БРОСОК КОСТЕЙ

НИКОГДА
ДАЖЕ ЕСЛИ ОНИ БРОШЕНЫ ВО ВРЕМЯ
ВЕЧНО ДЛЯЩЕГОСЯ

КОРАБЛЕКРУШЕНИЯ

КОГДА
над
Бездной
вспененной
неподвижной
разъяренной
и кренящейся
в отчаянье
повисли
крылья бури
и
не в силах выпрямить полет
безнадежно скользят над волнами
срезая и выравнивая пляшущие брызги

она из самых недр своих выводит
тень погребенную в пучине и укутав ее парусами рваных туч
как бы примеряет
к их размаху
движение своих разверстых хлябей
раскачиваясь
как корабль с борта на борт

Появляется КАПИТАН

с годами растерявший
морскую сноровку прежних лет

восстав из вод
он прозревает

не зря он некогда держал в руках штурвал

в этом буйстве стихии

сливающей
небо и море
как

словно бы заклиная
то единственное Число которое не может

грядет
трепещет и бьется друг о друга
в его зажатом кулаке
рок и бурю
быть иным
гордый дух
готовый соединить слагаемые
в сумму
и смело выбросить ее навстречу валам

еще колеблется
заложник тайны

скрывающейся в собственной руке

начать ли
эту
безумную
игру
с волнами
когда

одна из них накрыв его с головой
как борода стекает по лицу
крушенье терпит

человек
а не корабль
нездешний и
уже ненужный

прадедовский страх разжать сжатую
ладонь
по ту сторону бесполезного рассудка

завещанье умирающего
кому-то
двойственному
потусторонний беспамятный демон
появившийся
ниоткуда
толкает
старика к предельному слиянию с возможным
это
его детский образ
возлюбленный и обласканный возвращенный и омытый
взлелеянный волнами и освобожденный
от безрадостной участи гнить меж двух досок
рожденный
в споре
моря с предтечей или предтечи с морем
тщетная попытка
в час
обручения
и иллюзорная фата столь же призрачная
как сама эта навязчивая идея
внезапно
упадает
безумие

НИКОГДА НЕ ИСКЛЮЧАЕТ

СЛОВНО БЫ
Проникновение
робкое

в расхожий
кружит

в безмолвие
и насмешливое
или
тайна
низвергнутая
визжа
водоворот ужимок веселья и ужаса
над пучиной
не опускаясь
и не улетая
как будто укачивая еще не рожденный символ
СЛОВНО БЫ

безнадежно одинокое перо

разлученное

с черной шапочкой полночи
не может вернуть
на ее бархат измятый раскатами мрачного хохота
эту упрямую белизну
слишком ничтожную
в противопоставлении небесам
чтоб
хотя бы
отдаленно
не напоминать
язвительного принца из скалистой страны
кому оно было знаком героической
неотразимой но сдерживаемой
его решительным и быстрым как молния
разумом

тревожной
искупительной и выстраданной
немой

насмешки
как
ЕСЛИ БЫ

плюмаж
величественный и головокружительный
над незримым челом
то высвечивает
то затемняет
маленькую сумрачную фигуру
словно гибкая сирена

возникшую из волн
когда пробил
час

нетерпеливым ударом раздвоенного

хвоста
развеять
в тумане
этот замок
мнимую твердыню
которая поставила
предел бесконечному

ПУСТОТА
как будто
трагический
исход

не состоялся вовсе или не оставил никаких последствий
здесь
ГДЕ НЕТ НИЧЕГО
на чем мг бы задержаться случайный взгляд
КРОМЕ НЕЕ САМОЙ
лишь внизу что-то плещется спеша рассеять по водной глади
это надуманное
и бессмысленное действо
едва не окончившееся
катастрофой
среди торжествующих
зыбей
поглощающих любую реальность

ТОЛЬКО
в вышине
БЫТЬ МОЖЕТ
так далеко где здешнее

сливается с запредельным
вне зависимости
от того или иного
расчисленного расположения светил

мерцает
Северная
Семерка
СОЗВЕЗДИЕ
забытое и остывшее
но еще
отображающее
на открытой и высокой небесной тверди
спонтанную
звездную россыпь
устремленную к неизвестному конечному результату
бодрствуя
катясь
искрясь
созерцая и медля
перед тем как остановиться
в некой последней точке которая венчает все
Каждая Мысль это Бросок Костей

