
ОТЧИЗНА

Светло и тепло, если тихая радость
Легонько касается нашей души...
Уходит куда-то пустая усталость,
И свечка надежды мерцает в тиши.

И вспять её свет прогоняет сомненья,
Кошмарные мысли уносятся прочь,
Рождается в сердце поток вдохновенья,
И сдерживать чувства мне больше невмочь.

Возносишься сразу куда-то высоко,
Любовь изливаешь, уже не тая,
На всё, что мне близко, и всё, что далёко, —
На милые сердцу родные края.

На маленький домик в далёком селенье,
На тихую речку, на полдень полей,
На лес, что открыт для чудесных видений, —
На мир, что зовётся Отчизной моей.
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ИСПОВЕДЬ

Я, мчась над морем суеты,
Вспорхну и снова утопаю,
Срывая кое-где цветы,
А сам душою погибаю.

Любовью ложной окружён,
Враньём да низменною лестью...
Но вот поступок совершён —
И я рванулся в поднебесье.

Увидев райскую красу
И ада мрачные глубины,
Взлетел, как ангел, в высоту
И вновь сорвался со стремнины.

И только свежий светлый ветер
Сумел один меня понять,
Что всё же счастье есть на свете...
Вопрос — лишь где его искать?

* * *

Иеромонаху отцу Роману

Поэт, творящий в суете,
Несчастен, словно птица в клетке.
Ему соблазны в наготе
Видны за яркой этикеткой.

Оковы тьмы сдавили грудь,
А свет вдали едва мерцает...
Нелёгок праведника путь,
Поскольку зло не отступает.

Всю жизнь познавши изнутри,
Дано поэту ужаснуться,
Бежать, все двери затворив,
И через много лет вернуться.

Но не за тем, чтобы терзать
Свои расстроенные чувства,
А чтобы радость людям дать,
Явив бессмертное искусство.

Открыть глаза им широко
Своей божественною лирой...
Хотя ему и нелегко
Сражаться с дьявольскою силой.



ВЕЧНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ

Я уйду поутру незаметно
В моросящий за окнами дождь,
Размечтавшись, что чувства бессмертны 
И что правда сильнее, чем ложь.
Я уйду — и посыплется время,
Белым пеплом сжигая виски,
А вернувшись, останусь не с теми,
Кому раньше слагал я стихи. 
Я уйду поутру безоглядно,
Отрубив, отболев, отлюбив,
Но когда возвращусь к вам обратно,
Вы с досадой воскликните: «Жив!» 

УШЛО

Ушло печально бабье лето,
Ушли вчерашние мечты,
Любви мелодия допета,
И сердце радуешь не ты...

Не ты с предутренним туманом
В мои тихонько входишь сны,
Не ты... Немного даже странно...
И слишком долго до весны...

СУДНЫЙ ДЕНЬ

Судный день — обвал времён:
Словно тать из-за угла, —
Лишь тревожный перезвон
Принесут колокола.

Город болен и несвеж,
И больна моя душа:
Вдоль по кладбищу надежд
Мысли бродят, чуть дыша!

Люди мечутся в делах,
Но как роботы — мертвы,
Гонит в бездну липкий страх,
Страх небесной синевы...

Я пишу про эту боль,
Про цинизм и пустоту,
Но, помноженный на ноль,
Не ступаю за черту.
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И, от горечи бескрыл,
Уповаю лишь на то,
Что любимую любил,
Как, наверное, никто!

АВТО -ЖИЗНЬ

Жарит дорогу дневное светило:
Нужно так много до ночи успеть,
Крутят мотор лошадиные силы,
Сгладить стараясь Судьбы круговерть...
Небо прозрачно-бездонной лазурью
Манит назад своего беглеца,
Что огрубел в человеческой шкуре,
Сник под пятой золотого тельца...
Там хорошо: ни гвоздя и ни жезла,
И никаких суетливых забот,
Но не всегда торопиться полезно
Даже туда, где комфорт круглый год...
Мне бы пока: чтобы кочек поменьше,
Видимость дальше и помощь в пути,
Чтоб, несмотря что наивен и грешен,
Фарами ярко по жизни светить!

ВРЕМЯ ЛЕТАЮЩИХ СТРОК

На ладошку присел мотылёк,
Словно горнего мира дыханье, —
Это время летающих строк,
Вдохновенья и светлых желаний!

Расширяется с небом душа,
Утопая в небесной лазури.
До чего ж наша жизнь хороша!
Передать эти чувства могу ли?

Отовсюду исходит любовь,
Проникая до самого сердца,
И ловец наших радостных снов
Открывает нам райские дверцы!

Я тебе эти сны подарю,
Волшебством наполняя реальность,
И поймёшь ты, что слово «люблю»
Для меня далеко не банальность!



ЛЕЛЕЯ ИДЕАЛ

Как часто мы в минуты скуки
Друзей пытаемся найти
И жмём кому попало руки,
Мечтая дружбу обрести.

Но днём с огнём её
не сыщешь, —  
Корыстный всюду интерес...
Окрест — туманные глазищи,
В которых поселился бес.

Того найти бы, кто мне нужен,
Не ради денег или дел...
Но знаю: поиск чистой дружбы —
Одних мечтателей удел.

А может, то уже прекрасно,
Что я, лелея идеал,
Пусть и мучительно-напрасно,
Но всё-таки его искал.

УТРО

Заря сияет на востоке,
Мир заполняет света звон,
И вяло, с явной неохотой
Уходит восвояси сон.

Во имя — чтобы вновь родиться,
В надежде что-то отыскать
И снова чисто повториться,
И путь кому-то указать.

СЧАСТЬЕ МАРТА

Под солнцем ленивого марта
Тоскливо сереют сугробы,
Вчера превращается в завтра,
И тают ушедшие годы...

Хватаюсь за них оголтело, —
Вода ледяная сквозь пальцы,
Душа со стареющим телом
Озябли и снова скитальцы...



Но марта шальные дороги
Несут их к мечтам легкокрылым:
И пусть поджидают тревоги, —
Лицо не должно быть унылым!

Пока трепыхается сердце
И руки способны к объятьям,
Всегда есть надежда согреться
В простом человеческом счастье!

МЕЧТЫ МЕЖДУ СТРОК

Когда витаю между строк,
Уходят грешные волненья,
Остатки боли, сожаленья,
Что бесконечно одинок...
И многомудрые друзья,
Слегка от времени сутулясь,
Меж фонарей, аптек и улиц
Чего-то ищут, как и я...
Сгорает в лености тоска,
А дым никто и не заметил,
И оседает серый пепел
На плохо выбритых висках... 
Но лишь помашешь мне рукой,
Я побегу, хоть шансов мало,
К мечте наивно-запоздалой —
Найти нам Свет, а с ним покой...


