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Быть чистым или нет –
выбирать тебе самому,
никто не может очистить других.
Е.П. Блаватская
Новый взгляд на привычные вещи
может наделить нас новой энергией
в соответствии с нашими нуждами.
Лама Еше.
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Дорог много, путь один.
И хотя для каждого он свой,
путь всегда находится внутри нас.
Приходит время, когда возникает
необходимость вступить на путь.
И лишь за счёт чистого сердца,
накопленных знаний и собственной
интуиции можно двигаться по этому пути,
не смотря на препятствия и опасности,
громоздящиеся вокруг.
Невозможно увидеть последующий участок пути,
не пройдя предыдущий.
Лишь когда сердце твоё будет разрываться на куски
от невыносимой боли, а разум откажется понимать
действительность – ты узришь его.
Пусть хватит смелости, устремления и постоянства
за счёт собственных усилий двигаться по пути.
Ю. Петров
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***
Жизнь проходит в труде и смиренье,
За чертою, что ангел провёл.
Отделив от пространства и время
И судьбы начертав приговор.
Смотрят с грустью глаза с Поднебесья,
Наблюдают за каждой душой.
Льётся песня откуда то сверху,
Но не слышен её тихий хор.
Жизнь и смерть встретит каждый избранник,
За душою мгновенья храня.
И не в силах прожить без скитаний,
Свет души в полумраке ища.
За тобою не выстоять свету,
Если слаб и понурен душой.
Песня льётся знакомым куплетом,
Подпевает ей ветер с дождём.
Перепутала жизнь, переврала,
Годы лучшие скованы льдом.
Память даты с надрывом листает,
Сердце пишет бумажной строкой.
Замер мир и стоит в ожиданье
У черты, что под сердцем прошла.
И судьба жизнью в покер играет,
И не видят глаза небеса.
В поднебесной спускаются зори,
Птицы песни усладно поют.
И улыбкой, натруженной в поле,
Мысли света на небе взойдут.
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Я отдам до последней крупицы,
Молча, чтоб у черты постоять.
Проплывают знакомые лица,
Птицей-облаком мимо скользя.
Ангел смотрит глазами ребёнка,
Ищет души, погрязшие в мрак.
Этот мир очень хрупок и тонок,
Надо сердцем два мира связать!
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***
В словах не выразить тоску,
Глазами неба не измерить,
И полновесною строкой
В себя я ухожу с разбегу.
До горизонта не дойти,
В пол голоса не спеть куплета.
Я светом радости дышу,
Спеша с натруженным приветом.
Плывя над дымкой в облаках,
Годами сотканными светом,
Я ароматами дышу
Нездешних солнечных рассветов.
Глазами Бога не узреть
И в мыслях чувство не измерить.
Дорогами судьбы своей
От сердца к сердцу путь промерив.
Связующую нить найти,
Пространством заполняя время,
И одинокому в пути
Судьбы шагами вечность меря.
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***
И вехи проложа в пути,
Затылком ощущая вечность,
Проснуться снова налегке
И окунуться в бесконечность.
И свет из глаз испить, любя,
Любовью путь земной отмерив.
И окунуться с головой
В источник радости мгновений.
Дышать, чуть грустью напоясь,
Открыть глаза для вдохновений.
И положа судьбы строку,
Сердцами ощущая время.
И Бог нас впустит в свой покров,
И чудеса вплетая в душу,
Смогу любовь в себя принять,
На миг стать будто всемогущим.
Люблю в окно судьбы смотреть,
Пригоршнями черпать забвенье.
И у судьбы на волоске
Просить у Господа прощенье.
Любовью в небо восходить
По лестнице добра творений
И у судьбы билет просить,
Родиться в правильное время.
Отдать последний свет души,
Кто в нём нуждается по праву.
Не быть в долгах,
А быть в пути,
Бесславье в душу принимая.
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О, Господи, прости меня,
Что шёл по жизни неумело
И обижал людей, любя
Твоё незрелое творенье.
Не смог увидеть и простить
Тот свет, что даришь всем по праву.
Рожденьем в будущем судьбы,
Надеюсь в лучшее исправить.
Что пел не в полный рост и жил,
Как будто что-то не додали,
И принимал за мнимый рост
Провозглашённые награды.
Я всех люблю,
Я всех простил,
Кто дал добра и зла отмерил.
Спешу чуть призрачной тропой
В твоё загадочное время.
Душою время сохраня
И памятью ковшом черпая,
Люблю тебя на все века
И жизнь в себе благословляю!
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***
Облака над миром,
Облака в цвету.
Я люблю, я верю
В лучшую весну.
И весною вишня
Цветом зацветёт.
Ляжет очень тихо,
Свет в меня вдохнёт.
Ароматом звука
Эхо пропоёт.
Ляжет со мной рядом
И любовь вдохнёт.
А любовь от Бога,
Я её возьму.
Нежными руками
Вглубь себя прижму.
Утренней росою,
Нежным ручейком,
Я на перепутье,
Свет в себе нашёл.
Голубиным светом,
Зорькою с небес
Я в тебе воскресну,
Чувствами завес.
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***
Лучшее спасенье –
Творческая грусть.
И иду, не смея
Я с пути свернуть.
Ветерком попутным
Мысли залетят,
Сядут со мной рядом,
Сядут и молчат.
Я отвечу грустью,
Что живёт во мне.
Несломимо чувство
Лучшего во сне.
Сне о звездопаде
В каменном веку.
Светом запоздалым
Ляжет на строку.
Зарево над миром
И в моей душе,
Не испить сомненьем
Лучшего в тебе.
Каплями из света,
Лучиком добра
Полюблю рассветы,
Глядя на тебя.
Лето запоздало
Гроздями листвы,
Лучшие творенья
Утренней звезды.
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Не сломить, не выжечь
Всю любовь мою,
Запоздалым клином
Песню допою.
Подвяжусь терпеньем,
Душу окроплю
И на встречу свету
Птицей полечу.
Радость входит в душу,
Не сломить стиха.
Жизнь проходит мимо,
В каплях свет неся.
Не забыть, что было,
В лучшее взлететь
И весной с тобою
В небо улететь.
А на перевале
Встретить облака,
Перламутром, тенью
Свет в себе неся.
Догорит, отпустит,
Утром снова в путь.
И с зарёю думы
Лягут отдохнуть.
Каждому отмерил
Крохи бытия,
Не сломить творенья
Света и добра.
Божие у Бога,
На земле слеза.
И крупицы света
Лягут у огня.
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Лягут отдышаться,
И в твоих зрачках
Небо отражаться
Будет в облаках.
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***
Заплутало время дождиком во мгле,
И печать из грусти снова на челе.
На лице сомненья, а в груди разлад,
Думы откровений лягут невпопад.
Невпопад тоскою эхо отзвучит,
Колоколом время смотрит и молчит.
Помолчим и вскроем лучшие слова,
Жизнь проходит мимо, в капле свет неся.
И рассвет с берёзой нежно обручась,
Пропоёт мне песню лучшего стиха.
О любви, о лете, о цветенье лет,
И сирень во цвете ляжет в колыбель.
Я люблю рассветы радостью встречать
И спасать для Света души наугад.
Наугад, несмело положить строку
И для жизни в свете намолоть муку.
Время просочилось каплями в песок
И душе открылось ликом на восток.
Я люблю, я верю, не сломить зарю,
И на утро встану я в твоём цвету.
Господи, помилуй, чем я жил и с кем,
Не предам я в суе неба цитадель.
Цитадель от Бога, и стою в пыли
И не смею с неба лика отвести.
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***
Дождь в груди и на лице,
Дождь сочится вновь по венам.
Не найти к тебе пути,
А вокруг одни измены.
Пролегает мимо путь,
Разомкнув устало очи.
По нему едва иду,
Душу разорвав всю в клочья.
Не проехать, не пройти,
Дождь стоит вокруг стеною.
Долететь к тебе хочу
Запоздалою строкою.
Музыка внутри звучит
Непонятною тоскою,
Будто выбился из сил,
И строка идёт строкою.
Не добраться. И повис,
Сжатый небом в откровенье,
Пролегает путь внутри.
И ища души спасенье,
Ты паришь на облаках,
И дождём уходит время…
До рассвета не допеть,
Пол куплета душу ранят.
И небесною строкой
В глубине тебя растают.
Отпоют и отмолчат,
Лягут призрачною тенью,
И размоет дождь стиха
Нашей жизни откровенье.
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***
Сердце бьётся в такт,
И глаза стригут
Снова наугад
И мгновенья жгут.
Пролегает нить
Будто по мосту,
Я по ней иду,
Потушив свечу.
Мысли ткут мосты,
И душа в тоске.
В сердце выстлан путь,
Нет его нигде.
Не видать ни зги,
Всё кругом бело.
И по кругу жгли
Жизни напролом.
На излом враспев,
На надрыв меха.
Мне бы жизнь успеть
Отразить в стихах.
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В слове милосердья нет,
Нет его в мечте и славе.
И плетусь чуть наугад,
Образ в сердце согревая.
Взором к небу обратясь,
Миг, что пролетает мимо.
Стал я с Господом единым,
Сердце ближнему отдав.
И стекает пот с груди,
От трудов устали руки.
И иду я средь равнин,
Свет души неся попутно.
Кто-то выбился из сил,
Кто-то заплутал в сраженьях.
Открывается в дали
Свет души в прикосновеньях.
К Свету, Миру и Добру
Прикоснуться на излёте
И небесную строку
Донести на повороте.
Крут вираж и нету сил,
Они отданы и взяты.
И душа промеж седин,
И судьбою вновь распяты.
Руки ближнего спасут,
Обогреют, обласкают,
Между всех седых былин
Нас домой собой отправят.
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***
Догорит рассвет,
Мысли лягут спать,
И тебя во сне
Я пойду искать.
Грусти поворот,
Не пройти назад.
Жизни наизлёт,
Будто невпопад.
Невпопад стучит
Сердца дробный бег,
С крыши невпопад
Капает капель.
Мысли жгут мосты
Лучшего с тобой.
Замкнут снова круг
Жизни разбитной.
Взяты на постой
Боль и кутерьма
Жизни непростой
Дробные слова.
Те слова о том,
Что вмещает боль.
Жизни на потом
Белою строкой.
Обойду рассвет,
Боль в груди уняв.
Жизни карусель
Падает в слезах.
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Взять бы и уйти
В небо навсегда.
Лентой выстлан путь,
Грусть сосёт глаза.
Позади метель,
Впереди дожди,
Жизнь, как карусель,
Лучшего не жди.
Лучшее в пути,
Позабыт рассвет,
И иду, плетясь,
С думами на свет.
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***
Не протоптан путь
Жизни трудовой,
Падает листок
С крыши голубой.
Мыслей звездопад,
Память как во сне.
Взять бы на прокат
Жизни прошлых лет.
Отражает путь
В озере вода.
Мне бы вновь найти
Лучшие слова.
Заползает грусть,
За стеклом туман.
Пешеходом путь,
И в руке стакан.
Лучшие слова,
Что хранишь в душе.
Память имена
Пролистает мне.
Ладно всё в судьбе,
И решать не мне,
Что судьбы глоток
Комом встал во мне.
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Сколько сил есть в человеке,
Чтобы выдержать всё это.
По крупице жизнь ушла,
Растворившись в небесах.
Небеса не внемлют свету,
Просьбам, слухам и мольбам.
И пою я в пол куплета,
Слёзы выплакать до дна.
Оборвавшись и скатившись,
Время, что ушло в песок,
Песней звонкой мне приснившись
В поседеющий висок.
Сердце в такт устало биться,
И без такта жить нельзя.
Образ милый ночью снится,
Утром в дымке растворясь.
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***
Умей ценить всё то, что есть,
Другого не найдёшь, поверь.
И душу окунув в смятенье,
Глазами к небу обратись
И с белого листа приснись.
Зимы убогие творенья,
Весны горячая любовь.
И в стуже дарят мне терпенье,
И мысли путаются вскользь.
К тебе бреду из неоткуда
И в никуда рождаюсь вновь…

22

***
Тот, кто верен был,
Не предаст, спасёт,
Жизнь свою отдаст,
К небу путь возьмёт.
Не пройти в тоске,
Сердце заслоня,
Мимо боли всей,
Что стучит в висках.
За окошком путь,
И светло в душе.
Мимо боли всей
На гнедом коне.
Темнота в душе,
Кто не видит путь,
Кто остыл душой,
Негде отдохнуть.
Не поняв добро,
Отплатили злом,
Дробный перестук,
Руки наизлом.
Пусть прощает Бог
Очерствелый ум.
Жизни на потом
Отложили вдруг.
Шире, глубже стих
И строфа к строфе.
Яркость светлых дум
Входит налегке.
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***
За окошком путь,
И дорога в глубь.
В поле светлом грусть,
Выйду отдохнуть.
Синевой глаза
Смотрят свысока.
С неба, с глубины
Падает вода.
И поток реки,
Что уносит вдаль,
По крупице грусть,
В капельках печаль.
Не предать, смотреть
На душе полёт.
Жизни размотать
Хитрый переплёт.
И ехидной вдруг
Друг стал на пути.
Замыкает круг
Жизни верных слуг.
Вырваться с тоски,
Боль в груди уняв.
Капельки росы
Лягут на глаза.
Пропоют стихи
Музы о земном,
И глаза в глаза
В небе голубом.
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***
Зарево над миром вновь
Городов и небоскрёбов.
Восстают у наших ног
Перелесками обломков.
Задавила грусть тоску,
Простирая руки к небу.
И безудержно несу
Груз души открытый свету.
Свет, что льётся из груди,
Свет глаза не застилает.
И пробудет свет стиха,
Над обедней пролетая.
Я с тобой,
И ты со мной.
Важность сердцу не приснится.
С голубых ресниц тоска
Мимо по дороге мчится.
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***
Золотые даты,
Света письмена,
И глядят с мольбою
Светлые глаза.
Из глубин страданья,
Что пройти пришлось,
Смотрят нам в сознанье,
Смотрит в нас любовь.
Умирать не страшно,
Страшно умереть,
Чтоб для жизни в свете
Больше не взлететь.
Не лететь, не думать,
Не сажать добро,
Мимо проплывая,
Посмотреть в окно.
И за горизонтом,
Облаком вдали
Вдруг пролиться с неба
Дождиком в пыли.
Намочить ресницы,
Души и сердца,
И на землю с крыши
Лягут письмена.
Кто поймёт,
Кто спросит,
Как я жил и чем.
Думы перелеском лягут насовсем,
Мысли оскудеют,
Слёзы выйдут прочь,
Промелькнёт мгновеньем первая любовь.
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Светом вдруг наполнят
Карие глаза.
Ляжет запоздало
Светлая строка.
Мысли жгут мгновенья,
Даты, имена.
В большем не сумею
Выразить тебя.
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***
Свет в пути,
И свет над миром.
Восстают в пыли дорог
Мои верные сомненья
В перепутье трёх дорог.
Свет раним,
Он душу ранит,
И сердца во тьму глядят.
Они светом заслоняют,
Перепачканы уста.
За тобой во тьме кромешной
Выйдут верные полки.
У судьбы на поле грешном
Свет несут они в дали.
Даль, что смотрит у оконца,
Даль, что миру так мила.
Не распять мои сомненья,
Будут верными сердца.
Они светом напоятся,
Они талою водой,
Светом мира ободрятся
И исчезнут с тишиной.
Будут застланы сомненья,
Будут застланы сердца.
У судьбы на поле грешном
В небеса они глядят.
И над миром восставая,
У судьбы на волоске,
Мимо крыши пролетая,
И растают в синеве.
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А любовь она по кругу
Жизни вечные несёт,
У судьбы не ждёт спасенья
И с любовью восстаёт.
Песней ростланы колосья,
Всходы, верные полки.
Заповедан путь в сраженьях,
Перепачканы штыки.
Песней сердце отзовётся,
И над миром восстаёт
Перепачканное сердце,
Заповеданная кровь.
Я у самого, у края,
Этой созданной страны,
У любви на самом главном,
Всепреложенном пути.
Сердце к сердцу. Свет в оконце.
Мыслей радужные сны,
Будет путь чуть-чуть потоньше,
Без меня вам не пройти.
И нисходятся в сраженьях
Души верные мои.
Я люблю и дам терпенье,
Светом посланы черты.
Той, что в гуще всех событий,
Той, чьи милые черты,
Возлюбите и пропойте,
Богом посланы они.
Я над вами в совершенстве,
В перепутье трёх дорог.
Сердце дам, откройте дверцу,
Насладитесь тишиной.
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И раздайте сердце нищим,
Надломите тишину.
Я повсюду, я воскресну,
Не распять мои полки.
И над миром, над судьбою,
Над страною воспарив,
Свет дарю лучом с тобою,
Сердце правдой озарив.
Свет рождается в сомненьях,
И глаза в глаза глядят.
Будет песня совершенней,
Не распять мой свет в глазах.
Я за вами наблюдаю,
Чашу многим протяну.
Я в пути, и вы на крае
Мои верные полки!
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Над твоею головою,
Вновь идут мои полки,
Развивая над весною
Знамя правды и борьбы.
А борьба, она с тобою,
Меч, что в ножнах, обнажи.
Поведу вас за собою
В поле ратном впереди.
Впереди, оно по праву,
Без меня вам не пройти.
Восхвалите это знамя,
Будет вечное в пути.
С вами ваше вдохновенье,
Ратный подвиг трудовой.
Я зову без промедленья,
Вновь опасность над страной.
Будут лучшие мгновенья,
Вновь исчерпаны слова.
Ратный бой без промедленья.
Знамя, милые глаза.
За свободу, за удачу,
За бескрайние слова.
Будет вечер в небе красен,
Будут милые уста.
Что прошепчутТы прекрасен.
Песнь дарована тебе.
Будут вёрста всё удачней,
Будет ласточка милей.
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А дойдёшь ли?
Ветер знает,
Что над ухом просвистит,
Колыбельную подхватит
И к вершинам воспарит.
Мы с тобою,
Как с судьбою,
Сплетены узоры вновь
Нашей жизни малокровной,
Нашей малою строкой.
Поле, что в метель остыло,
Предстоит возделать вновь,
И посевы так ранимы,
Уберечь их и укрой
Своей песней соколиной,
Своей доброю душой.
Я за всех за вас в ответе,
Проплывает сердца новь.
Все в пути,
Предайся сердцу,
Сердце знает путь домой.
Я в лабазах спозаранку
Заготовила всем впрокСвета, ладана,
Соблазна заповеданный зарок.
Ну, а вы берите копья,
Страусинные меха
Не нужны мне,
Вы постойте,
Будет речь моя кратка.
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Заповедные границы,
Небосвода города,
Очарованные лица,
Ввысь летит моя строка.
И глухи, и смрадны души,
До которых не дойти,
Вы мне дороги наружно,
Без души к нам нет пути.
Отыграли лютни, флейты,
Засияет небосвод,
Раздвигаются мгновенья,
Стынет в жилах снова кровь.
Кровь, что льётся безотрадно,
Кровь, что милым я отдам,
Будет путь зарёй окрашен,
Будут смелыми сердца.
Я над вами,
Я горами
Трудовую жизнь несу.
Нашей Родины державной
Неопознанном посту!
Всё уйдёт и канет в лету,
Безымянности здесь нет.
И воскреснут души к свету,
Полетят встречать рассвет.
И растают вдруг сомненья,
И воскреснет сердца песнь,
За плечами всё чудесней
И красивее рассвет.
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Мы в борьбе на праве вечном.
Заповедан Неба путь,
Не стереть его безбрежность,
Не свернуть, не отдохнуть.
Мы поём
Наш гимн вселенной.
Встань и ты
В шеренгу строй,
Пой на праве вдохновенном
Незатёртою строкой!
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Бержерак, застыло время,
Смотрят радостно глаза.
Не протоптан путь в терпенье,
Вновь прозябшие уста.
За горою, за рассветом
Возродится сердца новь,
За душою светом ранним
Голубая стынет кровь!
Я дойду, и станет чище
Заповеданная кровь,
И лугами небосвода
Возродится сердце снов.
Сны о лете,
Сны о чуде,
О расстрелянной душе.
И глазницами в испуге
Время входит в дверь ко мне.
Я дойду,
Я доиграю
День отпущенных ролей.
Из бесславия по праву
Станет сердцу веселей.
Веселей и интересней,
Многотрудней станет жизнь.
Хоть распята,
Но свободней не бывает
Света тень.
Я за ней, как за судьбою,
С захолустною строкой
Прошагаю и открою,
Сердце знает путь домой.
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Страсти в суе откровений
Предстоит увидеть вновь
В нашей жизни многотрудной,
В перепутье трёх дорог.
И застынет в жилах совесть,
Засверкают образа,
И уста прошепчут мудро
Заповедные слова.
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Дайте мне немного хлеба,
Карусель моих страстей.
Понесёт меня по свету,
Свету счастья без затей.
Мы повсюду будем вместе
С нашей матушкой-судьбой,
И пустыми в поднебесье
Входят души на покой.
Всё в покое проживает,
В беспокойстве нет заслуг.
Мир цветами награждает,
И монеты сыплет дождь.
Я дойду, увижу чудо –
Небо синее в цвету,
Из небес, из неоткуда
Свет струится голубой.
И звезда протянет лучик,
За собою позовёт,
Стал я будто бы везучим.
Входят радость и покой.
Расправляются морщины,
Раскрываются глаза.
И для жизни вне причины
Обретаются сердца.
Сердце мне прошепчет сказку,
Ту, что будет на века.
Покажи мне снова ласку,
Ты раскрой мои глаза.
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Я устами спозаранку,
Неба утренней росой.
Буду пить лугами ласку,
Свет, хранимый и родной.
А родное мило сердце,
И родные здесь черты
Нашей жизни беспокойной,
Нашей праздничной души!
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Довела нас жизнь до края,
Не согреться мне нигде,
По обочинам швыряя
Комья грязи на спине.
И не светит ярче солнце,
Свет не виден голубой,
Стала боль чуть-чуть потоньше,
Проникает чуть сильней.
Мысли душу будоражат,
Сердце продолжает жить.
Мир расколот,
Жизнь напрасна.
Время тихо дребезжит.
Мир как будто на иконе,
Весь раскрывшийся в цвету.
Ты пойми его,
Попробуй заглянуть за горизонт.
Расцветает в поле вишня,
Цвет весною набирая.
Ты услышь меня,
Потише, будет скорбь твоя тиха.
Поползут по венам струи,
Мысли в кучу собери,
Продолжай идти по кругу,
Проживая дни свои.
Мои мысли многотрудней,
Свет рождается из грёз.
Стань потише,
Стань натужней,
Сердце песней отзвучит.
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Запоздалые сомненья,
Запоздалая любовь.
Ранит душу мне безбрежней
И скорбями отпоёт.
Тот куплет, что многотруден,
Тот куплет, что всех родней,
И на крыльях свет в запруде
Неисчерпанных страстей.
Мы как будто неоткуда
И уходим насовсем.
Насовсем, оно не страшно,
Страшно жить в небытие
И упиться понапрасну
В заколдованной мечте.
Дайте свет,
Отпойте хоры,
Заглушите хоровод.
Мир как будто на ладони
Просыпается в тебе.
Вечный хохот преисподней,
Сердце будто на разрыв.
И опять иду в исподнем,
Бездна снова позади.
Впереди одни мгновенья,
Не понять и не пройти.
Мир наш будто худо-бедный
Расстилает сны мои.
И распущенные косы,
Свет, заблудшие огни,
Может выберемся вовсе,
Но не жди меня, не жди.

40

Расставаясь и встречаясь,
И не понят, и любя,
Мне всё в душу проникает
Эта скорбная строка.
Мысли снова жгут мгновенья,
Будорожая сердца,
На краю глубокой бездны
И войти в неё нельзя.
Мысли рвут всю душу в клочья,
И забрезжит белый свет.
Для кого-то я везучий,
Для кого-то – несовсем.
У медали, что на крае,
Обе стороны возьмём
И к мечте своей приложим,
И пол жизни проживём.
Проживём и отыграем,
Отпоём и отмолчим.
Жизнь разостлана на крае
Переполненной души!
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И зачем мне жить на свете,
Проживая жизнь в цвету
И цветастые мгновенья,
Нежно радугу пряду.
Достучаться, дотянуться
У судьбы на волоске.
Станет время чище, лучше
И забрезжит налегке.
То, что миру ты не скажешь,
Мир к цветенью не готов.
У любви не ждёшь заклада,
С нею в небе восстаёшь.
И шипами ранит душу,
И глазницами потерь
Входят мысли чище, лучше,
Время входит без затей.
Мне бы выпить снова водки,
Но не лезет, хоть убей.
Жизнь свою чуть-чуть захлопни,
Время пусть бежит скорей.
И у самого у края,
Растворяясь в тишине,
Мир с испугу проплывает
В душу радужностью тем.
Тем о том, что утром ранним
С губ слетает шёпот снов,
Подними их в мир бескрайний,
Опрокинь, лишив основ.
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Я люблю, что мило сердцу,
Без которой не прожить,
И душою оскорблённый
Мирно к небу воспарив.
Наградив меня судьбою,
Бог терпенью счёт ведёт,
Входит в сад свой чуть свободней,
Ободами речь ведёт.
В речи той скользит творенье
Бытия на много лет.
Будет мир, душа нетленной
И обучится скорей.
А любовь живёт
И красит голубые небеса,
И с землёю обручились
Заповедные слова.
Те слова о чудном лете,
О бескрайности потерь,
Я, наверно, стану лучше,
Хуже – некуда совсем.
Преисполнясь вдохновеньем
И укрывшись тишиной,
Мысли в сумку собирая,
Отыщу свой путь домой.
Насовсем мне ранят душу,
Входят внутрь пустых страстей,
И распяв фрагмент на суше,
Море страсти насовсем.
Заповедан путь терпенья,
Заповедан свет в ночи,
И над миром проплывают
Оглушённые в тиши.
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Мир отдайся вдохновенью,
Переполни меня вновь.
Заповеданное время,
Не стереть его основ.
Прошепчу любовью имя,
Пролетит оно строкой
Той любви неповторимой,
Нашей встречей под звездой.
А звезда глядит устало,
Нежно лучиком скользя
По аллеям, тротуарам,
Глубже сердце бередя.
Я до самого, до края,
Надорвал свою судьбу,
И мгновенья проживая,
Нежно время тороплю.
Вдруг очнувшись на распутье,
И незнамо, как идти,
Мир протянет нежно душу
И мечтою окрылит.
Мы с тобою,
Ты послушай,
Приголубливай скорей
Страсть, что стала невезучей,
Свет впусти в себя скорей.
Продержаться до рассвета,
Пуль собрать в одну строку,
Светом, выстраданном где-то,
Я к тебе опять войду.
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Я отдам себя на части
Мирозданью с бытиём,
Вдруг накроет меня счастьем,
Напоит хмельным вином.
Потекут по щёкам слёзы,
И душа воскреснет вновь,
Наша Родина в исподнем
Входит в дом твой на постой.
На постое не ужиться,
На постое кутерьма.
Сладко радугой клубиться
За околицей весна.
Мне бы только по глоточку,
Мне бы выплакать, любя.
Голубые очи солнца
Во все стороны глядят.
Я дойду, я доиграю,
Не дождётесь, не сломлюсь.
У судьбы в переднем крае
Всех вас под руки беру!
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Как мне жить?
И что по праву
Выбираем в дальний путь?
Мысли по ветру листая, сяду рядом отдохнуть.
В небо облаком свободным,
Света утренней росой.
Мир наш будто бы безродный
Входит в душу на постой.
На постое безотрадно,
На постое кутерьма.
И обугленное сердце,
И заблудшие слова.
В тех глазах сияют звёзды,
Закатились насовсем.
И предательски ничтожно
Входят мысли без затей.
Я люблю, что мило сердцу,
Безотрадно как в плену.
Закатилось время в лету,
Надышаться не могу.
Набираю воздух грудью,
И в расширенных зрачках
Отпечаталось мгновенье,
Позабытое в сенях.
Я за вами в путь отправлю
Тройку борзых скакунов,
Допою и доиграю
И чуть хладною рукой
Обогрею, обласкаю,
Песню мудрости спою
И усталыми глазами
В глубину сердец гляжу.
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Вы мои, вы любы сердцу,
Не пройти нам мимо вас.
Буду радостью, воскресну,
И душою мир обняв.
Допою и доиграю,
Охватив мгновенье лет,
И судьбою мир листая,
Проживая без потерь.
Кто воскрес,
Тот не сломится,
И встают опять с колен,
Мои радостные лица
Промелькнут в цветенье лет.
До беды, что на опушке
Вдруг расставила силки,
И погубленные души
В темноте опять пути.
В захолустье пошлом, дряхлом
Не увидеть свет вершин.
И по радуге промчаться,
И порадоваться вширь.
Я у самого у края
Своей малою строкой
Вас укрою от пожара,
Сберегу своим мечом.
И обласкан будет каждый,
Кто со мною и с судьбой.
Вёрсты радостью листая,
Благородно на потом
Свои жизни отставляя,
И глядя в окно мечты,
Облаком в переднем крае,
На коне своей судьбы.
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Не расстанемся навеки,
Не расстанемся, любя.
И неся кусочек света,
Благородные глядят
В мир, что ныне прозябает,
Мир, что ныне не готов.
И смотрю в переднем крае
Я поверх пустых голов.
Распахну и дам мгновенья,
Многотрудные в пути,
Озарю, ушлю сомненья,
Очи к свету поверну.
За бескрайним небосводом,
За чуть белою горой
Светом облака листая,
Чуть небесною строкой!
Я люблю, и ты любима,
Не убить и не стереть,
И воскреснет время миром
И пребудет насовсем!
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Тройка мчится,
Ветер стелет
И позёмкою вода.
Кто не спит уже в постели,
Выходи ко мне сюда.
Заплетай в повозку упряжь,
Конь ретивый в дальний путь,
Обескровливай мгновенья,
Чтоб в пути нам отдохнуть.
Наверстаем и догоним
Тройку резвых скакунов,
Будет путь проложен в поле,
Путь, ведущий нас домой.
По сугробам, по ухабам
Не жалея свет судьбы,
Будем мы идти по краю,
Будем вёрстами в ночи.
Задыхаясь, пыль глотая
И отдав всё, что должны,
Мы на крае проживаем,
По средине нам идти.
В небо хлебные колосья,
В поле сжатые снопы.
Жить опять всем нам непросто.
Там, где просто, не иди.
Не иди, где путь протоптан
Сотней кирзовых сапог.
Отдохни в тени погоста,
Сделай грудью полный вдох.
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Мы за дымкой горизонта,
Мы за радугой потерь.
Свет дадим вам из оконца,
В перепутье ваших дней.
И отдавший душу свету,
Сердце с нами вознеся,
Будет люб и будет светел,
С нами в небо воспаря.
Не захлопни в суе душу,
Не поняв и не простив.
Кто отдал нам мир свой лучший
Будет вечностью храним.
Строим снова города,
Строим саженей границы,
И восход вложа в себя,
Почиваем словно птицы.
Мы за вами, мы лучом,
И укажем, и поможем.
Лишь стоя плечо плечом,
Выдержать судьбу мы сможем.
Хлеба, зрелищ не сулим.
Обволакивая мягко,
Свет вам вложим без причин.
Будет в жизни вам несладко.
Солнце. Небо. Города.
Все знакомые тут лица.
И из чистого листа
Буду вам мечтою сниться!
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Сердце бережно храня,
И мечтою серебристой
Буду я искать тебя,
Будешь ты мне ночью сниться.
Доиграть и добежать
До последнего мгновенья,
Душу облаку отдав,
И растаять вдохновеньем.
И с лица испив восторг,
Заглянуть в судьбу, хмелея,
И отдав взамен тебя,
Что ещё в душе лелею.
Забежать за горизонт,
На опушке всё без края,
Мир бескрайний взяв с собой,
И войти туда, всё зная.
Достучаться до небес,
Дотянуться до мгновенья
И почить опять в цвету
Нашей жизни совершенной.
В совершенстве отдохнуть,
Прикоснуться, свет роняя,
И в бескрайности луча,
Утром ранним жизнь считая.
По минутам и часам,
Что плывут и отмеряют,
И проложен глубже путь,
Путь души недосягаем.
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Я дойду и всех возьму.
Дай мне, Боже, на удачу
Свет бескрайнего пути
И почи во мне, не пряча
Блеск бескрайних городов,
Свыше люди проживают,
И чуть белые крыла
Надо мною проплывают.
Обволакивая чуть,
Обнимая утром ранним,
И душою отдохнув,
Я продолжу путь свой давний.
Взяв с собою тишину,
Растворюсь за горизонтом,
И вечернею зарёй,
Светло-радужной, позёмкой,
Неотъемлемой строкой,
Под чужим потухшим взором,
Я мечтою окрылю
И зайду в ваш дом с запором.
Обогрею. Накормлю.
И отдав всё, что имею,
У порога растворюсь
Снегом утренней капели.
Будет радостно светить
Солнце снова за туманом,
И туманною тропой
Буду я идти, чуть пьяный.
Отдохну. Вложу строку
В свет истерзанных мгновений,
И судьбою вознесу,
И открою дверь в передней.
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За тобой, как за судьбой,
Всё раздав, опять воскресну,
И небесною строкой
Буду песней бесконечной!
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***
Я тружусь день ото дня,
Становлюсь всё чище, лучше.
И лучами в путь зову,
И бескрайними очами
С глубины времён смотрю,
И широки горизонты,
И над вами промелькну
Песней жаворонка звонко.
Отдыхая, снова в путь,
И полки свои лелея,
Песней, посланной с небес,
Обласкаю, обогрею.
Я зову к себе домой,
Вы дойдёте, не оставлю,
Чуть небесною строкой,
Радугой в переднем крае.
И пошлю табун коней,
Всех холёных и игривых,
И отдам свои долги
Своей песней соколиной.
Я живу, и я пишу.
Месяц звёзды подпирает.
Достучаться мне до душ,
Всех к себе вас приглашаю.
Не подняться до меня,
Что мне дорого - распявшим,
И клубами над водой
Мимо будут они мчаться.
Под большой растёт сосной,
Дом мой светел и прекрасен,
И с любимою зарёй
Я пишу всем вам украдкой.
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И легко дышать,
Совсем мне не жалко, что прожито,
Больно только лишь за вас,
Сердце шлёт любовь вам свыше.
Лучше, чище не прожить,
Доиграла все я роли,
И уход был предрешён,
Метод мною был освоен.
Боль чуть звонче отзвучит,
Мне не больно, я всё знаю.
И с небес гляжу в проём,
И за вами наблюдаю.
Нине чистка предстоит,
Инне вырваться из плена.
И Кибальчич в путь спешит
И дойдёт душой вне тлена.
И Редискина с тобой,
В этой жизни стойте вместе,
Дотянитесь до небес
И почите в поднебесной.
И за мной, как за судьбой,
Выйдите в переднем крае,
Я вас утренней строкой
В глубине себя листаю.
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***
Отхожу ко сну, скользя
В небо белой колесницей,
И у чистого листа
Сердце светом окрылится.
Буду мимо проплывать,
Задевая мир ваш в суе,
Убелённые чела
И натруженные руки,
В глубину себя глядя,
Воспариться, вверх взмывая.
Я люблю свой мир в цвету,
И над вами проживая
До последнего листа,
До последней буквы в слоге,
Буду звать вас всех к себе,
Стоя молча у порога.
Не дотянется рука,
И зарею не согреться.
Буду я искать тебя,
Песней взмою в поднебесье.
Пронесусь как ураган
С неба утренней росою,
Буду пить нектар в цветах
И оденусь я весною.
Зеленью прозябших дум
И цветами вдохновенья
В мир сердец вас позову,
Одарю и обогрею,
Что ещё в душе храню,
Что в себе ещё имею.
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И следами на песке,
Песней посланных мгновений
Буду я искать в тебе
Зеркало души нетленной.
Ободрись и окрылись
И взойди на встречу солнцу.
Путь со мною освети
И укройся горизонтом.
Вам за мною не поспеть,
Вам за мною не угнаться,
Лишь отдав долги, взрослеть,
Светом радужным подняться.
Обсказать простой строкой,
Что в душе своей до края,
Невозможно на постой
Взять с собою наше знамя.
По заслугам и зарок,
По заслугам и награда.
В глубине себя молю,
Книгу жизни прозреваю.
У судьбы на волоске
Всех вас мыслями листаю
Вниз протянутой рукой
На своём переднем крае!
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***
Зачем оставил здесь меня,
Зачем покинул жизнь на крае?
И не согреться мне нигде,
Лишь путевой дневник листая,
Смотрю за борт своей судьбы,
Не находя нигде пощады,
И жизнь как будто бы во сне,
За горизонтом дней в опале.
Милее не встречаю лиц
И негде мне плечом прижаться.
Лишь жизнью полною дыша,
И невозможно надышаться.
Гляжу в потухшие глаза
И заколдованные лица,
И у тетрадного листа
Лишь эхо по ветру клубится.
И не найти приюта мне,
И давней песней не согреться,
И у опавшего листа
Вновь не раздастся песня сердца.
А сердце продолжает жить,
И в этом мире окаянном
Души обугленной строкой
Взлетает песня вверх над нами.
А мы идём себе в ночи,
И волоча устало ноги,
И свет обугленной свечи
Уже не осветит дороги.
Корабль судьбы застрял в песках,
И время канет снова в лето,
Опять у чистого листа
Безвременьем окутан где-то.
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Как выйти в поле свет-зарёй,
Как песней, взмывшей в поднебесье,
И светом утренней строкой
Почить у Бога в поднебесной.
Мне не дойти
И не сказать,
Уста сомкнуты вновь на крае,
И сердце продолжает путь.
У Бога судьбами играя,
Встаёт запретная строка,
И убелённые ресницы,
И в небо облаком взлечу,
И будет ночью взгляд твой сниться.
Путей проложен эшелон,
И выбор сделан лишь на гране,
И у судьбы берём билет,
И Бог нас судьбами листает.
Удел не видя и раздел,
Что жизнь проложила по кругу,
Отмерив всем неспешный бег,
И души вдруг взмывают в небо.
А ты остался, не взлетел,
Не пробит час,
И вновь на крае
Спасенья нет, и жизни нет
И берег вдалеке над нами.
И для чего всё нужно вам,
Кто судьбы в мире вдруг сплетает,
И скорбью, вымытою тем,
Лишь в глубину тебя вплетает.
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Оставлю время, пусть течёт.
В нём нет спасенья и услады.
Лишь память продолжает бег,
И думы пулями взлетают.
Над горизонтами потерь,
Что входят в душу, заползают,
И не согреться мне нигде,
И сердце тихо остывает.
Куда б не шёл - кругом стена.
И не пробиться, не пролиться,
Бумагой чистого листа
Над облаком не возродиться.
А облака кругом плывут,
И ангелы, что смотрят с неба,
Не вмешиваясь по судьбе,
И сердце встанет до обеда.
Обедать нечем свет-душе,
Зашла в тупик, не видя света,
А Бог молчит себе в тиши
И в небе облаком мелькает,
Та заповеданная нить
Над нами светом проплывает.
Откроем дверь, откроем путь,
Откроем азбуку творенья.
И сердце вдруг продолжит путь
Неблагодарностью сомнений.
Над вами светом озарюсь,
Прольюсь дождём небесной ласки,
Руками нежными держусь,
И входят души в мир из сказки.
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А сказка проплывает здесь
Зарёй восхода и заката,
И лицами смотрю на вас
И отдаю всем вам я плату.
За пищу, кров благодарю
За душ безудержных отвагу,
И мыслями на вас гляжу
И радугой сердец воспряну.
А время просочится вспять,
И Богу вы милей и краше,
И перепачканный хрусталь,
Вдруг обрамлённый, станет ярче.
За всё судьбу благодарю,
У Бога не ищу спасенья.
Души своей проложен путь
Нетленности и откровений.
И за разлукой встанет день,
Когда с тобою будем вместе,
И боли пролистнув строку,
Слезою, обронённой в сердце.
Я всех по-своему люблю,
И принявший пожнёт вне меры,
За всё я Господа хвалю,
И план его пусть совершенней
Войдёт и возродится вновь.
И за душою у поэта
Строкою ляжет за любовь,
И песней Родины воскреснув,
Взойдёт строкою на престол.
Росой умывшись вдохновенной,
Всё возродится снова в срок
Над миром
Радугой нетленной!
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***
Закодирована суть.
Не свернуть, не повернуть.
Надышаться полной грудью
Невозможно как-нибудь.
И у берега, во ржи,
Пробегающие дни.
Дни пусты и неприглядны,
Небом вычеркнуты сны.
Сны о том, как жить в тоске
Переполненной душе.
Надышаться полной грудью
Невозможно вдалеке.
А цветы почат в весне,
Небом посланы к тебе.
И не греет солнце стебли,
Не согреться в грусть тоске.
И не понят.
И любя, мимо всё стерпя, стерпя,
Сердце не ушло в закат,
И восхода не догнать.
Засияет небосвод,
Сердце снова на засов.
И суть белыми крылами
Засияет на восток.
Снега хлопья голубые,
Неземные голоса,
И хорами в заполярье,
Расступаясь, свет неся.
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И непонятая грусть,
Мне нигде не отдохнуть.
И полки ушли в колоннах,
Допевая гимн свободы.
Не поспеть и не догнать,
Повернулось время вспять.
Как всё это получилось,
Не узнать и не понять.
За тобою в путь иду,
Молча на звезду смотрю.
Переполнен до краёв,
И не светит солнце вновь.
Мне до края не дойти,
Повернусь к тебе, молчи.
И прижавши к сердцу руки,
Ты со мною говори.
Закадычные друзья,
В поле выстлана трава,
И глаза глядят в сомненьях.
Переполнены уста,
Не дойти и не сказать.
Промолчи. И время вспять.
В глубину себя уносит.
Снова тихо на покосе,
Собран в поле урожай,
Хлеб, согретый каравай.
И уста прошепчут тихо
Заповедные слова.
А слова о том, что вспять
Не вернуть, не угадать,
И с судьбою спозаранку
В карты нынче не играть.
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За тобой, как за судьбой,
Выйдет в поле строй земной,
И натруженные руки,
Думы взяты на постой.
За горой, что далеко,
Возвестит моя строка,
И пол неба облетает,
И над вами проплывает.
Не услышать, не понять,
В путь с собой её не взять.
Тот, кто болен свет-душой,
Кто не взял меня с собой,
Не воскреснет, не поймёт,
Каравай с полей не жнёт.
Дни проходят как во сне,
Не согреешься нигде.
И над миром возвестив,
Он уходит, свет пролив,
В души тех, которым трудно,
В души тех, что всех милей.
Свет рождающейся песни
Городов и площадей.
Заготовила всем впрок
Песни свадебный зарок.
И объявлен время срок,
В предоставленный висок
Ляжет пуля со шрапнелью,
И мишени час пробьёт.
Никому не ведом день,
Свет минутами потерь.
Карусель по кругу мчится
И не видно голубей.
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И не понят,
И трубя, переулками вода,
И весна проходит мимо,
И седеет день, скорбя.
Не добраться до тропы,
Не увидеть свет звезды.
И с собой не позовёшь,
Ночью в небе свет зажжёшь.
Выйдут верные полки,
Небом посланы они,
И с собою заберут,
В край далёкий позовут,
На распев прошепчут имя.
И над вами свет ранимый,
Нежно облаком скользя,
Месяц звёздами храня,
Млечный путь уходит в лето.
И до осени сгорать,
Просочится время вспять.
И укрывшися грозою,
За тобой иду в дозоре.
Всё пройдёт, и канет старь.
Новь стучится – открывай,
Голубые небеса
Вновь глядят в тебя.
Пора.
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***
Вы, распявшие Христа,
Не увидевшие Душу,
Не простили доброту,
Свет распяли, в мир идущий.
Он всем вам дарил тепло,
И очами прозревая,
Проливая в мир зарю,
Обласкал всех вас бескрая.
И бескрайние черты,
И бескрайние сомненья
Смог развеять словно дым,
У судьбы прося прощенье.
Обездолив в миг себя,
Не исчерпаны сомненья,
И глаза во тьму глядят
На краю глубокой бездны.
Бездна в души прокралась,
И постылыми очами
В глубину сердец глядя,
И за каждым наблюдая.
Кто соперничал с судьбой,
Кто по трупам шёл к спасенью,
Злато-серебро собрал,
Но не стал душой совершенней.
Стену выложив из грёз,
Запоздалые сомненья
Больно ранят мне строкой
Обездоленное время.
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Время нищих и глухих,
И слепой ведёт слепого,
Плотно двери затворив
И расставшися с мечтою.
А мечта почит в цвету,
И чуть белыми крылами
Мирно в небо воспарив
И оставив мир за гранью.
Гранью Света и Любви,
Гранью Счастья и Спасенья.
Ты его с собой возьми,
Не суди душой вне тлена.
А Христос сидит со мной,
И над Вами наблюдая,
Всем давно простил грехи,
Душ безгрешных не бывает.
Молча мы сидим вдвоём,
Молча мы ведём беседы
И в тени миров из стен
Наблюдаем за Вселенной.
А Христа распять нельзя,
Он в душе живёт вне тлена
И с тоской глядит на всех,
Радостью всех обласкает,
И укрывшись тишиной,
В сердце каждом проживает.
Не идите вкривь и вкось,
Дружно за руки возьмитесь,
И зарёю обручась,
Мирно к небу воспарите.
И за мной, как за стеной,
Путеводною звездою
Возвратитесь все домой.
Я за Вас, Христос с тобой!
67

***
Истинное слово,
Что идёт с души,
Истинною мыслью, светом
Тьму пронзи.
В сердце проникают
Истины слова,
К жизни воскрешает
Мысли тишина.
Устремляясь мыслью
В глубину вершин,
Время замедляет
Ход свой без причин.
И создав усилье,
Взяв самоконтроль,
Знаньем облекаясь,
Устремись душой.
Намеренья сердца
Пусть будут чисты.
Путь проложен в сердце,
В суе нет пути.
Соизмерь мгновенья
Чести и добра,
Истины творенье,
Мыслью смерть поправ.
И восходят души
С голубой зарёй,
Стал и ты везучим,
Обручась с душой.
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Я над Вами дымкой,
Светом голубым,
Облекаясь правдой,
Стоя на пути.
Миротворцем жизни
Будь и осуши,
И сосуды счастья
Ты со мной неси.
И создав усилье,
Знания тропа
Приведёт к вершине,
Прямо в облака.
Вдохновенье к Свету,
И плечом к плечу
Сангху вдруг услышишь,
Стоя на ветру.
Ожерелья в бусы
Ты вплети судьбой,
Жизни к жизни
Лучше проживёшь со мной.
Встречи путь на гране,
И ко мне войдя,
Мир возьми бескрайний,
Мысли затворя.
От потерь, что были,
От невзгод былых
Время их изменит,
Счастье впереди.
Миром вдохновенья
Глядя в вас, стою.
Песнею свободы
Вас благодарю.
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Нежной поволокой
С голубых небес
Звёзды вниз бросаю
И смотрю на всех.
Как заря встречает
Новый, лучший день,
И мечтой бескрая
Заползает день.
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***
Белый парусник в ночи,
Пробиваясь сквозь торосы,
На подмогу к вам спешит,
Паруса раскинув косо.
Реет гордо над волною
Знамя правды и победы,
И везёт он вас домой
И таранит волны в беге.
Надышаться не могу
Бризом солоности в лёгких,
И крутые берега он оставил
В беге ровном.
Пробиваясь сквозь грозу,
Сквозь дожди и непогоду,
Он доставит вас домой,
Привезёт огни свободы.
В небе мы сидим вдвоём,
И Христос строку листает,
До утра в кромешной тьме
Всю меня перелистает.
А затем открыв главу
Моей жизни непрожитой,
Вдруг подарит мне зарю
Песней доброты открытой.
В зазеркалье нет потерь,
Мудро люди проживают,
И собравший урожай
Здесь всем чудом управляет.
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Нищ душой плетёт лапти,
От науки мало проку.
Захудалые портки,
Ноги его слабы, босы.
И учёные мужи,
В спеси на земле почивши,
Слабже маленьких детей,
Души доброте открывши.
По сиреневым лугам,
Изумрудным горизонтам
Свет струится неземной
С бубенцами перезвонкой.
И на паруснике том
Капитан стоит отважный,
С башен наших вам поклон
Низкий, радужный и важный.
Мимо чуда не пройти,
Сбить подмётки мало прока.
Вы, почившие во тьме,
Не увидели пророка.
Изумрудные врата,
Стражи наши непреклонны,
И не пустят внутрь тебя,
По готовности дорога.
И учитель вмиг прейдет,
Не ищите – мало проку.
Кто душою не готов,
Оттолкнуться от порока.
И прейдёт и позовёт,
Разомкнуться горизонты,
Я над вами пропою
Песней жаворонка громко.
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Свет в груди и свет в пути.
Раздвигая путь в тумане,
В небе радугой огни
Вам укажут берег дальний.
Позовут и поманят,
Стоя молча у порога,
И небесные глаза
Смотрят светом бирюзовым!
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***
Бирюзовыми очами,
Золотыми куполами,
Светом радужным весенним
И строкою совершенной.
В глубине рассветной дали
И клубами над полями
Я воскресну перламутром,
Заползающим утром.
Свет хранящим,
Сном свершенным
И душою совершенной,
Песней птицы поднебесной,
Радостью я в вас воскресну.
Побегут весною струи,
Всех вас радугой целую,
Мир пробудится свершенный,
Будет он совсем не бренный.
И по кругу вне причины
Расстилаются долины,
Золотом деревья красит,
Будет солнцем и удачей.
За рекою, у долины,
Пролегает путь старинный,
И идущий в путь со светом,
Попадает к нам с рассветом.
В небе чистыми сердцами,
С золотыми волосами
Смотрят в путников усталых
И зовут испить глазами.
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Тех, кто сердцем устремился,
Радугою окрылился,
Ждёт удача, ждут свершенья,
Будет с нами совершенней.
И раскроют в поцелуе
Поднебесные статуи,
В глубину себя глядя
И для вас добро храня.
Я воскресла, наше знамя,
Не вернуть тех дней у края.
Вы должны его понять,
Существом своим принять.
Я чуть легче, совершенней,
Захожу в ваш дом с спасеньем
И натруженные руки
На чела кладу.
С разлуки
Будут милые черты,
Небом посланы они,
И душою совершенной
Мир пусть будет
Ваш нетленным.
И за мной,
Как за судьбой,
Выйдете на правый бой!
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***
До краёв испив прохладу,
Будет небо синеглавым,
Под руки я всех беру
И в себе любовь храню.
Для свершений, для заботы,
И у края мир наш кроткий
Расстилается в тиши,
И с судьбою я на ты.
Всех вас бережно целую,
И храня в мороз, рискуя,
Милым взором обведу
И беду я отведу.
За опушкой, за пролеском
Вы найдёте мир безгрешный.
Всю поклажу собери,
В путь со мною выходи.
Расстилаются долины,
Приглашая в мир мой дивный.
Я за вами, за спиной,
Выхожу на правый бой.
Бой с сомненьем,
Бой на славу.
На удачу,
В путь державный.
Мимо цели не пройди
И друзей с собой бери.
Всё в тебе созрело к сроку,
Рассвело весенним соком.
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Будет многое в пути,
Вёрсты пройдены, не жди.
Сплетены узоры вновь,
Бой за право на любовь.
А любовь почит в цвету,
Мир бескрайний на веку.
Жизнь повсюду и в тебе.
Гроздья спелые в тепле.
В поднебесной сны мои
Будут посланы в ночи,
Разбери их и прочти,
Радость суждена, молчи.
Всё пройдёт и канет встарь,
Новь стучится – открывай.
Песней радужной с небес,
Светом голубым воскрес,
Всё скопив и всё отдав,
Новый путь себе создав.
Возвратится всё к тебе
Светом утренним в заре,
Песней, льющейся с небес,
Мир с тобою,
Ты воскрес!
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***
Голубые образа
I
Голубые образа
И расширены глаза.
В глубину тебя глядя,
Водопадом свет скользя,
Пробиваясь по равнинам
И внутри тепло храня,
Будет послана строка.
За туманом, за рассветом,
С гор к вам с пламенным приветом
Во все стороны глядя
И любовь для вас храня.
Песней, посланной с небес,
Ты со мною, ты воскрес.
Перелеском города,
Смотрят сверху образа,
Лица, духом окрылены
И решимости полны.
За околицей дорога,
В путь с собой меня возьми.
Чуть оплавлена свеча,
Освещая образа,
Сердце шепчет без утайки
Заповедные слова.
И слова слетают с губ,
Хороводом вечный круг
Многих жизней непонятных,
Душ разлук и пересуд.
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Воск стекает,
Боль пронзает,
В сердце дробью заползает,
И стрела насквозь пронзает.
Мрак спускается в долины,
Расстилая сны,
Былины восстают у наших ног,
Слушай, если ты готов.
Берег дальний и скалистый,
И к вершинам путь не близкий.
Путник серым утром ранним
Доплывает в берег дальний.
Сходит с лодки,
Весь дрожит,
К нам поспеть
Скорей спешит.
По дороге, вдоль обрыва,
Притаился змей игривый,
Всё ужалить норовит,
Путник дальше к нам спешит.
Три дороги, три горы,
Камень среди них в пыли.
Путь, начертанный на нём,
Выбор снова предо мной.
Слева – жизнь полна утех,
Злато, серебро и смех.
Справа – грех, соблазн,
Прельщенья, яства,
Пляски, угощенья.
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Прямо – пыль дорог усталых,
Ни привала, ни причала,
Ни воды, ни крохи сна.
Вдалеке гора видна.
Выбор сделан, путь проложен.
Путь, тобой давно исхожен.
По пескам, в пыли дорог
Сужден с нами на исход.
На горе стоят врата,
Изумрудами маня.
Если светом ты прельстился,
Отдохнуть остановился,
Здесь остался навсегда.
Дальше хода нет – тоска.
В сердце алчное закралась
И с судьбою обвенчалась.
Молча ты иди в врата,
Поминая образа,
Именем моим стучи,
Встань, немного помолчи.
Отопрутся вдруг врата,
Свет чудесный в городах.
За воротами весна,
Сбрось одежду, подь туда.
Оботри ступни у входа.
Вглубь лежит твоя дорога.
К омовению готов,
Сон клубами у ворот.
По извилистой тропе
Розы посланы тебе.
Сядь в тени садов и трав,
Скушай знатный каравай.
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Отдохни в тиши садов,
Предстоит тебе любовь,
Вкус познать утех и славы,
Но не жди себе награды.
Лишь вкусив от них, беги.
Будет новое в пути.
На восток твоя дорога.
Будут собраны вновь всходы.
За горой опять гора.
Путь проложен, не зевай.
Лебедь белая в подруги,
Коршун снова у запруды.
Во все стороны глядит,
Путь старинный сторожит.
Светом полные глаза,
Сверху смотрят образа,
Страж стоит, его не бойся,
Сердцем ты к нему откройся.
На поверку будь готов,
Снова в путь.
Судьбы зарок,
Заповедан сердца срок.
II
Вновь небесные врата,
Заповедный свет храня,
Сбиты в кровь ступни в дороге.
Путь проложен на исходе,
Встреча снова впереди,
Она будет, только жди.
По терпению зарок,
Час прощенья будет в срок.
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Время ниткою спешит,
Сердце бешено стучит.
У обрыва в час смертельный
Будет встреча откровений.
Вновь распахнуты глаза,
Переполнены сердца,
И в чалме из белых роз
Выхожу я на утёс.
Свечкой мрак во круг сползает,
В сердце горечь заползает,
Открываются врата,
Взор уходит в никуда.
Светом полным образа
Вдруг откроются глаза.
Тут колдун живёт один,
Белый путник пережди,
Не прельстись его твореньем.
Сердце сжалось в нетерпенье,
Ждёт пощады у судьбы,
Но не жди, вперёд спеши.
Всё оставив позади,
Крыши, тёплы куличи,
Впереди одни тревоги,
Пыль дорог и непогода.
III
Меж горами виден путь,
Облаками выстлан труд,
Там сосна растёт большая,
Я под ней тебя встречаю.
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Заходи скорее в дом,
Чаю выпей, скинь камзол.
Много пройдено дорог,
Путь проложен на восток.
Месяц звёзды серебрит,
Над сосной мечта стоит,
Спи спокойно, засыпай,
Будет утром каравай
С пылу, с жару за труды.
Дальше вместе нам идти.
Выйдем утром спозаранку
И возьмём с собой шарманку.
Крепко, ладно сшит узор,
Нам с тобою уговор.
Сплетены узоры вновь,
Путь проложен в небосвод.
Кто дошёл – вставай в ряды,
По середине нам идти.
Время путь найдёт в себя,
Изумрудами врата,
Стражи зорки на посту,
Ты со мной поспей к посту.
Вдохновляются сердца,
Неземные голоса,
Открываются врата,
Заходи скорей сюда.
У скалы, у самой кручи,
Расстилаются могучи
В свете, что не держит глаз,
То учителя наказ.
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Ты запомнил, ты пройдёшь.
Кто готов – с собой берёшь,
Остальные пусть идут,
Ели ноги волокут
И хромых своих ведут,
И с глухими сказ ведут.
Утром ранним, до рассвета,
Пропою в душе куплетом,
Распущусь охапкой роз.
Ты прими меня в мороз.
Я воскресну, я спасу,
Путь старинный донесу,
Лишь услышь меня в душе,
Вёрста светлые в тоске.
И по солнцу путь держи,
Жизнью жизнь мою возьми.
Я над вами, я приветом
Покажу вам путь со светом.
Перелесками глаза,
Наблюдают образа.
Вновь расплавлена свеча,
Путь с душою навсегда.
Заключил пари с судьбой,
Путь проложен,
Он с тобой.
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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.
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Любовь парит и светом дышит.
И если слышен шёпот слов,
Любимая, раскрой границы
И напои потоком снов.
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.
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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.
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.
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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.
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.
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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.
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***
От греха не уйти
И с пути не свернуть,
Душу свету открыть,
Полной грудью вдохнуть.
Песнь тоски в глубине
Повстречаешь в себе,
И взглянув в небеса,
Сердце к уху приложь.
У смотрящего вдаль
Западают глаза,
У души на краю
Возгорится пожар.
Кто с мечтой – тот с судьбой,
Непреклонен к греху,
Выжигает нутро
Поступь будничных лир.
Мир готов распахнуть
Шире жизни узор,
Ты пойди, опрокинь
Мирозданье основ.
А основы в тебе,
А основы во мне.
И к греху краток путь,
К избавленью – версты.
Те, что пройдены вспять,
Что пройти суждено.
Недопитый бокал,
Недосказана речь.
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Лишь во мне прозвучит
Недопетая песнь.
Песнь, что сложена вновь
Без стиха, на распев,
Широко на надрыв
В повзрослевшей душе.
А душа вся в цвету,
Ей бы праздником петь,
Вся в мозолях, поту,
Лишь надрыв и метель.
В карусели потерь,
Нет отрады в вине,
В холодах и пурге
Плотно заперта дверь,
Лишь невзгоды за ней.
И домашний очаг
Неприкаян почти,
И наплечный рюкзак
И долги за спиной.
Череда скучных дней,
Нету памятных дат.
Плотно крылья сложив,
И не можешь взлететь.
Мне бы грудью
Вдохнуть перелески полей,
Городов, площадей.
Давит каменный склеп.
Неуёмный в тоске
За спиной вещмешок
И подальше от всех
Отправляюсь в путь.
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Путь к греху позади,
Впереди – облака.
Перламутром зари
К небу руки воздев,
Напеваю слова
Я почти нараспев.
Хор людских голосов
Вторит радостно вслед.
Это было во сне
И почти как в бреду.
Я бреду наугад,
Спотыкаясь на свет…
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***
I
Добыть души заветный ключ
И оградиться от потерь.
Дорога ниткою во тьме.
Дойти. Мгновенья уберечь.
Крылатый ангел надо мной,
Забрезжит матовый рассвет,
Любви дорогою прямой
Летим во тьму, как бы на свет.
И светит солнце вдалеке,
И раскрываются крыла,
И за мечтой уходим вдаль,
Дорога ниткой в облака.
Мечта к мечте, душа к душе.
Любовью сердце окропив
И жизнь отдав свою тебе,
Звездою в небо воспарив.
Добыть заветную судьбу,
За пазуху её сложить,
И протоптав от сердца путь,
Глазами полными вдохнуть.
Судьба к судьбе, рука к руке,
И мысли по ветру послав,
Родиться снова как во сне,
Все ноги истоптав к тебе.
В душе добытый парадигм
Уже не радует совсем,
И серебра, и злата тлен.
Её не обратит к тебе.
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Заветный ключик раздобыв,
Открыть ту дверцу за холстом,
И радость гроздями испив,
Забыться в призрачной мечте.
Любить. Губами пить росу,
Руками собирать нектар.
Проснуться радостно в поту
И песней счастье напоясь…
II
Любить чуть призрачный рассвет,
Ходить босым по стеблям роз
И захолустною строкой
Быть пригвождённым словно холст.
И кровью сердце истечёт,
И время канет в забытьи,
Поможет радость и спасёт.
Дорога пролегла в тебе.
И по полям, и по лесам
Горами снега и любви,
И птицей взмою в небеса,
Дорогу светом проторив.
По капле боль свою испив,
Из сердца руки протяну.
Забрезжит матовый рассвет,
И из души воскреснет свет.
Тебя умоет и спасёт
Наш водопад, что под горой.
И радугою напоясь,
И стопы кровью окропив,
Пучками счастья навязать,
На парапете боль сложив.
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Дойти. И если хватит сил,
То доползти и прокричать
На ухо из последних сил,
Что жизнь за дверцей удалась.
Играть на скрипке песнь тоски,
На арфе звуки воссоздав.
Забытый, призрачный куплет
Собой в гармонии создав.
На зов спускаются слова
Забытых дум, что вознеслись,
И песнь забытого стиха,
Нахлынет, заползая, грусть.
И вторят песне небеса,
В тебе мой образ воссоздав,
И уплывает в вышине
Моя забытая строка.
Не слышен хор небесных лир,
И иней на ресницы пал.
А он милее всех и вся
Души обугленный опал.
Дорога в сердце пролегла,
Мечтою окропив рассвет
И боль твою в себя вобрав.
Я встречу радостно рассвет.
И дотечёт по венам грусть,
И думы радостью воспев,
Я добегу, я долечу
Дорогой, что летит мне вслед.
Тебя укрою и спасу
Теплом души, цветеньем лет.
Забытый, призрачный куплет
Нас в небеса с собой зовёт.
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Зовёт и манит, песнь сложив.
На сердце руки положу
И из души к душе сложу,
Дорогу спицей надвяжу.
Она соткана будет вновь
Из дел, что людям помогли.
И у судьбы возьму билет
На бал цветов.
Тебя прижму губами, полными стиха,
Чем согреваюсь в холода.
Прижав, мгновенья тороплю
Забытой жизни навсегда.
Из века в век всю боль вобрав,
Испив весь яд своей строкой,
Мечту под сердце положа,
Спешу опять к себе домой.
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***
Обвяжусь сиреневым хвостом,
И пойду, куда глаза глядят.
Неприкаян, грустью напоён
И не понят в пелене веков.
Всё глотая придорожья пыль,
Километры дробью за спиной,
Я дойду в заоблачный прибой,
Я дойду, и значит я живой.
Я живой, но больше не с тобой,
Впереди лишь пустота дорог,
Истоптав сто кирзовых сапог.
Счастье было, но я не сберёг.
И куда бы я не шёл – тоска,
Заползают думы на покой,
А покоя нет, глаза не увидят
Больше свет родной.
Сбились в кучу сотни городов,
Мили намотав на колею,
Я дойду, и седина висков
Мне укажет снова путь домой.
Заплутал на перепутье лет,
Снег давно запорошил пути,
Только милями пустых дорог
Мне всё снятся милые черты.
Горизонт сошёлся в облаках.
К небу руки в ярости воздев,
Я спрошу, за что
Ты это дал.
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По стерне вослед тебе бежать,
Ноги в кровь, руками снег ловить.
Лёгкими дышать в рассвет,
За плечами ноги угнездя.
Но не внемлет небо крик души,
До восхода в небо не поспеть.
И слетает молча чья-то прыть,
Оборвав куплет на пол строки.
Будто множество ночных гостей,
Не разувшись, топчат парапет.
В жизни призрачную карусель
Завожу, чтоб доиграть куплет.
На надрыв, нескладно,
Как во сне я бреду,
Лаптями грязь меся,
За чертою бытия потерь.
Я найду, чтоб больше не терять.
Нету денег, сундука вещей,
И душа не приросла к мечте.
Проплывающие где-то вдалеке
Привокзальной сутолоки города
Манят грешных и зовут к себе
Небоскрёбы счастья без затей.
И скользит в тумане, чуть дыша,
На прельщенье поймана душа.
Я дойду, стоптав сто башмаков
И губами отворяя дверь.
Сединой немеркнущих страстей
На алтарь судьбы всё принесу.
А кого и как и где снесут на погост,
Не всё ли нам равно.
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Душу к небу Ангелы зовут
И с тобою в небо вознесут.
Перелеском сотни городов,
Сонмы душ счастливых и родных
Встретят ласково, к себе прижмут.
И обласкан будешь и согрет.
А пока идти в пыли дорог,
Истоптав сто славных башмаков,
Перелесками худых портков,
К небу руки в милости воздев.
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Не прося подаянье у Бога,
Из последних натруженных сил
Шёл я, смело играя с судьбою,
Душу небу и свету открыл.
Приговор приведён в исполненье,
Кто-то молча нажал на курок.
Стала тенью незримых сомнений,
Перепутало время свой срок.
Я отдам до последней рубахи,
Что скопил или просто собрал.
Независимой долей на плахе,
И глаза в бесконечность глядят.
Выбор сделан. Судьба отступила.
Мысли молча по небу летят.
Журавли в пролетающем клине
Мою душу в спасение мчат.
Кто осудит теперь и подскажет,
Кто раздаст мои ныне долги.
И у Бога прося подаянье,
Возвращаюсь я с грешной земли.
Нету больше возможности сделать,
Нету пряжи добро, чтоб соткать.
Я парю в бестелесном пространстве,
Чтобы всех вас душою обнять.
Лето канет. Зима вновь воскреснет.
И сойдя в поседеющий наст,
Буду песни вам петь в полкуплета,
Вы, живущие ныне для нас.
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Вас согреем и душу укроем.
Не поставлен судьбы приговор.
Будут мысли, летящие с ветром,
В поседеющий снегом висок.
Кто до грани дошёл без сомненья,
Кто исполнил священный свой долг,
Будет принят в последнем прощенье
И найдёт свой затерянный дом.
Я люблю это мглистое утро
И руками я вас обойму.
Будьте счастливы все, будьте мудры.
Слёзы ваши улыбкой сотру.
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