
***

В стремленьи вечном лучше жить

Мы рвём на части неба нить,

И души, судьбы на излом

В слепой погоне за рублём…

Живём как будто бы взаймы…

Себя везде всех прежде чтим,

Без покаяния грешим.

Идём в желаньях напролом,

И честь, и совесть продаём.

Живём как в пир среди чумы…

…И хмелем залиты сердца,

И души словно из свинца –

Обиды, ссоры и гульба –

Холопье барство… путь раба…

На что мы тратим наши дни?!

***

Сердце неровно бьётся,

Годы стучат в висок.

В небо дорога вьётся

С жизнью наискосок.
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Лишнего нету часа –

Время, увы, не ждёт.

Нету другого раза

В днях, что летят вперёд!

Веру я теплить смею –

Нам ещё время даст

Подлые дни развеять,

Скинуть с души балласт.

…Бью я прямой наводкой

По полным боли дням,

Серости околотку…

И по своим грехам…

***

Пока живу – всё в поисках чего-то,

Пытаюсь душу ввысь взметнуть,

Чтоб не пропасть в судьбы глухих болотах,

Я всё ищу у жизни суть.

Ищу непокорённые высоты,

Вдыхаю неба свежесть в грудь

И рву, как сорняки, свои невзгоды –

Я всё ищу у жизни суть.

...Покой короток – впереди тревоги,

Судьбы по ним начертан путь,

И вновь, как в старой сказке, три дороги...

Я всё ищу у жизни суть...

***

Без тревог… сердцу душно.

Снова куда-то бегу,

Снова что-то мне нужно,

Снова у жизни в долгу.

Годы время терзает –

В них за теплом стыни пядь…

Нам на жизнь одевает

Боль серебристую гладь.

…Часа нет занедужить –

Годы, как кровь на снегу…

Сердце рвётся наружу…

Я с ним у жизни в долгу.



***

С неба льётся свет лимонный,

И искрится снег…

Горит…

Ах, как в небе высь бездонна!

Ах, как сердце вдаль летит!

Ветра колкие потоки

Стынью в воздухе кружат –

Отмороженные щёки, 

Как рябиновый закат.

Ах вы, зим сибирских зори –

Белизны снегов заря!

В дымке светлой – выси одурь

В искрах солнца-янтаря… 

Дым печной, как будто трубы

В даль, где жёлтых звёзд луга...

Примороженные губы…

И снега...

Снега…

Снега…

***

Вокруг как будто всё, что нужно, есть,

Но всё равно чего-то не хватает.

Бегу вперёд и некогда присесть,

И жизнь опять капканы расставляет…

Синь неба, твердь земли – душа и плоть –

Сошлись… Их спор –

строка из многих точек!

…Мне образ твой нарисовал Господь

Движеньем звёзд среди бессонной ночи…

***

Старайтесь делать добрые дела –

Они душе питательные соки.

Беззвучно жизнь звонит в колокола,

Когда добро земные пишет строки.



Старайтесь делать добрые дела –

Огнём улыбок грейте души, лица…

Жизнь бьёт порой под дых из-за угла…

И доброта тогда, как фельдшерица!

Старайтесь делать добрые дела –

Тем дайте, кто в беде… добром напиться.

…Пускай забот не сосчитать числа,

Но все ж нельзя душою нам лениться.

***

От лика доброго с улыбкой

Мне в сердце свет сквозь морось дня,

Невзгоды кажутся ошибкой,

В груди тепло как от вина...

...И жизнь уже не так бескрыла,

Боишься что-то упустить...

В душе неведомая сила –

Растёт...

           И учит дальше жить...

***

Закрываю – усталый – глаза,

Грусть слезинками льётся,

Кровоточат души образа,

Но она не сдаётся…

Усталь прочь!.. Я стою у окна,

В нём закат полыхает,

Синеву пью, как воду, до дна,

Жадно воздух вдыхаю…

…Озорного во мне пацана

Краски неба рождают…

***

В тучах гуляет ветер,

Серость неба туманна,

День как вечер несветел –

Темень пришла незвано.



Счастье подобно ветру,

Где-то на сером донце,

Бродит вместе со светом…

В окнах то дождь, то солнце.

Морось в дождике банном

Рвётся из туч туманных.

Счастье – свет без обмана,

Счастье… непостоянно.

***

Как ненавистен серый полутон!

Пуста, никчёмна в этом цвете жизнь.

Как преломленье многих грешных призм

Расцвёл гламур и выгоды закон.

Над серой жизнью кружит вороньё,

Подъёмной силой – мелочность души…

А с ней и зло…

И подлость…

И враньё…

И звон у чувств…

иудины гроши.

***

Как пролетело быстро лето!

В багрянец день листву одел,

И утра песней недопетой

На небо в синеву взлетел.

Душа за ним в небес пределы

Незримо мчится в два крыла,

И вот уже невестой в белом

Кружит средь звёзд, забыв дела...

Но всё ж летит она обратно

(Быть долго зябко ей средь звёзд),

Летит туда, где жизнь всесвятна,

Где рощи русские берёз...

***

Что высь роднит с землёй

И тянет в дали моря,

Как свет в небесных зорях,

Что полнит жизнь мечтой?
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Свободная душа – 

Она жизнь мерит далью,

И в мире звёзд кружа,

Стремится в зазеркалье…

И сердце ввысь влечёт

В волшебное небесье,

Где мир с любовью вместе,

Где беды все – не в счёт…

***

Уходит эхом год за годом – 

Зима сменяет лето.

Забыть скорее о невзгодах – 

Весну дождаться следом.

И пусть морщинит лица время,

Но только бы не душу!!

Прочь жизни всякий хлам, и бремя…

Песнь сердца важно слушать!

Мечтам слагать душою оды,

И править жизнь делами…

И хоть прибоем бьются годы,

Душа – над облаками…

…С судьбой, мы часто споря,

Душою птицам вторим.

***

Что может быть прекрасней жизни

В потоках солнечных лучей,

В алмазах рос полей Отчизны

И ночью звёзд немых речей…

В руках поэзии – не прозы –

Весь смысл космических глубин,

И свет, и мгла, шипы и розы

Земных узоров и картин.

И душ полёт, как моря волны –

То бриз, то шторм, как вечный стих,

Как отзвук дальний, колокольный

Среди снегов, равнин родных…



И дни летят, спадая тенью,

На фоне вечности, времён…

А я, как в детстве, в восхищеньи

Смотрю на синий небосклон…


