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***

Пленён я негою Востока,
Неисчерпаемостью чар,
Глазами женщин с поволокой,
Что властно манят, как анчар!
Их глаз кокетливых раскосость,
Густых бровей наивный взлёт
Тревожат сердце и, как осы,
Порою жалят прямо влёт!
Пленён я мудростью Востока,
Глубинным смыслом кратких фраз,
Житейской мудрости истоки
В газелях черпал я не раз…
Мне аксакал седобородый
В степях бескрайних Акмолы
Твердил, что родственны народы,
Велики ли, или малы…
Пленён покоем я Востока,
Неторопливостью бесед,
Мой собеседник черноокий
Был молод, был порою сед…
Мне голос слышался гортанный
В названьях: Цей и Алагир,
И виделся мне стан шаманный,
В нём то ли тризна, то ли пир…
Пленён я гордостью Востока,
Осанкой женщин и мужчин,
Здесь честью дорожат высокой,
Здесь любят щедрость, ценят чин,
Не берегут здесь слабых духом,
Не любят жалость на виду
И оскорбленье чутким ухом
Как будто ловят на лету!
Пленён я тайнами Востока,
Загадкой призрачных гробниц
И силой, что в мгновенье ока
Народы повергала ниц!
Порой мне кажется, не скрою,
Что корни рода – из Орды
И что когда-нибудь открою
Своих прапрадедов следы…
Пленён я утренним Востоком…

***

Я нуждаюсь в Тебе, мой Господь,
Грешен я – одному не спастись…
Слишком долго лелеял я плоть,
Не давая добру прорасти!
Мне нужна Твоя милость, поверь,
В оправданье свершённых мной 

бед…
Приоткрой мне в мир благости 

дверь,
В мир тобою дарованных лет!
За меня в муках принял ты смерть,
Вознесением гибель поправ…
Должен я свою жизнь-круговерть
Пронести словно факел добра!
Уповаю, Господь, на Тебя,
Я раскаялся – милости жду…
Нити жизни безумно любя,
Совершал я порою беду!
Стань, Господь, мне звездой путевой,
За Тобою хочу я идти…
И пока пред Тобой я живой,
Помоги мне не сбиться в пути!

***

По-разному к границе этих лет
Приходим мы: и с радостью, 

и с болью,
Тревогами волнует ветер бед,
И всё туманней юности приволье.
По-разному границы этих лет
Судьба, смеясь, окрашивает 

в краски,
Один из нас и серебрист, и сед,
Другой – ветрами юности 

обласкан…
Но внешний вид – 

лишь для знакомства штрих,
Магнитом нас душа друг к другу 

тянет,
А юбилей – как будто сладкий миг,
Минутный кадр на жизненном 

экране…


