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Душа должна творить.
В этом сокрытый смысл
её предназначения.
Ю. Петров
***
Симфония души
Симфония души. Полёт.
Не внемля тучам, свет нисходит.
И замерев потоком снов,
Спускается мороз по коже.
Ресницы молча шелестят,
И мыслью окрыляя души,
Поток любви в себе творят,
И мир становится чуть лучше.
Мои глаза во тьму глядят,
Которая внутри мгновенья.
Крылами время путь назад
Отмерило строкой нетленья.
Лучи добра, что лепестком,
Что в сердце цветом воспевая,
Люблю тебя я всей душой
И муки грешные прощаю.
Рассвет додумать не даёт,
И замерев на полувздохе,
Тебя я мыслями поймал
И дал напиться неба строчек.
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А души радугой творят,
В сердца нисходят вдохновенья.
Любовью путь в себя найдя,
Нисходят лучшие творенья.
По радуге-мосту скользя,
Нам свет укажет направленье.
Губами пить росу с цветка,
Любовью побеждая время.
Вобрав в себя поток добра,
Которую не замечают,
Любить, когда любить нельзя,
Бесславье в душу принимая.
Смотреть, чуть грустью напоясь,
Которая внутри по венам.
И время мчится снова вскачь,
Душою здравствуя вне тлена.
Я в мыслях чудо сотворил,
Которое не взять руками,
И путь строкою проторил,
Сознаньем путь в себя впуская.
И льёт потоком вещих снов,
Мой мир с судьбою вечно споря.
Себя понять опять не смог,
Лишь жизнь строкою подытожил.

-4-

***
Гордость и любовь несовместимы,
Убивая лучшее в себе,
Попадаем к Господу в немилость,
Раздувая значимость свою.
Не задуть свечу, и небо светит,
Озаряя путь в кромешной тьме.
Я дышу тобой на многи лета
И колени гордые склоню.
А любовь не требует награды,
И душа с душою говорит.
Гордости спадают все преграды,
Когда свет её в тебе горит.
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Господи, прости меня,
Я не дал другому чуда.
Спотыкаюсь и бреду
Будто бы из неоткуда.
Просыпаюсь, спать ложусь
И не вымолвить куплета.
Я за радостью спешу,
Крохи собирая света.
Мне не выплакать слезу,
Ту, что комом стала где-то.
Я к тебе строкой спешу,
А любовь ушла вся в лето.
Замер и внутри повис,
Сжатый болью путь в творенье.
А звезда сорвалась вниз,
Не найдя в другом спасенья.
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На сердце тяжело
И беспросветно в дали.
Тебя не смог понять
И впереди печали.
Мы не смогли отрыть
Для сердца вдохновенье,
И мглистости закат,
И пройден путь терпенья.
Добро на волоске
И на душе ненастье,
И не протоптан путь
Для радости и счастья.
Понять, простить, принять
Друг друга не сумели.
В душе настал мороз,
И начались метели.
Кто прав? Кто виноват?
Душе уже неважно.
Вдруг оборвалась нить
И на глазах чуть влажно.
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На душе рассвет,
За окном мороз.
Я люблю тебя,
Шлю охапки роз.
Синевой душа,
В небе бирюза.
И глаза в глаза
В сердце навсегда.
Я любовь дарю,
Ею лишь дыша.
За окном мороз,
А она жива.
И неся свой крест,
Не кляну судьбу.
Обходя окрест,
В небо путь возьму.
С Господом в душе
Всё превозмогу.
И любовью путь
В стуже окроплю.
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Замерев у последней границы,
Руки к небу безмолвно воздев,
Пробегаю знакомые лица,
Хор людской вторит им на распев.
Всё отдав, до последней крупицы,
Душу, молча сложив на алтарь,
Мир как будто бы из-под десницы,
Веру в свет на мгновенье поправ.
Будут мили солёности в лёгких,
Душу встретит знакомый куплет.
Русских дум обнаглелая удаль
Пролетит пулей встреченных лет.
Много есть у судьбы ответвлений,
Не пройти все дороги во мгле.
И прося подаянье сомнений,
К Богу руки в спасенье воздев,
Он проводит все души в спасенье,
Умиленье оставив себе.
Догорит, дострадает, дождётся.
Лишь любовью на все времена.
Лучик света к тебе прикоснётся
И останется в луже лежать.
Не дотянется, не докричаться,
Песня льётся чуть слышно во сне.
Эхо болью в тебе отзовётся
В перепутье нетронутых лет.
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Дошагает рассвет до полудня,
И закат встретит радостно ночь.
Лишь сомнения где-то подспудно
Покидаю послушную плоть.

Бог ответит, что в силу отмерил,
Дал на вырост, чтоб сердце росло.
Иноходцем строптивое время
Перепутало, вышло за срок.
Мысли молча, плывут в мирозданье,
И душа ныне снова с тобой.
Я отдам до последней рубахи,
Буду нищ и доволен собой.

- 10 -

***
Два мира спосланы судьбой,
Спешу, чуть преклонив колена,
Глазами вглубь себя смотрю,
Спеша в загадочное время.
Чтоб ощутить судьбы глоток,
Пригоршнями черпать терпенье.
Молю тебя о, Боже мой,
Родиться в правильное время.
За тьмою следует восход,
И солнца луч, с душою споря,
Уносит страх, уносит грусть,
И разум сердца мысли вторит.
И Ангел говорит стихом
И смотрит в души откровеньем.
Мы у судьбы берём билет
Родиться на земле сомнений.
И вторя сердцу, ритма стук
Рождает рифму откровений.
И с небесами путь пролёг,
Черпать из Радуги творений.
Мороз по коже пробежал,
И замерев на полувздохе,
К нам лучик солнечный попал
И дал напиться неба строчек.
Люблю на сон судьбы смотреть
Глазами, полными страданья.
И боль струится по устам,
И на земле стоят стенанья.
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Мы отравляем каждый вдох,
Создав друг другу ад при жизни.
Любовь вдохнуть не каждый смог,
Но зло творить нам всем посильно.
И осень ощутив в себе,
Рождаем грёзы сожаленья.
Рожденьем в призрачном веку
Сложив по крохам откровенье.
Любить себя за то, что есть,
И многого искать не надо.
Любовью душу окропить,
Чтоб радость в сердце проживала.
По кругу вечности спешим,
И милосердьем дышит время.
Глоток его в себя впущу,
Пространством побеждая время!
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Девушка, не проходи,
Загляни скорее в душу.
Может, я ещё впущу
В мир свой чистый от удушья.
Может, я найду слова,
Чтобы радостью раздаться,
Чтобы полнотой стиха
Можно было надышаться.
Чтоб любовью покорить,
Чтоб слова вплетались в душу,
Чтоб одна звезда в пути
Обретала мир свой лучший.
Но проходишь мимо ты,
Не задев, не растревожив.
Ты смотрела на звезду,
Не увидев, что дороже.
В мираже проходит век,
И ища две половинки,
Не увидел человек
Небом посланной кровинки.
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На перепутье нет причин,
Чтоб сердце задержалось ниже,
Спешу к тебе я без причин,
Любовь могу черпать лишь свыше.
Люблю в судьбы лицо смотреть
И выше мыслью подниматься.
Люблю, когда любить нельзя,
Наперекор всему сражаться.
Люблю, когда нигде не ждут,
И никому в миру не должен.
Судьбы связующую нить
Глазами сердца подытожить.
Люблю творить, люблю страдать,
Когда страдания по силам,
И Господа благословлять
За то, что души не покинул.
За то, что жизнью напоил,
И дал в награду мирозданье.
Душою мир сей сотворил,
Любовью, светом осеняя.
Ты не оставил, не забыл,
Не дал зачахнуть на чужбине,
За всё тебя благословил,
Любовью наполняясь в мире!
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Задрапирована дверь
Между прошлым и теперь,
Как её нам отыскать,
На судьбу узду достать.
Скачет прочь,
Не хочет вверх,
Будто ищет
Старый грех.
Мы в долгах, и жизнь течёт,
А судьбе всё нужно впрок,
Злато, серебро в залог,
Жизнь загнать в стальной мешок.
А тебе и невдомёк,
Время к старости течёт,
Отзвенел уже звонок,
На погосте будешь в срок.
Иллюзорности бега,
Наступает хромота.
Не поспеть и не достать,
Свет в душе не оттыкать.
Он струится,
Он в тебе.
Труден путь
В самом себе!
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В себе не ощущая время,
Скользя над пропастью потерь,
Творя любовью вдохновенье,
И свет нисходит в серебре.
Я жизни дам глоток свободы,
Дорогу к дому отыщу,
Построю статую свободы
И за мечтою полечу.
На перекрёстке разных судеб
Свой путь внутри себя найду,
И одиночество в подруги
Я крепко за руку возьму.
Чтоб не предали, не отняли,
Я крепко душу затворю,
Провозглашённые медали
Я в кулаке своём сожму.
И будут звёзды, будет месяц,
И свет нисходит голубой,
И буду сердцем вечность мерить,
Чтоб не смеялись надо мной.
Я с головой уйду в сраженье
За каждый пядь своей души.
Я буду в свете откровенья,
Я буду мыслями в тебе.
Пусть свет глаза не застилает,
Пусть свет спадает по судьбе,
Во мне путь солнце освещает
Дорогу ниткою во тьме!
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За труды мне отпусти
Душу грешную в загоне.
Жизнь, меня за всё прости,
Не суди, судьба в неволе.
У порога помолчим,
Дождь стучит по ровной крыше.
Ничего не говори,
Я и так всё это слышу.
Слышу, как стучит капель,
Как уходят прочь сомненья.
В сердце запертая дверь
Не услышит откровенье.
Я дойду, я долечу,
Я прольюсь с небес росою.
Белым облаком с тобой
Проплывём мы над горою.
Бежевый рассвет встречать
Будем лаской вдохновений,
И над озером парить
Песнею своей нетленной.
Доживём и домолчим,
Вскроем язвы мирозданья.
Будем звёздочкой в ночи
И укажем путь бескрайний.
Пусть под сердцем пролегла
Пыль дорог и расстояний.
Не сломила жизнь души,
Хоть полна она страданий.
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Не иссякнет неба свет,
И любовью сверху грея,
Будет матовый рассвет,
Будет доброта полнее.
Полноту души храня,
Я люблю, что сердцу мило.
Голубые образа
Смотрят с неба несломимо!
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Греха мольбою не унять,
Глазами вечность не измерить,
Другого в мыслях не понять
И в муках радость не отмерить.
И жизнь проходит вкривь и вкось,
Другой попытки не давая,
И всё надеясь на авось,
И сердце в муках прозябает.
Надежды призрачная нить
Ростками света душу греет,
Из сердца к сердцу шлёт привет,
Руками нежными согреет.
За всё тебя благословил
За эту грусть, за неудачу.
В себе я Господа взрастил,
И мир стал чище, выше, краше.
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За непонятость, прости
И за то, что жизнь наполнил,
Полнотою мир взрастил
И тебя обеспокоил.
Что с любовью верен был,
Что дышал не в такт с тобою,
Что судьбу благословил
Светлой, радостной мечтою.
За бескрайние глаза,
За безрадостные речи,
За любимые уста,
Песней, сорванной в наречье.
За дорогу, за судьбу,
Что ведёт, не отрезвляя,
За загадочную нить,
Что в пути соединяет.
За удачу, за мольбы,
За бескрайние просторы.
Сердце в сердце путь найдёт,
И рассудочно не споря.
Ты прости меня за всё
Неумело, неречисто.
Голову чуть подними
И увидь, что небо чисто.
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Мне не быть уже другим,
Не найдя две половинки.
Жизнь по кругу просвистит,
Не растопит в сердце льдинку.
Не взрастит души полёт,
Не продлит глоток спасенья,
Лишь в заоблачной дали
Свет укажет направленье.
Сядет рядом на карниз,
Лучиком скользнёт по коже
И растает сверху вниз,
Жизнь собою подытожив.
Я смотрю судьбе в глаза,
Не моля о снисхождении,
Полной кружкою до дна,
Испивая самомненье.
Что сберёг в душе, храню,
Что отдал – ростком род кожей.
Жизнь люблю я всей душой,
Жду любовь в своей прихожей.
Чтоб раскрыть своё нутро,
Чтобы сердце задышало,
Я люблю на все века,
Жизни чтоб на всех хватало.
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Чтобы губы шли к губам,
Чтобы рук касались руки,
Чтобы пить росу с цветка
Сердцем полным вне разлуки.
Чтоб любовью наполнясь,
Радость в сердце проживала,
Милосердьем вдохновясь,
Господа не забывала.
Он отмерил всем судьбу,
Всем возможность дал по силам.
Отправляясь в путь к нему,
Я любовью не покинут.
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Всё приходит к концу,
Чтоб в начало уйти,
Нам приходится ждать,
Торопиться в пути.
От избытка страдать,
От нужды уходить.
Лишь мгновения вспять
Нам назад не вернуть.
Обессилив в пути,
Просим милости впрок.
Жизни верный урок
Мы проходим во срок.
Нам наметила жизнь,
Что не вправе решать.
Череду скучных дней
Иль бесславья печать.
Ты судьбе помоги
Лямку правды тянуть.
Обессилив почти,
Сядь в тиши отдохнуть.
Мы на страже стоим,
Неприступности след.
Заметает пути
Нами пройденных лет.
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Всё отдам, что скопил,
Лишь бы свету служить,
Правдой строить мосты
И душою любить.
Всё распустится в срок,
Он неведом пока.
Пуля ищет висок,
А душа облака.
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Горемычная жизнь,
Кто потерями рад,
Кто не видит пути
И идёт наугад.
Тупо мысли сложив
В заповедный мешок,
И не слышен пока
Перестук городов.
Неприглядности след
Наступает во след,
Мысль спешит в города
И выходит на свет.
И забрезжит рассвет
Запоздалым лучом,
Ляжет мирно на грудь
Серебристым ключом.
Отрезвит, напоит,
И уляжется скорбь.
Мыслей вечная прыть
Бьёт трёхмерным бичом.
Не уйти от себя
В суете городов,
Дымкой в небо взлететь
В переблеске костров.
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Я иду наугад
И почти как во сне,
И любовью кропя,
Вижу призрачный след.
Что оставил в пути
И кому не додал,
Строго ты не суди,
Я судьбину искал.
Бездорожье пути,
И в душе полумрак.
Лишь любовью храним,
Я бреду наугад.
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От мозолей и судьбы не уйти,
И полуночных невзгод полон рот.
Я судьбу свою кляну невпопад
И шрапнелью глажу мирный висок.
Я на выкосе встречал звездопад
И любовью был я ранен не раз.
Только снова собираюсь я в путь,
Некогда мне в этой жизни вздохнуть.
Запрягаю я каурых коней,
Сбрую чищу, подгоняю узду.
За пригорком встречу радугу дней,
За горою – перламутра рассвет.
Песню снова сложу невпопад,
Мысли в кучи за плечом соберу.
Я иду, куда не падает взгляд,
Я любовью свою душу спасу.
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Радугу плету судьбой,
Ласкою мощу дорогу.
Запоздалою строкой
Путь от сердца к сердцу строю.
Распускаюсь на краю,
Ароматом мир наполню.
Я дышу ещё тобой,
За душою очень больно.
Не сломить мою строку,
Не сойтись щека с щекою.
Песню радости несу,
Чтоб душа жила с душою.
Чтобы радости рассвет,
Чтобы мир любовью мерить,
Чтобы вечности шаги
В глубине себе отмерить.
Ароматами цветка
Губы, руки пусть ласкают,
И, безвестность в мир неся,
В глубине меня растают.
На карнизе посидят
И не вымолвят ни слова,
Сердце к сердцу путь найдёт,
Чтоб душе напиться снова.
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Посвящается всем ушедшим
Смерть стоит на пороге застенчиво,
Ищет ключ, чтоб замок отомкнуть,
Со словами застенчивой женщины
Ищет путь, чтоб к душе прикорнуть.
Чтобы вырвать глоток ожидания,
Жизни чтоб поперёк насолить,
И безвестной слезою прощания
В исступлении чтоб накормить.
Дать отчаянью выползти за полночь,
Чтоб озноб пробежал по плечу,
Душу, чтоб принести на заклание,
Передёрнув затвор на ходу.
Перелесками мчатся сомнения,
Думы, в бровь рассекая щеку.
Я ещё доживу до раскаянья,
Песню лучшую сложу свою.
На горе виден крест неприкаянный,
Смерть поправ, он один на посту.
И стоит он опять в ожидании,
Кто последует с ним на гору.
Я бы рад, но немыслимы тяготы,
За которые кровью платить.
И душою я ныне в изгнании,
Скорбью плату за лучших вносить.
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Пусть на паперти встретим спасение,
Телом нищ и доволен судьбой.
Сердце пусть говорит с умилением,
И любовью обласкан с лихвой.
Лишь за Господом будет спасение,
Смерть свою я душой отведу.
Буду мерить шагами нетления,
Тело тленное в свете спасу.
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***
Посвящается Иисусу Христу
Соединив собой две жизни
И вымостив простой строкой,
Хожу я босым по отчизне
И с неприкаянной душой.
Судьбой полмира прославляю,
С любовью радостью кормлю.
Я в мире сею ожиданья
И наполняю тишину.
Глазами землю обнимаю,
Словами заставляю жить,
И боль в себя я всю вбираю,
И грешных праведными чту.
Я в мир рождаю вдохновенье
И телом жертвую своим.
Спаси, Господь, своё творенье
И дай им всем поток любви.
За душу отданную людям
Любовь пусть каждому и всем.
Соединив собою чудо,
Обласкан будешь насовсем.
Любимые черты храните,
Пусть в глубине дадут ростки,
Любовью души окропите,
Пусть сердце будет налегке.
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***
Ты предайся вдохновенью,
Сердце выпусти из пут.
Жизнью света совершенней
Пусть проложен будет путь.
От судьбы не жди награды,
Очи к миру обрати,
В полноструйном водопаде
Ты свободу обрети.
По крупице, по кусочку
Жизнь связав в одну строку,
Не поставь на дружбе точку,
Невозвратное верни.
Ты дорогами рассвета
Прошагаешь путь земной,
Песнь споёшь, что недопета,
И найдёшь свой путь домой!
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***
Ум и сердце в союзе нетленном,
Сердце ищет свободы глоток,
Ум погряз в перепутье сомнений
И не виден судьбы небосвод.
И скользя в мире пошлых сомнений,
Закрываясь обиды щитом,
Этот мир состоит из мгновений,
Распустившихся в сердце твоём.
Без условий любовь напрягает,
Без условностей ум не живёт.
Время-птица крылами махает,
Даты память листает строкой.
За душою спускаются зори,
На уме лишь вишнёвый закат.
Этот мир, что стоит в коридоре,
Каждой встрече безудержно рад.
Я его отогрею в ладонях
И впущу в запотевший бокал.
Этот мир очень хрупок и тонок,
И любовь в сердце очень хрупка.
Я пригоршнями черпал забвенье,
Руки в муке с судьбою сплетал.
Подарив лишь улыбку мгновенья,
Душу сердца в себя я вобрал.
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Пусть обласкан ты будешь судьбою,
Песня радости вторит в грозе.
Я над пропастью встану с тобою,
Лучик света бросая во мгле.
За любовь, что в душе угнездилась,
Я отдам до последней строки.
Не промерив в фарватере мили,
Я иду, потушив маяки.
Что дороже? Ты выбери смело:
Зов ума или трепет сердец,
Безусловность ранимых мгновений
Или пошлости разума след.
Пусть накроет меня с головою,
Пусть условные мерки спадут.
Тихо ангелы пусть надо мною
Свои лучшие песни поют!
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***
Я пишу ни для кого, ни для чего,
Раздвигая небосвода горизонт.
В гости к свету на мгновение приду,
Песню радости с тобою пропою.
Пусть устал, неровен шаг и угловат,
И виски чуть запорошил снегопад.
Я душою ощущаю синеву
И пригоршнями черпаю звездопад.
Неба синь заманчива видна,
Мерен бег, и чуть ссутулена спина.
Я дарю тебе лучистости рассвет,
Чтоб душа твоя купалася в цветах.
Чтобы губы шли к губам,
И на заре солнце мира поднимало города.
Чтобы изморозь в студёном феврале
В сердце путь не находила никогда.
Я люблю рассветы радостью встречать
И нектар твоих сомнений грудью пить.
Я люблю душе последнее отдать,
Чтобы тело продолжало неба путь.
Путь тернист, и закрывает облака
То, что нужно нам в душе преодолеть.
Наши думы, чья-то тёмная рука
Перепутала, и стало как во сне.
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Стало больно и тревожно на душе,
Беспокойство окопалося во мне.
Я сумею эту боль преодолеть,
Чтобы в сердце мог забрезжить вновь рассвет.
Догорит сентябрь гроздями потерь,
Время сядет, чтоб немного отдохнуть.
Я за ним закрою бархатную дверь,
Чтоб в себе в твоё мгновение взглянуть.
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***
Кто дороже, с тем труднее.
Собираясь ныне в путь,
Ты пригоршнями мгновенья
В сердце черпать не забудь.
Полюбить восход с зарею,
С песней утра обручась.
В глубине найти дорогу,
Что под сердцем улеглась.
Ночью месяц освещает,
Утром греют образа,
Что по небу проплывают,
Освещая города.
Свет лазурностью сияет,
Дарит радость и тепло.
Души мудрость наполняет,
Красота идёт с тобой.
И за мглистым горизонтом
Ласточка спешит с весной,
И под сердцем мир играет
Бирюзовою росой.
Мы живём, и время мчится
Ланью, загнанной стрелой.
По вискам свет серебрится,
Распускаясь сединой.
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До последнего мгновенья
Берегите рядом жизнь,
Не пройдите, посмотрите,
Полюбите без причин.
И когда придётся жизни
Вас призвать в неравный бой,
Уходить не страшно в небо,
Если сердцем молодой.
Если собран по крупице,
Если малою строкой
Мир вдруг в душу погрузится,
В тишину уйдёт с тобой.
И поставлен на колени,
Кто соперничал с судьбой.
И по углям откровений
Мир нас встретит неземной.
Просвистит мгновенье пулей,
Лист слетит с календаря,
И светящейся фигурой
Воспарится жизнь твоя.
По достоинствам и плата,
Незапятнанность души.
Будет вам дороже злата,
Глубже синь в себя вдохни.
Кто дороже, с тем труднее,
Жизни две сплелись в одну.
И довольствуясь судьбою,
Светом радугу пряду!
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***
I
Бог отмерил всем в рост,
Чтоб душою расти,
Чтоб степным колоском
Вновь восстать из земли.
Чтоб пробиться зарёй,
Чтоб мечтать о любви,
Чтоб наполниться вглубь
Драгоценной строки.
Чтоб услышать полёт,
В небе крылья шуршат,
И душа чтоб с душой
Научилась летать.
Чтоб сомненье в сердцах
Мог испить он сполна,
И рука чтоб в руке,
И молитва в уста.
Чтоб любовью кропить,
Чтоб дышать невпопад,
Чтобы свет в небесах
Мог растаять в сердцах.
Бог отмерил всем в рост,
Чтоб душою расти.
Но бредём наугад,
Спотыкаясь в пути!
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II
Чтоб лучистости свет
Мог наполнить глаза,
Чтоб напиться дождём,
И туманом дыша.
Поднимаюсь, росту,
Догораю свечой.
Боль уйдёт из души,
И найду путь домой.
И глазами в глаза,
Чтоб любовью обнять.
Чтоб губами росу
Мог я с неба собрать.
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***
А жизнь идёт своим путём,
Другой попытки не девая.
И бьёт наотмашь каждый раз,
Когда во сне к тебе взлетаю.
Когда внутри бурлит поток
Моих мгновений неотжитых.
Ценю я жизни каждый вдох,
Что с неба строчками пролитый.
Я восхожу, и неба стон
Меня касается губами.
Люблю тебя я, жизнь, душой
И муки грешные прощаю.
Заполз мороз за воротник,
И стужа прокралась за окна,
И вырвался из глотки крик,
И изморозь пошла по коже.
Увидеть и за всё простить,
Что не отжил и подытожил.
Любовью в сумерки дышать,
Из сердца в сердца путь проложить.
Достать строкой за горизонт
Идти, не кланяясь прохожим.
И за душой хранить тепло
И Господа встречать в прихожей.
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***
Оскал прохожих душу ранит,
И за добро отплатят злом,
И пробежит мороз по коже,
И руки больно на излом.
И с корнем прямо наизнанку,
Чтоб сердце кровью облилось.
Дадут без сдачи спозаранку,
Чтоб свет не видеть над собой.
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***
Свет играет с зарёй,
День по крышам скользит,
И восход над судьбой
Приглашает, парит.
Мне бы к небу взлететь,
Не пускают грехи,
Можно лишь долететь
До ближайшей звезды.
Пыль дорог, городов
И еловый рассвет.
Пересуд и упрёк
Застилает мой след.
Думы к небу летят,
Кармы спутанный след
Заставляет идти,
Повторяя куплет.
Заплетаются дни
В пожелтевший букет,
И иду чуть дыша
В бирюзовый рассвет.
Я бы песню сложил,
Но немыслимый слог
Заставляет дышать,
Пуля гладит висок.
До глубин, до мольбы.
За душой пустота.
Я люблю этот мир,
Тот неведом пока.
- 43 -

***
Любовь – объединение души,
Когда в душе сверкает чудо.
И молимся мы друг на друга,
И гасим тьму своих страстей.
Когда в душе звенит струна,
И сердце, замерев на вдохе,
Напиться может неба строчек,
И свет из глаз испить любя.
Она неслышно, чуть шурша,
Откроет дверь в твоё мгновенье,
И мыслью в сердце трепеща,
Одарит душу откровеньем.
Потоками нездешних снов
Прольётся исповедь на кожу,
И, замерев на пол строки,
Укажет сердцу, что дороже.
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***
Ветер странствий мне принёс
Мысль о том, что не сбылось.
Я за пояс суть заткну
И пойду искать судьбу.
Перелесками в пути,
Пробегающие дни.
Засияет небосвод,
Лик укажет на восток.
Заревом полны глаза,
Догорит моя звезда.
Луч скользит по тонкой коже
И укажет, что дороже.
Мысли в кучу соберу,
Радость радугой пряду.
И охапками из роз
Будет выложен наш мост.
По нему ступая к небу,
Сердце замерло к обеду.
Мысль ушла, остыла страсть,
И души настала власть!
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***
Долинами любви скольжу
И мыслью в горы поднимаюсь.
Люблю дышать я невпопад
И светом путь свой озаряю.
Люблю смотреть на небеса,
Когда мгновенье сжало душу.
И та безумно, чуть дыша
За жизнью следует тщедушно.
Люблю парить на облаках
И мысленно черпать творенья.
А тело грешное в долгах
Пред Господом и пред Вселенной.
Люблю, когда любить нельзя,
Когда вдруг сердце сжалось кровью.
Твой мир вдруг входит, чуть дыша,
Губами обжигая больно.
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***
Боль в висках,
На сердце нож.
По крупице время тает.
Пуля ищет, чей висок?
Когда страх в тебя вползает.
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***
Любопытство не порок,
Грех не впрок, наполовину.
Дай послушать на глоток,
Чтобы ухо стало шире.
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***
Больно жить,
Больно петь,
Болью встать на парапет.
Ты попробуй, закричи,
Если ты один в ночи.
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***
Влезть в шкуру убиенного тобой,
И, посмотрев глазами в небо,
Увидеть багряной закат,
И сердце встало, отобедав.
Спешу устало на вокзал,
Чтоб раствориться в неизвестность.
Люблю я жизнь и лью в бокал,
Чтоб сердцем черпать бесконечность.
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***
Ты меня игнорируешь что ли?
Чтобы всласть накормить своей болью,
Чтоб по венам она потекла,
Чтобы ей наполнялись бока.
Чтобы вширь, чтобы вкось, навсегда,
Чтобы муки испить и тогда
Вдруг поверить, простить и принять
И рукою чуть нежно обнять.
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***
За морем – море,
За горой – гора,
За скукой – скука,
На душе – война.
За лесом – свалка,
Во дворе – сосна.
Мне жизнь не жалко,
Смерть важней пока.
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***
И сердце стучит,
Побеждая время.
И наступает на пятки
Новое поколенье.
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***
Можешь мне не говорить,
Я и так всё это знаю,
Когда нет любви в тебе,
То её не намечтаешь.
И в глаза глядя тоске,
Ты проходишь снова мимо.
Остаётся только шаг,
Чтоб на сердце стало мило.
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***
Целый шаг и поступь лир.
Вечность меряя куплетом,
Ты окно в себя открой,
Я спешу в тебя с приветом.
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***
Остаётся дышать невпопад,
Когда сердце замерло.
И в такт, через боль, через мрак восходить,
Слёзы грешности в землю пролить.
И идя пеленою дождя,
И по солнцу рукою водя,
Докричаться до самых глубин,
Что за пазухой вечность храним.
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***
Я тебе себя дарю,
Небо синее в алмазах.
На мгновение замри,
Мысль уйдёт в любовь, и сразу
Свет восстанет неземной,
И мосты сойдутся в души.
Сердце в сердце путь найдёт,
Вспоминая мир свой лучший.
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***
Если вас отвергают назло,
Неизвестно, кому повезло.
Если все оттолкнули пока,
Будут целы и сыты бока.
Если вам за добро – лишь плевки,
Вы накопите мыслей мешки.
Если небо предложат в алмазах,
До утра не собрать их все разом.
Если тьма и не видно ни зги,
Значит свет у вас впереди!
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***
Любимые черты храните,
Душою прорастая в них,
И мысли к свету обратите,
Любовь вплавляя в лики их.
Раздайте суетность мгновений
И воскресите тишину.
Пусть сердце будет без сомнений
И радость будет по нутру.
Не замечайте сквернословья,
Они не знают, что творят.
Восходит новое сословье,
За горизонтом светлый стяг.
Я до последней крохи жизни
Служу сокрытой доброте,
Любовь воскреснет над отчизной,
И воздаянье впереди.
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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.

- 60 -

В поднебесной спускаются зори,
Птицы песни усладно поют.
И улыбкой, натруженной в поле,
Мысли света на небе взойдут.
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.

- 62 -

***
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.
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Отдать последний свет души,
Кто в нём нуждается по праву.
Не быть в долгах,
А быть в пути,
Бесславье в душу принимая.
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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***
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.
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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.
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…
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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.
Любовь, терпенье, милосердье –
Как многое в тебе слилось.
Восходит солнце откровений,
И с небесами путь пролёг.
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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.
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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.
Любовь в пути,
Она спасает,
Две жизни воскресив в себе.
Накал страстей в себя вбирает
И остаётся не у дел.
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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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***
Союз Божественных сердец
Нам дарит свет, в нас проникая.
Спешу за чудом, наконец,
Его любя, в себя впускаю.
Недвойственность раскрыв в себе
И пустоту впустив в сознанье,
Объединить смогу в судьбе
Свой высший ум для пониманья.
А солнце дарит всем тепло,
Не различая, кто достоин.
Светить всегда на всём пути,
С Божественным внутри не споря.
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***
И Ангел пишет откровеньем,
И льёт потоки вещих снов,
А душу окрылит творенье,
И пустоту наполнит новь.
Любить, когда внутри померкло
И не видать уже ни зги.
К судьбе не примиряя мерки,
В себе путь света сотвори.
И чудеса вплетая в души,
К нам лучик солнечный попал,
И дал напиться неба строчек,
И над кроватью постоял.
Любить и более не надо,
Чтоб душу выразить в стихе.
Воскреснет мир, в котором ладно,
И свет струится в серебре.
Я всех люблю, которым надо
Поток Божественной любви,
И ощутив слезы прохладу,
Мой мир во внутрь себя впусти.
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***
Чтоб сотворить другому мир
И подарить мгновенье чуда,
В себе открой поток любви
И радость выбери в подруги.
Чтоб жгло на сердце и тогда,
Свой мир другому раскрывая,
Пусть воскресают небеса,
Другой попытки не давая.
Чтоб за мгновением года,
Чтоб за минутою минута
Прожить, любовью лишь дыша,
И счастье черпать поминутно.
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