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La poésie

В зелёных глазах апельсиновых рощ – 
Под синей водой неспокойного моря – 
Буруном хрустального мёртвого зноя
На лазурных ногтях испаряется дождь.

Среди розовых стеблей полярных лесов
Пурпурно гудят Аристеевы пчёлы. 
На красном снегу изумрудные клёны
Лакают янтарную слякоть основ.   

Сквозь долгие сны леопарды змеятся – 
Их мех выстилает коралловый грот. 
Космический палец в трепещущий рот
Ввели ради смеха слепые паяцы. 

Проснулся от смерти тайный Король
И впрыснул в Луну золотистый огонь.  

[23.12.12 г.]
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* * *

Мы любили смотреть на снег 
Земли Облетевших Листьев. 
Где спирали подлунных стрех
(В волосах замерзавших высей)
Сплетались в суставы рек.

Мы любили смотреть на снег – 
И прозрачность агатов льда,
И звенящий намокший мех,
И манящая сном звезда,
И лишь ветке заметный грех.

Мы любили смотреть на снег – 
Тёмной тканью зрачков огня. 
В изумрудности чащи бег,  
Поднимаясь из сердца дня,  
Превращался в далёкий смех. 

На Земле Облетевших Листьев
Мы любили смотреть на снег. 

[28.12.12 г.]   
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* * *

Я весь серебристо-чёрный –
Болезненно-мудрый цветок.
Губами голодной своры
Целую я свастику строк.

Мои пальцы срывают бутоны,
Словно лунные солнца собак;
Королевой с челом без короны
От Тифона прикроется мрак.

И в меха изумрудной кобры
Облачу я желтеющий Крит;
И в земле растворятся гробы,
На луне загорится нефрит.

Там – увенчанный зеленью магов – 
Тёмный лик полупьяных богов – 
Между крыльев алеющих флагов
Я узрею средь русских снегов.   

[13.01.12 г.]
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To my Muse

Никогда не распустится солнце лазури,
Так и ты беспокойнее чутких цветов.
Узким следом хрустально мелькнувшей косули
Истязаешь бурунами взбитую кровь.

Между пальцев твоих гляциальное море –
Бесконечный оскал альбатросовых крыл – 
И на плоской земле, под белеющим слоем,
Я с тобой превратил, что когда-то забыл.

Всё неясное делать как можно туманней,
Непонятное видеть очами менад,
Растворяться в металле любовных камланий 
Повелел нам однажды ночной снегопад.

[13.01.13 г.] 

  
                                             PDF-поэзия PEREMENY.RU. Книга №22 Андрей Носков



To my sacred Muse (To Nemesis)

Прекрасные цветы полутонами ночи
В сверкающий фонтан льют лунное вино.
Алеющим снегам отсутствий многоточий
Укрыть мою печаль печалью суждено.

Ловя стеклянный свет желтеющего мира,
Я часто засыпал под сводом чёрных туч.
Забытый Божий лик вмиг проносился мимо,
Оставив абрис Свой и сломанный сургуч.

Холодной дланью ветр касался моих мыслей,
И отблески зари не проникали в тьму.
Я жил всегда в гробу и верил в силу чисел, 
Как опьянённый Бог ловил свою звезду. 

Больные корабли из зачумлённых далей
Мне привозили мирт и ладанную пыль.
Я наблюдал сквозь дым полёты тонких ланей,
И плавилась лазурь, где трепетал ковыль.

Пройдя свои пути, я видел только выси:
На каменных хребтах – иссохшие кресты.
Но кровь сочилась там, и улыбались рыси,
И каждый Божий день мне грезилась лишь Ты.

Прекрасные цветы полутонами ночи 
В сверкающий фонтан льют лунное вино.
Придти, придти к тебе! – закрыв от счастья очи,
И видеть, что Судьба настигнет всё равно.   

[7.02.2013г.]    
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* * *

Есть лишь туманом скрытый вечер;
Стволы дерев погружены во мглу.
И выше облаков горят не звезды – свечи.
И изморось легла на жухлую траву.  

[март 2013 г.]
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В прекрасном Аду

Где главу аметистовых лун
Засыпал, сатанея, песок,
Я овалы костистых струн 
Из крылатого сердца извлёк.

Чтобы брызнул угасший свет,
Я увидел конечный круг.
Чёрный месяц окрасил снег,
Словно склизко-чернильный спрут.

Чтобы вспыхнул горящий крест,
Я воздвиг золотой престол – 
Чёрной свастикой хладных звезд
Танцевавший на крыльях волн.

Сквозь мерцанье посмертных снов
Я насытил взалкавший лёд – 
Голубыми зрачками сов,
Чешуёй драгоценных сот.

Я остался прохладным дням, - 
Белым вьюгам пустых вершин.
В океане лесных полян,
Где дремал венценосный Сын.

[21.03.2013 г.]
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* * *

Луна сошла в чертог безмолвно – 
С небес пролился красный снег.
И в воздухе упругим звоном
Стоит бледнеющий напев.

И пьяным ангелам судьбою
Уж не положен старый круг.
В гробу, с угасшею свечою,
Лежит Поэт всех божьих слуг.

[25.03.2013 г.]
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Орфей

Над тёмными холмами звук тимпана:
Возносится потерянная Тень.
Во снах, что вижу ясно так и странно,
Оставил след испуганный олень.

Мне надо горевать. Волнует воду
Медлительный поток лиловых ив.
Как бытие есть мрак, укрывший форму,
Так Бог есть неприснившийся мотив.

[25,29.03.2013 г.]
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Тёмная комната

Увлажнённые лилии милого взгляда
Серебристо-холодная кожа цветов
На пурпурный паркет золотистого сада
Извивается взгляд полуночных цветов

Сходит мелом слюда – 
И неспешные линии туфель
Розоватый оттенок забытого сна
Возведя поцелуй на каблук чёрный пудель
Не касаются перьев створки окна

Красных ягод листва желтолицего Сфинкса
Догорает рожок перед выходом gas
Волоса полукруглою тенью Mephisto
Фиолетовой песнью ланиты экстаз

[29.03.2013 г.] 
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