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Уходить не страшно.
Страшно за тех, кто остаётся.
Ольга Данилова.
Посвящается тем, кого нет
с нами физически, но в душе
они являются неотъемлемой
частью нас самих.
И если физически они
не видны глазами,
сердцами всегда
их можно ощутить и
прикоснуться любящей душой.
Любовь является силой,
которая связывает
миры, события и людей
вне зависимости, где
они сейчас находятся.
И диалог можно вести
всегда в приемлемой
для тебя форме…
Перед улыбкою небесной
земная ненависть молчит.
А.С. Пушкин
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***
Разговор о любви.
I
Любовь, которая не хвалит.
Любовь, которая даёт
И светом утренней печали
Всю душу лаской обдаёт.
Она молчит себе украдкой
Глазами, полными добра,
И выворачивает сладко,
Нутро твоё испив до дна.
И холодом, и жаром дышит,
Сопит ночами на ковре.
Весь мир, готовый к откровенью,
С тобою песней по весне.
И не пройти, и не объехать,
Всё счастье вычерпав до дна.
Упиться сладостною вестью,
В тебе воскреснув на века.
Смахнув пороки влагой вешней,
Забыться в призрачной мечте
И протоптать от сердца к сердцу
Дорогу ниткою во тьме.
Пусть свет глаза не застилает
Смотреть, чуть грустью напоясь.
В тебе путь солнце освещает,
И воскресают небеса.
Они глядят в тебя с мольбою,
И жизни в жизни положа.
И ангелы спешат на помощь,
Соединив собой сердца.
Любовь парит и светом дышит.
И если слышен шёпот слов,
Любимая, раскрой границы
И напои потоком снов.
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Нам грешным не найти границы,
Глаза во тьму всегда глядят,
И пробегающие лица
В тебе не всколыхнут меня.
Сомненья, что закрались в душу,
Развеять больше не готов.
Мотив забытой песни русской
Нас в небеса собой зовёт.
Любовь не требует награды
Душой, распахнутою вширь.
И ощутив слезы прохладу,
Увесистую поступь лир.
Любовь живёт и процветает,
Нисходит радужностью тем,
И душ высоких поднимает,
И дарит сказку насовсем.
А ты пойми её, попробуй,
Душой, раскрытой к тишине.
Любовь сама к тебе нисходит
И остаётся насовсем…
II
Натруженные полем руки,
Согретый солнцем каравай.
Найди души заветный ключик,
Чтоб разомкнулись вновь уста.
Дарили радость и мгновенья,
Собой соединив сердца,
И на краю глубокой бездны
Остановились, трепеща.
Согрей в ладонях откровений,
Найди слова, чтоб пролегли.
Дорогой память заблуждений
Преград настроила в пути.
И жизни путь собой измерив,
До капли исчерпав, любя.
И вечностью творя терпенье,
Проснуться снова в облаках.
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Любовь, терпенье, милосердье –
Как многое в тебе слилось.
Восходит солнце откровений,
И с небесами путь пролёг.
III
Любовь не просит подаянье,
Она с тобою говорит.
И у любви не жди раскаянья,
Её в себе раскрой, пусти.
Любовь не пашет и не сеет,
Всецело отдаёт себя,
Не ждёт хвалебных песнопений,
Мечтою одарит тебя.
Протянет руки нежно с неба,
И, сердце в сердце воссоздав,
Свой образ песнею нетленной,
Глубоких фраз не напоказ.
Души заветная тропинка
Тебя пробудет в миг со мной,
Внутри растопит грусти льдинку,
Руками нежными спасёт.
Она распята будет снова
Невежеством постылых фраз.
Но за душою у поэта
Восстанет призрачностью страз.
Любить и ошибаться снова,
Плести узоры по весне,
С любимой найти дорогу
Цветами вешними во мгле.
И мчится тройка вновь по кругу,
Из жизни в жизнь, в цветенье лет.
Найти дорогу друг для друга,
И вновь забрезжит нам рассвет.
И пропоёт нам в души ветер
Забытый, призрачный куплет
И сединой отъемлет в свете
Незатухающих страстей.
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Кого не ждёшь, тот будет рядом,
Кто рядом – может быть чужим
И огрубелыми руками
Вдруг разобьёт мечты кувшин.
Идущим - света,
И у Бога согретым будешь на века.
Найди к нему в себе дорогу,
Она под сердцем пролегла.
Распластанные в муке руки
Тебя согреют и спасут.
И позабытый в час разлуки
Ты будешь вечностью храним.
Любовь в пути,
Она спасает,
Две жизни воскресив в себе.
Накал страстей в себя вбирает
И остаётся не у дел.
Никто её не замечает,
Проходит мимо, крест неся.
Из жизни в жизнь ища отрады,
И яд земли в себя беря.
Но будет время, будут люди
Чуть чутче сердцем и душой.
Любовь воскреснет,
И спасенье войдёт неслышно в каждый дом.
Пока миссию ждут как чудо,
Любовь всю вытоптав в себе,
В страданье прозябая хмуром,
Душою очерствев в тоске.
Горами, мыслями нисходит
И, грех в себя собой вобрав,
Набатным кличем над страною
Раздастся песня в небесах!
Любовь. Как много и как мало.
Для каждого судьбы оскал.
И драгоценней изумруда
Её чуть призрачный овал.
-7-

09.04.2010 г.
***
Дорогое сердцу имя,
Мимо сердцу не пройти.
Приобнять и приголубить,
То, что дорого, храни!
Сердце, отданное людям,
Не вернётся никогда.
Помолчим с тобой немного,
Чтобы путь найти туда.
Жизни, прожитые вместе,
Будут душу согревать.
Запредельные потери,
Горевать, не согревать.
То, что вместе не отжили,
Предстоит увидеть мне.
Полюбить всё то, что было,
Будет много впереди.
Мысли рвутся наизнанку,
Руки ломит на излом,
Лишь душа забыть не хочет
Наши радости вдвоём.
Мысли к вечеру отпустят,
Душу встретят холода,
Только память согревает
В эту стужу навсегда.
Навсегда ушло, что было,
То, что будет, не понять,
Лишь ошибок в жизни нашей
Нам никак не избежать.
Не сбежать с крыльца у дома
Вместе раннею росой,
Не пройти у дома босым,
Насладиться свет-зарёй.
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Только сердце знать не хочет,
Только рвётся из груди.
Фиолетовые росы
Будто слёзы на груди.
И храня улыбку Будды,
Повстречаемся мы вновь
Для любви неповторимой,
Ту, что в сердце я сберёг…
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***
Не прожить мне жизнь украдкой,
Не порадоваться вновь.
Той улыбкою внезапной
Снова свидимся ль мы вновь?
Вновь пойдём дорогой в мире,
Где бушуют холода.
Сердце душу согревает,
Мысли стонут в проводах.
И стремительной походкой
Удаляясь навсегда,
Ты рукой своей поманишь,
Образ бережно храня.
То, что память не капризна,
Можно сердцу извлекать
Из груди опустошённой,
Веря в лучшие года:
В те, что прожитые вместе,
В те, что буду я один.
Пережить - не перестроить.
Сокрушать – не созидать.
Сердце рвётся вновь на волю,
Чтоб о лучшем там мечтать.
А мечты, покинув душу,
Проторяясь в тишине,
Будут строить мир нам лучше,
Лучше – можно,
Хуже – нет.
Я люблю всё то, что было,
То, что будет, не понять.
Только будут в жизни встречи,
Будем вместе их искать.
А, найдя, согреем душу,
Ту, что рвётся в темноте,
Ту, которой может душно
Прозябать в кромешной тьме.
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И найдя, и обогрея,
Ты увидишь свет иной,
Исходящий с камер душных,
В заповеди с тишиной.
Тишина накрыла душу,
Мысли рвутся из груди.
Ты пойми меня, послушай,
Много даже не проси.
Я для многого и многих
Не скажу одной строфы.
Только тем, которым нужно,
Тем, которым наплевать
На обрядовость религий,
Много в них нам не понять:
Состраданье и везенье,
Счастье – горе,
Свет зари.
В многоликости терпенья
Можем мы в пути идти.
А дойдём ли?
Тоже вряд ли.
Путь – внутри,
Снаружи – нет.
Без земного увяданья
Не увидим яркий свет.
Без желанья, что остыло,
Отказалось понимать,
Без души, которой миру
В эту клетку не загнать.
Я припудрю нежно носик,
Загляну за горизонт.
Свет зари, который брызжет,
Ветер мне тебя принёс.
Загляну в глаза неслышно,
Обогреюсь в холода
И допью всё полной чашей,
Ароматами цветка…
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***
На обрядовость религий
Можно нынче наплевать,
Только смысл в них сокровенный
Нужно вместе нам понять.
Гимны спеть,
Отдать природе свои силы и долги.
Бог, который у порога,
Тот, что рвётся из груди.
Из груди, что стала чище,
Свет забрезжит впереди
Для любви неповторимой,
С Богом встреча впереди.
Позади одни руины,
Впереди бескрайний свет,
Серебристые долины,
Ярко-матовый рассвет.
Намотаем у порога
Пыль дорожной тишины,
Нам идти совсем немного,
Много встретим мы в пути.
Ну, а Бог,
Оставим мысли,
Нам иначе не понять
То, что в сердце там клокочет,
То, что нужно нам сказать.
Обогреть и приголубить,
Пищу дать, отдать долги.
Будем нынче на верблюде
Вместе с Богом напевать
Песнь проснувшегося сердца,
Есть, что сердцу нам сказать.
Сердце рвётся наизнанку,
Мысли рвутся из груди.
Встану утром спозаранку,
Встречу свет своей мечты…
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***
Помечтаем и забудем,
Сердцу нужно на покой,
И в тиши осенней ночи
Будем радостно с тобой.
И глазами прикоснувшись,
Руки, вытянув к груди,
Станем мы светлей и лучше,
Мы познаем свет внутри.
А, познав, отдай другому,
Не храни запасы впрок,
То, что дорого немногим,
То, что мы храним с судьбой.
А храня, и всё теряя,
Обретаем вновь себя,
В этих жизнях смысла мало,
Если нету в них тебя.
А тебя найти нетрудно,
Лишь послушав тишину.
И душа, коснувшись душу,
Песнь пропела нам с тобой.
Песнь о том, что тесно сердцу
Одному в кромешной тьме.
Многим лучше,
Много лучше.
Свет встающим впереди!
Свет, который засияет многообразно вокруг,
Свет, который ободряет,
Дарит радость и покой.
Я тебя найду, послушай,
Много нужно мне сказать.
Лишь не режь мне снова душу,
Этой раной роковой…
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***
Поэма «Распустившиеся косы»
I часть
Распустились косы к миру,
Сердце радостно зашлось
Для любви неповторимой,
И для той, что дорог вновь.
Свет печали,
Свет свечами,
Свет, который впереди,
Снова в сердце засияет,
Переполняя изнутри.
Чтобы радостью искрящей
Просочился внутрь души
Для любви,
Для настоящей,
Возрожденье впереди!..
II часть
Возрожденье мило сердцу,
Возрожденья ждёт душа,
Приподнявшись над опушкой,
Расцветает вновь в цветах.
Этой радостью лучистой,
Той, которую не ждёшь.
Для любви,
Для самой чистой
Свет исходит голубой.
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***
Посвящается г. Белухе
За Горою белой, белой
Солнце радостно встаёт,
Сердце к сердцу неумело
Ищет встречи роковой.
Чтобы встретиться рассветом,
Чтобы радостью с тобой
Поделиться и воскреснуть
К нашей встречи роковой.
Чтобы пить росу цветами,
Чтобы губы шли к губам,
Чтобы ласковою негой
Прошептали вновь уста.
Чтобы мимо сердца к сердцу
Не пройти и вновь зажглись.
Письмена хранят скрижали,
Но смотри - не обожгись!
Прикоснись тихонько к чуду,
Прикоснись и отойди.
Дай воскреснуть с ниоткуда,
Чудо будет впереди.
Чудо встречи,
Чудо счастья,
Чудо власти над судьбой,
И скончаются несчастья,
И душа воскреснет вновь!
А, воскреснув, удивится,
Увидав весь мир в цвету,
Будет радостью искриться
Тихо, тихо на ветру.
Прошепчи своей подруге,
Песня льётся изнутри,
Песня будто ниоткуда,
Всеобъемлющей души.
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Той, что ждёт
И рада счастью
Пить всегда росу с цветка.
И глаза искрятся счастьем,
У судьбы отвоевав
Чудо, маленькое чудо –
Быть любимым и любить.
Будто вовсе ниоткуда
Свет исходит из души,
Обласкает сердце, тело,
Ляжет мягко на ковёр.
Руки ищут неумело,
Сердце шепчет: «Будь со мной».
Напрягаться здесь не надо,
Бесполезно по судьбе.
Лишь испив до дна печали,
Обретаешь свет в себе.
А в покое очень сладко,
И уста к устам идут,
Будет синяя тетрадка
Трепетаться на ветру.
И исписанная утром,
Ляжет мягко на зарю.
Стих к стиху
И буква к букве,
Песня к песне роковой.
Будет сладко нам с тобою,
Мимо встречи не пройти,
Мимо дней своих счастливых,
Будем счастливы и мы.
Счастье хрупко,
Счастье дымно
И его нельзя поймать,
Ты пройди тихонько мимо,
Чтоб его не напугать.
Ведь испуганною ланью
Вдруг сорвётся с губ оно,
Чтобы выбрать мирозданье
Для своих счастливых снов.
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***
Недописанное слово,
Недосказанная речь,
Руки ищут неумело,
Чтобы встречей пренебречь.
Чтобы мило,
Чтобы рядом
И не встретиться опять.
Как же вновь обрестись отрадно,
Но не будет встречи вскользь,
Без души,
Без ненаглядной,
Без надежды на покой.
Чтобы снова утром всуе
Мчаться к встречи роковой.
Из души, из ниоткуда
Ляжет мгла передо мной.
Образ тихий,
Образ милый,
Будут мне шептать уста
О любви неповторимой,
Что прошла чуть мимо нас,
Не затронув,
Не воскреснув.
Снова милые глаза
Проплывут в час предрассветный,
Заслонив собой Тебя.
Буду ланью сиротливой
Проживать теченье лет
Для любви,
Для самой милой,
Что воскреснет вновь во мне!
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***
Берегите, берегите эти милые черты,
Сердце к сердцу обратите,
Не пройдите в суете.
А, пройдя, взгляд оброните,
Просияв чуть-чуть внутри.
Мило сердцу и отрадно
Сознавать, что есть любовь.
Не пройдите, посмотрите,
Чтоб любовь воскресла вновь!
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***
Пожелтевшею тетрадкой
Боль струится по душе,
Очень сладко,
Очень гадко
Сознавать её в себе.
Для себя не надо счастья.
Чтоб судьбою пренебречь,
Нужно сладко,
Очень сладко
Разложиться на столе.
Обрести чуть-чуть усладу,
Чтобы снова вновь и вновь
Боль созвать в себя, прохладу,
И не встретиться с тобой.
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***
Мы без боли,
Без мученья
Не способны проживать,
Не найти того, что было,
Вновь себя не потеряв.
Не поверить и воскреснуть
Вновь для мира и судьбы,
И любовью скоротечной
Вдруг влюбиться по уши…
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***
Беседа с Бержераком I
Бержерак. И плут и пленник.
Он молчит себе в ночи.
Перепачканный изменник,
Он душою не кривит.
Только тихо,
Очень тихо
Стонет он в ночи один.
Будто пленник и изменник,
Друга он предал почти.
А предавший и распятый
Вновь притянутся судьбой
Для раскаянья и платы,
Чтоб свершилась надо мной.
Мне б за друга вновь воскреснуть
И отдать его долги.
Но сегодня неуместно
Не отдать и не найти.
И тропою чуть небесной
Сердце мечется в дали.
Даль сияющая печальна,
И уста, что шепчут вновь.
Не предай, возьми случайно
За другого чью-то боль,
Чтоб по венам просочилась,
Чтобы кровью скорбь умылась.
Тихо, тихо,
Очень тихо
Мне пора его встречать.
Встречи будет ждать и пленник,
И предатель по судьбе.
Самый низменный изменник
Он воссядет на коне.
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Бержерак. И лгун, и пленник,
И зануда во глупе.
Будто руки ищут друга,
Возвращаются к тебе.
Чтобы тихо, очень тихо
Прошептали вновь уста.
Твоё имя, чтоб со мною
Было в суе и мечтах.
Чтобы рук коснулись губы,
Воспарив на облаках.
В предрассветной зорьке ранней
Повстречаемся в цветах.
Для любви,
Для самой главной
Мы увидимся опять!
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***
Допиваю чашку чая,
Возвращаюсь вновь к тебе
Для любви,
Для самой главной
Нашей встречи на земле.
А земля сопит чуть сладко,
Видит сны и спит в ночи
С голубой своей тетрадкой,
Что исписана почти.
Просыпаюсь дрожью ранней,
И мечтою подвязав,
Ранец, что стоит под ванной,
Чуть над крышей накреняясь.
Будет солнце,
Будет лето,
Будут радостью мечты.
Но не будет нашей встречи,
Встреча будет впереди.
Где-то там,
За горизонтом,
Сходят вместе боль и зло,
Чтоб земля чуть-чуть воскреснув
Мягко-радостным теплом.
Встреча будет не напрасной,
Счастье тоже впереди.
Для любви, для настоящей
Снег искрится из души.
А душа чуть-чуть воскреснув,
Обретается в мечтах,
Для любви,
Для самой светлой
Боль струится на устах!
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***
Зорькой утром,
Светом ранним,
Что струится на глаза.
Для любви,
Для самой давней
Ляжет мягко на уста.
И протопчется чуть слышно,
Ляжет рядом на кровать.
Не буди его,
Так слышно.
Память льётся тихо вспять.
За рекой,
В рассвете раннем
Мне за нею не успеть.
Для любви,
Для самой давней
Буду я за ней лететь.
По полям,
И над осиной,
И над крышею вдвоём,
И почти уж обессилив,
Лягу рядом под тобой.
А увидимся? Едва ли.
Только болью отзвучит.
О любви,
О самом главном
Сердце радостью стучит.
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***
10.04.2010 г.
Беседа с Бержераком II
Бержерак. И лгун, и пленник.
Ищет встречи роковой.
Он молчит себе бездельник,
Не найти ему покой.
Чтобы в дымке предрассветной
Повстречать тебя в тиши.
Он и плут, и скоробейник.
Тихо, тихо помолчим.
Бержерак. Он стонет сладко,
Но уста его молчат,
И о друге вспоминают,
И со мною говорят.
Говорят о том, что было,
То, что сбудется едва ль.
Бержерак. Он кровью давней
Перепачкался, скорбя.
Он извлёк себя из бездны,
Чтобы в бездну кануть вновь.
Не молчи, его послушай,
Пусть изменник говорит.
Говорит, и льются слёзы.
Он с тобою говорит
О любви несовершенной,
О печали роковой.
Рок последует за роком.
Болью боль,
Глаза в глаза.
О любви, о самой главной
Хочет он тебе сказать.
А, сказав, сольётся с далью
В предрассветной тишине.
Без любви, без самой давней
Не найти его в себе.
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Бержерак. И лгун, и пленник,
И зануда по судьбе
Ищет тлен,
Но в тлене этом
Несвободен он нигде.
Мне бы в небо,
Мне бы к солнцу,
Не пускают нас грехи.
О любви, о самом верном,
Что нисходит вновь к тебе.
Мы с тобою будем вместе
В этом жизненном пути.
О любви, о самом верном.
Будет встреча впереди…

- 26 -

***
Беседа с Бержераком III
Бержерак. Пойми, послушай.
Он в тебе сейчас сидит,
Ест и пьёт,
И ранит душу,
И со мною говорит.
Говорит о том, что будет
Или сбудется едва ль.
Помолчи, его послушай,
Я вернусь потом к словам.
Те слова о самом главном,
О потерянной душе,
О любви несовершенной,
Возвратившейся к тебе.
Бержерак. Пойми, послушай.
И со мною говори,
Обрети со мною душу,
О душе его молчи.
Помолчим. И что-то выйдет
Из глубин моей души.
Бержерак. Его послушай,
Мы с тобою помолчим…
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***
Беседа с Бержераком IV
Бержерак. Он старый сводник
И с тобою говорит
О любви несовершенной.
Сядит тихо и молчит.
Просочился в мою душу
И с тобою говорит
О любви несовершенной,
Повстречавшейся в пути.
Путь к пути,
И душа в душу
Предстоит тебе пройти.
Но пройди, меня послушай,
Не сворачивай с пути.
Путь один – дороги много,
Увести нас каждый рад.
Но свернув с пути однажды,
Повстречаемся едва.
Голубые очи сердца
Обручили нас опять.
О любви нисходят сверху
Драгоценные слова.
И словами просочившись,
Обретаются в дела.
Помолчи, меня послушай.
И послушаешь едва ль.
Чтобы зорькой
Утром ранним
Мы порхали мотыльком.
О любви, о самой давней
Нашей встречи под звездой.
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***
Дымно в поле,
Жарко в бане,
И над лугом смог висит.
Опечаль меня.
Едва ли.
Душа в душу просквозит.
Просквозит и вновь отпустит,
И со мною говорит.
Ты меня пойми, послушай,
Над душою смог висит.
Полюби, всем сердцем раня,
Золотые письмена.
Позови нас утром ранним
И услышь от нас слова.
О пути, о совершенном.
Предстоит тебе пройти.
Не сверни с дороги древней,
О душе своей молчи.
Ты молчи и лучше слушай.
Мы увидимся опять.
Запиши слова в тетрадку,
Помолчи, роняя взгляд.
В облаках мы все в присядку
Наблюдаем нынче вас.
Как смешны и неуместны
Ваши речи впопыхах.
Ты пойми меня, послушай.
Больше жизни любим Вас!
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***
Поэма «Вечная любовь»
Помолчи, меня послушай.
Много есть чего сказать:
О любви, о самом лучшем.
Лучше в суе промолчать.
О любви, о сокровенном
Вновь всплывают письмена.
О любви, о самом древнем,
Слове верном навсегда!
А земля, проснувшись рано,
Будет пить росу с цветка.
О любви. Она нетленна,
Не забудутся слова.
Зорькой доброй, предрассветной
Прилетит сюда пчела.
Ива над водой склонилась,
Разомкнулись вновь уста.
Дождик, что стучит по крышам,
Размывает чью-то скорбь.
Ты пойми меня, послушай.
Будет вечною любовь.
Муравей, что тянет хворост,
И орёл, что там парит.
Ты пойми, всё будет вскоре,
А, поняв, не говори.
Светлой ласточкой рассветной,
Ивой плачущей в пруду,
Светом миру,
Светом солнца
Мы нисходим вновь к тебе.
Ты пойми меня, послушай.
О любви не говори.
Помечтай в тиши манящей
За клубистый горизонт.
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Верь в меня, и будет счастье,
Счастье быть всегда со мной.
Говорю. Внимай украдкой
Золотые письмена.
Будет жёлтая тетрадка,
Вновь заплаканы глаза.
Обожгу и обогрею,
Слёзы чуть смахну с лица,
Сердце бережно согрею,
И откликнется душа.
О любви, о самом главном
Мы с тобою помолчим.
Будет ветер, будут камни.
Над душою свет в пути.
И лавины сходят мирно,
Им до мира – всё равно.
Посидим мы очень смирно.
И нисходит свет иной,
Свет иной струится в душу,
Чтоб её опять согреть.
О любви, о самом лучшем
Мы с тобою помолчим.
Помолчим и вновь обрящем,
И найдём мы путь земной
Нашей жизни настоящей,
А, обряща, не свернём!
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***
За рекой, что у пригорка,
Распустилась вновь сирень.
Мне бы выжить,
Только выжить,
Остальное всё потом.
Всё потом. Наступит лето,
Птицы гнёзда станут вить.
Всё потом, а нынче к свету,
Нужно душу обратить.
Обратить и вновь вернуться
К позабытому теплу.
И тепло исходит в душу,
Нам его не уберечь.
Уберёгший всё теряет.
Приобнять и растворить
Сердце в призрачной печали,
Что вокруг везде царит.
Сердце – миру!
Душу – свету!
И немного доброты.
Всё, что нужно здесь поэту,
В этой облачной глуши,
Всё придёт, и всё отступит,
Лишь любовью осенён.
Будешь ты намного лучше
И красивее вдвоём.
Горевать устанет сердце,
И с любовью возродясь,
Будешь много совершенней,
Будешь ты меня искать.
И найдёшь меня в печали,
Вдруг проснувшейся душе,
Той душе, что повстречаешь,
Ты поверишь ей как мне.
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Я с тобою,
Я с росою,
Я в закатной тишине.
Всеобъемлю и накрою,
И укрою от потерь.
Сберегу, и вновь воскреснет
Всё для жизни у тебя,
Для любви, для бесконечной.
Прошепчут мои уста!
Что прошепчут, то забудешь.
Утром встанешь и заснёшь,
Но душа вдруг станет лучше
И ручьями потечёт.
Побежит в тот бор хрустальный,
Где навек с тобой вдвоём.
Самой искренней, печальной.
И в печали той – покой.
Не гони меня, послушай.
Дай с тобою говорить.
Станешь милый много лучше
И красивей, чем теперь.
А теперь пора в покое
Наблюдать со снежных гор,
Как неистово живою
Наполняешься водой.
Та вода из ниоткуда,
Со скалистых наших гор.
Ты спасён. Предайся чуду.
Мир живой, он снова твой!
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***
Поэма о спасённой душе.
И твоё навек с тобою.
Я с тобой, твои друзья.
Для других ты очень чуждый,
Для своих – мой свет в глазах.
Ты берег пока до срока
И хранил меня в душе.
Будет сердце одиноко,
Не изжить ему потерь.
А потери, как снежинки,
Вдруг растают без следа.
Будет небо без дождинки,
Будет талая вода.
И водою просочившись в поры,
Выстрадав в душе,
Будешь ты светлей и чище,
Будь же радостней скорей.
Скорость всякому по силам,
Сил тебе не занимать.
Будут члены торопливы,
Но душе спешить нельзя.
Всем нельзя,
Но можно Богу,
Тот, который всех важней.
Богу – богово.
А всё же будет сердцу веселей,
Веселей и напряжённей
Будут звёздочки светить.
Свет в душе твоей нетленной.
Просыпаясь, будешь жить!
Отходя ко сну, немного
Ты со мною прикоснись.
Прикоснись. А чудо рядом,
В нём одном не ошибись.
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Стало утро терпеливей,
Небо стало чуть светлей.
Свет, который всех любимей,
Просыпается в тебе.
А заснувшим спать спокойно
И не видеть вещих снов.
Сердцу стало чуть тревожней,
Но тревога – не любовь.
Нелюбовь - когда постыло,
Нелюбовь - когда тоска.
Ищут руки торопливо ту,
Которую нельзя.
Что же можно в этом мире,
И чего же в нём нельзя?
Можно всё, что Богу мило.
Без Него же всё нельзя.
Сердце к сердцу,
И душою, вновь распахнутой к судьбе.
Ищут руки осторожно.
Это можно и тебе.
Для других – их много больше.
Больше горестей в душе.
Их понять совсем несложно,
Обрати свой взгляд к себе.
Заглянув чуть шире, глубже,
Ты увидишь свет во тьме.
Тот, который вдруг нисходит
Благородно в глубине.
Слиться с ним Увидеть чудо.
Прикоснуться всей судьбой
К жизни, отданной людям.
Людям многим не понять.
Свет рождается из чуда
И уходит в никуда.
А тебе намного лучше
И сложнее до сих пор.
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Свет, который даришь людям,
Возродится вновь с тобой.
Свет сверкает и лучится
Над низвергнутой землёй.
Свет, который самый чистый,
Вдруг рождается в душе.
И душа для возрожденья
Вдруг спасённая взойдёт,
Пьедестал для сохраненья
В глубине себя найдёт.
А в спасенье нет утехи.
Лишь в труде и вновь в борьбе
За людей, что нынче в свете
Обделённые в себе!
Славься вечное мгновенье!
Славься радостью с небес!
Ты спасён, а умиленье
Ты оставишь на потом.
На потом, ведь многим трудно
В этой жизни прозябать.
Жизнь, которую так трудно
Нам самим не выбирать!
Выбираем лишь мгновенья,
Те, что посланы судьбой.
Для любви!
Для вдохновенья!
Свет нисходит Голубой!
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***
Солдаты любви.
Свет струится,
Свет сверкает,
Свет рождается в тебе.
Свет один и он бескрайний,
Свет нисходит по судьбе.
А судьба, она по кругу
Жизни вечные несёт.
Тем трудней, кто верит в чудо,
Чудо вечное в себе.
Прозябает нынче пекарь,
Тот, что душу затворил.
Бержерак, меня послушай,
Не предательствуй в душе.
Ведь душа, она как чудо,
Вдруг распустится в цвету.
Из небес, из ниоткуда
Свет нисходит голубой.
И судьбою обделённый
И хромой, чуть-чуть глухой,
Он спешит все нам на помощь,
Он спешит к себе домой.
Чтобы дома растворится
В привокзальной толчее,
Чтобы чаем насладиться,
Ароматом стать во мне.
Ты любим и я любима,
Все гордятся на века
Той любовью многоликой,
Без которой всем нельзя.
Всем нельзя, но много трудней
Тем, кто жизни положа.
За любовь, с которой трудно,
Без неё же нам нельзя!
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За любовь!
За вдохновенье!
Рвутся в бой опять полки.
Бой закончен,
Стала тенью многоликая любовь.
Без любви, что без повозки,
В ту, что лошадь не запрячь.
Будет сложной перевозка,
Без любви нам всем хана.
Но нисходятся в сраженьях
Души Вечных за любовь.
За любовь!
За вдохновенье!
За поруганную кровь!
Без крови намного чище
И красивее глаза.
В тех глазах любовь лучится,
Будоражая сердца.
За любовь!
За Свет над миром!
Восстают опять полки.
Свет струится самый дивный,
Незамеченной красы.
Свет струится и растает,
Горы память соберут.
Сберегут и обласкают,
В сердце мира принесут.
А полки – они на страже.
Снова выйдут за любовь!
У судьбы на крае важном,
Отвоёвывая кровь!
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***
11.04.2010 г.
Кровь струится вновь по ранам
Искалеченной души.
Кровь струится.
Эти раны будут светом голубым.
Светом, что зарёй воскресной
Возвратится в дом к тебе.
Светом, что собрал в себе ты
В заповедной тишине.
Свет струится и сверкает,
Растворя в себе меня.
Свет, который много знает
И пронзает, всё неся.
Свет земного мирозданья
В облаках и вечных снах.
Снах, поруганных на крае,
Крае бездны без конца.
Без конца и без начала
Будем жизни проживать.
Свет, который много знает,
Растворя в себе меня.
Темнота – она повсюду:
В душах, мыслях и словах.
Много радостнее в стуже
Замерзают вновь слова.
Те лова о самом главном,
Что скажу тебе теперь.
Те слова, что сердце ранят
И приходят к нам во сне.
И проснувшись спозаранку,
Губы утренней росой
Будут петь о самом главном,
Свете, что несла с собой.
Достучаться, докричаться
До испуганной души.
Та душа вместила счастье
И осталась не удел.
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На уделы и разделы
Всё на крае собралось,
Крае, что стоит над бездной
С беспросветной темнотой.
Свет родится, тьма исчезнет.
Возродятся вновь сердца.
Вновь полки в сраженьях лягут,
Свет свой бережно неся.
Нёс и ты в сраженьях дивных,
Закаляясь и любя.
Ты меня пойми, увидя,
Еле призрачно скользя.
По опушкам и пригоркам,
С облаками чуть дыша,
Свет струится очень чистый,
Без него нам всем нельзя.
Свет струится, ниспадая,
Души, раня и любя.
Свет струится, он бескрайний,
Чудо будет навсегда.
Навсегда и ты воскреснешь,
Нежно по морю скользя.
Затвори себя,
Откройся нам и нашим небесам.
Небеса – они как чудо –
В глубину тебя глядят.
Чудо будет ниоткуда,
Растворяются сердца.
Для сердец вместить всё надо
И проснуться на заре
Жизни нашей сокровенной,
Вдруг возрадуйся в себе.
Для тебя чуть сокровенней
И дороже на устах.
Будет песня вдохновенней,
И лучатся вновь глаза.
Те глаза, что сердцу любы,
Те, в которых грусть-тоска.
Свет струится с ниоткуда
И уходит в никуда!
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***
Ты, создание в мирозданье,
Свет мой, Оленька, скажи,
Что главней, о чём мечтает,
Сердце брошено в пыли.
В той пыли, что много важней,
И в которой все живут.
Свет рождается на крае,
Крае, что хранишь в себе.
Свет, рождаясь, растворяясь,
Душу нежно теребит.
Свет. Тот свет о самом главном,
Вечной жизни без тебя.
Жизнь, она слегка касаясь
Воспалённых наших губ,
Грусть-тоску сердец съедает
И рождает, свет неся.
Нёс и ты,
Неся повсюду благородством бытия.
Свет неси, отдайся чуду,
Песня льётся без конца.
Без конца она, без края,
Душу в пламени неси,
Закаляясь и рождаясь
Для небес и для себя.
Достучаться, докричаться,
Вновь создать и потерять,
Счастье выстрадать как в сказке,
Сказка будет навсегда.
Навсегда идти по краю,
Заповеданному вновь,
Краю, что у нас бескрайним
Называется любовь.
Ту судьбу, что выбрал снова,
Предстоит тебе пройти.
У судьбы прощенье внове,
У судьбы её не жди.
- 41 -

И не будет остановки
На поруганной земле.
Жизнь одна. Она в обновке
Тянет руки в тишине.
Тишина, она чуть слышно
Снова в дом к тебе войдёт,
Посидит с тобой, подышит,
Выпьет кофе и уйдёт.
Затворит чуть слышно двери,
Душу тихо на засов.
На засов для всего мира,
Мир, который не готов.
Воспринять чуть еле слышно
Заповеданную кровь.
Вновь полки восстанут дружно,
Дружно вместе соберя
Ту любовь, что много трудней,
Без который всем нельзя!
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***
Жизнь на крае вновь струится
И заплаканы глаза.
Жизнь, она ведь возродится,
И войдёт, меня неся.
В заповедной этой дали,
Без которой нам нельзя,
Оступиться и забыться.
Свет любимого лица,
Он повсюду, он с тобою,
В глубину тебя войдёт.
Свет – создание неземное,
И земному не войти.
Не войти ко мне, послушай
С перепачканным лицом.
Отвори мне снова душу,
Свет в неё впусти со мной.
Свет котёнком чуть свернётся
В нежно выстраданной вновь,
В той душе, что возродится
И исчезнет на погост.
Свет тепла и свет печали,
Свет, который впереди.
Свет сложней, он многогранней,
Он добрее в вечном сне.
Сне, который ранит душу,
Свет, который без тебя.
Восприми меня, послушай,
Свет лучится, вновь неся
Заповеданные строки.
И в остывшей тишине
Свет струится из оконца,
Свет, который в темноте.
Темнота не ранит душу,
Обволакивает скорбь.
Ты пойми меня, послушай,
Воспринять меня готовь.
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Я люблю, и я любима,
Я в цвету, цветенье лет,
Что текут неторопливо,
Шлю вам горный всем привет.
Нине шлю поклон небесный,
Даньке – пить росу с цветка,
И Игнату спозаранку
Нахлобучку дам слегка.
Кате – Хлеба,
Ане – Света и ума чуть-чуть набрать.
Нет поруганного света,
Не закрыть мои уста.
Я всегда, и я повсюду
Буду с Вами навсегда.
Свет прими, отдайся чуду.
Чудо радостно войдёт.
Чудо прямо ниоткуда
Свет мой дарит в холода.
Свет уйдёт немного глубже,
И глаза в глаза глядят.
Свет любя, отдайся чуду.
Чудо – талая вода:
И омоет, и накроет,
И укроет в холода.
Пыль с сердец всех ваших смоет
И исчезнет навсегда.
Скорбь и грусть,
Отрадно сердцу,
Вновь все вместе заодно,
Гимн поём мы снова вместе
Нашей жизни трудовой!
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***
Сага о войне за любовь.
I часть
Жизнь как будто ниоткуда
Возвращается опять.
Жизнь в труде,
Заботу – людям.
Сердцу станет веселей.
Веселей - оно по нраву
Вновь родившейся душе.
Для любви, для самой главной
Нашей встрече на земле.
Встречи будут постоянней,
Солнце душу окрылит.
И в любви о самом главном
Буду песней говорить.
Путь ушедший,
Но не взяты,
Непреступны рубежи.
Вновь восстанут,
Вновь распяты
Мои верные полки.
А полки – они на страже,
Непреступны рубежи.
У любви на праве давнем
Не затупятся клинки.
И несётся песнь повсюду
О расстрелянной душе,
О душе, не сдавшей в суе,
Непреступна цитадель.
Цитадель, она от Бога,
Не бывает свята кровь.
Вновь полки, они от Бога,
Не стереть их пыль с сапог.
Всё воскреснет,
Канет в лету,
Лишь любовь восстанет вновь.
За душою у поэта
Возродится света новь.
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Как безудержный калека,
Спотыкаясь и любя,
Шёл землянин вокруг света,
На кресте распяв меня.
А любовь - она воскреснет,
И восстанут вновь полки.
За поруганной у света
Вновь примкнут опять штыки.
Будет битва,
Будет солнце в темноту опять светить.
Будет всё кровавей сага,
Не затупятся клинки.
Ведь клинки они от Бога,
Восстают опять полки.
Ту, которой так немного,
Отстоять они должны.
А любовь струится мирно,
Ей на битву наплевать.
Та любовь, она от Бога
И на мирных ей снискать.
Искру, что хранят у гроба
В затухающих глазах,
И пустыми от сраженья
Души к небу воспарят.
К тишине вершин из снега,
Заповедный край храня.
Вновь воскреснут, вновь распяты.
И глаза во тьму глядят.
Не бывает жатв напрасных.
Нет. У Бога всё не так.
Нет у Бога остановки,
Нет у Бога рубежей.
Он Всесильный,
Он Бескрайний
Расстилается в тебе.

- 46 -

И глаза глядят украдкой
В поднебесный небосвод.
Будет жёлтою тетрадка,
Слёзы выплаканы вновь.
Лишь у Бога в утешенье
После боя в тишине
Обретёшь ты озаренье
И прощенье в бытие!..
II часть
Вновь кипит на поле сага,
Но штандарты спасены.
О любви, о самом главном
Не заканчиваю речь.
Утром рано, спозаранку,
Когда сердце и душа
Вся в гармонии внезапном
Расцветают на глазах.
На глазах они для мира
Всё приносят песнь тоски
О любви неповторимой,
Тесно петь и тесно жить.
Жизнь, которая по краю,
Жизнь, которая в цвету,
Раскрывает север крайний.
Я тебя туда возьму.
Будем вместе на оленях,
Расступаются снега.
И морозы вдохновенья
Раскрывают вновь крыла.
Песнь поёт душа с душою,
Песнь любви и песнь стиха.
Слава, слава, у порога
Разомкнутся вновь уста.
И уста прошепчут: «Милый,
Не расстанемся мы вновь
Для любви неповторимой
И для встречи неземной!»
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***
Хорошо с утра пролиться,
Всей душой наполнить вновь
Этой талою водицей,
Этой встречей неземной.
Всё клубами,
Дым клубится над затихшею водой,
Напоиться и забыться в этой
Сказке неземной.
А земля – она по кругу
Мысли мудрые несёт.
Мысли словно ниоткуда,
Мысли сказки вековой.
Помечтай и вспомни ветер,
Что несёт с скалистых гор
Мысли мудрые поэта,
Восстают сказанья вновь.
Те, что были позабыты,
Те, что будут впереди.
Раствориться и забыться,
Путь души – найти покой.
И в покое этом дивном
Проживать остатки лет.
Для любви неповторимой
И для встреч, которых нет.
Нет, не будет оправданья
Тем, что спят глубоким сном.
Не бывает жизнь отрадней
У потерянных голов.
Те, что мечутся по кругу,
Проживают жизнь свою.
Те, что словно ниоткуда
И приходят незачем.
Мы с тобою будем вместе,
Жизнью смерть свою поправ.
Жизнь от жизни,
Смерть от смерти,
Будем век её искать.
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Ту, которая по кругу,
Ту, которая кругом.
Вдруг пришла из ниоткуда
И уходит на потом.
Руки, что растланы свету,
И глаза в глаза глядят.
Нет забвенья для поэта,
Скорби нет и смерть поправ.
Эти строки вдохновенья
Сердце в сердце,
Свет – свечам.
Не бывает остановки,
Позабыты имена.
Но любовь – она без края
Жизни вечные неся,
Обсуждая опыт давний
И со мною говоря.
Всё, что было,
Всё, что будет.
Будет радостно капель.
С крыш сойдут и с душ метели,
Засияет небосвод.
И земля вдруг вся воскреснет,
И разверзнутся глаза.
Для любви, о самом главном
Нужно мне тебе сказать.
У любви, пошли терпенья
Многим душам на века.
У любви, и через тернии выйдет
Вечная в цветах.
Я люблю, и я любима,
И сойдут с души,
Неся скорби, тернии,
Так ранимы эти вечные слова.
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Ты укрой её в метели,
Обогрей, и в холода
Ты к душе прильни губами,
Будут вечными слова.
О любви, о самом главном,
О душе, о смысле слов.
Всё придёт к тебе случайно,
Что придёт, то не уйдёт.
Будет поступь торопливой,
Будет радость во цвету.
О любви неторопливой,
Незажитых ран весной!
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***
Опалились, но не сдались.
Ведь сказать – не горевать.
Тот, кто выжил, должен с нами
Жизнь до капли проживать.
Проживать и вновь родиться
Для свершенья многих лет.
Умереть и возродиться
Должен каждый на земле.
Каждый знал, нельзя родиться,
И воскреснув, обгорать.
Струи чистого металла
Нам с тобой опять ковать.
Ковка трудна,
Ковка сладка,
Без потерь не обойтись.
Будет жёлтая тетрадка
Вся исписана к ночи.
Ну, а зорькой полупьяной
От несбывшихся потерь
Будешь ты душою ранен
И воскреснешь насовсем.
Насовсем оно нетрудно,
Трудно быть нам не удел.
За дела свои не стыдно,
Стыдно ранить насовсем.
Насовсем не возродившись,
В холостую жизнь прожить.
Водкой до смерти напиться,
Обкуриться анаши.
Но мы все за вами следом,
Все вам в спину как один.
Ты веди их всех по следу,
След вдали во мне горит.
Эти светлые свершенья,
Та немыслимая боль.
Будет вашим вдохновеньем
Переполненный узор.
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Тот узор прядут мгновенья,
Золотые письмена.
Вслед иди без промедленья,
За тобой – твои друзья.
Другом, братом будь послушным,
Отвори любовью дверь.
Объясненья их послушай,
Помоги им всем теперь.
Ты за мною,
Я за светом.
Свет нисходит голубой.
Ты меня возьми с приветом
И неси мой свет с собой.
Будут слабы,
Будут хворы,
Ты ответ за них держи
Пред державным договором,
Перед светом впереди.
Свет побудет и растает,
Каждый сам пойдёт путём.
Ты их выбери по праву
Жизни нашей трудовой.
Растворись в душе повсюду,
Буду с каждым говорить
О любви и о верблюде,
У порога, что стоит.
А поймут меня?
Едва ли.
Ты за мной на много лет.
Будешь святым,
Будешь правым.
И дамоклов меркнет меч.
У судьбы не жди пощады,
Пощадила уже вас.
Вас спасли,
И переправа будет вечная вдали.
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И дорогою идущий
Раскрывает вширь глаза.
На Земле, на самой лучшей,
Будем вместе жить опять!
А опять – оно несложно,
Сложно – в луже не застрять.
Ты буди меня, попробуй,
Есть, что вспомнить и мечтать.
Пусть Редискина с народом
И со мною говорит,
И Кибальчич, недотрога,
Наших под руки берёт.
Не дождётесь, не по праву
Жизнь собою попирать.
Буду жива,
Буду права
И судьбу пойду искать.
Завещанье и страданье
Обратила на себя.
Будет в суе мирозданье
Облекаться, кровь неся.
Ну, а мы его по праву
Заповедные полки.
Полк встаёт, гремят снаряды,
За любовь идёт зарок.
Мы пробьёмся,
Мы на гране,
Мы всегда в передовой
Нашей Родины державной,
Нашей жизни вековой!
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12.04.2010 г.
***
Утреннее отдохновение.
I
Вновь заря над миром встала,
Вновь дождями серебря.
Мне в окошко утром ранним
Зорька ясная легла.
Мысли в кучу,
Мысли в темя,
Мысли о заботах дня.
Напою и обогрею
Ту, что в сердце бытия.
Обогрею, приголублю
И отдам свои долги.
Сердце радостно лучится,
Сердце радостью во мне.
Будут мили,
Будут вёрсты
Жизни ткать покровы дня,
Будут вёсны в изголовье
Пролетать из бытия.
Бытиё, как наш ребёнок,
Мы его рождаем вновь,
Чтобы выбралось с пелёнок,
Чтобы в мир наш вдруг пришло.
И придя зарёй, воскресло,
Чуть опушки осветив.
За любовь, добро и правду
Нужно голову склонить.
Чтоб склонило и воспряло,
Обожгло средину нас.
И для жизни многогранной,
Не спросясь, вошло, трубя.
О несбывшихся надеждах,
О душе, что в нас жива,
О чуть большем совершенстве,
О любви в сердцах у нас.
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А любовь всю жизнь наполнит,
Постучится тихо в дверь,
Обогреет и накормит,
Силы даст и смысл отдаст.
Потекут ручьями слёзы,
Душу нашу ободрив.
Слёзы радости и скорби,
И душою воскресив.
Тайный смысл.
Удача с нами!
С нами Бог!
Чего ж желать.
Мир наполнится цветами,
Песню радости споёт!
II
А полки – они у мира
Службу ратную несут.
Утром ранним и туманным
Тихо в дверь ко мне войдут.
И стряхнув всю пыль с опушек,
Что пристыла к сапогам,
Тихо сядут. Ты послушай,
Песню дивную споют.
О судьбе и о тревогах,
Что пришлось им пережить.
Подожди ещё немного,
Прочь наружу не гони.
Песни радости и скорби,
Песнь души, что всех светлей.
За свободу!
За удачу!
За поруганную кровь!
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Выпьем ныне,
Мир наш краше,
Стал и чище, и светлей.
Мира – миру,
Любо сердцу
На зарю с утра смотреть.
Выпьем ныне на удачу,
Чтобы день наш просветлел.
А полки воспрянут снова,
Встанут тихо и уйдут.
Подвиг ратный,
Подвиг новый Трудовую жизнь нести!
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***
Сердце в сердце,
Душа в душу.
Мы с тобою говорим,
Помечтай и станет лучше.
Ты со мною поговори.
Обогрею, и оттает к жизни
Светлая душа.
В мире к празднику воспрянет,
Просочится как вода.
И ручьями с поднебесной
Неподдельной красотой,
К жизни мудростью воспрянув,
Просочится на ковёр.
На ковёр цветов лучами
И безоблачной зарёй.
Мира сердцу,
Чуть прекрасной,
Чуть красивой.
И затор.
Тот, что стал в пути над миром,
Дверь ко мне чуть отворив.
Будет радостью лучистой,
Будет миром над судьбой!
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***
Кто не сеет и не жнёт.
Не творит в покое плотник,
Пекарь вам не испечёт
Каравай, что дышит полем,
Света утренней зарёй.
Мельник, не проснувшись рано,
Не испробует зерно.
И пчела с опушки дальней
Не торопится домой.
И душа с душой в оглядку
Утром раннею весной
Не пойдёт плясать в присядку,
Не услышав песнь собой.
Наполняет, кормит, поит.
Кто не пашет и не жнёт,
Кто над миром в изголовье
Службу ратную несёт?
Кто до крови,
До мозолей
Надсадил свою судьбу.
Сердце он отдал другому.
Тот, кто мирно спит с душой.
Ночью тихо,
Ночью сладко,
Ночью видишь мирно сны.
И с прозябшею тетрадкой
Наполняешь сны мои.
Сны о мире,
Сны о песне,
Сны о речке под луной.
Будет много интересней
И красивее потом.
Чтобы утром ранним пекарь
Мог с весеннею росой
Печь свой хлеб
Для всех на свете,
Насладившись тишиной!
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12.04.2010 г.
***
О Питере.
Душа сейчас с душою говорит.
И город, распахнув чуть шире душу,
Сейчас со мной о многом говорит,
Во многом мне распахивает душу.
Его душа как нежный лепесток
Той розы, что растёт,
Не раскрывая тайны,
Той тайны вечной о земном,
И о правителях,
Что здесь цвели и умирали.
Вся слава древняя вместилась на века,
Века свободы, рабства и сомнений.
Как жизнь продлить,
Он спорить не готов.
Как сделать жизнь свою
Чуть краше, чище…
Он многое готов сейчас раскрыть
Лишь по готовности,
Без превосходства.
Путями духа избранных вести,
Путями замирания и сходства.
То сходство за душою в тишине
Его мостов, дворцов
И храмов в полумраке.
Готов открыть чуть шире,
Если ты готов.
Чуть прикоснуться сладкими губами,
Губами, что истосковались в красоте,
Его каналов, речек полурваных
И рукавов растресковавших судеб,
Что прикоснулись к жизни постоянной.
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В чём постоянство?
Вечность пролегла
По этим выщербленным
Тротуарам и аллеям,
Аллеям славы и бесславья от потерь.
Душа вздымает к жизни чуть на крае.
Том крае, что вмещает его сень,
И осенённый строками поэта
Встаёт опять чуть слышно новый день
И дарит лишь немногим покаянье.
А в покаянье нет былых утех,
Нет славы и бесславия вельможных.
Лишь в сердце наступает новый день
Во славе всей первопрестольной!
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***
Спас на крови
Готов сказать о многом
Отворившим души:
О храбрости,
И о предательстве былом.
Царя распявших,
Осквернивших душу.
Его душа для мира сожжена.
И на костях возводят небоскрёбы,
И проплывающие мимо паруса
Готовы петь тебе о многом,
О многом не готов сей храм сказать.
О многом не услышишь речи,
Что в тишине и водах тех скользят.
И проплывают души в поднебесье,
И в поднебесной слышен хор людской
Душ, что загубленные жизнью понапрасну.
Ты их согрей любовью, успокой.
И будет мир наш
Чуть светлей и краше,
И будет речь твоя светлей!
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***
Зябь в воде
И зябь в душе.
Остывают мысли в суе.
Суета и толчея в привокзальности.
Тоскуя, мысли лезут на рожон,
Раскрывая душу миру.
Мир готов её принять
Для любви неповторимой.
Канет в лету и уйдёт
Смерть поэта, жизнь бродяги.
Тем, что всё её берёг
В своём сердце безотрадном.
Безоглядно мчится век,
Безотрадны мысли наши.
Не продлить его теперь
Шире, краше, безоглядней.
Проплывает свет в воде,
Проплывает грязь в каналах.
Как в душе она теперь
Нашей жизни безнаградной.
А отрада лишь в вине.
Рассуждая о поэте,
Думы входят в тишине
И протягивают руки.
Руки хладные к теплу,
Чтоб согреться, отдышаться,
Чтоб в безудержном плену
Отогреться, обласкаться.
А обласканные вновь
Станут детищем поэта
И прославят его новь
Перед всем безвестным светом.
Свет в каналах,
Свет в душе.
Проплывая с спозаранку,
Свет в погубленной душе
Чуть струится дымкой странной.
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Дымка матовостью стен,
Что готова раствориться
В Петербуржских парусах,
Размыкая все границы.
Свет мой, любушка, скажи
Для души обеспокоенной,
Как его в себе найти?
Свет найти в себе несложно.
Свет в пылающих кострах,
Свет души, который чуждый.
Этот мир погряз в долгах
Перед Господом прилюдно.
Не отдать ему долги,
Не исправить то, что было.
Лишь душе пора светить
На обломках душ премудрых!
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***
Отвратиться от потерь,
Мысль потерь не забывает.
В бесшабашной той душе
Мысли чуда проплывают.
Проплывают по судьбе,
Тела бережно касаясь.
Плыть погибшим кораблём
Мне по жизни той бескрайней.
Не пристать уже на пирс
Жизни вымытою щепкой,
Буду радостно светить
Душам, загнанным как в клетку.
И в рулетку проиграв
До последнего мгновенья,
Всё отдам за жизнь в цветах
Без ошибки промедленья.
А ошибок и потерь,
Жизни будет так отрадней.
За других отдам теперь
Часть души, что ненаглядней.
Ненаглядней и мудрей,
Что не может поглотиться
В безотрадности потерь,
В безоглядной колеснице.
Проплывающей вдали
Не успею насладиться.
Жизнь, что порвана на миг,
Мне весною возвратится.
Возвратится, посидит
И погладит нежно руку.
Песню пропоёт в ночи,
Позовёт в свой мир везучий.
А везенья больше нет,
Свет струится из оконца
Городов и площадей
Благородного потомства.
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***
Жизни нет,
И счастья нет.
Оборвалось. Всё на крае.
Для души померк сей свет
Нашей жизни окаянной.
В окаянстве счастья нет,
Нет его в пылу сраженья.
Многоликовость потерь
Входит в жизнь
Чуть совершенней.
Совершенства в мире нет.
Свет, что входит снова в душу,
Затворяясь от потерь
Нашей жизни невезучей.
Невезенье – вот беда.
В невезенье жёстче сердце,
И прохладнее вода,
И морознее за дверцей.
Там, где свет, живёт душа.
Мы живём для тела в мире.
Для души здесь жить нельзя
И дышать нельзя.
Помилуй наши души на суде,
Тот, что грянет непременно.
Сожалеть о том нельзя,
Сожаленью нету места.
Нету места в холода
Для души, согретой песней.
Песня льётся из глубин,
Песня льётся с поднебесной
Наших призрачных вершин,
Нашей жизни бесконечной!
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***
Реки и каналы,
Арки и мосты.
Жизнь проходит рядом,
Жизнь чуть без души.
Облетел сентябрь,
Лист с календаря.
Жизнь, открой без края,
Жизнь, открой, любя.
И скользя по краю
Мутною водой,
Жизнь открой для славы,
Душу приоткрой.
А в душе отрадно
Мир сей отзвучит.
Чуть хлебнёт прохладу,
В поле поспешит.
И на пашню ляжет светлою росой,
Полетит цветочком, мудрою пчелой.
А пчела от Бога,
А душа в цвету.
Славу его примет,
Светом во хмелю.
И открывший душу
Свету и добру,
Мир вдруг станет лучше
И почит в цвету!
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***
Радость, выдранная с корнем,
Память продолжает жить.
Стал я будто бы бездомным,
Свою душу затворив.
Раствориться и замокнуть
В предрассветной тишине.
Солнцем душу успокоить
И закутаться во тьме.
Тьма повсюду.
Тьма снаружи.
Тьма закралась под ковёр.
Прогони её, попробуй,
Если ранен ты душой.
Свет струится очень древний
В перепачканную Русь.
Свет струится однодневно,
Одноночно по судьбе.
А судьба, она по кругу
Жизни вечные несёт,
За горою, что за лугом,
Свет небесный стережёт.
Стережёт и поджидает,
Кто осмелится прийти.
Кто с судьбой в лото играет,
Кто с Законами на Вы.
Свет струится, и спадая
Многоликой тишиной,
Свет сверкает, ниспадая
Перламутровой зарёй.
И в окошках серебрится,
И играет на ветру
Душами, что все по миру,
Благородные в цвету.
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Цвет с зарницей растворится,
Память будет мысли ткать.
Сердце будет веселиться
И любимую искать.
А найдёт её? Не знаю.
Знает только старый пёс,
Что в амбаре почивает
В перепутье трёх берёз.
И идти опять по краю,
Проживая жизнь в цвету.
У судьбы, на самом главном,
Незамеченном посту!
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***
Опять смертельный турникет,
И бьётся сердце чуть свершенней.
Мы до рассвета доживём
И вскроем душу непременно.
Мы дорастём и доживём,
Дождём прольёмся в луже грязи
И на обломанной душе
Вдруг вскроем язвы мирозданья.
А мирозданье крепко спит
И видит сны о лучшем лете.
И лишь полки мои не спят,
Их души не заслонит светоч.
Молчим, скрипим,
Куда-то встарь
Уходит время торопливей.
И сиротливее душа,
И мысли будто бы чужие.
Чужие даты, письмена,
И боль чужая, и мгновенья.
Лишь совершенней имена,
Что проплывают над обедней.
И тех имён искрящий свет,
Тех дат, что радугой мгновенья
Осветят мысли, чуть блестя,
И срежут память непременно.
А память заставляет жить,
И строить, и рубить кварталы.
Лишь прошлогодняя тетрадь
Чуть запылится, в день вступая.
Всплывают память, письмена,
Чуть благороднее потомство,
Потомство славы и вина
И небоскрёбами довольства.
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А сердце продолжает жить,
Плывя по жизни, рассуждая.
И мысли, что закрались вдруг,
Как пули в души…
Вдруг взлетает
Судьбы наш радужный букет,
И сердце бьётся чуть сильнее,
И у судьбы берём билет
На берег счастья и сомнений.
А счастье, мудрость,
В чём они?
Лишь песней в сердце отзовётся,
Что пролетает вдруг капель,
И птичья песня раздаётся.
Всем всё раздав и обогрев,
Мы входим в жизнь свою пустую.
А пустота в свободе лет,
Что людям отданы вне суи.
А в суете пустых глазниц,
Что смотрят, проплывая мимо,
Как жизнь проходит у гробниц.
И старость, бег судьбы почуяв,
Плетётся рядом как-нибудь,
Прося пощады подаянье.
А сердце продолжает путь,
Безудержный и окаянный.
Я вас люблю,
Я вас хвалю.
Из жизни в жизнь вас согревая,
Пшеничным хлебом накормлю
И сердцем милым приласкаю.
Приласканные в свет-душе,
Что миром правит здесь повсюду,
И беды кругом обойдут,
И станут мысли совершенней.
Я с вами,
Я милее вас.
Чуть убилённее ресницы.
И жизни мыслями смотрю
На пробегающие лица.
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***
18.04.2010 г.
Зарево чуть-чуть светлей,
Пробегающие лица.
Жизни мыслями гляжу
В эти жёлтые страницы.
Нам страницы говорят
О любви несовершенной.
Много радостных потерь
Входит в жизнь чуть откровенней.
Откровеннее нельзя
И нельзя чуть-чуть грубее.
Чуть над воздухом скользя,
И от радости немея.
Проплывают города,
Всё знакомые тут лица.
И у чистого листа
Невозможно поживиться.
Поживиться тут нельзя,
Тут и так всё многосложней.
Не испить воды с лица,
Не встревожить односложным.
Односложные слова,
Одноплановые речи,
Речи горестей, потерь
И немыслимых увечий.
Тут увечные слова
И увесистые речи.
Для земли мои слова
Вновь исходят с поднебесья.
В поднебесье жить нельзя
И нельзя в земле прозябнуть.
Ту, которую сберёг,
Отдаю в свой берег дальний.
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На далёком берегу,
В заповедном этом крае
Я тебе отдам строку,
Ту, которую листаю.
Полистаю, отвлекусь,
И опять начнёшь сначала.
Для разлуки нет сердец,
Для разлуки мир бескраен.
А в бескрайности потерь
Совершенней и отрадней.
Мысли входят в тишине,
Заползая в мир мой дальний.
Накорми и обогрей душу,
Загнанную в угол.
Ты укрой и сохрани
Для бескрайнего простора.
В многоликовость потерь
Входят мысли односложно.
Я в тебе ещё сберёг
Свою песню и отраду
Заповеданных небес
И душевную награду.
В тех отрадужных потерь,
В тех бескрайних афоризмах
Ты в себе ещё найдёшь
Путь судьбы вне алогизмах.
Я тебя с собой возьму,
Одарю и обогрею,
Со своими в сад возьму
И отдам свой дар безбрежный.
Ты со мною навсегда
В чувствах, мыслях и мгновеньях.
И бессмертные сердца
Входят в жизнь чуть совершенней.
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В совершенстве нет потерь,
В совершенстве нет свершений.
И для будущности тем
Входят в жизнь чуть откровений.
Я и ты – одна судьба,
Я и ты – одно мгновенье,
У судьбы на волоске
Отпечатанное время.
Мы с тобою, как во сне,
В круговерти совершенства
Пропоём ночным дождём
И закроемся вселенной.
У любви не жди зарок,
У любви не жди пощады.
У судьбы на волоске
И у правды постоянной.
За бедой – опять беда,
За напраслиной – напрасна.
Жизнь на краешке земли
Будет издревле прекрасной.
Тут прекрасные слова
С голубых страниц слетают,
И бесстрашные сердца
Тут живут и умирают.
И у смерти на краю
Жизнь, которая вне суи.
Я тебя с собой возьму,
Обласкаю, поцелую.
И отдам твои долги,
И раздам твои указы,
И для будущей судьбы
Будешь вечным, добрым стражем!
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***
20.04.2010 г.
Сказания и былины.
По дроге длинной-длинной
Лошадь в упряжи идёт,
Седока чуть-чуть подвинув,
Песню русскую поёт.
И поёт о том, что было,
То, что сбудется едва.
По былинному старинно
Начинаю свой рассказ.
Про загубленные души
Невесёлый договор.
Ты меня сейчас послушай,
Будет важным разговор.
Про мечи и про доспехи.
Предстоит ещё пройти
Вёрста, пойманные встречей,
Обручённые в пыли.
Пыль дорог и полумрака,
Бездорожье прошлых лет,
Лет, что мимо пролетели,
Лет, которых больше нет.
След оставивших мгновений,
Поколений и веков,
Будоражные сомненья,
Заколдованная кровь.
Скрежет мысли,
Плач душевный,
Письмена, что к нам пришли.
Не пройди, отвергнув в суе
Плач загубленной души.
Той души, что расцветала
На обломках бытия.
Той души, что умирала,
Жизни вечные неся.
Нёс и ты, но много больше,
Веселее и смелей.
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Клич дружин
Услышав звонкий,
Выходи ко мне
Скорей.
Бой за право без сомнений,
Бой за вечную любовь,
За мечту, за вдохновенье,
За поруганную кровь.
Восстают полки вне славы,
Восстают на славный бой.
Не бывает опозданий,
Тот, кто к этому пришёл.
А пришедший
Вдруг обрящет
Золотые письмена.
Письмена,
Что с неба взяты.
Письмена,
Что вновь опять.
И полки опять распяты,
Души в сумерки глядят.
Но судьба неумолима,
Нет, не дрогнули полки.
Шли они, на бой гонимы
Скорбью, взятой на постой.
Шли и пели гимн вселенной,
Песню славы вековой.
Песня спета непременно
О душе, что к нам примкнёт,
О любви, распятой где-то,
В перепутье трёх дорог.
И былинные рассказы
Восстают у наших ног.
О полках, о славе давней,
И глаза во тьму глядят.
Я с тобою,
Мир со мною.
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Поделиться каждый рад
С той душой, что успокою,
Пищу дам и дам вина,
Накормлю и обогрею,
К сердцу бережно прижму
И аллеями свободы
В небо с нами поведу.
Ты воскреснешь,
Мир воскреснет,
И восстанут вновь полки.
На клочке земли безвестной
Света полные зрачки.
Мы у самого у края,
Мы как зимняя капель
Напоим и обласкаем,
Душу светом одарим.
И богатства всего мира
Вдруг окажутся у ног.
Не бывает поруганной
Незапятнанная кровь!
Мы сильны и мы на страже,
Ты со мной и я с судьбой.
У любви на праве давнем
К небу облаком вдвоём.
А вдвоём и веселее,
И чудеснее как встарь,
И былины всё лелея,
Развожу души пожар!
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***
Утренние вдохновения.
Лучи светом отражая,
Перламутровость зари.
Свет, который много знает
И прощает, восходя.
Мы с тобою будем вместе
В этих жизнях на века.
На века прольётся песня,
Незапятнанная Русь.
Мир вдруг входит без сомненья
В глубину искавших душ,
Мир любви и вдохновенья.
Песня радостно плывёт
Над полями и лесами,
Над холмами вдалеке.
Мир, он наш,
Он снова с нами,
Не стереть его теперь.
Песнь зари и песню чуда
Не услышит ухо то,
Что прильнуло тупо в землю,
Оторваться не могёт.
Оторваться и подняться,
Чтобы слышать песнь сердец,
Чтобы утренней прохладой
Дотянуться до небес.
Заколдованное время,
Перепачканная кровь,
Кровь любви и кровь сомнений,
Непроторенных дорог.
Дождь, что льётся с поднебесья,
Свет, что снова впереди,
Расстилаются повсюду
Звёздно-красные полки.
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Мы, гонимые свободой,
За друзей в теченье лет
Восстаём из небосвода
И восходим насовсем.
В мир – любовь,
Сомненья – суе.
Полюбить в тиши аллей,
Той, которой всё любило,
Отвори скорее дверь.
Дверь распахнута на части,
Дверь судьбы на волоске.
Будет снова мир и счастье,
Засияет вновь в душе.
Чудо – вырваться из плена,
И горами воспарив,
Мы с тобою в поднебесье
Будем песнью говорить!
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***
30.04.2010 г.
Болью боль свою измерить
И напиться до краёв
Этой талою водицей,
Этой встречей неземной.
А земному в одночасье
Не подняться в небеса.
Чтобы счастье было кратким,
С неба ангелы следят.
И шуршат по небу крылья,
Белолицые уста
Шепчут нам: «Предайся счастью,
Счастье будет навсегда».
Навсегда подняться к небу,
Чуть над крышей воспарив,
Жизнь свою прожить красиво,
Красотою окрылив.
Окрылить и вновь воскреснуть
В бело-облачной тиши.
Тишь над миром,
Тишь над скорбью
Перепачканной души.
Той души, что рвётся к небу,
Крылья белые в пути,
Этот путь проложен следом
Белым облаком в пыли.
Снега белые колосья,
Чуть багряный небосвод.
В жизнь войти нам всем непросто
И непросто отойти.
Отойти, долги оставив
Перед матушкой землёй,
Отойти и вновь воскреснуть
К нашей жизни вековой.
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А земля всё пьёт украдкой
Голубые небеса,
Будет синяя тетрадка,
Чуть усталые глаза.
В тех глазах застыла вечность,
До которой трудный путь,
Путь, проложенный из сердца.
Заповеданная грусть,
Грусть, которая под сердцем,
Не изжитый жизни путь.
Пусть крещенские морозы
Снова душу затворят,
Затворят и разморозят
И весною ободрят.
Слёзы грусти скорбью смоют,
Над кроватью постоят
И прошепчут в изголовье:
«Мы с тобою навсегда».
Навсегда оно несложно,
Сложно – выплакать глаза.
В них печаль весной струиться,
В них всё небо собралось.
Заповеданные лица,
Запечатан небосвод.
Нем и пуст язык сомнений
И души чуть млечный путь.
Входит в сердце откровенней
Заповеданная грусть.
Я тебе отдам сомненья,
Ты – вечернюю звезду.
С неба даришь без сомненья
Светом солнца на зарю.
И молчит, смущаясь, ветер,
Друг и брат моей судьбы.

- 80 -

Всё отдал бы я на свете,
Чтоб увидеть вновь черты,
Сердцу дорогие лица,
Чуть заплаканы глаза,
И уста, что шепчут с неба
Светом слабым на меня.
Поднимусь, и вновь воскреснет
Заповеданная дрожь,
Дрожь сердец, отдавших свету
Всё, что я в себе принёс.
И несётся с поднебесной
Света отзвук неземной
Для земли,
Для всех на свете.
Плач и пламя над судьбой.
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***
10.05.2010 г.
Эти жизни от края до края,
Перепутанные как во сне.
Запрягаю, опять запрягаю,
Счастье вряд ли сумею найти.
В этой жизни, несущей по кругу,
Жизни вечные снова в бреду.
Дайте, дайте увидеть впустую
Эти вечные сердцу слова.
Не приносят они вдохновенья,
И года, что проносятся вновь.
Дайте счастья, любви и терпенья,
Сожаленья оставь в пути.
Я отдам всё,
Что выстрадал,
Вспомню жизни вечные,
Прожитые вновь.
Для души и судьбы – напряжения,
Грудью полной дышится здесь.
Заплачу по счетам без утайки,
Всё отдам до копейки сполна.
Дайте, вы, мне любви спозаранку,
Мне не нужен обыденный тлен.
И душа, просыпаясь с постели,
Руки, в кровь, изодрав от потерь,
Стала скорбь чуть постылей и строже.
Подписав мне судьбы приговор,
И затвор, передвинув с колена,
Входят думы,
Седеют виски.
Стало горе моё совершенней,
Откупоривай дверцу скорей.
Запасной аэродром и посадку
Объявляет диспетчер для нас.
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Будет горе скорее, украдкой
Заползать в закрома насовсем.
Мы его не прогоним, зачем же,
В перепутье опять забытье.
Ты верни в мою душу сомненья,
Захолустьем повеет совсем.
Насовсем – это жёстче и слаще,
Приговор, тот, что вынес в ночи.
Будет синей эта тетрадка,
Перечёркнуты вёрста в пути.
Я отдам, заплачу, отыграю
И на сцене предстану нагим.
Жизни вечные с краю до края.
Мы следим, в суе только молчим.
В душу смотрим улыбкой украдкой,
Не поставить судьбе приговор.
Мы следим,
Будет синей тетрадка,
Светом светим и взглядом в ночи.
Обогрею тебя, и словами
Путь беды я вокруг обведу,
Не предам, и измене, отчаянью
Не найти заповеданный путь.
Путь внутри к звезде пролегает,
Той, что светит прохладой в ночи.
Он один, ты его угадаешь,
Ты давно стопы кровью умыл.
Мы следим до последнего вдоха,
Не дадим чести низко упасть.
Вёрсты, что пролегают в бесчестье,
Не подписан судьбы приговор.
У судьбы, не прося подаянье,
Всё возьмёшь ты на праве своём.
Закрывая глаза в оправданье
Жизни смелой твоей трудовой.
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Жизни в жизнь,
И от края до края
Всё возьмёшь,
Всё исполнится в срок.
У любви на последнем на крае
Будет вечный проспоренный спор.
Спор о том, как сходились в сраженье
Души вечных, скорбя за любовь.
Не распни заповеданный стержень,
Путь бескрайний раскроешь собой.
И с мечтой, угнездясь вдохновеньем,
Будет вечным со мной разговор.
Разговор, перешедший на шёпот,
Ухо чуткое слышит в ночи.
Часовые любви без сомненья
И без права на отдых и сон.
Ты, отдавший всё лучшее миру,
Будешь светом заблудшим светить.
Ты найдёшь своё лучшее время,
Время славы своей неземной.
А наземным плестись спозаранку,
Запрягать чуть остывших коней.
Будет счастье у них наизнанку,
Думы, полные скорбных страстей.
Вы скачите ретивые кони
Над обрывами жизни вне снов.
За любовь, за добро, за терпенье
Не прописан судьбы приговор.
И над вами в пути проплывая,
Души смелые в поле зову.
И у жизни от края до края
Я себе ничего не прошу.
Лишь отдать то, что в жизни имею,
Нить свою по судьбе закрепив.
К небу утром бескрайней зарницей
Крылья духа к тебе поведу.
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В жизнях этих от края до края
Всё отдам, по счетам заплачу.
Время тихо сочится в кармане,
Звёзды трепетно светят в ночи.
И слезою умою сомненья,
Руку другу в ночи протяну,
Поборов и пространство и время,
В путь бескрайности душу зову.
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***
19.05.2010 г.
Свет, спадающий над миром,
Свет бескрайности в себе.
Помолчи, чтоб стала дивной
Чаша вечного в тебе.
Я немногим легче пуха,
Я немногим чуть светлей
В самом ярком из окопа
Рубежа моих идей.
А идеи милы сердцу,
А идеи все мои.
Входят в душу откровенней,
Разливая голубей.
Что несут всю весть по миру
И в цвету златых идей.
Всё спешат ко мне по кругу,
Рассылая свет огней.
Я готова много миру,
Свет распластанной души.
Ободрить и приголубить,
Пищу дать, взрастить детей.
Но немногие к востоку
Держат путь среди весны.
Будут горные потоки,
Будут южные хребты.
Проплывает свет над миром,
Входит в душу без затей
Для любви, для самой милой
Свет обугленных очей.
Но нисходит вдохновенье
В душу, полную любви.
Той любви, что свет над миром
Приголубила в тиши.
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А в тиши все спят в постели,
Видят сны своей мечты.
Лишь немногие в дозоре,
Перепачкан свет в пути.
И сбиваясь, спотыкаясь,
Проложа свой путь домой,
Много сложней и прекрасней
Свет нисходит голубой.
По бескрайности широкой,
По равнинам и горам
Песнь рождается у Бога,
Заповедная она.
И летит та весть по кругу,
Будоражая сердца.
Песнь нисходит ниоткуда
И уходит в никуда.
Мы чуть тише проживаем
Наши жизни на веку,
И застыло смотрит время,
Зацепившись на суку.
Я готова к вдохновенью,
Ты услышь меня, Господь.
Будет в мире совершенней
Вновь распятая любовь.
Та любовь, что мила сердцу,
Без которой не прожить.
Проливают кровь растенья,
Мои верные полки.
Но Господь отмерил чашу,
Ту, что глазом не стереть.
Я люблю. И будет стразой,
Заповедан путь к тебе.
Я люблю. И мило сердцу.
Полной грудью свет вдохну.
За наш мир, за многотрудье
Свет рождается во мне.
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А, родившись, вновь растает,
В помощь людям поспешит.
Лишь один Всевышний знает,
Для кого он так храним.
И нисходятся в сраженьях
Благородные полки.
У судьбы за бой с терпеньем
Небом посланы они.
Благородны и крылаты,
С неба взглядами глядят.
За любовь они распяты,
У любви они стоят.
Голубые очи сердца,
За тобою свет в пути.
Песню пой, открой нам дверцу
И ложись на покой.
Мы с тобою,
Мы повсюду.
Песню славы вековой
Дарим миру,
Дарим людям
Светом ярким над страной.
Спи и ты, отдавший славу
И бесславие потерь,
За тобою путь былинный,
Раздвигаем горизонт.
Много ярче, откровенней
Сердце с сердцем говорит.
За любовь,
За вдохновенье!
Свет с зарёю,
Мир с душою!
Будет много совершенней
Заповеданная кровь.
Я люблю, и я любима,
Не закрыть мои глаза.
Песня льётся ниоткуда
И уходит в никуда!
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