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постскриптум к сказке

Итог нашей жизни однажды
подводит не слава и честь,
а тот, кто негромко нам скажет:
«Спасибо за то, что ты есть».

Все тленно в миру, все истает:
и власть, и богатство, и лесть.
И только любовь повторяет:
«Спасибо за то, что ты есть». 

В закатном, венчающем круге,
где гаснут иные слова
и меркнут былые заслуги,
одна лишь любовь и права.

Все ведая зреньем сердечным,
несет она главную весть,
шесть слов, 
звездный пропуск нам в вечность:
«СПАСИБО ЗА ТО, ЧТО ТЫ ЕСТЬ!»

дума о локтях

В мире Божьем 
испокон не тесно
летним грозам,
соловьиным песням,
свету сосен,
вдохновенью вьюги
и созвездьям светлячков над лугом.

Дальний Восток



Он открыт полету 
стай дельфиньих
и объятью 
крыльев лебединых,
разноцветью 
и родноязычью
всех детей планеты
без различья.

…Даже роднику
в глухой скале
мир не тесен —
что ж ты, человече,
так расставил локти по Земле?

Парусный аврал

Не спрашивай, зачем им паруса
Вот здесь, на верхней, самой узкой рее,
Где смельчаки, теряя форс, бледнеют
И на лице живут одни глаза.

Не спрашивай, зачем им паруса,
Когда изводит бортовая качка
И, зубы сжав, они штурмуют мачты,
Мозоли посрывав и голоса.

Не спрашивай, зачем им паруса,
Зачем авралы, нервы на пределе:
Ведь шанс узнать, кто ты на самом деле,
Дают не так уж часто небеса.

Она придет, победа над собой,
Стряхнув озноб и страха, и тумана.
И это им, салагам, с океана
Отсалютует пушечный прибой.

Береговая тает полоса,
Оставив их в сияющем безбрежье,
Где только ветер, вечность и «Надежда»…
Не спрашивай, зачем им паруса!

Постскриптум к сказке
Светлане К.

Ах, этот шнур
с табличкою: «Нет хода»!
За ним — витые гулкие ступени…



Трудней всего
дается нам свобода
от тайных страхов 
и досужих мнений.

Трудней всего 
душевную сутулость
превозмогать, 
оставив за спиною
таблички,
что навешивает глупость
и грубость тех, 
кто властен над тобою. 

Трудней всего молчать 
и улыбаться, 
смиряя горечь,
крик сдержав 
ответный…
Как жестко Бог нас учит
выпрямляться!
Все заповеди главные —
об этом.

…А птичий двор
бушует за табличкой, 
теряя перья, 
накаляя страсти,
крича, что быть счастливым —
неприлично.
Но ты — уже взлетел…
Какое счастье!

Победитель

Город мой за семью печатями.
Горний свет за семью печалями.
Горький Китеж в туманах вечности,
Гордый витязь — кому твой меч нести?

Словно крейсер, на гвозди проданный, 
Дрейфовал ты, забытый родиной,
Обреченно и неуступчиво
Зля молчаньем вождей и купчиков.

Синий хмель океанской волюшки
Стыл слезами в душе на донышке.
Под метельные колыбельные
Плыли тени в мешки расстрельные.



Три столетья — как в спину выстрелы.
Но судьбу победил ты, выстоял.
И сияют мосты рассветные,
Развернув тебя ввысь, в бессмертие…

Гости из будущего

И это мне всерьез мечталось
о тишине на склоне дней?!
Благословен апрельский хаос 
в степенной комнате моей,
веселый кавардак в квартире,
где без границ и берегов
идет переустройство мира
по плану маленьких богов.
Где в новый мировой порядок
они, на выдумку легки,
включают с ходу все, что рядом:
подушки, кубики, платки, 
и кухонные табуретки, 
и разноцветные тома,
и статуэтки, и салфетки…
Разобран дом до атома.

Но, не противясь наступленью,
вбирая в окна небосвод,
светлеет он, как сад весенний,
звенит, смеется… И живет.

на самом деле

Неправда, что человек — маленький.
На самом деле 
он легко 
может обнять земной шар
с его землетрясениями и цунами,
взрывами и пожарами,
разгневанными президентами
и перепуганными людьми.
Обнять и шепнуть:
— Все… тихо-тихо… не бойся…  
Это просто плохая сказка.
Завтра будет солнышко, 
и мы пойдем к морю
смотреть кораблики, 
прыгать на батуте 
и стрелять из водяного пистолета.



На самом деле все очень просто,
если ты ребенок.
Или — мама…

Повинность

Уроки жизни повторяются,
пока не вызреет прозренье:
предательство — не исцеляется
ни покаяньем,
ни прощеньем.

И остается только вежливо
повинность встреч с годами множить,
когда слова ты можешь сдерживать,
а вот обнять — 
уже не сможешь…

Бог дает шанс человеку подняться.
Встать, 
когда зубы от боли крошатся,
Встать, 
когда в гулком безумии крови
гаснут молитвы  на полуслове.

Бог дает шанс человеку подняться,
чтобы сквозь тернии к звездам 
прорваться 
сквозь клевету, сквозь насмешки 
и пули
тех, кого страх или подлость 
согнули.

О, одиночество вставших  над местью,
Над вероломством друзей, 
над бесчестьем!..
Судьям, не верящим правде, — 
не верьте:
Даже на смерть мы идем против смерти.

Может, и жизнь нам дана, 
чтоб  подняться,
чтоб и в аду человеком остаться, 
чтобы, срываясь и падая, все же —
встать, 
воплотив высший замысел Божий…



Улыбайся, утро — для тебя!
Как ребенок, обними планету:
Пусть душа летит навстречу свету,
радуясь, прощая и любя.

На ладони, в капельке дождя
дышит жизнь, забыв ночные грозы.
Даже если в сердце стынут слезы,
улыбайся — утро для тебя!
Улыбайся! Новый день встает, 
кто бы конец света ни пророчил.
самый слабый луч — сильнее ночи:
он запел — и начался восход.

Суть молитвы — вовсе не мольба.
Верно, что судьбу не выбирают.
Но над теми, кто себя ваяет,
ни беда не властна,
ни судьба.

Там, вдали, надежда и заря
расправляют крылья над заливом…
Счастье — это смелость быть счастливым.
Улыбайся, утро — для тебя!


