
ЗАКОНЫ

ШУМ ПРЕДСТОЯЩЕГО 
СОБЫТЬЯ
С рассвета жарил свод небес.
И дух цветочный ожил в сене.
Но вдруг затих шумливый лес.
И замер мир в оцепененье.
И вот издалека, шурша,
Ознобным сквозняком пахнуло.
Упала капля, не спеша,—
И ливнем землю полоснуло.
Гроз не дано предотвратить,
Но можно отыскать укрытье,
Когда успеешь уловить
Шум предстоящего событья.

ЖИВЕМ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ
Мне не забыть наказ родного деда:
Не оставляй работу про запас,
Что сделано — уже не переделать,
Все — начисто, живем в последний раз.
Учил мой дед, не падкий до застолья:
Беседе время — угощенью час,
А бражничать и вовсе непристойно,
Живи трезвей — живем в последний раз.
Мы в долг живем у женщины и Бога,
Не воздадим — кому платить за нас?
Дед завещал, что честь превыше долга;
Не занимай — живем в последний раз.
Мы целы — лишь участием соседей,—
Сказал мне дед, на мир перекрестясь.—
Твори добро за это милосердье...
И сам мой дед жил, как в последний раз.

СВЕТ И ТЬМА
...И свет осилил тьму — и воцарил
Сплошным сияньем стала вся планета.
Все потонуло в океане света.
Не молнию ли кто остановил?
Я никого нигде не находил.
На зов напрасно ожидал ответа.
Весь мир — без тени, силуэта, цвета.
Неужто свет всю землю погубил!..
В лучах даже моя исчезла тень.
Я сбросил сон — уж ни конец ли это?
И свет и тьма нужны нам каждый день,
Между собой не зная паритета.

ЗАКОН 
СОХРАНЕНИЯ СЧАСТЬЯ
Говорим, что желаньем горим,
Но, как листья, сгорают желанья.
И сбивает дыхание дым,
И туманятся взор и сознанье.

Отчего на душе не светло —
Не ропщи ты на жребий за это.
Видно, время еще не пришло
Озарения внутренним светом.
Только не уставай от борьбы.
Распогодится все же ненастье.
И на все перемены судьбы
Есть закон сохранения счастья.
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Я ДЫШУ… 

 
Солнца нет, как нет весны. 
Я дышу твоим морозом. 
У заплаканной сосны 

Вмерзли в холод смолы-слезы, 
А мои еще спешат 

Тропы вытоптать на коже. 
Завернувшись в ночь, как в шаль, 
Я не делаюсь моложе. 
Я дышу твоей зимой 

И гляжусь в глаза закату. 
Развеснись, хороший мой, 
Даже если виновата… 

 

*** 

Исписаться до боли, до строчки 

И уйти босиком по траве. 
Словно вырванные листочки, 
Стопкой мысли замрут в голове. 
Пусть останется искренне мало 

Песен, что не допела душа, 

И уйду я с подня тым  забралом 

И обломками карандаша. 

ЛАМПА АЛЛАДИНА 
 

Я словно лампа Алладина пустотела. 



Пуста насквозь, до края, до предела, 
А ведь однажды, отпуская джина, 
Была полна бескрайне, одержимо. 
Вот джина нет, бока зеркально гладки — 

Натерты по волшебной разнарядке. 
Ладони страждущих разочарует малость, 
Что в лампе никого не оказалось. 
А джины что? Капризные ребята. 
Им вечно места в лампе маловато… 

И я пуста, как лампа Алладина. 
Порою пустота необходима. 

 

ПЕРВЫЙ СНЕГ 
 

Первый снег кофейной пенкой 

Размешался по проспекту, 
Тянет след бескрайней лентой 

Засыпающий троллейбус. 
Окна спят, прикрыв глазницы 

Ветряной вуалью белой, 
Подоконников ресницы, 
Рам озябшие пробелы. 
Все смотрю, ловлю круженье 

В ледяные стекла ночи. 
И в фонарном отраженье 

Ночь становиться короче. 
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РОЖДЕСТВО
Теплота с небес прольется в души —
Ясная во тьме зажглась звезда.
И покоя ночи не нарушит
Юной Богородицы слеза.
Замирает любящее сердце.—
Мир увидит правды торжество.
А пока так сладок сон Младенца
В первый день на свете — в Рождество.
И поет то радостно, то грустно
Колыбель святая Иисуса…

Слова в молчанье раствори.
Здесь и сейчас замри! — Смотри,

Как пламя радостной зари
Поспешно гасит фонари,
Как снег румянят снегири.—
И счастье теплится внутри!..
Его с собою в путь бери
И благодарностью гори!

Тоскует дождь над белым майским садом,
И яблони в слезах его чисты.
Деревьям дождь — желанная отрада,
Хоть с ним теряют лепестки цветы.
Вот так и мы теряем дни и жажду
Прожить светло. Стал чужд наивный взгляд.
Но в сердце тайно верим, что однажды
Нам распахнутся двери в Райский сад.

РОДИНЕ
«Звени, звени, златая Русь...»

С. А. Есенин
Русь моя — беспредельно святая,
Ясен твой поднебесный лик!
В облака с куполами взлетая,
Встречи с Богом даруешь миг.
Дерзких нас ты так кротко прощаешь,
Долготерпишь, любовь храня,
Православной душой ограждаешь
От неверия злого огня.
Сквозь березово нежные дали
Взор пьянят красоты твои.
Утоляющая все печали,
И мою тоску утоли!..
Я прильну к тебе, можно, родная?
Пусть твой воздух наполнит грудь!
Русь моя — чудотворно живая,
Процветай и вовеки будь!

Поэзия жизни, звучи, не смолкай!..—
С тобой на земле обретается рай.
В рябиновых гроздьях на бликах играй!
И радости грани мне вновь открывай!.. —
Не только весной, когда мир весь поет
И весел души легкокрылый полет,
А каждый мой день, каждый тягостный час,
Когда свет надежды, померкнув, угас…
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