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Аннотация
Разлад и гармония – два вечных соавтора настроения души.

Что-то в ней легко и мимолетно, а что-то сложно и постоянно.
Оттого так много может быть цветов и оттенков настроения.
Сборник содержит 33 стихотворения, написанных автором в
разные годы.
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Виталий Кандалинцев
Цвета и оттенки

 
Наступила осень

 
Наступила осень, дождь шумел в покосах,
А в прозрачной дымке плакала заря.
По дороге древней, как в слезах, всей в росах
Уходила юность в дальние края.

Уходила гордо, рассыпалась смехом,
Беззаботным чудом шла, светясь в огнях,
Чтобы не вернуться, отозваться эхом,
Сожаленьем поздним о прошедших днях.

(Мое первое стихотворение. 1979.)



 
 
 

 
Когда-нибудь

 
Когда-нибудь я выйду из жары
Своих желаний и шагну в иное по соседству,
Где нет меня, где есть одна лишь ты,
Искрящаяся в бликах детства.

Когда-нибудь ты тоже выйдешь на простор,
Оставив жар бесплодный с жизнью сшибки,
И вместо собственного «я», как до сих пор,
Увидишь все свои ошибки.

И мы исчезнем. Я – в тебе, а ты – во мне.
Ведь разве не был я твоей большой ошибкой?
Но время линией, невидимой и гибкой,
Излечит нас друг в друге и себе.
29.07.2010.



 
 
 

 
Размышление на отдыхе

 
Льется с неба заоблачный свет,
Вечер скользит мимо пальм неслышно,
Зажигая в отелях огни. И они
Мотыльками бледными отражаются
И порхают в морской волне.

И я вижу, как в их скоротечной жизни
Незримо селится вечность,
Останавливая их исчезновение,
Как кадр в видеофильме,
Просматриваемом бесконечно.

А рядом и ежедневно – одно и то же:
Персонал отелей моет, гладит, готовит пищу
На фоне короткой пляжной любви туристов,
Несовершенной, но все же приятной,
Хотя и несколько демонстративной.

И тянется жизнь и тех, и других так долго,
Поддерживаемая колеблющимся огоньком надежды,
Но вечность делает эту жизнь короткой,
Как вспышка молнии, и такой же яркой,
Несмотря на всю ее монотонность.



 
 
 

О чем это я? Наверно, о том, что наш путь недолог
И проходит в сиянии вечного Солнца,
В котором решается все в мгновения,
А не в периоды ожидания,
Как склонны мы сами думать.
10.08.2010.



 
 
 

 
Осень

 
В этот день исповедует ветер меня,
Листопадом покрыв, как епитрахилью.
Осень свечи зажжет, кадя
По душе тишиной могильной.

Не тряхнет, как купец мошной,
Завлекая надеждой полой.
Привлечет обнаженной душой,
А не ляжкой голой.

И не птицей белой полечу я к ней,
А метнусь зигзагами черными.
Нынче все у меня не как у людей,
Не пройти мне дорогами торными.

По спине то ли плеть, то ли плоть
Пробегает холодной изморозью.
Осень! Людям нужна любовь,
Пусть холодная, но истинная.

Стынут, стынут под вечер сердца,
Разбитые любовью ложной,
Чтоб шагнуть порой навсегда



 
 
 

В ночь безлунную и безнадежную.

И тогда только ты пропоешь им вновь
И шепнешь, как детям доверчивым:
«Не угасла моя любовь,
Не угасла и ваша – верьте ей!»
18.09.2010.



 
 
 

 
Силуэт

 
Лунная, лунная и такая звездная ночь.
Тишина, озаренная бледным светом.
Ни забыть, ни прогнать из памяти прочь
Твой образ, застывший в ней силуэтом.

Странно, странно, ведь воспоминания нет,
Оно подавлено некой системой иммунной.
Остается в памяти лишь силуэт,
Приходящий как призрак ночами лунными.

Я тянусь к бокалу с вином,
Рассвет со мной поднимает алую чашу.
Слышу, как кто-то в надрыве больном
Ругает жизнь нескладную нашу.
14.02.2011.



 
 
 

 
Белый шум

 
Отправлю мысли в полет,
А сам приземлюсь в безмыслии,
Буду там всю ночь напролет
Белый шум в белый стих осмысливать.

И какая мне в том беда,
Что в том шуме и смысла нету,
Ведь бессмыслица иногда
Только в помощь поэту.

Вот и свились строчки стиха,
Он, как поезд, проносится мимо.
Белым шумом ведется рука,
Рассеивая смыслы белым дымом.
14.02.2011.



 
 
 

 
Волна

 
Ты поешь одиночество,
Моя волна.
Я пою просветление
В твоем одиночестве.

Ты настигнешь меня,
Обретешь просветление.
Я, настигнут тобой,
Обрету одиночество.

В этот миг озарения
Мы постигнем себя
И забудем твое одиночество
И мое просветление.

И будем прекрасны
В твоем одиночестве
И моем просветлении,
Не помня о них.
06.05.2011.



 
 
 

 
Сегодня

 
Сегодня хочу забыться,
Сегодня хочу проснуться,
Сегодня хочу удалиться,
Сегодня хочу приблизиться.

Так чего же хочу сегодня?
Не знаю – сердце мятется.
Сегодня хочу быть хорошим,
Только это не удается.

Ну, тогда хочу быть плохим,
Но и это не удается.
Удается быть никаким.
Не к добру, мне сдается.

Кричу – и не слышу крика,
Молчу – не слышна тишина.
Вижу, свет до последнего блика
Закрывает невидимая шпана.

И в упор смотрю я в зеркало:
Там никто – вместо меня.
Замещает меня безликость,



 
 
 

Создавая лишь дым без огня.
27.07.2011.



 
 
 

 
Поле

 
Васильковый простор, васильковая нежность…
Там безбрежность царит, и, стало быть, нет берегов,
А навстречу плывет нескончаемая безмятежность,
Растворяя в себе след последних оков…

Поле, снова иду тобою, как всегда, в никуда,
То ли прощаясь с тобой иль собою,
То ли прощая или забывая свои года,
То ли бесцельно, и это не скрою.

И все-таки, может быть,
Ты услышишь, что я знал от отрочества,
Может сердце сильно любить,
Уставшее от одиночества.

Но сказало мне ты: «Так и быть, –
Обращаясь ко мне по отчеству. –
Сердце, не смеющее любить,
Не достойно большего, чем одиночество».

Вот и все, что услышал странник,
Вышедший в поле своей души.
Вот и все, что душа отвечает



 
 
 

На поиски бесконечной любви.
29.07.2011.



 
 
 

 
Город

 
Прощальный взгляд тебе подарю
Без упреков, хоть полон ты мрака,
Встречу дымчатую твою зарю,
Под утро увидев пьяную драку.

Встречу холодно твой покой,
Что даешь ты под утро желаниям.
Каждый день твой, увы, роковой,
Ночь наступит – приходят страдания.

Каждый день в тебе брезжит надежда,
Каждый день она терпит крах,
Еженощно от отчаяния безбрежного
Невзошедшей звездой обращаясь в прах.

Безответен во время твоего представленья,
Не ругаю тебя и жизнь не кляну,
Ожидаю не встречи с твоими веленьями,
Избавления жду от жизни в плену.
12.08.2011.



 
 
 

 
Под звук осеннего дождя

 
Под звук осеннего дождя
Так спится сладко и привольно,
И не бывает сердцу больно
Под еле слышный звук дождя.

Спадает летняя истома
С поникшей на ветру листвы,
У неба меньше синевы,
Но грусть светла и невесома.

Не хочется в такие дни
Вдруг оказаться далеко от дома,
Где грусть внезапностью влекома,
Печали ноющей сродни.

Приятней слушать дождевой поток,
Проснувшись дома ранним утром,
И наблюдать, как перламутром
Дрожащим светится восток.

Пусть дождь весь день стучит в окно
И также вторит ему сердце,
Через неведомые дверцы



 
 
 

Сливая два звучания в одно.
03.09.2011.



 
 
 

 
Золото стелет осень

 
Золото стелет осень,
Солнечный блик маня.
Небо сегодня в просинь,
Свет на душе у меня.

Кончена бесприютность,
Загнанность серого дня,
Снова пришла абсолютность
Радостного бытия.

Снова пришло сияние,
Снова пришла заря.
Осень дает на прощание
Радость погожего дня.

На ледяной перекосине,
Ждущей нас впереди,
Вспомню подарок осени –
Ее золотые дни.
14.09.2011.



 
 
 

 
Самоирония

 
В сердце моем вечно холодность,
Страстью живьем погребен,
В женщину по имени Молодость
Я безнадежно влюблен.

Только любовь эта поздняя
Хуже всех мук для меня,
Ради других ее бросил я,
Больше иных оценя.

Ну, а теперь она вежливо
Обходит меня стороной,
Ласкает соседа насмешливо,
Смеясь над моей сединой.

Что же теперь мне осталось?
Не зажигая огня,
Женщина по имени Старость
Ждет терпеливо меня…
16.09.2011.



 
 
 

 
Звезда

 
Приходит нежданно ночная гроза,
Молнии чертят по небу полосы,
Ярче их твои голубые глаза,
И темнее ночи твои черные волосы.

Я задумчив и молчалив, как всегда,
Ты легка, весела, беззаботна,
В душе твоей золотится звезда,
Скрываясь за ширмой плотной.

Я давно увлечен той звездой,
Днем и ночью ищу с ней встречи,
Но встречаюсь с твоей душой,
Той звезды недоступной предтечей.

Мне сияют твои голубые глаза,
Приглашая в их блеске остаться.
Но влечет твоя золотая звезда,
И влечению вынужден покоряться.

Ты смеешься: зачем я придумал ее?
Идеалы – отброшенные жизнью тени.
Пожимаю плечами: неужто лучше вранье,



 
 
 

Делающее жизнь подобной пене?
24.09.2011.



 
 
 

 
Монолог откровенной лжи

 
Догорающим днем повстречавшись в лучах заката,
Запредельно сведенные от посторонних вдали
По пустынной дороге, сбылась же выдумка чья-то,
Откровенная ложь с правдой рядышком шли.

Говорила ей ложь, не скрываясь и даже запальчиво:
– Ну, куда ты одна, без меня-то, людей приведешь?
Разве счастливы будут они без моей красоты обманчивой,
Что ты даруешь им, если дрянью вдруг дрянь назовешь?

Ведь не нужно им знать, кто умен, кто дурак и кто сволочь:
Ночью кошки все серы, во тьме и старуха стройна.
Пусть померкнет твой свет, изъязвляющий души, как ще-

лочь,
И во мраке лекарством им станет моя белена.

Я окутаю нежно, как мать, их коварством лукавым,
И в зеленом болоте иллюзий навечно уснут.
Так что те, что путем шли безжалостным и кровавым,
Свою вечную правду в неправде моей наконец обретут.

И не нужно искать в этой жизни ни правды, ни смысла,
Коль не хочет никто их (ты в души заглянь-ка) искать.



 
 
 

Каждый хочет прожить сладкой ложью, не правдой кис-
лой,

Ведь не дашь никогда ты такую им сладость и благодать.

Что молчишь? Иль увидеть себя без прикрас ты не смела?
Кто силен, тот и прав – я сильна и значит, по сути, права.
Так скажи хоть, зачем этот род человеческий оголтело
Жаждет лжи, но верует в правду и ищет свет божества?
21.11.2011.



 
 
 

 
Время и пространство

 
Смешались время и пространство,
Стоит, как камень, циферблат.
Две стрелки медленно скользят
И ниспадают в область транса.

Двумя отрывками романса
Сочится время сквозь трехмерье,
В нем птица Феникс отряхает перья,
Сплетая времени убранство.

А им желает завладеть непостоянство
И навсегда отнять у времени.
Хоть и без роду, и без племени,
Но воцариться в царствии-пространстве.

Роняют эти танцы жребий наш на дно,
Небрежно кружит рок под музыку разлуки
Чужую жизнь. И отдает в чужие руки,
Что было бы тебе одной иль одному дано.
21.02.2012.



 
 
 

 
Белое и зеленое

 
Зеленое поле, белый дым.
Окошко, распахнутое в небо.
Мне кажется, что не был я молодым,
И кажется, что старым я тоже не был.

Просыпаюсь под утро вечной весной,
Засыпаю под вечер глубокой осенью.
Вижу в облаке снег сквозь горячий зной,
Торопливо тающий в небесной просини.

Так проходит несбывшееся стороной,
Не бросая сбывшемуся даже взгляд украдкой.
Оттого и закатный луч – вороной,
Оттого и облако – седеющей прядкой.

Нет мечты, но отчаянья тоже нет,
Ведь окошко распахнуто в небо.
За рассветом с неба придет ответ,
Почему и кем на земле я не был.
10.06.2012.



 
 
 

 
Не устану

 
Не устану собою быть,
Чужую боль замечать не устану
И сумею свою позабыть,
Перевязывая чужую рану.

Равнодушия плату приму,
На нее удобно купить смирения,
Там, где нужно быть одному,
Останусь один – без сожаления.

Остается со мной душа
На излете усталой жизни,
И живет она, припороша
Эту жизнь ощущением тризны.

Не устану никем не быть
В отчужденности непонимания,
Быть собою и с Богом быть –
Мне достаточно этого дарования.
31.07.2012.



 
 
 

 
Вечернее небо, белый месяц

 
Вечернее небо, белый месяц,
Неясный свет, волнистый снег.
Мир для надежды снова тесен,
И бесполезен из него побег…

Как жить в однообразной веренице
Бегущих в неизвестность дней,
Не собирая горстью или по крупицам
Иллюзии с воображаемых полей?

Ответ нам дан: идти стезею света,
Смиренно принимая жребий свой,
Тогда не будет в жизни пустоцвета,
Тогда сумеем быть и пребывать собой.

А от себя бежать не надо…
И на холодном мартовском ветру
Зажгу надежды я лампаду,
Что я дойду, не упаду.
10.03.2013.



 
 
 

 
Синее и голубое

 
В кафе за синими шторами
Голубели твои глаза,
За бесполезными разговорами
Пролетали синие вечера.

Ненароком встречались взглядами,
Невзначай роняли слова,
Ощущали себя казнокрадами,
Хоть была та казна пуста.

Пустотой не тяготились,
В пустоте была тишина.
Беззаботно мысли резвились,
Но была среди них одна

Мысль о том, что исход все же ясен:
Ты не создана для меня.
Почему же я так опасен
И притягателен для тебя?

Потому что случай не дружен
С судьбой – выпадает судьба,
Потому что сегодня я нужен



 
 
 

Не тебе, но лишь для тебя.

Вот и мнешься ты пред судьбою.
Был я случай? Поверь мне, нет.
Так расстрелянные без приговора
Пред судьбою держат ответ.

И ответ бывает безгласен,
Тишиною, где правды нет.
Я без правды тебе опасен,
Притягателен лжи совет.

Что же синее и голубое –
Так различны ли эти цвета?
Голубое одно только небо,
Синие – лишь вечера.
08.04.2013.



 
 
 

 
В оранжевом небе

 
В пустынных глазах моих отсвет мечтаний,
В которых я птицей парю
В оранжевом небе, где солнечный ветер
Соткал кружевную зарю.

И в этом полете, прекрасном и легком,
Я сердцем молитву творю
За отсвет мечтаний, за солнечный ветер,
За жизнь в удаленном краю.

Проносятся смутно внизу в отдаленьи
Тревоги и страхи мои
То отсветом жизни, то тенью сомнений,
То бликами в небытии.

Да станет реальностью то, что мечталось,
И то, что не произошло.
Усталость несбывшегося не помешает
Лететь, к чему вечно влекло.

В оранжевом небе мечта совершает
К заре одинокий полет,
Не грустью былого, но вечной надеждой



 
 
 

Она за собою зовет.
18.06. 2013.



 
 
 

 
Серебряный виноград

 
Зачем мне твой серебряный виноград
И сонный взгляд в придачу?
Мне лучше нежданный осенний град
И дорога по полю на старой кляче.

Я иду не к тебе и иду не с тобой,
Может, даже иду как-то иначе.
И давно равнодушен, и доволен собой,
И уж точно не связываю жизнь с удачей.

Утомительны слезы, когда их не над чем лить,
Родниковой воды полезнее струи.
Лучше многое позабыть,
Чем о многом тебя уговаривать всуе.

Так расстанемся молча по команде на взлет,
Тебе улыбнется удача,
А меня к моим рассветам везет
Моя мечта – старая кляча.
15.08. 2013.



 
 
 

 
Когда печаль плывет под облаками

 
Когда печаль плывет под облаками,
Мерцает лед осколками стекла,
Тогда неразговорчив я бываю,
В душе сжигаю все мосты дотла.

И в этот миг идет на сердце битва,
Желаний тайну раскрывая донага.
Где быть сегодня – там ли, где молитва,
Иль где безмолвно высятся снега.

Навстречу стелет по земле поземка,
Серебряною пылью затмевая взор.
Сквозь ветер слышу голос незнакомки,
Зачитывающий мне негромко приговор.

И слышу я, что труд мой был напрасен:
Немногие услышали и поняли мой слог,
Но путь, что избран, верен и прекрасен,
Он сам наградой станет, видит Бог.

В конце тоннеля будет море света,
Которым грезил и который воспевал,
И у судьбы не будет лучшего ответа



 
 
 

Тому, кто шел, и все, что надо, понимал.
10.12.2013.



 
 
 

 
Разорванное небо

 
Разорванное небо
И склеенная память,
Похожая на ребус,
Дрожащая, как пламя.

Разомкнутые смыслы
И замкнутые двери,
Нелепым коромыслом
Летящие в неверие.

К чему зовет молчание,
Сгорбившись в изголовье?
О том молчит прощание,
Забывшись в многословии.

Неясные надежды,
Ненужное искусство,
Небелые одежды,
Невенчанные чувства.

Догадка мимоходом
На пути покатом
Придет кому восходом,



 
 
 

А кому – закатом.
29.09.2016.



 
 
 

 
Если в жизни

 
Если в жизни я узкий путь не найду
И увижу одни обманки,
Значит тенью незримой по жизни пройду
И сойду на невидимом полустанке.

Там по полю неловких моих стихов
Погуляю в безвременье и безбрежье
Под неслышный звон семи бубенцов
Из замерзших капель моей надежды.

В измереньи ином увижу тщету,
Что висела на шее мельничным жёрновом,
Услышу песню, пропетую на лету
В высоком небе грустной валторной.

И объявит та песня бесспорный вердикт,
Что судьба у людей не бывает случайной,
Если с совестью был затяжной конфликт,
Значит в жизни и риск был чрезвычайный.

Эх, надежда заветная, не подведи,
Оттай и воскресни из капель-льдинок.
Много грешного сделал – пойми и прости



 
 
 

И со злом помоги пройти поединок.
06.10.2016.



 
 
 

 
День растаял

 
День растаял, и тени метнулись прочь,
Заискрились под оком луны снежинки,
Безмолвно вышла на паперть ночь
Искры выпросить на мои поминки.

Что-то рано, любезная сменщица дня,
Захотела прикрыть ты мою вечеринку.
Не наскучила все еще мне болтовня
Стихов, навевающих сердцу грустинку.

Ты присядь, перестань собирать серебро
На оплату билета в вечность.
Там иные порядки: творящим добро
Прощается некоторая беспечность.

Вспомни, сколько бессонных часов
Проводил я в твоих объятьях,
Сколько мыслей пришло под темный твой кров
И желаний ушло в твой мир необъятный.

Так зачем ты хоронишь меня теперь,
Позволяешь забыться сном беспробудным,
Затворяешь в сны золотые дверь,



 
 
 

Оставляешь только хмурое утро?

Знать, такая судьба уготована мне:
Полюбить чистый свет, приходящий с рассветом,
Позабыть красоты в ночном огне
И связать себя новым – дневным – обетом.
23.11.2016.



 
 
 

 
Тень

 
По заброшенному полю
Без дороги и пути
Пробиралась тень на волю,
Чтобы что-то обрести.

Надоело ей, огромной,
За чужой плестись спиной,
Вечно серой, вечно темной,
Днем и ночью никакой.

Как же все несправедливо:
Предназначено другим
Быть во свете златогривом
Многоцветно франтовским!

У неё ж лихая доля –
Быть вне дружбы и вражды
На невидимом престоле
Бесполезной суеты.

Так с мечтой о перемене
Тень неслась в далекий край,
Где живут цветные тени



 
 
 

И для теней создан рай.

Вот уже и жаркий ветер
Из пустыни потянул,
Путник тень в пустыне встретил,
Со слезами к ней прильнул.

– Как же ты благословенна! –
Отдохнув, воскликнул он. –
Сладость отдыха отменна,
Лучше ласки юных жён!

Тень от счастья все кивала:
– Слышал Бог мою мольбу!
И отныне перестала
Горевать и клясть судьбу.
07.01.2017.



 
 
 

 
Медью рассыпалось солнце

 
Медью рассыпалось солнце в холодное утро,
Словно червонец, разменянный мелкой монетой.
Стрелки часов не желают отсчитывать нудно
Сдачу растратчикам жизни, в обман разодетой.

Засветло надо бы жизнь начинать, не с заката,
Трезво берясь за дела, приводящие в вечность.
Станет тогда чудесами стезя пребогата,
Миг обретет свою цену в судьбе скоротечной.

Правильно это, бесспорно достойно награды!
Избранным Бог посылает завидную долю –
Истину знать, избирая свободы отраду,
Грязных страстей мотовскую бросая неволю.

Только не ново ничто в этом временном мире,
Так же, как прежде, мы стынем в покровах порока,
Чтущие Бога устами, сердцами с кумиром,
Жалко влекомые волей бездушного рока.

Что же нам делать, впадающим в ложные мнения:
Дальше ли жить, недовольными малою частью,
Или, смирясь, успокоиться, бросив сомнения,



 
 
 

Душу очистить и в Боге найти свое счастье?
08.02.2017.



 
 
 

 
Отшумели дожди

 
Отшумели дожди
В серебре потемневшей сирени,
Отзвонили мечты
В колокольчик забытых страстей.

Только ты подожди,
Не спеши потеряться в пене,
Ко всему глухоты
У разбитых твоих алтарей.

Твой алтарь будет вновь
В твоем сердце во свете Небесном,
Ко греху глухота
Ниспадет на ранимую душу твою.

Только нашу любовь
Не забудь на пути ее крестном,
И ее красота
Пусть сияет тебе как в раю.

А меня позабудь…
Сказки редко становятся былью.
Ты раскроешься снова,



 
 
 

Как чудесный цветок по весне.

В этом времени суть,
И сирени серебряной пылью
Заметет ветер слово
И память твою обо мне.
29.04.2017.



 
 
 

 
Жизнь прожита

 
Жизнь прожита, и, может, напрасно.
Вереницу ушедших дней
Красит горечь тяжелым красным,
И не тешат звонки друзей.

Мир по-прежнему полон красок,
Только краски уже не те,
Расцвели хороводом масок
И исчезли в густой маете.

Где-то сгинула розовость утра,
Стало небо невзрачно бледней,
Солнце льет фиолетовым ультра
По зеленой тоске полей.

Вот такое пришло многоцветье,
Вот такая пришла судьба,
Пролетели года лихолетьем
И отстали, как скорлупа.

И совсем все бы выцвело в черное,
Если б не было силы вновь
Обрести в той судьбе покорности,



 
 
 

И надежду, и веру в любовь.

Пусть сияют невидимым светом
В сердце вера, надежда, любовь.
В жизни главное именно это,
Преходяща любая скорбь.
04.07.2017.



 
 
 

 
В кипящих солнечных лучах

 
В кипящих солнечных лучах
Не растворить твоей улыбки,
Но в озорных твоих глазах
Мечты туманны и надежды зыбки.

Твой взгляд не мостик к сердцу твоему,
И поцелуй по-родственному пресен,
А на свиданья ходишь потому,
Что мир наш бестолков и тесен.

Лишь остается мне украдкою вздыхать,
Что в наших встречах маловато смысла,
Когда желанья манит твоя стать,
Но гонят прочь угаданные мысли.

Еще останется мне терпеливо ждать,
Когда придет к тебе пора прозрений.
И Бог пошлет тебе, смиренной, благодать,
А мне покой от изнуряющих борений.
21.11.2017.



 
 
 

 
Метелью звезд засыпаны глаза

 
Метелью звезд засыпаны глаза,
Удары сердца бьют, как гонг в тревоге,
И мчится ум по неизведанной дороге,
Где, как всегда, откажут тормоза.

В ментальной гонке трудно уцелеть,
Там ограждений нет, и нет пределов.
Но и за все, что там бы ты ни делал,
Придется отвечать, и ты ответь.

Ответь, когда рассыпался твой мир
На небольшом, казалось, повороте
И закружились, как в водовороте,
Его осколки в виде скрещенных рапир.

Отныне путь твой – череда страданий,
Забудь о жалости к себе, не до неё.
Теперь с тобой одно лишь вороньё
И одиночество среди блужданий.

Иди спокойно, не гляди на палачей,
Будь стоек, терпелив, сосредоточен,
Не верь следам, петлявшим у обочин,



 
 
 

Ищи внутри себя живой воды ручей.

Когда найдешь, засветит солнце с неба,
В себе ты новый мир в итоге обретешь,
Свободу с наслаждением вдохнешь,
С небес сходящим насыщаясь хлебом.
03 декабря 2017.



 
 
 

 
Оттенок взгляда

 
Свинцовый оттенок взгляда
Роняешь в бокал вина,
Одиночеству ты не рада,
Оттого холодна и хмельна.

Неслышно подходишь к зеркалу,
В нем давно догорел закат.
Мысли горькие, жизнь исковеркана,
Безнадежен в душе разлад.

Ощущенье, что жизнь словно выплюнул
Кто-то темный и очень злой,
Красоту твою светлую выклюнул
Глаз завистливый и вороной.

Но не сгинешь под властью ада,
Не зальет твою душу смольё,
Золотистый оттенок взгляда
Ты уронишь в сердце моё.
04.10.2019.
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