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Аннотация
Павел Фёдоров имеет 24 журнальных публикаций (Россия:

Москва, Рязань, Щекино, Керчь, Витебск, Ульяновск,
Новокузнецк, Саратов, Кострома; США: Чикаго; Германия:
Франкфурт, а также Израиль: Иерусалим и Тель-Авив).
Автор 9 поэтических сборников (Россия: Москва, Саратов,
Великобритания: Эдинбург). Дороги жизни. Сколько их ютится
в закоулках памяти, покрываясь незримой пылью времени.
Заканчивается одна, не успеешь оглянуться, как за поворотом
судьбы уже заманчиво блестит в утренних росах другая. И
перед новым стартом в неизведанное навстречу всем грядущим
ветрам летят неувядающие слова признания в любви автора к
неповторимой и страстной женщине – своей жене.
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НА ПОСОШОК

 

Грядёт осенняя беда –
Узреть росы холодный след.
Неинтересно увядать,
Теряя листья прошлых лет,
И в дремоте усталых дум
Слабеть и телом, и душой,
У всего мира на виду,
Глотая жизнь на посошок.

Так нелегко дышать земле
Тяжёлой влажностью небес,
Неинтересно на челе
Иметь морщин озябший лес
И всё стремиться к стае птиц
Хотя бы мысленно примкнуть,
В романсах крыльями страниц
Пытаясь жизнь отправить в путь.

Звенит осенняя капель,
С нагих ветвей слетая вниз.
Неинтересно ждать постель
В кругу потёртых тёмных риз



 
 
 

И провожать за годом год
Молитвой часто бессловесной,
Когда желаний недород
Возводит жизнь скалой отвесной.

Весна надежды с высоты
Любви лучами греет сердце.
Став интересной для мечты,
Открой, судьба,
в рай счастья дверцу,
И там увидеть ты должна,
Как, разорвав беды мешок,
Опять приятна и нежна
Пьянеет жизнь на посошок.



 
 
 

 
ЧУДО ЖИЗНИ

 

Примелькались лица
Близнецовых лет.
«Как не притомиться,
свой теряя след,
жить на этом свете?», -
Над землёй летит,
Словно колкий ветер
С вьюгой по пути.

А в ответ: «Послушай
сердца страстный стук
и шальную душу
брось за узкий круг
будничной рутины
на простор любви,
и судьбы картину
чудом назови».

С журавлём синица
В клетке вместе спят.
«Как не притомиться
вечный листопад



 
 
 

суетных событий
видеть за окном,
словно в сером виде
прошлого кино?»

А в ответ: «Подругу
жизни приласкай
и, забыв недуги
на седых висках,
страстью негасимой
молодо взорвись,
и судьбу Любимой
чудом назови».



 
 
 

 
СИЛА ЛЮБВИ

 

Мягкой пылью легла
На дорогу судьба.
Ясных глаз зеркала
Лики прежних забав
Отразили тишком,
Словно в жизни осталось
Прогуляться пешком
До последней заставы.

Только ветер страстей
Ещё пыль поднимает,
И, за ширмой вестей
Рабства робу снимая,
Вдаль свобода летит,
Словно райская птица,
Чтоб на грешном пути
Вечностью насладиться.

Чёрной тенью прошлась
В поднебесье судьба.
Там до срока зажглась
Звёзд прощанья гурьба.



 
 
 

Расставания свет
Шлёт и юность былая,
И надежды рассвет,
И гульба удалая.

Только сила любви
Ещё может заставить
Небеса предъявить
Солнце счастье, прославив
Близкие имена
Беспредельно влюблённых,
Чтоб казалась весна
Вечностью окрылённой.



 
 
 

 
ЗНАКИ

 

Солнца луч обмяк
В облачной постели.
Может это знак
Кто – то в самом деле
Посылает мне -
Прекрати скитанья
И на самом дне
У судьбы в стакане
Отыщи покой
Для своей души,
Видишь над рекой
Радуга спешит
С пожеланьем благ
Навести мосты…
Может это знак
Божьей красоты

И бессмертья лет,
Если неизвестен
Срок грядущих бед
Или новых песен,
Что за гранью слов



 
 
 

Для меня звучат.
Яркая любовь
Светит по ночам
И в огне бумаг
Суетного дня…
Может это знак
Главный для меня -
Не иссякли в теле
Для желаний силы,
Путь блаженства стелет
Жизнь моя для Милой.



 
 
 

 
ШАГИ К ЛЮБВИ

 

Шаг, ещё шаг,
В плащ облаков облачённый,
В ночь, не спеша,
Делает день обреченно,
Чтобы опять,
Сон повстречав на пороге,
Сердцем понять -
Ты не один среди многих.

Мир пропустив
Через себя искрой света,
Шепчут: «Прости,
боль уходящего лета», -
Бедной земли,
Трещины, словно устами, -
«Жаль, не смогли
мы распуститься цветами».

Шаг, ещё шаг
В небо грядущих забвений
Робко душа
Делает без сожалений,



 
 
 

Чтобы принять
Все испытания сглаза
И не пенять
На неудачи ни разу.

Только любовь,
Дни уникальные множа,
В дымке из слов
Ни на кого не похожа.
И в год любой
Дарит весны украшенья
Только любовь
Ради судьбы воскрешенья.



 
 
 

 
СОН НАЯВУ

 

Подобьем сна
Уходит прочь
Судьбы весна.
Но растолочь
Остаток лет
Хочу всерьёз,
Как белый след
Холодных рос,
Чтобы найти
Под толщей льда
Пунктир пути
С душой в ладах.
Пусть поведёт
Он в рай любви,
Где круглый год
Поёт: «Живи», -
Великий хор

Её святых,
И до сих пор
Ещё цветы
Счастливых слов



 
 
 

В глазах горят,
Являя вновь
Весны наряд.
Всегда страшит
Судьбы излом,
Но разрешил
Годам назло
Мне Бог любить
И в Милой свет
Своей судьбы
Искать в ответ
Её любви,
Как стон – молву
Жизнь объявив
Сном наяву.



 
 
 

 
СПАСЕНИЕ

 

Ждёт спасение
Сердце в мире грёз,
Путь, усеянный
Лепестками роз,
Можно встретить там,
Подобрав слова,
И любви уста
Вечно целовать.

Только каждый раз
Жизнь с небес летит
И встречает грязь
На своём пути,
Чтобы не забыть,
Где обыденно
Бродит тень судьбы
Непредвиденно.

Ждёт волнение
Юности былой
По велению
Силы неземной



 
 
 

Счастья вешнего
И любви большой
Мира здешнего
С божеской душой.

Только каждый день
Рядом шелестит
Старости метель
На одном пути,
Чтобы замарать
Розовый рассвет,
Запустив «вчера»
Прошлому вослед.



 
 
 

 
БЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ

 

Не ломайся, судьба,
Бедною берёзкою
От природных забав
С ледяными слёзками,
Что на ветках висят
Ношею пудовую,
Словно этим нам мстят
За любовь бедовую.

Постарайся, судьба,
Сделать выбор истинный,
Чтоб к себе голытьба
Годы не причислила
И душа не рвалась
Хвастаться обновою,
Создавая рассказ
Про любовь бедовую.

Улыбайся, судьба,
Чаще над невзгодами.
Вечных мыслей раба,
Ты себя итогами



 
 
 

Не сгибай до конца
Хрупкою подковою,
Соблазняя сердца
На любовь бедовую.

Путь сомнений, судьба,
Начинай, не жалуйся.
Хочешь – в небо тропа
Приведёт, пожалуйста,
Или, может, тебе
На земле понравится
Закаляться в борьбе
За любовь красавицу.



 
 
 

 
ПАРУСА ЖИЗНИ

 

Брошены года
В омут вечности.
Больше никогда
Миг беспечности
Не мелькнёт в глазах
Искрой шалости…
Замер день в слезах
От усталости.

Телу всё трудней
Покорять ветра,
И в душе на дне
С самого утра
Теплится огонь
Веры – может быть
Ляжет на ладонь
Юный цвет судьбы.

Брошен взгляд небес
На грядущий путь,
Там наперерез
Новых будней грусть



 
 
 

Свой бросает взор,
Явно ледяной,
И в окне узор
Портит сединой.

На реке разлук
Стонет счастья чёлн –
Замыкает круг
Пена серых волн,
Но любовь опять
Жизни паруса
Рада заполнять,
Славя небеса.



 
 
 

 
ТОРОПЛЮ ЛЮБОВЬ

 

Годы – рубежи
По своим следам
Тороплюсь прожить,
Словно жду суда
Призрачных небес,
В миг судьбы любой
Заменяя стресс
На отчизны боль.

Увлажнив глаза
Ветром перемен,
Тороплюсь сказать,
Милой сдавшись в плен,
Главные слова
О любви своей,
Покорив едва
Пик разлучных дней.

Расстояний плеть
Ощутив спиной,
Тороплюсь успеть
Встретить счастья зной



 
 
 

И себя найти
В качестве ином
На большом пути
Перед вечным сном.

Удилами вновь
Затерзав судьбу,
Тороплю любовь
Сделать что-нибудь,
Чтобы не спешить,
Всё переиграв,
Для святой души
В жизни встретить рай.



 
 
 

 
ЗАРЯ НАДЕЖДЫ

 

На мгновенье луч
Радости мелькнёт
Среди серых туч,
И опять сомкнёт
Шторки в небесах
Новый день в пути…
На земле роса
Серебром блестит.

Стало больше слёз
На щеках разлук,
В черноте полос
Виден облик мук
Ожиданья зла
За чертою лет…
Осень заползла
В солнечный рассвет.

Хочешь, Бога жди,
Закатив глаза,
Или погоди
Жать на тормоза



 
 
 

И лети вперёд
За своей мечтой…
Счастья небосвод
Светит красотой.

За Любимой вдаль
Жизнь опять спешит,
Заперев печаль
В глубине души,
И надежда вновь
Плещется волной…
Юная любовь
Ластится весной.



 
 
 

 
ДНИ ЛЮБВИ

 

Рамки ночи тесны
Перед образами.
Из души луч весны
Темноту пронзает,
Раскрывая вдали
Почки юной страсти
И себя опалив
Угольками счастья.

За плечами закат
Отшумевших буден.
По аллее утрат
Путь сомнений труден,
Если только назад
Молча оглянуться
И в пустые глаза
Страха окунуться.

Каждый хочет узнать
Что там завтра будет –
Опустеет казна
В тихом царстве буден,



 
 
 

Или вновь расцветут
Зори в поднебесье,
Приближая мечту
Соловьиной песней.

Доживём, поглядим
На себя поближе.
Жизнь всегда впереди,
Словно бусы нижет
Дни любви на свою
Нитку основную,
Поседевший уют
Без конца волнуя.



 
 
 

 
РОДНУЛЕНЬКА

 

Судьбы свеча
Ещё горит,
И по ночам
Полёт зари
Любви моей
Ещё высок
В привычном сне,
Где счастье – Бог.

Всё впереди,
Пока спешит
Разбередить
Покой души
Роднуленьки
Пожар страстей,
Что велики
По красоте.

Судьбы огонь
Ещё горит,
И дней ладонь
Тиски вериг*



 
 
 

Седых забот
Ещё не жмут,
Наметив год
Любовных пут.

Всё нипочём,
Пока вдвоём
Плечо в плечо
С тобой идём,
Роднуленька,
По тропке лет
Издалека
В цветной рассвет.
_______________
*Вериги – железные цепи на теле фанатиков.



 
 
 

 
ВЕНЕЦ

 

Осыпаются годы
Листопадной порой.
Вечных дел хороводы
Стали глупой игрой.
И среди завихренья
Разноликих речей
Сердце ждёт озаренья
Молчаливых ночей.

Нам не надо бояться
Откровения слов,
И подарком на святцы
Душу греет любовь,
И Любимая ближе,
Чем загадочный Бог,
Счастья бусинки нижет
На прожилки дорог.

Жизни хрупкие своды
Замутились бедой –
Нищету несвобода
Называем судьбой,



 
 
 

Но среди откровенья
Разношерстных «верхов»
Расцветают мгновенья,
Прославляя любовь.

Нам не надо гоняться
За усталостью дел,
Объяснив небу вкратце,
Где найти свой удел,
И Любимой сиянье
Разглядеть, наконец,
Заплетая сознанье
В благородства венец.



 
 
 

 
ПОЙМИ

 

Пустое стремя,
Без седока
Гарцует время
По облакам,
Когда в кювете
Сомнений жизнь
При лунном свете
Одна лежит.

Совсем нет силы
В седло залезть,
Но песней к Милой
Звучит: «Как есть
прими, Родная,
слова и ночь,
как прежде, зная,
чем мне помочь.

Пойми, закаты
судьбы моей
огнём объяты
осенних дней,



 
 
 

когда неясно,
что там вдали
лежит напрасно
в седой пыли.

Улыбкой нежной
укрась уста,
и безмятежно
годов до ста
готов с любовью
петь аллилуйи,
в одном с тобою
седле гарцуя».



 
 
 

 
ЛУЧ ЗАКАТА

 

Лучом перед закатом
С надеждой на рассвет
Мои года объяты
Желанию в ответ:
Тебя, моя Родная,
Без устали любить,
Собою наполняя
Сосуд твоей судьбы.

Мне выпало влюбиться
Однажды и навек.
Готов душой разбиться
О прошлогодний снег,
Лишь только бы дождаться
Весенней красоты
И с Милой в путь собраться
По радуге мечты.

В стальных осенних латах
Дождливых облаков
Мои года зажаты
Божественной рукой,



 
 
 

Но рядышком Родная,
Что Ангел во плоти,
Со мной не раз познает
Все прелести пути.

Мне выпало родиться
Для женщины одной
И досыта напиться
Любовною водой,
Но, кажется, всё мало,
И я не всё успел,
Открыв ветрам забрало
Души в своей судьбе.



 
 
 

 
КОРОТКОЕ ЛЕТО

 

Растрепав эполеты
На мундире из дней,
За короткое лето
Жизни грешной своей
Надо многое всуе
Непременно успеть,
Чтоб любви аллилуйи
Громче громкого спеть.

Я зову: «Юность, где ты
затерялась в ночи?»
За короткое лето
Сил иссякли ключи,
И всё, кажется, снова
Можно путь свой начать,
Чтобы в счастья обновы
Чаще сны облачать.

Тяжка участь поэта
Среди прозы забот,
За короткое лето
Завершается год,



 
 
 

И мечты листопадом
Мельтешат впереди,
Чтобы сердце надсадно
Еле билось в груди.

Лето жизни ласкает
Ещё тёплой росой,
Даже если сверкает
Часто небо грозой,
И, любовью согрета,
Молодеет душа,
За короткое лето
Сделав маленький шаг.
ПРОЩАЛЬНАЯ ПЕСНЯ
ЛЕТА

Прощальная песня,
Как в золоте лист,
С высот поднебесья
Под ангелов свист
Летит, замыкая
У лета уста,
И тёплых дней стая
Устала летать.

Ворчливая осень



 
 
 

Стоит под окном.
«Прими без вопросов,
судьба, меня в дом», -
Она повторяет
С дождливой тоской
И слёзы стирает
Костлявой рукой.

Прощальная песня
Для лета дика.
Ещё интересны
Из снов облака,
И марево зноя
Телесных страстей
Ещё сердце моет
От грязных вестей.

Весенняя муза
В душе ворожит.
Нет крепче союза,
Чем счастье и жизнь.
Пусть годы уходят,
Обычно без слов,
Нас вместе находит
С рассветом любовь.



 
 
 

 
БЕССМЕРТЬЕ ЛЮБВИ

 

В двух минутах ходьбы
От закатной черты
Свет прекрасной судьбы
Посылаешь мне ты,
Чтобы новый рассвет
Мне пригрезился вновь,
Продолжением лет
Удивляя любовь.

В двух минутах ходьбы
От белёсой росы
Невозможно забыть,
Что нельзя попросить
У небесных владык
Повторить день любой,
Где хвалить я привык
За услады любовь.

В двух минутах ходьбы
От развилки дорог
Мне наказано быть
Беспокойством тревог,



 
 
 

Чтобы там выбирать
Нескончаемый бой
За желанье играть
С наслажденьем в любовь.

Вечно надо собой
Раздвигать небеса
И шальную любовь
Не считать по часам.
С Милой рай объяви
Сердце громом трубы
От бессмертья любви
В двух минутах ходьбы.



 
 
 

 
ПОЗДНО

 

За окном город слёзно
Просит небо молчать.
Стало многое поздно
По судьбе отмечать.
Юбилейные даты
И рожденье строки –
Всё уходит куда-то,
Словно лет пустяки.

Отыграл виртуозно
Бог на скрипке мечты.
Стало многое поздно
Начинать у черты,
За которой дорога
Жизни тонет в пыли,
И глядит недотрогой
Юность счастья вдали.

Посреди ночки звёздной
Так приятно гадать.
Стало многое поздно
Для себя ожидать.



 
 
 

Не плеснёт карась детства
В речке будней седых,
И всё ближе соседство
Увяданья беды.

Только в танце любовном
Нам не поздно кружить,
Забывая условно,
Что кончается жизнь.
А душа бесподобно
Молодеет собой,
Обручив полюбовно
Вечность с нашей судьбой.



 
 
 

 
ПОСОХ

 

Невозможно забыть
Горький запах земли.
По дорогам судьбы
Будней посох пылит,
Увлекая силком
Тело грешное вдаль,
Где гроза над рекой
И старенья беда.

Невозможно понять
Состоянье души.
К солнцу рая опять
Веры посох спешит,
Чтобы к лику святых
Взгляд коснулся собой,
И в лучах красоты
Заискрилась любовь.

Невозможно идти
По прямой круглый год.
По изгибам пути
Счастья посох ведёт,



 
 
 

Раздвигая туман
Неизменно вперед,
Где бессмертья обман
В жизни каждого ждёт.

Среди шума толпы
И в объятьях ночи
По дорогам судьбы
Сердце – посох стучит.
Только слышится мне
В этой песне шагов –
К вечно новой весне
Вечно рвётся любовь.



 
 
 

 
ПРИСЯДЕМ НА ДОРОГУ

 

Не думая за Бога,
Встречаем листопад.
Присядем на дорогу,
И пусть бежит тропа
Желанных дней весенних
В полях холодных рос
Туда, где ждёт спасенье
В огне безумных грёз.

Не мало, и не много
Осталось в жизни лет,
Присядем на дорогу
И вновь уйдём в рассвет.
Там стрессы постоянно
В душе рождают боль,
И счастье неустанно
Нас балует собой.

Небес владыка строго
Глядит надеждам вслед:
«Присядем на дорогу,
пока молчит поэт,



 
 
 

словами неизбежность
не выразить вовек,
когда ложится нежность,
как лепестки на снег».

Невестой за порогом
Белеет иней дат.
Присядем на дорогу,
И всё пойдёт на лад.
Звезда любви поманит
В неведомую даль,
И в розовом тумане
Уснёт разлук беда.



 
 
 

 
СУДЬБА СЛОВА

 

За кромкой своих лет,
Приняв небес обновы,
Какой оставит след
Сегодняшнее слово?

Возможно, никакой
С учётом бедноты
Души немолодой
С усталостью на ты.
Но если о любви
В словах пройтись слегка,
То можно объявить –
Для них поют века.

Проходит дней парад
В безвременной борьбе.
Кто завтра будет рад
Сегодняшней судьбе?

Возможно, и никто,
Когда таланта нет,
Чтобы в себе потом



 
 
 

Увидеть Божий свет.
Но если миг любви
Прожить, дотла сгорая,
То можно заявить –
Судьба достойна рая.

При жизни о тебе
Забудет пыль дорог,
Иль завтрашний плебей
Присвоит всё, что смог
Ты сотворить собой,
Но есть надежда снова
В любви зажечь судьбой
Пленительное слово.



 
 
 

 
ЧУЖАЯ МОЛОДОСТЬ

 

Без конца сужая
Тропку в небосвод,
Молодость чужая
Вдоль судьбы цветёт,
И стернёй понурой
Увядает жизнь,
Счётной процедурой
Будни закружив.

Пишет Бог в скрижалях:
«Не спеши стареть,
молодость чужая
может отгореть,
а тебя, поставив
на крыло, Любовь
юностью прославит
в хмурый день любой».

Вьются вдаль ужами
Нити пёстрых лет.
Молодость чужая
Заслоняет свет,



 
 
 

Но Любимой снова
Пламенеет взгляд,
И весь мир суровый
Обновиться рад.

Годы поднимая
Словом на Парнас,
Молодость родная
Увлекает нас,
Милая, с тобою
В рай грядущих дат,
Где не знает сбоя
Счастья звездопад.



 
 
 

 
ЗАМКИ НА ПЕСКЕ

 

За одно мгновение
Потерять года
Можно, к сожалению,
Раз и навсегда.
Потому к заутрене
Не спешит душа
Сделать целомудренно
Свой обычный шаг.

Потому – поэтому
Все вокруг подряд
Видятся поэтами:
И цветущий сад,
И грустинки полная
Дрёма – тишина,
И с цветными волнами
Неба вышина.

Заодно с обманами
Суеты в тоске
Можно сделать планами
Замки на песке.



 
 
 

Потому-то, кажется,
У дверей невзгод
Рядом осень – стражница
Караулит год.

Потому – поэтому
Все закаты дней
Видятся рассветами,
И ещё сильней
Бьётся сердце нежное
В переливах слов:
«Счастье безмятежное,
Сохрани любовь!».



 
 
 

 
НЕТ ПОКОЯ

 

Жизни вечной
Нет в помине,
Бессердечно
Время стынет
Даже летом
В лютом зное,
Но при этом
Нет покоя.

Птицей в клетке
Сердце бьётся –
Ночь – кокетка
Из колодца
Сладкой страсти
Пьёт, прощая
Дней напасти
В волчьей стае.

А всего-то
В жизни надо
Быть оплотом
Нежных взглядов,



 
 
 

До рассвета
Планы строя,
Пусть при этом
Нет покоя.

Снится явно –
За любовью
Светом плавным
К изголовью
Ангел счастья
Льнёт, считая
Миг ненастья
Дверцей рая.



 
 
 

 
ЧЕРЕДА

 

Все куда-то спешат,
Веры сняв оберег,
И, обёрткой шурша,
В пропасть падает век,
Чтобы вычислить год
Возвращенья домой…
Только снова идёт
Жизнь своей чередой.

Сладко сердце стучит,
День осилив любой,
И при свете свечи
Молодеет любовь,
Чтобы в царстве невзгод
Не селился изгой…
Только снова идёт
Жизнь своей чередой.

Время строит дела
В заколдованный круг,
И Пегас удила
Вырывает из рук,



 
 
 

Чтобы встретить восход
За высокой грядой…
Только снова идёт
Жизнь своей чередой.

Жарко дышит в уста
Судьба Милой моей,
И желаний кристалл
В счастье светит сильней,
Чтобы страсти оплот
Показался средой…
Только снова идёт
Жизнь своей чередой.



 
 
 

 
МАЯЧОК ЛЮБВИ

 

Тихо ёкает
Сердце нежное –
Даль нелёгкая
Заманежила,
Заслонила жизнь
Пылью улицы,
Обещав блажить
Да сутулиться.

Дань прошедших лет
Отдана сполна,
И судьбе вослед
Плещет седина.
Площадь главных дел
Без идей пуста,
Волос поредел,
И молчат уста.

В слове плавится
Жаркая душа –
Ждёт красавица,
Свежестью дыша,



 
 
 

Нежность Милого,
Чтоб послать в ответ
С прежней силою
Радости рассвет.

Время – мельница
Крутит в пыль года,
В сердце метятся
Зной и холода,
Но ещё горит,
Бога прогневив,
За чертой зари
Маячок любви.
ЗАПАСНОЙ ВЫХОД

От ночного выдоха
Морщится рассвет:
«Запасного выхода
в этой жизни нет».
И, рассветом балуя
Призрачного дня,
Будней щеки впалые
Слёзы жгут, звеня.

Это счастье яркое
С примесью седин



 
 
 

Грезит полной чаркою
Юности среди
Вечного застолья
Суетных забот,
Где конфеты с солью
И с горчинкой мёд.

Всюду настежь двери,
Только выбирай,
Можешь просто верить
В нереальный рай,
Можешь – огорченья
Временно забыть
И самосвеченьем
Огненно любить.

Это ли ни счастье,
Если впереди,
Есть ещё участье
Бога, и в груди
Утихает выводок
Мыслей в клетке лет:
«Запасного выхода
в этой жизни нет».



 
 
 

 
ПУТЫ

 

Трудно считать
Годы – потери,
Не отвечать,
Если у двери
Скука – беда
Стуком тревожит.
Но иногда
Лучше стреножить
Чудо – коня
Песни желаний.
Пусть проза дня
Снова обманет,
И сон – покой
Души заилит,
Словно песком
После прилива.

Трудно любить
Молодо, рьяно,
Не позабыть
Утречком рано
Милой уста



 
 
 

Сладостно встретить.
Всё суета,
Лучше свой рейтинг
Счастьем поднять,
Чем похвальбою
Нового дня
С вечной судьбою
Вечных забот…
Путы срывая,
Годы в полёт
Нас отправляют.



 
 
 

 
НА ИЗГИБЕ

 

На изгибах дорог
В непонятную даль
Жизнь подводит итог,
Может быть, навсегда
Отрезая пути
К отступленью назад,
До предела спустив
Прежних лет тормоза.

За спиной два крыла
Лучезарной любви,
Впереди кабала,
Где Бог пишет: «Живи,
наслаждаясь любым
даже малым совсем
откровеньем судьбы
на цветной полосе».

На изгибах страниц
Перечитанных дат
Жизнь во множестве лиц,
Может быть, навсегда



 
 
 

Отступая во тьму,
Снова ищет рассвет,
Как ещё не пойму
За чертой новых лет.

За душой ни гроша
Из валюты чудес,
Ежедневно греша
Неприятьем небес,
Разум биться устал
С теми, кто заблажит,
Верой тронув уста
Девы с именем жизнь.



 
 
 

 
НЕ УХОДИ

 

Не уходи,
Судьба, в туман
Ночных гардин,
Сводя с ума.
Зима бедой
Не обнимай,
Ещё звездой
Нас манит май.

Ещё горит
В глазах любовь,
И свет зари
Мой день любой
Встречает так,
Что впереди
Ждёт красота
Среди седин.

Не уходи,
Судьба, за дверь
По кромкам льдин
В страну потерь.



 
 
 

Поверь, душа,
Часы удач
Ещё спешат
За счастьем вскачь.

Ещё светла
Любви пора,
И будней хлам
Летит с пера
На лист судьбы,
Опередив,
Слова мольбы:
«Не уходи!»



 
 
 

 
ПОВРОЗЬ

 

С болью всерьёз,
И не иначе,
Опять поврозь
Дороги плачут.

Одна – размах
Крылатых слов,
Другая – страх
Обычных снов,
А рядом тень
Былых времён
И новый день,
Как новый клон
Одних потерь,
И впереди
В разлуку дверь,
Где я один.

По морю рос
Луч зимний скачет,
Опять поврозь
Дороги плачут.



 
 
 

Одна – рассвет
Любви в очах,
Другая – лет
Седых печать,
А рядом ты,
Мой нежный друг
И красоты
Надежный круг…

Звенит вопрос:
«К летам впридачу
Зачем поврозь
Дороги плачут».



 
 
 

 
ЯНТАРНАЯ ЗАРЯ

 

Дни, прощаясь, прощают
Половодье грехов.
Мне весна обещала
Прокатиться верхом
На Пегасе по лужам,
В небо путь проторив,
Чтобы снова был нужен
Свет янтарной зари.

Прогибается зыбкий
Мостик жизни моей.
Расточая улыбки,
Сердце бьётся сильней
От желания видеть
Милых глаз глубину
И любить, ненавидя
Лет своих седину.

Дни, сбиваясь со счёта,
Продолжают полёт.
Мне не надо почёта
И златой переплёт,



 
 
 

Если словом поэта
Славен счастья роман,
Посчитавший при этом
Рай небес за обман.

Я к судьбе обращаюсь –
Бога ты не гневи,
Каждый раз возвращаясь
До истоков любви;
И Любимая, зная,
Как не просто творить,
Снова ночь поднимает
До янтарной зари.



 
 
 

 
ОЖИДАНИЕ

 

Неба наказанием
Входит в день любой
Вечность ожидания,
Как сама любовь.
Неизменно хочется
Встречи «застолбить»
Радостным пророчеством
Суетной судьбы.

Милая, желанная,
Даль приворожи,
Чтобы Богом данная
Не кончалась жизнь,
И твоими красками
Счастья и добра
Разгоралась ласково
Страсть огнём костра.

Малым оправданием
Гонки за мечтой
Вечность ожидания
Входит на постой,



 
 
 

И тогда мне хочется,
Жертвуя собой,
Звать её высочеством
Звонкую любовь.

Милая волшебница,
Рядом будь всегда,
Чтобы дней поленница
Не сожгла года,
И слезами жаркими
Душу опали,
Завалив подарками
Сразу полземли.



 
 
 

 
ОБРЕЧЕННОСТЬ НА ЛЮБОВЬ

 

Обречены
Тонуть в тоске,
Ловить чины
В чужой реке,
Кричать: «Пора
идти в народ»
И умирать
Из года в год.
И потому
Так дорог миг,
Когда во тьму
Приходит лик
Святой любви,
Способной враз
Века словить
Пожаром глаз.

Обречены
Поклоны бить
Вблизи стены
Своей судьбы,
Шептать: «Играй,



 
 
 

Душа, поход»
И умирать
Из года в год.

Но, как всегда,
Уходит в тень,
Себя отдав,
Безликий день,
Чтоб завтра вновь,
В который раз,
Найти любовь
В пожаре глаз.



 
 
 

 
ИДУ К ТЕБЕ

 

С миром не в ладу,
Забываясь сном,
Без тебя иду
Топором на дно.
Пузырьки минут
Надо мной горят,
И нещадно мнут
Тело якоря.

Первый – тишина
Одиноких дней
С видом из окна
В край людских теней.
А второй – седин
Неприкрытый стон,
Если впереди
Ждёт судьбы застой.

Но, толкнув беду
Верности плечом,
Я к тебе иду
Золотым лучом



 
 
 

Молодой любви
В замок из песка,
Только позови,
Взглядом обласкав.

В первый раз – уста
Зацелую в кровь,
С чистотой листа
Написав любовь.
Во второй – тебе
Подарю рассвет,
Приложив к судьбе
Бесконечность лет.



 
 
 

 
СНЕГА

 

Седин снега
Запорошили
Души луга
В цветах весны,
Нам вечно жить
Не разрешили,
Приворожив
Старенья сны.

А сердца стук
Неугомонный
Часы разлук
Ломает в нас,
Чтобы, забыв
Мир этот сонный,
Всегда любить
Свет милых глаз.

Седин снега
Укрыли годы,
Не надо лгать
Про жизнь потом,



 
 
 

Нет ничего,
Кроме свободы
Построить свой
Счастливый дом.

Там суеты
Стихает вьюга,
И правишь ты,
Царица снов,
Добро вестей,
Услад подруга
И стон страстей –
Моя Любовь.



 
 
 

 
ЗАНОВО

 

Через вьюгу лет
И снега забот
Разглядеть бы свет
Солнечных высот,
Прорастив судьбу
Заново цветком,
Чтобы время бурь
Стало гладь – рекой,
Чтобы зелень трав
Рядом ощутить,
Усмиряя нрав
Трудного пути,
И весны пожар
Раздувая вновь,
Словно Божий дар,
Обновить любовь.

Через глупость дат
И обман речей
Вот бы разгадать
Этот мир ничей,
Почки распустив



 
 
 

Нежности своей,
Чтобы посвятить
Все остатки дней
Милой и Родной,
Близкой и Святой
Женщине одной
С яркой красотой…

Будней тихий след
Рвётся в небосвод
Через вьюгу лет
И снега забот.



 
 
 

 
ЛЮБОВЬ НАВСЕГДА

 

Сколько лет
Ушло в песок
Навсегда,
Зимний цвет
Залил висок,
Вот беда,
Но любовь
Не отцвела
Ещё в нас,
День любой
Спалив дотла
Жаром глаз.

Я в тебе
Навек нашёл
Рай-напев,
По судьбе
К тебе душой
Прикипев.

Ты во мне,
Надеюсь так,



 
 
 

Видишь свет –
По весне
Ждёт красота
В поле лет,
И любовь
Твоя опять
Мне нужна…
Столько слов
Готовы стать
Песней сна.



 
 
 

 
СЛЕЗА

 

По щеке бежит
Осени слеза,
И ложится жизнь,
Словно в снег лоза,
За черту дорог,
Требуя – одень
В холода тревог
Каждый новый день.

Чаще чем всегда
Рвутся струны лет,
И бежит вода
За судьбой во след
Вместо жарких слов
В пламени страстей,
Окатив любовь
Сводкой новостей.

Серостью свинца
Затуманен взор,
Не вернуть сердцам
Молодой задор.



 
 
 

Бьётся в клетке дней
Соловей-душа,
К старости во сне
Сделав первый шаг.

Юная любовь,
Будь со мной честна,
Разгорайся вновь,
Как сама весна,
Чтобы жизнь смогла
Распахнуть глаза
И щеку прожгла
Радости слеза.



 
 
 

 
ДУША ОСЕНИ

 
сонет

Проседь инея
Путь пометила.
Рвётся линия
Многолетия.

И угас вдали
Перелётных птиц
Распоследний клин
В холоде зарниц.

Ветер осени
Над покосами
Зашуршал.
И, не радуя,
Тихо падает
В ночь душа.



 
 
 

 
ВДОВЬЯ ДОЛЯ

 

Вдовья доля
У свободы –
В чистом поле
Непогодой
Пробежаться
И в кювете
Оказаться
В бледном свете.

Вдовья доля
У закона –
На престоле
И в поклоне
Перед силой
Монетарной
Быть спесиво
Унитарным.

Вдовья доля
У поэта –
Столько боли
С чёрным цветом,



 
 
 

Что не ясно,
Как жить дальше:
Слог прекрасен
В мире фальши.

Вдовья доля
У России –
Как бы волю
Не просили,
А выходит
Всё, что было:
Дух – бесплоден,
Век – постылый.



 
 
 

 
КАМНИ ОЖИДАНИЙ

 

Отскрипели дроги
С юностью богатой.
Прямо на дороге
За черту заката
Кем – то разбросались
Камни испытаний,
Чтобы мы устали
Быть в плену исканий.

Времени на сборы
Нет у нас в помине.
Впереди просторы
С запахом полыни
Караулят души
С камнями неверья,
Чтобы сделать глуше
Громкие потери.

Библия диктует –
Надо бы остаться
Там, где нам кукует
Родина про святцы



 
 
 

С вечными словами:
«Камни на погостах
неизменно с вами
строятся по росту».

Жизнью недотроги
Славится свобода.
Грустные итоги
На экранах года
Примелькались, множа
Камни ожиданий,
А для нас дороже
Счастье состраданья.



 
 
 

 
ТУПИКИ

 

Ночь – раздумий сводня
Воет хоть беги:
Лабиринт сегодня,
Завтра тупики.
Первый – одичанье
Кабинетных крыс,
Где любому чаянью
Скажут – повернись
И ступай, любезное,
Отпечатав шаг,
Делать бесполезное
Больше не мешай.
Свет второго манит –
Заходи скорей
И во сне – тумане
Душу обогрей

Сказочной картиной
Чуда вожделенья
Посреди рутины
Будничного тленья.
Дальше – половодьем



 
 
 

У большой реки
Рядом хороводят
Мысли тупики:
Неужели может
Завтра не придти,
Быстро подытожив
Краешек пути,
Что на небосводе
Обещает быть
И куда уводит
Лабиринт судьбы?



 
 
 

 
АНОМАЛИЯ

 

Берёзка с узкой талией
Роняет свой наряд,
Погодной аномалией
С пожарищем утрат,
В лучах ярила, томно
От зноя изнывая,
На площади огромной
Горит Земля Родная.

Уста её застыли
В улыбке виноватой:
«Какими раньше были
цветущие богато
мои леса, однако
теперь совсем одна я»…
Не в силах даже плакать,
Горит Земля Родная.

К невзгодам изобилью
Добавив едкий смог,
Грехи людские пылью
Клубятся вдоль дорог,



 
 
 

А там для всех едина
Летит судьба шальная…
В подпалинах – сединах
Горит Земля Родная.

Покрыты гарью доли
У Бога на виду,
И сразу ясно – голый
Король – властитель дум,
Впустую льётся речь
Его очередная,
Но некому сберечь -
Горит Земля Родная.



 
 
 

 
СЛИЗНИ

 

Ангел жизни
В небе плачет –
Всюду слизни,
Не иначе,
Зализали
Свои души.
В тронном зале
Чьи-то туши
Восседают,
А под ними,
Забывая своё имя,
Гнутся спины
Деток Бога,
Словно ссыльных
На дорогах.

Но довольны
Все и этим,
Что «прикольно»
Быть на свете
Слизняковой
Тёплой массой.



 
 
 

Безоковны,
Значит, ясно –
Счастье рядом,
Как икона
Иль награда
За поклоны
Вплоть до тризны
Побогаче…
Ангел жизни
В небе плачет.



 
 
 

 
СТРАХ

 

Тенью человека
Рядом бродит страх
До скончанья века
С болью на паях.
Он вползает в души,
Сердца слыша стук,
Слово правды душит
И почти без рук.

Кажется, бояться
Нечего, живи
Рядом с юной грацией,
Только страх в крови
Закупорил вены
Смелости решений,
Словно встали стены
На пути свершений.

Столько нас катками
Прошлое равняло
И цветные ткани
Ловко заменяло



 
 
 

На самосмиренье
В серенькой рубахе,
Что волной мигрени
Возродило страхи.

Кажется, свободно
Говори, что хочешь
Языком безродным,
Только голос ночи
Слышится: «Не бегай
с пеной на устах,
тенью человека
рядом бродит страх».



 
 
 

 
НИ ДУШИ

 

Сгибая нрав
Свой до земли,
Среди дубрав
В родной пыли
Моя судьба
Всегда спешит.
Вокруг толпа,
И…
ни души,
Что впереди,
Что за спиной.
Разбередив
Себя весной,
Нельзя найти
Себе приют
В конце пути,
Где нас не ждут.

Цветной колпак
Шута смешит.
Вокруг толпа,
И…



 
 
 

ни души.
Не повторить,
Не обогреть
Полёт зари
Над нами впредь,
Когда волнами
Лет накрыт
С мечтой шальной
Скрипучий быт,
Где, растрепав
Лучи вершин,
Вокруг толпа,
И…
ни души.



 
 
 

 
ОДНИ СЛОВА

 

В половодье слов
Свет души уснул
Брошенным селом,
Встретившим весну,
И густеет муть
Призрачных идей,
Обедняя суть
Жизни всех людей.

Стелется трава
На полях надежд,
И готов срывать
Рубище одежд
С тела глупых фраз
Каждый властелин,
Разминая нас,
Словно пластилин.

Вместо дел – слова
И поток речей,
Тонет синева
В черноте ночей



 
 
 

Общества зеркал
Сказочно кривых,
Где важней плакат
Умной головы.

Верится с трудом
В правды торжество,
Каждый управдом
Смотрит божеством
На сиянье страз
В будничной пыли,
Разминая нас,
Словно пластилин.



 
 
 

 
ОХОТА

 

Иглы лет
В судьбу вонзает
Седовласый ветер.
Зимний след
Берёт борзая,
И за нею сеттер.

Свора дней,
Надрывно воя
Запоздалой вьюгой,
Как во сне
Волной прибоя,
Обложила кругом.

Бьётся там
Свобода слова,
Словно птица счастья,
Нищета
Пустоголовых
Рвёт её на части.
Только зря
Охапки пены



 
 
 

Орошают поле,
Ждёт заря
Свет – перемены
Нашей певчей доли.
С эполет
Вся позолота
Облетит, и снова
В небо лет
Уйдёт охота,
И воскреснет слово.



 
 
 

 
КОСАРИ

 

Молитву трижды повторив
Перед святой иконой,
Выходят годы – косари,
Веков минувших клоны,
На поле судеб, до стерни
Забвения срезая,
И тех, кто сердцем был раним,
Создав любви розарий,
И тех, кто грешно сорняком
Глушил мечты Пиита,
Пытаясь втиснуться бочком
В придворную элиту.

Блестят на солнце косы дат
Небес отображеньем,
Рука крепка, и, как всегда,
Размеренны движенья.

И колос спелый, и трава
Ложатся бездыханно,
Роняя глупые слова:
«Ну, почему так рано?»



 
 
 

Земля, в объятия свои
Всех скопом принимая,
В ответ прошепчет: «Соловьи
и те, навек смолкая,
себя встречают за чертой
божественного пенья,
в момент покрывшись чернотой
безмолвия и тленья»…

Юнец взирает и старик,
Облившись страха потом, –
Выходят годы – косари
На скорбную работу.
ЦЕЛИНА ГРЯДУЩИХ ЛЕТ

По целине
Грядущих лет
Всегда к весне
Спешу в просвет
В сугробах дум –
Что завтра – Рай
Иль на беду
Холодный край.
Здесь вороньё
И белый снег,
Речей враньё



 
 
 

И звонкий смех
Смешались так,
Что не пойму,
Где простота
Нашла тюрьму.

И небо – клеть,
И клеть – душа,
Насилья плеть
Треножит шаг.
Старенья пай
Для всех один,
Влечёт тропа
В страну седин,
А там не ты
Хозяин дней,
Тень нищеты
Мелькнёт в окне,
И, как во сне,
Жизнь бросит след
По целине
Грядущих лет.



 
 
 

 
ПАШНЯ

 

Злоба пашет
Плугом доли
Души наши.
И доколе
Будет это
Продолжаться?
Нет ответа,
Лишь кружатся
Стаей чёрной
Ночи – беды,
И покорно
В царстве бреда
Судеб старших
Бродит воля…
Злоба пашет
Плугом доли.

Землю шрамы
Покрывают.
Тени – храмы
В дымке тают,
Превращаясь



 
 
 

В точки торга.
Всех прощая,
Без восторга
Смотрит Боже:
«Где вы, люди?!»
Совесть гложет –
В вечном блуде
Мир на марше
Чрево холит…
Злоба пашет
Плугом доли.
СРОК ДОЖИТИЯ

С червоточиной
Мысли странные –
Зарешёчена
Даль обманами
Словоблудия
Сверхдержавного,
Как прелюдии
Страха главного.

Срок дожития
Тропкой стелется,
И события
Жгут метелицей



 
 
 

Подзаконного
Акта старости,
Недостойного
Счастья малости.

Срок дожития
Правды – горлицы
И развития
Дней околицы
Тяжко мается
Прошлой памятью –
Вдруг достанется
Холод паперти.

Срок дожития
Мира шумного
И учителя
Вольнодумного
Многоточия
Ставит планово…
Зарешёчена
Даль туманами.



 
 
 

 
ПЛЁТКА

 

К телу зябко
Льнёт рубаха –
По лампадкам
Плётка страха
Лихо хлещет –
В мире новом
Стало вещью
Божье слово.

На продажу
Для успеха
Или даже
На потеху
Златом тушат
Веры свечи,
Наши души
Изувечив.

Сердце-птаха
В клетке бьётся –
Плётка страха
Дух уродца



 
 
 

Высекает
Для потомков,
Чтобы, каясь,
Взяв котомки,
Шли в колоннах
Через веси
Люди-клоны
Бессловесья…
Разгулялась
Вьюга ходко,
Словно стала
Жизни плёткой.



 
 
 

 
ЖИТЬ КОГДА?

 

Одно верстаем
Последним словом,
Другое – в стае
Дней видим снова,
Кнутом желаний
Бьём по годам,
Всё только в плане,
А жить когда?

Бежим в заботах
За кругом круг,
Моргнём – суббота
Приходит вдруг,
Дела привычно
Лгут, как беда,
Всё так отлично,
А жить когда?

Любые власти
Клеймим позором,
Пожаром страсти
Туманим взоры,



 
 
 

Ждём новых радуг
Под толщей льда,
Всё целим в правду,
А жить когда?

Одну разлуку
Другой сменяем,
Порой с испуга
Весь сон теряем,
Пред Богом – нищие
Судьбой всегда,
Всё завтра ищем,
А жить когда?
ТРОНЫ ТРОЛЛЕЙ

На тронах тролли
Разного калибра
Играют роли
С долей эквилибра
Между расчётом
И словесной пудрой,
Почтив почётом
Лишь власти мудрость.

А на просторах
Царства ковылей



 
 
 

За разговором
О своей земле
Другую мудрость
Вечный Бог хранит:
Наступит утро,
И судьбы зенит

Ярило правды
Словом осветит,
Простую радость –
Жить себе простив.
С душой народа
Ныне заодно,
Влетит свобода
Голубем в окно…

Мечтать не вредно,
Если много спать
После обедни,
Но для нас опять:
«Мало пороли
раньше всех подряд», -
На тронах тролли
Смехом говорят.



 
 
 

 
БРОЖЕНИЕ

 

В ручьях снег бродит,
Обнажая грязь
Людской природы –
Гадить через раз
Себе, соседу,
Девственной душе,
Добыв к обеду
Глупости клише.

Ума не много
Надо, чтобы есть,
Бояться Бога,
Ждать благую весть,
А встать с коленей –
Это потрудней,
Когда ты пленник
В собственной стране.

Век тихо бродит
Тенью своих лет.
«Людей в народе
Кажется и нет», -



 
 
 

Бежит мыслишка,
Если видишь ты
Холуйства слишком
Явные черты.

Ума не надо
Троны восхвалять,
Лаская взглядом
Царственную рать,
А правды слово
Отыскать трудней,
Когда дух сломан
В собственной стране.



 
 
 

 
АМБИЦИИ

 

На грани темноты
Смешны амбиции.
Попробуй поостыть,
Судьбы патриций,
Когда твои слова
Считаешь выше,
Чем небо синева,
Себя услышав.

Пора держать ответ
За вкус брутальный.
Слова стекут в кювет
Дороги дальней,
И скажут про тебя:
«Король то – голый,
хотя живёт, любя,
страстей подолы».

Разгневана толпа,
Извергнув тело,
Захочет затоптать
Былую смелость



 
 
 

И скроется вдали,
Тебя оставив
Корёжиться в пыли
Чужой подставы.

Ты вовсе не привык
Сдавать без боя
Тебе родной язык,
Но за тобою
Летят, как журавли,
Низов петиции…
В поклоне до земли
Смешны амбиции.



 
 
 

 
ВЕЛИКИЙ НЕМОЙ

 

Слово не растолочь
В хрупкой плошке обмана.
Тихо спускается ночь
Чёрно – бурым туманом.
От униженья седин
Снова остались без света
Где – то там впереди
Юности прежней рассветы.

Плачет больная душа.
Мысли навек покоряя,
Страха впечатался шаг
В строчках незримого рая.
Веры заветный цветок
В грязь затоптали шеренги,
Дурью подбитых сапог,
Дружно орущих за деньги.

Слово – великий немой
Пляшет на старенькой сцене.
Не возвратятся домой
Птицы надежды, в прицеле



 
 
 

Камер кричит вороньё –
Стае нужны непременно:
Сладкое чудо – враньё
И постоянство измены.

Песня свободы, взлети
Над покорённой толпою.
На поднебесном пути
Нас позови за собою.
Правды солёный глоток
Надо испить в одночасье,
Чтоб распустился цветок
Непостижимого счастья.



 
 
 

 
ТИХИЕ СТИХИ

 

Слышен голос чёткий
Над душой моей:
«Замусолив чётки
из костяшек дней,
не считай потери
в поле неудач,
перед райской дверью
свой услышав плач».

Небесам ответно
Кается душа:
«Время, незаметно
убыстряя шаг,
из судьбы аллеи
падает в кювет,
ликом пламенея
на морозе лет».

Вечностью простужен,
Непонятно тих,
Никому не нужен
Лучезарный стих,



 
 
 

Если стала другом
Проза без огня
В тишине недуга
Суетного дня.

Славит неизвестность
Завтрашние дали,
Где родную местность
Видеть подустали
Очи, потемневшие
От дождей и вьюг,
Но любить посмевшие
Даже боль разлук.



 
 
 

 
ПОТЕРЯННАЯ СТРОКА

 

Не нужны судьбе таланты
В собственной пародии,
Ощущенье эмигранта
От общенья с Родиной.
Всё знакомо до листочка
На промокшем дереве,
Но дырой зияет точка
На строке потерянной.

Говорят, плыви спокойно
При поникшем парусе,
Рядом нет больничных коек,
Значит, только радуйся.
Не смотри, что хомутают
Все Пегаса – мерина,
Если мысли догорают
На строке потерянной.

Не должны мы затворяться
В своей тесной комнате,
Не умея притворяться
Чувства тонут в шепоте.



 
 
 

Так не хочется седую
Старость ждать, уверенно
Видя радость молодую
На строке потерянной.

Счастье, милое, святое
Обрати внимание –
Время вечно не простое
Дарит нам свидание,
Где любовь звучит прекрасно
Именем проверенным
И сияет не напрасно
На строке потерянной.



 
 
 

 
БОЖНИЦА

 

Жизнь ложится
Тихой пылью
На божницу*,
Где без крыльев
Ангел клоном
Поднебесья
Лик иконы
Занавесил.
И неверье
Вновь стучится
В души – двери:
«Ночь – волчица
притаилась
у кровати,
выкрав силы
так некстати».

Жизнь играет
В подкидного,
Вместо рая
На кон снова
Ставя годы



 
 
 

Бессловесья,
Где свободна
Только плесень.
И банкует
Зло устоев:
«Вам такую
долю стоит
люди – тени,
обеспечить,
если темень –
Божьи свечи».

__________________________________
божница* – полка для икон
ПЛЕСЕНЬ

Давным-давно
Не слышно песен.
Бурлит вино –
Всплывает плесень.
В ней весь народ
В тумане веры –
Вот, царь придёт
И примет меры.

Простор земли



 
 
 

Для жизни тесен.
В родной пыли
Ершится плесень
Враньём верхов
На пьедесталах
И бранью слов
Низов усталых.

Рай впереди
Замки повесил.
В любой груди
Гнездится плесень
Тревог за мир
В объятьях страха,
Где счёт – кумир
В валюте краха.

За ширмой снов
Обман не весел.
Но правда вновь
Смывает плесень
Дождём весны
И возрожденья,
В чём мы честны
До убежденья.
СОРНЯК



 
 
 

В природе так:
Собой любим
Один сорняк
Неистребим.
И в холода,
И в знойный год
Он никогда
Не подведёт.
Призыв простой
Его: «Души
любой росток
в родной глуши»,
Чтобы цвела
Репьями ложь,
Бриллианты зла
Ценя за грош.

Сорняк своей
Толпой силён.
Простор полей
Берёт в полон.
И цели нет,
И нет тропы.
Седой рассвет
Любой судьбы



 
 
 

Закрыт простым
Желаньем – быть
Всегда святым
Среди рабынь
С рабами вкупе*…
Небесный знак –
Безумья струпья*
Взрастил сорняк.
______________________
*вкупе – вместе, сообща.
*струпья – корки на загнивающей ране



 
 
 

 
ПЕВЧЕЕ СЛОВО

 

Стёрто временем
Слово певчее.
Годы кремнево
Искрой мечены
Боли аховой
Неизбежности –
Спаять страхами
Поле нежности.

В клетке сленговой
Слово певчее.
Супермегово
«Звёзды» встречами
Уши балуют
Децибелами,
В гости жалуя
Стаей целою.

Стало тарою
Слово певчее.
Циркулярное
Многоречие



 
 
 

Льётся патокой
Часто сточною,
Славя надолго
Междустрочие.

В сердце теплится
Слово певчее.
Счастье пленницей
Жизни вечера
Зябко мается,
Но по-прежнему
Цветом тянется
К солнце вешнему.



 
 
 

 
УБИВАЮТ ПОЭТА

 

Стало время стеною
На пути беглеца,
Слово дышит весною,
Обжигая сердца,
Но в недолгом цветении
Намечается срок
Для прямого падения
Жизни в будничный сток.

Убивают поэта –
Суетливость тревог,
Запах дымного лета
На развилках дорог,
Постоянство копанья
В закоулках души
И ненужного знанья
Покорённость вершин.

Стало время занозой
На руке гусляра,
Слово глушится прозой,
Словно «голос» вчера,



 
 
 

И катком лицемерья
Завтра лихо пройдёт
По судьбе подмастерья
Всех божественных нот.

Убивают поэта –
Стиль казённых бумаг,
Сочиненье запретов
И соблазн вечных благ,
Беспокойство старенья
Листопадной души
И убогость терпенья
Веры в нашей глуши.



 
 
 

 
ПТЕНЕЦ СВОБОДЫ

 

Выбрав непогоды
Сладостный венец,
Из гнезда свободы
Вылетел птенец.

Он легко поднялся
Выше облаков,
А весь мир остался
В тесноте оков
Мыкать свою долю
Червем на земле,
Проклиная волю
В мусорном тепле.

Пел птенец о счастье –
Высоко парить
По волнам участья
Утренней зари

И не знать чернильной
Темноты вранья
Для вполне цивильной



 
 
 

Стаи воронья.

Песня призывает
Над судьбой взлететь…

Но уже сжимает
Царственную плеть
Верная десница
Нового раба –
Вот повеселится
Шумная толпа,
Когда рухнут своды
Неба волей злой
И птенец свободы
Встретится с землёй.



 
 
 

 
КУКЛЫ

 

Слетают букли
Листьев на дорогу,
Тряпичной куклой
На руке у Бога
Играет осень
Музыку дождя,
Кристаллы – росы
Грязью разведя.

А рядом куклой
В колпаке Пьеро
Судьба без звука
Распевает роль
В дешёвой пьесе
Бесконечных дел,
На крюк повесив
Радости удел.

За ширмой скуки
Прячется алтарь,
На троне куклой
Восседает царь



 
 
 

На подзаводе
Собственных речей,
Похожих вроде
На шальной ручей.

А рядом куклой
Выглядит народ,
Когда «под мухой»
Провожает год
Или, не глядя,
Дружно голосует,
Не Бога ради
Жизнь истратив всуе.



 
 
 

 
САВАН

 

Белый саван рос
С пятнами трясин
Зачехлил вопрос
Вечный для Руси:
Кто же виноват,
Что среди дорог
И безликих дат
Позабыл нас Бог?

Золото речей,
Словно грязный сток,
Под салют ночей
Водочки глоток,
И в лохмотьях дня,
Протянув ладонь,
Гневно шлёт бедняк
Своих глаз огонь.

Чёрный саван гроз
Над землёй висит,
И гремит вопрос
Вечный для Руси:



 
 
 

Что же делать нам
С властною ордой,
Не поверив снам
С глупою бедой?

Величавый стан
С брюшком про запас,
Царственный устав
Подавленья масс,
И полёт идей,
Как нам лучше стать…
И простых людей
Божья красота.
ФИСКАЛЬНЫЕ ГЛАЗА

Холодный свет
Фискальных глаз
Из толщи лет
Линчует нас;
И видим мы:
План лагерей
Во власти тьмы,
На топоре
Кровь павших тел,
Крик над толпой
И крест – прицел



 
 
 

Перед собой…

Команда – пли,
Собачий лай,
И стон земли
Во власти зла.

«Виденье, сгинь!», -
Кричит душа,
Но в неба синь
Впечатан шаг
Тех палачей,
Что нас ведут
В огонь печей,
И на беду
Они всегда
Имеют власть
В лихих годах,
Как волчья пасть…

Надежды нет
В который раз,
И льётся свет
Фискальных глаз.
ПОТЕРЯННЫЙ СМЕХ



 
 
 

Словно первый снег –
Чистый, озорной,
Потерялся смех
Над большой страной,
И чернила тьмы
Пролила зима,
Светлые умы
Враз сводя с ума.

В трескотне помех
Суетных ночей
Потерялся смех
Молодых очей,
И остался след
Бледной седины
На обложке лет,
Грешных без вины.

Словно щепки вех
На болоте дней,
Потерялся смех
У судьбы на дне,
И улыбкой тех,
Кто прессует нас,
Красится успех
В жизни каждый раз.



 
 
 

В жалости прорех
Полотна добра
Потерялся смех,
Скуки перебрав,
И остался слов
Едковатый дым
В пустоте голов
Общества беды.



 
 
 

 
РАБЫ

 

Властители судеб,
Открыв словам гробы,
Кричат статьёй в суде:
«Вы все для нас рабы
По приговору зла
тугой мошны златой,
и ваша жизнь – зола
под царственной пятой».

Душа кипит в ответ,
Срывая удила:
«Дороже жизни нет
и бренны все дела,
но сединой своей,
сжимая страх, клянусь –
до окончанья дней
кнутам не покорюсь».

Дворцовый блеск палат
Себе, шутя, добыв,
Властители шипят:
«Вы все для нас рабы,



 
 
 

как то желаем мы
с презрением слегка,
и ваша жизнь зимы
достойна на века».

Охвачена огнём
Душа поёт в ответ:
«Пусть жизни водоём
мельчает в зное лет,
но, славя веры хлеб,
хочу назвать сейчас,
властители судеб,
рабами только вас».



 
 
 

 
ПУСТОТА

 

В глазах стекло
Прошедших лет,
И на поклон
Судьбе в ответ
Рвём утра дверь,
И стон в устах –
Там боль потерь
И пустота.

Устал порхать
Свободы луч,
Идей труха
Летит из туч
Народных дум –
В тени креста
Слова в бреду
И пустота.

Легко сказать –
Стряхни с колен
Под образа
Речёвок тлен,



 
 
 

Когда людей
Во всех местах
Ест тля властей
И пустота.

Вперёд идём,
Где нас опять
Убогий гном
Готов распять
И приговор
На всех листать,
А там позор
И пустота.



 
 
 

 
ДУША СЛОВА

 
сонет

Слово истины
Так непрошено,
Словно листьями,
Запорошено.

И речей полно,
И вожди везде,
Но судьбы окно
В полосе дождей.

Зло с охотою
Пятой ротою
Ставит шаг.
И привычно
Обезличена
Слов душа.



 
 
 

 
СЛОВА ЛЮБВИ

 

Впереди туман
Неизвестности.
Гнёт в дугу сума
Бессловесности,
Но слова любви
С откровением
Всё поют: «Живи,
хоть мгновение,
только бы цвела
рядом Милая,
и всегда была
жизнь красивая
от её любви
в солнечной дали,
словно визави
с нею Бог земли».

Впереди черта
Предзакатная.
Мир устал считать
Песни ратные,
Но слова любви



 
 
 

Многогрешные
Всё поют: «Зови,
зорьки вешние;
в них судьбу вершит
свет – Любимая,
и в ночной тиши
негасимое
от её любви
счастье светится,
словно заловив
вечность месяца».



 
 
 

 
МИЛАЯ КРАСАВИЦА

 

Пред тобою в долгу
Буду вечно я
И люблю, как могу,
Счастье не тая.
Милая красавица
На вершине лет
Сможешь ты прославиться
Чередой побед.

Первая и главная
Над своей судьбой,
Где спускаюсь плавно я
В рай любви с тобой
Стайкой соловьиною
С чёрной тучи бед,
Чтоб дорогой длинною
Стал земной наш след.

Все победы прочие
Будут, как всегда,
Ставить многоточия
В строчках новых дат,



 
 
 

То весны бутонами,
То огнями глаз
И страстями – стонами
Неисчислимо раз.

Умываясь росами
На рассвете дня
И ногами босыми
Юности звеня,
Милая красавица
За границу гроз,
Не спеша, отправится
В королевство грёз.
ТЫ – МОЛОДАЯ

Под нежные звуки
Степного смычка
Прививкой от скуки
Подобьем дичка
Я вечно пытаюсь
С тобой расцвести,
Весны обретая
Начало пути.

Мир грешный, рыдая,
Попался впросак,



 
 
 

А ты – молодая
Берёзка – краса
Еврейские песни
В просторах Руси
Поёшь, поднебесье
За жизнь попросив.

Под тёплые трели
Мальчишки – ручья
Задумчивой прели
Слышна толчея,
А я вечно каюсь,
Что вновь не успел,
Забыв участь Кая,
Остаться без дел.

День топчет ногами
Порывы души,
Но радость нагая
На помощь спешит,
И ты вместе с нею
В объятьях моих,
Любовью болея,
Живёшь за двоих.



 
 
 

 
МОЛОДАЯ ЛЮБОВЬ

 

По-весеннему снежно
Март шумит за окном,
Просыпается нежность
Недосмотренным сном,
И за юностью чистой
Улетает душа
К лику счастья причислив
Рай земной, не спеша.

Ты, любовь молодая,
В бледном свете зари
Белой девицей тая,
Мне себя подари,
Чтобы пели рассветы:
«Всё ещё впереди»,
И поджаристым летом
Жизнь кипела в груди.

По-весеннему можно
И зимою любить,
Позабыв осторожность
Гололёдной судьбы,



 
 
 

И скользить без оглядки
На стареющий след
За божественно сладкой
Песней радостных лет.

Ты, любовь молодая,
В теле пыльных дорог
Дни-романы читая
Как всегда между строк,
Сочиняешь куплеты
В книге новых седин
И поджаристым летом
Жизнь лелеешь в груди.



 
 
 

 
В ТЕБЕ ОДНОЙ

 

В тебе одной
Вся жизнь моя
И все года.
Навек родной
Любви маяк
Горит всегда
Зарёй небес,
Касаньем рук
И светом глаз,
Снимая стресс
Седых разлук
В который раз.

В тебе жива
Души моей
Надежда – быть
Не на словах
Чуть-чуть сильней
Своей судьбы,
Когда пробьёт
Усталый гром
Старенья час,



 
 
 

А мы вдвоём
Построим дом
В который раз.

В тебе одной
И все цветы,
И красота
Земли родной,
Где только ты
Моя мечта.



 
 
 

 
ОБЕРЕГ

 

Сияньем глаз
Испепелив
Усталость фраз
Родной земли
И ветром век
Махнув сильней,
Ты оберег
Судьбы моей.
Пока с тобой
Крылатый путь
Летит звездой,
Я как-нибудь
Счастливый брег
Найду, шепнув:
«Ты оберег», -
И вновь усну.

И жизни сон
Увижу вновь:
Как в унисон
Моя любовь,
Продолжив бег



 
 
 

За кромку дней,
«Ты оберег
Судьбы моей», -
Споёт весне
Твоей любви…
Растает снег,
И объявить
Сумеет век,
Презрев суму,
«Ты оберег
Сама всему».



 
 
 

 
СОКРОВЕННОСТЬ ЛЮБВИ

 

Для влюблённых года
Жизни многоцветной,
Умываясь всегда
Небом предрассветным,
Первозданно легки
И не знают сноса,
Словно детства шаги
По весёлым росам.

Для влюблённых пора
Листопадной вьюги –
Это просто игра
Для весны – подруги
В прятки с прошлым своим
За порогом лета,
О котором храним
Память беззаветно.

Для влюблённых преград
Нет на самом деле,
Много разных утрат
Мимо пролетели,



 
 
 

Не коснувшись лица
Ледяным дыханьем,
Что теперь без конца
Счастье шлёт свиданья.

Сокровенность любви
Всем необъяснимо
Хочет век объявить
Волею Любимой
Бесконечной тропой,
Воспарившей слепо
Над безликой толпой
В храм святого неба.



 
 
 

 
СОЛНЕЧНЫЙ ЦВЕТОК

 

Поле жизни пашет
Седовласый рок,
А средь поля машет
Солнечный цветок
Лепестками счастья –
Милый друг, живи,
Сохранив участье
Молодой любви.

Прячутся мгновенья
В райский уголок,
Где свет вдохновенья
Солнечный цветок
Излучает взглядом
Милой, визави
Вечности услады
Молодой любви.

В жизни нет причины
Подводить итог,
Если благочинно
Солнечный цветок



 
 
 

Каждый вечер хочет
Утром объявить,
Праздник напророчив
Молодой любви.

Ищет и находит
Радости исток
В чувствах половодья
Солнечный цветок.
Гнёздышко объятий
Обещает свить,
Одевая платье
Молодой любви.



 
 
 

 
НЕВЕСТА

 

Душа – невеста
Мечты небесной
Всё ищет место,
Где интересно
До счастья мерить
Судьбу годами
И слепо верить
В слова гаданий.

Они расскажут
О неге Милой,
Когда поклажу
С волшебной силой
Любви загрузит
Для нас Всевышний,
И мир иллюзий
Не будет лишним.

Душа – невеста
Огня желаний
Сжигает вместо
Себя страданья,



 
 
 

Чтобы Любимой
Судьба пылала
И боль ранимую
Она не знала.

Ветра ласкали
Кудряшки Милой,
Пока тисками
Страстей давила
Любовь, о музе
Слагая оды,
И мир иллюзий
Знал вкус свободы.



 
 
 

 
ОТ ЛЮБВИ ДО

 
ЛЮБВИ

Ангел мой дорогой,
Женщина Любимая.
Каждой новой строкой
Счастье, опалимое
Добротою твоей
Доказать пытается –
На лету всё сильней
Жизнь в тебя влюбляется.

Дни бегут стороной
По знакомой местности.
Крутят будни кино
Мира неизвестности,
Где единственно ты,
В кадре Богу равная,
Эталон красоты
И звезда заглавная.

Ангел мой дорогой,
Женщина прекрасная.
Чувства льются рекой,



 
 
 

И желанье страстное
У меня подарить
Нежные признания
И дыханье зари
С вечностью свидания.

От любви до любви
Светятся мгновения,
Рай земной объявив
Вотчиной везения.
Ждут объятья твои
Сладость вдохновения…
От любви до любви
Светятся мгновения.



 
 
 

 
БЕЗ ОГЛЯДКИ

 

Каким бы гладким
Ни казался путь,
Жить без оглядки –
В этом жизни суть,
Когда сегодня,
Завтра и вчера
Безумной сводней
Страстного костра
Любовь пылает,
Вечность обжигая,
И восклицает:
«Здравствуй, Дорогая!»
Судьбы загадки
Век не разгадать.
Жить без оглядки
На свой след в годах
Возможно только,

Если впереди
Под звуки «Горько»
В серебре седин
Любовь сияет,



 
 
 

Счастью потакая,
И восклицает:
«Здравствуй, Дорогая!»
Свет от лампадки
Веры гасит ночь.
Жить без оглядки
Каждый бы не прочь.
И нам по силам
Выйти на простор,
Где, так красиво
Увлажняя взор,
Любовь мерцает,
Время покоряя,
И восклицает:
«Здравствуй, Дорогая!»
АНГЕЛ ВО ПЛОТИ

В снежные года
На большом пути
Ты со мной всегда,
Ангел во плоти,
Крыльями любви
Укрываешь даль,
Где нельзя гневить
Бога за печаль.



 
 
 

Может, это грусть
От потери дней,
Что сложил Прокруст
В ложе из огней
Прошлого тепла
Юности лихой,
Пока жизнь спала
Под ночной дохой.

На пороге дат
С отблеском костра
Ты со мной всегда,
Эталон добра,
Красоту любви
Открываешь мне,
Смело заявив –
Нет конца весне.

Может, это блажь
Суетной души,
Но судьба багаж
Грусти не спешит
Наполнять собой…
На большом пути
Ты – моя любовь,
Ангел во плоти.



 
 
 

 
СВЕТ ЛЮБИМЫХ ГЛАЗ

 

Я вижу свет
Любимых глаз
В тумане лет
Который раз
И потому,
Быть может, я
Ещё живу,
В себе храня
Огонь любви,
И, как в бреду, -
«Лишь позови,
и я приду», -
Шепчу во тьме
Летящих дней,
Тебя посмев
Желать сильней.

В пыли дорог
Бежит судьба,
А мне сам Бог
Любить тебя
Позволил так,



 
 
 

Чтоб не жалеть
Дела с пятак
И будней клеть,
А просто жить
Одной тобой,
Приворожив
Страстей прибой…

Нет слова «нет»,
За ширмой фраз
Я вижу свет
Любимых глаз.



 
 
 

 
ПЕВЧАЯ ПТИЦА

 

Ввысь стремится
Сквозь ненастье
Певчей птицей
Сладость счастья
Для Любимой
Жить, по праву
Её имя
Взяв в оправу
Драгоценной
Юной неги.
Пыльной сценой
Пусть навеки
Завтра снова
Нам приснится.

Но в обновах
Певчей птицы
Слово веры
Встрепенётся,
И, замерив
Годы солнцем
Глаз влюблённых



 
 
 

Станет силой
Для бездонной
Жизни Милой…

Бьют дороги
Будней спицы,
Но, ей богу,
Певчей птице
В ярком платья
Небосвода
Места хватит
Для полёта.



 
 
 

 
КРУГИ

 

Надо мною смыкаясь
Ввысь уходят круги,
И, на дно опускаясь,
Я кричу – помоги,
Моя Милая, руку
В пену волн протяни,
Чтоб не бились по кругу
Утонувшие дни.

Ты одна обладаешь
Чудом высшей любви
И секрет счастья знаешь,
Явью сон объявив,
Как остаться прекрасной
Среди вечного льда,
Словно солнышко ясное
Молодея в годах.

Капли жизни слетают,
Ширя будней круги,
Где-то грёзы витают,
Но не видно ни зги,



 
 
 

Если Милая часом
Упорхнёт за порог
И пополнит запасы
Непутёвых дорог.

Ты, Родная, глазами
По судьбе полосни,
Чтобы вновь оказались
Рамки счастья тесны,
И любовь согревала
Холодам вопреки,
Песенным покрывалом
Успокоив круги.



 
 
 

 
ЖИЗНЬ В ЛЮБВИ

 

Тает время в руках
Льдинкой предрассветною.
Мчатся дней облака
Тропкой незаметною.
Только ты, свет очей,
Милая, прекрасная,
Средь разлучных ночей
Солнце моё ясное.

По дорогам судьбы
Вьётся пыль бескрайняя.
Участью голытьбы
Век грозит заранее.
Только ты, верный друг,
Нежная, прекрасная,
Счастья розовый круг
Чертишь по напраслинам.

Знает время всегда
Сроки истечения.
Стали реже в годах
Сердца увлечения.



 
 
 

Только ты, цвет весны,
Добрая, прекрасная,
Даришь мне свои сны
И желанья страстные.

Все надежды – обман
Райской бестелесности.
Между нами туман
Вечной неизвестности.
Но известно одно
Нам вполне естественно –
Жизнь в любви заодно
С красотой божественной.



 
 
 

 
В ПРЕДДВЕРИИ УСЛАДЫ

 

Душа полна любовью
И плачет невпопад,
Ложатся к изголовью
Невозвратимых дат
Лучи простого счастья –
Единожды решить:
Двух разных судеб счастье
Навек в одно сложить.

Дожди или метели,
Жара или мороз
Не властны в самом деле
Прервать полёты грёз,
В которых так прекрасны
Любимые черты,
И небо жизни ясно,
И помыслы чисты.

Доделать вслед за Богом
Нам этот мир дано.
Нахально? Есть немного,
Но, если перед сном



 
 
 

Не страшно рядом с Милой
Упасть в ночную тьму,
То хватит светлой силы
Свой написать Талмуд.

Дурманистая слава
Не тронет свежесть слов,
И серых дней облава
На яркую любовь
Рассыплется от взгляда
Любимых нежных глаз
В преддверии услады
Уже в который раз.
СВЕЧА СТРАСТЕЙ

Сливая зло
Капелью рос,
Весны теплом
И страстью гроз,
В мороз и зной,
И в царстве снов
Всегда со мной
Твоя любовь.

Она рекой
Бежит огня



 
 
 

И, под рукой
Небес звеня,
К себе влечёт,
Как Божий свет,
Прогнав почёт
Усталых лет.

Всё впереди,
И в этом суть,
В ночи седин
Разметив путь,
Горит судьбой,
Словно маяк,
Всегда с тобой
Любовь моя.

Она поёт
Струной души
И круглый год
Согреть спешит
Тебя в лучах
Своей зари,
Пока свеча
Страстей горит.



 
 
 

 
УЛЫБКИ ЛЮБВИ

 

Не спеши отцвести,
Жизнь необратимая.
На коротком пути
Вечная Любимая
Продолжает дарить
Вешние проталины
И блаженство зари –
Помыслы кристальные.

Зарядись добротой,
Счастье неделимое.
Солнечной красотой
Светится Любимая,
Продолжая творить
Чудеса заветные
И с судьбою пари
Заключать победные.

Не забудь позабыть,
Грусть невыносимая,
Есть запал для борьбы
У тебя, Любимая.



 
 
 

Продолжай стопорить
Всё, что не присудится,
И ещё тридцать три
Года жизни сбудутся.

Для улыбок любви
Жизнь неукротимая
Может век объявить
Именем «Любимая»,
И тогда без конца,
Отключив сознание,
Будут биться сердца
В унисон признаниям.



 
 
 

 
КЛЁН И БЕРЁЗКА

 

Небеса безбрежные
Две слезы – два семени
Обронили бережно
Каждый в своём времени,
И с дождями – вьюгами
Поднялись неброские
Поначалу дугами
Рядом клён с берёзкою.

Годы шли с победами
Чередую горести.
Жили и не ведали,
Что сроднятся вскорости,
Заплетаясь кронами,
Словно дней полосками
В радуге бутоновой,
Рядом клён с берёзкою.

Вместе мир не тесен им,
Даль обетованнее,
Стало счастье песенным
И весна желаннее.



 
 
 

В разный цвет одетые,
С разными причёсками
Обвенчались с летами
Рядом клён с берёзкою.

Шепчет клён: «Любимая,
Без тебя немыслима
Жизнь неповторимая
С её горе числами».
И берёзка делится
Юностью прекрасною,
Так, что вечность светится
Через очи страстные.
БЕЗ ОГОВОРОК

Люблю тебя
Без оговорок,
И пусть судьба,
Почти пригорок
В пустыне лет,
На тень похожа,
На свете нет
Тебя дороже.

Скрипит песок
Пустых мгновений,



 
 
 

Но слог высок
По вдохновенью,
Когда смотрю
В глаз твоих омут
И вновь парю,
Как невесомый.

Живу тобой
Без оговорок,
И пусть разбой
Цивильный ворог
Вокруг творит
Душой казённой,
В лучах зари
Весь мир влюблённый.

Подходит срок
Считать, что было,
Но взгляд глубок,
И счастьем Милой
Опять живу,
И также дорог
Сон наяву
Без оговорок.



 
 
 

 
ТЕБЯ ЛЮБЛЮ

 

На струнах лет
Играя блюз,
Пою в ответ
«Тебя люблю,
Свет-ангел мой
Жена и друг».
Объятий зной
Семейный круг
Всегда готов
Согреть навек.
Твоя Любовь
И боль, и снег
Растопит враз
Под сердца стук
Пожаром глаз
И страстью рук.

Ещё судьбу
Собой позлю,
Когда в толпу
«Тебя люблю», -
Я брошу клич



 
 
 

Души своей.
Разлуки бич
И тени дней
Готова вновь
Забыть совсем
Твоя любовь
На полосе
Цветущих дат,
Что по весне
К нам навсегда
Пришли во сне.



 
 
 

 
ЖИЗНЬ ДЛЯ ТЕБЯ

 

Жить для тебя –
Мало сказать
Это счастье,
Это судьба
В сладких лучах
Соучастья,
Это любовь
В томных объятьях
Желаний
И солнце слов –
Ярких собратьев
Свиданий.
Жить для тебя
Стало основой
Мгновений,
Нежно любя,
Скину оковы

Смятенья
И заживу,
Греясь огнями
Сознанья –



 
 
 

Сны наяву
Стали цунами
Лобзаний.
Жить для тебя –
Лучше на свете
Нет чуда,
Годы трубя -
Ты не заметишь,
Как буду
Я навсегда
Рядом с тобой
В знойнолетье,
Жизнь нагадав
Вечной тропою
В бессмертье.



 
 
 

 
СЛУЧИЛОСЬ СЧАСТЬЕ

 

Невозможно
Надышаться,
Милая, тобой.
В мире ложном
Были шансы
Справиться с судьбой
И остаться
Равнодушным
К прелестям любви,
Чтобы зваться
Мистер – скучный,
Только позови.

Но случилось
Вихрем грёзным
Сердце обожглось,
Без причины
Стало звёздным
Жизни торжество,
И причалы
Грусти прежней
Канули в туман,



 
 
 

Чтоб сначала
Счастья нежность
Вышла из ума…

Всё так сложно,
Может статься,
Только в день любой
Невозможно
Надышаться,
Милая, тобой.



 
 
 

 
ВОЛШЕБСТВО ЛЮБВИ

 

Никогда любви
Не скажу: «Прощай»,
Даже если быль,
Закружив, пращой
Устарелых лет
Можно запустить,
Словно лунный свет,
За конец пути.

Никогда любви
Не увидеть тьму,
В ней судьбы бои
Все, как есть, приму,
Только бы горел
Фитилёк души,
Солнцем на заре
Сбыться поспешив.

Никогда любви
Не предам мечты,
Чудом объявив
Милые черты



 
 
 

Женщины, родней
Что на свете нет,
Как в прекрасном сне
Благостный рассвет.

Небо расстелю
Я к ногам твоим
И тебе: «Люблю»,
Словно херувим,
Пропою своим
Грешным естеством,
Обещав любви
Жизни волшебство.



 
 
 

 
САМАЯ ЛУЧШАЯ

 

Счастье загадочно
Неизменным стало.
Самая сладкая
Мне любовь досталась,
И с нею рядом
Всё как будто снится –
Жизнь только рада
Мчаться колесницей.

Зябко заснежены
Молодые крылья.
Самая нежная
Мне любовь открылась,
И на просторах
Чувств неповторимых
Светятся узоры
Радости Любимой.

Будни цивильные
Строятся устало.
Самая сильная
Мне любовь создалась



 
 
 

Может быть Богом
Или чёртом страстным,
Чтобы дорогой
Не петлять напрасно.

Доля разлучная
Не коснётся тела.
Самая лучшая
Мне любовь напелась,
Гордой красою
Зацепила сердце,
Сделав весомым
Славное бессмертье.
КУДРИ МИЛОЙ

Жизнь небрежно
Губит мудрых,
А мне нежно
Твои кудри
Гладить нужно,
Отключая
Ум натужный
Без печали.

И тогда сны
Явью станут –



 
 
 

Хмель весны
Вкусив устами,
Тело брошу
В омут страсти,
Огорошив
Все напасти.

Жизнь на марше
Волос пудрит,
А мне машет
В твоих кудрях
Свет надежды –
Безусловно
Без одежды
Полюбовно
Счастье будет
Наслаждаться
Светом буден,
Чтобы мчаться,
Как по встречной,
Прямо к Милой
Мог я вечно
Что есть силы.



 
 
 

 
НОЧЬ ЛЮБВИ

 

Ночь любви грезится,
Как сама весна,
Если вдруг разверзнется
Рядом пропасть сна,
И сама постелится
Темнота вокруг,
Вытеснив метелицу
За желаний круг.

Хочется, не хочется,
Старость где – то ждёт,
И дорог пророчеством
Тает новый год,
Но любвеобильное
Время без конца
Греет многожильные,
Слабые сердца.

Ночь любви, делая
С нами чудеса,
Беспардонно смелая
Хвалит небеса



 
 
 

За судьбу красивую –
Каждый раз сгорать,
Ублажая Милую
Лаской до утра.

Верится, не верится
В счастья долгоцвет,
Поздно силой мерится
С обнищаньем лет,
Но любви немерено
Отсыпает нам
Бог – души поверенный
На просторах сна.
НЕГА ПРИ СВЕЧАХ

Ночь в глазах
Бесится
Тёмною волной,
Указав
Месяцем,
Светлый путь домой.

Там любой
Нравится
Жизни светлый час,
И любовь



 
 
 

Славится
Негой при свечах.

Век судьбы
Кроется
По лекалам лет,
Рядом быть
С горлицей
Просится рассвет.

Там года
Светятся
Счастьем по весне,
И всегда
Встретиться
С Милой можно мне.



 
 
 

 
ЮНАЯ ДЕВИЦА

 

С тобою связана
Вся жизнь моя,
И та, что сказана
За кромкой дня,
И та, что сбудется
За век с тобой,
Пока голубятся
Судьба с судьбой.

Тебе загадано
Счастливой стать
И в грядке ягодной
Весну искать,
И будней улицы
Назвать собой,
Пока милуются
Судьба с судьбой.

Ты юной девицей
Свиданий ждёшь.
Пусть небо вспенится,
И хлынет дождь,



 
 
 

А ты подаришь вновь
Тепла прибой,
Пока творят любовь
Судьба с судьбой.

С тобою песенна
Вся жизнь моя,
В словесном месиве
«Люблю» храня,
Я с ним готов идти
В рассвет любой,
Пока ещё в пути
Судьба с судьбой.



 
 
 

 
СВИДАНИЕ С ЛЮБОВЬЮ

 

Росой умытая,
Стоишь, красуясь,
А я, открыто
Тобой любуясь,
Бесстыдным взглядом
Срываю платье –
«Войди наградой
в мои объятья».

Огонь незримый
Бежит по телу –
Тобой любимый
Могу быть смелым
И, не взирая
На жизни холод,
Пропеть, играя,
«В любви я молод».

Лозой с плодами
Рассветной страсти,
Что мне годами
Приносит счастья,



 
 
 

Ты обвиваешь
Судьбу шальную,
Как будто знаешь –
Век не усну я.

Миг единенья,
На взрыв похожий,
И вновь равненье
С толпой прохожих,
Пути исканий
Во вред здоровью,
И блеск свиданья
Любви с Любовью.



 
 
 

 
МИЛАЯ

 

Ватным одеялом
Стелется дремота
Лет, давно устало
Зачеркнувших ноты
Песни нерождённой
О бессмертье рая.
Но, в глазах бездонных
Радостью играя,
Милая ломает
Клетки серых дат,
И любовь гадает
Сбыться навсегда.

По дорогам грубым
Лёг судьбы подстрочник.
Треснувшие губы
Поцелуем сочным

Милая голубит,
Обещая счастье.
Иерихонским трубам
Божьего участья



 
 
 

Не сравниться с чудом
Музыки сердечной,
Звуком ниоткуда
Покорившим вечность.

В даль бегут рассветы
Из тумана слов,
И не спросишь: «Где ты
Юная любовь?»,
Потому что рядом,
Как в ночи маяк,
Жизнь ласкает взглядом
Милая моя.
ДЛЯ МЕНЯ

Ты для меня
Цветущий сад,
Сиянье дня
На небесах,
Полёт мечты
Над суетой
Судьбы, почти
Для нас святой.

Всегда со мной
Твой нежный взгляд,



 
 
 

Горячий зной
Волны услад,
Касанье снов
Рассветных фраз
И про любовь
Простой рассказ.

Ты для меня
Весенний цвет,
Что променял
Седины лет
Но твой огонь
Сердечных чувств,
Где скачет конь
В страну искусств.

Всегда со мной
Твоя судьба,
Желаний рой
В краю забав,
Волненье слов
И страсти хруст,
И за любовь
Молитва уст.



 
 
 

 
МОЯ ЛЮБОВЬ

 

Душа давно
Устала жить,
Но всё равно,
Как миражи
В пустыне лет,
Дрожат слова
Любви в ответ,
И синева
Надежды вновь
Приходит в ночь
Волненьем снов,
Приклеив скотч
К устам тоски,
А мы с тобой
Всегда близки,
Моя Любовь.

Душа уже
Давно стара.
На вираже
Годов пора
Себя забыть,



 
 
 

Но всё равно
Жизнь удивить,
Взглянув в окно
Грядущих лет,
Желает так,
Чтобы рассвет
Во всех местах
Горел всегда
Одной тобой,
Моя звезда,
Моя Любовь.



 
 
 

 
МОЙ АНГЕЛ

 

Ангел мой, неземной,
В оболочке тела,
Синеокой весной
Ты в меня влетела
И собой обожгла
Нить любви сердечной,
Чтоб судьба помогла
Показаться вечной.

Ангел мой, обрати
На меня вниманье,
Сердце бьётся в груди
И слова признанья
В сокровенной любви
Льются водопадом,
Чтобы гнёздышко свить
Жизнь смогла, как надо.

Ангел мой, дорогой,
Счастьем белокрылым,
Словно божьей рукой
Ты от бед укрыла



 
 
 

И с собой позвала
Прямо в поднебесье,
Чтоб сгорели дотла
Прошлых будней песни.

Ангел мой, покажись
Солнцем на рассвете,
Мне с тобою на жизнь
Бог пути разметил
И с твоей красотой
Обвенчал желанья,
Чтобы стала святой
Сладость мирозданья.



 
 
 

 
ОТРАВА БЛАЖЕНСТВА

 

В травах запутался ветер,
Выпив росистую бодрость,
Словно в цветах не заметил
Девы горячую гордость.
Эта любовь спозаранку
Жертву свою выбирает,
Сердце, как в детстве тальянку,
Песней о счастье терзая.

Юности свежесть дыханьем
Губы мои обжигает,
Годы, вернитесь свиданьем
Герды с проказником Каем,
Чтобы поверилось в сказку
Жизни ещё бесконечной
И от волнения в краску
Тело бросало беспечно.

Солнца злачёные кудри
Землю ласкают волнами,
Словно и не было мудрых
Мыслей-забот между нами.



 
 
 

Это любовь васильково
Поле судьбы заполняет,
Сбросить старенья оковы
Страстно и верно желая.

Небо, не жди покаянья
За прегрешенья дороги,
Словно ведя на закланья
Вместе с душою итоги.
Самой прекрасной на свете
Милая стала по праву…
В травах запутался ветер,
Выпив блаженства отраву.



 
 
 

 
ДОРОГА ЛЮБВИ

 

Дорога любви
Пролегла через тучи.
Её искривить
Волей зла не приучен,
И мне никогда
Не наскучит идти
С Любимой, года
Для неё осветив.

Теряется даль
За туманом рассвета,
Напрасно беда
Хорохорится где – то,
И лучшее слово
Срывается с губ:
«Люблю», чтобы снова
Мир этот был люб.

Дорога любви,
Словно луч поднебесья,
Меня позови
За своей чудо песней,



 
 
 

И я подарю,
Как желает душа
Любимой зарю
С ветром счастья в ушах.

Прекрасна судьба
В тесной близости к Милой,
Желаний раба
Она катится мимо,
И только немного
Обманчивы сны:
Любовь и дорога
Бегут от весны.



 
 
 

 
ВОЗВРАЩЕНИЕ

 

Разрываясь в годах
На мотив и припев,
Я молчаньем всегда
Возвращаюсь к тебе,
Чтобы просто принять
Неги сладкий нектар,
Словно око, храня
В сердце страсти пожар.

Громко каясь в грехах
Суеты, оробев,
Я на крыльях стиха
Возвращаюсь к тебе,
Чтоб сказать в простоте,
Как тебя я люблю,
И цветами постель
Для тебя устелю.

Лет сжигая мосты,
Я уйти не боюсь
И хоть тенью мечты
К тебе снова вернусь,



 
 
 

Чтобы только с тобой
Всё сначала начать
И прекрасной судьбой
Ставить счастья печать.

Возвращенье к тебе –
Жизни главная суть,
И в нелёгкой борьбе
Я найду этот путь,
Чтобы мчаться стрелой,
Выбрав нужный разбег,
И наградой пришло
Возвращенье к тебе.
МУЗЫКА НОЧЕЙ

Куда стремиться,
Если, чуть дыша,
Разбитой птицей
Падает душа
С небес услады
В тень усталых дней,
Где камнепады
Старости видней.

А ты, Родная,
Ангелом любви,



 
 
 

Меня спасая,
Продолжаешь вить
Гнездо прекрасной
Жизни из лучей
Светила страстной
Музыки ночей.

Тобой гордится
Сердце, а душа
Весенней птицей,
Крыльями смешав
Дожди и солнце,
Осени назло
Стучит в оконце
Юности былой.

Там ты, Родная,
Нежной красотой,
В меня вдыхая
Этот мир святой,
Живёшь, заполнив
Радости ковчег
Собой довольной
Музыкой ночей.



 
 
 

 
СВЕТ – ЛЮБОВЬ

 

Льются слёзы
На морозе
Быстрых лет.
Встал тверёзый,
Спутав грёзы,
Ночь – рассвет.
Только бьётся
И смеётся
Жизнь опять,
Дни – колодцы,
А в них солнца
Благодать.
Только очень
Милой очи
Сердце вновь
Воском плавят,
Словно славя,
Свет – любовь.

Снег играет,
Затирая
Божий свет,



 
 
 

И лобзает,
Как пронзает,
Ночь – рассвет.
Только в небо
Рвётся слепо
Жизнь моя,
Чтобы радуг
Встретить радость
Среди дня.
Только в связке
С Милой – ласки
Миг любой
Возвышают,
Обольщая
Свет – любовь.



 
 
 

 
МУЗА

 

За ветрами гонится
Мусор прошлых дней.
Опустели звонницы
Веры, но сильней
Бьётся сердце: «Милая,
солнцем на заре
приходи, и, милуя,
душу обогрей».

Ты – огонь желания
Счастья и любви,
Страсти на заклание
Тело позови,
Чтобы юность прыгала
Чёртом в пекле лет
И залогом выдала
В золоте рассвет.

За плечами горбится
Узелок потерь.
Потемнела горница
Взгляда, но поверь



 
 
 

Я люблю по – прежнему,
С точностью стрельца
Доверяя нежному
Слову без конца.

Ты – небес лобзания
В темечко весны,
Преврати сознание
В ласковые сны,
Чтобы раскрасавицей -
Музой рядом быть
И собой прославиться
В празднике судьбы.



 
 
 

 
НИТОЧКА

 

Свет – Лидочка,
И как тут быть,
Ты – ниточка
Моей судьбы.
Сорваться вниз
Мне не даёшь,
Когда каприз
Погоды – дождь
Смывает жизнь
В кювет потерь,
И день бежит,
Как будто зверь
В загон флажков
Из темноты,
Где мир готов
Давно остыть.

Ах, Лидочка,
Нельзя забыть,
Ты – ниточка
Моей судьбы.
На ней висят



 
 
 

Мои года
И радость вся,
И иногда
Мне верится,
Что я живу
С метелицей
Дней наяву,
Когда ты здесь,
Со мной, и вновь
С тобой везде
Моя любовь.
ВРЕМЯ ЛЮБВИ

Земля исколота
Иголками дождя,
И время молотно,
Седины не щадя,
Стучит окалиной
В горячие сердца:
«Любовь зашкалена,
и счастью нет конца».

Лица лукавины
Сияют добротой,
Дела отставлены,
И время за мечтой



 
 
 

Голубкой нежною
Летит у кромки лет –
Любовь безбрежная
Любимой шлёт привет.

Корвет желания
Наполнил паруса
Ветрами знания,
И время в небесах
Наводит весело
Из радуги мосты,
С любовью песенной
Мир делая святым.

Простая истина:
Нам с Милой по пути,
И время искренно
Желает посвятить
Нам все весенние
И слёзы, и цветы…
Любовь – спасение
И вечность красоты.



 
 
 

 
МЕДОВАЯ РЕКА

 

Тоска необъяснимая
Аукнулась в ночи:
«Приди ко мне, Любимая,
и в сердце постучи,
оставь дороги вьюжные
за облаком забот,
и сразу счастье дружное
цветком любви взойдёт».

Всё меньше расстояние
До края суеты.
Открой врата свидания,
Мой ангел красоты,
Объятьями да ласками
Боль тела ублажи,
И снова чудо красками
Взорвётся наша жизнь.

Судьба, что голь, гонимая
От храма бытия.
Молюсь тебе, Любимая,
И не забытым я



 
 
 

Останусь только словом
Любви своей одной,
Всех радостей обновы
Примерив заодно.

Мне долюшка бедовая
Назначена не зря.
Бежит река медовая
По дням календаря,
И каждое мгновение
Для Милой услужить
Готово вдохновение
Длинною в нашу жизнь.



 
 
 

 
ТОЛЬКО ТЫ

 

Впустую топчем
Тропы суеты,
Но днём и ночью,
Ты, и только ты,
В моём сознанье,
Счастьем захмелев,
Основа зданье
Жизни на земле.

Сметает время
Вечности мосты,
Но страсти семя,
Ты, и только ты,
Ласкаешь почвой
Нежности своей,
Век, между прочим,
Делая светлей.

Зима играет
Морем темноты,
Но светом рая,
Ты, и только ты,



 
 
 

Весну находишь
Среди острых льдин
И вместе сводишь
Годы впереди.

Нельзя увидеть
Этот мир святым,
Но в лучшем виде,
Ты, и только ты,
Собой являешь
Чудеса любви,
Как будто знаешь –
Бог нам визави.
НЕЖНОСТИ РЕКА

Жизни в унисон
Часто снится мне
Беспокойный сон –
В розовой стране,
Спрятав берега
В синеве высот,
Нежности река
Вдаль судьбу несёт.

Там любовь моя
Подаёт сигнал –



 
 
 

Вновь на склоне дня
Ты себя загнал,
Но бурлит пока
В русле прежних лет
Нежности река,
Прозевав рассвет.

Жизни молодой
Не хватает мне,
Дождевой водой
Не по чьей вине
Плачут облака,
Чтобы сбылось вдруг –
Нежности река
Разлилась вокруг.

Обласкало нас
Песенной волной,
И в сиянье глаз,
Словно свет весной,
Небо свой наказ
Бессловесно шлёт –
Нежности река
Вдаль судьбу несёт.
ПОСПЕШИ, МИЛАЯ



 
 
 

Ночь души,
Милая,
Поспеши
Отринуть,
Негой глаз
Милуя
Каждый раз
Судьбину.

Подари
Лаской рук
Цвет зари
Маковый
И прими
В жаркий круг
Новый миг
Знаковый.

Крик души,
Милая,
Отреши
От слова
О любви,
С силою
Сделав вид
Суровый.



 
 
 

Красотой
Приведи
На постой
Счастье лет,
Чтобы ждал
Впереди
Вместо льда
Вёсен свет.



 
 
 

 
КРАСАВИЦА

 

О тебе, красавица,
Милая моя,
Петь всё время нравится
Среди бела дня
Жизни, очарованной
Обликом твоим
И на век дарованной
Богом на двоих.

За тобой, прелестница,
Я спешу во след
По небесной лестнице
Своих ярких лет,
Чтобы безмятежности
Мир открылся нам,
И в порыве нежности
Расцвела весна.

Для тебя, свет – девица,
Радости восход
Молодеть не ленится
Каждый новый год,



 
 
 

И любви признания
Птицами летят
Из глубин сознания
Прямо в райский сад.

Ты моя красавица
Раз и навсегда,
Даже если палицей
Нам грозят года.
Сердце страстью плавится
В пламени любви,
Милая красавица,
Без конца живи.



 
 
 

 
ДУША ЛЮБВИ

 
сонет

Счастья муза –
Любимая,
Для союза
Хранимая

Двух сердец,
Твёрдо знаю,
Лет дворец
Воздвигает.

Нега в танце
Румянца
Чуть дыша:
«Ты живи
для любви,
свет – душа».



 
 
 

 
ПОЛОСКИ

 
(два сонета)

Взяв часть души,
Уходит жизнь,
Разворошив
Все рубежи,
Вскружив себя
Удачи лоском,
Пока судьба
Неброско
Полоску дней
Небес светлей
Спешит принять
За Божий дар,
Любви пожар
Вернув опять.

Сиять всегда,
Увы, нельзя.
Как лебеда,
Горька стезя,
Скользя за круг
Наброском



 
 
 

Свечи разлук
Из воска.

Полоску дней
Беды темней
Спешим пройти,
Чтобы рассвет
Спокойных лет
Скорей найти.



 
 
 

 
ТОРОПИСЬ, ПИИТ

 

Впереди тупик
Запоздалых лет,
И уже сипит
Кто – то мне во след:
«Уступи лыжню
и не жди пинка,
что судьбы мазню
спрячет в облаках».

Тень беды легла
На проклятий нож.
Души до гола
Раздевает ложь,
Что везде слышна
В водопаде слов.
Давит тишина
Из пустых голов.

Всех влечёт в тупик
Нищета идей.
Тёмен Божий лик
От грехов людей.



 
 
 

Тучи – рубежи
Шлют багровый свет,
И за жизнью жизнь
Падает в кювет.

Рядом с бездной тьмы
Путь за край спешит.
В вихре кутерьмы
Слышен крик души:
«Торопись, Пиит,
главное сказать,
пока свет не спит
у тебя в глазах».



 
 
 

 
В ТИХОМ УГОЛКЕ

 

Слышен вой стенаний
На крутом пути –
Из проблем цунами
По судьбе летит.
Они будят волны
Страха на реке
Жизни, юность вспомнив
В тихом уголке.

Там ещё игриво
Пальчики гоняли
Ноты по клавирам,
Словно точно знали –
Музыка прольётся
Песней вдалеке,
Пока сердце бьётся
В тихом уголке.

За уютной шторкой
Тишь да благодать,
Не бежит с пригорка
Чёрная беда,



 
 
 

Но построить поздно
Замки на песке,
Ночь ложится звёздно
В тихом уголке.

Обрастая сказкой
Нереальных слов,
Обольщает лаской
Девица – любовь,
Чтобы день грядущий
Не упал в пике
Старостью, живущей
В тихом уголке.



 
 
 

 
СКАЖИ СПАСИБО

 

Погасли льдинки
На небосклоне.
Судьбу – былинку
В земном поклоне
Сгибает грубо
Старенья ветер.
А сверху в рупор
Грозы в берете
Святого нимба
Кричит нам Боже:
«Скажи спасибо,
что жизни ложе
ещё ласкает
с блаженством тело
и злобы Каин
уснул без дела».

Дороги буден
В грязи ненастья.
Толпятся люди
В преддверье счастья
У кромки рая,



 
 
 

Браня друг друга.
А чёрт, играя
Кнутом недуга,
Опять спесиво
В лицо смеётся:
«Скажи спасибо,
что сердце бьётся
ещё не в клетке
объятий ада
и слов виньетки
рисует радость».
ПО СЧЕТАМ

Выставляет Бог
Каждый день счета
За возню дорог
По моим мечтам,
За любви восторг
Среди серых туч
И бесцельный торг,
Кто из нас везуч.

А в зачёт долгов –
Изумруды лет
И ещё благой
Поднебесный свет,



 
 
 

И ещё слова
Из глубин души,
Где забот трава
Вырасти спешит.

Заставляет Бог
Каждый день судьбы
Подводить итог,
Радость подзабыв.
За любовный рай
На просторах зла,
Кажется, пора
Нам платить пришла.

Вместо злата – снег
Нажитых седин
И ещё успех
Солнечных годин,
И ещё мотив
Юности цветной,
Где давно затих
Ветер озорной.



 
 
 

 
ЛЕБЕДА

 

В чистом небе лет
Страха вьётся дым,
Словно горький след
В поле лебеды.
Неужели там,
На краю земли,
Жизни нищета
Корчится в пыли?

Стрессам нет числа,
И судьбы везде
Тропка заросла
Лебедою дел.
Не пройти вперёд
За черту небес,
Где, возможно, ждёт
Райский сад чудес.

Всё труднее шаг
Делать в никуда,
Если свет – душа,
Словно лебеда,



 
 
 

Стала затемнять
Очи юных слов
И готова снять
Фильмы чёрных снов.

Просится любовь
Вечной стать судьбой,
Чтоб поднялся вновь
Цвет над лебедой,
И весна зажглась
Радугой зари,
На руинах зла
Счастье сотворив.



 
 
 

 
КЛЕТКА

 

Жизни клетка
Без засова
Держит крепко
Божье слово.

Не распеться
Ему в хоре
С милым детством
На просторе;
Не сказаться
До гротеска
Юных граций
С прежним блеском.
Остаётся
Ему только
Дно колодца
С хладом колким.

Жизни клетка
Хлебосольна,
И нередко
Птице вольной



 
 
 

Трудно бросить
Корм халявный,
И торосы
Дней бесславных
Скинуть, с лёта
Неба встретив
В беззаботном
Лунном свете.

А в итоге
В клетке рая
Видеть многих,
В жизнь играя.
ЗАЧЕМ ВСЁ ЭТО?

Кричу в пустыне
Рабочих буден:
«Оставьте имя
для Бога, люди!
Слова в огранке
души поэта
после гулянки
ищу по свету…

Зачем всё это?



 
 
 

Горят зарницы,
в судьбу врастая,
и годы – птицы
кружатся стаей.

Найти пытаюсь
зимою лето,
а жизнь простая
вновь тает где – то…

Зачем всё это?

Остаться в строчке
романа судеб
хотя бы точкой,
а там что будет,
желаю страстно,
но безответно,
за счастьем ясным
бегу по следу…

Зачем всё это?»



 
 
 

 
ОСЕНЬ

 

Осень стала тайком
Утомлённой судьбой,
Увлекая легко
Листья лет за собой,
И кружатся они
На прощальном балу,
Превращая огни
Счастья вёсен в золу.

Осень белой росой
Затуманила взор,
Своей острой косой
Срезав яркий узор
Многоцветья лугов
И холодной тоской,
Словно сталью оков,
Сжав душевный покой.

Осень вечность нашла
Среди голых ветвей,
Где озябшая мгла
С ветром хочет реветь,



 
 
 

И на сердце капель
Из сосулек мечты –
Соловьиная трель
Наведёт в рай мосты.

Продолжается бой
Между светом и тьмой,
И святая любовь
Птицей над кутерьмой
Всех осенних невзгод,
Не старея, летит,
Радости небосвод
Покорив по пути.



 
 
 

 
ВАЛТОРНА

 

На валторне
Ветра воет
Время, корни
Лет освоив,
Как основу
Долгожитья.
Но рисково
Вклинь событьям
В поезд ночи
Безусловно
Счастье хочет
Впрыгнуть снова
И погнаться
За желаньем,
Словно агнец
На закланье.

На валторне
Сердце стонет
Время, вздорность
Заперсонив,
Как владыку



 
 
 

Завиральни.
Но привыкли
В странах
Дальних
Дни купаться
В сновиденьях
И влюбляться
За мгновенья
До рассвета
В образ Милой,
Словно встретив
Божью силу.
СЛОВО ЖИЗНИ

Вешний ветер,
Остуди
Вечные желания,
Всё на свете
Впереди:
Встречи и прощания.

Лишь бы силы
Сохранить
Для рывка победного
И красиво
Захвалить



 
 
 

Слово жизни бедное.

Можно словом отравить
Душу многогрешную
Или снова вкус привить
К счастью безмятежному.

Вешний ветер,
Подхвати
Паутинку радости
На рассвете
По пути
В гавань тихой старости.

Лишь бы волю
Не терять,
Дни спалив огарками,
И любовью
Наполнять
Слово жизни яркое.



 
 
 

 
БОЛЬ ПОЭТА

 

Крылья опалив
Суматошных лет,
Успокой в пыли
Боль свою, Поэт.
Не сойтись словам
С музыкой души,
Неба синева
В ночь давно спешит.

Будней кирпичи
Высятся стеной,
«Лучше помолчи
следом за страной», -
Слышится приказ, -
«И живи, как все,
без цветастых фраз
в серой полосе».

Даром никому
Не нужны стихи,
Нагнетает тьму
Каждый новый хит,



 
 
 

Что с экранов в нас
Звуки колотят,
Будто топят враз
В мире всех котят.

Тонет тень свечи
В комнате потерь,
«Лучше помолчи
навсегда теперь», -
Жизни молодой
Чёрт кричит во след, -
«Дрёмой успокой
боль свою, Поэт».



 
 
 

 
ТРОЙКА ОЖИДАНИЯ

 

Дымка лет за судьбой
Стелется бесстрастная,
Неизвестности боль,
Самая ужасная.

Разменять пару дней
Хочется заранее,
Подгоняя коней
Тройки ожидания.

Первый конь – это страх
Потеряться в вечности,
Где развеялся прах
Озорной беспечности.

Конь второй – тишина
В сердце одиночества,
Если жизнь не нужна
Чёртовым пророчеством.

Третий конь – суета
На карьерной лестнице.



 
 
 

Здесь согреты места
Угожденья – грешницей.

По ухабам дорог
Счастье в тряске м учится.
И какой в этом прок –
Боль терпеть разлучницу.

Дымка лет за судьбой
Стелется бесстрастная,
Неизвестности боль,
Самая ужасная.



 
 
 

 
ВИНЬЕТКИ

 

Мы виньетки
В книге судеб
Голой ветки,
И так будет
Рисоваться
Перед Богом,
Пока святцы
По дорогам
Не отыщем
По листочкам.
Ветер свищет
Среди точек
Прошлых буден
По разметке:
Мы виньетки
В книге судеб.

После долгой
Зимней спячки
Можно с толком
Сил «заначки»
Вмиг растратить



 
 
 

В деле страсти.
Очень кстати
Жизни счастье
Утром метко
Фразой будит –
Мы виньетки
В книге судеб.



 
 
 

 
НЕЗАМЕТНАЯ СУДЬБА

 

Незаметная судьба
С горки катится.
За спиной кричит толпа –
Не прославиться
Тебе словом золотым,
Как молчание,
Веет холод ок плиты
Одичания.

Не заметишь, обойдут
Кони резвые.
Просвистит по спинам кнут,
Словно лезвие,
И лавиной потекут
Дерзко юные,
Оставляя нам тоску
Полнолуния.

Незаметно тает след
Ожидания
Суматошных новых лет
В наказание



 
 
 

За желание любить
Годы прежние
И в заботах не забыть
Счастье нежное.

Незаметная судьба,
Незаметная,
Словно лунная тропа
Предрассветная.
На ухабах так слаба
Ось каретная,
И в кювет летит судьба
Незаметная.



 
 
 

 
ДЕВИЦА – ДУША

 

Сердце Богу кается,
Упираясь в стену,
Тяжело ломается
Жизнь через колено,
Если всё становится
Прошлым постепенно,
И течёт сукровица
По остывшим венам.

Если будни капают
Дождиком осенним,
И век тихой сапою
Грусть приводит в сени,
То, чужой дорогою
Ускоряя шаг,
Плачет недотрогою
Девица-душа.

Дёгтем страха мажутся
Снов беспутных двери,
И фальстартом кажется
Жизнь в плену мистерий.



 
 
 

Роли перепутаны
Ветром лишних фраз,
То гарцуют плутами
На виду у нас,
То сжигают весело
Сухостойность тел
И любовью песенной
Мнут судьбы постель…

Из весны слагается
Счастья точный слепок,
И легко играется
Жизни напоследок.
ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ

Молодая стать
Снизошла на нет,
Время собирать
Камни прошлых лет
И сказать: «Ушло
многое в песок,
и задор смело,
забелив висок».

Но в страну невзгод



 
 
 

Нам не по пути,
Время не придёт
Для любви уйти,
Пока живы мы
Дали не страшны,
И среди зимы
Слышен звон весны.

Испытаний рать
Вновь зовёт на бой,
Время собирать
Камни за любовь
Радостных минут
Счастья вместе быть,
Даже если жмут
Рамки дней судьбы.

Жить не устаёт
Обольщенья суть,
Время настаёт
Отправляться в путь
Снова пережить
Сладостные сны,
Будни ублажив
Временем весны.



 
 
 

 
ПАУТИНКА

 

Паутинкой носит
Душу над судьбой.
Бог однажды спросит:
«Где ты был собой
и смеялся звонко,
и не ждал беды,
притворяясь тонкой
ивой у воды?»
Жизнь летит аллюром
К точке невозврата,
Где закаты бурым
Пламенем объяты,
А мы всё витаем
В небесах любви,
Словно не считаем
Капли лет своих.

Паутинкой носит
Душу над судьбой.
Всюду стук колёсный
Или крыльев боль.
Можно бы остаться,



 
 
 

Можно бы поспать,
Но готов сорваться
Голос и послать
Жизнь за облаками
В тёплый дальний край,
Где цветущий камень –
Детская игра.
А мы всё голубим
Нежности рассвет
И друг друга любим
В суматохе лет.



 
 
 

 
САВАН РОС

 

Саван снежных рос
Забелил траву,
Для чего? Вопрос,
Я ещё живу.
Серебром горит
В миллионах глаз
Утренней зари
Полутёмный час.

Трещины морщин
На щеках сидят.
Из судьбы – пращи
Камни лет летят,
И всё меньше там,
Где встаёт закат
Остаётся нам
Счастьем полных дат.

Глупо в саван рос
Наряжать рассвет,
Если перерос
Даже слово «нет»,



 
 
 

И нельзя начать
С чистого листа
Жизнь свою писать
На краю креста.

«Всё пройдёт», – писал
Соломон для нас,
И невзгод роса,
Словно на заказ,
Непременно вновь
Высохнуть должна,
Чтоб цвела любовь,
Как сама весна.
БЫЛО – НЕ БЫЛО

Был и не был
Путь сугробный.
Сборы в небо
Стуком дробным
Сердце словно
Рвут на части.
Стало, словом,
Птице счастья
Трудно биться
В клетке буден.
Бог – возница



 
 
 

Не подсуден,
Если бьёт
Кнутом коня,
А боль ждёт
Опять меня.
Был и не был
Лучик веры.
Только где бы,
Для примера,
Взять огня
Для новых снов?
Там, обняв
Свою любовь,
Счастья птице
Будет вольно.
Бог – возница
Правит сольно
Нами скопом
Рядом с кручей,
Спутав стропы
Невезучим.



 
 
 

 
МОЛОДЫЕ ВЕТРА

 

Жизнь, за всё заплатив
Сединой быстрых дат,
В небе счастья летит,
Как шальная звезда,
Чтобы снова упасть
Камнем в тёплой пыли,
Заимев с богом связь
Где-то в дальней дали.

Молодые ветра
Рвутся грозам во след,
Начиная с утра
Теребить платье лет,
Чтобы снова вернуть
Телу солнечный вид
И судьбы новый путь
Сделать тропкой любви.

Жизнь, взойдя на престол
Ясной мудрости слов,
Хочет сбыться простой
Явью в облаке снов,



 
 
 

Чтобы снова летать
Над стогрешной землёй,
Затенив свою стать
Застарелой золой.

Молодые ветра
Треплют кудри мечты,
Сброшен прошлого трап
У причальной черты,
Чтобы снова ласкал
Океан дней моих
И судьбы пересказ
Сбылся песней любви.



 
 
 

 
ПО ДОРОГЕ В НИКУДА

 

По дороге в никуда,
Исчезая планомерно,
Мчатся грешные года
За мечтою эфемерной –
Пусть огарочком свечи,
Но светить, хоть иногда
Обретая счастья чин
По дороге в никуда.

Пыль глотая суеты,
Очень трудно раздышаться
И блаженству красоты
Ежечасно отдаваться,
Чтобы не казался сном
На пороге высоты
Ангел, с нами заодно
Пыль глотая суеты.

Вместе с радостью любви
Ходит парой боль разлуки,
Хором громко заявив –
Нет на свете слаще муки,



 
 
 

Чем уйти, как вольный ветер
Скорость звёздную развив,
И вернуться на рассвете
Вместе с радостью любви.

По дороге в никуда
Каждый шаг ценнее злата.
Направленье угадать –
И судьба уже богата.
Полуслова, полувзгляда
Пониманьем обладать –
И другого век не надо
По дороге в никуда.
ШАГ ДО СВЕТА

Ночь за шаг
До света.
Как душа,
Раздета,
И вся боль
Земная,
Сны собой
Пиная,
Входит в явь
Стрелою.



 
 
 

«Ты оставь
За мною», –
Я прошу
У Бога, –
«Вечный шум
дороги,
ветер слов
горячих
и любовь
в незрячих
днях зимы
холодной,
чтобы мы
свободно
жили в них
наградой»…
Голос стих,
И рядом,
Не спеша,
Пророчит
Свет за шаг
До ночи.



 
 
 

 
ПОСОХ ВЕРЫ

 

Бьёт копытом
Конь крылатый,
В пыль Пиита
Вместо платы
За участье
В буйстве ночи
В одночасье
Сбросить хочет
И беспечным,
Словно птица,
В злую вечность
Устремиться.

Кратки сроки
Жизни слова.
На дороге
Слышно снова,

Как стучит в нас
Посох веры.
Каждый раз
Огонь химеры



 
 
 

Ложной сути
Обжигает
И распутьем
Угрожает.

Но в седло
Бросает тело,
Чтоб назло
Ему хотелось
Мчаться лихо
Вдаль за песней,
Славя тихо
Поднебесье.



 
 
 

 
КРЕСТ

 
Памяти моей мамы посвящается…

Рвёт аорту
Крест могильный –
Память стёрта
Изобильем
Однотипных
Лет безбожных.

К сердцу липнет
Стон острожный
Дел привычных,
Словно гаммы,
И безличным
Образ Мамы
Стал пригорком
На погосте.
Как ни горько,

В быстром тосте
Боль взметнётся
В поднебесье
И вернётся



 
 
 

Старой песней.

В буднях много
Было хлама.
«Ты не трогай», -
Шепчет Мама, -
«Сердце раны
понапрасну,
утром рано
светом страстным
жизнь проснётся
вновь, и снова
улыбнётся
мир суровый».



 
 
 

 
РАССЫПАТЬ ЖИЗНЬ

 
Памяти моей мамы посвящается…

Рассыпать жизнь
На атомы
Пытаются года,
Судьба, скажи
Расплатою
Когда придёт беда,
И ночью мне
Вдруг явится
Сон Мамы наяву
Живой вполне
Красавицей,
Как я её зову.

Беда не в том,
Что сбудется
Виденье прошлых лет,
И срок потом
Присудится
Сведенья дней на нет,
А в том беда,
Что прошлое



 
 
 

Нельзя никак вернуть,
И ерунда
Безбожная
Собою красит путь…

Не услужить
Утратами,
Бессмертье загадав,
Рассыпать жизнь
На атомы
Пытаются года.
ЗАРЯ ПАМЯТИ
Памяти моей мамы посвящается…

Весны заря
Давно отпела,
Как соловьи
Из детских снов.
Не засоряй
Аорты тела
Огонь любви
Прощальных слов.

Надежд заря
Собой накрыла
Седой погост



 
 
 

В крестах теней.
Ты, Мама, зря
В раю бескрылом
Зовёшь на пост
Загробных дней.

В огнях заря,
И над судьбою
Устало гаснут
Звёзды лет.
Не укоряй
Сердечной болью
Меня напрасно
Память – свет.

Родная Мама,
Я с тобою
Пока маяк
Любви горит.
До смерти самой
Не закрою
Мир, где твоя
Душа парит.
ЖИТЬ ПОТОРОПИСЬ
Памяти отца посвящается…



 
 
 

Всегда являясь, в общем, ниоткуда,
Вокруг души туманится печаль.
«Ещё успеешь», – голосом Иуды
Мне кто – то свыше шепчет невзначай.

И вновь в ответ, решение не зная,
Судьба стремится счастье отложить
До лучших дней, беспомощно «зевая»
Всё то, что утром открывает жизнь.

Клубится путь в неведомые дали,
Теряясь за толпою новых дат.
«Скажи спасибо,
нет под сердцем стали», -
Из прошлого кричит отец – солдат.

И вновь, потупив очи виновато,
Пытаюсь разглядеть седой погост
Через слезу, блеснувшую утратой
Иллюзий встать в атаку в полный рост.

Так много там осталось за чертою
Воспоминаний разных о былом.
«Не успеваю слиться с красотою», -
Закат поёт прощаниям назло.



 
 
 

И вновь молитву сочиняю сходу,
В словах года свои опередив, -
«Мой Бог незримый, милости в угоду
прошу надежду отпустить в кредит».

Необратимых лет сдвигая груду,
С землёй сближаю солнечную высь.
Моя душа, не слушая Иуду,
Твердит упрямо: «Жить поторопись».



 
 
 

 
ВЧЕРАШНИЙ ОГОНЬ

 

Вчерашний огонь
Не согреет,
А завтра в ладонях
Лишь тлеет.
Душе горячо
И свободно
Усталой свечой,
Но сегодня.

Мгновенье одно
Скоротечно,
А в нём, как в кино,
Стынет вечность
Любви, небесам
Столь угодной,
Что хочешь жить сам
И сегодня.

Грядущий рассвет
Привлекает
И облаком лет улетает
За тёмный закат



 
 
 

Преисподней,
Но к счастью пока
Не сегодня.

Всё главное здесь
Полюбите.
Гремучая смесь
Из событий,
Сметая напасти
Собою,
Взрывается счастьем
И болью.



 
 
 

 
ГОДА – ПОСКРЁБЫШИ

 

Мудрёно скручены
Года – поскрёбыши*,
И на излучине
Судьба – воробышек
Пьёт воду тёмную
И хорохорится:
«Даст, Боже, вольную,
когда настроится,
теплу небесному,
и лето вечности
пройдётся песенно
волной беспечности,
и громким именем
рассвет отметится»…
Жаль осень инеем
В низинах светится.

Грустинкой мечены
Дороги пыльные,
И ночи свечами
Судьбу ковыльную
Встречают, истово**



 
 
 

Грозя бессонницей,
А мысли – приставы
За словом гонятся,
Чтобы заученно
Бубнить: «Заморыши***,
мудрёно скручены
года – поскрёбыши».

_______________________________
поскрёбыши* – остатки
истово** – очень усердно (устар.)
Заморыши*** – хилые существа.



 
 
 

 
ДУША ЛЕТАЕТ

 

Душа всё ниже
К земле летает,
Где, стены хижин
Годов латая,
Судьба построить
Дворец мечтает.
Но, участь Трои
Предпочитая,
Беда гнездится
Во чреве ада,
Чтобы присниться,
Когда не надо.

Рассвет обижен
Ненастья лаем…
Душа всё ниже
К земле летает

И просит небо
Раздвинуть тучи.
Что было – небыль,
Но станет лучше,



 
 
 

Когда просветом
Мелькнёт желанье,
Объятья лета
Раскрыв заранее
Любить, в бесстыжих
Страстях витая…
Душа всё ниже
К земле летает,
Чтобы однажды,
Собравшись с духом,
В огне отважно
Плыть лёгким пухом.



 
 
 

 
НЕОБХОДИМОСТЬ

 

Необходимость
Берёт за горло –
Отдать на милость
Судьбу повторно
Небесным силам,
Забыв приволье,
Где жизнь носило
С ветрами в поле.

Всё туже в узел
Ночь крутит нервы,
И нет иллюзий,
Что станет первым
В своём звучанье
Чужое слово,
Себе отчаянья
Пошив обновы.

Всё эфемерно
И слишком много,
Ничьи примеры
Помочь не могут



 
 
 

Душе остаться
Навек поющей
В народных святцах
Иль райских кущах.

Никто не вспомнит
Цветок упавший
В последнем стоне
У края пашни,
Толпа повалит
В заботах мимо,
И станет далью
Необходимость.



 
 
 

 
ГРАНИ

 

Стёрты грани
Слёз и смеха,
Сердце ранит
Блеф успеха
С виду ярких
Вечных слов:
«Дни – подарки,
Мир – любовь».

А по жизни
Всё иначе:
Небо виснет,
Тучи – клячи
Время тащат
В тень кювета,
Сделав слаще
Память лета.

Не случайно,
С ветром споря,
Урожайно
Только горе



 
 
 

Видеть осень
Постоянно
Чаще вёсен,
Как ни странно.

И так было,
И так будет,
В сердце стылом
Бродят люди,
Будни с бранью
Шлют утёху:
Стёрты грани
Слёз и смеха.



 
 
 

 
НЕПОСТОЯНСТВО

 

От форте к пьяно
До хулиганства
Так постоянно
Непостоянство
Судьбы короткой,
Как блик рассвета,
Мазнувший плеткой
Прощанья с летом.

Петляют тропы
Лихих мгновений,
А жизнь торопит:
«Отбрось сомнений
репьи – колючки
и сердцем – взглядом
люби получше
свою отраду».

Влияя странно
На страсти пьянства,
Так постоянно
Непостоянство



 
 
 

Мечты желанной,
Как вера в Бога,
Сменившей манну
На пыль дороги.

Слетают слёзы
С ресниц заката,
А жизнь без прозы
Огнём объята:
«С Любимой рьяно
создай пространство
всем постоянным
непостоянствам».



 
 
 

 
ОКНО В ГРЯДУЩЕЕ

 

Приоткройте окно,
Небеса, в грядущее,
Чтобы кары клинок
Бога вездесущего
Мимо нас пролетел,
Спутав сроки давности,
И о счастье пропел
Голос из туманности.

Ангел жизни моей
С соловьиной нежностью
В свете звёздных огней
Оду безмятежности
Сочиняет для нас,
Без определенности
Пополняя запас
Слов своей влюблённости.

Приоткройте окно,
Небеса, в грядущее,
Чтобы вновь за спиной
Впереди идущего



 
 
 

Обнаженной душой
Видеть крылья вечности
И не ждать посошок
За столом беспечности.

Ангел жизни моей
Песней заливается –
С каждым годом видней,
Как нам улыбается
В мире сладостных слов
И в миру телесного
Многолико любовь
Из окна небесного.
МАЛЕНЬКАЯ ФЕЯ
Внучке Полиночке…

Маленькая фея
Детского тепла,
В мире корифеев
Глупости и зла
Годы молодые
Не спеши листать,
Чтоб они седыми
Не сумели стать.

Важно отличаться



 
 
 

От других в толпе
И за счастьем мчаться
Птицей по судьбе,
Никому не вторя
В песне юных лет,

Чтоб встречать без горя
Каждый свой рассвет.
Доброты кристаллы
В сердце сохрани
И дорог усталость
Разменяй на дни
Полные веселья
От своих побед,
Чтобы в самом деле
Видеть Божий свет.

Музыку фантазий
Отыграй без нот,
И тогда оказией
Солнечных высот
Будет жизнь смелее,
Чем любые сны,
Маленькая фея
Детства и весны.



 
 
 

 
НЕ ГОВОРИ «ПРОЩАЙ»

 

Мой старый путь,
Навек прощай,
Меня забудь,
Пообещав
Присниться мне
Родным огнём,
В чужой стране
Построив дом.

Жестокость слов:
«Навек прощай»
В мою любовь
Свою пищаль
Не наведёт,
Спалив фитиль,
Как новый год
В ноль без пяти.

Холодный снег,
Навек прощай,
Твой хриплый смех
Отверещал,



 
 
 

Когда забыл
Шаги мои,
Шальной судьбы
Листая дни.

Не говори:
«Навек прощай»,
Огонь зари,
В дыре плаще
Ушедших лет,
Сумей взглянуть,
Любви рассвет,
На новый путь.

Для подготовки обложки издания использована фотогра-
фия, сделанная автором.
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