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* * *
Окинув взглядом угасающий закат
В преддверье ночи, как уходит солнце с неба,
Я точно также с настоящего назад
В воспоминания уйду, где долго не был.

Спокойным шагом, уходя в простор полей,
Вдыхая полной грудью воздух вольный,
Я с чистым разумом великих королей
Душой пойму, что я отныне всем довольный.

Гуляя в прошлом, я пойму, что стал другой.
Я год назад наивно думал, что был счастлив,
Но вот, как только я обрёл в душе покой,
Я понял то, что счастья миг тот был обманчив.

Всё то, что счастьем я считал, был лишь обман.
Какой глупец я был, сейчас лишь понимаю.
Я с головою уходил в шальной роман
И был готов из-за него ходить по краю.

Людей коварных принимал я за друзей.
Как слеп я был, что сразу не заметил
В душе давно гниющих тех людей,
Что были рядом лишь тогда, когда я весел.

Отныне я счастливый человек.
Теперь я вижу, кто ко мне с добром приходит.
И дай, Господь, здоровья с счастьем тем на век,
Кто добротой своей меня в восторг приводит. 

   24.10.2017 
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* * *
Когда-нибудь, спустя десятки лет,
Когда окрасит седина мой тёмный волос,
Когда морщины на лице оставят след
И станет с возрастом грубеть мой звонкий голос,

Присевши в кресло у каминного костра,
Смотря на пламя и накрывшись тёплым пледом,
Я вспомню своей юности года, 
Все поражения и громкие победы.

Я вспомню всё, что в жизни пережил,
Я вспомню всё, что чувствовал и видел.
Я вспомню всех, кого так пламенно любил,
И даже тех, кого так сильно ненавидел.

Я вспомню свой счастливый звонкий смех
И как глаза мои от радости сияли.
Я вспомню каждый совершённый мною грех
И каждый день, что я провёл в печали.

Я вспомню всех, кто меня другом называл
И клялся в верности, что будет всегда рядом,
Тех, кто предатель был, и тех, кто не предал,
Тех, кто был братом мне, и тех, кто был лишь гадом.

И по щеке невольно скатится слеза.
Но будет вовсе та слеза не от печали.
И яркий блеск пронзит потухшие глаза
Воспоминанием тех лет, что за плечами.

  20.10.2017
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* * *
Я всей душою обожаю свою жизнь,
Все её резкие, крутые повороты.
При них мне свыше шепчет голос: «Ты держись!»,
Приумножая с каждым шагом обороты.

Не падай духом, встань с колен и отряхнись,
С улыбкой встреть свои препятствия в дороге.
И ты увидишь, как изменится вся жизнь,
И станут крепкими и дух, и ум, и ноги.

И все те мнимые проблемы вдруг уйдут,
Уйдут куда-то, навсегда, не возвращаясь.
А им взамен любовь и счастье вмиг придут, 
В кувшин души ежесекундно наполняясь.

И станет жизнь твоя прекрасна и легка,
И станет жить тебе счастливее и ярче. 
Пройдя препятствия, изгнав их навсегда,
Ты ощутишь себя счастливей и чуть старше.

  23.08.2021

* * *
Приветствую тебя, мой друг, с душевной лаской! 
Я приготовил для тебя бесценный дар.
Только не прячь своё лицо под всякой маской,
Не важно, молод, средних лет ты или стар.

Сей стих, мой друг, прошу, прочти ты дважды.
Ведь в первый раз ты в нём уловишь только суть,
После второго сможешь стать другим однажды,
Если воспримешь данный стих, как личный путь.
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Представь, что ты сейчас стоишь один в пустыне,
Нет ничего вокруг, нет звуков, нет людей.
Ты ощущаешь, как в душе огонь твой стынет, 
А ум всё меньше генерирует идей.

Это смятение, мой друг, оно не вечно.
Необходим нам этот миг, чтоб осознать,
Что мы сияем, как и звёзды, в пути млечном 
И даже можем при желании летать.

В тот самый миг, когда ты это осознаешь,
Твой свет вдруг вспыхнет ярче тысячи планет,
И ты с колен, скрипя зубами, тихо встанешь,
Сказав с улыбкой на лице: «Не сдамся, нет!»

Насколько ярок будет свет твой, ты решаешь.
Приумножай его сиянье день за днём.
Ты удивишься, ощутив, как ты взлетаешь,
Согрев себя своим же собственным огнём.

И пусть отсутствуют снаружи наши крылья,
Но они есть, в нашей чарующей душе.
И если вдруг тебе весь мир наш опостылит, 
Вспомни про строки эти, вспомни обо мне.

   04.10.2021
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* * *
У всех людей мечты меняются с годами. 
Мечты былых лет исчезают без следа.
Ведь мы стареем, и мечты стареют с нами,
Но у меня десятки лет мечта одна.

Я до сих пор люблю смотреть в ночное небо,
Смотря лишь ввысь и, ждав падения звезды.
Мечтал я только об одном, где бы я ни был,
Чтоб повстречалась мне любовь моей мечты.

Десятки лет, одно и тоже, слово в слово
Я повторял своё желание судьбе. 
Эта мечта была мечтаний всех основа,
Она лучом была спасительным во тьме.

И столько лет, как будто в зале ожиданий, 
Моя душа, живя надеждою, ждала,
Под миллионным гнётом всех воспоминаний 
Наперекор судьбе, мечте была верна.

И я сейчас могу уверенно заверить,
Что ты та самая любовь моей мечты. 
Я свою жизнь готов без слов тебе доверить,
Ведь полюбил я красоту твоей души.

  11.10.2021


