла Любовь в наш тёмный дом, // на взлёт!: все заживают раны,
На взлёт!: роднятся люди, города и страны // и бомбы отправляются на слом.
На взлёт!: космический поёт поток, // на взлёт!: над головами золотится,
на взлёт!: он просветляет наши лица // и созидает разума восход –
восход неведомого зова солнца, // расцвет наук, искусств, сердец и душ.
На взлёт!: нисходит в ад убийцы душ // и в мирных целях добывают стронций (17.04.08).

4.3.7.Когда уйдут в полёт пилоты строф, // растают в воздухе желания убийства,
недостижимы станут зла витийства, // раскроются замки с глухих голов.
И травы, что поникли, встанут вновь, // и новые взойдут цветов сонеты,
и станут выше на Земле поэты, // и схлынет ослепленья чья-то кровь.
Когда уйдут в полёт сыны стихов, // умрут подельщики лощёных рифм,
отсохнут непрощенья логарифм // как и нагар припрятанных грехов,
тогда вдруг радуга из истины взойдёт, // протянутся Любви живой луга,
и будет нежностью жива людей река // и их счастливых душ, тогда весь мир уйдёт в полёт
(20.05.98).
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13.10.2.Свет своё слово произносит // во имя счастия дыханья.
Я слышу космоса воззванье, // которое мой дух уносит

всё выше, выше: в бесконечность, // в Любви божественной простор.
Я начинаю с высших гор // и продолжаю лёт свой в вечность.
Немое солнце постоянно // свои лучи мне в сердце шлёт,
и ветер солнечный поёт // настойчиво и безобманно.

Ничто нам ввысь не преградит // путь золотой и звёздноликий.
Создали высшие лучи // тысячелетий глыбы-сдвиги

из тонкого Любви начала, // из жизней бабочек в снегах...
 В орбитных струнах – лет кругах – // их истина всегда звучала (17.07.01).

13.10.7.Крест имеет много измерений, // жаль, что знаем только плоскость мы.
Дух наш прозябает часто в лени – // оттого лишь видим майи сны.

Жизнь тогда полнится, когда в центре // мы находимся – внутри креста,
не бежим по бесконечной ленте // сует, где нет истины Христа.

Время Моисея открывало // линию в сне миропониманья.
Сознавали люди очень мало: // лево – право. Похоти алканье
было слева – справа ж кара Бога. // «Лево» уходило в прошлое,

«право» – это в будущность дорога – // вот такое знание не дошлое.
Грубо – плохо, нежно – хорошо – // это понимали уж евреи,
но не видели ещё душой, // где есть зло, а где есть эмпиреи.

Не было у них понятья «верх» // или «низ» (земля – совсем не небо!).
Бог их гнул и гнал от чуждых вер, // обещая и земель, и хлеба.

Вот пришёл Христос, чтоб пробудить // вертикаль креста – в небесье просинь.
Он учил к небесью восходить – // не стоять лишь в фарисейской позе.

Он учил, указывая высь – // Бога мир живой и неоъятный.
Знали книжники: Он будит жизнь – // принцип счастья высший, необъятный.

Знали – с неба, знали – Бога сын, // но предали в руки солдафонов
и распяли, чтобы неба сны // не вносил в линейные законы.

Бьют тебя – в смирении сноси – // так Христос вещал кругом когда-то.
«Новое ученье? Он – мессия?» // вот и пригодились те солдаты

и Иуда пригодился враз – // надо было истину изгадить,
но Иисус оставил всё ж наказ – // Он сумел в тьме вертикаль наладить!
Плоть на крест – но всё ж пробил её. // Поняли иные, где же выси.

И сейчас Его завет живёт, // увлекая миллионнов тыс‘чи.
Но – беда: иных, не тех увлёк // и ещё беда: не различали,

где добро, где тьмы в умах помёт – // мало оказалось вертикали.
Вертикаль лишь мерит: грубо ли // или тонко у тебя сознанье.
Про добро и зло – не говорит. // Вот и перепутали заданье.
Стали царствие небесное // через инквизицию искать,

жития преподносили пресные. // Пресность на словах,  уме ж – кровать.
Зло с добром сплетая и мешая, // добрались до первой и второй
войн, материи чужой алкая – // добрались до бойни мировой.

Но сейчас на нас стрела – луч в сердце // прямо от креста Христа бежит.
Отворилась третье в тьме зверства // измерение креста. Во лжи
человек по-прежнему бескрыло // ещё плющится как таракан,
но уж новое сознание силу // набирало там, где жил обман:

«До креста – добро, за ним ж застыло // зло растёт, идя в больной туман.
Тот туман – неверья в свет безмерный // радости, надежды и Любви.

Свет же есть сам Бог тысячесферный – // этот свет нам счастья жизнь дарит.
Что есть Бог? Он – наша беспредельность, // наша сила духом-Христом стать,

а не Бог? Сознания раздельность // и желанье дух не ощущать».
Жаль: «стрела» родилась только что, // потому и путают как прежде

люди, что добро, а что есть зло, // потому ещё простор невежде (26.02.06).
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6.12.4.Нет, без любви не полетит строка // в волнующую золотую даль
и не создаст стихов разлук печаль // и не напишет «Твой навек» рука.

Любовь несёт волшебный ветр и зной. // Его знал Лорка – терпких струн поэт.
Любовь приносит счастья летний свет. // Любовь лишь правит мною и тобой (21.04.99).

6.12.9.С утихших строчек прошлого // душа твоя слетает
и время разметает, // сжигая его, ушлое.

Не стало стаек времени... // За поворотом ласковым,
играя мая красками // вне лет балласта-бремени

тебя я вижу – веточку, // летящую ко мне.
Горю в твоём огне, // лучащаяся звёздочка! (24.04.99)

9.9.8.Тебе я говорю: ветр-пламень, здравствуй, // весенняя залёточка моя!
Пусть нежит тебя ветер тихий ласковый // в алтайских вечно-солнечных краях.
Пускай в твой день рожденья снег весь стает, // и птицы тебе счастье принесут.

Пускай твои глаза ещё мечтают // и твои губы о Любви поют
и бабочки-лимонницы порхают // и щебеты за облака летят!

Пускай в твоих руках сны оживают // и в твоих пальцах ноты шелестят... (21.03.03)

12.1.1.Зачарованное царство // у пруда – какое чудо!
Тянет в прошлое отсюда – // в твоих песен государство.

Песня в памяти несётся // неземная, золотая.
По мирам моим витая, // песня нашим летом вьётся.

 Пусть тревожит память душу – // будь во мне в крови горячей,
будь волной огня стоячей // в водах, в воздухе, на суше (01.08.99).

12.1.4.Я хочу твои губы и пряди // неустанно средь лет целовать.
Где же ты? Я устал уже ждать! // Ну очнись, ну приснись, Бога ради!

Среди наших судеб – тёмных бестий // мы живём в чуждом мире давно,
но я верю: вновь выпьем вино // счастья нашего шалого вместе!

 Через символы слышу я вести: // ты как раньше нежна и страстна...
Знаю: ночь нам в льнах зыбкого сна // вновь подарит звёзд дивные песни.

Средь времён и пространств гулких всех, // мы восстанем вселенским пожаром
и безумным любовным угаром // в тайном всполохе наших утех... (08.08.99)

12.1.9.Так хочется счастья, // так хочется света – // твоих губ ответа, // но осень-ненастье
свои строит храмы, // в них тихо уводит, // дождями нисходит // на давние раны...

Так хочется жизни. // В безжизненной жиже // я вязну всё ниже. // Брожу по отчизне
лишь мыслию робкой. // Мне трудно без дома: // без Родины лона. // Стих рифмой-подковкой
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присутствует тайно, // в родных измереньях, // ловя дней тех пенье. // Коснулся нечайно
твоих уст украдкой, // твоих рук прощальных, // твоих глаз печальных, // поющих загадкой,
и вот накатилась – // в душе как забилась – // и в небо вновь взвилась // любовная сила.

Всё вспомнить сначала, // найти вновь потоки – // весенние токи // у счастья причала (18.08.99).

12.1.10.Во мне сокрыто тайное желанье // собрать все счастья ветреного крохи,
Забыть мир глухоты больной, жестокий, // где царствует непрошенность страданья.

Во мне сокрыта красота полёта // над пропастью своей же грубой кармы.
Как давит, давит душу тьма фатально, // зовя отречься от Любви, но что-то

всё держит руки в направленьи к свету, // всё призывает сердцем жить – не мозгом,
и где-то чудится мне счастья роздых. // Ты снова будешь отдана поэту! (18.08.99)

12.1.11.Эти стихи как розы: // пахнут тобой-весною.
Я помню: ты пела волною, // я помню тебя и берёзы.
Туго вибрировал парус – // туго: как лук Амура.

Сейчас души небо хмуро, // расстроилась сердца гитара.
Помню твои поцелуи, // ведшие в пропасть Любови.

Помню глас нашей истории – // в ней май и сейчас ликует...
Помню, что было: осада // разума хладного брега...

Ты – моя истина-Мекка, // радость в снах тайного сада... (19.08.99)

12.2.6.Что ты плачешь, ветерок заветный, // прикорнув к костру немой зари?
Мои руки вдруг Любовь нашли, // и ожил мир этот сумрачный и медный.

Ты поёшь собою – ветерком // и зовёшь на берег свой морской.
Я иду к тебе уже, постой... // Нет – лечу, душою невесом!

Позвала меня к себе, о младость, // чтобы жить нам в ласковой волне,
 и нашёл в волшебном этом сне // новую – вневременную – радость...

Эта мне волна всё отдаёт – // знаку тайному созвездья рыбы.
Я ушёл от славы скриплой дыбы // в неземной и вечный перелёт.

Зла и времени отринул все каноны, // переплавил сует сталь в ветр звёзд,
и на зов судеб желез-колёс // не откликнулся – там кровь и стоны! (12.09.99)

13.7.12. Марине. Ты стала очень хрупкой мне казаться:
волшебной девочкой из месяца апрель,

и снова будто бы игривая капель // звала нас где-то тайно целоваться.
Ты унесла своей Любови чашу // куда-то в девяностые года,

и мир ушёл из сердца навсегда, // и растворились в небе встречи наши.
Ушла туда ты, моя мечта, // пусты любовных встреч теперь пороги,

но нас всё кружат вальсы и дороги // и сталкивает в снах Любовь-судьба... (08.07.01)

13.8.1. Марине.Ничто, наверно, не способно нас друг к другу бросить:
ни старые стихи, ни песни, ни судьба.
Меж нами – времени глухая ворожба,

 но сердце ж,  сердце о Любви всё просит! (08.07.01)

13.8.2. Марине. Я вальс танцую нереальный и промёрзший
средь наших встреч увядших лепестков.

Как жить без твоих уст, рук нелегко // и видеть слёз солёный хаос в снах замерзших!
Мне холодно без хмеля твоих песен, // зовущих жить, звенеть, любить, мечтать.

Уж неужели в датских далях умирать, // когда в сердцах поёт огонь тех наших вёсен? (08.07.01)
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071. С.Петриков. Преодоление суеты.  80 x 60.

4.1.12.Совершенство утра тает – // день суетный наступает.
Предстоит рутина дел – // разговор пузатых тел.

Совершенство совершенно – // оно создано Вселенной.
Не стремится оно вдаль, // не лежит на нём печаль,

оно рядом, вне грызни, // да вот нам с ним – хоть усни!
Совершенство – неподвижно, // нам оно ж, друзья – излишне!

Для живёхоньких землян // из котлов кипящих стран
быть бы лучше без него – // «мёртвости всея-всего»! (07.05.98)

4.2.1.Когда шумы дня в снах души растают, // когда уйдут суеты дней земных,
я окажусь в иных краях – родных, // которые сейчас – лишь в утра рае.
Средь дня же будто вовсе не живу // и для небес блаженных прозябаю.
Здесь радости возвышенной не зная, // как воя-лая, я её зову! (07.05.98)

4.2.2.Я вижу небо в складках воздуха ночного // и чувствую ветров родной озон
поверхностью закруток-хромосом. // Пишу и радуюсь: лечу ведь снова!

О эта дерзость: над болотом топким вить // из букв безумных и дурашливых гнездовье!
И что нашёл средь мхов? Для смерти изголовье?//Нет – радость риска в этом мире жить

назло условьям то худым, то жирным, // назло всей машинерии тоски.
О разорвись же пошлость на куски – // ражу стихом тебя, свинья, эфирным! (07.05.98)

4.2.4.РОССИИ (34). Все разметал мертвящие преграды –
я по тебе соскучился, Россия!

Любви несёт меня к тебе стихия – // через границ цеплючих мириады.
Мне говорят: «Что ждёт тебя там? Ветер, // насквозь прохватывающий и жгучий?»

Да – ветр неприветливый, колючий, // что Родиной моей огромной светел,
что вдохновлял мои перо и меч, // секущие клей-патоку неправды.

Доволно мне сует чумной отравы, // с которой лишь корысти гной способен течь.
Я Родину на тлен не променяю: // на жратвищ, зрелищ, игрищ пепелища.
Пускай себе жирует Запад-хлыщ – // он смертью и купюрами воняет.
Ему не услыхать России неба звон, // не ощутить её текучей речи

и не влюбиться, не понять предтечи – // им правит лишь практичности закон (09.05.00).

5.6.9.Весенний лес пахучий // протяжный, полный пенья.
Пишу стихотворенье // под шелест гулкой тучи.
Светятся строчки шалые, // глазеют завороженно
помешанно-восторженно // на дерева шалавые.
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071. S.Buchner. Überwindung des Tohuwabohu‘. 80 x 60.

Шумят ветра щемящие // из юности растерянной.
Песенкой немеренной // поют костры дымящие

запахами вешними – // юными, безбрежными (01.04.00).

5.6.10.1.Весна подарила, весна // этот щебечущий сон,
этот любовный тон, // сладчайший средь марта сна...

Весна привела нас к ручью, // чтобы утешить журчаньем –
шубертовым мечтаньем. // Весна нам поёт: «Люблю!»

и ветром, и этим потоком, // и моря вселенским прибоем,
и песенкой детской простою, // и томно-берёзовым соком,

и птичьей симфонией светлой // без струнно-душевной муки,
без медной военной скуки, // без скомканного билета... (01.04.00).

5.6.10.2.Мы шли по пространству звучаний // к Земли пологому брегу.
Мы шли по стихов моих снегу – // волне яблонецких сияний –
да-да этих фирнов карпатских, // в душу вписавшихся колко.

Весна – когда нам не прогоркло // от мыслей безжизненно-адских.
Весна, я зову тебя, зная, // что тму пересилить ты можешь.

Весна, на твою я кожу // песни несу из рая –
из рая поэтов звёзных, // из рая галактик лученья,

из рая Любви золоченья, // откуда приходят к нам вёсны (01.04.00).

10.7.8.Город утро встречает движеньем // энергично и – ох – деловито.
В небесах же зарница пролита... // Всё пронизано влажным волненьем...

Никуда от него-то не деться // ни животному, ни человеку,
ни волне, ни росе, ни рассвету. // Как всё склонно к волненью! Я с детства

ощущал эту тайну в природе, // что в основе любых превращений –
космос ведь неразрывен волнений. // Их в душе при любом переходе

очень много, душа коль мечтает. // Вот Любовь к нам приходит красиво,
и звенит смех родной и счастливый, // сердце в счастии светится, тает.

Проникает с небес чистота, // если это Любовь без корысти.
Да, но, если не так? Только мысли // будто черви клубятся? Не та

то «любовь», да и разве Любовь то, // когда бродит в мозгах блуд, расчёт,
когда лишь похоть эго орёт? // Нет, Любовь – не примерка пальто! (02.09.98)

2.8.8.Я купался в твоих тёплых водах, // о балтийское море моё...
Всё во мне как в тебе: лишь поёт // от закатов и до восходов.

Я вбирал твою радость-любовь, // непрерывно от счастья ликуя
и стихами-волнами воркуя, // освежая твоим плеском кровь.
Заклинаешь ты ласку согласья, // золотистая радость из волн...

Как тобою, о море, я полн – // свет мой в буднях-суетах-ненастьях! (10.08.97)

4.3.3.Час поэзии настал // в моей келье отдалённой.
Абсолютом окрылённый, // шире, выше, тоньше стал.

Это время чудеса // нескончаемые делать,
время быть полётом смелым, // время слышать небеса.
Это время птичьих нот, // пробуждающих неревность,

когда космоса безмерность // создаёт единства свод (17.05.98).
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072. С.Петриков. Христос –
борец против ложного «бога». 60 x 80.

4.3.4.Противоположность Бога и «бога» (=дьявола)

Вы спросите, есть ли «бог»? // Есть, и он жёстко карает.
Он изгоняет из рая // детей своих, носорог.
Что же нам делать, друзья, // когда так бушует пра...прадед?
Забудьте его, Бога ради – // об этом и весть моя.
Когда вы прочтёте зла труд, // поймёте его кровавость.
Поймёте пра...прадеда ярость, // идею: «Я вас – под суд!».
Но он ли хозяин миров всех? // Правит Землёй, допустим,
чтоб сечь людей как капусту // и царствовать на погосте.
А всё остальное – дудки, // враньё для слепых и довольных.
Вам тошно от чёрта, больно, // и мысли у вас сейчас жутки.
Всё это его работа: // ложных религий стая
и обещанье рая // и инквизиторов рота.
И бьют теперь люди друг друга // во имя проклятого «бога».
В убийцы ли ваша дорога? // В вихрь супердьявола круга?
Ружьё его – ложь прободная – // мерзости тёмная сила.
В мозгу сидят её вилы, // лишая нас истины рая.
Знайте, есть принцип единства // миров всех: далёких и близких.
Выбросьте дьявола свинство, // уйдите из пут его склизких.
Поймите, любой «хозяин» // стремится связать покрепче:
ложью – чем ещё легче, // и возникают стаи
больных библедуров-фанатов – // его презлых автоматов.
Прельщают те пошлым раем // и гонят сжигать в сараи.
Понятно теперь? Чрез секты // или чрез догмы обмана
вас вяжут, душе «даря» раны. // На свалку лжи тухлых адептов! (17.05.98)

5.1.10. К  БОГУ. Когда тоска заходит в мою душу, // я к Богу обращаюсь – утешает.
Он – Истину, Реальность мне внушает. // Так называемый мир зримый – не нарушу –
пускай себе иллюзиями тешит, // в которые теперь уже не верю.
Господь открыл мне в Своё царство двери –  // что мне успеха, славы бес и леший –
не нужно ничего – лишь Свет бы Вышний // входить всегда бы в седце мог и в душу,
я не хочу назад – на зыбкой майи сушу, // где я уже к тому же явно лишний.
Пускай сквозит чрез щели ветер свежий –
 в нём больше сущности, чем в злате или в доме.
Пусть с ними носятся средь ложной майи-сони // алкающие пошлости невежды.
Пускай идёт мир к иллюзорным целям – // всё ж может он заметит простоту.
Ну а пока кричит: "Мели, Емеля" // и щупает финансов пустоту.
Мне нечего ответить на сей крик – // ведь каждый сам до истины доходит,
ведь каждый сам дорогу ввысь находит, // лучей алтарь иль видик-боевик.
Стихи ведь неспроста приходят в сердце // и просятся наружу: в мир людей –
их Бог творит совсем не для затей, // не для бесмысленности звуков герц –
Он призывает дальше звёзд всех видеть, // преодолеть условный мир наружный.
Для Господа развитье духа нужно // и светлоe желанье не обидеть,
для Бога важно сердца просветленье, // которое находят те, кто ищет.
Поток реальности душа пусть ищет, // торит пусть вдохновенье восхожденье! (03.03.00).
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072. S.Buchner. Christus
als Kämpfer gegen den falschen „Gott“. 60 x 80.

10.1.2.СЛОВО ХРИСТА.
«О людозвери голубой планеты, // вселенную избившие багром,

хоть и встречались среди вас поэты, // но всё же пуст был планетарный дом
без слова Моего – воды средь жажды, // без музыки и рук, и уст моих.

Вы слышите Меня всего лишь дважды: // с рожденьем и в смерти вашей миг.
Вы рады будто облакам, заливам, // но то – опять руно Моих стихов.

Дивитесь вы и зорям легкокрылым, // рождающим поэмы в тьме веков –
то Я пишу своей Любви палитрой – // непобедимой гаммою цветов,

сбегает тут  подельщик слова хитрый // с земных и горизонтов и веков.
То Я звеню и Моцартом, и птахой, // неся безмыслье истин золотых,

делюсь Своей кровящей рубахой, // средь смрада бездуховных или злых.
То Я вам приносил хлеба и рыбу // и был распят за истины весну,

то вы Мной оправдали пыток дыбу, // приговорив слух совести ко сну.
Нет, не жалели никого, о звери, // и извращали притч Моих вино.

Я приоткрыл вам в рай средь ада двери, // но вы своё почтили злое дно.
Я вам к Отцу дарил приникновенье, // вы ж на кострах жгли лучших дев и жён.

Я нёс вам Свет, Любовь, весны волненье, // а вы раздора создавали трон
и дрались слепо за Отца вселенной, // и изрубали целостность Его

и пачкали душою вашей бренной // общенье с Вышним сердца своего.
Создали сионизм, антисемитов // и прочий многоблудный смертный бред.
Планета эта кровью вся залита – // вот так вы поняли Мой горний Свет.

Ну что ж – осталось вас смести навечно // во имя всей вселенной неземной.
Шумит ещё базар ваш скоротечный, // оставленный распятым дважды Мной –
вконец распятым вашим лицемерьем // и нежеланьем слышать глас Отца.
Вам имя данное небес доверьем // изгнали вы со своего лица» (23.07.03).

10.1.3.ПОРУГАНЬЕ ХРИСТА.
Глаза Христа, исхлёстанные плёткой, // наполненные скорбью и тоской...

Вы – римляне, рулившие зла лодкой – // галерой власти призрачно-мирской,
как были вы с Христом недальновидны, // и что? – пал Рим от варваров потом,
но впредь Иерусалим пал – сын ехидны, // напитанный предательством и злом.

Христа венец терновый – это символ // Его высоких ран среди людей.
К Иисусу восхождение интимно // как и сбеганье от Него тьмы всей.
 Как фарисеи с‘час цветут – то мода, // и потому – фанатиков толпа,

но часто среди храма – чёрта морда, // но часто – темень у чумного лба
среди молящихся толпой притворной // для показухи: кто во что горазд.

Сродни им ни Христос, Сын Божий – клоун. // Их спутать – в ада провалиться лаз (27.08.03).

ИИСУС – ЛЮБОВЬ.
Глашу: Иисус – Любовь, Иисус – Она. // В телесном измереньи ж Она гибнет,

когда к Ней внешний мир – невежд мир – липнет. // И в том вся тупость вещного видна.
Вся драма на Голгофе – сексотриллер, // попытка изнасиловать Любовь,
чрез отчужденья световые мили // прорвать её невинность – вот и кровь...
Голгофа – место лобное страстей, // Голгофа – жертвенность Любви креста.

Голгофа – жажда Неба у Христа, // Кто был Отцова плоть средь тьмы людей.
Голгофа – оргия насилия, // убийства оргия Той, Кто есть Свет,

солдатов зверской групповухи бред – // так в двадцать первый век ведут – к нам – нити...
(09.05.08)
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073. С.Петриков. Обнажённая муза Эрато. 30 x 70.

3.7.7.Ты – штормы волшебной любви // и радости сладкая мука...
Грянет коль песня-разлука, // её глубоко не впусти! (19.12.99).

3.7.9.Ведёт меня средь ночи золотистой,
твой голос, полный вечности, отваги,
и я иду средь облаков родной ватаги,
средь нежности твоей живой, лучистой (26.12.99).

3.7.10.3.Прими мой стих, о дева неземная,
не знающая мерзостей столетий.
Прими во имя чистоты на свете,
прими, чтоб девочкам из рая
всегда светил луч-ветер – зов от Бога,
прими, чтоб новое вошло сознанье,
в котором светят звёзды состраданья,
в котором к нежности б вела дорога,
в котором женщин на руках б носили
не для того, чтоб свегнуть их с престола,
а чтоб прочнее стала б их опора,
и чтоб их руки от разлуки не грустили... (30.12.99

4.2.10.Идут ко мне из вечности потоки, // давая силу мир преображать,
Я помогаю ему лучше, чище стать // через ликующие эти строки.
Я выметаю все истоки зла, // и возрождаю радость на планете,
сметаю войны, бомбы, лихолетья, // чтоб не было души живой вдовства.
Строками строю я мосты надежды, // которые реальность создают,
и потому глаза людей поют, // и исчезают прочь духовные невежды.
Поэта звёздный ветер в нас живёт // и мусор в вешние тюльпаны превращает.
Он лишь улыбку созиданья знает // и тихий свет гармонии даёт (14.05.98).

4.2.11.Цветения сонет волнует // поэта дальние глаза,
и рифма – зреет – стрекоза, // когда луч лик её целует;
и кажется, что вёсен рай // ничем не может замутиться,
со счастием нельзя проститься, // ведь весь из счастья этот май.
В поэте Вечность говорит, // суеты мыслей прогоняя
и его эго превращая // в сознанья вечный монолит.
Поэт не знает горести забот, // его ведь этот май преображает.
Он на строках возвышенных летает // и о Любви галактик нам поёт.
Поэту звёзд не нужно заблуждаться – // он это в прежних воплощениях прошёл.
Себя он в трелях космоса нашёл, // желая одного лишь: не сбиваться (15.05.98).

5.4.7.Галактический щебет птичий, // золотистый райский, вечерний,
я твой друг поэтический верный. // Нет во мне от тебя отличий.
Моё пенье – сначала из букв – // вырастает в поэмы строф,
его трудно представить без слов // иль без губ и влюблённых рук.
Изначально оно едино // с этим щебетом из батиста,
оно также – сном нот росистых – // рассыпается по долинам.
Дарит также оно пространство // и гармонии постоянство
и любовный напиток весенний // из лучистого вдохновенья.
Как ликует душа, светится // в золотистом потоке природы,
без забот и несчастных исходов // расцветает и золотится.
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Хорошо, хорошо мне в марте – // в этом месяце музыки птичьей
и волнующей песни девичьей, // вдохновлённой страстной Астартой.

Небо шепчется с облаками..., // пахнет мхом и землёю шалой
и сонатой галактик проталой, // ускользающими веками... (21.03.00).

10.3.7.Ты поведала о нежности вселенной – // неземной цветок волшебноликий!
Ты живёшь весною вдохновенной, // девушка лучей из Коста-Рики.
Ты небесное в себе содержишь, // одаряя мир своим звучаньем.

О душа, ты мир весь пеньем держишь, // просветляя его звёздным знаньем (15.01.04).

10.3.12.Мои песни ныне вьются // будто вешний ветерок.
Они к радости все рвутся // через правил  мрачный лог (16.01.04)

10.4.1.О тайна музы – сила молодая, // ты помогаешь мир объять вселенных.
С тобою – девою волнующей – играя,

я достигаю солнечного рая, // сбегая с мест земных уныло-бренных.
Тебя я, муза, – дева неземная, // прославлю среди тьмы веков.

Твоя душа – лань искренняя – знаю,
восторг ценителей её рождает // и сотни тысяч счастья чистых слов (17.01.04).

10.4.3.ELISE-NOCTURNE (ПО МОТИВАМ СОБСТВЕННОЙ МУЗЫКИ)
А ночь смогла б с тобой Элиза, // Бетховен Людвиг, провести?,

она – душистая мелисса, –  // вдруг изменить твои пути?
Смогла бы – девушка-певунья, // тебе рай жизни подарить

и нежность пробудить? О лгунья! // Зачем ей космос дал испить
твои часы сухих учений, // которые б другой мог дать?
Ведь кроме бесконечной лени // взамен ей нечего отдать

тогда весной, уж точно, было! // Как жаль, что не нашёл тебя
другой Элизы дар счастливый – // той, что забыла бы себя
и подарила б ночь за ночью, // родив мечтателя в тебе.
А эта-то – пустышка, точно, // и даже мне не по себе,
что и в историю попала // Elise – лени торжество.
Рука моя и то устала // писать про это существо.

Ну а теперь послушай всё же, // о том, что бы произошло,
когда перо моё – о боже – // в твою судьбу бы привнесло

другой ветр-разворот событий, // пронизанный сияньем звёзд,
и удивительных открытий, // лишённый тех Элизы слёз,

которые она пролила // над фортепиано дорогим –
всё потому, что не любила // как муза обращаться с ним.

Ты уж не знал, как приловчиться, // к урокам бесполезным с ней.
Тогда осталось лишь влюбиться, // чтоб растворить рутины клей,

и написал ты деве пьесу, // чтоб было чем её пронять,
но та была не поэтесса // и не смогла её понять.

Однако нежный ток событий // меж вами вот уже сквозил:
страсть девушки решила выйти // на свет. Как дождь тогда там лил!

И повода искать не нужно // ей было – случай ждал давно...
Спокоен ты был лишь наружно. // Элизы-девушки вино
пьянило душу, дух маэстро. // Она дала себя раздеть...

Лишь знали всё кровать да кресло, // какая шла там круговерть... (17.01.04)
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074. С.Петриков. НЛО в Сибири. 70 x 30.

1.2.4.Лёг белый ворох наконец – // какое мира просветленье,
а для поэта – вдохновенье: // скрыт приземлённости свинец!

Несогласованности года // ушли со сцены января –
всё ж бросил Дед наш якоря, // и просветлела вся природа.

Нема сегодня, холодна – // заря лишь небо оживляет.
Снежинки ж – искорки – мечтают, // когда расплавит их весна...

О неизбежность превращений, // о золотые их часы,
В вас Церберы – порядка псы – // и гибкость года изменений!
Светло и радостно глазам – // окно доносит гимн рассвета

до окрылённого поэта, // зовя к принцессе вёсен в храм (27.01.98).

4.5.12.Сибирь, сибирь – красавица, // душа твоя мне нравится.
Лечу в твои я города // назло «разлуке навсегда».

 Как сердце рифмою стучит – // сибирский ветер в нём гудит
и строфы навевает // и радостно встречает (16.01.00).

4.11.10.Прошли дни встречи с Западной Сибирью,
полёт туда-сюда сшил тыс'чи зябких вёрст
и лёг туман на ближний земной холст
и снова лебеди возникли тихой былью,
чуть грустным вздохом Балтики дыша:

арктическим солоновато-терпким ветром.
Я снова пропитался весь туманным светом,

жизнь ощущать как творчество спеша (15.08.98).

10.8.2.1.Тысячи лет пролетели. // Я снова на этой планете:
в пьянящем испанском свете // иль средь сибирских метелей.
Что же мне нужно найти здесь: // искры поникшего счастья
средь общего несогласья // или взгляд мудрый прочесть?
Ничто здесь не изменилось: // всё то же людское море
для радости или для горя. // Сердце моё просилось –

хоть чем-то помочь в этой чаше // страданья, Любви и старанья
в кипящем котле наказанья // для рецидивных со стажем (11.09.98).
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4.8.11.
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075. С.Петриков. Борьба с серостью повседневности. 80 x 60.

1.9.3.РОССИИ (35).
Как утро ты закутано туманом –
моих видений горьких пеленой...
Как хочется мне бредить уж весной,
а не вот этим зимним сном-обманом.
Всю жизнь пытаюсь истину найти,
но вовсе не на почве философской –
ищу свободы от концепций мозга.
К какому берегу дано прийти?
Я знаю точно, что красоты мира
также в стихах живых заключены.
Мне не нужны иллюзий-мыслей сны.
Смогу к примеру просто из эфира
в миг зданье новой жизни всей создать // и этот мир по нотам проиграть.
Не удивляйтесь: жизнь рождаем мы – // поэты удивительной страны:
России необъятной и бездонной, // прошедшей круги ада и молитв,
и революций-потрясений-битв – // России пламенной и беззаконной,
прорвавшей Космоса глухую скорлупу // и бронь корысти загребущих денег,
России, чувствующей Счастья тени // и проклинающей свою Судьбу.
Да-да здесь мощных два быка столкнулись: // оранжевый и нестерпимо чёрный –
возвышенный бык и позорный. // Кипит борьба: их лбы сомкнулись –
добра и зла полярности звучат // на весь земной и неземной пределы,
и, если б не боролся я, не пел, // то не было бы лишнего меча
в защиту вечности и света на Земле, // подлее мира стали бы черты,
исчезли б островочки доброты // и оказалось б всё везде во зле.
Борцам – поэтам счастия – глашу: // «Не думайте, что голос ваш неслышен –
вы часть миров, что делают нас выше – // творите дальше – я вас поддержу!» (12.12.98)

1.10.4.2.Надо людям всем помочь // из тюрьмы судеб сбежать.
Надо путы разорвать, // что рождают горя ночь.
Надо души изменить: // темноту из них убрать.
Надо всех людей любить. // Надо действовать – не ждать! (16.01.99)

1.10.8.Что принесёт мне этот серый день, // зашторенный седою поволокой?
Виденье жизни может быть жестокой // иль рая нежно-золотую тень?
Одно лишь знаю: можно рай приблизить // чрез мыслей свет и дел, стихов и нот,
что жду с дня на день в счастье перелёт,
а цель одна: наш мир растоптанный возвысить (29.01.99).

3.6.11.Пришла всё ж осень – долго не ступала // на берег бытия, стихов и грёз,
и вот набрякли ноты голосов и слёз, // и солнца светодарного не стало –
закрылась просинь в беспредельность звёзд (16.10.99).

4.2.8.И снова в утро серое вхожу, // и снова – вкруг симфония тумана,
но всё ж январь весной налит. Что – рано?
Но это так, и вас, друзья, от спячки я бужу.
Вы посмотрите только как ростки Весны поют-дрожат.
– Где?, – вы промолвите. –  Да в вашей же протаявшей душе!.
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– Но никогда бы не подумали мы, что Весны проклюнулся напев!.
– Да вы послушайте: Любви посланцы – птицы – давно уже щебечут и кружат!

(09.01.00)

4.2.12.РОССИИ (36).
Где-то Родина кружится вдалеке // в вальсе, мне любимом изначально,

оттого день нынче так печально // плещется во времени реке.
Эта непонятная река – // не линейка дошлых миллиметров,

не привычность пробеганья света – // это – от Судьбы пролёт-строка:
плотный ком дарованных энергий жизни, // превращающих сознанье в бытие,

это – Родины родное житие // в пику загранице – сердца тризне.
И чем дальше, тем Россия ближе мне – // так по ней тоскующему сыну.
Я прийду в твоей Любви долину, // нет – влечу на солнечном коне.
Твоя даль живого материнства // столько наций в душу вобрала,
твоя песня детством путь прожгла, // охраняя от судеб бесчинства.

И ничто тебя не затемнит: // ни раздоров, ни сует одежды,
потому что ты – весны надежда, // веры и Любови монолит (15.05.98).

5.1.1.В этот серо-беспроглядный день // я страдаю от промозглой пустоты.
 Нет потоков нежно-золотых // и писать стихи безумно лень.

Ничего под руки не идёт – // только сор из пройденных времён,
но назло туч мраку стану окрылён // и уйду в очередной времён полёт.

Ничего, что солнца нет и нет // и что ветер севером поёт –
стих мой среди звёзд громад растёт // и рождает наднебесный бесконечный Свет

(28.02.00).

5.4.12.Вас, туманы волглые, люблю – // и средь вас нисходит с неба радость,
и средь вас танцует жизни младость // и поёт: «Живу, свечу, не сплю!».
Вас туманы хмурые люблю, // так как нежностью наполнена душа.
Так как сладко счастием дышать. // Свою душу я за это не хвалю:
за бескрайнюю симфонию, // за полёты в горний – чистый – мир,

за щебечущий внутри эфир – // дух ведь утремлён в страну-гармонию (25.03.00).

5.5.2.Долой уныние и хмурость! // Да здравствует любовный свет,
рай щебетов, весны рассвет // и юности шалящей дурость!

Хочу весны, хочу Любви, // и это всё – возьми лишь – рядом.
Хочу проститься с мрачным адом // несозиданья. Средь зари

Хочу в страну стихов помчаться – // со мной ведь строчек-искр крылья!
Со мной ведь ритма сегидилья! // Пусть себе косность, тупость злятся,

я уж лечу в страну Любви – // волшебной песни огневой.
Здесь – среди неба звуков – свой. // О муза, за напор прости!

Да впрочем знаю, что как раз // тебе мила жизнь – вскачь – моя.
Долой слепого дня края, // да здравствует стихов экстаз!
Вне времени лучом лечу // строкой весь мир объединять.

Дано дух радости познать, // когда я вокруг планеты мчусь! (25.03.00)

12.6.11.О день, в туманы Дании одетый – // в их шкуре так уютно нынче греться!
Ты даришь ветр, в стихах моих воспетый – // ветр вдохновенья, счастья, зовов сердца!

(24.12.99)
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076. С.Петриков. Коллекция цветных капель. 70 x 30.

2.9.11.1.За окном шумит октябрь безумный, // предвещая бурь водоворот
и совсем иной, живой восход, // а не этот ландшафт сонно-лунный... (11.10.97)

2.10.2.В темноте предрассветного леса // воздух кажется сладким от хвои,
воздух полнится, муза, тобою. // Он свободен от сует всех беса (11.11.97).

2.10.5.Среди сырости осеннего тумана, // потемневших омертвевших пижм
свергнув мир суетного обмана // я пишу стихи не про Париж,

а про то, что мне давно знакомо – // всё кроплю замёрзший от игр ветра –,
 находя в себе лишь тут поэта – // от тепла вдали, вдали от дома.
Ведь пора уже стихи печатать – // сколько им в каракулях лежать,

сколько можно от людей их прятать – // правдой слова жизнь не освежать.
А без правды туго в этом мире – // каждый норовит слепым ходить:

этот в суперблуд пошёл, а тот – день круглый пить,
потому, что сам себе чирикаю на лире (01.11.97).

4.9.1.Отсветил нам день, уходит, // растворяется устало.
Даже как-то грустно стало – // шутка ль – солнце тает вроде,

плачет-никнет, умирает..., // но ведь это не трагично –
это знобко-поэтично. // Я прощаюсь с алым раем:

с света золотой вселенной. // Буквы тоже мои тают –
душ моря они питают // на Земле влюблённо-пенной... (23.01.00)

4.9.8.Что-то случилось сегодня с природой – // cпит она, серая-волглая, что-ли,
нет у неё ни рассудка, ни воли –  // не хочет сегодня смеяться с рапсодом.

Бессолнечья пропасть сковала всё небо, // капли легли на стекло будто сыпь.
Зыбь – в небесах, на душе тоже зыбь, // солнца вкусить бы – лучистого хлеба,
песней разбить б это царство тоски, // хмурость погоды и мыслей развеять!

Стал бы я чистое-вечное сеять – // а вот сейчас не видно ни зги.
Мрак побороть – вот задача поэта, // выйти на космос – вот его цель.

И щель пробивают, ещё одну щель // в небе прогорклом строки из Света! (27.01.00)

4.9.9.В этот день помраченья погоды души // звонкие вирши, друзья, хороши.
Так будем назло всем чертям гимны петь – // вечной весною над миром звенеть

и созидать золотистый огонь – // уж мечет Пегас искры – солнечный конь.
Будем творить связь с космическим ветром, // станем мы радугой, летом – светом!

(28.01.00)
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4.11.3.Как постигнуть жизни тайну? // Да никак – мозги не вместят.
Ее можно только в песне // вдруг почувствовть случайно.
Как услышать звёзд аккорд // из неисчислимых звонов?

Да никак – поменьше стонов – // жизнь – лучей заздравный хор!
Как познать мир от истоков? // Да никак – поменьше вздохов

нужно создавать. Пой, брат, // и прийдёт твоя пора
жизнь вселенной ощутить // и ей – матушке – служить!

Что вопросы? – шелуха! – // сочиняй, легка-рука!,
прояви живую мысль, // покажи-ка людям высь,

золотистость строф стихов // трепетно и глубоко... (06.02.00)

4.12.4.Созданье Вселенной – великий процесс // творения грубого мира
из тонкого ветра-эфира. // Здесь, правда, присутствовал бес
и свой наложил отпечаток // на судьбы рождения звёзд:
привнёс он зародыши слёз, // оставив грязь своих пяток:
из тонкого мира всего // вдруг грубый начал рождаться.
Ах лучше б ему не пытаться // своих создавать берегов –
материя грубая – горе, // в ней боль разрушенья сокрыта,

в ней страсти пожары избиты, // в ней гибнет сознанья море.
Зачем уплотнений страданья – // не лучше ли просто вакуум,

зачем лезть в материи ср...ку // и в тьму неосознанья?
А вакуум живёт так прекрасно, // наполненный токами высей,

тут же луч счастья бес грыз // и солнце светит напрасно.
В одно из прекрасных мгновений // уйдёт с неба – холод оставит,

надежды земные дотравит // стремящихся вдаль поколений... (23.02.00)

6.6.7.РОССИИ (37). Полёт в неведомое вдруг объял меня
среди берёз спокойных и протяжных,

среди полей российских, духом ясных, // среди живого творчества огня,
средь троп таинственно-волшебных и простых, // волнующих своею тишиною.

О воздуха прозрачность, ты – со мною, // целующая дальний сон листвы.
Тебе, о снежный лес, себя вверяю // и принимаю твой прохладный трепет-тон.

Твой запах свежести – природы камертон – // я никогда нигде не потеряю (01.01.99).

6.10.5.Этот день, весь подёрнутый дымкой // непонятной, таинственно-горькой...
Только б солнца дождаться: хоть сколько, // хоть немного в пространства корзинке!,

тем избавиться от наважденья: // от ненужной погони за внешним.
Можно жить всем живым и нездешним, // можно в силы поверить свеченья! (28.03.99)

12.4.2.Зимою пахнет за окном // морозцем, будто снегом.
Я слышу дней allegro // и становлюсь послом
от будущих метелей // и от грядущих вьюг.

 Неужто вдруг каюк // осенним снам? Постели
готовит будто Бог // из хлада и крупинок,

из выпавших хвоинок, // из скрипов и дорог.
Да: тянет холодами. // Да: треплет ветр рукав,

и мрачные века, // что – полыньёй под нами (18.10.99).

12.10.11.2.В снах битвы обезумевшей ночной // расплавленной и дико-полнолунной
рождалось чувственности новое сознанье, // рождался ангел счастья твой и мой (23.10.2001).
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2.3.7.РОССИИ (38).
Нимало островочков счастья в жизни, // но я их не ценю, не замечаю

и солнца ласковым лучам не отвечаю, // не вспоминаю о волнующей Отчизне,
а ведь она – в любом цветке, листочке // не устаёт меня ласкать, лелеять

и помогает яд тоски развеять, // пуская доброты живой росточки.
 Пусть даже Родина меня обделит, // даря себя любому ветру, ставню,

 а всё равно её в веках прославлю – // ведь сердце в Ней покоится, Ей верит (08.07.99).

2.3.8. РОССИИ (39). Про Россию не слушаю всю городьбу –
просто в сердце храню потихоньку Отчизну.
Несмотря на всеобщий духовный бедлам,
не несу груз унынья, рефлексии хлам

 и вопросов случайных-любых дешевизну – // я России смысл познавших веду.
Не нужна мне горчица газетных столбцов – // пусть летят в никуда эти басни на час.

 Славлю Родины истинный, китежский, свет – // ведь на нём и стоит она столько уж лет.
 Оставайся ж, страна, во всех – любящих – нас,

край заветов простых, от Христа  мудрецов! (11.07.99)

2.3.9.РОССИИ (40). Гудят колокола судьбы России... // Неведомо грядущее, но свет
её предначертанья шлёт ответ: // «Да быть стране средь мира стран мессией!».

Я вижу: собирается народ // под своды православных белых храмов.
Я вижу: много выгорает хлама, // и снова нужен стал поэт-рапсод!
Гудят, гудят страны колокола... // Народ ещё надеется на вече...

Не будет в ней кровавой больше сечи – // лишь станут радости кружить мира! (04.07.99)

2.3.10. 1.РОССИИ (41). О этот звон колоколов, // из Китежа глубин идущий,
Россию защитить зовущий // от сует мыслей, дел и слов...
Страна ждёт твёрдого руля // и компетентного правления.
Как много надо ей горенья, // чтоб перестать от "опосля"

всё делать, прозябать-не-жить // и нищете людской служить (05.07.99).

12.7.2.Вечер размечтался: // вперемежку небо –
облачного бреда // лён в нём полоскался.

Но как сини мало // среди туч червивых, // тёмно-боязливых. // Солнце уж устало
освещать нас с вами. // О не будем злиться – // завтра небо птицей // полетит над нами!

(30.12.99)
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2.9.10.Озерко зацветшее, // осенью поющее,
в прошлое зовущее, // в нём меня нашедшее.

Ничего, что ветр шумит // по ветвям заплаканным
подгулявшим дьяконом – // осень золотом горит.
Что ещё утешит как // золотистый листьев сон?

Вот и снова я влюблён // в мир, в котором всё не так:
всё повёрнуто вкривь-вкось, // а зачем – да не понять.
Всё идёт куда-то вспять, // будто под клещами гвоздь...

Озерко во Фленсбурге, // уток кротких полное
и судьбе покорное: // даже хоть и стыть пурге (08.10.97).

2.9.11.2.Ветр поёт над золотой землёй, // прочеканенной листвой богорождённой,
мне симфонией Любви незащищённой. // Ветр во мне прибойною волной

разрывает жизнь наполовину: // на тлю-грусть и новую зарю.
Неужели вновь дышу-люблю, // содержа в себе грядущего лавину?

Неужели рок не пригвоздит // мою пишущую строфы руку?
Неужели Бог отринет чьей-то ненависти ощущенье-муку?
Неужели небо вдруг меня за все грехи простит? (11.10.97)

2.10.4.Шумит как солнцем упоённый юный день,
играя ветерком, листвой и детством...

Какое неуёмное наследство // он подарил мне, разогнав дел тлень.
Ничто так не украсит эти строки, // как истины возвышенный магнит,

который вечность арфовую длит // и дарит вдохновения уроки.
Что мне терзащие мысли-льды – // ведь облака воркуют надо мною

и солнце своей тайной золотою // формует контуры моей судьбы... (29.07.99)

5.9.10.1.Целую твои ждущие уста // и от блаженства крови гулкой замираю.
о женственность-полётность ветровая, // прекрасная волшебная звезда! (19.04.2000)

10.11.6.Пробудило утро птичьим пеньем // музыку стихов моих с волненьем,
душу мне настроило по нотам – // потому пишу я стих уж сотый.

Умываю травы, ветры, звоны, // изгоняю всех конфликтов стоны
этой рифмой, жизнь опоясавшей // и как воздух близкой ко всем ставшей (31.05.99).

10.11.10.Волнуется ветрами уже лето, // но и весны дух тоже не угас.
Я душу себе этим ветром спас // и искру золотистую поэта.

Шторма пусть будут посреди морей, // но лишь полётней станет моя лира.
Я глуби поднебесного эфира // пронжу всей страстью нежности своей.
Не надо мне застойности болот. // Весь нараспашку: по тревоге вылет.

Да, конь хрипит мой в ссадинах и в мыле, // но дальше продолжает свой полёт...
(04.06.99)

12.10.8.Что стало сегодня со мной – // душа ожиданья полна
и будто ей всё не до сна // средь жизни дороги крутой, // игры её золотой (17.10.01)
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Ты – вечная волшебница моя! // Тебя – я обожаю – вешний ветер,
о нежности и радости маяк, // гармоний храм на страждущей планете!
Оазис ты блаженства неземной, // ликующее море в буднях серных...

Хочу, чтоб ты всегда была со мной // в пространствах-временах безмерных...

2.6.1.Стихи поют в неведомой стране – // в своей галактике – протяжно-вечной нотой.
Они в ветрах, дождях танцуют гибкой хотой, // в заре горят, в тюльпановом огне.

Стихи пронзают стрелами весны // и помогают от корысти отдалиться.
В них – щебет, радуги и поцелуй-жар-птица, // дыхание Любви живой волны.

Стихи – в устах младенца, в звёздах его глаз. // Они чрез Мать родному слову учат
и сует разбивают глыбы-тучи, // будя в нас творчества полёт-экстаз.

Стихи всегда – в гостеприимстве рук, // дарящих путнику покой-отраду
и влагу взрощенному всепрощенья саду, // больному ж – избавление от мук.
В стихах есть то, что бремя с нас снимает, // в луга сердечной щедрости ведёт.

В них звёздная симфония растёт, // по клавишам вселенных пробегая.
Стихи своим тончайшим полотном // мир в странах, семьях, в мирозданьях сохраняют,

их строки одуванчиками счастья тают, // борясь с самодовольства глупым сном
(24.05.97)

2.7.2.Почему не растут дожди, // как цветы, застывая красою?
Чуда жду, чуда жду – я не скрою – // ты, меня только не осуди:

не скажи, что мечтатель иль мот, // прожигающий рифмы впустую –
просто я, чуя чудо, ликую, // просто вижу я наоборот (22.06.97).

2.11.9.Среди звонких полей и весны // я лечу всей душою в небо –
в эту радости альфу-омегу, // и уходят земные сны.

Почему день летит так легко, // почему так ликует природа?
Потому что пробил дух дорогу // ещё утром до вышних миров.

Ко мне голубь небесный слетел //и принёс весть о счастье родную.
До сих пор её след я целую, // вспоминая, как Космос весь пел,
как по лестнице связи с Высоким // я взбирался, теряя себя –
заунывное гордое "я", // как певцом становился стооким,

как просил людям дать к небу нить, // разбудить нас от мглы мелких счётов;
как искал нам всем крылья для взлёта // и того, что впредь надо просить.
Был прекрасен тот миг для Земли, // с облегченьем вздохнули народы
и на лике страданья природы // появился надежд тихий миг (15.03.98).

2.12.1.Песенка лучистая несётся – // света, солнца, неба – золотая.
Она настигает мир, его пронзая, // в вате облаков, искрясь, поётся.
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Песня трав, дерев, прибоя, моря, // песня снов прикосновенья к тайне...,
песня встречи с песнею случайной // на Любви и волн живом просторе...

Песня игр спонтанных, шаловливых, // песня, что средь дней весны несётся,
что как водопад алтайский льётся // косами потоков быстрокрылых.
Песня... Что на свете светит лучше // и сердца сильней воспламеняет?

Песня звучные венки сплетает // и седые разгоняет тучи.
Песня вдаль зовёт: к вселенной Бога, // песня прорастает даже в камне,

песня ласточкою вьётся в храме // и слетает с вышины полого.
Песня – эта роза ранним утром, // дарящая запахи рассвету.
Песня – это спутница поэта – // обновляющая строки сутра,

 развевающая строфы-кудри... (05.08.99)

3.4.10.Улыбкой прикоснулась – одарила – // как чуден шаловливый твой покой,
и потому живу, росточек мой, // целуя росчерк век родной и милый (06.09.99).

10.5.7.В распаде будней безнадёжных, // в оскале мозговых картин
я раньше мучился прилежно // средь майи призрачных долин.

Ничто не придавало силы, // лишь отнимало её зло.
Пилили недовольства пилы // существование моё.

«В душе настало пробужденье» – // она идёт к Огню Всего,
Который – жизни вдохновенье // и светоч света моего... (09.03.04)

12.6.2.РОССИИ (42)
Так рад теплу твоих домов средь стужи, // Россия – истина моя живая,

Моя Любовь – крупиночка родная. // Я жду Весны: когда зазолотятся лужи,
когда прийдёт твой час восстать зарёю, // когда ты разольёшься океаном

над миром суетливым, злым и странным, // когда ты станешь русскою волною
нерусских наполнять, танцуя светом, // даря свои распевные живые

глаза волшебно-тайно-неземные // и расцветая в новом мирозданьи этом (11.12.1999).

12.8.11.Ветроногая, южная, // золотистая, вечная
и полётная, юная, // и как ветр бесконечная!,

твои локоны сотканы // из галактик потерянных,
ну а рученьки кроткие – // из Любви рифм растерянных.

Ветроглазая, нежная, // неземная, залётная,
как плеск моря безбрежная // и как песня полётная!,
ты мой мир растревожила, // тьму развеяла истиной,
сердца жизнь распорожила // золотистыми листьями...

Ветроликая, терпкая // как строка Лорки Гарсиа,
как свет звёздный безмерная // флейта страстного Марсия –

босоногая ниточка, // тонко-хрупкая веточка,
ты купаешься в золоте // этих солнечных всполохов... (26.06.01)

12.8.9.Это лето с тобой // среди ветра и волн...
Плеск тобою был полн // и небесной судьбой... (25.06.01)
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1.10.6.Где-то – в вечных небесах – // правда царствует беспечно
в искренних и бесконечных // чистых Нирмалы глазах.

Кто такая эта дева? // Где она звенит-поёт
тоном счастья чистых нот? // Где Ты, звёзд всех королева?

Знаю – в сердце Ты моём // корни-искорки пустила,
чтобы сердце не грустило // в гулком пламени своём (17.01.99).

2.6.12.Вся планета – Шри Матаджи храм, // вся вселенная пахнет сандалом
и поёт по нотации звёзд, // осушая болота слов, слёз,

всем в большом помогая и в малом. // Дано Нирмалой это нам.
Гимн ликующий Деви поёт, // пролагая тропиночку к Богу,
наполняя мантрами ждущих // и дорогой Любви идущих
и нашедших к небу дорогу! // Всё, что будет, уже идёт!

Видьте: Нирмала дарит потоки // состраданья, Любви и добра,
расцветанья дерев и поэтов. // О спасибо за облак сонеты,
что пусты ещё были вчера, // а сегодня связали жестоких!

Песня Нирмалы к нам идёт, // счастье, танцы, цветы создавая.
Принимайте же Деви свеченье, // откажитесь от сует волненья –

ведь пришли к нам потоки рая, // что уже в нашем сердце поёт! (22.06.97)

2.9.7.Так хочу, чтобы солнце всегда // было в небе как в сердце улыбка,
чтоб всё было б от духа – не зыбко, // чтоб ясна была б жизнь и проста,

чтобы Нирмалы пели века! (30.09.97)

3.6.3.2.Перебегу чрез льдины отчужденья, // через века полярного молчанья.
Дана мне радость Матери познанья, // дан Богом мне источник вдохновенья,

и я творю над золотой Вселенной, // пишу ветрами Матаджи любимой,
Отцом от адских глаз всегда хранимой. // Пою всей силой страсти вдохновенной.
Приникну, Мать, к стопам Твоим волшебным, // найду Тобой напоенную землю.

Тебе, родная, я всем духом внемлю –
частицей Истины – над миром, счастьем бедным (21.9.99)

3.9.6.Вечерний дождь танцует по планете, // смывая слёзы с плачущей души.
Сегодня ветер мартовский кружит, // прощая всё и вся на этом свете.
И я прощаю: самого себя, // потом других и тех, кто бил Россию,

всех тех, кто стал кровавым слепком Вия, // не выдержав своих же зверств, уйдя.
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О братья, сёстры и народ корана! // Я призываю всех вас прекратить разборы –
и так зарделась Родина позором. // Мы с вами множим суеты-обманы –
кружит их чёрная хмельная стая, // лишая сердце золотистого покоя.

Давайте всё сначала: счистим время злое. // Давайте! Нирмала всех нас прощает!
(03.03.98)

4.2.9.Когда спросят меня, почему // я галактики вечно штурмую,
то отвечу: «Чтоб жизнь нашу злую // не иметь никогда никому».

Наше счастье в руках золотится – // только к Матери руки направь,
только петь их Любовью оставь, // и себя ты почувствуешь птицей.
Ты узнаешь, что значит летать // в небесах запредельных, глубоких,

ты познаешь сознанья уроки, // сможешь высшей вибрацией стать (13.05.98).

10.4.6.Отвага быть творящим духом – // да это подвиг в мире сует.
Всё слышать в мире высшим слухом // лишь бард предъизбранный рискует.

Долой земных трясин одежды – // бард будет петь друидов тайну!
Прозрейте люди и невежды // от этой вести неслучайной!

Услышьте огнь, почуйте пламя, // что вас в надзвёздный мир зовёт.
О встаньте под друидов знамя // и растопите лжи злой лёд.

Пришлось сказать – такое время – // вам всё о звёздах и сердцах.
О сбросьте фальши злое бремя // вы, почитающие прах!

Пришла Деви сказать вам правду, // которой злые не хотят.
Да выблюйте же тмы отраву – // примите света вечный стяг! (24.01.04)

9.11.8.Среди незрячих лет, пространств фальшивых
течёт компьютерно-объёмно жизнь.

Часы всех убеждают зло и лживо, // что не свободна от материй мысль.
Алчнейшие смирили правд слонишку, // запутали всех хитро в эго сеть.

Ганеша ж жизни неба чтит лишь книжку, // и продолжает свои сутры петь.
Умнейшие на ветви разделились. // Кто приспособиться к неправде поспешил –

черпать из лжи такие устремились, // и их слонёнок просто позабыл.
Другие ж осушали лжи болота, // рискуя непреклонной головой,

и кое-кто всё ж проходил сквозь соты // неумолимой сети загребной.
Так просочились в мир крупицы знаний – // единственного счастья на Земле.
Чрез гной неправд прошли в страну исканий // великие мужи. Но дух во зле

неутолимой тяги ртов желаний // от ложных устремлений прозябал –
от чада политических камланий // и золота дыханья пеплом стал.

Капканы сект кровавых и событий // примкнули ищущих к фальшивым снам.
Опять – раздоры, войны и интриги, // которых почва – ненависти хлам.
В нём процветают черви разобщенья, // непониманья ближнего грибы,

причудливые слякоти растленья, // желаний тёмных серные ады.
И в этом непролазнейшем болоте // больное человечество живёт.

Счесть истинных – найти лишь пару сотен // и то, если с моментом повезёт (01.04.03).
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Ты – свет, что снизошёл в наш мир глухой // для разлученья с языком печали
и возрожденья цели неземной, // с которою когда-то нас венчали.
Ты – вольный аромат цветка // с галактики неведомого счастья,
светла что, свята и легка // и нам лишь грезится в ненастье.
Во мгле бесчеловечности и зла // искришься Чистоты заветом
и тайной что с тобою в мир вошла, // поющей бесконечным светом,
полётом, золотом-лучём // и запредельной синевою,
её прохладой-и-весной, // к Творцу зовущей за собою...

4.7.12.Я лечу в своё небо родное, // видя вёсен роскошные дали...
О долой же земные печали! // Здравствуй творчества поле живое!
Я могу здесь летать и светиться // и зарёю могу полыхать;
я могу песней радости стать // и в прекрасную Еву влюбиться!
О творенья страна золотая, // приносящая вечности всходы!
Здесь не бьются друг с другом народы // и поют всегда таинства мая!
Это – счастье дышать средь цветенья, // это – высшее: музыкой жить
и на Землю волной нисходить // музыкального вдохновенья.
Это – светлый, о знаю, удел // создавать золотистые строки
и дарить пробужденья уроки. // Я об этом мечтал и хотел,
чтобы люди забыли невзгоды, // быта времяпотерю и мглу
или слабостей злую иглу // иль чрезмерный разгул непогоды.
Верю я, что приближу тот день, // когда все беззаботными станут
и исчезнут проблемные страны // и нетворчества тёмная лень (20.01.00).

4.9.2.ГЕБЕ – НЕБЕСНОМУ ПРАОБРАЗУ ЕВЫ
В этот день освобождённый // я вошёл ещё чуть сонный
Я пришёл дарить стихи, // чтоб легки были грехи.
Я пришёл сказать о небе, // о златистой юной Гебе,
всей душой тебя, богиня // я люблю. В земной долине
ты появишься нагая, // вся из звуков, ветровая
и сыграешь на кифаре. // Я ж – на старенькой гитаре.
Ты меня поймёшь душою, // и я мир тебе открою –
наш земной и современный, // но порой всё ж вдохновенный.
Геба – жизни совершенство, // воплощённое блаженство,
неземная Зевса дочь, // вылепил тебя точь-в-точь
гениальнейший Канова – // в своём деле – Казанова.
Что сыграть у твоих стоп?  // Лишь скажи, и звуков сноп
озарит средь будней Землю. // Я тебе, богиня, внемлю
и прошу дать счастья свет, // чтоб пел юностью рассвет,
чтоб стихи пришли ко всем – // ленты солнечных поэм,
чтобы небо ближе стало, // чтоб боль старости пропала.
Геба – Геры высшей дочь, // знаю, сможешь нам помочь
разыскать край чистоты // и межзвёздной немоты.
Геба – девушка-Любовь, // как ликует твоя кровь.
Так ты искренна, светла, // что смиряются ветра
и стихи бегут-бегут, // над Землёю гимн поют.
Геба – золотистый плёс, // принеси нам рай со звёзд! (25.01.00)
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10.8.1.Какое имя дать тебе, Любовь? – // Нет у тебя напыщенных имён.
Твой взгляд стыдлив, взволнован и смущён. // Кипит, горит твоя живая кровь.
Вулкан слиянья разряжает страсть, // а вот поэт всегда под страхом взрыва:

стихи лишь распаляют огнь порыва, // даря только возможность к прошлому припасть
(08.09.98).

12.5.3.Ты пришла ко мне, чтоб песня // охватила нас, раздельных.
Ты пришла ведь в понедельник, // что всего, мой друг, чудесней –

в этот трудный день недели // ты смогла вдруг появиться,
и сейчас твой свет лучится, // и мне слышатся капели...
Пронизает ветер лёгкий, // облака краснеют в зорях.

Ты пришла ко мне, не споря // в этот день совсем не лёгкий.
Принесла свой шорох будто // уж не прежняя – другая:
из иного ветра-рая... // Как ты журчишь ты, дева-сутра
миллиардами вибраций, // что от бёдр твоих исходят

и весну во мне находят, // о волшебнейшая грация! (09.11.99)

12.5.4.Ты подошла ко мне, всё сняв с себя. Стеснялась,
оставив трусиков лишь блеф полупрозрачный.

Я был заброшенный тогда и мрачный, // а ты мне так наивно улыбалась!
Кровь заметалась и пошла кружиться, // и расцвели огни с волшебной силой.

Ты всё от радости, Любовь моя, забыла, // и стало солнце изнутри твоё лучиться.
Ты задыхалась от безмерья наслажденья, // и поцелуев токи мне дарила.

Я ж в глуби уходил весны Ярила, // давая нам обоим наслажденье (12.11.99).

12.5.6.Ночь охраняла нас от чуждых глаз, // соединяя души и уста.
А утро продлевало наш экстаз, // и вновь читал Создатель ноты наших ласк с листа.

Весенний ток пронзал, взлетали мы, // вновь игры Афродиты освящая.
Годами продолжались эти сны // среди признаний золотого рая... (09.01.06)

12.5.7.Стояла ночь безумной смутной брагой, // пронзая нас бессонницей волшебной.
Я возносил тебе – хвалу – распевной... // Храм  твой  наполнен был весны отвагой...

Пронзал Амур нас нетерпенья лаской... // Исцеловал тебя до бровок шалых
средь вешних ветерков – снов счастья талых...

Бог дал нам всё что только мог, скрыв ночи маской... (18.11.99)

12.5.9.Ты принесла мне огнь себя, // передала дыханье страсти.
Ушли в небытие напасти, // и мы слились в одно, любя...

Что может быть блаженней сна, // что нам Любовь с небес дарила?
Смеялась лишь ты шаловливо, // и расцветала в нас весна (07.12.99).

12.6.3.Пришла, пришла пора Любви, // запели вёсны во вселенной,
и над планетой вдохновенной // восстал свет света. Посмотри:

глаза лучатся наши маем, // поёт Амура торжество,
и твоих таинств колдовство // груз прозы в пропасти бросает (11.12.99).

12.5.11.Цветы нашли наш светлый дом, // и распустились ветки счастья.
Ты освятила путь согласья // в жилище нашем, где вдвоём
мы обнимались, пели телом // единым, жаждущим, родным.

Мы звёздные смотрели сны – // Любви мы занимались делом... (07.12.99)
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3.6.7.Вершины ветрами полны, // вершины судьбою шумят,
А листья наземные спят // и видят намокшие сны.
О осень – усталости миг, // тебе хорошо среди влаг.
Живёшь ты средь листьев ватаг // и дождик целует твой лик
и солнце, когда вдруг даст луч – // пронзительный памятный свет...
И вот: встрепенулся поэт // и снял с души клубища туч...
О осень, как много тебя // вокруг этих волглых ветров –
плакучих сквозящих миров, // что хнычет уж строчка моя
речкой букв гласных порой... // Октябрь ветрящий, грусть смой!
(10.10.99)

3.6.8.Что сделалось сегодня днём? // Так солнце искренне светило
и проза мерзко не шутила // с всеразрушения огнём.
Я осень страстно обнимал // и целовал в ветра живые –
упругие и золотые – // и радость красок постигал.
Спасибо акварель-октябрь // за вольное качанье крон
и за стихов распевный тон, // что не впускает мрак-ноябрь (12.10.99).

3.6.9.Назло жестокости и горю вопреки // я утверждаю золотистый свет
и говорю как истины поэт: // «Да убегайте ж, люди, от своей тоски!» (16.10.99)

3.6.10.РОССИИ (43).О это небо – будто бы родное, // но нет – я от России вдалеке.
Не течь здесь радости моей реке – // без Родины лишь волком вою... (16.10.99)

3.6.12.Пришла красок чуть влажных пора, // золото солнце ссыпает.
Жёлтые листья из рая // в траве себе шебуршат.
Ветра чуть шалят, не мешают, // но холод грядёт – я знаю
и потому страдаю – // когда ещё вёсны протают?
Осень – комочек грусти // и осень – царица красок –
эта волшебница масок // хвост-веер нет-нет да распустит.
Солнышко, не покидай-ка // ждущий листок поэта –
мне нужно так много света, // чтоб букв пробудилась стайка (17.10.99).

4.6.11.Медитация утренних щебетов... // Медитация ранних безлюдий...
Медитация огненных трепетов... // В ней нет подсудимых и судий.
Мысль здесь не может дырявить // своею стальною стрелою.
Всё, что лжёт вопреки покою // здесь легко восвояси отправить.
Здесь мой дух вступил в свой предел, // этот будущий день созидая
из прозрачного вечного рая, // из невинных – небесных – тел (16.07.98).

4.6.12.Шорохи утра – разведка в день... // Будет бессолнечным он и тихим,
будут проскальзывать вечности блики, // будут стихи – от вдохновенья.
Будут друзья нить беседы творить, // будет фантазия творчество двигать,
будет река прохлады бурлить, // провалится к чёрту препятствий фига.
Я за невинность восторгов лета // все свои мысли, не медля, отдам,
сует сжигая крикливый хлам // потоком гармонии тайного Света... (16.07.98)
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4.7.1.Посвящается Евгению Владимировичу Герцману
Бегут шаловливые строчки // навстречу идущему дню.
Я бережно вас храню, // в строф превращая комочки.
Вибрируют атомы букв, // сцепляясь в молекулы слов.
Их облик не нов и нов: // вроде столько же звуков

содержат словесные шхуны, // но всё ж особо звучат –
и даже, когда молчат – // свои здесь энергий струны.
Строчки, я с вами лечу, // солнечность жизни давая.
Не буду из этого рая // сбегать – не хочу! (16.01.00)

10.11.5.Это воистину отдых: // лежать после трудного дня
возле стихов огня... // Пусть схлынут усталости воды,

пусть Бог меня тихо найдёт // и что-то подскажет чуть слышно.
Сегодня что-то да вышло – // пусть мир мои ноты возьмёт! (28.05.99)

.12.5.О солнце, как тебя благодарю // за радость греться под лучами,
за лета пение над нами. // Я благодать твою люблю –

  упругий сноп родного света // и неизбежность быть с тобою,
восход твой ждать – не спать порою... // Как ждёт тебя моя планета:

ждёт рая твоих ласк лучистых // и неги утренней и звонкой,
ждёт на тропинке гибкой-тонкой // и на траве живой росистой... (23.02.00)

12.2.1.О солнышко простое-золотое, // тебя я, благодатное, люблю,
о твоих ласковых лучах пою, // живу в буквальном смысле я тобою!

Приятен мне твой ласковый привет – // как кожа благодарная ликует –
ведь это Бог своей звездой целует, // и потому я чую райского отсвет.
Непостижимо-радостно от света, // а ветерок снимает лишний жар,

который дал несметной мощи шар, // творящий окончанье силы лета... (22.08.99)

12.3.12.Стираю ту тьму, что пригрелась в душе, // сжигаю налёт неудач.
Я сам себе – солнце и врач. // С‘час можно светиться-смеяться уже

средь жизни чарующих нот! // Да, можно! На то – и пришёл в мир рапсод:
и вот уж внутри – ослепительный свет, снаружи – певучий луч лет

на нашей планете планет! (17.10.99)

12.4.5.Что-то случилось хорошее в мире, // что-то с зарёю и солнцем такое –
светлое и золотое – // волны нежнее плещут в эфире.

Что-то случилось. С чего – не пойму. // Главное – добрая сила открылась,
и в небесах и в сердцах засветилась, // зовя в осиянную Богом страну  (20.10.99).

12.4.6.Пришло время плоды собирать. // Пришло время храм жизни построить.
Пришло время мне космос освоить // и перестать страдать.

Свет пришёл – луч поддержки родной, // и темень ушла глухого неверья,
растаял клубок суеверья // над планетой поэта святой.

Свет  – в сознаньи единства всего. // Свет – в сознании соединенья.
Отгорели мильоны сомнений // вещества не-моего! (20.10.99)
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082. С.Петриков. Суламифь. 60 x 80.

1.Настроены с прибоем в тон // жизнь волн и счастия закон....

2.Время морское всё пело // прибоем Любви барокко,
кипеньем пенных дорог, // то есть тобой, в ком – Бог.
Нет берегов, нет пределов, // есть только ты, твой поток...

3.Душою и вешним согласьем, // весь мир собой осветя,
ликуешь, играя со счастьем, // и Жизнь целует тебя:
чрез луч солнца дерзкий безбрежный // и шорох морской волны,
чрез ветр, что бежит так нежно // по прядям твоей головы...

4.9.4.Утра шум живой и сладкий // и несмелая печаль...
Раскрывает моря даль // мою искорку-тетрадку,
Чтоб упрятать облака, // успокоить механизмы,
осушить болота-тризны // на расквашенных веках.
Утро лечит руки мне // золотистою дремотой –
ласковой счастливой нотой // в сне разгорячённых дней (15.08.98).

4.9.5.Утра голос вдохновенный – // струн-галактик перезвон.
Льёт вселенной камертон // тон Единого нетленный.
По спиралям бытия // движется мой стих несмело.
Сбросив строф ракушку-тело, // обнажилась мысль моя,
ищущая все начала // в микро-, макро-, метамире –
золотится луч в эфире // мирозадания сверхзала.
Стало многое понятней // в этом храме вдохновенья,
потому струится пенье // всё полнее и нарядней (14.08.98).

12.3.11.Пусть дева к тебе легкокрыло войдёт // и пусть в вас Любовь возликует.
Море пусть дали рисует, // их плеск сердце девы найдёт.
С вами пусть будет пир ласк молодой. // Невинность придаст ему вечность
и огненную бесконечность. // Ваш друг – ветер нег золотой! (14.10.99)

12.4.7.Ты приготовилась к прыжку // в долину наслажденья.
Предчувствия и пенья // я ветры берегу.
Они в крови шумят, // зовут в страну безумья,
без тягостей раздумья // уж на устах горят.
Как шелестишь в огне, // я слушал не украдкой...
Проснулась томно-сладко – // я подбежал к тебе...
Вдвоём с тобой легко, // божественно-блаженно.
Пребудь в истоме пленной... – // постой, мечта, постой!
Но ждать уж невтерпёж, // в клубок мы свились счастья.
Как чудно ты цветёшь // средь осени ненастья...
Вот буря началась – // волшебная забава.
Всё в пропасть понеслось. // Уст сладкая отрава
сжигает нас двоих. // Люблю тебя одну!
О этот день не лих... // В тебе, Любовь, тону!
Ушли виденья майи. // Царят лишь счастья звон
и голоса из рая // и штормовой закон... (27.10.99)

12.4.11.О радость жизни – ты вошла нагая! // Поцеловал я грудь твою и ноги,
и наши вмиг сошлись дороги, // и охватили ветры Бога-рая...
Меня ты заласкала своим светом... // Как ты касалась нежно-золотисто!
И вот вошёл уже в твой мир лучистый – // воистину вновь засияло лето...
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О полнота растянутых мгновений! // Мы унеслись от дней суетных-бренных...
Здесь растворялась наша тень в днях пленных!... // О Господа святое откровенье!

Чредой волшебною цвета менялись, // изобретать цепь игр не уставали
средь времени туманно-странной дали. // Чрез нас звезды две дивно целовались... (31.10.99)

12.8.2.1.Дева вольная, гибкая страстная // с грудью спелой, упругой и знойной,
мне сегодня любить тебя больно, // потому что душа моя воет ненастная.
Всё ж отдай свои сны все талые, // снова ждущие ласки языческой...

Вот и взвился в нас ветер космический – // крови треплет сны жаркие шалые... (21.06.01)

12.8.10.Утро пришло щебещущее, // полное неги и нежности,
космической неизбежности, // волшебное и трепещущее.

Целую тебя, нагую // всю от кончиков пальцев,
всю до кончиков пальцев // тугую и молодую.

Ты начинаешь таять, // постель превращая в рай,
а спальню – в блаженства край, // в слияньи бредить-мечтать...
О неги и нежности утро, // спасибо за бездны блаженства,
за игр Любви совершенство! // Ты так  высоко и мудро

и столько даёшь истомы // ждущему ласки телу...
Амура полётного стрелы // летят с золотистой иконы,
и дарят тебя, золотую, // полную ветра морского,

полную рая хмельного, // небесную и земную... (26.06.01)

13.8.7.Прохлада сада твоих уст – // роскошнейшее волшебство.
О неземное существо, // без этих игр наш мир был б пуст!
 Да: начались шторма недель. // Ты отдала себя в сне сна...

Мозги, душа сошли с петель – // лишь флейта нег теперь слышна... (08.07.01)

13.9.12.Хочу тебя кружить // в потоках зорь и счастья,
хочу тебя пронзить // мелодией согласья.

Хочу тебя унесть // я на седьмое небо,
поёт где Бога весть... // Но в путах ширпотреба
мы, бедные, живём, // комедии ломаем,

гармонии ткань рвём, //  вновь бредим Божьим  раем...
Но мир уходит вдаль, // когда меня находишь.

Чуть попкой проелозишь – // сгорает дней печаль,
и, всё забыв кругом, // мы прыгаем в постель...

На несколько недель – // под страсти топором... (15.07.01)

13.8.9.О море тёплое, живое, // ласкающее плеском ступни
так неустанно! Тяжесть ртути // растаяла в душе. Родное

моё, о ласковое море, // наполненное этим ветром
и этим алым маком лета, // цветущим на стихов просторе... (10.07.01)

13.8.12.После бури – проясненье. // Так и у людей бывает.
Шорох лишь Любви летает // и ликует лиры пенье.
Счастья музыка лучится, // затопляя ум и душу.

Её грёзы не нарушу –  // пусть себе в небесьях мчится... (11.07.01)

13.9.1.О море ветровое штормовое, // играющее лепестками волн,
я беспокойства твоей соли пол‘н, // Любви и страсти зеркало живое!

Мне хорошо с тобой наедине, // моя родная вольная стихия!
Ты будто Мать моя – Любовь-Россия, // средь бурь целуешь душу сладко мне (12.07.01).
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1.7.5.Что грезится средь Фленсбургских дождей? // Среди осенних – с дымкою – полей?
Порыв к тебе, о Муза золотая... // Ты даже среди непогоды можешь раем

вдруг одарить, придать огонь полёта,
вдруг сделать принцем в крае гор, цветов, ручьёв.

О Муза, ты ведь – счастие моё, // звучанье поэтического лета...
Везде твоих я слышу дочерей – // улыбчивых, загадочных и звонких.

Они – в стихах пронзительных и тонких, // в задумчивости неземной твоей.
Когда от счастья звёзды вдруг крупнеют, // я знаю: это ты ко мне пришла
и свою тайну в миг небесно принесла. // И вот луга уж чудно летом веют
и нежатся в ногах рассветные ручьи. // Ты спросишь, Муза: «Неужели так
я твою жизнь, поэт мой, изменяю?» // «А как же, чьи пою я песни, чьи,

и по кому я среди строк страдаю? // И почему я забываю страх
пред запугавшим всю планету черторогом? // Да потому, что я к тебе дорогу
могу всем сердцем вешним узнавать, // могу тебя я всей душою обнимать,
могу тебе лишь петь я звёздные стихи – // всё потому, что стопы так легки

у Музы моей вечной – у тебя. // Вновь запрягаю вечности коня,
исполненного нежного огня. // Лечу к тебе, волшебница моя! (04.10.98)

3.2.7.Любовь твоя полышет вечным солнцем, // не принимая полуигр смешливых.
Ты – мой пожар средь вёсен говорливых,

лишь видимый, над наших встреч балконцем.
Огнь греет средь ночей всеотчужденья, // танцуя почерком твоим межзвёздным.

С тобою можно только быть серьёзным: // иль аргонавтом, иль вселенной пеньем (17.11.99).

4.10.7.Весна поёт над городом // прохладно-синим шорохом.
Весна дарит мне зов стихов. // Как с ней мне радостно-легко!
Весна поёт над городом – // поёт всем птичьим ворохом,

поёт вечнозелёною // хвоею влюблённою...
Весна летит над городом, // грохочет нежным порохом,

на строчках моих светится, // чтоб нам с тобою встретиться (03.02.00)

4.10.11.Мне шум дождя пел о влюбленья тайнах –
среди струй хладных, хлещущих, печальных.

Мне ветер разрывал души одежды, // даря лучи невидимой надежды.
Мне воздух заполнял глубины лёгких, // и я летал (задача не из лёгких),

и я кружил над ждущею тобою – // моей ручьистой песенкой земною (05.02.00).

5.7.8.1.Пространства страсти кипят – // в лицо мне в упор глядят.
Волнуется небо само: // «Тебе возродиться дано!».
Пространства неги поют – // меня в свои дали зовут.

Вибрирует в теле весна, // и мне в эти дни не до сна... (10.04.00)

5.8.7.1.Любовь меня подстерегала, // а я не чаял, я не ждал,
и вдруг меж гор – снегов обвал, // и жизнь свою стал жить сначала.

Любовь нежданно так вошла // и сердце вдруг поцеловала.
Мне показалось: без обвала // она ко мне бы не пришла.
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Обвал был пробужденьем к жизни // ликующей и молодой,
то был порыв души живой, // порыв к тебе – огня отчизне.

5.8.7.2.Как счастье ты дарила мне весной, // сначала чуть стесняясь и робея,
но тем беспечней, веселей, живее, // потом летала ты под радугой со мной.

Невиданные там ручьи шумели, // неслыханные распевали птицы.
Природа с увлечением страницы // нам пролистала все от колыбели.

Вот протянула руки мне игриво, // я к пальцам прикоснулся твоим вечным,
к устам твоим полётно-бесконечным, // и засмеялись мы ручьисто и счастливо.
И ветер отвечал нам зелёным шумом – // как будто понимал, что с нами было.

Как солнце необычно быстро плыло // над нашим единением безумным... (март-апр. 2000)

6.12.9.С утихших строчек прошлого // вдруг девушка встаёт
и ветрено поёт. // О сны Любви роскошные!

И в этом тихом времени // за поворотом ласковым,
играя мая красками // вне мутных лет уж бремени,
тебя я вижу – девушку, // дарующую счастье мне.

Горю, мой огнь, в твоём огне! // Вдруг стана тает ленточка:
лишь тоненькая искорка // среди глухого времени...

Нога моя – в звёзд стремени – // такая моя присказка...
Среди разлуки бренности // ищу твой свет пронзающий –

луч, средь ночей витающий – // ищу твоей нетленности (24.04.99).

9.9.9.Не плачь – не расставались мы с тобою никогда
и ты со мною, ветер мой, везде, всегда.
Я вижу вечно в снах времён перед собой

тебя, твой образ – тот, который стал уж мной.
Он – вне миров, вне наших ссор,

он – выше даже высочайших в мире гор.
Не плачь – ты освещаешь мне пути среди веков,

по-прежнему поёшь во мне лучём легко,
и неземной ложится свет на строк покой –
ведь ты ведёшь, Любовь моя, своей рукой.

Ты – в ветрах снов и в плеске дня
как солнце, море и костёр, зовёшь меня.

Не плачь – не разорвут нас ни века, ни даль Земли,
ведь нет препятствий для твоей-моей Любви.
Прийдёт к нам луч издалека как мы хотим,
и растворятся навсегда: всех сует дым

и сны пространств и горечь слёз
и мы узнаем лета рай среди берёз.

Прости, что я не смог тебе сказать заранье всё,
что поздно так к тебе пришло письмо моё,

но знай, что в веренице дней меж нами – свет
и что недаром говорит во мне поэт

и талый снег, и майский ветр
и твоих глаз весенних колдовской отсвет (26.02.03)...

13.10.5.Пронзённая страсти вином // непомерно штормящей, безумной,
ты была в ласках дивно-бездумной, // когда мы порождали Одно.
Мы создали вновь звёзд мириады, // населили их жизнью Любви.
Наши тайны средь бездны росли, // и мы были беспамятству рады.

Остужала лишь утра заря // наши вечные солнца счастья,
и в усталых объятьях согласья // уносились мы в сон, а ведь зря! –

ведь ещё нам хотелось блаженства // в гибких бурных волнах зачерпнуть.
Но пора – видит Бог – отдохнуть // от фантазий Любви совершенства,
чтоб вновь силы для счастья утех // почерпнуть неизмеренной чашей...
О постель перемятая наша // летних дней золотящихся тех... (18.07.01)
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3.6.3.1.О вечер ветреный – Любви воспоминанье, // ты чувствуешь мою больную душу.
Я клятву верности, мой ветер не нарушу, // найду тебя среди чужбин непониманья (21.9.99).

4.10.10. Циклы жизни вселенной // золотой, вдохновенной
мне порою так внятны, // так – от неба – понятны.

Циклы жизни вселенной – // мастерской нашей бренной...
Иногда вдруг чрез вечность // в искр родную беспечность

я сбегаю и таю // в мироздания шири
и играю на лире // и о встрече мечтаю

с легкокрылой тобою – // неземной и земною.
Иногда жду я ветра // и волшебного света

от тебя, моя песня; // жду и всё – хоть ты тресни (05.02.00).

6.12.6.Я знаю, что когда-нибудь // в мой мир забытый радугой прийдёшь
и след Любви моей порезанной найдёшь // и снова расцветут в душе моей сады.

Я знаю, что день счастья недалёк // и что возможно стать цветком, звездой
и не лететь в ад сует с головой, // а лишь тобой жить, весны росток... (21.04.99)

9.9.10.Новый день занимается – // как всегда без тебя.
Свет тебя мой касается, // сберегая, любя.

Но в реальности физики // мы – по разным углам.
Вот и стали мы мистики – // я вот здесь, а ты – там.

Вечно чувство причастности // к твоим дальним брегам.
Вечно преданы разности, // сует проклятым снам.
Вечно жизнь – в расщеплении // на вот эту и ту,
в ожиданьи, терпении, // в сне надежд на весну.
Эти сна два встречаются, // налитые вином –
оттого души маются // и стремятся в одно.
Вечно рук ожидание, // вечно вихрь надежд,
вечно боль расставания // и вторженье невежд.
Вечно гордость поругана, // вечно всё прощено,

потому что непугано // мая кипень-вино,
потому что не порвана // зотистая нить,

потому что не скомкано // слово-вихрь «любить» (22.03.03).

9.9.11.Где-то чуда жар-птица // обнимает наш век –
не земная синица, // не объект для потех –
то Любовь среди свары // человеческих дел,

что сравнима с пожаром // озаренья средь стен –
безнадёжно унылых // стен планеты-тюрьмы,

средь которых – постылых – // сердцем корчимся мы.
Ты приходишь нежданно, // принося огонь свой,

разметая лет дамбы // песней звёзд огневой (21.03.03).
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Эта звёздная тайна тебя – // я её средь Вселенной ловлю.
В ней слова: «Я навеки твоя!», // зов далёкий: «Тебя лишь люблю!».

После бешеной этой игры // твоих губ изнурённых и слов
проникаю в твои я миры // чрез судьбы бесконечный покров

 и тебя – луч-цветок – нахожу // среди космоса дальних сфер –
и с душою твоей брожу // среди снов золотистых шпалер,

 твой любимый сюжет узнаю, // где крик ветра над древней волной...
Я тебя средь галактик пою, // сопреступник безумнейший  мой! (13.09.03)

10.4.10.Я блики эти – солнца  поцелуи – // воображаю среди зимней тьмы,
и сразу в мгле хладов тебя рисую – // владычицу Любови и весны.

Пылают твои губы налитые // и от вина истом в ночи горят.
Мы после долгих лет разлук впервые // вошли в наш запрещённый вешний сад.
Что ты стоишь, как будто в этом правда – // кидай всё на пол и лети ко мне.

Пульсируют виски и страсти лава // снедает расстоянье как во сне,
что существует средь измятых ожиданьем // ладоней, глаз, бессвязных слов и рук...

О будь же мне любовным непрощаньем, // не растворись ещё раз в мгле разлук! (25.01.04)

10.6.4.Ветер не даёт покоя, // в шторах шебуршит,
по пространствам кружит, воет // мира и души.

Ветер непрестанный шумный, // ты – товарищ мой.
Я тебя сравню с безумной // бурною водой.
Ты не знаешь, где истоки // тайные твои,

но в очах твоих высоких – // трепеты Любви
безудержной, нежной, звонкой // юной, огневой.

Ветер – спутник мысли тонкой, // пребывай со мной.
Никогда не пожалеешь // о моих словах,

потому что со мной смеешь // реять в головах.
Ты один ко мне ворвался // и принёс звезду.
Ты один, кто не боялся // пищу дать костру
и раздуть его до самых // искренних небес.

Пусть гремят Любви там-тамы – // исчезает бес.
Ветер, ветер – друг волшебный, // ты – сплошной порыв.

В тебе есть огонь целебный, // порох ты и взрыв,
Сущность ты моих стремлений, // зов всех вёсен враз.

Несказанный ты мой гений, // страстности экстаз (25.10.05).

10.7.4.Марине. Уносились в мира мы иные, // моя девочка вёсен, с тобой...
Ты летала на звёзды со мной // бесконечные золотые!

Будьте ж вечны, о дни те живые, // продолжайся бред счастия в ночи
наших жаждущих уст многоточий... //  Слова радости наши простые...

Распаляйся ж в нас в домна тех лет! // Возвращайтесь к нам пламень и свет!  (29.08.98)

10.9.8. Этот день мрачно-серый, печальный // мою душу тоскою прожёг.
Было нам тогда там хорошо // в этой комнате маленькой тайной.

Нет, никто не заметил вдвоём // нас, сбегающих с площади сует.
Мы таили от всех поцелуи // и сгорали друг в друге живьём.

Ты готовила пищу Любви, // чтобы нам не устать в страстной битве
и в adagio ласки и ритме // провести счастья ночь до зари.

Приходила та ночь. Вихрь огня // прорывался в бескрайностях неги,
и текли нашей радости реки, // затопляя тебя и меня (09.05.99).
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1.7.7.2. Что людей разлучает? // Имущества побрякушки,
обид и расчётов мушки. // Знает наш Дух это, знает:
он видит душ помраченье // и ставит нас пред испытанием –
так будем же с чистым сознанием, // причалим к брегам просветленья.
Бог всем нам крылья дарит – // так станем полётом планеты!
Смотри, ты пронизан светом, // играй же на звёздной гитаре,
создай новых песен букеты. // Я верю: ты – луч планеты,
частичка космоса света. // Я верю: ты станешь поэтом! (07.11.98)

1.7.8.1.Увяли люди от несозиданья, // знобит космический сверхорганизм –
ведь в норме – канцелярский онанизм – // рутинное глухое прозябанье.
Устал ждать космос добрые лучи // от человечества глухой планеты.
Стремится всё же людям весть донесть, // что есть на небе счастья светлый храм,
что есть златистость без оттенка лжи, // что в небе Правда-Истина кружит
по галактическим пространствам ввысь летит. // Наш дух она питает, нас целит.
Она не даст разлуке победить, // стремится нас в одно соединить.
Она рождает всполохи Любви, // стихами света в сердце говорит (07.11.98).

1.7.8.2.Знай: тот лишь называется поэтом, // кто может нас наполнить чистым светом.
О мой собрат по звонкому перу, // тебя из миллионов выбиру
за твой космический живой полёт, // что называется "души высокий слог".
Я знаю: будешь ты от звёзд высок // и смыслом поразительно глубок.
Найдёшь ты тему Счастья для людей... // Возьми лишь лучшее от моих пёстрых строк
и извлеки из них лишь свой урок. // Внимай сейчас мне: ведь не для затей
поэта выбирают звёзд лучи. // Одна лишь рифма миру не нужна –
стремится – голая – лишь к внешнему она, // иль – того хуже – мимо жизни мчит.
О знай, наследник Истины желанной, // что будут искушать тебя цветы
и остальные атрибуты красоты. // Но правда выше сладости обманов.
Превыше всех основ стоит Любовь, // она рождает Правду бытия.
Лишь потому бежит строка моя, // что эти два начала ищет вновь,
что перепроверяет в этот день, // ушедших истин золотую тень.
Строка поэта – космоса завет. // В ней – мирозданья бесконечный Свет.
Строка поэта – в вечность лучик-нить. // Она не может простудиться, сгнить,
Она дарит прозренье легко, // даря Весну, ликуя средь веков... (07.11.98)

1.8.5.Рассвет, весна, Любовь, огонь, полёт – // как это вечно молодо всё вместе!
Скажу я "да" небесно-вешней песне // и соберу стихов-галактик мёд.
Я полечу над радости садами // и оживлю невинных всех веков.
Я совершу чудес полёт легко – // ведь все миры в моей волшебной раме.
Да: вижу корень, смысл и суть всего // в предвечно-золотистых строф экране.
Глядите: прилагаю с'час стихи к земной глубокой ране // для счастья человечества всего!
(04.12.98)

1.8.10.Я знаю: есть вселенные стихов.// Нередко пропадаю в этих облаках,
летаю в «отработанных» веках // и собираю строф нектар легко.
Ничто не может в них мой стих срубить – // здесь Чингис-хана сабля – просто смех.
Среди протяжных нот – вселенских вех – //  поэтом духа начинаю жить:
здесь начинаю видеть суть всего // и понимать начала бытия...
Здесь не страшны ни зависти змея, // ни огнь дракона страсти роковой.
Я вижу темнь разбойников, бродяг, // фанатиков от веры разномастных
и толпы женщин чувственных и страстных // и голодающих детишек-доходяг...
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Всё это не даёт мне быть счастливым: // всем хочется дарить сады с небес...
Но прежде должен сгинуть эго бес, // каким бы с виду ни был он красивым
и чтоб он человеку ни сулил. // В борьбе такой мой стих поддержит слабых

и исцелит их от злых жажд отравы. // Придай нам, неба Муза, своих чудных сил!
(10.12.98)

5.2.9.Часы стучат, и тускло за окном... // Судьба – крутиться в вертопляске рока...
О монотонно-серая дорога // и мыслей черви. Думать об одном:

что всё по-прежнему идёт в кругах сует,
и не окажется возможным прыгнуть в космос,

открыть что не удастся новый логос, // но лишь – брести под сводом бренных лет.
«Но сын, –  Бог говорит мне тут с надеждой, – // всё от тебя зависит, свет ты Мой,
зажгись и стань высокою судьбой – // тогда не умереть тебе невеждой!» (07.03.00)

12.4.9.Что ты, небо? Поволока // не даёт тебе Любви.
Ах тогда стихи мои // ты прими – не будь жестоко.

Суждено стих создавать // для Любви, для света в мире
и играть на чудной лире // и о радости мечтать.

Небо, небо золотое, // неземное ты моё,
льёшь дыхание своё // с‘час осеннее живое.

Музыкой планет звучишь // и приносишь звёздный ветер –
тот, который духом светел. // Ты о Вечном говоришь,

о далёком и незримом, // о полётном и родном
и о том, что там мой дом: // в Бога шлейфе негасимом (30.10.99).

12.4.10.Ветер буйствует, дождь накатил... // Что ж – на то нам и осень дана –
эта грустная песня-страна // величайших творческих сил.

Я бегу в этих строках живых // на невидимый голос Любви.
Я хочу откровенья. Смотри: // уже нет этих крыс – мыслей злых,

что гуляют по главам людским, // тихо шепчут: «Коли, режь и бей».
Мир, о люди, стал чище, добрей, // Богом-Небом-Отцом стал храним.

Что же сделали светлого мы? // Что сказали друг другу, Ему,
Его Вечному Небу тому, // что сжигает проклятий все сны? (31.10.99)

6.10.11.Воздух свеж, весною гулкой пахнет, // птицы украшают все пространства,
а во мне журчит огонь волшебных странствий – // Бог увидит – изумлённо ахнет:

как весна волшебная бушует // и пронзает радостью мне душу.
Стрел Амуровых я не боюсь – не трушу – // их огонь ведь вечностью ликует.

Прилетайте ветры-бури счастья, // приносите истины потоки,
уносите сон сутяжной склоки, // уносите серости ненастья! (05.04.99)

12.7.10.О как хотел бы я весь мир объять земной
и проложить пути к Любви живой вселенной,

чтоб чувствовал мой мозг глухой и бренный, // как через дух Бог дивно правит мной.
Да, дух горит мой, выжигая черноту // незнания законов мирозданья.

В нём – на вершине от себя страданья – // я ощущаю Бога высоту (10.06.01).
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2.1.7.Первооснова мира порождает продолженье жизни.
Что есть первооснова? Всемогущество иль Бог.

Он есть родник энергий, создаёт многообразье всех дорог.
Он – всё во всём, присутствует на празднестве и тризне.

В непостижимой нам структуре мирозданья // Бог царствует, в миры вникая ядр,
повелевая электронам продолжать их круговертный театр.
Бог созидает также в нашем сердце огонь состраданья.

Он порождает новые планеты, а также звёзды и галактик мириады.
Он защищает мир и искушает, истощая чревоточных.

Он и в пыльце на чашечках цветочных. // Бог также разрушает: бомбы, яды –
всё это нужно для баланса в мире. // Он также лечит, утешает и прощает
 и душу нашу пеньем насыщает, // и в звёздах-нотах нежным утром тает,

звенящих в семиструнной Его лире... (28.06.99)

2.1.8.Среди того прекрасного,что Бог для нас создал // цветов многообразье существует.
Оно нас утешает и целует, // вселенной украшая тронный зал.

Прекрасное – залог Любви, весны, стихов. // Прекрасное для роста нам даётся.
Оно, зовя к Отцу, в нас вечно остаётся, // порой закрытое под копотью грехов.

Роса на розах – это зов с Небес, // она нас от уныния спасает.
Она зовёт любить, зло мира разрушает // и чистоты её боится искушенья сила – бес.

Роса на розах – что есть чище в мире? // Здесь символ эволюции высокий:
 круг лепестков рождает рай стоокий, // где Бог играет на межзвёздной лире.
Что означают стебель и шипы? // Поддержку чистому и чистого защиту.

А что – роса? Она подобна Правды хризолиту – // сверкают солнцем её чистые миры.
Что означает запах с нежных роз? // На землю приходящие от Бога знаки,
что усмиряет Он бурь, войн атаки // и реки крови, лжи, потоки слёз...

Благословен Отец родной небесный, // к нам доносящий нежность чрез цветы,
чтоб возрастали сердцем я и ты // и вечен был хорал весны чудесный... (28.06.99)

2.5.6.Этот пыльный запах // летнего дождя. // Видно мне нельзя // шмыгать уж на лапах
рыси иль лисы – // видно возраст вышел зверем быть – // лес, слышал? // Песнею росы

мне омыло ноги... // В небо посмотрел – // песенку запел. // Новые дороги
манят в даль небес. // Может полететь – // ветром прошуметь – // в край Любви чудес?

Сразу б полетел – // стужи б одолел, // вёснами б запел. // Но Бог, ты захотел,
чтоб я был здесь звездой – // на земле огнём, // золотым конём. // Бег времён, постой –
становлюсь Тобой // среди сосен, трав, // среди нив, дубрав... // Свет бежит гурьбой
за моим стихом. // О какая честь // про Отче людям петь // нежно и легко! (20.07.99)
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2.5.12.Этот день недовольно-сердитый // не даёт сердцу радости лета –
он не будит в душе ветр привета, // день разорванно-пьяный, разбитый!

Я осколки былого сознанья // соберу дню назло и их сплавлю,
Бога целостность в рифме прославлю // и создам ветер новых желаний.

Они будут светлее и выше, // словно стайка девчонок бегущих.
В них не будет тромбонов, туб лгущих // и съедающих радость свыше.

Босоногой девчоночкой полем // побежит моя песня в России.
Если выпало ей быть Мессией, // значит мир вскоре выгонит горе (23.07.99).

4.3.2.Оставят иные дома, // другие – машины, валюту,
третие – долгую смуту, // четвёртые – грыжи-тома.
А что же оставит поэт? // Конечно стихи неземные –
вирши свои родные – // оставит свой голос и свет.

Оставит волшебный пожар // пылающих истинных красок
и галерею лиц-масок. // Вложит в строфы свой дар,
идущий от Абсолюта, // не знающий страха, границ

и дарящий щебеты птиц // со строк – но совсем не валюту.
Барда тонко вещество: // из облаков и рассветов,

из вечного, нежного света. // Он кормит им. Что, баловство?
Нет – гамма энергий – реальность – // каждому чуять своё.

Ветер поэзии льёт // тонкую пищу – астральность.
А без неё же – беда: // бедность души, безбогость.

Без света поэта – жестокость // и жёстких инстинктов удар.
Поэт скругляет углы // расчётливых построений

и грубых – от мозга – стремлений. // Без песен его люди – злы (16.05.98).

5.1.10.Когда тоска заходит в мою душу, // то к Богу обращаюсь – утешает.
Он истину, реальность мне внушает. // Так называемый мир зримый не нарушу –

пускай себя иллюзиями тешит, // в которые теперь уже не верю.
Господь открыл мне в Своё царство двери – // что мне успеха, славы бес и леший –
не нужно ничего – лишь свет бы вышний // входить всегда бы в сердце мог и в душу.
Я не хочу назад – на майи зыбкой «сушу», // где видящий к тому же явно лишний.

Пускай сквозит чрез щели ветер свежий –
 в нём больше сущности, в деньгах чем или в доме.

Пусть с ними носятся средь ложной майи сони – // алкающие гордые невежи.
Пускай идёт мир к иллюзорным целям – // он всё равно упрётся пустоту
и может быть откроет простоту, // но а пока кричит: «Мели, Емеля!».

5.4.6.Спасибо, Бог, за щебеты, прохладу, // за солнце, за волшебницу-весну,
за то, что я приморскую волну // могу поцеловать раз сотню сряду.

Спасибо, Господи, за строчки, за стихи, // за женщин ветроногие поэмы,
за то, что эти птахи откровенны // и останавливают зло других.

Спасибо, Бог, за запахов круженье, // за солнечные пятна на деревьях,
за леса разговор и за его доверье // и за души моей отдохновенье! (19.03.00)

5.11.6.Вселенская прохлада луга, // пахучего, пронизанного пеньем.
Я восхищаюсь божьим вдохновеньем, // и выжигается сегодняшняя мука (03.05.00).
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1.5.3.Земля – полигон испытаний
на мягкость, на хрупкость и прочность,
на жадность, на подлость, порочность.
Даёт в ту же меру страданий
за то, что имели на сердце.
За то, что наделал, получишь
место под солнцем иль тучи.
В рай или в ад ведут дверцы,
и точно рассчитаны круги
того и другого в посмертьи,
после земной круговерти.
Напрасны сокрыться потуги –
в книге прожитой жизни
каждый штрих на примете.
За всё будем там в ответе:
за чувства, деянья и мысли! (25.01.98)

5.12.10.Летний зной и тени в лесу // от блаженствующих деревьев –
этот образ в себе несу – // как защиту от зла-отребья,
что сковало печальный мир, // убивая людей без разбора.
На планете убийства позора // я живу, наблюдая мглы пир.
Этой мглой правят вовсе не деньги – // «люди» правят, кто «баксы» растит.
Не причём тут чёрт – теньки-бреньки! – // это жажда наживы чадит.
Я уверен, что цепи убийства // лишь для сбыта оружья нужны.
Толстосумы под ним видны // и политики с их витийством.
Я уверен, что главное – мир, // криминал криминалов – война.

Из безумья убийства подвалов // выползает всё время она.
Человек, уйми в человеке // зло стремления к превосходству.
В высях горнего дивного брега // вновь прими своё с небом сходство.
Сколько сил, сколько средств пропадает // в абсолютно преступных войнах.
В это время от голода тают // те, кто жить и любить достойны... (28.02.08)

1.7.7.1. Пишу, чтобы труд свой отдать // родной многогрешной «планете» –
ведь я за «неё» в ответе, // и нам нужно лучше всем стать,
а значит творить свет и радость // в пику той тьме жестокой,
что в душу, в мир лезет глубоко // и рушит вечность и младость.
Вперёд, о поэта строки: // на битву с убийцами сердца:
сотрите их низкие герцы, // уймите наживы пороки,
что чёрт возбуждает "святейший" // через религий распри,
через политик растры. //  Дьявол преавгустейший.
вносит в умы помрачение, // пестует низкие души,
живые ж мельчит и сушит, // мешая людей прозренью.
Я говорю вам, люди: // «Отриньте корысти липкость
и накопительства зыбкость, // и в вас звёздный огонь пребудет.
Зажжётся искра сердца ярко, // уймёт планетарную смуту...
Смотри, стало лучше кому-то // от светлых стихов подарка! (07.11.98)
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1.6.8.2. Вы не думали, люди, о том, // что подобны в грехах с «высшим» мы,
что его нам и мысли даны, // что и он загрузил нас грехом?

Отражаем его мы судьбу, // платим кровью за «князеву» блажь –
ведь рабы же. А рабства-то стаж... // Этих строк свежий ветр, ворожбу
всех прошу беспристрастно принять, // всех прошу порассудочней быть,

а не слепо по-рабски любить // планетарного «босса» и знать:
он невинного метит убить. // Надо, люди, критичнее быть,

надо страх перед ним позабыть – // всё равно будет божьих он бить,
потому что несносны ему // те, кто выше, кто чище, светлей,

беспредельней, надёжней, добрей. // Так отриньте ж его – сатану! (31.10.98)

5.12.9.Это утро волшебных стихов, // где сам воздух из ветра-Зефира.
Посреди неземного эфира // я пою вне пут карм и веков.

Чистоту, Бог, Ты дал мне с утра // и призвал быть с Тобою в потоке.
Ты хотел сделать мир нежестоким. // Ты хотел, но материй игра
поступила иначе, о Вышний – // мир пошёл по убийства пути,

начал дьявол свой круг карм крутить – // круг, в котором поэт вроде лишний.
Но он тоже в нём тешит чертей // и порой лучше прочих из смертных –

 ведь он может в снах топких-холерных // чавкать ручкой для ада затей (21.05.00).

6.9.1.Здесь зло глухое царствует-орёт, // людские души в ад тьмы загоняя.
Что вы, мошенники, содеяли из рая, // который росами и птицами поёт?
Я силой звёзд вас – злые звери тьмы – // уничтожаю, выжигаю, плавлю.

Всё-всё на эту битву првды ставлю // во имя радости космической страны! (06.03.99)

10.7.3.Конца века снова рокот и какого: // нет уж не железного глухого,
а распластанно-изломанно-дрянного, // пулемётно-атомарного, больного.
Бомбы, войны, синхрофазотроны // и на простынях скукоженные стоны,

опыты на вирусах и людях, // сломанные крики в пыток студиях...
Вы, разломов времени властители, // счастия живого похитители,

музыки ветр всё же не разрубите, // душу жизни лишь свою погубите! (29.08.98)

12.8.4.О дай мне, Господи Любви, // отринь ад ненависти рвотной –
я не хочу вдруг стать животным // среди твоей живой зари!
Хочу остаться звёздным словом // и ветром искреннего света.

Хочу обресть в себе поэта // и ясно улыбаться снова.
Верни мне детскую Любовь, // верни мне детскую беззлобность

и уничтожь ума холодность, // влей нежной искренности кровь! (22.06.01)

12.8.3.Усталый вечер лёг на плечи барду,
окутал его нежной кисеёй...

О пой, души певец, сказ этих лет со мной –
я ж защищу тебя, метнув во вражий стан стихов моих петарду (21.06.01).
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1.Как безгранична ты, Любовь моя – // непобедимой радости маяк!
Теперь что мир – летит он тихо вдаль,  // уходят прочь его надрыв, печаль...

Любовь, весну твои я ощущаю, // от них я растворяюсь, в небе таю...
Ты – истина, ты – искорка в ночи – // мой сон, ты  – лучше всех. Лишь не молчи!

(10.03.07)

2.Как бабочку боялся б повредить, // так я боюсь тебя средь снов коснуться.
Всех хочется расцеловать, простить – // ведь можно в твою душу уноситься! (10.03.07)

3.Когда всё кажется чужим и злым, // тогда к тебе, Любовь, я обращаюсь,
и ты мне даришь росчерком родным // миндальных глаз, к которым прикасаюсь

губами, взглядом и душой своей, // свет дивный утешенья от несчастий.
Люблю тебя мечта мечты моей // и солнце радости средь всех ненастий!

Зову, зову тебя когда один // страдаю от бездушья и фашизма.
Я – твой поклонник, муж, отец и сын,  // а ты – мои сиянье и харизма.

Ты – счастье счастья, небо всех небес, // цветок родной, водой живой политый!
Ты – чудо жизни средь весны чудес, // простор Любви, в моей душе сокрытый...

(11.03.07)

4.Как солнце ласково твой сон целует, // так нежно прикасаюсь я к тебе.
Светится существо моё, ликует, // о песня радости в моей судьбе!

Отдай свой ветер, свои сны весны // все мне – я буду дальше их кружить.
Мы для того, наверно, рождены,  // друг друга чтоб от черноты хранить (11.03.07).

5.Что суждено, то сужено – я рад  // судьбе, нас сплетшей в небесах своих...
Чрез тысячи невидимых преград // мы продрались в свободы край от лих.

Свети, звучи, Любовь-весна моя – // как хорошо что встретил тебя я! (11.03.07)

6.Маленькая рыбочка... – // нега в плавничках,
с неба солнца ниточка, // вешняя мечта,
огонёчек ласковый,  // дивный, золотой!
Мир играет масками: // моря ветр крутой
ширится по гаваням – // ты ему открыта.

Шторм играет нравами – // кажет сил копыто.
Ты же, неприкрытая // от клубов ненастья,

солнечность разлитую // в мир приносишь к счастью.
Обладаешь ветрами, // дружишь со штормами,

с песнями раздетыми // прилетая к маме... (12.03.07)
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7.Ты – счастья сумасшедший ветер, // безумный шквал, огонь в ночи...
Меня души твоей глас встретил – // звучи, любимая, звучи! (12.03.07)

8.Всполох ветерка – // предвещенье лета... // Нежность на века // на строфах поэта –
это – ты, мечта, // это – ты, свет тайны, // неба красота // средь людей случайных.

Я тебя люблю, // я лечу в то небо // и тебя молю // в наше уйти лето,
где лишь мы с тобой // средь лугов волшебных.

Будь всегда со мной – // дочь цветов рассветных! (16.03.07)

9. Крупиночка счастья, // полёт в вышину. // Средь ветров согласья // идём в ту страну,
где руки и губы // сон дарят Любви, // где ветры не грубы, // где лето – смотри! –
нас солнцем встречает // и небом хмелит, // где счастье летает // по краскам зари,

где нет ни заботы, // ни злых, ни чужих – // лучей лишь частоты // на пальцах твоих
(16.03.07).

10.Урок поэзии – урок Любви... // Твой свет невидимый в цветах зари...
Мой ветер счастия, моя весна, // ты – луч согласия и роза сна,

ты – шорох радости, покой небес. // В твой край неведомый от всех исчез.
Я песни вечные тебе пою, // про то, как дивную – тебя – люблю (17.03.07).

11.Волны радости нежной и бешеной – // это ты появилась в душе,
и запел мир,  тобою утешенный, // полетел на Любви вираже.

Ты пришла – ангел счастья – в мир скошенный // и придумала новую жизнь,
и уже не кричит он, подкошенный, // и уже набирает он высь.

12.Ты – Любовь, ты – весна, ты – желание // и рождение новых небес.
Я внимаю твоих влас шептанью // и прошу, чтоб твой зов не исчез (17.03.07).

13.Тепло твоих губ – Любовь от небес, // солнечных бликов рай...
Ты – пламя моё, ты – свет всех чудес, // волшебный, невиданный край.

Любовь без конца – о страсти вино – // волнует безумно меня.
Во мне свет горит – им сердце полно, // ликуя, зовя и пленя.

То – твой свет, любимая, нежность моя, // мой рай бесконечный живой.
Целуя тебя – от невзгод всех храня, // я чувствую зов твой родной.

Ничто не умерит моё преклоненье, // луч золотой, моих строк вдохновенье! (19.03.07)

14.Да, ты Любовь моя безумная // и бесконечная волшебная.
Пусть бродят ветры полоумные  // во тьме ночной,  ты – песнь победная –

звучишь во мне живой вселенною, // ликуешь нежно, даря счастие.
Ты – моя песня вдохновенная, // моя Любовь, весны согласие...
Ручьи твоих волос томительных // спадают солнечной волною.
Ты – ветер тайны изумительный // над моей бренной головою!

Люблю тебя, о моя вечность, // безумной неги бесконечность... (19.03.07)

15.Пред твоей преклоняясь вечностью, // я живу и летаю как ветер.
Не клянусь я сует быстротечностью – // своим сердцем клянусь в полёте,

что ты мне стала радостью жизни, // что отныне я светел тобой,
что в твои я летаю выси, // что ты стала моею судьбой (19.03.07).
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1.Посвящается Гончарову Сергею Андреевичу –
ликвидатору аварийного 4-го блока Чернобыльской АЭС

Чернобыль – разгул сил ядра, // Чернобыль – распад сил защиты.
Спецы из техноэлиты, // нетвёрдые духом с утра,

куда вы смотрели, халдеи, // состряпав реактор с пороком,
поставив в разломе наскоком // его в тьме тектонных щелей?
Куда вы смотрели, бродяги, // чёрта доверив профанам –
теплостанций паханам? // Ведь это не красные стяги

нести, поклоняясь сну власти – // это – зверь цепи нейтронной,
внутри тьмы руды многотонной, // это – зверь чёрной масти,

оскала-накала бомбы, // играющей на безразличьи,
по нотам идеи величья. // Ваших мозгов катакомбы,

не знающих меру риску, // не слышащих дьявола хохот –
подземный и ядерный грохот – // кропали Молоху* расписку
урана ядром воспалённым. // В аду чернобыльском чёрном

не вам хрипеть обречённо, // не вам, в свой покой влюблённым... (30.03.00).

2. Посвящается Гончарову Сергею Андреевичу –
ликвидатору аварийного блока № 4 Чернобыльской АЭС

В зоне кошмара медленной смерти – // в пасти Чернобыля воспалённой
люди спасали других триллионы // нынешних, будущих от круговерти

режущих болей и проклятых судеб, // неисчислимых дней непроглядных.
Люди спасали от криков надсадных // тех, кто есть с'час и тех, кто будет.

Люди такие нашлись в стране // или нашла их страны нужда,
а может случайности ворожба – // это не важно. Люди в огне

неумолимых палящих рентген // стремились ослабить ядерный шквал.
Голос аварии действовать звал – // страху назло от мертвенных стен.

Люди отдали жизни свои, // чтоб монстра выброса повязать.
А те, кто живы – счастье им вспять – // даром с Молохом не шли там бои.
Кто им потом мало-мальски помог? // Ответ, поверьте, – горше полыни.

Союз распадается и доныне // от безразличья к мольбе их строк... (02.04.00)
________________
*Молох – в мифологии древних финикян, карфагенян, аммонитян, израильтян и др. –
бог солнца, огня и войны, которому приносились человеческие жертвы.  В переносном
смысле Молох символ жестокой силы, требующей множества человечеких жертв.
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4.8.1.Жизнь – это сладкое грехопаденье // и разложение светлого-родного.
Ползём всё дальше мы от истинно живого, // впадая в умертвленья заблужденье.

Младенец – точка для отсчёта света, // а дальше метки в тьму и ложь идут.
Всё больше уши, очи, губы лгут, // чураясь слушать истину поэта.

Жизнь – фаза, где жиреет вольно грех. // Чем дальше – больше его алый тлен,
и стая внешних одряхлений-перемен // исклёвывает механично вся и всех.

Любой идёт здесь в мыслей чадный ад, // забыв о материнской светлой чаше,
и вот на склоне лет он – в цепкой чаще, // а мог бы жить вокруг него луч-сад,
и мог бы быть он сам лучём невинным, // когда б не пожелал сюда прийти

 и вожделенья внешние найти, // когда огнём решил бы стать причинным (11.08.98).

5.9.8.2.Раскрыть нужно центры энергий // через эго забвенье –
тогда возникает решенье, // которое принял Сергий –
радонежский отшельник, // отринувший чакр зажатье,

приблизивший югу-сатью – // незримых энергий Коперник.
Похоть, корысть и жадность // мешают нам счастья добиться.

При них мы не можем влюбиться // и зла прославляем смрадность
и поклоняемся злату // и не хотим просветленья,

не ценим счастья мгновенья: // блеснёт коль – оденем латы... (02.03.00).

12.7.9.Душа истерзана своим несовершенством, // изрезана своим же острым краем.
Душа лежит во тьме и умирает, // когда могла бы быть одним блаженством.
Она устала от борьбы с самой собою, // намыкалась с невежеством своим,

и потому сейчас мой стих звучит: // чтоб справиться в той глупой темнотою (10.06.01).

12.9.3.Планета, я лечу стихом тебя, // гармонизую твоих ритмов всходы.
Всё принимая, чистя и любя, // счищаю дурь с твоих чумных народов.

Не жду я ни признанья, ни похвал – // лишь бы тебе служить и быть полезным.
Гляжу на мир с твоих безумных скал, // предотвращая войн грядущих бездны...
Я Богом порождён для мирных дел, // для поддержанья жизни в каждом слове.

Всегда тобой лишь жить я мог и смел. // Вот – моя помощь: строфы против крови
(12.01.06).

12.10.7.Три точки, три креста и три преграды – мозг сочинил тот бред, чтоб пострадать.
Уж начала душа моя рыдать // и перестало небо быть отрадой.

Но мудрость кто-то дал в миг горьких мук // и рассужденья: о полезности страданья,
что стоит знать не только рая круг, // что разделенья рушить нужно «знанья» (17.10.01).

13.2.8.Серая ночь на чёрной земле. // Жаль, что Земля моя – в муторной мгле.
Светлую песню сыграю сейчас, // чтобы свет песни твоё сердце спас.
Светлые строки сейчас напишу // и средь цветов о Любви расскажу.

Светлые песни в апреле спою // под неземную гитару мою,
и залетит свет на кожу со звёзд, // планету обнимет, осушит мир слёз.

Свет дух поддержит и горе развеет, // свет и тебя, и меня отогреет (21.04.01).
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1.12.12.Ты подарил, Бог, море жизни мне, // и научил любить весь мир без страха.
Порою, да, душа моя – неряха, // но Дух – всегда в божественном огне.
Да здравствуют Твои, о Бог соблазны – // ведь это позволяет выбиратъ,

а значит и душой не умирать // и не впадать в хлам предрассудков разных.
Да здравствуют Твои, Господь, цветы – // весенние, живые, полевые!

и девы, жёны добрые и злые, // красивые ли иль без красоты!
Да здравствует свобода моих дел, // стихов и слов любовно-родниковых,

пусть процветает мир людей прозрачных, новых –
так изначально Бог-Господь, хотел.

Да здравствуют творящие Любовь – // непобедимое волненье золотое...
О люди, вы всегда, везде со мною. // Я – ваша жизнь и неземная кровь –

присутствую в любом потоке света, // в любом деянии счастливом и напевном.
Всем нежность раздаю – направо и налево, // и вот уж исчезает злости чёрный ком

с лица вселенной изумлённо-тихой, // с лица ликующей сейчас уже Земли.
О люди, вы в себе Любовь нашли // и тем избавились от умиранья лиха.

О люди, вы меняетесь для чистых дел! // В вас входят обновленья ветры-силы
и в ваших близких, столь для сердца милых. // Того всегда Бог – Дух ваш – ведь хотел!

(12.04.99)

2.1.2.Среди останенья серых сует // душа вдруг к свету нежности приникла...
Откуда эта радость вдруг возникла? // Откуда вдруг волненье поцелуя
пришло в сон беспробудных ожиданий // как солнце золотистое-немое,

как что-то непомерное, живое? // Всё это вышло из души шептанья... (09.05.99)

2.7.6.Могу ли что-то нужное сказать? // Mогу ли я помочь стихами?
Да-да: всем-всем собой, обеими руками // могу помочь другим другими стать.

Вот расправляю Бога парус строф // и истины через Него дарую
и оттого всем сердцем в вечности ликую // и оттого-то нахожу священный ветер слов

(12.07.99).

3.1.1.Ветром и стихом // средь людей лечу // и отдать хочу // сейчас же и кругом
всё, что с неба взял: // за строфой строфу. // Усмирю тайфун, // удержу обвал –
потому, что всё // на Земле люблю – // не мерю, не делю. // Единством всё поёт:
океанов мощь // и людей восторг, // серо-сизый морг, // летний нежный дождь,

 радость и пожар, // братство в дни войны // Родины-страны, // глаз священный жар,
радуга над всем... // Есть чувство: всем помочь
выгнать эго прочь – // корень всех проблем.

Время, жди меня: // вот уже скачу // и в тебя стучу // и быстрей огня
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охватываю всё: // что кричит и мчит, // что свет весны лучит, // что в сердцах поёт,
что зовёт любить, // то есть быть собой – // быть самой весной, // то есть петь и жить,

раны исцелять, // тёмных и глухих, // оживлять сухих, // цунами усмирять...
Я лечу стрелой // и хочу объять // всех вселенных Мать // в бездне мировой.

Я лечу, и стих // освещает путь, // отступают: жуть // и набор всех лих.
Оступают: смерть, // холод-ночь и страх, // и во всех мирах // гаснет круговерть
из познанья зла, // из религий-войн. // Входят в нас: покой // плеска от весла,
тихий сад Любви, // мирная заря – // нежности струя – // та, что говорит

искренне, светло // вечным и простым // языком родным – // чисто и тепло...
  В тишины венок // я вплету простор: // Родины узор... // Мой наступит срок –

прозвеню весной – // страстною волной. // Встану всем собой, // звёздный и земной.
Встану и скажу: // «Вот мой стих пришёл // вновь Любовь нашёл!». // В зорях закружу,

 твой немой огонь, // в галактиках-полях, // песню встречи для. // О скачи стих-конь
через звёзд всех даль, // чрез изломы дней // с песнею моей. // Разлуки боль развей!

(28.09.99)

10.7.7. Было жарко. Просила попить // и от тонкой истомы смеялась
и игриво от ласк уклонялась, // разрешая тем самым войти...

Что нам мир безразличных ветров // в нашем тайном уютном жилье?!
Мы купались в Любви и в росе, // пробуждая созвездья миров... (02.09.98)

10.9.1.Ритмика дня упруга. // Мы за руки держим друг друга
и ждём, когда вечер наступит // и свет вдруг глаза потупит...
Всё дальше уходят дня ритмы, // таинства близятся тигры,

весны и Любви озаренье, // уст наших жгучее пенье (22.03.99).

10.9.3.Эти ручьи гармонии полётной, // разбуженные танцем Терпсихоры...
Задвинуты внахлёст завесы-шторы // и слышен шорох лишь весны полётной...

Кружимся в наших снах в Эрота студии, // и звуки форм и символов витают...
Огнём и кровью нежности играют // уста в волнах любовной вешней штудии (30.04.99).

13.10.4.Летние дни босые... // Сада Любви поволока...
В твоё я пришёл далёко // под песни небес дождевые...

Ты озарилась блаженством // немерянным, цельным, волшебным.
Слились в поцелуе вечном... // О дива-Иштар совершенство,

ты – бездонная нежность – // благоухала жасмином.
Во взгляде твоём каре-винном // плескалась вселенной безбрежность...

О дева зари невесомой, // рождённая морем из пены,
дева Любви вдохновенной, // вселенской живой истомы! –

 пронзённая звёздным потоком, // ты магию счастья рождаешь.
По мне всему протекаешь // могучим и страстным током.
Дева – вместилище ласки, // распевно-хмельная Венера,
ты – судьбы дивной мера, // луч космической сказки!

Эрот тебя длит и формует. // Эроса слухом ты слышишь.
Всех галактик ты выше. // Мой голос тебя целует –
даль синюю и огневую, // Испании вечную тайну,

песнь ветровую, нечайную, // неведомую и родную... (18.07.01)
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1.5.5.Так что есть наша жизнь? Действительно игра, // запутанный психический клубок,
в котором царствует неумолчный порок, // вселенной искривляющий мира.

От жажд слепых – вся ненависть и боль. // Без жажд ж не всякий в теле станет жить.
Что делать здесь? Желанья истощить? // Иль чем заткнуть их? Но возможно ль то?

(08.02.98)

1.5.7.Что тебя мучило – не может больше подступиться,
что грызло, то сгорело в пламени защитном

и больше не взорвётся динамитом, // не сможет снова по полям души разлиться.
Ты – чистота, частица Агни-Духа, // и не войдёт в тебя грязь прихотей с дна ада,
ты – шелест Неба непоруганного сада // и часть галактик различающего слуха.

Добро и зло... Реальность – нереальность... // Все различенья через Дух возможны.
Когда Он – царь, то это так несложно: // картина чёткая, и каждая модальность
видна пред оком Космоса и сердца. // Дух – это пятое – святое – измеренье.

Четвёртое, как нам известно, время, // которое в мир внешний путь и дверца... (10.02.98)

1.5.8.Всё предначертано, разыграно заранье, // и ничего мне вспять не повернуть,
лишь можно видеть ближе-дальше путь: // один этаж подъёма иль всё зданье.

То здание стояло до меня // и ожидало ног моих бегущих,
и рук, стихи, цветы к себе зовущих // из их прародины – галактики огня.

Как жаль – не вижу этот мир кристально: // предзаданным и ставшим навсегда,
Как жаль, что вечной истины звезда

не может ещё сердцу высветить весь план вселенной тайный...  (13.10.98)

 1.6.8.1. Если день начал тихо хандрить, // если сумрак застил свет родной,
всё равно, день, ты – в рифмах, ты – мой, // я тебя не могу не любить.
Ведь есть нежности ветер в тебе – // свежий ветер живых перемен
без разрезанных истины вен – // ветер счастья в поэта судьбе!
Знаю, отдыха день – это путь: // путь в заветного Неба волну.
Хорошо! Только вот не пойму, // почему ещё есть боли ртуть.
Она хочет внезапно пролезть // в самый тихий, улыбчивый час,
она мучает тайно всех нас, // она может всей силой насесть

не на плоть так на душу; иль вдруг // искарёжит все мысли влёт.
Это «бог» видно горькую пьёт // иль страдает без прежних подруг.

На Земле ж закипает беда: // кто-то руку иль душу сломал,
кто-то предал Любовь и упал – // для ещё живых – навсегда... (31.10.98)

6.10.10.Туманом Фленсбург укутан, // и будто весна постарела,
и будто радости стрелы // тьма сковала-запутала.
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Что друг, ты грустишь и плачешь // и рвёшься как будто из клетки?
Иди поцелуй клёна ветки! // Я знаю: ты ждёшь и рыбачишь:
а может прийдёт весть какая // из дальнего края – другого
и край тот вдруг скажет слово, // тебя на Любовь обрекая.
Но тихо: не видно прорыва // на судебном гобелене –

нет счастья Парису, Елене – // гноятся лишь будней разрывы (05.04.99).

6.11.1.Опять туман на голову спустился, // опять хладеют сердце и душа.
Была бы, Боже, жизнь здесь хороша, // но у Европы череп прохудился,
и капают дождинки на мозги, // и сердце превратилось в кровекачку...

В душе с‘час – не Любовь, а просто спячка, // и не унять разливы злой тоски!
 Да, честно: дрянь такая непогода! // О солнце из Испании прийди!

Любимая, меня во тьме найди – // осиротевшего без Родины рапсода! (13.04.99)

6.11.3.Ты шла ко мне когда-то полная любовного желанья,
а вот теперь всё будто бы ушло в нирвану.

Я чувствую перед собой лишь чуждую савану
без будущего, без надежды, без переживанья.

Всё умерло в душе и той, и этой – // лишь суховеи нас пронзают зло и хлёстко,
и в этом  виноваты только сами. // Летают  книг обрывки, мыслей, прошлых  знаний...

Но светят нам задумчиво российские берёзки,
и только потому ещё мы с Родиной  –  великою планетой  (14.04.99).

3.2.2.РОССИИ (44).
Что ты плачешь, берёзка России? // Кто обидил, родная, тебя?

Может это наделал всё я?
Не сказал своё вовремя слово, // что должно было быть жизнью снова,

не отдал ветр Любви от Мессии?
Я скажу тебе, дочерь России: // «Не кручинься, моя родная –

ты – Отчизны крупинка живая,
ты – надежды поток во вселенной // распустившейся и вдохновенной,

ты – частичка любовной стихии –
укрепляешь корнями ты Землю – // Величайшую Матерь-основу,

ты из тех, кто даст сок свету-слову,
ты из тех, кто народ наш поддержит, // кто наладит нам душу, утешит,

кто всем бедам и радостям внемлет.
Ты – березка – девчоночья песня – // вся полна быстрокрылой надежды...

Как скромны берестинки-одежды...
Как ты ждёшь от людей ветра-ласки – // как котёнок из жизни-несказки.

Шелестишь всё листвою чудесней,
прогибаясь ветвями живыми, // создавая защиту для поля

и танцуя от ветра на воле.
О берёзка, сама ты утешишь, // защитишь как Мать-песня, занежишь

и создашь во мне Свет – в твоём сыне (10.10.99).

4.7.9.Среди утренней искренней неги // я, любуясь тобою, пою,
сладкий грех карих глаз твоих пью – // свет волшебный с созвездия Веги.

Ты приносишь рай мне такой, // что на нашей планете не снился...
Я в твоё воплощенье влюбился // и в твой голос всегда родной.

Хочешь – с‘час унесу в счастья травы // и в Венеру тебя превращу.
Без тебя как без смысла грущу – // мне ветр Эроса твой лишь по нраву –

потому и кладу я на грудь // твою руки свои земные.
Поцелуев рассказы златые,  // разгоняют сует серых муть... (10.08.98)
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1.3.7.О этот голос зноя и красок, // зовущий в прохладу Царицы Покоя,
чую – вновь прибежал за мною, // память будя, отрывая от масок...

Сорвался я в волны со скал неприступных, // но море меня поддержало, лаская.
Ты любишь поэта ещё, я знаю, // спасая от ран расстояний безумных (21.06.98).

1.8.9.Этот снег навеял мне тот день, // от которого сейчас лишь тень.
В нём волной, // золотой // пролетали вечность и Любовь.

Пусть рассвет пропал во тьме пространств, // и не видно прошлых вёсн убранств.
Всё равно, // мне дано // возродить весну ту вновь и вновь.

Звёздные цветы – // ветры красоты, // вашу радость вам верну опять.
Будет светел день, // сгинет боли тень – // вновь прийдёшь во снах меня встречать.

Не пропасть навеки этим дням, // снова быть и розам и ручьям.
Снова быть, // снова жить // среди глаз твоих и влас и рук.

Не затмить молчанья пустотой, // наш божественный средь звёзд покой.
Не предать, не раздатъ // эти дни без всполохов разлук.

Будет петь любовь, // снега таять кровь, // будут ритмы вешние звенеть,
и лимонниц свет, // даст на всё ответ. // Снова будешь ты от счастья петь (06.12.98).

1.10.4.1.Дождь прошёл. Остались капли // на стекле продрогшем, грустном.
Пусто в этом мире, пусто. // Сосен лишь промокших лапы

о Любви напоминают, // просят что-то им сказать,
вместе с ними выше стать. // Сосны эти не растают

как столетий кружева. // Надо в Космос мне спешить.
Надо брешь в миры пробить, // где не ранят льды-слова (16.01.99).

1.12.2.Где-то средь заброшенных туманов, // средь застуженных дорог моей Любви
голос твой далёкий говорит, // разжигая страсти прежней раны.
Ну зачем всё это ворошить, // сердце до пределов надрывая –
есть ли города ещё из рая, // где мы дивно бы могли бы жить?

Есть ли дом за кромкой поднебесья, // где как будто прежняя ты ждёшь
и всё также – для меня – поёшь... // Ну а вдруг? А всё же? Слушай, если...?  (27.02.99)

2.2.2.Озябло небо. Вечер наступил, // и будто тени прошлого поплыли
и твои руки от прохлад остыли... // Зачем я времени поток вспять возвратил?

Зачем вновь сел с тобой на ту скамью, // чтоб только счастье наше растянулось?
Зачем? Ведь в венах сонных осень-грусть проснулась // и преклонила голову мою...

(30.06.99)



194

092.S.Buchner. Algen der Zeit. 80 x 60.

4.11.1.1.Рассудок отметая, приникая к ветру // волшебно-красных токов и вибраций,
идущих от твоих пространств-простраций, // я всё равно бегу к живому свету.
Рассудок изживая и с тобой сливаясь // и к пенью страсти нежно прикасаясь,

я всё равно иду с тобою к звёздам, // а не к адово-сернистым утёсам...
Мы очутились средь желанья гула, // соединились в нераздельность неги –
в кольцо из альфы и трепещущей омеги, // но разве тем почтили Вельзевула?
Мы небо ощущали над крылами, // упругость воздуха и нашей общей кожи –

Как были в этом танце крови схожи, // сомкнувшись душами, устами и глазами... (05.02.00)

3.11.6.Зовёт к себе меня твоё желанье, // зовёт через века и мир вселенных,
зовёт чрез топь сует и мыслей тленных // как Боттичелли вёсен ликованнье (март 1998).

6.7.7.Тихо, пусто за окном // и никто не обогреет –
только ветер влажный деет – // лет воздушное вино.

Без свечей – лишь лампы шорох // среди сиротства в ночи...
Даль-Любовь молчи-молчи – // не взрывай былого порох! (02.02.99)

6.12.6.Я знаю, что когда-нибудь // в мой мир забытый ласковый прийдёшь
и след Любви моей порезанной найдёшь // и снова разведёшь в душе сады.
Я знаю, что день счастья недалёк // и что возможно быть цветком, звездой,

познать сердечной нежности поток, // а не лететь в ад сует с головой (21.04.99).

10.9.9.Мы прятались от мира, зла и крови, // от глаз пустых, бессмысленно-чужих,
От нелюбви и нежеланья жить // и растворялись в Бога вечном Слове.

Ты пела песни к таинству Любви // нас – жаждущих – к глубинам ласк готовя.
На дно мы уходили счастья моря, // друг другу наслажденья мир дарить.
Ты знала, что судьба нас разобьёт, // но всё же раньше срока не прощалась

и удержать мосты ещё пыталась, // пробить надеясь будущего лёд.
Мы проходили по досточкам шатким, // а там внизу уж бушевал обвал
и прогрызал их злой судьбы шакал, // выплёвывая времени остатки.

Ты подарила мне свой крестик в путь, // предчувствуя, что этот день нас срубит.
Я знал, что шквал судьбы наш мир погубит, // и всё ж надеялся мир прошлого вернуть.

Я знал, что ты меня не позабудешь, // что будешь в сердце свет Любви носить.
О чём ещё тогда судьбу молить – // ведь я живу с того, что ты живёшь и любишь (09.05.99).

12.9.4.Марине.Ты стала врагом // того, что прошло.
Те дни, что, – на слом? // Следы замело

былого огня – // веселья вразбег. // Мы верности для // тех вёсн бурных рек
 ушли в ветр тех дней – // тех искренних птиц. // Была ты моей // средь света страниц.

Сейчас же, ах, ты – // участница буйств – // сечёшь те цветы. // Меня поцелуй –
восстанут те дни! // Ты можешь их бить – // не тленны они! // Их нам не забыть! (02.07.01)

10.12.6. Марине. Эти розы стояли понуро, // отражая печаль облак утра.
Не звенела Любви моей сутра – // лишь плыла немечта в небе хмуро.
Розы, розы, вы – влажные песни. // Вам спасибо за знака искренье –
Я всё вспомнил: о счастья волненье! // О полёта небесные вести!
Эти вести волшебные розы // вдруг раскрасили в лета кораллы.
Я услышал stringendo гитары // и проснулся от облак наркоза.
Розы вызвали счастья горенье, // и ожили пегасовы нивы:

побежал ветер строчек игривых – // ветер нежности и вдохновенья,
и пришли мне на руки берёзы // всей России крылатой и гулкой.

Я нашёл души твоей круги // в недрах давнего счастья наркоза (11.06.99).
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093. С.Петриков. Стремление сердца и души. 40 x 80.

2.12.10.Боюсь к вселенной подходить –
вдруг тайны мира разгадаю
и как Снегурочка растаю // от радости. Как мир творить
вновь хочется опять на диво // и песни сотнями писать,
стихи, поэмы создавать // восторженно и шаловливо! (14.04.98)

2.12.11.Тку счастья полотно // наивное, живое.
О утро неземное – // стихов златое дно!
Я принимаю дар // о высшем говорить
и вдохновенье лить – // Любви живой пожар –
в строках, в ручьях, в ветрах // над голубой землёй
назло пучине злой, // что есть земной наш страх (15.04.98).

2.12.12.По бирюзовым плёсам // бегу, роняя строки,
уча весны уроки. // По вечности откосам
иду, внимая вам, // о птицы золотые –
вселенных зори-крылья – // соратницы ветрам,
напоенным душой // таинственно-протяжной –
Любовью светлой, влажной, // полётной и живой (15.04.98).

3.4.6.На берегу морском встречались мы с тобой,
друг к другу то и дело прикасаясь,
легонько, незаметно обнимаясь,
забытые разлучницей-судьбой... (05.09.99)

3.4.7.О вечер, полный откровений,
насыщенный прохладной тишиной,
ты – друг таинственный – сейчас со мной,
зовущий в край златистых песнопений...
Здесь я творю дальнейший твой покров
из звуков, запахов и поцелуев,
ведь бьют сейчас Любви из сердца струи –
нежнейшие из незвучащих в мире слов... (05.09.99)

5.2.11.РОССИИ (45). Россиюшка моя – простор – // полёта мощная страна.
Мне твоя искренность дана, // сейчас чтобы во весь опор
по всей вселенной пролететь // певучею живой волной.
Россия – мир зовущий мой, // Россия, я тебе подпеть
стихом желаю – всем собой // вот этой мартовской весной,
своею радостной душой, // которой в небе хорошо.
Россия – ветров перебор // по струнам-трепетам берёз,
Россия – глаз, рек, неба плёс, // где даль дорог, полей простор
создали душу широты // и этот ветроногий стих –
я заслоню тебя от лих. // Хоть и слова мои просты,
летят, сердешные, они // среди твоих травинок-лет,
летят и час, и год, и век, // будя твоей Любви огни (09.03.00).
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 093. S.Buchner. Bestreben des Herzens und der Seele. 40 x 80.

10.5.1.Звёзды сегодня Любовью звучат, // тихое счастье весны предвещая –
то есть особенно как-то молчат, // раем познанья всего овевая.

Как же я рад  этой тайной весне – // всем её зовам и звонам волшебным.
Знаю: весна – это радость во мне – // нежный поток над житьём непотребным.

Знаю, что всё изнутри рождено – // сердце сегодня настроено чудно:
 будто родник среди глуби лесной // счастьем лучится светло, неподсудно.

Что-то хорошее произошло // прямо с утра – будто вечности птица
вдруг показала рая крыло, // чтобы сегодня в кого-то влюбиться.

Чувствую, рай как пронзает меня – // весть Бога-разума – цельной вселенной.
Чувствую радость живого огня – // пенье кифары Отца вдохновенной (11.02.04).

10.10.7.Этот вечер щебечущий мирно, // позолоченный солнца раденьем
и отмеченный вечности пеньем... // Этот вечер – рай Баха клавирный.
Он пришёл как награда за бурю, // что с утра ещё кровь сотрясала

и ножом зло по коже писала, // но её нет сейчас, красотули.
Потому-то и солнце струится, // оттого-то и свет проник в душу –

после бури нашла-таки сушу, // озаряя крылами жар-птицы (14.05.99).

10.10.8.Эти сладкие трели рассвета / на шпалерах волнистого неба.
Я такого подарка от Гебы // не имел аж с прошлого лета.

Ветер, ветер, целующий плечи – // беспокойное диво живое –
непосредственное и босое! // Я люблю твоих струй песни, речи!
Ты Любви иль военной сечи // остужаешь жар – гулкой машины.

Наполняешь волненьем долины – // чаши действенности человечьей.
Эти вечные миги прозренья // на полях земных испытаний,
где журчат сигналы заданий // и разряды от их исполненья.

Эти чистые трели волненья, // когда нет ни сомнений, ни страха
перед близостью внешнего краха – // есть лишь духа полёт-испытанье (15.05.99).
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094. С.Петриков. Далёкие миры. 80 x 40.

3.5.11.Песня волн волшебная поёт – // так ласкает море в этот вечер,
и ложится солнце мне на плечи... // Где-то ветер наверху живёт,

кронами высокими играя // и сбивая листья сентября.
Этот отдых видимо не зря – // отголосок в нём покоя рая.

Что-то неземное через луч // солнечный приходит: жизни ветер –
тот, который нежностью так светел, // тот, который враг грозящих туч.

Что-то возникает огневое, // не боящееся будущих кручин
и не ищущее ко всему причин – // Духа существо то боевое.

Оно тоньше мысли и души // и охватывает сонм живых галактик...
Не поймёт всё это практик-тактик – // хоть и кол на голове ему теши.

Дух из вакуума и песен соткан, // и из плазмы-ветра-праогня.
Дух привносит мужество в меня – // хоть средь урагана моя лодка.
Если я есть только Дух-огонь, // что ещё мне повредить способно?

Пусть беснуется ад скользко-злобный – // от всего спасёт тот сердца конь...
Он пройдёт чрез жерла революций, // через тьму предательств и вражды,
через колдовской вихрь ворожбы, // через треск площадных резолюций.
Красный конь поскачет в мир иной, // оставляя чёрных дыр пробои.

Краснык конь искупит зло собою – он частица Матери живой.
Он найдёт страну возвышенно-благую // без мохнатой лжи покровов-кож.

Там любой сам на себя похож // и на Бога тайну неземную.
Красный конь – опять на стыке вех // средь предвиденья урчащего вулкана
и орущего вдогонку урагана... // Красный конь – то Духа человек! (13.09.99)

3.9.7.В ночи чернеющей горит одно окно... // Кто там живёт иль нету никого?
Что там? Предметов тленных злая пустота // иль не удушенная пошлостью мечта?

(05.03.98)

3.9.9.Пусть небо беспроглядно уж с утра – // моя гармония не знает непогоды.
Всё то, что получаю от природы – // материи, энергии ветра –

без солнца или с солнцем, принимаю // и возвращаю в мир наш в виде строк
и каждый раз учу Любви урок // и каждый раз слог русский возрождаю
и привношу всё то, что дарит мир // народам, землям, матерям и детям

и знаю, что за их покой в ответе... // Как ненасытен горестей вампир.
Он разрывает дружбу, губит нежность // и превращает её в клочья рваных глаз,

он извращает энания экстаз // и счастья суть. Он – ада неизбежность.
Но уверяю, люди утренней Земли, // что не коснутся вас ни ненависть, ни боли,

когда вы сами – Бога соль от соли. // О если б вы Его в себе нашли!
Так это просто – в высшее поверить // и попросить чего-то для семьи

всечеловеческой, так жаждущей Любви, // чтоб радость встретить у вселенской двери...
(02.01.00)
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094. S.Buchner. Ferne Welten. 80 x 40.

3.10.11.Лебедей белоснежных и серых // ожерелье у берега моря...
Нет им горя на волглом просторе, // нет им жёстких границ людской меры.

Лебединое светлое царство – // тонких шей грациозные тайны...
Ведь средь сует они не случайны – // кто ж уймёт спешки злое коварство!

Лебединый сонет над волнами – // это чудо ахматовской веры,
это зов в наднебесные сферы... // Будь же, жизнь, ты всегда с чудесами! (20.03.98)

6.6.12.Надеясь на радость, я просыпаюсь, // ищу свет небес, но вокруг лишь туманы
белеют своим покрывалом обманным. // Я к морю бегу и в волны бросаю

стихи и цветы и вешнее пенье // и лет этих истины и озаренья –
так морю дарю я всё лучшее сразу: // Любовь что сейчас – без обмана и сглаза (янв. 1999).

6.7.11.Я – русский за границей. // Зачем вдруг на чужбине
сижу в глухой кручине? // Взлететь мне нужно птицей

над миром вечно юным, // увидеть водопады,
каньоны, камнепады, // моря, вершины, дюны.

Всё нужно перестроить // в согласьи с новым духом,
прослушать новым слухом // и войны успокоить (07.02.99).

6.10.1.Что, туманное утро, // ты не выспалось что ли?
Мало жизни что ль соли! // Ну и что, что ты мудро –
будь ещё солнцем алым, // будь ещё и надеждой
золотистою, свежей, // будь рассветным пожаром!

С‘час не можешь – я знаю. // В твоей грустной купели
голоса влаги пели, // что поныне мечтают

одурманить туманом // на века, тыс‘челетья.
Утро, мне на рассвете // солнца  вжарь ураганом

и без красок рассветы // не рожай больше – грустно.
Говорю ясно, устно: // «Взвесели дух поэта!» (22.03.99)

12.3.9.Всё – отработал. Отдых, тишина. // Лежу в постели чистой и уютной.
Жаль что глаза болят (с компьютером им трудно), // но дух спокоен. На душе – весна!

Ещё бы – день прожит совсем незря. // Спокойно можно с книгой отдохнуть,
ну а потом забыться и заснуть, // в астрале сна мир против войн творя (14.10.99).

12.10.2.Туман кромешный... и тепло твоё.
Не разрываясь, мы блаженствуем в постели.

Бегут подряд волшебные недели, // дающие нам счастья дивный мёд...
Играла ты со мною лёжа, сидя, // готовая всегда для продолженья.

Нас сверху услаждало облак пенье, // мы утопали в неге, внешний мир не видя...
Всё мне открыла из священных своих тайн, // мы испытали шквал наших желаний

и пламя высших сокровенных знаний... // О этот курс Любви был не случайн! (15.10.01)

16.1.1.Упругою, волшебною волною // ты оживляла шёпоты вселенных...
Была одна ты средь полей покоя, // средь Духа ритуалов вдохновенных.
Училась дивным зовам красоты – // желала покорить вселенной зал...

Но, знай: одна летишь средь пустоты, // в которой глас твой музыки алкал.
Нет ничего – лишь только ты звучишь, // с надеждами на таинство весны.
Но все ж был некто там, кто неба тише, // кто проникал за ноты в твои сны,

а ты летела ветром надо мной, // шумя рождённой музыкой-весной...
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095. С.Петриков. Cолнце. 80 x 40.

1.8.2.Спасибо, солнце, за твоё свеченье, // за песен радость, за родной покой,
за ветер квантовый волнующий, живой, // за то, что даришь красок наважденье...

(02.12.98)

1.8.11.Как берегу тебя я, лучик золотистый, // целую твоё древнее тепло.
Пусть снегом наши тропки замело, // но дома царствуют тепла монисты.

Всё ты – источник вёсн, стихов Любви, // мой зайчик золотистый, полный неги.
На ветхой поэтической телеге // я въехал в вечно юный мир зари –

волшебной, мирной, светлой утра силы, // которая день этот породила.
Тебя на Землю солнца мощь вела, // о лучик золотисто-вольный, милый!
Телега строк хоть и совсем стара, // но всё же против времени способна

была взобраться в утра мир утробный... // Спасибо, моя дивная арба! (10.12.98)

1.9.11.Мне солнца луч доносит свою ласку // и одаряет вёснами зимой.
О быстрокрылый лучик золотой, // спасибо за приветливости краску,
которую раздариваешь всласть, // заботясь лишь об украшеньи жизни.

Ты и в последнем страшном катаклизме // всё ж победишь страданья злую власть.
Я вижу твои светлые щедроты // и слышу твой настрой простой родной.

С ним по вселенной – радости живой – // ты носишь счастья и восторга блики-ноты
(20.12.98)

1.10.7.За окном дождь кропит, злится ветер // и неясны судьбы горизонты,
но идут ко мне счастья экспромты... // Так стихов этих голос светел,

что хочу поделиться счастьем // с первым, ищущим смысл во вселенной.
Я смогу разбить теперь стены, // путь закрывшие мыслей ненастьем...
Успокой, путник, рой этот ярый // и уйди в тишину солнца-духа,

и не тронет тебя скорби мука, // схлынут страсти бесплодья-пожары,
ты получишь Всего ощущенье, // ты войдёшь в Небеса золотые,

где отсутствуют жадные, злые, // где присутствует Вечности дленье...
Средь цветов ты небесных сможешь // наслаждаться души раствореньем
и целующим слух нежным пеньем. // Станешь ветром строительства тоже,

станешь гулким всемерным пространством, // будешь в атоме каждом лучиться,
в каждом сердце начнёшь светом биться, // станешь звёздным и нотным убранством...

Получи же ключи в страну Мира, // получи – заработал искатель –
духа золота дивный старатель. // Будь лишь Правды всегда звонкой лирой! (25.01.99).

2.7.1.Солнце руки ласкает, лицо, // наполняя щебечущим летом –
со счастливым видно билетом // еду поездом с Богом-Отцом.
Веет с берега тихой прохладой – // вот такой он счастья покой

удивительный и простой, // исцеляющий мир от ада...
На глазах упорхнули лучи, // приглушая зелёные дали –

этот вечер, тихонечко тает, // поезд катит во Фленсбург, бурчит.
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095. S.Buchner. Die Sonne. 80 x 40.

Время вместе с пространством несётся, // наполняя нектаром из строк,
как вода по стихам моим льётся, // округляя неровный мой слог (22.06.97).

2.11.3.Я один в раю озёрном // вместе с воздухом просторным
Вёсен чую молодость, // запах солнца золота (11.03.98).

4.12.5.О солнце, как тебя благодарю // за радость греться под лучами,
за пение весны над нами. // Я благодать твою люблю –

  упругий сноп родного света – // за неизбежность быть с тобою,
восход твой зрить – огонь покоя... // Как ждёт тебя моя планета:
ждёт рая твоих ласк лучистых // и неги утренней и звонкой.

ждёт над тропинкой гибкой-тонкой // и над травой живой росистой... (23.02.00)

4.12.7.О день, пронзённый солнцем, // я так тебя люблю,
тебя стихом целю. // Сияющим балконцем

твой луч, о день, звенит. // В такт свету золотому
радушному родному // мой стих Любовь струит
к тебе, о солнце Бога – // поток-река желанья,
источник тайны знанья // и к высшему дорога.
Ты, солнышко, тропинку // рожденья подарило,

любимое Ярило. // Ребёнку грело спинку
и одевало в злато // лучей своих богатых,
шалящих и крылатых // и присылало стадо

заоблачных барашков, // так пахнущих весною
и, солнышко, тобою. // Твоих лучей рубашка,

Ярилушко живое, // мила мне, дорога.
Прочна как: на века! // Светило молодое,

ты даришь ласку, негу, // не зная чувств ненастных,
не зная дел напрасных. // В тебя влечу с разбегу
истаю телом бренным, // но душу тем возвышу.

 В бескрайнем сне вселенной //  нотой вдохновенной
мир, солнце, твой прославлю – // ведь в нём моя дорога (27.02.00).

5.1.6.Спасибо, солнце, за лучи твои – // Всевышнего златые песнопенья.
Ты пробуждаешь радости волненье // и жизнь моей родной Земли.
В февральский этот месяц шалый, // укутанный ветрами с головой,

о солнышко, не уходи, постой, // не откажи – перед тобой ребёнок малый! (29.02.00)

6.8.4.О солнце, я пою тебе привольно, // пронзённый твоим ласковым  лучём.
Ты светишь нежно, страстно, горячо, // и жить уже ни сколечки не больно.

О солнечный сон летних лет, // ты позволяешь песне золотиться
и мне среди цветов твоих кружиться, // не скажешь ты поэту света «нет».
Спасибо за ток-ветер животворный, // спасибо за пронзительность минут!

Пусть тучи надо мною тьмою лгут – // им не унять ручей стихов проворный (17.02.99).
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1.Поцеловать тебя – о сон волшебный, // напоенный истомой ветра марта...
Как небо освещается победно, // ликует в нём извечная Астарта...
Ты – воплощенье счастья на Земле. // День вечный райский мир рождает твой.
Тебя ищу во всём, всегда, везде, // о Ева – изначальной жизни соль,
полётной радости томительная боль. // Со мной что стало – о скажи, Любовь?
Переменились сердце, губы, кровь, // и есть одно желанье: быть с тобой
(20.03.07).

2.Блаженство игр: тебя нести, // кружить, полётом вёсны наполняя,
с тобой на небо счастья забрести // и больше не спускаться с того рая.
Ты даришь свой мне солнечный восход, // о сон Любви томительный и дивный.
Пришёл к тебе волшебник и рапсод, // чтобы наслать полётных ритмов ливни.
Я нежность тебе тихо приношу // и быть тебя cчастливой так прошу!
(20.03.07)

3.Ты ещё не узнала, откуда // к тебе нежность и нега идут.
Я невидим и счастия труд // не заметен тебе, лишь чудо
происходит с тобой в эти дни: // как ласкается море, воркуя!
Обмани сует сон, обмани – // на коленях тебя прошу я! (20.03.07)

4.Упоенье и голос стихов // не оставят тебя, Ева-диво...
Среди космоса голосов // ты почуешь мой голос счастливый...
Он пронзил уж тебя, птичка Кубы, // чрез огонь, воду, медные трубы... (20.03.07)

5.Ты – сон блаженства надо мною // и голос радости в ночи.
Твой свет в строфах я приоткрою. // Звучи, волшебная, звучи!
Ты – золото лучей игривых // и голос нежности во мне.
Твоих волос поток счастливый // спадает в трепетном огне
и дарит ток стихов небесных, // напоенных тобой, Любовь!
В ветрах пленительных чудесных // таинственно танцует вновь
твоя божественная сила – // полёт над кругом суеты.
Есть только ты, огонь счастливый // неизмеримой красоты! (22.03.07)

6.Одно есть блаженство на свете – // стихи создавать о тебе,
в твоём оставаться лете, // твой свет ощущая везде.
Ты радости всей воплощенье // и грации ветер живой,
планеты «Земля» пробужденье // и голос чуда родной.
Откуда такое счастье – // ты на Земле сейчас.
В тебе – блаженство согласья // и Нирмалы нежный глас.
Все истины меркнут и вянут // в сравненьи с песней-тобой.
Тобой стихи мои станут // над вечностью золотой... (22.03.07)

7.Так и звучишь: божественною нотой // над дивною планетою Любви:
Земля то наша. Все её длинноты // нас пронизают будто зов зари.
На высших и божественных частотах // звучит планета нежностью-тобой.
Её широты и её долготы // пронизаны тобой, твоей весной.
Нежданно ты приходишь к людям в смуте // и освещаешь жизнь их изнутри.
Поют твои глаза, власы и руки // лучами той ликующей зари (22.03.07).

8.Через тебя – волнующую тайну – // проходят токи этих тихих строф.
Звучат они средь дней, ночей нечайно. // Их голос – отраженье счастья слов,
которые звенят внутри, снаружи. // Сейчас весь мир ликует – посмотри!
Твой-мой огонь над сонной майей кружит // и радостью волшебною горит! (22.03.07)
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9.Ветер нежности не случайно  // зажигает кровь среди дня –
Твоих токов волшебная тайна // пронизает блаженно меня.
Полыхай же безумное счастье – // озаряй на планете людей.

Порождай мир, Любовь и согласье  // всею силою чудной своей! (22.03.07)

10.Уста твои нежит солнце – // целует, гладит лучами.
Лицо твоё – счастья оконце // над преступников головами.
Небес неземных бесконечность // тебя овевает счастливо...

Откуда вся эта беспечность – //  радость весны шумливой? (22.03.07)

11.Галька под ногами, // моря сонный плеск –
молодое пламя – // глаз истомный блеск.

Счастье в кровь ворвалось – // колесом шумит...
Что ещё осталось? // Ничего – мир спит.

Только ты – богиня // песни и стихи // даришь мне отныне. // Зовы их легки –
искорками слова // Нирмалы-Любви // будят они снова // дух мой – Бог, смотри!

(22.03.07)

12.Поток сознанья – это – ты, Любовь. // Что мне другое всё? Лишь ты нужна!
Но почему такая рана: кровь // сочится из души. Да, не смешна

теперь такая боль, ты мне поверь. // Жизнь без тебя теряет смысл, Любовь!
И загрызает грусти тихий зверь // и одиночество застуживает кровь.

Мой нежный луч, полёта королева, // срывающая маски всех ненастий,
что мне все радости от мира, Ева, // когда тебя нет рядом, песни счастья?

Ты – жизнь сама, ты – голос звёзд в ночи // и ветер мне неведомой вселенной.
Сейчас смотрю в тебя, а ты звучишь // порывом золотисто-вдохновенным.

Лучишь блаженство тайное ты мне, // о женщина в божественном огне! (23.03.07)

13.Ничто с тобою не сравнится. // сразила тайно ты меня,
и я – подстреленная птица – // всё жду, когда добьёшь меня.

Но, если б ты меня убила,  // я б счастлив был, поверь Любовь.
Ты сердце мне уже пробила, // и из него струится кровь.
Ты знаешь горести мои, // и шлёшь мне нежный свет зари.

Весна струится от тебя, // журча, к себе зовя, любя.
О счастья медленный сонет, // я шлю тебе души ответ! (23.03.07)

14.Летит твой зов чрез толщи снов // и пронизает тайно душу.
В чаду условностей и слов // я ток неслышный не нарушу,
который мчится от тебя, // зовя в полёт, журча, любя...

В мирах небесных ты и я // поём, чрез грозди звёзд идя (23.03.07).

15.Вселенных звёздное вино  // твоё зовёт в страну Любви.
О ветер страсти! Суждено ль // когда-нибудь в неё войти?

Вот этот мир передо мной: // он знаки шлёт, что слышишь ты,
как я зову тебя, сон мой! // В твою страну всю жизнь идти...

Иль ураган, что разбудила // твоя божественная сила,
сорвёт условностей покров // без обяснений и без слов? (23.03.07)



203

097. С.Петриков. Цветы проблем. 80 x 40.

1.3.6.Что ты, утро, больное такое? // Видно трудности в поднебесье,
видно где-то сломалась песня, // видно чья-то горька так доля...
Что ты, утро, так молчаливо? // Что случилось с Эос-зарёю?
Норны, что там с судьбою земною? // Почему ваша вязь боязлива?
Кто отнял от Эдема ключи? // Kто позволил быть миру преступным?
Кто создал этот мир злым и трупным? // Кто войною, расправой урчит?
Кто сиропит слова о Любви // и при этом пытает несчастных?
Кто в доверье влезает напрасно? // Это – дьявол – ложь на крови! (03.02.98)

1.3.8. Дух, хочешь душу мою обновить, // влив в неё огнь неземного полёта!
Вижу фонтан твой (как с самолёта) // и жажду свет-пламень во всём пробудить,
желая симфонии мира и звуков, // надеясь каждому счастье принесть.
Не исчезай же, небесная весть, // но уходи сомнений разруха!
Не исчезайте, о разум и жизнь, // не остывайте желанья к познанью!
Готовьтесь, о люди, ко зла опознанью – // как бы картина горька не была...
Ведь перед вами – разоблаченье // всех суеверий, сгибающих ниц,
самых, казалось б, мудрейших лиц. // О сатане перед вами – прозренья.
Кто он? То – дьявол, войн инженер, // создавший конфликтов кровавые язвы.
Через отказ от несведущей рясы, // от фетишизма причудливых вер
люди, прийдёте вы к чистому свету – // свету, который внутри вас поёт
и стать всепрощеньем-общеньем зовёт. // К Духу прийдёте – верьте поэту!
Ваш Дух – это жертва во имя других, // открытье в себе судии неземного.
Сорвались? Начните же снова и снова // во имя вибраций тончайших – иных.
Чем слух, слог и шаг ваш светлей-благородней, // любовней  тем, выше, полётней дела.
Вы чуете – музыка сфер ожила, // взрывая пучины кругов преисподней! (21.06.98)

1.5.6.В страну, где больше время не течёт, // попал, прорвав сует больной клубок,
сломав причинность монстра-слова "рок". // И вот теперь душа моя поёт:
звучит она крылатою весной // средь ласкового неба февраля,
поёт, звенит средь птиц душа моя // как эти чайки-ветры над водой.
Так вот оно где счастие моё: // в желаньи стать родной водой морской,
в стремленьи взять всех ищущих с собой // в те страны, где романтика живёт,
где мести нет, смертей, убийц, убийств // компьютерно продуманных и зверских,
и мыслей нет бессовестных и мерзких, // где целое целует без витийств,
где есть единый многомерный мир // без тех жестокостей, какие тут доступны,
питанья цепи где живут беструпно. // С чего? С того, что лгал доселе мозг-вампир:
Он представлял всё диким и жестоким, // но это был его преступный взгляд.
Понятий искарёженных отряд // мешал увидеть бытие глубоким.
На плоскости площадного ума // рвал тигр горло беззащитной лани... –
мозг-аппарат нас оставлял в обмане... // Но неизвесто, кончится ль тюрьма
понятий пошлых, плоских и бескрылых, // заматерелой логикой больных.
Пока – пересечений качеств точки мы, // в реторте чёрта опытов постылых (08.02.98).

5.7.11.Когда исчезнут все миры во тьме, // когда возрадуется пустоты невежда,
тогда останется всё ж тонкая надежда, // что возвратится снова мир к весне.
Я верю, что в любой тьмы точке // имеется спасительная дверь.
Открой её, и свет войдёт, поверь, // и унесёт тебя от сна болотной кочки (13.04.00).

5.8.10.Мне не жалко убегающих минут – // предо мной ведь их неисчислимость.
Их теченья неостановимость // тянет в край чернейших диких смут.
Мне не жалко времени совсем – // время – символ запрещенья духа,
время против вечностного слуха, // время – это грядка для проблем (апрель 2000).
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5.9.11.Этот вечер усталой прохладой // проникает в глубины сознанья.
Он несёт ветры чистых знаний // в недры злого земного ада.
Ветры эти Вивальди ликуют, // открываются в фугах Баха,

и спадают тиски из страха – // ведь теперь сами звёзды целуют.
Ветры вольного созиданья // проникают в руки поэта,
и он пишет для целого света, // выполняя Бога заданье.

Ветры стойкости строят храм жизни – // без отваги какие деянья?
Усмиряем крикливых восстанье // для покоя вселенской Отчизны.
Ветры мужества держат людей // на поверхности нашей планеты.

Здесь, конечно ж, нужны поэты – // чтобы сжечь мглу кичливых свиней (19.04.00).

3.4.5.Возник клубок раздутых пухлых мыслей, // приди ж о Бог из синекрылых высей,
развей сомнений гиблую тоску! // Я к берегу своих надежд бегу! (05.09.99)

5.12.1.Небо ветры свои посылало // на шуршащие плечи моря.
Небо солнце дарить устало // на подвыпившем сонном просторе.
Небо было со мною в ссоре – // ему было Любви моей мало.

Но оставим Любовь в покое – // моё сердце ведь жить перестало,
перестало во что-то верить, // стало сравнивать всё и мерить,

стало чёрствым, чёртовым, чёрным, // перебитым, бездомным, спалённым.
Сердце проклято и забыто – // чьей-то ненавистью разбито (15.05.00).

12.4.1.Да почему ж так много ещё боли // на нашей необласканной Земле?
Мир всё ещё лежит во зле, // и нет у мурецов тибетских воли

сказать последние слова свои, // чтобы разрушить сети тлена, непрощенья
и победить своё же униженье, // дойти до истины космической Любви.

Пусть ход событий свой предел почует // и остановится пред бездною немой.
Послушает он голос золотистый мой // и по ветру прах злобности раздует (17.10.99).

12.4.3.Тепло Любви, я знаю, – // особое тепло.
Оно выводит зло // и тает средь зари,

потом опять растёт, // волнуясь в тайнах уст...
Но вот корысти хруст // вновь скрежетом орёт
и приближает срыв // любимых с высоты,

с гор счастья чистоты. // Грохочет страшный взрыв!
Что все награды, что, // когда свет глаз померк
и песен фейерверк // раздавлен ковкой стоп
предательства ума, // корысти преглухой?

Мой парусник родной, // зачем нам нам тина дна? (18.10.99)
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6.11.6.О пенье райских утра птиц,
когда все остальные ещё дремлют...

Я благодарно вам, о Бога щебетанья, внемлю,
стараясь ничего не выпустить из счастия страниц.
Но вот машины начинают помаленьку ездить

и заглушать счастливый перезвон,
но не затмить Любви живой закон,

что растворяет шлейф иллюзий в созиданья нежной бездне.
О истины волнующий покой, // немеющий на высоте лазури!

Уйду от отчуждения грядущей бури, // наполненный, вселенная, тобой –
вселенная, пронзённая сознаньем, // родившаяся неземной весной.

Как твоей песни продолженье золотой // останется поэта прорастанье (17.04.99).

6.12.4.Я знаю: мне всегда стихи писать... // Я знаю: мне всегда от них взлетать
и солнечно, протяжно, звонко петь... // В мирах я буду вечно свет рождать...

Владею я Любви святым огнём // и, сочиняя, растворяюсь в нём.
А без Любви не полетит строка // в волнующую золотую даль
и не уйдёт в небытие печаль // и не напишет «твой навек» рука.

Любовь несёт особый ветр и зной. // Его знал Лорка – страстных струн поэт.
Любовь несёт небесный тонкий свет. // Любовь лишь правит мною и тобой (21.04.99).

6.12.5.Что ты, ветер золотистый, // разыгрался словно луч,
что из-за печальных туч // нет-нет, да сверкнёт монистой?

Ветер, ветер неземной, // ты по душам всё гуляешь
и в день дивный приглашаешь, // в сад, овеянный мечтой.

Знаю я: неведом путь // ветра этого живого,
что рождает счастья слово // и сжигает прозы ртуть (21.04.99).

6.12.12.Безмятежность, покой и свобода, // пенье утреннего блаженства –
всей вселенной здесь совершенство. // Ветры Бога – цветенья коды –

овевают моё сознанье. // Птицы строят звучаний зданье,
озаряют, привносят  вечность... // Осиянна эта беспечность!
Пусть же ангелы душу ласкают // и вселенные не умирают!

Люди, люди, не бойтесь смерти – // бойтесь сует земной круговерти.
Знайте: жизнь – это цепь испытаний. // Многим нужно пройти смерчь страданий,

чтоб очистить от прошлого душу // и найти истин райскую кущу
и покинуть беспочвенность моря, // разбежаться над неба простором
и приникнуть к звёздному ветру – // всей поэзии истинной свету.
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Стих мой реет в этих потоках – // в этих Бога струеньях высоких,
подпевает им золотисто, // колокольчато, нежно и чисто (27.04.99).

10.7.11.Соль-ленточка-змея // живёт сама собой.
В ней – танец и покой. // Хочу из лент тех я

строк полотно соткать, // но это нелегко // искать во тьме веков // Отца стихов и Мать.
Поэтому мой глас // кричит, пронзая ночь, // чтобы они помочь // могли родить экстаз

волшебного стиха, // волшебных – высших – нот.
Пусть плещет ночь о борт, // я не боюсь греха
прорвать грехов всех сеть // и выйти в небеса,

увидеть чудеса // и всем о них пропеть (07.09.98).

10.8.5.Пролетели грозы над главою, // отбабахали фантомы разрушенья
и пришли: покоя озаренье // вместе с пахнущей рассветами землёю,

лик зари, ликующее море, // твои огневые поцелуи.
Чёрный вихрь разбоя уж не дует, // разжигая межлюдское горе.
Золотится солнце невесомо, // лебеди плывут изгибом мирным.
Счастием наполнены картины // нового – космического – дома.

Надо было выстрадать, чтоб выйти // на простор возвышенный и вечный.
Сверху – хор галактик бесконечный // помогает забывать о сыпи

злых политик, денег и религий – // трёх шестёрок – шестерёнок рока.
Моя радость оттого глубока, // что я сбросил все эти вериги,

что мне можно быть одним собою, // то есть звёздным беспристрастным небом
и питаться стихотворным ветром, // что поёт огнём над головою (19.09.98).

10.8.6.Я этот вечер рифмою целую, // безумно в вечность неба уводящей
и ветренно по струнам строк скользящей. // Как ласково стихи мои воркуют!

Ещё б: надсада быта улетела // и вечность прилетела из мгновенья
и заструились токи вдохновенья // и муза златокудрая запела.

Вот только жаль – не часто это небо, // наполненное космосом и счастьем,
а, коли есть, плачу за всё ненастьем, // что следует потом, и сует бредом.

Как хорошо, что можно вновь обняться // с огромно-бесконечным небосводом
и стать планетой и её народом, // что можно в партитуре звёзд остаться
 и что возможно взять кусочек детства // к себе на обомлевшие ладони

и что тебя уносят строчек ветры-кони, // что радость и во мне, и по соседству
и что не нужно погрязать и рыться // в обидах, неудачах и подвохах,

что вверх под 45° идёт дорога, // ведущая сияньем звёзд напиться (19.09.98).
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3.1.3.Когда вдруг чувствуешь времён смешенье
и кажется, что видишь стылыми века,
то знаешь: свет идёт издалека
через галактик мерное круженье.
Ты видишь всю историю Земли,
событья всех времён и мест планеты,
что полностью как есть: раздеты
и только так идти тогда могли...
Ты видишь будущего луч багряный,
в котором смерти тошнотворный тон
и знаешь: это не фатальный сон,
ты хочешь расстрелять убийств дух пьяный,
 и это можно! Да, мои друзья, // мои эзотерические братья.
Снимите ваши суетные платья – // вещает Родина вам так моя:
Россия вам так говорит от Бога: «Событья крови можно изменить!»,
нам нужно лишь свой дух в себе растить – // такая, брат, у нас с тобой дорога.
Я, например, служил поэзии страстей // и направлял свой дар на лирику событий,
но некогда сейчас: мне нужно к Богу выйти, // Им освятить мне внемлющих людей.
Настало время не обрядов крестоносных, // а просветления живых сердец.
Мы можем что-то сделать наконец // и снять кору кошмаров смертоносных.
Я начинаю – пробую – с себя, // не выйдет – не найти дороги к счастью –
к вселенскому сердец людских согласью. // Тогда я не приму неверного себя –
рожусь ещё раз, чтоб спасти детей // от смертоносных ядов изуверов,
от отупления сердец холеры, // от выродков любых и их затей.
И буду вновь и вновь я здесь рождаться, // поскольку знаю, что сорвусь вниз вновь,
но всё же я сотру с лица планеты кровь // и буду счастливо средь утра улыбаться –
ведь получилось: злу хребет разбить, // ведь что-то сделано для глаз открытых,
утехами безделья не убитых, // ведь удалось Свет Вышний отличить
от света чёрно-серых ведьм густых, // опутавших астральный мир планеты.
О чтите духа верные советы – // потоки откровений золотых! (02.10.99)

3.2.4.Я старался осмыслить убийства // и пытался понять суицид,
безоглядный задолбаный СПИД // и другие срамные витийства.
«Ну и что, – спросит кто-то, – о'кей: // понял что-нибудь в области ада
или всё не выходишь из сада, // наслаждаясь с любимой своей?»
Я отвечу, проникнув в вопрос, // мне недобро так брошенный в темя:
«Пока живо ты, адово семя, // будет смерти насильственной мозг
пробуравливать шатких и слабых, // неокрепших с тобою в боях,
будут девочки падать на шлях // под напором военной армады,
будут самые злые лишь жить, // в бункерах от войны укрываясь,
старики, на помойках питаясь, // будут слушать сирены – вой лжи...
И довольно – не надо подробней... // Знайте, люди, Землёй правит зло,
и сейчас оно так возросло // от корысти людской и утробной.
Знайте, жертвам готовится рай // и принятье в космичесий полис.
Пусть беснуются хитрые тролли – // истекает срок мгленья их стай!» (24.10.99)

3.3.9.О эта жалкая минута: // сомненья мне прогрызли душу.
Я скорбь безмерную разрушу, // затянутую в годы круто,
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все тучи мыслей разметаю, // сниму слезу и пену слов,
я стану песнею ветров, // которая средь звёзд летает! (16.08.99)

5.9.12.Что есть счастье? (1) Спокойный досуг // иль (2) умчаться с любимой на море
и её целовать на просторе. // Счастье  это – (3) отсутствие мук.

Счастье  это – (4) когда правит дух: // когда в радости ты всё же ровен
и в несчастьи душою спокоен, // (5) когда высшее чувствует слух.

Счастье  это – (6) за руки вдвоём // в золотистых волнах солнца лета
или мы когда в травах поём, // это – (7) ветер стихов у поэта.

Счастье – (8) ласковость, нежность во всём // и (9) уменье себя сделать лучше,
это (10) Богом подаренный случай, // это (11) кармы отлив (нуль проблем).
Счастье это – (12) уменье услышать, // (13) голос помощи в суетах дня,

Счастье это – (14) от Духа-огня // ощутить Любви вдохновенье.
Счастье это – (15) когда един, // потому и не сеешь лжи штаммы,

а, напротив, (16) сжигаешь обманы // средь адовых земных долин (20.04.00)

6.2.10.Вот так идёт день за строкой, старея. // Вот так уносятся минуты моей жизни.
Но что с того? Ведь я – в Любви Отчизне // живу на небесах, от счастья млея.

А дни неудержимо мчатся влево, // мертвея там на тихих берегах,
теряясь в остановленных веках // и в кадрах подсознания напева.

Летят они в топь прошлого как снег, // трамбуясь летописными слоями.
Они уже безжизнны, уже не с нами, // и им не нужен больше человек.

Вот так – идёт поэт чрез тикающий вихрь, // засняв сугробы прошлых важных дат,
но разводя сегодня летний сад // назло давленью прошлых льдинищ-лих.
Поэт вам дарит трепетное время, // что с‘час в лицо пургой минут стучит,

а дальше в темень мёртвую уж мчит... // Вперёд и к счастью, молодое племя!
А если нет, состарятся сердца, // поддавшись – будто стлевшие обрывки –

уходу вспять, где души тухнут без промывки // и где забыто про Любовь Отца.
Но разве духа, люди, не имеем? // Идти, идти навстречу всем ветрам!

Пусть в прошлое уйдёт весь прежний хлам. // Мы ж с вами солнце настоящего содеем!
(25.07.00)

6.8.6.Ты пришла ко мне средь ночи, // излучая вёсн желанья...
О весеннее восстание // в перебивах многоточий!

Ты – немая сила страсти – // взорвала инертность будней
жизни прозаично-нудной – // жизни с раем несогласья.

Ты фрегаты потопила // делового прозябанья,
неприсутствия, незнанья, // обнаружив страсти силу.
Пронизаешь ты столетья // и стога стихов поэта.

От твоих  порывов лета // вновь ожили междометья... (20.02.99)

13.1.2.1.Что я могу ещё сказать про твоё тело? // Оно есть воплощение души,
оно весной ликует без предела. // Как все его изгибы хороши!

Ты в мир пришла, чтоб страсти сон украсить // и мне освобожденье подарить,
пришла в весенние оттенки свет раскрасить // и дать себя в сне поцелуя пить.

Ты подарила мне своё младое тело, // всю юность и небесную красу.
Как для Любви ты штормовой поспела! // Я пил в твоих вселенных вечности росу

и уходил в небесия блаженства – // нежнейшие галактики твои –
и постигал поэму совершенства // в стране беспечной радости-Любви (23.12.01).
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10.1.10.ДУША ИСПАНСКОЙ ДЕВУШКИ
Ты арфой звучишь рассветной, // к танцу Любви готова.

Сияньем тайны заветной // несёшь золотое слово.
Вся – шелест ветров и платья – // материй почти невесомых.

О девушка – юга-сатья, // звёздною силой ведомая.
Я превращаюсь в рапсода, // когда твой порыв вдруг чую.
Какое с‘час время года? // Вечность! Твой след целую.
Какое сейчас столетье? // Вечность! Твой стан обвиваю.

Какое сейчас лихолетье? // Не в курсе – твой мир лишь знаю! (05.01.04)

10.1.11.Уйдя от мира суеты, // я, наконец, с тобою.
Нет никого – лишь я да ты // и взгляд твой, что целует.
Уйдя от пошлости борьбы, // кружимся над Землёю.
На пике яркости судьбы // летим средь звёзд с тобою.
Уйдя от принципов ума, // блаженствуем волною.
Струись, лучись, моя весна, // рекою световою!

Ты вносишь вечность в мой удел // и золотистость пенья.
Ты – танца чистого предел // и тайна изумленья (05.01.04).

10.1.12.Что твои скажут губы, // девушка с сosta brava?
Все представленья грубы, // проникнуть в твою октаву.
Что выразит ветр с твоей кожи? // Юности откровенье?
Ты на рассвет похожа, // о песня Любви волненья!

Застыла как будто в столетьях // вечная твоя младость.
Ты – в моих междометьях, // девушка-лава-радость! (05.01.04)

10.2.1.Как ветер твою кожу овевает – // как будто хочет всю прочувствовать до дна.
Он всей тобой владеть в веках желает, // и мне та страсть от века суждена.

Что делать, о прекрасное творенье, // о Галатея звёздная моя?
Я чую твоих влас прикосновенье, // о образ милый – чистоты маяк! (05.01.04)

13.1.6. О сладкий воздух весны, // свежий, наполненнный влагой,
ты мне даришь волшебные сны, // идущие вольной ватагой.

В одном из них ты – нагая // ко мне бежишь через луг.
Вверху летит ласточек стая – // заклятье против разлук.
Ланиты твои пылают, // руки как крылья свободны.

Ко мне ты мчишься из рая // на ветре Любви быстролётном.
Вот и примчалась, дева, // к грешному стихотворцу –
к затворнику, тихому горцу, // о жизни моей королева!

К ногам моим страстно прильнула // как Магдалена к Христовым –
грёза тебя обманула // ложным безмолвным словом –

ведь я к ногам твоим должен // склоняться, о дева-отрада!
Лишь этот обряд возможен, // о счастье вечного сада! (25.12.01)
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13.1.9. Ты пошла к ручью, о дева неги, // волосы держа свои златые.
Этот ток Любви с далёкой Веги... // Эти контуры твои живые...
Как игру твоих форм описать, // как мне отразить очарованье,

что пронзило вдруг моё сознанье // и даёт возможность так мечтать?
Этих рук закинутых волшебный храм, // эта лира их природного звучанья,
этот гибкий страстный чуткий стан // как волшебность космоса познанья.
Ты – сама заря, Любовь-Лолита // и невиданность восторга нот желанья –

девушка, весна и сеньорита, // луч вселенной, сад Эрота знаний.
Приобнял тебя – стряхнула руки, // гордая упругая южанка,

но при этом обнажив все муки // быть неутолённою вакханкой.
Ощутил глубокий тон твой страстный // и припал к ногам твоим, Эрато.

Крови ток-призыв ворвался властный // и унёс нас на Венеры плато... (26.12.01)

13.2.2.Ты спиной ко мне стояла на ветру, // трепеща златых волос барокко.
Этой тайны заколдованнейший круг – // вечной птицы в суетных снах рока –

я изведал терпкость и огонь – // нежность и волненье страсти знанья.
О как мчался счастья гулкий конь, // окрыляя наши прикасанья.
Нет иного счастья для меня, // чем твои следы, о тайна, целовать.
Твоё пламя плещет в топке дня, // позволяя вновь поэтом стать.

Шорох влас, его искристый тон // и полёт твой над живой вселенной,
сладкий твой и нежный райский сон – // звёздный шлейф волшебно-вдохновенный...

Увлекаешь вновь мои уста // к твоим снам восторженным припасть...
Тихая и чистая мечта, // как хочу к ногам твоим упасть

и завлечь тебя в водоворот // золотых бесчисленных ночей
и укрыть от тяжких непогод // в роскоши блаженных наших дней... (28.12.01).

13.2.3.Песня этих щёк и гулких снов Любви – // как ты одарённа в них, о дева молодая!
Волосы как плещутся твои, смотри, // в неземных ветрах страны из рая!

Что, о звонкая струна моя, // можно к твоей юности прибавить?
Ты есть всё: единого звезда // и барочный бриз в весны октаве... (28.12.01)

13.1.12.1.Аура счастья – в твоей походке, // девушка искристых влас золотых.
Мы плыли с тобою в древнейшей лодке // средь томных лагун распростёртой весны.

Ветер дыханьем с‘час ещё веет // нежным, апрельским, волшебно-родным,
но вновь связать он нас не успеет // сном своим потаённо-земным... (28.12.01)

13.3.1.Зовущая к танцу неги, // от песен твоих хмелел,
ведущая в беспредел // девушка-ветер в Веги...

Девушка – голос звёзд – // счастья волна и мгновенье,
девушка – моря волненье – // на нашей планете слёз.
Ты – вся порыв и звучанье, // неба и солнца струна,
весеннего счастья страна // вёсен и строф восстания.
Нежный главы наклон – // вечности знак волшебный,

космоса голос распевный, // жизни и счастья закон... (24.02.01)

13.9.4.Танца священство, ветер печали – // то Испании дальние дали...
Сон неземного блаженства в тебе – // девушка-грация – лето в судьбе.

Пусть всё проходит – ты не прейдёшь. // Ветер стихов о себе ты найдёшь
здесь у меня в этой звонкой тетради. // Только танцуй в небе, вечности ради!

Девушка-речка, дева-струна – // ты мне на счастье в зорях дана.
Влас золотистых трепет-порыв... // Девушка-тайна – шорох и взрыв...

Ветер сонетов направлю тебе – // танца стихии в поэта судьбе... (01.02.06)
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4.7.8.Она кусала губы мне // и жить быстрее понуждала –
властительницей страсти стала, // свой возносившей гимн в огне
вот этих судорожных вскриков, // пропитанных экстазом хрипов,
и этой искренности тел // вдали от протокольных дел.
Она была как фимиам: // ветра садов весны создала,
великою богиней стала, // воздвигнув чувственности храм.
Она создала свой чертог, // молитву стоном заменила
родила полымя восторг // и дни стихов моих продлила... (09.08.98)

5.5.3.Ты влетела сном желанья, // песня счастья огневая –
дива жизни ветровая, // дева вечности познанья.
Ты пришла и закружилась // средь души моей протяжной,
песня юности отважной – // пламя неги феей взвилось
неуёмное, родное, // пронизающее душу.
Вейся пламя – то что кружит – // нежное и золотое!
Не умерь лишь танца пыла, // песня-дева – жизни Муза!
Я – с тобой в краю непрозы – // твоя штормовая сила! (26.03.00)

5.5.6. Магия шорохов ночи // и звёзд таинственных точек...
Магия млечных миров // и танца горящих дров...
Магия жизненных сил, // что космос-Бог подарил...
Магия жажды земной – // как ты игрива со мной...
Магия твоих глаз, // дарящих блаженства экстаз...
Магия вешних стихов // и тихих целующих слов...
Магия без начала // уст твоих сна и коралла...
Магия из глубины, // блаженства несущая сны...
Магия алости счастья // среди наших рук согласья...
Магия бездны твоей // в долине щебечущих дней...
Магия ритма стиха, // прессующего века...
Магия сомкнутых рук // и танца любовных мук...
Магия моря волны // и нежной живой синевы...
Магия света небес, // целующих хвойный лес...
Магии торжество // и звёздное вещество...
Магия пенья вне бурь, // вне суетности пуль...
Магия магий твоих, // слагающих нежности стих...
Вновь магия вспышек любви, // средь пурпура новой зари...
Вновь магия взлёта стихов, // не знающих грусти веков...
Вновь магия мантры "Люблю!" – // за всё это Бога хвалю!
Вновь магия твоих уст... // Мир без них гол и пуст...
Вновь магия трепета волн – // лишь ею весь мир наш полн... (26.03.00)

5.5.7. Ты – бёдер пенье-желанье // в неги стране без названья...
Крови твоей ожиданье – // таинственное камланье...
Вся ласки полна быстрокрылой – // беспечной живой и милой...
Ты – бёдер пенье-пронзанье // в бурной стране желанья...
Времени бешеный пресс – // к счастью наперерез...
Целую тебя я нежно... // Ты раздеваешься спешно...
Зябко где-то снаружи. // Где-то бушует стужа –
Только у нас тепло, // и время нас не нашло...
Страсть твоих бёдер томных, // уст ветер неугомонных.
Волны ты морской качанье – // это – Бога познанье...
Ты – звёзд всех пение разом, // слитых с криком экстаза.
Призыв твоих бёдер ждущих // средь птиц, про любовь поющих... (26.03.00)
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5.5.8.Пушиночка желанная моя, // невеста ночи нашей бурной!
Средь мглы туманной и абсурдной // поёшь со мной, мечта моя...

Поёшь, даруя счастья зной, // поёшь, владея вечной тайной
всей жизни нашей неслучайной, // расцветшей этою весной... (26.03.00)

5.9.7.Познанье наполняет тело ветром. // Я чувствую, что всю вселенную вмещаю –
протянут среди всех её пространств. // Я – суть вселенских форм, их постоянств
и никогда, нигде не умираю, // являясь Слов непостижимым светом (25.02.00).

9.2.8. 1.Где-то ходят сны, // где-то бродят ветры, // где-то  снова мы // по полям распетым
полетели вдаль // за круг горизонта, // и ушла печаль // с наших мыслей лона.

Припев: Вот мы и летим // над Землёй усталой, // песнею звучим, // но той встречи – мало.
Тайна на двоих – // глаз и губ смятенье // вновь рождает миг // счастья обретенья.
Дерзкий твой поток // огненный и пьяный // создаёт цветок // нежности багряной.

Плёсы-небеса // всепроникновенья // дарят чудеса // душ соединенья.
2.Где-то снова мы // среди мира хвои // полетели в сны – // в небо неземное,

где-то непечаль // притаилась тайно – // это твою даль // я поймал случайно. Припев:
3.Где-то снова день // разгорелся майский, // где-то его тень // кажет облик райский,

где-то в сладкой тьме // свечи с нами плачут, // где-то там в огне // зори наши скачут. Припев:
4.Где-то жизнь идёт // в переломах цифр, // где-то ночь несёт // свой любовный шифр,

где-то всё одно // в бесконечном вечном // и Любви кино – //  в коридоре млечном. Припев:
5.Опьяняет нас // в световых столетьях // нежности рассказ // чрез тысячелетья,

где-то высоко // через сон как песню, // через стык веков // проникают вести. Припев:
6.Где-то сник вихрь лет – // утихает время, // оставляя бег // и пространства бремя,

оставляя нас // в океане счастья. // Звёздный перепляс // дарит песнь запястьям. Припев:
7.Где-то далеко // за порогом сует // так любить легко, // где нас свет целует,

где-то там поэт // верить помогает, // средь цветов и лет // песню создавая. Припев:

10.7.12.Дарила мне туман Любви душистый, // сон прощанья с нашею постелью.
А потом, ещё судьбе не веря, // я вступил на путь разлук когтистый.

Не изведать больше рук твоих нечайных, // так прильнувших искренне к рукам моим.
Нам не разрушить больше злой Иерусалим // всей тяжестью утех волшебных тайных.

Ты больше не порвёшь свой дерзкий плат // и не распорешь дни о жизни мачту,
и потому по тем ночам я плачу, // чему источник Иппокрены рад.

Ты не споёшь мне песни шаловливой, // не свергнешь снова с золотых небес,
не побежишь со мною в ласк волшебный лес, // не отзовёшься вечностью счастливой.

Никто другой стихов не пропоёт // и твои руки больше не прославит,
а остальное время переплавит // и осень на кострах своих сожжёт... (08.09.98)

12.8.7.2. Как глаза твои вольны и прытки... // Гнали вдаль мы дней чреду нагую.
Я тебя всегда любил такую: // дарящую сон блаженной пытки... (22.06.01)

12.8.8.Весна – пора сирени, // как ждёт твоя постель...
Ломаю. Прямо в дверь // несу – твой тайный гений –

цветы тебе, о муза – // любовница моя!
В простыночных краях // спадает платье разом,
и солнце ласку льёт, // и счастье кожу гладит.

Сирень ликует, хладит, // средь снов Любви поёт... (25.06.01)
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1.10.9. РОССИИ (46). Где-то Родина дышит, живёт,
пронизая и строки вот эти.
Что дороже мне жизни на свете? // Моей милой России полёт
над душою моею, над миром, // над вселенной безмерной живой...
О не медли ж Русь-тройка, не стой – // ты взлети над планетным эфиром
и как раньше мчись в дальнюю даль, // что тебе только ведома, стольной,
Победи в мире голод и боль, // истреби войны, злобу, печаль...
Ты всё можешь, и я это знаю, // ты душой своей мир обновишь,
в своей правде его убедишь, // как сейчас я его убеждаю... (02.99)

1.10.10.РОССИИ (47).Тройка-Русь,ты движеньем сильна,
всякий собственник чужд для тебя
Шири вечной святая земля, // становись же в веках ты вольна!
О прошу, беспредельный мой край, // в пику будь капиталу всему
и делёжки кровавейшей сну! // О Россия, не умирай
в мире жадности, зверства рук, // в мире глаз безотрадно-пустых!
Я ведь знаю, что лучшая ты // на земле, где – жестокости круг!
Человек, ты на мир посмотри. // Краснота эта – не от зари.
Страны-психи есть,  есть – дикари, // утопившие слабых в крови...
Будь, Россия, храмом моим, // утоли жажду тех, кто в пути!
Тебе, верю, дано свет найти, // передать его детям твоим (17.02.99).

1.12.1.РОССИИ (48). Всё ушло, глаза ж светятся // Родиной живой моей.
Средь печальных тополей // где-то «птицы»-тройки мчатся...
Я ж Россиею ликую, // её тропочки целую, // её снегом заметаю, // её песни распеваю.
Мне не горько и не пусто, // потому что шелест строчек –
этих поднабухших почек – // рубит грусть словно капусту;
и уже не надо думать, // что один здесь волком вою.
Я берёз мир снова строю // и грызу мороза ломоть,
у костра родного греясь // Родины-Любви моей,
средь заснеженных полей // на её ответ надеясь... (27.02.99)

1.12.3.РОССИИ (49). Что ты плачешь берёза России? // Или я плачу ветром разлук
от глухих одиночества мук? // Почему рваный стих от Мессии?
Что случилось в клубке Бытия? // Почему сорвались высей ноты?
Столько было о песне заботы, // а сейчас, где – отставленный – я?
Где я был?  На строках быстрокрылых. // Да не бойтесь: я – крепости суть.
Отряхая продажности муть, // вновь вливаю в невеврящих силы! (27.02.99)

2.8.12.РОССИИ (50).Растерял много дней, // поразбил жизнью лоб,
и мне хочется, чтоб // Русь пришла вновь с полей,
чтобы был там мой дом // весь в цветах средь лугов,
чтоб из хлама всего // родился б новый тон –
новый голос страны: // ровный тёплый, живой,
мягкий, светлый – ну свой // с проседью старины,
чтоб возник бы покой // на российской земле; // чтобы был бы в седле, // современник ты мой.
Так хочу доброты // маминых пирогов // и хочу средь веков, // Русь, твоей красоты
наглядеться, ожить // и приникнуть к тебе // вот сейчас – не во сне. // Вновь хочу сыном быть
я тебе, моя Русь. // Снова петь про Любовь, // про её искру-новь. // Лишь чужим быть боюсь
(17.08.97)



214

102. S.Buchner. Urvater und Urmutter. 50 x 70.

4.3.6.О звёзды, светите // рукам, чтоб играть, // устам – целовать. // Путь покажите!
(20.05.98)

4.3.1.Так много нужно мне сказать, // пока рукою правят звёзды,
пока живы от сердца слёзы – // как можно этот стих проспать?

Он колосится и ликует, // клонясь от тяжести святой.
Не исчезай мой дар, постой – // ведь космос душу мне целует!

Рифмуй покой её живой, // о дар звёзд дивно-золотой,
пронизанный прохладой духа, // коснувшийся поэта слуха... (15.05.98)

 4.11.12.РОССИИ (51). Уговорю тебя, родная сторона,
прийти ко мне хотя бы лишь на день.

Пусть не мешает мне злых далей тень // почуять кудри светлого руна
твоих всепонимающих берёз, // твоих волнисто-шелковистых трав.
Я, видеть мира глобус перестав, // ушёл в глубины моря, снов и слёз.

Пусть ветер прилетает молодой, // пусть дятл в лесу ритм жизни создаёт!
Я радуюсь дни-ночи напролёт, // что сын, Россия-Родина, я твой! (16.08.98)

6.7.12. РОССИИ (52). Этот птичий простор невесомый // над моею весенней главой...
Что бы ни было, Русь, я – с тобой, // я тобою Россия, ведомый!
Эти крылья над русской землёй... // Вы для радости вечной поёте
и в ослепших глазах всё ж живёте, // наливаясь весной золотой.

Эти мощные реки, леса, // эти радуги, травы, берёзы,
эти первого счастия грозы, // где слышны всех сердец небеса...
Знаю, Русь: ты – основа моя. // Моё сердце – твоя есть частица!

Жить – то значит в тебе раствориться, // твоим тоном вселенским звуча (11.02.99).

10.8.4.РОССИИ (53). Будет пламя стихов моих // согревать череды поколений.
Разожгут они вдохновенья // рассвет средь клокочущих лих,
и страна победит нужду, // истребит обожравшихся скоро,

заклеймя их тюрьмой и позором – // всех – на благо живому труду.
Моя Родина станет свободной // от сующих ей деньги в злой долг,

и не станет бесчестных дорог // и расчёта вьюги холодной.
Верю: сердце согреет Любовь. // Верю: будет вновь смех над землёю!
Раз для света я стих свой строю, // то Россия родится вновь! (17.09.98)

12.1.8.РОССИИ (54).Я много что смогу снести: // разлуки холод, дней распад,
но как я встрече буду рад // с родной страной! Господь, пусти
меня на землю, где страдал, // где принял жизнь сырой как есть.

Мне трудно будет снова петь, // но, знаю, что не опоздал
ещё на Родину свою. // Она – не в нынешних делах,

в которых – ложь, подлог и страх, // она в словах: «прощу». «люблю» –
в них я Россию узнаю! // Мне дорог Пушкин, дух страны,
а не торговля сатаны. // Я о стране Любви пою! (16.08.99)
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1.Рыбка счастья – грёз волна, // радости искренье,
золотистая страна // нег и вдохновенья –
вот какая ты, Любовь, // вот какое счастье!
Твоя неземная новь // не ведает ненастья.
Или тоже ты грустишь // на сухой планете?
Нет – тихонько шелестишь, // подобная комете
в моей радостной душе... – // ведь нашёл тебя уже!
(23.03.07)

2.Твоих бровей разлёт – // галактик разлетанье.
Зовёшь, зовёшь в полёт // в страну своих мечтаний...
Я чувствую тебя // крылом из подсознанья.
Твои власы летят // в пленительном касаньи
через мои стихи, // а те пьяны от счастья...
Шаги твои легки, // средь чуждых бурь-ненастий.
Не знаешь ты о них, // волшебница Любви... (23.03.07)

3.Мне нравится твоя серьёзность – // в ней – Космоса луч-откровенье.
Чрез нежных строчек грациозность // я познаю твоё свеченье,
которое внутри тебя... // Без тайн поэзии был б слеп.
Твой образ золотой любя // как человек и как поэт,
я счастие познал уже // на бесконечном вираже... (23.03.07)

4.Счастья чудесная женщина – // радости чистой поток.
В мире, где всё переменчиво, // тихо златиться твой ток.
Он неземной, молодой, // звонкий, полётный, родной... (23.03.07)

5.Твой ветер счастья золотистый // пронзает солнечно меня.
Ты – здесь сейчас, во мне, так близко – // не может ближе быть огня!
Волшебное воспламененье // моё тебя зовёт: постой!
Какое это наслажденье // с тобою быть, всегда с тобой!
Ничто не может пыл умерить, // Любовь надзвёздная моя.
Теперь не надо мили мерить – // душа в тебе уже моя...
Пусть это счастье вечным будет, // о Ева – дивная звезда.
В тебе всегда мой ветр пребудет // среди сует полубреда.
Я не могу с тобой расстаться, // я не могу быть без тебя.
Хочу устами прикасаться // к твоим, ликуя и любя.
Но впрочем это уж свершилось: // душа с твоею уж поёт.
Твоя таинственная сила // как океан среди звёзд зовёт.
Душа моя твою целует, // и небо синее ликует! (23.03.07)

6.Что эти все красоты мира –  // ты Бога радость-красота!
Твоя божественная сила // пронзила дух мой навсегда.
Пускай во внешнем мире страсти // из-за пустых вещей кипят.
Спасу тебя я от напастей, // как твой меня спасает взгляд.
Люблю тебя – волшебство ночи // и радость золотого дня!
Вот и кричу со всей я мочи: // «Средь зорь и лет ищи меня!» (23.03.07)

7.Весь растворяюсь от блаженства, // когда я вижу твоё фото...
В твой город звёзд и совершенства // вхожу, и вот ликует что-то
во мне высокое, немое // без слов обычных и прикрас.
От всех я бед тебя укрою, // моя Любовь и мой экстаз! (23.03.07)
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8.Целует вечности покой // твои уста блажества, Ева...
Постой мгновение, постой, // пред взором, счастья королева!
Мой поцелуй тебя искал, // с твоим сливался в сне блаженства,
и крови бесконечный шквал // гнал паруса в мир совершенства...
Там ты и я, там мы вдвоём // с весенним ветром песнь поём... (23.03.07)

9.Через миры галактик, чёрных дыр, // чрез звёзды, бесконечные пространства
мой путь к тебе, мои Любовь и пыл, // идёт с непобедимым постоянством.
И вот твои лучи уж рядом ждут, // когда их уцелую – ливни счастья.
Мы уж летим вне сна глухих минут, // исполненные высшего согласья...
Что образы земного бытия, // когда от сотворения ты моя! (23.03.07)

10.Меня захлёстывает нежность, Ева, // когда тебя я вижу на экране.
Любое твоё фото, дива-дева, // рождает нежности живое пламя.
Я таю от блаженства и пою, // про то, как каждый миг я твой люблю! (23.03.07)

11.Что-то стряслось в этом мире: // выпал с тобой из него.
Ветр заиграл вдруг на лире // вечного сна моего.
Ты в нём, Любовь, пребывала – // солнце безумно даря.
Нирмала дверь открывала, // в счастья страну нас ведя.
Гулкие ветры блаженства // веяли сном золотым...
Радость моя, совершенство, // выше ты всякой мечты! (23.03.07)

12.Ничто не может путь мой изменить, // к твоим стопам лежащий, королева.
Способен всех врагов сейчас простить – // ведь я люблю тебя, восторг мой, Ева!
Пусть годы в пропасть падают, крича – // над ней летим беспечно ты и я (23.03.07).

13.Сон счастья неземной, // поток ветров и парус...
Ты, дивная, рай мой, // чуть тронула гитару
страстей волшебных сил – // испанскую, живую.
Я сон тебе дарил // из ветра поцелуев.
Смеялась ты легко, // волшебно, серебристо,
 ведь нам дал дивный Бог // сон-луч блаженства чистый... (23.03.07)

14.Всполох незнакомого огня – // это ты так начала игру,
это ты сожгла вмиг прежнего меня // на своём заоблачном пиру.
Это ты всё это начала, // всемогущая живая сила!
Это ты свой мир мне отдала // и вселенных счастье подарила...
Это ты родилась надо мной, // всё вокруг в момент преобразив.
Это ты, о сон мой золотой, // дива среди небывалых див!
Это ты, начало всех начал... // Я всю жизнь так о тебе мечтал! (23.03.07)

15.Бликов пятнашки... // Ночь... Босиком... // В ночной ты рубашке // ступаешь легко
по лунным ступеням // вешнего сна, // о Ева-волненье, // о Ева-весна!
Ты радость даруешь // и шелест садов. // Над бездной ликуешь, // танцуя легко
на бешеных гранях, // сердца не раня... (23.03.07)

16.Любовь моя – поэма счастья, // я полон света твоих глаз.
Среди печали и ненастья // с тобой всегда я, мой экстаз...
Волнуешь ты волшебно сердце // и увлекаешь в море грёз.
Твой ветер раскрывает дверцы // в страну, где нет горючих слёз.
Целую твой полёт над миром // и приношу тебе стихи.
Пусть дарит счастье моя лира, // и будут дни твои легки!
Тебя люблю, целую жду // и в сон твой золотой иду! (24.03.07)
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1.Целую свет с твоей одежды // и водопады твоих влас!
Боготворю твои надежды // и шорох слов и глаз экстаз!
Ты принесла в мир солнца тон, // мой ангел, дивной неги сон!
(24.03.07)

2.Cнова свет от тебя летит,
снова день солнцем райским играет!
Снова счастье одно лишь звучит –
от тебя сердце вновь замирает...
Снова в небо несётся душа, // и потоки её тебя ищут.
Как ты дивна, нежна, хороша, // моя радость в Бога жилище.
Неустанная песня моя, // неизмеренное вдохновенье,
ты звучишь как восторг, мой маяк, // как безмерного неба свеченье!
Пусть идут вдаль чужие года – // не расстанемся мы никогда... (24.03.07)

3.В пылинках лета – шорох нежный твой // и золотистый свет, звучащий жизнью.
Постой, о ветер счастья, о постой // в таинственном безоблачном безмысльи...
Мир стал светлей и звонче и нежней, // всё потому, что ты пришла в него –
стихов царица и вселенной всей! // Как стало много ветра твоего,
пронизанного солнцем и дождём, // дарящим радуги средь таинств лета!
Ты на земле построила свой дом // из солнечных стихов Любви поэта,
и в храм его протом преобразила // твоих небес божественная сила (24.03.07).

4.У испанского балконца // навевал поэту ветер
лик твой чудный в бликах солнца, // откровенья танец летний...
Так вошли стихи мои // на планетное пространство,
чтобы таинство Любви // принести в мир сует-странствий.
А причина тому – ты – // женщина из дальних далей.
Тайны своей красоты // ты внесла в юдоль печалей,
и преобразился мир – // ведь горит в нём твой эфир! (24.03.07)

5.Твоих глаз цвета чёрного чая // звучит песня средь летних долин.
Я от счастья их знать возлетаю  // над сном солнечных ветров-стремнин.
Вдали – горы, их шорох прохладный – // так твой голос звучит – лету гимн...
Здравствуй, здравствуй, о луч шоколадный – // ты имешь ведь счастья инстинкт:
появляться и мир украшать // жарким сном поцелуев дышать... (24.03.07)

6.Нет берегов, нет пределов, // есть только ты, твой поток. // Время куда-то осело,
звучит облаков барокко – // так ты мир изменила – // нет нам пределов в нём.
Его моя радость залила // клокочущим страстным огнём.
Ты есть на свете и Бог // средь рая волшебных дорог... (26.3.7).

7.Душою, наполненной счастьем, // касаюсь тихонько тебя.
Ты дышишь весною, согласьем, // и всё целует тебя:
и луч этот солнечно-нежный, // и шорох уж летней листвы,
и я – ученик твой прилежный // в склоненьи к ногам головы... (26.03.07)

8.О девочка, о лучик золотой, // скользящий от Майами до Нью Йорка!
Неудержимая, чуть-чуть постой // передо мной, а то так серцу колко –
дай изумиться ещё раз тебе – // моей Любви, весне, звезде, судьбе! (26.03.07)

9.Во снах тебя я находил // и на руках кружил, мой ветер...
Всё плыло... Отдохнуть просил // нас сон в цветущем тихом лете...
Но сон нам нужен этот был – // ведь счастье нам двоим дарил... (26.03.07)
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10.Стало тихо... Ушли все предметы... // началось наше время во сне.
Я пришёл к тебе щебетом лета, // став вдруг воздухом, тайной в огне...
Проходили часы, дни, недели. // Всё в симфонию счастья слилось.
Птицы райские тихо нам пели // время в нашей вселенной не шло...

Мы летали в стихии огня, // мир обычный не узнавая,
шелуху слов и мыслей тесня // из возникшего этого рая.

Так создался сонет волшебства // в нашем храме весны божества... (26.03.07)

11.Проносишься над шорохом планеты, // врываясь вдруг в стихи мои огнём...
Так возникают наши здесь сонеты, // в которых мы, весенние, поём.

Волшебный голос нежности и страсти // вонзается в поэму наших снов.
Тебя я смог от сует всех украсть ли? // Да смог! И каждый день так красть готов!

Поток невидимый небесный к нам слетает, // и мир стихов в блаженстве замирает... (26.03.07)

12.Душу земли мой пронзает поток // и приносит тебя как сомы глоток.
Ты прилетаешь к моим берегам, // но будто б не знаешь – кто живёт там.

На деле ж тебе всё заранье известно – // ты – девочка искренних чувств и порывов,
и всё содержанье моих прорывов // ты чувствуешь сердцем своим чудесным.

Тебя я как будто б заранье знаю – // откуда – сказать не смогу, наверно,
но будто б в душе я твоей летаю // и слышу тон песни её я верно.

Скажу я одно лишь тебе, о Любовь: // тобой говорят мои сердце и кровь... (26.03.07)

13.Не прерву сон планеты сегодня, нет, // потому что тебя разбудить я боюсь.
Сколько дерзости нужно, знаешь, мне, // чтоб прорваться к тебе... Безнадёжно бьюсь

о тяжёлый – чугунный – рэповый рок, // понимая, что это – мой первый урок (26.03.07).

14.Что так гонит мой стих крылатый,  // отчего океаны штормит?
Это рок наш бесится проклятый.  // Это глас твой зарёю звучит.
Почему мне так хочется жизни, // отчего улетел прочь покой?
Отчего перепутались мысли // этой трепетно-шалой весной?

Потому что есть ты, твой полёт, // потому что к нам счастье идёт... (02.04.07)

15.Слова забыл – пропали мысли – // лишь ты царишь в моей вселенной.
Я прилетаю в твои выси // над беспокойной жизни пеной
и слышу голос твой родной // над изумлённой головой.

Он мне поёт: «Что ищешь ты, // моей поклонник красоты?... » (05.04.07)

16.Прекрасна ты как солнца луч, // как трепет радости вселенной.
Средь хмурых непроглядных туч // звучит твой голос нежный пленный...

Не знай печали, пой, танцуй // и ощути мой поцелуй! (05.04.07)

17.Меня не бойся, птичка Кубы! – // я не нарушу твой покой.
Застыли в страсти твои губы, // луч притаился золотой
на твоей коже смуглой дивной – // какое чудо вижу я!
Полощут вкруг Амура ливни, // кусая, теребя, зовя.

Под летним шалым стоном вод // среди ликующего лета,
тебя целуют радуг свод // и обожание поэта... (05.04.07)
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3.11.12.Посвящается Ольге Бухнер.
Час измождённый лёг на плаху ночи, // всё погрузилось в сна небытие.
Не дал мне космос пить дыхание твое // и далее безбрачие пророчит.
Что ж я согласен следовать ему – // всё знающему пастырю поэтов.

Я полон творчества, весны и света, // изгнавший хаос сует – внешних смут.
Спасибо за поддержку надо мглою // среди летящих в бездну листьев лет,

спасибо за непостижимый этот свет, // живущий на строках Любви со мною.
Спасибо за свободы торжество, // дарованное космосом в порыве.

Поклон ему мой на ночном обрыве, // где происходит это колдовство (20.04.98).

4.6.1. Стихи с утра пришли ко мне на строки // позагорать на солнышке, попеть
и с птицами в такт нежно позвенеть – // стихи решили счастья дать уроки.
Чуть-чуть касаясь ветром вдруг лица // и всей моей открытой небу кожи,

стихи вы на любимую похожи, // летящую среди небес под звоны солнца-бубенца.
Она как вы воздушна, гармонична // и может прикоснуться тихо и легко,

а вы как и она скользите меж веков // волнисто, золотисто и пластично (12.07.98).

4.6.3.2.Соскучились губы поэта, // мечтают тебя целовать,
мечтают тебя изласкать, // хотят твоего лишь света.

Когда разлучаемся мы, // уста целуются тихо,
им холодно, колко и лихо, // их жгут одиночества сны.

Уста просят снова прийти // к избраннице светлой и милой.
Из-за неё шаловливы, // они уже к ней в пути (12.07.98).

4.6.10.В этом дневнике забытом // запишу стихотворенье.
Лета тайное волненье // слогом передам разбитым.

Я тебе пишу – любимой – // моей женщине пунцовой –
песне вечно чистой, новой, // космосом средь дней хранимой.
В лямке водного похода // без тебя, мой друг, мне тяжко.

Отощала явно ряшка // у туриста иль рапсода.
Наконец нашёл я время // свои чувства описать,

про разлуку рассказать, // что как ил у Омки – бремя.
Ил приходится месить, // расстояния – терпеть,

расстоянью нельзя мстить – // остаётся только петь.
Отдалясь, могу я тихо // твои токи целовать

и ветра стихов рождать // про разлуки гулкий вихрь.
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Вот она, моя Россия, // предо мной поёт-звучит.
Сверху вижу: ох как мчит // Омка воды молодые.
Видятся мне в днях века. // Неуютно в них, о дева,

неземная дочь напева, // голы без тебя брега.
Как ты нежна и легка! – лишь одну тебя люблю –

алощёкую мою – // песню неба ветерка.
В храм волшебный пронесу // на руках, Любовь, тебя,
и ликуя, и шутя, // через этих утр росу... (июль 1998)

6.5.10.1.Нашей именинничке Олечке Бухнер
Сегодня небо ищет света, // а лебеди – покоя моря,

сегодня невозможно горе – // среди цветов жена поэта.
Сегодня всё тебя утешит: // и облаков седая вата,

что зависает виновато, // но тёплым день доныне держит,
и те же лебеди-красавцы, // молчащие под ветр октябрьский
и ждущие мороз декабрьский. // Они хотят крылом касаться

твоих прекрасных яблок-щёчек, // твоих протяжно-тихих мыслей
о наивысшем – вечном – смысле, // который слышен между точек,
 делящих мир на льда сегменты, // жужжащих чёткостью приказов,
толковых и нелепых сразу... // Но прочь премудростей фрагменты –

мы лучше здесь бокал поднимем // за нашу деву восхищенья,
за те прекрасные мгновенья, // даримые ей нам доныне...

6.5.10.2.О вспомни: сколько светлых мыслей // ты породила во вселенной –
живой, волшебно-вдохновенной – // и сколько покорила высей

сначала вроде незаметных, // но полных сада ароматов
и запахов небесной мяты // таинственных, любовно-светлых...
Всё это ты несёшь в наш мир, // пронизанный оцепененьем,
и раздирающим сомненьм... // Ты создаёшь гармоний пир,
ты  растворяешь камни будней // своею музыкой-душой!

Как быть с тобою хорошо, // а не с судьбою – хитрой блудней.
Ты есть, и в этом – смысл стихов. // Ты дышишь – в этом нот волненье,

несёшь поэту вдохновенье // и не впускаешь ад грехов
в наш дом  воздушно-незаметный, // летящий где-то в небесах

и на твоих Любви весах // не знающий расправы медной
и тяжести потех больной, // качающей бездумно чаши.

Все бури потому – не наши. // Так будь всегда, всегда со мной!
Пусть и родители, и дети // тебя хранят средь скачек дней,

а ты лучи свои всё лей, // и растворятся ада клети...

10.3.6.Сотрутся миры и пространства – // уйдёт эта хмарь Махамайи,
но нежным огнём постоянства // звучать будут шелесты рая.

Тот рай созидается вечно // и вечно в себе пребывает.
Исчезнет путь зрелищ уздечный, // останутся шелесты рая... (15.01.04)

10.7.1.Ольге Бухнер. Ушла тень смерти-девственницы прочь, // стремящаяся жизнь искоренить.
Ты хочешь моё пенье вновь испить, // вновь хочешь уходить со мною в ночь.

Вся из Любви и ветра создана, // и потому – помощница ты мне.
Паришь ты в золотом живом огне, // о нежности волшебная страна!

Скажи, который год идёт тебе, // моя поющая упругая струна,
не знающая лжи и лени сна, // не вязнущая в слякотной судьбе.

Ты в синей вечности неведомо поёшь, // владея также и обычным миром.
Да здравствует волшебность твоей силы, // рождающей то сад зари, то счастья дождь! (27.08.98)
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1.11.6.Барду. Что друг мой, почему же ты грустишь, // и почему ты духом пал, сердечный?
Ты ж бард, и в песне ты – беспечный – // неужто ты чего-то другу не простишь?
Иль недругу тем более. Он званье // своё для бодрости твоей, поверь, несёт

и твою живость в жизни бережёт. // Он – оппонент, твоё неувяданье.
Представь: все льют слезоточивый мёд // и тебе вечно славу воспевают...

Как думаешь, ты что-нибудь сыграешь, // когда такой кошмарный хор поёт?
Враг – лучший друг, поверь мне, сын костров. // Он в тебе силы бля борьбы лишь возбуждает.

Он – миф. То космос тебе рифы дарит, // чтоб ты отважней стал в клубке миров.
Прости врагу и верь: он – нереален. // Он – просто стимул для твоих стихов.

Он – лишь шероховатость, а по ней легко // идти средь скользкой лжи подталин (18.02.98).

2.1.3.Мефистофель хуже всех: // душит жизни душу, // бьёт её как грушу. // Лупит для утех
злой боксёр проворный // много-много раз... // Дьяволу – экстаз, // жертве ж – шок обвальный

(09.05.99).

2.1.4.Что движет этим миром непокорным? // Желанье утвердить главенство "я"?
иль разодрать врагов всех не таясь? // иль стать адептом истины бесспорным?
Не знаю, что им движет – мал обзор, // но лишь могу сказать поникшим людям:

мы по себе порой о Боге судим, // кладя на Господа весь наш позор.
Да кто нам право дал на осужденье? // Дано ли нам что-либо оценить?

Не лучше ль попросту Отца любить // и принимать во всём Его творенье?
Он создал всё: и благо, и позор, // чтоб мир мог плыть под жизни парусами,
создал и нас с глазами и сердцами // среди равнин, низин и вольных гор.
Он дал нам высшее – благое – пониманье, // не разрывающее этот свет.
В единстве восприятия – ответ, // в покорности есть истинное знанье.
От вовлеченья и ошибки есть – // не нам все силы жизни оценить,

нам нужно только незаметно быть, // а на вершину "Почему" не лезть.
Кто связей всех не видит (то есть мы), // тот жаждой осужденья полыхает.

Коль беспристрастный наблюдатель в нём страдает, // то видит он все "чёртовые" сны:
 мир кажется преступным и порочным, // насильник торжествует над добром...

Но в акте осужденья этом, том // мы попросту воинственны и склочны.
Не знаем мы: во благо пасть иль жить, // что лучше: умирать или рождаться.
Нам нужно в благе смерти разобраться // и перестать Создателя пилить.

Он есть «добра» и «зла» неразделимость, // Он созидает, крушит иль хранит,
В Нём – всё: и Вечности магнит, // и преходящего борьба и возмутимость.
Когда мы ставим на чреду времён // или хотим владеть всегда вещами,
несчастья происходят сразу с нами, // и топчет душу наказанья слон.
Все накопленья мира ниже Бога, // Кто дал нам ощущенье тишины.

Уймите же иллюзий пышных сны – // пускай в незримое ведёт Любви дорога.
Любовь – сильнее разума и норм. // Любовь способна перекрыть миль миллиарды.
Любовь судьбы людской меняет карты, // её не поколеблет сует страшный шторм.
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Любовь – невеста космоса и света, // она – невинна в нём, во мне в тебе,
Любовь ведёт вперёд назло судьбе, // назло затмению пророка иль поэта (26.06.99).

5.12.10.День был бессолнечный и скучный, // он серо шёл куда-то в пропасть лет,
и мне противен был всеобщий серый цвет – // тоски занудной спутник неразлучный

(22.05.00).

10.6.8.Вот идёт она, беременная влагой, // осень – грустнокрылая дочь ветра.
Ей сейчас уютно на груди поэта // шелестеть своих листов ватагой.

Хочется ей плакать – крапать мелко – // петь напевы зноби дождевые.
Тем уютней в доме. Хмари злые – // одеяла счастья на поверку.
Осень, ты поэту даришь строки, // людям же – досаду от печали
и залитые слезами дали. // Суфию ж милы твои уроки (23.08.98).

10.6.8.Среди солнца и дождей // август едет в осень.
Видна с‘час неба просинь // в комнате моей.
Как уютно здесь, тепло // как в гостях у Бога.

Жизни ж вскачь дорога // вдаль стремится. Полегло
всё, что с ней не вместе, // всё чему не жить

или не любить, // не томиться в тесте
очертаний сладких, // мыслей ошалелых,

взглядов обомлелых – // взглядов не украдкой.
Жизнь бежит по тропам // молодости вечной

талой и беспечной // золотым галопом.
Жизнь смеётся маем // и шампанским льётся,

ласточкой несётся // и цветенья раем.
А сейчас вот осень: // то есть умиранья
тихие лобзанья. // Нежит ещё просинь –

жаль – совсем немного. // Стынут все забавы –
огненные лавы. // Смотрит осень строго.

Призрак бродит белый – // скоро снег колючий
налетит на сучья. // Онемеет тело –
позабудет время // золотистой жизни.
Понаедут мысли – // разобьют всё темя.

Но не стоит духом // падать – прочь всю слякоть!
Хватит грустью брякать – // надолго ли разлука

и с тобой, и с летом // (что по мне едино)?
Время – ты не длинно! // Осень для поэта
и для размышленья – // море золотое.
Разве оно злое? // Песню вдохновенья –
в строфах осознаю – // в вечности растаю

без конца, без края – // пусть тоски псы лают!
Раскопаю время // лета в прошлых жизнях,

выгоню все мысли! // К свету! Ногу в стремя! (23.08.98)
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2.2.4.Что нахожу в долинах сей планеты? // Вот этот свет вечерний хрупкий мирный
иль птичий щебет – шёпот-плеск клавирный – // иль преходящего ветра-сонеты?

Всё это нахожу и чуть грущу, // поэтому поэтом остаюсь –
через границы бытия всё рвусь // и истину единую ищу (30.06.99).

2.2.5.Ночь чёрной своей смолью окружает,
но «растопыренно» горит моё окно.

 Пора бы спать, да, видно, Богом не дано,
хоть уж и тумбы-ноги стол впотьмах сужает...

Что надо? План что ли какой на что?
Или желанье быть под строфной рифмой-мухой?

Ночь пронизает всё Ягой-старухой,
колдуя над судьбой и над мечтой... (30.06.99)

2.2.6.Туман на улице – туман в душе – // что может быть неясней и противней?
Уж лучше б беспроглядность летних ливней // и плотность облаков – хмельных кружев.

Сегодня нужно силы все собрать, // чтоб жизнь назло тьме датской приукрасить –
в стихах я буду пьян, я буду петь в экстазе, // а день-бедняга станет глухо вымирать

(02.07.99).

3.1.5.Лежит листок – надёжный мой товарищ. // готов он песни все мои впитать.
А я готов ли петь сейчас? Как знать – // скорее выть средь осени пожарищ.
Что, брат, горит? Да этих дней клубы. // Они уносятся, меня не дожидаясь,

лишь контуров лица чуть-чуть касаясь // да моей странной – вне времён – судьбы
(03.10.99).

3.1.6.Что я посеял в мире этом гулком? // Ещё одно сомненье или свет?
Ответ хотел бы получить поэт, // чтоб не бродить по судеб закоулкам.

Так всё же что? A это лишь потом // мне с общем счёте ясно видно будет –
сошлись три мойры временно на том. // Сейчас же гам день каждый новый грудит

(03.10.99).

3.1.7.Приходит с вышних Божьих сфер ответ: // «Ты беспокоишься о следствиях не зря.
Пока светла твоей Любви заря, // но можно дальше понаделать много бед.
Дух времени сейчас влечёт всех вниз, // и трудно искушенью не поддасться.
Предложат тебе дьяволу продаться... // Опасен будет новый век-карниз.
Поэтому готовься, сын, задолго // ответить на соблазн слепой достойно.
А коли проиграешь, тогда войны // изгложут мир и огненно, и волгло.
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Готовься к часу встречи с "мягким" злом, // что постарается тебя обворожить.
Ты должен, сын мой, истине служить // и стать Моим надёжнейшим послом.

Поэтому будь в мире начеку – // не поддавайся мраку незаметно.
Служи мне – Богу – верно, беззаветно, // и не останешься в сует больных кругу»

(03.10.99).

3.8.12.О почему так пусто мне средь ночи? // О почему я думаю: зачем всё?
И почему стих мой застыл и не поёт, // и почему кричать хочу я что есть мочи?

Устал от напряжений сует бытия // и вижу этих сует продолженье,
и никакого нет в том к духу продвижения – // с того так и кричит душа моя! (26.02.98)

4.8.6.Что ожидать от этого седого утра? // Поток неведомый, непобедимый,
идущий в сердце полное надежды? // Лететь хочу на звёздных парусах,

но на земле гнёт боль – не то что в небесах – // не исправляемы фанатики-невежды,
а их желания все неисполнимы. // Лишь только устремленье самой жизни мудро

(22.01.00).

5.3.5.Смогу ли я догнать времён бег волглый // или мне это не под силу?
А, если нет, так поцелую след лет милый,

по-прежнему любя прошедший день, // хоть он уже – увы – прогорклый! (15.03.00)

10.8.12.Что случилось в мире муз волшебных?
Вдохновенье вдруг сегодня не пришло.

Где же ты Эрато? Где, hallo? // Спишь во временах босых и древних? (09.12.98)

12.10.12.РОССИИ (55). О этот шелест, шум и шорох бытия
средь ветра осени и ночи чернокрылой...

Строка моя от нежности застыла, // утерянная Родина моя!
Я сочинял когда-то пьесу в си-миноре // про танцы листьев на асфальте грустном,
и было мне тепло, уютно, просто – // как будто пребывал на Родины просторе,
а та Любви чуть голосом охрипшим // рвала то ли свою, то ли мою рубашку,

снимая с сердца грусть, даря поблажку // под небом мутно-чёрным, не утихшим...
О Питер неприступный, горько-мрачный, // хоть балтики и чувствую дыханье,
с тобой я также пребываю в расставаньи – // средь сует иноземной грубой качки.
Из стран варяжских каравеллу снаряжу – // ведь о тебе мечтаю, песнею дыша.

Здесь в ста процентах влажности душа
спастись от засухи тоски не может – по себе сужу!

Неутолённая Любовь-душа – // она на чуждых берегах Ostsee,
тоскуя, облаков шпалеры деет, // чтобы уплыть на Родину, шурша.

 К российским приникает окнам хладным, // в которых будто утро занялось,
и зорь рябиновая горечь-гроздь // прокрашивает холодом отрадным... (24.10.01)

13.9.10.Когда идешь вдруг против правил Бога, // то видишь ты Его наоборот.
Набил ты шишек, слепошарый крот – // кто виноват? Судил тебя кто строго?
Конечно Бог, но чёрта видел ты, // поскольку шуровал ты против шерсти.
Сейчас же полон всякой-разной мести, // готов мир дьявола-нечистоты
ты обличать (у рта аж пена). // Но знать о мире чёрта ты б не знал,

коль Божьи бы законы вдруг признал, // о супротивник правил вредный пленный!
Не нужно было б кафедр и попов, // коль люди бы не делали грехов (01.02.06).
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2.2.9.Это парусное лето... // Море тихо-мирно плещет –
будто голос жизни вещей – // на притихшего поэта...
Да и есть с чего притихнуть:
шутка ль: пахнет древней жизнью.
Чайки вслед летят за мыслью...
Хочется вдаль гулко крикнуть:
«Что случилось у погоды – // вдруг далась мне прямо в руки –
не с натуги, не со скуки – // с позволения природы.
Средь обычных белых «перьев» // парусник вишнёвый млеет –
сказкой Грина сердце греет. // В полутени от деревьев
солнце не сжигает – нежит, // пронизая ветром златым...
Кажется Любви вирата // с неба путь на землю держит...
Не случайна эта ласка, // не случайна коже радость –
Шри Ганеша дарит младость.
Солнца огонь – его краска (04.07.99).

2.8.3.Небо – Бога озеро, // небо – Бога море...
На твоём просторе // космос пишет лазером...
Неземное Слово // золотится-искрится,
в  светлых чакрах высится – // вечно оно ново.
Тысячи веков прошли – // плохо его знали,
 но в большом и в малом // Слово всем рулит:
будь то солнца атомы // или сердце пастора
иль созданье мастера... // Бесконечно рады мы
Его тихой мудрости // в светлой медитации,
где нет ума абстракции // и учёной нудности.
Что за чудо Слово есть – // невидимка вечная,
тайна бесконечная, // Шри Матаджи весть! (август 1997)

2.8.4.Нирмала поёт в руках // прохладою чайтаньи,
мантрой "АУМ"ранней, // избавляя все века
от линейной мерности, // от корысти грохота,
разрушенья рокота, // от ненависти мерзости.
Нирмала даёт Любви // чистые источники –
вибрации бессрочные, // в чакрах светится, журчит
кундалини токами – // спиралями лучистыми,
добрыми, росистыми, // светлыми, глубокими (август 1997).

2.8.5.Люблю тебя, утро // за птичий трезвон, // за нежности тон, // за то, что ты мудро.
Люблю просто так. // Утро, ты – свет, // советник-поэт // и стол – мой верстак.
Ты – рос волшебство // и роз вдохновенье, // стихов ты волненье // и мантр божество.
Ты – Нирмалы гимн // полётный живой, // сахаджам родной, // вино ты всех вин.
Люблю на траве // прохладной стоять // и тайны вверять // тебе среди лет (09.08.97).

2.8.9.Поток идёт энергии лучистой, // поёт росой и неземной тобой,
о Нирмала, рождённая Весной // в купели космоса просторно-золотистой!
Ты принесла Любви духовный свет // на эти нивы – головы людские,
на сёла, небоскрёбы городские. // Через тебя возник и я, поэт.
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Скажи, какую совершить работу, // какое сделать чудо на земле,
и сделаю – ведь мир лежит во зле, // которое мести под стать рапсоду.

Через тебя под силу всё свершить: // создать ашрамы в каждом человеке,
помочь найти себя в небесной Мекке // и тьмы позор всемирный пережить

(август 1997).

1.Что мне хочется сказать с утра? // Ничего – хочу лишь ощущать
этот ток покоя и тепла, // что за труд вдруг мать-Земля дала,

и ещё хочу о будущем мечтать – // о блаженства чистоты мирах.
Да, я верю: есть планеты те, // где лишь разум и Любовь живут,

где не убивают. В нищете // не кончают дни и в маяте
не проводят жизнь, где все поют, // думают о высшей красоте.
Верю: есть такие светлые миры, // где царят сочувствие и свет,

где приносят чистоте дары, // где все существа ни злы и ни стары,
где любой – художник и поэт, // где отсутствуют убийств миры, пиры.

Где царят лучи любви труда, // а не принужденье, зависть, лень,
где тебя поймут везде, всегда, // где не рыскают убийц, волков стада,

плодотворный где кустится день // и не проклинают никогда (30.12.98).

2.Ограждённая со всех сторон природой – // небом, лесом, ветром, волнами, песком,
слитая с безмерною свободой, // восседает вне седых веков
Мать миров, вселенская богиня – // пресвятая королева мира.
Небо отражается в Ней синее – // его нежности немая лира...

Бога бесконечное творенье // Мать хранит и дальше жизнь всё сеет
ветром неземного вдохновенья. // Изначально Мать детей своих лелеет:

существа, эфир, планеты, звёзды // и стирает нежно с мира слёзы,
пред Отцом за каждого Мать просит – // только зло Она, не медля, косит.

Неизмеренна её забота – // бесконечна, внутренне точна.
Каждая душа – в её работе – // знает всё про всех всегда она (10.01.08)

3.Матери весна и откровенье – // внутренняя дивная работа –
это неба, моря, сердца пенье, // это неизмеренное что-то:
от Любви сердечная забота, // исцеляет что Иисуса раны...

Часто же конкретно это «что-то»: // распусканье лилий и тюльпанов...
Мать покой вселенных бережёт, // направляя на пути всё Божьи,
тихо чрез детей, цветы поёт // средь планеты нашей бездорожья.
Матаджи везде приносит свет, // выручая из беды просящих,

вынося нас из прошедших лет // в океан Любви дней настоящих (10.01.08).



227

109. С.Петриков. Цветовое блаженство (2). 30 x 40.

3.2.6.О что, мой друг: печаль тебя избила?
Что, девушка оставила навеки?
Ты так хотел её блаженной Мекки,
но проникал в её души светила
лишь только мысленно – в ночах бездонных,
отринув все надежды на свиданье...
Я – здесь, мой друг – готовь Любви восстанье
среди печально-серых будней сонных,
и встретишься с любимой в райской роще,
обнимешь её царственные плечи.
Я вас стихами звёзд и ветра встречу
и вы поймёте силу вашей мощи! (17.11.99)

3.2.8.К плечам твоим я ждущим прикоснулся,
ты озарилась солнечным рассветом.
Была ты нашей всречи самим ветром,
и я вошёл в тебя и не проснулся –
да, не проснулся до утра от поцелуев,
да, не проснулся от слепого наслажденья...
Нас овевало луговое пенье, // нас остужали неба блики-струи.
Ты протяжённости своей любви дарила, // часами напрягая мои чувства.
То было рая вечное искусство, // то нас Венера в грот свой уводила.
Так дни текли за чашей наслаждений, // пропитывались мы пожаром страсти,
и уходили сует-лет напасти // и разносилось над веками наше пенье.
Истома в нас надзвёздная бродила, // закутав в города тысячелетий...
Мы создавали ветры междометий, // в которых золотилась лета сила.
Она неслась в галактики немые, // озвучивая их живые протяженья,
и возникало далей притяженье, // и возникали гимны золотые (24.12.99)

3.3.3.ПЕЛИ НАВЕРХУ НЕБЕС ОКТАВЫ...
Ты доверчиво свой взор склонила долу – // там цветы росли и зеленели травы.
Ты хотела счастия отравы, // ты хотела стать как Ева голой.
Я помог тебе одежд лишиться // и унёс тебя – напев желаний
в место без людей и без названий, // чтобы там в любви волшебной слиться.
Ты просила ещё больше ласки, // раскрывая наши дарованья...
Мы ушли в страну без расставаний, // без сует и отчужденья маски.
Мы смеялись, бегая нагими, // я тебя кружил в волне привольной
и не делал сердцу-духу больно, // и  мы жили в радости долине.
Ты дарила снов многообразье, // и меня в них дальше разжигала,
А потом, летя, ты всё мечтала, // открывая те границы страсти,
что неведомы не ищущим блаженства, // не познавшим нежности угара.
Мне казалось: месяц счастья – мало, // что всё сделанное – путь лишь к совершенству,
что ещё учиться и учиться // целовать тебя, любить в снах света...
О волшебное беспамятное лето, // как же нам с тобой теперь проститься? (06.08.99)

4.12.10.2.Мы постигали дрожь блаженств земных // и космоса грамматику родную.
Струились ангелы в нас запрещенья сует // и волны радостей божественно-хмельных
(27.02.00).
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5.7.4.Это утро – свет-ветер любовный живой –
настигает меня среди серости вечной.

Утро дарит мне путь средь цветов бесконечный
и с тобою возвышенный чистый покой.

То покой наслажденья упругостью грудей
 твоих спелых, наполненных тяжестью неги.

То покой школы альфы и школы омеги //без непрошенных глаз и непрошенных судий...
Это утро, в туманы одетое скромно, // пронизает всю душу дыханьем апреля.

Это утро – в твой рай серебристые двери // и в глаза твои, ждущие нежности томно.
Это утро от бурь всех заранье спасает, // говоря о безмерности счастья вдвоём.

Потому мы так искренне гимны Амуру поём –
ведь он первый, кто дал нам средь хмурости шелесты рая.

В это утро нам птичий оркестр играет, // путь в глубины забвенья любви предвещая
и блаженства твоих глаз и уст отражая. // Хорошо, что туманы висят и не тают –

занавесили окна от всех бликов лишних,
от случайных и колющих шомполов-взглядов...

О вакханка, менада, наяда! // Как уста раскраснелися – вишни –
так хотят утоленья желанья – // бредят в жажде на простыне века.

О моя золотистая Мекка  – // неба, звёзд и поэта созданье,
мы горели в полёте бездонном // наслаждений таинственно-дерзких...

Нет у нашего счастия мерки – // не найти его в мире сожжённом... (08.04.00)

5.10.6.На причале с тобой целоваться, // снарядить любовную шхуну,
чтоб поплыть в неземную лагуну // и в ветрах наших уст раздеваться...

В этой шхуне почувствуем вечность, // золотые лучи единенья.
Станем атолла царственным пеньем, // уйдём в страсти дней бесконечность... (21.04.00)

6.11.9.Влага питает колодец снов гулкий, // кровь сладко в венах стучит –
Бог нас в заоблачье мчит... // С Амуром играем в жмурки... (19.04.99)

12.2.5.Твой так хотелось тонкий стан // украсть у тяжести Земли...
И вот, пройдя тяжелий балаган, // мы лёгкость-чуткость счастья обрели,

 поправ материи грохочущий обман... (12.09.99)

12.2.7.Стихи так льются: будто реки // младые, бурные, взрывные –
потоки счастья золотые... // Я направляюсь к сердца Мекке

и струи хладные вбираю // источника Любви родного
сокрытого и неземного. // Служить я рад объятий раю

и услаждать уста любимой. // И сон её – хрусталь Грааля –
вновь создавать, в весне сгорая, // летя звездою негасимой... (12.09.99)
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2.1.5.На плечи опустилась тишина, // поцеловала золотая стая...,
и мне открылась истина простая: // ведь оторвался от сует всех сна.

Спустился вечер тёмно-синей шалью, // пришёл унять избегавшийся день,
принёс покоя Бога слепок-тень // над тающей и хмурящейся далью (26.06.99)

3.10.9.Затихающий вечер волшебный, // приникаю к тебе я слухом.
Быть расшитым облачным пухом // я желаю тебе, закат медный.
Замирающий свет согласья, // ты уносишь меня в край сказки

и снимаешь все боли и маски – // ты желаешь мне золота счастья (20.03.98).

3.11.4.Вечер лёг на усталые плечи... // Опустел город каменно-гордый.
Лишь танцует приморский и волглый // воздух ветром волшебной встречи.

Я любуюсь собором старинным, // уходящим вглубь времени тайно.
Его мрачный кирпич не случайно // пробуравлен годами. Невинно

пробегает весенняя нега // по груди утомлённого града.
Ещё нет золотистого сада // и задорного вольного бега

парусов над волнами залива. // Ещё холод гляди – да нагрянет,
но цветок этих строк не завянет, // потому что он – звёздное диво (24.03.98).

3.10.10.О ночь, родная, полная покоя, // ты унесёшь меня в страну свободы.
и потому пою тебе я эти оды, // что к доброму ты не подпустишь злое.

Ты знаешь как мой дух утешить лаской, // как унести его от дней суровых,
ты очищаешь душу каждый раз, ночь, снова, // скрывая тело одеяла маской (20.03.98).

3.10.12.Мне зябко на ветру весеннем, // но без него бы было пусто.
Не нужно мне искать в стране искусства – // лишь дай мне небо счастье вдохновенья

средь этих волн морских и нежных, // дарующих Любовь к живому!
О истина, ты против стонов // и холодов в пустынях снежных.
Ничто не может путь скривить мой // и загасить его свеченье.

Пусть же сердечное волненье // ввысь унесёт песнь строф – домой! (20.03.98)

4.5.5.Рай этот – Германию // буду честно помнить,
строки буду полнить // с искренним вниманием
к этой чаше разума, // всё где дышит чистотой,
всё полно цветенья, // в церкви – песнопенья,



230

110. S.Buchner. Farbenglück-3. 40 x 30.

народ – честный и простой. // Нужно выжить из ума,
чтоб не видеть лучшего // в этой точной нации,

 где воюет ratio // со стихий всех тучами (16.06.98).

4.5.6.Рай на земле прохладный и живой, // пронизанный журчащим птичьим пеньем,
покоя нежным наполненьем, // рай, ты пребудь всегда со мной!

Что сделать, чтобы это дальше заслужить, // чтоб лето волновалось под строками,
чтоб видеть жизнь в гармоний музыкальной раме?

Скажи, как нужно, небо, дальше жить?
Скажи, открой секрет простой-премудрый, // найди доступные душе моей слова.

Уж верят в счастье сердце, голова, // не принимая день жестокосудный,
уже надеются они на звёздный мир // без этих инквизиторов от «бога»,
уже светится радугой дорога // и возникает рая золотой эфир! (19.06.98)

10.10.4.Этот тихий домашний уют // и таинственной сказки запах,
будто где-то избушка на лапах // продолжает волшебный свой труд...

Ах ты блок от Яги силовой, // да чего ж ты там деешь такое:
ни здоровое и ни больное... // Да ещё на транзисторах! Стой!

Уж пора б микросхемы освоить // и программу задать поточней,
чтобы связь со вселенною всей // иль хотя бы с Кощеем освоить!
Сказок гулкий и зыбкий покров // овевал меня с раннего детства.
От такого хмельного соседства // вот и кажется милым мой кров.
Знать Яга неспроста колдовала // и дышал автогенно дракон

под душистый напев самовара! // Сладок в детство проторенный сон... (13.05.99)

13.1.4. Непрерывная цепь волненья // нас связала прилежно в ночи.
О как дивно с тобой наслажденье, // что с‘час тоном волшебным звучит!

Ты играла со мною, даруя // бесконечность пространства желанья.
Ты летела со мною, ликуя // стрелой огневого познанья.

Ты с собой уводила весенним // и зовущим небом душистым.
Уходил я в твой мир с изумленьем // ветром ласковым, нежным и чистым (23.12.01).

13.1.5.1.Пахнет гулкой весной. // Среди рощ неземных
бродишь, дева, со мной, // даришь счастия сны.
Ты есть дивный шатёр // бесконечной Любви,
я – фотонный напор // этой вечной зари...

Мы мечтаем с тобой // в ночи шалом шатре...
Ты есть свет золотой // в дивной нашей игре... (23.12.01)

12.12.12.Повеяло весною и цветами // средь декабря, продрогшего в туманах –
повеяло пространством и веками // в юго-восточных экзотичных странах...

Сходя с небес – нагая, золотая, // рождая истины, стихам родные,
ты – танцевала – юная, живая, // даруя танца ветры неземные (21.12.01).
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5.10.12.Утро алых уст твоих // встретилось со мною –
бездною-водою – // и родился стих.

Утро карих глаз твоих – // чайных, очень южных
среди будней вьюжных, // средь туманов-лих

осветило пеньем // шаловливо-вечным
путь волшебно-млечный. // Радуюсь мгновеньям,

пью нектар улыбки // твоей солнцекрылой
среди мглы постылой, // мертвенной и зыбкой.
Утро нежных рук твоих // прикоснулось тихо

к царству злобы-лиха, // и от нас двоих
это лихо сдуло. // Стало пенье звонче,

явственней и тоньше. // Так ты день раздула
возгораньем счастья. // Так ты победила –

и без паникадила – // скопище напастей (30.04.00).

5.11.1.Солнце конца апреля... // Солнце у моря родного...
Солнце, и жизнь – будто снова, // без колкой сибирской метели...

Море волнуется плеском, // море целует ладони.
Бабочкой махагони // ты старт взяла юно, резко
и побежала в волны, // маня упругостью линий

и влас каштановой лилией. // Влагой пространства полны:
воздух пахнет прохладой // водорослей и неба,
воздух вкуснее хлеба // и облаков краше сада.

Плывут вдали каравеллы // у побережий датских.
Была жизнь – на высылках адских, // в корчах души и тела...

Была... да Бог приголубил – // тебя подарил и море
и лёт стихов на просторе // и радость объёмную – в кубе.

. Песок пахнет лаской прибоя, // песок подарил коже счастье
и нашим шагам согласье, // стихам ж этим – свет покоя (30.04.00).

5.11.7.
 Пианист у рояля. Концерт тот – не серым –  // пианисту сегодня для светлых играть
и весь зал заставлять от сонат замирать, // не давая на сцену проникнуть тапёрам.

Труден путь подготовки, серьёзен, но сладок. // Оживить нот разломы ведь так нелегко.
Нужно форму подать широко, глубоко, // среди хаоса мыслей людских – в том отрада.

Пианист беззащитен, ему не до нот – // только память волною его защищает.
Ну а, если он всё же свой текст потеряет,
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если недруг вдруг скажет: «А ну-ка, ты – стоп!».
Тогда воля его от пробоев спасает – // ты не видишь её ослепительный круг.

Его создал с рожденья наш Бог – верный друг // для охраны звучаний блаженства и рая
(03.05.00).

6.1.7.Моря волшебный прибой, // летняя оргия солнца...
Через небесья оконце // мы улетаем с тобой

в синие дали вселенной, // в вольный божественный край –
тайный и царственный рай // радостный и вдохновенный.

Мы – две кометы судьбы, // два золотящихся мира –
царим в прохладе эфира // вне зла и тщеславий борьбы (04.07.00).

6.2.2.Средь волшебных стихов // и божественной тени
и стихов летней лени, // ветерка голосов
мы сидели в саду, // наслаждаясь покоем,
целовались с тобою // у всех птиц на виду.
Ты сказала: «Вон там // я отдамся, постой».
Ты дышала мечтой // в сладком времени том.
Пахли губы твои // спелой томной малиной.
Ты дарила долины // приближенья любви.
Ты несла жизни суть, // ветроногая лань,

собирая с лет дань // за сует лёд и ртуть (22.07.00).

6.2.5. Занавешаны окна от взоров. // Мы ушли в радость нежных утех.
Мы ушли от досадных помех, // от Любви нашей проклятых воров (25.07.00).

6.12.12.Этот щебет, ищущий лето, // золотистым, пронзающим зовом...
Я могу стать огнём и словом, // всекосмическим ветром и светом.
Этот воздух насыщенно-травный // проникает в сердце глубоко.

Открывается счастия око – // становлюсь вдруг я космосу равный...
Это небо, зовущее в вечность – // в несказанную ноту живую.

Я тебя под ним вхлёст зацелую, // закружу, унесу в бесконечность...
Это нежное счастье быть вместе // вопреки пробиванью судьбы,

вопреки зовам грубой борьбы // по законам солнечной песни (03.05.00)
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10.9.6.Этот пурпурно-тихий закат, // провожающий вечер покорный...
Этот неба край дивно-просторный, // изгоняющий грусть у виска...
Эта тихая радость Любви, // непомерно растущая в вечность...

Эта высей златых беконечность // средь вечерней весенней зари...
Этот томно темнеющий свод, // тайно птицами Бога пропетый.

Этот вечер огня у поэта, // уходящего в новый восход... (03.05.99)

1.Трепет первый пред тобой – // так начало я обрёл...
О волшебница, постой – // я тебя средь тьмы нашёл...
Первый истинный прибой // пред тобою ощутил.
О не уходи, сон мой, // мне не хватит сердца сил

оставаться без тебя, // девочка-весна моя!  (02.01.08)

2.Ветер волненья пронзил вдруг меня – //  это ты появилась средь дня,
солнцем волшебным светя мне – иным, // взглядом пронзая чудным, родным.

Сколько фантазии, тайны в тебе – // юная женщина в земной судьбе...
Сколько огня и желанья любить, // людям свой облик и голос дарить.
Песенка чудная, нежный костёр – // ты со вселенной ведёшь разговор.

Сны золотые приносишь средь дня // лишь тем, что ты есть у себя и меня (03.01.08).

3.Небесное лицо, // наполненное светом... // Ты – чудный ветерок // на острове поэта!
Что может быть ещё // божественней тебя? // О счастие моё, // о райская земля!

Идти с тобой вдвоём // и в то же время плыть. // Ты – сон и ты – не сон. // Хочу с тобою быть!
Раздулись паруса // под крепким свежим ветром. // Небесные глаза // твои поют лишь светом.

В них тайны нежный тон // и солнце молодое,
любовный страстный сон // и глубина покоя.
В них нежность и Любовь // и горные озёра,

немерянная новь, // в них – жизни всей опора (03.01.08).

4.Ты – мой рай и сон, // о русская душа... // Как глаза бездонны, // как ты хороша!
Ты во всём прекрасна, // нежность и весна; // ветерком заласкана, // дивная страна...

Совершенство песни – // это тоже ты. // Кто тебя чудесней, // гений красоты?
Счастья откровенье, // брежу я тобой! // Глаз небесных пенье, // дарят рай, покой... (03.01.08)

5. Твоё лицо – нежнейший сон вселенных – // меня пронзило дивным совершенством.
Откуда ты – с каких краёв небренных – // сама Любовь, поющая блаженством!

Как одаряешь ты лучами жизни, // непостижимая миров весна!
В такой ещё не находился выси, // такого я не видел ещё сна,

который мне дороже самой жизни, // и всех её красот, чудес, прикрас!
Ты – вольный ветр в стране волшебной выси, // ты – вечный танец рая неба глаз,
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которых на Земле и вовсе нет! // Ты – тайный ангел в облике Yvonne.
Что мне теперь остаток мира – бред, // когда я в твой лишь мир один влюблён! (08.01.08)

6.Я б о тебе стихами – сердца кровью – // вселенных все безмерные пространства
заполнил до краёв, моя Любовь, // коль не боялся б тьмы непостоянства:
то есть не потерять тот шквал немой, // который песней песен прожигает:

«Yvonne – сон невозможно дивный мой, // страна небесных глаз и солнца рая!» (08.01.08)

7.Не ищи снаружи счастья – // всё оно внутри: в тебе.
Ты есть  рай среди ненастий, // его ветер, что везде.

Если ты луч счастья встретишь, // знай, что встретилась с собой,
то есть с небом. Мне ответишь: // как – помог совет такой? (08.01.08)

8. Девочка всегда, всегда – Любовь – // это – ты, Yvonne – планета счастья!
Радость пробуждаешь вновь и вновь, // только тем, что где-то ты в согласьи
с сердцем своим царственным живёшь, // пробуждая мои страсть и нежность.

Как небесно ты во мне поёшь – // сама вечность и сама безбрежность... (10.01.08)

9. Полна ты неба и блаженства, // и золотистых облаков.
Твоё живое совершенство // зовёт в страну Любви богов.

Нет ничего кроме прекрасных // твоих глаз чистых, голубых –
огней безмерных дивных страстных // средь дней, кипящих в тьме борьбы...

Ты высветляешь моё сердце // и всю планету, ангел дальний.
Ты открываешь к Богу дверцу, // мой сон, мой сад живой астральный!

И верю, что твоё касанье // в небесных огненных мирах
дало в мильон раз больше знанья, // чем всех людей, эпох игра.
Там я тебя молил о встрече // и сердце приносил в твой сад.

Там наши ангелы при встрече // сжигали тьму и зло и ад (18.01.08).

10. Какое солнце светит с неба глаз – // твоих непревзойдённых голубых!
В них Бога, жизни, творчества экстаз // и ветер огненный: как всполох – взрыв...

И вот уж я сожжён и покорён. // Внутри бушует золотой пожар.
Скажу же просто: я в тебя влюблён, // внутри кружится всё – то ветр и огнь и жар...

И рад я в пламени пылать таком – // ведь это ты меня так дивно жжёшь!
Я переполнен весь твоим огнём – // всё остальное – поросто хлам и ложь!

Пронизан до корней своих тобой – // не знаю как теперь иначе жить.
Уходит мир, где нет тебя, пустой,  // и остаёшься ты лишь – к Богу нить! (19.01.08)

11.И что? Душа в огне трепещет вся, // и хочется в тебя влететь, Любви маяк!
Охваченный блаженством жизни я, // так изнываю, в пламени горя!

Пускай продлится это навсегда, // и то, что я к тебе волной стремлюсь.
Летит по небу облаков гряда – // то ты летишь – всегда так будет пусть! (19.01.08)

12. Ты – unterwegs – смешались языки, // как всё сейчас смешалось для меня.
Смешенья суть – ток-огнь с твоей руки: // то вал морской и сердца вал огня...
Смешалось всё – потоплено в огне – // так две стихии мерятся средь звёзд!
И вот ты мчишься на златом коне – // коне небес и истины и грёз... (19.01.08)

13.Yvonne – так имя нежное молчит, // пронзая небеса земли цветами.
Yvonne – так высший чистый огнь журчит // над суетными, временными нами... (22.01.08)
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113. С.Петриков. Цветы Любви и печали. 30 x 40.

1.4.3.Влюблённый дождь танцует по планете,
расплёскивая рая летнюю палитру...
Танцуют в голове воспоминаний титры...
Любовь сама танцует в приглушённом свете... –
танцует всё, что только может танцевать:
твои таинственно-родные ветры-руки
и промелькнувшие года разлуки
и день, когда тебя я смог поцеловать...
Танцуют гулкого шампанского бокалы
и ночь, нас повенчавшая навек,
танцует ошалело первый наш рассвет,
танцует вечность и закат пурпурно-алый...
Перемешалось всё в безумном полусне,
проникли в душу вдруг тюльпаны самой жизни...
Теперь мне не страшны о нынешнем печали-мысли –
мы навсегда останемся в далёкой той весне... (25.06.98)

2.1.11.РОССИИ (56).На плечи мне спустился вечер этот,
наполненный туманами, дождями
с ветрами влажными – приморскими гостями, // и отлегло на сердце у поэта.
Мне к ночи так уютно с клубом влаги. // Уж вроде засыпаю у бумаги,
но не дают дождящих образов ватаги // расстаться с краем стихотворных магий.
Пришло сегодня что-то дорогое, // и хочется узнать: кто к сердцу прикоснулся,
кто в памяти моей разделся и разулся, // что же случилось нынче ветровое?
России ветры чувствую родные, // вдруг что-то близкое на душу накатило,
железо расстояний вмиг пробило... // О эти песни, Родиной больные,
мне подарите вновь берёзы золотые, // соедините меня с русскою землёю –
тоски я по России, нет, не скрою... // О дали эти – боли ветровые –
не покидаю вас в стихах – стрекозах жизни – // вы мне себя и юных дней дороже.
Россия, ты на женщину похожа. // Ты ждёшь меня. Скажу себе я: «Стисни
покрепче зубы в давнем расставаньи // и напиши для края шири мощной
да что-то от традиции всенощной. // Найди в себе корней священных знанье!»
(29.06.99)

5.5.4.Когда очи тебя получат, // когда жизнь мне тебя принесёт,
моя радость, ветр нежности нот, // станет счастье гористей, круче,
станет новым потухший день, // станут новыми солнце и щебет,
вновь прийдёт поцелуев трепет // и сгорит ожиданья тень
и почувствуют руки надежду, // и наполнится пеньем душа.
О весна, кто бы мог помешать // созидать цветенья одежду? (26.03.00)

5.10.1.Ты долго ждала песни своей. // Ты ветра ждала ветреных губ.
Сердце стучит тук-тук-тук-тук... – // стучи же, стучи всю ночь напролёт!
Всегда ты мечтала ввысь улетеь, // по небу пройти, в облаках искупаться,
 в них вечно счастливой, любимой остаться. // Всегда ты мечтала кометой взлететь,
Любовью дышать на небесных лугах... // Ты грезила в звёздных мирах звенеть,
на планере нежности в вечность лететь, // мечтала-гадала на картах-веках... (20.04.00)
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113. S.Buchner. Blumen der Liebe und Traurigkeit. 30 x 40.

5.10.2.Потоки жизни закружили нас
и разбросали по планете этой.

Нам не хватало солнечного света,
и свет душ наших в тьме разлук угас.
Во тьме столетий беспредельной

томились мы под спудом расставанья.
Не оставалось веры на свиданье

среди чужой земли, почти смертельной.
Не пробивалось ничего в лжи дня
и в пустоте скрежещущих сил ночи.
Нам буря лишь приоткрывала очи,

в седую пустоту ветров гоня
и намекая об иных планетах,
которые готовы нас принять

и кровом для встречающихся стать –
стремительно сгорающих кометах... (21.04.00)

13.2.9. Марине. Под птичий гомон-перезвон
всё думал о былом-прошедшем,

о временном потоке сумасшедшем,
имеющем гудящий гулкий тон.

Ты породила строк моих распевы,
их ветер свежий, талый и морской.
Я понял, что такое радости прибой,
что вправду есть Любви приделы.

Всё вспоминал, как был любим тобою.
Мой был ответ: тебя поцеловал.

Твоей-моей судьбы взорвал Бог зал,
поскольку скрылись там мы от Него с тобою (22.04.01).
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114. С.Петриков.
Храм поэзии, спасающей мир. 40 x 30.

1.5.1.Зачем все деянья и страсти –
ведь суетам будет конец.
Ты стань по спокойствию спец
прозрачной – правдивой – масти (1998)

1.7.9.Если день сер, // ищу силы пламя
разжечь, чтоб – как знамя // в толпу одноверов –
оно б проникало, // в сердец глубину,
и строчек волну // по промозглым кварталам
пускаю гулять, // чтобы стала светлее
Земля и роднее. // Нет, хватит ругать
продрогшие камни. // Стих стал создавать
новую страсть – // не ту, что все ставни
просит закрыть // и времени бремя
и тел притяженье // хочет продлить –
нет, светлую страсть: // не ту, что свивает
души две в клубок – // о рваная масть
постели путаны... – // а страсть поддержанья
Любви в мирозданьи! // Долой же туманы,
день мертвенно-серый! // Я буду всем сердцем
на всех мегагерцах // поток лета смелый
с травой луговою, // с цветов ароматом
и со звездопадом, // я буду – не скрою –
творить ритм согласья. // В дни войн или страха,
в крови где вся плаха, // вибраций пронзаньем
внесу созиданье // на землю больную: // сердца зарубцую, // и топи страданий
засыплю стихами, // уйму кровь столетий // и средь лихолетий // над стран берегами
скажу слово света, // скажу в пику гнили // и мертвенной стыли, // создам гимн поэта,
на клавишах счастья // балладу  сыграю, // пронзённую раем, // и змей разногласья
стихом успокою, // уйму все раздоры, // бесплодные споры // и войны расстрою.
Взлечу над планетой // побед фейерверком, // и бомб сожгу стрелки // и вечное лето
над новой землёю // в мгновенье построю! // Конец злу разбоя // и лени покоя!
Конец непрощенью // и непониманью, // любому страданью // и злому внушенью!
Конец мгле убийства, // обману витийства!
Пусть звёзды над нами // в космическом храме
несут свою мудрость... // О люди планеты,
во всех частях света // развею я хмурость,
рассею сомненья // и злобы бураны,
насилья экраны. // Во мне – вдохновенье
и силы галактик, // во мне – лейтаккорды –
планет гептахорды. // Мой стих – мира практик!
Он новую эру // сейчас созидает,
он страха не знает // и дарит соль-веру (08.11.98).

2.2.7. РОССИИ (57). Она вдали неведомо куда // идёт своею собственной дорогой,
и оттого в душе порой тревога, // что не могу с ней вместе быть всегда.
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114. S.Buchner. Tempel der Poesie, die die Welt rettet. 40 x 30.

Страна всё строит, пашет и торгует, // творит, куёт и учится у всех,
и оттого крепка, что чужд ей страха грех, // что не в плену у страхованья сует.
Ей так легко в неведомом пути, // а неизвестность только силы прибавляет.

Она творит в других, во мне и оттого – живая,
непобедимая – вот тебе, Запад – как ты ни крути! (02.07.99)

2.2.8.РОССИИ (58). Бей колокол китежский гулкий протяжный –
России и нынешней твёрдый оплот.

Бей шири могучей сонатой! Российский народ
давай пробуждай! Сон сгинет растленный и страшный,

что тянется нынче по чахлым, безхозным полям,
по душам, забывшим про ближнего, брата, сестру.

Хапуги, мошенники, воры – они не живут –
и вопреки всем сшибателям блажных минут

 пусть будет в нас больше раздолья и песням, и соловьям! (04.07.99)

2.5.11.Когда корабль мой взмоет в высоту, // почувствую недвижимость вселенной,
и в песне барда звёздной и нетленной // я отражу галактик чистоту.
Приблизятся безгрешные миры, // и удалится наша крими-юдоль,

где погубили люто столько люда. // Там выйду из земной чумной игры,
приближусь к вездесущему Отцу, // приникну к Матери космических потоков,
войду в основы звёздные глубоко, // к живого мироздания венцу (23.07.99).

3.4.11.О берег тёплый волны бархатисто плещут // балтийскою сентябрьской волной.
Они целуются и говорят со мной, // о радости далёкой музы вечной

и шепчут мне о том, что без Любви // нельзя прожить – душа начнёт душиться,
что надо стать Весной и сызнова влюбиться // и петь любимой гимны до зари.

Они твердят: «Живи премудрой верой // в то, что дают тебе рассвет и пенье птиц,
живи и тысячи издай стихов страниц, // наполни мир своею полной мерой!» (08.09.99).

6.6.10.Средь лихорадки сует сего мира // заставил свои пальцы заиграть,
чтоб снова люди песней смогли стать, // и чтоб Земли звучала в высях лира (06.01.99)

12.2.9.Чему мне утро посвятить бы лучше? // Стихам конечно – птицам белокрылым –
назло сну сует и вещам постылым, // назло всегдашним планетарным тучам.

И вот стихи над небом золотятся, // свой образуя тонкорунный купол.
Пускай в него стучатся беды тупо – // Пегаса дети их ведь не боятся.

Они – легки, прочны – ведь духом сшиты, // способны мир преобразить мгновенно
и уничтожить войн и свар арены // вот эти Бога неземные монолиты.

Казалось: что там: строчек тихих горстка, // но вот она в мгле жизни прорастает
и в кровь событий тайно проникает // и обличает фальшь глумную грозно,

и вырисовывает каждый наглый локоть, // и маски с оборзевших все срывает,
и вот уж воротилы дико лают, // и виден знак их – хищный в крови коготь.

Стихи несутся водопадом // небесной Ганги серебристой
для жизни искренней и чистой, // планету делая всю садом.
Они весну навек рождают // своим потоком светлым вечным,

 блаженным, чистым, бесконечным, // во всех Любовь нас пробуждая (25.09.99).
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115. С.Петриков. Вихрь времён года. 40 x 30.

1.4.5.Как это хорошо – // слагать стихи у моря:
на ветреном просторе // быть птицею-душой,
летать, танцуя вольно // в далёких небесах,

в надзвёздных голосах; // не делать людям больно,
всем тихо помогать, // быть для других оплотом
и собственным полётом // радость создавать.
Как это золотисто // быть светом на земле,

творя покой везде – // как это нежно, чисто... (26.06.98)

1.4.7.Время кем-то играет всё время, // преходящее и немое.
Время дробно бежит, планы строя, // помогая тащить жизни бремя (12.01.98).

1.4.9.Что ты, сердце, тихо плачешь, // будто ветер в днях осенних...
Отряхни тоску мгновенъя – // ты ведь – в вечности. Не знаешь

разве рая тихий шёпот // и волшебность превращений?...
Прочь же, голоса смятений, // прочь, вся бесконечность хлопот!

Победишь тоски трясину // и покажешь взору радость:
космоса покой и младость, // мироздания долины,

и душа получит вечность – // золотой ковёр нетленный,
станет нежной, вдохновенной // и отринет быстротечность (28.06.98).

6.6.5.Где бы солнца мне найти сегодня? – // ведь заранье знаю: небо будет
всё за облаками почивать, // в прятки озорные лишь играть.

Но день руки для стихов пробудит, // будут стаи строчек петь свободно.
Будут: ветерок с листом играть // и ручьи бежать в лесу соседнем,

и иголки рыжие шептать, // что пора весну мне заклинать.
Её чувствую уже дыханье – // в сердце уже трепет, перебой.
Кровь уже блаженна и играет, // а душа о чудесах мечтает

и поёт о сини вечной той, // что полна дарами без названья... (28.12.98)

1.4.11.Январь, казалось бы, а греет, // как будто царствует апрель
и даже лета дышит зверь // и тут же будто осень зреет –
так полно жизни всё вокруг: // раздетый ветерок играет

и кажется, что тянет раем // с того, что зла проржавел круг...
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115. S.Buchner. Wirbel der Jahreszeiten. 40 x 30.

У моря томного сижу, // где утки бороздят по ряби:
«Га, не было б здесь зимней хляби», – // такой настрой – по ним сужу.
Пою стихом солёно-волглым, // по крошечным листочкам жёлтым,

а чайки реют над водой, // целующей и пирс, и камни...
Январь, ты – от Гольфстрима странный. // Скажу точнее: молодой,

и я с тобою как трёхлетний // неугомонный мальчуган –
шалун, задира, хулиган, // испортивший снегам обедню...

Подплыл ахматовский фантом: // волшебный лебедь белоснежный –
неробкий, деловой, небрежный... // Лишь жалко: тлен-металлолом

рифмует правая рука // в сравненьи с вечностью Грааля:
в кусочках фраз – лишь стыки стали // и стуки рока кулака (14.01.98).

5.9.2.День сер – туманы там и сям // сбегают к обесточенным глазам.
Ничто обрадовать не может душу – // как будто вытащили дух на сушу,
как будто тело на куски разъяли, // собакам бешеным их пораздали,
как будто нет уж радости от звёзд, // всё потонуло в океане слёз.

О это всё враньё, унынье что зима, // упадшая душа – вот худшая тюрьма:
окуривает сердце и глаза // и мы не слышим света голоса.

А голоса звенят, поют, живут // и нас в стране согласья-рая ждут,
где ветры ожиданья и надежд // есть лучшее из внутренних одежд (16.02.00).

5.9.4.Уже проснулся город виновато влажный, и птицы песнь весны журчащую запели,
Как будто б я не в феврале – в апреле, // и дом среди лесов простой одноэтажный.

Но это – город, и не только птицы, // но и машины там внизу шумят.
Не спит весна, водители не спят, // не спит поэт в небесной колеснице –
стремится защитить птиц от машин // и две создать важнейшие картины:

Одну – Любви божественной долины, // другую – тренья о дорогу влажных шин;
и это удалось: здесь – птичьи перезвоны, // а там – шуршание старательных колёс.
В одной картине – неба-утра плёс, // в другой – судьбы и кармы грохоты и стоны

(24.02.00).

12.6.5.Этот ветер декабрьский озябший, // морем пахнущий, чайками, страстью.
Этот ветер – бубновой масти – // ветр вбегающий, на душу впадший.
Ты схватил меня дерзко-смятенно, // закружил, затуманил до пьяну.

Ветер-ветер, ты терпкий и странный, // ты – крупица Любви, вдохновенья.
Ничего мне не надо поэту – // только, ветер, тебя не отдам я.

Ты – душ любящих нерасставанье, // ты – весны дорогая примета.
Ты чрез гулкий декабрь пробегаешь, // без тебя б древа мёртво поникли...

Ветер-ветер, из песни возникли // ты и нежности гулкая стая.
Заглянул в мои окна – приветил, // потрепал волосатые руки –

врачеватель в пучине разлуки – // встретил слово моё на рассвете... (17.12.99)
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«Мы – люди – хотим счастливой, разумной и здоровой жиз-
ни для себя и своих потомков», – это желание-утверждение
коренится в самом духовном ядре человека-человечества. Об
этом не нужно спрашивать, т. к. на уровне этого духовного
ядра, где между нами нет никаких границ и идёт наше непо-
средственное подсознательное общение, мы – одно. Итак, мы
все стремимся к счастью, к абсолютному счастью. Нам всем
понятно, что такое радость. Мы все хотим радости и полноты
жизни. Однако, если мы стремимся к счастью-радости за счёт
несчастья других, мы не сможем быть счастливы сами, ибо
мы – человечество – единый, интегрированный организм (кста-
ти у которого на настоящий день «выросло» уже более 6-ти
миллиардов «конечностей» в виде нас, людей). Интересно, что
слово «конечность» очень верно передаёт не только смысл на-
шего единства, но и смысл некоей возможности случая «тупиковости» для каждого человека-
«конечности». Человек-«окончание» есть в каком-то смысле также и конечная станция – станция
контакта с материальным миром, и это самое «окончанье» часто думает, что оно – «пуп земли», что оно
существует для себя, а не для целого человечества. Наши руки и ноги тоже порой обжигаются на своей
спонтанности. Тянутся к очень горячему, не дожидаясь совета центра-разума, и что? Ожоги. Точно так
же часто ведут себя и отдельные люди-«конечности» по отношению к центру-разуму человечества и, к
сожалению, порой даже отдельные нации, то есть своего рода – отдельные «органы» человечества. Но в
том-то и дело, что органы, во-первых, не могут быть отдельными, во-вторых, они служат организму. Они
– не сами по себе, и с точки зрения целого организма они – подчинённые его части. Отказываясь
правильно служить человечеству или вовсе «бастуя», «органы-нации» или «органы-организации»
вызывают сбой в работе человечества как целостного организма. Думается, что первыми уроками в
школе должны быть уроки «я – часть целого» («я – часть человечества и планеты как целостного
организма»). На таких уроках конечно же прозвучит мысль: «Как я люблю этот организм, так и он любит
меня, как я забочусь о нём, так и он заботится обо мне. Впрочем человечество-организм как Мать
заботится и о неблагодарных-неотдающих людях типа «Я-Я-Я». Но эти «Я-Я-Я» получат уроки и
поймут, что нужно делать и как нужно включиться в обратную связь, и в конце концов войдут в модус
функционирования под названием «отдача». Причём предполагается, что отдача тоже должна быть
правильной, сердечной (т.е. согласованной с тональностью и потребностями-задачами центра).
Тональность центра-сердца человечества – это тональность Любви. Она – очень высокая и чистая.
Потребность-задача центра-сердца человечества – объединить и сгармонизировать весь его организм,
шире (добавим сюда экологическое измерение) – организм человечества и планеты. Такие «сердечные»
структуры уже в какой-то мере существуют на Земле (различные всемирные советы, ООН, ЮНЕСКО,
Green Peace и т.д.). Однако задача реальной гармонизации организма-человечества-планеты ещё далеко-
далеко не решена. Войны и экологические катастрофы – тому свидетельство. Средства часто
бездейственно оседают в структурах, призванных эти средства эффективно освоить для гармонизации
жизни человечества. Эгоизм-бездейственность-коррумпированность таких структур приводят к тому, что
создаётся лишь видимость их работы. Это бедствие может базироваться на эгоизме-бессовестности
опорных руководителей этих структур или даже на скрытых принципах личной наживы, лежащих в
тайной основе данных «лжепомогающих» организаций (речь не идёт о вышеназванных конкретных
структурах, являющихся как раз лучшими на планете, однако опасность переноса акцента с
функциональности на презентативность, то есть с внутреннего на внешнее, имеется в жизни любой
организации).
На планете доминирует царство капитала, и это плохо, ибо капитал – это некая внечеловеческая
абстрактная ментальная категория, часто становящаяся в оппозицию к истинным человеческим
потребностям. Нормально было бы рассматривать капитал как средство для удовлетворения
потребностей человечества. Но на самом деле при господствующем мировом капитализме управляющий
человечеством «раковый и роковой» капитал целенаправленно и самодовлеюще стремится через
человека увеличиваться любыми средствами.
Важнейшими же средствами увеличения капитала являются войны. Потому они и существуют. Потому и
раздуваются конфликты между народами и между религиями. Капитал не имеет человеческого лица, он
уничтожает и своих ближайших помощников – капиталистов. Сколько их пришло к печальному
безвременному концу... Хороший капиталист подчинит капитал общечеловеческим потребностям, но
таких хороших очень мало.
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116. S.Buchner. Die Botschaft zum Menschenherz. 40 x 30.

Взбесившийся, захвативший власть над человечеством – его душой и умом – капитал можно
сравнить с вышедшим из под контроля четвёртым чернобыльским ядерным блоком или с
взрывающейся водородной бомбой в густонаселённом районе планеты... Сначала капитал
овладевает душой и умом человечества, далее этот капитал-эго-дьявол убивает человечество,
причём первыми страдают самые невинные и беззащитные, а потом могут погибнуть все.
Сейчас человечество прозревает. Война начинает правильно осознаваться как массовое
убийство, а не как что-то иное. Все, ответственные за войны, уже начинают правильно,
адекватно рассматриваться как страшные преступники, а не как некие герои. Страны,
развязывающие войны – это страны-суперпреступники. Столь милые капиталу производство и
продажа оружия – это по существу тягчайшее преступление, ибо такие производство и продажа
требуют своего постоянного продолжения, а значит и новых войн.
Опять мы имеем дело с абстрактными античеловеческими сущностями: «капитал, оружие, его
прозводство, продажа и использование-употребление». Эти сущности не живые, а
концептуальные, не имеющие отношения к счастью и радости человечества-и-человека, но
имеющие прямое отношение к его бесконечным несчастью и горю. До тех пор пока эти
абстрактные античеловеческие сущности – невидимые ментальные элементы – будут стоять
над человеком-человечеством, до тех пор на Земле будут страшные страдания. Человечеству
немедленно следует взять под контроль таких ментальных мертвецов-убийц, запретить и
уничтожить их противоположными ментальными элементами типа «любовь, контроль
человека-человечества над эгоизмом и его порочными производными – жадностью, наживой,
жестокостью, завистью, подавлением ближнего и т.д.».
Сейчас в рамках мирового капитализма наживающиеся на оружии и войнах процветают и
считаются нормальными людьми. В рамках капиталистической системы мерилом уважения
считается денежно-материальное богатство. Но в материальном плане «богатеют» часто за счёт
обмана и поругания человека и природы.
Можно ли считать денежно-материальные средства мерилом ценностей? Но капитализм
именно такие ценности и навязывает человечеству-и-человеку. Причём, когда деньги как
средства становятся целью, тогда даже и такие в принципе казалось бы положительные
элементы цивилизирования человечества как медицина, фармацевтика, религия, философия,
литература,   искусство и т.д. уже могут оказаться во вред человечеству. Собственно, сейчас это
уже можно наблюдать явно. Примером может быть капитализированная фармацевтика,
вырвавшаяся из под контроля человечества, приближающаяся к наркобизнесу и убивающая его
наряду с нарковеществами не хуже войн и оружия.
Организм имеет свои защитные и восстанавливающие силы, и они огромны, но врачи часто
стремятся прописать лекарства по принципу «а как же иначе!» – «лекарства», которые часто
блокируют действие живых восстанавливающих сил организма... Если врач – лишь проводник
действия вышедшей из под контроля человечества «фармацевтики-как-средства-капитала», то
он уже не врач... Точно такие же – разрушительные – аспекты можно найти и во многих других
профессиональных  областях.
Какие же главные задачи стоят перед человечеством на сегодняшний день? Они
представляются следующими.
1.Немедленное запрещение всех войн, определение их как преступления крупного плана, далее
запрещение производства и распространения средств уничтожения живого.
2.Установление, распростанение и узаконивание в мире следующей нравственной позиции:
«счастье, разум и здоровье человека и человечества есть мерило ценности»;
3.Взятие под контроль всех процессов  наживы. Указание на опасность превращения средств
жизни человечества (деньги и материальные объекты) в мерило ценностей. Установление,
распростанение и узаконивание в мире следующей нравственной позиции: «капиал и его
овеществлённые продукты есть лишь только средство для полноценной (счастливой разумной
и здоровой) жизни человечества, но не в коем случае не самоцель».
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10.1.7.Ты хочешь меня, ты ждёшь, // волшебная фея моя.
Всей плотью-душою поёшь, // страсть свою не тая.
Снедает огонь тебя // желанья любовных ночей.
Ты ждёшь, ликуя, любя, // ласки желанной, моей.
Звонят уж у ног твоих // всех вёсен колокола.

Ты создана для любви // в ночи, среди дня и с утра.
Расплав страсти уст зовёт // войти в твой трепещущий жар.

Поёт твой огонь, поёт, // рождая вселенский пожар,
и вот ты уже со мной // бредишь в горячечном сне,

звенишь испанской струной, // даря вечный рай на Земле.
Раскинула ног паруса, // забыв все земные пути.
В тебе поют чудеса, // блаженства и жизни стихи.

Не хочешь об отдыхе знать – // царица из пены морской –
ты можешь веками стонать, // забывшись любовной игрой.
Бесчисленость дивных поз... // Незнание суток времён...

Средь уст твоих бешеных роз, // фантазий любовных племён
мы плыли в столетий волнах, // в истомы любовной огнях,
колоколами звеня // в прозренья любовных снах (29.12.03).

10.2.2. «Пошли», – горячо шелестела, // в шалаш на бегу привела.
Разделась вольно и смело // и всю себя отдала.

О неги огонь волшебный, // о нежности ветер живой,
какою песней победной // парили мы над землёй...

Любовный мой свет получала // средь всполохов  «А» и «О»,
блаженство по нам разливала // средь чопорных грузных веков...
Свиваясь в клубы сладострастья, // мы тешились пенной волной.
О сколько в небе есть счастья, // Господи, Боже мой! (05.01.04)

10.2.3.Неутолённость – вот твоя судьба. // Неутомимость вот твоя дорога.
Нас спутала любовная борьба – // любимая, родная недотрога.

Нас спутала в трепещущий клубок, // непобедимый в свой жажде ласки.
О дай ещё твоей Любви восторг // и надевай теперь другие маски...

Лишь это утешает средь веков... // Лишь страсть даёт соль-смысл существованью.
Я выучил здесь пять иль шесть слогов, // но сколько в них сокрыто счастья знанья!

(05.01.04)
10.2.4.Ты себя мне средь дня отдала... // О тяжёлый рок вен-барабанов...

Ритм движений собой задала // всей упругостью юного стана.
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Эта ритмика гонга судьбы // и поэтика тел наших пенья
и стратегия нежной борьбы, // упоения хмелем скольженья...

Поглотила ты храмом своим // золотые потоки света...
Нам не скучно на ложе любви // среди вечно испанского лета.

Доказала, что ты тяжела, // мою плоть продавив своей страстью...
Находились мы до утра // под Эрота волшебной властью.
Истощив сон фантазий крутых, // мы упали в обьятия сна.

В нём царили опять я и ты // как стихи, как полёт и весна... (07.01.04)

10.2.5.Девушка в ночи // донага раздетая... // Разум, о молчи: // эта ночь – поэтова.
Девушка – нага, // вся – струна желанья. // Ветровой рассказ – // в частоте дыханья.

Девушка спешит // подарить себя всю. // Сладкий час бежит... // Скуки прочь тапасью!
Тело отдала, // но нашла сознанье.

Страсть двоих мела... // Невинность – на закланье....
Пот застил глаза, // поцелуи – тоже. // Как ты, стрекоза, // с майским ветром схожа –

вся растворена // в сне моих желаний, // девушка-весна – // радости пронзанье.
Девушка-вино, // счастье неземное – // средоточье снов: //снов Любви прибоя (08.01.04).

10.2.6.Когда и где тебя найти, // волшебница ночная?
Я вновь хочу в тебя войти, // о женщина из рая.

Я принесу тебе огни // волшебные любые,
что дети нежности мои – // как ты – все золотые (08.01.04).

10.2.7.Наши руки не могут расстаться // и уста наши неразлучимы.
Будем ночь всю с тобой наслаждаться. // Заласкаются Богом долины

все твои, моя сладкая дева. // А твои воспалённые губы
пронесутся, о королева, // чрез огонь, воду, медные трубы (08.01.04).

10.2.10.Древний ключ в твой замок вошёл, // закипела кровь рокотом вольным.
Ключ упор в тьме каньона нашёл... // Вот он – шторм океанский атолльный...
Качка жизни берёт свой разбег. // Стонешь ты от хмельного блаженства.
В корабле поршню царствовать век, // создавая радости странствий....

На него сев, включилась в игру // улетанья от сует бескровных.
Ты ведь ангел любовный, не вру, // ты – цветок неземной и греховный.

Радость жизни нам Эрос даёт // и свободу от скрежета будней.
Афродита вновь в битву зовёт – // уж взметнулись её дивны‘ кудри.
 Как безумна в любви ты, о лань! // Как кручёны твои ласки-знанья!
Что нам серая зимняя рань, // что нам туч кучевых бормотанье!
Я тебе ещё раз... удружу, // и ты снова от стона зайдёшься.

Ветр, порыв твой ключём поддержу, // ты ж опять парусами нальёшься.
О какое блаженство с тобой // кувыркаться по ложу хмельному!

 Пусть рисует мой стих штормовой – // серебром по рассвету земному... (09.01.04)

10.2.11.Раскидала ты ног ожиданье, // к своей вечности приворожив.
Мы волшебное строили зданье // вопреки бытованию лжи

и неслись по восторга тропинкам, // напиваясь вина из звёзд...
Знаю, наша Любовь не повинна // в том что грязью зовётся ночь грёз (09.01.04).
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Ольге Корнельевне Бухнер
1.10.5.Tы волною влетела из звёзд и стихов
в тот протяжный, полышащий вечер...
Воздух радости тронул нам плечи
и развеял сомненья веков.
Изгнала ты зиму и печаль,
и рассеялись сует всех мухи.
Протянула мне тонкие руки,
и пришла к нам небес светлых даль.
Мы когда-то об этом мечтали –
и пришли небеса наяву,
и назло хлопот шумному сну
окунулись мы в вечность Грааля.
Это стало реальностью жизни,
это стало полётностью дней –
нотой звонкой твоей и моей
вопреки января хладной песне (17.01.99).

1.11.12.Что ждёт тебя здесь: в этих вешних снах? // Волшебная страна большой Любви.
Ты хочешь знать ведь где? Тогда смотри: // бежит стих-парусник в зари ветрах!
Неумолим полёт поэзий колдовства, // неистребима воля неба к совершенству.
Идём же, друг, к златых огней блаженству // от корысти проклятого вдовства!
Идём! Тебя ждёт рай садов весенних // и неумолчный счастья ветерок,
Идём! Мы пересилим грубый рок // небесным золотистым вдохновеньем! (26.04.98)

2.1.6.1.Горите, девушки зарницы-щёки – // огни неувядающей природы.
Повянут времена, цветы, народы – // весны ж твоей останутся потоки.
Ты вечно будешь петь в веках и звёздах, // ты будешь возрождать миры вселенных
и мир стихов вот этих вдохновенных, // сокрытых до поры в волшебных гнёздах.
О неизмеренная мощь Творца без края, // ты создаёшь желанье моей Музы,
ты открываешь вдохновенья шлюзы, // дух звёздным райским пеньем наполняя!
(27.06.99)

2.2.1.1.Мотыльки парусов по заливу мелькают –
лето счастьем бездумным своим одаряет.
Море плещется вечно-солёной волной – // так ласкается, будто играет со мной.
Спасибо вам ветры, Любви паруса! // Как неба и моря синеют глаза!
От ветра и чаек – полёт на душе, // и строки кружатся в немом вираже.
Спасибо, любимая, руки твои // полны и морской и воздушной Любви!
Ты небом неслышимым Божьим полна // до кончиков ног, от верха до дна... (30.06.99)

2.4.6.О это лето без оглядки. // О эта песня твоих уст...
Мир без неё был б горек, пуст, // Любви повяли б сразу грядки...
Ты мне для высшего дана, // для дружбы и прогулок гулких.
Как хорошо вдруг в переулке // поцеловать тебя до дна.
Твой стан вдруг захлестнуть внезапно // и закружить до пьяных глаз...
Тебя нести – немой экстаз, // но баловать – вдвойне отрадно.
Ты девочкой целуешь день, // даруя лепестки свободы...
Перед тобой святы рапсоды // и невозможна духа лень.
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Ничто другое не придаст // мне полноты и вдохновенья.
Лишь твоих рук родное пенье // начала жизни все отдаст.

Среди полей неторопливых // ты движешься как дух со мной,
мой верный ангел золотой, // волшебница игр шаловливых... (21.07.99)

5.4.1.Ты пела мне о счастье ветроногом, // ты мне дарила смуглую Любовь,
и я преображался, дева, вновь // над небом этим вешним и глубоким.

Ты отдавалась мне, лаская ветр души, // желая жизнь земную приукрасить.
Я был в таинственном бездоннейшем экстазе, // тебе даря от звёзд вселенских нить....

(18.03.00)

5.4.2.Вошла земная истома // в пленённое страстью тело.
Есть у нас сейчас дело // до звёзд бесконечного дома.
 День притушил свой накал, // радость волною запела.
Вот и зову тебя, дева – // создать наш девятый вал.

А ты никогда не откажешь – // иной раз притормозишь,
чтоб страсти летучая мышь // запела стихами даже.

Постель расстелишь средь звёзд, // в ней станем друг другу добычей
космической – необычной. // Входя в любовный наркоз,

мы сделаем блюдо хмельное // из дальних и ближних миров.
Вдвоём нам не надо слов, // ведь ты не просто со мною:
ты ближе, чем на устах, // ты шире, выше и глубже.

Пускай мир урчит и кружит // в окнах – вселенной висках,
пускай – ведь мы таем вдвоём, // забравшись глубоко друг в друга.

Дива, страсти подруга, // с тобой вино счастья мы пьём.
Никто не знает об этом, // никто не мешает лететь
и звёздным дуэтом петь... // Свободна душа поэта,

свободна от мыслей-бродяг // невольных и беспокойных.
Мы – дети галактик вольных. // Ещё же раз в вечность ты ляг...
Вновь чувств хроматика рьяно // штурмует вселенной врата.

Ликует энергий вирата // в нас – весенних смутьянах... (18.03.00)

10.12.5.Ольге Бухнер. С утра звенели птицы. И цветы // своим волшебным одаряли ароматом,
и вспоминалась лета молодая мята, // и вспоминалась солнечная ты.

Ничто наш ветер вечный тот не тронет, // ничто твой облик юный не сотрёт
и Богов дар венчанья не умрёт, // и дар воспоминанья не потонет.
Стихи связуют ветры-времена, // и ты в них постоянно золотиста.

Ты есть источник звёздный, мирный, чистый! // Стихов моих ты – вечная весна! (11.06.99)
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5.3.9.О этот птичий перзвон // средь темноты ещё кромешной:
такой таинственный и вешний, // похожий на прекрасный сон
(17.03.00)

1.9.4.Средь трелей утра облака целую...
Как они молоды, сильны в Любви и вольны,
как счастливы, волшебны и спокойны.
Я облакам свой стих сейчас дарую.
Они волнуются своей курчавой массой,
мне дивно говорят клубеньем-пеньем
про сердца истину и всепрощенья,
про то, что нужно стать достойной расой
среди имён космических народов // и их энергий знаний и Любви,
чтоб своё место в космосе найти // и не давать бы нелюдям проходу (13.12.98).

1.9.5.Открываю жалюзи. Рассвет. // В дом ветров ворвался ворох полный.
Я дышу морскою тайной волглой. // Будущий полуденный спит свет.
А пока везде – туманов клубы. // Хорошо, что солнца нет сейчас.
Пусть шумит лишь улиц гулкий глас – // нравится мне это. Даже странно.
Прославляю чаек виражи, // Балтики скальдические волны.
Мои строки негой моря полны. // Они – северного утра витражи...
А сейчас скажу о самом главном – // вижу: нужен людям этот стих,
потому не рву нить строк своих // и считаю труд свой счастью равным (02.10.98).

1.11.1.О утра дух, ты побеждаешь войн зломерзость,
что Землю всю заполонить стремится.
Ты помогаешь вновь мне в неба свет влюбиться
и не впустить в мозг эгоизм, корысти дерзость.
Спасибо утро, что лучём согрело вешним,
спасибо за восторга вдохновенье,
спасибо за любовь и восхищенье
огнём гармонии нездешним.
Что мучило – не может подступиться, что грызло, то сгорело в пламени защитном
и больше не взорвётся динамитом, // не сможет снова по полям души разлиться.
Всех приглашаю  с темнотой на битву: // прочтём чудесную сердечную молитву:
«Я – чистота, частица агни-духа, // сжигающая войн жестокость ада.
Я – шелест неба всепрощающего сада // и бриз галактик различающего слуха».
Добро и зло... – для нас они – реальность, // их различенье через дух возможно...
Когда дух – царь, то это так несложно – // картина чёткая, и каждая модальность
видна пред оком космоса-и-сердца, // где пятое – святое – измеренье...
Четвёртое, как нам известно, время – // кривое зеркало, в котором видим зверство...
(10.2.98)

12.3.5.Здесь в этой утренней прохладе жизнь поёт // и мою душу тайной наполняет
и сердце токи Бога принимает // и в мир прохладный новый ветер льёт.
Луч Бога не всегда – жаль – чую я. // Порою среди зла, прорыва гари горя
вдруг прорываюсь на Его просторы, // и жизнью наполняется душа моя,
то есть Любовью, песней и росой, // то есть неомрачённо-чистым детством,
и я горжусь возвышенным соседством // и по лугам невидимым бегу босой.



248

119. S.Buchner. Die Uhr des Lebens. 20 x 30.

То – рая непомерные луга, // наполненные зовами вселенных
и строками поэтов вдохновенных. // То вечные, иные берега... (05.10.99)

12.8.5.Эти пионы и маки – // что может быть прекрасней,
чутче, невинней, бесстрастней // среди человеческой драки?

Оранжевость ветреных маков, // багряность влюблённых пионов
 Дают мне сень рая закона // от мыслей шальных буераков.

Будите, цветы, нежным утром // с птичьим Любви перезвоном,
слейтесь с прохладным тоном // и с фолиантом премудрым!

Среди моря волн и чаек // и детства лучисто-живого,
цветы, будьте вечностью снова // средь ваших запахов рая! (22.06.01)

12.3.1.Как сегодня облака мечтают... // С ними и поэт мечтает тихо.
Мудрые, они в вышизнах тают, // охраняя день от сует лиха... (05.01.06)

5.3.6.О вечер золотистый и усталый, // ты создаёшь покоя притяженье,
рождаешь ты усталости скольженье, // мой вечерок игривый, нежный, шалый.

Поёшь ты нотой отдыха живою // и счастья золотистою волною.
Поёшь, целуешь, даришь растворенье, // рождая в сон блаженное движенье (15.03.00).

1.7.12.1.Что скажет вечер этот умудрённый, // мне в поздний час усталый и шальной?
Сегодня он – нет – просто не со мной – // он с песней света дивной многозвонной.

Сейчас бы мне не создавать стихи – // они – помеха в осознаньи счастья.
Пусть созидается в душе согласье – // и будут глыбы жизни мне легки... (24.11.98)

1.9.1.Снежится сон усталый, // смежает сонм ресниц.
Танцует сон и снится. // Его нежны кораллы.
Как хорошо в постели: // из ритма трудового
вываливаюсь снова, // и мне поют капели

про вёсн младую поступь, // про радости покоя,
и больше день не воет, // не зазывает в гости.
Закончилась неделя – // сует тяжёлый ворох.

Стихов створожу творог // и утону в постели (11.12.98).

10.11.12.Что скажут мне часы средь клубов ночи – // свидетели неравенства мгновений?
Прочтут доклад о токах вдохновений // или безвременья проёмы напророчат? (05.06.99)

12.3.2.В эту ночь бродят мысли гуртом, // в эту ночь не стараюсь уснуть –
чую болей планеты я суть, // прогрызающих душу винтом.

Почему столько крови вокруг – // только мало хороших стихов?
Где прохлады от искренних слов? // Лишь судебного времени стук.
Сцена времени кружит всех нас – // подневольных статистов Земли.
Что мы делали? К гробу лишь шли // без огня, без сердец и без глаз.

Ну и что же? Готов приговор, // и уж щёлкает ружей кошмар.
Тишина. Слышен страха комар // и охраны глухой разговор...

Снова мрак свой готовит разгул? // Снова будут на бойню вести
и убитых оттуда везти? // Снова зреет кровавости гул? (26.09.99)
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2.9.3.Ольге Корнельевне Бухнер ко дню рождения 09.10.97

Дождь осенний романс капель дарит...
Листья падают к нашим ногам...
Что ж так грустно глазам и векам?
Их бессолнечье хмурит и старит,
потому что не ясно, что там:
за снежащим крутым перевалом...
Может странствий далёких октава?
Знаю: жить – это к новым стихам
и к жар-птице грядущего света –
золотистого ветра немого...
Повторятся пусть: Омск наш снова,
это море средь всполохов лета –
вся поэма, где рай солнца, нега...
Пусть к нам снова сойдёт с неба сад
и умрёт суеты стадо стад,
пусть прийдёт к нам вновь осень-омега:
твоей жизни октябрь-колыбель, // нот что полон цветистой листвы
и её ветрокрылой игры // без побед иль внезапных потерь.
Ты сама ведь подобна игре // этих красок на грустной земле,
что поют всё полней и светлей // то ли «о», то ли «ля», то ли «ре»...  (08.10.97)

2.9.4.Ольге Корнельевне Бухнер в день рождения 09.10.98.

Сегодня небо ищет света, // а лебеди – покоя моря,
сегодня невозможно горе – // среди цветов жена поэта.
Сегодня всё тебя утешит: // и облаков седая вата,
что зависает виновато, // но тёплым день доныне держит,
и те же лебеди-красавцы, // молчащие про ветр октябрьский
и ждущие мороз декабрьский... // Они хотят крылом касаться
твоих прекрасноалых щёчек, // твоих протяжно-тихих мыслей
о наивысшем – вечном – смысле, // который слышен между точек,
делящих мир на льда сегменты, // жужжащих чёткостью приказов:
нелепых и толковых сразу... // Но прочь премудростей фрагменты –
мы лучше здесь бокал поднимем // за нашу деву с восхищеньем,
за все прекрасные мгновенья, // даримые тобой доныне.
О вспомни: сколько светлых мыслей // ты породила во вселенной
живой, волшебно-вдохновенной / и сколько ты открыла высей
сначала вроде незаметных, // но полных горных ароматов
и запахов небесной мяты // таинственных, любовно-светлых.
Всё это ты несёшь в наш мир, // пронизанный оцепененьем
и раздираемый сомненьем... // Ты создаёшь гармоний пир,
прочь растворяя камни будней // своею музыкой-душой.
Как быть с тобою хорошо, // а не с иною дивной блудней.
Ты есть, и в этом смысл стихов. // Ты дышишь – в этом нот волненье,
несёшь поэту вдохновенье // и не впускаешь яд грехов
в наш дом воздушно-незаметный, // летящий где-то в небесах
на неземных твоих весах, // не знающих судьбины вредной.
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Пусть и родители, и дети // тебя хранят средь бурных дней,
а ты лучи свои знай лей, // и растворятся сует клети... (09.10.98)

2.9.9.Порывистый голос осени, // боящийся стужи будущей,
себя за тоскливость судящий, // звенящий в случайной просини,

что ты всё кружишь, всё мечешься, // сквозишь по полям бороненным
и по глазам похороненным, // что всё хладишься, сечешься?

Неужто нет искры лучащейся // в тебе в этот день неприкаянный –
в день тоски и раскаянья, // за утром бессолнечным мчащийся?
Утки пруд чистят затянутый // цветом зелёно-заброшенным,

и будто ветром изношенным // дни дальше в край холода тянутся...
Но ты со мной – рядом, о женщина – // Любовь моя воплощённая,

в месяце этом рождённая, // со мною ветрами повенчанная! (03.10.97).

5.4.3 Узнаю надзвёздную тайну // в желанных твоих устах.
Исчез времени прах – // осталась лишь ты – вечность-тайна

Меня приглашаешь войти // в жажды твоей чертоги
без мысли, стихов иль тоги – // просто счастье найти

в страсти взаимной нежной. // Средь новых пространств пустых
не до шумов нам внешних. // Твои поцелуи просты...,
но в этой-то простоте // вечность жизни сокрыта –

не образца: «копыто // лошади на борозде».
Ты новое время доносишь, // ты новые песни поёшь,

ты благость блаженства несёшь. // Взамен ничего не просишь,
и я растворяюсь в тебе, // шторма морей познавая.

Звучит с‘час лишь муза рая, // сведшая нас по судьбе... (18.03.00)

2.10.1.Этот солнечный день золотистый... // Эта чистая песня прибоя...
Почему так волшебно с тобою, // моя дева? В снах осени мглистой
будут грусть и дождей волхованье, // будет ветер листву ворошить,

будем в пеньи лишь грусти служить, // будет бренности лет осознанье,
будут: сказка тепла умирать, // наши руки от холода зябнуть,

потухать лица в тьме ранней, дрябнуть // и пернатые страшно молчать...
Но ведь эту больную картину // можно будет всю сжечь без следа!

Пусть целует морская вода // наши ветры. Шатёр я раскину
среди пылких, горячих песков // и тебя спрячу в нём – моё счастье.

 Будет там наших уст, рук согласье // средь галактик, веков и стихов... (28.07.99).

12.10.1.Ольге Бухнер к дню рождения.
Моя любимая, судьбой хранимая, // в ветрах летящая. // Ты – настоящая.

Твой дух кружащийся, // листвой ложащийся... // Твой свет целую я, // благословенная.
Октябрь-девочка – // дождей припевочка, // кораблик вечного // ручья беспечного,
ты над Землёй поёшь // и оживляешь всё // в днях пожелтевшее, // своё проевшее.
Ты – счастья точечка, // надежды почечка // в болотах осени // без дива просини.
Кружись же, девочка – // моя припевочка – // листами-нотами // над жизни сотами.
Будь же беспечною, // будь бесконечною // волшебной песнею // со мною вместе ты

(09.10.01).
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1.2.5.Передвинулись карты Судьбы –
новый круг изменений приходит,
и меня он в раздумьях находит:
начинать ли ещё кон борьбы?
Продолжать ли ещё штурм вселенной
иль парик мудреца натянуть,
или лодку в теченье столкнуть
и лететь вниз, живя  тварью пленной?
Можно выйти за рамки Судьбы,
силы в Дух свой всю жизнь направляя,
оказавшись во царствии рая,
отказавшись от шквалов крутых,
что Судьба, завлекая, дарует,
говоря: «Испытай же меня –
оседлай ты любого коня
и лети по Земле моих сует!
Восхитительно: страны менять,
города, лошадей и женщин.
Хочешь – будь королём – не меньше,
Дух твой будет в том помогать!
Поживи на Земле, друг, взахлёб – // на том свете так постно и жалко.
Пусть порой здесь заразно и марко, // но любовью душа поёт!
Развернись назло ханжеству дней – // покажи всем, где раки зимуют!
Тебя вмиг сотня див уцелует – // только думай, решайся скорей!
Где он Дух? Кто тебе понаплёл, // что такое вообще существует?
Есть постель и любви поцелуи, // остальное враньё. Тот осёл,
кто витает всю жизнь – весь свой век – // духа Жизни как раз и не видя.
Он себя этим только обидит, // этот вроде-бы-и-человек.
Без огня, без фантазии тот, // кто стремится быть вне песни Жизни.
Ты не встретишь его ни на тризне, // ни в дни радости. Наоборот
весь он мир, чистоплюй, понимает, // ну да хватит о нём, твой черёд
возразить мне, товарищ рапсод. // Что твоя там головушка знает?»
Вот такую я выслушал речь // от  Судьбы соблазнительно-терпкой.
Сразу доводы будто померкли, // и почуял в позиции течь.
Словом  действовало обаянье // этой девушки в царствах Весны.
Поддаваясь на все эти сны // мира твёрдого обладания,
так сказал ей: «Не спорщик тебе, // многоопытно-многолюбивой
и в земном мире очень счастливой, // но поверь, жить могу лишь в  борьбе,
в осознаньи всего через строфы, // в устремленьи к надзвёздным мирам...»
А она: "Я те, паинька, дам – // дам как женщина в мире Энрофа:
то есть страсти твои утолю, // принесу чудеса заблужденья.
Ты познаешь любовь как сраженье // с моим телом. Постель расстелю
и в неё, белоснежную, лягу. // Ты – земной, потому моих чар
не избегнешь. Прими ж их как дар, // как солдат принимает присягу.
В тебе – жаркая  нежная кровь, // ты – поэт из страны забвенья –
родной дочери заблужденья – // и способен на чудо-любовь".
Я ответил царице Судьбе // средь земных крушений-пожарищ
разговором  крылатых клавиш, // рассылающих радость везде,
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и добавил: „Судьба, мне под стать, // твоих чар безграничная радость,
твои ветер и риск, и младость // знаю я, и не мне возражать" (17.06.98).

4.11.8. Шлют бедра твои Эроса волненье, // зовя меня в Любви ночной полёт...
Порыв ты даришь рук – аккорд-разлёт // и гулкой страсти золотое пенье.
Ты знаешь силу вольных этих строф – // они навеяны желаньем единенья.
Да здравствует игр страстное волненье, // да остановятся суеты резких слов!

Как твоё тело в вечности искрится, // законы отражая сил тугих!
Ты – радость ощущений всех моих, // проявленных в стремленья колесницах.
Мы здесь – в стране любви-весны чудес... // Во храме наслаждений пребывая,

благодарим все эти ночи рая  // средь разметавшихся таинственных небес... (15.08.98).

5.2.2.Миг наступил – ты подошла ко мне, // и кровь заговорила в моих венах.
Я был готов остаться в этих стенах // навечно в твоём пламени-огне.

Ты раздевалась медленно, желая // меня свести с ума изысканной одеждой...
Я поглощал тот шорох чувственной надежды, // от радости неведомой сгорая.

Ещё бы: это неземное существо // дано мне осчастливить в танце тел,
уйдя от всех сует, всех бесполезных дел. // Дано постичь мне неги колдовство...

Ты пригласила меня в игр скользящий мир, // позволив в свой волшебный сад войти,
и вот уж нас никак не развести: // не разорвать ни тел клубок, ни тонкий мир – эфир.

Танцует нега на счастливой изумлённой коже,
танцует, приближая всполохи рассвета.

Мы наслажались этой жизнью – дивным светом
всю ночь... О те безмерные часы – крупицы вечности, на звёзды что похожи! (08.02.00).

6.11.2.РОССИИ (59). О Родина – глаза небес и солнца,
прости, что я уехал в злую даль,

прости за одиночества печаль, // которая в души моей оконце.
Твою берёзовую круговерть, // я вспоминаю, руки в кровь кусая.

Прости, что жизнь моя пошла такая // и что мне хочется тоску воспеть.
Ничто мне не заменит голос твой, // ничто не осенит и не согреет.

Но я могу единство сердцем  деять – // внутри  единым быть всегда с тобой! (13.04.99)

12.3.3.Ночь разливается в небе ночном // чёрным и ветреным супом.
Спорить с ней скверно и глупо – // забудусь поэта я сном.

Ночь покрывает Любовь и разбой. // Дневная суетность – сникни!
Мысли любые выкини – // не спорят в ночи с судьбой! (27.09.99)

1.9.2.О изумленья ночка – // любви волшебной точка,
иди ко мне, не бойся, // со мною успокойся,
земная ночь младая – // сестра весны без края.

Тебя благословляю // и труд твой прославляю (11.12.98).
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1.Осени краски пришли и согрели – // cердца очаг стал просторней, мудрей.
Внимаю с Любовью Тебе в света трелях, // с надеждой и радостью, о водолей.

Ты – тихий полёт над вселенных безмерьем, // солнечный луч, лёгкий шопот лугов...
Средь них приближаюсь к Тебе я с доверьем, // чтоб погрузиться в свеченье Твоё.
Сахаджа-йогиня, Ты, всех утешенье. // Тебе – мои песни и благоговенье... (26.10.07)

2.Встречи день прошёл, иссякла жизнь // и туман закрыл потоки счастья.
Улетела в небо песня-высь – // я один средь облак и ненастья.
Ты была прекрасна так тогда, // что невольно рая я касался.

Жаль, что этот рай не навсегда – // и сегодня луч Твой оборвался.
Так уже бывало и не раз – // уезжала, солнце унося...

И рождается пунктир-рассказ, // то светилом, то тоской звуча.
«Что мне принесёт ток дней ещё?», –  // Бога вопрошаю горячо (11.02.07).

3. Где-то жар-птица на небе живёт, // дарит тепло и потоки весны.
Где-то покой над планетой поёт – // это – реальность, не сует сны.
Где-то свет радости греет меня, // но на планете самой – туман.

Бойся, о сумрак, поэта огня – // Бог в нём рождает солнечный план.
Верю в него, заклинаю весну – // радости дочь огневую.

Туман этот мглистый стихом я уйму // и солнце моё зацелую (11.02.07).

4.Ты мне дарила луч весны живой // средь пропастей – зияющих каньонов.
Как получилось – Бог, ответь, же мой –,  // что Ты пришла ко мне средь сует стонов?

Но Ты ко мне пришла – простор и свет – // и принесла с собой нежданный рай:
мир  Nirmal‘ы и детства, ветры лет // и моря первозданный дальний край... (11.02.07)

5.В Тебе – мой изначальный детства мир // и вёсны и ветра и моря плеск.
В тебе струится неземной эфир // и оживает всей планеты вес.

Что философии изменчивой круги, // когда черты Твои мне стали так близки? (11.02.07)

6.Пусть годы в свои пропасти идут –
 ведь Ты есть – взлёт  и рая дивный круг (11.02.07).
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7.По дорогам нежданного детства
я с тобою, Prinzessin, пошёл.

Нас Shri Mataji грело соседство,
и Творца охранял ореол.

В царстве вёсен в Глюксбурге старом
среди замка волшебных огней
возникали чайтаньи пожары

в пеньи зорь и ветров и дней (11.02.07).

8.Среди потока суеты
вдруг появилась Ты, принцесса,

и мир от нежности застыл,
доселе бывший в путах стресса.

Гадала Ты мне по руке,
найдя отметины из букв

в судьбе моей немой реке...
В моменты встреч или разлук
 мы были в общих временах.
Твой голос вёл в рассвет меня,
не потеряться звал в веках.
И вот среди небес огня,

нашедших день рожденья Твой,
прижалась Ты ко мне щекой,
в знак таинства небес весны –
так продолжались мои сны...
Но эти сны взаправду были –

они Любовью, счастьем жили (12.02.08).

9.Времени огонь неуловимый – // радости немерянной поток.
Это был не сон – был ветр единый: // непрерывный золотистый ток.

Было неба и весны согласье – // нежный шорох говорил о том.
Было говоренье тайны страсти, // через пенье, через ночи тон...

В тех пространствах-временах мы были, // и над нами ветры с моря плыли... (12.02.08)

10.Солнцем и счастьем пронзённый // шёл я тогда в замок Твой
ничем и никем не стеснённый // из дома к Тебе домой.
Вот они сказки детства, // ожившие правдой сейчас.

Они –  воплощенья средство // в мире физических масс.
Солнцем и счастьем пронзённый // шёл я, принцесса, к Тебе,

небом Твоим озарённый // всегда и во всём и везде.
Весна вокруг расцветала, // летела куда-то тогда.

Во мне птица счастья летала // и вторили ей ветра (12.02.08).

11.Margaretha, образ тайный твой
через клавиши, ветра, стихи

истиной звучит живой, простой,
чьи пуанты чутки и легки... (14.02.08)
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2.7.11.Облака – вы живые цветы, // а в другом измереньи – горы.
В вас ликуют иные просторы // совершенно другой красоты.

Вы несёте иную любовь, // вы дарите живое сознанье.
Облака! Ведь стихи мои – с вами, // с вами вся их волшебная кровь.
Облака – высших дум воплощенье, // от Земли к звёздам сад-переход,
я целую беззвучный ваш ход, // ваты умной и влажной слольженье.

Когда зябнете вы, зябну я, // сквозняки ваши перенимая,   
Землю всю через вас обнимая, // с ветром рваным чрез вас говоря.

Отторгая трёхмерную меру, // вы даёте мне в Вечное веру,   
хоть и сходны так с пеной морской // или с мыслью летучей людской (29.07.97).

13.10.8.Ты – песня весны и дыханье Любви.
Ты со светом вселенных бесчисленных схожа.

Ты – нежный таинственный ветер зари. // На утренный луч, ты, принцесса, похожа!
Славлю тебя – танец твой над Землёй. // Славлю полёт твой предвечный звенящий.

Ты – мой огонь и восход золотой. // Ты – поцелуй и восторг настоящий!
Ты не предашь, не обманешь мой свет, // о дочь весны, счастья дочь и опора!
Ты – неземная – летишь среди лет, // волшебно звуча среди ангелов хора...

Я чувствую душу Твою без границ // и постигаю её в подсознаньи.
Вселенная-жизнь в миллиарды лиц, // ты – истина-ветр сахаджа-сознанья.
Ты есть чистота, что ж надо ещё, // принцесса, рождённая в звуках прибоя?

Ты плещешь, танцуешь и с солнцем поёшь // средь пошлости, гордости чадного роя.
Что мне суета, коль ты есть у меня? Я в далях огней пребываю бездонных.

Спасибо тебе за звучанье огня // средь будней площадных тоскливых картонных! (21.03.06)

1.Облака, облака и душа... – // и нежданного солнца просвет.
Как сегодня весна хороша // после смутных ушедших лет.
Как сегодня волнуется мир – // пахнет снами, ветрами поёт.

Подарила Ты жизни эфир, // Margaretha, счастье моё... (11.02.08)

2.Слова не обязательны теперь – // зачем, когда волна-душа поёт?
Поёт февраль, поют цветы, поверь, // и в небе голос Mataji живёт.

Звенят уж птичьи голоса вовсю, // и день свой дарит царственный покой...
Средь песни жизни в замок Твой иду – // реальный и наполненный весной... (12.02.08)

3.Имеет ли значенье, что вокруг – // Ты даришь встреч мне дивные длинноты.
Лишь жаль, что расставаний повороты // общенья прерывают дивный круг.
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Но согревает меня всё же знанье, // что Ты приедешь снова, о звезда!
И тем чудесно каждое прощанье, // что встреча новый свет даёт всегда (12.02.08).

4.Блаженством света небо полно, // которое внутри меня.
Я в Твоих далях заколдованных // бегу к Тебе, весной звеня.

Несу цветов, стихов букеты, // целуя воздух золотой...
Я жду Тебя, знай, Margaretha, // принцесса, лучик неземной.

Прийдут волшебные минуты, // и Ты появишься легко
среди сует и мира смуты // последних ядерных веков.

Твой луч невзгоды усмирит, // внесёт гармонию в сердца
провидцев правдой напоит // и просветлит их до конца (13.02.08).

5.Потоки будущего лета // стремительной волной поют
твоим непостижимым светом, // даруя нежности приют.
Спасибо за Твою улыбку, // за лёгкий шелест Твоих слов,

за абрис встреч волшебно-зыбкий // за шёпот дивных моря снов.
Спасибо за то вдохновенье, // которое внесла в меня,

за мантр возвышенное пенье, // за вечность Твоего огня.
Спасибо за волшебный пир, // который в жизни ощущаю,

за изумительный эфир // Твоих небес – истоков рая (13.02.08).

6.Что-то в жизни случилось живое – // я волну-Маrgareth'у нашёл.
Солнце, солнце светило такое, // и казалось, что юг к нам пришёл.
Просто не было места от света, // затопившего Schleswig-Holstein.

Наступило волшебное лето, // расцветившее северный край.
Margaretha – неведомый голос, // как приснившийся будто в веках.

Мне Тебя подарил не Хронос – // то Nirmala – Mataji-река –
 подарила Тебя тайным летом – // восхитительная Margaretha! (13.02.08)

7.Космоса волшебные стихи, // моря золотистые мгновенья
разносились чудом откровенья // через лет и месяцев круги.
По-испански солнце полыхало, // говорили волны о весне –

в мире почему-то жарче стало – // будто кто нагрел его во сне.
Это Ты его согрела, Margaretha, // или ангел жизни за Тебя.

Оттого зимой пришло к нам лето – // волн и песен искорки луча.... (13.02.08)

8.Не было стихов таких на свете, // и родились вдруг – из снов души.
Не было потока на поэте – // он теперь прохладою кружит.

Солнце золотистое играет // по страницам вновь, поёт с небес,
движется во днях и замирает... // Я бегу, и вот уж тает лес

и поляна мчится мне навстречу – // плещутся ландшафта сны и ритмы.
Затихают мысли, мозга речи, // вспыхивают символы как титры,

и летят, летят стихи в меня, // сделанные Богом из огня.
Из хвоинок рыжая тропа // убегает в своих странных па.
От меня дорога через лес // речкою струится в замок твой.

Исчезает время, тает вес  // и рождаются стихи под слов корой.
  Незаметно строки о Тебе // набегают, дивно говоря.

В слов и рифм причудливой борьбе // появляется материя.
Чудна та материя стиха: // больше символов здесь, меньше формы:

у него одежда так легка – // просто не выдерживают нормы.
Можно целый мир зашифровать, // в строки, строфы завернувши тайну.
И созвучная душа, как знать, // этот мир найдёт и не случайно... (14.02.08)
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5.7.3.Когда пылал закат почти российский // над северной немецкою землёю,
мы шли, держась за руки, над судьбою, // и прошлого витал дух гулкий-бийский...

Он счастье выражал, душе кивая, // звеня в её обманчивых пространствах,
даруя сердцу Бога постоянство // и нежно на листке живом играя

стихами, ниспадающими с неба, // пронзающими ветреный наш вечер,
сошедший ласково для этой встречи, // желающей Любви земной побега (07.04.00).

5.8.6.Среди полей немецких птицы пели. // Я целовался с ветреной тобой,
пленённый шаловливою борьбой // среди неугомонного апреля.

Среди лучей вечерних, чуть усталых // мы отдавали лучшее друг другу,
и жизнь не шла по загнанному кругу // в огне объятий наших пьяно-шалых.

Летели в неизвестность небеса, // и руки наши танец счастья узнавали.
Мы пьяными как будто с тобой стали, // мешая крови нашей голоса

с всепроникающим апрельским пеньем: // со щебетом его неугомонным,
и уходили в бездну вновь со стоном // в мир чувственнейшего горенья.

Среди полей немецких ветры шелестели, // и овевали нас, ушедших в вечность...
Нас не касалась сует быстротечность – // ведь небеса и губы вместе пели (апрель 2000)

5.11.11.Этот берег волшебный морской, // полный шелестов, шорохов, плесков...
Эта девушка-арабеска – // томный солнечный ветер живой.

Эта песня солёных минут – // золотистых, пронзительно-вольных...
Как полётно мне, дивно, спокойно // в этом мареве волн – нежных пут.

Нега-девушка – лотос зари – // не прикрыла высокую грудь –
плодородья-блаженства суть, // суть земной полновесной Любви.

Эта девушка ветер зажгла // в моей гулкой наивной душе,
среди плеска прибоя кружев // на Парнас мои сны завела (14.05.00).

5.12.2.Настоено на вёснах это счастье, // на вечности, на неге твоих уст;
и будто не было меж нами несогласья, // и будто не был мир постыл и пуст.
И вот расцвёл в пустыне первый куст // и прекратились горечи ненастья.

Вошёл в сознанье Эрос-златоуст // и смята горькая судьба-тапасья.
Над нами радуги зажглись – Любови дуги. // Мы протянули вновь друг другу руки.

Нас море укачало шалою волной. // Ты пела гимны жизни надо мной.
Ты принимала нег ток в свои руки, // не веря ни в несчастья, ни в разлуки (15.05.00).

5.12.3.1.Качало море нас целующей волной. // Дарило солнце вечности истому.
Закат мы ждали – хоты вечно-золотой – // и пения вдвоём в снах ветра-стона.

Ну а пока песок влажнел как голос твой, // зовя в страну, где нет для нас закона,
где ты всегда царишь – принцесса страсти трона // в полёте над ушедшею Землёй.

От поцелуев к нам пришёл тот вечер дивный.
Вдаль уносились в бесконечной синеве...
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Ты в край свой непомерный приводила... // В бушующем мы таяли огне
и возрождались в новом восхожденьи – // в ошеломлённом колокольном пеньи (15.05.00).

5.12.4.1.Я тайную тропу к тебе нашёл // через долины дней уныло-серых.
От уст твоих нетерпеливо-спелых // весь – как сакура вешняя – расцвёл... (16.05.00)

5.12.4.2.Весна рождала цветом воздух свой // и трелей, щебетов волшебный круг
О эти сны и уст, и ног, и рук, // о эта нежность – в омут с головой... (16.05.00)

5.12.4.3.Кровь окрыляла тайной огневой // без тормозов терновых в голове.
Души пел распаляющийся ветр – // в страстей мы рейс отправились с тобой...

Волшебной хоты танец неземной, // пронзающий волнами глубоко.
Мы пролетали через пропасти веков // ошеломлённо-неустанною весной.

Бог подарить тебе букет всех снов велел // под ветра этого восточный стук...
О этот ритм среди угара губ – // распято время в нём – так Вышний повелел... (16.05.00)

5.12.5.1.От ног твоих исходит жажда акта – // впрессовано желанье в моё тело.
Оно давно войти в твой храм хотело // без чувства осторожности и такта –
тебя порвать горел я в исступленьи, // но ты, смеясь, сдержаться приказала...
Мой свиток в стенах древних ты читала – // его энергии Любви внимала
рецепторами чувственного зала, // куя блаженства молодое песнопенье.

О всадница, ты в небо всё скакала! // Теперь – наоборот – ведь ты ж устала...

5.12.5.2. Кругом морских лазурных вод долины // и птичье солнечно-златое пенье...
Земное-неземное ощущенье – // оно не есть рутина для мужчины...

Вокруг шуршали волны шаловливо // и небо изнывало от сна страсти.
Какая ты бываешь – храм мой счастья – // загадочна, волшебна и игрива!

О да! – насела и божественно, и сладко
чувствилищем на столп Любви – святое место.

О ягодиц твоих хмелящая осадка // и твоей тяжести упружистое действо! (16.05.00)

6.6.11.Гляжу на грудь твою – источник сна истомы –
как много радостей сулит в любви она.

Ушли разлуки дни, ушла сама зима, // ушли тоска и мертвенность из дома.
Ты раздеваешься, чтоб песню с ветром спеть – // я восхищён твоим волшебным миром.
Закончится всё это беспримерным тайным пиром, // в котором – страсти по устам лететь.

Смеёшься и танцуешь, зазывая, // неистово желая телом быть
и средь ночей и дней мне стон дарить. // Целую всю тебя и тормоза срываю...
В волшебные мы устремляемся края, // игривостью наполненные вольной.

Ни телу, ни душе не будет больно – // нас утолит разлитая заря:
огонь её пронзит твои наряды, // которые – лишь кожи вешний ветр.
Ты излучаешь тайны нежный свет // и растворяешь нелюбови яды.

Всё озаряешь: землю, небеса – //  как я вошёл в твой мир волны и неги?
Стихи все пред тобою жёстки, колки и пеги, // а – главное – им чужды чудеса,
которые ты – свет вселенных – кажешь, // меняя позы, темп и ход любви.

Шалит рассвет уже в окне – смотри – // вбегая нежно-золотым пассажем... (09.01.99)
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10.4.2.ПО МОТИВАМ СОБСТВЕННОЙ МУЗЫКИ
Ты в сон мечты погружена, // который арфы струны будит.
В ветрах Любви ты создана, // и потому мир не застудит
ханжей и фарисеев  лёд, // хранящих в нём свои помои.
Когда здесь ты – волшебный мёд, // вселенная вся звучно строит
единый золотой аккорд, // единое рождая слово,
которое – Любви кроссворд // и танца жизни есть основа.
Так страстно арфа шелестит, // как будто хочешь вновь родиться,
как будто ветерок шуршит // на ухо мне: «Твоя я птица!».
Тот ветр твои слова дарит // мне, посягнувшему озвучить
весны девичий тайный миг, // что гонит сует злые тучи.
Как мне восторг весь передать, // твоих ветров бездонный трепет?
Как мне о вечном  рассказать, // что твою душу свыше лепит?
Как объяснить струенья свет, // из поднебесья исходящий?
Когда ты здесь – я весь поэт, // в иное время не звучащий.
Где грация родилась? Где? // В твоих движеньях томных-вечных,
Дарящих миру пенья свет // и прядей рай твоих беспечных (17.01.04).

12.11.1.Ты – музыка от звуков талой флейты, // дарящая своих движений шалость.
Увидеть раз тебя – уже не малость, // моя высокая Любовь-Сольвейг.
Ты – неземная радость становленья // миров неисчислимых и прекрасных.
Твоя одежда счастья не напрасна: // она – твой ветр, порыв и танца пенье.
О неизбывнейшая песня бытия, // с тобой сады, луга, весна танцуют.
Ты – сладость всей вселенной поцелуя. // Ты – нежность изречённая моя (24.10.01).

12.11.2.  Смогу ли я твой ветер описать – // ту музыку размётанных вселенных?
Так много в мире строчек вдохновенных, // но ни одна не может быть тебе под стать!
Стихи девичьих рук и влас волненье // ты порождаешь в ветровой истоме
на мира распростёртом небосклоне. // Там отражаешь Божьей красоты ты пенье.
Ты – вся из тайны звёздного желанья // и огонь сари утренней зари.
Ведёт твой танец в бездны, посмотри – // в страну из вечных волн нерасставанья.
Когда Земля погибнет, жизнь свою сожжёт // и расползётся темнота неузнаванья,
ты не умрёшь – промчишься искрой-ланью // над  миром бывших человечьих сот... (25.10.01)

12.11.3.Умерить ли могу // порыв твой, полный танца?
Мои сухие стансы – // лишь камни на лугу,
где ты несёшься ветром // и зори разжигаешь,
где от блаженства таешь, // наполненная летом.
Всё движется тобою, // а ты есть вихрь полёта –
враг статики и гнёта – // и нимб над головою.
Ты – воплощенье песни, // не сотканной из рока.
Нет в твоём ветре срока. // Нет твоих тайн чудесней.
Ты – нежность надо мною, // неизмеримость счастья,
свет в черноте ненастья! // Пушинкой неземною
Паришь среди вселенных, // открытая всему:
и зову моему // средь океанов пенных,
и голосам цветов, // и радости созвучий,
гонящей прочь тьмы тучи, // и покрывалам снов
искусной Махамайи, // и шлейфам всех стихов,
журчанью вод и рая! // Уста живут мои,
когда твой танец чую, // когда твой свет вдыхаю,
когда твой след целую, // на строках умираю,



260

125. S.Buchner. Die Geheimschrift. 40 x 30.

не в силах всё поведать, // что чувствую и знаю,
от твоих игр тая. // Не потревожу лето,
которое несёшь ты // дыханьем чистоты

и атому живому, // и всей вселенной дому (25.10.01).

12.11.4.Далёкая и близкая // звёздная танцовщица,
мне посланная вечностью – // бездонной бесконечностью –

в творчестве помощница // девушка лидийская
таинственно-прекрасная // неведомо-знакомая
вечно-романтичная, // как море поэтичная,

весомо-невесомая // полётная и страстная... (26.10.01)

13.2.7.Ветер тебя обдувает – // вальсом власы колышит,
шлейф – парус чувств – развевает. // Ветер тобою всей дышит.

Тонкие веточки-руки // воздела ты над главой
и от истомы муки // прядь завела над собой,

пальцами роскошь лаская // непостижимых волос.
Нежная девушка рая // средь утренних детских рос,
ветер к тебе прижимает // шлейф, им лаская кожу.
Ветра поток поднимает // на цыпочки твои ножки.

Ты – счастья цветок истомлённый, // дарящий мирам красоту –
свет источаешь влюблённый // и страсти волшебной мечту.

Всё тебе любо и мило // и ты всем мила и родна,
и суетных мыслей бацилла // бежит от тебя, о весна.

Ты так же пронзительно ждуща // как бабочка солнца луча,
как путника райская куща, // как тяжкая боль врача.

Застыла в блаженном покое, // желая огонь свой отдать,
девушка – солнце златое – // сиянью вселенной под стать... (31.12.01)

13.3.2.Ты родилась вновь // среди звёздных нот.
Пусть твой стан поёт, // пусть бушует кровь

бешеным огнём! // Пусть моя лавина // захлестнёт тебя! // Боевым конём
унесу до утра // твой огонь души. // О спеши, спеши – // нас уж кличет сутра
в вечность и Любовь – // талую страну. // Нежную струну // я задену вновь,

И сплавит нас огонь // страсти золотистой
космической и чистой. // Я – твой верный конь –

унесу нас в рай // звёздного блаженства,
в сферы совершенства, // в жизни вешней край... (24.04.01)

13.3.4.О желанья целующий ветер, // от тебя на планету идущий...
Твой покой золотистый и ждущий // осветил меня тайным светом...

О танцовщица утра и жизни, // ты поэту весь мир озарила,
ты надежду ему подарила // среди царства коварства схизмы.

Я теперь среди вечности гулкой, // среди музыки юности терпкой.
Мерю мир твоих танцев я меркой, // загорающихся в переулках
необъятной и нежной вселенной, // беспредельной как твоя хота,

как свет солнца и небосвода // на просторе Любви волнопенной... (25.04.01)
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1.11.7.Пришла желанная пора // цветенья, птичьего волненья,
неугомоннейшего пенья... – // вошла ко мне уже с утра...
Дышу я ветром и стихом, // внимать тому не уставая

и становясь частицей рая, // летя как свет весны кругом
и расплавляя колкость снега... // Не остановит этот бег

ничто в апреле шаловливом – // всегда я с ним, таким мне милым...  (15.04.98)

 2.4.11.Что скажешь, дивный вечер уходящий? // Какая на тебе лежит печаль?
Милы твоя мне неземная даль // и голос твой, чрез сердце говорящий.
Не уходи подольше от меня – // пронизывай своим морским дыханьем
и оживляй меня очарованьем // подспудного великого огня (10.07.99).

2.5.9.О  гул-ветер, весну ты пророчишь // и поёшь устремленья огнём...
Я хочу быть воздушным конём // и иметь вездесущие очи.

Я хочу быть травой и землёй, // непрестанно струящейся речкой
и сверчком, что стрекочет за печкой, // и распевом бескрайних полей...
Я хочу всё обнять и объять, // потому что в единстве лишь радость.

О растущего духа благость! // Я хочу всей вселенною стать,
охватить всех людей разделённых // и скрепить воедино сердца,

чтобы радость была у Отца // и забота о вновь рождённых (22.07.99).

2.9.5.2.Есть такие златистые дни – // они вечностью пахнут и мятой.
Они, знаю, из рая все взяты, // и трепещут в них Бога огни.

В них всё солнцем запружено звонким // и душа ручейками поёт,
к чистоте ангел нежно зовёт, // интеллект отдыхает от ломки

 эгоизма-корысти кайлом, // от предательства подлой насмешки.
Нет здесь больше орла или решки, // и сдана ненасытность на слом.
Есть такие счастливые дни, // когда слышишь реальность от духа,

когда тлен признаётся разрухой, // и растут в нас те Бога огни (26.07.99).

2.9.6.Кони пасутся средь солнечных трав, // вечность приходит из дальних миров
в небо – дней всех возвышенный кров, // созиждящий слитность галактик-октав

(29.09.97).
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3.11.8.Пёс вздумал уток с лебедями разогнать – // давай идти войной на воды:
на водоплавающих мирные породы, // но быстро расхотел, и – лапы полоскать
во Фленсбургском улыбчивом заливе, // до одури весной живой счастливый –

несёт теперь, знай, палку шаловливо, // заигрывая с волнами игриво.
Овчарочья английская порода, // вноси же жизнь в немецких будней кожу:

то птиц рассей, то испугай-ка лужу // на радость дню и русскому рапсоду (16.04.98).

5.11.9.Пропеллер проворного утра, // снова взымываешь высь,
кося червивую мысль. // Поёт вдохновенья сутра,

поёт этот май морской, // дарящий брегам прохладу,
внушающий строкам отвагу, // и светит мой стих золотой (13.05.00).

5.11.10.Эта майская нежность, // крылья утра, рулады...
Сбегает стихотворное стадо // в долину Любви – в безбрежность (13.05.00).

5.11.12.Спасибо солнце за настой тепла и света, // за нежности восторженный покой,
за лёт лучей твоих неумолчно-живой, // родивший золотистость строк и их поэта

(15.05.00).

6.11.10.Когда ещё услышу я такую тишину // в невозмутимо золотящейся душе?
Да только утром – а когда ещё же – // когда она родна покою-сну... (29.04.04)

6.12.2.О утро золотистое, постой – // не оставляй меня без ветра вдохновенья!
Я не могу без твоего прощенья // начать вот этот день желанный и простой.
Прийди в мой мир наивным щебетаньем // и принеси мёд радости живой,

украшенной одеждой световой // и истины непреходящим знаньем! (21.04.99)

12.1.3. Когда вдруг приникаю, // природа, я к тебе,
все страсти забываю, // целуя твою зелень,

и забываю «я», // что тянет в шторм иль к лени.
Прочь, эгова змея, // сгори ж ты, дочерь тени!
Нагар счищаю мыслей // и бешенства борьбы.

Природа – дар судьбы – // тебя средь лет и высей
люблю, боготворю, // читаю и листаю,

в твоих садах мечтаю, // тебя хранить молю.
Тропою же тянись, // в душе моей лучись!

Как жить в тебе светло, // привольно и легко!
Приди, природа-друг, // морским прибоем вдруг,

 войди в людской мой мир // под светлый шелест лир
и подари мне сон, // в котором я влюблён,
очисть мне душу, ум // прохладой твоих лун

и радостью цветов, // напевом берегов,
рождающих прибой. // Природа, я – с тобой:
в твоих полях, лугах, // в твоих ветрах, стогах.
Я предан весь тебе // назло разлук судьбе.

Природа – тихий плеск // солёно-тёплых волн –
в твоём я пеньи весь, // твоим я ритмом полон!
Природа – дочь Любви // и солнышка свет-жар,

природа – Бога дар – // дыши во мне, живи! (14.08.99)
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1.6.7.РОССИИ (60). Этот смутный и хриплый призыв:
«Возвратись ты на землю родную!..».
Я пробъю дали стену глухую –
это будет ноябрьский прорыв
над Землёю холодной и хмурой
в облаках, затянувших Россию...
К вам  ворвётся поэт и мессия –
русский ветер, рассвет белокурый.
В вас войдут его музыки волны
и разбудят Любовь – радуг шорох.
Вспыхнет снова радости порох –
вот она! Руки ею как полны!
Ваши руки надежд несут песню,
слышат будущего сонату.
Ваши руки не виноваты,
что они стали звёзд чудесней.
Посмотрите, им ведомы страсти –
но не чудища страсти-проклятья.
В вас рождается Юга-Сатья // белокрылой – надзвёздной – масти.
Посмотрите: вот новая пьеса, // разыгралась на лоне планеты:
приношу вам крылья-сонеты // созидательницы-поэтессы –
золотистой, полётной Музы, // раздающей ищущим счастье
средь ноябрьского ненастья, // открывающей в Небо шлюзы (30.10.98).

1.7.4.Всё шум и шум дождя // протяжный и сырой.
«Дождишечка, постой», – кричу ему шутя, –
 ты, кажется, устал, // да, вижу, и продрог.
Средь мокроты дорог // стал грустный как вокзал
и сонный как земля. // Воюешь всё с сухим!
Скажу, мой дождь, прости, // прости за всё меня:
ведь это плачу я, // а ты мне слёзы льёшь –
как будто б за меня // дождишь сейчас, земляк.
Ты есть душа моя: // ведь как же жить без влаг.
Мне сухость – тот же мрак,   // что без детей земля.
Прошу, мой дождик, счисть // нагар с моей души –
на ожерелье листьев // вод детскость положи! (03.11.98)

3.7.2.Злато осени сыпется сонно, // оживляемое ветрами.
Я любуюсь природы дарами, // отзывающимися стозвонно.
Ветер хмурый карёжит небо // и под плащ зыбко-скважно пролазит.
Ветер осени злато с‘час сглазит: // знобь оставит и сдует мир влево (20.10.99.).

3.7.3.Листья золотые // окропили травы. // У дерев их – лавы. // Песенки родные
ветер напевает, // день же хмуро тает, // ночь его бодает – // вечер наступает.
В ветках завывает // воздух свежий, влажный.
Его шум протяжный – // эти строчки мает... (21.10.99)

3.7.4.Ковёр листвяный тихо под ногами // шуршит, шуршит себе неутомимо...
Как осень к себе ждёт неодолимо – // тысячелетиями и веками.
Как небо птицами сейчас набрякло // (кружат средь облаков, пропахших морем
во влажном и живом просторе), // но вот уже терпение дождя иссякло... (окт. 1999)

3.7.5.Что ты, ветер, завываешь, // трепеща в листве осенней?
Знаю: ты есть вдохновенье, // а ещё ты всех прощаешь.
Знаю: ты поёшь над миром, // чтобы паруса питались,
чтобы мы с тобой остались // в круге осени счастливом (27.10.99).

6.3.5. Когда уж ясны осени приметы? // Тогда, когда грусть реет ветром-сном.
Я в эти дни забочусь об одном: // чтоб дух отдал душе побольше света! (19.08.98)



264

127. S.Buchner. Das Leben des Herbstes. 40 x 50.

6.3.6.Эти стихи – букеты цветов // терпких желанных осенних.
Они напоены пеньем // поэзии нежных миров.

Осенняя страсть – огнь и смерть – // печальная горькая встреча.
Она – расставанья предтеча, // мёртвой листвы круговерть.

Осень – последний полёт // над уходящим теплом.
Лето идёт на слом, // но осень весну зовёт
и ненавидит зиму. // Порывиста потому,

 что ветром стихов живёт. // Грустен её полёт...
Колышатся пряди ветвей // средь марева слёзных дождей.

Осень рыдает в ночи – // молчи не любивший, молчи! (20.8.98)

6.4.8.Танцуют листья вальс златой, // их стаи всё кружат над градом,
над парком, мокрою эстрадой, // над утомлённою водой,

живущей в лужах грустнолицых, // в дождях, готовых вновь пролиться,
в реке нахмуренной и хладной // и в этой песне листопадной...  (2000)

6.6.8.ФЛЕНСБУРЖСКАЯ ЗИМА – ЭТО ПОЗДНЯЯ ОСЕНЬ
Гляжу на этот хвоей одарённый лес, // на эти озерки – глаза живой природы.

Среди творящих красоту небес рапсодов // стал находиться вдруг судьбе наперерез.
Как это хорошо – ручьёв живую нить // увидеть ещё раз и песней стать.
О утешительница, о природа-Мать, // позволь тебя душой благодарить,
позволь прохладу тропок отразить // на тропках-строках или -ручейках –

вот в этих днях, годах, веках // позволь иголки рыжие просить
всегда так украшать тропу собой, // всегда шуршать, лаская сны-лучи.

О милый лес, так и средь дней журчи // над чьей-нибудь усталой головой... (01.01.99)

6.5.9.Плагальность падающих листьев – знаков альтераций –
наполнила своим печальным обертоном

и понижающим чуть приглушённым тоном
пути Европы, европейских наций.

О этот сладковатый привкус смерти,
открытый Вагнером в томлениях аккордов переходов

иль Шпенглером в сцеплениях наук и формул-скороходов,
или моей рукой чрез срезы типов музыкального мышленья в циклической этапной круговерти.

Набаты времени кричат об умираньи...
Чего? Того что жить уж не способно и бороться.

Но новое грядёт с его системой точных дальнобойных лоций,
чтобы разрушить слёз бессилье и проклятий зданье (2000).

6.6.2.Ничего не надо мне от лета – // душу ведь согреть оно не может.
Озарит мой сон на жизни коже // охра-осень – добрая примета.

В ней я как волшебник растворяюсь, // завиваясь в круговерти листьев...
От рожденья я – ветр тайны, мистик, // и в лучах трескучих только маюсь (23.08.98)...

12.1.12.Ласка предсентябрьского солнца... // Облака, плывущие куда-то...
Космоса мне слышится вирата, // гимн поющая с Господнего балконца.

Чую: Бога то звучит соната. // В ней – желанье свет нам передать,
научить любить, дарить, прощать. // Как божественна небесная кантата!
И с того стих этим солнцем полный – // боговыми счастия ветрами!

Что сейчас случилось, люди, с нами? // Что за водопад нисходит вольный
с неба на наш мир, искрясь, ликуя? // В душу вдруг проникла высей ласка.

Свет струится тихо, словно сказка, // и невидимость реальности дарует... (22.08.99)
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3.1.2.1.Посвящается Ольге Бухнер
в связи с днём рождения 09.10.99

Мне осень на руки нисходит
и позволяет быть влюблённым,
стихами жизни окрылённым.
Ко мне она в ночи приходит
мелодией живой, любимой
и открывает тайны счастья
в минуты нежности, согласья.
Её перо неутолимо:
всё пишет золотом листвяным,
дождливым лечит поцелуем.
Вот потому-то и живу я,
что рад цветам её багряным.
О песня-осень – грусти дева,
дай мне твоих дождей напиться,
о дай с тобой возвеселиться, листвы круженья королева.
Волшебно красок твоих пенье // и поэтично их желанье.
О осень, даришь ты сознанье // полёта над природы тленьем.
Светло и тихо размышляю, // не веря в смерть навек глухую –
 в тебе свет вёсен нахожу я, // и быть счастливой умоляю (28.09.99).

3.1.2.2.Посвящается Ольге Бухнер в связи с днём рождения 09.10.99

Ты – незнакомая планета, // где нами правит Бог-закон,
где я тобою упоён, // где золотистые кометы
проносятся протяжно-гибко, // где вечен счастья дивный сон,
где плеском волн я упоён // и царствуют: твоя улыбка,
твой голос – нежный ветерок, // летящий над сырой листвой.
Вот потому я и с тобой, // моя Любовь – дождиный сок.
Я припаду к твоим ногам – // услышу ветер бытия,
пойму, что ты – вся жизнь моя. // Я припаду к твоим стопам –
узнаю истину всего, // узнаю как журчат: сам Бог
и тысячи Его дорог // и тайну взгляда твоего;
узнаю нежности полёт // и превращу тебя в цветы
потом в кисти рябин простых, // в которых дождь стучит, поёт
вот этим эолийским днём // в дыму заглохшего костра...
Да здравствуют твои ветра, // о осень! Мы с тобой найдём
сухой укромный уголок // и сделаем его жилым.
Пустъ дышит влагой утра дым – // мы победим холодный рок,
мы обживём наш новый мир // непритязательно-простой,
и я скажу тебе: «Постой,  // отдай свой дождевой ампир
отдай одежду твоих дней – // сырую песенность лесов
и бесконечность голосов // всех красок красоты твоей;
отдай, с тем, чтобы быть нагой // и не зависящей от лет.
Отдай рябиновый берет // и хвои царственный настрой,
отдай златистость всех берёз, // пожухлость тонких линий трав.
Дождями осени сам став, // их – раздарю – брильянты слёз...
О осень – весточка-Любовь – // любовный первый – вечный – взгляд,
черты лица когда горят // и полыхает ало кровь
среди волненья гулких стран // и расставаний троп и встреч,
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ты – пламень жизни, счастья речь. // Ты тления земли обман
вдруг унесла в мечтах своих // и в трепетах кружащих стай...
Забудь же слово ты «прощай» – // оно несносно для двоих –

таких двоих как ты и я, // поющих средь осин и лет,
лучащих красный голос-свет... // О сказка вечная моя,

не знющая лиц границ // и эго заполошных «я».
Стань всем, любимая моя: // и пеньем нот, и ветром птиц,
и храмом звёздной чистоты, // круговоротом дней живым

извечным новым и родным // как дети, песни и цветы (28.09.99).

4.11.5.Солнце на ладонях // душу согревает, // мыслей ворох тает – // то бхутов хоронит
песня огневая – // по ветру несётся. // Сердце вольно бьётся // и Любовь из рая
в лёгкие приходит, // в сердце проникает. // А оно и тает, // разговор заводит

с вешнею травою, // с синим нежным небом, // с облак белым хлебом, // с зоревой тобою.
Ты, о ангел-дева, // сшедшая на Землю, // твоим песням внемлю, // радость-королева.

Ты – весны предтеча // в январе усталом. // Ветерок мой алый, // в тебе – солнца речи (09.01.00).

5.5.5.Хочу слышать твои шаги – // везде, всегда, средь всего,
свет света ты моего, // поэма звёздной руки.

Бог ореол твой создал // средь златимых весною оконц
и поместил среди солнц // в Свой распахнутый в вечность зал... (26.03.00).

5.8.9.Под щебет вешний мы с тобой за руки // всё шли по лесу влажному, сырому,
шли к нашему родному дому // под говоры ручья и сердца Бога стуки... (25.03.00)

6.7.10.Бухнер О. К.. Нам так было дивно, хорошо, // сладко от волшебного желанья...
Я вошёл в твой город без названия // жаждущей, стремящейся душой...

Ты от счастья руки развела // над вселенной вечными крылами...
Вот уже плывёт весь мир под нами – // в том числе и грешные тела... (06.02.99)

6.12.11.Ольге Бухнер. Пенье вечных незримых небес // в это утро полётное раннее...
Неподвижного счастья познание // отторгает сует мрачный лес.
Как мне дорог птиц щебет и лёт, // наполняющий душу весною.

Будьте ж вечно: глас утра со мною // и бровей твоих вольный разлёт.
Ничего так не дорого мне // как родных золочение рук,

как сон сладких таинственных мук, // что ты даришь в Любви гулком сне.
Я покинул родную страну // ради песен глаз карих твоих,

ради нас – неразлучных двоих – // и с тобою, мой ангел, усну.
В том волшебном кружащемся сне // мы отгоним лет прошлых печаль,
мы уйдём в рая синюю даль // в единенья незримом огне (26.04.04).
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3.11.1.Что поможет вернуть // нам мир счастья цветов?
Кто откроет легко // вновь Любви свет и суть?
Кто подарит мир звёзд // и поднимет к ним вновь?
Кто уймёт бурю-кровь, // удалит горечь слёз?
Кто простит на века // и надежду вновь даст,
а не душащий газ? // У кого песнь легка
средь рассвета зари? // Знаю кто – посмотри:
разум звёздной Любви – // он свет света творит (21.03.98).

3.11.2.Вновь наступает день, ревнивый
к экстазу ночи вдохновенной,
и в синеве весны чуть пенной
рождает Солнца свет счастливый.
Вновь обретают руки крепость, // а сердце – чёткость ударений.
Да-да, рассвет, Любовь и пенье // зовут к себе, гоня нелепость
зим глуповатой летаргии – // болезненно-глухой стихии (22.03.98).

3.11.3.Это время бежит вне закона // для прорвавшего карму поэта.
Ветр стихов рождает рай лета // среди будней земельного стона.
Знаю: здесь работает космос // против липких сетей чёртобога.
«Всё: очищена людям дорога», – // это мой восхищённый возглас.
Люди, сбросьте оковы страха, // люди, к разуму неба прильните,
люди, к радости духа прийдите – // он спасёт вашу душу от краха.
Лишь ваш дух – огонь животворный – // может выдержать кармы кошмары
и пылающие пожары // над Землёй нашей, горем сорной.
Знаю, люди, вы слышите звёзды, // о вселенной-Матери дети.
Находитесь в Разума свете – // и уйдут отчаянья слёзы! (23.03.98).

4.3.9.В затенённом кабинете // строки нахожу у утра.
Как таинственно и мудро // золотится свет в поэте...
Скажут: «Сам себя он славит». // Нет, друзья – то заблужденье.
Здесь такое объясненье: // мною светлый космос правит,
потому и песня льётся // на невесту – мая Землю.
Я её стихом объемлю – //  Богом стих тот создаётся (24.05.98).

4.3.10.Работать, работать, работать, // на клавишах ласковых тая,
сонату весны создавая // во имя сознанья полёта.
Ничто эту песню не срежет // в высокой – небесной – октаве:
ни серость, ни пошлость ни зависть. // Уйдите, глухие невежи!.
Ничто мой огнь не задует: // ни проза, ни смерть, ни пожары,
ни кладбищ немые гектары, // когда сердце космос целует (24.05.98).

4.3.11.ЭНЕРГИЯ НЕЖНОСТИ. В гниенье ожиданья // без дела и без света
не выстроится зданье // вселенского поэта.
Строкам не будет силы // без связи с ветром высшим.
Во имя чего дышим? // Для подвигов Далилы?
Любовь лишь приближает // нас к чистоте галактик,
Любовь лишь подвигает // уйти от подлых тактик,
от хитрости, увёрток, // от нападенья сзади,
от дел и мыслей мёртвых // на жизненной эстраде.
Любовь лишь дарит нежность – // бальзам для ослабевших –
и духа безмятежность // для павших и сидевших.
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Любовь всё сделать может // на страждущей планете.
Дарите ж её детям, // и кто в беде – им тоже,

дарите всему миру, // сейчас, чуть позже, завтра.
Любви мы астронавты. // Мне очень нужно лиру
будить и ветры звуков // дарить сердцам далёким.

Любви включим же токи – // оставит мир разруха (11.01.00).

6.10.12.Этих птичьих напевов ковёр, // украшающий воздух апреля...
Я унял сует цепкого зверя – // вновь нашёл вдохновенья костёр.
На лугах золотятся стихи // в неизмеренных средах блаженства.
Воссоздам я миров совершенство, // все живые галактик круги,

а потом из них вытку спираль // и добьюсь, чтоб Любовь в ней царила,
чтобы свет всему свету дарила, // а не формы блестящую сталь (11.04.99).

12.9.7.В ОТЕЛЕ QUADRIFOGLIO.
Что стало со мною // в римской ночи? // Свет звёзд не молчи // над головою!

Знаю: родила // волчица Ромула – // о том намекнула // города сила.
Знаю: рожала // волчица и Рема – // полночь призналась – // чёрная пена.
Ты помогла, // о матерь-волчица, // в Римском приделе // счастья напиться.

В сводах безбрежных // лет шаловливых, // светлых и нежных // дней говорливых
купались мы вволю. // Сердечный напиток // лился рекою, // был солнцем пропитан.

Мы целовались // долго недаром – // потом прогорали // в зорях-пожарах
в таинственных залах // утех непрестанных, // но было нам мало // Италии. Странно! (19.09.01)

12.9.8.1.Античное солнце // Октавианово... // Я словно веронцем // задумчиво-странным
жил в этом краю // пылком, спонтанном... // Ты пела: «Люблю!» // в неге гортанной,
и плеском своим // нас обвили фонтаны... // Уста нас несли // в волшебные страны.

Дыша тяжело, // всё расстегнула // и будням назло // ток страсти замкнула.
Мы в сладкую тьму // Любви погрузились, // подобную сну. // В единое слились... (21.09.01)

12.9.10.НА АВТОБУСЕ В РИМ. Это утро – нежно, отрадно. // Его песня – Любви напев.
За окном – бег лугов и дерев // будто вспять – как же зренье превратно!

Эти дни – итальянские краски // на всемирном Любви полотне.
Солнцекрылость Италии дней // оживляет античности маски.

Вон он ясный, размерный подъём // на величественный Капитолий.
Снизу – форум – истории море // под Аврелия Марка конём.

В прахе гордых античных руин – // говоренье о грубом величье.
Сколько дат и имён и отличий // холм соседний несёт Палатин.
Тыс‘чи лет запрессованы здесь... // Камни крепко то время таят –
в Римском Форуме говорят – // сколько рваных руин – не счесть...
И как встари дорога священная* // пролегает пред курии зданьем.

Храм напртив** времён заклинанием // вводит в прошлых веков вселенную.
Рима зданья, фонтаны, художники... ,  // Рима сонная жизнь истории... –

здесь столкнулись в великой апории // мы – с ушедшим – времён заложники... (22.09.01)

____________________________

*Дорога Арджилетум.
**Базилика Эмилия
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3.7.6.1.Океан создал живое – // и твои хмельные губы.
Наши поцелуи грубы, // их на небо брать не стоит...
(23.11.99)

14.6.6.(1).Стихов таинственная сила
в твой проникает мир весенний.
Ты негу на Земле разлила // мне подарила вдохновенье,
живя лишь сладостью утех
и гаммой наслаждений тела всех (13.12.06).

14.6.7.(2).Ты чувствуешь себя тогда прекрасно,
когда в постели наслажденье ткёшь,
когда любовнику огонь даёшь – // раскал неизмеримой силы страстной...
Какое счастье ты даёшь в веках – // приказывая суетам молчать.
О можно ль то блаженство описать! // Как наслаждений вязь твоя тонка!
Неимоверных достигаешь ты // вершин в созданьи радостей земных.
С тобой сплелись в клубок волшебный мы, // рождая истинно весны цветы... (14.12.06)

14.6.8.(3).Безумнейшие ночи твоих ласк... // Для них ты рождена, о дива страсти.
Кругом – неимоверные напасти, // а мы с тобой блаженствуем как раз.
Ты точно знаешь, что есть мастерство – // так создана ты Богом от природы.
Тебя должны воспеть Любви рапсоды, // поскольку высшее ты естество.
Какое пламя в нас горит, мой Бог! – // всё это – твоя сила от начала.
Кипит в крови энергий ветер алый – // познанья ток среди Любви дорог.
Исполненные вечного блаженства, // мы пребываем в неге неземной.
Вот где сокрыто счастья совершенство! // Вот где источник вдохновенья мой! (14.12.06)

14.6.9.(4).В тебе всё совершенно, моя дива! // Как я люблю тебя, весна моя!
Ты – средь туманов нежности маяк, // его огонь, что делает меня счастливым.
Какая пластика, какой полёт! // Какой прорыв в пределы неземные!
Любовные утехи золотые // нас кружат... Хмель шампанского поёт...
Ты стала воплотительницей снов, // которые всегда во мне мерцали,
и никогда покоя не давали. // Ты совершила наяву легко,
всё то, о чём уста мои мечтали. // Спасибо, ветер огнекрылый мой,
что ты сейчас пришла в мой край зимой // и растворила голос злой печали! (14.12.06)

14.6.10.(5).Тяжёлый голос уст твоих – от плоти.
Как покоряет их романский гулкий стиль!
За тысячи земных протяжных миль // припухлость их слепого приворотит.
Рок уст твоих волшебен, моя дива, // тяжёл поток с них страсти огневой.
Ты – это камертон заветный мой, // который меня делает счастливым.
Тяжёлый рок блаженства наших тел // и наших душ, питаемых от них –
то игры бытия огней живых, // которым среди сует неудел.
Тяжёлый рок желанья уст твоих, // готовых средь годов сводить с ума...
Они пьянят сильней весны вина, // нас услаждая бешено двоих... (14.12.06)

4.8.2.2.Тьма страстной летней встречи в нас клубится, // всё подчиняя прихоти своей.
Здесь чувства правят играми скорей, // чем высей галактические птицы.
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Всё: вихрь приближается, и страсть // вливается в просоленные вены,
и поднимается шквал сладострастья-пены, // и неминуема ночей бездонных власть.

Сливаются всё крепче наши губы, // теснее круг сплетенья ног и рук,
быстрее и сердец, и пульсов стук. // Что впереди? Огонь, вода и трубы... (12.08.98)

5.8.5.Я эти трели золотые // средь тихих дней боготворю,
всё-всё весеннее люблю, // все радости судьбы живые
и твои гулкие глаза, // раскрытые навстречу пенью

и золотистому томленью. // Приходят счастья чудеса,
и пробуждаются планеты. // Ты занавесила рассветы –

нас окружила тайна-страсть – // давай свои тенёта прясть.
Уста твои я молодые // ласкаю, нежу и целую.

Сливаясь, по тебе ж тоскую – // не вечны дни ведь золотые (19.04.00).

9.11.3. Ты приготовлена для таинств наслажденья, // в тебе кипит предчувствия вино.
Наш путь лежит в страну забвенья – // в страну Эротовых блаженных снов...

Ты приготовлена для долгих игр, // кровь закипает шквалом огневым.
Я – инструмент твой, солнце, шквал и тигр... // И вот мы в бездну гулкую летим,

где всё расплавлено в единой лаве, // где рук и ног не отличишь миров...
И вот исполнила в весны октаве // ты solo – не из мира мыслей, слов...

Я, насладившись этим твоим пеньем, // нашёл вершину тайны звёзд и ласк...
Слилась ты со свободным тем паденьем, // мне подарив безумнейший экстаз...

И снова вал: тигрицей гибко-алчной // родила  новый огнь из пустоты.
И вновь пронзаема ты поршнем брачным, // вновь стонешь от пришельца звёздно ты...

Включилась новая волна безумья, // тобою вновь Амур руководит.
Мираж зыбится, нега снов безумья // тебя от приземления хранит.
О этот сон, сжигающий недели, // о этот огонь вакханальи глаз...

Как твои губы песни счастья пели, // рождая вновь и вновь двоих экстаз...
Отбросила ты скованность приличий, // вся игрищам безумным предалась.
Ослеп я в свете наслаждений. Тыс‘ча // в меня вакханок будто ворвалась.

То всё – твои заветные подруги, // кружившие до времени в тебе.
И вот раскрепостились ноги, руки – // ты отдалась фантазии-судьбе.
Без тормозов летели мы в блаженство // неведомых доселе игр и поз.

Ты обнаружила познанья совершенство // в созданьи мира чувственнейших грёз –
вот что творило мир любовных стонов, // вот что творило чудную, тебя.

Дошли с тобой до бреда тайных звонов, // что бог любви нам предлагал, шутя...
Ввовь утро... Вновь на простыни измятой, // желаешь продолжения утех.

Волной тяжёлой страсти вновь объятый, // вхожу в твой грот волшебный без помех...
(30.03.03)
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3.5.12.C высших Своих гор // рек Бог: «Свет Мой пей
средь морей, полей // и сотри позор

с этих грубых дней, // с гнездища грехов, // грязного всего. // Стих Мой звонко лей
среди гулких толп, // среди чумных глаз, // пробуди экстаз, // о поэзий столп!».
Бог мне в руки дал // лиру с океан, // и на сотни стран // стих известен стал,

потому, что слог // всем несу Его // средь людских дорог // без тины своего  (16.09.99).

3.6.1.Берите, не майтесь: // сыплю несметно
строк свет заветный. // Понять не старайтесь

весь шквал этих строф, // рождающих пламя // в сердец океане // звёздных миров.
Вбирайте: солнц ветры // и моря прибой // из песни любой, // вселенские метры

вселенских масштабов // вселенского времени.
Ногу – лишь в стремени! // Сует не надо!

Пульс – в такт с божественным! // В ритме вселенных –
бездн их блаженных – // ходом божественным

к чистому пенью, // к Господу-Гению, // к живому горению,
к глаз просветлению! (19.08.99)

3.6.2.И вот пошли дожди – // живая Бога пряжа.
Смывается вся сажа  // с души – вся грязь – в ночи.

Легко писать и думать // во влажной пелене.
И в этом дивном сне // я слышу ветра струны

и радость света дела // вношу в мир, полный дрязг,
чтоб победить зла лязг // в складах души и тела (21.09.99).

3.7.1.Когда ко мне лучи в тетрадь приходят // и говорят на языке тепла,
тогда идут поэтовы дела – // ещё бы: счастье с неба прямо сходит.

Лоб чувствует поток златистых ласк // и счастлив, будто котик иль щенок...
Так прихожу на твой, Любовъ, порог // без словоблудья лжи условных масок (17.10.99).

3.7.12.Ох плохи же поэзии дела, когда вдруг нет сюжета
иль главной мысли в строчках, лёгких пусть и звонких.

С того и заявляю нынче громко: // «О бойтесь же бессмыслия поэта!»
Рифмованные строки? Эка важность – // кому нужны пустые буквы-переливы –

Нет, вы не станете с абстракции счастливы –  // долой же писанину ради писанины,
и беспредметный бред, а также противозачаточность иль мании величья стоэтажность!

(19.02.98).
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3.8.1.Это жизнь – паруса вдохновенья, // это что-то от дальних миров,
где ликуют потоки ветров, // переполненные вешним пеньем;
где нет боли деленья души – // излучается цельности сила
и не может Самсона Далила // его мощи коварно лишить.

Я не знаю, конечно, возможно ль // на планеты такие попасть,
но одно лишь скажу – к чёрту в пасть // лезть не стоит – ведь духу-то тошно! (30.12.99)

3.8.4.Пусть говорят, что я – само противоречье: // то свят, то грешен и сластолюбив.
Я – искренен и вроде не спесив, // и подставляю там, где нужно, виршам моим плечи.

Люблю цветы, Россию-Родину, детей // и не приветствую вражду и лицемерье,
а ведь от них – всё зло – вы мне поверьте // на бедственной родной Земле моей.

Хочу обнять её – единую-одну, // без разделения на страны и народы.
Пусть проторяют путь к Любви рапсоды, // а не политики с оружием – ко дну.

Хочу, чтоб искренне шли люди к ярким звёздам,
вбирая свет их чистый как роса в раю.
Я верю в мир земной, и потому пою,

чтоб снова люди не пришли к кровавым плёсам (22.02.98).

6.10.4.Весенний птичий клёкот, // полётный перезвон –
как ласков, чуден он. // Исчез зловредный рокот,

 пришёл птиц дивный рай – // с тобой пришли мы в лес
и потерярял свой вес // сует большой сарай.

Здесь говор жив ручьёв – // прививка от колёс,
и моря близок плёс. // Здесь – счастья ближний зов... (28.03.99)

6.10.6.О пенье птичье с перезвоном – // нет краше в мире ничего.
Средь мироздания всего // я в утре царствую бездонном

и открываю двери рая, // Создателя благодарю
и в даль галактик всё смотрю. // Ликует строф и строчек стая
и светится Любви лицо. // Как рад, что можно в это вжиться,

что можно в истину влюбиться // и опровергнуть подлецов (31.03.99).

6.10.7.А где-то что-то повернулось вспять – // нарушились любовные часы,
и нет уже очей живой красы, // и не любимая уже идёт к тебе в кровать,

и ты уже не вечного творец, // а просто пена-накипь на Земле.
Что тебе надо здесь – в разврате-сне? // Найти свой непригляднейший конец?

Да что я буду здесь читать мораль – // мне это даже просто ни к чему.
Тащи судьбы своей, о друг, суму // и перечитывай молитв златой букварь! (01.04.99)

6.10.8.В это певучее утро // птицы так славят Бога.
Цветут стихи-недотроги // и строки молчат в них мудро.

В это весеннее утро // целует вселенная Землю,
и я золотистости внемлю, // которая – вечности сутра.
В это счастливое утро // Любви нерушимы законы.

Стоят против зла заслоны // из радости перламутра (02.04.99).

6.10.9.О дети – мои ветви в неизвестность,
пусть будет долог путь ваш по земной коре!

Среди весны, цветов, живых полей // преображается планеты местность.
О сколько душ правдивых ткут края Любви, // прощаются умершие с живыми,

а добрые – с порядками презлыми. // Для них дорога светом говорит!
Я рад, что вы идёте в даль веков // навстречу будущего гулкому пространству.

Я рад, что вопреки судьбы непостоянству // вы в выси поднимветесь легко! (02.04.99)



273

132. C.Петриков. Законы вселенной. 50 x 40.

3.4.12.Без счастья можно ль дальше жить? // «Любовь исцелит помертвевший свет», –
то Бог сказал, и записал поэт, // прося его за рифм узор простить,

но рифма тоже – Богово копьё, // она гудит энергией пластичных форм
и отвергает норму ради новых норм, // она – блаженство, что весной поёт (08.09.99).

2.11.7.Через долины радости протяжной // летит мой дух, так солнцем обогретый;
летит чрез звёзды, звуки и планеты, // чрез сноп миров живой многоэтажный;

летит, касаясь душ клавиатуры, // распределённых в хроматизме гаммы;
летит через божественные храмы // в галактике бескрайней тастатуры;

летит, я ж вижу: люди – то лишь знаки, // параметров, слов, цифр пересеченье.
Тем комбинациям Бог дал волненье // и оживление и вдохновенье.

Черты, характеры – какие это враки – // есть только формулы: «весы» иль «раки»...
(30.07.99)

2.11.1.В пути быть сегодня! Лететь // между полей весенних!
Долой застылость мглы тленья – // я буду светить и петь!

Буду твердить мантры счастья, // и счастье к людям прийдёт,
их вдруг внезапно найдёт // среди суеты ненастья!
Знаю, всё может поэт: // пожары и войны развеять,

сады в пустыне содеять, // зажечь возрожденья рассвет,
дать обескровленным крышу, // голодным – насущный хлеб

и атеистам ответ: // сказать, что всего выше.
Поэт – это свет в ночи // бесплодных терзающих мыслей,

поэт – он слетел к нам с высей, // и слог его небом звучит! (10.03.98)

3.6.5.Окончена неделя. Солнца свет // меня вдруг пригласил на семь мгновений.
Исчезли тучи-облака сомнений, // и пробудился снова я – поэт.

Вот ветер треплет шею, рукава. // Кому до наших игр какое дело?
Готовится стать вновь свободным тело, // и прорезаются признания слова.
Да-да, мечтаю я признаться Богу, // что мне милы Его и утки, и залив.

Хочу – не скрою – с неба звёздных слив // на долгую – до истины – дорогу.
Бог, знаю, дашь Ты этих слив – // тебе ведь невпервой дарить мне радость –

и эту вот, особенную, сладость, // когда от творчества я так счастлив! (24.09.99)

10.12.8.Мне показал Всевышний театра будни
и, что в реальной жизни – тоже Его театр,
и, что Его заботой жив ещё Монмартр

на теле Геи – тайны беспробудной... (17.06.99)



274

132. S.Buchner. Gesetze des Universums. 50 x 40.

5.1.12.О март, зовущий в лес землёй пахучей, // милы твои мне затаённые надежды.
Рожденья месяц, я люблю тебя как прежде, // и вот сегодня выдался такой мне случай,

мой месяц милый, вдруг с тобой поговорить // и подышать твоею влагой томной,
пройти по тропке искренней и скромной, // тебя за первый день твой полюбить,

которым начинаешься ты звонко, // скользя своим родным златым лучём –
не ведающим грубости огнём, // светящим в ветровой мир судеб тонко.

О хвойный март, поющий влаг страной, // тебя я – факел жизни – обнимаю.
В тебе как появился так и стаю. // Как хорошо, что далью голубой
от счастья обезумевшего неба // меня ты в дни погоды привечаешь

и выходки мои ты все прощаешь – // причуды поэтичные рапсода (04.03.00).

2.4.10.Дыша морским заливом, // нежась в солнца красках,
я чувствовал лет ласку // в теченьи их счастливом,
я слышал плазму тона, // сорвавшегося с неба.

Лила мне рифмы Геба // на строк растущих кроны...
Я чуял космос кожей – // он овевал легонько,

шептал волной тихонько // и был на ветр похожим... (10.07.99)

3.6.6.Среди кипенья яблонь молодых // мои года ушедшие остались,
но песни юности ещё мне ближе стали // и поцелуи девушек златых.

Не знаю, отчего такое чудо, // не ведаю, откуда этот жар,
но вот кипит во мне и всё – Любви пожар // средь серой жизни взмыленного круга

(25.09.99).

5.2.12.О мир Любви и птиц, о утра мир, // приходишь ты ко мне в час невесомый,
когда проснулся я – миг-хромосома, // вдыхая талой радости эфир.

О мир весны взволнованно-волшебный, // непобедим твой ветер золотой.
Я в этом мире изначально свой. // Здесь я дарую строк настой целебный.

О мир порывистых ветров любовных, // мир тайн, настоенных на влаге волн,
 морей протяжных голосов ты полн, // окутан кружевами пенья словно –

неумолчного пенья птиц с небес, // украсившего искорками трелей
все дни беспечно-мартовской недели, // окутавшего счастьем стих и лес (11.03.00).

12.6.4.Луч золотит многоэтажку – // то утро входит в город сонный
и дарит ток живой проворный // стихов, что ждут многотиражку.

Да-да, им хочется ворваться // в страну людей с полётным сердцем,
им хочется, чтоб в счастье дверца // вдруг стала, люди, открываться.

Им хочется к вам на ладони // прохладой опуститься тайной,
им хочется весной необычайно // быть с вами,  дорогие, в тоне (16.12.99).
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3.8.10.РОССИИ (61). Глаза есенинские у моей России.
В них и смекалка, и приволье, и судьба

любимым быть, любить, а также в них – борьба.
Но с кем? С собой болезным-пьяным – мама мия!

Что больше может мне ещё сказать, // чем эти детские глаза и свет берёзы,
чем вёсны, что капелей дарят слёзы, // чтобы мечтать, желать и целовать...

Что подвигает на высокий, вечный стих? // Твоя есенинская искренняя просинь.
Тебя бы мог, конечно, сдуру бросить, // но жизнь ушла б тогда из этих строк моих

(24.02.98).

3.8.11.РОССИИ (62). И снова утро свет мне дарит нежный,
и снова я живу Любви стихами.

Я вам их отдаю на зорьке ранней // российский, вдохновенный, прежний.
И знаю как вы вести этой рады – // ведь отдаю вам нежности свеченья

и золото восторженного пенья. // Смотрите: уползают злости гады... (25.02.98)

3.8.6.Неба поэма меня увлекла. // Слышу: «Весь космос – единство,
мы вместе в борьбе против свинства, // мы вместе в борьбе против зла.

«Весь» человек – не полон – // живёт он от космоса сил.
Коль человек простил, // то дом его чист и не солон.

 «Весь» человек лишь – кровинка // в безмерном космосе жизни –
в звёздной нашей отчизне. // Без звёзд человек – пылинка (31.12.99).

3.9.10.Эра водолея наступила – // знаете ли вы, что значит это?
 Море счастья, нежности и света. // Величайшая приходит в мир наш сила:
та, что истиной зовётся, созиданьем, // та, что не приемлет ад насилья,
та, что есть покой и изобилье, // та, что вся заполнена сознаньем –

связью с самым искренним и светлым, // со всепроникающим и чистым,
с самым гибким, вешним, золотистым, // данной скромным, детям и поэтам (02.01.00).

4.2.5. РОССИИ (63). Волшебная страна очарованья – // из мифов происшедшая Россия...
Она то вдруг загромыхает Вием, // то мир вдруг оцарапает восстаньем,

а то вдруг свалится на голову как счастье, // как неожиданность взволнованного зова –
 вот как поёт страна моя – основа – // среди распутиц хляби и ненастий.

Пусть твои руки и грубы, и грязны, // но это – ясно всем – совсем не лихо,
ты наблюдаешь мир спокойно, тихо, // ты осмысляешь внешней жизни лязги...
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Ликуют на полях твоих заветных // порывистые золотые трели,
распахивая в будущее двери, // ликуют для богатых, вечных, бедных... (09.05.98)

4.2.7.Музыка Вселенной // по лугам звучит // и в ручьях журчит // нотой вдохновенной,
на ладонях тает // золотым лучём... // Мы с тобой идём // вдаль, свет рассыпая

по кустам, листам // вечно, безобманно, // бодро-неустанно. // Как светло-то нам!
Мы поём в долинах, // космосом хранимые, // за руки держась. // Крась заря нас, крась!

(12.05.98)

5.8.8.Стихи пахнут ветрами, // стихи пахнут цветами
и весны голосами // и вселенной мирами.

Стихи вечностью пахнут // и весенней берёзой.
Стихи вытрут нам слёзы – // исцелённые ж ахнут:
кто им вдруг это сделал: // растворил окна в мир

и душе дал эфир – // стих без косных барьеров (13.03.00)

12.5.2.Откуда-то издалека, // танцуя и играя светом,
пришёл на Землю я поэтом, // чтобы унять раздор в веках.

Откуда-то из синевы // пришла душа моя на Землю.
Пришла, и люди ей – глянь – внемлют, // свои прочь разгоняя сны.

Откуда-то Любви вино // влилось, и вновь запело сердце.
Открылась в счастье тайно дверца. // Из солнечных лучей оно... (07.11.99)

12.5.12.Весенние зовы среди декабря... // С чего же я чувствую майские ветры?
Да всё потому, что весенние метры // летят ко мне, радость заранье даря.

Да-да – накатило вдруг этой зимой: // порыв и напор золотой, стихотворный.
Мой дом стал лучистый, живой и просторный, // и сам я стал утра кипучей волной.

Пришли ритмы воли и игрища света // без диких границ и чужих берегов.
Я жизнь обнаружил в чужом мире слов // сердцем скитальца, барда, поэта (10.12.99)

12.6.9.ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ.
Я призываю солнце пронизать // все облака, туманы, непогоды.
Я призываю океаны-воды // спокойно, безмятежно помечтать

и плеском нежным ноги охватить, // ласкаясь под лучами молодыми,
призывными, родными, золотыми. // Я заклинаю ветру-счастью быть:

быть радостью на маленькой планете // с названием пронзительным «Земля».
Я говорю ей: «Родина моя, // одна ты у меня на этом свете!

Вот так, кормилица, живого Мать, // мы познаём твою простую душу
и в жар степной, и в снеговую стужу, // и осенью, когда природе умирать.
О Мать-планета, возрожденье близко! // Земля моя, ты будешь расцветать!
Тебе цветы стихов смогу отдать, // в которых небо то вдали, то близко.
Высоты всех небес – от чистоты, // низины – от души живой стесненья».

Желаю всем нам – людям – вдохновенья, // желаю всем нам – людям – высоты!
(23.12.99)
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3.12.7.РОССИИ (64).
Дождь стучит, целуя сердце // и прожжёный Deutsch'ем слух.

Обречён на слов тех плуг // в отдалении немецком.
Я хочу к тебе, о мать // и Любовь моя – Россия,

чтоб бороться против змия: // гада нищеты убрать,
 свергнуть безнадёжно-злых // или вредных в разных сферах.

О Россия – моя вера, // о земля для ног босых,
моя сладкая отрада // и полёт и жизнь и смерть

и любовный гулкий смерчь, // состраданье и пощада...
Я впитал ширь твоих вех // и проникся твоей болью,
истекал твоей я кровью – // колокол событий всех.

 Стих мой зрит твои дороги // на озябнувшем ветру.
Лишь к траве твоей прильну – // слышу шорохи-тревоги:

это – сердца стон-набат // вновь тебе даёт родиться,
призывает счастье-птицу // в твой заросший дикий сад... (25.04.98)

4.1.10.РОССИИ (65).Пусть день сегодня отвратительно-пустой,
дожди-туманы стынут у порога,

но в мир тепла сердец лежит моя дорога, // где царствует Любви мотив родной.
Пусть злые тучи застилают небо // и беспросветно кажется вокруг.
Я верю: разорвётся мрачный круг, // и снова я вкушу России хлеба.

О знаю, сколько он содержит сил, // прославивших родную нашу землю,
которой я от колыбели внемлю, // которую всегда везде любил

и как учитель музыкальной нивы // и как поэт своей страны большой.
Я знаю, о Россия, что глас мой // взлетит над всей Вселенной молчаливой.
Я знаю, что мой труд – не тлен, не прах, // что воссияют строки эти – птицы,
их музыка все покорит столицы, // прославит Русь, Россию в днях, веках.
О да, я – штормовой поэт России, // и слог мой – не от суетных основ.

Я взял слова у космоса богов, // чтоб стать предтечею грядущего Мессии;
предвосхитил Мессии рваный ветр – // стихи полышащие среди ждущих:

создал мильоны звуков, вверх зовущих‚ // и новый – галактический – размер.
Пускай теперь земля моя щебечет, // пускай теперь Земля моя цветёт.
пускай кругом дух Радости поёт // и созидаются влюблённым встречи,

пускай гармония нисходит в этот мир // и всей планетой движет созиданье –
я поднимаю мирное восстанье: // за то, чтоб лиры услаждали мир
и чтобы злые голоса умолкли, // желающие души растоптать

и утренний покой людей измять. // Я заклинаю: «Сгиньте мрака волки!», –
и говорю: «Мир на Земле настал, // и невозможно злого возвращенье,

возможно только истины цветенье, // возможны только братские ветра!» (17.04.08)
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5.11.2.ВЛАДИМИРУ ВЫСОЦКОМУ.
Кидался хрип твой в омут душ России..., // он надсажался в пров'локе колючей,

Ты прорывался к людям штормом, тучей,
но косы времени твои года косили.

Кидался плеск гитары твоей буйной // на ветровой простор страны зари спалённой.
Курок ещё в ней бредил воспалённый, // задеть желая рабства снова струны...

 Ты шёл сквозь жизнь как пламя через город, // сметая старого покаянные страхи,
ты рассекал их на борьбы немые знаки, // хватающие прошлое за ворот.
И по тобой разбуженной России // ты мчался в утешенье её душам.

За них тонул, указывая сушу // в правдиво жизненной гитарящей стихие.
Донёс до всех её надрыва шквалы // и защитил застреленных живых.

Собой ты сшил страны кровящей рвы – // смертей неразразившихся отвалы (02.05.00).

12.11.8.Тебя нет – давят грусть // и прошедшего радость.
Над Землёй пронесусь // и найду твою младость
и навечно примкну // себя к бешеной лодке,

и тебя вновь возьму // в путах праздничной водки.
В вечных тех небесах // я с тобой полечу.

Уст твоих чудеса // на то небо умчу:
унесу в навсегда, // где край нежных лимонниц.
Там беда – не беда // и разлуки нет конниц.

Или лучше б не знать // твоих песен рассветы?
Ни о чём не мечтать, // не кровавить сонеты?
Я ведь тот, кто страдал // без тебя на чужбине.
Я ведь тот, кто запал // один в волчьей долине,

тот, кто вторгся к тебе, // весь кострами пропахший,
весь в твоей ворожбе, // только твой – не вчерашний.
Сколько лет пронеслось, // но кровь так же бушует.

Как тебе там жилось? // Лучше дай поцелую.
Засквозил ветр судьбы – // ветер вьюги и боли,
и обжёг хлад борьбы – // отчужденье какое! –
и изранил всего – // сколько ран накопилось.
Без «Твоя!» твоего // сердце кровью залилось.
Ты – чужая, не та, // но с другой стороны ты
Богом – глянь – увита, // а не дьяволом сытым,

и внутри жив огонь, // там же крик стай осенний...
Тронь меня, прошлым тронь, // отрави своим пеньем,

чтоб тобой навсегда // я остался, пронзённый.
Твоих уст чтоб звезда // мой огонь воспалённый
вдруг объяла в ночах, // в зеркалах зорь багряных,

песней прежней крича // средь времён злых бурьянов.
Иль прерви этих строк // ветровое горенье –
расстреляй меня в срок // моего возвращенья!
Или ты будешь ждать // до того, как паду я

от Любви и тогда // убежишь в жизнь чужую?
Но мы спаяны, знай, // на беду иль на счастье.

Каким есть принимай // средь ночного безгласья.
Всё равно не уйдёшь // от себя – той весенней.

Дважды в реку войдёшь // тех безумств и смятений –
Говорю я тебе, // а ты боль эту слышишь.

Эти строки все-все – // беззащитные вирши –
разлетелись – смотри – // по пустынным столетьям,
охраняя те дни // неземных междометий... (30.10.01)
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3.4.1.Гнетёт-жуёт тоска вечерних облак, // я выбит из обычной колеи,
продрогли ожидания мои, // кругом – лишь прозы мглистой вобла... (28.08.99)

3.5.4.1.Не надо ни о чём жалеть – // уйдут виденья этих дней,
которые лишь дыр полней. // Мне ж надо действовать и петь!
Мне нужно ветром синим стать, // чтобы познать зов парусов

и позабыть бой злых часов. // Мне нужно верить и желать! (11.09.99)

3.5.4.2.Не надо призраков искать – // из прошлых лет следы зари.
Ты на любимых посмотри – // как много могут рассказать
их губы, руки и глаза, // в которых вечность чистых звёзд

и будущий волшебный плёс, // и счастья искра и гроза (11.09.99).

3.5.5.Я много видел денежно-спесивых, // считающих, что им – весь этот мир.
О жалок как амбиций их ампир, // как пышна самомненья их крапива... (11.09.99)

3.7.8.Наказан Прометей за то, что людям // принёс огонь – богов тончайший дар.
Наказан – ведь неслыханный пожар // зажёг в умах... Предтечи кровь на блюде...
Наказан разрушитель рангов-масок, // но бес – уже развязан – ядерное "блюдо",

и отрицает жизнь уже в нирване газокамер Будда, // и дьявола петля подвешивает нас...
(27.12.99)

3.8.8.Знаю, что в подлое время // трудно быть чистым и высшим.
Легче скатиться к низшим // и зубоскалить с теми.
Знаю, что это время // полно проклятья корысти,

в нём клубятся змеями мысли, // ложась как тяжкое бремя.
Знаю, что нет покоя // продажным ни днём, ни ночью,
что рвётся душа на клочья, // у тех, кто чего-то стоит –
ведь видят они: нечисто // кругом в опоганенном мире –

поэт не играет на лире // по нотам правды лучистым (23.02.98).

3.8.9.Леониду Андрееву. Скажу волшебные слова: // «О не воюйте страны!» –
затянутся ли раны? // Планета-голова

найдёт ли, наконец, // покоя запах вечный?
Прийдёт тогда ль навстречу // Любовь, а не свинец?
Такой ответ даю я: // «Лишь чрез борьбу живём,

а без неё – умрём». // Но можно, не воюя
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жить на земле родной, // понять лишь только нужно,
что войн разбой наружный // с того крушит покой,
что правят всем драконы // (что ни страна – дракон).

У них сожрать – закон – // вот от того и стоны.
Правительство – ничто – // дракон диктует волю,
и льётся кровь по полю... // За что? Да ни за что!
Для упырей подпики, // для нечисти услады.
Не будет нам отрады, // пока щекочат слитки

нам мозг кривой и жадный // своей упырьей силой.
Стряхни корысть, друг милый, // уйми инстинкт сей стадный

и так борись с тьмой-прорвой. // Освободись от страсти
тянуть к себе напасти // тельца златого – борова.

Лишь через жадность правят // драконы-государства.
Чрез жадность – все мытарства, // что душу нашу травят (24.02.98).

3.11.7.Поёт сонет истории протяжный // неповторяемой упругою волной,
зовя меня из вечности родной // в свой симфоничный мир трагично-сложный.

И непонятно в этих днях живых, // где пролегла граница золотая
меж тишиной запрятанного рая // и суетой сует коряво злых (апр. 1998).

4.1.9.РОССИИ (66). Что-то стало с временем, и влага
повисла за окном страны огромной.

Устал от тяжести разлуки многотонной – // нужна мне лишь российских дней ватага.
Что-то стало с временем прогорклым: // развалилось на куски его теченье,

и меж ними дышит поднебесья пенье – // за окном душа же воет волком (08.01.00).

4.10.12.Кто-то песню сбил, смял и развеял, // что летела над гулкой вселенной.
Кто-то это нарочно содеял // вопреки тайне нот незабвенной.

Кто-то всё же пробрался в храм барда, // чем нарушил законы планеты.
Кто-то сжёг пенье жизни до старта, // подменив сладость уст на конфеты.

Кто-то что-то такое наделал, // что расстроило планы влюблённых,
кто-то счастье как пепел развеял  // средь ландшафтов, заранье сожжённых... (05.02.00).

6.7.4.День задушенный, холодный, // ни к чему он непригодный,
разве что создать настрой // на размеренный покой.

Что ж – покой он тоже нужен // как ребёнку стих иль лужа.
В нем ведь можно всё обдумать, // в угол суету засунуть

и по лесу погулять, // на клавире поиграть // или музыку придумать –
ту, которой ещё нет, // что живёт пока в огне,

и пустить её жар-птицей // по неведомым мирам,
странам, сёлам, городам, // по горам, ручьям, столицам...
Если всё ж невмоготу // будет в этот день покойный,

можно разогнать беду: // вызволить луч томный-стройный,
можно солнце попросить // встать над серою землёю,

над безрадостным покоем – // серость нужно в прах разбить! (30.01.99)

10.5.10.Казалось бы всё хорошо – // так нет: стихи ещё родятся.
Вас как бы кто-то ни нашёл – // возьмут прочтут и... обозлятся (09.03.04).



281

136. C.Петриков. Жизнь волн. 50 x 40.

3.3.1.Этот первый лист блокнота // цвета неба голубого –
корень слова золотого // среди жизни эшафота.
Начинается работа // среди чаек, моря, ветра,

среди ласки солнца-света, // среди твоих щёк сонета...
День устал, идёт прохлада // вечера, стихов-потоков...
В строфах огнь поёт глубоко // счастья, музыки и сада.

Где-то рай полёт снижает, // чтоб достать до нас до грешных,
до потоков сердца вешних. // Стих же бабочкой летает, // в рай войти нас приглашая

(03.08.99)

3.5.1.Томно лето в травах стрекотало – // точно: райский глас с небес сошёл.
Я на брег морской Любви испить пришёл // и расправить её парус алый.
Ветер будет рвать тот парус зло, // но Любви гармонией утешу душу

и на мирную распластанную сушу // лягу и скажу воде штормам назло:
«Ты как я тоскуешь по покою // и не хочешь вновь в водоворот страстей.
Нет, не нужно их мне для затей – // лучше я лицо водой живой омою».
Прикоснусь к воркующей волне, // и почувствую морского мира силу,
и тогда прийдёт свет света милый // на зовущие ладони мне (10.09.99).

3.5.2.Я этот день не пропущу – // такой родной и ласковый.
Волна ко мне – со сказками, // но всё равно грущу.

Стреляет солнце глазками, // как будто я с надеждою,
а не с души одеждою // тусуюсь:  с телом-маскою;

как будто мир всегда готов // дать вольный ветер радости –
божественнейшей сладости; // как будто нет убийц средь слов;

как будто будет этот свет // с его родной энергией
всегда улыбкой Сергия // дарить Отца ответ;

как будто станет моря зов // единственным воззванием
и истинным сознанием // без театра наших слов (11.09.99).

3.5.8.Я знаю, когда взойти // над миром, наполненным небом,
когда стать спасения брегом, // которого так – не найти.

Я знаю, как горе унять, // как сделать детей счастливыми –
восторженно-шаловливыми. // Надо лишь боли снять
с планеты родной горючей. // Надо слушать волну

и дать воплотиться сну, // в котором – взбиранье по круче... (11.09. 99)
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3.5.9.Ласкается волна // кошкою любимой,
вселенной всей хранимой. // Да, да, пришла она –

моя морская Муза. // Расправил паруса,
и истин голоса, // поправ судьбины грузы,

вдруг в высях раздались // неумолчною песней –
от Бога чистой вестью – // Любви слова нашлись (11.09.99).

3.5.10.Мотыльки парусов // облепили залив.
Среди глаз твоих – слив, // рук твоих голосов
слушал моря прибой, // слушал вздохи волны

полудатской страны, // и был полон тобой (12.09.99).

4.11.4.Волны слух оживляют своим говореньем, // волны знают семь тайн обо мне:
1) что нельзя мне погибнуть в огне; // 2 )что дано оживить мир мне пеньем;

3) что полёту могу я учить // вне бензинящих тел самолётов;
4) что могу оседлать я с налёту // аж Пегаса и песни дарить;

5) что поэму для звёзд сочиню я; 6) что на радость я буду другим;
7) что к ошибкам я стану терпим, // чем сердца всех людей завоюю (04.01.00).

11.12.10.По тебе моя флейта страдала и пела...
А теперь ты царишь в мире радости тела.
Ты всё можешь, всё знаешь. Услады любви

продлеваешь порой от зари до зари (17.07.99).

11.12.11.1. Сладкая музыка страсти – // уж в нежных струнах касанья.
Радость в сбое дыханья – // ширма от внешних напастей.

Ласка по коже блуждает... // Песня звенит золотая
среди поцелуев рая. // Истома нас заливает...

Любви лихорадка святая // разлита по взвинченным венам.
В клубке мы пульсируют бренном – // в сплетеньи земли и рая...

Как золотишься средь луга, // внутренним раем лаская,
 всё дальше в глубины вгоняя. // Не выйти из страсти круга! (26.07.99)

12.1.2.Пришла пора любить, // и ты готова к бою,
и бог любви со мною, // свивающий нас в нить
единого желанья, // единой волны счастья –

единого познанья // средь летнего согласья (02.08.99).

12.1.5.О запах моря, соли и свободы, // дающий лёгкость жизни ощущенья,
дающий сердцу целого виденье // и огнь стихов, где – всех времён рапсоды. (15.08.99)

12.11.9.И хоть ты и сказала, что не любишь // уже такого – чуждого тебе,
но я не верю пуль твоих косьбе – // ты сгоряча  лишь, знаю, мстишь и судишь.
Не может быть, чтоб ты в упор меня // лишь за молчание разлуки расстреляла!

Или ты так, бедняжечка, страдала, // что только лишь убить в себе меня
тебе и оставалось  (прошлое – в куски!)? // Я сто раз виноват, но меньше ли тоски

ты зачерпнула бы от песен приходящих // и прочь во льды разлук летящих? (30.10.01)
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4.5.1.Соната дождя прозвучала с рассветом,
на стёклах оставив узоры из брызг... –
ушёл дождь, шатаясь, залив землю вдрызг,
создав образ влаги и рыбы-поэта.
Та влага родная разлиться зовёт
все стрфы, разбуженные стихией
родной, порождающей пение лилий.
Та влага органом волшебным поёт:
«Да здравствует вод мировой океан,
несущий могущество космоса сил!».
Кто влажен душой – тех я напоил.
Просите ж продлить тот волглый туман.
Ведь влагу всегда я готов расстелить
в стране золотистой и тайной Любви,
настроенной по камертону зари.
Так – в сказку, где буду я душу дарить! (10.06.98)

4.6.7.1.Сижу у озера, покивнувший суеты,
стрекозы помогают грусть унять
и от разлуки перестать страдать,
и всё же безутешен – знать судьба поэта
во мне клокочет золотом тоски // и раздирает вены, сердце, губы...
Страсть мудрости папирусные кубы // растаскивает дико на куски.
Я – боль одна на лоне трав и вод – // правдоисканья всем досадный символ.
Что ж, завершите дело бешеные нимфы – // исчезнет навсегда сих строк рапсод...
Снимите с себя всё, что лишь не кожа – // и покажите танца дикий класс,
войдите в вам предписанный экстаз – // тоску бурлящим ритмом уничтожим! (14.07.98)

4.6.8.1.Босой стою. Подмост ушёл под воду. // Ласкает ноги томная вода.
Нельзя ли тут остаться навсегда: // писать стихи, боготворя природу?
Бегите строки-зеркала мои – // вы не изранетесь – я – водная стихия.
Пока живёт во мне душа России – // бегите – пока свет во мне звучит (14.07.98).

4.6.8.2.Стихов озёра вас укутают как в детстве,
их тихий плеск подарит вам звёзд свет.
Без вас я мёртв, читатели: вас нет, // и я уж – не поэт. Из бездны бедствий
вас вытянут волшебных строчек свет // и этих ив младые колыханья,
они дают поэзии желанье // и знанье, что лишь Бог один – поэт (14.07.98).

4.6.9.Стрекозы полёт невинный, // ветерка живые токи,
вод лобзанья – эти крохи // дарят мне восторг старинный...
Гласы чаек строки тешат, // влага озера – целует
и покой минут дарует – // тот, что суеты разрежут.
Что ж спасибо, тихи‘ воды – // вы утешили поэта.
Вы – часть золотого лета // и его живой свободы
Что ж, спасибо, прииртышье – // где ещё такие строки
прилетят, дав вод уроки // и небесных ветров крышу.
Я сон лета наблюдаю // назло пилам-циркуляркам,
дачным суетным столяркам // и с ним в творчество играю (13.07.98).
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5.10.8.Художник-учёный-философ – // таинственная триада
с божественных истин сада... // Как много роится вопросов:
Что это всё ж за цепочка, // пронзающая гроздь историй?
Кто создал любое море и // хрупкую ткань листочка?

Кто создал глубины мышленья? // Кружатся вопросы, клубятся,
в сознаньи пытливом томятся, // зовя к своему решенью.
Художник – энергия «А» // из вечной АУМ-триады.

Творит он для нашей услады // муз, всех искусcтв голоса.
Начальный художник – Бог, // создавший ещё до планет
художеств пронзительный свет. // Тысячи тысяч дорог
знает космос-художник... // Сотни искусств отраслей

делают нас светлей // средь гонки за власть ничтожной,
в которую встряли хапуги, // к рукам мир прибрать готовые,
но Бог будит силы новые, // чтоб в сердце не быть разрухе.

Учёный – энергия «У» – // энергия логоса-мысли,
средь целого гулкой выси // чрез логос структуру пойму

любого явленья мира // и даже, как тает сребристо
полётно, таинственно, чисто // непостижимо тон лиры...

Философ энергия «М» – // синтез полярных: А, У.
Пример: кричит кошка: «мяу!», // что значит и «я тебя съем!»,

а также и «я тебе рада!». // Подобно и в «М» слились
Любви и мышленья жизнь. // Из их равновесья сада

возник философский  мотив, // возрос полноты цветок –
тонких энергий восторг. // Прими же их вечности миг! (23.04.00)

6.9.11.О утро, как ты радуешь собою, // каким покоем веешь неземным!
Тебе бы светом стать сейчас простым, // но почему-то ты туманов скрыта мглою.
Но и в туманах даришь счастье мне – // привык я к фленсбургскому покрывалу

и к солнца полному завалу – // живёшь ну как бы в ватном сне.
Но много ли для рая нужно – // листок бумаги и чернил.

Во мне поэт свой кокон свил, // чтобы прогнать прочь прозы стужу (20.03.99).

11.1.6.О эти трели за окном – // шпалеры счастья звуковые.
Сейчас как будто бы впервые // я слышу рай. Не так давно

я любовался речью моря, // полётом чаек над волной
и понимал тогда зимой, // творить что значит на просторе,
что значит с ветром говорить // и в корочке сурово-льдистой

искать уже весны монисты, // что значит ветром вольным быть.
И вот сейчас, когда с утра // рай звуковой меня встречает,

моя душа не зрит – летает, // целуя свежести ветра.
Пронизанная этим пеньем // душа полна надежд живых
непостижимо-золотых, // она полна ветров волненья.

Над морем парус подниму // и полечу в мир поднебесья,
пущу кружить подругу-песню // и целовать Любовь-волну.
Всё станет светом золотым, // всё озарится ещё звонче,

и своё ветровое dolce // споют сознания мосты.
Душа другую вдруг поймёт, // смягчатся вдруг судьбы объятья,
и золотая юга-сатья // в мир наш измученный войдёт! (21.06.99)
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2.12.2.Средь воды, катеров, лебедей
провожу этот час золотистый,
хоть и облак покров странно-низко
нахлобучился сном на людей.

Солнце радости светит на "ты",
согревая невидимой лаской...
Я сегодня встречаюсь со сказкой
средь неспетых пассажей судьбы...

И звучит в строках бабочек лёт,
приносящий вино вдохновенья,
наполняющий душу томленьем.
В моих строках – рая отсвет.

Ноту рая упорно тяну, // хоть и сырость под куртку сочится.
С брега марта в стихи рай стремится. // Захочу и волну обниму,
пожелаю, и чаек синкопы // зазвучат на строфический лад –
отобью тем я счастье у зла // и у каменной мрачной Европы.

О летите же ветры Любви // с шаловливой вот этой бумаги,
источая средь хмурости влаги // пламя будущей летней зари.
Я, конечно же, вновь здесь рожусь, // всё приемля, целя, понимая –
это сердцем откуда-то знаю, // потому и поэтом зовусь (17.03.98).

4.7.4.Прими сад нежности, о мир – уймутся боли, // прими же утешение моё –
оно на небе горлинкой поёт, // ведя в поля Любви из царства крови.
Земля, как сострадаю я твоей судьбе – // да пусть же прекратятся злые бури,
пусть радости прольются реки, струи, // пусть свет живёт в тебе, в другом, во мне.
Пусть красота чело твоё утешит, // пусть ветерок лишь летний шелестит,
пусть космос нас за ненависть простит // и растворится хвори-боли леший (08.08.98).

4.9.10.1.Желанье творчества ворвалось дерзко – // не знаю, как Пегаса удержать.
Он взмылен, взбеленён, ему б лишь только ржать... // Особая к поэтов цеху мерка:
уж если вскачь, так, брат, –  во весь опор, // уж если жить, так – душу нараспашку,
уж если страсть – так разорвать рубашку, // а, коль любить – дать всем Любви простор
(28.01.00).

4.9.10.2.Раздвинь, поэт,  завесы туч над головою
и пробуди весну в долинах глаз людских.
Ты будешь петь как ни был б мир сей лих, // ты будешь биться с мертвенностью злою
и разгонять мрак зла чертям назло, // ковать победу над бхутовым стадом.
Поэт, тебе пробиться к звёздам надо // и порубить приспешников-козлов –
слуг Люцифера, сумрачных, поддатых, // мутящих мир и вдоль, и поперёк.
Ты победишь планеты смрадный рок, // ты одолеешь прихвостней хвостатых!
(28.01.00).

4.9.11.Вещаю, люди в тёмных снах планеты: // «Увидьте в небе звёзды из темницы
(кипит как сует пыль на ваших лицах), // отбросьте мелочности тли-монеты!
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Пред вами космос чистый и душевный, // готовый знанья о Любви донесть.
Какая ждёт вас, люди, радость-весть, // какой поток к вам устремлён безмерный!»
(28.01.00).

4.9.12.1.O вечер мой – благословенный островок покоя,
о вечер тающий, я дорожу тобою –

ещё бы: успокоить ты готов мои ладони,
затрепетать на них как на природном лоне.

О вечер мой – поток Любви волшебной, шаловливой,
долиной вечности ликующий наклон.

Ты всё в себе содержишь: и любовный сон,
и близкой голос золотистый и счастливый.
Я знаю: созидая радости беспечные часы,

противодействую злым бурям, гладу, войнам.
Когда тружусь на космоса просторе вольном,

не катится планета в пропасть изоляции лисы (28.01.00).

4.12.1.Я чувствую, что нет вот этих стен, // что я средь звёзд живу-пою-танцую
и космосом божественным ликую, // хоть и в земное тело взят как в плен.

Я чувствую, что звёзды неразрывны // от тела, от души и от ума,
от духа-искры – глубины без дна, // что мы лишь с виду все отдельны и прерывны.

А что на деле? Связаны в одно, // где важно всё, всё служит мегаорганизму,
где места нет слепому анархизму, // где важны: знанья нить и наших чувств вино,

и чистое безмерное сознанье, // и проститутки земноводный шарм.
Всё-всё закручено на летописи карм: // и мглы стихий, и среди ночи расставанье.
Всё нужно в космоса немыслимом хозяйстве: // и гвоздь, и лазер, и галактик пенье,
терпимость наша и Любви прозренье // в пучинах сует – майи разгильдяйства...
Когда порядок в доме наведён, // тогда к нам звёзды проникают шаловливо

и мы по-настоящему счастливы – // ешё бы: изгнан хаоса злой сон.
Когда мы близкого не обижаем, // не говоря о дальнем и чужом,

тогда в душе покой и спится хорошо // и возникает радость в сердце раем –
так Бог иль космос – как ни назови – // за правильность деянья награждает,

цветов, весны поэму созидает // и хвой настой, и алый ветр зари.
Любовь – вот что есть истина всего – // привнёс её и отогнал фальшь мысли,
почувствовав основ святые выси // и трепетанье сердца своего (07.02.00).

11.1.7. Я, Господь, хочу свет Твой познать, // непременно в Твой ветер влететь,
я хочу летом звёздами петь, // сонм миров всех бездонных объять!

Помоги быть Твоею волной, // помоги быть работой Твоей!
Помоги Своей силою всей! // Помоги, мой Отец неземной! (26.06.99)

12.7.7.Накрапал дождь капризный свой узор. // Ещё бы: как-никак Шлезвиг-Хольштейн.
Открою-ка я искристый портвейн, // и смоется бессолнечья позор.

Да-да, мой друг: унынье худший враг, // и для борьбы с ним следует веселье
впустить в себя и справить новоселье. // Не пьют сейчас лишь постник иль дурак

(05.01.00).
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4.1.3.Посвящается Ольге Бухнер
Высокие всполохи счастья // и в то же время – вины:
тебя от судьбы ненастья // я плохо, видно, хранил.

Но стану иным – лучистым – // для лучшей твоей судьбы.
Стану светом вновь чистым – // иные ведь среды грубы –

и буду тебе защитой // от сил разрушнья и зла.
Тогда мы не будем разбиты // от вечера до утра.

Я стану рыцарем звёздным – // ты только чуть-чуть подожди:
секунду. Я стану серьёзным  // и кармы уйму дожди (30.04.98).

4.1.4.Что тебе сегодня снилось, // девочка моя.
Ну в кого опять влюбилась, // выдай, не тая.

Расскажи про огнь жар-птицы // и про песнь небес,
расскажи в ролях и в лицах // про волшебный лес,
ставший на пути преградой // рыцарям добра.
Опиши, моя награда, // жизнь в других мирах.
Ты бывала, ты летала // в золотистых снах,
под пушистым одеялом // в неземных лугах.

Ты искала рай согласья // в ветрах средь цветов.
Ты сожгла мои несчастья // трепетно-легко.

Ты ушла от сует скуки, // спрятавшись со мной
от нетворчества-разрухи // в песне неземной (30.04.98).

4.1.5.Посвящается Ольге Бухнер
Где ты неземная // вечная страна? // Верю, что из рая // вся ты соткана.

Верю, что нет болей там, как и нет борьбы, // что в ней мы свободны от кругов судьбы,
что на лёгких крыльях можно там летать // и самим полётом светлым можно стать.

Верю, что Любовь там птицами поёт, // ароматный ветер счастье нам несёт.
Верю, что и там меня ты ждёшь, моя Ассоль – // трель порыва чистая, звёздная триоль.

На земле о девочка – ветерок родной –
здесь стихов бы не было – не будь тебя со мной.

Ничего бы не было: ни моря, ни зари, // если б ты не встретилась – веточка Любви,
если б ты не взошла солнышком средь снов,
тайна моя вечная, страна волшебных слов.

Ты – со звёзд посланница на больной Земле – // мне-то и поведала о вечной той стране.
Распустила волосы вольным ручейком. // Чрез мир их заколдованный –

странный и взволнованный, // через страны глаз твоих,
и рассветы для двоих // я с той страной знаком (апрель 1998).
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4.5.2.Что я нашёл в саду твоих желаний? // Волшебный ветер страсти средь зари.
Ты незаметно предалась Любви // без имени, без формы, без названья:
ведь стала всё вокруг себя любить: // поля, деревья и стихов дыханье

и наше море с чайками. Со-Знанье // вошло в твой мир, позволив тьму разбить.
Ты страстно влюблена в разлёт небес // и в облаков неслышное скольженье.

Ты вся – к просторам космоса влеченье, // но к очагу летишь как ласточка под свес,
когда вдруг слышишь моих рук желанье // и звонкий голос детский золотой

твоих сынов и вновь уют простой // свиваешь в нашем храме непрощанья! (11.06.98).

5.7.7. Ольге Бухнер. Под арфу солнечных лучей // мы целовались до упаду,
и не было с устами сладу // и средь неистовых ночей.

Под ветра вольную свирель // мы танцевали танго жизни
и покоряли неги выси, // которую дарил апрель.

Под моря пенный перекат // вновь постигали счастья ноты,
блаженные от позолоты, // которую лил солнца сад.

Под шелест хвойных игл-струн // свивались мы с в блаженства узел.
Мы приглянулись таинств музе, // нам подарившей невмы рун.

Мы знали, что судьба в них скрыта, // и что удачная она,
что мир цветов  – эта весна, // что жизнь Любви для нас открыта.
Мы прорвались через барьер, // воздвигнутый времён изломом –

судьба врывались к нам со взломом, // швыряя в пропасть меры мер...
Бардак ушёл – за руки взявшись, // мы к морю вольному идём
и будто в небеса растём, // Любви измены отгулявши (10.04.00).

5.7.12. День прошёл мутно-серой волной, // часть души моей съев незаметно,
но зато я тебя – ветер светлый – // отыскал в снах часов, о друг мой –

солнцекрылая вешняя фея // с золотыми крылами в пол-неба...
Ты дала мне небесного хлеба, // песней вечнолюбовной алея.
Я тебя не оставил в печали – // всё отдал, что имел при себе,
Как огонь разгорался в тебе, // как уста от Любви припухали...
Я отдал всё, что было во мне, // наполняя тебя хвоей счастья.

Мы сливались в напевах согласья // в восхитительно-длительном сне...
Это были единства сонеты, // под сонату весенних дождей.

Становилось светлей всё, вольней // и тобой щебетали рассветы
без конца, без начала, без льда // этой дикой бесчувственной жизни.
Я служил лишь тебе как Отчизне, // от сует уходя навсегда (14.04.00).

10.6.12.Ольге Бухнер. Этот утренний шум молодой, // весь напоенный влагой морскою...
От тебя я свой голос не скрою, // ветр волшебный и ласковый мой!

Ты мне даришь цветы своих уст // и кружишься со мной в стране «Вечность».
Я люблю тебя,  ветр-бесконечность, // и, не будь тебя, стих бы был пуст.

Ты ж сейчас распаляешь его // своей стройной упругой походкой,
своей песней Любви в счастья лодке. // Ты – конец и начало всего –

ведь желание жить созидаешь, // обнимая собою мой мир.
Ты – земля, воздух, огнь, дождь, эфир. // Ты царишь, ты целуешь, прощаешь

и, как радуга после дождя // защищает обряд очищенья
семицветным прозрачнейшим пеньем, // так и ты, украшая, любя,

сохраняешь свет нашей Любви, // очищаешь её на планете.
Ты – моё беспредельное лето, // шорох счастья на кромке зари!

Потому и живу в вышине, // не впадая в уныния тину,
неизменно ни в чём не повинный // и поющий сонеты весне (27.08.98).
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3.1.4.Вот новый день в свои права вступает
и ветром мне приветствия поёт.
Он неизменно доброту надежды шлёт
и радостью своей космической пронзает.
Я принимаю этот звёздный светлый дар,
и начинаю говорить чрез рифмы,
и отступают в мрак несозиданья рифы,
и прекращается войн болевой пожар.
С‘час понимаю лучше суть вселенной,
поскольку дух стихов с ней братски слит.
Мой день, не будешь ты стрелой пробит
из башни зла продажной и растленной.
Ты сможешь получить мою Весну,
с которой я с рожденья неразрывно.
Ты сможешь успокоить рыки взрывов, // когда вдруг я, как Бога дух, проснусь.
О день, совсем неважно, что ты серый – // внутри жар-птицей света ведь горишь
и мне о вечном мире говоришь, // давая вдохновенье щедрой мерой.
И вот кипит уж музыка стихов, // от музыки планет свой ритм перенимая,
и открываются покровы Бога рая, // над тучами кровавящих веков.
Я знаю, день, как тебе трудно биться // с разрухой, скрытой в мареве времён,
но ты, как я, в высокий свет влюблён, // и потому мрак на тебя так злится.
Ты держишь оголтелый этот век // упорством контрдейсвий созиданья
и нам всем, грешным, ты даёшь заданье // быть светом, счастьем среди топких лет,
и вот лучи свиваются в сноп мира, // и разрушенье уж не может всё пожрать,
не может смерть объять весь шар опять, // как в годы Ноя жизнями сорила.
Так вот, мой друг, какой в нас высший прок: // нести гармонию чрез мысль и созиданье.
Так вот какое мощное заданье // нам дал вот в этих трудных буднях Бог! (03.10.99)

3.1.8.РОССИИ (67).Когда вдали от Родины живёшь,
совсем по-новому её воспринимаешь
и с ней –  как с женщиной – так свидеться мечтаешь,
о ней, одной Любви своей, поёшь (03.10.99).

3.1.9.Я сегодня устал от сует // и хочу снова к Богу прийти,
снова Дух в своём сердце найти, // Его искренний чистый совет.
Пусть народы в даль судеб идут, // пусть рокочет себе этот век –
я возникну как Дух-Человек, // и вселенной возвышенный труд
здесь продолжу назло всему злу, // принесу людям рая лучи.
О звени моя лира, звучи – // приглашай мир к рассветов костру! (04.10.99)

3.2.12.Этот луг, полный трелей и света, // это чувство весны в сентябре,
эти строчки в златистой игре, // эти голос и руки поэта –
всё зовёт вдруг пронзить небо дня, // всё напоено счастьем полёта.
Грациозных косуль тайна-нота // так пленяет немого меня.
Да, действительно, что мне ещё // в чумной жизни беспамятной надо?
Пусть годов громоздится ограда – // всё равно меня небо найдёт! (28.12.99).

3.3.2.Пахнет скошенной травой, // небо надо мной поёт,
небо строфы тихо вьёт – // спутник верный тихий мой.
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Что сегодня я нашёл? – // Золотой клубок стихов.
Осень близится легко // и пустеет солнца дол.

Я хочу так вверх взлететь // и поплыть по синеве.
Я хочу домой: к себе – // ветром золотистым петь.

Что так вечер этот тих? // Слышен птиц последний всплеск...
Как волшебный арабеск // тает день в руках моих.

Я несу тепло земли // и пою прохладой рук –
враг бессмысленных разлук // на краю надежд твоих (04.08.99).

5.2.4.РОССИИ (68).Пускай мертвеет небо Балтики сырой –
я всё равно свет счастья пробужу

в тебе, во всех. Все души закружу // под музыку прозренья истины живой.
Смотрите, радость проникает в мир наш злой // и улыбаться начинают облака.
Походка девушки становится легка – // стихи мои расправились со мглой!

Стихи растут как времени листва // и заполняют все миры собой.
Нам хорошо поэтому с тобой, // поэтому звучат весны слова:

звучат над полем, морем и Землёй, // звучат, в сердца влюблённых приходя.
О тройка-Родина – вселенная моя, // беги же в счастья даль – лишь в этом твой покой!

(05.03.00)

10.12.9.Я шёл в тогдашний день немой и серый, // пропитанный весь прозой и тоской.
Вот улыбнулся снизу луг босой, // наполненный в добро чудесной верой,

и растворилось эго – злое «я». // Врастал в тот луг живой, бездонно-гулкий,
и рассыпались в пыль напластованья скуки // и возжеланий чадная семья.

Терял агрессию – сестру уничтоженья – // и пил глотками нежный ветр покоя,
и рассыпалось мира виденье больное, // и разрывались сети духа униженья (20.06.99).

12.6.6.Нужно солнце увидеть в каждом окне,
нужно песню пропеть для грядущей весны,
Нужно строчкой развеять морозные сны,

нужно жизнь возродить в наступающем дне –
потому я пою о Любви на заре, // потому солнцу этому звучному рад,

как оно создаю золотистости сад // и звеню как капель уже здесь – в декабре (21.12.99).

12.6.8.Когда радуги свет вдруг влетит в руки мне, // когда небо запахнет вдруг летом,
стану рая волшебным поэтом: // звёздных трепетов тайных лучей.
Я украшу и лес, и восход, // войду в нежности гулкой пространства,

стану счастьем, его постоянством, // пребывающим в Божьем огне (22.12.99).

12.6.10.Пишу в календаре стихи вот эти, // надеясь, что они полезны будут,
надеясь, что мне – странствий-лет верблюду – // божественный оазис слух приветит

своим небесно-райским щебетаньем, // своим покоем, зовом тихих вод.
И там мне скажут: «Ты – Любви рапсод, // летящий над людским планетным зданьем».

Мне скажут: «Все твои стихи нужны – // они ведь снова душу пробуждают,
которая, гляди, теперь летает // под миром Бога и над смрадом сатаны» (23.12.99).
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3.8.5.Что-то случилось в духовном пространстве:
звёзд стало больше в сердцах,
Слёз стало меньше мерцать. // Как это вдруг? На убранстве
мирных просторных росистых полей
вдруг появились знаки – // с неба яркие маки:
«Не будет людей-зверей!» –
Вот, что читаю духом // и превращаю в буквы:
«Как нет музыкантов без слуха,
не будет обмана клюквы!» (22.02.98).

3.8.7.Утро пришло со стихами // ещё не прикованными
к бумаге чернил кандалами // и рифмой не скованными.
Утро не знает насилья // над тем, над другим, над третьим.
Утро за радость в ответе // в моей тетрахордной фамилии.
Сколько оно продлится – // никто знать пока не может,
ведь ветрена счастья птица, // а зло постоянно гложет
счастье как ржа железо – // такая его работа
в домах – человечьих сотах: // вносить дисгармонии мерзость.
Но знайте, поэт не пассивен – // он зло снова в ад возвращает
и людям заблудшим прощает. // Смывает грех мира ливень
его очищающих строчек, // волнующих свежестью света –
такая задача поэта: // согреть планеты комочек (23.02.98).

3.9.4.1.Пришла Весна, даря стихов объятья // и радость оттого, что счастье есть.
Пришла, корысть сжигая, эго, месть, // враждебности судебное заклятье (28.02.98).

3.9.5.В ДЕНЬ СВОЕГО РОЖДЕНИЯ
Сегодня с неба – светлый знак: // обильный снегопад и солнце.
Засыпаны сейчас оконца // в физических, земных мирах,
и хорошо, что полусказка... // Но сверхреальности оплот –
соседский кот – приветы шлёт, // играя меха пышной маской.
О знаю, что всё хорошо, // когда бегут вот эти строки
и я беру у них уроки, // хотя и вроде – лоб большой.
Пусть учит счастие весны // другим его нести в подарок
и созидать жизнь без помарок, // гоня непониманья сны.
Пусть людям будет всем легко // любить других, творить, учиться.
Я знаю: черти станут злиться, // что я ликую средь веков
на этих золотистых строфах, // неся надежды водопад.
Что ж, этому, конечно, рад. // Я в жизнь всех вас прошу влюбиться!
За праздничным бокалом света // сегодня время провожу.
Над днём влюблённости тружусь – // вот такова борьба поэта (01.03.98).

3.9.11.Окно открою. Пусть ворвётся воздух // в жилище строк поющего поэта.
О сладкий ветер, полный марта света, // дарящий от сует священный роздых,
ты волны радости ко мне приносишь // и просишь чувствовать и жить иначе:
жить сердцем, космосом, крупней, богаче. // Ты излучаться нежностью дух просишь...
О ветер марта, пахнущий травою, // наполни чистотою эти строки,
и я возьму у них Любви уроки // и преподам их над земною мглою (06.03.98).
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4.9.7.Этот день без ветров стогласный // почему-то мне мил и дорог.
Средь размётанных стёжек-дорог // я нашёл в него путь прекрасный.

Он усталости полон живой // и спокойствия хвойных тропинок,
полон шороха тихих крупинок // и беспечности огневой.

Этот день дышит воздухом шалым – // всей весенней певучей армадой.
Что ж ещё мне от Вышнего надо – // я довольствуюсь счастьицем малым –

босоногим, полётным и детским, // напоённым Любви небесами.
Что ж случилось с моими руками // в этом городе датско-немецком:

полетели куда-то руки // со стихами в дырявых горстях –
у богов побывают в гостях // вне сует и корысти муки (26.01.00).

5.1.9.Не унывай поэт – // что тебе сны земные!
Создай стихи золотые, // вселенной создай своей свет!

Не верь словам невниманья: // тебя, мол, здесь и не надо –
будет галактика рада, // что строишь ты радости зданье.
Пусть годы летят хмельные // и бьётся в проёмах ветер –
ты будешь чуток и светел, // рождая строчки златые.

Поют, друг, с тобою планеты // в пространстве небес прозрачных,
орут глотки мест земнозлачных, // звенят стихами рассветы –

всё пробивается к Богу, // всё устремляется к небу –
к духовному, тонкому хлебу, // в отвес штурмуя дорогу.

Иди же старатель-искатель // в просторы родной вселенной!
Иди же, друг вдохновенный – // неба синеет скатерть,

зовёт к другой – чистой – жизни, // зовёт на планеты счастья,
где изначально согласье! // Пиши же стихи, не кисни!

Поэт, ты – из звёздного теста, // и это зовёт в тебя верить,
и в кармы корме рубить двери // в небо – полёта место.
Звени, поэт, небесами // и птицами пой неземными

и вёснами счастья хмельными! // Будь правды, поэт, глазами,
будь сердцем нашей планеты, // будь детей голосами,

ручьями, цветами, лесами! // Рождай новых песен рассветы! (30.01.00).

6.3.8.Унитаз – основа жизни, // что ползёт от живота,
служит жопе как отчизне // в наших ratio веках:
безотрадно-помертвелых, // бесполезно-роковых,
безутешно-посерелых, // заколдованно-слепых.
Унитаз – мечта героя // века нынешних забав.
Удивляюсь я порою // почему ковёр из трав

ничего не стоит больше // пред квартиристым ковром.
Стоит ли ругаться дольше – // веку всё равно на слом! (23.07.00)

6.4.5.Возьми кораблик снова в руки // и вспомни его путь наивный
и взгляд свой детский и невинный // и нежелание разлуки

с таким бесхитростным беспечным // судёнышком остроконечным,
юлящим по весенним лужам, // сказавшим "нет" вчерашним стужам... (2000)

12.4.8.Откуда та музыка? С неба сошла // на эту безумную землю.
Я музе Эрато внемлю, // и строфы растут с утра (27.10.99).
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3.12.8.Нежности слова летят // в упоеньи золотистом,
над весенним светом чистым – // на сердце Любовь растят.
Как чисты они, легки, // неуёмны и волшебны;
не горьки и не хвалебны, // не жестки и не мягки.
В них свет звёзд – тончайших чаш – // средоточий вдохновенья;
в них пространств цветы и пенье // и поэзии экстаз (26.04.98).

3.12.9.По лугам Весны бежит // светлый луч босой счастливый,
дождь сминая боязливый. // Любопытный луч летит
в облаках из влажной ваты // и потерянных времён,
развевая догм всех сон // и круша всех войн пенаты (26.04.98).

3.12.10.Среди птичьего пенья стихи // зарождаются в воздухе влажном.
Я пустил самолётик бумажный, // он летит от строки до строки.
Пируэты дарит самолёт // золотистому воздуху-свету
и ликуют в нём строфы поэта, // отправляясь в межзвёздный полёт.
Но зачем уходить в космос-даль, // когда есть этот рай трав и утра,
что поёт, утешая премудро // и сжигая земную печаль? (27.04.98)

3.12.11.Красив полёт стиха Любви // и золотиста его песня.
Что может быть ещё чудесней, // чем свет его в лучах зари?
Любовь над горизонтом нежным, // которой вечно петь и жить!
Вот что способно мир родить // и Землю сделать раем вешним (27.04.98).

3.12.12.Золотистая песня дождя, // омывающая вдохновеньем...
Что мне делать с твоим вешним пеньем? // Я не знаю, о нежность моя.
Золотистые зовы стихов // рвутся к небу энергий теснью.
Слышу я: они вечной песней // кубы обвивают веков (27.04.98).

4.1.1.РОССИИ (69). В полях невинных грёз // пишу стихи златые
про чистых вёсен крылья // в стране родных берёз.
Стремится дня блаженство // вот в эти строки влиться...
Смотрите: света лица // даруют совершенство
волшебного движенья // танцующих галактик.
Уходят: холод арктик // и рабское мышленье.
Я снова слышу пламя // сердец полётных юных
и снова вижу руны, // что влиты в древний камень (29.04.98).

4.1.8.Что утро несёт? // Золотистое пенье: // стих – света растенье – // на строчках поёт;
и птицы сейчас // мотивы сплетают, // которые тают. // Рассвета рассказ
танцует по веткам // игриво-пернато – // staccato... legato... // Какой восторг света!
И мне уж не грустно // и не когтисто – // в крещеньи росистом // не может быть пусто
(07.05.98).

4.6.2.Я люблю эти вечные строки – // ведь они излучают покой
золотистою нотой живой, // они дарят мне счастья уроки.
Я люблю над вселенной парить, // быть всеслышащей птицей со-знанья
и пронзать землю звёздным желаньем // людям радость полёта дарить (12.07.98).
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4.6.6.1.Реет Моцарт вдохновенный // над бескрайнею вселенной,
космоса звучит оркестром – // светозарным благовестом (14.07.98).

6.8.8.Вот она пришла – пора весны. // Птицы золотистые запели.
Их всепроникающие трели // разогнали чувств дремавших сны.

Снова в храм стихов пришла Любовь // девушкой – волной неискушённой,
ласково-улыбчивой, влюблённой. // Вот она – волнующая новь!

Развевает ветер кудри дня, // нежно обнимая мои мысли.
Вы пришли ко мне, немеющие выси // из единого – надзвёздного – огня.

Девушка волшебная, живая, // не исчезни из моих стихов!
Пусть припишут мне хоть сто грехов – // не отдам мелодий юных рая! (февр. 1999)

6.8.9.Среди утра неизмеренного неба // ухожу в стихи-миры свои,
над садами радости танцуя // и зарю вселенскую целуя

и миры духовные Любви, // чтоб не жили мы жестоко, слепо (03.03.99).

6.9.2.Сокрытые силы вселенной, // великие силы огня –
вы влились как ливни в меня // своею игрой вдохновенной,

вы дали мне клавиш разбег // и счастье стихов быстрокрылых
и ветра упругую силу, // которой рад утра рассвет.

Могучие силы Вселенной, // спасибо за свет над главой!
Я вместе, о Космос, с тобой // борюсь с конечностью бренной.

Лишь духа открою врата, // во мне закипает работа,
проходит суетности склока, // приходит Любви чистота! (08.03.99)

6.9.7.Как грациозна также ты и сзади! // Прогнулась – кровь шальная закипела,
ты ж, юбку сняв и трусики, запела. // Такое счастье – чего ради?

А так – упало с солнечного неба. // Ты блузку расстегнула шаловливо
и сделала меня совсем счастливым, // дав своей плоти золотого хлеба,

что из Любви произрастает шорохом по коже...
Что – хочешь вновь отправиться  в полёт полётов?

Ну что ж – в игру сыграем для лихих пилотов. // Как твои стоны с песней ветра схожи!
О паруса тугие истины телесной! // А твои щёки страстью разгорелись.

Мы, кажется в дуэтах этих спелись // назло сует теченью жизни пресной...
Ты вновь готова к ласковому бою. // О как прекрасен он – сон радости желанья!

От старта вновь туманится сознанье, // и вновь в штормах безумствуем с тобою... (17.03.04)

6.9.9.О пенье волшебного утра! // О чистые ноты младые!
О строки в душе золотые! // О радости нежная сутра!

Всё поёт, призывая к покою, // всё стремится к радости света.
Стих лучится, рождая рассветы. // Стих в веках пребывает со мною.
О неистовый гомон весенний – // незабвенная флейта пернатых!

Им спасибо за неба сонаты, // им спасибо за воздуха пену.
Я предчувствую в нём дар цветенья // и сады в платье вёсен невесты.

Звукам, нотам и пламени тесно // от энергий Любви зарожденья... (18.03.99)

6.9.10.О что за пенье дней сейчас такое: // волшебно-золотистое, живое!
Весна-Любовь, танцую я с тобою – // танцую танго жизни огневое!

Мне непонятны нытики весною – // пусть даже солнце не выходит вовсе,
пусть будут дел некормленные гости – // ты всё равно, весна-Любовь – со мною!

Божественны власы твои родные, // наполненные спелостью каштана...
Твоим не налюбуюсь вольным станом – // да здравствуют стихи его земные! (18.03.99)
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3.9.1.О стихи, вы – порывистый ветер, // вы – полёт над безмерной вселенной,
в вас живёт дух созданья нетленный, // ваш поток пoразительно светел.

Вы не терпите пошлости дня // или мрачности дум безнадёжной,
в вас горит свет сознанья серьёзный, // в вас – полёт Иппокрены коня.

Если даже планета сгорит // и погибнут несчастные люди,
всё равно стих под взывом пребудет – // ведь поэзий ветр в небе творит.

Этот ветр свет поэтов связует // и их в вечности нежно хранит,
он – их совести суть и магнит, // он людей, вразумляя, целует.
Он врачует от сна темноты, // пробуждая надежду стать духом,

он средь мглы наделяет вдруг слухом // и дарует сады чистоты (27.02.98).

3.9.2.Когда умрут поэты в дни пожара, // когда последний стон людской замрёт,
желанный рай на небесах прийдёт, // не узнанный чрез щупальцы радара.

Прийдёт он к тем, кто Высшее искал, // в стихах, в друзьях, в себе, в рассвете.
Тогда все вспомнят об одном поэте, // который век свой гнусный отрицал.
Который не сдавался в в зла объятья, // летел над нашей жалкою судьбой,
стоял над мелочной за жир борьбой, // снимал с Земли жестокости заклятье.

Он ждущим приносил Любви стихи, // корысти завеси с сердец слепых снимая
и свету всех искателей внимая // и освещая тупиков грехи (28.02.98).

3.9.4.3.Не спи, не спи – борись за свою душу, // не дай ей в тьме увязнуть навсегда,
где иссякает чистая вода // и где суеты дел сжигают сушу.

Уйми Сахару в сердце и в глазах // и освети вселенную собою,
возвысся над корыстью вечно злою, // запой не на пирушке – в небесах... (28.02.98).

3.9.8.Я прохожу вперёд, сжигая годы. // Что впереди? Бесстыдство, сытость, лень
или прозренье? «Вспомни как жил Мень // и очищались целые народы», –

мне говорит живой из сердца голос // и согревает душу чистотой...
О пенье звёзд, иду я за тобой // сквозь реки лжи и исссушенья логос (05.03.98).

4.6.3.1.Я среди вечера вирши пишу. // День, милый день, до свиданья!
Смыты о суетном знанья – // в сне золотистом кружу (12.07.98).

6.8.7.РОССИИ (70).Россия – голос зорь и рос живых, //волненье поспевающих колосьев
и тень ветров печали на погосте. // Россия – то равнина, то холмы –
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неугомонная и в танце огневая – // жар-птицы огнекрылое перо,
мне от твоей души родной светло, // которая в трудах и в песне молодая (21.02.99).

10.4.4.Да, был тот миг, когда я ощущал, // что не имею кроме духа ничего.
Я – духом был, над прежним я парил, // который в небесах гнезда себе не свил.

Я был правителем над телом и душой // и над ума причудливыми снами.
Как высоко там было, хорошо – // как Иисусу над землян толпами.

Как жаль мне тех, кто это испытал! // Но жальче во сто крат не испытавших.
Входили ли вы в свой духовный зал // или остались среди вечно (с)павших?
Что скажете, о люди мне в ответ? // У каждого – своя с надзвёздным встреча...

или своя тьма или свой рассвет // или своя со тьмой иль с светом сеча... (21.01.04)

10.5.6.Наполнен нежностью вселенной. // Лучу я дальше эти силы.
Во мне нет майи больше бренной, // не пилят душу страсти пилы.
Так рад безмерности сознанья, // заполнен всем, что есть вообще.

И в каждом новом прикасаньи // к тому, что создано уже
и что ещё создастся Богом, // что есть в теперешнем, в сейчас,

я| чувствую к себе дорогу, // её возвышенный рассказ.
Я знаю, что уж есть, что будет, // и знаю: прошлого вино

по-прежнему сейчас нас мутит // реальностью ушедших снов.
Пусть был подъём и очень труден // и снизу разверзалось дно –

в переплетеньи душ и судеб // обрёл я целое-одно.
Всё, что глаза рябило раньше, // теперь едино для меня.
Я вижу глубже, а не дальше, // при свете духа, а не дня,
и это душу мою греет – // ещё бы: снова путь нашёл.

Не знаю – выразить ль сумею, // что значит значит счастия престол... (09.03.04)

10.12.7.Как музыка в вечернем воздухе дрожала! // Неслась душа за неё куда-то вслед...
И Божий глас звучал – он пел сонет // среди земного грязного вокзала.
Летели вдаль волшебные слова, // что мне Любовь всё время повторяла.

Я чувствовал, что она с‘час являла – // все отступили суеты-дела.
Пришла ко мне пора любить и петь – // пришла средь летних вечеров вот этих.
Она – дороже всех даров на свете – // пришла, чтоб смог смысл мира усмотреть.

О сил струенья факел негасимый, // тебя питает высшая Любовь,
которая смягчает мстительную кровь // средь безутешности тоски непроходимой

(12.06.99).
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3.1.10.Стихов живую череду // я приведу в сей хмурый мир,
и просветлеет вдруг эфир. // К стопам вселенной упаду,
приму её – господний дар – // и охвачу как звёздный ветр,
звенящий средь живых планет, // несущих радости нектар.

Нектар я этот соберу, // и людям, песням передам,
а также дремлющим векам, // с которых гарь всех войн сотру.
О люди – колоски земли, // примите ж свет стихов Любви,

на кораблях родной Земли // откорректируйте рули.
Направьте в вечность их полёт – // координаты вам даю –

ведь силой Вышнего пою, // готовя к счастью дивный взлёт (09.10.99).

3.1.11.Так чем стихи мои напоены? // Да чем-то талым, шалым, вешним.
Людей они танцуют между, // которые порой расстроены.

Лишь миг – и вот вдруг песня-младость // откуда-то слетела к ищущим.
 Она сойти не может к рыщущим – // ведь звёзд она содержит радость (09.10.99).

3.1.12.Стихи из тонких голосов // сотканы – это нужно знать.
Не нужно, друг, их звуки рвать – // из влажной нежности лесов

они спустились на листок, // напившись запаха листвы
и отдыхающей травы. // В них – истины покой-урок (09.10.99).

3.3.8.Мне дали степень доктора, о праздник – // по-детски я сегодня рад:
среди земных полученных наград // впервые – чистый мёд без дёгтя несогласья.

Я не воплю: «О Бог – как это мне?» // Ничто мне свет покоя не сминает.
Сегодня ветер да и тот из рая. // Сегодня отдых в солнечном огне.

 Благодарю, себя копаю глубже: // «Отдача по судьбе за тихий труд».
Спасибо Господи за Твой пресветлый суд,

за то, что блещут бриллиантами лучей сегодня лужи.
Да понимаю, доктор – это труд,

плюс огненный прорыв в глубины знаний.
Спасибо Бог за цепь Твоих заданий,

а также и за то, что птицы надо мной волной поют (14.08.99).

3.4.2.Я сегодня устал в пути, // заболел от канатов проблем,
потому стал угрюм и нем – // звёзды, в вас нужно мне войти,

растворить сует города, // позабыть про судебный гонг.
Буду, звёзды, я тонок и звонок, // чтобы остаться живым навсегда! (01.09.99)
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3.4.3.Стихи бегут из вечости в мой дом // и оседают символами букв,
волною строк и ароматных звуков, // и расцветают звёзды в доме том.

Я неба неизведанную глубь // всем существом своим растроганно вбираю,
и от возможности быть солнцем расцветаю // и проникаю в мирозданья суть.

Ничто не остановит бег стихов – // они, как море, полнятся движеньем
и парусов упругим вольным пеньем, // симфонией галактик и веков.

Сдуваю пыль с угрюмых фолиантов, // где мудрость притаилась в топи тьмы,
и убегают разрушенья злые сны // с времён глухих, проржавленных курантов (02.09.99).

6.9.5.Так долго сумерки давили. // Душа была гордынею полна,
и вот сейчас сошли покровы сна – // фонтаны радости и юности забили.

Я покаянье, Господи, тебе, // познав законы кармы, приношу
и род свой весь простить прошу, // его сменить движенье по судьбе.

Я признаю все промахи свои, // осознаю праистины Твои.
О Бог, ответь и сердце осени! // Да не оставь меня Ты без Любви! (12.03.99)

6.9.4.Есть духа. мудрости в нас вышний сад, // который дан всем тем,
кто неизменно ищет, где Любовь разлита, // а не скрежещет как разбитое я-я-корыто,

глядящее в страну проблем, // зовя туда, где ад.
Есть истины заветное зерно. // Оно находится  в сердечной – тонкой – сфере

и не подвластно никаким  влияньям. // Какое бы не чавкало незнанье,
покоится оно на  вере, // незыблемо и ласково оно.

Есть знанья золотистые цветы. // Они всегда свежи и вдохновенны,
и никакие примеси лганья – // неистового липкого вранья

не перережут правде знаний вены. // Иди ж в духовный сад – здесь возродишься ты!
(10.03.99)

6.9.6.Мне тяжело сегодня свет // вот в этот серый мир нести.
Пусти лучи свои, пусти, // о Бог – о совести поэт.

Не верю в то, что Ты жесток – // жестоки люди на Земле,
что жертв пекут живьём в золе, // а Ты – глубок, суров, высок
и непомерен для всех нас. // Зовёшь ты сердцем быть живым –

пусть телом мёртвым иль босым. // Ты – мужества вселенский глас!
Как тонок ветр Твой и широк – // размах огня Любви в тебе.

Ты – путь по стерни – по судьбе. // Ты – рай и ад, полёт и рок (16.03.99).
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16.1.2.СТАНСЫ ПРОСЛАВЛЕНИЯ
НАШЕЙ БОЖЕСТВЕННОЙ МАТЕРИ

(ПО ПРОЗАИЧЕСКИМ СТАНСАМ САХАДЖА-
ЙОГОВ: КАБЕЛЛА ЛИГУРЕ, 09.05.04)

1.Ты есть Прасущество и Божество,
Ты  есть основа созданного мира,
источник Ты творения всего.

2.Ты Мать вираты есть, тримурти сила,

Шакти единства есть о Деви, Ты:
триады славной Брахмы, Вишну, Шивы.

Твоя прохлада Вечной Чистоты
нас ветром делает Любви счастливым.

Дала Ты Брахме дело мир творить,
а Вишну – дело поддержанья мира.
Позволила Шри Шиве удалить
из мирозданья яды Твоя сила,

рождающая суть жизнепорядка. // 3.Ты – Мата – мани-двипы госпожа,
ади-шакти основа  и 4.вирата – // универсальная вселенская душа

божественного тела, что весь мир // охватывает в измереньях разных.
В вирате информации эфир // связует планы жизни безотказно,

в ней существует Твой единый Свет,  // ниспосланный всем существам на деле.
Такие планы нас хранят от бед // дисгармоничности в душе и в теле,

Тобой поддерживаясь вновь и вновь. // 5.Ты есть вселенское хозяйство жизни,
артерии хозяйства, его кровь, // Ты Мать начальная в безбрежной выси,

которая царит и управляет // вселенским необъятным этим миром,
Через контроль нежнейший просветляет // всё сущее Твоя святая лира.
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6.Всё от Тебя исходит, ставится, // когда Ты выдыхаешь, Мать всего,
и всё к Тебе вновь возвращается, // когда вдыхаешь Ты, о Божество!

7.Вниманья Твоего вся полнота // вибрирует через Твои же волны,
его невинность, радость, чистота // пронзает мирозданье током полным

и вкруг несёт Любови ветер всем // и информацию – глубины Знанья.
8. Твой нирананды ток не знает стен, // пронзая всё живое мирозданье.

Та нирананда наполняет всё, // что создано Тобой с Отцом небесным,
и потому вселенная поёт, // пронзаемая образом чудесным.

Творенье полнится Тобой, о Мать, // Твоею ади шакти бесподобной,
Твоею красотой цветам под стать, // назло духовной тьме, на всё способной.

И эта нирананды красота // обозначается через звучанье,
поющее беззвучно в небесах // и в сахасраре как весны сказанье.

9.Святая материнская Любовь // пульсирует, пронзая жизни волны,
которые несут вселенной новь. // Они движеньем танцев Шивы полны –

Дхамару Шивы – слава и Ему!, // дающего нам огнь Единства всем.
10.По Свету неземному Твоему // прохладный бриз в нас входит – враг проблем.

Ты насталяешь, утешаешь, Мать, // от тяжести Ты избавляешь вмиг
душ бесконечный ток, который знать // способна Ты, Богиня, изнутри.

И эти души в пламени прохлады // желанья Твоего идут к Отцу:
в небес святые дали. Они рады // возвышенному взлёту, что к лицу

тем, кто решил войти в мир Бога вечный. // 11.От Твоих преблагословенных стоп
текут чайтаньи токи бесконечной. // Они, что выше представлений, слов,

Твоею силой каждый атом нежно // пронзают, сообщая жизнь частицам.
12.Своими, Мать, руками, ты прилежно, // которые подобны райским птицам,

которые творят Любовь перстами, // повелеваешь Ты чайтаньи током
как и бесчисленными существами, // чьё бытие небесно и высоко.

13.От твоих чистых и глубоких глаз // исходит грациозный дивный ток
невыразимой материнской ласки, // которая есть утренний восток.

Она возносит вверх объект вниманья, // его венчая светом неземным,
даруя высшее его познанье, // которым наслаждаться можем мы.

Объект вниманья Нирмалы-Деви // приобретает дивные черты
невинной добродетели на деле, // святой невыразимой красоты.
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14.Твоя улыбка – радуга во цвете – // уверенности, утешенья свет.
Светящиеся ж краски семицветья // есть выражение Любви вне лет.

Они есть дружелюбия выраженье, // которое нельзя нам описать.
15.Вся многогранность формы отражения // черт Твоего лица, Святая Мать,

невидимо небесно управляет // игрой пяти стихий, эфир всключая.
16.Твои слова конфликты разрешают – // всё потому, что правду отмечают

реального мгновенья, что внутри. // Они текут из уст твоих в сознанье
как выраженье Истины, Любви, // слагая бесконечные сказанья –

святые песни-гиты все Твои, // поэтому эпитетет «бхагават» –
«божественный» – к ним точно применим. // От этих песен расцветает сад

бесчисленных внимающих Тебе, // которые цветы Твоей чайтаньи –
небесной сомы – принимают все. // В цветах потоков тех Любовь и Знанья

в единый Свет божественный влиты. // 17.Тот, кто к Тебе взывает, получает
родные волны радости. Чисты // такого человека, кто взывает,

и сны, и будни, сердце и уста. // Заместо беспокойства, непрощенья
вливаются в зовущие сердца // божественные волны утешенья –

священные прохладные потоки. // 18.И, если Ты Своё благословенье,
дарующее ток Любви глубокой // и чистого вниманья истеченья,

направишь на счастливца, где б он ни был, // ты восхищенье сообщишь ему,
соединённое с блаженством сил, // которые тот час даёшь тому,

кто просит искренне Тебя о том, // его желанья чашу наполняя
живой водой. 19. Кто бьёт тебе челом, // в ночи святой к Тебе, о Мать взывая,

тот превращает день с горой проблем // в прогулку на закате через сад –
непостижимо райский сад Эдем – // с Тобою, за руку в святых мирах.

20.Даршан Твой, пресвятая Деви-Мать, // будь он в материю вдруг облечён,
о чём мы можем не всегда мечтать, // иль в тонком плане иль во сне явлён,
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всегда несёт Своё благословенье, // даруя нам с Тобой, о Деви, встречи.
Он постоянно нов, в нём – откровенье, // он полон света радости вне речи.

21.Ты в каждом йоге рагой вдохновенной // звучишь желанием освобожденья.
Ты – дивный инструмент, средь жизни бренной, // звучащий нежным и небесным пеньем

в тон радости свободы от санcары – // блужданья вне покоя через жизни.
В существованья песне нашей малой // Ты – инструмент освобожденья в выси

нирваны, где безмолвен счастья брег. // Ты есть само освобождение
22.и высший медитации объект, // поскольку представляешь выраженье

всего буквально, что сахаджа-йог // достичь в своём развитьи только может.
23.Ты в нас сияешь средь других дорог // как путь духовный вне иллюзий кожи.

Ты пребываешь, о Святая, в нас // как дух – свет Правды и реальности.
Ты есть – существования экстаз, // самадхи – счастье вне ментальности,

что открывается только тогда, // когда концепций сон сжигаем мы,
освобождая душу от вреда, // который порождают майи сны,

дающие оценок пошлый хлам. // 24.Богиней сахасрары Ты царишь,
которая возносит нас в тот храм, // где Ты небесно управляешь лишь.

Ты делаешь миров всех существами // нас, Мать, в своём священном королевстве
нам разрешая пребывать цветами – // Твоими подданными – быть вне бедствий,

которые ложь майи обнажают. // 25.Сахаджа-йога чакры чистятся
через вниманье на Тебе, Святая // о Матаджи! Преграды ж высятся

для тех, кто потерял вниманья путь. // Сахаджа-йог вниманье собирает
в блаженный фокус, чтоб к Тебе примкнуть. // Его желание – быть в пределах рая,

и оно чисто так же, как вниманье, // которое Тобой освящено,
которое полно Твоим сияньем. // Твой свет – Единства дивное вино,

текущее в страну живой Любви – // в реальности духовной царство.
В нём медитация Тобой звучит // 26.и направляет ввысь светло и ласково:

потоки кундалини колебаний // прохладных поднимаются в те залы
и позволяют общему сознанью // на уровне небесной сахасрары

единым быть, быть Целым коллективным. // 27.На прославление Тебя чрез пенье
и через пуджу, что к стопам столь дивным // (которые лишь с лотосом в сравненье

идут в своей высокой чистоте!) // Тебе приносится как благодарность,
Ты отвечаешь нам всегда, везде // потоком-бризом ласково-прохладным

чайтаньи неземной, благословенной. // В её чарующих волнах вибраций
мы очищаемся от мыслей бренных // и также от губительных эмоций.

Мы возвышаемся до высших сфер // и состояний, что стопы несут.
Сат-чит-ананда – вот святой придел, // в который входим мы как в высший круг.
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28.Когда мы Свет Твой, Мать – Свет тишины, // живущей в беспредельной сахасраре,
пронижем вечностью трёх мантр святых, // которые так пуджи этой ждали,

тогда небесный Ты Любви нектар // из рога изобилия прольёшь
на нас – сахаджа-йогов: вечный дар // прохлад, в которых Ты всегда живёшь.

Священная прохлада эта нас // пронзает неземным экстазом-ветром
и радостью, в которой Свет-экстаз // покоя равновесья дарит лето.

29.Себя, о Мать, отождествлять с Тобой – // са-мо-реализации основа,
поскольку Ты есть Атма и покой – // суть, содержанье. Но Ты также – форма Слова:

и зримый мир ты ведь творишь, Деви, // о Парам-Атма-Матерь неземная.
30.Себя в Тебе как в существе Любви // бесследно растворить – что означает?

Такое растворенье вечность жизни // даёт в садах прекрасных Деви-лока
в сообществе богов, богинь, где мысли // не пролетают ядрами зла рока.

31.Через Своё присутствие Ты можешь // хоть одному, хоть миллиардам, Мать,
реализацию вдруг дать. И что же: // Ты можешь мир весь преобразовать!

32.Са-мо-реализацию даёшь // Ты человеческим, Мать, существам
тем, что Ты их в руках своих несёшь, // их обнимая в бризе неземном

Своим универсальным существом, // Своих избранников всех превращая
в объятьи беспредельно-вечном том // в единый океан чайтаньи-рая.

33.Ты развиваешь и провозглашаешь // са-мо-реализации потоки
в сахаджа йогах. Ты их превращаешь // в особые – божественные – токи –

в божественные клетки Своего // Универсального Святого Тела.
Коли его сравнить с Лучём, оно // в просторах жизни дивных также смело

объемлет бесконечность Целого. // Оно и Он – бескрайни: вне всех мер.
Холодный огнь Луча также как Тела // не знают отделенья сфер от сфер.
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34.В конце концов Ты йогов помещаешь // в тишь сахасрары Своей, Деви-Мать,
где вознестись им в небо разрешаешь // и Светом нирананды райским стать.

35.Поскольку мы есть клетки твои Мать, // мы чувствуем воздействие потока
вибраций от Тебя, когда вниманье // вновь направляем на Тебя глубоко.

36.Поскольку тела Твоего мы часть // Универсального и Неземного,
мы чувствуем вибрации, о Мать, // будь нас, сахаджа-йогов мало ль, много ль.

37.Духовный рост наш – весь в Твоих руках, // и, коли Твоего мы Тела часть
Универсального, страна светла // духовная, когда мы вместе, Мать.

Ведь только коллективно можем мы // расти духовно во Твоих пределах.
38.Врастаем мы в Тебя – Суть парабрахмы – // в Твоё Вселенское Святое Тело

через себя отдачу и познанье // твоей природы всемогущей, Деви.
39.Принятье нас в Твоё, Нирмала, пламя // есть акт Любви и милосердия.

40.Сравнить Тебя ль с другими божествами? – // для них ты праисток, Мать мировая,
пришедшая на Землю высечь пламя // для избавленья, просветленья рая.

Такую грандиозную задачу, // направленную на мильарды душ,
нельзя ни с чем сравнить. Сказать иначе: // процесс сей беспримерен как снаружи,

так внутри планетного сознанья. // 41.Ты, Мать, как сахасрары аватара,
есть инкарнация всепрониканья, // которая для мира есть подарок,

поскольку обращаешься ко всем // на нашей, ждущей радости планете,
не зная мира лжи проблем // деления на расы в зримом свете,

на нации, народы, веры, власти. // 42.Ты есть гуру глобального селенья,
который своей жертвенной тапасьей // выводит из проклятия деленья,

клеймленья и расизма на планете. // Ты тело создаёшь глобальное,
единое на этом грубом свете, // в котором мы – частицы суть астральные.

43.Используешь и контролируешь // все достижения науки, Деви,
чтобы присутствие Своё везде // распространить и учредить, на деле.

44.Ты первая и уникальная // есть аватара женская, о Мать.
Учение универсальное // религиозно-чистое распространять

смогла на нашей бедственной планете // во время наихудшее для всех:
в эпоху кали юги – майи бреда. // Твоё учение сжигает грех

неразличенья, темноты и мести. // Оно – живое дерево вираты.
45.История Твоя – пример есть чести // борьбы за счастье угнетённых, Мата.
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Ты родилась в Чиндваре в двадцать третьем
году столетия двадцатого

в цветущем марте на больной планете
в святое – двадцать первое – число.

Твоя история – Богини-Матери,
которая на скомканной планете

из состраданья к людям – в самом кратере
людского угнетенья – в сиянья свете

как женское святое существо
родилась, диво в мир внеся людской.
Прийдя к нам из божественных миров,

нарушила ты зла разгул глухой

на кровью перекроенной Земле,
взяв на себя задачу Свет родить

в сердцах людских, томящихся во зле,   

религию согласья учредить.

46.Ты покорила мир Любовью, Деви,
и изменила жизнь людей планеты
великой чистой силою Своей –

полётной силой правды вечносветлой

и силой милосердья неземной.
Твоё воздействие преобразило

безмерно сотни, тысячи. Свет Твой
наполнил всю планету тонкой силой.

47.Другие аватары нисходили –
Твои посланники на Землю эту,
но не было влияния в такой силе
на дух и на сознание планеты:
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на ветер человечества горячий. // Ты – инкарнации суть вне примеров
по уровню поставленной задачи. // Ты есть наш светоч всемогущей веры.

Ты полноту всей силы создала // для пробуждения к великой жизни
сердец, освобожденья их от зла // и трансформации их в Твоей выси.

Ты пробудила дух людской, о Мать. // Ты изменила человечество.
Ещё пылают войны, но достать // уже рукой до бесконечности –

святой чайтаньи, что как сому в нас // вливаешь Ты на страждущие раны.
Спасаешь здесь слепых духовных с‘час, // материки, религии и страны.

48.Твоё присутствие огнём Любви // сгоняет ада слуг с лица Земли.
Оно уж топит кали юги льды. // Оно зло в битвах с Правдой победит:

растают глыбы отторжения // от Духа Твоего, о Мать Весны.
Из спячки – глухоты непробужденья // и игнорированья чистоты,

из кладбища фальшивых пошлых знаний // ведёшь людей на свет Любви вселенной.
49.Присутствие Твоё, Мать – Свет Сознанья – // несёт в край тёмный и дикарско-

бренный

уж сатьяюгу в пропасть мира злого. // Нирмала, Твоя дивная невинность
в подвалах подсознания людского // зло темноты – несчастий всех причинность –

выносит на поверхность к обозренью. // Вот каково воздействие Твоё –
высокой чистоты чайтаньи-пенья. // Какой надеждой сердце с‘час живёт!

50.Твоё присутствие, Нирмала Деви, // божественное, полное Любви
провозглашает сатья юги севы, // поскольку Ты – Свет утренней зари –

возможным сделала рожденье здесь – // на плачущей ещё людской планете –
Святого Человека Сердца Чести, // который в Твоём дивном вечном Свете

живёт в Единстве с Богом и природой, // с своими братьями и сестрами,
который будит пониманье средь народов, // и очищает лик планеты звёздами.

51.Шри Матаджи Нирмала Деви... – имя // вне времени, пространства Твоё, Мать!
Оно мильон духовных солнц поднимет, // чтоб будущее детям освещать.

Над новыми, над светлыми главами // сияет бесконечный Твой огонь.
Ты радости, Любви, чайтаньи знамя // и медитации святой покой.

Сакшат, сакшат, Шри Нирмала, Шри Мата – // Шри Матаджи, ом, Шри Ади Шакти!
Сакшат, сакшат, Шри Матаджи вирата! // Мокша прадайни, Нирмала Деви! (02.11.06)
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1.Поток неземной // летит к нам волной
Любовью сердца наполняя –

то Мать из небес // всех зовёт в край чудес,
сует тёмный рой изгоняя.

Припев: Джей, Шри Матаджи, джей.
Джей, Шри Матаджи, джей.

Стал весь мир светлей // от Нирмалы Деви лучей. Вокализ: А___...

2.С путей, полных слёз, // ушли в море звёзд,
с богами вселенной играя,

и в вечной тиши // сотраданье души
Нирмалы святой принимая. // Припев и вокализ.

3.Шри Матаджи сад // овеять всех рад
прохладным и нежным дыханьем.
Зовёт в вышину // эту песню-волну

чайтаньи Нирмалы сиянье. // Припев и вокализ (31.12.93).

2.4.2.О эти терпко-пасмурные дни – // гольфстримовы задумчивые ноты.
Порой в вас проявляются пустоты, // порой же – скрытых знаний-сил огни,
и тут вы изнутри освещены, // и хочется тогда творить цветы надежды

и победить в себе самом страну невежды // и кинуться в объятья звёзд страны,
которая в себя впускает лишь тогда, // когда сиянья свет заметит на челе.
Тогда становится полётней и светлей – // то разгорается духовная звезда.
Она сплетается с душою и умом, // их наполняя нежностью владенья.

Гласы нисходят неземного пенья, // светясь волшебной Нирмалой легко (14.07.99).

4.2.3.ЧЕРЕЗ 7 ЧАКР.Что случилось этим утром? // Голос ветра зазвучал
и волненьем моим стал – // так ликует мая сутра.

Что есть главное в тьме дней – // заунывном зове сует?
Отчего твой взор ликует // и рука твоя в моей?

Есть ли что-то выше сил, // что в нас счастье сохраняют
и огонь покоя рая? // Все стихии я просил

этот мир Весной наполнить: // ветер-воздух – зазвенеть,
всеми птахами запеть // и насытить грудь здоровьем;
воды – унести грязь зла // мыслей корыстолюбивых
и лет мутно-несчастливых, // и волна вдруг унесла

гниль-продажность дней бездарных; // огнь просил я оградить
сердце пламенем и свить // стихов луч мне светозарных
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землю-Матерь я просил // поддержать весну от корня.
Долго я просил, покорно // и всё это получил (08.05.98).

5.3.8.Целую, утро, щебеты твои, // напоенные истиной Любви.
Ты посылаешь медитации прозренье // и воздуха таинственное дленье.

Днём ближе к зримой Матери-вселенной – // великой Махамайи вдохновенной.
Та намекает на высокие миры // через лукавство внешних форм игры (16.03.00).

5.4.9.Что пришло в страну мою, // полную туманов датских?
Ветры ль танцев залихватских // или свист и холод вьюг?
Нет – волшебный перезвон // мартовской живой поры,

искорки сердец игры // и Любви протяжный тон,
от которой голова // кружится как шар земной –

мячик хрупкий ветровой, // ждущий ритмы и слова.
Глянь: «чуть-датские» стихи // дарят быстрые ручьи,
что полётны и легки, // что для всех и что ничьи,
что камнями всё шурша // создают прохладу лет,
радуг золотистый свет; // дарят воды, Ей дыша –
Нирмалой, Кто есть весна, // пробуждающая всё –
потому и мир поёт // после сует, сердца сна».

Женщина пришла мой дом // в облике зари-жены,
чтобы победить слов сны // в этом месяце родном.

Женщина пришла ко мне – // вечная Шри Матаджи –
дух мой, Деви, поддержи // в стихотворном явном сне (22.03.00).

12.10.9.Средь холода утра пою, // видя, что солнце восходит.
Дух мой радость находит – // ведь я живу и люблю,
ведь всё под руками ликует // и сами руки звучат:

как стайка счастливых девчат // неба душу волнуют.
И холод утра уходит. // Любви наступает порядок

средь строф золотистых грядок – // чайтанью сердце находит! (20.10.01)

13.6.12.За плечи обниму // и поцелуй сорву
с тебя, моя морская // принцесса неземная.
Волшебная моя, // кружить хочу тебя!

Я – вихрь любовный терпкий, // ломающий все мерки.
Знай: бурей обойму, // тебя – весну саму,
распевную волну // и нежности страну

и в синюю купель // открою счастья дверь –
в небо распахну – // вечности страну.

В стране ростков стихов // из облаков, цветов
тебя вновь сочиню – // страну Любви мою (04.07.01).

13.7.9.Гармония весов, // бездействие часов
и лента всех времён... // В тебя, о миг, влюблён
прохладно-вечной тайны! // Глаза сует случайны,

а ты незыблем, миг, // и золотист твой лик... (05.07.01)
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ПОЭТИЧЕСКОЕ ПЕРЕЛОЖЕНИЕ
ЕВАНГЕЛИЯ ОТ МАРКА (НАЧАЛЬНЫЙ ОТРЫВОК)

Иисус Христос принёс благую весть:
евангелие – весть зовётся та.
Нам выпала невиданная честь
её услышать. Духа чистота

поныне проникает к нам с небес.
Когда сказания евангелистов
мы постигаем, убегает бес

и светится Любовь Христа пречистая.

Пред вами – благовестие от Марка
об Иисуса чудном появленьи

на нашей многостраждущей и маркой
планете. Наберитесь же терпенья,

послушайте о том, как жил Христос,
какие совершал Он чудеса,

о том, какую жертву Он принёс,
как ближе стали к людям небеса.

1.ПРОПОВЕДЬ ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ
1:1 Благая весть Иисусу от начала – // Тому, что Божий сын, Христос зовётся,

1:2  как у пророков писано, звучала: // «Я посылаю Ангела – свет льётся,

он – Мой, он пред лицем стоит Твоим // и приготовит путь Твой пред Тобою».
1:3  Глас вопиющего заговорил // над сферою прозрачно-голубою,

к архангелам направлен глас тот был, // пришедшим по Господнему приказу.
Глас над пустыней жаркой тихо плыл // и над планетой всей печальной сразу.

Звучал он так среди песков зыбучих: // «Путь приготовьте Сыну Моему
средь тёмных дел людских и слёз горючих, // прямыми сделайте стези Ему»...
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1:4  Явился Иоанн, крестя в пустыне, // смиренно проповедуя чрез Слово
крещенье покаянья, что доныне // от Господа снисходит нам Благого.

Крещенье покаянья для прощения // грехов людских – то деял Иоанн.
1:5  И выходили в свете вдохновенья // к нему людские толпы горожан

с Иерусалима, и вся Иудея // крестилась от Него в реке Йордан,
стыдливостью и радостью алея. // Здесь собирались тьмы прахристиан.

Исповеданье как просил Креститель // рождало эту краску в многих лицах.
1: 6  Носил же на себе Бога проситель // одежду не из княжеской светлицы,

но с грубых влас верблюжьих. Также пояс // из кожи он воздвиг на своих чреслах,
акриды ел, остерегаясь роя, // мёд дикий пил в пустынных днях нетесных.

1:7  Он проповедовал и говорил: // «Идёт за мною, Кто Сильнейший есть
меня, Кто не сравним всей мерой сил, // Которого я недостоин здесь

почтить, к ногам Его склонившись, с тем, // чтоб развязать ремень Его сандалий;
1:8  Я вас крестил водой, чтоб ад бы в плен // не взял душ ваших с этих грешных далей,

а Он крестить вас Духом Святым будет»...
2.КРЕЩЕНИЕ И ИСКУШЕНИЕ И.  1:9  И было в те дни: и пришёл Иисус
из Назарета – братья, веры люди! –,  // что Галилейской был земли, и вкус

воды йорданской он узнал, и вот // крестил Его Креститель Иоанн.
1:10  Когда же выходил Иисус из вод, // тотчас увидел в небе свет-туман:

разверзлись небеса, и Дух сошёл // как голубь на Него. 1:11  И глас с небес
раздался, на Иисуса снизошёл: // «Ты – Cын возлюбленный Мой – Свет чудес,

в котором есть Моё благоволенье». // 1:12  Немедленно после прошедшего
ведёт Иисуса Дух в пустыню тенью. // 1:13  И был Христос в пустыне от того

начала испытанья сорок дней // среди зверей и злобы сатаны,
что искушал чем далее, тем злей, // но ангелы те сорок дней войны

Ему служили.  3.ПРИЗВАНИЕ ГАЛИЛЕЙСКИХ РЫБАКОВ  1:14  Дни вперёд летели,
 и предан был Креститель Иоанн,

после чего Иисус шёл в Галилею // и свято проповедовал Он там

благую весть – Евангелие Божье – // о Царствии Всевышнего-Отца.
1:15  Он говорил, что время бездорожья // духовного ушло, что свет венца

божественного ныне излучает // поток непостижимой благодати,
что Свет небесный уж сердца пронзает, // приблизились что ангельские рати

к земному царству беспримерно близко, // что Царство Божие – уж меж людьми,
что время каяться пришло; что низко, // то следует отринуть. Бог, аминь!
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Сказал Христос: «Поверьте в весть благую!» // толпам внимавшим пёстрым иудейским
и певшим в славу Богу аллилуйю. // 1:16  Звалось в местах тех море Галилейским,

в которых Он Евангелие нёс. // Когда же Он близ моря проходил,
увидел Симона. Там синий плёс // следы небес спокойствия носил.

А рядом брат его Андрей на пару // рыбачил в этом Галилейском море.
Закидывали оба сети стары‘. // 1:17  Сказал им Иисус на вод просторе:

«Идите же за Мною оба вы, // и сделаю я так, что новый путь
вы обретёте. Не простор волны – // ваш будет дом, но вести благой суть.

Вы будете ловцами человеков». // 1:18  Средь трав и пальм, среди крутых утёсов
Иисусовой Геннисаретской Мекки // произошло рожденье дивной розы –

апостольства: благие рыбаки, // оставив свои сети, шли за Ним.
1:19  Исток – начало веры и реки. // Иисус желаньем радостным томим

расширить круг своих учеников // чуть дальше встретил Иакова, Иоанна
средь тех же галилейских берегов – // других двух братьев-рыбарей. Осанна!

Те Зеведея два – Иаков, Иоанн – // тогда сидели в лодке, правя сети.
1:20  Иисус призвал их также, и они, // оставив враз отца, в Христовом свете

преобразились сердцем и глазами... // О бедный Зеведей – не понял он,
что вдруг произошло с двумя сынами. // Скорей напоминало это сон:

остались в лодке Зеведей и те, // которые ему там помогали,
живя и дальше в трудной суете // средь тёмной и мирской земной печали,

меж тем как сыновья пошли за Ним.  4.ОДЕРЖИМЫЙ НЕЧИСТЫМ ДУХОМ 1:21
Приходят в Капернаум. Там в субботу

желанием возвышенным гоним // нашёл Себе святую Он работу

в наполненной народом синагоге, // где в Духе покаянию учил.
1:22  Дивились Его Слову там в народе, // поскольку шло учение от сил,
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которые Он содержал, вещая // как власть имеющий, но не как книжник.
1:23  Был в синагоге одержимый. Злая // им управляла сила. Зла подвижник –

нечистый дух внутри него – вскричал: // 1:24  «Оставь! О что тебе до нас, Иисус!
Что, Назарянин, – бес заскрежетал, – // до нас Тебе?».  Души нечистый груз

и дальше с губ спадал: «Ты погубить // пришёл нас! Знаю я Тебя, Ты Кто,
да Святый Божий!». 1:25  Духу запретить // Иисус смог, твёрдо говоря на то:

«Бес замолчи и выйди из него».// 1:26  Тогда нечистый дух, сотрясши тело
страдальца, скрежетавшего всего, // вскричал блажно и громко. Дальше дело

решилось: вышел прочь нечистый дух. // 1:27  Все ужаснулись, говоря «Что это?
Что за ученье новое, что слух // нечистодухий против Его света

бессилен оказался? Что за власть, // которой повинуется бесьё?».
1:28  И скоро разошлась о Нём молва, // которая известность придаёт,

по всей цветущей Галилее вкруг.
5.ИСЦЕЛЕНИЕ МНОЖЕСТВА БОЛЬНЫХ  1:29  Из синагоги выйдя, шли все дальше –

Иисус с своей четвёркой – через луг // в дом, где Андрей и Симон жили раньше.

1:30  Там тёща Симона горячкой сражена // лежала. Говорят Ему о ней.
1:31  Он подошёл, за руку взял – она // повиновалась встать, душой своей

почувствовав великую отраду – // горячка вмиг оставила её,
и женщина служить им стала рада. // 1:32 Заходит солнце и свирель поёт

надеждою на чудо исцеленья. // И вот в лучах последних сход идёт
к Нему – Иисусу. Запах разложенья // витает от доставленных. Орёт

какой из кучи бесноватых зло. // Больных, их родственников здесь не счесть.
Последние немым вопросом лоб // почти что сверлят – окрылила весть.

1:33  Весь город здесь столпился у дверей. //1:34.Он многих исцелил – не счесть чудес –
чахоточных, горячечных людей // и поражённых прочим, тех, в ком бес

доныне царствовал, кто гнил от ран, // кто сухоруким оказался с детства,
кто язвами страдал... Им всем был дан // здесь дар здоровья. Дьявола соседство

Иисус сломал, повыгнав бесью хворь, // которой приказал молчать, кто Он.
6.ПРОПОВЕДЬ ИИСУСА В ГАЛИЛЕЕ  1:35  А утром, рано встав, оставив двор

и храп людской и тяжкий душный сон,

в пустынные пределы от людей // Он удалился и молился там.
Сквозил песчаный ветер – суховей, // но чист был Иисуса сердца храм...
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1:36 Ещё от сна не отошедшие,
но уже ищущие дивного Мессию
призвать Его хотели шедшие:

как Симон, так и те, кто – с ним. Стихия

зари лила потоки чистоты,
окрашенные радости рубином.
Она дарила пламя с высоты

тивериадским водам и долинам...

1:37  Найдя Христа, сказали, кто там был:
«Тебя все ищут, дорогой Учитель!»

1:38  Он отвечал – божественность дарил:
«Мои желанья, братья, чуйте, видьте:

мы в ближние селенья, города
пойдём, чтоб проповедовать Мне там –

такая здесь да выпала судьба,
для этого пришёл в Земли Я храм».

1:39  И проповедовал Иисус везде
по Галилее в синагогах их

и бесов изгонял. 7.ИСЦЕЛЕНИЕ ПРОКАЖЁННОГО  1:40  Мир в суете
сновал, Христос же среди бед и лих,

людей своею силой исцеляя,
лучился. Вот к нему приходит вдруг
несчастный прокажённый, умоляя
очистить, исцелить, изгнать недуг:

«Коль хочешь, Ты меня очистить можешь», –
хрипит пред Ним упавший на колени
со страшным недугом гниющей кожи

1:41  Иисус, умилосердившись над Ним,
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простёр святую руку. Прикоснулся
к неизлечимому, ему сказал:

«Хочу, очистись». 1:42  Тот вдруг разогнулся
и без проказы он с колен восстал –

так стал он чист.  1:43  Иисус же посмотрел
на исцелённого серьёзно-строго
и тотчас отослал его. Горел

огонь Христа средь проклятости рока...

1:44  Во след сказал Иисус ему при том:
«Не говори об этом никому,
но покажись священнику зато

и принеси дары свои ему

за очищение сейчас твоё
как повелел великий Моисей,

им во свидетельство. Сказал я всё».
1:45  А исцелённый, выйдя поскорей,

стал принародно тут же оглашать
всё то, что с ним сейчас произошло,
провозглашая славу в честь Христа.
Но это для Христа было во зло:

Не мог передвигаться Он в пределах
означенного города, конечно.

Стал пребывать здесь вне публичной сферы:
в местах пустынных. Там Он мог утешить

к Нему в пески идущих отовсюду.
8.ИСЦЕЛЕНИЕ РАССЛАБЛЕННОГО 2:1  Однако через несколько уж дней

опять пришёл Он в Капернаум людный.
Узнали, что он в доме, в Галилее

2:2  И тотчас собралась толпа народу,
и не было уж места у дверей.

Он Слово говорил людскому роду.
2:3  К Нему с расслабленным пришли евреи

Больного четверо несли усердно.
2:4 Но не было возможности войти

чрез дверь к Христу за многолюдством бурным.
Раскрыли кровлю дома. Занести

лишь так возможно было: через крышу,
и, прокопав её, спустили сверху

постель с расслабленным.  2:5  Тот тяжко дышит,
взор умоляет. Чуя кругом веру,
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Иисус спокойно тихо говорит // расслабленному – в горе – человеку:
«Прощаются тебе грехи твои». // 2:6  Сидели тут совсем неподалёку

которые из книжников. В сердцах // своих непросвящённых помышляя:
2:7 «Почто Он богохульствует-то так? // Грехи прощать – и это все мы знаем –

ведь может только Бог. В каком Он зле!». // 2:8  Иисус узнав тотчас же Своим духом,
как помышляют про Него в себе, // сказал им откровенно, тихо, сухо:

«Вы в ваших помышляете сердцах // так для чего? 2:9  Скажите, легче что:
ему провозгласить: „Прощаются // грехи тебе“ (для вас это не то)

иль так промолвить: „Встань, постель возьми /свою! Ходи!“  2:10  Но, чтобы вы узнали,
что Человеческий Сын и грехи // имеет власть прощать в стране печали,

2:11  несчастный, говорю тебе сейчас: // „Восстань, возьми постель свою и в дом
иди же свой“». 2:12  И тот восстал тотчас, // и, взяв постель в притихшем доме том,

да вышел перед всеми, так что те // нимало изумившись, прославляли
Того, Кто есть во всём, всегда, везде – // Безмернейшего Бога, восклицли:

«Мы никогда, нигде и ничего // такого не видали, Бог здесь был!»
9.ПРИЗВАНИЕ ЛЕВИЯ (МАТФЕЯ)  2:13  Иисус вновь к морю вышел и народ

пошёл к Нему, и Он его учил.

2:14  Идя, увидел Иисус того, // кто Левий был Алфеев – пошлин сборщик.
Сказал ему Христос только всего: // «За Мною следуй». Тот же не был спорщик,

и, встав, последовал как всё уж знал. // 2:15  Однажды Иисус у Левия
как гость, Учитель в доме возлежал, // и здесь же на коврах и на материи

лежали с Ним ученики Его, // а также многие из мытарей
и грешников собрались от того, // чтоб Духом Божьим стать омытыми.
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2:16  Увидели то фарисеи, книжники,
заметили как ест Он с ними всеми

и стали тут кидать слова-булыжники
в учеников Его по этой теме:

«Как это Он – вот так – и ест, и пьёт
да с мытарями, с грешниками вместе?

2:17  Услышав это, Иисус даёт
ответ им – освященье Божьей Вестью:

«Скажите мне, кто во враче нужду
имеет? Уж не те ли, что здоровы?
Конечно же больные!  Я иду,

призвать не праведников, что готовы

предстать пред Богом всем своим сознаньем,
но грешников – тех, кто во тьме сейчас –
пришёл призвать всех к свету покаянья».
Таков от Марка был начальный сказ...

*** *** *** *** *** *** *** ***

Итак настоящий поэтический альбом «Эзософия» завершился на перекличке с «Новым
заветом». То, что С. М. Петриков достоверно изложил в поэтической форме Евангелия от
Иоанна и Марка (полностью см. его cтихотворные переложения: www.sergiusbuchner.de\poesie

2) говорит об огромном почтении исследователя (см. его научные работы:

www.sergiusbuchner.de\wissenschaft1 и  www.sergiusbuchner.de\wissenschaft2) к базису, на основе
которого и возник настоящий эзософско-поэтический труд. Детальная проработка евангелий
и других эзотерических источников позволила этому автору создать учение о евангелическом
развитии: диалектический евангелизм. В философском аспекте это его учение стало
выкристаллизовываться в его четырёх книгах:

1(75-84). Духовные корни музыкального творчества: Статьи 1-10: Авторс. сб. статей. – М.; Бийск;
Фленсбург: Российская Академия музыки им. Гнесиных (РАМ); Научно-издательский центр (НИЦ)
Бийского государственного педагогического университета (БПГУ) им. В. М. Шукшина, 2003. – Вып. 1. –
228 с.

2(85-109). Духовные корни музыкального творчества: Статьи 1-25: Этос музыкального творчества:
Авторс. сб. статей. – М.; Бийск; Фленсбург: Российская Академия музыки им. Гнесиных (РАМ); Научно-
издательский центр (НИЦ) Бийского государственного педагогического университета (БПГУ) им. В. М.
Шукшина, 2004. – Вып. 2. – 188 с.

3(110-139). Идеальные основы творческого мышления: Статьи 1-30: Авторс. сб. статей. – М.; Бийск;
Фленсбург: Российская Академия музыки им.Гнесиных (РАМ); Научно-издательский центр (НИЦ)
Бийского государственного педагогического университета (БПГУ) им. В. М. Шукшина, 2008. – Вып. 3. –
214 с.

4(140-166). Духовно-творческие проблемы современной цивилизации. Статьи 1-27: Авторс. сб. статей. –
М.; Бийск; Фленсбург: Российская Академия музыки им. Гнесиных (РАМ); Научно-издательский центр
(НИЦ) Бийского государственного педагогического университета (БПГУ) им. В. М. Шукшина, 2006. –
Вып. 4. – 216 с.
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