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Аннотация
Всё моё творчество – это, по сути, одна история, которая

произошла со мной на рубеже 2012 года и выразилась в повести,
стихах и рассказах. Этот сборник о жизни, о любви, о моей родине
России, о светлом и тёмном. В общем, обо всём, что так или иначе
окружает нас и неизменно преследует в жизни.
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Стихи

 
 

Квинтэссенция тела
 

В перевёрнутом, розовом мире
Довелось нам с тобой горевать
Вечерами развенчивать ночи
Ночью тёмной зарю воспевать
Не печалься мой друг, не печалься
Тучей белой слезы не пролей
В ночи выпь твои грёзы отплачет
Не одни мы под сенью аллей

Вон уже, над коряжистой тропкой
Маков цвет полыхает с полей
Потянуло землёй и прохладой
От навзрыд отшумевших дождей
Так чего ж тебе всё не хватает?
Звёздный странник, мой друг и душа
Будет время, я прахом растаю
Ты взгрустнёшь, уходя чуть дыша

Не сберёг всё ж себя для улыбок



 
 
 

Сильно губы Любовь обожгла
И теперь вот оскалены зубы
Меж бровей дня и ночи межа
Посмотри на меня же родимый
Над тобою чернеет гроза
Запорошены снегом седины
Да влюблённые всё же глаза

Кто же больше ты – ангел иль демон?
Вижу третьего нам не дано
Опалёны до частия нервы
И летишь ты ночами в окно
Ты простишь, знаю серость убогих
Отплясавших на белых костях
На земных перепутиях скорых
Да простил бы меня кто в страстях…

Белый день вновь уже народился
Даже в небе, не скинув тоски!
Ты ко мне милый друг воротился
И рассветом огладил виски…
Снова день, снова розовы стёкла
Снова катится жизнь не спеша
Мы с тобою одни – занавешены окна
Ты мой друг… и моя ты, душа.



 
 
 

 
Русь моя

 
 

Вечер дивный
 

Вечер дивный растаял как дым
Очень мило, и будто уныло
Увалившись лентяем седым
Ночь соткала своё покрывало

Старый дуб за калиткой вздохнул
Белой девкой уснули берёзы
Месяц ясный пролил молоко
Вдруг уронит звезда чьи-то слёзы

Так сегодня мила мне Земля
Вот сейчас, вот теперь, неоткуда!
Полетела душа во поля
Догонять день, ушедший на круги

Как братину шальную до дна
Ночь и день, роком жизни мешая
Пригубил, отпивая добра
Зло бездонною ложкой черпая



 
 
 

Только где-то здесь бродит Она
Чудо-зелье, нам в чару плеская
И опять, вот её белизна
Лунной нитью со мною играет

Покажи вновь свой огненный стан
Обожги! Только так чтоб забыться
Взглядом мамы, и всех страстных дам
Упои! Но она лишь блазнится…

Пусть всё так… пусть немая игра
Без неё улыбнусь пусть рассвету
Счастлив я – что шумит детвора
И Любовь, где-то ходит по свету



 
 
 

 
Белая дева

 

Просветлённая – Белая дева!
Шёпот твой в небесах и во ржи
Глаз твоих, чаши полные неба
Проливают на землю дожди

Силуэт твой – размытая сказка
Полонённых во мраке землян
Обветшалая сыплется краска
Похоронен во мраке, я сам

Только знаю, я знаю, я верю!
В час неведомый, в пору зари
Заиграют сиянием скверы
Сгинут твари в чертоги свои

Здесь закончится пляс проституток
На истерзанных ложью мозгах
И по новому времени суток
Будут сеять любовью в веках

Ты сойдёшь, вижу – Белая дева!
Будут бешено бесы роптать



 
 
 

Твоё светлое – чистое имя
Будут вновь восхвалять и топтать

Время к счастью, что мирная речка
Даже дьяволу, ход не унять
И мои сумасбродные речи
Будут долго, лишь чайки кричать

Просветлённая – Белая дева!
Не исполнить тебя, не отнять
На безвременье, времени встреча
Далека ли! Близка!?…
Не видать.

 
***

 
Вижу дом на краю у реки
Три берёзы ветрами поющие
Рыжих шапок на поле стоги
И дубравы покоем зовущие

Неумытых домов суета
Простота, да заборы щербатые
Но во всём мне поёт чистота
Любы сердцу дороги измятые



 
 
 

По деревне иду сам не свой
На заре, петухами подброшенный
И от запаха сена хмельной
Собираю рассвета горошины

Мать Земля, я вернулся к тебе!
Упаду в твои лона кудрявые
И стократно отдавшись заре
Упоюсь, ароматными травами

Ах, деревня! Забытая стать
Нету ближе тебя сердцу русскому
И тебя у меня не отнять
Городскому дурману искусному

 
***

 
Заблудиться бы мне… в лесах непролазных
В полях неоглядных, в горах необъятных!
Пусть выйдет на встречу в духмяном венке
Ведунья мудрёная, с птицей в руке
Пусть леший косматый вразвалку придёт
И нимф озорных за собой приведёт
Пусть недра откроет хозяйка горы
Камней самоцветных нам явит дары
Мы бабу-Ягиню к себе позовём



 
 
 

И в баньке попаримся, песни споём
Нальём мы братину лесного вина
По кругу пропустим
До дна! И до дна!
Мне ведьма расскажет о тайнах своих
О травах поведает, зверях лесных
А я расскажу им, что верил всегда
Что сказки и были не лгут никогда…

Проводит пускай меня леший домой
Как жаль, не из сказки я добрый герой
Друзьями расстанемся с ними навек
Пускай и для них я… простой человек

 
***

 
Как много на Земле дорог!
Веками, сморщенного тела
И глаз-озёр, немой упрёк
Чуть грустно, и осиротело

Лесов-волос, твоих укор
Что дети рвут так не умело
Наук великих, умный вздор
О Мать! Как ты уж постарела



 
 
 

Пусть много на Земле дорог
Но мне одну – мою оставьте!
Где б я дышать свободой мог
И не искал от Бога власти

Где дом мой – Родина моя!
Цветами матери укрыта
И думно шепчут тополя
И благодарность не забыта

Как много на Земле дорог…
Я до колен стоптал бы ноги
Лишь бы рассеять тьмы зарок
И свет забился у порога

Не жаль, что жизнь так коротка
На гранях тёмного острога
Я верю, в чистоту клинка
Светая Русь – моя дорога

 
***

 
Отдохни моя родная
Дрёмой руки упокой
Посиди со мной у края
Песню юности напой



 
 
 

Пусть за дальними далями
Еле слышно и тепло
Прозвенят берёз серёжки
Прежним кутая чело

Мать встречает у порога
Запах хлеба и земли
Побежали босоноги –
Чумазеки – Что ли мы?

Вот и сердцу стало тесно
Ширь полей кабы объять
Отчего так нивы плачут?
Мне бы вас расцеловать

По холодной мятой стёжке
Припустится босиком
Белы-росы оберёжки
Ах, земля! Мой милый дом!

Закружили мирно грёзы
Слов простых чудесный лад
И заутренние слёзы
Льют с души вечерний смрад



 
 
 

За любовь, за тех детишек
Глаз чарующих зарю
Землю, и тебя родная
Я за всё, благодарю



 
 
 

 
Лукоморья берега

 

Заиграли! Зазвенели!
Лукоморья берега
Вьюга кудри распустила
С персей, скинула снега
Уезжаю, уезжаю!
Ты прости меня Москва
Светом северных сияний, закружилась голова
Прочь! От серых шумных улиц
Отдохните города!
Светом белым подмигнула
Полуночная звезда
Отдохните люди-маски, и рекламные огни
Дня обыденные краски
Да ночные фонари
Уезжаю! Уезжаю!
Не держи меня Москва
Дай хоть мигом окунуться, в берюзовы-острова
Там! За сказочным Буяном!
Средь замёрзших белых вод
Просыпается былинный
Рода светлого оплот
Уж помчали звонко хаски – покатили за собой!



 
 
 

И метелистые пляски
Устремились вслед за мной
Не шуми подруга вьюга!
Не ворчи седой Борей
Восстаёт, Гиперборея!
Из заснеженных степей

 
***

 
Окончен бал, погашен свет
Лишь белый саван у порога
Не в облаках мой силуэт
А там, где чёрная дорога

Где стонет, русская душа
В вонючей мгле роняя слёзы
На поле чёртова межа
И на упавших злые розы

Знакомый ярица закат…
В ночь благовест запел уныло
На теле русском бранный крест
Мечом в груди застыл постыло

Но мне теперь не жаль себя
В душе любви оскал, не злости



 
 
 

И пусть багровая земля
Ещё добавит белой кости

Я знаю есть она – Расея!
Очей, исполненная грусть
Разве забыть тебя такую
В тоске берёз – Благую Русь.



 
 
 

 
Исповедь

 

Я преклоню в тиши колени
Перед тобой святая Русь
Перед народом полоненным
Чьих слёз измерить не берусь

Перед лесами в сопках дымных
Полями ширью в неогляд
И перед памятью старинной
Былых сражений горький ряд

Пред теми, кто узнав неволю
Врагов отринул сладкий яд
И с честью приняв свою долю
Ушёл в небесный Ирий-сад

Сожму в печали сильно веки
Но не удержится слеза
И побежит в моря и реки
В моём причастии скользя

Слезою я ваш лик умою
Молитвой раны исцелю



 
 
 

Проснись же Русь! Явись собою
Молю тебя я! И люблю



 
 
 

 
И снова о ней

 

Едва души коснётся луч
И дивный свет в неё прольётся
И сердце негою забьётся. Для разума! Здесь места нет…
Любовь пришла… Отдай ей всё! И Бог… Устало улыб-

нётся.

 
***

 
Прости меня, Любовь земная
Не снял я мысленных оков
И как и прежде лик лобзая
Тебя спускаю с облаков

Не смею я телес касаться
Нам пустотой смеётся мгла
Зачем же стоило рождаться
Коль жизни стать превозмогла

Любить могу я беззаветно
Но почему в законах зла?



 
 
 

И неужели безответно
Она ко мне звездою шла?

На свой вопрос я не отвечу
Ответить может только Бог
Тебя я памятью помечу
Пусть остаётся наш острог



 
 
 

 
Осколки

 

Ко мне во сне ты всё приходишь
Любви затеплить огонёк
И мысли вновь мои уводишь
Тревожа жгучий уголёк

Причастие лишь нам возможно
Душа нуждается в дарах
Но Боже! Как же всё же сложно
Жить в разделённых двух мирах

В одном миру я повелитель
В другом неистовый чудак
В одном любовная обитель
В другом невежество и мрак

Один мир на другой находит
Ломая души и сердца
И мимо нас порой проходят
Светлые замыслы Творца

А я как прежде готов биться
На свои сказки жизнь менять



 
 
 

Но нет врага, чтоб ополчиться
И вновь, урока нужно ждать

 
***

 
Одурманило пряной ванилью
Белокурой черёмухи цвет
Вновь в саду, тихо яблони млеют
Хороводом печальных невест
И так благостно в этой печали
Тайны девичьей слышится глас –
Мы цветём, мы поём, мы рождаем!
Разгуляйся по августу спас
Что же месяц сегодня в печали
Хмурит брови на стройную тень
Может мысли мои убежали
Как захожая тень на плетень?
Только кот мой в окно тоже смотрит
Такой важный, хоть шляпу надень
Говорит мне – что оба мы пьяны
Я и месяц… и где-то сирень…
Одурманило цветом черёмух
Уже в лето распахнута дверь
Ты ступай месяц ясный на отдых
Пьяный я, от весны и потерь
От черёмухи той белогрудой



 
 
 

Раскидавшей холодную хмель
Что окутана жгучей крапивой
И споёт ей на ушко… лишь шмель



 
 
 

 
Память

 

Промчалось лето незамысловатой прозой
Зима торопит осени листву
Ночь прогоняют поздние рассветы
День затевает, новую игру

А по весне заплачут вновь берёзы
Всё обернётся – на круги своя
Лишь не вернутся, прожитые годы
Где потерялись мы, свою судьбу кроя

Лисица-память что-то пусть укроет
Облегчит бремя, ноши бытия
Но не забудешь – сколько не пытайся!
Тот свет в глазах, что видела заря

И не забыть смешной улыбки детской
Что предвещала только чистоту
Касанье аур, в унисон их пенье
И крик души: «Так больше не могу»!

И будут плакать по весне берёзы
И всё вернётся на круги своя



 
 
 

А память будет, всё лелеять всходы
Что не смогла родить, согретая Земля

 
***

 
Моя ты была
Моей и осталась
Моею уйдёшь, себя чести дарить
И что ж она честь – один шаг лишь до лести?
От лести до счастья – не сосчитать…
И вот тишина
О, мадонна Лаура!
Влюбился я в Бога под маской живой
Тебя ли любил? И тебя ли люблю вновь?
Ответ роковой, убежал в мир иной
И снова молчишь…
Боже! Как я наивен –
Тебе отдаю этот мир весь земной!
Зачем-то я снова, в романах безсилен*
Постскриптум ложится
Нетвёрдой рукой

Этимология – без силы (с приставкой «бес» иное слово и
смысл)



 
 
 

 
***

 
Отлюбили, отпели, мои журавли
Отстучали мне в окна рассветы
Потянули, раскинув по небу мосты
Только в песне их слышу всё: «Где ты»

Отпускаю я ваш, журавлиный полёт
Не напрасно вас ждал и лелеял
Разнесите по миру земную любовь
Тем кто веры в неё не развеял

Пусть лиловым дождём, вдруг прольётся она
На чело, на персты распростёрты!
Запоёт в душах светлых шальная весна
Отзовётся в сердцах где-то: «Где ты»?

Так прекрасно на свете любимыми быть
Озаряя знакомые лица
Но прекрасней до боли, до страха любить
Обжигая касаньем десницы

Провожаю с любовью я вас… журавли
Огласите прощаньем рассветы
Я любил… был любим… много так для мечты



 
 
 

И пусть эхо всё вторит мне: «Где ты»
 

***
 

Ты когда-нибудь вспомни апрель
Так неловко потрачена встреча
Дивный сад, что так звонами пел
Опочил, и теперь уж далече

Облетели деревья, почернела листва
Нет следов, на заветной дороге
Только цвет бирюзы, да холодная медь
Замерла на лучистом пороге

Вот и я как тот сад, что ещё не отпел
Всё роняю последние листья
Дивным соком земли, да весёлых берёз
Не успел до хмела упоиться

Но утонет печаль, под сукном бытия
Замелькают картинки прохожих
Как нелепо и странно, но где-то там я
Среди лиц, бесконечно похожих

Желтизной, осыпается музы строка
Недосказанных слов – недопетых



 
 
 

Разлетаясь солёною рифмой стиха
Как молитва, о счастье отпетом

Пой вещунья! Молись и стенай!
Чьё-то лето тебя вдруг услышит
Чьи-то руки с ладоней, напоят уста
И обнимут дары – те что свыше

Ну а мы помолчим… на останках любви
Прогоняя худые тревоги
Вновь костями усеян, есенинский сад
И потомки всё ждут, у дороги.

 
***

 
Простись, смирив скупые веки
Расстаться надо, чтоб любить
Мы лишь смешные человеки
Что жизнь хотели изменить

Мы как наивные скитальцы
Что заневолили свой путь
Пролили чуточку лишь фальши
На очарованную суть

Влюбиться надо и проститься



 
 
 

Расстаться надо чтоб любить!
Чтоб в сумерках не заблудиться
Понять, прощать, и не забыть…

Расстаться надо чтоб встречаться
Терзаться – что бы вновь любить
Душою, что бы нарыдаться
Любви учиться, и учиться жить.



 
 
 

 
Вам письмо

 

Простите мисс,
Вы были так печальны,
Бросая взор, на призрачную даль.
И вы молчали, в радужной печали,
А я болтал, и всё чего-то ждал.
Вы тоже ждали – ждали, но молчали,
Едва отняв, незримую вуаль.
Но чёрт возьми! Как громко вы молчали,
Мне светлых дней тех прожитых не жаль.
Мой вздор неистовый ласкал вам уши,
И вы молчали, выключая свет.
И где-то долго, томно размышляя,
Вы так же молча, мне сказали нет.
Простите мисс, я разве мог иначе.
Вы сможете, вы сможете понять!..
Но вы молчали, и гремели грозы,
И вместе нас уже не удержать…
Вот вам пишу – Вы чудная Джоконда!
Призрением себя готов объять
Любимой быть по жизни вам пристало,
Любить ли Вам! Не смею загадать.
Коснуться струн могли ли мы случайно?



 
 
 

И бился в резонансе камертон,
Запретный демон, стоном упивался,
Он изодрал нам души как картон…

Простите мисс.
Да сколько уже можно!
Быть может, вам на всё уж наплевать.
Тот ваш обет,
И демон нас терзавший,
И то как молча вы сказали нет
Прошло не мало, может вы уж леди,
А я пишу теперь стихи.
Пусть ангел белокрылый к вам приходит,
Я отпою несмелые грехи.
Прощайте мисс, вас буду помнить вечно!
Прощения от вас уже не жду.
Писал я вам, как вы хотели, лично.
Ну а теперь пустите… Я пойду.



 
 
 

 
Времена года

 

 
***

 

Зима намедни заблудилась
Окутав грёзами леса
И замечтавшись притаилась
Раскинув белые поля
Грустит себе за окоёмом
Белёсы-косы распустив
И осень не спешит морозить
В красе хмельной всё позабыв
Ей что-то дивно замечталось
И льдинки выпали из глаз
Как чудно было бы влюбиться
Зиме холодной в первый раз
А ветер бойкий рвёт и мечет
И кудри с осени сорвал
Пора зима! Пора подруга
Тебе занять свой пьедестал…
И вот! Взмахнув седым подолом



 
 
 

Зима выходит на показ
Уж я сегодня разгуляюсь
Влюблюсь, быть может…
В другой раз



 
 
 

 
Зима

 

Зима, зима! Как ты любима
Кристальных слез твоих снега
Я жду тебя неумолимо
Ты разбросай нам жемчуга

Накинь на миг свои объятья
Пусть в них проснётся благодать
И чудных вьюг не злое пенье
В наши дома набьёт печать

Но ты не будешь с нами злая
Я выйду в серебро босой
И в твоих снегах искупаюсь
Лишь пар разделит нас с тобой

Красу твою не умолю я
Резвись, гуляй, пока твой срок
И дай нам радость пробужденья
Весны любить первый цветок

Ты подари тепла веселье
У печки, с добрым огоньком



 
 
 

И будем мы с тобой как прежде
Делить твой холод, с очагом



 
 
 

 
Праздное

 

Ветер гонит шуршащие листья
Как шальная гулянка печаль
Здравствуй старая – добрая пьянка!
Ничего уж сегодня, не жаль

Прошуршит, в синеве заполошной
Как листва запоздалая в даль
Жизнь моя – как спешащий прохожий
Забежавший из лета в январь

И споёт кто-то вдруг о вчерашнем
Допивая уставший бокал
Упоённый, заспорит о вечном
Ещё трезвый, сонет свой читал

Да и я, в этом праздном застолье
Может буду под лавкой лежать
Всё равно, ведь сбежавшие листья
Мне сегодня уже… не догнать.



 
 
 

 
И всё-таки зима влюбилась

 

Снова солнце восходит усталое
Разыгрались в снегу огоньки
Мирно кот дыбит шерсть на завалинке
Уж весной полыхнули деньки

Заблудилась зима, замечталась
Огорошенный плачет февраль
Потянуло весной на рассветах
Но блудницу мне всё-таки жаль

И печально, тревожно, и радостно
Коль влюбилась зима, не неволь
Поплыла, закружилась негаданно
Намечтаться февраль ей позволь

Стонет томно осина упругая
Вот уже запевает капель
Ах, как хочется всё-таки чуда
Не тогда, не потом – а теперь!..

Белой лаской снега тихо сходят
Притворяя ледовую дверь



 
 
 

Только где же ты всё-таки бродишь
Зима-чудо… с любовью, теперь
Февраль 2016г.



 
 
 

 
Апрель

 

Ах, луна ты моя ненаглядная
Что же смотришь ты мне в окно
Что же шепчешь мне белым инеем
Нам обняться, не суждено

И такие глаза печальные
Опускаешь в небес-вуаль
Мы такие с тобою разные
Далека ты, а жаль… а жаль

Мне б достать с твоих глаз слезиночку
Одиноко тебе… да и мне
Повязать бы тебе косыночку
Искупать в золотом огне

Хороводит в ночи бессонница
Разгулялся бесстыжий Лель
Не моя ты сегодня пленница
Растревожил нас плут апрель

Возьму лучик лишь твой серебряный
Горяча сумасброда постель



 
 
 

Обнимай же меня прохладою
И пускай, запевает капель



 
 
 

 
Случайная встреча

 

Случайная встреча
Полуденный час
Голубые глаза в юном теле
Как скажите пройти…
Может знаю я вас?
Замерла синев, еле-еле

Да, простые слова
И простые глаза
По душе, оголённой котёнком
Вы простите не бойтесь – то душ голоса!
Взгляд ваш сделали милым ребёнком…

Да, конечно же… надо идти…
Вам вот прямо, а мне – разве дело?
Стало даже привычно, что не по пути
Улыбнулся ей как-то, несмело…

По весеннему снегу, по талой воде
Сиротливо захлюпали ноги
Унесло снова тело, мой голос в себе
Поплыла синева, по дороге



 
 
 

 
И снова о жизни

 
 

Автопортрет
 

Бывает!
Что не нужно слов
Лишь чувства танцы
Снова, снова!
Под сенью белого покрова,
Они творят ни весть чего!
Вблизи сердечка твоего…

Ах, души!
Вечные скитальцы –
Что потянулись как страдальцы,
Узрев неведомый родник,
К истоку счастья своего
И тут… не внять нам, ничего!

Палящих мыслей кутерьма,
И вот опять: слова, слова…
Судьбу решают всё слова.
Всуе не сказанные фразы



 
 
 

Да неказистая молва –
Гордыня!
Сущая проказа.



 
 
 

 
Следы в просини

 

Сколько в жизни нелепых потерь
Мне подруга Судьба напророчила
И ломиться в закрытую дверь
В жизни осени холодно бросила

Закружила, завьюжила путь
Втихомолку сама что поведала
И раскинув метели потерь
Разметалась по далям и просиням

Что ж останусь, как путник босой
Во рванине, заплатами латаной
Мне ещё не приснился покой
И укроюсь я новою тратою

Ляжет снег, или вязкая хлябь
На дорогах в полях не окошенных
И змеиная сорная рать
Расползётся гостями непрошено

Но мерцает поведанный путь
Сквозь лохмотья, в душе отражается



 
 
 

И нельзя, невозможно свернуть
Всуе Вечность со мною играется

Всё закончится… твой, и мой путь
На просторах Земли нашей, в проседи
Только было б не стыдно взглянуть
На следы наши звонкие, в просини



 
 
 

 
Там – где не я

 

Дыханьем вновь посеребрила
Зима деревья и поля
Снегами белыми укрыла
Следы прохожих – где не я

И вот все спрятались дорожки
Ступай – как с белого листа!
Будто судьба на миг уснула
Нам уступив свои места

Быть может новые дороги
Нас приведут к иным дверям
Что путь откроют в сказку сердцу
К Любви иной, иным дарам!

И на безкрайних* светлых далях
Стихами впишутся мечты
Где Муза шла в своих терзаньях
Оставив сполохов следы

Не что не зря, в творенье чистом
Веков, земного бытия



 
 
 

И Свет останется лучистый
Ты только верь
Он ждёт тебя

Этимология – без края («бес» в данном контексте невоз-
можен)



 
 
 

 
Старый парк

 

Старый парк погрузился в покой
Приуныл, будто горькая пьяница
Лишь родник веселясь озорной
Бьётся звонкою песнею в старице

Старый друг юным снегом объят
Вспоминает все встречи и проводы
Мы в тиши помечтаем вдвоём
И сегодня не будем мы молоды

Кружит мысли пожар ледяной
Снег идёт, тихо шепчет и падает
Вехой жизненной встал не покой
Не покой, что печалит и радует

А снежинки хоронят следы
Лёгким танцем играя мелодию
В этом вальсе я с ними на Ты
Кружим страсти немую пародию

Спит и речка под стёклами льда
В ней родник озорной успокоится



 
 
 

С ним навек, породнится река
В этом счастье им море откроется

Уснул парк… миражами объят
Воет бес, из ребра оду холоду
А снежинки, летят и летят
Седину, всё вбивая мне в бороду.



 
 
 

 
Возвращение из мечты

 

Мечтою светится пространство
В дали бескрайне-голубой
И манит, манит без-пристрастно
Влечёт всей тайной за собой

Но труден путь сей одиноким
К поющим в Ирии садам
Нет музыки в душе глубокой
И крылья хлещут по щекам

И где ж один? Одна такая
Что на двоих им крылья даст?
Ввысь полететь себя не зная
Любви поверив – не предаст!

На миг забыв про всё земное
И сняв с души своей печать
Пусть разольётся музой пенье
Свой свет потомкам передать

И вновь парить пока есть силы
Минуткой каждой дорожить



 
 
 

Ведь у тебя теперь есть крылья
Не для того ли стоит жить?

Да, пусть полёт будет не вечный
Непросто высоту держать
И даже в лебедь обратившись
Изгоями им просто стать

Но выше облаков поднявшись
Где править будет всё трудней
Не стоит им теперь бояться
Что падать, может всех больней

И вдруг вам повезло влюбиться
К Богам в чертоги взмоешь ты
Готов будь сильно ушибиться
К Земле вернувшись, с высоты



 
 
 

 
***

 
В вечно юной душе, отгорает костёр
Так уныло склонились берёзы
Вы простите Любовь, мы не стали на Ты
Вот сгорают, последние грёзы

Будто снова чужой, на планете родной
И душа словно волк одиночка
В жизни многих я знал, и не знал никого
Закружилась за строчкою строчка

И не что не забыть, не отнять, не порвать!
Вот и Муза пришла не спросила
И теперь не Любовь, звёзды мне целовать
В ночь белёную тихо сулила

Небеса вы мои! – Родная Земля!
Разорвали меня вы на части
Утопиться в вине; не могу, не хочу
Как отмерено мало мне власти

И опять шёпот звёзд, и земли суета
Дай Амур мне стрелу хоть шальную
Я, наверное, в небо её запущу



 
 
 

И искать буду вечность… Родную



 
 
 

 
Посвящение

 

Прошла пора рожденья сказок
Тебя в толпе мне не узнать
Осталась пыль дорог и сладок
Миг пробужденья мог бы стать

Он мог бы стать твоим на веке
Рассеяв страхов злую рать
Я не любил бы Муз – Поверьте!
И ты собой могла бы стать

Могла ты стать на Белом Свете
Глубины ведающей Мать
И на планете чьи мы дети
Любви оставить благодать

Лелеять Солнце, Небо, Звёзды
Полей и рек святую гладь
И видеть её света всходы
Что в муках, стоило бы дать

Скупая правда жизни, годы
И вновь прости



 
 
 

И вот опять, опять, опять!..
Не смог я дать тебе свободы
И время, не воротишь вспять
***
Может я не поэт – просто жизни учусь
Познавая величие слова
Но поверьте всерьёз, ремеслу отдаюсь
То взлетая, то падая снова

И судьбы не искал, в суете не роптал
Просто шёл по размытой дороге
И наверно устал, в ноги к лирике пал
Отдохну, у судьбы на пороге

Не печалят уже – ни друзья, ни враги
Лишь один божий взгляд, с укоризной
Может верил в не то, и любил не за то
Но другой не хочу жизни – чистой

О, поэты! Искатели, правды ростки
Сколько душ без корысти открыли
Свои души пожгли, но зажгли маяки
Что горят, и в веках не остыли

Вот и снова маяк, чьей-то пылкой души
Засиял, на пути безконечном*



 
 
 

И сгореть бы сам рад! Да пока не судьба
Я ещё поразмыслю… о вечном.

Безконечность – этимология – без конца, без края
 

***
 

И вновь осенние дожди
Отплачут наши души
Так исхудавшие в ночи
И так уставшие вас слушать

Ах, если б битая душа
Была послушна акварели
И отшумевшая гроза
Омыла раны, что алели

Но как тогда узнать себя
Того, что дремлет в бренном теле
И отлетевшая гроза
Лишь сменит простыни в постели?

Нет!
Пусть стучит отшельник-дождь
В познавшие, те музы уши
И плачет с ними в поле рожь



 
 
 

Страданий божьих не нарушив

Пусть шрамы будут им к лицу
Разбитые любовью души
И приведёт их свет к венцу
Тот свет! Что так безумно душат

Пой снова дождь – мечту мою!
Заблудших где-то дрожек
Мы помолчим, в своём строю
Любовь, здесь плачет, тоже

 
***

 
Не говори мой друг о счастье
Не строй на роскоши мечты
Поверь, всё золото не стоит
Любви пьянящей чистоты
Пройдут года, и деньги прахом
Для нищих духом счастье то
Не спорь, и не кричи о счастье
Пусть будет правда их на то
Ведь одному любовь утеха
Другому, проводник добра
А третьим горькая помеха
В строках учений странствуя



 
 
 

Не говори мой друг о счастье
Коль ты любовью не раним
Коль не рвало тебя на части
И не клубился белый дым
И я скажу тебе о главной
Любви небесной, не земной
Что не бывает безответной
Но может быть для всех чужой
И коль готов стать сумасшедшим
Приняв причастие её
Тогда не бояться стать изгоем
Среди изгоев для неё

Не говори мой друг о счастье…
Нет счастья выше чем Любовь
Она что Божие участье
Мир озаряет вновь и вновь
И те, счастливы и несчастны
И те тверёзы, и пьяны
В любви неистовы и страстны
И как роса в цвету чисты

Не говори мой друг о счастье
Отринь все правила свои
Пускай любовь тебя закружит



 
 
 

Ведь ей видней мечты твои
И пусть потом тебя осудят
За то-что крылья распустил
За то-что над землёй поднялся
Да и за то, что всё же жил!

Не говори мой друг о счастье
К нему тернист и долог путь
Преодолей просто напасти
Просто поверь! И просто, будь!



 
 
 

 
К женщине моей

 

Достойна ты Любви распятья
Родная женщина моя
Что подарить тебе для счастья
Ведь у меня есть только – Я?

Твоих объятий искушенье
Заставит сердце трепетать
И разольётся Душ сплетенье
В горящей неге танцевать

И будет этот танец вечным
Умрёшь, и возродишься ты!
И будем мы творить безмолвно
Глаза в глаза, свои мечты…

Прости… я кажется увлёкся
Постой! Не исчезай же ты!
Мы ещё выше вознесёмся
Туда, где возродятся сны!..

Ответили мне пустотой объятья
И вновь всего мне не сказать



 
 
 

Люблю Вас всех, и без распятий
И Счастья! Всем, хотел бы дать.



 
 
 

 
Полёты во сне и наяву

 
 

Разговор с ангелом
 

Ты пришёл ко мне из терний
Я тебя так долго ждал
Вижу, что и ты мой милый
Сильно крылья истрепал
Ты скажи мне Брат, поведай
Та ли жизнь моя стезя?
Той ли мы идём дорогой
Спотыкаясь и скользя?
Мне так нужно откровений
Для измученной души
Я приму всё без роптаний
Только Брат мой, не спеши
Долго ль нам ещё томиться
Под пятой поганой Тьмы?
И когда же озариться
Светом знаний сможем мы?

– Ты и сам себе ответил
Тяга к знаньям спасёт Мир



 
 
 

Лишь тогда уйдёт в забвенье
Света ложного кумир
Знанья вот! Они открыты
Только руку протяни
Светлый Духом их заметит
Они светятся! Взгляни!

Как же сделать, что б другие
Свет смогли тот увидать?

– Не спеши уж сам покуда
Время сеять! Время жать
Слишком души очерствели
Без Вселенского дождя
Но прольётся он не сразу
Будет время и Огня

А Любовь! Она же диво
И могла бы много дать
Но как будто бы игриво
Заставляет нас страдать

– То есть Бог! Или Богиня!
Как удобней Вам принять
Её замыслы до срока
Не дано будет понять



 
 
 

Но скажу тебе как Брату
Можешь всем ты передать
Что не зря Она тех метит
Здесь не время Ей играть
Ну, теперь уже пора мне
Что ещё хотел узнать?

…И послышалось звучанье
Чудной музыки опять…

Нет, не надо Брат мой милый
О себе я не спрошу
Ещё есть дела родимый
Я покаместь, погожу

Ангел тихо улыбнулся –
Светлой дымкой облачась…
Ничего мне не ответил
И ушёл, в свет обратясь



 
 
 

 
Зачарованная песня

 

Как долго ты,
В объятьях тишины.
Как далеки твои –
неведомые сны
Не донесёт в ночи мерцающая даль
Твоей тиши,
мою печаль.
Живёшь ты там –
Где зачарована земля
Где песни пел,
Кто-то похожий,
на меня
Ты далека –
Так далека моя заря!
Но я пою,
и может зря…
В твоём краю,
лиловые мечты
Всё для тебя
Всё так, как любишь ты!
И я иду –
И ненавидя, и любя



 
 
 

Найти тебя,
найти себя…

Пускай не видно
Никому всех наших грёз,
Пустых обид,
и безучастных горьких слёз.
Я всё ж иду,
На зов обманчивых огней,
К мечте твоей,
к мечте своей…

Прольются ввысь
Истосковавшие дожди –
Ты только жди,
ты только жди!
И вновь иду,
Будто в бреду –
скорей, скорей.
К мечте твоей,
К мечте своей.

 
***

 
В чём красота звезды летящей
Что в полумраке торит путь



 
 
 

Ночного неба лик манящий
Что будто вторит: «Не забудь»

Что шепчут там они, что грезят!
О чём хотят нам рассказать?
Быть может тоже что-то ищут
Не могут долго отыскать?..

Любовь… Загадка мирозданья!
И бытия Вселенных Мать
Сознанья вечные скитанья
Познать, любить, и созидать

Отправлюсь мыслию я в вечность
Забыв про гения дурман
И ближе станет безконечность*
И дальше, лженаук изъян

Этимология – без конца, без края («бес» в данном кон-
тексте невозможен)

 
***

 
Не буди ты меня, не буди.
Я сегодня пропал до зари



 
 
 

Я сегодня в полях утопал
Разливают где плач звонари

Где пастушья гуляет свирель
Стоном неба в груди упиваясь
И девичья спала рядом хмель
Наготою своей наслаждаясь

Где купал, до утра я коней
С порыжевшей зарёй обнимался
До упаду косил, и в стогах мирно млел
В тихой неге, земле улыбался

Не буди ты меня… не буди!
Мой рассвет, в облаках запоздалый
Я ещё не устал от любви
Что ж от жизни такой я усталый?

Дай хоть малость ещё утонуть
В синеве, где любовью венчали
И смиренный пойду снова в путь
И в котомку сложу, все печали



 
 
 

 
Обаяние

 

Не прячьте тайны от любимых
Они сумеют всё простить
И приголубить в ласках томных
И в сказку двери отворить

Там счастья дивный свет струится
Преумножая жизни кладь
И ангел весело блазнится
Маня влюблённых почивать

Любовь творить и вновь влюбиться
Пусть не прервётся эта нить
Лишь бы в страстях не заблудиться
Расчёты в душу не пустить

И златом бы не возгордиться
С ним не получится летать
И всё же стоило родиться
Что б находить, и пусть терять



 
 
 

 
***

 
Упала ночь, лоскутным одеялом
И звёздный дождь пролился на меня
Вновь полетели мысли листопадом
В далёкие края – где будем ты, и я

И знаю там! – средь россыпи прохладной
Горит печально жаркий огонёк
Душа прикована – серебряною нитью
И рвётся к свету, словно пылкий мотылёк

Но час не пробил! И устали крылья
Не весь распутан в жизни узелок
К звезде той не взлететь до срока
Ещё творится жизненный урок

Крепка десница Божьего запрета
Серебряных мне пут не изорвать
Но встречусь я, с меня зовущим светом
И новая звезда, взойдёт сиять.



 
 
 

 
Танцы снов

 

Как показать мне этот танец –
Что я в забвении кружил?
То разливаясь водопадом
То небесами ворожил

Движений – дивная палитра!
Цветов узор, и звон мечей
Парящей птицы камасутра
И очумелый пляс чертей

Не обронить немого слова
Живое, замерло кругом!
Движенья дива – снова, снова
То капоэйрой, то вальсом

В одном лице и бог, и дьявол
Все танцы мира обнажил
В один аккорд звучать заставил
И наигравшись, завершил…

Виденье лишь… Чтоб я так жил!
Душой отпетый голодранец



 
 
 

Что сам себя приворожил…
Как показать мне этот танец?

 
***

 
Мой нечаянный друг
Разгони боль разлук
В тишине мы давай, помечтаем
Раскидаем цветы
Пусть дрожит мёд свечи
И мы в нём, хоть на время растаем
И не будет пусть слов
Обещаний, тостов
Мы летаем, летаем, летаем
А потом упадём
В море алых цветов
И мечтаем, мечтаем, мечтаем
Поутихнет огонь
Ты его нежно тронь
Вот уже не дрожит, а танцует
Расцветёт первоцвет
Наших мыслей, и свет
Нас чарует, чарует, чарует
Что же это за сказка, цветов озорных
Ожила! Появилась откуда?
Может это кудесник



 
 
 

Всё нам ворожит
Или бога, немая причуда?
Нет, мой друг
Это наши цветы
Расцвели, разыгрались повсюду
Ну а мы, – что же мы?
Мы хотели любить
И всего лишь поверили
В чудо



 
 
 

 
Ключи от неба

 

Рассвет, роса засеребрилась
Огладил кроны первый луч
Мы вышли поутру водицы
Напиться из высоких туч

И босиком, трав не сминая
Идём мы в станы облаков
На каждом шаге вес теряя
Роняем бремени покров

И нам так хочется напиться
Волшебных искр серебра
Что невесомая водица
Добра была к нам, и щедра

И вы, попробуйте водицы
Напиться, из высоких туч!
И пусть вы скажете, что снится
Я знаю здесь… от неба ключ



 
 
 

 
Восхождение

 

Представьте грады в облаках
И небо под ногами
И каждый шаг как крыльев взмах
Несёт вас над горами

Стрибожьи внуки тянут ввысь
Играясь волосами
И краски светом налились
Ожили будто сами

И тебе кажется, что ты
Охвачен небесами
А травы, древа и цветы
Взывают голосами

На миг твой разум возроптал
Пытаясь Дух измерить
Но поняв всё, залепетал –
Ведь надо просто верить!

И вот спустившись вновь к земле
Как к детской колыбели



 
 
 

Ты очутился в темноте
На шёлковой постели



 
 
 

 
Тьма и Свет

 
 

Смешное горе
 

Я слишком хорошо живу
Беда моя – смешное горе
Как нищим видится рассвет
Мне не понять, с уютом споря

Быть может первый солнца луч
Подав убогому бродяге
Теплом с ним делится как друг
И счастьем одарит беднягу

Нет право – бедность не порок
И кто из нас святее будет?
Живи пока – всему свой срок
Что сделал ты – бог не забудет

Тяжёл удел ваш, божьи люди
Но в роскоши нет красоты
Лишь пустота, обман иллюзий
И пусть из золота кресты



 
 
 

Как всё же много откровений
Мы растворили в пустоте
И приклоняем вновь колени
Ища спасенья в темноте

И тяжко, от самообмана
Ведь карта памяти – душа!
Не надо богу откровений
Он всё прочтёт в ней, не спеша…

И всё ж кресты, и всё ж колени
И о спасении мольбы
Нет для любимых откровений
Всё раскидали, на кресты



 
 
 

 
Воины Света

 

Багровый стелется закат
Затишье, на передовой
Закрыл лицо солдатик-брат
Не верит, что ещё живой

Пропахла муками земля
И вороны в тиши гортанят
А ему видится весна
Берёзы тихо ветви клонят

И сок на ветвях серебрясь
На раны свет его роняет
Уйти, забыться не молясь
Валькирия плащом укроет

Но встали сумраки рассвета
Взлетело вороньё опять
Ты Брат живой, ты воин Света!
И дева-смерть будет стоять…

И вновь закат, и вновь страданья
И вся Земля дышит войной



 
 
 

Ты будешь вечной тьме терзанья
И Вечно! Будешь ты живой.



 
 
 

 
Прозрение Духа

 

На светлой утренней заре
Волшебный луч шёл по Земле
Он посылал в забвенье пенье
Касаясь Божии Творенья
И Солнце радовалось вдруг
Здесь сад поёт, цветы вокруг
В нём тьма и злоба растворялись
И Души мирно просыпались
Зарёй лучистой умывались
Росистым травам улыбались…

Так вот же вы, души исканья
Отца Небесного деянья!
Они Любви полны, и Света
Как можно позабыть всё это?
Вот Образ милый в свете дня
А где же я искал тебя?
В пустых хоромах всё блуждал
В твореньях мрака, Бога ждал
А Он с небес любя глядел
И ждал, что б я Его узрел



 
 
 

Всего лишь голову поднял!
И прошептал: «Тебя узнал»
Луч на века тогда коснулся
И мир в тот час перевернулся
Он с головы на ноги встал
Духовный путь в нём засиял…
……………….............................
………………………………….
Нет больше страхов в жизни этой
Есть терний путь! Вселенной спетый



 
 
 

 
По белому снегу…

 

По белому снегу
Серебряной шерстью
На бликах рассветных
Домов опустевших
Из логов забвенных
Проснувшейся плотью
Вступил белый волк
Седой гривой встряхнувши

Он взором окинул леса и долины
Огнём хищных глаз окрестил мир чужой
И что же так больно, кольнуло в седины
И дальние дали
Накрыл волчий вой

Встревоженный воздух, дремотою дрогнул
И снег упокоенный
С елей сорвал
На дальних кордонах зашлась борзых стая
И царь самозваный
Почуял финал…



 
 
 

Ату!
Ждут команды вся свора и слуги
Раскинули всуе, по весям посты
Клинки, позолота
Играют затворы
На тропах и логах набили кресты

Ату!
Кричат хрипло
В запале срываясь
Завидя на просеке Белую тень
Но свора борзая в испуге теряясь
Бессмысленно кружит
Теряя мишень

Тут грохнули ружья, в дыму утопая
И кони заржали
Вскружили дыбки
Во мраке смешались
И кони, и люди…
Клыками сверкнув
Вышел волк, за флажки

 
***

 
Ну, здравствуй! Крестная земля



 
 
 

Простишь ли мои грёзы
Я был невежлив, знаю я
Сменяв твои морозы

Лишь поманили голоса
Любовной колесницей
И вот уже – на небеса!
Куда, это годится?

Прости за слабость, за напасть
Дорог твоих не смерил
И вдруг на небо – эко сласть
Я ведь почти поверил!

Нет, братец – щерилась заря
Ты мало грязи видел
Болота мало обнимал
Любил, и ненавидел

Прости Земля – за голь мою
За ранние рассветы
Влюблённым, крылья отдаю
Возьму опять мачете

Не вражьи головы рубить
Не лживые заветы



 
 
 

А в душах злобу хоронить
И рушить тьмы наветы

А тварям! Хватит и хлыста
В руке простой и твёрдой
Когда-то Бог, ушёл с поста
А бес – такой упёртый!



 
 
 

 
Россия

 
Дыханье ночи всё корче
Звезда рассветная взошла
Исчадье мечется слепое
К черте Россия подошла

Мне купола тельцом играют
Во храме образа темны
Не примет зов души посредник
Отцов избрать, мы не вольны

Водою ключевой умоюсь
Зарёй лучистой обернусь
Творенья Божии коснувшись
В душе за Русь я помолюсь

И дорога нам всем свобода
Рабами – кто же нас назвал?
Не правда, что оно от Бога
Порочен лживый пьедестал

Его творить себе утеха
И нет прощенья без борьбы
Покорство здесь себе помеха



 
 
 

Иллюзия! Злой доброты

А власть, что сласть для паразитов
Есть груз ответственности длань
Его нести не тварям тёмным
Если осилишь – ты им стань!

Но не система тебя примет
Народа бывших палачей
А те, кто осознал, что русский*
А не хозяин стай рвачей

Тебя мы на руки поднимем
Если исполнишь, что сказал
А если время зря потратил
То извини! Aurevoir!

Власть не от бога. От народа
Народ ей бог и господин
Доверил он, бразды правленья
Отнимет, то же он один

Русский – не национальность, а состояние Духа



 
 
 

 
***

 
Хочу судить, и быть судимым
Коль низость, станет мне к лицу
И пусть молвой неотвратимой
Не станет, жизни подлецу

Не правда, что народ безчестен*
Невежды пусть, хулят, рядят
Потуги их досужих сплетен
Не затуманят светлый взгляд

И пусть не будет Божьей воли
На все постылые грехи
Не к равнодушным поневоле
Слагаю я свои стихи

Я в Бога верю! Не спасенье!
У алтаря, стоя смолчу
Я не хочу за всё прощенья
И рая… тоже, не хочу

Этимология – без чести



 
 
 

 
***

 
Я снова уезжаю
Не плач моя душа
Черешня у порога
Кивает чуть дыша
Дом скрипнул половицей
Насупился, вздохнул
Кот слёзно жмурил морду
И лапу вдруг лизнул

Прощайте домовые
Дворовая братва
Сороки озорные
Примчат едва, едва
Всего лишь уезжаю
Под северный покров
Овеянных печалью
Блаженных Соловков



 
 
 

 
Поэмы

 
 

Полудница
 

Давным-давно… столетья прочь
За городом, или цветущим садом
Вдали, что пробуждает дрожь
А может быть совсем и рядом
Заколосилась в поле рожь
Снова хлеба молитвы шепчут
И день и ночь, и день и ночь…
Раздолье! Не измерить взглядом
Прямо видение – точь-в-точь!..
Кукушка в тишине пророчит
Вдруг соловей завёлся к ночи
А в общем, всё здесь как всегда
Да и рассвет как прежде мил
На разнотравье – Дивны-росы!..
Земля как встарь рождает Свет
Мужик собрался, на покосы…

Пойду до бога я – жена!
Глянь свет в заре резвится



 
 
 

В такую невидаль душа –
Медведем обратится

– Да что ты мелишь – сатана!
Забыл ведь как молиться
Ты что ль крамольник, или бес
В зверей наспех рядиться?

– Шучу, шучу – ну хошь орлом!
Что б, к небесам стремиться?

– Да тьфу, ты леший – хошь орлом!
А где будешь гнездиться?
Мне бога хватит на земле;
Не в небеса ж, креститься
Мужик мне нужен; не орёл –
Коль я не соколица….

– Да что браниться, я пойду –
Подсыпь курям зерница....

Коса, котомка за плечом
За поясом верёвка
Пошёл мужик за косогор –
Будь в сытости коровка
Дело привычно – сущий вздор!



 
 
 

С ромашками затеять спор
День в поле порезвиться
В вечор – угомониться…

Косил он мерно – в раз полдня
Потом испил водицы
И отобедав калача –
Лёг слушать пенье птицы…
…………………………………..
…………………………………..
И тут толь впрямь? Толи ко сну?
Он слышит глас девицы…

Что молодец, никак устал?
Испей ещё водицы…
И льёт с ладоней на уста
Вдруг воду молодица…
Мужик вскочил (Что за напасть?)
Кто ты? – а сам дивится…

-– Ослеп ты что ли, молодец –
Прозри глаза – девица!

– Однако вижу ты смела –
Где ж дом твой, кто сестрицы?



 
 
 

– Мой дом, вот тут – моя земля –
На что тебе сестрицы?
Уж так скажу… – твоя змея!
Изведай сок землицы

– Я сроду змей не привечал
Странна ты молодица

-– Да ты как будто обомлел
Всё думаешь, что снится?
Сам похвалялся что орёл
Чего ж теперь строжиться –
Тебе я разве не мила?

– Как бы не отравиться…

– А ты беги пока светло!
(И дивно веселится…)

– По что ж пришла – очаровать?
Любить мне змей негоже.

– Зачем так сразу, молодец –
Аль не по нраву кожа?
Могу я сбросить в тот же миг…



 
 
 

– Вижу и так… пригожа…

– Так что ж – орёл ты, иль монах?
(Лицо вдруг стало строже)
И небо любит каждый миг
Мать-Землю – ну и что же?

– Все мы монахи отродясь –
Мой монастырь Земля
И хата – келья
Прости мои уж суеверья…
Ты мне по нраву – вижу я
И чем-то мы похожи.

– И всё ж за тварь, принял меня?

– Да что ты, нет! – О Боже…

– О боге вспомнил… молодец
Как там… – твари по паре?

– Я не о том – Я об Отце!
И сам отец я тоже…

Ну хорошо, тогда смотри
Коль так меня встречаешь



 
 
 

Звенят пусть в поле косари
Что выбрал ты: не знаешь!
Тебе отдам свой острый зуб –
Пусть помнит тебя Лада
И на прощанье, поцелуй…
Не бойся – он без яда

Совсем безвинный…
Не балуй…
Ступай! Я буду рада.

Уж солнце, прятала Земля –
Ложился строгий вечер
Горнилом, плавилась заря
А он всё брёл с той встречи…
Опять кукушка – раз, два, три…
Отбили уж вечерню
И всё ж змеиный острый зуб
Застрял в орлином сердце
Плыли деревья, бил озноб
Да вот уже окольце…

Что муженёк – Хоть сбил стожок?
Ты что-то задержался!

– Прости жена – Я занемог…



 
 
 

– Да, вижу… налетался…

Домой проплёлся – тихо слёг
Один в тиши остался
А сердце ныло и рвалось
В сомненьях он терзался…

Однако ж, подлая змея –
Сказала, что без яда…
Но отчего так боль легка
И дышится прохладой?
Змеюка всё же хороша…
Ах, если бы без яда!
Что за напасть, что за душа?
Опомниться нет сладу
За лесом будто бы гроза…
Иль чудится мне кряду?
Поплыли время берега
Сон стал ему отрадой…

Вот снова омуты-глаза
Полнеба затмевают
Он снова рвётся в небеса
Да стон, одолевает
Змеиный яд: услада, боль



 
 
 

О боже мой! Я выбрал хворь?
Страдать – моя награда?..
И вновь кукушка – раз, два, три
Как будто бы из ада
Звенели в поле косари
Ступай… Я буду рада…

Ах, Мать-Земля и Бог-Отец
Как странно в этом мире
Один ты вроде – Человек!
Да будто бы в мундире…
Земля и небо, день и ночь
Их поцелуй незримый
Творят наш мир, сомненья прочь
Под стон неуловимый
И снова день, и снова ночь
Рвёт клёкот соколиный
И вновь смешалось всё… точь-в-точь!
Любовь! И яд змеиный.



 
 
 

 
Песнь Матери Сва

 

И поведано буде рассветное
О делах столь недавних не прошенных
Сходит коло на Мидгард трисветлое
Озарить божьих детушек брошенных
Не беда Мара им не страдалица
Не старуха косою саднящая
Не забывших во тьме имя светлого
Что девица в просторы манящая
Порыжела землица от кровушки
На сажень напиталась безвинною
Хмарь простёрлась из лежбища тёмного
Во сердца человече обманами
Что ж поёшь див отраду безвременно
Распуская крыла ярым пламенем
Обраняясь пером малахитовым
Янтарём ударяясь по темени
Толи свет в небесах еле видится
Толи крик с под земли еле слышится
Что межа сердце явью истоптано
Взором сим что судьбою направится
Да услышит душа песню вольную
От живых по живому воспетую



 
 
 

От истока живого испитую
В лета смутные лишь позабытую
Не иссохнет родник Рода родного
Чада светлого Дух не убудет
Матерь Сва поёт песню безмерную
Тако бысть… тако еси… тако буди…

///
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