
СУНДУКИ

И по этой, ветрами обдутой,

По некруглой хакасской земле

Полюбилось бродяжничать мне.

Потому что в Хакасии круто!

Тут повсюду стоят Сундуки.

Обойти — нужно время потратить.

Сундуки — это вечность в квадрате.

Ночи коLротки, дни короткиL…



    

Хочешь вечности? Остановись.

Здесь любая гора со скалою

На вершине — Сундук и со мною

Разговаривает о любви.

Я как будто играю с собой:

Становлюсь и прозрачней, и легче.

Сундуки — это место для встречи

С неизвестным и истинным мной!

По условиям этой игры,

В Сундуках… там такое хранится!

Но не просто открыть и открыться:

Разделяет граница миры…

Только вечность гудит да искрится!

Сундуки улыбаются мне.

Да душа, как вечерняя птица,

Всё парит и парит в тишине.

И земные дела — далеки.

Неземные — как воздух — легки.

И в высоком парении этом

Всё наполнено ладом и светом!

Остальное, мой друг,— Сундуки,

Всё какие-то — ах! — Сундуки…

Вдоль текущей на запад реки

Вся Хакасия — сплошь Сундуки…

И ответят, кого б ни спросил я:

«Что привязанность значит сия?» —

«Место силы такое, Россия…

Место силы, планета Земля»…

Я  НАПОЛНЕН  ЛЮБОВЬЮ

Я наполнен любовью к знакомым местам.

И места — тоже помнят и любят меня.

Они знают, что нужно, когда я устал,—

Чем утешить, как силы поднять…



Зашумит строй берёз изумрудной листвой,

На закате рубиновый луч снизойдёт.

Дождь накатит слегка и пройдёт стороной.

Ветер тёплой волной позовёт.

Я у осени этой как будто в гостях,

Но я ДоLма — и здесь… и везде, и всегда.

Мне сопутствует радость во всех новостях.

Мне счастливая светит звезда!

А когда… лист пойдёт увядать-упадать,

Мир наполнится сказкой, великим огнём…

Ну а там — и до снега рукою подать.

А потом — до весны доживём.

БЫТЬ

Быть Женщиной — положено уметь!

Быть замужем, заботиться, готовить,

Рожать детей, любить, не сквернословить…

И грациозно, медленно стареть.

Мужчиной быть — обязан ты трудиться.

Решенья принимать, не мелочиться.

Испытывать судьбу, и завершать,

И трудности смиренно принимать…

Определять стратегию, делиться

Успехами и мудростью. Любиться.

А если вдруг приходится жениться,

Учиться жить и радостно лениться…

Быть духом — невозможно объяснить,

Чем нужно быть и как себя любить,

Как радоваться миру и потокам

Любви земной, глубокой и высокой…

Чем дорожить, каким богам молиться,

Как волховать и благостно лениться…

Но богом быть — не трудно, а — легко!

Я просто есмь — в сиянии и неге! —



И в образе, и в каждом человеке.

И свет мой ясный светит далеко…

В  ПОЛЕ  ИЗМЕНЕНИЙ

Восток уже светлеет.

Костёр ещё горит,

Облизывая уLгли язычками.

И о любви теплее

Со мною говорит,

Краснея от огня, горячий камень...

Когда-то этот камень

Был жреческой тропой

И местом для слияния с великим.

С воздетыми руками

Перед немой толпой

Стоял здесь жрец, седой и солнцеликий.

Раскатами стихии

Он громыхал о том,

Что всё едино в мире и в природе.

Во времена лихие

Важны и Храм, и Дом,

И уж потом — стремление к свободе…

Среди других и многих

Я слушал речь его,

Свободен — вне времён и измерений.

И улыбались боги,

И больше ничего

Не созревало в поле изменений.

Не на любви замешан

Был пыл его и гром.

Поэтому любовь не проникала…

Но скоро был замечен

Я в образе другом

И по любви был изгнан из портала…



И вот… теперь светлеет

Восток, и камень ждёт

Прощального касания рукою…

И, как я разумею,

Уже произойдёт

Всё лучшее и главное со мною!

ТОЧКА  СБОРКИ

Поразителен и уникален

Этот отблеск небес, этот день.

Точка сборки — не место, не камень,

Не пространственная светотень.

Точка сборки — сияние главных

Тем в одном сконцентрированном

Направлении — и полноправно

Обозначенное как разлом…

И томление в омуте тихом —

Перед тем, как себя обрести.

Точка сборки — движение типа

Остановки и выбор пути.

В точке сборки случается каждый.

Но — идущий на свет и на зов

В ней оказывается однажды

За пределами первооснов.

За пределами тайных учений,

Предоставленный высшим мирам…

Точка сборки — такое явление,

Когда ты собираешься сам…


