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Долина чистых быстрых рек
И пышных нив, садов обильных -
Здесь длится долгий-долгий век
Людей спокойных, добрых, сильных.
Здесь край так сказочно богат,
Что благодать сама струится
Из этих мест! Здесь козни спят
И не спеша летают птицы!
Идёт к избе хозяин-муж,
Черпнёт ковшом кваску из бочки -
И льётся в блеск жемчужных луж
Тот квас - напиток "во!" - до точки!
На стол поставят каравай,
Его разломят пышно-пышно -
И видно, как пшеничный рай
Шумит колосьями чуть-слышно!
Изба - дворец, полати - храм;
И за день наломясь трудами,
Так хорошо, скажу я вам,
Ночь отдыхать в привольном храме!
Здесь можно глубоко дышать
И тихо Миром любоваться,
Здесь так приятно отдыхать,
Трудиться, жить и наслаждаться!
И в полдень звонкая коса -
Устав порхать в руках Егорки -
Тебе напомнит, что роса
Уж скоро выпадет на зорьке!
Благоухай, страна садов
И нив златящихся, обильных!
Живи, мой край волшебных снов
И грёз - столь призрачных, сколь сильных!
Пусть не сомнут тебя ветра!
И молвлю вновь, Душой сгорая:
"Страна Любви, страна Добра,
Цвети от края и до края!"

С 14 на 15 июня 1999 года.



Русоволосая Богиня в летних росах
Шла средь лугов предутренней порой,
Сверкали ярко звёзды в Её косах,
Струился блеск с одежды золотой.
Слова негромкой песни с уст срывались,
Чаруя всё вокруг, как дивный сон
И дали голубые отзывались
Звучанием - той песне в унисон!
Но из-за камня вдруг дракон трёхглавый
Ударил в грудь Богиню злым копьём
И из груди Её в тот час кровавый
Излилась боль малиновым ручьём.
И опустилась Дева на колени,
И простонала тихо наяву:
"Нет! Не убьёшь! Для новых поколений
Я всё равно восстану, оживу!"
И небеса разверзлись над Землёю,
И - слов Богини воплощая суть -
Крылатый Ангел нежною рукою
Цветок прекрасный бросил Ей на грудь!
И исцелилась рана, и без стона
Вдруг поднялась Богиня та с колен,
И грянул гром! И злобного дракона
Сожгло и превратило в чёрный тлен!
И над Землёй зарницы ввысь взлетели,
Поднялось Солнце! И среди полей
Всё зацвело и соловьи запели,
И жизнь взошла сияньем добрых дней!

10 ноября 1995 года.



Русь древняя, боярская, мужичья!
Где Твой былой зарос, остался след?
Былые дни упада и величья
Ушли и стёрлись в океане лет.
Хочу я воскресить Тебя, живую
(Над строчками стихов усердно бьюсь!),
Хочу понять, узреть Тебя, святую,
Родную, заколдованную Русь!
Как Ты с врагом без лицемерья билась,
Как, очертя, губила Ты себя,
Как Ты пила, дралась и материлась,
С наивным чувством веря и любя!
И вижу я Тебя буквально, зримо
В Твоих вельможах, в русских мужиках:
Проста Ты и, как миг, неповторима
В своём быту, в своих ушедших днях!
Жила в трудах Ты, сеяла, пахала,
"От пуза" в праздник ела и пила
И от насилья барского страдала,
Груба, строга и набожна была.
Ты причащалась истовой молитвой
(Благословенье Божее прося!)
Перед едой и перед грозной битвой
И на врага Ты поднималась вся!
И, несмотря на грубость и цинизм
(Что пропитали крепко Твою кровь),
Жив в сердце Твоём Дух, патриотизм
И к Родине глубокая любовь!
И в чём загадку Ты в себе таила?
Да просто есть в Тебе, я б так сказал:
Громадная, негаснущая сила,
Нетронутый Души потенциал!
Та сила в нас веками бушевала,
В ней зло, добро, все крайности сплелись -
Она то в бездну злую нас бросала,
То поднимала в сказочную высь!
Та сила, как волшебный чудо-Камень
(Желанья воплощающий сполна!),
Открой, направь на пользу её пламень -
И Землю всю преобразит она!
И все века (в погоду и в ненастье),
Распробовав соль горькую земли,



Жил русский наш народ мечтой о Счастье,
Искал Его в заманчивой дали!
И уходили вслед за Счастьем струги,
Искать прообраз той мечты своей,
И хоронили ледяные вьюги
Мятежных, ушлых русских сыновей.
И Счастье близко, близко(!), лишь избавить
От уз уродских надо нам себя
И в русло благодарное направить
Свои все силы, Родину любя!
Я верю, Русь, что Ты раскрепостишься
И беспредельный, мощный пламень свой
Направишь в благо и преобразишься
В цветок прекрасный, чудный, золотой!

сентябрь - октябрь 1995 года.



Что же нагадала ты, путь-дорога Млечная?
За какими далями счастья клад укрыт?
Над Россией нашею злая мука вечная
(Как судьбы проклятие) испокон висит.
То давило Родину полчище татарское,
То века тиранили наш народ цари,
То, скрыв совесть чёрную под слащавой маскою,
Топят Русь правители в лжи, в беде, в крови.
Сатанинской злобою на Кресте распятая,
Стонет Лебедь-белая, Русь - моя страна,
Те страданья лютые, участь та проклятая,
Знать, самим Провиденьем Родине дана.
И ведь Ты не плачешься, Русь жизнелюбивая,
И глядишь в грядущие смело времена -
И Ты этим сильная, этим Ты счастливая,
Дорогая, милая, горькая страна!
И оковы опадут бытия зловонного,
По-ветру развеются горе, ложь и зло
Пред Твоею крепостью Духа непокорного,
Пред Твоею верою в Правду и в Добро!
Мужеством пополнившись в бедах и лишениях
И Душой очистившись в бездне мук сполна,
Обретёшь Ты Счастие в новых поколениях,
Дорогая, милая, горькая страна!

15 марта 1995-го года.



Я гляжу в Твои очи до боли
И дыханьем Твоим не упьюсь,
Моя нежность, судьба, моя доля,
Моя горем пронзённая Русь!
По Твоим кабакам и соборам -
С жаром в сердце, мозги набекрень -
Пьёт и крестится (рознью и хором)
Твоя, Богом забытая, чернь.
Сколько слёз, сколько крови пролито
На приступок Твоих алтарей!..
Почему ж по дни наши не смыто
Зло с Твоих гулевых площадей!?
Мне бы Верой своей и Любовью
Допьяна Тебя, Русь, напоить
И припасть к Твоему изголовью,
И от зверства Тебя исцелить!
Мне бы плакать, любить и смеяться
И мечтать в предрассветной тиши,
И в алмазной капели купаться
Твоей искренней, чистой Души!
Мне б на белых, сверкающих крыльях
К Солнцу, к Небу (зови - не зови!)
Унести Тебя в край изобилья,
В край счастливый Добра и Любви!
И в краю том Весны безмятежной,
Позабыв и печаль всю, и грусть,
Мне б от счастья заплакать несдержно
И простить Тебе всё, моя Русь!
Всей Душой прилагая усилья,
С страстью истовой ближних спасти,
Я ищу эти самые "крылья",
Чтобы к Счастью Тебя унести!

24 февраля 1996 года.



О, Родина моя! Дремучая, седая,
Как грозный стан лесов в тумана пелене,
Как пики чёрных гор, как стынь воды немая,
Как лебединый строй, как коршун в вышине!
Бескрайняя моя страна Любви! Сверкая
Звёзд россыпью ночной, солнц бликами в лугах,
Ты - вечная моя, живая, молодая,
Смеющаяся в День - с венком на волосах!
Роскошная моя, любимая, родная!
Россия, Русь-страна, Мать-вечная земля!
Живи в Любви, в Добре, утрат и бед не зная,
Тебя к груди я жму, чувств нежных не тая!
Любимая моя! Милее нет подруги,
Чем синь твоих озёр, чем шум твоих лесов,
Где я бродил - забыв - всё в Мире. И все вьюги
Не отделят меня от стрел Твоих Часов!
И я живу Тобой, дышу Тобой и брежу
В час звёзд и в солнца час Свет-именем Твоим!
И в глубине Души Твоё я имя нежу
И над Тобой кружу, как в небе херувим!
И льётся песен звон на золотые пашни,
На тихий плеск синь-волн, на кучеряв-траву.
И, за столом присев, своим родным, домашним
Читаю я стихи и Век Добра зову!
Приди, услышь мой зов, Счастливое Трелучье
Перекрещённых солнц в созвездии судьбы!
И я - Твоей Любви всеподданный попутчик -
С копьём и на коне рвусь в Путь под глас Трубы!

23 мая 2005 года.



За окном моросит тихо струйками дождь
И гитара звучит чуть печально.
Постоянно от жизни хорошего ждёшь,
А оно затерялось нечаянно.
На поля, на луга, на лесов зябких тишь
Льёт размеренно дождь, не стихая.
Расскажу тебе сказку, мой милый малыш,
Как летит в небесах птичья стая.
И, курлы'ча печально, прощается вновь
С милой родиной, местом гнездовий -
Изливает вселенскую боль и любовь
С поднебесия крик этот вдовий.
Но вернутся, вернутся опять журавли!
Всё ушедшее вновь повторится!
Верность Родине свято лелеет в дали
Улетевшая на-зиму птица!
Мы порой улетаем, коль в жизни зима
Нам сердца холодит, Души студит,
Но родная земля в нашем сердце жива!
Проклят будь, кто её позабудет!
Возвращайтесь, о, птицы! Вас ждёт ваша Мать!
Ждёт с любовью, с надеждой, с участьем!
И когда она сможет вас снова обнять -
Несравнимо ничто с этим счастьем!

9 ноября 2013 года.



О, Родина, пущи и чащи твои,
Поля и луга, и озёр синева,
Тебе признаюсь в неизбывной любви,
Клонится ничком пред тобой голова!
А край мой - могучий средь бурь и средь гроз,
Где мальчиком я жизнерадостным рос,
Учился я чтить, познавать твою суть
И править тобою свой собственный путь!
И сил богатырских ты полон, мой край:
В науку и в службу - иди, набирай
Ты тысячи новых, талантливых чад
И каждый служить своей Родине рад!
Любите Россию, живите лишь в ней
И благо творите судьбою своей
Для силы и мощи родной стороны,
Вы - дочери наши, вы - наши сыны!
И если добра не хватает в стране,
То силы свои приложи ты вдвойне,
Чтоб было добро, чтоб цвела сторона -
Россия, Отчизна - навеки одна!
И нету добрее, любимее, краше
Страны нашей праведной, Родины нашей!

22 февраля 2017 года.



Есть такая страна-Валерия:
Звёзд, озёр и лесов ожерелие,
Птиц на зорьках стогласо-пение,
Волн морских у брегов кипение
И, конечно, стихотворение,
Что слагаю я в воскресение
Жизни будущей - нам в спасение!
Где же эта страна-Валерия?
Не домчит туда кавалерия,
Не достанет клюка неверия,
Не достигнет рукой и Берия,
Не дострелит и артиллерия!
А рукой лишь коснись - и на:
Вот волшебница, вот Она!
Будь прекрасна, страна-Валерия!
Распеваю Тебе на все трели я
О Любви, о Весне, о Мечте,
О России, о Красоте!

Пенит туча след синий волоком,
Застилает свет Неба облако,
Над Россией идут дожди -
Слёзы синие... Подожди!
Подожди! И гроза рассеется!
Подожди! Зёрна смелет мельница!
Подожди! И в любовь поверится!
Была не'путеть, будет дельница!
А на горы синь-крут великия
Пала шалью Заря свет-ликая!
И по всем сторонам лучи
Простерлись из Златой Печи!
Здравствуй ввеки страна-Валерия!
Будь могуча, светла! И верю я:
Над Россией, над "свалкой" бед
Засияет Спасенья Свет!
Живи ввеки, страна-Валерия!
И как древни гласят поверия:
На славянский сплетённый след
Светит Божий Прозренья Свет!

26 мая 2008 года.



Родина - священная страна,
Щёкот славий в кущах гущих леса,
Милая, родная старина -
Павушка, волшебница-принцесса!
В сарафане белом, кружевном
(С красным оттороком стрело-крылым)
Ты одна - и явью мне, и сном,
Кланяюсь Твоим просторам милым!
Выходи, Заря, на бережок,
Распусти златые Солнца косы
И приляг со мною на стожок,
Где духмяных стогн парят покосы!
Я Твою шелко'вую косу
Расплету и паву приласкаю!
Беглых птах заслушаюсь в лесу,
Душу размахну свою по маю!
Хороша Ты, вольная страна!
Хороши Твои леса и реки!
И Твоя седая старина -
Как отрады жниво, человеки!
Наши корни здесь взвела земля,
Напитала Силой, Крепью, Мощью,
Столько благ Духовных нам дала -
Россыпью бездн звёздных пылкой нощью!
Сохрани те силы, человек,
Не утрать себя, своё величье,
Пусть могучих дел твоих разбег
Ввысь стремит, как прежде, сердце птичье!
Нам лишь: жить и преданно служить
Мощи, процветанию России,
Именем Отчизны дорожить -
Вот заветы главные нам сии!
Так живи, красуйся, мать-земля,
Милое Отечество, Россия!
С палубы земного корабля
В путь благословит Тебя мессия!

Начато: июнь 2006 года,
окончено: 29 марта 2015 года.



Облако событий и свершений,
Глас побед и поражений тлен
Связью лет, эпох и поколений -
Это Русь: с надеждой встать с колен!
Барский произвол, мытарство черни,
Гром побед во славу всей Руси,
Тихий колокольный звон вечерний
Всё тебе откроет - лишь спроси!
Я листаю времени страницы:
Радость, горе, бунт, дней жребий, гнёт...
Предо мной проходят вереницей
Образы, в которых жив народ.
Наша сила, стойкий Дух и слава
Разлила'сь в столетий берега,
Этой силой и сильна держава
И любого истребит врага!
Годы, годы зла и безвреме'нья
Родину мою пригнули ниц,
Но придут другие поколенья -
Гордые, как стаи сильных птиц!
И они поднимут нашу славу,
И воспрянет снова русский Дух,
И прошедших скорбных дней отраву,
Без следа в веках, склюёт петух!

29 апреля 2016 года.



Родная мать! Любимая Россия!
Хочу я жизнь, и страсть, и кровь свою,
Пока живой, пока в руках есть сила,
Тебе отдать, как ратнику в бою!
Влюблён я навсегда в твой свет желанный
И я б хотел - всем сердцем, без затей -
Припасть к тебе и - весь от счастья пьяный -
Пить твою грусть и синь твоих полей!
Молясь лишь о тебе Душой ревнивой,
Хочу я, чтоб жила ты вечно, Русь!
И, дней твоих великих славя диво,
О счастии народа я молюсь!
Ни меч, ни огнь, ни каверзы природы
Не тронут твою светлую красу!
И в край Добра, в край Счастья и Свободы
Тебя, о, Русь, я на руках несу!

Начато: сентябрь 1995 года,
окончено: 4 августа 2016 года.



Все, у кого ни спроси я,
Искренно могут сказать,
Что дорога нам Россия -
Милая Родина-мать!
Но почему-то так много
Тех лицемеров средь нас,
Кто, возложив всё на Бога,
"Плюёт" на Россию подчас!
Кто, не заботясь о благе,
О жизни, о будущих днях,
Без доблести и без отваги
Даёт пасть Отечеству в прах!
Эти паскудные твари
Жить в благополучье - хотят,
Но не с Отечеством в паре,
Не возводя жизни сад!
Так пусть же все те лицемеры
Бичу будут преданы впредь!
А нам - ради Счастия эры -
Ни жизни, ни сил не жалеть!

Начато: < 1990 год >,
окончено 25 мая 2012 года.



Россия-Мать - надежда Бога,
Успех живущих на Земле!
Трудна, горька Твоя дорога
С страданьем вечным на челе!
Века - в боях, в трудах, в мытарстве -
Ты силилась подняться ввысь,
Чтоб Божьи силы в нашем царстве
Волной по Миру разлили'сь!
Но супостатам век неймётся:
Россию-светлую страну
Сжирает племя инородцев,
Алча' уесть Её одну!
О, русские, в ком Дух не сгинул,
Вступитесь за Россию-Мать -
Отпор дать иноземным рылам,
Не дать им Родину топтать!
И главная беды причина:
Предатель у страны руля -
Пусть поберёт его кончина,
Пусть не снесёт его земля!
О, русские-Веле'са внуки!
Должны мы Родину спасти -
Россию нежно взять под руки
И в Мир грядущего вести!

29 декабря 2013 года.



Старовечно оно и ново,
Живокрасочно каждый миг
Наше русское кладезь-слово,
Наш богатый, живой язык!
Лепо бяшить ны, братие, снова
Русским говором говорить
И богатством родного слова
Наш могучий язык оживить!
Без уродищ-слов чужеродных
(Мёртвым хламом грязнящих язык),
А наречьем славян свободных
Говорить я хочу каждый миг!
Слово! Русское кладезь-слово -
Даль окрестная ширь-дорог -
Вечно живо ты, вечно ново,
В твоей плоти пребудет Бог!
Это трубы трубят под Киевом,
Это плеск новгородских знамён,
Это русской судьбы красивое
Слово вечное испокон!
К битве рать собирать иль сеяти,
Строить дом или храм возводить
И в Россию-Отчизну верить, и
Ей всецело Душой служить -
Это всё нашим словом завещано,
Слово наше гремит с небес!
И сошла поколений трещина,
И не сеет в нас смуту бес!
Слово! Русское кладезь-слово -
Вечно живо ты, вечно ново!

12 декабря 2013 года.



У ракиты старой, что склонилась над рекой,
Старец вещий-гусельник с седою головой
Нам поведать песенный собирался сказ
В предвечерний, тихий, послетрудный час.
Ребятня и женщины, парни, старики
Собрались у берега Плесковы'-реки,
Старец тронул струны, зазвучала песнь,
Много в этой повести дум поведать есмь!
О былых пожарищах, о былой войне,
Об удалых мо'лодцах, о славной старине!
Рокочите, струны, лейся, песня, вширь,
Над стихом задумайся, юный богатырь!
...Над кустом смородины соловей поёт,
У крыльца родимого мать сыночка ждёт.
А сынок (скотомкою) в дальний вышел путь,
Под ветра осенние подставляя грудь,
Под ветра осенние, под звериный вой,
Да под сабли вражьей блеск над головой.
Но любовью матери он вовек храним,
Да пребудет Божая благодать над ним!
Биться с вражьей нечистью - вечная судьба,
А в устах у Родины страстная мольба:
"Защити Отечество, сын мой-богатырь!"
Над речной ракитою песня льётся вширь...
...Много троп исхожено по родной земле,
Но одна возложена дума на челе:
Как Отчизне-Родине службу сослужить?
Только ради Родины нам и стоит жить!
...Супостат поганый, криворожий "пёс"-
Он разор и гибель к нам в Россию нёс,
Но наткнулся ворог на гранит сердец
Наших людищ русских - и ему конец!
И стоит Отечество славное моё!
Изгнано с плеч Родины злое вороньё!
Эта песня скромная - лишь короткий сказ
О России-Родине, о любви, о нас,
О любви к единственной для всех нас земле,
Что вовек возложена думой на челе -
Думой о России, о добре, о нас!
Рокочите, струны! Кончен мой рассказ.

22 ноября 2010 года.



Эх, дела! Ночь светла
И редеет в Мире мгла,
И огнём живым горят
Золотые купола!
Над Москвой, над рекой
Мы сидим вдвоём с тобой
И Душа теплом согрета,
И в Душе покой!
Эх - была, не была,
Пусть звонят колокола,
Пусть рассеется вся хмарь
Над страной моей!
Ну, а я уж помогу,
Служу Богу, не врагу
И желаю я Добра
Свету отчих дней!
Русь, земля родная-Русь,
За тебя Душой молюсь
И за русский чту народ
Каждый миг прожить!
Грусть, моя святая грусть -
Пусть рассеется вся! Пусть
В свете отчих, русских дней
Жизни длится нить!
Отведу беды копьё!
Завещание моё,
Дорогие люди, к вам:
Как бы там ни быть,
И в воде, и в полымя'
Силой Божьей, силой мя
Нам все веки на Земле
Жить, жить, жить!

18 августа 2013 года.



Как в народе семя разума посеять?
Как от Дома отвести беду?
Злой стервятник не устанет реять
Над Россией! И в каком году
Грянет гром, который нас пробудит
И откроет людям всем глаза?
Пусть не горьким это время будет,
А счастливым! Пусть уйдёт гроза!
Боже всемогущий, защити нас,
Дай народу силы победить!
Ты, Господь, из многих бед нас вынес,
Дай народу сча'стливо зажить!
Пусть живёт всегда моя Россия,
Пусть пребудет в счастии народ!
Подними страну из бед, мессия
В должный наш благословенный год!

5 октября 2017 года.



Стихи
     о любви



Моей фее,
    имя которой
 сохраню в тайне



Если мог бы я выразить словом
Песню сердца, влюблённость и боль!..
Я сражён навсегда Твоим взором,
Окрылён я навеки Тобой!
Ты - как чудо, как песня, как сказка -
В высь уносишь вдруг Душу мою;
Свет единый, любовь, златовласка,
Я тебе эту песню пою!
Пусть красавица первая в свете
Хороша, но Души, чести нет -
И мне чары её хуже смерти,
Только плюнуть с презреньем ей вслед!
Ты ж мила мне не только обличьем,
Ты прекрасна, как сказочный сон
И Души Твоей, сердца величьем
Я навек поражён, окрылён!
Ты чиста, как весенняя сказка,
Ты - как слиток горишь золотой,
Свет единый, любовь, златовласка,
Моё чудо, мой сон голубой!
И с того-то мне лютою болью
Сердце рвёт беспощадная мысль,
Что не быть никогда мне с Тобою,
Что не в срок мы с Тобой родились.
О Тебе вспоминаю и плачу,
Что задаром сгорю я, любя,
Что напрасно я силы потрачу,
Что никто не заменит тебя!
И ещё потому с чувством ясным
По щекам слёзы льются, скользя,
Что над Чудом - святым и прекрасным,
Без сомненья, не плакать нельзя!

21 апреля 1997 года.



Жду Тебя! Из дождей, из ветров, из бушующих вьюг.
Жду Тебя из заснеженных вёрст, лишь о встрече моля!
Ты мой самый любимый, мой нежный, мой ласковый друг,
Мне, как светлую сказку, Тебя подарила Земля!
Где бы Ты ни была, Ты всегда, Ты повсюду со мной;
И болит, и поёт, и Тобою живёт, лишь, Душа!
Ты придёшь! И прозрачной, хрустальной, живою слезой
Упаду я в ладони Твои и замру, чуть дыша.
Я за встречу с Тобой без раздумий пол-жизни отдам!
Верю я: Ты придёшь, мой любимый, мой ласковый друг,
Свои губы к моим Ты приблизишь горячим губам
И исчезнут навек годы горестей, бед и разлук!
Жду Тебя! И в дожди, и в ветра, и в слепую пургу.
Ты - звон вешних ручьёв, Ты - садов хмель душистый, всё - Ты!
Твоё нежное имя я в сердце своём берегу,
Как отрады глоток и как песню любви и мечты!

30 - 31 января 1995 года.



Когда меня умчит из жизни вьюга,
Где буду я? На Марсе, на Луне?
Но если мне вдруг будет очень туго,
Любимая! Ты вспомни обо мне!
Ты вспомнишь обо мне и вмиг дыханье
Твоё пронзит вдруг тьму лучом огня,
И Душу сквозь снега и расстоянья
Согреет мне! Лишь вспомни про меня!
Там в небесах, где звёзды (как лампады),
Горя, диктуют путь земной судьбе,
Любимая! Сквозь годы и преграды
Я буду вечно помнить о тебе!
Тобой дышу лишь! Лишь тебе я верю!
Ты - лучшее, что есть в моей судьбе!
И за какой бы ни исчез я райской дверью,
Я буду вечно помнить о тебе!
Когда-нибудь, прекрасная подруга,
Исчезну я в студёной тишине.
Но если мне вдруг будет очень туго,
Пожалуйста: ты вспомни обо мне!

17 апреля 1994 года,
на даче в Дубочках, под Санкт - Петербургом.



Люблю Тебя, моя златая Фея!
В Твои глаза я трепетно смотрю.
И требовать взаимности не смея,
За всё, за всё Тебя благодарю!
Спасибо, что мой пламень (чист и светел)
Горел лишь для Тебя престолько лет,
Спасибо Фея, что Ты есть на свете,
Что дорог, свят мне Твой волшебный свет!
Мне никогда с Тобой не наслаждаться
В любви и ласках - призрачных, как дым,
Но вечно-вечно в чарах мне купаться,
В мечтах, рождённых образом Твоим!
Дворцы златые, сказочные рощи,
Фонтаны в звёздах (вдохновясь, любя,
Став сердцем чище, искренней и проще)
Я возведу, родная, для Тебя!
Душевных сил огнём неутомимым,
Воспев Тебя в словах, в делах, в стихах,
Воздвигну я цветком неповторимым
Твой образ светлый на златых холмах!
За боль мою, за груз моих волнений
Тебя не упрекну, не обвиню,
Склоню перед Тобой свои колени
И голову уставшую склоню!
Прости меня, пленительная Фея,
Что чувств своих не спрятал я, не скрыл,
Что я излил всё, от любви бледнея,
Прости за то, что я Тебя любил!

31 января 1996 года.



Пылает Душа, рвутся болью и мукой
Обожжённые нервы в ранимой груди...
Но ни слова в упрёк Тебе, друг, ни звука,
Только: светлое, чистое чувство любви!
Свят Твой пламень земной для меня бесконечно!
Как судьба ни сложись, что б ни сделала Ты -
Будешь чудом святым для меня Ты навечно,
Моей светлой принцессой из нежной Мечты!
Мне Твоими глазами глядят прямо в сердце -
И в садах, и в полях - голубые цветы
И Твоим голоском - ну, куда от них деться(!) -
Мне мелодии Мира звенят с высоты!
Если сердце моё ярко-алою кровью
Обагришь Ты ударом стального ножа,
То приму эту дань я с улыбкой, с любовью,
С светлым чувством, упрёка в Душе не держа!

26 марта 1997 года.



Моей волшебной фее, имя которой сохраню в тайне.

Сатанеющий шквал сердце рвёт на куски, валит с ног,
Жизни взлёт или смерть ждёт меня в моей трудной судьбе?
До надежд и желаний моих в Мире много дорог,
Но трудней и желаннее всех мне дорога к Тебе!
Море Жизни вздымает вихрастые волны, бурлит и штормит,
Но горящей стрелой через моря рычащую пасть,
Позабыв всё на свете, к Тебе моё сердце летит,
Чтобы в тёплые руки Твои беззаветно упасть!
Ты прими моё сердце, склонись с тихой лаской над ним
И слов нежных тепло для меня в своём сердце найди!
Будешь вечно Ты светлою сказкой и чудом моим
И не смоют вовеки чувств этих столетий дожди!
Я умру, но огонь моих чувств всем годам вопреки
Для Тебя будет вечно, светло и пылать, и гореть!
И пушистою вербой, и ивой, склонясь у реки,
Я Тебе, для Тебя буду вечно листвой шелестеть!
Как нельзя в вихре лет, в плаче вьюг и в звучанье дождей
Мне Тебя позабыть, не ласкать, не дарить, не любить -
Так и смерти нельзя остроглавой косою своей
Даже в мраке бегущих веков нас с тобой разлучить!

15 января 1995 года.



Таких, как ты, на свете не бывает,
Ты - сказка, песнь, сошедшая с небес!
Твой образ вдруг внезапно возникает,
Живёт, звучит во мне, как чудо из чудес!
Куда б ни делся я в земной дали безбрежной,
Как Бог ни строй мою судьбу из хладных числ,
Твой образ, взгляд, твой голос чудный, нежный
Хранить я буду, словно жизни смысл!
В бою жестоком сердце будет рваться,
Лететь к тебе сквозь бури, грозы и дожди
И тех секунд мне будет не дождаться,
Чтоб наконец прижать тебя к своей груди!
Но вот свершилась радостная встреча,
Я вижу лишь тебя! И нечего хотеть,
Как кроме: губ твоих целуя дрожь и обнимая твои плечи,
В твоих объятьях жить и умереть!

4 сентября 1994 года.



Лучшая лирика
        о любви



Как жар-птица, как фея, как сказка,
Ты окутала Душу мою,
Чародейка моя, черновласка,
Я тебе эту песню пою!
Колдовские заклятия Любы
Одурманили сердце - не в мочь!
Помню руки твои, помню губы,
Помню нашу весёлую ночь!
Ты моя новогодняя сказка,
Лишь тебе жар и трепет Души,
Дорогая моя черновласка,
Я отдам, только ты разреши!
Мне вдруг чудится: в роще волшебной,
Чернь волос разметав, среди дня
Ты русалкой манящею, нежной
На ветвях поджидаешь меня!
И прижав прямо к сердцу с любовью,
Я тебя в счастье ласк закружу,
Хмель цветов к твоему изголовью
На ковре пышных трав положу!
Ты моя неизбывная сказка,
Мой светящий во мгле огонёк,
Дорогая моя черновласка,
Алый мой чудотканный цветок!

9 июня 1996 года.



Не забуду тот денёчек,
Нежность в сердце не таю!
Ты, как светлый огонёчек,
Осветила жизнь мою!
Люба, Любушка, Любаша,
Ярче звёзд, светлее дня,
Словно сказка, встреча наша
Заморочила меня!
Не забуду поцелуи
И объятия твои!
Видеть вновь тебя хочу! И
Жажду я твоей любви!
Ну, а если мои грёзы
Вдруг растают - ведь как знать(?),
Я уйду другие звёзды
С неба синего сшибать!

19 января 1996 года.



Вызвала этот стих такая Марина - повар-кулинар
с завода "Арматура".

Колодец Счастья - в нём для всех есть доля -
Кому какая - каждому своя.
Черпать бы, пить(!) - на это Божья воля,
Любить и жить, огнь страсти не тая!
А ты пришла; и покорила быстро,
Тебя ласкал, тебя я целовал
И сделать ВСЁ (легко, тепло и чисто)
С тобою в этот вечер я мечтал!
Люблю тебя, хочу тебя и верю,
Что не откажешь в нежной ласке мне,
Что в облаке Любви за нашей дверью
Утонем мы при матери-Луне!

10 апреля 2000 года,
1 час 20 минут, понедельник.



Танюша, Таня, милое созданье!
Твой образ - сад, где "стонут" соловьи!
Как нежный ветерок, твоё дыханье,
Как чары жгучих звёзд, глаза твои!
С твоих черт милых волшебство струится
(В душевных струнах пробуждая дрожь)
И сердце бьётся трепетно (как птица),
Когда ты невзначай в упор взглянёшь!
Я рад бы с этой жизнью распрощаться,
Уйти навеки в глубь земли сырой -
Чтоб каждый раз весною распускаться
Волшебными цветами пред тобой!
Я рад бы (и другой судьбы не надо!):
В высокой затеряться синеве
И звёздами с небес на землю падать -
Как королеве - под-ноги тебе!
Я рад бы: весь, до тла Душою страстной
В бескрайнем Мире раствориться и, любя,
Стать попросту вдруг музыкой прекрасной,
Звучащей тихо, нежно для тебя!
Танюша, Таня, лапушка, голубка,
Пусть раньше иль позднее - всё равно -
С сердечка твоего спадёт "скорлупка",
Пусть ласку, нежность ощутит оно!
Пусть славный принц (надёжный и не промах)
Твой милый дом однажды посетит,
Пусть запах белых, ласковых черёмух
Твою - и жизнь, и Душу напоит!

19 октября 1995 года.



Склонюсь перед тобою, фея!
В огонь, на плаху, на ножи
Пойду я, мысль одну лелея:
Во имя нас с тобою жить!
Простреленный навылет в сердце,
Жизнь источив свою в борьбе,
Смогу в миг Смерти тем согреться,
Что мил и дорог я тебе!
Вовек мне не испить до донца
Твоей пленительности суть,
В твоей Любви, как в брызгах Солнца,
Хочу остаться, утонуть!
Прими живые Счастья слёзы
И, шелестящие в тиши,
Хмельные, трепетные розы
Моей воспрянувшей Души!
Златым костром стихотворений
Излив всю мощь своей любви,
Хочу упасть в твои колени
И ласки ощутить твои!

8 декабря 1996 года.



Чем исцелить измученную Душу?
За долгий век страданий и невзгод
Ступаю я на ласковую сушу,
Где нежен Мир и светел небосвод!
Вдохни в меня свой терпкий запах розы,
Теплом своим мне Душу оживи,
Пусть превратятся муки все и слёзы
В цветы непреходящие Любви!
Всё лучшее, чем Бог меня сподобил,
Томилось, гибло, плакало в Душе.
Так соглашайся, милая! Час пробил
На вечный рай (пусть даже в шалаше)!
Всё, что во мне весь век пылало, билось
И не сдавалось вопреки судьбе,
Что к цели так отчаянно стремилось,
Всё подарю я, милая, тебе!
До гроба, до последнего куплета,
До капли крови - Бог не даст соврать(!) -
Всю сущность и весь пламень свой поэта
Тебе одной сумею я отдать!

6 сентября 1996 года.



Рвали грозы простор, злился дьявольски гром,
Били молнии в сердце живое моё!..
А в волшебном саду, за дворцовым окном
Полыхали цветы в клумбах нежных Её!
Там по жёлтым дорожкам меж клумб и цветов
Проходили весёлые ножки Её
И глубокий наплыв чувств и ласковых слов
Так томил исстрадавшее сердце моё!
Рва'лась страстно Душа в этот сказочный край,
Где рассветных мелодий дрожат лепестки,
Где дыханьем Твоим околдованный рай
Ждёт меня на изгибе житейской реки!
После гроз и дождей, после мук, после слёз
Я причалю, заветную встретив Мечту,
В этот сказочный край Удивительных Грёз,
Где навеки одну лишь Тебя обрету!
Не разрушь мои за'мки волшебной Мечты,
Мою Душу дыханьем зимы не убей!
Стань спасеньем моим среди злой пустоты,
Не исчезни, прошу! Будь навеки моей!

18 января 1998 года.



Твои глаза уводят в Мир предивный,
Драконовски приятны и милы
И я (такой изменчивый, наивный)
Тянусь к тебе, как в пропасть со скалы!
Хочу, хочу сорваться в эту пропасть,
В твою любовь пасть вечно - не боюсь!
Пусть обрету я счастия бездонность
Иль навсегда о камни разобьюсь!
Что сделать мне, чтоб в сказку мог попасть я?
Подруга! Ты мне веру подари!
Чтоб нам по золотым дорогам Счастья
Бродить вдвоём с зари и до зари!
Мой цветик нежный! Среди бурь житейских
Ты, как никто, согрела Душу мне!
Мечтал я о тебе, как в сказках детских
Мечтают о загадочной стране!

1 марта 1998 года.



Сон волшебный, в котором
дыханье зари

В росном поле колышет
дурман васильков...

Моя милая фея!
Ты мне подари,

Как Надежду,
цвет дивный

твоих лепестков!
Мысли все о тебе,

грёзы, чувства, мечты
Не дают мне уснуть,

сладко Душу томят!
Оттого, что я знаю,

что где-то есть Ты,
Ближе стал рай земной,

отодвинулся ад!
Я живу как во сне,

в светлых грёзах парю
И тебе, цветик нежный,

все чувства открыв,
В этих скромных стихах

свою Душу дарю,
Как желаний и грёз

вдохновенный порыв!

23 апреля 1998 года,
0 часов 0 минут.



Юная леди! В тёплой беседе
Пусть мы умчимся в пречудную даль,
Где под гармошку пляшут медведи,
Где незнакома для сердца печаль!
Милая Ксюша! Сказку послушай:
Как в заколдованной дивной стране
В замке гуляют счастливые Души!
Сказке внимай, вспоминай обо мне!
Нежная зайка! Ты угадай-ка,
Что загадал я весенним деньком?
Слышишь(?) - щебечет птичая стайка:
День тот наступит, мы будем вдвоём!
Лапушка, зорька! Звёзд в небе сколько!
Звёзды и солнце, златую зарю
Я для тебя, захоти это только,
С неба достану! Любя, подарю!

8 мая 1998 года.



Ночь глядит на Землю, замирая
И дыханьем - нежен и глубок -
Лёгким, как перо, свежо лаская,
Гладит наши лица ветерок.
Растрепались волосы с-под шали;
Ты стоишь при свете фонаря;
Знать тебе ли, как околдовали
Твои чары, веру мне даря?
Знать тебе ли, как звенит струною
Сила, боль, надежда и любовь?
Как, склоняясь гордой головою,
Я тобой любуюсь вновь и вновь?
Эта песня может не кончаться,
Но не лучше ли: погожим днём
Нам с тобою где-то повстречаться
И остаться навсегда вдвоём!?
Так не лучше ли: волшебной песней
Осчастливить, скрасить наши дни,
Чтоб века, бессмертно - всех чудесней -
Пели в рощах наши соловьи!?

31 октября 1999 года,
22 часа 30 минут.



Голубое, голубое, лучезарное небо,
Золотые, как чудо, плывут облака...
Я смотрю в твои очи - прижаться к ним мне бы!
Так нужна мне твоя и любовь, и рука!
Ты не "золушка", нет - сказка ты золотая!
Голубой идеал, голубая Мечта!
Ты - родная, далёкая и дорогая -
Недоступная нежность и красота.
Льётся тихо Душа, воплощается в строчки,
Шлёт струй ласки порыв-дуновенье тебе...
Так хотелось бы мне стать счастливым до точки,
Прежде, чем свою "точку" поставить в судьбе!

7 декабря 1999 года,
ночью.



Маленькая киска,
Рыжая Лариска -
Мягонькая лапка,
Шёлковая шляпка!
Юбочка-стаканчик,
В ручке одуванчик.
Чуточку так пья'на
Около фонтана
Пиво попивает,
Эдьку поджидает.
Эдька - весь в наварах -
В красных шароварах,
С алой розой в "лапе"
И в ковбойской шляпе
Шасть скорей к Ларисе:
"Здравствуй, моя миссис!"
Ей, как с торбы ленты,
Сыпет комплименты.
Да тебя, такую,
Враз я зацелую!
Заболят аж губки,
Останешься без юбки!
Это наш денёчек,
Милый мой цветочек!

3 августа 2000 года,
11 часов 55 минут, четверг.



Колдовская, яркая метель
В блеске лунном, в искрах звездопада
Приведёт меня в твою постель
И другого Счастья мне не надо!
Не Амуру сладкому служить,
А - не пересиля ожиданье -
Просто в эту ночь с тобою быть,
"Пить" твои глаза, твоё дыханье!
Просто быть с тобой желаю я,
Целовать мгновенья нашей встречи,
Слушать трель ночного соловья,
Обнимать твои родные плечи!
Звёздной ночи сладкая свирель(!),
Вслух излей мою немую нежность!
Колдовская, яркая метель(!),
Унеси нас в Счастия безбрежность!
Для тебя хочу в твои ладони
Я упасть Жар-птициным пером,
Для тебя стать куполом бездонным
И струиться лунным серебром!
Для тебя, пройдя все муки ада,
Раздобыть сокровищ всех ключи!
Для тебя - средь темноты и хлада -
Стать костром, пылающим в ночи!
Я хотел бы пред тобой склониться,
Пасть в твои колени! Ты прости!
И уйти из будней, и забыться,
И Любовь, и Счастье обрести!

27 августа 1997 года.



Жизнь подала мне надежды!

Большого счастья голубое море -
Чудна' его златая глубина!
Из "чёрных" лет (где плещет злое горе)
Открылась грёз Желанная страна!
Иду туда по золотой тропинке,
Горят лучи сквозь чащи-дерева,
К моей Мечте, Судьбе и Половинке
Мне стелет путь заклятная трава!
Порхают клушки белые-пушисто
По сторонам чудесной той тропы,
Зайчишки с лапок барабанят быстро,
Встав над пеньками, смлев от лопоты'.
А впереди - как средь ромашек Солнце
(Чиста, мила; как чудо, хороша) -
Принцесса-фея смотрит из оконца,
Здесь всё - она! Здесь всё - её Душа!
Не отрывая глаз, смотрю на фею,
Колено преклоняю перед ней!
И для неё слова в Душе лелею,
Что всех прекрасней, чище и нежней!
Спаси меня, таинственное Счастье!
В страну цветов и солнца уведи!
Пусть лютых лет косматое ненастье
Растает чёрной дымкой позади!

11 февраля 2000 года,
0 часов 35 минут.



Тебя я встретил, как жемчужину морскую
Средь необъятных жизненных песков.
Теперь я жду, тревожусь и тоскую
И на край света за тобой идти готов!
И от любви бутоном алой розы
Вдруг стало сердце, трепетно дрожа,
И нежных чувств невысказанные слёзы
Томят мне грудь и голову кружат!
Тебя ласкать, обнять тебя за плечи
Хочу я в предрассветной тишине!
Я жду тебя! Я жду свиданья, встречи,
Сюрприза жду, что ты подаришь мне!
Приди ко мне - в костюме, в юбке, в платье -
Прекрасной будешь, в чём бы ни была!
Тебя я закружу, прижму в объятья
И музыка Души моей светла!
Танюша, Таня, может быть, судьбою
Моею вечной, доброй станешь ты?
И я, любя, рассыплю пред тобою
Своей Души волшебные цветы!

22 июня 1996 года.



Походкой плавной Лебедь-дева
Пройдётся царственна, легка
И бросит (словно королева)
Взгляд неприступный свысока!
Заря божественно слетает
С её задумчивых ресниц
И словно всем повелевает
Пред ней склонить колени ниц!
Где верный принц её прекрасный
(Могучий, властный "Скорпион")?
Чтоб нежным сердцем деве ясной
Жизнь усладить, утешить сон!
Из дивных стран, грёз безмятежных
(Как сокол смелый, удалой!)
Он прилетит на крыльях нежных
И ей подарит рай земной!
В цветь дней, в пленительные грёзы
Стремится женская Душа!
Она сама - как счастья розы -
Трепещет, нежностью дыша!

22 ноября 1996 года.



В свой час, обняв тебя за плечи,
Всерьёз, навек - имей в виду -
На озеро Счастливой Встречи
Тебя, мой ангел, уведу!
С тобой (младой фиалкой нежной)
В ночной озёрной тишине,
В волнах отрады безмятежной
Качаться буду, как во сне!
Струить нам будет, словно в сказке,
Свой свет загадочный Луна
И песню Грёз, Любви и Ласки
Шептать чарующе волна!
Постелью нашей станут розы
И будут радостно в ночи
Твои глаза сиять, как звёзды;
Мои - как счастия лучи!
Мы как бы заново родимся
С огнём восторженным в крови
И унесут к волшебным высям
Нас крылья чудные любви!
Волшебным ароматом вея
(В томленьи грустном, может быть),
Приди ко мне, златая фея,
Чтоб все невзгоды позабыть!

9 декабря 1996 года.



В штормящем море злых, житейских бед
Надежды гасли и мечты.
На перепутье вёрст и трудных лет
Мне повстречалась в жизни Ты.
И чёртом дразнящим (из ладана),
Вбирая нашу плоть и кровь,
Коснулась нас тогда негаданно
Крылом волнующим любовь!
В одном луче, потоке слилася
Вся нежность наших Душ живых
И счастье близко так кружилося
Над нашим Миром для двоих!
Тебя - родную и желанную -
Душа уже своей звала!
Но сделал я ошибку странную
И нас дорога развела.
В житейском море волны пенились,
Всё отдаляя день и час,
Когда с тобой мы в жизни встретились
И луч любви для нас погас.
Но вот - в кипенье бури яростной,
В слепую зимнюю пургу -
Вдруг осознал я с болью тягостной,
Что без тебя я не могу!
И воскресило сердце в памяти
Надежды, боль ушедших дней,
И я рванул сквозь снега замети
К тебе, единственной моей!
Бежал я по земле колоденной,
Чтоб в ноги мне твои упасть
И повиниться в жизни пройденной -
И выжить или же пропасть!
И я пришёл к тебе, любимая,
Душа кипящая права!
И сердца страсть неугасимая
Нашла горячие слова:
"Любил всю жизнь, люблю, любимая,
Тебя одну!" - я говорил.
И, сердце обнажив, голимо я
Страдал и плакал, и молил!..
Меня фортуна не оставила,
Вновь Мир воскрес для нас двоих
И сердце женщины растаяло
От слов пылающих моих!
Ты, счастье, счастье - даль безбрежная -



Твой сладкий пунш я пригублю!
И всё отдам - и жизнь, и нежность я -
Для Той, которую люблю!

25 мая 1995 года.



Засверкают на-небе зарницы,
Дождь осенний прошумит в листве
И твои глаза, твои ресницы
Вновь возникнут в памяти моей!
И пойду я сквозь снега и вьюгу,
Сквозь метели, бури и дожди,
Чтоб тебя, желанную подругу
Вновь прижать, любя, к своей груди!
Дорогая, мне других не надо!
Жизнь тебе отдам, лишь разреши!
Ты одна - любовь мне и отрада,
Ты одна лишь - свет моей Души!
Для тебя одной, рванув рубаху,
Без раздумий в сердце я пойду
Хоть в поход, хоть в пламя, хоть на плаху,
От тебя одной приказа жду!
Краше рая мне твои объятья,
Ты вершина, пик в моих мечтах,
В миг последний буду умирать я
С именем - твоим лишь - на губах!
Дорогая, мне других не надо!
Ярче солнца имя мне твоё!
Ты одна - и казнь мне, и награда,
Ты и боль, и счастье ты моё!

29 октября 1994 года.



Киска! Звонким, радужным дождём
Льётся прелесть Твоего величья!
Дай мне руку! Мы с тобой пойдём
В край, где ждёт нас высь хмельная, птичья!
Будем пить до головокруженья
Хмель любви счастливого полёта
И, в объятьях страстного сближенья,
Мы шагнём в бессмертье с эшафота!
Колдовскою, радужной пургой
Закружит нас танец звёздный счастья
И отрады Дар для нас с Тобой
У судьбы сполна смогу украсть я!
Лягут нам дорогой золотой
Все цветы обетованной суши,
Тихой лаской, сбывшейся мечтой
Озарятся нежно наши Души!

15 декабря 1996 года.



Пусть звенят средь огнестрастья
Тем, кто любит и любим,
Капли-колокольца счастья
Звездопадом голубым!
На плечах твоих шелковых
Пряди чёрные волос,
На устах твоих медовых
Весь ответ на мой вопрос!
Пусть звенят, как свадьбы кольца,
В мыслях, в сердце и в крови
Эти брызги-колокольца -
Счастье, золото Любви!
Птицей Счастья, Синей птицей
Взмыть нам в Небо суждено,
Пусть и льётся, и искрится
Наших чувств хмельных вино!
Припаду к твоим коленям,
Припаду к твоим губам,
Сердца ярким откровеньем
Всё тебе одной отдам!

27 ноября 1998 года.



Люблю тебя, как птица вышину,
Как шмель цветок, как буревестник море!
Люблю тебя, люблю тебя одну!
На счастье ли иль на беду, на горе?
Тобой одной полна моя Душа
И я б хотел, готов я в том признаться:
Прижать тебя навек и, не дыша,
У ног твоих с Землёю распрощаться!
Смеясь, грустя, страдая и любя,
Хочу я пред превратностью любою
Сгорать, и жить, и гибнуть для тебя,
И этот Мир делить с одной тобою!
Когда захочешь ты вдохнуть тайком
Дурман цветов, то, затаив дыханье,
Я стану твоим ласковым цветком,
Дарящим радость и очарованье!
Когда, гуляя в сумраке ночном,
Оступишься ты где-нибудь, то резво
Я стану твоим сказочным крылом
И подниму тебя над шаткой бездной!
Когда, устав от жизни, суеты,
Захочешь сказкой, чудом ты согреться -
Я в яви воплощу твои мечты,
Родив тебе их из живого сердца!
Любовь моя! Бесценная моя!
Вся жизнь моя тобой одной согрета!
И, осенясь, дыханье затая,
С надеждой жду я твоего ответа!

6 августа 1995 года.



Мне не надо изящных красавиц!
Я хочу сердцем чистую лишь
Пригласить на волнующий танец
Под названием "долгая жизнь"!
И дано только тем, откровенным,
В поднебесии счастья летать -
Не способным на подлость, измену,
Не способным друг друга предать!
С этой феей мы, взявшись за руки,
В даль пойдём в рая нашего высь
По тропе, полной счастья и муки,
Под названием "долгая жизнь"!
И жемчужины чувств - до крупинки -
Ей отдам в предрассветной тиши,
Ей одной - дорогой половинке -
Подарю всё богатство Души!
Коль судьба счастье светлое это
Заберёт, то в костёр (позови!)
Мы шагнём и сгорим беззаветно
В жарком пламени вечной любви!

8 июля 1997 года.



Полыхает лютая гроза,
Но, как розы Счастья к изголовью,
Чистые, печальные глаза
Светятся Надеждой и Любовью!
И пускай не властны мы с тобой
Над желаньем жить и жалом смерти,
В страшный час и в за'верти любой
Мы друг друга вызволим, поверьте!
Из беды, из пекла вновь и вновь
Мы вспарим в счастливых дней обилье -
Чудеса ведь делает Любовь,
Если у неё златые крылья!
Эти крылья блещут и горят,
Потому что песнь у них святая,
Чувства в высь шальную их манят
И Душа у крыльев золотая!
Песня, песня! Лейся и зови
В край, где в Счастье нам открыта дверца!
Песня нерастраченной Любви,
Нежных чувств сокровищница сердца!

26 сентября 1997 года.



Вроде бы и не-было причины
Вешать Кате на-уши "лапши",
Но сейчас для Кати-Катерины
Шевелю я струнами Души!
Шёл в жару, колодец вдруг, попей-ка!
Наклонился над прохладой вод,
А в колодце Катя-чародейка
Золотистой звёздочкой плывёт!
Пригубил я ковш водицы чистой.
Где же Катя? Прикоснусь ли к ней?
Глядь: а Катя пташкой голосистой
Мне щебечет сладко из ветвей!
Шарю взглядом. Что за чертовщина!
Чудный сад сияет среди дня.
Покажись же, Катя-Катерина,
Не томи ты чарами меня!
Я иду, бреду цветущим лугом,
Предо мною дивные цветы
Шепчутся загадочно друг с другом,
Узнаю в них Катины черты!
Зацветает во-поле калина,
Слышу трель соловушки-певца...
Где ты, Катя? Катя-Катерина!
Что томишь ты Душу молодца?
Предо мной цветущая долина,
Манит вишни цвет к себе, любя.
Не обманешь, Катя-Катерина,
Уж теперь поймаю я тебя!
Сердце разгорается всё пуще,
Чары прочь! Где цветик мой укрыт?
Глядь: а на пригорочке цветущем
Катерина-Катенька стоит!
Словно в сказке предо мной предстала:
В белом платье и в венке из роз.
Что она мне в этот час сказала?
Тайну эту ветер прочь унёс.

26 марта 1995 года.



Теперь мне долго будут сниться,
Тревожа сон мой и покой,
Твои глаза, твои ресницы
И весь желанный образ твой!
Всю ночь (как на иголках) маясь,
Со сновиденьями в борьбе,
Зовя, тревожась, просыпаясь -
Я буду бредить о тебе!
Зачем ты снишься мне ночами?
Ты не со мною всё-равно.
Зачем стоишь перед очами,
Когда луна глядит в окно?
Ты не со мною, дорогая!
Скажи, кто ты в моей судьбе?
Мне улыбается другая,
А я весь в мыслях о тебе!
Напрасно ты ко мне жестока!
Сквозь все преграды я приду
К тебе, родная, издалёка
И в твои ноги упаду!
Ты будешь холодна, как мрамор,
А я, твердя тебе: "Люблю!",
Душой, пылающей упрямо,
Твой хладный мрамор растоплю!
Ты будешь говорить разумно,
Что я тебе не подхожу,
А я огнём Души безумным
Тебе иное докажу!
И ты поймёшь, что нет важнее
Любви одной, где ты и я
И сердца, что, как факел рдея,
Готово сгинуть за тебя!
И мы уйдём с тобой, родная,
В цветущий сад для нас двоих,
Где только Счастья песнь земная
И безмятежность дней златых!
И под радушною звездою,
Даря друг другу ласку, свет,
Мы будем счастливы с тобою
Всю бесконечность долгих лет!

7 августа 1995 года.



Хорошая моя! Средь радостей и горя
Ты в сердце не гаси пылающей свечи!
Твоих волшебных глаз (бездонных, словно море)
Коснутся, невзначай, счастливые лучи!
Хорошая моя! Ты не грусти напрасно!
Средь суетливых дней ты только оглянись -
И ты увидишь вдруг, что всё вокруг прекрасно:
И звёзды, и дома, и голубая высь!
Беру твою печаль за пазуху под сердце
И унесу её - навек - в дождливость дня,
Оставлю жар Души, чтоб ты могла согреться
В холодный зимний день - пусть даже без меня!
В дождливость серых дней, когда порой так нужно
Найти взаимность чувств, забыться в них, любя -
Средь проливных дождей, среди метели вьюжной -
Ты знай: что я с тобой и помню про тебя!
Хорошая моя! Средь радостей и горя
Храни свет тёплых дней, подаренных судьбой,
Смахни грусть с глаз своих (бездонных, словно море),
Забудь свою печаль и знай, что я с тобой!

1 октября 1995 года.



     Разные
    лирические
стихотворения



Глаз голубых пленительное счастье -
В ромашках летних, в злате ярких лет -
Открылось и глядит, и нежной страсти
Свой сокровенный дарит Благоцвет!
Голубоглазым счастьем опьянён -
Средь рощ, лугов, среди полей цветущих -
Брожу я летним, лучезарным днём,
Внимаю трелям соловьёв поющих!
И в Мирозданья суть глядит Душа,
Зовёт, влечёт к заветным Тайнам вечным;
Простором Неба и Земли дыша,
Летит к далёким высям бесконечным!
Умру ли, к звёздным далям вознесусь?
Иль оживу всем существом поэта
И Ангелом на Землю опущусь,
Чтоб факел запалить Добра и Света?
Наступит час. В космической тиши
Погасну я, хоть есть гореть желанье!
Но лишь тогда и жив костёр Души,
Когда в нём блещет Разума сознанье!

31 января 1997 года.



Мысль - стрелою горящею -
Полетит белым днём;
Оперённая чувствами,
Заиграет огнём!
В цель - аж в самое "яблочко" -
Попадёт (даст Господь!),
Брызнет радугой свежею
Яркой Истины плоть!
Водопадом пылающим
Опадают слова;
Вдохновясь, сладко кру'жится
Песней рифм голова,
Бьются оземь янтарные
Брызги бешеных чувств.
Солнца луч жизнерадостный -
Я - на поле Искусств!
Сердце сказочной птицею
Мчит к далёкой Звезде
И - пшеницы колосьями -
Я дышу в борозде!
Птица вскрикнет(!) - и вспышкою,
Как пылающий миф,
Канет в землю, в мрак каменный,
Ни о чём не спросив.

27 мая 1999 года.



Всеми чувствами наделён,
В сотни красок земных одет,
Пламя Солнца, капели звон -
Поэт!
Шорох тихий. Падает лист.
Это я! Вот и весь секрет.
Ветра гулкого дикий свист -
Поэт!
Смерть и Жизнь, Ад, Земля и Рай -
Я их облик, их вкус и цвет!
Рык зверей, гомон птичьих стай -
Поэт!
Буйной цветью кипящих чувств
Свой в сердцах оставляю след,
Правды крик из разбитых уст -
Поэт!
Как и все, он в свой час умрёт.
Но, пылая в пучине лет,
Своей щедрой Душой живёт
Поэт!

12 апреля 1996 года.



Начитавшись Лермонтова...

Тихо пела мне Планида -
Ночи голубое око;
Таяла в груди обида,
Всё плохое - так далёко!
"Я пошлю тебе богатство,
Что любых даров дороже!" -
Так вещала мне Планида;
И она не врала, может!
"Ярче злата, выше неба -
То, что ни отнять, ни выжечь,
То, что в бедах слаще хлеба,
Что в веках судил Бог высечь -
То дарю тебе, мой Лебедь,
Пусть не жжёт тебя обида!
Надо жить, любить и верить!" -
Так вещала мне Планида!

21 ноября 2000 года,
21 час 30 минут.



Умчи меня, златая жизни звёздность,
Умчи туда, где льётся ласки свет,
Где обрету счастливых дней бездонность -
Такой, как я - мятежник и поэт!
Душа устала от тяжёлой прозы
Жестоких будней, давящего зла,
Хочу туда, где дышат нежно розы,
Где жизни даль чиста, добра, светла!
Я пла'чу в муках от любви, от боли,
Я вам желаю счастья, земляки!
Я вам желаю светлой, доброй доли!
И сердце моё рвётся на куски!
Умчи меня в сияющую нежность,
Моя судьба! Дай счастья мне глоток!
Покоя, Мира и Добра безбрежность
Дай пригубить, Всемилостивый Бог!

15 мая 1997 года.



Устав от дураков и "лая",
От болтовни и суеты,
Уйду туда, где жизнь иная,
Где небо, солнце и цветы!
Всю горечь прежних дней забуду
И в первозданной тишине
Я в забытьи слоняться буду
С землёй, с зарёй наедине!
Мне больше ничего не надо,
Чем весь свой век, уединясь,
Бродить под шорох листопада,
Душой в Природе растворясь!
И там, где Неба бесконечность
Очами ярких звёзд глядит,
Ко мне протянет "руку" Вечность
И в свою Тайну посвятит!
И может, обретя прозренье,
Узнав, в чём смысл всей жизни скрыт,
Найду я в Мире утешенье
От всех земных своих обид!?

21 апреля 1994 года.



Ушло златое детство.
Ромашками шурша,
Ушло оно по лугу,
Не слышно, не спеша.
И только запах нежный
И песнь счастливых дней
Остались в моём сердце
И в памяти моей!
Ушло златое детство,
Растаяло вдали.
Но про него опять мне
Курлычут журавли!
И вдруг нежданно снова
В сознании моём
Оно забрызжет солнцем
И прошумит дождём!
Нет! Не уходит детство!
Оно - из года в год -
Поёт, грустит, смеётся -
Оно во мне живёт!
Дыханье, чувства детства
Живут всегда со мной -
Я истинный счастливец,
Я вечно молодой!

21 августа 1994 года.



Пусть гарью и дымом пропахли сады,
Пусть льются потоком и слёзы, и кровь,
Но Жизнь разорвёт покрывало беды
И смерти сильнее Весна и Любовь!
Над прахом и тленом сожжённой страны
(Чтоб пели, мечтали, смеялись мы вновь!)
Цветы Ласки, Счастья, Добра и Весны
Взлелеет для нас Чародейка-Любовь!
Ты Веру в Мир светлый к себе призови,
Пусть в наших сердцах не угаснут мечты,
Пусть капают слёзы Надежды, Любви,
На землю упав, превращаясь в цветы!
В боях беззаветных, в час яростный тот
Со злом и неправдой скрещённых рапир
Из праха на свет, как цветок, прорастёт -
Прекрасный и светлый - наш будущий Мир!

Сентябрь 1995 - апрель 1996 годов.



Сколько синего, синего неба!
Сколько синего, синего моря!
И буравящей ниточкой следа
В небе путь, в море путь от мотора.
Серебристая смелая птица,
Белый парусник в синем просторе -
Это ввысь Вдохновенье стремится
В синем небе; и вдаль в синем море!
Сколько чуда и чувств невозможных!
Сколько с бурей желанья поспорить!
Сколько истин, путей непреложных,
По которым идти в жизни стоит!
И для Мужества, Чести и Веры
Есть один, только, путь в этом Мире,
Где вилянье тледушной химеры
Не скривит путь достойной рапире!
Без двуличья, паскудства и грязи
По дороге пройти непреложно -
Это путь из тла рабского в князи!
Так шагать нам и до'лжно, и можно!

21 апреля 2001 года,
0 часов 0 минут, суббота.



Пусть Мир огнём и злом расколот,
Но явью делая мечты,
Построит мой Кузнечный Молот
Волшебный, дивный, чудный Город
Любви, Добра и Красоты!
Пусть слёзы, кровь, разруха, голод,
Но воздвигаются Мосты -
Для тех, кто сердцем смел и молод -
В волшебный, дивный, чудный Город
Любви, Добра и Красоты!
Все те, кто сердцем окрылённы
(Для Доброй Жизни торжества!),
Вздев Веры пламень чудотворный,
Построят Город, в жизнь влюблённый,
Прекраснейшего Божества!
Наш смелый Дух, как древний волот,
Раздвинет мрачных глыб пласты
И верю: мы построим скоро
Волшебный, дивный, чудный Город
Любви, Добра и Красоты!

28 мая 1995 года.



Я люблю тебя, дорогой человек, и
сделаю всё, чтоб ты был счастлив!

Белая, неистовая Птица
Крылами чертит синий небосвод.
Мечта Любви над долами кружится,
Роняя звёзд жемчужный хоровод!
Мечта, Мечта! Сквозь дьявольскую стужу
Ты ожила, я знаю: ожила!
И льёшь свой звёздный дождь на эту сушу,
И Песнь Твоя - чиста, горда, светла!
Любовь-Мечта - неистовая Птица
Крылами чертит синий небосвод;
И пусть Она живёт, и пусть кружится,
И к Новым высям сказочным зовёт!

5 апреля 1999 года.



Уйду ли я в рассветную пургу -
В пима'х сквозь снег, наощупь, вязнув в прах;
Метель утихнет там, на берегу -
Всегда нас ждут на этих берегах!
Там разожгут друзья твои костёр,
Обсушат и напо'ят кофейком,
Там заведут весёлый разговор -
И станет вмиг ненастье пустяком!
Надеюсь я, что белые снега
Не преградят мне путь к моим друзьям!
Что на Любви и Счастья берега
Приду - назло ветрам, врагам, снегам!
И там друзей так нежно обниму
И поцелую, не скрывая слёз!..
Я веру в них - сквозь гибельную тьму,
Сквозь все преграды лютые - пронёс!

10 февраля 2000 года,
0 часов 20 минут, четверг.



Весна, Весна! Твоей девичьей ласкою
Вернулось к жизни сердце вдруг моё!
Стою, как перед новой, чудной сказкою,
Перед судьбой, где Счастье слёзы льёт!
Дыхание Земли, цветов шелко'вый шелест
И вольный ветерок, что вьётся над рекой -
Всё это жизни золотая прелесть,
Всё это сердца радужный покой!
Люблю тебя, Земли моей творенье!
Твои поля, луга, твой синий лес
И рябь озёр, и тёмных рек теченье,
И златоокий Свет, струящийся с небес!
Люблю тебя, Земля!

* * *

Зайду в дремучий лес...
Там в тишине прохладной
Горят на стеблях алые цветы.
Страна седых чудес,
В твоей глуши отрадной
Я утону, как в облаке Мечты!
Вот яркая трава, тропинка в бурой хвое,
Звенит вблизи хрустальный ручеёк.
Прилягу на траву. И в том густом покое
Из ручейка хлебну воды глоток.
И полежу, задумаюсь о чём-то,
Закрою на мгновение глаза...
И о любимом, о далёком ком-то
Блеснёт в глазах упрямая слеза.
Я не смирюсь, любимая, родная,
С судьбой, что разлучила нас с тобой!
Мы будем вместе! И я твёрдо знаю:
Нет вне любви дороги нам иной!
Гори, моя Звезда, свети, не падай
Над синим лесом, где встаёт заря!
Не зря я шёл по буйству листопада
К своей Мечте! И жил, и пел не зря!

17 мая 2000 года,
вечер.



Где та чара браги пенной,
Чтоб навек напиться ею?
Чтоб я знал, став пылью тленной:
Ни о чём я не жалею!
Где та битва чести злая,
Где излить себя сумею!?
Чтоб, пронзённый насмерть, знал я:
Ни о чём я не жалею!
Где та фея - Солнца краше,
Чтоб любя и сгинув с нею,
Мог сказать я, счастье знавший:
Ни о чём я не жалею!
Чара браги - дней отрада,
Зорь волшебных одеяло -
Пусть в них есть бокалы яда,
Всё равно их будет мало!
Битва чести - к раю дверца,
Дум высокое служенье
И в миг смерти ангел-сердце
Снова будет звать в сраженье!
Фея Счастья - розы пестик,
Аромат - не надышаться!
Сколько б лет ни быть нам вместе -
Всё равно беда расстаться!
Жизнь - святая Счастья птица,
Трудно, трудно с ней расстаться -
Жить сто лет и не нажиться
И дышать - не надышаться!

30 января 1998 года.



Как Тайну Жизни разгадать? Никто не знает!
Сокрыта тайна в вечной звёздной мгле!
Как капли дождь весной с небес роняет,
Господь нам жизнь дарует на Земле!
Падёт жизнь-капля на песок безбрежный
И через год, когда растает снег,
Взойдёт цветок пылающий и нежный,
И народится новый человек!
В земном раю бывают и ненастья,
Бушуют грозы и ревут ветра,
А сердце человечье хочет Счастья,
Любви, Тепла, и Ласки, и Добра!
Прекрасна жизнь! Её нектар пьянящий
Мы впитываем с трепетом в себя!
Весь этот Мир - живой и настоящий -
По нервам хлещет нас, то раня, то любя!
Полны мы жаждой жить неутолённой,
В ковёр полей и в запахи весны,
И в этот Мир, и в этот лес зелёный
Мы безгранично, насмерть влюблены!
Когда-нибудь в могильной тёмной "пасти"
Нам крылья суждено свои сложить...
А сердце человечье хочет Счастья,
А сердце человечье хочет жить!
... Вдохни приволье человечьей доли
И к Счастью себя яркому приблизь -
Той смесью наслаждения и боли,
Тем хмелем жгучим, что зовётся жизнь!
Пей этот хмель, пой, плачь напропалую,
Грусти, и наслаждайся, и страдай
И лишь жизнь эту (добрую и злую)
Ты разлюбить вовек себе не дай!
Но время наше очень быстротечно -
Как вспышка, промелькнёт наш краткий век,
А я хочу, чтоб молод был ты вечно
И вечно жил, мой добрый человек!
Ты не умрёшь, состарившись с годами!
Мой человек! Ты вечно будешь жить!
Ты оживёшь деревьями, цветами
И песни с неба птицей будешь лить!
Живи, мой человек! Пей жизни чашу!
И чей-то век напрасно не губи!



Храни себя и Землю (матерь нашу)!
Гуманным к Миру будь и жизнь люби!

30 сентября 1994 года.



Есть образ на Земле -
В заоблачной дали,
В космической ночи
Трепещет и зовёт
Меня он вновь и вновь!
На чудо-корабле
По Млечному пути
Из бытия пучин
Лечу (который год)
К тебе, Моя Любовь!
Грохочет буря,
Берёт за горло Рока лапа,
Ломает Душу злой Огонь!
Больное сердце, лик понуря,
По вёрстам жуткого этапа -
Калечный конь!
А впереди? Сугробы снега.
И Солнца белый, лютый шар.
Тепла очаг достичь с разбега?
Энергия сошла на пар.
Что ж. Замерзай. Среди холодной вьюги.
Но не умри!
Живи! Прокладывай тропу! Шагай, мой Хьюги!
Дыши! Гори!

7 января 2001 года,
13 часов 40 минут, воскресенье,
Рождество.



Зелёненькой травиночкой из почвы
Пробился май! Листвой зашелестел!
Уверен я: подобно мне не прочь вы
Парить в Любви слияньем Душ и тел!

Взгляни, какое небо голубое!
По небу тучка белая бежит.
И Солнце, словно счастье золотое,
Так много обещает и слепит!

Живи, Душа! Не плачь, когда морозом
Листву средь лета горе обожжёт -
В ночном бездонном дивном небе звёздном
Нам хватит счастья! И оно придёт!

Струится нежность голубою лентой
К природе, к Миру, к девушкам, к мечтам!
И пусть Ромео с юною Джульеттой
Ввек счастье обретут и здесь, и там!

7 мая 1998 года.



Ты, Новый год, ты обормот!
Ты раздаёшь подарки и надежды.
И веселятся хором, без забот
Твои наивно-светлые невежды!
И пусть! Пусть будет сказка в этот час,
Пусть от тревожных, напряжённых буден
Умчит волшебный сон премилых нас
В страну Добра и пусть мы в ней побудем!
Пусть в этот час забудем про дела,
Про склоки и про прежние обиды,
Пусть сердце дарит сердцу ток тепла,
Пусть, как детей, хранит нас лик Изиды!
Пусть ближний ближнему (как друг, товарищ, брат),
За Новый год бокалы поднимая,
Вернёт Любовь (как добрый, старый клад)
И ничего при том не отнимая!

28 декабря 2000 года,
20 часов 30 минут, четверг.



Блестяще-выпуклая капля
На белоснежных парусах,
Как крыломашущая цапля,
Летит, снижаясь, в небесах.
Она падёт на землю плавно,
Свернёт упругий парашют
И станет розой нежно-алой,
Глаза подня'в в небес лоскут.
И будут тихо улыбаться
Растущие цветы, кусты,
И будет тихо гладь плескаться
Златой небесной высоты,
И будет дождь зари, как благо,
Лить стрелы-искры на поля,
И будет тихо-тихо плакать
Слезами радости Земля!

12 июня 1999 года.



В небе синем весёлые пташки
Так звенят - аж сказать не могу!
Лепестки желтоглазой ромашки
Шелестят на зелёном лугу.
В тихой речке купают ладони
Молодые кусты ивняка
И на выгоне зреющем кони
В солнца жарь наедают бока.
Близ песчаной полоски детишки
Шумно плещутся в тёплой воде,
Молоко пролило'сь из-под крышки
У крестьянки тропой в борозде.
Наша тихая матерь-Природа
Так ласкает нас летней порой -
Даже кажется, что с небосвода
Солнце ввек не зайдёт за горой!
Даже кажется: тихое счастье,
Безмятежный покой - всё навек!
Так цени же! Не сглазь в одночасье
Эту милую жизнь, человек!

12 мая 1999 года.



В хмельных лугах под жарким, липким солнцем,
Упрев от духоты и мошкары,
Склонюсь лицом над голубым колодцем
Принять его прохладные дары.
И поплескавшись колдовскою влагой,
Добытой из подземной глубины,
Я в шёлк цветущих трав, довольный, лягу,
Уставясь в синь небесной вышины!
Под луговой концерт, под птичье пенье,
Медовым ароматом трав дыша,
Покой, усладу и отдохновенье,
И радость примут сердце и Душа!
И слившись целиком с природой вместе,
Мой Дух из бренных будней уплывёт,
Счастливым меня сделает, как в детстве;
Мне юность, беззаботность вновь вернёт!
И будто впереди и жизнь, и счастье,
И воля, босоногость в шалаше,
И будто нет страданий и напастей,
И трудных лет, и груза на Душе!
К далёким дням Душа порой стремится,
Чтоб снова в детстве чуточку побыть!
Но этим дням, увы, не возвратиться,
Как прошлый мёд из чаши не испить!

1 июля 1996 года.



Улетела снеговая стужа,
Распустила волосы Весна -
В волосах её венок:
Одуванчик, василёк -
Да такой, что, видит Бог,
Засмотрелась на Весну
Голубая Лужа!
В Луже синь и облака
Тихо проплывают,
Древних, отчих мест "рука"
Сны на ней качает.
А какие в Луже сны?
Сны Покоя и Весны,
Сны Рожденья и Надежд,
Сны всерадостных одежд!
Улыбнулась Лужа девушке-Весне,
Разошлись круги по ней от той улыбки,
Заиграла Музыка, как в дивном, чудном сне -
Музыка цветов, травинок гибких!
И Весна затанцевала - озорно так и легко;
И, взмахнув косынкою, раскинула в округе
Прелесть Жизни, Солнца - далеко и высоко,
Подмигнула Луже-очарованной подруге!
И сказала Лужа: "До чего ж Ты хороша,
Девушка-Весна в простом своём наряде,
Ты нам утешенье, ты живущих всех Душа!
А давай с Тобой на травку рядом сядем!"
И сидели вместе - Лужа и Весна,
И друг другу тихо улыбались!..
Пусть от этой песни - ласки - капелька одна,
Лишь бы эти капли жить в Душе остались!

11 мая 2000 года,
19 часов 30 минут.



Из дома выйди, обогни поспешно
Больших многоэтажек череду,
Шагни за грань - и тут же неизбежно
Увидишь лебедя в малиновом пруду!
А над прудом огромный колокольчик
Склонился на причудливом стебле -
Ты тронь его, и гамм органа звонче
Святую песню он споёт тебе!
Какие здесь цветы, какие травы!
А птиц - гласа неслыханные здесь!
Ты разбежишься вскачь в зелен-дубравы
И в музыке Любви расстаешь весь!
И лишь смеяться, будешь лишь смеяться,
Всё мрачное - как тучка - улетит,
И на красоты жизни любоваться
Ты будешь без сует, тревог, обид!
Как хорошо к столь ласковому телу
Земли-Природы-Матери прильнуть!
И жить, дышать! И ничего не делать -
Чтоб - не-дай, Бог(!) - то счастие вспугнуть!

8 февраля 2001 года,
20 часов 20 минут - моё Счастье!



Иней лёг на зяби,
На дворе сентябрь -
Увяданья грустная пора...
За холмами где-то
Ласковое лето
Скрылось, унесли его ветра.
Студит холод зяби,
На дворе октябрь,
Облетевших веток голый ряд.
Льют дожди, туманы
И в чужие страны
Птицы сиротливые летят.
Лёг снежок на зяби,
На дворе ноябрь,
Хладный воздух в лёгкие бежит.
По ночной пороше
Беленький, хороший
Косоглазый заяц след торит!
Все в сугробах зяби,
На дворе декабрь -
Избы от мороза аж трещат!
Дым и пар струится,
На девичьих лицах
Щёчки, разрумянившись, горят!
Пышный, яркий, барский
Снег лежит январский,
Колокольчик под дугой звенит -
Зимушка в разгаре,
В запряжённой паре
Дед Фокей на ярмарку спешит!
Ветер снежный дует,
Злой февраль лютует,
Не ходи далеченько, мужик!
Заплутаешь в вьюгу -
И, погнав по кругу,
Заметёт тебя февраль-старик.
Солнце пригревает,
Снег отсыревает,
Весело и сказочно в лесу!
Март вокруг вздыхает -
То весна лихая
Распускает девичью косу.



Уж звенят капели,
Уж ручьи запели,
Ласковый апрель глаза слепит -
Жизни возрожденье,
Радость, пробужденье
И Душа ожившая бурлит!
Май! Поля согрелись,
Девушки разделись,
Мир открыт для Божьей красоты!
Вот жужжит козявка,
Появилась травка,
Первые листочки и цветы!
Сказочное лето!
Солнцем всё согрето.
На дворе июнь - и нет забот!
Впереди раздолье,
Радость и приволье,
Всё блестит и дышит, всё цветёт!
Сочный, взматеревший,
Пышный, раздобревший
Солнечный июль, как Бог, царит!
Рыбаки на речке,
Бабки на крылечке,
Дачный люд на дачах "копошит".
Август! Лень в природе.
Лето прочь уходит.
Созревают ягоды, сады.
В мире пресыщённость,
Удовлетворённость,
Грусти робкой первые следы.

3 декабря 1995 года.



Написано после прослушивания песен
Валентины Толкуновой.

Синее небо, зелёный лужок...
Посмотри на былинку, дружок!
Шепчет, качаясь, девчонка-былинка:
"Мы вместе - нашей Земли половинка!
И без меня нет на свете тебя,
И без тебя нет на свете меня!"
Вслушайся в шорох травы на ветру,
Тихий закат, чуть дыша, позови -
Ты в нём услышишь Зов властный к Добру,
Ты в нём увидишь Зов страстный к Любви!
Ты в них услышишь Бога, дружок!
Тихо, настойчиво рече нам Бог:
"Каждый вступивший на жизни порог
Есть одно целое в Мире дорог!"
Сделав кому-то больно в злобе',
Делаешь больно в итоге себе!
Зло, водопадом плеснутое в Мир,
Плеснувших задавит в итоге самих!
Мы все - одно, мы - живой организм:
Птицы и люди, растенья, Земля!
К ближним цинизм - наихудший цинизм,
Это погибель самих же себя!
Тихо нас учит Отец Мира-Бог
О гуманизме житейских дорог!

22 апреля 2001 года,
12 часов 15 минут.



По аллеям, оградам устало
Бледный Месяц струит серебро
И на тёмную воду каналов
Пало осени чудо-перо.
Рассветёт. И на бархат из листьев,
Что на травах, на водах горит,
Брызнет - ярких алмазов искристей -
Благодатное пламя зари!
Сколько черни, огня, перламутра
На траве, на листве, в небесах
В том рожденье осеннего утра!
Сколько прелести в парках, в лесах!
Но не в силах то яркое пламя
Оживить умирающий Мир,
Тихо гаснет земля. И ночами
Всё слышней "снежной братии" пир!
В грубых санках "пихается" к югу
Злая ведьма-Зима-страшный нос,
А за ней поспешают два друга:
Снегопад и владыка-Мороз!
Скоро дунут на нас холодами
И запляшут, и в бубны забьют,
И костлявыми белень-руками
Всё тепло от земли заберут!
Но и в умершем, сгинувшем Мире
Рвёт оковы извечного сна
Жизнь-цветок, разрастаясь всё шире,
И приходит на землю Весна!
Мир бурлит в брызгах чувств, сладострастья,
Вдохновенья он полн на челе -
Сколько сил, сколько радости, счастья
В этой, снова рождённой, земле!
Этот Мир, что сумел возродиться,
Полн желания верить, творить
И к прекрасным деяньям стремиться,
И парить, и дышать, и любить!
Пусть и мы - средь Вселенной суровой -
Сгинем, может? Не вечно нам жить?
Жизнь - она возродится по новой,
Для того, чтоб творить и любить!

14 - 17 ноября 1998 года,
г. Санкт - Петербург.



Ромашек желтоглазых в травах зрелых,
Рябых озёр средь зарослей лесных,
Закатов алых, ранних зорь несмелых -
Как не хватает мне сегодня их!
Как не хватает тех душевных песен,
Что пелись в избах - добрых и простых;
Людей родных (без коих быт мой пресен) -
Как не хватает нынче в жизни их!
Река - глубокой синей лентой - вьётся
Среди зелёных (ввечеру') лугов
(И так мучительно, тревожно сердце бьётся) -
Их так люблю я, Эдуард Бодров!
Люблю ту ре'ку, те луга хмельные,
Люблю тот алый вечер, ту зарю!
И, уходя во времена иные,
За ЭТО ВСЁ судьбу благодарю!
Ты видишь: тянут в небе след свой утки!
Садится солнце (в рыжем очепце').
И глаз моих зелёных незабудки
Глядят с любовью! Слёзы на лице!
Излить всю боль, всю нежность к этим ве'сям
Не хватит сил, не хватит слабых слов...
Живи - и всё! Не надо этих песен...
Дари Любовь всем! И прими Любовь!

19 апреля 1999 года.



Серая мыша,
За стенкой не шурши,
Не спугни ты чар
Колдовских с Души!
В мириадах звёзд
Ночь, застыв, дрожит,
Тайна та сейчас
Мне принадлежит!
Я открыл глаза,
Вижу Бога я,
Приоткрылась мне
Тайна бытия!
И пока восток
Не пошлёт зарю,
Я - в полночный час -
С Богом говорю!

6 июня 1999 года.



Сквозь предутренние туманы
(Что стоят в серой мгле, чуть дыша),
На леса, на луга, на поляны
Льётся чутко поэта Душа!
Льётся горлом любовь неземная
Жарким соком рубиновых струй,
Землю, воздух теплом согревая,
Словно Божий святой поцелуй!
Журавли, нас с небес окликая,
Улетают, как кружево лет -
И Душа, словно птаха живая,
Рвётся тщетно за ними вослед!
В тёмном омуте зыбко стои'тся,
Словно камень застывший, вода.
Всё промчится! И не повторится!
Ничего! Ни за что! Никогда!
Но, и Землю, и вас согревая,
Из Души - как там ни говори -
Льётся горлом Любовь неземная,
Словно свет, словно пламя зари!
И щебечут заливисто птицы,
И деревья цветут! Не страшись!
И родится, и вновь возвратится
К нам на Землю ушедшая Жизнь!
Только чёрное зло умирает,
Тяжким камнем ложится на дно,
А Любовь - знай: всегда прорастает
И цветёт, и живёт всё равно!
И любовью кропя эту сушу
(В мыслях, в чувствах, в словах и в делах),
Я свою изболевшую Душу
Обессмертил навеки в стихах!

8 декабря 1998 года.



Слышали ль вы весной -
Когда молодой ветерок
Качает цветок полевой -
Как гаммы поёт лепесток?
Музыка луж и цветов,
Гибких травинок звук,
Музыка - просто без слов -
Услышь её, добрый друг!
Это гласит весна:
Всё будет у нас хорошо!
Солнечная страна -
Приют, к которому шёл!
Тонкой свирелью строк
В музыке облаков
Скажет мне слово Бог!
И больше не надо слов!

27 мая 2000 года,
0 часов 5 минут.
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