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НЕПРОСТИТЕЛЬНАЯ ГЛУПОСТЬ

Спящий город раздражало пробудившееся утро,
В небе солнышко вставало, обещая летний зной,
У домов – провалы окон украшались перламутром,
А на улицах, вальяжно, колобродил выходной.

После будничной недели отдыхать в своих постелях
Будут люди до обеда, забывая о делах,
А ребята молодые, что ещё не протрезвели,
Уезжают ближе к речке загорать на берегах.

Много пива вместе с водкой выпускают на арену
Неосознанную смелость, неоправданный кураж,
Но полуденное солнце мозг уваривает в пену 
И бездумцев заставляет реку брать на абордаж.

Пьяным – море по колено, значит речка не опасна,
Переплыть её – раз плюнуть, как пройти по мостовой,
Непростительная глупость. 
Жизнь была такой прекрасной,
Но сомкнулись с плеском волны над уставшей головой.

Горе смотрит равнодушно, как горючими слезами
Умываются родные над потерянной судьбой,
Как потратить дар вселенной, выбирают люди сами -
Поклоняться тёмным силам или быть самим собой.

НЕ ПОМОЖЕТ

Осень вновь заблистала в округах янтарным нарядом,
Под мелодию грёз засыпает родная земля,
Лето, с жизнью прощаясь, глядит малахитовым взглядом,
Как меняют мурамы на злато леса и поля.

Как за грош продают драгоценное чудо природы,
Уповая на то, что узнают, где райский приют,
И вдохнут полной грудью обещаный воздух свободы,
Но с деревьев срывают ветра иллюзорный салют.

А рябина горит, наслаждаясь муаровой страстью,
И в обьятия Мары спешит запоздалый рассвет,
Захмелевшая осень своей упивается властью,
Забывая, что вскорости вытянет волчий билет,
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И уйдёт – обнажаясь, в незримое царство покоя,
Омывая дождями печальными истую суть,
Не поможет остаться в миру ей богатство мирское,
Всё, что нажито было, придётся вселенной вернуть.

НЕВИДИМЫЙ МИР

Во дворе резвятся птицы.
Только здесь, в другой стране,
Тихо шепчутся страницы,
Открывая двери мне
В неизведанные дали,
Где в невидимых мирах
Правью спрятаны скрижали
О забытых временах.
Там и аленький цветочек,
Малахитова гора,
Указующий клубочек,
Говорящие ветра.
Кот Баюн, весьма учёный,
Цепь на дубе сторожит,
Колобок, в печи печёный,
По лесной тропе бежит.
Буква к букве, слово к слову,
Миг – прочитана глава,
И духовная обнова
Обозначила права.
Увлекая, молчаливо
Этот мир к себе зовёт,
Ненавязчиво, но живо
В сказках образность живёт.
В книгах бережно хранится
Вот уже который век,
И шуршат, шуршат страницы
В тишине библиотек.

СИЛА СЛОВА

А вы видели, люди, как душа умирает?
Как обидное слово рвёт её на куски?
И с неисстовой страстью в огнь геенны бросает,
В ядовитые смолы разъярённой тоски.
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Как мучительно больно режет скальпелем вены -
Единения с верой в справедливость и честь,
Плещет в сердце азотом и хохочет до пены,
Наблюдая, как зреет в тихом омуте месть.

А вы знаете, люди, как картечь обвинений
Пробивает навылет плоть незримого Я?
И бередятся раны под напором сомнений
О разумности жизни на полях бытия.

Как такое случилось, что под лопасти слова
Вы бросаете судьбы, словно косточки львам?
Как, скажите на милость, почему снова, снова
Наполняете злобой чувств живительных храм?

Право жить, наслаждаясь, продаёте безбожью
За пустые бумажки, за глоток суеты.
Люди, люди, проснитесь, вы опутаны ложью,
Вы ослепли, оглохли, вы забыли мечты.

Вы забыли о главной своей жизненной цели -
Вспомнить чудо любови, стать подобным Творцу,
Торить путь во вселенной. Но, увы, обмелели
Ваши души в поклонстве золотому Тельцу.

 БЕРЕГИТЕ

 Берегите женщины мужчин,
 Тех, кто остаётся рядом с вами,
 Несмотря на сеточки морщин
 Под когда-то ясными глазами.

 Берегите, им и так пришлось
 Пережить немало испытаний -
 Горький яд невыплаканных слёз
 От обид и разочарований,

 Окунуться в адовую месть
 Женских чар, капризов и желаний,
 Не теряя мужескую честь,
 Выбраться из омута страданий.
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Проходя по лаве бытия,
Вспомните той нежности начало,
Где рождались дети, дом, семья,
И любовь, что вас тогда венчала.

Берегите женщины мужей,
Вам дана неведомая сила,
Наслаждаясь слабостью своей,
Сохранить очаг для счастья с милым.

Но живём мы всё же не в раю,
Вас скажу, мужчины, это важно -
Берегите женщину свою,
Берегите ту, что так отважно

Груз тяжёлый - дети, дом, семья -
Тянет, даже если неохота,
Бьётся с паутами бытия,
Успевая бегать на работу.

День за днём усталость всё сильней,
Но в тисках заботы о порядке,
Ждёт, когда вы вспомните о ней,
В гонке за иллюзией достатка.

Вам, мужчины, жаловаться грех
На её ворчание и слёзы,
Чаще говорите ей при всех,
Что она нежней и краше розы.

Что нужна как воздух, как вода,
Что одна желанна и любима,
Балуйте цветами иногда,
Это всё ей так необходимо.

Не желайте чуждую весну,
Что зовёт вас вправо или влево,
Берегите вы свою жену,
Нет на свете лучшей королевы.

СЛУЧАЙ

Горит единственный фонарь, звездой сияет,
А пьяный дядька Пономарь столб обнимает,
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И не видать ему пути - в глазах двоится,
Куда же бедному пойти опохмелиться?
А по дворам гуляет ночь, смеётся стерва,
Не хочет сирому помочь и треплет нервы,
Слабеют ноги, и уже землица рядом,
Вдруг видит: дева в неглиже милует взглядом.
Зовёт с собою в темноту: «Иди скорее,
Познаешь райскую мечту, а я согрею,
Болезни разом излечу, рецепты знаю».
И Пономарь кричит: «Лечу, лечу родная!».
Но сил своих не рассчитал, упал, забылся,
Девичий образ замерцал и растворился,
И только утром дикий страх стреножил тело -
Зияла пропасть в двух шагах и сожалела.

МИР ВДОХНОВЕНИЯ

Пологий бережок, уютная палатка,
Поодаль костерок танцует менуэт,
Со звёздами луна играет в переглядки,
Пока спокойно спит малиновый рассвет.

Но убегают сны с рекой по перекатам,
Крадётся в тишине туманная волна,
Нескошенной травы целебным ароматом
И силами земли душа моя пьяна.

Здесь время не спешит, а сердце отдыхает
От праздной суеты и мелочных страстей,
Энергией любви природа наполняет
Уставшие тела забывчивых детей.

Здесь чувствуется: жизнь не пробегает мимо,
Законы бытия разумны и чисты,
Палатка, костерок, и рядышком незримо
Присутствуют всегда надежды и мечты.

Здесь можно быть собой - обычным человеком -
И бегать босиком по розовым лугам,
Как хочется навек остаться в мире этом,
Вселенные творить и верить чудесам.


