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* * *

Перепутье, перекрестье линий.

А куда пойти – и не понять.

Жаль, что я не богатырь былинный – 

Человек обыкновенный я.

Что поделать: враз мировоззренье
Растворилось, выпорхнуло вон,

Только в хаос до изнеможенья
Оказался разум погружен.

Ищет выход, хочет строить космос,
Знания в порядок привести,

Только выбрать путь совсем не просто
Верный, удержаться на пути,

Миновать опасный перекресток,

Обрести покой и лад в душе.
Человек разумный – переросток
Мира заблуждений и вещей.

* * *

Полнолуние. Редкие звезды
Чуть мерцают в небесной тиши,

Чуть простужен провёсненный воздух
Сквозняками сибирской глуши.

Полубелые, зыбкие ночи
Пробираются в странные сны,

О грядущих событьях пророчат,
О грядущих событьях весны.

Ход времен органичен, размерен.

Только ночью иной ход часов!

Дни бегут, умножая потери
Представлений, людей и богов.

Дни бегут, умножая открытья,

И спадают все шоры с души.

Ум становится разумом, крылья
Обретает, летает, кружит…

А светильник ночной продолжает 
Свой чудесный таинственный путь,

Заглянул и ко мне, уверяя,

Что кому-то мешает уснуть…

По ночам замедляется время.

Отражается солнце в луне.
И луна, будто сеятель семя,

Сеет мысли и чувства вовне.

* * *

Ночь. Сыро. Настоящая весна!
И в воздухе отсутствие мороза.
В кристалл из льда дождинка вкраплена,
Дождинки вкраплены, как будто слезы.

Всего два дня февраль не дотерпел,

Не доморозил, с нами не остался,

По черной и оттаявшей тропе
Побрел, поплелся, к северу подался.

Шел зимний дождь. Перемешал снега.
И осадил надменные сугробы.

Прогулка. Ночь. И стала мысль легка,
Весенняя, дождливая, для пробы!

* * *
Вечер снежком припорошен,
Словно таинственный храм:
Не человеческий – Божий,
Свыше ниспосланный нам.

Свечи – столбы с фонарями,
Дым из трубы – фимиам.
За небесами – вратами
Кто же скрывается там?

Верное время молиться
Сердцем, раздумьем, стихом…
Вечный создатель в ста лицах,
Верно, нуждается в том.

Вечер снежком припорошен.
Воздух – сама Благодать!
И за мгновения можно
Эти любить и страдать…
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ИЗ ЦИКЛА «МАСТЕР И МАРГАРИТА»  

 I

О, помогите!
Я так заразен.

О, погубите
Все эти фразы,

И этот ритм,

И боль, и бредни...

О, Маргарита,
Я мастер бедный.

Сижу в палате:
Окно – решетка,
И врач в халате
Плывет, как лодка.
Пускай таблетки,

Пускай уколы...

Я – в мозга клетке.
Я – разум голый...

 II

Я – Мастер.

Ты – Маргарита.
Мой не дописан роман.

Воланд и нечисть-свита –
Плоды моего ума.
Больного? Да, пусть больного.

Не я извратил ту Весть
Благую Отца и Бога,
Ту истину, что лишь есть...

А мир в пестроте писаний,

Как в древности, он жесток,

Слеп, глух к простоте посланий,

А их отправитель Бог!
Я – Мастер.

Ты – Маргарита.
Я сжег свой роман, но ты
За душу купила свиток
Романа у сатаны.

Я болен. Ужасно болен.

Пред смертью понятна суть:

Покой – это ад без воли,

Кромешная мгла и жуть...

* * * 

Как осенний желтый лист
Вдавлен в грязь,
Был и я когда-то чист, 
Но увяз. 

Как заблудший меж людьми 
Пилигрим, 
Не пойму я этот мир, 
Им гоним. 

Как подбитый самолет, 
Я горю. 
Путь последний недалек – 
На зарю. 

Как горящая свеча… 
На, задуй! 
К одному из двух начал 
Я уйду. 

Как осенний желтый лист
Втоптан в грязь. 
Был и я когда-то чист, 
Но увяз… 

СИРЕНА
 

Ночь светла. Мосты разведены. 

Как через Неву мне перебраться? 

Путь до той далекой стороны 

Я найти беспомощно старался. 

Там она, мечта моя, одна 
Бродит вдоль закованного в камень 

Берега. Красавица из сна, 
Ставшая моей прекрасной дамой. 

Я забылся. Образ так манил, 

Будоражил кровь, воображенье… 

Мелодичный звук заворожил – 

Полилось чарующее пенье. 

И она, как будто по воде, 
Мне пошла навстречу… Голос дивный 

Отрешил от всяких дум и дел. 

Я навстречу кинулся… Наивный! 

Утопая в жуткой, вязкой мгле, 
Понял я! Иллюзия, измена... 
Я обманут… Так навечно в плен 

Увлекла коварная Сирена.


