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Болгарский дневник

Болгария, Болгария –
Благословенный край.
Болгария, Болгария –
Земной не здесь ли рай?

Здесь солнце благодатное,
Как жёлтый каравай,
С ленцой по небу катится,
Твердит: «Не унывай!»

Из рога изобилия
Судьба дала тебе.
Премногие усилия
Предпринимай в борьбе.

С тебя и много спросится,
Но мало ты даёшь.
Быть может, ты невольница?
Скажи, что это ложь.

Иди своей дорогою,
Болгарская земля, –
Живёт одной тревогою
Славянская семья.

15 июля 2017 г.

Равда – рай?

Почти что правда: Равда1 – рай,
Когда б не птицы, не машины,
Тревоги моря, зелень тины,
Людской безумный, буйный грай.

А так село, как super star,
Жемчужина на побережье,
Край роз, что кажется безбрежным,
Где летом солнце правит бал.

Здесь проживает и народ,
В себе живущий и беспечный,
На всё отзывчивый, сердечный.
Но чувствуется чей-то гнёт…

И южный пляж здесь образец –
Пример того, как делать надо,
Европы вроде бы награда,
Которая в подобном спец.

Есть «Masterhauz», мебель, «Lidl» –
Цивилизации основы,
Твои священные коровы,
Век ненасытных горе-игр.

И магазинов, где мод кров,
И лавок ярких сувенирных,
И зрелищ всяческих кумирных,
И ресторанов вечный зов –

Ты всё найдёшь. Чего же нет?
Да духа творческого в Равде
Прекрасной, я скажу по правде,
Хоть отовсюду хлещет свет.

21 июля 2017 г.

Сказки Чёрного моря 

Тяжело вздыхает море:
«Вечно бьюсь о берег косный.
Мне бы плечи на просторе
Развернуть, забыть о доле.

Александр Белкин
г. Санкт-Петербург

1  Равда – болгарское село на побережье Чёрного 
моря.
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Мне бы словно в колыбели
Убаюкивать живое,
Проникать в смысл птичьих трелей
И играть волной на мели.

Мне бы радугой подняться
Над цветущею землёю.
Ах, какие сны мне снятся:
Рыбы на небе резвятся…»

Осень. Грозно дышит море:
«Разобью я косный берег.
Но забыть, как пил я зори,
Не смогу, зверея в горе».

25 июля 2017 г.

Преодоление себя

Ты – ожерелье отражений
Зеркал, всевидящих тебя.
Ты – сумма множества сложений,
Созвездий и матрёшек «я».

Они насквозь тебя пронзают
И помогают боль понять
Твоей души, подводят к краю
И возвращают в свет опять.

И говорят: «И виждь, и внемли,
Постигни поединки воль,
И через слов, поступков дебри
Прорвёшься в мир иной сверхдоль».

29 апреля 2017 г.

Родники подсознания

Родники подсознания душу омоют
И покажут иной, занавешенный мир.
Родники подсознания душу откроют,
Зазовут на другую звезду Альтаир.

Там живут и поют озорные хотята:
Мыслеобразы, символы, смыслы идей…
И в потоках времён веселятся резвята:
Феноме́ны, фантомы нездешних людей.

Они знают, что здесь слепоглухонемые
Говорят на несвойственных им языках,
Как котята резвятся с клубком и доныне,
Пребывая в железных рассудка руках.

Ну а там потрясенья, восторги, блаженство,
И дыхание вечности, счастье, экстаз,
Торжество интуиции, сдвигов семейство,
Невозможного игр, откровений проказ.

23 сентября 2017 г.

***
В эти чудные мгновенья
В бездны смыслов ты летишь
И в безумном упоенье,
Очарованный, молчишь.

Ты вступил в контакт с Вселенной:
И блаженство, и экстаз…
А в душе кипит сомненье:
Это будет каждый раз?

И мистическое знанье
Извлечёшь из тайников.
Пусть завидует сознанье,
Рвётся из своих оков.

И находит в банке смыслов
Боль невысказанных слов,
Прорывает сито – числа,
Сказки неизвестных снов.

24 сентября 2017 г.

***
Когда брожу я в подсознанье,
Ища прозрения минут,
Шестое чувство мне предзнанье
Дарует там, где всех нас ждут.

И озарение открыло
Мне небывалые пути.
И я твержу: что это было?
В сады планет могу войти,

Где невозможное возможно,
Космические гребни волн
Несут и говорят: всё можно,
Когда ты света, боли полн.

И я почувствовал слиянье
Со всем божественно-земным.
И от меня ушло незнанье:
Я всё назвал своим родным.

И я узнал прикосновенье
Дыханья вечности – восторг!
И испытал соединенье –
Во мне заговорил Исток.

23 сентября 2017 г.

Александр Белкин


