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РУНЫ СОЗВЕЗДИЙ

Загадочной силы вершин, –
Пока на Кавказе я не был, –
Не ведал. И вот исполин,
Главой упираяся в небо
Выводит в доспехах из туч
Богам неподвластное племя,
Где каждый безмерно могуч,
И путь они держат сквозь время.
Сколь раз отражали они
Волну ледниковых нашествий,
В разгар галактических зим,
Поведают руны созвездий.
Столетья, для вечности миг,
Стекают в бездонье ущелий.
Лишь на титанический лик
Ложатся морщины расщелин.
Когда-то в экстазе Земля
Исторгла надменные горы,
Что тайны мистерий хранят,
Увы, недоступные взору.
Порою сквозь тягостный сон
Свей непомерной десницей
Вершины колеблет Плутон,
Но к тайнам ему не пробиться.
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СКВОЗЬ ВРЕМЯ
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И ночью глазами озёр
Следит хоровод Зодиака,
Но копья дерзающих гор
Пронзают полотнище мрака.
Вершины знамёнами скал
Встречают рождение Солнца,
И света ликующий вал
Над сумрачной бездной смеётся.

ЗАБЫТЫЕ ПРЕДАНИЯ

Вся дерзость природы сошлась напоказ,
Тая вдохновенье и горе.
Ревниво взирает надменный Кавказ 
В капризное зеркало моря.
Над зыбкою бездною огненный путь
Льёт Солнце в безбрежном просторе,
Лениво колеблет лазурную грудь
В могучем дыхание море.
Гекзаметром берегу шепчет волна
Предания древней Колхиды,
Как Понтом Эвксинским пришли племена
Из дальних краёв Атлантиды.
Гонимые яростью грозных богов, –
Так бурей срываются ветки, –
Ушли племена по наитью ветров
Подальше от родины предков.
Скитальцы по водным пустыням Земли,
Глотая проклятья и стоны,
Всё ж родину в новых краях обрели
От Африки до Альбиона.
А часть небольшая от смелых племён,
Коварство судьбы переспоря,
Нашла лукоморье средь солнечных гор
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В загадочном внутреннем море. 
Народы родились из сплава племён, 
Заполнив пространство планеты. 
Мерцают легенды сквозь сумрак времён, 
И в Лету уходят заветы.
С веками теснее Планета людей,
А время на встречи богато:
Вдруг сердце грузина забьётся сильней, 
В испанце почуяв собрата.
А бравый шотландец из края озёр, 
Услышав грузинские песни,
Стоит очарован средь солнечных гор
И слышит прародины вести…
Ленивым гекзаметром шепчет волна 
Предания древней Колхиды,
Что Понтом Эвксинским пришли племена 
Из дальних краёв позабытых…

СВЕТ РАЗУМА

Свидетель забытых событий,
Устало следит Арарат
Сквозь сумрак библейских наитий
Времён бесконечный парад.
И метафизическим взором,
Блуждая по землям армян,
Следит в равнодушье нескором,
Как младший собрат Арагац –
Ревнивый астроном Востока –
В течение множества лет
Пытает недремлющим оком
Из бездны домчавшийся свет.
Сквозь кружево дальних созвездий,
Сквозь тьму мириадов веков
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Идут из бездонья известья
Рождений и смерти миров.
Вселенское непостоянство
Тревожит людские мечты,
И рвётся в глубины пространства
Свет разума и красоты.
И разуму тесны оковы
Времён и просторов Земли.
И звёздам бросает он – Кто вы?!
Чьи вести сияньем дошли?!

ГИПЕРБОРЕИ
(Забытые предания)

Смотрят в море северные горы.
Здесь была страна Гипербореев…
Через тыщи лет сюда пришли поморы,
Край освоив и поля засеяв.
Но куда ушли гипербореи?
Ходят в море пенистые дюны,
Чайки над водою низко реют.
Ветер птицам сказывает руны…
И внимая ветру-пилигриму,
Ничего они понять не могут
О солярном храме Аркаима,
Посвящённом солнечному богу…
А на юге, под горячим Солнцем,
Дух эзотерического знанья
Шепчет возле храмовых оконцев
Древние арийские преданья…
Что когда-то ледяные горы
Захватили край Гипербореев,
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Льды сковали северное море:
Ни рыбачить, ни хлеба посеять…
Вымерзли озёра и колодцы,
Стало меркнуть вечное светило. 
Медленно шагающее Солнце 
Навсегда, казалось, уходило…
И решили северные люди:
Воля к жизни нам велит бороться, 
Мы пойдём и непременно будем 
Там, где ярче светит наше Солнце!
Долго шли сквозь степи и пустыни, 
Испытав лишения и горе,
А вослед погибельною стынью 
Нарастало ледяное поле…
Но иссякли силы зла в природе…
Одолев заоблачные горы,
Увидали люди на восходе
Золотое солнечное море.
Зеленели щедрые долины,
И зверья, и птицы было много…
И воздвигли новые святыни, 
Посвящая солнечному богу…
Там, где Солнце видит дно колодца, 
Дух эзотерического знанья
Шепчет возле храмовых оконцев 
Древние забытые преданья…
Кто силён, судьбину одолеет, 
Только с Вечностью нельзя бороться!
И остался от Гипорбореев
Только знак – «шагающее Солнце»…


