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‘Ястыч, сш ш я

Любовь -  это музыка света.
Он. вдохновенный, дерзко играет 
на струнах-лучах восходящего 
солнца-поэта.

Вначале — нечаянной, теплой 
с небес новостранные звуки 
струятся и сердце волнуют 
неведанным. чувственным 
жаром.

Но, вдруг, 
неожиданно, всплески аккордов 
сюитьт-восторга 
взрывают 11 ространсгво 
душевной, дремавшей планеты.

И чувства влюбленных 
салютом букетов-мгновений 
цветут, озаряя сияньем блаженства 
их души и лица, и очи, 
и космоса Выси благие...
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Всем ли дано Это слышать и видеть, 
и чувствовать
сердцем -  вулканом ожившим, 
как рвется в небесные дали 
страстей огнеструйная магма?

...О, музыка Божьего Света, 
заря отгорает нежданно 
и тихо,
и сердце-вулкан остывает 
и бьется грустинкой ритмичной 
под всплески мелодий-лучей 
полудневного солнца-поэта...

* * *

Какая девушка простая!
С наивным взором синь-очей 
и ожиданьем жар-ночей 
она идет и юность славит.

Простая званьем, не душой.
Трудом простая, не походкой.
Она звездою скромной, робкой 
спешит в ДЭКа, а не в Большой...

0, деревенская, простая, 
по теплой, ласковой росе 
Идешь, улыбкою играя, 
от взглядов встречных возгораясь, 
и гимн поешь земле-красе.

Ритмично -  плечи, бедра, груди 
качают тела зрелый хмель: 
вот-вот проснется эрос-зверь 
и ген любви-зари разбудит...
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.. .О, не споткнись о кочку быта, 
не рви незрелый плод утех, 
ведь впереди -  вся жизнь, успех -  
Любовь -  Божественный напиток.

V вагонного окна
Дорога -  кривая, прямая: 
березы танцуют вокруг, 
волненьем девических рук 
меня невзначай обнимают.

Зачем озорные веснушки 
на лицах берез расцвели?
Зачем мне былины их слушать 
о тайнах старушки-земли?

Чаруюсь, гадаю о чуде 
березовых теплых ночей.
Больных они мудро врачуют 
дыханьем безмолвных речей...

.. ЛIокину вагонную качку 
к березке душой припаду 
и как дуралей новобрачный 
в нирвану блаженства уйду.

Пианистка
Ах, ого солнечное 

чудо -  
восход мелодии 

лучей.



Я никогда не
позабуду 

рояля трепетных 
речей... 

и этот вздох —
полуулыбку,

и этот взгляд -  сверк молневой, 
и стан -  порывистый 

и г ибкий,
и голос чистый, нежный 

твой...
Как вдохновенно,

виртуозно 
свершался пальцами 

балет:
то расцветали звуки- 

розы,
то вдруг мерцал небесный 

свет...
И этой пляской рук, 

мелодий.
Божественных зарниц - 

страстей
Ты о Любви слагала 

оду
для всех восторженных 

людей.

* * *

Г1о асфальту -  «Волги», джины, 
словно стая псов рычат,
Вдоль дороги гибнет живность: 
горе, траур и печаль...
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Вдоль дороги жизни нету: 
жахпп душу смертный крик.
И зимой, и жадным летом 
тех. кто выжил,- на шашлык.

Автотрассы -  ото петли -  
душат Землю, жизнь на ней.
Как вернут ь нам в быт кареты 
и красу Земли -  коней?

* * *

И день, и ночь добро творите: 
Дарите девочкам 

улыбки, 
дарите девушкам 

цветы.
Не золотые кольца-слитки, 
а т айну неги-красоты, 
му жчины. женщинам 

дарите!

Вечный двигатель
Талантливые, дерзкие 

мужи, 
умишко тщетно

напрягая.
пытаются признанье 

заслужить, 
мот ор бессмен11 ый 

создавая.
Текут в иенедапье 

века.
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таланты тихо
умирают,

а вечный двигатель 
пока

с людьми всё в прятушки 
играет.

А между тем, он, вечный, 
есть!

Но он, духовный, а
не вещный,

и он-она- восторженная песнь 
землянам дарит

Бесконечность...
Из глубины космических 

веков,
сияньем Божьим землю 

озаряя,
она летит -  бессмертная
Любовь -

людей крылами 
одаряя...

* * *

Пред солнцем -  чистая, 
нагая -

чуть-чуть смущенная пред 
ним.

Улыбкой-радугой
играя,

ты украшаешь летом 
дни...

Лежишь бесстыже, ждешь 
объятий?
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11роникновения 
луча?

К земле ревнуешь, шлешь 
проклятья?

Зачем вдруг хмурью и -  
в печаль?

Лежишь, волненьем 
покоряя.

Гостеприимная
всегда,

11одарок Божеского 
рая -

нет. нет -  не женщина -  
вода...

* * *

О, если вдруг жизнь 
на земле

внезапной катастрофой 
обернется.

я возлечу Душой и Бога 
попрошу:

пусть возродит Он Землю 
у Саян,

родник, кедрач, цветы,
березовую рощу

и Людей
с крылами Вдохновенья.
с глазами, помыслами
чистыми, как утренние 

росы...
Чтоб стали жить они 

по Совести.
в гармонии е Природой.
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активно
наполняя Души энергией 

сакральной 
Божественного мира.
И ты. Любовь моя. чтоб тоже 

возродилась 
Дабы умножить 

Красоту
и Род

Славянский продолжать 
успешно.

* * *

Тихая радуга зрелой Души... 
Чем семицветье наполнено? 
Жизненный опыт -  вверх этажи, 
в них -  вся суетная жизнь, 
чувства в них дремлют, 
как молнии...

* * *

Не лицо -  а лик 
царевны!

Бедра -  волны при ходьбе.
Божьей веткой рода- 

древа
генный свет несет в себе.
Не глаза у ней. а 

очи.
Моря синь в них, глубина, 
груди -  девственный 

источник 
детородного вина.
То не девушка, а 

дива!
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Как красу идет-несет?! 
Скромной, нежной, стройной 

ивой
и с улыбкою счастливой 
Она гимн любви поет!
Да!
Еще в селеньях русских 
девы дивные живут, 
излучая Божьи

чувства.
женихов достойных ждут...

* * *

О. как нас много -
рифмоплетов.

Как мало истинных 
творцов.

Всем петухам летать 
охота.

но силы нету для 
полета

у краснобаев-
ттетухов.

И лишь Божественное 
слово 

в оправе гения -  
певца,

дороже храма
золотого, 

всегда умно, светло 
и ново -

хранитель мудрости 
Творца!

Мои Вершины -  Пушкин, 
Лорка,
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Петрарка, Лермонтов 
и Фет.

К ним поднимаюсь тихо, 
робко -

далек Вершин магнитный 
Свет...

* * *

Да, ты -  Муза моя -
вдохновение...

Твоя нежность -  предутренний 
свет.

Ах, как жаль, что родился 
не гением,

чтоб тебя -  дивно-Божье 
творение

гимном слова и кисти 
воспеть!

Твои руки, как крылья 
лебедушки,

поднимаю! тебя
над землей...

Ты могла быть царевной, 
не Золушкой,

и с короной на умной 
головушке.

управлять не страной -
красотой!

Твоя речь, словно горная 
реченька

и слова-попрыгушки 
журчат...

Почему же судьбой
бессердечной

к
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твоя жизнь на заре
искалечена — 

сердце часто кусает 
печаль'?

А  Душа твоя -  чистое 
небушко!

Излу чает добро и 
тепло:

ты голодному -  завтрак и 
денежку,

ласку нежную -  сиротам- 
детушкам.

Там, где ты -  разрушается 
зло.

Ты не ходишь -  танцуешь, как 
павушка

и магнитишь азартных 
мужчин.

Им даруешь погляды -  
подарушки,

а вослед за тобой -  зависть 
бабушек,

но светлы эти зависть- 
лучи...

Пусть горят твои тарные 
оченьки 

и магнитят своим
колдовством... 

Может сбудется тайна 
пророчества 

и, однажды, весеннею 
ноченькой

Храм Любви ты откроешь 
Тайком...
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* * *

Любовь -  это музыка 
сердца.
То мощно и страстно, 
органом,
она вдруг взрывает 
пространство 
душевной дремавшей 
планеты
и силой своей ураганной
сметает
преграды
в порыве за счастьем.
А  то -  тихоструйно и робко 
Она,
как родник потаенный, 
на свет пробивается 
флейтой
и тонким, ужалистым 
плачем,
страдая, ревнуя, надеясь, 
Любовь.
вдохновенная, чистая, 
верная —
цветком-первоцветом
неброским
рождается в муках сомнений 
магнитного, теплого, светлого 
чувства...

* * *

Стихи -  душевные слова - 
цветы.
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Они -  ума любви
творенье.

его безумных
озарений -

от сердца к сердцу -  радуги- 
мосты...

* * н=

Какой весенний лёт 
улыбки!

Какой вселенский свет 
очей!

Не плотью -  чувством образ 
выткан.

Не шла -  текла волною 
гибкой.

играя эросом
плечей...

Младая дева. Нет, 
невинна!

Еще. как Ангел -
в небесах...

Е'ще душа в раю
наивном.

но сердце ждет речей 
интимных

и молний с трасти ждут 
уста...

11е торопись, лучсолнца 
дева

в огонь заманчивых 
страстей:

приходит Время ветке 
древа
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и плод созреет -  дух 
и тело -

любить, страдать, рожать 
детей...

Лети волной, чаруй 
и о тля дом!

Не сдайся рано быту' 
в плен.

Янтарной гроздью 
винограда 

пусть губы дразнят
сердцекрадов, 

пусть вьюгой кружат 
у колен.

.. .О, жизни быт, ты очень 
скоро

ножом по стропам свет- 
мечты

(и сразу съежатся
просторы, 

и лёт улыбки, тайну 
взора 

судьба опустит
с высоты...

* * *

Да-
мое сердце -  шальная 

комета —
сгорело в пожаре страстей- 

поцелуев.
Да,
мое тело теперь -  легкий 

пепел.
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свободна душа: к новой жизни 
стартует...

А  вирши мои, словно пчелочки 
в ульях:

летать им, летать и носить 
нектар-Слово,

в котором метафоры - чувства 
в ночи

могут лучиком вспыхнуть...
Летать моим виршам, 

летать!
И нечаянно жалить людей уснувших
в постелях бездумья и лени 

духовной...
* * *

Ночь.
Полусон.
Полубред...
Зримо:
анфас твой и профиль...
В хаосе женских комет
сколько искал тебя лет.
чтобы пропеть эти строки.
Дремлешь ли. сном ли 

пьяна?
Помнишь ли молнию- 

встречу'?
Ликом ты, словно 

княжна.
Музыкой слова 

нежна.
взор -  чистоты

безупречной...

ГЙ Ш  i 
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Ночь.
Полусон.
полубред -  вещий, 
волнующий

образ -  
Хочется взмыть и 

запеть...
Вдруг -  от звезды -  

полусвет, 
вижу: смущенье и 

робость...
Вижу игру свет- 

теней.
Чувствую радость

рожденья — 
двух в небесах

лебедей 
с крыльями

вдохновения... 
Дремлешь ли, сном ли 

пьяна?
Видишь ли радости небо?
Ты -  моя МУЗА, 

одна!
Богом любви мне 

дана.
только ТЕБЕ теперь 

предан!

* * *

Грустишь. Кричишь и просишь 
воли.

но нет свободы для 
души...

18



Лишь раз в году -  хмельной 
весною,

когда земля цветет 
красою,

спеши летать, душа, 
спеши!

О, сны-мечты -  без крыльев 
птицы:

летишь, поешь, прозрел и -  
грусть.

и снова нужно ждать, 
таиться,

смотреть на маски -  зависть- 
лица

и рвать печалью сердце- 
грудь...

Твори Добро, Душа, 
возможно.

недолго ждать судью 
небес.

лишь только Он, Всевышний, 
может

тебе свободу дать -  мир Божий
мир гармоничный, мир 

чудес...
* * *

I Го земле -  горячий, 
быстрый.

мчал азартно, словно 
конь...

Жизнь -  костер, а годы -  
искры.

пепел стынет: где 
огонь?
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* * *

Любовь -  это солнечный 
осверк

весенней порою пьянящей.
Он душу дремавшую и приземленную 

вдруг
пробуждает и крылья дарует.
Порыв ураганных страданий 
возносит ее в небеса 

кеоглядья
и чувства наива-блаженства 
фантазию щедро питают, 
и строят воздушные виллы, 
где Боги даруют влюбленным 
мгновенья безумных восторгов 
от ласк, поцелуев — 

иллюзий...
...О, радуги песен-салютов, 
рожденных Божественным 

чувством,
сияйте и пойте Всевечно, 
над бытом земли нашей 

грешной,
чтоб крылья души не устали, 
любовные страсти людские, 
вздымать в поднебесье 
волшебных, пьянящих, весенних 
ночей и рассветов-фантазий...

* * *

Земля!
Нечаянный и временный твой 

гость.
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я каждый день открытьям 
изумляюсь 

и выше по спирали
поднимаюсь -

к Богам и Ангелам ищу духовный 
мост...

* * *

Зачем?
Приходим в это мир, 

зачем?
Чем старше, тем вопрос 

ужальней...
Во тьме тоски печаль- 

ночей
колокола души поют 

звончей,
Но нет ответа: тайна, 

тайны...
* * *

Рояль молчал и ты -  
молчала.

и в этой чуткой
тишине

вдруг сердце громче 
застучало -

рождалось музыки 
начало,

рождалась песня 
о тебе...

Заволновались пальцы, 
очи

и звуки -  лепет
ручейка -
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высокой музыки
источник, 

душа рождала и 
рука...

О, как укольно
вдохновенье 

будило в сердце магму 
чувств!

Какая радуга
мгновений 

сжигала разум
озареньем:

был на земле и вдруг -  
лечу...

А  кисти рук. ну словно 
чайки,

ныряли в клавишную 
глубь,

и звуки трепетно, 
лучами, 

соединяли нас.
венчали...

.. .Но почему: зима и 
грусть...

* * *

В тайгу, в тайгу! Лишь только 
гам

душа свободу
обретает

и там мне дарит космос 
тайны.

Я чувствую: тайга -  мой 
храм.
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В избушке, с маленьким 
окном,

мне Божий мир видней, 
понятней.

Там предки мне глаголят 
внятно,

как воевать Добру 
со злом.

Вот почему я
повторю:

«В  тайгу, в тайгу!
Без сожаленья!».

Лишь там слагаю
песнопенья

и людям их с Надеждою 
дарю...

Весна
Да, да!
Весна, конечно, 
сказка: 
вдруг
снег печальный 
почернел,
ручьями песнь зиме 
пропел -  
очистил землю новым 
краскам.
И нежнозелень -  
по земле,
и праздник, праздник 
первогрома, 
багульник вспыхнул 
перезвоном -
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салютом алым по скале.
А птицы тёплую 
постель
для тайн своей любви 
готовят:
какой восторг в их 
песнесловьях!
Тепло весны для них, 
как хмель...
Весна людей 
преображает: 
они улыбками 
цветут,
стихи слагают 
и поют, 
тела и души 
обнажают...
Флюиды солнечных 
лучей
весной особенно 
опасны.
они людей питают 
страстью, 
лишают сна в раю 
ночей.
На крыльях чувств сердца 
людей
весной азартно 
возлетают, 
и мать-Земля вдруг 
расцветает 
сияньем радуг -  чар- 
огней...
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* * *

Свет-лучи Ярилы -  
кони,
табунами топчут мглу: 
чтобы долг Творца 
исполнить -  
перекрыть дорогу злу. 
Очень нужная 
работа
у Яриловых коней 
и для них мои 
заботы,
словно тень среди огней... 
Но мне надо к солнцу 
в гости!
Говорят: оно -  родня. 
Понимаю: жаркий 
остров
вряд ли кто мне даст коня. 
Но осмелюсь луч 
объездить.
чтобы к солнцу возлететь: 
не сгореть, а свето- 
песни
вместе с ним землянам петь
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'ИЗ
«<улыъ%я жеМц£Шьь

Святые женщины
Душа всегда живет надеждой, 
Что будет вечно молодой.
Но годы, годы... Я — не прежний, 
Уже седой и в меру грешный. 
Хочу покаяться Святой...

Пред кем мне на колени пасть?

Святые женщины бывают? 
А  если есть, то где они?
Я знал одну, жила утайно,
Но свет души необычайный: 
От Бога были те огни.

Как дом наш люди находили? 
Какой мерцал над нами знак?
Был дом для путников святыней. 
Глотком воды в сухой пустыне, 
Для всех увечных душ -  маяк!

Страницы памяти листаю, 
Но никого на пьедестале. 
Святые есть ли среди нас?

Но где она, моя Святая?
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Бабуля, женщина Святая!
Как жаль, что свет ее померк,
Но в дом тропа не зарастала,
И Мама свет дарить осталась -  
Не запиралась в доме дверь.

Я помню всех их поименно, 
Страдальцев божьих, чуть чудных: 
Их сон с каким-то детским стоном, 
Их взгляд доверчивый, влюбленный 
И свет душ чистых и простых.

О, как всем мама помогала!
Теплом привета и огня.
Кусок последний отдавала -  
Учила этому меня...

Теперь вот нет уже и Мамы,
А свет над домом все горит.
Для тех. кто ищет путь в тумане 
И кто судьбою злой обманут.
Не устаю я свет дарить.

В нем есть тепло любви от Бабки 
И щедрость маминой души.
Они со мной — святые стряпки -  
Живут незримою украдкой. 
Молитвы слышу их в тиши.

Чем я, певец, могу украсить 
Увечных путников приют?
Дарил, дарю им в будни праздник, 
Теплом их грею -  пусть не гаснут.
И с Богом дальше пусть идут.
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...! lo где же ты, моя Святая?
11ред кем мне на колени встать? 
Кому поведаю вее тайны 
И боль несбывшихся мечтаний? 
Кому Обитель передать?

* * *

Когда стоишь на самом 
11и ке

И видишь мир совсем 
Иным,

Вдруг прозреваешь -  мир 
Великий!

И ты великий вместе 
С ним.

Воспринимаю жизнь.
Как чудо,

Моя вершина -  рай 
Земной!

Какое солнце -  губы 
В губы.

Какой напиток -  мед 
Хмельной!

Улыбка женщины
Улыбка женщины 
Любимой.
Когда светла.
Когда нежна -  
Цветком весны 
Неповторимым 
Мужчине каже тся 
Она.
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Улыбка женщины
Любимой
Как вдохновенье.
И она -
Вина хмельней, 
Необходимей -  
Мужчине каждый день 
Нужна.
Но беден сад улыбок 
Нежных,
Их редко жены дарят 
Нам.
И мы не те, что были 
Прежде:
Диван, работа — вот наш 
Храм...
Машины,
Скорости 
И стрессы 
В нас нежность 
Стали 
Убивать.
Улыбки,
Нежность -  это 
Песни,
Любви без песен 
Не бывать!
Увы. пришла пора. 
Мужчины,
В саду любви 
Работать так,
Чтоб не полынь,
Печаль - кручина -
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Цвели улыбки,
Жаркий мак...
И в буднях каверзного 
Быта,
Чтоб сад желаний цвел 
Всегда.
Мужчины.
Женщин так цените.
Как не ценили 
Никогда!
...Улыбка женщины 
Крылата.
Она летит, как звездный 
Свет.
Дороже серебра и 
Злата,
Цветка прекрасней ее -  
Нет!

* * *

Я знаю женщин гениальных 
И удивляюсь.как они 
Еще с времен матриархальных 
Семейный воз везут в путь дальний 
Почти одни, почти одни...
Какой нам выпить самогонки,
Чтоб похмелиться и понять,
Что лед под нами тонкий, тонкий. 
Из сил уже выбились бабенки -  
Пора нам бросить пить и врать. 
Пора впрягаться коренными -  
Тянуть и семью.и всю Русь.
А если -  нет. в угарном дыме 
Душа разумная остынет.
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Что мы? -  за внуков я боюсь! 
Святые женщины России, -  
Прости мне, господи, прости -  
В последний раз -  заголосите, 
Мужей и Бога попросите,
Чтоб вам достойно жить -  цвести. 
... Не видел женщин идеальных 
Ни в странах ближних и ни в 
Дальних,
Но если б кто меня спросил,
Я б всей Вселенной огласил:
В рабочей робе, платье 
Бальном,
Со взором синим и 
Потайным -  
ЖивутТакие на Руси!

* * *

Не малина горит —
Поцелуями губы украшены...
И танцуют цветы -  
Они нежностью вспоены нашею. 
Душа скромная -  вся в тени, 
Только в сердце солнечно,
На земле мы вдвоем,
Одни,
И к друг' другу -  обручем...

* * *

Еще светло. Июньский день 
Не угасает, молодится.
Он знает: ждет девица -  темь;
И день готов отдаться в плен, 
Чтоб ог звезды воспламениться.
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Все в этом мире для любви:
И день, и ночь; жару и стужу -  
Двоим, всю красоту -  двоим! 
Благословеньем, Бог, твоим 
11ад нами солнце тихо кружит.
И потому земля в цвету.
И всё в гармонии мятежной.
Но как поднять нам красоту'
На обозрение, в высоту.
Чтоб восторгаться чудом нежным.
Чтоб каждый виделжак роса 
Цветок восторженно целует 
И как.чуть-чуть открыв глаза.
Птенцы в родном гнезде ликуют.
Но как же быть нам с красотой?
Как ею жизнь свою украсить?
Как вербной веткой золотой 
Нам любоваться под луной 
И каждый день встречать как праздник?! 

* * *

Все чувства к женщине -  цветы.
Одни нежней, другие ярче.
И перед тем, как вдруг остыть,
Они,осенние кусты,
Горят восторженней и жарче.
А что потом? Где этот свет?
Не может быть, чтоб все исчезло.
Все чувства оставляют след -  
Неважно, через день иль век,
Но возвращаются из бездны.
Они и в радуге горят,
И прорастают вербой, вишней,
Весной выходят на парад
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Цветеньем ярким, как заря,
Тебя приветствуют. Всевышний,
За то, что вечен на земле 
Огонь любви неугасимый.
За то. что ночью, в тайной мгле 
Вернулась снова ты ко мне 
Желанной, смелой и красивой.

* * *

Какие девушки в России! 
Походкой, верностью, душой. 
Огнем любви неугасимым 
И неразгаданною силой 
Они чарует шар земной.
Идет она и взором нежным 
Рисует мир совсем иной;
И под вуальною одеждой,
Скрывая тайные надежды, 
Мужчины видят снег и зной...
Она идет -какая поступь!
Какой полет её бровей!
Она зовет, как в море остров -  
Мужчины ищут чудо-мостик 
И все по кругу -  ближе к ней. 
Каким-то теплым дуновеньем 
И колдовством крылатых рук,
С восторгом, страстью, упоеньем 
Мужчины кружатся вокруг...
Она идет, красой блистая.
Она идет, она -в поле г.
Чтоб встать на брачном пьедестале 
И с упоением, устами 
Любви взаимной выпить мёд.
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* * *

О жизнь, тебя боготворю!
Как сердце радугой играет!
Я гимны радости пою 
И землю милую молю: 
«Живи-цвети, не умирая!»

Пусть светлым звоном серебра 
Поют в лесах собратья-птицы -  
Благословенна их игра!
И всем влюбленным до утра 
Весною пусть не спится...

Пусть аисты приносят малышей, 
Пусть матери находят их в капусте 
Живи земля и хорошей,
И каждой человеческой душе 
Дари любви волшебное искусство.

...Земля, как много над тобой 
Мечей зависло ядовитых,
П если грянет адов бой...
Но верь: спасет тебя любовь!
Не улетай с её орбиты!

Женщина
Богиня так нарисовала:
Овал лица, ковыль волос.
И, чтоб лицо умом сияло,
Глаза из радости и слез.

На грудь богиня уместила 
Сосуды нежные с вином
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И два соска -  все так красиво!
Мы восторгаемся и пьем...

И Бог помог своей подруге -  
Он ноги страсти изваял.
Зовут мужчин они и губят 
Там, где таинственный причал.

Богиня долго создавала 
Сосуд священный средь травы, 
Чтоб там, в ночи, всегда сияла 
Святая радуга любви.

Чтоб там, в минуту озаренья 
Соединялись навсегда 
Из двух начал — Бого-тво-ренье, — 
Живая, новая звезда...

* * *

Июньский день высок и нежен.
Но ты стройнее и нежней.
Живу я тайною надеждой,
Что сбросишь тяжкие одежды 
С души застенчивой своей. 
Июньский вечер гих, задумчив,
Но ты задумчивей, -  зачем?
И взгляд твой грустный и певучий. 
Он, как волшебный теплый лучик. 
Моей души пронзает темь.
А ночь в июне -  лишь мгновенье. 
Но тем желанней встречи жду.
И соловьиным светлым пеньем 
С восторгом, страстью, упоеньем 
К твоим ладоням припаду...
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Музыка и тьма
Случайны музыка и тьма,
Но ты со мною не случайно.
Кто виноват -  судьба, весна? -  
Я вся в огне необычайном. 
Пылаю я и все вокруг.
И ты, мой друг, необычаен.
Но почему средь жарких вьюг 
Улыбку гасишь глаз печалью ? 
Котом крадется тишина.
Звезда летит и не сгорает.
Не сплю, дивлюсь, тобой пьяна -  
Не знала я, что так бывает.
Звезда влетела к нам в окно —
И разум мой вдруг озарила:
Все было только дивным сном -  
Забудь, что я наговорила...
Забудь меня, забудь звезду 
И все. что ночь нам подарила.
К тебе я больше не приду —
Что было,то неповторимо.
Что было с нами,то прошло:
Что будет с нами -  неизвестно. 
Разбиты крылья о стекло -  
Мне не подняться больше песней. 
Не знаю, что я говорю -  
Ведь все меняется гак быстро -  
В твоем огне еще горю,
Не верь словам -  они лишь искры 
И страх, и радость -  два крыла. 
Грешу, боюсь, в молитве каюсь, 
Хочу взлететь, но не могу:
Об отраженья спотыкаюсь. 
Смотрю я в зеркало, во тьму -
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Из пламени бросает в стужу:
С тобой -  счастливую жену. 
Себя -  в слезах и рядом мужа...

* * *

Я редко тебе о любви говорю.
Но ты -  только ты — мое счастье. 
И все мои свето-дела, что гворю. 
Твоей красотою лучатся.

Несравненная
Я не ждал, а волна вдруг шепнула: 
«Смелый сокол, хоть раз поцелуй!»
И ко мне в небо чайкой взметнулась,
11о внезапно крыло подвернула,
Вмиг исчезла во тьме водных струй.
! 1епривычно кружить мне над морем, 
Диво-чайку искал много дней 
И в полуденный час, и на зорьке,
И при штиле, но чаще при шторме 
Я искал, тосковал все сильней.
Что-то было в той чайке не птичье: 
Красивей и взволнованней грудь,
Как княгиня -  и стать, и величье, 
Нежный лик. а не птичье обличье. 
Диво-чайка -  восторг и испуг.
Что же это за птица такая?
Как взлетела из пенной волны? 
Словно иглы, вопросы втыкались;
Все упорней, как рок, увлекала 
11есня-гайна морской глубины.
Только раз вновь виденье внезапно 
Мое сердце огнем обожгло -
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Оробел, онемел несказанно;
Из морской глубины, словно в сказке. 
Ночью солнце младое взошло.
Скалы дрогнули, птицы запели.
Ветер землю, как зыбку, качал,
Как царицу встречал ЕЁ берег.
Что земная ОНА -  не поверил:
На земле я таких не встречал.
Какой скульптор душой гениальной 
Эту молнию-тело ваял?
Небогиня. не дева, не ангел.
Под вуалью прозрачной лик-тайна 
Неземной красотою мерцал. 
Предрассветный туман плел ей косы. 
Добавляя в них свет серебра,
А  кометы алмазная россыпь,
Как корона, сияла над гостьей,
И невеста-цветок расцвела.
Она долго по плесу гуляла -  
Не походка, а танец любви.
Была чем-то взволнована явно,
Вдруг ушла обреченно, но яро 
В воду шалой приливной волны.
... Может, мне песня-сказка приснилась 
Для поэта все сны -  это явь.
Я не сплю: ТЫ все сны заслонила 
Из волны -  ТЫ ! И все сохранила, 
Несравненная фея моя!

И только ты!
Я утра жду, его лучей -  
Твоих восторженных речей.
Заворожи, заворожи 
И в ганце жарком закружи.
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Припев:
Любви напиток пью до дна 
И не скрываю, что пьяна,
И, окрыленная, пою:
Тебя неистово люблю!

Не покидай меня и днем: 
Вдвоем всегда, всегда вдвоем! 
Всем танцам страсти научи -  
Мой самый лучший из мужчин.

Нас ночь венчальная зовет.
Она готовит нам полет.
В заветный сад любви-мечты. 
Где только я и только ты.

Годы -  горы...
Годы, годы -  горы, горы...
От I [одножия -  к Вершине,
Шаг за шагом, неторопко,
11о годам, как по ступеням,
Очищая душу небом.
Не дневным, а полуночным.
Когда звезды шлют улыбки 
И смывают своим Светом 
Все, что в памяти осело 
Пылыо, болью, черной тенью 
От общенья с темной силой.
Что живет во многих людях...

Горы -  годы, годы -  горы...
От 11одножия -  к Вершине 
Шаг за шагом, открывая
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В красоте пейзажей горных, 
В песнях ветра-забияки.
В играх утреннего солнца,
В танце горной речки-девы -  
Нечто Новое. Иное...

I оры -  город, город -  годы...
От Подножия -  к Вершине,
Шаг за шагом, наполняясь 
Светом звездных излучений.
Их энергией сакральной, 
Теплотой отцовской Солнца, 
Силой Матери-Природы...

Горы -  годы, город -  горе...
Если встанешь на Вершине, 
Помоги другим подняться. 
Чтобы вместе чистить души 
Тем. кто хочет, но не может 
Отыскать тропу к Вершине 
И живет, как в паутине 
Улиц дымных, мрачных мыслей. 
Наркоты, разврата, спида... 
Город,
Город!
В горы,
В горы!
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Огонь любви
Огонь любви — необычаен,
Он -  дар Божественной зари 
И даже черными ночами 
Своими песнями-лучами 
Любовь, как радуга, горит...

Когда огонь любви -  начальный, 
Душа -  без тени, в ней -  рассвет.
А  всё. что пошло и случайно. 
Сжигают светлые мечтанья 
И поцелуев жаркий бред...

Когда огонь любви в зените. 
Пылают чувства и постель,
И губы шепчут клятв молигвы, 
Ознобом солнечным омыты. 
Взлетают души в беспредел...

Любовь -  огонь необычайный.
В нем -  искры солнца, звезд, луны... 
Зарницы сердца бьют лучами.
Но вдруг — свечи огонь печальный 
И сгон отчаянной струны.



Когда костер любви -  под вечер.
И дыма больше, чем огня.
Когда не греют сердце речи 
I I не играют дрожью плечи -  
Включай всю мудрость, чтоб понять...

Когда огонь совсем угаснет.
То жизнь во мраке -  разве жизнь?!
11о солнце светит не напрасно.
Земля по-прежнему прекрасна,
11оближе к солнцу, друг, держись!

Любовь сердца дотла сжигает?!
Но есть под пеплом искры! Есть!
И кто горит, тот побеждает!
А  искры? Искры возрождают 
Душой утраченную песнь!

Вершина нераздуки
Спрятались палатки в рюкзаки.
Сердце твое мечется в испуге.
Вдруг меня ожгло огнем любви:
Понял я: разлука нас погубит.
Вон заря летит, трубит: “ Подъем!’'
Ну, а мы еще и не ложились.
Наши руки и сердца тайком 
Как-то очень прочно подружились.
Как мне оторвать свою ладонь 
От твоей, горячей и желанной?
Ты сидишь на пне, но это -  трон 
В царстве наших грез туманных.
Все уже ушли, а мы -  сидим...
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Ты ко мне прижалась обреченно... 
Что-то мы друт другу говорим... 
Солнце почему-то стало черным. 
Скоро развезут нас поезда.
И забудем, что клялись о встречах. 
Неужели больше никогда 
На тропе земной тебя не встречу?
Я прошу: смахни с ресниц росу, 
Вместе для полета вскинем руки.
11усть нас крылья счастья вознесут 
К радостной вершине Неразлуки!

* * *

Вернулся. Вот он -  дом, порог.
Как вор крадусь, бьет дрожь колени. 
Я был в плену своей измены.
Душа горит огнем сомнений: 
Откроют блудному замок?!
К двери прижался.
В сердце -  сгон...
I Грошу, как милостыню божью.
111аги за дверью -  осторожн ы... 
Вдруг -  понимаю: невозможно 
Зажечь погашенный огонь...

Я прощаю...
Ты зачем с болью гнешься в дугу,
И меня и ее обнимая?
11ет, делить я тебя не могу -  
Мне одной половиночки мало.
Уж такая судьбина моя:
Выло утро и сразу вдруг -  вечер...
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Откровенно скажу, не тая:
Мою рану никто не излечит.
I Гозабудь, как качала нас ночь, 
Позабудь, как ловили зарницы.
Выкинь все из души своей прочь 
И лети. Ты свободнее птицы.
11озабудь, как ты клялся в ночи.
Что всегда -  только я и навеки.
Ах, слова вы, слова -  палачи, 
Легковесны, жестоки, как ветер.
Нет, не надо меня утешать,
Тем, что умная я и хорошая.
Будут взгляды меня унижать...
Все равно скажут люди, что брошена.
Я прощаю тебя за обман.
Понимаю: она -  помоложе.
Не жалей меня. Сказочно кань...
Пусть Всевышний простит тебя тоже.

...Вот и все: хлоп, как выстрел, замок... 
Вот и все: рана есть, но нет крови... 
Вот и все: не остался, не смог...
И в душе — ни любви и ни злобы.
А в душе — темнота, пустота...
Пред глазами -  лишь серые краски. 
Вместе с другом ушла красота,
В зеркалах отражаются маски...
Что теперь? Ни жива, ни мертва...
Что теперь? Солнце летнее скрылось. 
Зубы вязнут в замерзших словах... 
Одиночества бездна открылась....
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Ураган
Ураган, дерзкий друг, ураган!
Ты разрушил этажный мой храм.
А  меня закружил и унес 
На высокий горячий утес.
Твои ласки пугают меня -  
Слишком много в них неги, огня. 
Ураган, странный муж. ураган! 
Успокойся, оставь меня, кань!
Не ревнуй, не кружи, словно страж -  
Я вернуться хочу на этаж:
Я боюсь ураганной любви -  
Слишком сладостны губы твои.
Я сгораю -  ты жарче огня!
Твоих чувств не дано мне понять. 
Ураган, милый мой ураган!
Кинь с утеса меня, не тирань...
... Сорвалась я с утеса, лечу,
Урагану, Вселенной кричу:
Ураган, звездный муж, ураган!
Ты -  посланник космических стран. 
На земле я спокойно жила -  
Сжег ты сердце и губы дотла...
И теперь, как послушная лань, 
Растворяюсь в прозрачный туман.
И в полете последних минут 
О тебе мои крылья поют...
Да. не зря ты меня на утес 
Ближе к солнцу и звездам унес!
Так нежна, так пленительна страсть -  
Одним факелом вспыхнула в нас.
Ты, как царь, из грядущих времен 
Над землею поднял и -  на трон.
Я не знала, что ты -  земле Весть.
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Что землян ждет нежданная Песнь,
Что любовь — от земли и в Полет. 
Только там ее солнце взойдет!
Только там, на Вершинах Орлов, 
Совершается Тайна -  Любовь!

*  *  *

Когда во тьме, в лесу твоих волос 
Я заблужусь уставшими глазами.
Не окликай, не задавай вопрос:
Откуда я — такой нежданный гость -  
И почему ночь дивная над нами?
Когда луна заглянет к нам в окно.
Не прерывай качелей взлет небесный... 
Пусть вечно кружит нас любви вино, 
Нам испытать лишь на земле дано 
И душ, и тел полет чудесный...

* * *

Вошла в наш дом судьбы печаль 
И тишиной в слезах упала.
Не поняла я вгорячах,
Что навсегда с тоской осталась.
Цветы поникли. Что ж, прощай.
Кто виноват -  не разберешься...
Не нужно мучить, обещать -
Нам не вернуться к чувствам прошлым.
Любовь приходит, чтоб уйти,
Но я не верила гадалкам:
Цветы цветут, чтоб отцвести 
И умереть, как пламя, ярко.
В глазах -  тоска: иди, иди —
Там где-то любит, ждет другая.
Нас двое, ну, а ты -  один.
Иди, здесь -  ночь, а гам -  светает.
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И я могла бы улететь.
Орлы и львы вокруг кружили.
Но я всегда стреляла: «Нет!» 
Любовь не может быть фальшивой. 
Я не держу -  не удержать.
Вдвоем страдать -  еще больнее. 
Лишь жалостью не унижай.
Иди, иди!
Будь счастлив с нею...

Пленники гор
Вот и все. Догорает костер. 
Возгорается пламя рассвета.
Мы -  романтики, пленники гор. 
Разлетимся, как искры кометы.
Вот и все. Отзвенела струна.
Гаснут звезды в потоке тумана.
Бьет по сердцу разлуки волна,
И оно тяжелеет, как камень.
На щеке твоей вспыхнул алмаз 
И грустинкой скатился на струны. 
Блики солнечных трепетных фраз 
Я шепчу тебе, словно безумный...
Не расстанемся мы никогда!
I lac сроднили туристские тропы. 
Здесь, где горы и Бог, и тайга -  
Храм любви нашей вечной построим 
Здесь, в Саянах, где душам светлей, 
Вдохновенно мы будем трудиться, 
Здесь родишь ты крылатых детей, 
Здесь романтиков будет столица. 
Оставайтесь друзья, кто смелей,
Кто не хочет жить в смоге асфальта. 
Станем мы здесь добрее, родней.
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Без коварства и денег, и фальши.
Не расстанемся мы никогда!
Нас сроднили туристские тропы. 
Здесь, где горы и Бог, и тайга -  
Храм любви нашей вечной построим. 

* * *

Среди молодок шалоглазых.
Девиц с повязкой в полбедра.
Лишь ты одна была, как праздник -  
Небесным светом, не соблазном.
Твоя сияла красота.
Но слепота, как ночь, мужская...
Они -  толпою за толпой.
А ты одна, одна -  святая,
Мораль Христа не преступая,
Несла, как солнце свет, любовь!
Сияй, свети и днем звездою!
Тебя найдет твой звездочет.
Однажды чувств своих не скроет. 
Молитвой страсти удостоит,
К твоим коленям припадет!

Дева—мираж
Она шла -  из восторгов творенье. 
Чаровала такой красотой,
Что закрыла все солнце. Затменье... 
Боже мой! Обожгло вдохновенье,
И с тех нор она стала мечтой... 
Словно факел, златистые кудри 
Освещали девический лик.
Она шла. но не прямо -  по кругу. 
Как заря, как весеннее утро.
Вся была -  грешной Евы двойник.
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Ее бедра играли, как в танце,
А  глаза! Не глаза -  синь-лучи!
Разрывая узорные ткани,
На груди приоткрылись две тайны, 
Чтобы вызвать восторги мужчин.
В ней, неведомой силой играя.
Эрос радугой страсти горел...
Не земля, а планета другая 
Родила ее. Может, из Рая 
Ее свет до земли долетел...
Она шла? Нет, на крыльях парила!
И немея, мужчины ей вслед 
Поднимали возникшие крылья...
А  она всем улыбки дарила.
Излучая космический свет.

Вот такая, волшебница-гостья 
Из грядущих, туманных времен 
Нас. мужчин, заманила на остров,
И мы таяли, словно из воска,
Так магнитил богини огонь...

Остров грез в океане желаний...
Дивы нет. Крылья — оземь. Печаль.
Как звезды недоступное пламя,
Она манит, смеется над нами:
Только в снах ее можно встречать.

Жду. Зову. И однажды, виденьем -  
В полусне от бессонных ночей -  
Это грёзное, мысли творенье 
11ролетело сияющим пеньем,
Прожигая лучами очей.
Вновь -  толпа за ней шлейфом восторга.
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Снова -  крылья и снова -  полет,
Но она так же странно и гордо, 
Завлекая волнующим горном, 
Воспарилась в туман-небосвод.
Для чего из Вселенских укрытий 
Прилетает к нам дева-мираж? 
Почему не поднимут нас крылья 
К той звезде, где становится былью 
Свет мечты, озаряющий нас?

... Сон, мираж -  ее верные кони...
И догнать их -  увы! -  не дано. 
Много лет я ее, как икону,
Охраняю молитвенным словом, 
Вылетая в ночное окно...

О, женицины!
Теплее,
Нежнее,
Светлее
Краса под чадрою времен.
О, женщины!
Будьте смелее!
Не прячьте улыбок-знамен!
Прошу Вас,
Откройте,
Не прячьте
Свет радуги-радости глаз.
И пусть разгораются ярче 
Все тайны, сокрытые в Вас!
Я верю:
Однажды.
Весною,
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Мужчины прозреют, поймут. 
Что Женщины —
Жизни Основа!
И всех, как Богинь, воспоют! 
Код солнцем все 
Будут венчаться.
В садах -  для семьи терема... 
Невестам в приданое -  Счастье! 
Царить станет Женщина-Мать!

* * *

Вот это Дева! Сколько граций!
Какая поступь?! Над толпой!
Как «мисс Земля» на коронации.
Как гордость славной русской нации, 
Она парит сквозь взгляд мужской.
Ее коса -  луч солнца майского,
Лицо сияет, как заря.
Нет, нет! Она -  не дочка царская,
На ней деревни вид-наряд.
Она душой чиста, как небо.
Красу -природа-мать дала.
И, словно в поле колос хлеба.
Она в труде росла-цвела.
Еще глаза чуть-чуть растеряны,
Еще улыбка смущена,
Но где, в каком же храме-тереме 
Живет такое диво-дерево?
И почему идет одна?!
Одна идет? За ней -  толпою 
Мужчины, юноши, деды 
Восторги, трепет, свет-волною 
Летели к деве, как дары.
Еще салюты не угасли,
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Еще Она шла над толпой.
Все поняли: нет ярче страсти 
И нет возвышеннее счастья,
Чем девушка и к ней -  
Любовь!
Да, да! По-прежнему, в деревне. 
Хранится русский генофонд,
И там -  истоки Веры древней!
Там -  Возрожденья русский фронт! 
...Рожайте, женщины России, 
Детей со светлою душой.
Рожайте умных и красивых,
Чтоб Род наш дружным был 
И сильным.
И к Богу честным, мудрым шел.

Главбух
Катится, падает -  бух! -  
Пыльная папка квитанций. 
Вскинула очи главбух -  
Гипносвечение -  ух! -  
Нежной, красивой субстанции... 
Гостья земная — звезда.
Богиней любви рожденная,
Как ты попала сюда?
Какая сила-беда 
В келью упрятала темную? 
Чудо-цветенье, очнись!
Сбрось все бумажные гири.
Птицей под солнцем вскружись! 
Тебе уготована жизнь 
В ином очарованном мире...
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* * *

Когда Вселенная включает свет,
Нас небо звездное магнитит.
Как будто бы подсказку ждем, совет... 
Ведь где-то там, среди других планет, 
Есть тот.
Кто помнит нас и видит...
Откуда мы? Зачем сюда пришли?
Зачем страдаем, любим, грешные?! 
Ведь души, как горящие угли,
В полет все рвутся к звездам от земли: 
Я чувствую, уверен, мы -  нездешние... 

* * *

Вот капля влаги тёплой, росной 
С земли -  и в тучку. К нам -  дождем... 
Бессмертья круг -  ты суть. Все просто: 
Чтоб вновь вернуться, мы уйдем...

* * *

Цвету т сады весны земной 
И душам молодость дарует,
И первый, чистый, молодой 
Стоит подснежник, как герой,
И в одиночестве горюет...
Ты не горюй, смельчак - цветок,
К тебе спешит твоя подруга.
Придет и вашей свадьбы срок,
А через год -  вновь свет-росток...
Вот так живет Любовь -  по кругу...

* * *

Куда настойчиво зовешь.
Осенних далей тьма немая?
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Зачем с печалинкой поешь, 
Снегами, холодом пугая?
В саду любви еще тепло:
К нам время зрелости пришло. 
В словах прибавилось добра. 
Ыежнее стали вечера...
Бегом, бегом. Всегда, всегда 
Куда торопитесь, года?!
Вас просит зрелая душа:
Идите в небыль не спеша...
.. .Не остановят годы бег: 
Сегодня — лето, завтра -  снег...

% >j«

Бегу. Спешу. Куда?
Не знаю...
Но вдруг, уставший, упаду 
И пересохшими губами 
К цветку-ребенку припаду...

jjs % %

О, как светла ты, Родина лесная! 
Не позабыть мне ласку твоих трав 
Как горько, что к тебе, родная,
Я не вернусь из юродских отрав...

Народ
На грудь полянке упаду.
Ромашку в губы расцелую:
Мне было тяжко одному 
И городской квартиры тьму 
Сменил на красоту лесную.
Мне было грустно без цветов
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Таежных, жарких, запашистых...
О, этот древний, странный зов -  
Искать средь умерших веков 
Остатки вольной, дивной жизни! 
Свет радуг солнечных в ключе 
Зовет испить и поклониться...
У  кедра белка на плече 
Меня пытает: «Ты зачем 
Бездомной путаешься птицей?!
Вы, люди, бросили родню,
Вы у огня привыкли греться.
Мы рады солнечному дню,
А вы — хмельному и рублю.
И нас вы предали, и предков...
Зачем ты здесь? Меня поймать?
Чтоб шубу сшить для милой дамы? 
Не привыкать вам шкуры драть, 
Своих собратьев убивать.
Потом молиться Богу в Храме».
И кедр малышку поддержал:
«За что вы. люди, нас иод корень? 
Нам из тайги не убежать.
Могучих братьев вам не жаль?
За нашу смерть грозит вам горе...» 
Таежный принц -  рогач-марал 
В мои глаза презренно глянул.
Без злобы, он с тоской сказал:
«Ты, человек, мать-землю обокрал. 
Твоей душой владеет дьявол».
Слова родни, как пули жгли,
Восторг от встречи -  темной лучей... 
Мы столько братьев извели!
I де мы прошли -  там смерть.угли.
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Пустыня и песок сыпучий.
Не будет нам прощенья, нет!
Так много зла мы совершили! 
Природа нам готовит смерть.
И я, восторженный поэт,
Вдруг поджимаю хвост паршивый. 
Ромашка шепчет мне: «Любовь... 
Зажги любви всемирный факел! 
Остановите, люди, кровь,
Сожгите жадность, деньги, зло,
И на земле не будет драки...»
И на земле вновь будет рай!
И жизнь -  в гармонии сердечной. 
Не станет лжи, исчезнет страх. 
Везде -  любовь в лучах добра...
... Увы! Мечтатель я увечный...
Не будет мира на Земле,
Пока стяжатели у власти!
Они жестоко, все наглей,
И откровеннее, и злей 
Земли богатства рвут на части.
Не будет счастья на земле.
Пока, как Бог, над нами доллар! 
Народы корчатся в труде,
Но в нищете живут, в беде -  
Всё олигархи рвут из горла... 
...Уверен! Будет светлый век! 
Повымрут жадные личины.
С других космических планет 
Придет Любви высокий свет, 
Погасит алчности лучину...
И люди станут, как цветы.
Друг другом только восхищаться!
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В них будет столько доброты 
И столько Божьей чистоты,
Что вся Земля вспоет от Счастья!

* * *

Все длиннее, прохладнее ночи,
Все тоскливей, затяжней дожди... 
Осень, осень... Печальней и звонче 
Перекличку ведут журавли.
И шумят возмущенно березы, 
Раздевает их ветер-наглец,
Мужики на дрова их увозят: 
Отлюбили, отжили, конец...
Но утайно от взора людского 
Пробивается нежный росток,
И воскреснет березка здесь снова -  
Жизни русской священный исток. 
Зазвенит вновь весной колокольчик, 
Листья вздрогнут от плясок дождей, 
Журавли величаво и молча 
Охранять будут малых детей.
На земле все по кругу, все мудро: 
Вот и я -  уж четырежды дед.
От ночи нарождается утро,
От ствола -  плодоносная ветвь.

Осень
Ах, что с нами делает 
Осень!
Её красота и печаль 
Как будто Вселенную 
I1росят:
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Как жизнь сохранить, отвечай?! 
Листве как остаться 
Зеленой?
Как песни-цветы сохранить?
Но солнечный ветер 
Холодный
Надежды рвет тонкую нить.
Все звонче звенят 
Колокольцы
Березовых желтых церквей.
Как Мекка влечет богомольцев, 
Тепло так магнитит грачей.
Летят журавли вслед за 
Солнцем
И все, кто боится зимы.
Сибири суровой 
Питомцы —
Здесь вечно останемся МЫ.
... Но что с нами делает 
Осень!
Видны седина и печаль, 
Духовные крылья 
Уносят
Нас в звездную небыль и даль...

Крылатые люди
...Возможно там. в заветном рае 
Душа поет еще светлей,
Не потому ль торопятся, сгорают. 
Себя до срока надрывают 
Все Лучшие из племени людей? 
Они нас греют на земле -  
Молитвы шлют небесные,
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Но мы -  в пороке, тихом зле. 
Живем нахмуренно, во мгле —
Не слышим их советы - песни. 
Одних мы бьем за красоту.
Других -  что их душа богаче.
За то, что к ним на Высоту 
Не вознесем свою мечту:
Нас не поднимет лени кляча.
О. как все просто под луной,
И как под мудрым солнцем сложно 
Пойми же. человек чудной. 
Талантливый — он как святой.
Жить без Талантов невозможно. 
...Молюсь от имени землян:
Людей крылатых шлите. Боги!
Без них темно и по утрам.
Без них не жить двуногим нам 
И не найти из тьмы дороги.
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И вновь весна
И вновь
Весна
Высоким
Светом
Дарует
Радугу
Любви:
В остывшей 
За зиму 
Крови
Воспламеняются
Рассветы.
И вечной 
Тайной 
Очарована 
Душа.
Вновь 
f (олнится 
Огнем.
И хочется 
Побыть 
Вдвоем 
И помолчать 
Взволнованно.
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* * *

Дивная сказка любви!
Гений, кто первый придумал. 
Хмелем кедровой хвои 
Нежу рябиночке губы.
Сердце не бьется -  горит!
Искры, взлетая, не гаснут, 
Гроздья-салюты рябин 
Дарят нам свадьбу, как праздник. 
Ночи медовой поры 
Ярче полдневного солнца!
Нет в жизни слаще игры - 
Выпили мед мы до донца. 
Сколько в тайге красоты!
Сосны рябинку затмили,
Нежные ели -  цветы 
В танце меня закружили.
Долго искал я в ночи 
Губы у слады - рябины.
Кто-то мне путал ключи:
Я обжигался калиной.
Как обуздать эту страсть.
Чтобы гореть, не сгорая?
Как с высоты не упасть,
Если меж нами другая?
...Вечная драма любви - 
Стонет печалью рябина.
С елью, обнявшись, стоит 
Кедр -  легковерный дубина...
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Луч в прошлое
Январь. Бело. Мороз за сорок.
Колючее дыхание . Озноб.
Запнулось солнце за пригорок.
И как старик, уставший сторож.
Забылось в дреме зимних снов.

Зима - царица торжествует,
Все спят: земля и реки, и леса. 
Но и во сне они тоску ют 
И ждут, когда перезимуют,
Чтоб вновь проснулась их краса. 

Душа, лишь над тобой не властна 
Зима с морозом - палачом.
В твоем без климата пространстве, 
Презрев запреты и опасность.
Пронзаю тьму колдун - лучом...

И там. во тьме, вдали случайно. 
Где нет тепла, нет холодов,
Где даже тьма необычайна 
Увидел то, что изначально 
Нам боги дали как любовь.

Пег, нет! Не грешную, простую...
Во тьме исчезнувших веков 
Увидел я любовь такую!
Восторгом песенным ликуя.
11е находил я нужных слов.

Какая трепетная дева!
Какой не муж и не юнец!
Быть может, я увидел Еву?
Ее движенья свет-напевы, 
Вторил Адам, как друг-певец.
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Они кружили в танце страсти 
И так играли красотой.
Что мне казался этот праздник 
11арадом чувств разнообразных.
Как будто здесь их был исток.

О, как она была желанна!
Но друг к объятьям не спешил.
Он танцевал и робко, странно 
Теплом руки касался стана - 
Звучала музыка души...
Она голубкою летала...
А грудь... А  у голубки грудь - 
Две Олимпийские медали.
Восторгом девственным сияли, 
Казалось: руки обожгут.
Друг, словно струн, чуть-чуть касался 
Плеча, сосков и ягодиц - 
И звездным светом возгорался 
И, возбуждаясь древним танцем.
Он трепетал, как свет зарниц.

Какие гибкие, нагие 
Тела. Как змеи, но нежней 
Шальные волосы густые.
Пылали -  вихри огневые - 
Кружили пару все быстрей.

Какая музыка звучала!
Деревья, птицы и цветы - 
Поляна в танце вся качалась,
А песнь любви все не кончалась: 
Знать были помыслы чисты.

... Ведь значит есть и в генах дремлет 
И в нас тот божий свет любви.
Он узнаваем, свет тот древний,
И в танцах дев дворцов гаремных.
И в плясках русских до зари.
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...Что мы теперь? С работы, вялый.
У  телевизора. Диван.
Жена на кухне. Вдрызг устала. 
Шаблонный всплеск под одеялом 
И безпробудно за-сы-пам.

...Январь. Бело. Мороз за сорок. 
Еще живу -  опасен порох...

*  *  *

Ликуй, ликуй!
Ликуй земля весны!
Ликуй под солнцем все живое!
И в потаенных уголках лесных 
Пробейся к жизни семя молодое!

Мой день
Мой день и светел,
И высок,
В лесу березовая 
Свежесть.
Я пью хмельной весенний 
Сок -
И душу наполняет 
Нежность.
А птицы свадебно поюг,
И солнце землю так ласкает,
Что и в Сибирь приходит 
Ю г-
Березки платья одевают.
Смотрю на белую красу,
А птаха мне кричит: «Бесстыжий», 
Но я совсем в другом лесу 
И женщину другую вижу...
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Здравствуй, лето!
Когда июнь букеты света 
Земле -  возлюбленной, дарует, 
Когда в короткой юбке ночку 
Катает ветер в лодке лунной,
Я восклицаю: здравствуй, лето!
О, здравствуй Мать-тайга и Горы, 
И свет костров, и грусть гитары... 
Друг-рюкзак обнимет плечи. 
Сердце дрогнет от волненья. 
Домовой отдаст швартовы 
И душа, лику я тихо.
Полетит опережая 
Паровоз пыхтящий -  Тело... 
Здравствуй воздух — мед таежный, 
Бурундук-свистун, кедровка. 
Ручеечек потаенный -  
Вся страна лесная -  здравствуй! 
Вот и первый стоп-привальчик. 
Как пройти и не споткнуться 
О серебряный источник?
Я целую -  губы в губы -  
Родниковую водицу 
И восторженная бодрость 
Наполняет мою душу.
А ручей струёй живою.
Переливом красок солнца 
Падал смело вниз на камни 
Из валежины-корытца 
И не плакал, а смеялся 
Очень весело, ритмично...
Звуки странные рождая, 
Серебристым звоном-эхом
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Он играл, как на свирели,
11еобычную песнь-сказку 
О таежном и о Вечном...

Молчунья
Тик много зла, так мало Света.. 
Мы все грешим, живем во лжи.. 
Фантазия, страдания Поэтов -  
Лечи -  Пети в ИНУЮ  ЖИЗНЬ ..

Десять лет топчу я тропы 
На земле тайги Саянской.
Нет семьи и нет приюта -  
Все ищу Свою Вершину 
И коня Мечты -  Пегаса...
Вот, однажды, вдруг, запнулся 
Вдрызг уставший за строенья 
Небольшенького поселка.
Где жильцов совсем немного 
И живут они утишно 
По законам древней веры 
Своих пращуров кержацких. 
Приютила баба Вера -  
Очень добрая старушка.
И в ее уютной келье 
>1 читал, писал и слушал 
Сказки-были доброй феи,
Удил рыбу в речке горной,
11аслаждался тишиною...
А  старушка мне однажды,
Как-то мельком, мимоходом:
«В  трех часах ходьбы неспешной 
Одиночкой нелюдимой
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Обитает в избушшонке 
Городских кровей Молчунья -  
Меж собой ее так кличем...»
Я подумал: очень странно -  
«Одиночкой...», «в избушшонке...» 
Дева'? Женщина? Старушка?
Что заставило укрыться 
В этой дикой глухомани?
Зуд вопросов, но сдержался. 
Любопытство, торопливость 
Здесь, в поселке, осуждались.
Я смолчал. Ведь баба Вера -  
Мудрый тактик и психолог.
Кинув лакомство наживки.
Будет ждать моей поклёвки,
Но не с жадностью глупышной... 
Один час и три минуты 
Показались годом долгим.
Баба Вера колдовала 
Над вареньем из черники.
Я -  о том, о сём и робко:
-  И какой же эго веры 
Нелюдимая Молчунья?
-  Сынок, она -  не нашей веры. 
Какой? Не ведает никто.
Ее питанье -  солнце, небо,
В морозы ходит без пальто...
Мы к пей -  и так и эдак.
Она — с улыбкою молчит.
Был слух: большое горе, беды 
Ей довелось в миру изведать.
ГЗ тайге, -  чтоб душу подлечить... 
Вот-ты . я вижу: грамотейный
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И что-то пишет, и читаш,
И без обузы, не семейный.
Не куриш и не выгшваш.
Вот и спроведал бы Молчунью, 
В делах мужицких ей помог. 
Узнал бы, что это за чудо:
Не исть, не пить... Она, как Бог? 
Как в добротном детективе. 
Закрутила баба Вера 
Неожиданно интригу 
И лишила мою душу 
Обретенного покоя.
Расспросил свою хозяйку 
Как найти в тайге избушку 
И однажды, на рассвете,
На тропу разведки вышел... 
День, зевая свет-туманом, 
Флегматично просыпался.
Г нус в атаку за атакой -  
На мое лицо и руки...
Птицы песнь любви с восторгом 
Воспевали Дню и Солнцу,
И тайге -  Родному дому!
Белка в кроне кедра танец, 
Исполняла грациозно,
Словно прима-балерина. 
Бурундук-завистник, кроха 
Неумеха прыгать ловко, 
Освистать пытался нагло 
Танец дивной балерины.
Но все птахи и вороны.
Ели, травы и пихтушки 
Дружно хлопали в ладоши
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И дарили: «Бра-во-о, бра-а-во!» 
О, таежное семейство!
Здесь свои законы жизни.
Рыси, волки и медведи.
Когда голодны -  жестоки.
Вот с моей тропою рядом 
Жил недавно муравейник,
Но медведь -  гурман азартный, 
Разорвал его на части.
Чтобы слопать сердцевину -  
Племя нового приплода. 
Муравьиного семейства...

Встреча первая
Стоп! Под кедром богатырским 
У ручья, в тени, в прохладе, 
Обозначилась избушка.
Что со мной -  ногой не двинуть? 
Руки -  тоже, словно вата.
Рот открыть, спросить хозяйку -  
Не могу, нет сил, зеваю...
Вдруг открылась дверь, в проёме,
В голубом прозрачном платье -  
Дива с белой головою...
На лице изящной формы 
Угли черные горели,
Облучая странным светом 
Необычного сиянья...
Под туникою просвечной 
Две жар-птицы встрепенулись, 
Словно вылететь хотели 
И соски, как клювы, жарко,
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Прожигали клетку ткани...
На какое-то мгновенье 
Глаз мистических сиянье 
Обожгло румянцем щеки,
Губы вспухли всплеском страсти. 
Дива вздрогнула всем телом 
И волною голубою 
Платье выдало волненье... 
Генным голосом Природы 
Плоть живая в Ней вскричала!
Но вдруг воли жесткой хмурью 
Погасила страсть Молчунья. 
Волноваться продолжали 
Только чуткие жар-птицы...
Вот какая ты Молчунья!
Не случайно баба Вера 
Мне дорогу рисовала 
И двумя перстами в спину 
Мой поход перекрестила... 
Прожигая, как рентгеном.
Пять минут и три секунды. 
Изучала Душу Дива 
А  потом, певучим ритмом.
С затаенною улыбкой. 
Снисходительно, наставно 
Она молвила беззвучно:
- Асфальтный, дерзкий человек. 
Чужой тропой ходить опасно:
В тайге -  суровый этикет.
Здесь горожане быстро гаснут... 
Ты возжелал меня узреть,
Но я -  не экспонат музейный.
Со мной не просто говорить -
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Я женщина, но в чем-то иноземна.. 
Когда вступил ты на тропу 
Я память, словно файл, открыла 
И вижу весь, Максим, твой путь,
И в космос взлет мечты на крыльях 
Прошу тебя: запомни, знай!
Ко мне тропа — лишь часть дороги.. 
Вершина есть: ищи, страдай.
По путь к Ней знают только Боги... 
Четко смысл воспринимая,
Молча, слушал речь немую. 
Завороженный сияньем 
Глаз рифмующих напевы...
Трепет губ в полуулыбке 
Помогал внимать напевам.
Руки тоже танцем нежным,
Словно волны, доносили 
Телепатию Молчуньи.
Я по-прежнему прикован 
Был к земле магнитом странным. 
Губы тоже — в заморозке 
И открыть их невозможно.
Но Она читала мысли 
И общаться продолжала,
Я спросил ее — подумал:
- Кто вы, Женщина, скажите?! 
Жрица Космоса, колдунья,
Ангел божий, нриведенье?
Как, сюда, в гайгу попали,
Как Вас звать, откуда родом? 
Улыбнулась чуть светлее 
Черноокая Молчунья,
Обнажив ромашку-зубы
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Вновь ответ -  телепатичный:
-  Как много сразу хочешь знать.
Но я, Максим, тебе отвечу:
В тайге хочу себя познать 
И мне Саяны -  душу лечат...
Я не колдунья и не лгу.
Сюда -  через Тибет дорога. 
Москвичка я. Здесь -  больше года. 
Прости, подробней -  не могу...
Твоя Вершина -  впереди...
Прощай, ищи, не сдайся лени!
И обязательно -  найди!
Чтоб вырваться из быта-плена...
-  Не гоните!
Не обижу!
Назовите свое имя
И скажите, на прощанье:
Почему здесь, в заточенье?
-  Осталось имя там, в Москве, 
Забыть Москву хочу я...
Согласно судьбе и молве 
Теперь мое имя -  Молчунья.
Саяны дарят чистоту...
Здесь медитации успешней.
Здесь тишину и красоту’
Хранит наместник Бога -  Леший...
-  Телепатией, гипнозом 
Тде и как Вы овладели?
-  Тибет -  Учитель главный мой, 
Огромный груд и Свет-Наставник... 
Теперь не страшно жить одной: 
Любое зло стоять заставлю...
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О большем не пытай: табу... 
Должна у нас еще быть встреча... 
Возможно, дверь в мою судьбу, 
Тогда откроют звезды-свечи... 
Вдруг язык мне стал послушен. 
Ноги сами развернулись 
Я посмел шепнуть: «Спасибо»
И в поселок возвратился...

Встреча вторая
Целый месяц — перевалы.
Речки, горы и распадки.
Мысли -  лазером и в Космос... 
Продолжал искать Вершину... 
Кто-то мне мешал подняться 
По тропинке-невидимке 
И Пегас кружил, как дикий,
Не хотел он спину - волю 
Подставлять моим мечтаньям 
И нести к Вершине Света...
Но однажды, полусонным,
Я увидел лик Молчуньи.
В голу бом прозрачном платье,
В позе лотоса недвижной 
Медитировала тихо...
Понял я: Она поможет 
Мне поймать коня-Пегаса.
Чтобы с ним взлететь к Вершине... 
Ведь не зря же в своих грёзах 
Вновь Ее увидел зримо 
И слова Ее о встрече
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Промелькнули в подсознанье... 
Сбор -  недолгий, путь -  известный. 
Три часа и три секунды 
11а крылах Надежды - Веры 
Я летел через распадки,
Горы, речки, буреломы,
Без присяда на валежник.
Только раз припал к водице 
Остудить шальное сердце...
Вот и речка, кедр, избушка.
Жду, когда язык снемеет 
И в дверном распахе темном 
Голубым свеченьем вспыхнет 
Силуэт московской Дивы...
11о язык -  кинжал опасный 
В ножнах рта живым болтался 
И желал букет нарезать 
Слов приятных для Молчуньи. 
Ноги, руки -  все послушно.
Почему не остановит?
Что случилось: не выходит? 
Осмотрел вокруг и вижу:
На пригорке -  камень-глыба 
И на нем -  совсем нагая 
В позе «лотоса» велично 
Восседала моя Дива 
С диадемою - короной 
На главе туманно-белой.
В диадеме -  камни рдели 
Алым всплеском молний ярких 
11ринимая биотоки 
Световиговых вибраций.
Может сами слали в Космос
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Мне неведомые шифры...
А возможно это было...
Но зачем гадать, не зная.
Сути связи Дивы с Небом?!
Семь минут и три секунды 
Я стоял не шелохнувшись.
Вдруг погас огонь в каменьях. 
Встрепенулось тело Дивы 
От лучей Отца-Ярилы,
Золотистых бликов пляска 
Стала зримей и ритмичней.
Две жар-птицы -  чудо Божье! 
Поднимались, поднимая 
Эту жрицу женской касты 
Для полета-наслажденья...
А Молчунья, не смущаясь,
Наготы -  красы священной 
Подала свой телеголос:
- Тебя ждала. С прилетом, здравствуй 
Пройди в избушку. Я -  в ручей..
Вода -  единственная ласка 
И для души и для плечей... 
Отвернулся, ослепленный 
Красотою первозданной 
Без прикрас одежды модной,
Без косметики, «подтяжек», 
Маникюра, ожерелий.
Без колец, браслетов, злата,
Без кокетливой прически 
И наколок экзотичных...
Как бутон, что вдруг открылся 
Розой утреннего солнца.
Злато-алого свеченья
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И омытый влагой росной... 
Излучала чары неги.
Чары цвета, света — Жизни!
Нет, не Женщина -  Богиня!
Не ушел, нахал, в избушку. 
Очарованный впервые 
Гармоничностью пропорций. 
Эротичностью движений, 
Золотистым свет-загаром 
Малой родинкой на шее. 
Ворожбой полуулыбки:
Как ПРИРОДА ГЕНИАЛЬНА! 
Между тем Царица Женщин 
В ласках водных струй купалась. 
Брызги сыпались цветами 
И сияли светом радуг.
Смех, восторги, полушепот 
И движенья балерины.
Птицы водной, и русалки...
А ручей -  охальник смелый 
Целовал ей грудь и губы,
Нежил бедра, ягодицу...
Что со мной? Во мне кипела 
Магмой в кратере вулкана 
Кровь мужицкого начала.
С дрожью дикой вожделенья 
Я подал Ей полотенце 
И теряя силу воли 
На колени встал пред Дивой 
И взмолился:
- Пе-воз-мо-о-жно-о!!!
Мне зачем такой экзамен?!
Я-мужлан! Мужик! Муж-чи-на!
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Страсть превыше всех приличий!
— Прошу, Максим, остынь в ручье 
Пришла пора -  тебе откроюсь.
В сокральном таинстве ночей 
Да прозвучит моя боль-повесть... 
Неожиданно, как пуля,
Мысль пробила сон сознанья: 
«Снег-куржак седин волнистых 
Роковым венцом холодным 
Остужал порывы сердца 
И поэтому Молчунья,
Вспыхнув спичкой, быстро гасла. 
Седина -  она причина!
В ней все Тайны Дивы скрыты»... 
Я зажег костер у речки.
Дива шалью спеленала:
Плечи, грудь, где сердце, бедра... 
В позе «Лотоса» застыла.
Словно каменною стала.
Горько, строго усмехнулась 
Тихим стоном вздох исторгла 
И впервые Ее голос 
Яркой тембровой окраски 
11од гитарный плеск водицы 
Зазвучал напевной грустью:

Исповедь
-  На твоем наречье местном 
Без парада рифм уставших 
От труда на всех поэтов,
Я поведаю всю Правду 
О своей московской жизни 
И каким путем духовным

77



Я пришла сюда, в Саяны...
Да, Максим, храню я тайны 
И седины -  не случайны,
Не подделка моды ради.
Но всю Боль моих трагедий 
Помнит сердце, носит память 
И в Душе -  на самом донце 
Она камнем леденящим 
Залегла и всё морозит...
С пяти лез -  в балетной школе 
Занималась я усердно.
А  в шестнадцать я -  солистка 
Всем известного ансамбля. 
Танцы-вихри, танцы - волны 
И полеты, и напевы... 
Зарубежные гастроли.
Лесть поклонников и деньги. 
Зависть, мелкие интрижки 
Неудачливых танцорок... 
Фейерверки, вечеринки,
Блеск талантов и бомонда. 
Рестораны и музеи.
Пляжи, виллы, море, чайки 
И цветы, и поцелуи...
Жизнь несла меня, как чайку, 
Над водою моря - сказки 
И в полете этом -  кайфе 
Я кружила аж три года!
Первый муж мой — хореограф. 
Завертел в красивом ганце 
Первых ласк и страсти-секса.
В девятнадцать -  стала мамой -  
Родила Кристину-куклу,
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Вместе с ней вернулась в детство... 
Замолчала вдруг Молчунья.
Словно молнии по небу -  
Нервным тиком, бледной тенью 
По липу прошло волненье... 
Звезды-свечи слезы лили 
И они -  метеориты -  
Обжигали щеки ночке...
Почему же плачет Космос?
Отчего волна волненья 
Отняла язык певучий?
Я не стал Ее тревожить 
И костер подправил молча.
Филин - сторож криком странным 
Всем напомнил, что не дремлет. 
Крик вспугнул уснувший ветер,
Он тихонько, сонно, нежно 
Тронул струны -  ветви леса 
И мелодия - шифровка 
О минутном и о вечном 
Растекалась но распадкам 
11есней - шепотом тумана. 
Успокоилась Молчунья 
Зазвучат ее вновь голос:
-  Если честно -  муж был бабник 
И подруг -  танцорок грешных 
Он менял еженедельно.
Я вначале -  слезы, ревность,
Сцены острые, разборки...
Л потом -  Кристине чувства,
ГЗремя, ласку и заботы.
Ныло три всего Кристине,
Когда Новый русский дядька -
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Назову его Семеном -  
Хореографа -  в отставку,
А меня купил цветами. 
Обаятельной улыбкой 
И дворцом старинным в Риме... 
Семь лет в роскоши и лени,
И в тоске о сцене танцев 
Прожила я с новым мужем. 
Каждый день наш был расписан 
Где вдвоем, где одиночкой 
В круге призрачного счастья. 
Удовольствий и богатства.
Мы вращались, словно куклы. 
Без эмоций, для престижа.
Ради имиджа и денег,
Ради времяпровожденья... 
Презентации, приемы, 
Клан-тусовки, горнолыжи. 
Фитнес-клубы, шик-курортьт, 
Казино, колдуньи, маги... 
Болтовня о модах, ценах.
На заводы, самолеты.
На министров, прокуроров. 
Депутатов, судий, мэров. 
Зависть жгла глаза, затылки 
И дежурные улыбки 
Яд таили закулисный.
Взятки, подкуп, гросс-интриги. 
Взрывы, выстрелы -  убийства... 
Ужас! Ужас! Как мы жили.
Век двадцатый провожая?! 
Сколько грязи тошнотворной 
Сколько лжи, цинизма, злобы!
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Сколько пошлости, коварства,
В дележе добра народа!
Беспредел и в новом веке!
И не только здесь, в России!
Бесы, бесы! Миром правят! 
Разрушая Мать-Природу, 
Вырывают мозг и сердце -  
Руды, уголь, цветкаменья.
Газ и нефть вампирно-жадно 
Поглощают олигархи.
Миллионы труб отравой 
Выжигают слой озона 
Но земля, как плод ребенка,
Жить не сможет без плаценты... 
Полусонной, полупьяной 
В центре мерзкого разврата 
Ду ха, плоти высшей касты -  
Олигархов, кормчих властных -  
Я жила моральным трупом. 
Продала я дочь и сцену 
За богатые подарки 
За дворец престижный в Риме.
Без любви, как проститутка,
Я Семену отдавалась.
Днями выла, но терпела -  
Олигаршей быть престижно...
Да. богатство развращает: 
Жадность, ложь, высокомерье, 
Слава, власть -  ведут к обрыву... 
Мой Семен в рисковой сделке 
С нефтевышками в Сибири 
11е сумел договориться 
С криминальным грозным кланом.
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В результате -  гром разборок 
Нас похитили с Кристиной... 
Вновь умолк певучий голос, 
Пальцы рук сцепились хрустом 
И лицо оделось в траур...
Ветер спал, не бухал филин. 
Звезды сыпались, как слезы...
Я в костер добавил сучьев...
И с какой-то жесткой ноткой 
Зазвучал Молчуньи голос:
— Каждый день мне в рот совали, 
Словно дуло пистолета,
Злой, бесчувственный мобильник, 
Чтобы я молила мужа 
Нефтескважины в Сибири 
Передать в другие руки,
А  иначе -  смерть Кристине,
Мне и клану олигарха...
Муж хитрил-мудрил неделю,
Все надеялся на чудо.
И на власть друзей-министров,
И на власть огромных денег.
Но его соперник -  тоже 
Был могу чим олигархом. 
Изощренно, методично 
Он ломал Семену кости...
Первой я подверглась пыткам: 
Двое в масках мне под ногти 
Иглы жгучие вгоняли 
И щипцами выдирали 
Мои пряди вместе с кожей...
Все -  на видео и фото -  
С моим визгом, корчью, кровью...
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Отдавали мужу кадры,
Ждали сутки его действий...
От .лукавого Семена 
11и ответа, ни привета...
И тогда меня раздели.
И четыре туп-амбала 
Гоже в масках, без одежды, 
Затуманив совесть водкой. 
Изощренно и цинично 
На глазах ребенка-дочки 
Мне устроили секс-бойню... 
Снова это все снимали.
Но Семен -  стена глухая -  
Заковал в броню душонку 
Бросил, предал нас с Кристиной 
И тогда...
Покачнулась Дива, криком 
Обожгла мне сердце больно...
Я увел ее в избушку.
Попытался успокоить.
Но Она в экстазе транса 
Нервно, с дрожью продолжала: 
-  И тогда садисты-бесы 
Надругались над Кристиной... 
Шок физический и нервный 
Был мгновенным и трагичным: 
F3 лапах изверга - гориллы 
Умерла моя кровинка...
I (аказал жадюгу- мужа 
Конкурент его коварный -  
Взорван был в броне жилета 
И в броне автомобиля.
Я в психушке больше года
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Изощрялась отравиться,
Но судьбе было угодно 
Подлечить меня молитвой 
И в Тибет тропою божьей 
С белой, мутной головою 
Я ушла, чтоб возродиться...
Там, в горах, аскетом-тенью 
Год училась новой Жизни...
Цель была: Кристине Душу 
Исцелить от покушенья. 
Успокоить, дать возможность. 
Вновь когда-нибудь вернуться 
И пройти Другой дорогой 
По земле в Другом обличье... 
Медитация, терпенье 
И Наставника Свет-Мудрость 
Помогли мне подключиться 
К Энергетике Вибраций 
Высших Сил Вселенной Нашей... 
Научилась жить без пищи, 
Говорить телепатично.
Не бояться снег-морозов 
И ценить совсем И-Н-О-Е...
Но главней всего, конечно,
Я нашла Кристины душу 
И лечу Ее молитвой.
Поцелуями, любовью,
11окаяньем и \ 1адеждой...
Очень верю, что однажды 
На земле Ее увижу 
В новом Чело-воилощенье...
-Кто привел тебя в Саяны?
-  Бог Всевышний, его слуги
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И Наставник -  их Посредник.
Он однажды рек такое:
«Из Тибета к Вам, в Саяны,
Есть тропинка Со-вер-шенс-тва 
Ты по ней должна вернуться.
Но неспешно, осторожно, 
Освещая путь Соз-нань-ем, 
Медитацией - молитвой...»
— Почему ты мне открыла 
И души, и сердца двери,
Не сковала речь и ноги?
-  Есть ответ, но дам не скоро. 
Прежде ты взойдешь к Вершине 
И освоишь часть тех Зна-ний. 
Что дарованы Тибетом...
Но об этом завтра Слово 
Я скажу, а ты -  решайся...
Уходи. Нужно мне время,
Чтобы вновь вернуть свой образ. 
У  костра твоя лежанка.
Отдыхай, не препарируй 
Моей Исповеди Сущность...
Я костра останки сдвинул 
Постелил кедровых веток.
Но на тепленькой лежанке 
Дрожь морозная мне спину 
Холодила против воли -  
Я и верил и не верил:
Стыд поставил в угол Совесть... 
Как я мог смотреть на Диву, 
Словно гангстер, на кассира...
В Ней убита жажда секса.
Она видит мир иначе
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И мои порывы страсти 
Показались мне кощунством... 
Задремал. Проснулся поздно.
В уши -  гаммы птичьих песен. 
Приподнялся и -  о, Боже!

Танец
На полянке -  в танце Дива.
В голубой своей тунике. 
Белоглавая, босая,
Па полетные творила.
Озаренная улыбкой!
Я застыл. О, не вспугнуть бы!
В рот открытый слепень вторгся. 
Проглотил, не поперхнулся 
И смотрел, смотрел -  дивился 
Разгораясь от восторга...
То листом опавшим, грустным 
Над землей летала Дива.
То сжигала воздух тесный 
Каплей звездного металла...
То шаманкой, то Плисецкой, 
Айседорой Дункан грешной, 
Несравненной Волочковой... 
Нет!
Сама собой! Свой Танец!
Свою юность, счастье сцены, 
Свои взлеты и паденья.
Свои ужасы-страданья 
И Тибета мудрость-тайну.
И Саян Огонь-Надежду, -  
Свои Чувства, Свою Душу 
Выражала в танце Дива!
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После ночи слов - страданий. 
Этот Танец -  Воз-рож-день-е! 
Я включил воображенье 
И узрил, как на полянку.
Из ручья, одновременно,
11олукругом отрезая.
Край поляночки от речки 
Вышли семь красот-Русалок.
I (одражая танцу Дивы,
Только медленней, ритмичней. 
Будто сон им путал ноги. 
Танцевали-пели страстно.
Как славянки -  хороводно... 
Им туман одел юбчонки 
И они, балетной стайкой. 
Словно духи-приведенья.
То терялись, то являлись. 
Вырываясь из тумана.
А на их размытом фоне 
Еще зримей, вдохновенней 
С отворяла Дива танец...
Вдруг Русалки танец-флегму 
Оживили пляс-частушкой 
С коламбурными словами 
С перцем юмора-сатиры... 
Прилетел и мне «приветик»:
- Эх, засонюшка. засоня.
Ты свет-зорюшку проспал 
Водяной наш -  франт Тимоня 
Твою Диву целовал...
Среди бледненьких Русалок 
Моя Дива выделялась 
Золотистым свет-загаром.
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Элегантностью и статью. 
Совершенной красотою 
Поз, прыжков и пируэтов,
И космически-земною 
Обаятельной улыбкой.
Она взором глаз горящих 
Обнажала сердце-солнце, 
Неутешность дум-страданий, 
Интеллект вибраций тонких... 
Всплески молний так танцуют. 
Предвещая гром и ливень...
Волны так танцуют в море.
Когда шторм его качает...
Ветер так танцует вольный -  
Вихрем, бурей, страсть-порывом... 
Так танцует птица-Лебедь.
Перед брачным обновленьем,
О любви своей вещая,
И о верности навечно...
Нет!
Ни-кто так не тан-цу-ет!
Петь ни-кто так не су-ме-ет 
Своим телом, своей мыслью 
И Мечтой о Сокровенном! 
Эксклюзивный чудо-танец 
Никогда, никто не сможет 
Повторить и даже... Дива.
Потому, что Вдох-но-венье 
Каждый раз -  Не-тюв-то-ри-мо! 
Боги, Духи, Солнце, Ветер,
Птицы, травы и деревья,
Муравьи, медведи, змеи —
Вся тайга и даже Космос
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Восхищались Эта-ло-ном 
Женских форм, движений Дивы 
Гимн слагая Богу Сваргу 
За созданье Со-вер-шен-ства 
На Земле и во Вселенной!!!
О, какое Вдох-но-вень-е!
Для творцов картин и слова 
И для пишущих сонаты...
Ах, какие кадры фильма! 
Танец-сказка, танец-повесть 
О судьбе своей трагичной, 
Танец-исповедь движеньем. 
Танец-поиск новой тропки,
По которой можно в Небо, 
Чтобы Душу Свет-Кристины 
Возродить для новой жизни... 
Боже, Бо-же! Наш Всевышний! 
Помоги Молчунье-Маме! 
Видишь, Как Она танцует!
Это танец -  Ожиданье 
И Надежда, и Молитва...
Это танец Об-ра-щень-е!
К тебе, Боже, к твоей Силе: 
Помоги свершиться Чуду, 
Сотвори Свиданье Дивы 
На земле с Кристиной-дочкой!!! 
Мне глаза закрыла дума,
А  когда ресницы взмыли 
На поляне было пусто.
Дива в речке возлежала, 
Обессиленная танцем.
Тишина шептала тихо,
Лаской струй холодной речки,
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Что-то Важное Молчунье... 
Может это Бог ответил 
На мольбу-молитву Дивы 
Шепотком таежной речки...

Свет—Саяны...
... Год, семь дней и три минуты 
Я живу с Молчуньей рядом... 
Рядом? Пет, в своей избушке 
И учу язык Вселенский,
И торю к Вершине тропку...
Мне однажды в разговоре 
Дива Вещее сказала:
-Ты не сам пришел, но послан... 
Мы должны себя готовить 
Для Святой Большой Работы... 
Силы темные Мать-Землю 
Подвели к Обрыву Мрака. 
Люди-зомби заблудились 
И куда идти -  не знают...
Черти в образе министров 
И политиков всех рангов 
Льют елей вранья усердно... 
Наркотой, развратом, пулей 
Бесы деток наших губят.
Доллар жжет Святое в душах. 
Вырождается деревня.
Город гибнет в газах смога... 
Катастрофы, наводненья,
Терроризм и катаклизмы -  
Это дьявольские козни...
Где искать приют НОРМАЛЬНЫМ. 
Чтобы Жить и Эстафету 
Генной МУДРОСТИ от Бога
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Передать Векам Грядущим?
На земле еще остались 
Острова, где Бог Хозяин 
И один из них -  САЯНЫ!
В этой пляске сатанинской,
В море плесени духовной 
И тотального злодейства 
СВЕТ-САЯНЫ, как НАДЕЖДА 
ВЕРА В БУДУ ИДЕЕ НАШЕ!!!
Кто отраву телешоу 
Не желает больше чавкать,
Кому быть рабом противно 
У  бандита-олигарха,
Кто в чаду асфальтных ядов.
Выхлопных и трубных газов 
Не желает гибнуть рано...
Для кого важнее денег
Солнце ИСТИННОЙ СВОБОДЫ...
Для кого девизом-СВЕТОМ -  
Жить по СОВЕ ГИ и ПРАВДЕ...
Тог найдет в СИБИРИ ОСТРОВ 
С теплым именем -  СА-Я-НЫ-Ы!
Пусть сегодня нас -  лишь Двое 
Но пройдет СЕМЬ лет ТРИ ночи 
И в ТАЙГУ со ВСЕЙ ПЛАНЕТЫ 
11отекут ручьи ЛЮДСКИЕ...
По ЗАКОНАМ ДРЕВНЕЙ ВЕРЫ,
В ДРУЖБЕ с РАЗУМОМ ВСЕЛЕННОЙ 
И в ГАРМОНИИ с ПРИРОДОЙ 
Будет НАШ А ЖИТЬ ОБЩИНА,
Где ЛЮБОВЬ, СЕМЬЯ и ДЕТИ,
И ДУХОВНОЕ РАЗВИТЕЕ
Станут ВЫСШИМ СМЫСЛОМ ЖИЗНИ!!!

2005
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Святое имя
Когда рождалось эго чувство -  
Основа всех земных основ - 
Как первородному искусству 
Сам Высший Бог. восторгом устным. 
Святое имя дал -  любовь!
Любовь!
Любовь -  щедрейший спонсор -  
Во тьме ночей нам дарит Свет. 
Давным-давно взошла, как солнце 
И до сих пор заката нет...

jfc г}г j{j

Пожелание женщинам
Славься весеннее 
Чудо
В песне ручья 
и скворца!
Милые.
Нежные.
Чуткие!
Сбросьте морозы 
С лица!
Оттайте и души 
И губы,
И в дни, когда сердце 
Вспоет -
(мужчинам, они ведь Вас любят!)
Отдайте весь ворох
Забот.
Желанным — улыбки 
И чувства!
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И свет опьяняющих 
Глаз!
Из щедрого сердца.
Из устья,
Пусть плещет любовная 
Страсть!
... Славься весеннее чудо...

*• # *

Ликуй!
Гори!
Любовь, не гасни!
В твоем огне сгорает 
Ложь...
Твои порывы -  пламя 
Страсти!
Они, как самый яркий 
Праздник!
Ликуй!
Костры блаженства 
Множь!

Женщинам -  Орлов
Когда Одна, без солнца, месяца. 
Когда постель, как саркофаг,
Ей кажется, что вниз по лестнице 
Она идет в гнетущий мрак...

Ей гасит свет в глазах безденежье, 
И на работе, как в тюрьме.
Но и тогда, с любовью, бережно, 
Она ведет дитя во тьме...
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Ребенок-лучик дарит радость.
Но как он слаб без плеч отца.
Как мир меняется вдруг сразу 
Когда к ребенку -  два лица.

Когда с Орлом, когда желанная.
Тогда -  на крыльях день и ночь.
Ей даже снег -  крупою манною. 
Готов в безденежье помочь.

И мир вокруг -  цветной и сказочный, 
И дети — ангелы с небес,
И все земные беды, казусы 
Сгорают в пламени сердец.

... Чтоб плодоносно и возвышенно 
В садах земли цвела любовь,
Молю Вас, Разумы Всевышние, 
Дарите женщинам Орлов!

Да, любовь!
Наши судьбы канут в лету,
Кто востребует, зачем?
Одинокая комета —
Жизнь моя: была, и нету,
Как улыбка на рассвете 
Поцелуем на плече...
О, печаль, зачем, родная,
Душу рвешь мне пополам?
Только Он, Всевышний, знает,
Для чего нам жизнь чудная,
Почему сжигает пламя
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Сердце -  праведника храм... 
Почему банкир и нищий 
Для земли лишь тихий прах? 
Что мы в этом мире ищем? 
Почему не только пищу -  
Страсть находим на устах?
И лишь самый яркий лучик 
В той, божественной ночи -  
Миг слияния летучий, 
Неразрывностью певучей,
Для прозренья даст ключи...
Да, любовь -  она основа,
Вот земли глава-закон!
Поцелуя пламя-слово 
Каждый раз магнитно, ново, 
Каждый раз -  на льду огонь!
Да, любовь! Лишь Это Свято! 
Деньги, власть -  всё мишура. 
Кто хоть раз взлетал крылато, 
Над землей и над кроватью,
Тот являлся в мир не зря...
Да, не зря и секс и чувства,
И стихи, и танцев ярь.
Находить детей в капусте -  
Это мудрое искусство...
Мы уйдем и это грустно,
Но сынки и дочки — вдаль... 
Вдаль и вдаль -  ступень ракеты 
Под названьем Человек.
... Мчим куда'? Нам нет ответа... 
Бесконечна эстафета?
Но ведь где-то есть Край Света, 
Где смертей, разлуки Нет...
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*  *  *

Такое нежное сиянье -  
Твоей души, моей мечты. 
Такое чуткое слиянье -  
И только я, и только ты.

Так по-осеннему задумчив,
Не о себе, но о тебе.
И вдруг упали низко тучи -  
Предвестники разлук и бед.

О, дай судьба тебе цветенья -  
Не торопи, не отбирай,
Ге несказанные мгновенья -  
Земной и выстраданный рай.

Я знаю, случай нас разлучит, 
И песнь свою нам не допеть. 
Ведь не слу чайно хамы-тучи 
Закрыли солнца божий свет.

Но тем желаннее и слатце -  
Касаться твоего плеча.
И разве есть светлее счастье -  
Тебя любовью облучать?!
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Вдруг!
И душа пробивается молнией! 
Сердце -  раскатами грома!
Вдруг!
И пространство Тобою заполнено! 
Ты!
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11авсегда!
Луч на Троне!
Ты!
Как восход. -  Единственная!
Пью!
Яд страстей опьяняющий!
Ты!
И Луч твой -  таинственный -  
Свет!
Ночь мою озаряющий!

* * *

Лукавый, странный друг, пойми, 
Что все равно на свете,
Всегда Главою будет миг 
И от него зачавшиеся дети...

* * *

Дивлюсь духовной красоте 
И преклоняюсь, и робею...
Не ведаю: смогу ль воспеть?
Ты, как предутренний рассвет. 
Глаза откроешь -  всем теплее.
Не ведаю: смогу ль понять?
Где столько сил берешь, терпенья 
Всем помогать, за всех страдать? 
Моя Жена, и Бабушка, и Мать -  
Твоя душа -  Бого-творенье!

* * *

Восторгаюсь тобой.
Восторгаюсь!
Дерзким летом крылатых 
Бровей
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И улыбкой призывной 
Твоей —
Удивляюсь, смотрю, 
Восхищаюсь!
Как мальчишка, пою 
Восторгаюсь!
Нежным шелестом речи 
И рук...
О. любовь, — круг желаний 
И мук:
То восторги, то ревность,
То зависть...
Днем и ночью тобой 
Восторгаюсь!
То капризы, то ласки.
То гнев...
Я горю в этом странном 
Огне
И спастись от него 
Не пытаюсь...
Как язычник, пред звездами 
Каюсь...
Но когда, словно солнце, 
Взойдешь...
Я вонзаю в сомнения 
Нож:
Вновь молюсь!
Вновь люблю! 
Поклоняюсь!

* * *

Еще кружится голова,
Когда вдвоем рассвет встречаем. 
Росой умытые слова 
Друг другу, как цветы вручаем... 
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Еще в твоих глазах восторг,
Ког да стихи тебе читаю.
И если упадет слеза —
К твоим коленям припадаю...

И пусть кружится шар земной 
И в тихом танце нас пусть кружит 
Повенчаны судьбой одной:
Нам друг без друга рай не нужен!

Мы жизнь любить не устаем 
И не пугает путь нас млечный.
И будет так пока вдвоем...
Пока вдвоем -  мы будем вечны...

* * *

Мелодия рождается, как утро, - 
Нечаянный и робкий лучик -  
По тишине бежит и спотыкается: 
Тяну навстречу руки...
О, ребенок! Не упади и не разбейся 
О глухоту людей бездушных...

Женская судьба
Ночью -  богиня, а днем вновь -  
Раба...
Ты -  вдохновенье! За что же 
Проклятье?
Жизнь, красота на земле -  
О г Тебя -
Музыки свет и мгновенья 
Объятий...
Сколько же будем Тебя
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Надрывать?
Служба...
Детишки...
Кухарка...
Кровать...
Кто вразумит нас. 
Мужланчики -  братья?

Враки
В праздник весенний -  цветы. 
Обещанья,
Что будем любить и беречь... 
Завтра — вновь будни и вновь 
одичанье,
И тост-обещанье забыт...

Я некрасивая?
Все начинается в тот миг, 
Когда меня разбудит утро.
Я -  к зеркалу и -  пулей вскрик 
И мой урод-двойник -  
Проклятье зеркалу: аж дурно.. 
Все есть на острове лица: 
Кинжальный нос. 
Ватрушки-уши,
Глаза — из льдинок и свинца,
И рот без края и конца,
И губы, толстые, как груши... 
Из горла: я -  урод!
Какой дурак меня полюбит?! 
Уйти, сбежать пасти коров...
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Нет. нет! В пустыню, без дорог 
И там забыть, что где-то люди... 
Меня зачали без любви?
В ту ночь мерцали звезды тускло? 
Ау! Родители мои!
Зачем нашли сову в капусте?
Зачем такое мне лицо?
Зачем на нем сорняк веснушек? 
Лицо? Нет. страуса яйцо 
И если носом-циркулем -  кольцо: 
Страдать мне в племени дурнушек! 
И вдруг!
Вчера -  река и пляж.
Лицо -  под шляпу, телу -  воля... 
Вокруг -  парней ажиотаж, 
Особенно один, как страж,
Ко мне магнитом, тоже голый... 
«Вас Бог ваял, -  шептал он мне, - 
На зов мечты моей явились...»
От слов таких -  я вся в огне...
Себя щипала: не во сне?
А сердце в клетке птичкой билось. 
Он продолжал: «У  Вас глаза. - 
Я затаилась: что он молвит?
«В них чистоты лесной роса 
И грудь у Вас -  созревший сад,
И волосы, как всплески молний...» 
Он шутит?
Демон?
Дон Жуан?
О Боже! Пощади урода!
Ведь я сама себе -  тиран...
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Душа кричит от пыток-ран: 
Куда, куда моя дорога?!
Еще не верю, но уже 
В глазах ледышки тают. 
Исцеловав вина фужер,
Пою, играю в неглиже,
С Тем парнем в облаках летаю. 
Не сплю.
Как чуда жду звонка...
Ведь обещал...
А вдруг он -  циник?
Часы в растяжке 
На века...
Как успокоить сердце, как ?
Не сон?
Открылась дверь:
Цветы мне?!

* * *

Душа, Душа!
Ну что ты ноешь,
О том, что счастье мимо мчит? 
Не на углях сидишь -  на троне! 
И свет вокруг тебя в ночи...
Что счастье!
Песни, солнце, воля?
А может -  слава, деньги, власть 
Душа, душа!
Сорвемся в поле!
И босиком: роса, раздолье. 
Глаза дивчины белоствольной.. 
Не там ли Счастье 
Встретит нас...
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Останусь здесь...
Когда любовь, как дирижер,
И чувства голову теряют.
На весь лесной весны простор 
Поет азартно птичий хор,
Невест желанных покоряя... 
Какая музыка души,
В порывах страсти быстротечной 
О, как довольны малыши.
Когда певцы в лесной глуши, 
Поют так дивно и о Вечном...
А мы все мечемся: зачем?
Тираня музыку и слово...
Кого мы ищем средь ночей? 
Зачем рождаем палачей?
Чтоб жечь природные основы? 
Живет земля и все на ней 
В едином ритме, мудром, божьем 
Лишь Мы -  умнее всех, Главней, 
Пытаясь, мир найти светлей, 
Идем сквозь тьму по бездорожью 
Куда ведет нас дерзкий ум?
Что там найдем -  за горизонтом? 
Какую ищем мы красу?
В каком космическом лесу,
Нас ждет невиданное солнце?
...Но если жизнь иная есть 

И даже пусть чудесная...
Земля, с тобой останусь, здесь! 
Нести с улыбкой тяжкий крест 
И слушать птичьи песни...
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Новогоднее
Новый Г О Д .

Дари улыбки чаще 
Лицам милых женщин 
И детей.
Не жалей землянам солнца, счастья: 
Помогай им мирно жить,
Светлей.
Новый год.
Не торопи мг новений -  
Я прошу: свой бег останови...
Будь щедрее к птицам в час их 
Пенья.
К людям же -  в вечерний час 
Любви.

Жида—ждала...
На берегу пустынных дней 
Жила-ждала, почти во сне.
Когда на сказочном коне 
Прискачешь ты, любовь, ко мне...

Припев:
Как у весеннего цветка 
Зачем любовь гак коротка?
То солнце-счастье сразу вдруг!
То сердце -  в ночь и омут мук...

Любовь — волшебная струна:
Я ожила от полусна.
От губ твоих, как ог вина.
Я до сих нор ещё пьяна.
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Но штормовой и злой волной 
Нас разметало над водой.
11оет печально надо мной 
Разлуки ветер роковой.

Исчез ты в пропасти ночей 
За горизонт моих лучей.
Опоры нет -  твоих плечей.
Был мой. был мой! Теперь ты чей?

* * *

И вновь весна
1

Смотри: вновь верба расцвела,
В огне багульника скала 
Душа поет, я не таю:
Люблю, орел, тебя люблю!

Припев:
И вновь весна, и вновь весна - 
Высоким светом надо мной.
Я снова птица и вольна,
И вновь хочу летать с тобой!

2

Но что с тобой, друг мой, друг мой? 
Ты поднимаешься с другой...
А мне судьба -  одной страдать, 
Тебя, орла, упрямо ждать...
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Припев:
И вновь весна, ах, вновь весна -  
Капелью-пулей в сердце бьет.
Я на земле совсем одна.
Душа страдает, но поет...

3

Еще одна зима прошла.
Весна вернула мне орла.
Но сердце что-то не поет 
И в небо вместе не зовет.

Припев:
Весна зовет в полеты нас,
Когда слиянье душ и рук,
Когда любовь и крылья-страсть, 
Когда орел Надежный Друг!

За какие грехи...
Дева-солнце шла песней, как утро, 
Облучая нас светом зари.
Ах, какой же ты. Боженька, мудрый. 
Что улыбкой богини и эросом-грудью 
Эту Диву Земли одарил.
Все, кто зрил ее, вдруг онемели:
Не походка -  балетные па...
Губы, руки, глаза ее пели...
Из восторгов букеты метелью 
Исторгала мужская толпа...
Дева вдруг изменила походку:
Словно парус с волны и на мель...
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Неуверенно, медленно, робко 
Она встала на якорь, как лодка,
У причала с названьем: «Панель...» 
А  толпа неожиданно сникла.
Ветер мусор восторгов унес...
И вонзались вопросы, как иглы. 
Почему, почему Дива гибла?
И бурлила бессильная злость...
... За какие грехи -  на продажу? 
Правду знать мне, увы, не дано... 
Почему расцвет Девы изгажен? 
Было утро и сразу -  темно...

Безумцы
И сосны в обнимку и травы.
А  люди друг-друга -  
Свинцом...
И птицы поют все на равных.
А  людям -  кошмарные драмы 
С угарным, кровавым 
Концом...
Вожди наши -  жадность и зависть,
Нас в пропасть маразма
Ведут.
Как зомби, коварством питаясь,
Мы все над землей надругались -  
За это нас Боги 
И бьют...
Безумцы!
Кто нас остановит?
Полшага -  земля 
Полыхнет!
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И травы, и воздух сосновый.
И птицы, любовь -  все основы...
Всё. всё! Неужели 
Умрет?
Нет. нет!
Шлет нам космос сигналы... 
Молитвой святых 
Матерей
Придет Человек Небывалый,
И в соснах, и птицах, и травах 
Признает сестер своих, братьев 
И космос к нам станет 
Добрей!
А  жадность и зло, и коварство
Утонут в музейной
Пыли.
Планета -  одно государство!
С любовью -  единственной страстью,
На всех континентах
Земли!
С любовью.
В сиянии радуг.
Во имя Священных 
Идей,
В храмах по имени Радость,
Жить на земле будет Пращник -  
Для птиц и берез 
И людей!!!

Путь в монастырь
А  начиналось все, как утро:
Улыбок свет, любви лучи.
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Кафе и книга «Камасугра»
И клятвы шепотом в ночи.

Г1о веткам лесенки — шестнадцать 
И сердце -  солнышком горит.
Го вдруг желанье пошептаться,
То — песню звездам подарить...

О, ты. пора неясной страсти!
Мой самый Первый властелин... 
Вспухали губы жаждой ласки -  
Во всей Вселенной -  Он, Один...

И вот, однажды, петтинг нежный 
Хмельней вина-по голове... 
Летали птицами одежды 
И-ох! Сквозь ночь пробился свет..

От поцелуев -  дрожь в коленях, 
Затменье разума огнем 
И очарованная пленом,
И день и ночь -  все с Ним. вдвоем

Увы! Но близость отрезвила!
Я поняла, что секс -  тюрьма...
И друга тихо разлюбила.
Но от другого.. .без ума!

Для женщины, любовь -  восторги, 
А для мужчины секс-постель...
В пучине новых пьяных оргий 
Открыла я разврата дверь...
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Как гвоздь, мне год тридцатый в душу 
И дома нет и нет детей,
И доли нет пока мне лучшей:
Я -  мотылек среди огней...

Обманом в рабство продана.
Хозяин -  шулер-сутенер.
Мне красный свет на родину,
Я спать должна с уродами,
А это каждый раз -  костер...

Где сердце — черный камень.
Язык, как острый нож 
И жалами-руками,
Лобзаясь с пауками,
Вонзаю яд свой -  ложь...
Да, тело мое продано.
Да, нет пути к любви.
Мечту мою угробили.
Но тихо, тайно -  тропами,
Вернусь в края свои.

Моя душа не продана.
Она — мой поводырь.
Когда вернусь на родину —
Найду свой монастырь...

.. .Девчонки-остроглазки,
Прошу Вас. не спешить,
В объятья секса-страсти:
Он рано юность гасит,
Калечит тело, жизнь...
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Родины ветер
Словно гнездышки птичьи на ветках 
Вдоль Чулыма и автотрасс. 
Обустроены волею предков, 
Деревеньки родившие нас.
Как птенцы, разлетаются дети. 
Иногда забывают свой дом,
Но однажды вдруг Родины ветер 
Крыльям памяти кликнет: «Подъем!» 
И тогда, одним взмахом -  порывом. 
Рвутся, все «не могу» -  тормоза...
И пульсирует сердце с надрывом,
И от счастья влажнеют глаза... 
Вечерком под березкой в ограде 
Соберутся друзья и родня,
И глубинная, тихая радость 
Вспыхнет песней и пляской огня...
... Свет в душе мне разлука гасила:
Я блуждал в темноте, мог упасть... 
Родовое гнездо... Есть ли сила, 
Разорвать с тобой генную связь?
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Ю  ‘КУ М Ж  
«ъ о т ш  (М ‘Е‘Чш ы»

Ночами ловим озаренье — .
(Поэт и еам слов-молний пленник) -~~ч> 
Куем на сердце раскаленном 
Баллады, песни, басни, гимны 
о несчастливых и влюбленных... 
Подчас с героем вместе гибнем...
Но так утроены поэты:
(Был Данко истинный поэт) 
небесной искоркой-кометой 
дарить земле словесный Свет...

Когда в степени уснет весенний ветер, 
траву, как женщину, обняв одним крылом, 
цветами вспыхнет нежно, жарко лето, 
и вся Земля -  цветущая комета -  
чуть-чуть поближе к Солнышку -  тайком...

%

В наш век порнухи и пародий, 
увы! поэзия не в моде...
Но есть Романтики, их Души 
всегда готовы Песни слушать. 
Для Вас, крылатых и наивных, 
Ценителей сказаний дивных. }
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Да, да!
И в этом суть судьбы Вселенной:
■звезда -  к звезде, к моим губам летят твои... 
Душа душе дарует вдохновенно 
букеты чувств -  цветов нетленных: 
весь Космос держится магнитами Любви...

Ромашка—женщина
О, белокурая ромашка.
Ты — микросолнышко мое!
Ведь твое сердце так бесстрашно 
Лучами белыми поет!
Тюльпаны, розы и пионы 
Тебя затмили красотой.
Но только ты в ночи, бессонно,
Ведешь беседу с высотой...
Ты -  дочка снега и березки,
Ромашка, скромница моя.
Свет красоты твоей неброской 
Для всех влюбленных как маяк!
И пусть в цене пионы, розы...
Цветок мой -  чуткий, полевой,
Ты нужен всем, как свет и воздух.
Как символ скромости земной...
... Вот так, среди красавиц звездных. 
Ромашка-женщина живет.
В тени клеомы или розы.
Роняя утром росы-слезы.
Судьбу-любовь в тревоге ждет.
И вот однажды ночью темной.
Устав от ярких звездных чар.
Мужчина вдруг ромашку вспомнит...
К ней обернется -  сердцем дрогнет 
И струны страсти зазвучат...
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*  *  *

И снова Утро будит Землю, 
и тянет руки к ней —  Лучи...
И вновь Родник разумным стеблем 
Зовет, чтоб Аз-Бу-Ку учить...
Встаю... Иду... Душой касаюсь 
глубинной сути Родника 
и Разум, зовом озаряясь, 
вдруг погружается в Века...
О, сколько тайны в этих Встречах 
Лучей космических с Землей...
Как жаль, что в жизни быстротечной 
так верхоглядно и беспечно 
мы познаем Свой Дом Родной...

* * *

Всё жду и жду... Не понимаю: 
зачем отчаянно так жду?
Надеждой годы убиваю.
Мечтой ужаленный — страдаю.
Но жду...
Летящую звезду.

Медведи в клетке
Железо... Железо... Желе -  Зло...
Вокруг меня ночью и днем 
и так глубоко в душу влезло -  
жует её жадно живьем...
Смотрины... Смотрины... Смотр-Кривды 
Нам здесь от тоски умирать?
Кто слышит страданья и крики'?
За что нас неволей карать?
Подруга... Подруга... По-ру-ган 
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наш древний любовный обряд: 
и ночью и днем в каждый угол 
прожекторы, люди глядят... 
Однажды... Однажды... От жажды 
подругу со страстью обнять 
я клетку тюремную, вражью 
на клочья сумел разорвать...
На воле... На воле... Но воем: 
как пищу добыть, чтобы жить'?
Я — клеточный шут, а не воин- 
как быть, человек, подскажи?! 
«Вернуться... »
Вернуться? Рехнуться?!
Вновь —  камера, пытки и ад?
«Но мясо, конфеты на блюдце... » 
Нет, нет!
Я -  Медведь, но не раб!

* * *

Смотрю, смотрю, дивлюсь, страдаю 
Печаль, осенняя печаль...
Летят, летят — за стаей стая...
Ах. поменяться бы местами,
Чтоб жизнь крылатую начать...
Ах, пролететь бы над землёю,
Не закрывая жадных глаз:
Я верю, знаю -  есть Иное,
Что познается Высотою.
Без крыльев кто узрить то даст? 
Печаль, печаль -  горят рябины.
Как маяки для умных стай 
И плачут души, стонут спины...
11е потому ли, что чужбина?
И клик ко мне: «Прощай, прощай...»
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... А может это зов Небесный?
И мне пора в Священный путь?
Какие шлют мне птицы вести?
Ах, почему так сердцу тесно?
Душа печалью рвет мне грудь...

Садист беспечный
Как будто солнца жаркий лучик 
По кедру белка -  вверх и вниз.
Но вдруг собака черной тучкой 
Закрыла белке тенью жизнь...
В развилку кедра вжалась белка.
Под кедром пес стрелял: «Гав, гав... »  
Она дрожала мелко, мелко, 
Хвост-парашют к стволу прижав. 
«Взлететь? Но меткий подлый выстрел 
Уже сразил отца и мазь...
Жесток охотник и неистов 
И смерти мне не миновать».
Минута...11ять...Охотник злится, 
Собака рвет когтями ствол.
«О, как мне в кроне раствориться.
Чтоб род охотник не извел?»
-  Зачем ты бьешь так беспощадно 
Мою родню, моих подруг,
Так неожиданно и жадно 
Свинцом сжигаешь всё вокруг?
Бери орехи и чернику,
И старый лес -  пили-бери.
Века бегут, а ты всё -  дикий,
Прозрей, со мной поговори!
Я, как и ты, -  дышу, живая!
Душа моя твоей -  родня!
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За грех какой боюсь, скрываюсь 
От твоего свинца -  огня?
...Г.тухой. немой, садист беспечный, 
Охотник целил белке в глаз.
Г лухой щелчок -  и пулька-нечисть 
I [ронзила Жизнь -  Святую Вечность. 
И .лучик маленький погас...

* * *

Не возвращайтесь никогда 
К истокам давних чувств высоких...
Зачем отчаянно страдать 
и бить по сердцу пулей-током?
Угас костер давным-давно: 
зачем живешь под пеплом, искра'
Зачем -  звездой ко мне в окно?
Зачем нежданный этот выстрел?
Зачем нечаянный восторг?
Зачем туманный вес надежды?
Улыбка -  тайный приговор?
Но почему в ней Свет мятежный"
И почему вдруг вновь мечты 
Печаль осеннюю затмили?
Не потому ли, что вдруг ты 
Прошла виденьем дивным мимо?

* * *

Здесь, где горы зловонного хлама, 
как в аду, беспощадно горят, 
завершается гибельно драма 
для бездомных изгоев -  собак.
Вот одна из них — юная мама.
В первый раз родила грех щенков.
Но хозяин садистом был, хамом: 
бросил в речку собачьих сынков.
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— Вою, вою без надежды...
Слезы -  даже из сосков... 
как ножом мне душу режет 
боль утраты всех щенков.
Бей, убей меня, каратель!
Не хочу жить без детей!
Вырвал, бросил сердце в кратер... 
Не хозяин ты -  злодей!

Цепь от злости перегрызла.
Над забором, как стрела...
В речку бросилась -  лишь брызги...
А  малюток не нашла...

Вот прибилась к стае дикой: 
свалка, свадьбы, драки, вой...
А  душа -  все криком, криком .
Сплю и вижу деток лики -  
материнской доли боль.

Жизни мне земной не надо: 
может Их найду я Там?
Отравилась чем-то: рада...
Вот и все: конец слезам...

Тещи—матери
1

Когда гроза гремела в доме 
И пули-молнии нас жгли,
О, тёща-мама -  царь на троне -  
Лишь ты могла гасить угли...
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Припев:
Тещи-матери, мудрые тещи -  
Стражи счастья своих дочерей.
Вы -  пустыни желанный источник 
Для семьи неокрепших детей!

2

Когда малютку хворь качала 
И как помочь не знали мы:
Лишь ты бессонными ночами 
Вела дитя на свет из тьмы...

3

Когда тебя сатирик режет 
Ножом тупого языка.
Тебе шепчу я, теща, нежно:
Живи, храни детей, -  века!

Не торопись...
Романс

Не отвергай молчаньем равнодушья,
На прошлое глаза не закрывай.
О чем поет душа, прошу, послушай!
Не торопись, любовь не отвергай!

Давай вернемся в тот весенний вечер, 
Когда сирень пьянила, как вино.
Когда к плечам прижались страстно плечи 
И мы вдвоем, как солнышко одно.

Когда друг другу мы дарили крылья,
И души улетали в сказку-высь.
Когда мечты о счастье стали былью,
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И мы познали, чем прекрасна жизнь.
Огонь мужчин, как вспышка, скоротечен 
Их клятвы тают, как апрельский снег,
А  женщины любить способны вечно, 
Оберегая этот божий свет...

Для вас -  авто, а нам бы —  алый парус, 
Чтоб ветер чувства на волне качал.
Для вас -  пивко, а нам бы -  взгляда радость 
Уютный дом — желанный наш причал.

Ах, сколько нас, печальных, одиноких.
За грех какой наказанных судьбой.
И почему так много вас, жестоких.
Глухих и грубых, приносящих боль.

Не отвергай молчаньем равнодушья.
На прошлое глаза не закрывай.
О чем поет душа, прошу, послушай!
Не торопись, любовь не отвергай! /2 раза

И только ты!
Я утра жду, его лучей -  
Твоих восторженных речей.
Заворожи, заворожи 
И в танце жарком закружи.

Припев:
Любви напиток пью до дна 
И не скрываю, что пьяна,
И, окрыленная, пою:
Тебя неистово люблю!
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Не покидай меня и днем:
Вдвоем всегда, всегда вдвоем! 
Всем танцам страсти научи- 
Мой самый лучший из мужчин.

Нас ночь венчальная зовет.
Она готовит нам полет,
В заветный сад любви-мечты.
Где только я и только ты.

Отзовись, отзовись!

Над бездной нежданной разлуки 
Я птицей печали лечу.
Отчаянно, голосом муки 
Я в бездну Вселенной кричу:

Припев:
Разлучили нас тучи обид.
Мне тебя не забыть, не забыть. 
Невозможно летать мне одной -  
Отзовись, отзовись, лебедь мой!

2
Очистила душу я светом 
Восторженной нашей любви. 
Ответа, ответа, ответа 
Я жду и прощенья обид.

3

Мой голос в трагичном надрыве. 
Но только лишь эхо -  в ответ. 
Куда унесли тебя крылья? 
Поверь, одиночество -  смерть...
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‘ИЗ l&W PK
«тяюугя юупм»

соцветий,
в Космос восходят стволов 

этажи.

Взгляды заботой дырявят 
асфальт...

Спины вопросами 
сморщив,

люди все реже в небо 
глядят,

в потемках страдания 
корчась.

Радуги предков тревожно 
горят,

силу нам Духа 
даруя,

но мы разленились духовное 
брать:

в глаза нам -  не раду ги -  
рубли...

* * *

Радуга зрелой тайны 
души...

Сколько цветов в ней,

мудростью светятся 
ветви.
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Как разогнуть нам невежества 
горб,

чтобы вбирать мудрость радуг? 
Чтобы от предков был 

не укор -
а опыт Духовный, как 

радость...

* * *

Стихи не пишутся -  
рождаются, 

как дети матери-души.
Зачатье их -  ночное 

таинство -
в уединении, в тиши...
Одни — наивно
торопливые -  
бегом от матери, бегом.
Другие -  мудрые, счастливые, 
и не спешат покинуть дом...
В утробе матери

питаются
нектаром гаммы её чувств 
И даже здесь уже

пытаются
зажечь поэзии свечу...
Еще в пеленках, очень 

разные,
они торопятся расти 
и любопытные,

стоглазые
уже умеют петь, грустить...
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Душа не держит их 
на привязи:

стихи -  и в день, и в ночь -  лучи.
Неважно: признаны,

не признаны,
они -  к замкам сердец ключи...
... Стихи не пишутся -  рождаются...

2008

Саянское водохранилище
Мутант зловещий и могучий,
В шерсти-щетине плавника.
Земной громадой водной тучи.
Плотинным взглядом глаз колючих 
На нас взирает с высока...
Он за отца нас презирает:
«Зачем пленили Енисей?
Я вас, жестоких, покараю -  
какое вы имели право?» -  
Шипит гигантский чудо-змей...
Мутанту тесно в скальной клетке,
Вскипает в нем обида, злость...
А  вдруг он вспухнет выше «метки»
И богатырской силой редкой 
Бетон проглотит, словно кость?...
... Природа-Мать не разумеет:
Зачем мы рубим жизни сук?
Всевышний шепчет нам: «Емели, 
ведь космос столько Сил имеет -  
зачем вы реки -  в петли мук?»

2 0 0 7 ,
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*  *  *

Крылом взмахнула Земля-дива 
и вознеслась в пределы Чувства. 
Магнитом глаз -  синь-океанов -  
она очаровала Солнце... 
Свершилось чудо во Вселенной: 
свет радуги божественных фантазий 
соединил два жизненных начала -  
Космическую Женщину и Мужа.

Весна в Саянах
Любовью объяты Саяны 
В бессонные ночи весны.
Играются свадьбы без тайны 
И днем, и при свете Луны.
И птицы, и звери ликуют,
И славят Ярилы тепло.
Никто в эти дни не тоскует.
Живут все еемейно. светло... 
Медведица-магь из берлоги 
Выводит мальца-пестуна.
Козленок на слабые ноги 
Пытается встать после сна.
На малой, утайной полянке 
Вдруг вспыхнул коидык-первоцвет. 
Бельчонок, копируя мамку,
Сорвался в нестаявший снег.
В Саянах -  все мудро и просто: 
Идиллии нет, но века 
Живет Многовидовый остров -  
Трудна эта жизнь и легка... 
Гармонии жизни таежной 
Не грех поучится и нам.
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------ — ------

В погоне за прибылью ложной 
Не ходим мы в Истинный Храм.
Все мало нам ГЭС и заводов,
Болячек, коварства и лжи...
Стяжательства дьявольской модой 
Ползут в небеса этажи...
Насилуем землю коварно.
Вампирно пьем кровь её -  нефть 
И катимся в Пропасть бездарно -  
У  жадности тормоза нет?!

2008  г .

* * *

Вначале -  полусвета робкий луч.
Потом -  размытой радуги заря.
И вдруг на лодке горизонта -  
алый парус-солнце...
С восторгом Солнце и Земля 
друг друга обнимают страстно...
Вот так и Ты, подобно утреннему .
Солнцу,
Ко мне летишь сияньем обаянья, 
и я поющей птицей 
к Тебе всё выше поднимаюсь...
О, Женщина, живи, сияй, зови 
Мужчину Выше в Бесконечность 
Души -  Вселенной потаённой...
Всевышний, сохрани Гармонию: 
пусть вечно будут три Светила:
Солнце, Женщина и гы -  
Наш Род-Родитель.
...Спирально Возвышаясь в Бесконечность 
Чувства и Вселенной,
Неугасимой, мудрой и счастливой 
Пребудет Жизнь тогда земная...
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*  *  *

- Ay! A-a-y-y-y, -  кричит отчаянно 
Душа.

Земля -  угрюмая скала -  не откликнется. 
Куда лететь, свободой песенной дышать, 
кому в грехах своих накопленных покаяться? 
Молчит Вселенная -  гордынюшка 

и мгла.
Душа растеряна: кричит отчаянней... 
Ромашка рядом робко, тихо 

расцвела -
Душа взглянула ей в глаза нечаянно. 
Мятежная, она вдруг зримо 

поняла:
Земля на зов откликнулась цветком 

неброским.
Душа Ромашку песней робко обняла 
и ей в грехах покаялась: 

все просто...
...Душа, в какую рвешься высоту ?
Кому доверить хочешь сокровенное?
Найди, познай земную Красоту -  
Земля нам Мать Духовно-генная...

* * *

Любовь -  это конь без узды 
неуправный.

Над бытом, моралью он дерзко 
взлетает и бьет все преграды копытами 

страсти.
11очью несут коня крылья 

восторгов
в космос неведанных чувственных 

оргий.
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Днем резвый конь отдыхает 
тревожно...

Ночью же вновь он взлетает 
бесстрашно

и, запинаясь о звезды 
Вселенной,

скачет и скачет поющий, 
горячий,

чтобы однажды нежданно и 
ярко

осверком молнии -  дивного 
чувства

врезаться в землю без крыльев -  
сгоревшим...

2009,

Борус
Его подняли горы выше 
Своих плечей, своих голов.
Чтобы общался со Всевышним 
Без переводчиков-послов...
Молчит -  загадочный, возвышенный 
И принимает ходоков.
Приют дает Духовной Крышею 
Для мудрецов и чудаков.
Одни здесь ищут Сокровенное... 
Другие -  двери в Шамбалу...
Здесь память предков древне-генная 
Веками впитана в скалу...
И потому так все загадочно,
И столько мистики в ночи.
Здесь согни песен, баек сказочных 
Рождались странно, как лучи...
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... Магнит Духовности Неведанной 
Вершины Боруса хранят...
Идут сюда на Исповедание,
Чтоб Непонятное -  Понять...

sj< ^

Гак,
обласканный солнцем весенним, 
улыбается листик березовый 
Гак,
нечаянно и рассеянно, 
улыбается белая роза...
Нет!
Ни с чем не сравнима зарница 
улыбки твоей опьяняющей.
Сладострастной, незримою птицей 
летит ее свет покоряющий.

2008

Родник
Призывно, мягким, нежным 
Серебром
Он лепетал, как радостный ребенок. 
Лишь иногда был в голосе 
Излом -
Го ветерок с ним лапкою 
Играл,
Как шаловливый, маленький бельчонок. 
11робилея к свету он сквозь 
Каменьё.
Бежал-играл но дну колодины. 
Срывался водонадиком 
С нее
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И брызгами-салютами 
Сверкал,
В объятьях женщины-смородины...
Родник в тайге -  сын 
Многоснежья,
Всех одарить водицею спешит.
Родник в тайге -  и вера,
И надежда.
Что там где Он, всегда пребудет жизнь.
Родник в тайге — исток для 
Ручейка,
А ручейки -  исток для речки...
Вот так рождается река —
Источник жизни Вечный...

2008

Памяти Марии Волконской
А степь -  без края и начала...
Где Петербург, где дом родной? 
Кружится вьюга тьмой-печалью,
Мороз холодными лучами,
Пронзает сердце -  дьявол злой... 
«Пурга колючая, густая...
Быть может, сдаться смерти -  встать? 
Нет! Нет!
Вперед! Сквозь волчьи стаи,
Быстрей плечо своё подставить,
Себя к Сереже приковать...»
Ямщик растерян: нет дороги.
Лишь серый мрак -  все занесло.
И звезд не видно... Мерзнут ноги... 
Мороз жесток... Еще немного 
И победит отвагу зло...
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«Вперед, вперед!
Он ждет и верит!
Что будет встреча двух сердец.
Страданья наши кто измерит?
Пусть он закован в подземелье -  
Спущусь к нему, как под венец...»
Вдруг кони встали: волки рядом,
Их вой все ближе и страшней,
Но неужели будет драма?
Нет, нет!
Ликует демон рано:
Ямщик увидел свет огней...
«Любовь!
Убей мелькнувшее сомненье,
Согрей меня своим огнем!
Пурга, мороз как сновиденье...
Я -  Бога стойкое творенье —
Все выдержу! За жизнь Вдвоем!

2008 г.
* * *

Вог и снова скоро роды -  
листья почки тихо рвут.
И однажды, утром, вдруг 
все берёзовые горы, 
все берёзовые рощи 
расцветут, как запоют.
А за ними пламя -  вишни, 
подвенечный яблонь цвет 
и черёмуховый снег -  
над землёй совсем не лишний -  
он неслышно негой пышной 
в полночь дарит нам рассвет.

131



О, Весна, невеста Мая. 
храм Земли вас ждёт венчать. 
Солнце -  мудрая свеча -  
пусть горит для вас не гая.
Вашу свадьбу птичьи стаи 
песней будут облучать.

Бабье дето
Дожди, дожди...
Тревожно...
Осень?!
Нет, нет!
Вдруг смелые лучи 
разгонят пасмурное войско, 
и лес нас кликнет снова в гости, 
чтоб души радостью лечить... 
Печаль незримо, затаенно 
осенним первым холодком 
к тебе пришла и удивленно 
в колодце зеркала бездонном 
морщинки ищет перед сном... 
Годины сложных испытаний, 
но в сорок пять воскресла Ты. 
Вновь излучаешь Обаянье, 
волшебный Свет Очарованья 
духовной Женской Красоты!
О, Женский Свет Очарованья, 
в нас вызывающий восторг.
В каких глубинах Мирозданья 
хранится солнечная тайна, 
где твой немеркнущий исток? 
Дожди, дожди...
Грустинка...
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Осень...
Но как глаза твои цветут!
И плечи теплой ласки просят, 
и слезы -  утренние росы -  
лучей зари небесной ждут...
... Продли, Всевышний, Бабье лето!
Даруй для Женщин рай земной!
Пусть каждой Матери поэты 
слагают песни и сонеты 
за труд их тяжкий, но Святой!

2009

О, Березонька
Луч - Берёзонька наша
Священная,
светом радости Русь озаряешь 

всегда.
Души лечит твоё

излучение
потому и любовь —

восхищение:
ты для нас -  днём и ночью земная 

звезда.
Самый тёплый цветок нашей
Родины:
греешь щедро людей от весны 

до весны,
стала музой и песней 

народной,
стала гордостью, символом, сердцем 

страны.
О, Берёзонька, -  Божье 

творение!
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Пусть всё ярче сияет сакральный 
твой свет,

пусть твоё белоствольное 
пение

дарит людям восторг-вдохновение 
для грядущих высоких духовных побед

Весна, весна
Весна, весна, твоих лучей 
Нам не хватало средь ночей.
Нам не хватало среди дней 
Улыбки песенной твоей.
На самом краешке зари 
Играют свадьбы глухари.
Дыханье счастьем затая,
Играет свадьбы вся земля.
Кружится голубь над землей.
Кружится небо надо мной.
И птицы в небе -  как салют,
Нам гимны радости поют.
Весна в свой свадебный полет.
Людей настойчив зовет:
Смелей, младые, в небеса 
Познать иные чудеса...

1974 г.

* * *

Берёзке в ноги поклонюсь.
Рябину в губы поцелую —
И восхищение, и грусть — 
как хороша, несчастна Русь: 
как нам сберечь тебя, Родную?
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О, ночь!
Какие ночи отдых дарит!
Беседка. Оя. Мы -  вдвоем... 
Чудак-завистник -  месяц-барин, 
уж очень хочет быть втроем.
В саду Вселенной тихо, тихо.
Лишь только странный шепот роз 
напоминает: ночь -  не прихоть, 
а праздник неба, его звезд...
Они купаются -  русалки -  
нагие, стройные -  влеку т 
нежданным, призрачным подарком, 
русалки к берегу бегут...
Но не ревнуй и успокойся -  
виденье это всё — мираж...
Вуаль тумана прячет Ою. 
русалок прячет, желтый пляж. 
Чуть-чуть тревожит нас прохлада. 
Плечо твое -  теплее сна...
Ни звезд, ни месяца не надо: 
во тьме душа душе видна... 
Взаимность нас все ближе, ближе, 
и сердце сердцу говорит:
«Я  навсегда нас рядом вижу -  
не зря рука в руке горит...».
Туман все ниже и нежнее, 
и шепчет Оя: «Заждалась...».
И мы друг другу все нужнее -  
магнитом -  огненная страсть.
Туман целует Ою нежно.
Молчим, о чем тут говорить?
Ну кто бы мог когда нам прежде 
такую ночку подарить?
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А  губы наши -  близко, близко.
Два чувства как одна душа.
Склонился месяц низко, низко 
и смотрит, завистью дыша...
О, ночь, ну что ты сотворила?
Как расставаться нам с тобой?
Любовь - взаимность подарила, 
связала нас одной судьбой.
Зачем спросила: «Не забудешь?».
Зачем слеза ожгла лицо?
Теперь всегда мы вместе будем: 
вся ночь, как в Храме, под венцом.

2009

Гора Крестик
к

На вершине горы «Крестик» 
Руки -  в стороны, как крест... 
Мне в лицо -  заря свет-песней 
освещает всё окрест.
За спиной -  
таёжных высей -  
непроглядье скал, лесов -  
там страна медведя, рыси, 
край таинственных красот. 
Впереди -  
степей бескрайних 
неоглядье -  вширь и вдаль.
На Востоке, утром ранним, 
виснет солнце как медаль... 
Справа -
резвой рысью конной, 
догоняя сам себя,
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Енисей неугомонный 
ищет, где живёт заря.
Надо мною -  
в небе парус 
засыпающей луны, 
растворяется, как радость, 
в море солнечной волны...

2 .
Под ногами -  
Твердь земная 
и к босой ноге прилип 
муравей, возможно, зная, 
что он мой микродвойник... 
Муравей, мой брат, мурашек, 
не злобись и не кусай -  
я Землёй любуюсь нашей, 
собираю чудеса...
За спиной и надо мною, 
впереди... Ах, впереди -  
Лето встретилось с Весною: 
я стою на их пути...
Май июню руку тянет 
и с грустинкою: «Меняй!»
У  Весны улыбка вянет -  
лету тихо: «Принимай».
Всё вокру г меня сияет 
первозданной красотой, 
но кровавой болыо-явью. 
словно зверь незримый, дьявол, 
Землю рвёт -  хапуга злой.

лJ).
Клад - Земля -  ты Дочь Вселенной, 
но попала в ад-капкан...
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Встань пред Небом на колени: 
пусть поможет в горе нам. 
Пусть тряхнёт мозги покрепче, 
тем, кто губит твой наряд, 
кто нутро Твоё калечит — 
пусть побьёт их грозный град! 
Я вот тоже -  руки к небу — 
и страдаю и молюсь... 
Переполнив Душу гневом, 
на твоих врагов, Мать-Русь. 
Как спасти Тебя, всю Землю 
от коварства, краха, лжи,
Как убить нам жадность-змея? 
Бог Всевышний, подскажи...

2008 г.

* * *

Не глаза -  две кометы, 
две тайны —

излучали космический 
свет.

Не походка, а лилии 
танец.

Нет, не танец, а примы 
балет.

Озаренная солнцем 
закатным,

ты как призрак была, 
как мираж...

И одежда твоя теплым 
златом

отражала небесный 
пейзаж.
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Твои руки -  нет, крылья 
Жар-птицы,
Не полета желали -  

любви...
Я смутился, хотел

поклониться 
и восторга не смог 

утаить...
Не слова -  нежный шепот 

березы...
Нет, не музыки свет -  

колдовство...
То казалась ты странным 

курьезом,
то желанным, земным 

Божеством!

* * *

Когда печаль и мгла -  
свинцом, 

и воли, силы нет
подняться...

Вдруг луч сквозь тьму -  
твое лицо 

с улыбкой света- 
танца...

И рвутся цепи
из свинца,

и губы в губы -  искры 
счастья,

и вновь -  прозрение 
слепца,

чтоб в неизвестность вместе 
мчаться...
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Вечер у костра
Романс

Наш костёр -  всё ярче звёзд-костров, 
что горят в небесном океане.
Он магнитит твой печальный взор 
неизбежной болью расставанья... 
Нам судьба одну тропу дала.
Рядом были днями и ночами, 
и свидетель -  мятая трава -  
шепчет, чтобы мы не разлучались.
Не горюй, родная, не горюй!
Вечер у костра, ещё «не вечер»... 
Пусть гитары шёпот-поцелуй 
наколдует: быть нам вместе вечно... 
Здесь, в тайге, всё чище и нежней. 
Чувства сокровенные надёжней. 
Души наши стали здесь родней -  
разлучить теперь их невозможно! 
Встань и дай мне руки, свет очей... 
Ах, какой напиток -  губы-вишни! 
Пусть сияньем утренних лучей 
наш союз благословит Всевышний!

Старое вино
Романс

Расстались мы давным-давно, 
а свет звезды твоей не гаснет...
Не зря ведь старое вино 
с годами крепче и опасней...
Не зря мне сердце говорит: 
смелее будь в своих решеньях.
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нельзя так долго свет таить 
и жить надеждой-утешеньем.
Что, может быть, когда-нибудь 
ты. озаренный, обернешься, 
и цепи тяжкие спадут, 
и ты орлом ко мне вернешься.
Ты. может быть, уже летишь, 
а я все думаю-гадаю...
Звезда моя, ты так горишь, 
что я отчаянно страдаю.
Любовь для счастья нам дана.
Она всю жизнь -  высокой нотой... 
Я выпью старого вина 
и крылья вскину для полёта...
... В окно стучит холодный дождь, 
напоминает мне. что осень.
И грусть по сердцу, словно нож, 
а в дверь стучат внучата-гости...

Моя Богиня
Романс

Когда смотрел в твои глаза 
в минуту спорного разрыва, 
в них ярой ревности гроза 
сверкала молнией надрыва. 
Молчала гневно, а слеза, 
что затаилась на ресницах, 
успела главное сказать 
и тонной боли в ночь скатиться. 
Она шепнула: «Ты любим, 
не торопись уйти-расстаться...».
Я онемел: сомнений дым
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мешал мне в чувствах разобраться. 
Была слеза иль не была — 
холодный свет звезды не ярок.
Я уходил — не позвала...
Молчанье в спину — пулей-жаром. 
О, если слышишь, то ответь: 
но почему расстались молча?
Зло режут молнии комет 
мне сердце памятью той ночи. 
Нельзя нам души молча рвать.
От одиночества кричу я: 
хочу я вновь тебя обнять — 
моя любовь, моя молчунья!
Теперь я понял, ты одна 
была и есть моя Богиня.
Вернись, ты мне судьбой дана, 
зову тебя молитвой-гимном...

Лишь ты один
Романс

Твои цветы не берегла 
и комплименты не ценила. 
Высокомерной я была 
и, мне казалось, — не любила...
Ты не настойчив был, не смел.
Жил в романтическом тумане. 
Пленить меня ты не сумел -  
ходил далёкими кругами.
Ах, юность, юность -  много тьмы 
и даже днём судьбу не видно... 
Беспечны оба были мы.
Теперь же -  слёзы и обиды.
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Пошла по жизни я с другим 
искать плоды спелей и слаще, 
но поняла, что ты один 
в моей судьбе был настоящим. 
Но почему, но почему 
Никто нас в юности не учит?
Как на пути в любовь-страну 
увидеть солнышко сквозь тучи... 
Теперь же тихая печаль 
мне шепчет мудрые советы.
И чувства зрелые кричат, 
но нет ответа, нет ответа...

Словесные цветы
Пусть каждой весной нас чаруют 
Вишневым цветеньем сады. 
Пусть каждой душе свет даруют 
Крылатые песни-цветы.

Припев:
Грустные, вьюжные, снежные 
Прощайте, чувства зимы.
Тихие, теплые, нежные 
Здравствуйте, чувства весны!

Вернулись на родину птицы 
И с песней вьют гнезда свои. 
Пора нам у них научиться 
Порывы любви не таить...

Весна -  это сказки начало.
Земля, как невеста-краса.
Пусть смоют дожди все печали,
И молодо вспыхнут глаза!
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Шагнем же друг другу навстречу! 
Пусть радуга солнечных дней 
Сольет наши души и плечи 
Сияньем взаимных огней!

Опоры нет...
Я как Ассоль жила мечтой.
Мне как века казались дни.
И вот однажды над волной —
И парус алый, и огни...

Припев:
Как у весеннего цветка 
Зачем любовь так коротка?
Го солнце -  счастье, сразу вдруг! 
То сердце в ночь и столько мук...

Любовь — волшебная струна.
Я ожила от полусна.
От губ твоих, как от вина,
Я до сих пор еще пьяна.

Но штормовой и злой волной 
Нас разметало над водой.
Поет печально надо мной 
Разлуки ветер роковой.

За горизонт моих лучей 
Исчез ты в пропасти ночей.
Опоры нет -  твоих плечей.
Был мой, был мой, теперь ты чей?
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Русь моя
1.

Я взойду на брег высокий: 
дали, дали -  Русь моя!
11очему же я не сокол, 
чтоб летать и острым оком 
познавать твои края?
Дай мне. Боже, силу крыльев. 
Двери в небо мне открой, 
чтобы смог я без надрыва, 
всей душой, ее порывом, 
облететь весь мир земной.
Бог помог: небесной силой 
я всю землю осмотрел.
Много мест на ней красивых, 
но нежнее Мать-России 
Душу мне никто не грел.

2 .

А в России есть полянка, 
где мой отчий, древний дом. 
Где незримою приманкой 
детство с горочки на санках -  
страхом, смехом -  кувырком. 
Там, сирень-краса девчонка -  
Вместе в школу, на каток.
Гам, впервые нежью робкой 
сердце билось долго, громко. 
Гам любви-реки Исток...
Гам, глазастый, удивленный 
в полдень я узрил Зарю...
С восхищением, влюбленно
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онемел и затаенно 
до сих пор стою, смотрю... 
Отчего и повторяюсь: 
Мать-Россия -  ты мой Свет! 
Если клял тебя, то каюсь. 
Лишь тебе, родному краю, 
буду гимны тихо петь.
Потому и стонут струны 
странной, скрытнейшей души, 
г онят ветром чувства-думы 
в край, где юный, неразумный 
я в наиве сказки жил.

3.
Годы, годы -  сединою, 
словно мхом -  дедуля-пень, 
но зачем вдруг надо мною -  
яркой, зримой, синей новью — 
детства давний, теплый день? 
Почему бабуля с Мамой 
надо мной как Ангела?
Выше их, над всеми нами, 
свет-лучами обнимая, 
Богородица взошла...
Для чего я чищу перья 
заземленных грешных крыл? 
Как нашел я к Богу Двери, 
кто секрет Славянской Веры 
мне на склоне лет открыл?
И зачем душа взлетает 
в Космос радугой сиять? 
Может, нужно там оставить 
опыт жизни и растаять: 
пусть берет, кто хочет брать...
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4.
Тьмой окутали вопросы, 
но шипов их не боюсь.
Я иду -  незримо, босый -  
от Земли в желанный Космос: 
не забудь меня, Мать-Русь.
Не забудьте, дети, внуки, 
речка детства, не забудь.
Я познал Земли Науку -  
Свет дарили людям руки, 
все, что брал, сумел вернуть...

5.
Но и все же есть, есть тайна 
бело-зрелых, мудрых лет. 
Почему из прошло-давних 
пред глазами четко встанет 
детства утренний рассвет?
И щемящей боль-печалью 
сердце дрогнет вдруг, замрет, 
и картинками-лучами 
пред душевными очами 
жизнь мгновеньями пройдет...

6 .
.. .И чем ниже годы-гири, 
гнут к земле скрипун-дугой, 
предо мною -  ярче, шире -  
луч небесный над Россией 
бьется с нечистью и мглой...

Россия встанет!
Гуляй, пляши, вдова 
Россия.
Дуй водку, пиво и 
вино.
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Пропитым голосом 
плаксивым 
язык гнусаво 
изнасилуй
бессильным голосом: 
«Темно...».
Темно в глазах, когда-то 
синих.
Тьма полонила совесть, 
стыд.
Была Ведической, красивой -  
Рабыней стала ты, Россия, 
позорно нищей тебе быть... 
Нет! Я не прав: еще не все в 
запое!
У дряхлого понурого 
ствола
росток лицо зарею 
моет:
пока один, но будет 
воин!
За ним -  дружина против 
зла.
Взрастут ростки -  индиго- 
дети
и вырвут с корнем 
сорняки,
и будет вновь Любовь 
воспета -  
стихом и музыкой 
поэтов.
В почете станут 
старики...
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11ока же -  тьма, но знаю, 
вижу:
Россия встанет с плен- 
колен.
Мудрее будет, краше, 
выше.
Душою станет Богу 
ближе,
и тьму сожжет Ведизма 
день!

Г ора любви
Тропа любви... Так романтично 
средь сосен назван этот путь. 
Каким-то древним зовом-кличем, 
какой-то мудростью и дичью 
лесные духи вверх влекут...

Что здесь найду, кого я встречу?
В тревоге сердце -  почему?
Тропа любви, возможно, лечит: 
вперед, вперед — там все пойму.

Иду неспешно. Белка в кроне 
балетной примой — вверх и вниз... 
Сова на ветке, как на троне: 
из перьев царская корона -  
азартно белке: «Браво, бис!».

Навстречу женщина, как фея — 
Нежданной солнечной зарей. 
Призывный нимб летел над нею, 
лучом магическим он веял, 
интриговал своей игрой...
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Чуть присмотрелся: очень просто 
Была одета Фея-свет.
Несовременно диво-косы 
короной звездной звали в космос, 
и вся Она -  и здесь, и нет...

Тропа невольно нас сближала:
Я -  в тору, а с горы -  Она.
Вдруг взглядом острым, как кинжалом, 
меня пронзила, погружаясь, 
в мои объятья полусна.

Глаза -  небесное сиянье -  
подарок Бога и мечты.
Они -  источник обаянья, 
как лепестки цветущих яблонь, 
как из лучей и звезд цветы.

Шаги ее — чуть-чуть короче, 
а я застыл на месте, жду.
И лес -  свидетель непорочный -  
за нас болеет, озабочен, 
что я стою, а не иду.

Глаза спросили: «Вы свободны?».
Ее душа с улыбкой: «Да...».
Услышав «Да», невольно дрогнул: 
тебя искал и ждал я годы, 
и вот ты здесь -  моя звезда...

Рентгеном смотрим друг на друга: 
Какое сердце, интеллект?
Какие в прошлом были вьюги?
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Что ненавидим и что любим?
В душе весна иль зимний снег?

Да, нет! Зачем суды-допросы?
Какой рентген, когда порыв,
Когда по коже дрожи россыпь, 
когда пришли друг к другу в гости, 
когда в руках -  вдруг сила крыл!

Глаза! Лицо! На удивленье 
их не коснулся макияж.
Она включила свет влеченья,
И я. как пленник, прочной тенью 
Причалил к Ней -  надежный страж.

Тропа любви. Теперь -  мы вместе. 
Вокруг сосеночки: «Ш у-шу...».
Как удалой жених невесте, 
букет восторженно-словесный, 
волнуясь, Диве подношу...

Мы с Дивой -  в гору: здесь все Выше, 
Тропа любви встречается с горой. 
Здесь слышно, как сосенки дышат, 
с горы видней, как Оя пишет 
письмо любви водой-рукой...

Гора любви все три недели 
дарила нам свой царский трон. 
Лесные птицы на свирелях 
нам песни сказочные пели 
и о небесном, и земном.
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Язык у птиц простой и чистый, 
в нем нет цинизма, сплетен, зла, 
ему несложно научиться -  
слова-мелодии, как искры, 
в их свете Дива расцвела...

Одно лирическое имя 
и у тропы, и у горы.
Разумным духом здесь хранимы, 
средь сосен мы почти незримы, 
а видим -  целые миры...

У края солнечной поляны, 
в тени сосновых теплых крон,
Она и Он -  березы (странно?!), 
в порыве нежном, смело, явно - 
друг друга в губы -  страсть костром..

Она и Он в раю мгновений -  
гора, как подиум любви, 
и здесь -  зачатье вдохновенья, 
и чувств высоких пробужденье -  
здесь все для пиршества двоих...

Обряд божественный венчанья 
свершать здесь нужно не спеша.
Под золотыми свет-лучами, 
струной возвышенной молчанья, 
души касается душа...

Пусть Оя сказ волною шепчет.
Саяны -  водят хоровод.
В суетном беге быстротечном
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пусть этот день венцом сердечным 
лишь для Двоих всегда живет...

И пусть за речкой зелень-травы 
по-русски всгшачут под косой, 
пусть Бору с -  старец пятиглавый -  
отцом посаженным по праву 
благословит своей рукой.

Гора любви... Взыграйся свадьба! 
Проснись от плясок тишина!
Вскружитесь сосны гибким вальсом, 
Пройдись березка лебедь-статью,
И Оя взрадуйся до дна...

Гора любви... Стояли и молчали...
Вот здесь, вот так свершить бы нам обряд.. 
Она и Он -  березы нам шептали:
«Откроем вам лесную нашу тайну: 
деревья здесь танцуют, говорят.

Здесь вся земля, мурашки и цветочки, 
зверушки, птицы, звезды и трава, 
и Оя -  целомудрия источник -  
поют неутомимо днем и ночью 
высокие, волшебные слова.

И потому, средь нас, на этой горке, 
сакральной мистики накал таков, 
что здесь, в ночи, на ранней зорьке, 
в пучине чувственных природных оргий 
рождается во всей красе любовь.
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Тропа любви -  путь бесконечный, 
когда вдвоем душа с душой, 
когда целуют плечи плечи, 
когда зовут Судьба и Вечность 
нас в мир неведомый большой.

Лицом к лицу, пожаром -  губы,
И шепчет сердце мне: «Твоя...». 
О, миг взаимности -  безумен... 
Сквозь сети дней из серых будней 
Вдруг эта радуга-заря...

О, эти руки — обруч страсти —
Они нас так смогли связать, 
что от волненья звезды гасли 
и как зарницы всплески счастья, 
забвенье, нежность и слеза...

...А свадьба?!
Свадьбу мы сыграли.
На той горе -  горе любви.
Теперь мы счастливы и рады, 
что санаторий стал наградой -  
здесь наши чувства расцвели!
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яоэМ]ск
Анюта

Между домиков пчелосемей золотых,
По июньской уютной поляне,
В окружении веселых цветов голубых. 
Проверяя надежность счастливой судьбы. 
Шла молодка по имени Анна.
Я не видел ее восемь зим, восемь лет:
После школы мы с нею расстались.
По все годы таинственный Аннушкин свет 
Звал сюда, где мы с ней целовались.
В откровенной тунике -  живой идеал 
Чар и прелестей женщины дивной,
Или Бог, или Гений ей тело ваял:
Она шла -  Красоте пела гимны!
Две голубки играли на смуглой груди, 
Озоруя,качаясь в качелях.
Солнца луч мне в глаза: укорил, пристыдил. 
Что представил их в ласках вечерних. 
Онемел я и молча стоял, как в раю, 
Неземной мне казалась царевна...
Вот так фокус! В таежном пчелином краю 
Появилась вдруг Миссис Вселенная? 
Восхищенно березки шептались листвой, 
Ветерок озорной оголил ей колено.
Она шла и сияла такой красотой,
Что я понял: не вырвусь из плена.
Призывал я ее, как удав, немотой,
Сердце бухало в колокол страсти:
Был тогда еще я молодой, холостой
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И не знал, как бороться за счастье. 
Повернула Анюта на зов мой, призыв. 
Почему-то движенья сломались,
И как будто над нами вскружил 
Любопытный, доверчивый аист...
Бравый пасечник, сажень в плечах, козырной. 
Из омшаника вышел, кудрявый.
Он с улыбкой Анюте кивнул головой,
И лицо ее стало багряным.
Речь Анюты была, как приказ, коротка: 
«Опоздал, не смотри вожделенно,
У меня появилась семья: я крепка.
Не кокетка, к измене не склонна».
Как на солнце сирень, вся она расцвела,
Да теперь не моя, а чужая.
Окатила утратою боли волна.
Вся душа моя мышкою сжалась.
Я увидел: семью здесь и честь берегут 
И дал слово Анюте: забуду... .
Юность чистую, понял я. нам не вернуть.
Не свершиться желанному чуду.
.. .Видно был для меня этот день роковым. 
Болевой эта молния-встреча.
Мог ли знать я, что будет нам тяжко двоим... 
Ну, зачем мы при встречах с любовью таим 
Свои чувства, судьбину калечим?
. . .Я нарушил Анютин запрет. Сам не свой.
И однажды пришел на поляну.
Мне сказали: какой-то охальник крутой 
Обманул пчеловода и Анну.
Нет на пасеке тружениц — пчел золотых...
Не цветут здесь цветы, нет царевны...
Из омшаника белый в волосьях густых
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Вышел пасечник видом весь древний. 
Словно шалая молния сердце прожгла:
Как могла грех свершить ты, Анюта!
Твою честь я берег, чтоб не вяла -  цвела, 
Чтобы поступью гордой но жизни прошла. 
Что за тип? Как сумел он опутать?!
...Было так: я летел в Абакан по делам. 
При посадке ожгло меня: “Коля!" 
Посмотрел я на женщину, но не узнал... 
Через миг сердце екнуло болью.
Предо мною стояла Анютина тень:
От царевны следов не осталось...
Может, ей еще чудился праздничный день. 
Но я видел — устала, смеркалось...
Сели рядом. Четыре часа ее речь.
Ее повесть о жизни я слушал.
Взволновало тепло ее женственных плеч: 
Почему опоздал и не смог уберечь.
Не сумел заглянуть в ее душу?!
-  Я ждала тебя пять, нет, все восемь годов, 
А когда увидала -  запнулась... 
Пробудилась, прозрела от грез и от снов; 
То ли гордость, а может обида и зло:
Один миг, а душа вдруг замкнулась.
Мог приехать, мог весточку краткую дать. 
Но, как в омут, безмолвно ты канул.
Если б знал, как безвестного ждать.
Как в бессонные ночи реветь и страдать... 
То сказал бы: «Прости меня. Анна».
После встречи с тобой я жила не жива... 
Мой кудрявый и го заприметил.
И, как в юности, снова любила, ждала.
То гадала, то плакала: лето и осень сожгла.
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Только ты не вернулся и мне не ответил.
Эх, колдун, все молчишь. Восемь лет ты молчал 
И на пасеке -  тоже в молчанку.
Неужели не падало сердце в печаль?
Неужели не помнил меня, не скучал 
И душа не страдала подранком?!
Свое счастье, любовь -  простаки, чудаки -  
Растеряли в холодных постелях.
Словно зайка, сплетала я петли, круги 
И всю жизнь прождала, чтобы руки твои.
Меня с дрожью, любовью раздели.
... Олух мой, муженек -  богатырь, доброта. 
Стал с гостями гулять очень часто.
Одиночества жуткая тьма, скукота 
Разрывали мне сердце на части.
Тут явился в наш дом удалой молодец,
Положил на меня глаз свой карий,
По коварным любовным делам большой спец. 
Заманил комплиментами в сети подлец. 
Закружил он меня в секс-угаре.
Знала я: рухнут пасека, дом и семья...
Жгла себя и ночами ревела...
Как-то раз вечерком, ничего не тая.
На духовном кресте я распяла себя 
И открыла свой грех откровенно.
Муж увял и еще беспробудней запил,
А  торговца чуть-чуть не угрохал.
Он меня стал словами, как ядом, травить,
В пьяном виде гонялся, грозился убигь...
Плохо было в ту пору мне, плохо...
Убежала я в город почти босиком 
От тоски, от побоев и пьянок.
Там сошлась и бедую с одним мужиком,
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Растеряла я все, подвываю тайком, 
Ведь живу без любви, словно в яме. 
...Да. наивен я был, непрозорлив -  
Голос сердца услышать не смог -  
И прожил столько лет беспризорно, 
А  теперь вот, хватает за горло 
Анин искренний стон-монолог.
Бог назначил нам это свиданье 
Через двадцать утраченных лет.
Там в душе, в уголке самом дальнем, 
Я всю жизнь сохранял Аню-гайну, 
Не гасил эту радугу-свет.
Да, мы долго блуждали в потемках,
И походка теперь тяжелей,
Но душа -  это мудрая емкость -  
Сохранила для радостной гонки 
Пару дерзких, крылатых коней.
Их Анюта встревожила словом: 
Сердце бьется копытами в грудь. 
Свежий снег мы зовем переиовой... 
Понял я: вновь к Анюте прикован -  
Кони кличут в неведомый путь. 
Чувства гаснут тихонько как звезды 
И как звезды вновь ярко горят...
От морщинок испуганно: «Поздно»?! 
Да. вопросы, сомненья, как гвозди. 
Но я снова пью сладостный яд.
Снова вижу: поляну, царевну 
И походку ее и глаза...
Но реальность сгибает колени.
И в рассветные дали деревни 
Нам, увы, не вернуться назад.
Я не знал, что мне делать, поверьте!
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Хоть и сох, словно месяц, один.
В городской суете-круговерти 
Гак кружили слу жебные черти.
Что я жил, как сапер среди мин.
Сразу главный вопрос: а смогу ли 
Дать Анюте такое тепло,
Чтобы раны навечно уснули 
И она облегченно вздохнула,
И вновь сердце зарей расцвело?! 
...Долго молча стояли. Разлука 
Не могла наши взгляды разъять.
И Анютины страстные руки 
Дрожью мне говорили о муках 
И просили ей плечи обнять.
Я не знал: будет новая встреча?
Почему онемел? Ведь она
Вновь уйдет и, быть может, навечно...
11очему мой язык так беспечен 
И молчит, как в обрыве струна?
Я смотрел в ее грустные очи.
Как всегда онемело молчал.
Видел я: расставаться не хочет -  
Земля встречи под нами непрочна -  
Ведь последним на ветке листочком 
Ветер нашу НАДЕЖДУ качал.
И крылом улетающей птицы 
Мне Анюта махала платком...
Я заплакал: ну, сколько таиться?!
Ведь листочку легко отломиться:
Где искать мне Анюту потом?
Силой давнего, свежего чувства 
За любимой -  бесстрашным орлом. 
Чтобы мудростью, мужеством русским 
Наконец-то по жизни -  Вдвоем!
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Любовь—мираж
Алена
Л было так: я отдыхала 
В родном родительском дому.
0  нем случайно услыхала: 
«Учитель, любит детвору.
Футбол гоняет с пацанами.
Стихи читает им в ночи.
Зарядку делает утрами.
Рукою колет кирпичи.
11роворный. светлый, вроде, парень. 
Ему под тридцать, не женат.
И сам похлебку, вроде, варит. 
Читает много, много знат...»
Вот так о нем рекла бабуля -  
В деревне каждый на виду.
Слова меня не колыхнули.
Не отвлекли от праздных дум.
И вдруг однажды -  
Стук нежданный.
У нас не принято с гучать.
Успела я подумать: «Странно»...
И в миг ослепла от луча...
Дверь распахнулась и в проеме -  
Глаза!
Огромные моря!
Светлее сразу стало в доме.
1 [редсгавьте: утро. синь, заря!
Он был спортивен, элегантен.
С улыбкой ангела в лице.
Невинно он спросил о брате.
Затем спросил и об отце.
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Что отвечала я — не помню... 
Глаза! Их пламенем ожглась.
А он играл улыбкой скромной. 
Пронзая душу светом глаз.
В ту ночь... А ночь, она была ли?! 
Жила я жизнью неземной..
Глаза!
О, как они пылали
Над вновь рожденною душой!..
Я вся растаяла от снега.
И расцвело лицо жарком.
Не понимала: был он, не был?!
И все ждала его тайком.
Потом, случайно, с ним -  
На речке,
На разных лодках -  
Нос в корму -  
И снова -  то была 
Не встреча,
А жало молнии -  
В струну...
Сказать, что я влюбилась -  мало!
Я то ревела, а то -  в пляс...
Друзья дивились, ну, а мама 
С меня спускать не стала глаз.
Я не ходила, а летала...
И думы, песни -  все о нем! 
Чудачка, я не понимала -  
Мечтать надежнее вдвоем!
На танцплощадке летней ночью 
Однажды в танце с ним сошлась. 
Кривились, дергались, всё молча... 
И все же танец сблизил нас.
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Когда отец собрал бригаду.
Чтоб в день закончить весь покос,
За все молитвы, мне в награду,
В бригаде был учитель -  гость... 
Какой был день!
Какие взгляды!
Земля кружилась, как во сне.
Весь день со мною Он был рядом 
И улыбался только мне.
Когда устали от работы 
И завершили все стога,
Мы с ним -  на речку, и две плоти 
Рыбешек кинулись пугать.
Ныряли в омут с головою,
Кидались искрами воды.
Мы были вместе, только двое...
И тень дарили нам кусты...
Мы весь июль купались в неге 
Среди цветов и среди звезд.
В объятьях -  на земле и в небе -  
Что испытать нам удалось!
Какие были наши ночи!
Какие были наши дни!
Раскрыла все свои замочки,
Олег в меня огнем проник.
Когда есть ночь, то будет утро:
С Олегом жили, как в бреду...
Играя в игры Камасутры,
Не ждали мы судьбы беду...
Афган.
Его в спецназ призвали.
Мы не успели под венец.
«Не жди...», -  донесся глас печальный
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Однажды ночью мне с небес.
Не жди?!
Какая ересь, глупость -  
Не ждать любимою с войны.
Ждать, ждать!
Всем жертвуя и мучась,
Не веря ни в какие сны!

Фрагменты писем Олега
.. .Летал я долго вольной птицей,

Был легкомыслен, одинок.
Вдруг -  ты! О, сон! Пусть вечно длится. 
Чтоб никогда не пробудиться 
И пить любви пьянящий сок!
Гы помнишь, гам, не речке, ласки -  
Какой магнит и чувств, и рук!
И как зарницы, наши страсти.
Тех дней немыслимое счастье 
Храню, как муж. ценю, как друг.
... Алена, как судьба жестока:

Зачем, куда меня везут?!
Еще в полете я высоком.
Но мысли-пули ранят током:
Ведь завтра в бой и вдруг -  убьюг?!
Но это -  шутка, я теперь -  бессмертный! 
Ты -  мой надежный талисман.
Как жаль, что чувства на бумаге меркну i 
И нежность не вместить в конверте... 
Зачем прервался наш роман'?
...Как быстро дни войны сгорают:
Уже полгода мы в боях.
Здесь нет законов и нет правил.
Со смертью в прятки мы играем...
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Шепчу я: «Бог».
Душман: «А лла х »...
Уже устал от грубой бойни:
Как искупить потом грехи?
Другой судьбы мы не достойны?!
Кому нужны такие войны.
Где гибнут парни-женихи?
Поверь, Алена, так скучаю.
Так жду победного конца.
Что дни и ночи весь в печали...
В песках-мечтах тебя встречаю 
И жду церковного венца!
Да, да! Венчаться будем в Храме!
Пусть возвестят колокола,
Что -  мы и ангелы над нами,
И наших чувств златое пламя,
И больше нет ни пуль, ни зла...
...Далеко от меня, горемычного.
Ты березка моя. одинокая...
Как закрою глаза -  сразу ВСЯ предо мной! 
Красота твоя, крылья легкие, светит солнышком. 
Ветви, руки твои, обвивают меня.
Листья шепотом -  сокровенное.
Губы хмелем пьянят мою голову.
Месяц лыбится и завидует.
Как мы нежимся и целуемся.
Одинокий он, всеми брошенный.
Как и я средь скал без питья, еды,
Слегка раненый, но при памяти.
И с тобой — вдвоем!...
11е бросай меня, свет-Аленушка.
Вон душманы опять подбираются.
-  Шурави! -  орут. -- Пора руки вверх!
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Я не сдамся им! Защитят меня 
Красоты твоей крылья легкие,
И гранаты есть, пули жгучие...
И «вертушка»-друг где-то гавкает.
Нет, не сдамся я на шашлык врагам.
А вернусь в Сибирь,
Где березкой, одна ты стоишь,
Вся измучилась, дожидаясь меня. 
Открываю глаза: я один, без питья, еды, 
Слегка раненый, но молитвой твоей 
Сохраняемый...
... Вот такие явь-сны вижу я иногда 
Здесь, в афганских горах.

Адена
Два года письма от Олега 
Встречала я, как голубей.
В них словом: грусть, надежда, нега... 
Мы становились все родней.
В огне войны друзья сгорали,
Он слышал стоны матерей.
Зачем война? Она украла 
И женихов, и сыновей.
И я пила из этой чаши 
Отраву горькую войны.
Мгновеньем было счастье наше,
И много лет лишь думы-сны...
Два года письма и -  молчанье...
Пять лет реветь и обмирать,
И лишь нежданно и случайно 
Мне правду удалось узнать.
Олег в бою был тяжко ранен.
Лечился долго, но не встал.
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Душою доброю, руками 
Ему подругу Боже дал.
Она в коляске больше года 
Его катала по врачам.
Хандру, отчаянье, невзгоды 
Они делили пополам.
Когда узнала я все это,
То растерялась: как же быть?!
Ко мне со всех сторон советы: 
Узнать...
Найти...
Помочь...
Забыть...
Я понеслась, не размышляя.
Не стала ждать в ответ-письма.
Увы, Олега не нашла я...
Где чувства есть, там нет ума... 
Искать Олега продолжала:
На все запросы -  тишь и мгла,
И беспощадным слезным жалом 
Меня змея печали жгла.
Я понимала: с ним — другая,
И если -  медик, то -  нужней.
Но почему его скрывает 
И от меня, и от друзей?
Дай, Бог, удачи им и счастья!
Но как же так, но почему 
Олег со мной не попрощался?
Не пишет письма никому ?!
Олега там, в деревне, помнят.
Орла такого, как забыть?!
В одной из школьных память-комнат 
Портрет есть с надписью: убит...
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Рассказ о Нем -  на лист газетный: 
Как Он сражался, как погиб,
И на войне Олег был Светлым, 
Такого пулей не убить...
Я рассказала об Олеге,
Что искалечен он, но жив.
Удивлены были коллеги:
Газету им прислал комдив.
Где он? Что с ним? -  ко мне вопросы. 
Я уточнила: он женат.
Когда-нибудь приедет в гости,
А  где, я не могу узнать.
... Олег, Олег!
Поверь, жестоко
Молчать, скрываться столько лет. 
Понятно: ты теперь -  не сокол,
Но ты -  учитель, друг, поэт!
Не только я. тебя все любят!
В деревне -  ты всегда герой! •
Твое молчанье меня сгубит.
Молю тебя: свой дом открой!
Тебя ничем я не унижу,
Жене аж в ноги поклонюсь.
Ведь я молилась, чтоб ты выжил 
И до сих пор люблю, молюсь...
Еще хоть раз хочу увидеть!
Своих увечий не стыдись.
Молчаньем ты меня обидел:
Ищу, страдаю... Отзовись!
Гебе сестрой отныне стану.
Поверь: все чувства -  под замок!
И, если нужно, нашу тайну 
Я спрячу в дальний уголок.
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Из неотправленного аудио—письма Олега
...Мочь бесконечна, где же утро?
Друзья, земля и солнце -  где?
Я сетью черною опутан 
И сам, как призрак черномутный,
И жизнь одну делю на две...
Жизнь первая -  в гнезде родимом 
Среди тепла, друзей, родни,
В пространстве жизни светозримой,
Где радуг цвет неповторимый 
И глаз улыбки, как огни.
В той жизни, яркой, светозарной,
Я птицей радости летал,
Учил детей летать азартно.
Пока не в небе, лишь над партой 
Я с ними космос познавал.
В той жизни, первой, многоцветной,
Алена свет дарила мне.
Теперь я понял: день тот летний 
Был самым трепетным и светлым 
Из всех моих прожитых дней!
Алена!
Дар земле небесный!
Глаза -  невинной чистоты!
Улыбка, губы, счастья песни 
От звезд любви несли мне вести -  
Она пришла на зов мечты...
Нет, не было ночей в июле:
Два солнца жгли меня огнем.
Взаимных ласк магниты-вьюги 
Нас притянули так друг к другу',
Что мир для нас -  лишь мы вдвоем.
Алена!
Знаю: ты -  страдала
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И представляю, как ждала...
А я, спортивный и бывалый,
В бою. под взрывами упал вдруг...
И жизнь вторая -  только мгла... 
Пропал без вести я, Алена.
Ходить не мог. Писать? Слепой...
Да, был похож на Аполлона.
Теперь же я -  глухие стоны,
Друзья -  уколы и покой...
Но если честно, чуть лукавлю...
В моей ночи есть теплый свет.
С моей могилы Она камни 
Сняла и жертвенно руками 
Мне жизнь дала -  спугнула смерть... 
Она — военный доктор Оля -  
Хранитель-ангел мой теперь. 
Досталась ей лихая доля -  
Моими муками и болью 
Закрыть к улыбкам, песням дверь. 
Слепой с отказными ногами,'
Еще живой, но словно труп...
Она терпеньем и руками 
Зажгла во мне из искры пламя. 
Свершила божий подвиг-труд.
С лежанки смертника -  в коляску. 
Потом -  паденья, костыли... 
Вниманьем, строгостью и лаской, 
Когда во мне надежда гасла,
Вдыхала жизнь Она в угли...
Без костылей сейчас, на ощупь. 
Чуть-чуть блуждая, но один 
Хожу на городскую площадь...
И днем, по-прежнему, как ночью, 
Живу войной среди руин...
Врачи, спасибо, обещают
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Мне лучик света подарить 
И колют, режут без пощады... 
Прости, Алена, хватит ныть...

Адена
Прошло уже, не удивляйтесь,
Пе пять, не десять -  двадцать лет. 
Мне скоро сорок, тихий аист 
Принес в мой дом семейный свет. 
И сын, и дочь, и муж хороший. 
Машина, дача, тряпок тьма...
Но если Он окликнет -  брошу... 
Где чувства есть, там нет ума. 
Ножами сплетен меня режьте:
Не знаю, в чем моя вина?
Ведь я люблю светло, как прежде, 
И яд. как мед, допью до дна... 
Сильнее страсти нету чувства! 
Опасней молний нет отня!
Есть муж. но грустно, пусто...
Кого хочу -  мне не обнять... 
Нельзя скрепить союз без тяги. 
Взаимной тяги губ и душ. 
Свободней жизнь бича-бродяги,
В тюрьме живу — не люб мне муж. 
Какая пытка -  жить в неволе!
Нет горше горя -  ждать, искать... 
За грех какой такая доля -  
В потемках прошлого блуждать? 
Никто меня не понимает:
Искать и ждать Олега -  блажь?!
Уж двадцать лет бесплодно маюсь! 
11ет. нет!
Все выше поднимаюсь!
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Моя любовь как сон-мираж...
Не отставайте от любимых!
За ними -  в воду и огонь!
Нет твари женщины ранимей!
Беспомощны, когда одни мы...
Сильны, когда под нами конь.
Втройне сильней, когда желанный!
Когда душа от чувств в раю...
В моей судьбе Олежек -  главный.
Быть может, это глупо, странно:
Я с ним ложусь и с ним встаю!
Да, страсти нежной, бесконечной 
Я добровольная раба.
И если здесь не будет встречи,
Искать и ждать в полете вечном -  
Моя трагедия. Судьба!

Из неотправленного аудио—письма Олега
Прошу: прости, Алена, здравствуй!
Мой голос помнишь, узнаешь?
К тебе дорогу — взрывом краснььм...
Я думал, что совсем угасну,
Но жив, хотя цена мне -  грош.
Сейчас готовлюсь к новой пытке:
В четвертый раз -  глаза под нож.
А  вдруг -  удачная попытка...
Еще хоть раз -  твою улыбку...
Еще хоть раз -  как ты идешь...
Не буду я тебе подробно:
Лить слезы, ох, не по-мужски.
Когда упал в бою и обмер,
Не землю, а тебя я обнял 
И взвыл от боли и тоски.
Потом очнулся я нескоро:
Немые ночи, темь в глазах.
Какой-то госпиталь и город.
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Какой-то шепот, словно шорох...
И вдруг. Ожгла лицо слеза.
И чьи-то трепетные руки,
Еще слеза и тихий плач...
Вот гак обрел я Олю, друга.
И с нею восемь лет по кругу 
Потерь и маленьких удач.
Я знаю: это только Оля 
Мне жизнь еще одну дала.
Ее настойчивость и воля 
Мою печаль и тонны боли 
Одна безропотно несла...
Алена, Оле не завидуй 
И не ревнуй, и не сердись:
Мне без нее бы в муках -  гибель 
И если суждено увидеть,
Прошу, как друг, ей поклонись.
Тебя позвать на помощь словом. 
Прости, не мог -  терялась речь. 
Духовно был я долго сломан:
Во мне, вокруг -  все черный омут,
Не доставало только свеч.
Поверь, не знаю, кто мы с Олей: 
Друзья, жена и муж, семья?
Не поцелуи, но уколы...
Как наслаждаться, если с болью 
Сражаемся она и я.
Что будет завтра? Я не знаю.
Тебя тревожить не хочу.
Теперь мы в ОЧЕНЬ разных стаях: 
Свободной птицей ты летаешь... 
Увы! А  я не полечу.
Я мучаюсь, но Оле эго надо?
Зачем спасли меня? ЗАЧЕМ?
Хоть день бы СОЛ11ЦА -  хватит ада! 
На миг бы ты... (голос обрывается)
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