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СлоВо К читАтелю

Дорогой мой читатель, если посетит меня радость, что 
эта книга моя окажется в руках твоих и ты познакомишься 
с переживаньями и думами моими – я буду благодарен 
судьбе за наше заочное знакомство…

И буду искренне рад, если какие-то строки стихов моих 
затронут душу твою – и ты потянешься к осмыслению се-
годняшнего бытия нашего, нашего возможного будущего и 
мира сего в Мироздании.

А я рад уж тому, что живу на родине моей, имя которой 
Абхазия. С ней уже больше ста лет повязаны корни рода 
нашего, упрятанные в Вологодчине (Сусловы – по деду и 
Жолтяковы  – по бабушке) и в Северном Приуралье (Са-
блины – по отцу). И я счастлив тем, что живу и дышу Духом 
гор наших и веянием дыхания моря.

И мне хочется пожелать людям самого скромного и ти-
хого бытия в их родном краю каждого из них.

Да пусть не гаснет ваш домашний очаг, хранимый Лю-
бовью и взаимной заботой друг о друге, всех родных и 
близких.

Всего вам доброго, будьте счастливы.
Храни вас Бог!

Владимир Саблин





* * *

Зажгу свечу и посижу в ночи
И в тишине безмолвия ночного,
Под тихий треск мерцающей свечи, –
Настроюсь на Божественное Слово!

И может быть, до самого утра
Его ловить я буду, как зарницу,
Чтоб бережно, на кончике пера,
Перенести на чистую страницу.

А что Оно мне явит самому,
Что возвестит, пророческое, люду – 
Известно только Богу одному,
О чем, в ночи, загадывать не буду…
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«о, это БеСПлотье – зА грАнью мышления!..»

Слово о друге

Замечательный поэт, автор ряда превосходных лирических 
сборников Владимир Саблин родился в Сухуме, но корни его 
рода, как об этом пишет он сам, «упрятаны в Вологодчине и Се-
верном Приуралье». Думаю, в Абхазии читают и почитают Са-
блина многие не только потому, что,  живя долгие годы здесь, вы-
соко ценя и блюдя суровый горский этикет, он посвятил художе-
ственному исследованию древнего духа «апсуара» (абхазства) 
немало стихов – раздумий… Видимо, причину естественного 
тяготения к лирике Саблина можно объяснить в первую очередь 
тем, что люди находят в его постоянном поиске самого себя в 
извечном хаосе, – живые отзвуки собственных переживаний и 
тревог. В этом, как раз, сила и суть философско-художественного 
самопостижения поэта:

Беги,  Души моей волна,
В безбрежной шири океана–
Ты так могуча и вольна,
Что самому порою странно!
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Но, видно, так предрешено
Тебе носиться в этом мире!
А я гляжу в мое окно –
И не могу раскрыть пошире…

Думаю, и в современной России, пусть даже немногие (увы, 
бремя безвременья тяготит истинных жрецов искусства…) знают 
Владимира Саблина, ценят его прирожденный талант, выпукло и 
зримо проявляющийся в его неподражаемом умении возводить 
личное, субъективное и интимное – в общечеловеческое и воз-
вышенное:

Пускай судьба моя печальна,
На взгляд людей со стороны–
Она колечком обручальным
Повязана с судьбой страны.

И что бы в мире ни творилось,
Чем ни грозился б каждый час–
Я славлю Божескую милость,
Еще хранящую всех нас!

В предисловии к сборнику стихов Николая Рубцова, издан-
ному в 1986 году издательством «Художественная литерату-
ра», В. В. Кожинов дал, на мой взгляд, достаточно оригинальную 
оценку творчества замечательного русского лирика: «По опре-
делению П. А. Флоренского сделанные предметы блестят, а рож-
денные – мерцают. В поэзии Николая Рубцова есть это живое 
мерцание». Думаю, что этот удачный эпитет вполне применим к 
поэтическому дарованию Владимира Саблина, чья судьба, твор-
ческий путь и биография в равной степени связаны и с Россией, 
и с Абхазией:
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Пусть я русских кровей,
Пусть я волосом рус –
Я за землю молюсь,
Где страдал Прометей!!!

В творческой индивидуальности поэта слились воедино два 
мощных, внутренне взаимодействующих начала: вольнолюби-
вый дух русского поэта и природный темперамент горца. Им-
пульсивность, порывистость, неприкаянность, присущие харак-
теру, волевой натуре поэта, достаточно ощутимо и ярко выраже-
ны в ряде его произведений. Стихотворениям В. Саблина свой-
ственна некая исповедальность, диктуемая состояниями души. 
Обостренность чувств, напряженность лирической мысли как бы 
сглаживаются доверительностью интонаций поэта. Глубоко вы-
страданы строки из стихотворения «Плач абхаза»… 

…Перехватит горло криком
У могилы на краю:
Ах, пустите, горемыку 
Умереть в родном краю!

Далее развитие образа, дух и пафос лирического самовыра-
жения поэта становятся еще более притягательными. Носталь-
гические аккорды стихотворения в его заключительной части 
передают естественную внутреннюю взволнованность лириче-
ского героя. Мысли о смерти не окутаны туманом меланхолич-
ности, в них присутствует едва уловимая сакраментальность: 

Так, возьмите, привезите,
Что осталось от меня – 
И в горах похороните, 
Сладко ломиком звеня…

М. М. Бахтин, говоря о характерных особенностях метафоры 
поэта Вячеслава Иванова, отмечал: «Эмоциональность, как и во 
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всякой метафоре, в ней есть, но это лишь обертон: она тяготеет 
к мифу и иногда к изречению»… Нечто подобное я увидел в ми-
фотворческих исканиях В. Саблина, в его тонкой, нерукотворной 
метафорической образности:

Я поймал падучую звезду,
Как коня хватают за узду!
И руке, как усмиренный конь, 
Подчинился неземной огонь.

Я стою, рука моя болит,
Но сжимаю яростный болид!
И клянусь: огонь я удержу, 
Чтоб прожечь им новую межу.

 Заключительные три строки, лишь усиливают логику кон-
текста стихотворения, укрупняют доминирующую мысль.

…Чтоб прожечь, 
Как прорубить мечом,
Ту межу между добром и злом!

Владимир Саблин один из тех мастеров русского поэтиче-
ского слова, кто, свободно владея литературным ремеслом, 
стремится к глубине и лаконизму лирического образа. И это его 
качество, на мой взгляд, наиболее зримо предстает в форме ли-
рической миниатюры, к которой поэт прибегает нередко. Порой, 
даже не столь привлекательной теме, образу, детали поэт умеет 
придавать яркую художественно-смысловую окраску. Пример 
подобных удачных поэтических медитаций – стихотворение 
«Камешек»:
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Волной на берег выброшен 
Морской красивый камешек
Лежит, закатом выкрашен – 
Темнеет только краешек.

Лишь в редкие мгновения
Его волна касается.
Целует в исступлении – 
Как будто в чем-то кается…

 В отдельных стихах поэта отголоски его внутреннего таин-
ственного мироощущения, как бы подспудно, перерастают в ем-
кий философский образ:

Живу один. Зову жилье пещерой…
Но даже в ней – душе покоя нет!
Мой дух томится непонятной верой,
Что должен вспыхнуть надо мною свет.

Что враз, раздвинув тяжкие потемки,
Он явит мне во всей величине
Такое что-то – что замру у кромки, 
Подаренного – за терпенье мне…

 В последние годы в творчестве Владимира Саблина все бо-
лее ощутимым становится тяготение к сложным и противоре-
чивым проблемам познания сути бытия, смысла человеческого 
существования. Но при кажущейся на первый взгляд отвлечен-
ности мыслей поэта, они достаточно прозрачны. Зримость, пла-
стичность – характерное свойство лирики В. Саблина. Эти черты 
получили достойное воплощение в стихотворении «Вздох веч-
ности»:
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Не раз я у пропасти с самого края
Стоял, ухватившись, за дерева ствол.
И мысли одна за другой, набегая, 
Шептали у сердца: ты тоже орел…

Мой дух ликовал! И душа в упоении
Молилась и пела о чем-то своем…
И в эти минуты, как в горнем паренье, 
Я весь возносился в порыве святом!!

Но молнией! – пало однажды мгновенье
Казалось, лечу, словно вниз головой.
В таком леденящем и душу паденье
Что как устоял – то решалось не мной…

И эти состояния метаморфоз духа, вызванных силой твор-
ческого воображения поэта, сменяются образами, тонко пере-
дающими вневременность и одновременно некую, трудно по-
стижимую обезличенность внутреннего состояния лирического 
героя. И в заключение – синтез, казалось бы несовместимых, 
мыслей и чувств поэта, приковывающая внимание лирическая 
недоговоренность:

О, это бесплотье, за гранью мышления!
Не есть ли ты вечности редкостный вздох??
Когда – ни единого в Мире движенья…
Когда – все единый Вселенский всполох…

«Познай свои печали». Так назван сборник В. Саблина, вы-
шедший в 2006 году в Воронеже. Духом беспрерывного само-
познания и великой веры в чудотворность Божественного Сло-
ва проникнуто творчество поэта, продолжающего по-прежнему 
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самозабвенно служить высокому искусству, теперь уже окон-
чательно здесь, в Абхазии, в селе Яштхуа, славящемся своими 
древними дольменами:

И вершу я дело жизни в тишине,
Что окутала, как шуба, с головой…
Ах, родные, не печальтесь обо мне,
Что тружусь в горах, как мученик святой!

В лирике В. Саблина особую значимость приобретают нотки 
«внезапной недоговоренности», «возбуждающие в слушателе», 
– как говорил выдающийся французский литературовед и фи-
лософ Ганс Ларсон, – «напряжение воображения и более яркие 
образы, чем если бы все было сказано. Мысль просыпается, как 
мельник, когда остановились жернова»:

А мир исходит диким стоном!
А мы стоим у той черты,
Когда по всем земным законам,
Должны лететь в тар-та-ра-ры!!!

Но что-то держит нас на грани…
Но кто-то все чего-то ждет…
Быть может наших покаяний?
А может быть – наоборот?!

И вот, вопросы, подводящие нас к разгадке бытия человече-
ского, извечных тайн мироздания, вновь возвращают к замкну-
тому кругу:

Кто знает обо всем, об этом,
Кто может что-то предсказать,
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Когда сама душа поэта,
Не в силах тайны разгадать…

Поэт время от времени возвращается в свою родную аб-
хазскую стихию, бросая вызов всепоглощающей урбанизации, 
оголтелой политической суете и дрязгам, окунаясь в «первобыт-
ный мир пастухов и земледельцев»:

Сбежав от шумных городских квартир,
От разномастных крикунов-партейцев–
Я окунулся в первобытный мир
Абхазских пастухов и земледельцев!

И пусть суров он, пусть порой жесток;
Пусть сложен он по части этикета –
В его глубинах вижу я Восток,
С загадками и тайнами Тибета…

В стихотворении «Аныха» (святые места Абхазии) мы вновь 
вслушиваемся в исповедь лирического героя, уповающего в сво-
их исканиях, в своем стремлении к возвышенному и очиститель-
ному– на святую силу:

… И лишь теперь, когда выходит срок,
Когда вся жизнь, как пуля на ладони–
Привел меня Всемилостивый Бог
Припасть к Аныха – склону, как к иконе!

И я, счастливый, про себя шепчу:
Святая Сила, пусть и с опозданьем,
Молю тебя, питай мою свечу –
Мои еще не кончились исканья…



Да, искания поэта продолжаются. Выверенность мыслей и 
слога, «трагическая искренность» лирических переживаний, 
проникновение в сферу «звуковой материи слова»– все это под-
чинено в поэзии Вл. Саблина нелегкому процессу восхождения 
к высоте, которую принято обозначать понятием духовная суб-
станция. Такой путь по плечу уже не молодому, но по-прежнему 
энергичному, неутомимому и неприкаянному Володе. 

Не знаю, горец ты
Или не горец,
Но я всегда с тобой
Мой терпигорец!

Так броско, но так необычно выразил свое отношение к лич-
ности Саблина выдающийся Алексей Прасолов. А вот эссе «Ком-
ната под сводами», воссоздающее образ самого Прасолова, с 
которым Саблина связывали тесные дружеские отношения, на 
мой взгляд – вещь на редкость талантливая, воспринимающаяся 
как подлинно художественное исследование.

Владимир Зантариа
 



Молюсь  ВсеВышнеМу
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отче нАш

Спасибо, Боже мой, за радости мои,
Что выпадают будто бы случайно…
То все подарки милые твои,
Что для меня – давно уже не тайна!

То все заботы Доброго Отца
О неспокойном, но любимом чаде – 
И для меня нет лучшего венца,
Чем чувствовать себя в Твоей Ограде!

БлАгодАть

И зимою, и летом,
И под вечер, и днем
За каким-то ответом
В мыслях к Богу идем.

Что услышим – не знаем.
Нам того не дано…
Только тихо вздыхаем,
Ощущая одно:

Словно стало нам легче,
Словно роздых настал…
Словно кто-то за плечи
Нас тепло приобнял!
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Пусть всего на мгновенье
Это чувство пришло –
Мы полны упоенья:
Снизошло… снизошло…

душА челоВеКА

Душа, Человеку, Всевышним дана – 
Как самый Священный подарок!
И что б ни случилось с тобою – Она
Остаться должна без помарок…

И кто бы ты не был: хоть царь, хоть пастух –
Ты должен хранить свою Душу!
Чтоб жизни очаг на Земле не потух – 
И дьявол… не вылез наружу…

Ведь наша Душа – есть посланец Небес!
В сем мире – Святая Святых!
И сколько бы не было в мире чудес – 
Душа расчудеснее их!

три тАйны

I
О, боже мой, как грустно на душе!
Как в жизни все внезапно изменилось!
И, вот, стою на страшном рубеже,
Где, кажется, и жизнь остановилась…
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И сколько в той пустыне пребывать
Под жгучими, свирепыми ветрами – 
Не ведаю… Но силюсь хоть понять:
За что такое происходит с нами?!

II
Во благо мне, а может в наказанье,
Но испытанье пало на меня – 
Все мучаюсь загадкой Мирозданья,
Не зная тайн земного бытия…

Но понимая трудности познанья – 
Пусть для начала самого себя! – 
Я приближаюсь к тайне Мирозданья:
Зачем на свете существую Я?!

III
Ведя жестокий спор с судьбой – 
Душа моя, о чем глаголишь?!
Ведь не борюсь с самим собой,
Но познаю себя всего лишь…

И с тем познанием себя
В такие тайны окунаюсь – 
Где речет Высший Судия,
Пред кем, Единственным, склоняюсь!
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чудный день!

Чудный день сегодня у меня – 
Я не помню дня еще такого!
Словно КТО-то Свыше осеня,
Разрешил почувствовать мне Бога…

И Душа, как малое дитя,
Радостной улыбкой озарилась!
И открылось НЕЧТО для меня – 
Как сама Божественная Милость!

иСтинно – дАр Божий

Знания – накопленный «Товар»,
Что потом успешно продается…
Чувства же – Божественный тот дар,
Что с рожденья каждому дается!

Если знанья можно воплотить
В нужное иль нет изобретенье - 
Наши чувства мы должны хранить
Через все людские поколенья!

Только ИМИ держится весь мир – 
Добрыми, любовными взаимно!
…Как стремится… Мировой вампир
Рушить ЛАД БОЖЕСТВЕННОГО ГИМНА?!
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В ночи глуБоКой…

В ночи глубокой, да под шум дождя,
Да при свече, оплавленной, на блюдце – 
Мне кажется, не в этом мире я,
А где-то ТАМ, откуда не вернуться…

И чувства неизвестные дотоль
Такие чудо-мысли порождают,
Что забываю всю земную боль – 
И слышу лишь, как Ангелы порхают…

ВелиКАя тАйнА

Когда гляжу на видимое нам – 
Что явно, достоверно, измеримо! – 
Я чувствую: по всем по сторонам
Есть НЕЧТО, что присутствует незримо!..

Что ЭТО есть? и как ЕГО назвать?
И смеем ли мы в это НЕЧТО верить? – 
Я не спешу в те тайны проникать…
Зачем ломиться в замкнутые двери?!.

Я лучше буду наугад шагать!
И что мне в том, как обо мне судачат…
Когда в душе такая Благодать – 
Что перед ней все тайны мира значат?!
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доБрые СоБрАтья

В мире все травится, все разрушается
Что создано Богом Самим…
А где-то, горюя о людях, скитается
Мой милый собрат Херувим.

Пусть не встречались мы с ним от рождения – 
Я чувствую всею Душой,
Что молимся оба о мира спасении – 
Какой бы ОН не был большой!

тАйны… тАйны…

Задумаюсь о тайнах Мирозданья,
О сущности земного бытия – 
И не могу, несчастное созданье,
Понять их суть – как не пытался б я…

И лишь в Душе какая-то частица
Меня тревожить не перестает:
То ль призывает искренне молиться?!
То ль шепчет, что-то зная наперед?

Но чувствую: молитва – не поможет…
Но знаю я: тот шепот – не понять…
И это так мои печали множит – 
Что хочется, как дитятку рыдать!
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чАшА Божия

Мы все в плену земного бытия…
Мы все рабы своих людских страстишек…
И так возносим собственное «Я» – 
Чтоб описать – не хватит толстых книжек!

Но были, есть и будут пребывать
Святые люди на планете нашей!
Они несут Божественную Чашу – 
Всевышнего Любовь и Благодать!

ПрАВедный Путь

Чем больше сей мир понимаю – 
Тем больше его сторонюсь!
И что бы там не было – знаю,
Что я в чистоте сохранюсь!

Что я ни за что свою Душу
И пятнышком не загрязню!
И что мне дано – не нарушу! – 
Какую б не встретил возню…

И пусть как угодно судачат,
Пусть хохот несется вослед – 
Шагать я не смею иначе,
Каких бы, там, не было бед…
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чудо-чудотВорное

Чудо-чудотворное – Красота Небесная!
Чудо-чудотворное – нам в подарок данное!
И Душою чувствуешь, что живешь одесную
Со Святым Отцом твоим, чадо первозданное.

И как чадо милое – все земные радости
С первых дней вбираешь ты, как подарки чудные!
И счастливей нет того, кто до самой старости
Всей Душою светится – и в минуты трудные!

груСтный итог…

Когда подводим жизни мы итог,
Когда глядим на прожитое нами – 
Как мало тех, кто б радоваться мог
Поступками своими и делами!

Мы начинаем, вдруг, осознавать,
Что жизнь прошла нелепо, как попало…
Что надо было не с того начать,
Не от того отчаливать причала…

Но жизни ход – назад не воротить!
И в прошлом – ничего не переделать!
И остается только дальше жить
До Богом отведенного предела…
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Вечный ПричАл

Земные дела… земные дела…
Пред Вечным Небесным Покоем…
И корчатся наши земные тела,
Все силы даря на пустое…

И сколько б ты благ для себя не создал – 
Ничто никогда не сравнится
С тем миром Священным, где Вечный Причал – 
Где Божия Правит Десница!

у ПорогА иСтины

Как зыбок мир! Как временны мы в нем!
И как условно все на белом свете…
Нам кажется, что вечность проживем –
Не потому ль ведем себя, как дети?

Мы радуемся каждым пустякам – 
И пустяки же нас и огорчают…
Мы как котята ходим по рукам!
А руки, знай, к чему-то приручают…

И редко кто останется таким,
Каким он был задуман до рожденья…
Не тот ли и становится Святым
По замыслу и воле Провиденья?!
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ПотоК жизни

Несется жизнь стремительным потоком – 
И мы несемся щепочками в нем…
И в этом единении жестоком – 
Все ближе, ближе к смерти с каждым днем!

И нас, под старость, горько удивляет,
Что наша жизнь так быстро пронеслась…
А в тайниках Души мечта витает – 
Хотя б скорее к Небу вознеслась!

Круг Бытия

Сколько зла не творится,
Сколько бед не случается – 
В деревушке ль, в столице ль
Наша жизнь продолжается.

И в заботах извечных
О семье, о детишках – 
Кружим, тужимся вечно,
Надрывая сердчишко…

И когда выпадает
Кроха – радость случайная – 
Нашу Душу ласкает
Высота изначальная!
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ПризнАние

Признаюсь, ничуть не греша,
Да это и вы замечали:
Как тянется к небу Душа
В минуты тоски и печали?!

Как хочет в небесную высь
Уйти безо всяких сомнений,
Где светлые думы сплелись,
Прошедших людских поколений…

Чтоб ТАМ, в сокровенной дали,
Где чувства совсем не земные – 
Ее бы утешить могли,
Как дитятко, души родные!

Утешить ее, приласкать,
К таким возвратиться истокам – 
О чем ни пером описать,
Ни высказать в Слове Высоком…

мученицА СВятАя

…И время приходит – и мы понимаем,
Что Душу терзаем, что Душу терзаем!
И ей так обидно, что некуда деться –
От близости сердца, от грубого сердца!

И стонет Душа… и ночами рыдает!
И что ей поделать – не знает, не знает…
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Взлетела бы птицей в синь Неба Святого,
Да только не вырваться ей из острога!

И ждет потаенно счастливой минуты:
Когда же порвутся посмертные путы?! –
Чтоб вырваться ей из чугунного тела
И чтобы потом – лишь летела, летела…

ночные рАздумья

. . . А я опять за письменным столом 
Сижу в ночи – неведомый Отшельник...
И дела нет мне никакого в том,
Четверг сегодня или понедельник?!

Мне все равно – какой там год идет... 
Мне все равно – какой там век клокочет. 
Я крылья распрямил! И мой полет 
Сама Душа уже прервать не хочет!

Она парит в сиянии Небес!
Она ликует, землю озирая! 
А кто там, где-то в Президенты влез – 
Ей дела нет... Вот умница какая!

Вкусив познания запретный плод; 
Отвергнув все «христовы воскресенья» –
Она, как птица Вещая, зовет 
Туда, туда, где Горнее паренье...
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Всему свой срок… 
Без лукавой затеи 
Подбираю слова... 
Выйдет срок – поседеет
И твоя голова.

Пусть не чувствует тело – 
Непреложный закон:
Если прядь поседела – 
Значит Солнце 
На склон...

Значит в чем-то на малость,
На крупинку одну! – 
Перевесила старость
Золотую весну...

...Как мне жаль, что не каждый, 
Вдруг замрет, чуть дыша – 
Коль повеет однажды,
Что седеет... Душа...

нАш ВыСший долг

Окидывая взором жизнь свою – 
Какие вижу горькие просчеты!
Они – потом! – разрушат и семью…
Они введут, меня, и в Дон-Кихоты…

И пусть всю жизнь пребуду сам – как – есть,
Пусть никогда и Слова не нарушу – 
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Считаю Высшим Долгом и за Честь –
Беречь от скверны собственную Душу!

Она важнее – всех земных утрат!
Она есть Суть Божественной Частицы,
Что нам дана с надеждой на возврат –
Такой же чистой, что твои зарницы!

И пусть судьба ударом за удар
Подчас под сердце, тупо, наносила – 
Я сохранил, Поэта, Высший дар! – 
Как бы Душа, подчас, не голосила…

В минуту Прозрения…

Взгляну на себя из далека –
И ясно увидится мне:
Стою, весь седой, одиноко
В лесу, на большом валуне.

На камне хранимом веками
Вдали от людей и дорог…
И я как шаманю руками,
О чем – самому невдомек?!

Но каждым движеньем неспешных,
Широко раскинутых рук – 
Как будто прощаю всех грешных,
Незримо стоящих вокруг…

Прощаю во имя чего-то,
Что выше расхожего дня…
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И братская эта забота
Врачует всех прежде – меня!

души мАятА…

Жизнь земная – страданья одни…
Жизнь земная – сплошные мучения…
Только редкие ночи и дни
Выпадают нам, как исключение!

И возносится к Небу Душа
В благодарность за эти дарения – 
Чтобы ТАМ, в Небесах, чуть дыша,
Слушать Ангелов песнопения!

И с каким превеликим трудом
Ей приходится с Небом расстаться,
Чтобы опять… возвратиться в свой Дом – 
Чтобы в срок свой… навек с ним расстаться…

СВященный СтАн

Религий вечных не было и нет.
Но вечным было – ощущенье Бога!
Что Он создал наш чудный ЭТОТ СВЕТ – 
И лишь к Нему должна вести дорога!

Но как мы рыщем все по сторонам,
Прокладывая разные «Тропинки» – 
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Чтоб обойти Его Священный Стан,
Где нету зла – и маленькой пылинки…

Где лишь Любовь, Добро и Красота!
Где только мир и вечное блаженство!
Где правит всем Святая Простота,
Что есть предел – любого Совершенства!

рАдоСти нАши

Ликуйте люди, если крошки радости
Вам выпадают в суматохе дней!
Они дороже и медовой сладости,
Что исстари ценилась у людей!

Те радости порою так безгрешные – 
Так истинны, разумны и чисты! – 
Что все текут во Времени, неспешные,
Все умножая Счастия пласты!

И никогда они не позабудутся –
Пусть вознесут нас даже на Олимп!
Они в Душе, как пчелки роем, кружатся,
Чтоб воссиял Святой над нами Нимб!

дАль неизВеСтнАя…

Слава Богу, прожил на земле я свой век.
Слава Богу, познал – все что было возможно.
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Час придет – и уйду, как и всяк человек,
В неизвестную даль, что так манит тревожно.

Что ТАМ ждет да ждут ли? – нам знать не дано…
Лишь в одном я уверен: ТАМ все по иному!
ТАМ такое откроется Чудо-окно,
Что увидишь весь мир – не подсудный земному!

И чтоб духом не пасть пред такой новизной,
Что открылась Душе во Вселенском явленье – 
Самым главным должно быть: остаться Собой!
С чистой, с чистой Душой, как в минуты рожденья…

Божия рАть

Тишина… тишина… тишина…
Только звездочки в Небе мерцают!
И уносит раздумий волна
В мир, где Ангелы только летают.

Этот мир – никому не познать!
Этот мир – никому не измерить!
ТАМ Всевышнего Божия Рать –
Та, в которую должно нам верить!

И стремиться все веки-веков –
К той Светлейшей, Всевышнего Рати! –
Чтоб из вечных земных дураков
Мы поднялись – до Ангелов Стати!
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молитВА ПоэтА

Мир сегодня подобен Везувию – 
Взрыв готовится с часу на час…
Поражаюсь людскому безумию,
Что толкает к погибели нас!

Словно все отцвели мы до времени…
Словно всех нас отпели давно…
И теперь ни народу, ни племени
На спасенье надежд не дано!

И взываю к Отцу, я, Небесному
Как светлейшее чадо его:
Дай свершиться мгновенью чудесному
Во спасение мира сего!

мир неБеСный

В кругу земного бытия
Что значишь Ты?! Что значу Я?!
Когда и Ты, когда и Я – 
Лишь вздох Земного бытия!

И как бы не был Ты велик,
Как не журчал Я, как родник – 
Нас Время вычеркнет за миг,
Чтоб где-то ТАМ – наш Дух возник!

А что познаем где-то ТАМ – 
Где служит все лишь Небесам! – 



35

Узнаем оба: Ты и Я
В кругу… иного бытия…

СВященный Приют

Как мы временны все на земле…
И как вечны – в Небесных Высотах!
Где в заботах Отцовых, в тепле – 
Слышим пение в сказочных нотах.

Это Светлые Души поют – 
Что избегли все страсти земные!
Что нашли свой Священный приют,
Где все Души живут, как и родные.

И никто, и никто никогда
Не нарушит их Вечного Лада!
…То ли дело – людская орда?! –
Все куда-то… бредущее стадо…

зАдушеВнАя иСПоВедь

Диоген днем с фонарем
в Афинах искал человека…

Все богатство мое – лишь фонарь да сума…
Да извечные в жизни Святые Начала…
И пускай этот мир словно спятил с ума,
А Россия и вовсе безумною стала – 
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Я иду с фонарем и с сумой за спиной…
Я ищу Человека, чтоб с ним поделиться
Всем богатством моим, что повсюду со мной – 
Что в Душе моей чудной смогло уместиться!

А она так полна самых светлых надежд!
А она так полна самых чистых желаний!
И ненадобно Ей королевских одежд – 
Ей бы крылья сберечь в этом мире страданий…

Только б в солнечный полдень, лучем фонаря,
Неожиданно высветить Душу родную!
И заплакать от счастья: старалась не зря…
…И взлететь к Небесам в минуту Святую!

тоСКА моя

Гори, пылай души моей костер –
Костер высоких дум и устремлений!
Ты над Землею длань свою простер,
Как Знак любви для многих поколений…

Но, вот, печаль – как эта длань узка
И может быть единственная в мире…
Не потому ли вечная тоска
Гнетет меня: как сделать длань пошире?
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ПерСты СВятые

Младшему сыну Андрею – 
мое благословение

Когда Душа заговорит,
Когда потянется к чему-то – 
Знай человек: душа Парит
В такую чудную минуту!

И будь разумным: усмири
Сомненья все и недоверье – 
И только пристальней смотри
Куда Она роняет перья…

Они – все Знаки на пути!
Запомни их персты Святые…
И да поможет Бог найти
Тебе все радости земные!

Божия милоСть!

И опять надо мною лазурь!
И опять – восходящее солнце!
Словно не было горя и бурь,
А в карманах порой – ни червонца…

Да и надо ль о том вспоминать,
Что прошло, пронеслось, позабылось – 
Если хочется птицей порхать,
Славя Божию тайную милость!



38

И ее ощущаю во всем,
Чтоб подчас ни творилось со мною – 
И когда с авторучкой вдвоем,
И когда – окруженный толпою.

Я ее принимаю всерьез,
Как Отцову любовь и заботу…
И я счастлив бываю до слез – 
Пусть хоть милости той на йоту!

отрешение

Ухожу от людей,
Ухожу от сует
В этой жизни моей – 
Одинокий Поэт.

Что там ждет впереди – 
Никому не понять…
Но надежда в груди
Заставляет шагать.

И иду я вперед
Через толпы теней
Чтобы Солнца восход
Встретить в жизни моей!

И не просто Восход –
Самый солнечный Знак,
Что и Времени ход
Мне отныне не враг!
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Что в священнейший миг,
Долгожданного дня
Я увижу тот Лик,
Что заждался меня…

СВятАя СилА!

Куда бы жизнь не заносила,
В какие б дали ни вела – 
Хранит меня Святая сила
За добрые мои дела.

Я с юности об этом знаю…
И не накликать чтоб беду – 
Я лучше что-то потеряю
Чем что-то, не мое, найду.

И пусть несу, несу потери
Что горше все, все тяжелей –
Признаюсь я не лицемеря:
То в благость лишь, Душе моей!

Ведь с каждой новою потерей –
Она мудрей все и сильней!
И прежде замкнутые «двери» – 
С петель слетают перед ней!



40

В Пути К СВету…

От чего ушел – не знаю…
До чего дойду – вопрос…
Знаю только, что шагаю – 
Может, прямо под откос…

Но в своем пути с котомкой,
С верной спутницей моей – 
Я пробьюсь сквозь все потемки,
Что окутали людей!

Я пробьюсь к лучам восхода,
То что Солнце дарит нам – 
Мудрецам, что из народа,
А не жирным подлецам!

И когда лицо омоют
Солнца первые лучи – 
Я возрадуюсь собою,
Что «не грелся на печи…»

…От чего ушел – не знаю…
До чего дойду – вопрос…
Знаю только, что шагаю –
До иного… не дорос!

голоС неБеС

Ложь сплошная – окутала землю
Сатанинской своей пеленой!
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Но я голосу тайному внемлю,
Что неслышно звучит надо мной…

Он идет из неведомой дали
Чтоб душе моей доброй донесть –
Что волхвы наши в древности знали! –
Всесвятейшую Божию Весть!

Чтобы я, в этом мире смердящем
Нечистотами мыслей людских –
Все сближался Душой с настоящим
Тайным миром Святая Святых!

СВященнАя чАшА

В нашем мире земном, в нашем быте людском –
Мы забыли о Миссии нашей…
Мы забыли, что созданы все мы Творцом,
Что владеет Священнейшей Чашей!

Эта Чаша извечно с краями полна – 
Тем напитком, что жизнью зовется!
И во всем Мироздании только Она – 
Как Всевышнего Дар раздается!

Так когда-то возникла и жизнь на земле.
Так когда-то и люди создались –
Чтобы жить и плодиться в уюте, тепле…
И Всевышнему лишь поклонялись!
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озАрение миг!

В глаза какие б, мельком, не взгляну –
На всех, как тень, печаль и обреченность…
Как будто вижу скорбную волну,
Что чуть прикрыла – страшную бездонность…

И движется и движется волна…
Край бездны все виднее и виднее…
И Мысль спешит проникнуть в темень дна,
Где чем не глубже – все темней – темнее…

Но ощутив, что бездны не познать – 
Стремится вверх к сияющему Солнцу!
Со всем живущим чтобы горевать…
И радоваться… каждому червонцу…

Что есть на хлеб… на пачку сигарет…
Что большего, по-сути, и не надо…
Но сколько Счастья дарит Божий Свет! – 
Когда узрел – на миг хоть! – темень ада…

отрАдА ВыСшАя

Проходят дни и ночи
Своею чередой…
И что ни день – короче
У жизни срок земной.

И с каждым днем и ночью – 
Все ближе, ближе час
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Когда нигде, воочию,
Уже не будет нас!

Но есть одна отрада:
Что где-то ТАМ, душа,
Избегнув ужас ада – 
Предстанет хороша!

СВет и тень…

Я знаю: дважды два – четыре…
И этого хватает мне,
Чтоб в ныне ошалевшем мире
Я Счастья ощущал вполне!

Чтоб даже мысли о наживе,
О Славе, ветреной такой – 
Не допустил, покуда вживе
Несу в Душе своей покой!

А что, там, завтра вдруг, нагрянет – 
Приму, как стоик, жребий мой!

А мир? А мир не перестанет
Безумным быть как таковой…

тоСКА неизБыВнАя

Какая тоска и печаль
Живут у меня в подсознании…
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Все тянет в какую-то даль,
К огню очага в Мироздании.

И кажется тесной Земля!
А Небо – до жалости низкое!
Но самое горькое – Я,
С моею… земною пропискою.

Она лишь на время дана…
А ТАМ – обеспечена вечная!
Так что же грущу у окна
Чтоб боль поутихла сердечная?

где онА?!

У каждого доля своя – 
И каждый помечен Судьбою.
Того – окружает семья!
Тот – странником бродит с сумою…

И так век от века велось…
И так – продолжается ныне…
И мучает вечный вопрос:
Где путь к Золотой середине?

глАС ВоПиющего

Разобью куриное яичко,
Погляжу на кругленький желток –
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Вот и не увидит Света птичка,
Курочка иль храбрый петушок…

И невольно думаешь о многих,
Что погибли – не создав детей…
И печально зрят на землю Боги – 
Видя все безумия людей!

Что совет забыли: «Размножайтесь»…
Что совет забыли: «Возлюби!»…
А потом уж, в чем-то и покайтесь – 
Долгая ведь старость впереди!

Но такое крутит – бесит нас,
Все века извечные и ныне,
Что витает Праведника глас – 
Гласом вопиющего в пустыне…

СВященный дАр

Живой огонь – ты чудо из чудес,
Что людям дан в подарок от Небес!
Что согревает нас не только в стужу –
Но радует собой самую Душу!

О, дар священный людям на Земле!
Благодаря тебе – живем в тепле!
Что стало б с нами, если б ты угас? – 
Наверно, озверели бы тотчас…
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Поэтому, гори не угасай –
Своим теплом нас вечно согревай!
И мы, спасенные твоим теплом – 
Хвалу тебе всем миром воспоем!

очищение

Звените птичьи голоса!
Сияйте звезды ночью темною!
Шумите реки и леса!
Живите звери жизнью вольною!

Я славлю вас! Я вас люблю
От всей души мне Богом данною!
…И я Всевышнего молю:
Прости нас – силу окаянную…

Прости, помилуй род людской
За все творимые безумия!
Исходим сами мы тоской,
Как лавой огненной Везувия!..

Сжигая все вокруг себя – 
Мы сами в пламени и корчимся…
Но почему-то верю я,
Что все безумства наши кончатся.

…И мы, очистившись в огне –
Хребет сломаем сатане!
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СуетА изВечнАя…

Когда гляжу в ночи на Млечный путь,
На звезды и знакомые созвездья – 
Как хочется мне что-то повернуть,
Чтоб избежать глобального возмездья!

Чтоб род людской, какой уж он ни есть,
Был сохранен, помилован Всевышним…
Чтоб как-нибудь Его Благая Весть
Дошла до нас – хоть шепотом чуть слышным!

…Я не пытаюсь Душу утешать
Надеждой на счастливое спасенье…
Коль погибать – так всем уж погибать,
Когда Земли нарушится вращенье!

Но как молюсь, чтоб где-то на земле
Осталось хоть единственное племя!
И в благости, достатке и тепле
Вновь расплодилось… пусть опять на время…

О, род людской!
Какой несчастный ты
В плену своей
Извечной суеты?!
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друзьям – тоВАрищАм

Руслану Аджинджал

Какое чудо Жизнь! 
Как мудро мир устроен!
Ты только приглядись – 
И ты его достоин!

Так радуйся, люби,
Верши дела святые –
И все труды твои
Украсят дни земные.

А что там, в Небесах – 
Потом узнаем сами,
Как взвесят на весах
Содеянное нами…

И я прошу тебя,
Дружище – человече,
Будь чистым, как дитя,
Но только… не беспечен!

жреБий тВой…

Всех камней – с дорог не сбросишь!
Пыль с дорог всех – не сметешь!
Коль печаль о прошлом носишь – 
Сквозь все лиха пронесешь!
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Пусть – победа то лихая,
Пусть – во власть скачек лихой,
Пусть певичка молодая
Вертится перед тобой – 

Ту Печаль с Души не сбросишь!
Та Печаль – всегда с тобой…
Хоть в молитвах Отче просишь
Облегчил чтоб… Жребий твой…

иСтинное СчАСтье

Планета Земля – это Чудо-Теплица,
Где Божии чада смогли народиться!
И как мы должны нашу Матерь хранить!
Как каждый цветочек беречь и любить!

Как каждой букашкой могли любоваться!
Как ивушкам нашим должны поклоняться!
Ведь ивушки сами пред нами склонились –
Чтоб мы нашей радостью с ними делились!

О птицах небесных – и речь не идет…
То Ангелов словно святейший полет!
Чтоб мы их полетом могли любоваться
И пеньем их чистым – до слез! – восхищаться!

Но сколько отрады еще у людей –
Что столько есть разных на свете зверей!
Что воют – как волки! Как тигры – рычат!
Что сладко мурлычат – как пара котят!
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И если все ЭТО Душа принимает – 
То в Выси Небес, словно Ангел летает!
И нету прекрасней того Человека,
Душа чья избегала – всей нечисти века…

минуты рАди…

Сергею Щербакову – 
другу моему верному

Когда идут тяжелые дожди,
Когда и душу словно лихорадит –
Просвета в тучах беззаветно жди!
Не падай духом,  друг мой, Бога ради!

И чтоб светлее было на душе,
На сердце чтобы было чуть полегче –
Не опускай в надломленности плечи!
Не раз ведь было худшее уже…

Ведь будет день, пробьет желанный час – 
И тишина уймет былую смуту…
И Солнце снова выглянет для нас – 
Пусть не на час! – всего лишь на минуту…

Но ради солнечной минуты той,
Что стоит больше жизни беспросветной – 
Пусть будет на душе твоей покой,
Что нам дана воистину бессмертной!
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циВилизАции ПодрАноК…

Придя к такому рубежу – 
Где так видна людей изнанка! – 
Я грустно на себя гляжу,
Цивилизации подранка…

И кажется, что я – не Я!
Что не живу – а пребываю…
Что ЭТО – не моя Земля!
А где Моя – того не знаю…

Но чувствую: есть где-то, есть
Моя Священная обитель!
Когда вернусь туда – Бог весть?! –
Всех горестей земных носитель…

И я спешу в себя вбирать
Как можно больше всех печалей!
Чтоб легче было всем дышать – 
Как было… на Земле вначале!

молитВА отшельниКА

Все тысячи, тысячи лет
Одно все и то же творится!
А где-то Отшельник Поэт
За мир продолжает молиться…

Как все в этом мире во зло?!
Как топчется все что Святое?!
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И кажется Солнца Чело
Уже не находит покоя…

Услышь же Всевышний Отец,
Простую молитву Поэта:
Пусть в мире настанет конец
Всему – что не нужно для Света!

«Хомо САПиенС»

А гроза громыхает над домом моим – 
Даже стены порой сотрясаются! 
Но я знаю, я верю, что Богом храним – 
Хоть другие тому удивляются.

Но зачем, почему удивляться Тому,
Что действительно, в жизни, случается?!
…Как же мало дано знать людскому уму – 
«Хомо сапиенс» хоть называется…

Венец терноВый

Мы в мир приходим со своей судьбой.
И если уж попристальней вглядеться – 
Несем венец терновый над собой,
Единое для всех из нас наследство.

В нем разница совсем невелика…
Но сами выступаем мы судьею:
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Сумеют ли два наших кулака
Венец тот удержать над головою?

Сумеем ли до самого конца
Нести его высоко, чтоб не мучась –
Шипами ядовитого венца! – 
Принять легко свою земную участь?!

Но в этом мире бешенных страстей –
Как скоро падают у многих руки?!.
…И мы казним себя на сто смертей,
Жизнь превращая в дьявольские муки!

* * *

Какое человечество зверье!
И что там Речь, Сознание, Науки –
Когда существование свое
Сам обрекает на вражду и муки.

Так было, есть и будет на земле – 
Пока Земля хранима Небесами…
И люди мира корчатся во зле,
Что – гениально! – создаем мы сами!

уПАСи Боже!

А на улице дождь…
А на улице стынь…
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А на сердце такая озноба…
И мне кажется: в мире – не стало святынь!
И что миру – два шага до гроба…

Но наш мир упирается, что-то бубнит,
Все старается вытянуть зонтик…
А его так заждался холодный гранит
Той могилы, что на горизонте!

челоВеКу

Ты – Человек! Ты временный жилец…
И скоро наступает твой конец!
И всем делам и замыслам твоим – 
Любим ты всеми или нелюбим…

И душу заливает мне тоска:
Как бездна Времени темна и глубока?!
И как беречь должны мы каждый час,
Что дал Всевышний каждому из нас!

Вечный ВоПроС…

Ну, что цари?! – пожили как цари…
Крестьяне что?! – что сеяли, то жали…
И что бы там о всех не говори – 
Никто с собой ни зернышка не взяли…

И разницы не вижу никакой
Кого и как в могилу опустили…
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А, вот, найдут ли души их покой – 
Тут скажется, что все мы заслужили!

Прогреми Перун громАми!

Сколько чудных людей в этом мире прошло!
Сколько славных имен сохранилось!
Но дела их Святые – осилило зло,
Что незыблемо так утвердилось.

Утвердилось в прошедшие веки - веков –
Вплоть до нашего нового века! –
Заковав человечество в горы оков,
Истребить чтобы Дух Человека!

Чтобы он, человек, управляемым став,
Уподобился, просто, манкурту…
Чтобы он, биоробот, мечтать перестав,
Стал похож… на тряпичную куклу!

И идет по земле изощренный погром – 
Чтоб Святого и крох не осталось!
…Неужели не грянет Божественный Гром,
Чтобы зло поразить в нашем мире земном – 
Как бы зло, править бал не старалось?!
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нАш руБиКон

О, племя людское… о, племя людское…
Не хватит ли в мире смердить?
Ведь ты истоптал уже все, что Святое – 
Что должен был свято хранить!

Но нету конца твоим диким порывам
К богатству, к почету, к винцу…
Ты все преступленья – под видом игривым – 
Относишь… к глупцу – молодцу…

Но ты – не глупец!
Ты тот самый пройдоха,
Что губит наш мир испокон!
Но ближе и ближе иная эпоха – 
И Честь перейдет Рубикон!

Суть мирА Сего

Как мир примитивен по сути своей – 
Хоть столько везде академий!
И мнится: на сто миллионов людей – 
Едва ли отыщется Гений…

Пусть даже не Гений – а, так, четвертак…
Пусть просто, действительно умный!
И в мире б закончился наш кавардак – 
Во всех ипостасях безумный!
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Но кружится, кружится шар наш земной…
А зло торжествует повсюду…
И где тот Герой, что как истый Святой – 
Сразит мирового Иуду?

Чтоб род человеческий мирно вздохнул!
Чтоб в мире Добро утвердилось!
Чтоб правила миром не горстка акул – 
А Братство,  Любовь, Справедливость!

чертА незримАя

В полночные неспешные часы,
Когда весь мир во сне угомонился – 
Приходят в равновесие весы
Меж днем былым и тем, что не родился.

Что только занесен в календари…
Что только обозначен днем недели…
А вот каким он будет от зари –
Не ведаем… как мысли б не вертели…

Мы можем только лишь предполагать…
Мы можем лишь довериться надежде…
Мы можем лишь к Всевышнему взывать,
Чтоб новый день – не хуже был, чем прежний…
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СКоПцы дуХоВные

Жизнь человека, как ты коротка?!
Добро еще, что есть на свете старость…
Как будто Провидения рука
Дает возможность поразмыслить малость…

Спокойно, никуда не торопясь,
Мы можем вспомнить прошлые тревоги –
И вдруг понять печальнейшую связь
Меж днем былым … и что дарили Боги!

Но как мы были – к Небу! – все глухи?
Как были мы незрячи и безумны?!
И падали, и падали грехи
На душу нам… как те окурки в урны…

И пусть из нас хоть кто-то преуспел,
Пусть завершил какие-то творенья – 
Он песнь свою святую – не допел,
Истратив на «дела» все вдохновенье…

зАКлинАние

Пусть услышит любой народ
Даже самой дальней страны:
Не стреляйте под Новый год!
Не тревожьте Бога войны!

Пусть он дремлет в тиши высот…
Пусть он видит мирные сны…
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Не стреляйте под Новый год!
Не будите Бога войны!

И будь проклят тот идиот,
Кто нарушив Закон Тишины –
Что должна быть под Новый год! –
Вдруг разбудит Бога войны…

моя зАПоВедь

Живите Любовью! Живите трудом!
Вершите Добро, Милосердие!
И трижды за все вам воздастся потом – 
За светлые ваши усердия!

Но самое главное – бейтесь со злом!
С той проклятой черною силой,
Что так испоганила мир наш во всем – 
Планета уж заголосила!

И если мы станем лишь тупо смотреть
Как рушится мир человечий – 
Нас ждет, как манкуртов, ужасная смерть
От тысячи – тысячь увечий!

И станет планета – родная Земля,
Такой зверо-ящерной пастью –
Где все пропадет… даже малая тля!
Кому-то… к желанному счастью…
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неВинные жертВы…

А человечество звереет на глазах –
Идет к последней степени растления…
И Мать-земля исходит уж в слезах,
Предчувствуя приход столпотворения!

И ни каким ученым не дано
Помочь Земле и роду человечьему – 
Коли оно стремится лишь на дно,
А не к Высотам Духа и не к Вечному!

Но в той земной трагедии людей,
Что близится столь явственно и зримо – 
Как жаль младенцев, пташек и зверей,
Чья гибель – НИ ЗА ЧТО! – неотвратима…

троПинКА СПАСения!

Этот мир, что клокочет вокруг,
Эти люди в своем обалдении
Есть не просто печальный недуг – 
То безумство в своем завершении!

И чем больше вникаю в него –
Все наглядней его озверение!
И не вижу вокруг ни-ко-го
Кто поднял бы вопрос о спасении…

О спасении мира сего –
Чуда-чудного в сем мироздании!
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В ком Всевышний – помимо всего! – 
Столько дал нам могущества в Знании!

Но на что эти знанья идут?!
Что готовят для мира те знания?
Ведь ракетами – Небо уж рвут,
Что хранит все живые создания!

И не видно, не видно конца
Человеческому озверению…
И молю я, как чадо, Отца:
Укажи нам тропинку… к Спасению…

что чуВСтВА нАши?

Наши знанья – дело нажитое,
Чтобы, там, о них не говори…
Что до чувств, то это – Неземное,
Что дается нам в поводыри!

И ведомы чувствами своими – 
Мы вершим неведомое нам!
И идут по жизни – кто Святыми!
Кто подобно одичавшим псам…

Так устроен мир наш изначально…
Так пребудет – до скончанья дней…
И вздыхаю грустно и печально,
Что не в силах… изменит людей…
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ПророКАм

В этой бездне страстей и пороков,
В этой тьме сатанинских идей – 
Как всегда не хватает Пророков,
Этих Истинно Светлых Людей!

Что приходят в земную обитель
Не затем, чтобы век прокоптить –
Но приходят как Друг и Целитель,
Чтобы миру всему послужить!

Чтоб в какой-то стране или крае –
Все равно на каком языке! – 
Заалела Идея Святая,
Словно звездочка в Божьей руке!

Чтоб из бездны страстей и пороков,
Чтоб из тьмы сатанинских идей –
Люди вышли… и шли за Пророком,
Призывающем к Братству людей!

КрышА неизБежнАя…

Что судьбой предназначено – то и несет
Человек до последнего дня…
Кто-то тихо в избушке крестьянской живет,
Кто-то бедствует, вроде меня…
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Кто-то крутится в бизнесе,  деньги гребя – 
Чтоб дворец или яхту купить…
Кто-то грустно встречает рождение дня – 
Чтобы тихо денек тот прожить…

И течет наша жизнь по веленью судьбы – 
По Закону нам данному Свыше!
И только в конце нашей жизни – гробы! – 
Для всех! – равнозначная крыша…

деСницА Божия

Я жизнь не легкую прожил…
Я столько скверны в жизни видел,
Что этот мир не разлюбил – 
Я этот мир возненавидел!

Казалось, столько нам дано
Для радости, любви и счастья,
А мы стремимся все на дно –
Чтоб там друг друга рвать на части!

Чтоб там, на дне своих страстей,
Выказывать уже не зверство,
Но сущность скрытную людей:
Палачество и изуверство!

И редко, редко кто из нас
Со всей душой к Добру стремится…
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Но грянет скоро Божий Глас – 
И нам воздаст Его Десница!

что жизнь челоВеКА…

Вся жизнь человека – метанья одни…
Порою – одни лишь страданья!
И тянутся, тянутся тяжкие дни –
За наши грехи в наказанье.

Но сколько безвинных хоть в чем-то людей
Всю жизнь пребывают в страданьях?!
Взять, тех же невинных – хоть в чем-то! – детей –
Их Ангельских Душ в Мирозданье!

И стонут несчастные люди земли
В своих нескончаемых муках…
И где Уголок тот, чтоб люди нашли
Спасенье… от «башибузуков»?

изВечный ВоПроС…

В нашем мире земном есть извечный вопрос,
Что гнетет нас со Дня Сотворения:
В мировом океане страданий и слез –
Где Священный, наш, Остров Спасения?!

Где тот край, та земля – где лишь Мир и Любовь
Воцарились со Дня Сотворения?!
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Где не льются потоками слезы и кровь – 
Где лишь Горнее Духа Парение!

Нам ответить на этот вопрос – не дано…
Никому! Никакому Пророку!
И молюсь я, чтоб мир наш – не канул на дно,
А пришел к Вечной Жизни Истоку!

КриК души

Как душа моя тянется к звездам – 
И как стыдно на звезды глядеть…
И молюсь, чтобы не было поздно
На прощенье надежду иметь.

Устремляюсь с молитвою к Богу,
Моему дорогому отцу:
Потерпи еще, Отче, немного – 
Не веди свое дело к концу!

В этой чудной земной карусели,
Что запущена Духом Твоим – 
Мы еще не совсем озверели,
Мы друг друга еще не едим…

Мы еще о Тебе вспоминаем – 
Пусть не все, но немалая часть…
Мы еще на Тебя уповаем,
Что не дашь нам бесславно пропасть!
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Мы храним еще в сердце частицу,
Что дана от рожденья Тобой!
И о ней я решаюсь молиться:
Не гаси ее, Отче родной!

Не лишай нас последней защиты…
Без нее – превратимся в зверье!
И пойдут по земле троглодиты,
Позабывшие ИМЯ свое…

Смотрю нА мир нАш…

Смотрю на мир – качаю головой…
А что еще могу я с ним поделать,
Когда сам Бог – как мнится мне порой! – 
Уже устал от зла и беспредела.

Уже устал от тупости людской…
Уже устал глядеть на наши войны…
И сердце наполняется тоской,
Что замыслов Его мы недостойны!

И не людей – мне больше Бога жаль!
Ведь это мы дела его святые
Позорим, как бессовестная шваль,
Забыв заветы самые простые.

И все круша на собственном пути,
Творим порой, что и скоту негоже…
Но я шепчу: о Боже, потерпи –
Быть может мир одумается все же…
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КАПля СВященнАя

Не люблю описательства я, не люблю…
Но как дороги мне размышления!
Пусть при этом, все горести мира терплю – 
То спасительный Перст Провидения!

Чтобы я в этом мире был каплей ЕГО – 
Той Священною Каплей целительной,
Что спасает, всех прежде, меня самого
От стихии глобально-губительной.

А стихия той скверны – весь мир объяла!
Все Святое распято той скверною!
И уж корчатся наши земные тела
Перед дьявольской силой пещерною…

Но я верю, я верю в Священнейший час,
Что пробьет нам во имя спасения!
И низвергнет всю нечисть
Божественный Глас –
И начнется Людей возрождение!

длАнь Божия

Какие б пророки в наш мир не явились – 
Пророк есть всего лишь пророк…
И только Всевышнего Божия Милость
Продлит нашей жизни поток!
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И только она – эта Сила Святая! – 
Способна наш мир изменить,
Чтоб род человечий, от края до края – 
Стал по-человечески жить!

Чтоб зло никогда не владело умами – 
Но только Добро и Любовь!
Чтоб встали мы все под Всевышнего Знамя
И двинулись в Новую Новь!

Прекрасную тем – что забудутся войны,
Стяжательство, злоба и месть…
И станем мы Божией Длани достойны –
Что будет хранить нас и весть!

СторонА СВятАя…

И опять надвигается ночь…
И опять грусть-печаль пробуждается…
И становится мне уж невмочь
Снова в чем-то, как грешнику, каяться.

Знаю, знаю что много грехов
Совершил в этой жизни злокаянной…
Не поэтому ль столько стихов
Написал я, как гость неприкаянный?!

И пускай суетится народ,
Вкруг меня, со своими заботами – 
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Жизнь моя столько лет уж идет,
Утешаясь – лишь мыслей полетами!

А они так печальны порой – 
Словно стаями кружатся вороны…
И стою я, как жалкий изгой,
А вокруг – пустота во все стороны…

И одна сторона лишь влечет – 
Что с Душою так родственно связана!
И течет моя жизнь и течет…
Лишь Всевышнему в чем-то обязана!

доБро и зло

Добро и зло… Добро и зло…
Две разных, Жизни, половины…
Одно – лишь к бедам Жизнь вело.
Другое – Жизнь вело в вершины!

К вершинам Счастья и Любви,
Чтоб стали Присно и Вовеки
Все люди Матушки – земли – 
Родные Духом Человеки!

Но побеждает всюду зло!
Оно, как тот Кощей – бессмертный – 
Всю жизнь людей к тому свело,
Что каждый стал – как пень инертный…
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И лишь немногие из нас
Порою жертвуют собою –
Чтоб в жизни каждого – хоть раз! – 
Добро взошло Звездой Святою!

землянАм

И век вступил в свои права!
И с новым двадцать первым веком – 
Открылась новая глава
Истории пред человеком!

Ее страницы все чисты!
И что мы впишем в те страницы – 
Не ведаем ни я, ни ты,
Но только Бог, как говорится…

Но, чада милые его,
Мы так должны беречь страницы – 
Ни пятнышка ни одного! – 
Чтоб не пришлось потом стыдиться…

* * *

О, Боже мой, в какое озверение
Впадает нынче, всюду род людской!
Как будто въявь идет столпотворение – 
И нам поют уже за упокой…
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Но верю я в Великое Явление:
Наш мир людской, бушующий во зле,
Изменится по воле Провидения – 
И Святость воцарится на Земле!

СтроКи

На нашем долгом жизненном пути
От одного вопроса не уйти:
Кем станешь ты для всех идущих следом – 
Пещерным мраком иль Небесным светом?!

Итак иди… иди и выбирай…
Свое предназначенье исполняй!
И все идут. Идут за веком век!
И вот уже… у бездны человек!

Что будет дальше – мы того не знаем,
Мы тупо лишь на Бога уповаем…
Но Бог не тот, кто все дает ослам – 
ОН ТОТ, КТО ВОЗДАЕТ ЛИШь ПО ДЕЛАМ!

мирАжи… мирАжи…

Казалось бы, жизнь – нам дороже всего!
Но что, с нашей жизнью творим мы?!
Ведь мы против Бога идем самого – 
Покорные, как пилигримы…
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Нам лишь бы дойти до каких-то границ…
Нам лишь бы коснуться святого…
Пред чем преклоняемся, падаем ниц – 
Как самого, нам дорогого…

А что за «святыня»? – нам знать не дано.
Нас к ЭТОМУ – лишь приучили…
И жизнями нашими – полнится дно,
Куда нас… живьем… опустили…

И лишь единицы из массы людской
Идут, пробивая дорогу – 
Не в вере какой-то, с извечной тоской – 
С Любовью сыновнею к Богу!

тВорцу ВСеВышнему – мой гимн!

Вселенский Разум – он един для всех!
Всему живому он – Творец Всевышний!
И умалять его – последний грех,
Каким бы ритуал и не был пышным…

Но мы дробим на тысячи богов
 Его Священный Образ Несказанный,
Не понимая, что творим врагов
Себе на гибель – род наш окаянный!

И тысячи кровавых, страшных лет
Кичась своими ложными богами – 
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Перед Всевышним держим все ответ,
Путь устилая нашими телами…

Все не поймем, гордынею полны,
Что кем-то изощренно, век за веком – 
Религии пекутся, как блины,
Чтоб управлять послушным человеком!

А кто печет те ложные «блины»?
Кто власть над миром с этого имеют? – 
Не ведают заблудшие сыны…
Лишь, как бараны, обреченно блеют!

О, род людской, очнись же наконец!
Из тьмы тысячелетий – выйди к Свету!
И ты поймешь, Кто истинный Творец!
Кто бережет чудесную Планету!

дАр Божий

В суете наших дней, в круговерти земной,
Где так трудно и тяжко живется – 
Редко-редко кто ценит подарок Святой,
Что однажды лишь всем нам дается!

Тот подарок – дороже всех в мире богатств!
Тот подарок – ни с чем не сравнится!
Он дороже империй и царств – государств!
Тот подарок – что смог ты родиться!
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Что создали тебя – твои Мать и Отец,
Что взрастили тебя, воспитали.
Что доверил тебе наш Всевышний Творец
Этой жизни увидеть Скрижали!

Видеть звездное Небо и Солнца восход!
Видеть тучи и молний сиянья!
Даже чувствовать таинство – Времени ход
В бесконечном Святом Мирозданье!

Ну, а если ты сердцем и Бога постиг,
Всей Душою к Нему обратился – 
В этот миг сокровенный, в Священнейший Миг! – 
Ты и сам в Божество воплотился!

И поверь, человек, за мгновение то,
Что однажды тебя освятило – 
Можно все претерпеть…
Ведь земное – ничто,
Если Небо тебя осенило!

нАш ВыСший долг!

Бывает, минуты – ломают года!
Порою секунды – ломают и жизни…
И мчится Душа неизвестно куда – 
Не внявши порою и скромненькой тризны…

И это зовется – людскою Судьбой.
И ЭТО для нас – уготовано Свыше…
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Но как мы куражимся сами собой – 
Подчас под крестьянской соломенной крышей…

А что говорить о банкирах… царях…
Тут столько творится безумства людского,
Что стыдно подумать – о хищных зверях!
Здесь грех превеликий! – промолвить хоть Слово!

И люди несутся – как тот водопад,
С вершины высокой! – в бездонную пропасть…
И если по-правде, – Земля наша ад!
А жизнь человечья – пропеллера лопасть!

И крутимся мы – пока есть наш «бензин».
Закончится он – мы, как стеклышко, дзинь…
И что, там, какие-то «званья…» «чины» – 
Их ждут, как «закуску» - уста сатаны!

И как же мы Душу должны охранять – 
В Святой Чистоте чтоб смогла Воссиять!

Божия деСницА

Тихо тикают часы…
Лихо Время мчится…
Где-то смотрят на Весы:
Что должно случится?

Перевесит кто кого:
Доброе иль злое?



Иль не станет ни-че-го –
Только прах с золою…

…Тихо тикают часы…
Лихо Время мчится!
Держит – с горечью! – Весы
Божия Десница…



ХраМ  Божий
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* * * 

Меня сегодня разбудило
Любимое мое Светило!
А за окном, а за окном
Все шло весенним ходуном!

О, чудный мир! В такое утро,
Когда все чисто так и мудро – 
Как может Дух не ликовать?!
Как можно всех не целовать?!

СВященный Круг

Смотрю на ласточек полет,
Гляжу на коршуна паренье
И вся душа моя поет – 
Какие чудные творенья!

А разве тот же муравей,
Коль рассуждать предельно строго – 
Не есть ли в сущности своей
Вершиной Промысла Святого?!

И так во всем, что есть вокруг,
Что дышит, видит, ощущает…
И это все – Священный Круг,
Что человека окружает!
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чудо неБеСное

Тихо и медленно   
                 утро рождается.
С писком и вздохами   
                 жизнь пробуждается.
Нежится солнце   
                 за горными пиками – 
Золоторогими,  
                 красноязыкими.

В небе,   
                 как в спящем таинственном озере,
Плавает облако   
                 льдиною розовой.
Бьются об облако  
                 солнца лучи,
Рвутся от облака  
                 тени-мечи!

Тонкие тени,  
                 скользящие тени
В небе легли  
                 словно сказочный веер.
С песней зорянки,  
                 светя всем и грея,
Солнце  
                 шагнуло  
по горным   
                 ступеням.
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неБушКу СлАВА моя!

Милое Небушко! Милое Небо!
Хмурое иль голубое – 
Где б ни скитался я, где бы я не был – 
Как я любуюсь тобою!

Ты – Оберег наш! Ты наша защита!
Ты жизни самой охранитель!
Ты в древности – древней берег троглодита
И ныне – наш мудрый целитель!

И как бы Земля даже не голосила
От всей человеческой дури – 
В тебе,  дорогое, Всевышнего сила!
В твоей первозданной лазури!

И тянутся, тянутся светлые Души
В святые для них Небеса!
И где бы кто не был на страждущей суше – 
Лишь в Небе узрит чудеса!

СВет иСтины

Смейтесь, ветры, надо мной
Лихолетья – 
Я познал своей душой
Суть бессмертья!

И отныне я иду,
Глядя строго,
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Не в раю и не в аду –
В царстве Бога!

Здесь на каждом на камне,
Словно в сказке – 
Так подмигивают мне
Чьи-то глазки…

Здесь под шепоты ветвей
В знак доверья – 
Теплоту души своей
Шлют деревья.

Здесь синицы мне – цвинь-цвинь! –
Распевают:
Не один ты, не один – 
Ободряют!

Даже пчелка мне жужжит
По секрету:
Как же жить нам, как же жить
Без Поэта?!

А недавно – вот пострел – 
Говорушка! – 
Вдруг комарик прогудел
Мне на ушко:

Ты иди, иди Поэт,
По дороге – 
Где оставили свой след
Наши Боги!
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Ты в ладу с самим собой
И судьбою – 
Служишь Истине Святой…
БОГ С ТОБОю!

Птицы

О, сколько мне дарят любви
Соседушки птицы мои – 
Малиновки, те же синицы
И все их родные сестрицы!

И каждая что-то поет,
И каждая что-то клюет,
И всем им я, счастья желая,
В кормушки крупы подсыпаю.

И птицы меня уже знают – 
От страха не улетают…
Спорхнут на недальные ветки
И ждут угощенья, как детки!

И в эти минуты такое
Творится, у сердца, со мною – 
Что сам бы вспорхнул словно птица,
Чтоб с каждой из них подружиться!

…Пусть кто-то, читая об этом,
Съехидничает над Поэтом
И пальцем крутанет у виска…
О, Боже! Какая тоска?!
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диВо-диВное!

Среди мать-и-мачехи и кашки,
Среди ромашек, васильков
Сновали разные букашки,
Порхали стайки мотыльков.

И в море стрекота и звона,
Что отдавался в вышине –
Слетела чудная Персона
На руку мне… на руку мне!

И я с восторгом первоклашки
Смиренно замер перед ней,
Дивясь спокойствию букашки
Среди безумия людей…

нАчАло оСени

Начало осени, люблю я твой приход!
Вторые сутки дождик льет и льет…
А за болотом выстрелы гремят –
И Слава Богу, больше невпопад…

И пляж шумливый сразу опустел,
И стало как-то сиро, неуютно –
Как будто кто-то вмиг тебя раздел
И вытолкнул в заплаканное утро…

Природа ежится, привыкшая к жаре…
Но в каждой веточке, дождинками омытой,
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В ребячьем визге, в лужах во дворе –
Я вижу: продолженье лета скрыто!

Ведь дождь пройдет и солнце вновь проглянет
Залив сияньем мокрые кусты!
И только в легком утреннем тумане
Проглянут осени неясные черты…

Начало осени, 
люблю я твой приход!

СуХумСКому зяБлиКу

Что ты, зяблик, так грустно свистишь
На размытой дождями дороге?
О, какой непонятной тревоге
Ты – на птичьем – со мной говоришь?!

Может, что-то предчувствуешь ты – 
Что понятно лишь птичьему сердцу! –
И решил отскакать, отсвистеться
До прихода ночной темноты?!

Ничего… не на веки же ночь…
Да и веток надежных немало…
Переспишь!
Только стало невмочь
Мне под теплым лежать одеялом…
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оБмАнщицА
Баллада

Еще – 
Галочке Анисимовой…

Метель всю ночь в дупло стучала – 
В лесной секретный барабан! –
О том, что ножкою попала
В искусно спрятанный капкан.

И слыша звуки той тревоги,
Что скорбно из лесу неслись – 
Покрылись саваном дороги
И все кусты склонились ниц…

А все живое разбежалось,
Ища хоть малую нору,
Крича: «Метель, Метель попалась!
Вот то-то будет поутру?!»

А я лежал в своей постели
С одной заветною мечтой:
Как ножку вытащу Метели,
Моей красавицы лесной…

И утром выйдя из избушки
В ушанке, сдвинутой на лоб –
Увидел у лесной опушки
Большой сверкающий сугроб

Наверно там моя лисица!
И я к сугробу напрямик…
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Едва ступил – ан, нет девицы –
Сугроб сломался в тот же миг!

К другому кинулся – все то же…
Так где же ты, лесная стать?!
Чтоб отыскать тебя, быть может
Весь лес придется обыскать?

Пусть так! Но вызволю из плена – 
Замерзну, а тебя спасу!
Спасу – для ЖИЗНИ! – непременно
Твою Волшебную красу…

И вдруг, последнее звучанье – 
Как будто лопнул барабан! – 
Прошло по лесу: «до сви-да-нья…
Прости за маленький обман…»

ПечАльнАя КАртинА…

А коровы стоят на снегу,
Позабытые всеми на свете…
Я смотреть им в глаза не могу – 
Словно я за беду их в ответе.

Словно в чем-то и я виноват,
Что сегодня они не в сарае – 
Ведь недаром измученный взгляд
И меня в эту стынь осуждает!
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Ведь недаром в окошко мое
Грустно смотрят рогатые лица – 
В человечье, чужое жилье,
Где так вкусно похлебка дымится…

…Навернулась от дыма слеза,
По щеке поползла одиноко…
Сколько грусти в коровьих глазах – 
Не уйти от немого упрека!

дуБы

Над осыпью крутой, ползучей
Стоят притихшие дубы…
Дубы стоят над самой кручей,
Как на краю своей судьбы.

Стоят и ждут.
Так ждут расстрела.
А осыпь медленно ползет…
Пускай ползет! Безумно смело
В дубах могучий дух живет!

Еще питают корни крону!
Еще крепка стволов кора!
Еще зеленая корона
Сверкает в каплях серебра!

Еще спасительные метры
Целы – до пропасти глухой!
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Но как давно рыдают ветры
В корнях, покинутых землей…

дружКу моему

Слава Богу, угол мой обжит
Снова под родными небесами!
…А кузнечик на окне сидит,
Поводя длиннющими усами!

Как влетел, зелененький, ко мне – 
Этого не слышал и не видел…
Но нашел его я на окне
Лишь случайно и в печальном виде.

Он сидел, уставившись в стекло,
Потеряв надежду на спасенье…
А в душе моей текло… текло…
Целый вечер чудное мгновенье!

Ведь теперь я буду не один…
Будет рядом долгими часами
Этих гор не просто чудный сын – 
А Связной… с длиннющими усами!

Он уж знает, знает что к чему…
Он такое вынюхал усами,
Что доступно только лишь ему – 
С ВЕРТИКАЛьНО ЗРЯщИМИ ГЛАЗАМИ!
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СоСедКе милой

Ах, какая вокруг тишина!
Даже слышно как шепчет речушка!
Что же шепчет мне, шепчет она
Из ущелья на самое ушко?

Что мне хочет, родная, донесть
В тишине воцарившейся ночи:
Может, важную тайную весть?!
Может,  долю мою напророчить?!

Ах, речушка, речушка моя!
Ты сегодня мне всех заменила…
И текут наши дни бытия,
Как природа за нас порешила.

И пускай в наши шумные дни,
В наши долгие тихие ночи
Мы на свете с тобой не одни – 
Как ЕДИНО в нас что-то клокочет?!

СКАзКА оСеннего леСА

Внученьке моей 
Лизавете – с нежностью

Едва перестуки железа
Затихли вдали полотна –
Мне сказка осеннего леса
Открылась до самого дна!
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И я с головой окунулся
В такую чистейшую синь –
Как будто листом обернулся,
Летящим с усталых осин…

И лишь паучок кривоногий – 
Легчайший как светлая пыль! –
Со мной по воздушной дороге
Куда-то над лесом поплыл.

Куда-то далеко-далеко –
Где светлый кончается лес…
Где чье-то зеленое око
Колдует над книгой чудес!

Откуда не будет возврата –
Такая далекая даль…
Да жаль: неразлучницей взята
Со мной вековуха – печаль!

И где-то уже с полдороги
Я должен на землю сойти – 
Чтоб снова тяжелые ноги
О камни кровавить в пути…

И снова о сказке далекой
В осеннюю пору мечтать,
Где мой паучок кривоногий
Наверно успел побывать…
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ПАльме

Как маленького друга
Привез я пальму с юга.
Подсыпал чернозема – 
Живет теперь, как дома!

Пусть на дворе морозы
Выдавливают слезы –
Моей зеленой фее
Тепло у батареи!

И вот что я приметил
Недавно ненароком:
Мне с нею в кабинете – 
Не стало одиноко.

И даже стих живее
Ложится на бумагу…
Неужто мне без феи
Не сделать скоро шагу?

* * * 

Мне говорят, что я сутуловат…
Я не сутул – я только чуть сгибаюсь,
Не наступить чтоб где-то невпопад
На муравья или другую жалость…

А знают ли знакомых большинство – 
Что я давно уж, про себя, отметил:
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Какое счастье жить на белом свете,
С любой букашкой чувствуя родство?!

жиВАя ВодицА!

Мчится Время, мчится Время колесницей!
Как бы мне Живой водиченьки напиться!
Чтобы долго-долго тело укрепляла – 
Как Божественное чудное начало!

Ведь Она хранит и нас, и нашу Душу,
Что когда-то, к счастью, вырвется наружу!
И взлетит, ликуя, в Высшие Пределы –
Где Перуна блещут огненные стрелы…

горСть земли!

Не жалею, черт возьми,
Ни о бедах, ни о болях!
И живу как горсть земли
Человеческого поля!

Я живу и не ропщу…
Мне, ведь, многого не надо!
Вместе с полем я грущу
В ожиданье листопада.

Вместе с ним лежу зимой,
Околдованный снегами.
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Вместе с ним весной шальной
Брежу первыми цветами.

Только летом, в добрый срок,
Зной когда хлеба пронижет – 
Свой тяжелый колосок
Я поднять хочу повыше…

КоВыли… КоВыли…

Чтоб сил набраться у земли,
Хоть день один прожить, не маясь –
Ушел я в степь, где ковыли
Шептались меж собой, качаясь…

И сколько их топтало ног,
Какие били их копыта –
Никак припомнить я не мог…
Все в грешной памяти забыто!

И шел я думой осветлен:
Что, вот, прошли века над ними,
А ковыли – вне всех времен! – 
Колышут стеблями тугими…

Ах, мне бы так, как ковыли,
В иное время повториться,
Чтоб перед силою земли
Еще раз головой склониться!
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ПтичКе мАлиноВКе

Скакала малиновка прямо у ног,
Хлебные крошки клюя.
А я восседал перед нею, как бог –
В нашем кругу бытия.

Я был в тыщу раз тяжелей чем она!
И в тысячи раз сильней!
Но я перед нею – был камнем со дна…
Она же – царицей ветвей!

Ведь весь ее род – и за тысячи лет!
Ни капельки не согрешил!
А что же сидящий угрюмый поэт?
Он век свой – как дурень прожил…

о, люди… люди…

Когда окидываю взором
В часы раздумий мир земной – 
В глазах темнеет от позора,
Что вытворяет род людской!

И пусть меня не глушат звуки
От взрывов бомб… торпед… ракет…
Я воздымаю к Богу руки –
Чтоб как-то образумил свет!

Ведь мир к тотальному погрому
Идет… как сущий идиот!
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Но гимн Всемирному Обкому – 
На разных языках поет…

О,  люди… люди… если б знали,
Что ждет вас,  дурни, впереди –
Вы не ракеты б создавали,
Не Землю-Матушку взрывали,
А тихо, мирно проживали –
Как дети, на Ее Груди!

землянАм

Новый год!
Порог тысячелетия,
На который мы должны взойти…
Что нас ждет – землян! – 
Или бессмертие,
Или всепогибель впереди?

Мир сегодня
В страшном равновесии – 
Как на паутинке все висит…
Ведь случись безумная диверсия – 
И качнутся гибелью весы!..

А кругом – такое равнодушие…
Океан пороков и вражды!
Где же ты, людей Единодушие
Пред угрозой мировой беды?!
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Где же ты Ответственность Великая
За Планету и за Жизнь на ней?!.
Ведь она кричит, Голуболикая!
Ведь она зовет, Голуболикая,
К миру и любви своих детей!

* * * 

Спасибо вам тучки небесные,
Что все напоили растения!
Спасибо за чувства чудесные
Для этого стихотворения!

Что так прогремевшими грозами
Над домом моим, над долиною –
Вновь Душу наполнили грезами,
Что снова я буду с любимою!

нАчАло мудроСти

Наш мир – Божествен от начала!
Не изменить, ни умалить!
И сколько б церковь не кричала – 
Его вовек не осквернить.

В нем все идет самим собою.
В нем все, по-своему живет.
В нем и травиночка Святою
Пред всем живущим предстает!
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И надо нам, в него пришедшим,
В какой-то час, в какой-то миг – 
Не стать болваном сумасшедшим,
А ощутить: КАК ОН ВЕЛИК!

И станет этот миг началом
Такого мудрого в тебе,
Что станешь видеть даже в малом
Судьбу свою – В ЕГО СУДьБЕ!

ПоСледний КулиК 
Баллада

Я давно не бывал на охоте.
А вчера, все отбросив дела,
Я до полдня провел на болоте,
Не подняв за полдня ни крыла…

Что случилось, что сталось с болотом,
Где такие цвели камыши?!
Заросло все колючим осотом – 
Не видать, не слыхать ни души…

Только, чу! Из-за кочек в осоте
Долетел то ли стон, то ли крик:
«На последнем… российском… болоте…
Умирает… последний… кулик…»

…Я не слышал уже остальное.
Все кругом – понеслось как во сне…
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Лишь мороз, как от волчьего воя,
Все бежал и бежал по спине!

И дуплетом я выстрелил в небо,
Чтобы громом тоску перебить!
Пусть на миг лишь один, пусть нелепо,
Но болото на миг оживить!

Чтоб оно, повидавшее лиха
На своем необъятном веку – 
Преисполнилось Памяти тихо
Под прощальный салют кулику…

гуСи

В том краю, что зовут целиной – 
Мне открылась трагедия птицы…
…Гуси шли, гогоча, стороной,
Обходя наш бивак вереницей.

И на их, на мою ли беду –
Но призывно сверкая глазами,
Их вожак закричал на ходу
И взметнул свои крылья, как знамя!

И крича, побежал-полетел,
Увлекая других за собою!
Но десятку рванувшихся тел – 
Не дано было взмыть над землею…

Гуси, гуси…
Плачь детство мое!
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Чтобы стадо ее не летало
Им хозяйка – трехдневным еще! – 
Чуть заметные крылья сломала…

Корни жизни

Сколько раз полыхали степи!
Сколько раз оставлял пожар
От лесов только серый пепел – 
Позабыл наш Зеленый Шар…

Но земля раз от разу крепла – 
Как бы грудь ей не жег огонь!
Глубоко, под покровом пепла,
Корни жили сквозь боль и стон…

Пусть от горя душа ослепла,
Пусть не может сейчас любить –
Наши чувства под слоем пепла
Продолжают, как корни, жить!

яСтреБ

Он в огороде на шесте сидел.
Ходили куры… люди где-то рядом…
Но он на них лишь изредка глядел
Своим потухшим, обреченным взглядом…

Отвисло перебитое крыло…
Блестящий клюв от зноя! – нараспашку…
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Я видел: солнце птицу доняло!
Я чувствовал – как бедной птице тяжко!

Сидеть весь день, привязанным к шесту…
За что же наказание такое?!
Он, видевший и синь, и высоту –
Сегодня, просто пугало живое…

А рядом стайки наглых воробьев
Горланили, в густой листве скрываясь –
Открыто ликование свое
Врагу в отместку показать стараясь…

мое БогАтСтВо!

Ничто не сравнится с богатством моим,
Что щедро дано мне Всевышним!
Я этим богатством от скверны храним – 
Всего, что считаю излишним.

А это богатство – те чувства мои,
Что сердце Любовью питают!
Что душу саму во все ночи и дни
От мерзостей всех охраняют!

И как же я счастлив, что чувства мои
Роднятся со всею Природой!
Где горы, деревья, орлы, муравьи – 
Как милые братья родные мои – 
И я среди них – Воеводой!
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КозлятА

Поумолкли в лесу соловьи – 
Лишь шакалы в лесу голосят!

И приходится думы мои
Охранять словно малых козлят.

А они разбегаются вновь…
И потом их, поди-догони!
Так сбежала однажды Любовь –
И настали печальные дни…

И теперь хоть свисти соловьем,
Хоть шакалом ночами рыдай – 
Не бывать нам с любимой вдвоем,
Хоть три жизни за это отдай!

…Поумолкли в лесу соловьи – 
Лишь шакалы в лесу голосят…
Ой, вы думы, вы думы мои – 
Перестаньте… быть стадом козлят!

домАшнему СВерчКу

Молчи, сверчок – не раздражай меня!
Мне в эту ночь,  дружище, не до пенья…
Мне б посидеть, погреться у огня
Да, вот, печаль – все не горят поленья!..
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А на душе моей такая стынь,
Такие все морозные узоры –
Как будто век не ведала святынь,
А так, пеньком, валялась у забора…

Но знаю я: затеплится огонь
В моей печи, что так уже остыла!
И вот тогда,  дружище мой, трезвонь –
Чтоб Женщина нежней меня любила.

иСтинные шАКАлы…

Как жаль мне шакалов, что воют ночами –
Ища чтоб хоть что-то поесть…
И пусть обзывают их все палачами – 
Мне жаль их такими как есть.

Такими живут они в лоне природы!
Такими им быть – пребывать…
А то что шакалы из хищной породы – 
Не нам, в этом, их обвинять…

Куда всех шакалов поганей на свете – 
Те нелюди, те палачи,
Что пышно пируют всю ночь на банкете! – 
В то время как где-то, старушки и дети – 
Без хлеба… сидят у печи…
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В ВеСелую минутКу…

Сказали б мне: кем хочешь быть – 
Царем, вельможею, банкиром? – 
Ты станешь им! И будешь жить,
Превозносимый целым миром!

Я посмотрел бы ИМ в глаза – 
Лицо улыбкой б озарилось…
А в это время – стрекоза,
Допустим, рядом закружилась…

…И глядя вопрошающим в глаза – 
Но глядя так, что дрогнули б от страха! –
Ответил ИМ: мне эта стрекоза – 
Стократ дороже… Шапки Мономаха!

ВСе мы БрАтья!

Бедные звери… бедные птицы…
Как вам сегодня спится?
Ведь снег над ущельем идет и идет
Всю эту ночь напролет!

Бедные звери… бедные птицы…
Как вам в снегах сохраниться?
Мы, люди, хоть что-то в запасах имеем – 
Но почему-то, звереем…

Бедные звери… бедные птицы…
Молюсь, чтобы вам сохраниться!
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Дай Бог, чтоб и мы, ваши старшие братья – 
Раскрыли друг другу объятия!

трАгедия СКАлы

Вы слышали – как охает гранит?!
Вы видели – как скалы погибают?!
Когда их беспощадный динамит – 
Без жалости… на части разрывает!

А я видал трагедию скалы…
Я слышал ее каменные стоны…
Кричали в небе черные орлы!
Качались пихты грозно, как колонны!

А я от боли весь окаменев – 
Стоял и плакал, слез не утирая…
И только пропасть свой дымила зев,
Безумие людское поощряя!

ВиногрАд

Пусть выстрелы как гром гремят,
Пускай свинец срезает ветви – 
Дрозды летят на виноград…
Дрозды летят навстречу смерти!

Но так заманчиво горят
Просвеченные солнцем кисти,
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Что в это утро виноград
Лесным певцам дороже жизни…

Что жизнь без радости хмельной?!
И презирая ярость дроби –
Дрозды бросаются ордой
На изабеллу, цвета крови!

И снова выстрелы гремят – 
И падают дрозды и кисти…
Как дорог сладкий виноград!
Как дешевы порою – жизни…

зАСоХшему тоПолю

Который год, который год
Еще одна печаль гнетет…
Не знаю, что Виною в том – 
Засох мой тополь за окном…

А как он радовал меня
Особенно в сиянье дня – 
Своею буйною листвой
Шумя над самой головой!

Бывало, выйду на балкон – 
А там синичий перезвон!
И даже дятел – столько раз!
Стучал о сук у самых глаз…
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И вот засох… и не шумит…
Но людям око перст грозит – 
Что так короток жизни срок…
И я шепчу: помилуй Бог…

СтрАшный знАК!
май 1999 года…

Такого мая – не припомнит век!
Ветра, морозы, всюду непогода…
Не стоит ли подумать, человек,
Что ждет тебя в конце такого года?

Не стоит ли задуматься о том,
Что ЭТО – только знак предупрежденья
За учиненный на Земле погром,
За все твои грехи и преступленья?!

Не это ли, как явный Божий перст,
Нам,  дуракам, всемирно указует,
Что может быть один лишь… Эверест
На этот раз – ПОТОП – «перезимует»?

Ведь время непростое на Земле:
Полгода – и конец тысячелетью!
И ты, погрязший в бесконечном зле,
Должно быть повстречаешься со смертью…

Но никого на свете не вини,
Что стал для мироздания опасен…
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А кто-то пересчитывает дни
Когда наш мир – был истинно Прекрасен!

иСтинно тАК!

А в ущелье гроза успокоилась – 
Но гремит еще вдаль – вдалеке…
И как будто бы сила утроилась
Сам-собою в моем кулаке!

Я почувствовал в каждом движении
Вдруг такую возникшую мощь – 
Что боюсь повлиять на вращение
И Земли в эту грозную ночь!

И чтоб как-то чуть-чуть успокоиться,
Чтобы мощь неземную унять – 
Я решил… в старом кресле устроиться
И в ночи этот стих написать.

Пусть послужит – и мне! – в назидание,
Что с Природой мы слиты в ОДНО!
Это значит – со всем МИРОЗДАНИЕМ
Быть едиными нам суждено!

тАйны жизни

Сколько тайного смысла в стихах у меня…
Сколько самых Священных Законов озвучил…
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От извечно Божественной Тайны Огня,
До неслышимых,  людям, Вселенских Созвучий!

И познать ЭТО все, что хранят Небеса,
Не дано никому, кроме редких Пророков!
Не поэтому ль ЭТО – зовут Чудеса?!
Не поэтому ль ЭТО – сокрыто до срока?

И пускай я лишь с краешку ЭТО познал,
Пусть почувствовал ЭТО – всего лишь с пылинку! – 
Я поэтому лишь «хомо сапиенс» стал!
Оттого и люблю – хоть жучка, хоть травинку!

И считаю: они – это братья мои!
Это братья мои и сестренки родные!
И пускай нашей жизни так каверзны дни! – 
Мы, по-своему, все – хоть чуть-чуть! – Но Святые…

дети!

Автобус мчал детей за город,
Туда где солнце и простор!
И был серьезен, хоть и молод,
Предельно собранный шофер.

Он вез детей…
И всех на свете –
Со стекол, с четырех сторон,
Предупреждало слово: «ДЕТИ!» – 
Как высший символ и закон!
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И все, кто взглядом провожали
Автобус тот, в душе своей
Счастливого пути желали
И радовались за детей!

…Как я хотел бы на Планете
Огромной кистью начертать
Одно святое слово – «ДЕТИ!» -
И «Будьте счастливы!» сказать.

земле
Радость 

и печаль моя вечная…

Кружись, планета милая, кружись.
Цвети Земля, пока не вышли сроки…
Но и тогда, когда угаснет Жизнь – 
Тобою будут любоваться Боги!

Зеленая, с горами на груди,
С речушками, озерами, морями – 
Поят тебя веселые дожди,
Рожденные – твоими! – облаками.

И как красу такую не хранить?!
Как не беречь на радость Мирозданья?!
А жизнь опять, ведь, можно повторить
На уровне домашнего заданья…

…Опять вернуть в пещеры бытия:
Вручить топор, мотыгу и кресало,
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Чтоб снова первобытная семья
В какой-нибудь долине процветала…

Омытая всемирною волной – 
Для них ты будешь выглядеть так юно!
А что там было, с прежнею тобой – 
Расскажут громы грозного Перуна…

КАтАСтрофА

май 1999 года…

Зачем вы, стрижи, прилетели – 
Чтоб встретиться снова с зимой?
Чтоб слышать как воют метели
Над Богом забытой землей?!

Зачем расцвели вы,  деревья – 
Чтоб вновь леденеть на корню?
Чтоб видеть как мерзнет деревня,
Припавши к печному огню?!

Зачем расцвели вы, ромашки?
Зачем распушилась, трава?
Зачем вы, жучки и букашки,
Свои заявили права?!

Права на продление рода,
Чтоб жизни очаг не угас…
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Чтоб Матушка ваша – Природа –
С любовью глядела на вас!

Но жаль мне вас, бедные чада,
Что держите все вы ответ
За зло человечьего стада – 
Прощенья которому нет!

В ожидАнии чудА

О, Боже мой, как чуден этот мир!
Какое счастье, что живу на свете!
И пусть я с детства голоден и сир – 
Что для меня все испытанья эти?!

Я духом тверд. Я светел и умен,
Я каждой крошке рад по человечьи…
И я готов всю тяжесть, всех времен
Взять на свои, на худенькие плечи.

И понесу! И буду несть и несть
Пока в душе мне светит образ Бога!
Пока меня Его Благая Весть
Не призовет до светлого порога.

Я только ТАМ впервые отдохну.
И только ТАМ навеки успокоюсь.
Познав блаженство, мир и тишину –
Слезами по Любви земной умоюсь…



ЗВеЗда  Вечерняя
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зВездА Вечерняя

Такое не забудешь никогда!
Из облака иль вовсе ниоткуда –
Вдруг выплыла Вечерняя Звезда,
Таинственно мерцающее чудо.

И выплыв – заблистала в небесах!
Ее лучи меня как осеняли…
И слали неземные голоса,
И неземные чувства вызвали.

И мир обрел такую красоту – 
Как будто вновь обрел свое начало,
Где все живое – даже пустоту! – 
Звезда Любви торжественно венчала.

* * * 

Любовь есть Знак!
Все остальное – 
Лишь продолжение земное…
Сумеете тот Знак понять –
Два Солнца будут вам сиять!

И знайте, люди – Бог судья! – 
Вам тайну приоткрою я:
Кто был в Любви счастливей всех – 
Тому и малый грех не в грех…



116

тАйнА огня…
Руслану Ажинджал – 

другу моему

На дорогах, разбитых колесами,
У невинных опушек лесных –
Вечно мучиться нам над вопросами
Тайны мертвых и смысла живых!

Но прозреньями, часто случайными,
У бродяжьего, может, огня – 
Мы сближаемся с Вечными тайнами
На виду уходящего дня.

Просветленные, а не угрюмые,
От дневного всего в стороне – 
Мы сидим у огня многодумные,
Что-то Вещее видя в огне…

И когда начинает мерещиться,
Что смешалось Былое и Новь – 
К нам скуластой языческой грешницей
Из огня выплывает Любовь!

ПоСылКА

Прислала мать курсанту – сыну
В посылке, что смогла собрать:
Немного яблок, мандарины,
Флакон духов – за рубль пять…
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Духи…
Она ведь понимала,
Что сын уже совсем большой…
Но словно мальчику, бывало,
Шепнула: «Будь здоров, родной!»

И эти нежных три словца,
Прокочевав в глухих вагонах,
Коснулись моего лица
Дыханьем мамы
От флакона…

тАйнА юного л-тА ВВС

Мне столько лет – что страх меня берет!
И я все чаще, чаще замечаю,
Что с каждым годом – все короче год,
А женщины любимой – не встречаю…

И я боюсь, что с нею разойдусь – 
Ведь столько троп у каждого на свете…
И я все жарче с каждым днем молюсь
За Женщину – которую не встретил!

БлАгодАть

Надо мною синь небесная.
Что-то шепчут тополя.
Девушка идет чудесная.
Тихо жду автобус я.
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И гляжу на синь небесную…
Глажу взглядом тополя…
Рядом девушка чудесная…
Не поеду в город я.

Ведь сияет синь небесная!
Что-то шепчут тополя!
В мыслях девушка чудесная!
Боже мой, прости меня!

деВчонКА

Девчонка крутила пластинку.
Девчонка влюбилась в Маринку.
Влюбилась, не зная ни слова
Из языка чужого!

Ей были слова неизвестны
Такой удивительной песни,
Чьи звуки несли как лавина – 
Марина, Марина, Марина…

Девчонка крутила пластинку.
Девчонка любила Маринку
По той непонятной причине,
Что пели ей песню мужчины…

Соседи девчонку ругали,
Девчонку шальной называли,
За то, что крутила пластинку
С зари до зари про Маринку.
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Девчонка глаза опускала,
Девчонка о чем-то мечтала,
Кого-то ждала и томилась…
Соседки шептали: «Влюбилась»…

не руСАлКи ли СоВет?

Дева пела у реки:
Господи, обереги!
Дай мне разума понять –
Что должна я сохранять?

Что должна я так беречь,
Как свою родную речь?
Чем должна я не скупиться –
Сердцем добрая девица?

И сквозь тихий плеск воды
Ей послышалось: иди
Тихо, тихо бережком – 
Чтобы встретиться с дружком.

Встретившись – ему шепни:
Буду верною все дни…
И твою мужскую честь
Буду – как Святыню несть!

Что он скажет – не забудь…
Все упрячь в девичью грудь!
Чтобы в ней – с Душою вместе! – 
Жили дружно честь – по чести.
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КондуКторшА

С таких Рублев писал иконы!
А ты, махнув на красоту,
Стоишь в грохочущем вагоне
Всю смену словно на посту.

Всю смену как на пьедестале!
Вот только резкие звонки…
Да пальцы тонкие устали
Считать ледышки-медяки…

Да только встала до рассвета…
О, как ты просишься в строку
Со всею мелкою монетой
В потертой сумке на боку!

И что тебе Рублев иль Врубель,
Когда твой ежедневный план
Срывается на целый рубль – 
Хоть лезь за собственным в карман!

трАгедия ВеКА

Шли двое молодых людей.
Он был суров. Она рыдала…
И так покорностью своей
Рабыню мне напоминала.

Пригожа… с русою косой…
Ладошкой слезы утирая,
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Она прошла передо мной – 
Клянусь! – как истинно Святая!

А он, широколобый, шел,
В карманах кулаки сжимая – 
Как будто на продажу вел
Корову… барыши считая…

дВе ВСтречи

Ах, милые друзья мои!
Как вы меня расцеловали,
В порыве дружеской любви,
При нашей встрече на вокзале!

Я, как вином, ошеломлен
Был этой радостною встречей –
Так каждый был в меня влюблен,
Так каждый обнимал за плечи!

А я спешил к любимой!
К той,
Что ждет, казалось, не дождется,
Томима грустью и тоской:
Когда ж «абхаз» ее вернется?!

…Спросив небрежно: как дела?
В перчатке руку подала…
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роК

Всевышний внял стенаниям моим
И мне послал прекраснейшую дщерь.
Чтоб был я ею искренне любим –
Что редко так случается теперь…

Но что-то в мире ухнуло тотчас!
Обрушились какие-то вершины!
Чтоб разлучить, навек, не просто нас – 
А две людских Священных Половины!

И свет угас с тех пор в душе моей – 
Последний лучик трепетной надежды…
Но каждый вечер я молюсь о Ней –
Пусть та молитва… сущего невежды…

Воля СудьБы

Такое позднее признание в любви!
Немного б раньше… пусть совсем немного…
Но ты упорно пальчики свои
От рук моих оберегала строго…

И вот, стоишь, чуть опустив глаза – 
Красивая, печальная такая…
И только одинокая слеза
Чуть светится, на что-то уповая…
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В метели дней

Скажи мне: не твоя ли милость
Нашла меня в метели дней – 
И что-то тайное свершилось
В душе измученной моей!

Свершилось – словно озарилось,
Каким-то неземным лучом!
И жизнь опять во мне забилась,
Тобой расчищенным, ключом…

И пусть душа сегодня стонет
От всех потерь, от всех обид –
Она тепло твоей ладони,
Как первый поцелуй хранит!

Второе рождение…

Я женщине сердце свое подарил –
Она оценить не сумела подарка…
Я душу свою перед нею открыл –
Ей было ни холодно и не жарко…

А большего нечего было дарить!
А все остальное – пред этим бледнело…
И я научился ее не любить!
И я научился обуздывать тело…

И чудо свершилось: она поняла,
Что так безнадежно любовь потеряла!
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Ей стало понятно, что вдруг,  догола,
Сама же себя навсегда обокрала…

И брызнули ласки!
И вспыхнула страсть!
И женщина стала на пепел молиться…
Зачем так жестоко пришлось ей упасть – 
Неужто, чтоб Женщине в ней пробудиться?!

нА зимоВье

И нет жены. И дочки нет.
Одна промерзшая избушка…
Окно бросает желтый свет
На заметенную опушку.

Посмотрит путник: свет горит – 
Избушка, значит, обжитая…
А в ней такой мороз стоит,
Что даже мысли застывают!

Но две руки вступают в бой
С дровами, с печкою, со стужей!
И вот уж, медленно, наружу,
Качнулся дым над головой…
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ПоСледний АККорд…

Маргарите Анатольевне 
на прощание…

Ну что ж, живи как хочется,
Живи, как понимается…
А я уйду охотиться –
Пойду по свету маяться.

…Зароюсь в горы снежные,
Запрусь в леса дремучие,
Любя тебя по-прежнему – 
Казня себя и мучая.

А ведь любить-то не за что…
И как в таких влюбляются?!
Струится память бережно –
Вся жизнь припоминается!

И вижу только отсветы
Большого Солнца Красного…
А ведь ходил я по свету
Все в поисках Прекрасного!

Мечтал найти хорошую,
Приветливую, нежную…
А встречен был порошею,
Обвенчан – с бабой снежною…

И я ушел охотиться,
Пошел по свету маяться…
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Пускай, коли захочется –
Другой с тобой венчается!

В ожидАнии зимы…

А при мне – ты цвела.
А со мной – ты смеялась.
Но привяла трава –
Ничего не осталось.

Только горечь обид
У меня под глазами…
Только взор твой грозит
Двумя омутами…

И тебе не уйти,
Никуда мне не деться – 
От того, чье в пути
Разорили мы детство…

…Пусть пытаемся мы
Позабыть о минувшем – 
В ожиданьи зимы
Стынут голые души…

ПрядКА ВолоС

Это было на юге.
Мы любовью цвели.
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Но обрушились вьюги –
Все как есть замели.

Не видать ни листочка – 
Только снег да мороз…
На прощанье у дочки
Срезал прядку волос.

Срезал прядку на память,
На кручину свою!
Стало сердце, как камень – 
Только водку не пью…

И целую украдкой –
Чтоб не видели слез! – 
Драгоценную прядку
Золотистых волос…

Полонез огинСКого

Танечке – дочери моей – 
с печалью…

Сыграй мне, Таня, полонез.
Сыграй мне, девочка хорошая.
Моя душа, как зимний лес,
Сегодня грустью запорошена.

Сыграй мне, Таня, полонез…
Пронизанный печальной музыкой – 
В Страну Несбывшихся Чудес
Я поспешу тропинкой узенькой…



128

Я знаю: сердце заболит,
Опять как прежде разрыдается…
Но ты мой доктор Айболит – 
Тебе грустить не полагается!

Неискушенная ни в чем – 
Не знаешь ты с твоими думами
Как душу трогает смычок,
Играя сорванными струнами.

Сыграй мне, дочка, полонез…
Я буду плакать…

не ПриХоди!

…И, вот, опять во сне явилась!
И снова в сердце непокой…
Скажи, зачем такая «милость»
Опять проявлена тобой?

Зачем опять меня тревожишь,
Когда хочу тебя забыть?!
Зачем постылый спор заводишь –
О том, что «быть» или «не быть»?!

Не приходи!
Другой любимой
Явиться должен я без мук –
Не стал чтоб снова повторимым
Наш проклятый с тобою круг…
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грозА

Гроза в горах – поистине гроза!
Здесь громы так и скалы сотрясают,
Что страх сжимает сердце, как гюрза!
А молнии – и зрения лишают!
Но в тыщи раз страшнее той грозы –
Печальный след скатившейся слезы,
Что Душу рвет бедой неотвратимой
При расставаньи с женщиной любимой…

Былое…

Какая тоненькая ты!
Совсем, как девочка-подросток…
И мне с тобой – до темноты! – 
Ходить по улицам непросто.

Мне трудно с юностью твоей
Идти под взглядами прохожих –
Тогда я чувствую всей кожей
Глаза колючие людей…

Но белым днем идем вдвоем,
Смущаясь, радуясь, страдая –
То никого не замечая,
То – как под вражеским огнем…
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ночь В СентяБре

Блестит луна, как тыщи лет назад.
Поют сверчки. Мир полон тишиною.
И не пойму: как твой пугливый взгляд
Так властвует сегодня надо мною?

Нам эта ночь – обоим по плечу!
Лишь холодок от изморози света…
И мы идем по лунному лучу
Под сонное покачиванье веток.

И пусть у сердца, как разбойный нож,
Таится страсть – прошу тебя, Колдунья,
Не говори ни слова!
Не тревожь
Великого покоя полнолунья.

черный СВет

Какой под нами тонкий лед!
Трещит и гибелью грозится…
И чтоб двоим не провалиться – 
Я от тебя ушел вперед.

Ушел, чтоб ты за мною вслед,
Прошла коварную пучину,
Все видя впереди мужчину – 
Как черный движущийся свет!
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* * * 

Не расцветши – Сказка умерла!
Вот и все. И более ни слова.
Новая морщина пролегла,
Метою, вдоль лба его крутого…

Ночь и Солнце вместе не свести – 
Только звезды светятся ночами…
У тебя так много впереди!
У меня так много – за плечами…

* * * 

Давай расстанемся с тобой
Весенней теплою порой,
Когда в лугах цветы цветут,
Когда синицы гнезда вьют.

Тогда расстанемся с тобой…
Но, ради Бога – не зимой!
Чтоб не замерзнуть в тот же час
В метели каждому из нас…

ПтицА СнегоВАя
Баллада

Ничего не замышлялось…
Не раскидывалась сеть…
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Как ты все таки попалась,
Птица вольная, ответь?

Как случилось – приключилось,
Что под самый Новый год,
Ты сама ко мне спустилась
Из заоблачных высот?!

Может сердце заскучало?
Или в эту снеговерть
Ты, бедняжка, так устала
В одиночестве лететь?!

Так о чем-то загрустилось,
Так задумалось тепла,
Что взяла и опустилась – 
И сложила два крыла…

Опустилась – как приснилась…
Но какой чудесный сон!
Пусть приснилось, –
Пусть приснилась – 
Я возьму тебя в полон!

Скорбно дрогнули ресницы,
Своеволие казня – 
И испуганная птица
Улетела от меня.

Улетела – как пропела
Песню грустную в ночи…
Растворилась в дымке белой – 
Не вернется, хоть кричи!
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А метель, знай, завывает,
Заметая чью-то жизнь…
Ой, ты, птица Снеговая,
Я молю тебя – вернись!

Солнечный Порог

За то, что я тебя сберег,
Своей душой рискуя смело – 
Ступив на солнечный порог
Ты песню обо мне запела!

И как ответ на песню ту – 
Во мне такое пробудилось,
Что я вознесся в высоту,
Откуда многое открылось!

И за высокий тот полет – 
Когда роднишься с облаками! – 
Я Имя Светлое Твое
Прославлю чудными стихами!

КроВАВый знАК

Ракета с треском разорвала мрак!
И в ярком свете, выгнувшемся круто,
Как вопросительный кровавый знак – 
Запомнилась прощальная минута.
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А дальше что?!
Скажи: как дальше быть?
Молчала ты, не находя ответа…
Сумев меня глазами ослепить – 
Навек лишила солнечного света!

Пустила в ночь как Вечного Жида –
Иди теперь, ощупывай предметы…
И знай, что не потухнет никогда
В твоих глазах та красная ракета!

о, это «нет!»…

Неделя быть может всего и пройдет –
Подхватит, подымет меня самолет…
Качнется крыло, покачнутся строенья – 
Увижу ль свою полосу приземленья?

О, время, жестокий наш экзаменатор!
Уткнусь в плексигласовый иллюминатор.
Заноет в груди… затуманится взгляд…
Когда улетают – не смотрят назад!

Я слышал об этом… я думал об этом!
Но как оторваться душою, поэту,
От той, что осталась внизу, на земле,
Метаться в сомненьях, как птица в петле?!

О, горечь такой запоздалой разлуки!
Изломаны судьбы, заломлены руки…
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И хочешь на землю – хотя б на минуту! – 
Но нет парашюта… Но нет парашюта…

трезуБец

I

Прошла, огнем отполыхала
Моя последняя гроза…
Но в глубине пустого зала – 
Все вижу милые глаза.

Пусть ты сегодня не со мною,
В огне неоновых реклам – 
Я всюду – в думах – за тобою
Иду неслышно по пятам.

Иду, хранитель твой и совесть…
Но не за тем чтобы следить – 
В душе давно уж приготовясь
Собою пропасть заслонить!

II

Когда немыслимые дали
Нас бессердечно разведут –
То и тогда твои печали
Меня в Абхазии найдут!

И если в жизни что случится – 
Услышу самый тихий вздох…
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И прилечу седою птицей,
И крылья расстелю у ног.

Прикрою ими острый камень,
Что оказался на пути,
Чтоб ты по ним могла шажками
Своими легкими пройти!

III

И встав с земли и успокоясь
Что вся опасность позади – 
Я твой упавший тонкий волос
Припрячу тайно на груди.

Но прежде чем блеснуть крылами
Высоко в небе над тобой – 
Пройдусь прощальными кругами
Над юной русой головой…

И ввысь поднявшись для отлета –
Откуда виден отчий дом! – 
Почти с родительской заботой
Перекрещу тебя крылом!

знАК неБеС

Гроза ударила в сосну – 
И раскололось древо!
Так в нашу первую весну – 
Такую чудную весну! – 
Стряслось с тобою Дева.
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Но если та сосна в горах
Погибла от удара – 
Тебя носил я на руках,
Как Знак священнейший в веках,
Божественного Дара!

СВятАя троицА

Сомкнулись Небо и Земля – 
То Ты и Я!
Поди, попробуй разберись – 
Где Низ, где Высь?!

И в этом круге бытия – 
Начала нет!
И только Вечность: Ты и Я – 
Как Тьма и Свет!

И Свет не отделить от Тьмы –
Такие МЫ!
И только Третий – крайне строг! –
Всевышний Бог!

гимн леСу

И мы ступили в светлый лес,
Оставив где-то у опушки
И тяжесть бытовых желез,
И ссор коварные ловушки.
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Остались только чистота
Да крыльев трепетное чувство – 
И та святая высота,
Где двух сердец немое буйство…

И закружилась голова,
От синевы, простора, красок – 
И сами вырвались слова,
Что прятались под сенью масок!

И так легко, и так светло
Себя почувствовали двое – 
Как будто разом понесло
Их над бескрайней синевою!

И там, где все теряет вес – 
Их нарекло в два юных бога!
Спасибо лес… спасибо лес…
Шепчу у твоего порога.

чудо чудное!

Когда могучая волна
Нас подняла высоко очень – 
Волос рассыпалась копна
Моей любимой среди ночи!

И в страхе, что не соберу
Руками шелковые струи – 
Решил задобрить их к утру,
Даря свои им поцелуи.
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Но что мне делать – если их
Такая солнечная сила?!
И мало, мало губ моих,
Чтоб нежность – силу укротила…

И осознав, что на вопрос
Искать ответа – зря стараться! – 
В них утопил счастливый нос…
Пускай, их, по лицу струятся!

оБещАние

Не одолеть бы мне дорогу – 
Да рядом верная жена!
И мы идем. И слава Богу,
Что наши души – как ОДНА!

И в час жестокой непогоды,
В пути хлеставшей столько раз,
Мы все теснее год от года – 
Как будто кто сдвигает нас…

И верим мы душой одною – 
И, верно, так тому и быть! – 
За всех обиженных судьбою,
Вдвоем сумеем долюбить.

жене моей

За все, за все тебя благодарю!
Что счастлив был, что ты меня любила.
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Что до сих пор одной тобой горю – 
Хоть закатилось чудное Светило –
За все, за все тебя благодарю!

В пылу страстей невиданной борьбы,
Что всю планету грозно охватила – 
Мы, дети недописанной судьбы,
Что к нам с тобою так благоволила – 
В пылу страстей невиданной борьбы!

И я молюсь, родная, за тебя,
Чтоб радовалась доброму здоровью!
Одну на свете только и любя –
Шепчу тебе, склоняясь к изголовью:
Я так молюсь, родная, за тебя!

СудьБы людСКие…

В какую удивительную вязь
Твоя судьба с моей переплелась?!
Проходит год… другой идет за ним – 
Живем одним и счастливы одним!

Лишь кто-то третий – 
Крошечный такой! – 
Все чаще нарушает твой покой…
Так новая, священнейшая связь
С недавних пор меж нами завелась!

Но я не стал от этого чужим – 
Еще нежнее я тобой любим…
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Я так хочу, чтоб не кончалась вязь!
…Вчера опять ракета взорвалась…

СереБренное КолечКо

В друг друга влюблены,
Просты и не капризны –
Мы были так бедны
В начале нашей жизни!

Ни свадьбы, ни колец
И ни благословенья…
Лишь песня двух сердец!
Лишь чудные мгновенья!

Но чуть «вулкан затих»,
Чуть «лодки в бухту вплыли» – 
Колечко на двоих
Из серебра купили.

Всего за три рубля…
Но как ты им гордилась,
Любимая моя,
Моя – чтоб ни случилось!

И вот прошли года…
И повзрослели дети…
Колечко, как тогда,
Ценней всего на свете!
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А жизнь бурлит окрест – 
Порою так заносит…
Ношу мой круглый крест,
Как верующий носит!

дом

Сколько помню себя – никогда мне
Не везло в лотереях и прочем…
То ли дело отесывать камни –
Дни и ночи, дни и ночи.

Чтоб из этих тяжелых камней
Возвести, то что Домом зовется…
Только, что же за Дом без детей?!
И любимая в помощь зовется…

Та одна – всех на свете милей!
Та одна – как дыханье второе!
И опять эти горы камней,
Что в народе зовут: нажитое…

Но четыре горячих руки
Мы сплели ради общего дела!
И сияли над нами круги –
Словно ангелов пара слетела!

И наполнился радостью Дом!
Голоса сыновей зазвенели!
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Только сколько каменьев кругом
Искрошили мы, двигаясь к цели?!

Сколько сил положили с тобой,
Чтобы Дом не казался лачугой?!
…Я качаю седой головой – 
И печально любуюсь супругой…

моей жене

Светлой памяти поэта – мученика – 
Алексея Тимофеевича Прасолова

Коли нам Бог отпустит много лет
И мы с тобой преклонный возраст встретим – 
Поймем ли хоть тогда: какой Поэт
Благословил нас посещеньем этим?

Благословил – как крыльями прикрыл,
По-прасоловски выгнутыми круто,
Чтоб каждый день для нас с тобою был – 
Как самая счастливая минута!

…В те дни он сам так весел был и мил,
Так нашу радость разделял он с нами –
Как будто в счастье нашем находил
То, что давно осталось за плечами…

Но и оттуда, будущим маня,
Оно свою выказывало волю…
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И, отойдя от нашего огня – 
Ушел искать он собственную долю…

Как странно все вершится на земле?!
Уже живя за дальними горами – 
О нем узнали в лютом феврале
Из краткого письма – как телеграммы:

Что, чуть блеснув в оконное стекло – 
Звезда упала в сторону заката…
И белым-белым все перемело
На той земле, где он страдал когда-то.

Вечернее

Снова падает снег за окном
И легко, и свободно…
Ты укрой меня теплым крылом – 
Мне так грустно сегодня!

То ли вспомнил свой отчий порог,
То ли друга в селенье…
Разреши мне усесться у ног
И уткнуться в колени.

Пусть тебе не покажется вдруг,
Что я слишком упрямый…
Ты склонись надо мною как друг,
Приласкай словно мама…
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Пусть снежинки плывут и плывут
Мотыльками повсюду –
В тишине этих чудных минут
Все обиды забуду!

И вздохнет облегченно душа,
Сбросив ношу печали…
И пойму я, ничуть не греша:
Все как было вначале!

мольБА моя…

Ни жестокой, ни гордою
Ты со мною не будь…
Будь сестрою мне доброю, – 
Чтобы мог отдохнуть.

Я устал беспредельно
В этой жизни крутой – 
Как сплошной понедельник
Что прошел предо мной.

И светлейшая радость –
У тебя на груди…
Это все что осталось
У меня впереди…

И не знаю я: мало ли
Или многое очень –
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Успокоиться в заводи
В ожидании ночи.

иду нА Вы!

Когда огонь пылающих ночей
Начнет лизать последние поленья – 
Не опущу воинственных очей!
В позорное не брошусь отступленье!

В своей крови я все переверну,
Кидая в бой последние надежды –
Чтоб не погаснуть нашему огню,
Который мы поддерживали нежно!

Когда ж пойму, что мне уже невмочь,
Что тает удивительная сила – 
Я ринусь в погибающую ночь,
Чтоб ты меня посмертно оценила…

* * * 

Любимая уходит от меня!
Уже почти совсем за поворотом…
И языки нещадного огня
Меня терзают, словно Дон Кихота!

Ах, Дульцинея!
Верный Дон Кихот – 
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Тобой убит, безжалостно и слепо…
Но я сжимаю свой кричащий рот – 
Чтоб над любимой 
не качнулось Небо…

нАшА оСень

…А душа в случившемся невинна – 
Ведь недаром муками полна…
Где же ты, родная половина?
Где же ты,  любимая жена?!

Развело нас времечко жестоко – 
Что твои земные полюса…
И живем мы, каждый, одиноко,
Хоть одни над нами небеса.

Хоть одни молитвы мы возносим,
Хоть одной надеждою живем,
Что теплом одарит наша осень –
Нас, уставших в бедствии своем.

Но какие б лиха не кружили,
Как в насмешку, каждого из нас – 
Слава Богу, что с тобой прожили
Тридцать лет! – 
Как самый дивный час!
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Во имя тВое

Потянулась к Богу душа ее, потянулась – 
И ушла от меня, ушла – лишь улыбнулась…
А была так близка мне она, такая родная,
Что берег и лелеял ее, покоя не зная.

Да и мог ли иначе, коль чудная Божия милость
Проявилась ко мне – и она в моей жизни явилась.
Словно солнышко вышла – и всю мою жизнь озарила!
И женой назвалась, и троих сыновей подарила.

Пусть промчались года…
Пусть как день лишь один пролетели – 
Помню каждую капельку нашей священной купели!
Помню самое светлое, помню каждое милое слово – 
Все, что буду хранить до последнего дня рокового.

А пока еще жив, пока этой жизнью болею,
Я у Бога просить ничего для себя не посмею!
Лишь молю об одном: окажи свою Божию милость – 
Береги ее, нежную, коль уж к тебе обратилась…

* * * 

Я оплакал любовь свою…
Отрыдал все мое былое…
И теперь ако перст стою,
А вокруг – все такое злое…
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Я оплакал любовь свою…
Но как стонет Душа и ныне!
И я Небо само молю:
Будь Высоким к моей святыне!

О самом себе – умолчу…
Но клянусь: как и должно Мужу – 
Буду несть я свою свечу,
Залепив… пластырями… Душу.

жеСт СудьБы

О, сколько было чудных встреч!
И сколько горьких расставаний…
Их никому не перечесть
Во тьме веков и расстояний!

И наша встреча в массе той – 
Не исключение из правил…
А то, что разошлись с тобой – 
То сам Всевышний нас заставил!

И должно нам нести наш крест,
Взывая в помощи к друг другу – 
Из разных стран, из разных мест,
Сквозь все границы – в зной и вьюгу…
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эХо громоВ

Поступь Времени так непреклонна – 
Как сменяемость ночи и дня!
…Ты не смотришь уже так влюбленно,
Как в недавнем былом на меня…

Что поделаешь… Время жестоко – 
Континенты смываются в прах!
Так и мы расцветали до срока,
Как весною долина в горах…

Но обрушились Времени Громы – 
Все родное вокруг разнесло!
И остался лишь пепел от дома…
Оказалось – без лодки весло…

Время… Время… своими громами
Ты всевластно во всем управлять – 
Что ж так долго их эхо над нами
Продолжает, в душе, громыхать?!

* * * 
Пусть очаг наш разрушен – 
Что там, грусти-печали,
Коль бессмертные души,
Мы с тобой обвенчали!

И пускай раскидало
Нас с тобою по свету – 
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Это только Начало
И тебе, и поэту!

То Начало Святое
Нас навек породнило…
Им мы светимся, двое!
Третьим – в Небе Ярило!

Птицы 

…с милого севера в сторону южную…
М. Ю. Лермонтов

В конце уже третьей дождливой недели
По серому небу две птицы летели.
Летели на север от милого юга,
В полете крылами касаясь друг друга.

Я долго следил за их низким полетом – 
За новым ли счастьем, иль новым невзгодам?
И тихо, в душе, я желал им покоя
На той стороне, где и небо иное…

Не так ли с тобою, уехав от юга,
Вначале любовно касались друг друга…
Но небо на севере – не голубое! – 
И мы незаметно расстались с тобою…

Не знаю как птицы, те милые птицы:
Смогли ли любовью своей сохраниться?
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А мы – разлетелись, а мы – разбежались –
И каждый в пустыне своей оказались…

Но каждую осень, каким бы я не был – 
Гляжу и гляжу я с тоскою на небо:
Все жду этих птиц, что касаясь друг друга,
Потянутся с севера в сторону юга…

легендА оБ одной люБВи

Я помню женщину одну. Она была
Окружена невиданной любовью…
Ее несли не руки – два крыла,
Два ангела в ночи у изголовья!

И никогда они за долгих тридцать лет
Ее хранить на миг не уставали…
ТУ ЖЕНщИНУ ЛюБИЛ ОДИН ПОЭТ – 
Любил на грани счастья и печали!

…Зову в свидетели я Бога самого – 
Любовь была, как лезвие кинжала:
Грань счастья высшего – сверкала для него…
Печали грань – для женщины мерцала…

А он не уставал, орлом над ней парить!
И с клекотом воинственным и ярым – 
Свою любовь ей продолжал дарить
Со всей своею щедростью и жаром!
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И женщина устала от такой любви…
И он, поняв ненадобность паренья – 
С своей любовью, в собственной крови,
Затеял беспримерное сраженье!

…Где эта Женщина и как Она живет,
Где бродит Он неведомой тропою – 
Никто не знает… Но молва идет:
Он – тигром стал, а Женщина – СВЯТОю…

три ВздоХА

I
Как тяжек жизни груз –
Кругом одни потери…
И даже брачных уз
Захлопнулись все двери.

И криком хоть кричи – 
Ни от кого подмоги…
И надо мной в ночи
Печалуются Боги!

II
Я счастлив был. О, как я счастлив был!
Я счастье пил – как пригоршнями воду…
И так высоко над землей парил – 
Порой казалось, плыл по небосводу!
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И вдруг удар! И охнул небосвод!
И вдовушкой душа заголосила…
И рухнул я в страстей водоворот,
Как некая космическая сила.

III
Как душно мне! Как тесно в мире мне
Становится, когда гляжу на небо…
И хочется растаять в вышине,
Чтоб позабыть, как жизнь прошла нелепо?!

Чтоб где-то ТАМ, в неведомой дали,
Где сходятся Концы все и Начала –
Голодному, холодному, в пыли! –
Найти покой у Вечного Причала…

три ВоПроСА – 
три отВетА…

Какими словами, какими стихами
Суметь описать, что сияло над нами?!
Тут могут поведать лишь древние руны,
А счастье озвучить – лишь звездные струны!

Какими словами, какими стихами
Суметь описать, что же сталося с нами?!
Тут в силах поведать лишь ужасы комы,
А боли озвучить – лишь зимние громы…

Какими словами, какими стихами
Суметь предсказать, что же станется с нами?
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Тут могут поведать лишь мудрые боги,
Что нам указуют пути и дороги…

Всего три вопроса… На них – три ответа.
Но в них уложились ДВЕ ЖИЗНИ ПОЭТА!
А что же одна, эта самая ТРЕТьЯ?
ОНА – тайна третьего тысячелетья…

жизни моей КолеСо

Я сошел с заезженной дороги,
Что зовется жизненным путем,
И иду как указуют Боги – 
Только жаль, не с милою вдвоем…

Но наверно так должно вершиться –
То, что называется Судьбой…
…Колесо с единственною спицей
Катится… в горах… само-собой…

иСтинно тАК!

Счастливый тот, кто жизнь свою прожил
Спокойно, без пиров и карнавалов…
Кто никогда о славе не тужил,
Не бился ради «высших» идеалов.

Кто никогда Души своей тепло
Не тратил на какие-то богатства…
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Кого ни разу «влево» не вело – 
От истинного родственного братства!

Тот Человек – в кругу своей семьи,
У очага домашнего – бывало,
Был как в раю, с женою и детьми,
Где Матерь Божия – той радости внимала!

иСКуПление…

Прочертила полнеба звезда
Словно добрая весточка Бога…
Я уйду от тебя навсегда,
Отрешусь от родного порога.

Я уйду, чтоб пожить в тишине –
Там, где слышен лишь лет насекомых…
Тишина мне заменит вполне
И родных, и друзей, и знакомых.

… Поселюсь у речушки лесной
В одиноком забытом домишке…
Будет время лететь надо мной,
Я – писать свои добрые книжки…

Так я думал в те тяжкие дни,
Перед нашим, с тобой, расставаньем…
Но как жалки, пустяшны они – 
Перед общим, для нас, наказаньем?!
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тишинА

Никогда я не ведал такой тишины – 
Ни в душе, ни во всем что вокруг…
То ли это предвестие новой весны?
То ли где-то печалится друг?..

Ведь друзья это знают, как мучаюсь я,
В одиночестве диком своем…
А тем более те, что считались… семья!
Что разрушили… отчий дом…

Пусть сегодня такая во всем тишина
Сохранится во веки веков!
Чтоб семья – ни одна!
Чтоб Душа – ни одна!
Не познали, Поэта, оков…

дней моиХ ПерезВоны

Ой, ты, жизнь моя, жизнь, ты, сермяжная…
Оттого, что распалась семья – 
Стала келья моя,  двухэтажная,
Одинокой… такой же как я…

И ничто уже в жизни не радует – 
Разве Небо, лишь, над головой…
Да когда неожиданно падает
В час полночный – творения зной!
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И тогда – все летит вверх тормашками,
От былого нытья – бытия!
И шуршу я своими бумажками,
В коих пишется доля моя…

Пусть не все… пусть порою со стонами…
Пусть порой лишь намеки одни…
Я дивлюсь: как живут перезвонами
Меж собой, словно близко знакомые,
Те, что в Прошлом – и новые дни?!.

ночь рАздумий

О,  эта ночь раздумий о былом?!
О,  эта ночь моих переживаний?!
Я в эту ночь за письменным столом
Прошел весь круг и счастья, и страданий…

Я в эту ночь еще раз пережил,
Свершилось, что за шесть десятилетий!
Я снова меды и отраву пил…
Парил и падал… Мрачен был и светел…

Я был любим и ненавистен был…
Я сам любил и сам же ненавидел…
Я в эту ночь раздумий воскресил
Былое все в священно-сжатом виде!

И в час, когда запели петухи – 
Очнулся я от всех переживаний…
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И я подумал: что мои грехи?! – 
Они, ведь, капли в море – океане!

рАздумья В ночи

Скрипят половицы, скрипят…
А я все шагаю, шагаю…
И тяжкие думы вопят:
За что так жестоко страдаю?!

За что столько тягот и бед
На душу поэта свалилось?! – 
Никак не найду я ответ, 
Хоть многое в жизни открылось…

Ведь я никогда не солгал
Ни строчкой, ни словом единым!
Я, просто, по жизни шагал…
Любил… был ответно любимым…

Но, видно, настал мой черед –
И рухнуло все в одночасье!
…Который, который уж год
Скитаюсь я в поисках счастья…
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оСенняя груСть

Унылая пора!
  Очей очарованье!

А. С. Пушкин

Наследило время и немало…
Оттого печаль моя и грусть…
Сколько красок осень разбросала – 
Описать палитру не берусь!

Не берусь по сказочной причине:
Слов не хватит в русском языке!
И растет предлог моей кручине – 
Тот ковер персидский вдалеке.

О, ковер, покрывший эти горы!
О, ковер с загадочным шитьем!
На твои восточные узоры
Все глядеть бы с милою вдвоем…

Все глядеть, обняв ее за плечи!
Все глядеть, счастливо и светло!
Чтобы вновь, на сказочном наречии,
О любви шептаться повело…

Но как страшно время наследило – 
Не ходить теперь рука в руке…
Оттого ничто уже не мило,
Говоря на русском языке…
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зАдушеВный рАзгоВор

Что ты стонешь, родная душа?!
Что исходишь, порою, слезами?!
Мы прожили наш век, не греша
И в ладу, и в любви между нами.

Я тебя сохранял в чистоте!
Я ни разу тебя не заставил
Обернуться спиной к Красоте,
Не идти против Божеских правил.

Да и ты охраняла меня!
Ты всегда мне у сердца шептала
Что-то вещее, втайне храня:
Как об этом сама разузнала?!

Так зачем же тревожишь чуть свет,
Все играешь струною больною:
Ну, какой же ты, право, Поэт – 
Если только лишь Муза с тобою?

Что нам некого Милой назвать…
Что не можем пред нею склониться…
Что осталось лишь к Богу взывать,
Чтоб открылась… Другая Страница.
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ПоСледняя зАБотА

Бог послал мне Любовь – прозевал…
Так за что же судьбу проклинать?!
Я от этих печалей устал – 
Что в них толку? К чему горевать?

И Душой к Небесам обратясь,
Припадая дитятею к Богу – 
Я рыдаю, всем сердцем молясь:
Облегчи мне земную дорогу!

Я устал… бесконечно устал…
И пускай мой снаряд наизлете – 
Дай мне сил, чтоб роман дописал
О ВТОРОМ НА РУСИ ИДИОТЕ…

ВАрВАр

И зашумела средь зимы капель!
Пахнуло первобытною весною…
И чудилось: лишь парочка недель
И лето – как обрушится волною!

И пала удивительная ночь…
И то что днем тревогой лишь дышало – 
Во всю фантазию и мощь
Во мне, в ночи, запело, застонало!

И до утра я все не мог уснуть…
В крови гудело,  дико ржали кони,
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Готовые весь мир перевернуть!
И что-то жадно шарили ладони…

И я метался в сладостном бреду,
Былые ночи в сердце воскрешая –
Когда срывал одежды на ходу,
Как варвар от любви изнемогая!

…Пусть эта ночь отмучилась в огне…
И пусть огнем горят другие ночи! – 
Я лишь смеюсь, что до сих пор во мне
Тот варвар образумиться не хочет!

мАшинА Времени
Баллада

I
Не в фантастической стране,
Не в выдуманный год –
Машина Времени во мне
Дала обратный ход!

И если раньше я старел,
Что год, то на морщину – 
То тут едва-едва успел
Остановить машину!

А то бы стать – мальчишкой мне
Иль заново родиться…



164

Но та машина, что во мне –
Смогла остановиться!

Остановилась на поре,
Когда всего – семнадцать!
Когда весна в календаре – 
И черта ли бояться!

II
Я в сердце – юношею стал.
С печалями расстался.
А внешностью, как был я стар –
Так старым и остался...

И мне понятно стало, вдруг,
Предательство машины:
Вернув меня на новый круг – 
Оставила морщины.

И я не знаю как мне быть,
На чем остановиться:
И не могу, как прежде жить,
И не могу рядиться…

III
Спешат девчонки стороной – 
С другими на свиданье!
А я стою с самим собой
Как бы на расстоянье.

И тот, кому семнадцать лет,
Кому два солнца светят – 
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Спешит за девушкой поспеть,
Забыв о всем на свете!

Но шага сделать не успев,
Чтоб полонить подругу – 
Враз оседает, замерев,
Как схваченный за руку!

И взятый в жесткое кольцо
Всей волею мужчины – 
Хрипит от ярости в лицо
Тому, кто весь в морщинах!

А тот – и сам себе не рад…
Пройдя все муки ада –

Стоит, ни в чем не виноват,
Не поднимая взгляда.

Стоит как бы гранитный столб,
Забитый в землю болью…
И лишь высокий жаркий лоб
Тяжелой трет ладонью…

незАБыВАемое…

Еще одна судьбы моей страница…
Спокойно, среди солнечного дня,
Из кресла – саблезубою тигрицей! – 
Она взирала… молча… на меня…
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И так глаза оранжево горели,
Так плотоядно мерили меня – 
Как будто что-то передать хотели
На языке… звериного огня!

Откуда, из какого мезозоя,
Она вошла в судьбу мою, как взрыв –
Под лавою сжигающего зноя,
Мою Помпею, враз, похоронив!

…Когда в крови, сметая все границы,
Несется вихрь любовного огня – 
Все вижу саблезубую тигрицу,
Вкушающую… заживо… меня…

одиночеСтВо
Пристала как смола…

Русская поговорка

Год за годом, осторожно, не спеша,
Обходя в пути все острые углы – 
Привыкает к одиночеству душа,
Что прилипло к ней комочками смолы…

Так прилипло, что никак не отдерешь!
Так прилипло – словно раз и навсегда!
И все кажется: ну, что с него возьмешь,
Если выпала такая мне беда?!
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И прошу, молю Всевышнего Отца:
Растопи же одиночество мое!
Ведь не надо мне и царского венца – 
Лишь бы, милая, вошла в мое жилье…

шутлиВое…

Как жизнь крутанула однако?!
Распалась не только семья,
Но даже погибла собака –
Любимая лайка моя.

Я принял все это, как Знаки,
На данном отрезке пути…
Но дальше-то как, без собаки – 
Ведь столько дорог впереди!

И я, пересилив печали,
Что стоном стонали в груди –
Для пущей удачи, вначале,
Собаку решил завести…

Я этому чудному зверю
Все тайные муки мои
Однажды, как другу доверю –
И выйдем на поиск Любви!

…Какие б охотничьи байки
Потом не слагали о нас – 
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Мы след нашей новой Хозяйки
Возьмем – и окружим тотчас!

И видя, что некуда деться
От двух ошалевших друзей –
Как выдохнет прямо из сердца:
Ну что ж… уводите скорей…

И станем – веселое ТРИО! – 
Собака, Хозяйка и я
Жить радостно,  дружно, счастливо –
По сыну раз в год заводя!

СВетлАя мечтА

Не просеваю жизнь сквозь сито –
Что было, то прошло, забыто…
И даже страстные лобзанья – 
К чему будить воспоминанья?!

Куда важнее – дальше жить!
Не повторять ошибок прошлых…
И снова Женщину любить – 
Без всяких маскарадов пошлых.

Любить – как будто в первый раз!
Любить – как в юности мечталось!
Ведь столько в сердце про запас
Желаний искренних осталось!
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О, грустная Душа моя…
Когда же будешь ты согрета
Теплом любви, что даст семья – 
Светлейшая мечта Поэта?

СеСтрАм моим

Когда гремят громами
Все тучи надо мной – 
Я нашими горами
Прикрыт, как их родной!

Как самый их любимый!
Как верный друг и брат,
Ничем несокрушимый – 
Пусть громы все гремят!

Ведь горы устояли
Сквозь тыщи-тыщи лет – 
И тем пример подали
Чтоб выстоял Поэт!

Чтоб все свои потери,
Все горести свои – 
Пинком послал за двери
В предвестии Любви!

Любви такой могучей,
Любви такой святой,
Что перед ней – все тучи
Предстанут мошкарой!
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третий ПоВорот…

Отмаюсь этот долгий май, отмаюсь…
Но прошлое – не заростет быльем!
Я, просто, перед Богом лишь покаюсь,
Что выплакал все слезы о былом…

И душу, чтобы больше не тиранить – 
Но солнца хоть немного подарить! – 
Я будущее вышел заарканить,
Чтоб радоваться снова и любить.

Ведь чувствую: за новым поворотом – 
Таким крутым, что воют тормоза! – 
Так ждет меня загадочное что-то
И женщины печальные глаза…

Они зовут! Они уже устали
Меня за поворотом ожидать…
И я лечу, нажав на все педали,
Ее глаза быстрей расцеловать!

И прямо там, у краешка дороги,
Не смея даже дух перевести – 
Ей прошептать в слабеющие ноги:
Прости за опоздание… прости…
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СВетлАя нАдеждА

Не гаснет надежда моя,
Что снова я буду с любимой!
Что снова, в кругу бытия,
Я Женщиной буду хранимый.

Не просто женой – Божеством,
Хранящим очаг мой домашний!
А то что осталось в былом – 
Нам станет, как день наш вчерашний…

Его мы не сможем забыть –
В нем тлеют священные угли…
И смеем ли их ворошить
И ждать… чтоб скорее потухли?

* * *

Живу один. Зову жилье – пещерой…
Но даже в ней – Душе покоя нет!
Мой Дух томится непонятной верой,
Что должен вспыхнуть надо мною Свет!

Что враз раздвинув тяжкие потемки,
Он высветит во всей величине
ТАКОЕ ЧТО-ТО – что замру у кромки,
Подаренного за терпенье мне!
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иСтинно тАК!

Когда развалится семья – 
Очаг Священный бытия! – 
Считай, что дальше – жизни нет,
Какой бы не был ты Поэт…

И океан душевных мук
Тебя захватит в жуткий круг!
И ты не сможешь сделать вздоха
Свободного – как мальчик-кроха…

И хоть ты воплем исходи – 
Одни лишь муки впереди…
И только тот, Последний Час,
От бед земных… спасает нас…

И Слава Богу, что ОН есть – 
Как Самая Благая Весть!

* * *

Пусть не моя,
Пусть не со мной,
Но каждый раз я рад бываю – 
Когда красавицу встречаю
Со светлой, доброю душой!

И нет тогда прекрасней дня,
И я горжусь тревожным веком,
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И в мире больше для меня
Одним хорошим человеком!

зАКлинАние ВолХВА

Не плачьтесь, что не любят вас…
Куда важней – чтоб вы любили!
Чтоб вы сияли блеском глаз!
Чтоб вы божественно парили!

И что бы не было в ответ
От ваших искренне любимых –
Любви своей храните свет,
Что снизошел от сил незримых!
Ведь дар Любви – есть Высший дар!
И только избранных венчает!
Он тот Души священный жар,
Что Мирозданье согревает!

И чтобы жар тот не угас,
Во всем, что Боги сотворили – 
Не плачьтесь, что не любят вас…
МОЛИТЕСь, ЧТОБЫ ВЫ ЛюБИЛИ!

зоВ люБВи

Зов Любви – есть наитие Свыше!
Это Голос Священных небес! – 
Чтобы стал ты Душою всех выше,
Чтоб из пепла, как Феникс воскрес!
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И на зов тот коль ты отзовешься – 
Сбросив с плеч все земные дела! – 
Ты к такой Высоте вознесешься – 
Где царят океаны тепла!

И каким бы ты не был по сути,
Как бы Душу не мучила стынь – 
Из житейской обыденной мути
Ты шагнешь во Святая-Святынь!

И как жизнь не крутила б тобою,
Не бросала б и в темный овраг – 
Ты, ведомый своею судьбою – 
Будешь помнить счастливый тот шаг.

ПоВерьте мне…

В этом мире сплошных словоблудий,
В этом мире фальшивок сплошных –
Хоть на час будьте счастливы люди,
Разделив этот час на двоих!

Хоть на час унеситесь в просторы
Тех божественных чудных высот,
Где всех радуг сверкают узоры!
Где мгновенья – длиннее, чем год!

Даже, если все беды земные
Вас, потом, навсегда разведут – 
Знайте все: те минуты святые
В ваших Душах вовек не умрут!
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* * *

Мы тешимся жизнью!
Спешим все постичь!
Побольше богатства нахапать!
И порем такую дремучую дичь – 
Что трижды дурнее, чем лапоть…

И сколько б «страстей»
Не блистало в очах –
Как не было б все шито-крыто –
Святая-Святых – наш домашний очаг
И радость семейного быта!

моя КиСть ВиногрАдА

Мне красавиц не надо – 
Пусть их, с Богом, живут!..
Моя кисть винограда – 
Поэтический труд.

И вина мне не надо – 
Я от радости пьян,
Что в душе серенады
Плещут, как океан!

Только очень мне надо,
Чтобы жить и писать – 
Синь любимого взгляда,
Твоя русская стать!
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Только надо мне очень
Сердца верного стук – 
Да в безумии ночи
Жар раскинутых рук!

ПечАльный дуэт

А Душа все стонет… А когда рыдает – 
От меня, украдкой, слезы утирает…
Чтобы не увидел ни одной слезинки!
Словно все в порядке – как в цветной картинке.

Но бывают ночи – ей не отвертеться!
Каждую слезинку чует, чует Сердце…
И не зная толком, как помочь сестренке – 
Вспоминает что-то… юное… в юбчонке…

Вспоминает встречи – нежные такие…
Вспоминает ночи – истинно святые…
А еще такое что-то вспоминает –
Что вдвоем с Душою, как дитя рыдает…

этА зАгАдочноСть…

Есть истинно редкое чудо – 
Глаза неземной красоты!
Они как посланцы оттуда,
Где вечно сияющий Будда
Загадки нам шлет с высоты.



177

И как ни пытайся – ответа, 
Ты в этих глазах не найдешь…
Но знаю: загадочность эта
И мудрую душу Поэта
Бросает в сладчайшую дрожь.

И знаю: здесь думать – напрасно!
Поймешь лишь душой посему…
Ведь то, что светло и прекрасно,
Что так удивительно ясно – 
Совсем не подвластно уму!

СтАрАя иСтинА

На женщин – никогда не клевещи!
Не извергай кощунственных проклятий!
И сколько б не было шальных объятий – 
Начало бед в самом себе ищи!

Ты не увлек, знать, женщину свою
Туда – где обагренные вершины…
Где юными Богами предстают
Для женщин – их любимые мужчины!

А если ты всего лишь полубог – 
Считай, что ждет холодная немилость…
Из них никто от века не молилась
На тех мужчин – кто жалок и убог!
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тВоей мАрьяне…

Бабы… они любят ласку!
Медом не корми, а приголубь…
Унеси в волнующую сказку,
Окуни в таинственную глубь!

Уведи на дальнюю поляну,
От житейских каменных невзгод.
Женщину твою, твою Марьяну – 
Белозубый, ландышевый рот!

В этот миг – ни в чем тебе отказа,
Ни единой жалобы людской…
А слеза покатится из глаза –
Значит счастье хлынуло рекой!

Значит счастье душу затопило – 
Понесло-о-о за тридевять земель…
И не стало, и не стало силы
Вытереть… нежданную… капель…

Ой, ты, счастье женское,
Жар-птица,
Дивное пунцовое крыло!
Как легко с тобою закружиться,
Алычовым цветом опуститься –
Чтобы все дорожки замело…



179

дВе горы

Случись, сойдутся ДВЕ ГОРЫ – 
Не жди тогда в горах покоя…
Ведь ДВЕ ГОРЫ – не две норы,
Здесь измерение другое.

Здесь нет удушливых пустот…
Здесь – обнаженные вершины!
И пусть на них один лишь лед –
Они взирают на долины!

И если ДВЕ ГОРЫ сошлись
В любви иль противостоянье – 
Все то, что ниже – берегись
Ударов их или лобзанья!

Не так ли мы сошлись с тобой – 
И в страхе замер шар земной!
…Но чтоб не проклинали нас –
Мы разошлись с тобой тотчас…

мой «Кон-тиКи»!

Когда любимый человек уйдет
И боль пронзит рыдающую душу – 
Зажми рукой готовый крикнуть рот,
Чтоб даже стон не вырвался наружу!
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Не закричи ушедшему вослед! – 
Чтоб боль твоя не выплеснулась в крике…
Чтоб много дней, чтоб много, много лет
Она была тебе – твоим «Кон-Тики»!

На нем ты будешь словно великан
Среди валов любой житейской пены…
И пусть бушует жизни океан –
Тебе твой плот ни разу не изменит!

золотые СКрижАли

Как мало мы знаем о женских сердцах,
О мудрости их и радении!
Они как пророки – и при праотцах! – 
Вещали пути во спасение.

Они согревали заботой, теплом
Всех близких, что их окружали –
Храня, как священную тайну о том,
Что в них! – Золотые Скрижали!

Что им от рожденья, ТАКОЕ дано – 
Что даже самим непонятно:
Где светлое небо? Где темное дно?
В чем жизни супружеской «пятна»?

Отсюда – ошибки и беды во всем…
Отсюда и смерть раньше срока…
О, знали б они о величьи своем,
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Что каждая Женщина в мире земном – 
Превыше любого Пророка?!

гори огонеК, гори!

Смотрю на далекий в горах огонек – 
И радость по сердцу струится!
Тот домик далекий, знать, не одинок…
В нем кто-то сумел поселиться…

И вижу порою: и заполночь в нем
Горит огонек, и в ненастье – 
Весь мир оглашая: живем, мол, живем!
И это нам в радость и счастье!

И молимся мы, чтоб не тух наш очаг…
И всею семьею клянемся:
Пока не угаснет свет в наших очах – 
С друг другом мы не разойдемся!

И будем мы жить – до скончания дней
Единой и дружной семьею,
Чтоб стали примером для многих людей – 
Погрязших… в грехах с головою…

гимн мАтеринСтВу!

Когда в народе нет единства
И беды хлещут через край – 
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Инстинкт священный Материнства,
Не угасай! Не угасай!

В тебе одном спасенье наше – 
Как на мужчин не уповай…
Ты Та Божественная Чаша,
Что вечно льется через край!

И пусть мужчины зло ярятся – 
Им не подняться до тебя!
Им лишь дано тебя касаться,
В редчайшем случае любя.

Но канут в Лету лихолетья – 
Мир воцарится на Руси…
Ты расцветешь Венцом столетья
По всей земле – до Небеси!

* * *

Инстинкт Материнства – Священней всего,
Что дарено нам от Всевышнего!
И радости нету превыше Его –
Хоть столько… цепляется лишнего!

И даже Отцовство – лишь отблеск Его –
Каким бы, там, не был мужчина!
Оно пред Светилом Небесным – всего
Лишь тоненькая лучина…
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* * *

Мне Богом многое дано.
За что – и сам не разумею!..
Но неизвестно мне одно,
О чем так часто сожалею.

И чтобы душу утолить,
Что знаю все без искажений – 
Хотел бы женщиной побыть
В одном из перевоплощений…

О, как бы радовался я,
Что мир иной мне стал понятен!
Что в перепутьях бытия – 
Не стало больше белых пятен…

СлАдКАя иСПоВедь

Мой день идет торжественно к закату…
Но радуюсь за прошлое мое!
Я жизнь прожил по-своему богато
И сладко так я пил мое питье!

Я целовал прелестнейшие груди!
Я меды пил с слипающихся уст!
И пусть меня да не осудят люди – 
В любви познал все тайны наизусть!

И за любовь мою к постели лунной,
За мой огонь в ладонях неземной –
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Меня судьба венчала самой юной
И самой чудной милою женой

И с высоты откуда я взираю
На новый день – уже моих сынов! – 
Я молодую грудь благословляю,
Что станет им сладчайшим из плодов!

Что вскормит мне внучат русоволосых – 
Лихое продолжение мое!
Чтоб я уснул счастливо, без вопросов,
Испив свое последнее питье!

зАВет

Сыновьям моим – 
в наследие

Спешите любить… Спешите любить!
Спешите любимым и душу дарить!
Ведь наша любовь – несказанное чудо,
Что сходит на нас неизвестно откуда.

Что дарится нам за достоинства наши – 
И пьем мы любовь из божественной чаши!
Мы пьем все и пьем и никак не напьемся – 
И сами над этим счастливо смеемся…

О, милые люди! Любите друг друга!
Ведь вы словно боги – супруг и супруга!
Так будьте достойны Всевышнего дара
И будете счастливы – каждая пара!
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Богиням земным!

Взгляни на женщину нагую – 
И на какой-то чудный миг,
Отбросив чувственность мужскую,
Стань выше собственных вериг!

Ты окунись в созвучье линий,
Услышь торжественный хорал – 
И станет Женщина Святыней,
Началом всех твоих начал!

И станет женщина нагая
Тем самым чудным Божеством,
Пред кем мы головы склоняем –
И причащаемся потом!

СлАВА женщине

Я Славу Женщине пою!
Я Женщину – как Мать боготворю!
И пусть гремит громами все на свете –
Мы все – у Женщины – ее родные дети.

Я Славу женщине пою!
Я женщиной любимой лишь горю!
Не будь Ее – и солнце бы померкло,
В душе моей… оставив кучки пепла…

Я Славу Женщине пою!
Через Нее – я с Богом говорю!



186

Она во всем – Венец Всего Святого,
Как для всего что есть –
ВНАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО!

* * *

Где-то алеют розы,
Где-то признанья в любви…
Что же так льются слезы,
Горькие слезы мои?

Рыбка плеснет в затоне,
Гудом гудит комарье…
Что же так сердце стонет,
Бедное сердце мое?

И обозрев планету,
Видя как я занемог – 
Чтобы помочь поэту
Что-то задумал Бог…

зеленые ПророКи

Видения наши – совсем не просты,
Как может иным показаться…
Мне в парке осеннем шептали кусты,
О чем? – я не мог догадаться.

Но слышалось, слышалось в шелесте их
Какое-то женское Имя…
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И я, очарованный чудом, притих –
Лишь губы, вдруг, стали сухими!

Кусты же шептали, шептали о нем!
Тянулись своими ветвями.
Ясней донести мне: что в Имени том
Откроется вешними днями!

Но тщетными были стремленья мои – 
Мне стал их язык непонятен…
…Они ж мне шептали о новой любви –
Спокойной, без солнечных пятен…

нАдеждА

Надежда умирает последней

Отцвело все, что было в начале…
Отзвенела небесная высь…
Как расставить на сердце печали,
Чтоб не очень уж больно толклись?

Как вернуть упоение лада
Между сердцем, умом и душой,
Если лучшая в жизни награда
Вновь меня обошла стороной?!

Но таится надежда на чудо –
На последний подарок богов…
Как любить ее, нежную, буду!
Как прославлю во веки веков!
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мечтА моя!

Что-то грусти моей и конца не видать
В этой жизни, постылой до крайности…
Но стремлюсь, всей душой, к Небесам уповать
На свершенье счастливой случайности!

Что придет он, придет, этот солнечный час – 
И меня ослепит на мгновение
Свет таких удивительных девичьих глаз,
Что паду перед Ней на колени я!

И воздевши счастливые руки свои
К небесам, подарившим молимое – 
Я для мира явлю Светлый Образ Любви,
Обожая созданье любимое!

КлятВА

О счастье не пишут…
Всюду пишут о горе своем!
Отовсюду летят лишь сердечные стоны…
Даже если поем – о разлуках-печалях поем,
Словно в мире идут лишь одни похороны…

О счастье не пишут…
А надо о счастье писать!
Так о счастье писать – чтобы Души парили!
Чтоб хотелось весь мир,
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Как любимую к сердцу прижать!
А взамен – еще большее! – все нам дарили!

О счастье не пишут…
Я буду о счастье писать!
О счастье мой Гимн – до небес вознесется!
Я буду от счастья
И камни в пути целовать,
Если счастье – хоть краешком! – 
Сердца коснется…

женщине СлАВА!

Я Славу Женщине своей душой пою!
Я Женщину приравниваю к Богу!
И пусть не раз ломали жизнь мою –
Они же выводили на дорогу!

Они как светлый Ангел надо мной
Меня хранить на миг не уставали…
И если и встречался я с бедой –
Они же и снимали все печали!

О, Женщины! Не будь на свете вас – 
Как сразу б мы, мужчины, озверели…
Без вас и Свет Божественный б погас,
Не продержавшись более недели!
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ПоэмА жизни

Когда пробьет прощальный с жизнью час,
Когда начнутся сердца перебои – 
Хочу чтоб девушка, в последний раз,
С улыбкою склонилась надо мною!

Я немощи своей не устыжусь…
И пусть для слов мне недостанет силы –
Я юностью чистейшей причащусь
У края поджидающей могилы.

И замерев в пьянящей высоте,
Представив эту девушку на тризне – 
Весь потянувшись к Вечной Красоте,
Продлю на миг… мою поэму жизни!

ХрАни ВАС Бог!

О, Женщины в судьбе моей!
Вы – звездами над головою!
И каждую зову святою,
И помню каждую нагою
В восторгах выпавших ночей.

Я помню все! Я все храню,
Что каждая мне подарила…
И пусть погаснут все светила – 
Мне будет радостно и мило
Тянуться к вашему огню!

Простите за корявый слог…
Спасибо Вам. Храни Вас Бог!



глас  укаЗующий
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* * *

Богатство… богатство…
Кругом зеркала,
Узорные блещут паркеты…
А сколько за этим скрывается зла –
О том знают только Поэты!

И только Поэт может зло осудить
Предельно открыто и строго…
Ему – в испытанье! – дано говорить
Устами Всевышнего Бога!

Венец ВСему!

Поэта дар – есть чудный дар!
Но редко кто – Поэт от Бога… 
Тому Души священный жар
Дано нести предельно строго!

Чтоб им – весь мир обогревать!
Им освещать дорогу к Богу!
И так людей объединять – 
Чтоб шел весь мир к Его порогу!

И ни какому в мире злу – 
Не погасить тот жар священный!
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Он был и есть – Венец всему,
Что озаряет мир наш бренный!

глАС уКАзующий!

О, это чудное явленье,
Священных сил в тиши ночей!
В тебе – истоки вдохновенья!
В тебе – залог земных речей!

Недаром так люблю стихи я!
Недаром, знать, пишу их сам…
То голос подает Стихия,
Что нас возносит к небесам!

И я молитвенно склоняюсь
Над чистым предо мной листом…
А уж о чем в ночи покаюсь – 
Лишь Небо ведает о том!

Вещун

Вначале было Слово.
И Слово было Бог.

Я не стихи пишу…
Я не стихи слагаю…
Я тайно ворожу – 
И тем людей спасаю!
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Ведь все мои слова,
Заложенные в строки – 
Есть Первая глава
Стучащейся эпохи…

И если их поймут,
ИХ ЛАДА НЕ НАРУШИВ –
Падет – всех зол! – хомут,
Что стягивает души!

И станет человек
Эпохи той достоин – 
И в двадцать первый век
Войдет, как жрец и воин!

тАинСтВо

Дохнуло, вдруг, завьюжило,
Куда-то понесло
Меня ночное кружево – 
Святое ремесло.

И то, что днем тревожило,
Как черным фонарем –
В Высоком Слове ожило
Под праведным пером!

…Пусть мысли сами нижутся
В затейливую связь –
Но Слово… Слово движется
Совсем не торопясь!
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Оно не образуется…
Оно с Душой – ОДНО!
Им вместе указуется
Кому и что дано.

И славлю я Всевышнего,
Что помогла сберечь
Мой Дух – без слова лишнего! – 
Моя родная речь.

Поэзия

Поэзия – удел Мужчин!
И как бы Дамы не старались – 
Лишь по одной из всех причин! – 
Поэзии не выйдет завязь…

Пусть будут рифмы хороши,
Пусть мысли нижутся, как бусы – 
Не расцветет цветок Души,
Души Прекрасной Нашей Музы!

Одна из множества богинь – 
Что никогда не изменяет! – 
В Душе своей с Душой Мужчин
В Священной Связи пребывает!

И лишь Святая Эта Связь
Родить способна Чудо Света – 
Стиха Божественную Вязь
В ночи… из-под пера Поэта!
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тАйнА Поэзии

Задушевной Поэзии суть – 
Некий Образ Духовного Таиства!
И сумевший в Него заглянуть – 
Навсегда удостоен неравенства.

С академиком или попом…
С идеологом или безбожником…
И что б с ним ни случилось потом – 
Он судьбы своей станет заложником.

Навсегда… навсегда… навсегда!..
Потому лишь, что это открытие
Вознесло его к Небу! – Со дна
Человеческого… общежития…

у луКоморья!

У Лукоморья дуб зеленый
Златая цепь на дубе том.

А. С. Пушкин

Я этим словом очарован
Был с детства раннего уже…
Так очарован – как прикован
Цепочкой тайною в душе!

Она не может отзвенеться,
Ее ничем не разорвать – 
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Она проходит через сердце
Что дали мне отец и мать!

Но есть еще один родитель – 
Мой светлый Ангел-охранитель!
Он душу мальчика раскрыл
И Горним Светом озарил.

А ведь шепнул одно лишь слово:
«У Лукоморья….» – произнес…
И слова этого святого
На все хватает мне до слез!

И что б со мною ни случалось,
Какие б тучи не вились –
Не смеет тронуть одичалость
Мою священнейшую высь!

чудо

Откуда? Из далей каких?!
Блаженство на душу нисходит –
И новый рождается стих,
Что всех в восхищенье приводит!

А что говорить о самом
Поэте, тот стих написавшем?!
Он плачет порой над стихом –
Над ЧУДОМ, Поэта создавшем!

И нету счастливей минут,
Священней тех слез и мгновений,
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Чем те, что так сладко текут
Над строками стихотворений…

СВященней ВСего!

Когда окунаюсь в суть Мира сего –
Творенье Отца Всевышнего! –
О, как прославляю я Мудрость Его!
При этом – ни слова лишнего!

Ведь грех превеликий – тревожить Его
Своей болтовней излишнею…
Тут Мыслью хотя бы – Священней всего! – 
На миг хоть! – достичь Всевышнего.

И как я стараюсь в раздумьях своих
Быть кратким – насколько возможно!
И так – сам собою! – рождается стих –
Любовью самой! – а не ложью…

однА из иСтин

Душа Поэта! В синеве Небес
Одна лишь ты, по-моему, витаешь!
Одна лишь ты, в предчувствии чудес,
С Высот Небесных землю озираешь.

Но даже ты, окинув все вокруг
Своим чистейшим, неподкупным взглядом – 
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Не распознаешь: Кто есть враг? Кто друг?
Кто дышит раем?! Кто клокочет адом?...

И потому – паришь сама – собой,
Чтоб в чистоте Священной сохраниться!
Чтоб только Небо было над тобой – 
И ты парила в Нем, как Феникс птица…

СВященнодейСтВие

Когда вступает ночь в свои права – 
Приходят сами Светлые Слова!
И ими я записываю мысли,
Что дарят мне Божественные Выси.

Но как трепещет вся моя Душа:
Вдруг изложу их, в чем-то согреша,
В едином слове хоть, хоть запятой – 
И тем нарушу их Священный строй!

О, чистое дыхание ночи!
О, тихое горение свечи!
В такую ночь, да при неровном свете
Я, как Поэт, счастливей всех на свете!

души озАрение!

Как я рад, как я счастлив бываю,
Что Всевышнего Гласу внимаю!
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В те минуты я так озаряюсь – 
Словно Солнышком новым рождаюсь!

Тем, Вторым, Человечьим Светилом – 
Чтобы жизнь на Земле озарило!
Чтобы даже какой-то козявке – 
Было вдоволь питательной травки!

Чтобы все, что ни есть на Планете – 
Ликовало и множилось в Свете,
Что зажегся в Душе у Поэта
Во спасенье… заблудшего света…

СчАСтлиВые минуты!

О, чудные, счастливые минуты – 
Когда сижу за письменным столом!
Тогда летят с меня земные путы – 
И восстаю сияющим столпом!

И в те минуты в Душу мне нисходят
Такие чувства, мысли и тепло –
Что в Небеса фантазии уводят,
Где чувствую я Ангела крыло!

Когда ТАКОЕ в редкие мгновенья,
Случается за письменным столом – 
Я подчиняюсь Воле Провиденья
И забываю… скорби о былом…
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груСтнАя ПриметА

Мне открылась такая примета,
Хоть далась мне совсем нелегко:
Чем душевней стихи у поэта – 
Тем печальней судьба у него…

Я не знаю: насколько душевней,
Чем другие поэты пишу…
Знаю только: порою вечерней
Лишь печалью о прошлом дышу…

И когда эта кончится мука – 
Только сердце подскажет о том,
Изменившейся ритмикой стука,
Что так сладко звучала в былом…

мое Вино!

Мое вино – мои стихи!
Я ими пьян бываю!
Одни они – мои грехи,
О чем не забываю…

Одни они мне белый свет
Так мутят ежечасно!
Но я терплю… ведь я Поэт,
А это – не напрасно!

И лишь когда ко мне войдет
Веселая подруга – 
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Тогда похмелье настает
От вечного недуга!

И я, как истинный алкаш,
Вам тайну приоткрою:
Поэзия – хмельной мираж…
И лишь Любовь – Святое!

СоВет мудрецА

Куда бы ни вела тебя дорога,
Как не терзал ты собственно Я – 
Сумей, Поэт, расслышать голос Бога – 
И ты поймешь все тайны бытия!

Познаешь ты и мир первоначальный,
И для чего ты, собственно, живешь…
И ты поймешь и жребий свой печальный,
И всюду торжествующую ложь.

Поймешь и то: откликнутся ли люди
На твой призыв к Любви между собой?
Поэтому, пиши без словоблудий,
А сам живи – как праведник Святой!
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СоБрАту моему

Светлой памяти чудного художника – 
Нико Пиросмани

Когда художник голодает,
Когда нет крохи на обед – 
О нем никто не вспоминает,
Как будто бы его и нет.

А он творит неутомимо,
Великой страстью одержим!
И кисть его – неповторима,
Как мысль владеющая им…

О, люди, люди! Если б знали
Его души святой полет –
Его бы вы не обрекали
На столько жизненных невзгод!

Его несли бы вы, как знамя,
За то, что в свой последний час
Покинутый – был вместе с вами!
Забытый – думал лишь о вас…

люБимец БогА

Поэт не просто человек – 
Поэт любимец Бога!
И должен он, свой краткий век
Прожить во имя Слога!
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О Слове уж не говорю –
То данность единицам!
И их встречают как зарю,
Чтоб миром всем молиться!

Чтоб с тем поэтом уходить
В открывшиеся дали – 
Где Ангелам дано хранить
Священные Скрижали!

И кто Скрижали те прочтет,
Поймет их смысл Небесный – 
Тому, поэт, воздаст почет
И ввысь такую увлечет – 
Где мир царит чудесный!

зАВетное желАние

Жизнь моя на излете…
Что я сделал такого,
Чтоб осталось в полете
Хоть единое Слово?

Чтобы вольно, как птица,
Над землею парило –
И для тех, кто родится,
Стало б высшим мерилом!

Чтоб связали с тем Словом
Свои мысли и чувства
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То ли в деле суровом,
То ли в мире искусства…

И уж если случится:
Хоть один отзовется –
Моя Вещая птица
Только выше взовьется!

оКно ВолшеБное

Поэтом быть не каждому дано…
Но сколько душ к Поэзии стремятся!
Для них Она – волшебное окно,
Что в дивный мир способно открываться.

И чтоб увидеть этот дивный мир,
Почувствовать с тем миром единенье – 
В избушках сельских, в роскоши квартир
Пытаются… писать стихотворенья!

Пытаются себя запечатлеть…
Поведать о своих переживаньях…
Чтоб самому от счастья замереть:
Как чудно описал свои страданья!

…Пусть кто-то рассмеется над стихом,
Что лишь по форме стих напоминает – 
Я счастлив, что в селеньице глухом
Душа кого-то высоко витает!
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Душа кого-то из простых людей,
Что хоть на час, порвав земные путы – 
Счастливая в наивности своей! – 
Переживает чудные минуты!

СВетлАя тАйнА

В мире все давным-давно
Зарифмовано… воспето…
Но у каждого Поэта – 
Есть священное Одно!

Это есть не что иное,
Что Душа его хранит,
Как Небесное, Святое – 
Что лишь с Богом говорит!

И никто еще на свете – 
Как бы кто-то не хотел! – 
И чуть-чуть не рассекретил:
В чем Поэзии удел?!

что чуВСтВА нАши?!

Наши знанья – дело нажитое,
Что бы, там, о них не говори…
Что до чувств, то это – Неземное,
Что дается нам в поводыри!
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И ведомы чувствами своими – 
Мы вершим неведомое нам!
И идут по жизни – кто Святыми!
Кто подобно одичалым псам…

Так устроен мир наш изначально…
Так пребудет – до скончания дней…
И вздыхаю грустно и печально,
Что не в силах… изменить людей…

* * *

Пишу, пишу свои стихи…
Зачем – и сам не знаю!
Быть может, отмолить грехи,
О чем не забываю?

А может быть – кому-то впрок! – 
О них, в строке, поведать,
Чтоб преподать ему урок?!
О том – не смею ведать…

Но все пишу, пишу, пишу
О том, что вдаль уплыло…
И может быть, в стократ грешу! – 
В сравненьи с тем, что было…
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ПроСьБА моя…

Какие горестные чувства
Все чаще Душу мне гнетут…
И пусть горланят все «искусства» – 
Нет тяжелее тех минут!

В минуты те Душа рыдает,
От боли дикой, всеземной – 
Как будто все до капли, знает,
Что наворочал гений злой!

Что столько стонов рвутся где-то…
Что столько льется горьких слез…
И вопиет душа Поэта – 
Как будто все! – по ней прошлось!

И я взываю: Отче Милый,
Как я прошу, молю Тебя:
Помилуй род людской!
Помилуй! – 
Хоть дурень я – но и меня…

* * *

По ступеням гниющего мира
Все иду и иду, как в бреду…
И одна лишь страдалица Лира
Мне мерцает в кромешном аду…
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Где взрываются бомбы… ракеты…
Где народы друг друга крушат…
Где Святые Устои Планеты – 
Превращают в творящийся ад!

И когда прекратится такое – 
Никаким мудрецам не сказать…
Ой, ты племя, ты племя людское!
Не довольно ль … на беса пенять?

зАБотА ПоэтА

В наш век демократических идей,
В наш век ужасных нанотехнологий – 
Осталась горстка, может быть, людей,
Кому поэты – видятся как Боги!

Что добровольно каждый крест несет,
В страданиях своих изнемогая…
Чтоб на глазах звереющий народ – 
Остановить у гибельного края!

Чтоб чью-то Душу к прошлому вернуть – 
Когда Поэты чтились, как Святые!
Когда стихами освящали путь –
Чтоб к счастью плыли люди молодые!

Чтоб помнили о святости Любви!
Чтоб помнили о Долге и о Чести!
Чтоб в жизни все деяния свои
Муж и Жена – всю жизнь! – вершили вместе!
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тАКоВ нАш удел…

Ну, что ты кручинишься, сердце мое…
Что стонешь, Душа моя добрая…
Что в мире такое сейчас бытие –
Содому-Гоморре подобное!

Проблем мировых, ведь – стога и стога!
А где-то под ними – иголка…
Найдет ее кто-то? Какая рука?! – 
И сколько… с того… будет толка?

Ведь мир на земле – никогда не добрел,
А только все злей становился…
Таков, человечества, грустный удел –
В какие б «меха» не рядился!

моя лАдья

Несись судьбы моей ладья!
Трещи, изорванный мой парус!
В такую бурю вышел я! – 
Но ни о чем в душе не каюсь.

И пусть валы бурлят вокруг – 
Мне и девятый вал не страшен!
Не я ли взглядом лишь… без рук – 
Крушил твердыни грозных башен?!
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И что мне море и гроза,
Что рев разгневанной стихии –
Когда горят мои глаза,
Как порох и сейчас сухие?!

И я у паруса стою,
Я им бесстрашно управляю!
И песнь безумную мою – 
Как вызов, бурям всем, бросаю!

ПоэтАм роССии

Какие чудные поэты
Бедуют всюду по Руси?!
Без кошелька, полуодеты – 
Хоть встань и грошики проси…

А сколько боли и тревоги
Несут в душе за свой народ – 
Никто не знает… даже боги…
Иначе б рухнул небосвод!

нАчАло тВорения

Бывает: сквозь дрему липучую,
Когда голова опускается,
Вдруг Слово – как будто по случаю! – 
В распахнутых мыслях рождается.
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Пусть вспышка – всего на мгновение,
Но это мгновенье чудесное!
Оно есть начало творения,
А это – все то же, Небесное!

И хочется в чем-то покаяться – 
В каких-то словах искупительных…
Как часто лишь так начинается
Созданье стихов удивительных…

жеСт СудьБы…

Светлой памяти 
Алексея Тимофеевича Прасолова – 

поэта-мученика…

К недоброй,  доброй ли примете –
Но Он вошел коряв, могуч
В судьбу мою при ясном свете,
Как беспощадный черный луч.

И то, чем я болел, как корью,
На переломном рубеже – 
Он выжег собственною болью
В моей младенческой душе.

И разом пали в мире тайны!
И я ступил за ту черту,
Где камень, брошенный случайно – 
Сбивает птицу налету…
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Кто ты, Поэт?!

Быть Поэтом – Божественный дар!
Быть Поэтом – быть Светочем мира!
И какой бы не падал удар – 
Все смягчит Светоносная Лира!

И не просто смягчит – вознесет
На ступеньку хоть выше былого…
И Поэта Душа воспоет – 
В новом смысле! – привычное Слово!

Это Слово – как солнечный луч! – 
Всем укажет иную дорогу,
Чтоб хоть кто-то приблизился к Богу! – 
Как бы не был умен и могуч…

И когда я читаю стихи,
И когда я их сам излагаю –
Сколько тайных, святейших стихий
Всей Душою своей ощущаю!

И трепещет от счастья Душа,
Что познала такое волненье!
И признаюсь, ничуть не греша:
То Всевышнего Благоволенье!

зоВ души…

Под кровом будничных забот
Склонюсь усталой головою…
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Ах, почему – который год! – 
Все не живу самим собою?!

Все не могу уйти в себя,
Необратимо и всецело –
Отволновавшись, отлюбя,
Чтоб только МЫСЛь в ночи горела!

Чтоб мягко раздвигая тьму,
Вокруг склонившегося гнома,
ОНА, послушная ему, –
Его б удерживала дома…

Чтоб он не поспешал туда,
Где ложно выглядят предметы – 
Где он за долгие года
Оставил собственные меты…

чудеСА Поэзии

Какая тишь… Какая тишь…
Одни сверчки звенят…
А ты опять, поэт, не спишь,
Ища какой-то Лад!

Ища его на рубеже,
Где муза и Поэт –
В одной сливаются Душе,
Чему названья нет…
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И это Нечто в тишине
Звучит такой струной,
Что кажется порою мне –
Весь Космос предо мной!

И я куда-то в нем иду,
А может быть лечу –
У Ангелов всех на виду! – 
И все шепчу, шепчу…

А что относится до них –
Мне, право, дела нет!
Лишь чувствую: иной мой стих –
Тех Ангелов совет…

что тьмА тыСячелетий?!

Давно приметил я такое:
Едва лишь полночь настает –
Как что-то древнее, родное
В Душе, заботливо встает.

И Душу, как младенца, гладит…
Ласкает… что-то шепчет ей…
И тянется рука к тетради –
Чтоб чем-то поделиться с ней!

Оставить в ней хотя бы Слово,
Хотя б коротенькую мысль –
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Уже знакомого, земного! – 
Что где-то в сердце родились…

И я спешу облечь родное –
То, что не сгинуло в веках! –
Хотя бы … в рубище земное…
К чему нам щеголять в шелках?!

СумА СудьБы

Судьбы я своей не стыжусь…
Что выпало – все принимал!
И даже немного горжусь,
Что столько стихов написал!

Не знаю: нужны ли они –
Когда так безумствует свет?!
Но в них зашифрованы дни,
О чем знает только поэт.

Стихи те – никто никогда
До дна не сумеет познать!
Ведь личная наша беда –
Быть может другим в благодать…

И маемся, маемся мы
С судьбой нашей – тяжкой сумой…
Как немощны наши умы
В сравнении… с нашей Душой?!
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где ты, миг Прозренья?!

Как много поэтов прошло на земле!
Как много стихов подарили!
Чтоб люди хоть раз побывав в их тепле – 
Очистили Душу от пыли!

Не просто от пыли – от грязи людской,
Что множим мы в наших деяньях…
Что нас же самих как волною морской,
Бросает… на копья… страданья…

Но люди не могут, не могут понять,
Что сами же в том виноваты…
И что не на «Зеркало» надо пенять,
Что стали… как черти… рогаты…

А раз лишь один – лишь единственный раз! – 
Понять: что содеяно нами?!
И мир содрогнется от сомна зараз,
Что мы… создавали… веками…

Сизиф

Пусть борьба мои силы иссушит
Раньше срока отпущенных дней –
Продираюсь сквозь тернии к душам,
Одичавших от жизни людей!

Не виня, не коря одичавших,
Не жалея себя ни на грош –



219

Подымаю я всех пострадавших,
Проклинаю поганых святош!

Пусть порой я и сам опускаюсь,
От бессилия падаю сам – 
То пред Богом я, слабый, склоняюсь,
Чтобы вздох свой вознесть к Небесам…

И как жизнь ни старалась б жестоко
Измываться над жизнью моей – 
Я молюсь о продлении срока
Этой жизни во имя людей.

И не знал бы я высшей награды,
Если б миру смог чудо явить:
Из людского бездумного стада – 
Одного Человека слепить…

озАрение

Я думал: надежды – бессмысленны
И смею ли Бога гневить?!
Но я дотянулся до Истины – 
И должно мне чудо явить!

Я понял: словами сплоченными
В Небесный Воинственный Ряд – 
Я должен с людьми обреченными
Глаголить, как громы гремят!
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Что должен я каждого встряхивать
Жестче ударной волны –
И тут же их ум перепахивать
Пусть там лишь одни валуны…

Чтоб стали не просто богатыми,
Открывшимся светом идей,
Но каждый, чуть-чуть хоть Сократами – 
Хотя бы… на несколько дней!

Поэту

Восстань, пророк 
и виждь, и внемли.

А. С. Пушкин
В безумном реве площадей,
Когда готовы рвать друг друга –
Поэт, будь выше всех людей,
Как не было б на сердце туго!

Будь выше пламенных словес,
Что извергают все «трибуны» – 
Но виждь таинственные струны,
Но внемли Голосу Небес!

И если с совестью в ладу –
То распознаешь в Нем такое,
Что у толпы всей на виду
Восстанешь Гением покоя!
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Но распознав Небесный Глас
Во дни народного смятенья – 
Не отведи пугливо глаз,
Но возвести пути спасенья!

где ты?!

Какая фальш, какая клоунада
Царит сейчас в писательской среде?!
Казалось бы, писать о Правде надо,
А пишут о березках… лебеде…

О том, как плачут ивы над рекою…
Как стелются туманы по утру…
Что где-то там, какому-то «герою»,
Чужие мысли – так не по нутру…

Но в суть событий всех происходящих –
Едва ли кто-то смеет заглянуть!
Тем более – стать тем Вперед глядящим,
Что всем другим укажет верный путь!

* * *

Когда оборваны все струны
За исключением одной – 
Моей гитаре однострунной
Так нужен слушатель родной!
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Что все поймет и с полуноты…
И так проникнется душой
В мою печаль, в мои заботы,
В мой долг пред Музою святой!

* * *

Случается, изменит чувство меры –
И мы на всех раздутых парусах
Врезаемся в предательские мели – 
Аж искры загораются в глазах!

Но пролетев по палубе покатой,
Набив синяк порядочный на лбу –
Мы после залпа яростных проклятий
Опять спешим испытывать судьбу!

И нам смешны «разумные советы»
Розовощеких умненьких ханжей…
Мы бунтари, искатели, поэты – 
И нам ступени – лезвия ножей!

нить жизни

Награда высшая моя
Что мне дана от Бога – 
То дни земного бытия
Которых… так немного!
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И я встречаю новый день
С таким благоговеньем!
Ведь каждый день – все тот же пень
Иль камень преткновения!

И радуюсь от всей души,
Что каждый как-то прожит…
Плохи ли были, хороши – 
Тут важно: не-по-хо-жи!

И создается Жизни нить,
Невидимая глазу…
Ту нить кому-то сохранить – 
Не привелось ни разу…

Таков у нас земной удел…
Мы все равны – лишь в этом!
Пусть даже те, кто стать сумел
Царем или Поэтом.

Поэтому живите так,
Как вам еще живется…
Лишь помните: летим во мрак
Бездонного колодца!

Поэту-зАтВорниКу

Что ты тешишь страдалицу-душу,
Что Надежду нам надо беречь…
Одиночества жуткую стужу – 
Не разгонит… и жаркая печь!
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И ничто никогда не поможет
Ей счастливою птицей порхать –
Если пусто… семейное ложе…
Если некого милой назвать…

Так зачем же ты бедную душу
Хочешь сказкой какой-то увлечь?!
Одиночества жуткую стужу – 
Не разгонит и жаркая печь…

СилА чудотВорнАя

Читайте стихи! Пишите стихи!
И многие ваши простятся грехи…
Ведь только одно обращение к Музе –
Вам душу от грусти - печали разгрузит!

И лучик Надежды блеснет вам в оконце!
А завтра, глядишь, и заплещется Солнце!
Заплещется всеми своими лучами –
Чтоб вы не стенали глухими ночами…

О, милые люди, читайте стихи!
И вас «вдруг» услышат, кто были глухи…
И глянут на вас «вдруг» совсем по-иному…
И «вдруг» захотят проводить вас до дому.

И сколько желанных, негаданных «вдруг» – 
Вдруг так озарят круг друзей и подруг!
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И знайте: вдруг кто-то вам так улыбнется –
Как будто бы в плен к вам от счастья сдается!

О, милые люди, пишите стихи!
Я сам их пишу, чтоб простились грехи…
Чтоб «вдруг» и ко мне заглянуло в оконце,
К Отшельнику в ските – хоть краешком! – Солнце…

Вечный СтрАнниК

Иду, иду тропинкой узкою.
Куда приду – не знаю сам…
Иду, в душе, не с песней русскою – 
С молитвой тихой к небесам!

Иду, бреду с одной надеждою,
Что выйду я на огонек…
И встретив там улыбку нежную – 
Передохну хотя б денек.

А там опять тропинкой узкою…
Куда, куда не зная сам…
И вновь, в душе, не с песней русскою –
С молитвой теплой к Небесам!

И пусть пред кем-то ножкой шаркают,
Поет над кем-то соловей –
Я рад, что хоть лягушки квакают
В дороге праведной моей…
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ПеСчинКи жизни…

Восхищаюсь каждым днем!
Обожаю – ночи!
Днем – чарует окоем.
Ночью – Неба очи…

Очи звездочек святых,
Что горят над нами!
Что подсказывают стих,
Сложенный Богами…

Ну, а если за окном
Буря Небо кроет –
Стих слагаю о таком,
Что шакалом воет!

Но всему есть свой черед –
День ли, Ночь какая!
Так и жизнь вокруг течет
Без конца и края…

И кружусь песчинкой в ней –
Крошечной такою…
Но в Душе своей – больной
Мировой Тоскою!

нАКАзАнье

Не пойму… не пойму, что творится со мной
В сумасшествии быта земного?!
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Продолжаю служить круговерти земной,
Но как будто… из мира иного.

Словно вышел к какому-то я рубежу,
Где смешались понятья былые…
И теперь как из третьего мира гляжу
На места и на лица родные!

И не знаю, где будет движенью предел?
И не знаю, что думать, что делать?
…Это все – в наказанье, что я не сумел
Этот мир – хоть чуть-чуть! – переделать…

дорогА доБрА

Надо мною Млечный путь.
Предо мной дорога…
Если выпадет свернуть –
Лишь по воле Бога!

И иду я день за днем
Со своей сумою.
Впереди – крутой подъем!
Ни души со мною…

Но иду, иду, иду!
А куда – не знаю…
Даже годы, как в бреду,
Вовсе не считаю!
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Знаю только: будет день
И сойдя с дороги,
Сяду я на старый пень,
Потирая ноги.

А, вот, встану или нет – 
Наперед не знаю…
А пока… пока чуть свет,
Я уже шагаю!

А сума все тяжелей…
А силенки тают…
Но в душе, в душе моей
Розы расцветают!

И дарю я розы те
По дороге встречным – 
Приобщайтесь к красоте
И стихам сердечным!

чудо ночей!

Как все в этом мире у нас вкривь и вкось:
Столько-то дней… то сраженье велось…
Столько-то дней… до получки осталось…
Столько-то дней… где-то дочка моталась…

Столько-то дней… столько-то дней…
Как будто не стало на свете Ночей?!
Как будто бы Ночи – и в счет не идут!
Как будто лишь днями все люди живут?!
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А Ночи… А Ночи… чудесные Ночи!
Ведь именно Ночь нам блаженство пророчит!
Лишь Ночью – вдали от дневной суеты – 
Свободным, счастливым становишься ты!

И только лишь Ночью, в Святой Тишине – 
Возносится Дух наш побыть в Вышине!
Где Боги так близко… где звезды сияют…
Где Души ушедших ЕГО обнимают…

О, милые люди,  ликуйте Ночами!
А днями… а днями… ну, сами с усами…
…Как часто я без толку днями томлюсь:
Ну, скоро ли, скоро ли Ночи дождусь?!

Ведь чаще Ночами, Святыми Ночами
Я мир одаряю своими стихами!
…Пусть каждый решит, их читая воочию:
Ведь так написать – можно днем или Ночью?!

СудьБА ПоэтА

Судьбу Поэта – пишут в Небесах,
Во исполненье Замысла Святого…
И он стоит, как стражник при часах,
В кругу людей и Времени земного.

Пусть этот круг и жалок, и убог,
Пусть Время в нем, со стонами, несется – 
Поэт стоит, как истинный Пророк! – 
И никогда, ни перед кем не гнется!
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И никогда его не запугать,
Не подкупить вагонами алмазов – 
Чтоб он под чью-то «дудку» стал писать
Стихи свои… несущие заразу…

Нет, нет и нет!
Такому – не бывать!
Поэт от Бога – никогда не гнется!
Иначе – пред Всевышним отвечать,
За слабости свои, ему придется…

А этот суд – не тот, что суд земной,
Где сами судьи – явные бандиты…
…Как рад смотреть я в Небо надо мной,
Где судьбы наши, до поры, сокрыты!

БАллАдА о КрАСной руБАшКе
Историческая быль

М. Ю. Лермонтов, участвуя в боях с горцами, 
часто сбрасывал с себя мундир,

 оставаясь в нательной красной рубашке…

I
Бой гремел – и смерть витала
Над любым и каждым…
Горстка горцев отражала
Русский штурм однажды.
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На виду у Пятигорска,
На виду у мира – 
Горцев маленькая горстка
Целила в мундиры…

Вот, один упал… и третий…
Там еще свалился…
юный горец вдруг заметил:
«Красный» появился!

О, гяур, как скачет лихо!
Подожди, однако…
Старый горец крикнул:
Тихо!
Это их гегвага!1

юный горец как отпрянул – 
Лишь услышал это!
И не грянул, и не грянул
Выстрел в грудь Поэта…

Сердце юноши забилось,
Словно встретил друга!
О, Аллах! Какая милость – 
Не стрелял в Ашуга!

А пехота наступала – 
Глотки нараспашку!
Как кровавая мелькала
Красная рубашка…

1 Гегвага – поэт
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А в ответ кремневки били –
Лучше нет ответа!
Только пули
Обходили
Руссого Поэта!..

II
В Пятигорске,
В Пятигорске – 
(В зимнем – так хотели!) – 
Грянул коротко и жестко
Выстрел на дуэли!

У подножия Машука,
Зло расставив ноги – 
Н Е Л ю Д ь выстрелил в Ашуга,
Позабыв о Боге!

Ослепительное пламя
Подкосило сразу…
И пошло гулять громами
Эхо по Кавказу!

Донесло до сакли каждой – 
Мир хоть не измерян! – 
Что для жизни самый важный
Человек потерян!

И всю ночь Гроза гремела,
Сотрясая горы – 
Словно смыть следы хотела
Вечного позора…
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В ожидАнии чудА

Когда грущу в тиши уединения – 
Плохи собою или хороши?! –
Рождаются мои стихотворения,
Как стоны исстрадавшейся души…

Но это для нее сейчас спасение – 
Единственный живительный бальзам…
Но грянет День – создам стихотворение,
Что будет в радость даже Небесам!

КАмень

А я довольствуюсь судьбой – 
Блестит моя искринка!
И крыша есть над головой,
И верная машинка…

И что мне скорбью исходить
Что я один остался?!
Я продолжаю жизнь любить,
Коль с нею обвенчался!

И пусть судачат обо мне
Кому не лень судачить…
Ну, выбоина на камне –
Но камень-то не плачет?!.
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я – Поэт!

Не я до мира – он ко мне идет!
Не я в миру – он сам во мне живет!
И если я тем миром занемог –
Мир не виновен… Так задумал Бог!

Задумал так – чтоб испытать меня:
А хватит ли сердечного огня,
Чтоб я сумел весь мир и обогреть,
И каждую слезинку утереть?!

Замыслил так, чтоб Дух проверить мой:
Готов ли я на подвиг? И какой?!
И должен я всей жизнью дать ответ…
И я ответил кратко:
Я – Поэт!

* * *

Вспоминая поступки,  дела,
Что в прошлом своем я наделал – 
Признаюсь: лишь глупость вела
Меня,  дурачка без предела…

И только в одном нахожу
Какое-то хоть оправданье:
Всю жизнь я Добру лишь служу –
Какие б ни шли испытанья!

…И думал, и думал не раз:
Как в жизни все шло б по-иному,
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Когда – хоть единственный раз! –
К Учителю б вышел родному…

КоКон Времени!

Моему старшему 
сыну – Сергею – 

в подспорье!

Вьет Время шелковый свой кокон
Вокруг меня, вокруг меня…
Но не желаю раньше срока
Уйти, свое не отзвеня!

И с каждым годом все жесточе,
Все яростнее с каждым днем – 
Рву нити шелковые в нем, – 
Чтоб отдалить мой День от ночи!

И вся боязнь моя – устать!
Вдруг пошатнуться гордым духом!
Тогда позволил бы, как муха,
Себя смертельно спеленать…

моя ВолнА

Такие вот, чудесные дела:
Ни ветерка, а веточка качается…
Со стороны – вся жизнь моя прошла,
А для меня она, лишь начинается!
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И пусть порой смеются надо мной,
Ни чувств моих, ни дел не понимая –
Я ощущаю сам себя Волной,
Взметнувшейся от края и до края!

А вот когда рассыплется она,
Всей грудью налетев на Гималаи – 
О том не знает вольная волна
И знать не хочет – дикая такая!

о, мир нАш!..

Смотрю на мир, всем сердцем мучась –
И полнится печалью взгляд…
Все те же страсти… та же глупость,
Что и пять тысяч лет назад!

И сколько б не было пророков,
Философов и их идей – 
Мир корчится во тьме пороков,
Веками… вплоть до наших дней…

И мне не видно ни просвета,
Чтоб вышел мир – на путь иной!
И вопиет Душа Поэта
При виде скверны всеземной…
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Поэт

Мне не «Ваше Высочество»
И не имя «Раба» –
Десять лет одиночества
Подарила судьба!

Десять лет на страдания,
Коих не перечесть…
Десять лет испытания
На Достоинство, Честь!

И не будь я отъявленным
С детских лет драчуном – 
Я остался б не Саблиным,
А «сырым кирпичом»…

…Пусть хоть век продолжается
Испытанье на твердь –
Кто Поэтом рождается
Одолеет и смерть!

К чему луКАВить?!

Я из себя не строю ни святошу,
Ни редкого поверенного Муз –
Я лишь несу свою святую ношу
И никому не жалуюсь на груз.

И пусть разбита вся моя дорога,
Пускай и счастье личное разбил –
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Я исполняю молча волю Бога,
Коль мне таланта кроху подарил!

И не ища в пути вознаграждений – 
Наоборот, одаривая всех! –
Я теплый свет своих стихотворений
Несу народу… может быть на грех…

не грешный ли ВоПроС?..

Находят минуты – и хочется выть!
И хочется мир сей покинуть…
Но жизнь продолжает тобою крутить
И с плечь эту ношу – не скинуть!

И стонет от боли родная Душа – 
Младенцем несчастным рыдает…
Но жизнь продолжает крутить неспеша –
К истоку всех бед возвращает…

И мудрость терпенья – исходит на-нет.
А сам – как о камни разбился!
И к Небу взывает страдалец – поэт:
Зачем я на свет народился?

мое ПоКАяние…

Не занимаюсь собою я,   
                               не занимаюсь –
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Лишь пред Всевышним  
                               все чаще, все искренней каюсь,
Что мало я сделал   
                              для радости бедных людей,
Что стоном исходят   
                              под тяжестью ноши своей…
Та тяжкая ноша –    
                              обычная жизнь бедняка,
Что трудится с детства  
                              всю жизнь! – ради хлеба куска…
Лишь редкая радость   
                              его посещает на миг –
Как редко в пустыне   
                              встречается крошка-родник…

ПроСьБА моя

Как мир погряз в безумии страстей!
Какая пошлость в мире воцарилась!
И я молюсь за тех простых людей
Душа которых – злу не покорилась.

Что в бедствиях, страданиях своих
Все держатся на праведной основе –
Работая, порой, за семерых…
Питая силы – в нашем Русском Слове!

И я молюсь Всевышнему о них:
Обереги их, Отче, от соблазнов!
И помоги донесть,  до них, мой стих –
Чтоб стал оградой… в мире безобразном…
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ВыПАВшее Бремя…

Вот и снова дождь пошел…
Барабанит крышу…
Но поэт – как тот осел! – 
Что-то пишет… пишет…

А пора б и отдохнуть – 
Ведь диванчик сзади! – 
Чтоб дневной тяжелый путь
Прекратить… в тетради…

А тетрадь – как шар земной! – 
Полнится все болью,
Что несет поэт родной – 
Даже… к изголовью…

И когда он ляжет спать
И уснет на время – 
Будет спящим ощущать
Выпавшее бремя!

Ой, поэт, ты, наш поэт – 
Хватит Душу мучить!
Ведь не сможешь этот свет – 
Лопни хоть! – улучшить…



241

ПрАВдА и КриВдА

Что-то в жизни не так получается…
Что-то в жизни по Кривде течет…
И раздумья мои начинаются:
Что сказал бы мне жрец – звездочет?

Что открыл мне такое сакральное,
Что сумел бы я тонко понять –
И вся жизнь моя многострадальная
В русло Правды вернулась опять?!

Но сверяя все годы прожитые
С тем, что в юности сделать хотел – 
Мысли рвутся, предельно открытые:
Успокойся, то мир окривел!

моя треВогА

Я не пророк, но с Космосом в ладу…
И не нужны оккультные мне числа!
Я, просто, сердцем чувствую беду,
Что над землей губительно нависла.

Когда она случится – не скажу,
Поскольку сам о дне ее не знаю…
Я вижу лишь: мы вышли к рубежу –
Как к пропасти зияющему краю!

Что будет с нами – Бог тому судья!
И сколько душ на Суд Его предстанет – 
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Никто не знает… в том числе и я…
Я знаю только – сердце не обманет!

И я стараюсь, из последних сил,
Остаток дней, отпущенных судьбою –
Жить праведно… чтоб Он не вопросил:
КАК СМЕЛ ТЫ ЖИТь НА УРОВНЕ С ТОЛПОю?!.

ну, и Время?

Полсотни тысяч писателей –
Члены Союза Писателей!
А пользы от всех – ни на грош,
Как бы кто не был хорош.

И сам я поэт некудышний – 
Для этого времени лишний!
Пишу все стихи о Добре –
Когда все погрязло во зле…

И катится, катится Время – 
Для Душ непосильное бремя…
А что там нас ждет впереди? – 
О том! – знают Боги одни…

И хочется скинуть мне бремя – 
Хотя бы на малое время!
Но Свыше велят мне писать – 
Чтоб Время… чуть-чуть обогнать!

И бьюсь я порою над строчкой – 
Для Мира короткой отсрочкой!
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Чтоб мир наш – подумал немного:
Кто мы? У какого порога?!

…САмые горьКие Слезы…

Говорят, что в Поэзии – мощь!
Все долдонят в Поэзии – сила!
А смогла хоть кому-то помочь – 
Чтобы злоба людьми не крутила?

Чтобы жадность не гнала людей – 
На паскудные даже деянья?!
Чтобы призрачной силой своей – 
Облегчить хоть людские страданья?

Я же сам говорю как Поэт –
Пусть шипенья пойдут и угрозы! – 
Разнесчастней Поэзии нет…
Это – самые горькие слезы…

Это стоны несчастной Души,
Что познала все беды и муки…
Что в лачуге убогой, в глуши
Простирает к Всевышнему руки!

И все просит и молит ЕГО,
Чтоб помог разнесчастному люду – 
Хоть немного уйти от всего,
Что подвластно разбою и блуду!



244

Чтобы где-то, пусть малый народ,
Стал Добру и Любви поклоняться!
Чтоб над ними Святой Небосвод – 
Дланью Божией мог воссияться!

СтрАшный КлуБоК!

И снова ночь. И я сижу один –
Печальных дум и скорби Властелин…
По счету,  пусть,  двадцатый иль тридцатый – 
Мне все равно… живой или распятый…

А думы… собираются… в клубок…
Такой клубок – что ими занемог!
Но ни за что клубок тот не откину – 
Что честному – постыдно! – гражданину.

И я страдаю долгими ночами,
Не представляя: что же будет с нами?
Ведь никакой и тайный «эликсир»
От всех проказ – наш не излечит мир…

И что вбиралось в тот клубок веками – 
Разверзлось страшной пропастью пред нами!
И вот попробуй не страдать, Поэт – 
Когда так понимаешь… этот свет…
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ПоКАяние мое…

Не кляну человечество я, не кляну –
Что в пристрастиях так озверело…
Мне бы только пожить, в тишине, одному –
ЧТОБ МОЛИТьСЯ ЗА ПРАВОЕ ДЕЛО!

Чтобы род человечий – природы Венец! –
Хоть немного… унял… свои страсти…
Чтобы наш Вседержатель – как добрый отец! – 
Отодвинул все беды – напасти.

А они уж нависли – чернее всех туч!
Громыхают громами над нами!
И как не был, какой-то, народ «Всемогущ» – 
Может грязью стать… между камнями…

где ты дуХоВноСть?!

Живу – как в ссылке добровольной
От всех «концертов», всех «шутих»…
И думаю, порой, невольно:
Кому сейчас мой нужен стих?

Кому сейчас нужны раздумья
О человечества судьбе,
Когда в сплошном пылу безумья –
Не думаем… и о себе?!

Нам лишь бы что-то присобачить…
Нам лишь бы что-то – отхватить!



246

А тот, кто думает иначе – 
Тому – и впрямь! – противно жить…

Ведь мир в такой глобальной грязи – 
Куда ни ступишь! – обомрешь…
И это ли не правда разве,
Что нет Духовности – на грош?!

И так идут за годом годы…
И мир настолько одичал,
Что кличи «Правды» и «Свободы» – 
В умах, как Высший Идеал!

лирА, ты, моя милАя…

Когда понимаешь все мерзости мира,
Всю гибельность мира сего – 
Моя Светозарная Мудрая Лира
Пытает... меня самого!

И корчусь от боли в масштабах планеты…
И стоном исходит Душа!
А где-то все пишут и пишут поэты:
«Как ивушка та хороша!»

«Как шепчет о чем-то, соседке-речушке…
Как шепчется та ей в ответ…»
И где-то читатель, развесивши ушки –
В восторге: вот это Поэт!

И сколько в России таких недоумок
Сегодня, забыв обо всем – 
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Живут, как болваны от всяких придумок – 
Не видя… погибели… в сем…

ПоСлАние неБеС

Когда в ночи умолкнут голоса,
Когда как вымрут шумы городские –
Откликнутся однажды Небеса
На все мои деяния земные!

И в эту ночь, склонившись за столом,
Я сам себя в какое-то мгновенье
Почувствую Ответственным Послом,
Направленным рукою Провиденья!

Чтоб я донес, как трудно не пришлось,
До всех людей спасительную тайну – 
Чтоб на Земле ни крови не лилось,
Ни слез не лилось, разве что случайно…

И понимая, что держать ответ
Придется мне однажды перед Ними –
Я так страшусь, несчастнейший поэт,
Что ТЕ СЛОВА окажутся пустыми…

Что не поймут их полчища «Вождей»!
А и поймут – то подло устрашатся
Призвать вконец измученных людей:
«ДОВОЛьНО ВОйН! ПОРА БРАТАТьСЯ!»
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тишинА

Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.

А. С. Пушкин

Ухожу в глубокое молчание,
Так как нету смысла говорить…
А кругом, народов,  лишь мычание – 
Хоть гони живьем их хоронить!

И в глубоком, праведном молчании –
Чтобы не нарушить Тишины! – 
Буду жить в печальном ожидании
Новой, человечества, весны.

А она придет, неотвратимая – 
Новая всей жизни полоса!
…Скоро, скоро Мать-Земля родимая
Снова поменяет полюса…

что еСть – то еСть…

Этот мир – не изменить!
Мир сей – не исправить!
И пришлось Поэту жить – 
Где лишь алчность правит.

Где лишь злоба и стервоз
Стали «рулевыми»…
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И не хватит в мире слез –
Чтоб восстать над ними!

Чтоб вернуться в мир Добра
Где любовь и Милость – 
Как Святая Детвора
Ликами б светилась!

…И сидит Поэт угрюм,
Понимая это…
И все гуще тучи дум
Над Душой Поэта!

КлятВА

Я поймал летящую звезду – 
Как коня хватают за узду!
И руке, как усмиренный конь,
Подчинился неземной огонь!

Я стою, рука моя болит…
Но сжимаю яростный болид!
И клянусь: огонь я удержу,
Чтоб прожечь им новую межу!

Чтоб прожечь, как прорубить мечом,
ТУ МЕЖУ – МЕЖДУ ДОБРОМ И ЗЛОМ!!!
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жреБий мой!

Я помню чудное мгновенье.
А. С. Пушкин

Подвигнут лишь Мощью Святою,
Обязан лишь Богом самим – 
Встаю над мирской суетою
С пером неподкупным моим!

И что мне людские законы?!.
Что подлые авторы их?!
Они для меня – не препоны,
Коль вхож во Святая Святых!

Отсюда – мое вдохновенье!
Отсюда и с миром разлад…
О, чудные эти мгновенья!
О, мира клокочущий ад…

* * *

Я поэт двадцать первого века.
И Святая забота моя – 
Возвестить торжество Человека
На родимой Планете Земля!

Возвестить, что Добро – утвердится!
Что пробьет удивительный час –
И взаимной любовью светиться
Станут люди всех наций и рас!
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И тогда им откроются дали,
О которых – все тысячи лет! – 
Все философы мира мечтали…
И так ясно их видит Поэт!

В ожидАнии грядущего

Мне все яснее понимание
Судьбы начертанной моей:
Пройти я должен все страдания,
Отпущенные для людей…

Чтоб в нашей страшной куролесице
Все муки жизни испытать – 
И выстоять, и не повеситься,
Но что-то Высшее познать!

Тогда, на грани одичания – 
Когда лишь чувства и ведут! –
Окончатся мои страдания,
К ногам листвою опадут…

…И грянут Чудные Мгновения!
И я, молчащий все года – 
Как выдохну стихотворения,
Каких не знали никогда!
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юдоль ты моя…
Романс

Тишина… тишина… тишина…
В небе звездочки тихо мерцают…
Я сижу, загрустив, у окна
И о прошлом моем вспоминаю…

Тишина… тишина… тишина…
А в Душе, словно Феникс из пепла,
Вдруг возникла былая война – 
Там, где юность, под грохоты, крепла…

И опять тишина… тишина…
И такое вдруг охнуло в сердце! – 
Что отпрянул, как мяч, от окна,
Чтоб захлопнулась – в прошлое дверца!

Чтобы слезы не лились рекой…
От потерь, чтоб душа не стенала…
Чтобы снова вернулся покой – 
О котором Душа так мечтала!

Но найдет ли ЕГО? Или нет?! – 
Неизвестно и крохотной доли…
И поник головою Поэт – 
Что изменишь… в печальной юдоли...
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рАздумья В ночи…

Скрипят половицы, скрипят…
А я все шагаю, шагаю…
И тяжкие думы вопят:
За что так жестоко страдаю?!

За что столько тягот и бед
На душу Поэта свалилось?! – 
Никак не найду я ответ,
Хоть многое, в жизни, открылось…

Ведь я никогда не солгал,
Ни строчкой, ни словом единым!
Я, просто, по жизни шагал,
Любил… был ответно любимым…

Но, видно, настал мой черед – 
И рухнуло все в одночасье!
…Который, который уж год
Скитаюсь я в поисках счастья…

* * *

Как тяжко быть на свете одному!
Сестра родная даже не позвонит…
И чувства, неподвластные уму – 
Меня как будто заживо хоронят…

А где-то проживают сыновья –
По-своему, идущие по жизни…
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И что им  до несчастного меня?
Хоть боль души моей – до неба брызни!

о, доля ПоэтА!

Пишу о себе, одинокий поэт –
Как радуюсь, мучусь, страдаю…
А кто-то напишет мне что-то в ответ! – 
Право, того не знаю!

И жду я, взываю уж несколько лет:
Откликнись хоть кто-то на книгу!
Чтоб, я одинокий как схимник, поэт –
Был рад счастливому мигу!

Но нету,  но нет ни письма, ни звонка –
Как будто… один я… на свете…
О,  доля поэта! Как ты нелегка?!
Как тяжки страдания эти?

тАйному другу

Проходит жизнь… летит за годом год…
И пусть мой путь, извилистый и сложный –
Я рад тому, что зверь во мне живет – 
Не хищный зверь и очень осторожный!

И где б я не был, с кем бы не был я,
Какие б ни велись, порою, речи – 
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Он выступает впереди меня,
Мой тайный, удивительный советчик…

И понял я: где жесткий голос мой
Порою заглушает голос Зверя – 
Проигрываю я тогда мой бой
И за потерей следует потеря…

Но никогда за промах не виня,
Не упрекая даже, как ни странно – 
Он только грустно смотрит на меня,
Стараясь зализать… мои же раны.

О, Зверь мой, Зверь, шепчу повинно я:
Как я посмел твой голос не услышать?!
Ведь он же предостерегал меня
В святой надежде – будет он услышан?!

рАдоСти Безгрешные…

Вот и снова день прошел –
Незаметно… быстро…
В комнате я пол подмел,
Чтобы было чисто.

Приготовил сам салат,
Вскипятил полкружки…
Бросил раза два свой взгляд
На мои подушки.
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Наволочки – в чистоте,
Их стирать не надо…
И подумал о себе:
Вот моя отрада!

И засел за черновик,
Вот за эти строки,
Что по-сути – мой дневник,
Дум моих потоки…

Так идут за днями дни –
Без напряг и шума…
И становятся они –
В радость… тиходума…

Что поделаешь теперь?
Знать, судьба такая…
После страшных всех потерь – 
Длится жизнь простая…

мои СтиХи

В минуты грусти и печали,
Что так божественно тихи! – 
Мне душу нежно врачевали 
Мои любимые стихи.

Они – души моей скрижали! –
От первой строчки до конца! – 
Меня, как дети, окружали
Вдруг занемогшего отца…
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Наперебой, шутя, толкаясь – 
Они веселою гурьбой
Вносили солнечную завязь
Во тьму Души моей больной!

И что-то чудное свершалось
Во глубине Души моей – 
И снова жизнь мне улыбалась,
Вперед на много, много дней!

И окунался я в работу!
Смеялся снова и любил!
А за сыновнюю заботу –
Им брата нового дарил!

люБимице моей

Имеющий уши да услышит

Шурши бумага, милая, шурши…
Тебя касаясь правою рукою -
Я оставляю след моей Души,
Запечатленный праведной строкою.

И пусть она корявая порой,
Пускай тоску – печали навевает – 
Я не могу создать ее иной!
Иначе – задушевность потеряет.

А что тогда останется в строке?
Чью душу та, убогая, затронет?
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…Пишу, пишу, как будто налегке…
Прислушаться – бумага даже стонет!

знАК ПечАли?!

Было ведь все… И кольцо обручальное…
Счастье супружеских дней…
Что же вы кружитесь, мысли печальные,
В темени долгих ночей?!

Что вы меня все оставить не можете?
Что вы гнетете меня?!
Что вы мне сердце безжалостно гложете – 
Словно бы в чем-то виня?!

Пусть в этой жизни не слыл я святошею,
Пусть и грехи совершал,
Ни никогда не стонал я под ношею – 
Что бы мне Бог ни послал!

Так почему же такое кружение
Мыслей печальных моих?
Это не Знак ли, что терпит крушение
Мой… жизнерадостный стих?
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БАржА СудьБы

И снова снег пошел под вечер.
И снова я сижу один…
Печатью скорби лоб помечен – 
Печатью страшной для мужчин…

И Прошлое – как проплывает
Огромной баржей по реке!
Так память мне напоминает
Что было в дальнем - далеке…

И баржу Прошлого – не сдвинуть
Как ни крути Судьбы штурвал…
Она должна иль с жизнью сгинуть –
Иль подсказать… другой причал…

Причал – куда причалить надо
Во все оставшиеся дни –
Чтоб расцвела в Душе отрада,
Что мы сегодня – не одни!

одно из дВуХ…

Слава Богу, что выплыл на сушу!
Слава Богу, что смог устоять!
Слава Богу, что сирую Душу
Умолил я… поменьше стенать.
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Ведь она исстрадалась, родная,
В одиночестве долгом своем,
Не участья, ни ласки не зная – 
Разве, с Музой побудет вдвоем…

Но и та улетает надолго
В сокровенные дали свои – 
Ей, Богине Высокого Долга,
Скучно в доме, где нету Любви…

Но душа успокоилась вроде…
Да и сердце унялось слегка…
И как всплыло – что знают в народе:
Есть во всем Провиденья рука!

Значит что-то должно совершиться,
Если Душу сумел я унять…
…Или снова, Поэту,  жениться?!
…Или снова… как прежде рыдать…

СтрунА ПечАльнАя

Как много струн поют в моей Душе!
Но есть одна, что горестно рыдает…
И как ни силюсь я ее унять,
Тончайшую – ничто не утешает!

Ни просьбы, ни советы, ни мольба –
Не унимают горестного плача!
Такая, видно, выпала судьба…
Такая, видно, пала незадача…
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И я не знаю, как ее унять?
Пусть не поет – хотя бы не рыдает…
Пусть будет в одиночестве молчать
И – тихо так! – о будущем гадает.

Ведь может быть однажды обомрет,
Открыв такое тайное в гаданье – 
Что целый хор всех струн перепоет!
…Свершись, свершись заветное желанье!

роднАя нАшА ВеСтницА

Как хотелось бы писать
Широко, размашисто!
Только, где таланта взять – 
Ваше землепашество?!

Так спросил я сам себя
Как-то поздним вечером – 
И окрикнул, как судья:
Больше делать нечего?!

Ты уж радуйся тому,
Что светло так пишется!
Что душе – а не уму! – 
Тайный шепот слышится…

Ум-то что?! – он сам собой…
А Душа – есть Вестница!
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В ней не то что мир земной – 
Мирозданье вместится!

Так без фокусов пиши,
Что душой воспримется!
А нарушишь Лад души – 
И умишко... сдвинется…

А куда попрет потом,
И в какую сторону?! – 
Знает Баба с помелом,
Что подобна ворону…

мечты, мечты…

И замела в душе моей метель – 
Ни огонька… и негде схорониться…
…Уехать бы за тридевять земель,
Чтоб в тридевятом царстве очутиться!

Быть может там я, с Бабушкой Ягой,
В простой избушке на куриных ножках,
Нашел на время и Душе покой – 
И отошел от горестей немножко…

Я для печи колол бы ей дрова,
Ходил по воду, прибирал избушку – 
И долгими ночами, как сова,
Все слушал бы и слушал я старушку…
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Я слова б одного не проронил!
Запомнил все – о чем ни рассказала!
И то и дело – чай ей подносил,
Чтоб со своей печурки не слезала.

И был бы из счастливейших людей,
Хоть за спиной – такие лихолетья!
Ведь сколько тайн на памяти своей
Она скопила… за тысячелетья?!

И обо всем вела бы свой рассказ,
Правдивый – как по возрасту пристало!
Про нашу Русь… про ариев… Кавказ…
И про Тибет – где столько полетала!

Мечты… мечты…
Как часто вы меня
Уносите в какие-то пространства,
Где нет земных законов бытия
И главное – людского окаянства!

оСень ПоэтА…

Унылая пора. Очей очарованье!
А. С. Пушкин

Зачем все стихи я пишу – 
Былое в Душе ворошу?
Былое – что кануло в Лету! – 
Что душу терзало Поэту…
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Но душу порою лечила
Всевышнего Добрая Сила!
И снова Душа ликовала – 
Как Солнышко утром сияла!

Но Время порой так жестоко – 
И Солнышко гасло до срока…
И днями, и долгими днями,
Лишь тучи клубились над нами!

И не было в Небе просвета – 
Как в жизни лихого Поэта…
И снова Душа так рыдала – 
Что снова… Любовь… потеряла…

Эх, долюшка – доля Поэта…
Закончилось… долгое лето…
И осень твоя наступила – 
Как неотвратимая сила!

И будет, вернется ли снова
Та радость домашнего крова,
Когда в окруженьи семьи – 
Расцветятся чувства твои?!

И жизнь твоя вновь озарится – 
Как будто коснулась Десница
ТОГО, кто тебя опекал!
КТО душу тебе даровал!
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Вечные СтрАдАлицы

…И открылась мне истина эта,
Хоть далась мне совсем нелегко:
Чем душевней стихи у Поэта – 
Тем печальней судьба у него!

Тем тяжельше душевные муки
И испытал он в судьбине своей – 
И потерю любимой подруги …
И несчастье своих сыновей…

Было все в долгой жизни Поэта – 
Даже страшно о том вспоминать…
Оттого столько теплого света
В каждой строчке, что смог написать!

Чтобы чью-то несчастную душу
Хоть немного утешить стихом…
Чтобы с кем-то, в жестокую стужу,
Поделиться сердечным теплом…

Ой, вы души, вы души людские!
Вы, ведь, все из гнезда одного…
Так любите друг дружку родные – 
Вы, страдалицы наши земные! – 
Чтобы радовать вечно – ЕГО!
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СлоВо о СлоВе

Наш древний предок понимал
Цену словам, когда во мраке
На камне камнем высекал
Доисторические знаки.

Трудясь во глубине пещер,
Подвластный одному лишь чувству – 
Он всем нам преподал пример
Служенья верного Искусству!

А мы, наследники его,
Как обесцениваем Слово?!
Посмотришь: «вроде б ничего…»
Присмотришься – как есть полова!

Но Слава Богу и сейчас
Корпят каменотесы эти – 
Иначе б свет давно погас
На одичавший враз Планете…

чертА СВященнАя

Поэта Душа –  
              загадкой пребудет вовеки!
Кто может раскрыть – и зачем? –   
              все ее тайники?!
…Я скоро смежу,   
              нависшие мудрые веки
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И лгать посему –   
              мне вовсе уже не с руки…

А может не лгать –
   быть может лишь правды не трогать?
А может,  лишь Истины Свет
  не казать никому?!
Ведь есть же черта,
   запретней любого порога…
Ее преступить – 
  то измена себе самому!

Нет, нет! Ни за что –
  пусть душу как хочешь пытают,
Любовью самой
   или тьмой одиноких ночей!
…Мужчины, как Я –
   как звери в лесу погибают,
Кончиной своей
   ничьих не печаля очей.

И я так уйду,
  свой Свет никому не доверя – 
Свет Истины Высшей,
  открытой на старости лет…
Слеза упадет…
  Какая для мира потеря – 
Коль молча уходит…
   быть может, последний Поэт?!
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неизБежноСть…

Я видел – как День угасал…
Я видел – как Ночь наступала!
И я потрясенный стоял – 
И даже Душа зарыдала!

А сумрак ломился плечом
На Небо в последнем свеченье – 
И было ему нипочем,
Что гибнет такое мгновенье!

И я безголосо вскричал
В лицо побеждающей Ночи:
Мой день – все равно прозвучал!
Пусть выдался пасмурным очень…

Крыльцо зАВетное…

Какой непробиваемый стеной
Стоят пред нами тысячи вопросов?
И никогда, пришедший в мир земной – 
Не разрешит их ни один философ.

Но нам дано всем сердцем ощущать:
Что есть на них сверхтайные ответы!
Не потому ли больше всех страдать
Обречены… несчастные Поэты?!
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Но сколько ждет ИХ в мире внеземном – 
За муки и страдания земные! – 
Любви и счастья в мире том Святом,
Где Души их предстанут как родные!

И я молюсь Всевышнему Отцу,
Чтоб поддержал меня в моих страданьях…
Чтоб я пришел к заветному крыльцу – 
Хотя б крыльцу! – Владыки Мирозданья!

не чудо дАже – А яВление!

О чем расскажу – в ТО никто не поверит!..
…Читал я Лермонта – снаружи у двери.
Читал в старом кресле, у входа в жилище,
Где я проживаю – почти что, как нищий…

Читал на какой-то двухсотой странице…
И вдруг прилетели две чудные птицы!
Одна, как снегурочка, села на книгу – 
На время – подобное краткому мигу!

И тут же – к подружке иль другу – слетела!
И что-то короткое тихо пропела.
И я, ошарашенный – тем, что случилось! – 
Мгновенно подумал: ТО Божия милость!

Ведь я же Лермонта в то время читал!
О страшной судьбе его – переживал…



И как же Душа моя горько стенала
Что жил Он – на лезвии, словно, кинжала…

И вдруг Откровенье, в Душе мне открылось:
В ТОй птичке – Душа Его с Неба явилась!
Чтоб что-то ТАКОЕ мне вмиг передать – 
О чем ни сказать… ни пером описать…



Прародина наша

гиПерБорея





273

гиПерБорея…

Затаилась… О, как затаилась!
Даже ухом одним не ведет…
Словно канула вводу – и скрылась
В глубине охранительных вод!

Новый Китеж?! Да нет – тот же самый!
Только Ликом своим – в полземли…
Тот же самый – священно упрямый!
Тот же самый – каким сберегли!

ОН не видим враждебному глазу!
ОН не видим самим русичам!
Чтобы не было порчи иль сглазу – 
ОН открыт лишь немногим очам…

ОН открыт лишь Великим Героям!
ОН открыт лишь Пророкам родным!
Только ТЕМ, кто не знает покоя
Пред Всевышним и Долгом земным!

СлоВо ПоэтА

О, Русь! В минуты роковые – 
Когда, казалось, меркнет свет! – 
Рождаются стихи святые
И в них поет тебя Поэт!

И пусть его негромок голос – 
Его услышат брат и друг…
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Они – как в голод хлебный колос! – 
Питают души всех вокруг.

И сила их необорима!
И так нацелена в века – 
Что выпрямляет мир незримо,
Как Провидения рука…

ВелиКороССАм!

Мы есть Великороссы на земле!
Во все века мы шествовали вольно!
И лишь по праву старшего в семье – 
Повсюду мир хранили добровольно.

Мы никогда не зарились на мир,
Чтоб помыкать народами другими…
Но в дни удач – сзывали всех на пир,
Где первым словом было – Бога имя!

О, русичи! В деяниях своих,
Живя порой на грани истребленья – 
Любой из Вас, оставшийся в живых,
Хранил в Душе свое предназначенье!

И вновь орали пахари поля,
И связь времен прописывалась зримо,
И восставала русская земля,
Народною Соборностью хранима!
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Не оттого ли мир еще живет,
Пройдя сквозь все немыслимые грозы,
Что есть великомученик – народ
В большой семье славян – Великороссы?!

родинА моя

Гляжу на Родину мою,
На милое Отечество,
И кажется, я с ней стою
Во славу человечества!

Вокруг народы тут и там,
И малые, и большие – 
Все по своим родным местам,
И все собой хорошие.

И диву-дивному дивлюсь:
При всем многообразии – 
Их дружбой сплачивает Русь
В Европе или в Азии!

Роднит их как-то меж собой
В одну семью единую – 
Все оставаясь Золотой
Земною серединою!

И я в честь Родины встаю,
Дела ее приветствую!
…Гляжу на Родину мою
И с ней – за все ответствую!
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роднАя земля

Поля бескрайние кругом.
Вдали гряда и лес за нею.
И я как в детстве босиком
Иду тропинкою своею.

Давно так вольно не бродил,
Давно не знал такого света…
Земля в приливе буйных сил
Раскинулась под солнцем лета!

И зреют тучные поля,
И жаворонки в небе вьются,
И не могу от счастья я
Родной земле не улыбнуться!

руССКАя душА

Русская душа, как ты богата
Чувствами и музыкой Небес!
Ты такой волной Любви объята – 
Что там твой, Сибирь, бескрайний лес?!

И в своем парении высоком,
С вечною заботою о ВСЕХ! – 
Как, порой, ты стонешь одиноко
От своих негаданных огрех…

И летят,  летят твои молитвы,
Чтоб Всевышний глупости простил…
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Чтоб не стала снова… полем битвы – 
Как бы враг твой, меч свой не острил!

оСенняя груСть

Это только цветочки, 
а ягодки – впереди… 

Русская пословица

Взойду на холм и погляжу окрест – 
И дивная откроется картина:
Там золотится над холмами лес,
Там в дымке легкой дальная низина!

А там, глядишь, крестьянские дома.
Но нет еще единой струйки дыма – 
Еще не срок. И долгая зима
Лишь подступает – тихо и незримо…

И в этот час, и в этот светлый миг – 
Душа полна великою печалью:
Как в этот край безжалостно проник
Дух разрушенья – с дьявольской печатью?!

Видение В ночи

То ль в виденье, то ли в сновиденье – 
До сих пор никак не разберусь…
Но предстало мне столпотворенье,
В мыслях обозначенное – Русь!
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Видел я какие-то деревни…
Города какие-то… мосты…
И повсюду вид настолько древний – 
Что твои Рублевские холсты!

И все это в дыме и пожарах…
В ме-е-дленном падении домов…
Не обычных – все каких-то старых,
Посреди разбросанных холмов…

Я не знаю, где я находился – 
Только видел все издалека…
И очнулся – как перевернулся!
Словно чья-то дернула рука…

Я ходил потом остаток ночи – 
И не мог, никак не мог понять:
Что же увидали мои очи?
Что дано мне было увидать?!

Внуци дАжБожии

«Я не мир вам принес, а меч». 
Слова Иисуса

История Русов уходит во тьму –
Тьму-тьмущую тысячелетий!
Она неизвестна людскому уму – 
Поскольку… мы Космоса дети!
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А КТО нас привел? И ЧТО нам дано?! – 
Не ведал и мудрый Конфуций…
Нам ясно – по духу! – Святое одно:
Мы, русы, Дажбожии внуци!

И как ни вершился б истории ход – 
В глобальных своих потрясениях! – 
Наш, Русов, Светлейший Божественный Род
Был явлен – для всех! – во спасение!

И миссию нашу, что Свыше дана,
Несем и вершим мы извечно…
Но в мире земном, где рулит сатана – 
Живем мы, как дурни, беспечно!

Заботясь о всех – как извечно велось! – 
Поймем ли, что участи Русов
Грозит не какая-то … «в горлышке кость» - 
А проклятый меч Иисусов!

горьКАя ПрАВдА…

Все правильно, все праведно
Вершится на Руси!
Все русское раскрадено
За «Господи еси»…

Но мы талдычим, крестимся…
В церквях поклоны бъем…
И хоть в покорстве вертимся – 
Хоронят нас живьем!
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И это продолжается
Уже за тыщу лет…
А Русь, как дура, кается!
А в чем? – понятья нет…

Знай, левую, то правую
щеку все поддает…
Какою же отравою
Напичкан наш народ?!

меч ииСуСоВ

А история вновь повторяется
В жизни разных народов земли!
…Снова Русь под хазарами мается…
Снова толпы рабов потекли…

И несется над Русью рыдание,
В чем-то схожее с ревом волов…
…Гонят русский народ на заклание – 
Благо, меч Иисусов – готов!

И нигде не видать ни Олегов,
Святославов нигде не видать…
А вокруг тьмы и тьмы печенегов – 
Стоит только команду подать!..
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руССКАя душА

О, Боже мой! Сколько печали
Скрывается в русской душе?!
Как будто с печали начали
Наш путь на былом рубеже…

Как будто всю эту дорогу
Мы шли до сегодняшних дней,
С одною молитвою к Богу:
«Избавь нас от жизни скорей!»

Как будто нас жизнь не ласкала…
Как будто не знали красот,
Где Солнце над нами сияло,
Наш путь озаряя с высот?!

Как будто и жизни дороже
Для нас неизбежная смерть?!
И мысль правомерная гложет:
Не подло ли… в операх петь?

нАш Путь!

Я сегодня вдали от России живу – 
За горами моими, Кавказскими!
Но все беды России я зрю наяву – 
Пусть измазаны… белыми красками…

Да и может ли Светлым стать – черное зло?
Груды рельсов – лесными фиалками?
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Так, куда бы Россию мою ни вело – 
Результаты, во всем, будут жалкими!

Ведь в судьбе ее есть лишь единственный путь,
Что проверен всем ходом истории – 
Это русский наш путь! И с него нам свернуть – 
Равносильно… сгореть… в крематории…

И взываю я к нашим родимым Богам:
Помогите нам, русским, очухаться!
Нам уж столько воздалось по нашим грехам – 
Хоть бы правнукам нашим не мучаться!

Кто ВиноВАт?

Мы все просим, клянчим «Дай нам Боже!»
Мы в молитвах все поклоны бъем…
А творим – что и скоту негоже,
Оставаясь умственным дубьем.

Знай, генсеков в чем-то обвиняем!
Знай, водяру беспробудно пьем!
А простых вещей не понимаем:
Для чего мы, собственно, живем?

И летят над Русью стоны-плачи – 
Вместо белых-белых лебедей…
Боже мой! Как все переиначить?!
Как вернуть – к достоинству! – людей?
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зАВетнАя молитВА

А в мире назревает катастрофа!
Все ближе, ближе страшный судный день…
И что, там, христианская Голгофа – 
От многих стран останется лишь тень!

И я шепчу заветную молитву…
Родимому Всевышнему молюсь…
Отец родной, в ту мировую битву – 
Не допусти измученную Русь!

Она и так в несчастьях исстрадалась…
Она уж так врагами извелась,
Что от нее – лишь искорка осталась…
А ведь такой могучей создалась?!

отцу ВСеВышнему – молитВА моя!

Боже любимый! Отче родной!
Смилуйся, Светлый, над темной толпой!
Дай нам последний спасительный срок – 
Чтобы из прошлого сделать урок.

Боже любимый! Отче родной!
Смилуйся, добрый, хотя б надо мной!
Дай мне какой-то хоть крошечный Знак:
В чем наш всеобщий спасительный шаг?

Боже любимый! Отче родной!
Я никогда не грешил болтовней…
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И пред Тобою сегодня клянусь:
Сделаю все – чтоб покаялась Русь!

А у ней-то грехов ой-е-е…
Забыла и Прошлое даже свое!
А ведь была – как Великая Русь!
…Что будет дальше?! – судить не берусь…

мой СКАз о домоВом…

Весь день ломали старый дом…
А к ночи – печь сломали…
И долго из трубы потом
Сажинки вылетали.

Но был недолог их излет:
Они в полночной стыни
Толклись, как топчется народ
У взорванной святыни.

А все живое в той ночи
Молчание хранило…
Лишь старый дымоход печи
Вздыхал во тьме уныло.

…Зияя кругло и черно
Над прахом разоренья – 
Он был как некое Окно
В иное измеренье!
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Окном туда, где мир иной,
И Существа иные:
Как Баннушко, как Домовой,
Как Лешии лесные.

Окном в забытый древний мир…
Там было место Чуду!
То, что для нынешних квартир
Неведомо повсюду.

…А дымоход в ночи вздыхал
И жалобно, и кротко – 
Так, словно бы на помощь звал
Покинутый сиротка…

Не оттого ли все верней
Подсказывали звуки,
Что кто-то там, среди камней,
Заламывает руки.

И может быть в последний час – 
Почти по-человечьи! – 
Свой утирает круглый глаз
И скорбно ежит плечи…

И я рывком одним достал
Свой ножик перочинный!
И быстро-быстро настрогал
Пучок сухой лучины!

И только подпалил пучок – 
И в дымоход на пробу! – 
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Огня веселый язычок
Как кинулся в утробу!

И кто-то ухнул там, вздохнул,
Пробившись сквозь теснину,
Легко с сажинками вспорхнул – 
И улетел в долину!

Туда, где строилось село
По-новому, красиво – 
Сияя окнами светло,
Как явленное диво!

Там встали пахари стеной,
Чтоб Русь была хранима…
…Нет, не растаял Домовой
С последней струйкой дыма!

Под зАнАВеС…

Вот и стали русские рабами
В собственной родимой стороне!
Постарались «молоты» с «серпами»
Да ЧК в невиданной войне…

Было все: и голод, и расстрелы
Лучших мужиков и казаков…
Ну, а тех, что оказались целы – 
Превратили в массу ишаков!
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И теперь, спустя две трети века – 
Всю Россию хоть исколеси! – 
Вряд ли где отыщешь Человека,
Чтоб, как Минин, встал за честь Руси…

Знай лишь, воют русские метели…
Знай лишь, бабы всюду голосят…
Где же вы, что чудом уцелели – 
Чтоб вести Россию к Высшей Цели?!
Ведь измены Боги не простят…

роВеСницАм ВеКА

Мчатся быстротечные года.
Заросли солдатские окопы.
Скоро не увидишь и следа
От войны, сгубившей пол-Европы.

Только лишь у старых матерей
Что ни год – то новая морщина…
Им уже не встретить сыновей – 
Разве что во сне увидят сына…

Загляни старушкам тем в глаза – 
Ясный день для них уже не светел…
В их глазах – не горькая слеза,
А один военный черный пепел!

С веком испытав все наравне,
Вместе с веком угасая сами – 
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Шлют они проклятия войне
Горестно сведенными устами!

Над Россией вечные огни
День и ночь как факелы пылают…
Скорбные огни, страшные огни – 
О войне былой напоминают!

СКАзАние о доме

I
В этом домике рубленом
Жил Старик да Старуха.
Кем их дети погублены – 
На деревне ни слуха.

То ли в битве, фашистами,
По военному праву?!
То ли, просто, чекистами
Коль пришлись не по нраву?

В общем, словно и не были,
Никогда не рождались…
Так меж былью и небылью
Старички и остались…

Так, скрипя помаленечку,
В год один и почили…
Знать совсем не ко времечку
Трех сынов заводили!



289

II
Стоит старый дом у околицы.
За домом – запущенный сад…
Никто в этом доме не молится – 
Одни половицы скрипят.

Да печка о чем-то горюючи
Порой повздыхает в ночи…
Но светит окно до полуночи – 
Живем, мол, еще палачи!

Живем против всякого правила
Как русский наш дух повелел!
И только лишь злости прибавило
Для всех неоконченных дел!

Той злости, той солнечной ярости,
Что движет мужами в любви!
Что даже в глубокой их старости – 
Как в юности бродит в крови!

III
Я купил этот старенький рубленый дом,
Чтоб его сохранить для внучат.
Все подправлю, покрашу, прилажу я в нем – 
Пусть детей голоса зазвучат!

От засохших ветвей я очищу мой сад,
Буду щедро его поливать.
И уверен: мой сад, мой зеленый собрат,
Станет душу мою врачевать…
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Я с сельчанами дружбу – любовь заведу,
С ними всем, чем могу поделюсь.
А ударит набат – за собой поведу
Всю деревню на битву за Русь!

Мы за все рассчитаемся с давним врагом,
Не щадя своих собственных жил…

Чтоб в деревне любой – даже старенький дом
И праправнукам нашим служил!

КогдА изменяют БогАм…

Над Россией туман да туман – 
Что твоя дымовая завеса…
Ну, а понизу – кровь да обман.
Нынче, понизу, празднуют беса!

Только праздник кончается все ж,
А за ним – наступает расплата!
И идут недоумки под нож – 
Даже если «спина волосата»…

…Над Россией туман да туман…
Только вижу: туманы редеют…

И все четче сквозь кровь и обман
Гроздья гнева народного зреют!
Ох, и будет расплата страшна
И за кровь, и разор, и обманы – 
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Пострашней, чем любая война
Сотрясет даже дальние страны!

…Над Россией туман да туман…
И смеются славянские Боги:
Им был ведом подлейший обман,
Чтоб кружить русичей без дороги!..

Им, извечным для Рода Славян,
Им родимым, но преданных нами – 
Мы смешнее орды обезьян
Со своими – на шее! – крестами!

И ПОКУДА НЕ СГИНЕТ ОБМАН,
НАМ НАВЯЗАННЫй ЛЕСТью И КРОВью – 
НЕ ОДАРЯТ ЗАБЛУДШИХ СЛАВЯН
НАШИ БОГИ СВОЕю ЛюБОВью!!!

* * *

Иду я, один, по дороге
И грустную песню пою…
И мнится – покинули Боги
Несчастную землю мою.

Аукай теперь, не аукай – 
Никто не аукнет в ответ!
Лишь ветер голодною сукой
Печально мне воет вослед…
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Да прах под ногами клубится – 
Тяжелою пылью дорог…
Горбатая черная птица
Глядит на меня, как бульдог.

И силясь о чем-то прокаркать – 
Срывается тоже на вой…
И мне остается лишь плакать
Над Русью… когда-то Святой!

Село дАлеКое…

Зри в корень! 
К. Прутков

Уйду в село на старости,
В далекое село,
Где маленькие радости
Еще живут светло.

Где жизнь течет неспешная
С зари и до зари – 
Простая, небезгрешная,
Кори иль не кори…

Не там ли темы вечные,
Пройдя сквозь сущий ад – 
Как в ведра струи млечные! – 
В сердца людей стучат?
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Не там ли песнь далекая
Нам хочет донести – 
До наших душ! – Высокое,
Как «Господи, прости…»

Не там ли, в том селении
Что некогда цвело,
Поймешь все преступления,
Все мировое зло…

иСторичеСКАя ПрАВдА

Всему есть предел – 
кроме человеческой глупости. 

К. Прутков

А глупость русских, впрямь, феноменальна!
Не видно ни начала, ни конца…
Она дана нам будто изначально,
По замыслу Всевышнего Творца!

Чтоб наш народ, питая все народы
Познаньями, добытыми в веках – 
Все улучшал их дикие породы,
Сам оставаясь… в вечных дураках!

И до сих пор подобное творится…
И возникает сам собой вопрос:
Найдется ли народ, что вдруг решится – 
Добытым знаньем с НАМИ поделиться! – 
Чтоб не дурил Иван-Великоросс?!
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нАКАнуне!

Грохну так кулаком по столешнице – 
Брызнут щепки из-под кулака!
Хватит дуростью нашенской тешиться!
Хватит, Ваньки, валять дурака!

Опекая других сверхзаботами,
Одаряя последним куском –
Мы становимся, впрямь, идиотами,
Избиваемых всюду притом…

В нашем русском извечном радении,
В нашей вечной заботе О ВСЕХ! –
Загубили свои поколения!
Совершили немыслимый грех!

И когда новый век начинается
В человеческой общей судьбе – 
Не пора ли пред Богом покаяться
И ПОДУМАТь ХОТь РАЗ О СЕБЕ?!

нАш долг СВященный!

О, русские люди! О, русские люди!
Когда вы очнетесь от спячки?!
Ведь видны давно уже, словно на блюде,
Все наши грехи и болячки!

Когда ж мы смахнем их?! А блюдо – о пол!
Да так – чтоб куски разлетелись!
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Чтоб снова над миром Дух русский взошел,
Ведущий к Божественной цели!

Ведь Миссия наша – Всевышним дана!
И если не выполним ОНОй – 
Весь мир озвереет до самого дна,
Со всей «тыщу пятой колонной»!

И что там свершится, позднее, над ним – 
О том лишь Всевышний рассудит…
Но самым виновным пред Ликом Святым – 
ОКАЖУТСЯ РУССКИЕ ЛюДИ!

И лишь потому – что нам столько дано
Божественного изначально!
Так смеем ли мы – опускаться на дно,
Свой Долг завершая печально?!

иСтории Ход

Что ни день, что ни месяц, ни год – 
Я все глубже и глубже вникаю
В беспощадный Истории ход
И быть может – всех больше страдаю…

Пусть измучен,  до края, судьбой,
Пусть тяжелая доля мне пала – 
Я живу до сих пор сам-собой
Как бы жизнь меня, вкривь не кидала!
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И вникая во все, что нас ждет – 
Я шепчу всей Душой как молитву:
Собирайся родной мой народ
На последнюю, может быть, битву!

Ведь никто нашу Русь не спасет
От разгрома – какого не знали…
Так вставай, ополчайся народ!
Сохрани наши Светлые Дали!

ПритчА о КАмне

Вновь Россия стоит на развилке дорог
Перед камнем – огромным, как стог!
А на камне – подметные все письмена:
ТА и ЭТА прельщает к себе сторона…
Обещают при этом такое – 
Дрогнет сердце любое!

И задумалась Русь на развилке дорог – 
Чертов камень у ног!
Вправо – гибель грозит…
Влево – горше того…
А вокруг ни-ко-го!

Голубой небосвод был и чист, и высок
В этот утренний час судьбоносного дня – 
И как замерла Русь на развилке дорог,
Осадив нетерпенье свое, как коня!
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Эка, доля лихая – на путь выходить,
Коли зельем марксистским тебя опоили…
Но тужи не тужи, только надо спешить – 
И от гнева в глазах яро круги поплыли!

Подошла, побледнев, ближе к камню тому,
Поглядела сурово, как скифская дева,
Вновь прочла эти надписи справа и слева – 
И ПОДДАЛА ПИНКА ПРЯМО В ПОДНИЗ ЕМУ!!!

И расхлюпался камень
В какую-то грязь – 
На пути у Руси не вылазь!
И пошла, как стояла – 
Вперед, без дорог! – 
С нами Бог!

* * *
Прощай немытая Россия – 

Страна рабов, страна господ… 
М. Ю.  Лермонтов

Я скоро покину Россию.
Уеду,  уйду навсегда…
Чтоб русского пьянства стихию
Не видеть уже никогда!

Я лучше в пещере Кавказа
Окончу свой жизненный путь – 
Чтоб русского рабства зараза
Меня не касалась ничуть!
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Чтоб там, в неизвестной пещере,
Создав первобытный уют – 
Я только б и видел: как звери,
По-своему, мудро живут…

Вторя ПушКину

Паситесь мирные народы! 
Вас не разбудит чести клич! 

А. С. Пушкин
С каким отчаяньем в душе
Читаю снова эти строки – 
Уже на новом рубеже
Демократической эпохи!

И те же самые стада
Я четко зрю перед собою,
Что все пасутся… как всегда
Почти довольные судьбою.

А кто пасет?.. А кто пастух?.. – 
Стада и думать не желают!
Была бы только сытость брюх
До то, что ШОУ называют…

Стада… стада…
Из века в век
Бредете вы, не понимая,
Что с вами гибнет Человек – 
Вот-вот порвется Нить Святая!
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людСКому СтАду

…К чему стадам дары свободы… 
А.С. Пушкин

Послушай, люд, что я тебе скажу:
Ты, одурев от пьянки и разврата,
Не видишь, что по острому ножу
Идешь туда – откуда нет возврата…

Но ты спешишь, азартно гогоча,
Ревешь сплошной бездумною толпою – 
Не видя занесенного меча
Уже над самой, самой головою!

И что быстрей развалит пополам:
Острейший нож иль меч над головою – 
Плевать тебе на все «И АЗ ВОЗДАМ!»…
Так стоит ли рыдать мне над тобою?!

и душА ВоПиет…

Чем больше сей мир понимаю,
Чем больше людей познаю –
Тем с горечью большей взираю
На русскую землю мою…

И пусть не грохочут сраженья,
Не рушатся, пусть, города – 
Народное всеотупенье
Страшней, чем любая беда!
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И как же я горечью мучусь – 
Сама уж душа вопиет! – 
Что нашу славянскую участь
Погром окончательный ждет…

люБоВь и Боль моя!

Гляжу на Россию – и вижу себя.
В себя загляну – лишь Россию и вижу.
И страшно: всем сердцем Россию любя – 
Настолько ж себя, за любовь, ненавижу…

Люблю за просторы бескрайних полей.
Люблю за леса, за высокие горы.
Люблю за талантливость русских людей,
Освоивших эти земные просторы.

И светлые слезы бегут по щекам
Едва лишь подумаю: Матерь ты наша,
Зачем нам тобою, таким дуракам,
Дана твоя полная, щедрая чаша?!

Тебя не сужу и не смею судить…
Да разве за щедрость кого-нибудь судят?!
Но знаю: в священном порыве дарить – 
Пусть Мера во всем и вовеки пребудет!

А ты как безмерно осыпала нас
Своими благими земными дарами – 
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Что зов бережливости в нас как угас
И стали мы схожими в чем-то с ослами!

Мы даже подумать о том не хотим:
Достойны ли мы материнского дара?!
Знай, водку лишь хлещем да злобой смердим – 
Не видя, что близится Божия кара…

доля руССКАя…

Доля русская… русская доля…
Не хватает и слов описать!
Ты тот крест среди русского поля,
На котором должны нас распять.

И идет век за веком распятие – 
Вплоть до наших паскуднейших дней…
А за что нам такое проклятие – 
И не думают толпы людей!

Знай, лишь, стонут… вопят… проклинают…
А кого? И за что? Почему? – 
Люди русские толком не знают…
И зачем «те напряги» уму?!

СтрАдАльцы неСчАСтные…

Не сужу я дураков, не осуждаю…
Лишь душою всей, беднягам, сострадаю!
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Что у них умишка только с пяточок,
На который должен жить наш дурачок.

Но попробуй, проживи на пятачок – 
Коль судьба тебе дала такой щелчок?!
И живет бедняга жизнь всю посему,
Что немыслимо – нормальному уму…

Но несутся лишь хи-хи-ханьки вослед – 
Вслед тому, кто вынес в жизни столько бед!
И один – из миллиона! – может быть
Дураку решится в чем-то подсобить…

Но трагедия ужаснейшая в том – 
Что народ бывает полным дураком!
Сколько их, таких, давно сошли на нет – 
Лишь в Истории… оставив… грустный след…

руСичи… руСичи…

Какие мы наивные болваны – 
Русские несчастные Иваны?!.
Веки-вечные – печемся о других,
Побивая в стычках, часто, и родных…

И наступит ли Святая та година – 
Чтоб сплотились русичи все воедино?!
Чтобы жили, процветали как народ,
Тыщу лет, что родословную ведет!
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Ой, ты долюшка, ты доля Русича!
Все-то рубишься… все делаешь сплеча…
А когда начнешь умишком шевелить – 
Чтоб Действительно Великим в мире быть?

горьКАя ПрАВдА…

Паситесь мирные нарды. 
Вас не разбудит чести клич. 

А. С. Пушкин
Сколько было чудесных Поэтов!
Ну, а что изменилось при этом?
Как бродили народы стадами – 
Так и бродят, мыча, вместе с нами…

И когда говорят, что искусство
Порождает Высокие чувства! – 
Это лепет наивных детишек,
Шелестящих листочками книжек…

И как не было б горько, обидно – 
Все народы, есть глупое быдло!
И ворочают им как попало – 
Даже горсточкой малой «металла»…

И такое творится веками – 
Как и с Ваньками – дураками!
И не надо на то обижаться – 
Коль ума… не умеем набраться…
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Ведь такое – творится и ныне
На Великой Российской равнине,
Где Великий Могучий Народ – 
Как огромное стадо бредет!

И куда нас загонят – не знаем…
Знай, ревем… и друг друга бодаем…
Чтоб потом – в развеселой компашке! – 
Все пропить… до последней рубашки…

* * *

Гляжу на девах разодетых
Да так – чтоб наружу пупок…
Ау, ты, романтика! Где ты?!
В ответ – громыхающий «Рок»!

И даже не бабы, а бабки – 
Которым и за шестьдесят! – 
В такие обтянуты тряпки,
Что видно как «тыквы» юлят…

О, Боже! О, милый мой Боже!
И «это» – на нашей Руси?!
И губы как сводит от дрожи:
О, Боже… спаси… упаси…



305

неВеСтАм роССии

Я знаю: немало в России невест,
Несущих давно одиночества крест!
Я знаю их скорби, я слышу их стоны – 
Они все в невестах… они все не жены…

А сердце тоскует по милому мужу…
А слезы сердечные – рвутся наружу!
И как удержать их, и как удержаться,
Чтоб с горя – хоть с пьяницей не расписаться…

А пьяни все больше…
Достойных – так мало…
А женское сердце, ведь, не из металла!
И сколько их, бедных, семьи не создали – 
А так, по-пустому, себя растеряли…

О, девичья доля?!
О, женская участь?!
Как трудно вам жить, одиночеством мучась…
А зов Материнства – сильней год от года?!
А в зове Священном – бессмертие РОДА!
…………………………………………………..
И будет покаран
Громами Небесными
Народ, что так подл
Со своими Невестами!
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ПиСАтелям – СоВетиКуС

Приученные к призрачным успехам,
К объедкам с большевистского стола – 
Служили вы властителям в утеху,
Руси готовя океаны зла!

Но умножая сомн лауреатов,
Выращивало вас Политбюро – 
Порой в таких столпов – дегенератов,
Что начисто отринули Добро!

Но как бы не насиловали Слово,
И как бы не был каждый знаменит – 
Вам одного печальника Рубцова
Своей оравой всей не заменить!

И не надрать – вам вырвать надо уши,
Как лишнее для вашей головы…
Продав мамоне собственные души – 
Что есть вокруг! – чтоб не продали б вы?

БумерАнг жизни…

В истории землян – одни пробелы…
И никаким ученым не познать:
Как появились люди Расы Белой,
Что знанья стали всем передавать?!

Всем окружавшим, их, неандертальцам!
Как стали из пещер их выводить – 
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Хоть сами были тоже из страдальцев,
Которым надо – НАДО! – было жить…

И это НАДО – Божия мессия,
Что вывела из дикости людей…
Так что же ты, теперь, сама Россия,
Попятилась… к той жизни дикарей?!

И стала наша жизнь – сплошное зверство!
Кругом убийства… взрывы… грабежи…
А там, глядишь, – начнется… людоедство…
О, Боже, что нам делать? – подскажи…

БеднАя нАшА цАреВнА…

Чтоб ни говорили… как ни голосили – 
Нет уже Великой Матушки – России…
Там, где Русь сияла – разве что психушка,
Где свободно квакать – может лишь лягушка.

Да и та устала – нам о Чести квакать!
И беда такая – что не может плакать…
А не то б завыла, слез не утирая – 
Слезками своими… реки наполняя…

Ой, ты, гой Царевна, чудная лягушка!
Нынче Ванька-дурень – сам уже «игрушка»…
Где ему – до лука, до стрелы певучей?! – 
Водочки напившись… бьется, как в падучей…
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И плевать на все ему – чтобы ни творилось!
Вот в какое «Царствие» Русь оборотилась…
И сколько не кадили бы, во церквях Кириллы – 
Мы все больше пятимся… к уровню гориллы…

оБреченноСть

Она сидела на полу
И груду писем разбирала

И как остывшую золу,
Брала их в руки и бросала.

Ф. Тютчев

Кругом зола… кругом зола…
И всюду жалобы и слезы…
Как будто черный гений зла
Вершит последние угрозы!

И мир стоит у той черты,
Когда все самое святое
Заплевано до черноты! – 
И нет нигде душе покоя.

И люди мечутся во мгле
Своих страстей, своих пороков,
Не видя рядом, на земле,
Спасителей – родных пророков!

Нет… в ослеплении своем,
Уже от бед изнемогая – 
Все ржут взбесившимся конем,
Простых вещей не понимая…
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* * *

Погибает Великая нация
Под шатром Небосвода…
Полным ходом идет деградация
Родного народа.

И не видно пути во спасение –
Как святоши долдонят…
Здесь понятье само «Воскресение» – 
Принародно хоронят!

И несутся не плачи – рыдания
Над Великой Россией – 
Громыхает предателей ржание,
Что народ подкосили!

И как знак нашей скорой погибели – 
Небо в тучах ужасных!
…Вот и в «светлое завтра» мы прибыли!
Все ЦК – не напрасно…

ВСе ПишутСя САги…

Сижу в старом кресле своем
Порой и глубокою ночью – 
И думаю все о былом,
Что вижу – как будто воочию…

И кругом идет голова
От этих ужасных видений – 
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От всех этих битв и сражений – 
Что комкаю даже слова!

И как мне забыть обо всем,
Что в прошлом с народом творилось?
Когда в отупенье своем
И Русь – где-то в Азии! – билась.

И сотнями тысяч солдат – 
Лишь в русско-японской войне! – 
Пожертвовал «наш» Петроград,
Погрязший по горло в грызне.

О том, что вершилось потом – 
Исписаны горы бумаги!
Но длится и длится содом…
Все пишутся… пишутся… «саги»…

тьмА роССиянСКАя…

Во тьме кришнаизма и йоги,
Среди «колдунов» всех мастей – 
Не стали мы думать о Боге,
Всевышнем Отце для людей!

Мы тянемся что-то такое
«Закрученное» постичь,
Что в душах не стало покоя – 
И бьет по мозгам паралич!

Но нам необычного надо!...
Нас в магию тянет… в гипноз…
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И мы, как бездумное стадо,
Меж трех, все плутаем берез…

И белого света не видно…
И в сердце такая тоска!
А где-то… смеются ехидно,
Крутя пятерней у виска…

дни оКАянные…

Что б ни думали предки мои – 
К нам пришли окаянные дни!
И во имя какой-то «свободы» – 
Всею кровью исходят народы…

Но как символ людской эволюции – 
Все гремят и гремят революции!

Что там дальше нас ждет впереди – 
Знают только лишь Боги одни!
А народам то знать не дано – 
Чтоб не пасть нам,  до срока, на дно…

дВАдцАтый ВеК…

Такое – не раз уже в мире бывало…
И что бы, там, не голосили – 
За семьдесят лет две Империи пало!
И это… случилось с Россией…
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И русский народ, сам себя растерзавши,
Познал все мучения ада!
И ныне вопит, к Небу руки задравши:
«Не надо такого!.. Не надо!..»

Но то, что изрублено не воскресить! – 
Глотай хоть вагоны лекарства!
И русским Иванам приходится жить
Под флагом… бандитского царства…

И трижды хоть тресни, хоть ревом реви! – 
Истории ход не исправить!
И неча винить окаянные дни –
Коль дурь нами исстари правит…

А сколько талантов,  казалось,  дано!
Какие есть Светлые Души!
Но нет! Все стремятся Иваны «на дно» – 
Там вроде бы тише… и глуше…

СтыдоБА однА!

Я русских судить не берусь – 
Что толку мне в том осуждении,
Когда добивается Русь
В невидимом, вроде, сражении?!

Когда миллионы людей – 
И даже с дипломами красными! – 
Вдруг стали страшнее зверей
С своими страстями заразными!
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Когда – каждый сам по себе…
Когда – все святое изгажено…
Когда и в крестьянской избе
И Совесть – за водку! – просажена!

О женщинах – не говорю…
Их возят уже эшелонами
Служить не как встарь «фонарю» – 
Быть бизнесом вместе с притонами!

…Я русских судить не берусь…
Что толку мне в том осуждении?
Но как я все горше стыжусь,
Что русским зовусь от рождения!

БрАтьям – эСКимоСАм

Не знаю что делать… не знаю…
И вряд ли когда-то пойму:
Зачем на земле пребываю,
Летящей в кромешную тьму?!

А кучи каких-то ученых
Вовсю ускоряют тот бег – 
Чтоб массы людей обреченных
Забыли: что есть Человек?

Что есть Человек во Вселенной?
Зачем нас Всевышний создал?
Зачем нашу душу нетленной
Создал, как Святой Идеал?!



314

Вопросы… вопросы… вопросы…
Но нету ответа на них…
А где-то живут эскимосы – 
Счастливее всех остальных!

А что, там, хоть завтра случится – 
Не думают даже о том…
Эх, мне б эскимосом родиться – 
Не видеть чтоб русский содом!

А дАльше что?!

Хорошо тому живется
Кто в любой беде – 
Весь, как есть, в кулак сожмется
Вперекор судьбе!

И не то чтоб падать духом – 
Но наоборот!
И вопрос: эй, ты, Ванюха,
Что раскислил рот?!

Не такое ведь бывало
Всюду на Руси…
Но не сбрасывал забрало
Русский, гой еси!

Так пошто винишь кого-то
За развал страны?! – 
Иль не видишь, идиото,
Собственной вины?!
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Все стремишься отсидеться
Где-то в стороне – 
Пусть другие бьются с сердцем,
Как в былой войне!

А моя, мол, хата с краю…
Что, мол, я могу…
Знаю, Ванька, понимаю – 
Лучше… пить в дугу!

А куда потом кривая
Выведет всех нас? – 
Мы о том не размышляем…
«Мы – рабочий класс…

И политика – не наше…
Что мы мыслим в ней?!.»
…И такая, вот, «параша»
По России всей!

озирАя иСтории Ход…

Когда озираю Истории ход – 
Вплоть до нашего жуткого века! – 
Мне кажется: Я – есть тот идиот,
Что жалеет… еще… человека…

Что я изнываю от скорби людской!
Что я – уж извелся от боли,
Что всюду творится в юдоли земной!
По нашей же… собственной воле…
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Не волки, не тигры же бомбы куют…
Не львы – запускают ракеты…
Их люди – самим же себе! – создают,
Чтоб сгинуть им… с лика Планеты…

И я, озирая Истории ход,
Все больше иду к убеждению:
Будь проклят любой развеликий народ,
Что рвется… к Самоистреблению…

Что все растоптал, что Священным звалось! – 
Что Души людские питало!
И выпустил, царствовать, жадность и злость – 
Погибели нашей начало!

мАСКАрАд САтАнинСтВА

Спектакли… концерты… турниры… балеты…
Какие-то все фестивали…
Но что-то не видно, чтоб наши поэты
Стихи свои людям читали…

Чтоб им донести свою боль о земле – 
О русской, о нашей, родимой…
Ведь Русь погибает в нахлынувшем зле!
До этого – Богом хранимой!

И сердце болит… и стенает Душа…
И кажется – близко кончина…
Но смерч словоблудия, Правду круша,
Нам видится… как балерина!
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И мы, как болваны, любуемся им – 
Как дурни ему рукоплещем…
О, как мы убоги умишком своим – 
Не видим, не видим и глазом одним! – 
Как гибнет Святое – в зловещем…

руССКим ПоэтАм

Русские поэты… русские поэты…
Скольких раскидало, вас, по белу свету?!
Сколько ваши Души стонов источили?!
Скольких, на чужбине, вас похоронили?!

И никто на свете горя не опишет,
Что несли в Душе вы – сокровенной нише…
И не знают даже дальние потомки
Как вы освещали… где-то, там, потемки…

Русские поэты… русские поэты…
Скольких и в России сжили со свету?!
Извели жестоко… извели до срока,
Чтоб народ не слышал – своего Пророка…

И растет все гуще темень над Россией – 
Знать, совсем недаром… стольких подкосили…

СПАСиБо СтАлину!

Спасибо Сталину, что деда расстрелял – 
Не пожалел на пса священной пули…
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Что на себя – мою заботу взял,
При этом напевая «Сихарули»!

Великому Великое дано!
Он словно знал все бабушкины беды,
Что вынести ей было суждено
От босяка поганого – от деда.

И пусть потом он комиссаром стал,
Пусть выбился в чины свои большие – 
Быть босяком в душе не перестал:
Поганым – не пробиться во святые!

Забуду все… Взгляну со стороны
На боль и беды русского народа – 
И вдруг пойму: как страшно для страны,
Когда в ней столько всяческого сброда!..

что грядет…

Когда элита перебита
И лучшая народа часть – 
Страна, как старое корыто,
Должна в Истории пропасть…

И сколько б, там, не голосили
«Вожди» в предвыборных речах – 
«Отходную» про Мать – Россию
Поют Кириллы при свечах…

И «ходют» по кругу с кадилом…
Взывают к Господу:  «Прости…
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И Русь… к отеческим могилам…
Быстрей, родную, пропусти…»

Она давно уже! – не дышит,
А храп предсмертный издает…
Ведь даже олух это слышит – 
Что звался некогда НАРОД!

Но что ему? – коль Матерь наша – 
Почти сполна разорена!..
А сам «народ» – что грязи чаша! – 
Все опускается… до дна…

А будет ли Подъем когда-то?!
К Добру и Чистоте Восход!
К Служенью Родине – что Свято! – 
Лишь Отче знает, что грядет…

ПереСтройКА…

В России пал социализм – 
И попер идиотизм!
Так попер – что рев идет
До заоблачных высот!

И не видно ни просвета – 
Чтобы ум торжествовал…
…Неужели дикость эта
Русских… свалит… наповал?!
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Я загадывать не буду
Что, там, в будущем грядет…
Знаю только: горе люду! – 
Прет коль – «задом – наперед»…

тАК Было, еСть и…?

Идет – гремит грабеж тотальный,
Всего что нажито в веках!
И наш народ многострадальный – 
Опять, как прежде, – в дураках…

Опять стенают где-то бабки,
Что неча, бедненьким, поесть…
А где-то исчисляют «бабки»
Мешками!.. – что не перечесть…

Так было, есть и будет, будет! – 
Пока в покорности народ…
И Кто, Когда? – его разбудит,
Подумал чтоб: что дальше ждет?!

Должна же Правда – хоть когда-то! – 
В России восторжествовать!
Чтоб даже старенькая хата
Могла гостей – на чай! – принять…

СКАлА БеССмертья?!

Войте, войте ветры над Россией!
Плачь – рыдай, метелица-пурга!
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Злые силы русских подкосили – 
Своего могучего врага…

Сколько раз за два тысячелетья
До победы было – полшага?!
Но стояла Русь Скалой Бессмертья,
Разбивая замыслы врага!

Но пришло, пришло лихое времечко – 
И лежит поверженная Русь…
Не куда-нибудь, а прямо в темечко
Грохнули! А чем – не разберусь…

Вроде бы ни бомбы, ни снаряда
Не влетело из-за рубежа…
А, поди ж ты, рухнула громада!
И … пошло разгулье грабежа!

Что там дальше будет – непонятно…
Ясно лишь одно, как дважды два:
Не вернуть нам Родину обратно – 
Растащила Родину «Братва»…

Войте – плачьте ветры над Россией,
Что на картах значится пока…
…Неужели, все же, подкосили – 
Русских… дуралеев… на века?!

тьмА оКАяннАя!

А планета все кружится, кружится – 
И круженью конца не видать…
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А Россия все тужится, тужится – 
Как себя из обломков поднять?!

Из обломков от прошлой империи – 
Из того, что звалось СССР…
Ведь питали к ней, в мире,  доверие!
Трепетал перед ней тот же «сэр»!

И взывает к сынам передравшимся
В «Белом доме», как есть, меж собой:
Неужели вам, водки нажравшимся,
Все равно – что творится со мной?!

А в ответ – только бульканье жалкое…
Только русский паскудный раздрай…
Положеньице, право, печальное!
Эх, пришел бы, к нам, снова Мамай…

Может,  Дмитрий Донской отыскался бы – 
Чтоб собрать нас в единую рать?!
…Только, что это так размечтался я?!
Нынче Русов… и полк не собрать…

где Вы?!

В мире все идет по-плану – 
Что проверено в веках! – 
Где положено «Ивану»
Быть … в извечных дураках.
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И все планы перекрыты
В одурачиваньи масс!
Как разбитое корыто – 
Мать-Россиюшка сейчас…

И не видно ни просвета
Чтобы что-то изменить…
…Где ты Мудрость Пересвета?!
…Где ты Слава – русским быть?!

Круг Бытия

Сколько зла не творится,
Сколько бед не случается – 
В деревушке ль, в столице ль – 
Наша жизнь продолжается.

И в заботах извечных
О семье, о детишках – 
Кружим, тужимся вечно,
Надрывая сердчишко…

И когда выпадает
Кроха – радость случайная – 
Нашу Душу ласкает
Высота Изначальная!

дВАдцАтый ВеК…

Когда порушены семейные устои,
Что складывались долгие века – 
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Народ становится, как зернышко пустое,
Что мнется – как угодно! – у врага.

И русские – то нынешнее племя,
Рассыпанное в мире, как горох…
И мнет – дробит их нынешнее время – 
Преобразуя нас… в чертополох…

А то – сорняк, что никому не нужен!
Его коровы даже не едят…
И русский мир становится все хуже – 
Уж миллионы… брошенных ребят!

И кто, когда займется возрожденьем
Былых законов Духа и Семьи – 
Чтоб русским выйти вновь из пораженья,
Что нам в двадцатом веке нанесли?!

«СерП и молот»

Боже мой! – что творится в России!
Сколько всюду духовных калек! – 
Словно всех их «Серпом» подкосили,
Чтобы «Молотом» – сплющить навек…

И живут, миллионы, как дурни…
Хоть ты тресни – иному не быть!
И заполнены Души, как урны,
Лишь мыслишками: как бы прожить…
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Хоть бы было во что приодеться…
Хоть бы было нам что пожевать…
И куда от ворюг запереться,
Что хоть пенсию не потерять…

И такая, вот, нынче поруха – 
Хоть ты криком своим исходи!
Лишь в Душе отзывается глухо
…Отче милый… обереги…

от «А» и до «я»…

Как жизнь многолика! От «А» и до «Я» – 
Различна во всем, что ни есть…
И круг человеческого бытия – 
Вовек никому не прочесть!

Коснешься одной стороны – на другой
Увидишь иное во всем!
Так страны, народы – на шири земной! – 
Различны в развитии сем.

В одних Небоскребы! Избушки – в других…
В одних голодают… там – жрут!
В одних убивают даже родных…
В других – за их счет! – живут!

И длится Истории жуткий процесс…
И нету надежд на иное…
О, Боже! Хотя бы хоть кто-то Воскрес! – 
Свершить чтоб – хоть что-то Святое!
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КАКое ПроКлятие!

С высоты мною прожитых лет,
С высоты своего разумения – 
Все гляжу я, несчастный поэт,
На народной души разорение.

И никак, все никак не пойму:
Где же, где же, ты, мудрость народа?
Ведь познали в былом Колыму
И расстрелы – во имя урода!

А марксизм – есть тот самый урод,
Что тебе уготовил уродство – 
Чтобы жил наш Великий народ
Лишь по правилам страха и скотства…

Чтобы каждый от страха дрожал…
Чтобы все – предавали друг друга…
Даже… чтобы точили кинжал
Друг на друга – супруг и супруга…
Я о пьянстве твоем умолчу…
Умолчу о ворах и разбое…
Лишь зажгу этой ночью свечу,
Помолюсь за Свершенье Святое!

Помолюсь, чтоб очнулся народ…
Чтоб прозрел, наконец, хоть немного…
Ведь погибель для русских идет!
Люди, люди… побойтесь хоть Бога!
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но день Придет!..

Двадцатый век – ужасный для России!
И кажется – ей больше не восстать…
Ее народ так страшно подкосили – 
Что русский Дух… способен лишь рыдать…

И если есть еще хоть Единицы,
Кто может бросить всем: «Иду на вы!» - 
Народ не сможет с ним объединиться,
Коль в положеньи… скошенной травы…

Но день придет! И с Солнышком весенним – 
Всех трав побеги вновь зазеленят!
И наш народ ЗАйМЕТСЯ воскресеньем – 
Как было тыщи лет тому назад!

И прогремит опять Перун громами!
И молнии пронзят всю вражью рать!
И мы восстанем снова Русичами,
Чей Долг Святой – сей мир оберегать!

Но чтобы ЭТО чудо совершилось – 
Как мы должны в Душе своей беречь,
Что в памяти народа сохранилось!
И главное – родную нашу Речь!

молитВА СтАрого руССКого офицерА

Болит душа за наше разоренье!
Порой и глаз не хочется поднять…
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Но чувствую: готовится сраженье,
Чтоб бой последний супостатам дать!

И я охвачен жарким непокоем!
Уже сегодня – боем тем дышу!
Но как велось – Молитва перед боем…
И я мою молитву возношу!

«О, Боже мой, яви такую милость – 
Пусть сбудется, о чем хочу просить:
Мне в том бою – как сердце ни ярилось! – 
Хотя б патроны молча подносить…»

роССия!

Умом Россию не понять, 
Аршином общим не измерить. 

Ф. Тютчев
Какой аршин?! Какие версты?!
Тут будет мал ме-ри-ди-ан!
Не этим измеряют звезды!
А Русь – Звезда! – А не кафтан.

Мы суть Звезда своей стихией!
Мы та Полярная звезда
Со светлым именем Россия,
Что светит всем, везде, всегда!

И пусть сегодня мир в тревоге:
Что будет дальше с ним самим?!
Какие в мире будут боги – 
Иль все склонятся пред Одним? – 
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Ответ один на все вопросы!
Ответ на все века вперед:
Коль выстоят Великороссы – 
Спасенным будет всяк народ!

Спасенной будет вся Планета!
И вот тогда, в какой-то миг,
В лучах Невиданного Света
Откроется нам Божий Лик!

СВерКни Перун!

Тьма сгущается… тьма сгущается – 
И конца тому не видать…
А родной народ сокращается –
Кто захочет для тьмы рожать?!

И растут, и растут страдания…
И преступность все злей и злей…
И трещит государства здание – 
Что, там, будет с Русью моей?!

И все думаю, грешный: полно Ей
Подвизаться под «чью-то речь»…
Так сверкни, Перун, саблей – молнией – 
Чтоб проклятую тьму рассечь!

АПоКАлиПСиС?!

Когда один в ночи хожу,
На небо звездное гляжу – 
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Лишь Бог и судит:
Зачем живу я и дышу,
Зачем стихи свои пишу – 
И прок ли будет?!

И я в отчаянье мечусь:
Услышь хоть ты, Святая Русь,
Мой крик сердечный!
Но лишь молчание в ответ…

Как будто русских больше нет – 
Лишь холод вечный!

КолеСо жизни

Как временно все в этом мире – 
Бескрайние даже леса!
А если помыслить пошире – 
Не вечные… и Небеса!

Но крутятся, вертятся люди,
Как белочки в том колесе:
Кто больше для жизни добудет?!
Кому – позавидуют все?!

Пред кем – будут гнуться в поклоне?
О ком – будут гимны слагать?!
И даже, как новой иконе – 
Молитвы, в церквях, воспевать…

Но Время – безмерно жестоко!
И как бы кто не был «Велик» –
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Однажды – и чаще до срока?! – 
Нить жизни окончится вмиг…

А что, там, потом совершится – 
Об этом неведомо нам…
Так стоит ли «Белкой» крутиться – 
И Душу продавши чертям?!

ой, ты, руССКий мАСКАрАд…

Русские долго запрягают…

Что значит все, вновь созданные «партии»,
Какие-то «Союзы» и «Движения» – 
Когда народ сейчас в такой апатии,
Что не хватает и воображения…

И пусть еще проходят демонстрации,
Какие-то, там, митинги на площади – 
Все это лишь пустые декорации,
Чтоб показать: что мы – еще не лошади!

Что мы еще – по-русски! – и брыкаемся,
Что мы еще – сверкаем! – и копытами,
Что мы еще – «хоть долго запрягаемся» – 
Попрем вперед! – чтоб быть, чуть-чуть, хоть сытыми…

Что Русь была и будет веки-вечные! 
Что наш народ – венец цивилизации!
…А где-то ржут уж мастера заплечные,
Оплачивая… эти демонстрации…
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Пускай идут! Пускай Иваны тешатся,
Что есть у них еще – силища русская!..
А Матушке – России – впору вешаться…
Да, вот, беда – петелька слишком узкая!

СВятАя КриницА!

Боже мой, какая чертовщина
Прет и прет из «телека» на нас!
И не это ль – главная причина,
Что изломан … русскости каркас?

Тот каркас сквозь все тысячелетья
Охранял от нечести славян!
Но пришло… двадцатое столетье – 
И вернулось… время… обезьян…

И остались, может, единицы
Кто хранит былую чистоту – 
Наших душ Славянскую Криницу! – 
Что поит Любовь и Доброту!

Чтоб ОНИ – вовеки не увяли…
Чтоб ОНИ и в Будущем цвели! – 
Самые Священные Скрижали
В лоне нашей Матушки – Земли!
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…нАшА миССия

В открытом бою – побеждают храбрейший!
В сокрытой борьбе – побеждает хитрейший…
Поэтому пала Россия без боя – 
Ведь глупость безмерна у русского гоя…

Так в древности было – погибли шумеры…
А позже – крещеная Древняя Русь…
И прямо на наших глазах – СССРы…
А что будет дальше – судить не берусь.

Но знаю одно: коль за ум не возьмемся
Подумать ХОТь РАЗ о самих же себя! – 
В ближайшее время – навек обернемся
В манкуртов – рабов в «нашей» русской избе…

А что наши девы? Что женщины наши?
О том и подумать уже не с руки!
Они – всех на свете прелестней и краше! – 
На всех континентах… займут бардаки…

На том и закончится наша мессия,
Что несла НАША РУСь! – А не в «чья-то» Россия…

ПлыВи СеньКА, ПлыВи!

В чудном мире опер и балета,
В блеске музыкальных вечеров – 
Не увидишь русского поэта…
Не услышишь… праведника слов…
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Всюду только ножки… перезвоны…
Выкрутасы… стуки каблуков…
И как будто стали – вне закона
Даже песни… русских мужиков!

Словно, все что было – позабыто – 
Вычеркнуто, начисто, навек…
Русского намоленного быта – 
Где увидишь, русский человек?

Разве что, в далекой деревеньке,
Где живут – бытуют старики – 
Ты услышишь песенку о Сеньке,
Что плывет, еще, вдоль Матушки – реки…

моему нАроду

Народ мой, народ… Мой русский народ…
Какая печальная участь
Постигла тебя! А что еще ждет?!
Что ждет тебя как не дремучесть!

Ведь сходишь на нет как великий народ!
В глазах всего мира мельчаешь!
А убыль идет, и идет, и идет – 
Ты сам хорошо это знаешь.

И по миллиону, а то полтора – 
Нас, русских, все меньше и меньше…
И снова вернулась та горе-пора
Когда продают наших женщин…
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И сердце болит за паденье твое…
Рыдает Душа – за растление…
А если взглянуть на житье-бытие – 
В концлагере все население!

Но ты все твердишь о себе, все долбишь,
Что ты и Великий, и мудрый…
А сам – уж одним мозжечком шевелишь
Под тоннами… всыпанной «пудры»…

«СВоБодные» люди…

Гляжу на Россию – 
                      и вижу гигантский загон!
Загон, где пасутся
                      когда-то великие россы…
И в этом загоне
                      царит непреложный закон:
Скотам не дано
                      решать никакие вопросы!
А если и будет
                 какой-то всеобщий опрос – 
Никто «наверху»
                с результатом считаться не будет…
Поскольку «опрос» - 
                есть всего лишь вожденье за нос,
Чтоб людям внушить,
                что в загоне – «свободные» люди…
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Перуну!

Пока гром не грянет – 
Мужик не перекрестится… 

Русская пословица

Греми Перун! Греми над всей землею –
Чтоб грозными громами пробудить
Людскую чернь, бредущую толпою,
С одним желаньем: лишь бы день прожить…

А что, там, будет завтра или позже – 
О том совсем не думает толпа!
А кто-то все натягивает «вожжи» – 
Один конец которых… у попа…

И прет толпа куда ее направят
Невидимые эти кучера…
Так яро прет, что и друг друга давят,
Забыв, что были – братьями вчера!

СКоПцы дуХоВные!

В любом из народов – предателей куча,
Готовых предать свой народ!
И пусть мимолетный лишь выпадет случай – 
Предатели рвутся вперед!

Вперед! – побыстрее набить чтоб карманы…
Вперед! – чтоб пробиться до власти…
И пусть, там, у власти стоят хоть шайтаны – 
Предатели рвут всех на части!
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Своих земляков же! Своих же знакомых!
А надо – и братьев родных!
Для них – никаких! – нет моральных законов…
Им важно – чтоб славили их!

За их изворотливость… их превосходство…
За роскошь добытых дворцов…
Хоть сами являют не то что уродство – 
ПРИМЕРЫ ДУХОВНЫХ СКОПЦОВ!

мы руСичи!

Во тьму веков, во тьму тысячелетий
Уходят корни Рода Русичей…
И ВСЕМ НАРОДАМ НЫНЕШНИМ НА СВЕТЕ – 
Пора убавить «пыл» своих речей!

Пора унять все «западные» страсти,
Что унижают наш Великий Род!
Пора закрыть свои гнилые пасти – 
И не рычать на русский мой народ!

Да, мы извечно были из страдальцев…
НО НЕ ИСПОЛНИ ДОЛГ НАШ НА ЗЕМЛЕ – 
Так и остались все б… в неандертальцах,
В своем пещерно-зверском бытие!

И если Дух Священный сохранился – 
Хотя бы в горстке нынешних землян! – 
Он нашим Русским Прошлым Освятился!
Чтоб мы не стали… стадом обезьян…
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где ты, СПАСитель?

Этот мир не исправить,
Этот мир не спасти – 
Если дьявол стал править
Вплоть до нашей Руси!

Ну, а что же народы?!
Что славянский наш род?! – 
Все живут, как уроды,
Как бессовестный сброд…

И не видно просвета
В наступающей мгле…
Преставление Света
Началось на земле!

И не видно Святого,
Кто б молитвой своей
Достучался до Бога – 
Чтоб простил нас, людей…

Чтобы мир сохранился,
Сбросил путы свои – 
И Душой обернулся
К Всеясветной Любви!

ВоПроС ВСем!

Скажите мне: а каждый ли познал,
Что этот мир – есть мир кривых зеркал,
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Что делает и из больших народов
Гигантских, безобразнейших уродов?!

А что о человеке говорить – 
Простом рабочем или крестьянине?
Их можно так легко «Отобразить»
В кривозеркальном пакостном кретине!

И человек – сломается навек,
Увидев раз свое отображенье…
Каким быть мудрым должен человек,
Чтоб выиграть подлейшее сраженье?!

ПоСледняя нАдеждА

Славяне выполнили миссию свою – 
Теперь, как мавр, должны сойти с дороги!
И всех славян недружную семью
Спасут от смерти – лишь родные Боги!

Но станут ли ОНИ славян спасать –
Что предали их, приняв христианство?..
Об этом – никому не предсказать!
Ведь это – не «мальчишек» хулиганство…

Здесь доля человечества всего!
Его судьба – на все тысячелетья!
И вся надежда нам на Одного –
КТО ОБЛАДАЕТ ТАИНСТВОМ БЕССМЕРТьЯ…



340

нАш долг СВященный!

О, бренный наш мир… о, как ты убог,
В своей суете бесконечной!
Ведь ты, как слепой среди тысяч дорог – 
Бредешь все куда-то беспечно!

Бредешь, спотыкаясь на каждом шагу – 
О камни, что сброшены кем-то…
И как тот болван – платишь, платишь врагу
Какие-то, там, «алименты»…

А враг – ненасытен! Все мало ему – 
Отдай хоть три будущих жизни!
И где уж подумать уму твоему,
Чтоб выплатить Долг наш… Отчизне?!.

оБреченные…

Вытру слезы мужские, скупые – 
Только горестно губы сведет…
На бескрайних просторах России
Столько душ одиноких живет?!

Сколько их, огрубевших и нежных…
И заблудших, и чище росы…
Их минутные стрелки надежды
Так спешат – хоть разбей все часы!

Но ничем не восполнить печали,
Что прошли, пролетели года…
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А светило, ведь, солнце вначале!
А ведь молоды были тогда!

Но играя во что-то беспечно – 
Так преступно шутили с судьбой…
Только все в нашей жизни конечно – 
Даже пыл восхищенья собой!

Где теперь их воздушные замки?
Что теперь все наряды для них?!
Кто-то выбрали путь «Куртизанки»…
Кто-то сердце угробил в пивных…

Нищих Духом не ценит Природа – 
Что беречь коль не могут любить?!
И живут, как пустая порода,
Променяв продолжение Рода – 
На желанье «красиво» пожить…

ПоСледний лучиК…

Как быстро русские стареют!
Как скоро гаснет юный пыл!
И все фантазии мелеют – 
Как будто кто-то подсобил…

И я не Лики вижу – лица…
И пуговки – наместо глаз…
В них радость жизни не искрится – 
В них Свет Божественный погас…
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Они еще живут на свете:
Работают… плодят детей…
Но мир для них уже не светел – 
Он весь как будто из теней…

И сами люди словно тени – 
Как бы живые мертвецы…
И страшно мне: где русский Гений,
Что берегли, в веках, отцы?!

Где мощь славян?!
Где Дух арийцев,
Что подымал – на бой! – народ?!
Ответа нет… Лишь свет индийцев – 
Последний лучик подает…

КудА дАльше?!

Докатилась Русь, докатилась
До паскудства – что даже не снилось!
И что нажито предками было – 
Далеко,  далеко уплыло…

И остались лишь грязь да пена,
Где червями кишит измена…
Где и русского Духа нету – 
Чтоб врагов привести к ответу!

Но врагов лишь потом… а вначале
Тех, кому мы «Ура!» кричали – 
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Генералам всем и генсекам,
Государевым, бишь, человекам!

Но всех прежде – себя, как русских,
Что в плену у мыслишек узких!
Что подчас – за бутылку водки! – 
У старушек… воруют шмотки…

Докатилась Русь,  докатилась
До паскудства – что даже не снилось…
То ли в будущем будет с нами,
Коль пребудем – и впредь! – дураками?..

Вечное иго нАше…

Глупости нашей – нету предела!
И я – как пример тому!
Сколько ошибок я в жизни наделал – 
И до сих пор не пойму…

А ведь не глупым, казалось, родился…
Сколько Добра совершил…
Сколько – за Правду! – отчаянно бился…
Как негодяев крушил!

И в одиночестве, всеми забытый,
В тягости зимнего дня – 
Я осознал, наконец-то, сокрытый
Корень всех бед для меня!
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И вывел тот корень к такому итогу – 
Как палкой дало по очам! – 
Все тысячи лет – до восшествии к Богу! – 
То иго… нести… русичам…

То иго – безмерная русская глупость,
Что давит нас веки – веков…
И я – образец тот, что глупостью мучась – 
Взял верх… среди всех… русаков…

теАтр АБСурдА!

Такой трагикомедии не знал
Ни прошлый век… ни век и позапрошлый…
Поправ начала всех Святых Начал – 
Мир превратился в «психконцлагерь» пошлый!

И тут же – академии наук…
Музеи… филармонии… театры…
И эти «щепки» – в океане мук! – 
Нам выдают… за козырные карты!

А что,  там, в академиях «куют»,
Растят каких творцов вооружений,
Что реки крови в мире льют и льют
Уже в масштабах мировых сражений? – 

О том никто задуматься всерьез
Не то что не желает – но не может!
И никому нет дела ни до слез,
Ни до того, что уж Планету гложет…
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О, этот мир безумства наяву!
О, этот мир сплошных лжеговорений!
Как рвешься ты – и Неба синеву
Оборотить в свои поля сражений!

горьКАя иСПоВедь…

Много бед было в жизни моей…
И пришел я к решенью покаяться…
В жизни нет катастрофы страшней – 
Если чья-то семья распадается.

Это все – я познал на себе…
Это все – жизнь мою искалечило…
И живу я покорный судьбе – 
Пью и пью это горькое млечиво!

И не видно страданьям конца – 
Словно в яму холодную кинули…
Ой, ты долюшка – доля отца – 
Сыновья если даже покинули?!

…Коль такое творится в кругу,
Что Священным в народе считается – 
Что же, миру, сказать я могу – 
Что С НАРОДОМ САМИМ совершается?!

руССКому нАроду

Когда вершат дела большие,
Когда решается судьба
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Такой державы как Россия – 
Прочь психология раба!

Замри сам дух соревнованья:
Кто хлеще выкрикнет словцо…
Здесь Слово каждое, как зданье,
Должно быть – на свое Лицо!

И в каждом Слове изреченном
Должно присягою звучать – 
Что в нашем доме разоренном
Наладим мир и благодать!

Что все отстроим, всех подымем,
Утрем у страждущих слезу – 
И обернувшись молодыми,
Продолжим славную стезю!

Но даже в этом многотрудьи
На благо собственной страны
Пусть каждый помнит:
Мы не судьи – 
Мы суть Отечества сыны!

урод

Россия беременна революцией.
В. И. Ленин

Когда говорят о народах – 
Мне больно за русский народ…
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Ведь сколько мы мучились в родах,
А вышло – родился урод!

Родился с чужими чертами,
С губастым и алчущим ртом…
Теперь удивляемся сами:
Как живы остались при том?!

Ведь если признаемся, братья,
Разбив у молчанья замок – 
Иудины были объятия!
Проклятьем – зачатье само!

И если остались мы живы,
И если нам есть, что беречь – 
С уродом наследные жилы
Должны – до одной! – пересечь!

Чтоб вставши с кровавого ложа – 
Пусть медленно и не спеша! – 
Мы двинулись дальше…
Но строже,
Чтоб мир озирала Душа!

ВАньКи, Вы, ВАньКи…

Хорошо, если нечего в жизни скрывать
От себя, от людей, от властей!
И живет человек без поганых страстей – 
Без потребности «Ваньку валять»…
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Ох, уж Ваньки вы, Ваньки на каждом шагу – 
Не поймешь: то ли шут, то ль уродина…
Не поэтому ль сами отдали врагу
Божий Храм, под названием – Родина?!

И… по-ш-ло!..
Все родное, вдруг, стало «ничье»…
И познали все беды – несчастья
Казачье – дурачье, рабочье – ишачье – 
Нахаляву взалкавшие счастья!..

…Хорошо, если нечего в жизни скрывать
От себя, от людей, от властей!
И живет человек без поганых затей,
А валять – так врагов уж валять!

нАш СлАВный редут!

Какие б там не были гены
Заложены в русской крови – 
Мы, русские, сходим со сцены,
Забыв о взаимной Любви…

И сколько бы кто не долдонил,
Что мы есть Великий народ – 
Народ наш давно проворонил
Свой истинно Праведный ход!

И мечутся массы людские,
Не зная – куда их ведут…
Топча все Устои Родные – 
Наш исстари Славный Редут!
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Ту мощную русскую крепость,
Ту мудрую силу славян,
Что всю мировую нелепость – 
Смывали с народов и стран!

И вновь процветали народы!
И слали все силы свои
Сражаться во имя Свободы – 
Их спасшей! – Великой Руси!

Но Время порой так жестоко!
Так рушит Устои веков!
И Матушка – Русь одиноко – 
Уж стонет от полчищ врагов…

И мечутся русские люди – 
Как тот забулдыга в бреду…
А что в скором времени будет? – 
Познаем… в грядущем аду…

это Было В моСКВе!

Я у «Белого дома» был в полку офицерском.
Но нас предали подло, автоматы не дав…
А потом избиенье – на уровне зверском! – 
Началось на потеху иностранных держав.

Люди падали, падали… автоматы строчили…
И все больше от крови ОМОН сатанел…
ЭТО БЫЛО В МОСКВЕ!
Как до этого в Чили – 
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Только там – Пиночет,
Здесь – пьянчуга – пострел…

Но я знаю: ОНИ – ничего б не сумели,
ЕСЛИ Б СТАДО ПРЕДАТЕЛЕй НЕ ПОМОГЛО…
А поэтому нету желаннее цели – 
Чем предателя морда, а не Чело!

…Я не трону отныне – ни лося, ни косулю.
Голодая – не трону я дикой свиньи…
Я ВРАГА ПОщАЖУ! – 
Чтобы лишнюю пулю
Приберечь для предателей Русской земли!

и Стон души – молитВА!

Когда сама Душа рыдает
От бед творящихся вокруг;
Когда уже изнемогает
От мук обрушившихся вдруг – 

Что делать бедному Поэту?!
Как людям в бедствиях помочь?!
Как повлиять на мерзость эту,
Что мир решила истолочь?

Не ведает Поэт ответа…
Ведь всех его душевных сил – 
Не хватит, чтобы мерзость эту
Он хоть немного укротил…
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И остается – лишь молиться…
Взывать к Всевышнему Творцу! – 
Чтоб Он простер свою Десницу! – 
Чтоб мир наш не пришел к концу…

И может быть, молитва эта – 
Его души, скорее, стон! – 
Услышан будет в Высях Где-то – 
И мир избегнет… похорон…

ПророКу

Пушкину 
Александру Сергеевичу – 

с двухсотлетием! 
Царскосельский лицей

Двести лет – не малый жизни срок!
Улеглись кровавые два века…
Но живет для мира наш Пророк,
Славя Русь и волю человека!

Но когда на Пушкина гляжу,
Взором благодарного потомка – 
Я все чаще к мысли прихожу:
Рвется там – где гениально тонко…

Режут там, где вырастает Вождь – 
Чтобы в жизни все переиначить!
Чтобы устоявшуюся ложь
На земле – пред Небом обозначить…
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Не затем ли, чтобы на Руси
Положить конец земному аду – 
Впику всем «Еси на небеси…»
Пушкин написал «Гаврилиаду»?!

…Я иду за Гением вослед…
Но торю – по-своему дорогу!
И в руке тяжелый пистолет – 
Лучший посох мой в движеньи к Богу!

Он не будет у меня молчать – 
Час отмщенья, за Россию, пробил!
Всем, кому придется отвечать,
Буду ставить пулями печать! – 
Так как места нет… где ставить «пробы»…

БАллАдА о треХ лейтенАнтАХ!

Сто генералов сказали «Пас»…
Три Лейтенанта – сплюнули враз!
И как стояли – кинулись в бой,
Без генералов, за край родной!

Сто генералов «ушли» в запас…
«Без объяснений» – гласил «Приказ».
А три Лейтенанта как встали враз – 
Рубятся молча – аж искры из глаз!

Но генерал – он и есть генерал!
Однажды Один, про себя, прошептал:
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Сколько мне сиднем в кресле сидеть?! – 
Лучше в бою, как Солдат, умереть!

И встал Генерал, и потрогал мундир – 
И – Чудо! – открылся воинственный мир,
Где сабли сверкают… где пушки гремят…
Где столько отчаянных бьются ребят!

Но Генерал – он и есть Генерал!
Он всю обстановку тотчас просчитал…
И так… диспозиции… все поменял,
Что не на фланги – на Центр указал!

И ринулись Три Лейтенанта вперед,
Зовя за собой окрыленный народ – 
В одном направлении, с целью одной:
Чтоб враг поплатился своей головой!

И с кличем могучим: «Ребята, вперед!» – 
Затопал, вчера еще робкий народ!
О Трех Лейтенантах скажу наперед:
ИСТОРИЯ ИХ ИМЕНА НАЗОВЕТ!

этому Быть!

Величие русских осталось в былом…
Сегодня – мы масса тупая!
И так избиваемы всюду при том – 
Что нет ни конца и не края.
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Но видя воочью погибель свою,
Что нам напрямую грозится – 
Не можем – как прежде! – в большую семью
Опять, на Руси, возродиться…

И где тот воистину русский Герой,
Кто громоподобно Перуну – 
Свой клич вознесет над Россией родной,
Отпор дать чтоб новому гунну?!

Не знаю… не знаю я, что тут сказать…
Но чувствую: ЭТО СЛУЧИТСЯ!
И Новая Светлая Русская Знать – 
На Русской Земле возродится!

И разом подымет несчастный народ!
Вновь станет Россия Великой!
И вновь все народы к Добру поведет – 
Достойная Божия Лика!

яВиСь, герой!

В такие времена, в такие лихолетья,
Когда надломлен Дух и мечется народ – 
Как важно говорить о сущности бессмертья!
Как важно сохранить наш человечий род!

И в эти времена, и в эти лихолетья,
Всегда являлся ТОТ, кто миру нужен был!
И целые века, порой – тысячелетья,
Не только мир спасал – он им руководил.
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Пророк или Герой – не в этом, право, дело…
Здесь главное понять, что Он – над миром встал!
И свой народ, и всех, сплотил как Вождь умело
И за собой повел – сам чистый, как кристалл!

…Писания гласят, что будут лжепророки
И что придет антихрист в наш последний срок…
Не верю в эту ложь! Какие – к черту! – «сроки»
Когда наш чудный мир так опекает Бог?!

Он явит, явит ОН, Великого Героя! – 
Что враз перечеркнет безумия навек!
И поведет весь мир к бессмертью за собою – 
И будет это наш, наш Русский Человек!

нАБАт!

Кричи, греми в колокола
Бессмертная Душа!
Ночь на Россию налегла,
Черня все и круша…

Забей отчаянно в набат,
Чтоб разбудить народ – 
Чтоб поняли и стар, и млад:
Беда на Русь идет!

Беда не просто, как беда – 
Беда, как смерть сама!
Ведь мы несемся в НИКУДА – 
Как бы сойдя с ума!



Несемся к пропасти глухой – 
В ее бездонный зев! – 
Бездумно-мрачною толпой,
От пьянки озверев…

И где тот Вождь или Герой,
Кто прекратит позор – 
Восстав спасительной горой
Беде наперекор?!

Кто примет на себя удар – 
Лавины целой в грудь! – 
И Русь вернет на Русский Путь,
Явив Великий Дар?!

Но пусть поймет любой из нас:
ТАКИХ ГЕРОЕВ НЕТ!
И САМ НАРОД В СТОЛь ГРОЗНЫй ЧАС – 
ЗА ВСЕ НЕСЕТ ОТВЕТ!!!



страна души
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АПСны1

Абхазия моя!  
          Земля моя родная!
Я твой не блудный сын – 
          я твой любимый сын!
Ведь где бы не был я,
         но горы вспоминая,
Я чувствовал всегда: 
         я в мире – не один!
Что я не одинок,
         коль ты в Душе хранима!
Что я не одинок, 
         коль ты всегда со мной!
Так сразу ДВЕ ДУШИ
         несу в себе незримо,
Что радостно сплелись
         в ОДНУ между собой!!!

мой КрАй родной!

Мой край родной – Абхазия моя!
Мой лучший друг – Ажвейпшаа любимый!
Здесь люди все – как дружная семья,
Хранящая очаг неугасимый!

И я служу Абхазии моей
Насколько Бог дает на то мне силы…

1 Апсны – Страна Души (абх.).
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И я молюсь, чтоб так же и сильней
Служили люди Матушке – России!

АБХАзии СлАВА!

Чудные горы Абхазии!
Томные, звездные ночи!
К востоку – где-то до Азии…
На запад – до самого Сочи!

А дальше, мне кажется, в стороны
От этих священных границ – 
Лишь черные каркают вороны
И нет ни дроздов, ни синиц…

Пусть странным кому-то покажется,
Что это лишь вымысел мой! – 
Не тот я, чтоб нагло куражиться
Моею родною землей!

Я тот, кто душою чистейшею
Абхазию славлю мою!
Я тот, кто с любимым Ажвейпшем
Абхазии гимны пою!

горы мои, горы!

Как тянет в горы! Боже мой,
Как тянет в горы!
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Как будто там – сам рай земной,
Где их просторы!

Где Души радостно парят
Под облаками!
И свысока на землю зрят – 
Все иже с нами!

И нету радости светлей – 
Для Душ Высоких! – 
Быть выше суеты людей – 
Таких убогих…

И я мечтаю воспарить – 
Хотя б однажды! – 
Чтобы Душе моей не ныть
От вечной жажды…

АБХАзСКАя оСень

Люблю я абхазскую осень!
В садах прогибаются ветки…
А ветер повсюду разносит
Паучьи липучие сетки.

А коршуны в небе кружатся,
А лист опадающий стынет,
А длинные тени ложатся
В своей непомерной гордыне.
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И кажется, тени желают
Свет застить от белого света…
Но коршуны в небе летают
В надежде на новое лето!

зАКАт

Над Турцией солнце садилось – 
Но было тепло на дворе…
Есть грустное что-то, как милость,
В такой предвечерней поре.

Печально мгновение это,
Когда за полоской земли
Последние лучики света
Прощально погаснут вдали…

Тогда первобытное что-то,
Забытое что-то встает! – 
И в Душу сквозь гул самолета
Мохнатою лапой скребет…

отКроВение

I
Я видел как День угасал…
Я видел как Ночь наступала!
И я потрясенный стоял
У самого края причала.
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Стоял и смотрел на закат – 
В полнеба кровавую рану!
И я, как от смерти, назад
От края причала отпрянул…

II
Ходила волна ходуном,
Лизала обросшие сваи…
И чайки опять перед сном
Сбивались в кричащие стаи.

А легкая музыка ввысь
Текла над вечерним заливом…
И каждою жилкою Жизнь
Я чувствовал – снова счастливый!

у ПричАлА…

Когда к причалу белый теплоход
Торжественно и тихо подойдет – 
К нему спешу я, радостный, навстречу:
Кого сегодня на причале встречу?!

А рядом женщины красивые идут…
Тех встретили… а некоторых ждут…
Смотрю на ожидающие лица,
Завидую загадочным счастливцам.

Они дождутся, встретят горячо,
Прибывшего обнимут за плечо!
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Пройдут, веселые, меня не замечая…
А я… кого сегодня я встречаю?..

СуХумСКий БАзАр

Перезвоном, перебранкой
Из-за гирь, весов и мест
Начинает спозаранку
Наш базар гудеть окрест.

Русский говор, смех грузина,
Чей-то жаркий вспышка-спор…
Ведра, ящики, корзины – 
Горы фруктов с ближних гор!

Зелень дыбится кустами
В изумрудинах росы – 
И отвешивают сами
Беспокойные весы!

Острый дух соленой брынзы – 
Бьет прямой наводкой в нос!
И щекочет нервы кинза,
Заглушая запах роз…

Изумленно смотрят гости
На плоды моей земли – 
Винограда глыбы – грозди,
Баклажаны – корабли!
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А над всеми – Неба просинь,
Облака плывут легки…
Говорят: «Такую осень
Не припомнят старики!»

КАмни
…А камни прошлого 

летят в нас и летят!

Я загораю на пляже,
Спину подставив солнцу,
И выбираю камни – 
Только самые круглые.

Плещут о берег волны,
Белеют «Барашки» в море,
А я вспоминаю детство,
Рогатку и круглые камни…

…Во время войны, бывало,
Я шел после школы к морю
И набивал карманы
Ядрами для рогатки…

И падали камнем птицы,
Если встречались с камнем
На тонкой зеленой ветке
В осеннем пустынном парке.

Но птиц было очень мало,
И все они были пугливы,
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И камни гораздо чаще
Летели не в них, а в небо…

А бабушка или мама
Варили из птичек ужин – 
Скудный военный ужин
И Гитлера проклинали…

…Теперь мне давно за тридцать,
И я загораю на пляже,
И самые круглые камни
Бросаю обратно в море…

дыХАнье чудное!

Дыханье моря – чудное дыханье!
Его ни с чем на свете не сравнить!
Оно дано нам будто в назиданье – 
Всему живому! – чтобы долго жить.

Чтоб никакие кашли и чахотки
Не мучили, не гробили людей…
Чтоб сами мы, как парусные лодки – 
Неслись, неслись под парусами дней!

Неслись в тиши, без грохота моторов…
В мечтах белели – словно паруса…
И даже самых маленьких укоров
Не слышали бы даже за-глаза.
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И воспаряя с каждою волною – 
Пускай на миг! – к Священным Небесам – 
Чтоб полнились мы радостью земною,
Как паруса от ветра, здесь и там!

родным горАм

Если на плечи обрушилось горе,
Если под самое сердце бебут1 – 
Ты уходи в наши синие горы,
Где белопенные реки бегут.

Горы не выдадут!
Горы помогут!
Горы утешат охотой лихой!
Горы такую укажут дорогу,
Что понесешься, как тур молодой!

К ним я пришел не вымаливать милость – 
Выплакать душу в дремучем лесу…
Знаю теперь: чтоб со мной ни случилось – 
Голову гордо свою пронесу!

В этом порукой мне гордые горы!
В этом порукой – безмолвие скал!
…Горе свое, бесконечное горе – 
Здесь я в упор у скалы расстрелял…

1 Бебут – крестьянский нож (груз.).
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КАменный моСт

Есть мост над Бзыбью. Самородный мост!
Седой скалы кусок тысячетонный!
Он намертво в края ущелья врос – 
И так висит над пропастью бездонной!

Кто этот мост однажды увидал,
Кто проходил над пропастью шипящей – 
ТОТ САМЫй АД НОГОю ПОПИРАЛ.
То все постиг! «Кто ищет да обрящет!»

На том мосту подолгу я стоял.
Глядел во мрак разверстой преисподни…
И я одну из Истин осознал:
Счастливый тот, счастливый кто – Сегодня!

Не Прошлым и не Будущим – сейчас!
Сию минуту! Каждое мгновенье!!!
Катились слезы сладкие из глаз…
Я счастлив был – до головокруженья!

гром В янВАре!

Метель кружилась, билась в скалы
Косматой грудью сгоряча – 
И в речку падала устало,
Как шуба падает с плеча.

И там, глотнув воды студеной,
Взревев как тысяча зверей – 
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Опять неслась стеной стозвонной
Среди деревьев и камней!

И вдруг в раскатах тяжкой меди,
Все сотрясающих кругом,
Обрушился январский гром!
И амфорой ночь раскололась! 
Казалось: Небо и Земля – 
Один исторгли дикий голос,
Как будто бы спасти моля!

И ощущая дрожь Земную – 
Кидался я Земле помочь…
Наверно Гете в ночь такую
Писал «Вальпургиеву ночь»!

нА зимоВье В горАХ

И в третий раз дрова сырые
Не разожглись в моей печи…
И лишь на стеклах ледяные
Узоры ширились в ночи!

Мороз крепчал! И покидало
Тепло – избушку и меня…
И я в последний раз, сначала,
Решил вернуть тепло огня!

Собрал все щепки, все сухое – 
Все что могло еще гореть! – 
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Чтоб в страшном ледяном покое
Мне в эту ночь не умереть…

И печь сдалась!
Лизнуло пламя,
Собачьим тонким языком
Сухой сучок между дровами – 
И оседлало их верхом!

Еще с трудом в победу веря,
Во власти радости и зла – 
Я крикнул в ночь, открывши двери:
«Ну что, костлявая, взяла?!»

мертВое озеро

Есть такое озеро 
на Санчарском перевале

Здесь рыбы нет. Ни тины, ни козявок – 
Лишь кости одинокие на дне…
Воздушный ток, по-снеговому зябок,
Штрихи рисует на немой воде.

Три ледника, как белые полотна,
Ползут на дно, подмытые с краев…
Три ледника – солдатами, по ротно –
Спешат к воде решить судьбу боев…

Но бой окончен много лет назад!
И все года здесь снова тишина!
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И все года глубокий сон солдат
Не нарушает грохотом война.

Они навечно здесь погребены – 
Две пленные, измученные роты! – 
Расстрелянные русские сыны
Из станковых немецких пулеметов.

Их в озеро загнали на убой – 
И в озере спокойно расстреляли…
…Кружил орел над ближнею горой – 
Глядел, как волны красные бежали…

леСоВозы

Ревет Кодор! Ревут моторы!
Упорно лезут вверх машины!
Все дальше, выше, выше, в горы,
Где снегом убраны вершины.

За поворотом – поворот…
Скала, ручей, а справа – пропасть!
И вот уж новичка берет
Животный страх – не просто робость…

Я знаю труд без пышных слов – 
Когда горишь во имя дела!
Но труд отважных шоферов – 
Здесь с подвигом граничит смело!
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Здесь племя целое людей,
Где каждый – из железа сварен!
И смелым богом скоростей
Мне кажется усатый парень – 

Шофер наш!
Жилистый, насквозь
Пропахший потом и бензином…
Не парень – мамонтова кость
В комбинезоне темно-синем!

…Все круче, круче, выше горы…
Все ближе горные вершины…
Шумит Кодор… ревут моторы…
Карабкаются вверх машины…

СВАнСКАя шАПКА
Баллада

Светлой памяти моего друга – 
охотника  Пимена Джаджвани

I
Гнался я крутыми скалами
За джейраном молодым.
Осыпями, снова скалами,
Словно барс неутомим.

Миг остался мне до выстрела – 
Покачнулся, вдруг, карниз.
Я прыжком – к другому выступу! – 
Да слетела шапка вниз…
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Ой, вы горы, вы высокие!
С перекатами Кодор!
Башни пихт зеленобокие
Да Сванетии простор!

Вы скажите, как случилось,
Как позволить вы могли – 
Чтоб в обрыв крутой скатилась
Шапка с русой головы?!

II
Пусть грозит мне пропасть черная – 
Я за шапкою спущусь!
Пусть грозит мне речка горная – 
Я воды ее напьюсь!

…Сколько раз нога срывалась
С неустойчивых камней?!
Сколько раз вся жизнь держалась
На веревочках корней?!

Сколько хищной, рысьей ловкости
Все движенья обрели!?
Но спустился в холод пропасти – 
В преисподнюю земли!

Шапку сванскую из войлока
Я у речки отыскал.
Мне орел, кружась под облаком,
Что-то грозно прокричал…
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Но со дна глубокой пропасти
Я ему – как бросил ввысь:
«Эй, орел, коль нету робости – 
На плечо ко мне спустись!»

БАллАдА о туре

I
Три долгих дня, тяжелых дня
Мы шли с проводником.
Гудели плечи у меня
Под глыбой-рюкзаком.

Мы шли втроем среди вершин,
Среди обломков скал – 
И все три дня мой карабин
В руках моих молчал…

Мы шли в Стране Больших Высот,
Где царствуют орлы!
Где круглый год, где круглый год
Вершины гор белы…

Пошел четвертый, пятый день – 
А дичи нет и нет!
И, туже затянув ремень,
Кляли мы белый свет…
И вдруг – как знамя! – черный тур
На фоне голубом!



375

О, страсть охотничьих натур! – 
Мы замерли втроем…

Усталость, голод – все долой!
И – вопреки уму! – 
Я вверх по кромке ледяной
Один пополз к нему…

А тур стоял, не видя нас,
Как памятник живой!
А тур глядел в последний раз
На мир перед собой!

И я поднял свой карабин,
На мушку тура взял…
Но тур пропал среди вершин –
Наверно, глаз устал…

Глаза слезой заволокло
От напряженья сил…
Ругнувшись коротко и зло – 
Взгляд в сторону скосил.

Расслабил мышцы на лице,
Успел на склон взглянуть – 
И тут на нашем, на бойце
Закончил взор мой путь.

II

Он в снежник вмерз как бы живой – 
Как будто крепко спал…
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От острой боли – чуть живой
Я с карабином встал!

И я пошел, не глядя ввысь,
Где тур еще стоял – 
К тому, кто молодость и жизнь
В войну за нас отдал…

Кто верность Родине храня,
Погиб среди вершин,
Не в вихре бешенном огня – 
Среди спокойных льдин…

А тур стоял над головой
Почти лицом к лицу…
Стоял, как памятник живой
Погибшему бойцу.

Стоял, как будто составлял
Почетный караул!
И вдруг, все небо пронизал
Протяжный, тяжкий гул!

И там, где только что лежал
России верный сын – 
Рванулся, загудел обвал,
Сверкнув кусками льдин…

Пронесся, тело захватив,
Чтоб спрятать навсегда…
А я стоял… а я был жив…
Был жив, как никогда!
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Обвал меня опередил – 
Пронесся в трех шагах…
Я тихо голову склонил,
Почтил безвестный прах…

И я пошел к друзьям своим,
Лежавшим под скалой.
Я рассказал друзьям своим
О случае со мной.

Три дула к небу поднялись – 
Рванули неба синь…
Здесь отстоял самую жизнь
России верный сын!

III
Я слышал легенду в горах:
Где тур одинокий стоит – 
Там где-то покоится прах
Того, кто в сраженье убит.

Кто насмерть на скалах стоял
В солдатской шинели своей…
Кто здесь, в ледниках, погибал
От пуль и от мин егерей.

Кто, смерти увидев лицо,
Ни шагу назад не ступил – 
Остался навечно бойцом
Среди ледниковых могил…
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БАллАдА о горном родниКе

Светлой памяти участнику тех событий – 
Роману Георгиевичу Петрозашвили

В былые мирные года
Под тихий шум ветвей
Текла здесь чистая вода
Среди нагих камней.

Когда же люди – как враги! – 
На скалах залегли – 
Вокруг пропали родники
И больше не текли.

Вода ушла из этих мест
От человечьих глаз,
Где бушевала только месть
И только кровь лилась.

И опаленные огнем
Бойцов кривились рты…
Все стали думать об одном:
ОДНОМ ГЛОТКЕ ВОДЫ!!!

И тут проклюнулся родник!
Запрыгал змейкой вниз!
Он был не так уж и велик,
Но звонкий – как горнист!

Он смело тек между врагов,
Между позиций их,
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НА РАССТОЯНьИ СТА ШАГОВ
От тех и от других!

…Казалось: руку протяни – 
И зачерпнешь воды…
Но долгие тянулись дни
Кровавой той страды.

А он звенел струною гор
И замирал вдали – 
Тот маленький парламентер
От Матери – земли…

И ВСТАЛ ТОГДА ОДИН СОЛДАТ!
Пошел не прячась – в рост!
В одной руке был автомат,
В другой он флягу нес.

Презрев огонь и смерть презрев,
Не кланяясь врагу – 
Он гордо, медленно, как лев,
Спустился к роднику!

И всем лицом к воде припав,
Он долго воду пил…
Забыв про пули и Устав – 
Про флягу не забыл!

Он помнил, помнил о друзьях – 
Он видел жажду их…
И ОН ПОДНЯЛСЯ В СТА ШАГАХ
От тех и от других!



Поднялся и пошел назад.
Пошел не прячась – в рост!
В одной руке был автомат,
В другой он флягу нес.

Он шел под песню тишины,
Под взглядами врагов – 
Как будто не было войны
И опаленных ртов…

…Чей был ОН: наш или чужой – 
Забылось на войне…
Но с той поры, кто шел с водой – 
Шел в мирной тишине!

В минуты те – ни разу взгляд
К прицелу не приник!
Мирил – на полчаса! – солдат
Тот маленький родник!

Мирил смертельнейших врагов,
Журча в камнях нагих – 
НА РАССТОЯНьИ СТА ШАГОВ
От тех и от других!!!
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БАллАдА о мужеСтВе

Светлой памяти курсантов Гудаутского и 
Сухумского пехотных училищ

I
Когда в горах придется,  руг,
Спать рядом со скалой – 
Глубокой ночью встань, мой друг,
Прижмись к скале щекой.

Замри на несколько минут,
Забыв забавный сон – 
Ты через несколько минут
Услышишь… тихий… стон…

Его я слышал – и не раз,
Когда в горах бывал – 
О Высшем мужестве рассказ,
Что ходит между скал…

II
Их было семьдесят бойцов
И капитан седой.
Их было семьдесят юнцов
С нелегкою судьбой.

Их окружили у скалы,
Где лишь трава росла…
Их перебить легко могли – 
Да только ночь спасла!
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Укрыла мраком, чтоб помочь…
И даже ветер стих…
Но каждый думал:
Эта ночь – 
Последняя для них!

К спасенью путь – вверх по скале!
Пути иного нет…
И командир в кромешной мгле
Решил держать совет.

…Осталось ночи – семь часов…
Мы в каменном мешке…
Кто штурмовать скалу готов – 
Притронуться к руке!

Светился циферблат часов…
Шуршали сапоги…
Коснулись семьдесят юнцов
Отеческой руки!

И тихо капитан сказал:
Прошу, мои орлы,
Чтоб ни один не закричал,
Сорвавшись со скалы…

Чтоб не был враг предупрежден,
Что мы готовим бой!
Иначе – выставит заслон
Над этою скалой…
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III
Такого не было во век
На памяти вершин:
РАЗБИЛОСь СОРОК ЧЕЛОВЕК – 
И молча, как один!

Все СОРОК, штык не удержав,
В молчаньи грозных скал – 
Летели к смерти, зубы сжав,
Чтоб рот не закричал!!!

Все уцелевшие в бою – 
Почтили память тех,
Кто молча жизнь отдал свою
В ту ночь – один за всех!

БАллАдА о СчАСтье

I
Я много раз ходил тропой – 
Тропой по над рекою.
Но знал, что есть и путь другой – 
Над белою скалою.

Короче он, но тяжелей.
И все предпочитали
Ходить по нижней. Так верней,
Так меньше уставали.

Однажды в полдень я стоял,
Где разветвлялись тропы…
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Стоял, уставший, и решал:
А не свернуть для пробы?

А груз большой…
А в сердце гул…
А силы – ни росинки…
Но, сплюнув в сторону, свернул
С исхоженной тропинки!

И как кабан, наверх полез,
Хрипя и задыхаясь,
На весь густой зеленый лес
Порою чертыхаясь…

Мешком цепляясь за сучки,
За плети ежевики – 
Я сквозь тяжелый шум реки
Услышал чьи-то крики!

Кричали где-то наверху,
Куда тропа ныряла…
И я почувствовал:
Могу
Взлететь на эти скалы!

И сразу – к черту! – сердца стук!
Забыв о медицине – 
Всю силу легких, ног и рук
Вогнал я в бег к вершине!
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II
Старик сидел, зажав рукой
Кровавую штанину…
Потом узнал: пастух домой
Спешил на свадьбу сына.

Но поскользнулся и пробил
Икру об острый корень – 
И в одиночку исходил 
Последним рогом крови…

Мешок – долой! Долой кинжал
Из длинных, плотных ножен!
Орел упал, крыло сломал – 
Но умереть не должен!

Я в миг штанину отхватил
По самое колено!
Бедро ремнем перехватил – 
Аж выступила пена…

И был спасен последний рог!
И жизнь торжествовала!
Какое счастье, что помог
Сберечь
Священной крови рог
За дальним перевалом!
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КАмешеК

Волной на берег выброшен
Морской красивый камешек.
Лежит, закатом выкрашен – 
Темнеет только краешек.

Лишь в редкие мгновения
Его волна касается!
Целует в исступлении – 
Как будто в чем-то кается…

гречАнКе

Погадай мне, гречанка, на кофе,
О дороге моей погадай…
Даже если мне быть на Голгофе – 
Все равно ничего не скрывай.

Я к тебе обращаюсь недаром
С опрокинутой чашкой своей – 
Ты владеешь чарующим даром
Успокаивать души людей!

А Душа у меня изболелась…
Неудачи – одна за другой…
Ты возьми на себя эту смелость – 
Поколдуй над моею судьбой!
Расскажи, все что будет со мною!..
Все что было – я сам расскажу…
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Я пришел к тебе трудной порою – 
В дни удачи – я сам ворожу!

КАВКАзу

Я ушел от дикой красоты,
Чтоб среди равнинного пейзажа
Воплотить корявые мечты
В стройную громаду Эрмитажа.

Чтоб порывы буйные мои
После стольких бурь и испытаний – 
На земле российской обрели
Мощь ее земных напластований!

А Кавказ – он вечно за спиной,
Мой надежный друг и исцелитель…
Пусть сегодня нет его со мной – 
Я вернусь, вернусь в его обитель!

зигзАг СудьБы

Кто поймет меня, кто перескажет,
Что творится сегодня со мной?
Привыкаю к российским пейзажам,
Как к лекарству ребенок больной…

Может кто-то поспешно осудит,
Бессердечно под корень рубя…
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Только мне уж больнее не будет – 
Я давно «взял огонь на себя!»

Не молясь, не греша и не каясь,
С чемоданом одним, налегке – 
Я в бескрайних полях задыхаюсь,
Как форель на горячем песке…

Синий КрАй

Море Черное синее-синее
Расплескалось до края небес,
Горизонта волнистая линия,
Еле видимый Скурчинский лес.

Небо южное синее-синее –
Словно мальчик его рисовал!
Вместо кисточки – веточку пинии
Прямо в синее море макал!..

Даже горы здесь синие-синие!
И гляжу я смущенный слегка:
То ли пики их в снеге и в инее,
То ли сели на них облака?!

Здесь прошло мое детство далекое…
Здесь родились мои сыновья…
Что ж ты, доля моя одинокая,
Разлучила с тем краем меня?
…Выйду в русское поле раздольное –
И не вижу на что поглядеть…



389

И текут мои слезы невольные:
Неужели мне здесь умереть?

дВА мирА

Живя в квартире городской,
Где гостья редкая – усталость – 
Порой теряю я покой:
Что все – не так, как мне мечталось!

Что нет охотничьих собак…
Что не костер, а газ на кухне…
Что надо мной – сухой чердак,
Где никогда сова не ухнет!..

А где-то, на исходе дня,
До глаз заросшие щетиной,
Друзья собрались у огня – 
Вконец уставшие мужчины!

Разулись около огня,
Ведут простые разговоры…
И вряд ли вспомнят про меня – 
Я так давно покинул горы!..

Не оттого ли в этот час
Душа терзается тоскою…
И зло гашу на кухне газ,
Не находя себе покоя!
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руССКий горец

В этой нынешней нови
Ощущал я не раз:
Пусть я русский по крови,
Но Душою – абхаз!

И столиц мне не надо…
И не надо полей…
Мне одна лишь отрада – 
Выси горных цепей!

С ними я побратался
В раннем детстве уже – 
И навеки остался
Русским горцем в Душе!

Пусть российская стужа
Даже кровь леденит – 
Рвется сердце наружу
И оно победит!

мАленьКАя трАгедия…

Мне не надо многого – 
Только бы хорошего…
Мне свое бы логово,
Где пихта подкошена.

Где обломки скальные
Поросли колючкою.
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Где вершина дальняя
Загрустила тучкою…

Там, в краю нехоженом,
Рысями обнюханном,
Песни спят несхожие,
Речкой убаюканы.

Ой, вы, песни дивные, 
Я ль о вас не ведаю?!
Только всюду дымные
Города преследуют!

И живешь, как надвое
Чувствами расколотый…
В горы, в горы надо бы – 
Только как без города?!

груСтные СтроКи

О, Боже мой, какая грусть,
Печаль моя какая – 
С утра сегодня давит грудь,
На миг не утихая!

И я мечусь по сторонам,
Тянусь хотя б к просвету – 
Но здесь и там, по всем углам
Ни огонечка нету!
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И настроение – хоть вой:
Что за судьба такая…
Ведь никну, никну головой,
От бед изнемогая!

И скоро ль кончится оно,
На стойкость испытанье – 
И лучик солнышка в окно
Блеснет из состраданья?!

О, Боже мой, какая грусть,
Печаль моя какая…
…Я дальше знаю наизусть,
Где стон, где запятая…

ПлАч АБХАзА

Неужели обрусею
На чужбине снеговой?!
Неужели поседею
Не в Абхазии родной?!

…Перехватит горло криком
У могилы на краю:
Ах, пустите горемыку
Умереть в родном краю!

Подождите, не спешите
В чистом поле хоронить…
Не могу я, горный житель,
Эту землю осквернить…
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Я не знал ее до срока,
А узнав – не полюбил!
Здесь у каждого порога
Я Апсны1 своей служил!

Пусть вина моя большая
Все пути перемела – 
Но душа моя больная
Только родиной жила!

Так возьмите, привезите
Что осталось от меня – 
И в горах похороните,
Сладко ломиком звеня…

ПризнАние

Я не знаю России – 
Пусть мне это в укор…
Знаю я только синий
Край отеческих гор.

Знаю песни пастушьи,
Знаю скал красоту – 
А кавказские души
Узнаю за версту!

И мне вольно живется
В этом синем краю!

1 Апсны - Страна Души (абх.).
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А случись, приведется – 
Выпью чашу свою…

Может горечи чаша
Будет выпита мной – 
Но за землю за нашу,
За мой край голубой!

Пусть я русских кровей,
Пусть я волосом рус – 
Я за землю молюсь,
Где страдал Прометей!

– Я не знаю России – 
Пусть мне это в укор…
Знаю я только синий
Край отеческих гор!

и это – ВеСной…

А на юге весна… А в Сухуме тепло…
Стали желтыми горы от расцветшей мимозы!
А в России еще все от снега бело…
А в Душе громоздятся все круче торосы!

И смотрю пролетающим птицам вослед – 
Мне б в обратную сторону, к милому югу!
Но обязан выслушивать грустный Поэт
Эту долгую,  долгую зимнюю вьюгу…
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СКАлы АПСны

Россиюшка – родина предков моих…
А я от рожденья – кавказец!
И вся моя жизнь шла в борьбе за двоих – 
Попробуй-ка, сунь только палец!

Но сколько б не бился я, там, за Нее –
Исход оказался печальным…
Ее расклевало жулье-воронье – 
Несчастнейшую… изначально…

А что мой Кавказ?! Что Апсны – наша мать?!
Тут все еще, все под вопросом…
Но что б ни случилось – мы будем стоять
Скалой! – а не… Великороссом…

БоСоногие годы мои…

Вот и снова живу я в Сухуме.
Вот и снова стою я в порту.
И неспешно – тяжелые думы
Под прошедшим подводят черту…

И опять, как в далекие годы,
Босоногие годы мои,
Выплывают в Душе пароходы – 
Пароходы, а не корабли…
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Длиннотрубные, старых конструкций,
С дымным шлейфом за низкой кормой…
Только им… никогда не вернуться,
Как и многим сухумцам домой…

И когда я теперь с сыновьями,
Вижу лайнеры в нашем порту – 
Я, мальчишек большими глазами! – 
Разглядеть их хочу красоту.

Все гляжу… все на что-то надеюсь…
Вызываю волнующий миг – 
Чтобы снова над жизнью моею
Дымный шлейф парохода возник…

КАждому – СВое…

О, век подножек и локтей!
О, время подлых зуботычин!
А я из добрых тех людей,
Что против всяческих опричин.

И я стараюсь быть в тени,
Вдали от шума городского,
Чтоб все оставшиеся дни
Прожить по образу святого.

А вы – спешите… рвитесь ввысь…
Хватайте все богатства света…
Меня ж устраивает жизнь
В тиши пещерки – кабинета.
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ПожАр В горАХ

Генералу Валерию Хагба – 
честь имею

А над горами зарево пожара!
Как будто всходит полная луна…
Горят, горят леса над Ачандара1

И вся низина дымкою полна!

Но что дымок, коль столько пепелища – 
Ужасный след бушующей беды?!
И мысль ожгла: бывало и почище,
Когда сгорали все мои труды!

…А людям виден был один дымок,
Невинно так струящийся у ног…

друзьям – тоВАрищАм

Володе Зантариа – 
другу моему сердечному

Проходят года в мельтешении дней – 
Проходят, как вещие сны…
И я замечаю все больше людей
Чьи души – и в горе! – ясны.

А что говорить – если счастье идет
В обнимку с такими людьми?!
Тут каждый сияет, как солнца восход,
В кругу и друзей, и семьи!

1 Ачандара – высокогорное село.
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И как же я счастлив, что столько людей,
Чистейших, как звездочки свет,
Меня согревают заботой своей – 
Чтоб был веселей их Поэт…

ущелье мое

Когда воцарится вокруг тишина
В ущелье, где дом мой стоит – 
Мне кажется счастьем я полон до дна,
Забытый всем миром пиит…

Пусть тикают тихо часы на стене,
Пусть кот промурлычет сквозь сон – 
То мне не помеха… Я сам как во сне
В какую-то глубь погружен.

И думы всплывают о дальнем былом,
Что часто – как гром грохотало!
И вспышками молний – в Душе и кругом! – 
Меня,  дурака, ослепляло…

Но годы прошли… И в ущелье моем – 
Такая царит тишина!
Лишь светит в ночи одинокий мой дом
Загадочным оком окна…
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В ущелье горном…

Вдали от шума городского,
Вдали от суеты сует – 
Не отрекаюсь от земного!
Не клевещу на белый свет!

Он есть таков, каким пребудет…
Но, властно взращивая нас, 
Он нашу совесть будит, будит – 
Чтоб светоч жизни не погас!

Чтоб род людской от озверенья
Хоть понемногу отходил – 
Чтоб он, как Божие творенье,
Себя вконец не погубил!

И участь нашу понимая – 
Коль мыслей не изменим строй! – 
Я бьюсь, уже изнемогая,
С бездумно – злобною толпой!

Но ради счастия людского
Вершу свой жребий как Поэт – 
Вдали от шума городского,
Вдали от суеты – сует…

знАмение

Какая буря за окном
Всю ночь грохочет!
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Как будто мой постылый дом
Разрушить хочет…

Как будто буря в эту ночь – 
Святая сила! – 
Поэту бедному помочь
Всерьез решила.

Чтоб не цеплялся за старье – 
Свое былое! – 
А где-то новое жилье
Обрел в покое…

Чтоб там, в неведанном краю – 
Волхвов наследник! – 
Построил хижину свою,
Свой заповедник.

И в этой хижине простой – 
Родном чертоге! – 
Стал жить, как истинно Святой,
С мечтой о Боге.

оАзиС мой

Оазис мой, где я обрел покой
От всех земных страстей – противоречий – 
Раскинулся так рядышком с горой,
Хоть возжигай во Славу Бога свечи!
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И я стремлюсь покой не нарушать
Не то что словом бранным – даже мыслью!
Чтоб не пришлось, потом, мне отвечать
Перед Святой Божественною Высью…

А Высь Небес – как купол надо мной
Священного Божественного Храма!
И я ликую радостью земной,
Что Высь Небес мне – как родная мама!

иСКорКА груСти

Моя свеча… какое чудо ты!
Что блески фар, что яркость фонарей?
Ты суть моей, вдруг, сбывшейся мечты,
Что я вынашивал так много, много дней!

Я все хотел уйти куда-нибудь,
Где нет асфальта… нет многоэтажек…
Чтоб в полной тишине продлить свой путь – 
Как не был бы он одинок и тяжек!

И вот горит, горит моя свеча
В затерянном в горах убогом доме…
Лишь грусть берет: нет рядышком ручья,
Чтоб весело о чем-то, там, журча – 
Ласкал мой слух в творящемся содома…
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В ВыСоКогорном Селе ПСХу

Хорошо сидеть в избушке
У веселого огня,

Кипяток тянуть из кружки,
Непогоду не кляня.

Никуда спешить не надо,
Никого к себе не ждешь…
В мире лучшая ограда – 
Этот долгий-долгий дождь!

Я люблю такое время,
На душе светлым-светло!
Как затерянное племя
Село ужинать село.

Где-то чашки, где-то дети,
Где-то добрая возня…
Хорошо на белом свете,
Если около огня!

В горАХ у КоСтрА…

Удивляюсь, как жизнь повернулась?!
А казалось бы все рассчитал…
И тревожное чувство проснулось – 
Не о том я в России мечтал!

Не затем рвался в дальние горы,
Чтобы в стареньком домике я – 
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Снова встретился с давешним горем,
Что преследует всюду меня…

Что идет по пятам неотступно…
Что лежит на челе, как печать…
И задумался: а не преступно ль,
Новый круг в этой жизни начать?

Но в горах, одиночеством мучась – 
Я в Большой Тишине распознал
До конца нашу горькую участь
В этом мире, где правит металл…

Ведь какие б не делал потуги – 
Этот мир одолеет меня!
С той поры лишь о милой подруге
Я мечтаю в горах у огня…

родинА моя

Родной Абхазии – мой Гимн!

Сбежав от шумных городских квартир,
От разномастных крикунов-партийцев – 
Я окунулся в первобытный мир
Абхазских пастухов и земледельцев!

И пусть суров он, пусть порой жесток,
Пусть сложен он по части этикета – 
В его глубинах вижу я Восток 
С загадками и тайнами Тибета…
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…Здесь до сих пор – как тыщи лет назад! – 
Вершат обряды жертвоприношенья,
Где местный Жрец – Старшой абхазов брат! – 
Не мелет чушь «христова воскресенья…»

О, этот мир – такой родной для нас!
Как простотой своею ты прекрасен!
Не потому ли мой родной Кавказ
Для всех вокруг – как Зеркало! – опасен?

Опасен тем, что могут увидать
Соседи в нем свои кривые рожи – 
И силятся веками покорять…
Но продолжает мой Кавказ стоять – 
Ни на кого на свете не похожий!

ПеСнь о горАХ

Эти горы Абхазии, эти горы бескрайние,
Как вы маните, маните, чтобы жил среди вас!
Чтобы ваши вершины все,  даже самые дальние,
Окружали всегда меня, мой любимый Кавказ!

В это время суровое, в это время жестокое,
Как молю я Всевышнего, чтобы даровал час – 
И вершина заветная,  дочь твоя крутобокая,
Приютила, как брата, меня, мой любимый Кавказ!

Чтобы там, у подножия, солнцеоко–сверкающей,
Смог найти я прибежище, чтоб очаг мой не гас!
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Где хозяюшка милая, наших верных товарищей,
Хлебом-солью встречала бы, мой любимый Кавказ!

Чтобы там, в нашем домике, окруженный вниманием,
В тишине и спокойствии я вершил свой рассказ – 
Обо всем мною прожитом, обо всех испытаниях,
Что прошел я с достоинством, мой любимый Кавказ!

(музыкальная пауза)

Обо всем мною прожитом, о любви и страданиях,
Что судьба подарила мне, мой любимый Кавказ!

(музыкальная пауза)

Обо всем мною прожитом, что познал я в скитаниях,
Вдалеке от Абхазии, мой любимый Кавказ!

родинА моя АПСны!

Мушни Таевичу Ласуриа – не увядай!

Как Душа моя сроднилась
С Родиной моей!
Не иначе – Божья милость
Обратилась к ней…

За великие страданья
За горючесть слез – 
То, что пали мне в скитаньях
Там – где я не рос…
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Где не видел ив плакучих…
Не видал берез…
Там где нет ни волн могучих,
Ни свирепых гроз!

Но пришлось, пришлось поэту!
Десять лет прожить! – 
Где и духа горцев нету,
Чтобы вольно жить!

Где российские метели
Грусть – печаль поют…
Там где люди… с колыбели – 
Всюду… врознь… живут…

Пусть российские метели
Заметут мой след…
Здесь – в Апсны! – признать сумели,
Что я их Поэт!
…их родной Поэт!

моим ПоБрАтимАм!

Сколько сражений прошло на земле!
Сколько людей в них погибло!
Но корчится мир наш и ныне во зле – 
Под шелест Коранов и Библий…

И нету конца всем мученьям людей,
Что пали народам на плечи – 
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Под знаком каких-то «прекрасных» идей,
Чтоб мир процветал человечий…

Но близится, близится страшный тот час – 
Всемирной земной катастрофы!
И, может, Тибет лишь да гордый Кавказ
Избегнут… той страшной голгофы…

И я обращаюсь к народу Апсны – 
Держитесь,  держитесь абхазы!
И что б ни творилось вокруг – вы должны
Быть символом Светлым Кавказа!

СлАВному Вождю АБХАзСКого нАродА

Светлой памяти 
Владислава Григорьевича Ардзинба

Наш Вождь покинул мир земной…
Душа Его к Богам взлетела.
И весь народ Апсны родной
Поник главой осиротело.

И плач всеобщий мир объял!
Тот мир, где Ардзинба сражался
За свой Священный идеал,
Что от прапрадедов достался.

Тот идеал – Свобода. Честь.
Его абхазского народа.
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Чьих подвигов – не перечесть
Под сенью светлой Небосвода!

И сколько б ни прошло веков
И будущих тысячелетий – 
Его Душа в кругу Богов
Пребудет в Вечном Чудном Свете!

глАС Божий!

Откуда раздался суровый тот ГЛАС – 
Судить мне о том не пристало…
Но помню, но помню тот ГЛАС, как сейчас,
И фразу, что в сердце запала.

Я скорбно тогда головою поник,
Когда докатилось до слуха:
НАРОД НЕ ЧИСЛОМ СВОИМ В МИРЕ ВЕЛИК – 
НО ТОЛьКО ВЕЛИЧИЕМ ДУХА!!!

Тянулись минуты… а я все стоял,
Как громом, тем ГЛАСОМ сраженный…
И лишь головою согласно кивал – 
Быть русским… навек… обреченный…

И вспомнил абхазов!
Их малую горсть – 
В сравнении с сильным народом…
Но как разгромить им грузин удалось – 
Блестящий пример всем народам!
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…И пусть каждый русский сегодня поймет – 
Что твой генерал, что старуха:
СЕГОДНЯ АБХАЗЫ ВЕЛИКИй НАРОД – 
ЯВИВШИй ВЕЛИЧИЕ ДУХА!!!

* * *

О, Боже мой, как трудно одному
Встречать рассветы… провожать закаты…
А чувства, неподвластные уму,
Бушуют, как речные перекаты!

Как перекаты диких горных рек,
Что с ревом разрушают даже скалы!
…Стою,  держусь печальный человек,
Зачисленный друзьями в аксакалы…

отшельниК

В молчанье диком – день летит за днем…
И не с кем даже словом перемолвиться!
А, ведь, когда-то были мы вдвоем:
Я, Сокол горный – Ты, певунья горлица!

Но грянул гром при ясном свете дня – 
И раскололась лодочка семейная…
Теперь поешь далеко от меня!
А вкруг меня – лишь тишина келейная…
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И в этой первобытной тишине,
В глухих горах, где я живу в изгнании – 
Кружат орлы в небесной вышине,
Как дальнее, мое, воспоминание…

мой ПАрнАС

Когда читаю изредка в газетах
Что где-то, там, проходят вечера – 
Я рад тому, что помнят о поэтах
И даже принимают на «Ура»!

Я рад тому, что встретились собратья
По духу самому и по перу…
Что в их сердцах не злоба и проклятья – 
А Свет Любви к Поэзии, к Добру!

…А я живу на собственном Парнасе…
И чудится мне в горной тишине,
Что эти вечера… идут на Марсе – 
Куда вовеки не добраться мне…

ВеСточКА другу!

Сергею Щербакову – другу моему

Горит моя лампада…
Чуть светится окно…
А большего – не надо,
Коль это суждено!
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Но к этому ль стремился
Я долгие года?!
Для этого ль учился
И воевал всегда?!

Кто-кто, а ты об этом
Всегда был в курсе дел!
И звал меня Поэтом,
Что встал над Высшим светом – 
Как Долг мой повелел!

Что встал не ради Славы – 
Народу чтоб помочь!
Чтоб в будущем Державы –
Не воцарилась ночь…

И вот заперся в горы – 
В расцвете лучших лет! – 
Подальше от позора,
В чем пребывает свет…

И пусть живу, как нищий – 
Душа моя светла!
Такие, вот, дружище
Сейчас мои дела.

тиХАя БеСедА…

Когда в наступившей ночной тишине
Вблизи и собаки не лают – 
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Как хочется с кем-то беседовать мне,
Хотя бы за чашечкой чая!

Беседовать тихо о чем-то таком,
Что души друг с другом сближает.
Где каждый из нас, говоря о былом – 
Так общую боль разделяет…

И Души все больше в беседе такой
Сближаются, словно родные!
И к ним, как в подарок, нисходит покой – 
Мечтания… в годы… былые…

люди СВетА
N.N.

Есть Люди Света! Ты – один из них!
Ты так согрел меня своей заботой,
Что я от счастья радостно притих – 
Такое, в сердце, шевельнулось что-то!

Я так давно не знал таких минут…
Я так измерз от долгого скитанья…
Но ты пришел! И сразу столько пут
С меня слетело – как в святом сказанье!

И я впервые может быть вздохнул – 
Не широко… вздохнул легко и ясно!
А над Землей как прокатился гул:
Когда Такие есть – Земля Прекрасна!
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Следы грозы

Кто такое напророчил!
Кем такое мне дано?
Я такой чудесной ночи – 
Не испытывал давно!

…Лишь гроза отгромыхала,
Только ливень приутих –
Словно лезвие кинжала,
Заблистал мой чудный стих!

И томим какой-то силой,
Что рвалась куда-то ввысь – 
Пальцы с авторучкой милой
Воединое сплелись!

Я не знаю, кто кем правил – 
Да и важно ль это знать?..
Главное – стихи оставил,
Занесенные в тетрадь!

СВети моя лАмПАдА…

Дождь по крыше всю ночь барабанит…
Страшный ветер в ущелье ревет…
А Поэт над строкою шаманит – 
Слава Богу, что рифма идет!

Слава Богу, что светит лампада!
Слава Богу, что угол обрел!
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А ведь большего, просто не надо,
Коль в Поэзии счастье нашел…

И пускай до утра хоть грохочет,
Сотрясается крыша над ним – 
Не нарушит он таинства ночи
Даже горестным вздохом одним…

Дождь по крыше всю ночь барабанит…
Страшный ветер в ущелье ревет…
А Поэт над строкою шаманит – 
О любви что-то грустно поет…

ноВогоднее

В Новогоднюю ночь, погасив все огни,
Я сижу при свече и о чем-то мечтаю…
Ах, огни, вы, огни… вы погасли как дни,
О которых так грустно теперь вспоминаю.

Что прошли, пронеслись, как лавина в горах,
Все вокруг сокрушая своим камнепадом!
И остался от жизни прошедшей лишь прах…
А вокруг ни-ко-го кто бы радовал взглядом!

А огни… все огни заменила свеча,
Что горит потихоньку, уже догорая…
Ой, судьба, ты, судьба… как ты рубишь сплеча – 
Ни пощады, ни милости к людям не зная!



415

БлАгодАть

Свет отключили в ущелье моем – 
И словно взгрустнул мой дом…
Но радостно мне, что я с Тошкой вдвоем – 
С моим элегантным котом!

И светится тускло свеча у окна – 
Нашлась, Слава Богу, свеча!
А ночь… снегопад… тишина-тишина…
Тоску – как свалили с плеча!

И в Душу такая вошла Благодать – 
О чем я не ведал давно…
О, Боже! – зачем нам сиять и сверкать – 
Светиться б как наше окно!

дАлеКо-дАлеКое…

И снова новый Новый Год!
И новая шумиха!
А у Поэта жизнь идет
Размеренно и тихо.

Он как всегда сидит один
И что-то пишет, пишет…
Простой и скромный божий сын – 
Он Бога лишь и слышит.
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А что там шумный маскарад,
Пальба – стрельба сплошная – 
Его не трогает… он рад,
Что мысль течет святая!

Течет далеко-далеко…
Из далека-далека…
И на душе его легко – 
Какая милость Рока!

АБХАзии

Край отчих гор – мой чудный край!
Отсюда весь я начинался!
И чтобы горцем я остался – 
В крови моей огнем пылай!

Играй азартом горных троп,
Ведущих к солнечным вершинам – 
Где грудь ликующая чтоб
Вздымалась как дано Мужчинам!

Играй свирепостью волны,
Поднятой зимнею борою – 
Когда скрежещут валуны,
Захваченные той игрою!

Играй оружием в руках!
В тот миг горячие ладони – 
Разнесть готовы в пух и прах
Того, кто этот край затронет!
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Но прежде всех земных страстей,
Чем мы с тобой и раньше жили,
Дай столько мне любви своей – 
От страсти чтоб вздувались жилы!

Чтоб Жизни, я, девятый вал
Встречал, не опуская весел – 
И сотню лет еще пылал,
Как юноша в семнадцать весен!

моя ВСеленнАя

Живу в окруженье знакомом – 
Где сам так и просится стих!
Где тучки на уровне с домом
Плывут мимо окон моих.

А только чуть-чуть потемнеет – 
Шакалы концерт задают…
Такой – что Душа леденеет
За те четвертинки минут!

А ночью… знакомый мой сычик
Своим задушевнейшим «КУ!» - 
Как некий шаман – праязычник – 
Ну, просто, влетает в строку!

И в этом клочочке Вселенной,
Где я обустроил свой быт – 
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Живу я с мечтой сокровенной:
Не буду я кем-то забыт…

Что кто-то, когда-то и где-то – 
В какой-то негаданный час! – 
Вдруг вспомнит скитальца – поэта,
Что столько Прекрасного спас!

Спас то, что его окружало
В затейливой жизни земной – 
Все то, что перо описало
Пусть грустно… в картинке иной…

чудный Вечер!

Не помню, когда еще был
Такой удивительный вечер!
Я, будто, все беды свалил,
Что тяжко давили на плечи…

Как будто мне кто-то помог
Своею молитвой о друге!
А может, Всевышний наш Бог
Устал, мои видеть недуги?!

Не знаю, не знаю я Кто
Помог мне в такие минуты…
И вряд ли узнаю: за что
С Души моей пали все путы!



419

И что-то такое в груди
Запело, как в детстве далеком – 
Как будто вся жизнь впереди!
И я не живу… одиноко…

моим СыноВьям

Ах, простите мне, что грустно так пою…
Не эстрадный я, как знаете, певец!
…Привыкаю потихонечку к жилью,
Что обрел, в горах, под старость, наконец.

В том жилье мне жить да быть, да пребывать
Сколько Богом мне отпущено годов…
В том жилье, в горах, мне должно написать
То, к чему давным-давно уже готов.

А получится… а может быть и нет – 
Я заранее не смею говорить! 
Что поделаешь: не писарь я – Поэт…
А ему не переписывать – творить!

И вершу я дело жизни в тишине,
Что окутала, как шуба, с головой…
Ах, родные, не печальтесь обо мне
Что тружусь, в горах, как мученик святой!
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К Богу мольБА моя!

Что прошло – ни о чем не жалею…
Чем живу – это сам по себе…
Что же станется с жизнью моею?
Что же сбудется в горькой судьбе?

А пока это ЧТО-ТО свершится,
А пока утвердится, как Явь – 
Продолжаю для мира трудиться,
Все страдания мира приняв!

А страданий все больше и больше…
Облегченья все нету и нет…
И становится горше и горше
Каждый новый, над миром, рассвет…

Но бежать на Закат я не смею!
Обращаюсь лишь к Богу в мольбе:
Что же станется с жизнью моею?
Что же сбудется в горькой судьбе?

АБХАзия – отрАдА моя!

Цветут во дворе моем розы!
Желтеет на ветках хурма!
А где-то – вот-вот! – и морозы
Напустит на землю зима…

И стоит тому удивляться,
Что я распрощался всерьез
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С тем краем, где можно кататься
На санках меж голых берез?

Нет, нет! Удивляться не надо,
Тем паче – меня осуждать…
Абхазия лишь мне отрада!
Лишь здесь для меня благодать!

И пусть я живу горемыкой – 
Покинутый даже семьей! – 
Готов и в пещере я дикой
ютиться – как бедный изгой!

Но есть, Слава Богу! – и крыша,
И рядом, в колодце, вода…
И мысли все чище и выше! –
Вплетаются в стих навсегда.

…и молнии СПАСАют!

Как долго счастье не давалось,
Все ускользая из-под рук – 
Что мне так явственно казалось,
Что жизнь заканчивает круг…

И я рыдал, взывая к Богу,
Чтоб ОН, взглянув на мой чертог – 
Мне указал мою дорогу
Среди бесчисленных дорог.
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Но Бог молчал. Темнело Небо.
Я шел с поникшей головой…
И все не знал: я был иль не был – 
Полумертвец – полуживой?!

И в миг какой-то – освещая
Быть может мой последний шаг! – 
Всю высь, от края и до края,
Гигантский прочертил зигзаг!

И гром потряс до основанья,
Казалось все, что есть кругом! – 
И пали все мои страданья
Под ноги… мелким порошком…

С тех пор – все зло! – встречаю стойко!
И пусть для многих нелюбим – 
Мой Дух во мне окреп настолько,
Что стал я Скалам побратим!

Снежный ромАнС

Вот уж сутки которые снег идет и идет…
Скоро, скоро ущелье мое до краев заметет…
И останусь под снегом я, как в берлоге медведь – 
С той лишь разницей малою, что могу умереть.

Но дана мне в наследие бесшабашная кровь – 
И под толщею снега в ней, не погаснет любовь!
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И под снежною толщею – я хоть век проживу! – 
Быть бы только с любимою, не в мечтах – наяву!

Так идите, идите же надо мною снега!
В вас не вижу ни друга я, ни тем паче врага…
Просто время пришло на то… просто каждый из нас,
Как Всевышним положено, проживает свой час…

Вот уж сутки которые снег идет и идет…
Скоро, скоро ущелье мое до краев заметет…
И молюсь я Всевышнему – пусть падут все снега! – 
Быть бы только с любимою у огня очага!

ВелиКАя нАгрАдА!

Поэта взгляд – 
взгляд с Высоты Поднебесной!

 С. В. Г.

Смотрю с вершин на эту жизнь,
Что где-то там, внизу, клокочет – 
И сам себе шепчу: держись!
Держись на сколько хватит мочи!

Держись, чтоб ни было вокруг…
Держись, во что бы то ни стало…
Ведь ты познал сей жизни круг,
Его извечные начала!

И знаешь ты: не изменить
На миллиметр окружность эту,
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Которой должно охватить – 
Как обручем! – навек Планету…

А что там будет «опосля»,
Как говорят в деревне русской – 
Узнает скоро вся земля
От мексиканской до тунгусской!

А ты, печальнейший поэт,
Познавший страшные начала – 
Уйди в себя на склоне лет,
Держись родимого причала!

Не покидай любимых гор!
И снизойдет тебе награда – 
Здесь будет с Небом разговор
Пока горит твоя лампада…

мой ПАруС

В ночи глубокой, посреди двух гор,
Веду с самим собою разговор…
…Когда-то были две горы – Одной,
Но трещины дает и шар земной…

Как та Гора – и я судьбой расколот.
Я знаю это – я же, ведь, не молод…
Но как ни горько то осознавать – 
Держусь в седле, чтоб дальше воевать!

Чтоб быть щитом между Добром и злом,
Как тот гигантский, той Горы разлом!
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Что навсегда – на Запад и Восток – 
Единую громадину рассек…

И я молюсь: пока не вышли сроки,
Пока вершу хоть крошку бытия – 
Белей, белей мой парус одинокий!
Плыви, плыви судьбы моей ладья!

не зАБыть трАгедию эту…

Собратья моим посвящаю

Бедные убыхи… бедные абхазы…
Сколько претерпели вы, всяческой заразы!
Были здесь и персы… были здесь и турки…
Но всего ужасней – царские придурки!

И пришлось убыхам… и пришлось абхазам
Родину покинуть – СОТНЯМ ТЫСЯЧ СРАЗУ!
А какие беды пали на чужбине – 
Нечем ни измерить… не познать и ныне…

Бедные убыхи… бедные абхазы…
Как стенали Души ваши по Кавказу?!
По земле родимой… по Апсны любимой – 
Милостью Ажвейпшаа до сих пор хранимой!

И какие б вороги когти не точили – 
Никому не справиться с Ажвейпшаа по силе!
Так живите, здравствуйте, убыхи и абхазы,
Сохраняя горцев Дух – гордого Кавказа!
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* * *

О, это сакральное место
На страждущем шаре Земном!
Ты с древности было известно – 
Сошедшего с Неба огнем!

И ты до сих пор освещаешь
Народы, погрязшие в тьму…
И всею душою страдаешь,
Что мир – стал похож на тюрьму…

И гордая воля абхаза
Не может и с края принять! – 
Чтоб вольным народам Кавказа
Пред кем-то… колени сгибать…

тоСКА душеВнАя

Над ущельем плывут облака…
Лай собачий далекий доносится…
Я стою загрустивший слегка,
А Душа полетать так и просится!

Улететь, чтоб догнать облака!
Улететь, чтобы с ними постранствовать!
Чтоб на землю, взглянув свысока – 
Подружиться с другими пространствами…
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Чтоб поднявшись в Небесную высь
Независимой птицей свободною – 
Знак послать мне оттуда: держись
И борись за любовь всенародную!

Но не можем, не можем пока
Разлучиться мы с ней на мгновение…
И стою я печалясь слегка,
Что так властно… земли притяжение…

Но придет, но придет этот срок – 
И расстанусь с земною обителью…
И подскажет Душе моей Бог – 
Где летать Ей, Небесному жителю!

АныХА1

…но есть места святые на земле!

О, горы милые!
Всю жизнь я рвался к вам –
Всю жизнь свою хотел связать я с вашей!
Чтоб быть поближе к тайным островам
Священных Сил на колыбели нашей…

И лишь теперь, когда выходит срок,
Когда вся жизнь, как пуля на ладони – 
Привел меня Всемилостивый Бог
Припасть к Аныха – склону, как иконе!

1 Аныха – святое место в горах.



И я, счастливый, про себя, шепчу:
Святая Сила, пусть и с опозданьем,
Молю Тебя, питай мою свечу – 
Мои еще не кончились исканья…



За сеМью ПечатяМи
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отшельниК

Я чувствую: я – не от мира сего.
Какого – признаюсь! – не знаю…
И я так жалею себя самого
За то, что я здесь пребываю.

Но, видно, задумано Кем-то, чтоб я – 
Познав этот мир человечий! – 
Все беды земные взвалил на себя – 
В надежде, что выдержат плечи…

Вот так и живу с жуткой ношей моей…
И выдержу ль долго?! – не знаю…
Лишь молча молюсь о спасенье людей,
Что вышли уж к пропасти краю…

* * *

В своем уединении глубоком
Гляжу на мир, предавшийся порокам…
И я молюсь – чтоб Небо ниспослало
На мир наш Первозданное Начало!

Начало ТО – с Природой нас роднило,
Оберегало, Словом одарило! 
И мир прошел то страшное Горнило,
Что нашу Душу с Небом породнило!
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Вечный уПоКой ВАм…

Сколько бед претерпели народы земли
За последние тысячелетия!
Сколько храбрых вояк, как снопы полегли – 
Ни один не коснувшись бессмертия…

А ведь шли на сраженья за Вечную Власть
То над той – то над той территорией!
А пришлось… всем безвестно навеки пропасть – 
Даже в древней народной истории…

Только редкие – редкие лишь имена
Их вождей сохранились на памяти…
Время все погребает! – хоть те ж письмена,
Что хранил где-то… каменный памятник…

Пред Вечным ПоКоем

История мира – подобно петле,
Что нашу Планету объяла…
Ведь сколько народов прошло на земле – 
Прошло… и бесследно пропало…

И только осколки разбитых горшков
Да мусор каких-то строений
Находим, копаясь в глубинах веков – 
Где столько прошло поколений!

Все кануло в Лету… рассыпалось в прах – 
Как будто и быть не бывали…
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А мы все несемся на полных парах
В какие-то «светлые дали»!

Все строим заводы… ракеты куем…
Творим водородные бомбы…
А скоро – и Неба Святой Окоем
Взалкаем… загнать… в катакомбы!

О, этот безумный, безумный наш мир!
О, жалкое стадо людское!
Клокочет, клокочет последний твой пир –
Последний… пред Вечным покоем…

юдоль ты нАшА…

Нам знать никому не дано,
Что в будущем будет с Землею…
Поэтому нам все равно – 
Что будет с «тобой» или «мною».

Нам лишь бы хоть что-то иметь!
Нам лишь бы хоть чем-то хвалиться!
А чтоб отодвинулась смерть – 
Приходим мы в церковь молиться…

Но церковь спасла ли кого
От нашей печальнейшей доли – 
Хотя бы царя одного! – 
В земной нашей краткой юдоли?
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Ведь сходят НАРОДЫ на – нет – 
Не то, что отдельные люди!
И мы покидаем сей свет,
Не зная: что дальше-то будет?!

И так – все века и века…
Все тяжкие тысячелетия…
И где Та Святая Рука,
Что даст… ОДНОМУ хоть бессмертие?!

тАКоВ нАш мир…

Какой бы Пророк не явился
Спасти человеческий род – 
Святой ничего б не добился,
Коль люд стал – глобальный урод…

Когда даже братья родные,
Живут что под крышей одной – 
Забыли Заветы Святые
И душат друг друга порой…

И если такое творится
В среде даже развитых стран – 
Напрасно Пророку трудиться:
Всевышнему Отче молиться! – 
Чтоб мир – не погиб как болван…
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челоВеКА душА!

Что ни день – этот мир для меня
Все противней и гаже становится…
И не ведаю светлого дня
Чтоб Душе… хоть чуть-чуть успокоиться.

Ведь Она – человека Душа! – 
Понимая все тонкости мира – 
Видит все, что вторим мы, круша
Даже Выси Святого Памира!

И рыдает Душа… вопиет…
И взывает в молитвах к Всевышнему,
Чтоб унял человеческий род
От стремленья к богатству излишнему!

Ведь богатство – причина всего,
Что уродует мир наш от века.
Что владетеля их, самого,
Превращает, в недочеловека…

тАК Было и еСть!

Простых людей – не балует судьба.
И даже жизнь порою им не в радость…
Ведь что печальней есть, чем жизнь раба,
Которым правит царственная гадость?!

Которым правит мерзостный богач,
Не знающий ни в чем ограниченья…



436

Не оттого ли, всюду, только плач
И вымирают целые селенья?

И рушатся не то что города – 
А целые иные государства!
И давит всенародная беда
Простых людей – по правилам коварства.

И редко, редко кто из богачей
Разделит боль с родным своим народом…
О, будь вы прокляты, все банды палачей!
Вы грязь последняя – под нашим Небосводом!

ВоПроС – отВет

Не могу упокоится я, не могу,
Хоть казалось бы так исстрадался…
Но как вспомню, что я – перед Миром в долгу?! – 
Жуть берет, где б ни жил, не скитался!

И никак, все никак одного не пойму:
И за что пала доля такая? – 
Несть всех скорбей земных мировую суму,
В то же время – наш мир проклиная!

Уж казалось бы Благ, на земле, не исчесть!
Не измерить богатства земные!
Но все правит людьми жадность, злоба и месть – 
Словно впрямь мы – уроды сплошные!?
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И все длится уродство то тысячи лет!
И когда же и КТО нас исправит?
И все чаще нисходит вопрос – как – ответ – 
А не дьявол ли миром всем правит?!

о, Боже, ПроСти!

Погляжу на людей издалече – 
Чтоб побольше их массы узреть! – 
И мне кажется, род человечий
Аж вприпрыжку несется на смерть!

И что нажито предками было – 
Все истоптано массами в прах!
И народов безумное быдло – 
В ад несется, на всех парусах!

Скачьте, скачьте – как дикие кони! – 
Все Святое круша на пути…
Чтоб, как можно скорее, на троне – 
Восседал тот…
«О, Боже, прости…»

третья мироВАя?!

Судьба человечества – предрешена.
Развязка все ближе и ближе…
Не третья, для нас, мировая война – 
Погром предназначенный Свыше!
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При всей своей Мудрости, Мощи, Любви – 
Всевышнего пало терпенье!
И люди за все злодеянья свои – 
Познают то Божье знаменье!

Каким оно будет – нам знать не дано.
Но в мире свершится такое,
Что канут все банды злодеев на дно! – 
Чтоб не оскверняли Святое!

А кто уцелеет, в какой стороне? – 
Узнают лишь после погрома
Все те, кто противился этой войне – 
Что станет… началом содома…

* * *

А озверенье человечества идет – 
Тотальное людское озверенье!
И род людской, как полный идиот – 
Лишь приближает… Светопреставленье…

Ведь им такие созданы уже
Орудия планетных катаклизмов – 
Что мир стоит на страшном рубеже,
А не бредет, как «призрак коммунизма!»

Ведь коммунизм – не бред, не маскарад
Тотального, землян, порабощенья…
Он тот реальный Всепланетный ад – 
За нашу глупость данный в поученье!
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и это – Кругом?!

Последнее время – хожу сам не свой…
Хожу, погрузившись в раздумия:
Что будет с Планетою нашей родной,
Коль столько… творится… безумия…

Ведь столько насоздано бомб и ракет,
Такие радары работают – 
Что «кнопку» нажмут – и развалится Свет!
А массы – ушами лишь хлопают…

Знай, где-то на митингах, на площадях – 
Стреляют друг друга взбешенные!
Не то что соседей – родных не щадя! – 
Как полностью умалишенные…

Но то ли еще человечество ждет
Быть может – в недальнем уж будущем?..
Ведь кубарем катится каждый народ – 
Чтоб стать… новоявленным… чудищем…

для еще думАющиХ!

В подражание 
батюшке Крылову

Как взглянешь, что в мире творится – 
И жуть – обалденье берет!
Как будто громадная птица
Летит все хвостом – наперед…
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И ей рукоплещут народы
Восточных и западных стран – 
Как дивному диву Природы,
Что вдруг… породил Океан!

И птица летит над Планетой,
Как вестник больших перемен – 
Во имя «Сверхнового Света»,
Что мир наш… изменит в момент!

И в жутком порыве экстаза,
Взирая на птицы полет,
Не знают, что эта «проказа» – 
Взращенный людьми ИДИОТ…

А ОН – и крылами не машет – 
Зачем те напряги ему?
Когда все и «наши» - «ненаши» - 
С умишком… чуть шире параши! – 
Несутся… в безумную Тьму…

трАгиКомедия людей

Смотрю на мир, что так клокочет
В пылу своих забот – страстей
И мысль гнетет: чего он хочет?
В чем видит счастье для людей?!

И где тот край его желаний,
Чтоб стал он удовлетворен?
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Чтоб боль всех выпавших страданий – 
Осталась в прошлом всех времен!

Но мир и сам того не знает…
И сколько б не было идей – 
Знай, все на грабли наступает!
Что бьют все больше и больней…

И чем закончится вся эта
Трагикомедия людей – 
Узнает Матушка – планета
К концу истории Своей!

иСторичеСКАя ПрАВдА

В каждом народе есть свои подлецы…
Так в каждом народе!
Им прятать бы только все в воду концы – 
Чтоб быть на свободе.

А массы людские – кричи не кричи! – 
Бедуют извечно…
Хоть знают, хоть видят как их палачи – 
Пируют беспечно!

И тысячи лет! – все вершится содом – 
Содом и гоморра!
И КТО и КОГДА остановит погром,
А мир – от позора?
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Вопросы… вопросы… и нет им конца…
А где-то ликуют,
Что в Храмах – богаче любого дворца! –
Поют Аллилуйю…

нАрАСтАет гул…

А катастрофа набирает обороты!
Все ближе гул – четвертой мировой…
И род людской, ревя, как идиоты,
Уже готов взорвать и шар Земной!

Уж созданы такие «сейсмобомбы»,
Уж созданы такие вещества – 
Не уцелеют даже катакомбы,
Какая б глубина их не была…

И это все – «открытия науки?!»
И это все – «технический прогресс?!»
О, Боже мой! падут какие муки – 
На род людской! – коль воцарится бес.

триАдА – три АдА…

I
Я себя не считаю святошею – 
И таким я не слыл никогда…
Я живу лишь со страшною ношею,
Под названием горьким – Беда!
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Та беда – есть людское безумие,
Что извечно терзает людей – 
Позабывших и благоразумие,
Ради «светлых» каких-то идей…

И как волны о берег, жестокие –
Бьют по душам те волны идей!
И мы чувствуем, что одинокие
Мы в кругу… даже наших семей…

II
Пересадки сердца… пересадки почек…
Пересадки прочих разных селезенок…
И воруют наших сыновей и дочек –
Будь то бравый хлопец или же ребенок.

Вырезав что надо – тело в мясорубку!
Кнопочку нажали – смыло за минутку!
И сто тысяч ЕВРО – завелись в кармане…
Что бы там ни вякали братья – христиане!

И такого бизнеса – целые потоки!
Будь то, там, на западе или на Востоке…
И зовут ученые это все «прогрессом»!
Вот и зарулили мы – в логовище к бесам…

III
В этом мире, совсем обалдевшего
От каких-то все «новых идей» – 
Не хватает лишь явного Лешего,
Что испил бы всю кровь у людей!
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Но все близится это явление –
Что ни век, что ни год, что ни день…
И падет Свето -Тьмы преставление – 
Хоть ты шапку сверни набекрень!

И планета быть может очистится
От накопленных в мире грехов…
И начнет – как когда-то – вновь числиться
Райским садом! – по воле Богов!

Прогреми Перун!

Боже мой! Сколько глупостей в мире
Происходит на каждом шагу?!
А взглянуть на него чуть пошире – 
Сумасшествие в каждом углу!

И вопят уж, и стонут народы
От творимых – самими же! – бед…
Словно вышли на сцену уроды,
Для которых – препятствия нет!

И духовность – вот-вот оборвется,
Что хранит, от скончания, мир…
И нахлынет… потоп… идиотства! – 
Обойдя лишь, быть может, Памир…

Что, там, будет потом? – неизвестно…
Да и будет ли ЭТО потом?
…Если КЕМ-то замешено «Тесто» - 
Быть ему – для НЕГО! – «пирогом»…
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Но «пирог» может так обернуться – 
Неизвестно каким «пирогом»! – 
Что вкусившим не даст и очнуться! – 
Всеразящий Божественный Гром!

ПоСледняя нАдеждА

Озверенье народов – глобальной волной – 
Охватило всю нашу Планету!
И все это грозит нам не просто войной – 
А концом… озверевшему Свету!

И началом тому – стал кошмарный процесс
В процветании, в мире науки!
Что зовется сегодня «Всемирный прогресс» –
Несмотря на всемирные муки…

И не только народы – Планета сама! –
Стоном – воплем Глобальным исходит…
Словно мир – окончательно спятил с ума!
Словно дьявол – во всем! – хороводит…

И надежда одна на спасенье Земли – 
Что вмешается Космос премудро!
Чтоб Добро и Любовь на Земле расцвели – 
Как тогда! – в Первозданное Утро!

но Время Придет!

Мне кажется Время замедлило бег – 
Ослабла как будто «пружина»…
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И наш современный простой человек
Забыл – что есть Честь гражданина!

Он, в телек уткнувшись, часами сидит
Без дум, без желаний, без цели…
Подолгу сидит… как будто сердит – 
Что мысли его… отупели…

И даже не хочет хоть что-то понять – 
О чем там актеры болтают!
Ему – лишь бы Время хоть чем-то занять…
И так вот, года пролетают!

И как же духовно беднеет народ – 
В какую страну не заглянь…
Но Время придет… и свершит поворот – 
К раздумьям! – Всевышнего длань!

где Вы, СВеточи мирА?!

А знаний груз – всех тяжелее груз!
Его сбросишь, как мешок тяжелый…
Он тяжелей всех мыслимых обуз – 
Он как проклятье нам, со средней школы!

О ВУЗах, Академиях… молчу…
Там знаний груз наш разум так калечит – 
Что никому, потом, не по-плечу
Вернуться вновь к простой народной речи…
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Но есть такие знания в миру – 
Что Освящают Душу Человека!
Их не постичь ни Слову, ни перу – 
Они всех тайн священнее от века!

И кто чуть-чуть к тем знаньям подойдет – 
Тот распознает в мире сем ТАКОЕ,
Что от восторга – сердце обомрет
И навсегда забудет о покое!

И кто несет те знания в Душе,
Кто их хранит, как самое Святое – 
Тот с Космосом на тайном рубеже
Общается, как дитятко земное!

И никогда тот Светлый Человек
Не совершит негожего ни крохи!
…Вступили мы в наш двадцать первый век…
Где люди те… в безумиях эпохи?!

* * *

Погибель человечества близка.
И пусть еще молитвы раздаются – 
Уже снаряд – у каждого виска!
А бомбы – все страшнее создаются…

И скоро, скоро человечий род. –
В стяжательстве погрязший и разврате! –
На собственной головушке поймет – 
Что лучше б жил он… в глинобитной хате…
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дВАдцАтый ВеК

Двадцатый век в Историю войдет –
Как век ужаснейших изобретений!
Они Истории самой – изменят ход,
Что скажется… на сотнях поколений!

Что будет ТАМ – в пра-а-будущем Земли?! – 
Не знал ни Нострадамус и ни Ванга…
А если знали – втайне унесли,
Чтоб не открылась людям – их «изнанка»…

Пускай живут… пусть что-то, там, творят…
Изобретают бомбы и ракеты…
Самим себе… творя… реальный ад – 
Круша Судьбу своей родной Планеты!

эХ, ученые мирА Сего?!

Люд сегодня одет и обут…
Есть квартиры… пусть старые хаты…
Но куда Человечество прут – 
Те, кто знаньями слишком богаты?

Академики… профессора…
Разных премий лауреаты…
Собери всех – и будет гора!
Или целые даже Карпаты!

Но над чем тех ученых умы
Бьются, вертятся как вентилятор –
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Чтобы стали счастливее мы?
Или выдумать… мыслелокатор?!

Эх, ученые мира сего…

мироВой ВодоВорот…

Какой бы горькой правда не была,
Как не стыдила бы любой народ – 
Она обоначает все дела,
Что на пути вершим, идя вперед.

И в этом мировом водовороте
Поганейших – до тошноты! – страстей – 
Очнулся мир на новом повороте,
Где бездна, вдруг, открылась для людей…

И замер мир пред гибельною бездной!
Один лишь шаг – и рухнем мы в нее…
И наша жизнь враз станет бесполезной – 
Как будто бы и не было ее…

ВСемирный ПрогреСС?

Смотрю на истории ход
И нет уж и места сомнению – 
Наш мир человечий идет
К тотальному сверхозверению!

И явный «Вожак» – штаб наук,
Где трудятся наши ученые…
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А проще – всемирный паук,
Что сети плетет изощренные!

И бьется наш мир в тех сетях,
Сверхбомбами так перегруженных! – 
Что «ИМ» же пришлось второпях
Создать… лучевое оружие!

Попробуй-ка кто взбеленись – 
Нажмут «ТАМ» на кнопку такую – 
Вверх дном опрокинется жизнь…
Задушит – мать крошку родную…

И это – Всемирный «прогресс»?!
И это – «для счастья народного»?!
…Хохочет… до коликов… бес,
Приветствуя Единородного!

нАше нАСледие…

Когда озираю Истории ход
В последние тысячелетия – 
Меня, как Поэта, лишь ужас берет:
Какое… нам пало… наследие?!

Ведь долгие тысячи памятных лет
Идут все сраженья и войны!
И люди простые несут все ответ –
Пастух хоть… хоть пахарь… хоть воин…
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И пусть человечества было лишь с горсть,
В сравнении с нынешней массой – 
По всей Ойкумене сраженье велось,
Чтоб полнить… властителей… кассы…

И лучшие воины гибли в боях –
Не тысячи, а миллионы! – 
Чтоб где-то, сверкали в роскошных дворцах
Царей… золотые… короны…

КогдА гоВорят…

Когда говорят: «Великий народ» – 
Меня смех берет!
Великим были – только Вожди,
Что куда-то народ свой вели!

А куда?! – то расскажет Истории ход…
Только что-то не знаю такого,
Чтоб привел – хоть один! – свой «Великий народ»
К состоянью… чуть-чуть хоть Святого…

Чтоб примером для всех стал в деяньях своих!
Чтоб светлей и дружней становился!
Чтоб другие народы берег, как родных – 
Чтобы мир на Земле воцарился!

Мир на все времена на Планете родной!
Мир на радость всему Мирозданью!
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Только, где тот Великий Всемирный Герой – 
Чтобы выполнить… Это Заданье?!

И нисходят народы до уровня стад,
Что повсюду друг с другом бодаются…
Превращая наш мир в тот клокочущий ад,
Где все больше – лишь бомбы взрываются…

И мне уж противно
Глядеть на людей,
Что в деяньях своих
Обошли всех зверей…

иСПытАния чАС…

В словах не сказать – что творится со мной,
Когда ухожу в размышления
О нашей людской, нашей жизни земной – 
Как явного столпотворения…

Казалось бы столько научных идей
Реально нашли воплощения –
Во всей повседневности жизни людей – 
Что нету границ восхищениям!
И в это же время – куда не взгляни! – 
Гремят океаны страданий!
Как будто бы въявь окаянные дни
Настали, как час испытаний…

Чтоб в этом поистине райском саду,
Что нашей планетой зовется – 



453

Мы жить перестали, как в вечном аду – 
Что нами же и создается…

зАморочКА ты нАшА…

Смотрю на отхлынувший, в Прошлое, век
И думаю, мучаюсь, грешный:
О, как примитивен еще человек?!
Как быт наш – пещерно-кромешный!

И кто бы ты не был, каких бы постов,
Дипломов, наград не добился –
Мы сутью своей примитивней ослов,
Что лишь для работы родился…

И где, там, мечты о Небесном, Святом?!
Где дух наш – божественно чудный?
Когда мы в желаньях – сравнимы с скотом!
Отсюда – и мир наш поскудный…

И мечутся люди все тысячи лет!
И мукам – конца не видать…
И КТО человечеству мудрый совет
Однажды, вдруг, сможет подать?

ВоПи душА, ВоПи…

Звенит в Душе моей мотив
Порой такой, такой печальный…
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Как этот мир несправедлив!
Как он зловреден изначально!

Ведь все мы братья на земле!
Ведь мать у всех у нас едина!
А мы всю жизнь живем во зле
Хоть та, хоть эта половина – 

Богатые – иль бедняки…
Крестьяне – или же дворяне…
Католики – иль мусульмане…
Всегда – как разных две руки!

И лишь Одно нас всех роднит –
Те человеческие муки! – 
Когда сама Душа вопит,
В беде заламывая руки…

ПоВороты СудьБы

Повороты жизни так круты – 
Что не успеваем и опомниться!
И о камни разбиваем лбы – 
Что надолго, в жизни нашей, помнится…

Но уроки эти для людей –
Не приводят к вынужденной мудрости…
Сколько на дорогах всех камней?!
И насколько больше… нашей дурости…
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И живут народы все века – 
Словно бы с расколотыми лбами…
А куда ведет Судьбы рука – 
Стоит напрягаться ли умами?

реКА жизни

Как много Поэтов прошло на земле!
Как много стихов подарили!
Чтоб люди хоть раз побывав в их тепле – 
Очистили душу от пыли!

Не просто от пыли – от грязи людской,
Что множим мы в наших деяньях…
Что нас же самих, как волною морской,
Бросает… на копья… страданья…

Но люди не могут, не могут понять,
Что сами же в том виноваты…
И что не на «Зеркало» надо пенять,
Что стали… как черти рогаты…

А раз лишь один – лишь единственный раз! – 
Понять: что содеяно нами?!
И мир содрогнется… от сомна зараз,
Что мы… создавали...веками…
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зАдумАннАя ПоэмА…

Чем больше я мир познаю,
Чем глубже о нем размышляю – 
Тем большую ношу свою
На плечи свои возлагаю…

И кажется, нету конца,
Тому моему испытанью!
Но я, с простодушьем глупца – 
Все множу и множу страданья…

Все думаю, глупый, что я
Стараньями – мир наш спасаю!
Что в жутком кругу бытия –
Кого-то хоть к счастью толкаю…

Но, вот, наконец-то взошло
В умишке моем озарение – 
Я понял: Всемирное зло
Для многих из нас – во спасение!

Чтоб мир человечий познал – 
И каждый! – на собственной шкуре:
Кто «Ваньку» – как дурень! – «валял» – 
Воздастся тому «понатуре»!

И те, кто успеет понять,
Что хватит быть вечным болваном! – 
Тот сможет вновь на ноги встать –
Не «Ванькой», а впрямь – Великаном!
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И я, сбросив ношу свою – 
Пропахшую кровью и потом! – 
Про глупость людей воспою
В поэме «О, мир идиотов!».

Природы «Венец»!

Смотришь в телек – что в мире идет? – 
Тошнота подступает к горлу!
Словно в мире царит идиот – 
И к нему всех людей поперло…

И рассудок людишек погас – 
Словно куклами стали люди!
Что исполнят любой «Приказ» – 
Хоть скачи… к Луне на верблюде!..

И не видно, не видно конца
Человеческому идиотству…
И летим – от «Природы Венца!» – 
К первобытно-пещерному скотству!

КАруСель жизни

Карусель нашей жизни земной – 
Ты все крутишься, крутишься, крутишься…
Ты не можешь быть, просто, иной – 
Остановишься – тут же разрушишься!
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И в кружении вечном своем – 
То вздымаешься… то опускаешься…
То под солнцем, под самым, живем – 
То в тьму-тьмущую все опускаемся…

И никто никогда из землян
Не избегнет такого кружения!
И не есть ли Всемирный обман – 
Иисуса Христа… воскресение?!

молчАт церКоВниКи…

Чем глубже вникаю в Истории ход – 
Тем больше людей презираю!
Ведь то, что творит человеческий род – 
Не знает ни Меры, ни края!

Ведь тысячи лет – всюду войны идут!
И гибнут людей миллионы!
И стоны людские уж Небо трясут,
Как вихри – древесные кроны!

Но битвам и войнам – конца не видать…
Но то ли нас в будущем ждет,
Коль стали такие мы бомбы взрывать – 
Что Землю… от взрывов трясет!

И целые страны уж воплем – вопят!
И режут народы друг друга!
Но что-то… церковники… всюду молчат…
А ведь проклинают… Иуду!?
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ПодАроК СудьБы

…И пала награда за всю суету,
Чем жил я все прошлые годы…
Я как перепрыгнул Святую черту!
Где дальше – лишь шутки погоды.

И нечего больше куда-то спешить…
Готовить какие-то планы…
Мыслишки в умах у людей ворошить…
С руки сечь, то ложь… то обманы…

Теперь лишь Погода тревожит меня – 
Жарой или ливнем холодным!
И как же я рад, что зимой, у огня,
Сижу в тишине… не голодным…

И Время как будто улиткой ползет,
Давая возможность мне думать:
К чему человечество в мире идет?
Какие, там, бомбы придумать?

И в мыслях все чаще к тому прихожу,
Что близится время такое – 
Что выйдет к такому, оно, рубежу – 
Где стихнет… в могильном… покое…

Лишь, может быть, где-то в пещерах в горах,
Нить Жизни еще сохранится…
Как было не раз уж при пра-пра-отцах…
Не об ЭТОМ ли надо молиться?!
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Ход Времени СВятой!

Вот и снова Новый год!
Вот и снова внемлю – 
Времени извечный ход,
Что окутал Землю!

Та Святая пелена
Нам дана недаром – 
Чтоб людские племена
Жили – тем нектаром!

Он питает все вокруг,
Что живет и дышит…
И извечный Жизни круг – 
Лишь возносит выше!

И Святейший ход Времен – 
Нам лишь в Указанье:
Как во множестве племен – 
Устранить страданья!

Чтобы жили племена,
Как семья родная!
 И во все во Времена – 
Дружбой Дух питая!
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мой рАССКАз…

Мир идет к ужасной катастрофе!
И под шум и блеск олимпиад –
Род людской все ближе не к Голгофе –
К пропасти, что называют Ад!

И такое шествие народов – 
И Пророку! – не остановить!
Как спасешь бесчисленных уродов,
Коль друг друга жаждут изрубить?!

Изрубить – не то, конечно, слово!
Это было – в прошлые века…
А сейчас – «на кнопку!» - и готово!
Не найдешь… и след материка…

И попробуй, в ситуации такой,
Переделать АД – на РАй ЗЕМНОй?!

дАр БожеСтВенный!

Я ставлю Чувства – выше знаний всех!
Они даны для Жизни, нам, от Бога!
А знания – тот самый страшный грех,
Что губит Жизнь у каждого порога.

И чем не больше всяких, там, наук
И чем не больше всяких академий – 
Тем больше Мир испытывает мук
От жутких… боевых… изобретений!
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И стонет человечество уже,
Предчувствуя всеобщую погибель…
Ведь Мир стоит на страшном рубеже,
Где уцелеет – лишь случайный житель!

А что потом и с ним произойдет?
И встретит ли он где-нибудь собрата?
И возродится ль где-нибудь народ?
И зазвенит… топор или лопата? –

Ответа на вопросы эти нет!
Лишь в сердце где-то теплится Надежда,
Что сохранит, Всевышний, Этот Свет –
Хоть род людской – есть сущая невежда!

иСтинно тАК!

В круговороте вечном Мирозданья,
В космической неодолимой мгле –
Что значим мы, двуногие созданья,
Что выращены к жизни на Земле?!

И глядя в Небо звездное над нами – 
Я начинаю так осознавать:
Что никогда «Сверхсветлыми» умами
Нам тайны Мирозданья не понять!
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Кто он?

В эту жизнь я пришел не случайно – 
В эту жизнь я ворвался, как смерч!
И меня кто-то явно и тайно
Продолжает для мира беречь…

Кто ОН, с силой своей неземною?!
Что желает увидеть во мне?
Почему не с другим, а со мною
Озабочен о завтрашнем дне?!

И встают за вопросом вопросы…
Но все четче, понятнее мне:
Чтоб поднялись могучие Россы – 
Мне гореть, не сгорая, в огне!

…В этом мире ничто не случайно…
Этот мир – как отлаженный хор!
Но извечной Священнейшей Тайной
Остается для нас Дирижер!

тАйнА неБеС

В этом мире земном, в этом мире жестоком
Никому знать того не дано –
Даже самым святым, тем же самым пророкам – 
Что душа с Небесами – ОДНО!
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Мы лишь только чуть-чуть иногда ощущаем,
Что ТАКОЕ – есть в мире вокруг!
О котором и крохи, по сути, не знаем –
От того наш извечный недуг…

Потому и стремимся восполнить незнанье
Суматохою нашей земной…
Боже, сколько секретов таит Мирозданье!
Мы ж не ведаем… и запятой!

нАгрАдА ВыСшАя моя!

Тайна мира сего – не случайна!
И какой бы там не был «прогресс» – 
Эта самая строгая тайна
Будет Вечною Тайной Небес!

И никто никогда не сумеет
Даже близко приблизиться к ней!
А случись – в тот же миг онемеет,
Став одним… из обычных камней…

И не вырваться нам из ограды,
Что дозволено нам понимать…
Для меня же нет Высшей награды – 
Эту Тайну … хотя б ощущать!
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мечты мои

А я, скорей, мечтатель чем поэт –
Все думаю о тайнах Мирозданья…
И все ищу, ищу на них ответ
Пусть не в уме – хоть в дебрях подсознанья!

Но все печальней мне осознавать,
Что не дано познать Вселенской Тайны…
Иначе – можно в чем-то помешать
Ее осуществлению случайно!

И усмиряю я свои мечты
Познать хотя бы краешком сознанья – 
Загадку всей Небесной Красоты,
Что нам дана… в крупинке Мирозданья!

реАльноСть мирА нАшего

Когда всерьез задумаюсь о мире – 
О нашем, человеческом, земном! –
Он предстает Душе настолько шире,
Что поражаюсь: ОН или не ОН?

Как будто стал я неким «телескопом»,
Что все пространство взором охватил!
И в то же время – неким «микроскопом»,
Что и в росинке – чудный мир открыл!
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И пораженный тем, что происходит
Во всем вокруг, что близиться к концу – 
Душа такими воплями исходит,
Что в горечь – и Всевышнему Творцу!..

Вещее СлоВо

Не мистик я, нет!
Я всего лишь Поэт,
Что внемлет в Всевышнего Слово!
И я так пронзительно понял сей свет – 
Что горек мне стал, как полова…

А Истины зерна – таит глубина,
Что скрыта от глаза людского…
И там – только ТАМ! – мысль Святая одна
Струится, как Вещее Слово!

И ни космонавт наш, ни водолаз –
Ту Мысль никогда не узреют!
Иначе – весь мир наш рассыплется враз!
А люди все – окаменеют…

И как примитивен ученый любой,
Что тщится раскрыть эту тайну?!
Он просто играет всей нашей судьбой – 
Случись, вдруг прозреет случайно…
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Кто он?!

Кумиров не было и нет!
Их создают и воздвигают…
И кто б ты не был – хоть Поэт! – 
Об этом пусть не забывают!

Но есть, но есть Один Кумир!
Он ТОТ, кто сотворил сей мир!
А кто ОН, где ОН пребывает? – 
Лишь ОН ОДИН об этом знает!

Все остальные – ложь и прах
Пусть даже о шести руках!
Как этот шестирукий Шива…
Все – одинаково фальшивы!

тАйнА мирА Сего

Тайну мира сего – никому не понять!
Никогда! Никакому ученому!
Даже если ученых всех в кучу собрать…
Даже самому Посвященному…

Эта тайна извечно сокрыта от всех!
Это тайна Всевышнего Мира,
Что творит в Мирозданье без всяких огрех
Хоть букашку, хоть горы Памира!
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И пора нам понять – нам, земным существам,
Что за все злодеяния наши –
Нам такое воздастся по нашим делам – 
Даже Ад будет слаще той чаши!

Божия ВеСть

Ложь сплошная – окутала землю
Сатанинской своей пеленой!
Но я голосу тайному внемлю,
Что неслышно звучит надо мной…

Он идет из неведомой дали,
Чтоб Душе моей доброй донесть –
Что волхвы наши в древности знали! –
Всесвятейшую Божию Весть!

Чтобы я, в этом мире смердящем,
Нечистотами мыслей людских – 
Все сближался Душой с настоящим
Тайным миром Святая Святых!

тАК мир уСтроен…

Мы каждый знаем, что когда-то
Придет и наш последний час…
Живешь ты бедно иль богато – 
Бессмертных нету среди нас!
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Так мир устроен… Так Природа
Соткала нас, живую ткань…
И даже звезды Небосвода
Лишь временны – куда ни глянь.

И в этом временном вращенье,
И в нашем временном быту – 
Пусть будет больше Восхищенья,
Чем слез… за нашу суету!

СВященный финАл

Наша жизнь – нам раз дается.
Каждый знает это!
Что ж она так раздается – 
Легче чем монета

За достатки, за потехи,
За обрывки знаний?
За случайные успехи
И каких-то званий?!

И несется жизнь к финалу
С болью, огорченьем – 
Чтоб к Священному причалу
Прибыть… за мгновенье!

За причалом тем – ни боли,
Ни сердечных стонов…
ТАМ Душа по Божьей воле – 
Выше всех «законов»!
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гоВорю о Поэте!

Что мне умишко убогое…
Я говорю о Поэте!
Когда понимаешь многое – 
За многое и в ответе!

А что там, возьмешь с пастуха
Или простого рабочего?
Им только б «хи-хи» да «ха-ха» –
Как будто и нету прочего…

И катятся массы вниз – 
Камнем по склону горному! – 
Под хохот, под вой, под визг
К Времени переломному…

А что, там, их вскорости ждет – 
Плевать им на все, что будет!
Вот так и живем, как скот,
Под именем общим – ЛюДИ…

ПотоК жизни

Несется жизнь стремительным потоком!
И мы несемся щепочками в нем…
И в этом единении жестоком – 
Все ближе к смерти с каждым новым днем.
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И нас порою горько удивляет,
Что наша жизнь так быстро пронеслась…
Как жаль что юность этого не знает,
На дискотеках пошлых веселясь?!

Но час придет – и самосуд начнется!
Но редко кто, хоть сам себе судья – 
О юности нелестно отзовется,
Где главным было – собственное «Я»!

* * *

Окидывая взором ход истории – 
К каким печальным выводам иду!
Ведь не было и малой территории,
Где люд – не погружался бы в беду…

В волну стихий иль в волны эпидемий…
В напор соседей или ледников…
И сколько сотен, тысяч поколений
Сошли на нет в течении веков…

И кто? Когда? Измерит все страданья,
Что род людской несет из века в век?..
И это все зовется «испытаньем»…
А станет ли Разумным Человек?!
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иСтоК чиСтоты

Что б, там, не воспевали все поэты,
Что бы не твердили все ученые земли – 
Я отвергаю все авторитеты,
Чтоб мысли не тревожили мои!

А мысль моя сквозит благообразно,
Как светлый лучик в царстве темноты!
И пусть сегодня люди безобразны – 
Я их зову к истоку Чистоты!

Ведь тот Исток, тот родничок Святейший,
Что исцеляет Душу нам саму! – 
Есть зов Любви Всеобщей – так древнейшей! – 
Что стал неведом… нашему уму…

руКА ПроВидения

Жизнь человека, как ты коротка?!
Добро еще, что есть в запасе старость…
Как будто Провидения рука
Дает возможность поразмыслить малость…

Спокойно, никуда не торопясь,
Мы можем вспомнить прошлые тревоги –
И вдруг понять печальнейшую связь –
Меж сбывшимся… и что дарили Боги!

Но как мы были – к Небу! – все глухи?
Как были мы незрячи и бездумны?!
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И падали, и падали грехи
На душу нам… как те окурки в урны…

удАры жизни

Мы сами все творим свою судьбу.
Но каждый ли все ЭТО понимает?
Поэтому, на собственном горбу,
Удары жизни каждый принимает…

И злобствуем… свои проклятья шлем,
Что хлещут нас сплошные неудачи…
И все никак, никак все не поймем,
Что и не может быть для нас иначе!

Ведь редко кто спокойно и всерьез – 
Оценит честно все свои деянья…
Не потому ли в мире – столько слез?
Не потому ли – наши все страданья?!

о, нищие души!

О, сколько соблазнов нам жизнь предлагает!
И кто попадется – а кто его знает…
Но каждый торопится… каждый стремится
За край «Пирога» побыстрей ухватиться.

И смотришь: полжизни, считай, пролетело!
И страшной обузой становится тело.
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И сердце стучится все тише… все глуше…
О, слабые духом! О, Нищие души!

И ладно б еще – чтоб настало прозренье…
Так нет! – все идет и идет наступленье
На собственный разум, на счастье, на душу – 
И мысль не возникнет: быстрее на сушу!

И кто мне подскажет – кто в этом повинен?
В чем скрытые связи, как в той пуповине, Что тайно 

питают младенца до срока?!
Земля… Небеса… остальное от Бога!

ПрАВедный Путь

Я не есть какой-то просветленный…
И отнюдь – не гений и не жрец…
Я всего лишь искренне влюбленный
В эту жизнь – мятущийся «Стрелец»!

И живя в раздумиях о Боге
В суете земного бытия – 
Устремленно движусь по дороге
К осознанью собственного Я!

И терзаем муками познанья
Нашего земного бытия – 
Приближаюсь к Тайне Мирозданья,
Что врачует Благостью меня!
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у черты роКоВой…

Забуду скорби и печали,
Что привелось преодолеть…
Но как глаза мои устали
На человечество глядеть!

Устали видеть чьи-то муки,
Чужие боли принимать…
И падают в бессилье руки,
Что всех на свете – не поднять!

А мир исходит диким стоном!
А мы стоим у той черты,
Когда по всем земным законам
Должны лететь в тар-та-ра-ры!

Но ЧТО-ТО держит нас на грани…
Но КТО-ТО все чего-то ждет…
Быть может наших покаяний?
А может быть – наоборот?!

Кто знает обо всем об этом?!
Кто может что-то предсказать?!
Когда сама душа Поэта
Не в силах тайны разгадать…
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нАСтАВленье ВыСот…

Если Ум перестал колобродить – 
И в Душе к размышленьям готов! – 
Что-то Вещее в Душу нисходит
Из далеких, далеких миров…

И сидишь, очарованный странник,
Это Вещее силясь понять:
Неужели ты Богоизбранник – 
Коль такая сошла Благодать?!

Лишь потом – убедившись, что Это
Наставленье Священных Высот! – 
Зарождаются думы Поэта
О народе… и что его ждет…

«Со СВятыми уПоКой»

К пределу сумасшествия
Прет мир наш без границ – 
До девок голых шествиям
На площадях столиц!

И даже гей-парады
Проходят тут и там – 
Как будто двери ада
Открылись, настежь нам…

И преисподня с бесом – 
Не дальше двух шагов…
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Вот и плоды «прогресса»
Для массы ишаков!

А что, там, скоро станет! – 
Взвопит и шар земной!
И над Планетой грянет:
«Со Святыми упокой…»

до чего доКАтилиСь – мыСли мои…

Не раз, подолгу, думал я:
Что есть? – Земля родная!
И почему, зачем Земля,
Вдруг стала местом Рая?

Адам и Ева в том раю
Вкусили Плод познанья – 
Тем изменив всю жизнь свою,
С момента их изгнанья!

…И расплодился… Человек
По древней Ойкумене,
Чтоб жить затем – за веком-век! – 
Все в большей перемене…

И вот достигли рубежа,
Где все что было Свято – 
И главное – Сама Душа! – 
Изгажено… распято…
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И мерзостям, тем, не видать
Ни уровня… ни края…
…Зачем ИХ было изгонять
Из маленького рая?

Не лучше б, жили в том раю,
Как в маленькой избушке – 
Устроив как-то жизнь свою,
В заботах друг о дружке?!

КоСмоС! – не отВечАй…

Мы часто стенаем: в какую годину
Пришлось мне родиться – как времени сыну?!
Но так же стенали и наши прадеды,
Неся крепостничества тяжкие беды…

И те же далекие пращуры Русы – 
От льдов уходящие в земли индусов…
Все было… все было… и в будущем будет – 
Коль мир в озверении общем пребудет!

И то ли познают бедняги – потомки,
Коль катится мир человечий в потемки…
Где даже и блохам не будет спасенья – 
От общеглобального Столпотворенья!

И Матерь – Земля возопит от обиды!
И в плаче… сойдет… с Солнцеокой орбиты…
Сойдет навсегда на другую дорогу…
И что будет с Нею – известно лишь Богу!
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челоВеКу

О, Человече! Когда ж ты поймешь
Божественность мира Земного?!
Ведь ты на Священной планете живешь – 
Что Матерь тебе и основа!

Основа всего, что присуще тебе
На нашей Священной планете – 
В твоей предназначенной Богом судьбе,
Хранимой при Солнечном свете!

нить АриАдны

Тяжелые раздумия
Гнетут меня в ночи:
Откуда все безумия?
Кто эти палачи?!

Ведь ни одно столетие
Без войн не обошлось…
А взять тысячелетия? – 
Тут все в крови насквозь!

И это – не случайности,
Не глупости момент! – 
Жестокий, злой до крайности
Идет эксперимент!

И никому в Истории
Его не изменить…
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В Земной лаборатории
Вьет Ариадна нить!

род людСКой…

Гляжу на мир с высот Парнаса – 
И грусть-печаль меня берет…
Не три, не две – ОДНА лишь раса – 
Болванов! – на земле живет…

И длится – пять тысячелетий! – 
Все больший… больший болванизм…
Где с каждым веком – жестче плети,
Все с окончанием на «изм».

И пусть исходим диким стоном! – 
Наш болванизм растет… растет…
И род людской – по всем канонам! – 
Спешит стать расой… «Идиот»…

Что будет дальше? – Время скажет,
Коль доживем до тех времен…
И кто – намеком хоть! – подскажет:
Как, дальше, назовется он?

ты Слышишь, неБо?!

Мы Космоса дети на нашей Планете!
Мы та человечья рассада,
Что выросла буйно при солнечном свете –
Подобием райского сада!
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Мы Космоса дети на нашей Планете!
Но где тот Великий Садовник?!
Ведь мы без прополки – худые, как плети…
А жизнью – свинячий питомник…

И я, как Поэт, возношу к Небесам:
Явись хоть на день на Планету!
И Ты убедишься воочию сам:
Нужны ли, такие, мы Свету?!

СлоВо ПреВыше ВСего!

Сколько уж раз размышлял я о том:
Зачем я на свет народился?!
Уж лучше бы умер невинным мальцом – 
Чтоб мир этот мне не открылся…

Чтоб я не увидел и чтоб не познал
Такой трижды проклятой чаши,
Где всеми и всем правит только металл,
Что души уродует наши!

Где топчется все, что должны мы беречь!
Где губится все, что Святое!
И даже уродуем русскую речь – 
Что Силой дана Неземною!

Ведь Слово извечно превыше всего,
Что людям подарено было!
И как мы печалим Творца Самого –
Что не человеки… а быдло…
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но «Бутон» рАСцВетАет…

Этот год удивительным стал для меня – 
Столько дум передумано было!
Все, что знал – испытал – как архивы храня! – 
Все из памяти волнами всплыло…

И пришлось и грустить мне… и даже рыдать…
И поступкам моим удивляться…
То в бессилье, бревном, на диване лежать – 
То бесцельно… по городу шляться…

И такие познанья о мире пришли –
Словно сто академий окончил!
Мне открылись – как в явь! – окаянные дни,
Те что ныне – всего лишь… бутончик…

Но «бутон» расцветет… и что будет потом – 
Человечество скоро узнает…
А его ожидает всемирный погром –
Да такой! – что Всевышний вздыхает…

И все ЭТО – недаром народам грядет!
ЭТО будет нам всем в наказанье – 
Что живет человечество, как идиот,
Замахнувшись… на Суть Мирозданья!

А ныне что?

В седых веках история хранит
Великих битв немеркнущую славу…
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…Я вижу: волосатый троглодит
Выходит из пещеры на облаву.

Дубиною простой вооружен,
Сжав челюсти массивные до хруста – 
Он признает единственный закон:
Звериного военного искусства.

Закон на право череп раздробить
Тому, кто выйдет с палкою навстречу!
О том, что станут родичи судить - 
Тогда об этом не было бы и речи…

И тысячи, пропахших кровью лет – 
Закон войны простым был, как дубина…
Но вот папируса полуистлевший след
Рисует нам военную картину…

«Две тысячи прекраснейших стрелков,
Вооруженных луками тугими,
В одном сраженье тысячи врагов
Пронзили стрелами, вождя прославив имя…»

И этот исторический момент
Одним жрецом был красочно описан…
А из голов убитых – монумент
Воздвигнут был в честь бога Озириса!

И тот же жрец, певец своих богов,
Обосновал – впервые может! – право
Идти на бой в страну своих «врагов»
Во имя Бога, 
                  Родины 
                            и Славы…
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И тысяч пять последних жутких лет – 
Не знает мира озверевший свет!
А что в ближайшем будущем грядет – 
Один Всевышний знает наперед…

…Как мы должны молиться – чтобы ОН
Нас сохранил… Для будущих Времен!

БезотВетный ВоПроС…

Не за горами новая война…
Не за горами – бойня мировая…
И страшных бед всемирная волна
Нахлынет, континенты сотрясая!

И целые народы пропадут – 
Как будто никогда и не бывали…
И мир охватит щупальцами «спрут» – 
О чем Пророки в древности вещали.

Что будет дальше с Матушкой – Землей?
Что будет с нами, человечьим родом? – 
Никто не знает… разве что Святой,
Коль жив еще под нашим Небосводом…

готоВитСя, готоВитСя уКАз!

Наш мир земной – пылинка в Мирозданье!
Но сколько стонов наших – в Космос шлет!
Как будто на Земле – одни страданья,
Все дни и ночи, наши, напролет…
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И сами Небеса уж стоном стонут,
Взирая на страдания землян!
Как будто в бездне все земляне тонут – 
Что, вдруг, разверз Великий океан…

А Кто-то ТАМ, на нас взирая свыше – 
Все наши беды зная до одной! – 
Вот-вот «УКАЗ Божественный» подпишет,
Чтоб изменился – в корне! – мир земной!

Ведь на земле идут сплошные ады – 
Как будто волны! – все идут… идут…
И миллиарды «жрут» олимпиады!
А где-то люди – корочки жуют…

Божии ПоСлАния

Какие в небе письмена
Порою возникают!
Из всех теорий – ни одна
Того не объясняют.

А письмена идут, идут –
Те Божии посланья! – 
Чтоб вразумить спесивый люд,
Что грянут наказанья!

Что нам придется отвечать
За все грехи людские –
Что наложились, как печать,
На уровни земные.
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На реки, горы, на поля
Противу всем законам…
Налипли так – что уж Земля
Исходит диким стоном!

А люд как жил – так и живет
Невежеством питаем…
А то, что в будущем грядет – 
О том не помышляем!

ПАрниК ВСеленСКий

Наш Мир не случайно когда-то возник –
«Случайностей» нет во Вселенной!
Он создан Всевышним как чудный парник – 
Чтоб Мир развивался наш, бренный.

Чтоб род человеческий мог расцветать
Духовностью выше и выше!
Чтоб в чем-то Всевышнему смог помогать – 
В какой-то космической нише…

Когда ЭТО будет?! – не ведаем мы.
И будет ли? – тоже не знаем…
Ведь в сущности – из звероящерной тьмы
Мы только – чуть-чуть! – выползаем…

И где тот Святой, кто укажет нам путь –
Чтоб вышли мы к заданной цели?!
Ведь, Боже Спаси! – нам с дороги свернуть –
В подлейшей… земной карусели…
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иХ жеСт один!..

Жизнь на земле – полна загадок…
Их никому не разгадать!
И как бы мир наш не был гадок – 
Его должны мы сохранять!

Ведь создан он совсем недаром
В просторах Космоса для нас!
Чтоб мы, хранимы Божьим Даром –
Вели сей жизни дивный сказ.

Но что творим мы в чудном Храме?! 
Как рушим все, что ни на есть?!
Как будто – в битву с Небесами
Вступили мы… за чью-то «честь!»..

Но как ничтожны наши силы
Перед могуществом Небес…
ИХ ЖЕСТ ОДИН! – и мы в могилы
Провалимся… где правит бес…

Но нас хранят! Но нам прощают
Безумства наши в мире сем…
ТАМ все на что-то уповают!
ТАМ – с милосердьем! – ожидают – 
Что мы… раскаемся во всем…
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ВечнАя тАйнА

Сколько тайн на земле,
Сколько в мире чудес,
Сколько сказочных было историй!
Но никто… никогда… на земле… не воскрес –
Есть Священный на то мораторий.

Чтоб никто никогда никому не раскрыл – 
Что нас ждет за оградой могил?

И всю жизнь на земле
Длится ЖИЗНИ процесс – 
В самой тайной из лабораторий!
Но никто никогда на земле не воскрес,
Не нарушить чтоб тот мораторий…

И никто никогда до сих пор не раскрыл –
Что нас ждет за оградой могил…

Но придет этот срок
И откроется нам – 
Коль заслужим! – Священная тайна:
Кто-то Ангелом Светлым взлетит к Небесам…
Чья-то доля продлится печально…

но это – тАБу!

Историю Мира – не описать
Никогда, никакому ученому!
Историю Мира – не предсказать
Даже самому Посвященному!
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История Мира – есть Тайна Небес!
Лишь краткий этюд в Мироздании!
И если кто-то будто «воскрес» – 
То полная… ложь… в Писании…

Такого не было никогда!
И ввек никогда не будет!
Случись «такое» – и грянет беда…
И вмиг все погибнут люди…

И лишь потому, что «воскресший» вдруг – 
Раскроет тайну творения…
И этим нарушит Священнейший Круг – 
Извечного… Мировращения!

И Космос вынужден будет опять
Мир земной наш устраивать заново…
Но это – Табу! И Историю вспять – 
Не вернуть… в бытие… Иоанново…

Вечный ВоПроС!

Со дня сотворенья есть вечный вопрос – 
Он был и вовеки пребудет! – 
Куда человечество дьявол занес?!
И что с человечеством будет?

Ни Веды, ни Библия и ни Коран
Не знают и сами про это…
Они лишь долдонят народам всех стран,
Что быть Преставлению света!
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И тысячи лет все народы живут,
С душою объятою страхом…
И ждут их… и ждут их, тех страшных минут – 
Когда обратится все прахом!

И лишь одного все не могут понять
Людские заблудшие души:
А надо ли было наш мир создавать – 
Чтоб после, его, и разрушить?

Ведь ЭТО не просто ребячья игра – 
ТО Божие Чудо -Творение!
Конечно, конечно настанет пора – 
Когда нам Всевышний укажет: «Пора
В иное войти воплощение!»

дети индиго

Не трижды, не в триста… пусть в тысячу раз
Не прав я в своих размышлениях –
Скажу напрямую без всяких прикрас:
Мы – проклятое поколение!

И пусть академики где-то взвопят,
Пусть где-то замашут кадилами – 
Мы,  люди, все больше становимся в ряд –
В инстинктах своих! – с крокодилами…

И наше спасенье я вижу в одном,
В том самом Священном на свете – 
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Какой ни творился бы в мире содом! – 
Есть люди с Душою, как дети!

И ЭТИ Святые в деяньях своих,
В молитвах к Всевышнему Богу – 
Упросят ЕГО нас оставить в живых
И встать на иную дорогу!

Чтоб шли мы лишь к Миру,  Добру и Любви!
Друг другу чтоб все помогали!
И Чудо свершится! Нам тайны свои
Откроют Святые Скрижали!

И мир расцветет несказанным цветком,
С Божественным благоуханьем!
И род человеческий в мире земном – 
Забудет былые страданья…

И ДЕТИ ИНДИГО – есть первый сигнал,
Что ЭТОТ ЦВЕТОК распускается!
Но чтобы тот Божий цветок не увял – 
Пусть каждый! – О прошлом… покается…

ПредСКАзАние

В преддверии всемирной катастрофы,
Что скоро неожиданно грядет – 
Пишу я эти горестные строфы,
Чтоб знали все об этом наперед!

Чтоб ведали от мала до велика,
От гениев до жалких стариков:
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Враз покачнутся Небеса от крика,
Летящего со всех материков!

И все, что есть, что выстроено нами
За долгие прошедшие века – 
Слизнут, как пыль гигантские цунами,
Вершинами уйдя под облака!

И в громе вод, нахлынувших на сушу – 
В какой-то час! – все смолкнут голоса…
И может быть единственную Душу
Спасут в горах пещеры и леса…

Кто буден ОН или какие люди,
В заранее отобранном числе? – 
Не ведаю… Но несомненно будет
Вновь ЖРЕЧЕСТВО всем править на земле!

и это – знАК!

В круговороте нашей жизни,
Где правит хищный беспредел – 
Все мельче думы об Отчизне – 
Как будто мир осатанел!

Но есть, но есть в народе каждом
Чистейших Душ житье-бытье!
Что не страдают вечной жаждой
Побольше хапать – как ворье…

И эти Праведные Души – 
Порою жертвуя собой! – 
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Идут на все! – чтоб как-то рушить
Всемирно правящий разбой!

И это – Знак! Что грянет Время 
И мир очистившись от зла – 
В единое сомкнется племя – 
Чтоб Матушка – земля цвела!

Чтоб род людской, забыв про войны,
Про хищной своры беспредел – 
Стал Божией Любви достойный!
И множился, а не редел…

ВелиКий эКСПеримент

А на Земле идет эксперимент
Космического тайного масштаба…
И где-то ждут тот Истины момент,
Что разрешит задачу ИХ Генштаба!

А кто ОНИ? И где он, этот ШТАБ?!
И для чего эксперимент запущен? – 
Никто не знает чуточку хотя б!
Но все вершит свой опыт Всемогущий…

И кто достойно выйдет из него,
Кто Божий Смысл поймет и в нем пребудет – 
Достигнет ТОТ Всемирного всего!
Того Всевышний, как дитя возлюбит!
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БорьБА мироВ…

Как полон мир невидимых Созданий – 
Таинственных Божественных Существ!
И чтобы передать нам тайны Знаний – 
Они извечно с нами и окрест.

И век за веком – множество Явлений
Подсказывают нам – как надо жить!..
Чтоб Отче Наш – Небес Всевысший Гений! – 
Все продолжал растить нас и хранить.

Но в мире сем – есть сущности такие,
Что знанья те – используют во зло…
Отсюда – наши беды все, людские…
Отсюда – и умишко… повело…

И людям не понять всего того…
Лишь Время скажет миру: кто кого?!

ВздоХ ВечноСти

Не раз я у пропасти самого края
Стоял, ухватившись за дерева ствол…
И мысли, одна за другой набегая,
Шептали у сердца: ты тоже орел!..

Мой Дух ликовал! И Душа в упоенье
Молилась и пела о чем-то своем…
И в эти минуты – как в горнем паренье! – 
Я весь возносился в порыве святом!
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Но – Молнией! – пало однажды мгновенье…
Казалось, лечу словно вниз головой,
В таком леденящем и Душу паденье,
Что как устоял – то решалось не мной…

И в это мгновенье, куда-то летящим,
Каким-то неведанным Жизни куском – 
Я был словно НЕЧТО, что не в НАСТОЯщЕМ,
Не в ПРОШЛОМ, не в БУДУщЕМ, а в НИКАКОМ!!!

О, это бесплотье за гранью мышленья! – 
Не есть ли ты Вечности редкостный вздох?!
Когда – ни единого в Мире движенья…
Когда – все единый Вселенский всполох…

Проциону

Звезда Процион – 
Духовный Центр 
нашей Галактики

И пала ночь на горные вершины.
Ни огонька – куда ни погляди…
Лишь Космоса священные глубины
Меня как наставляют: жди… жди… жди…

И вот уже в безмолвии глубоком,
На Что-то ТАМ настроившись душой – 
Гляжу на Мир каким-то третьим оком
И трепещу: какой же он большой!
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Какой бездонный… без конца и края,
Куда ни глянь, куда ни обратись…
И чувствую как Мощь Его Святая
Возносит Душу, трепетную, ввысь!

Туда, туда… к созвездью Ориона…
Где светится приветливым окном
Душа Вселенной нашей, Проциона – 
Для душ Высоких их родимый дом!

…Какая грусть… тоска моя какая
С тех пор живет в разбуженной Душе…
Скорей, скорей кончайся жизнь земная – 
Меня заждались в Доме Том уже!

цеПь золотАя

Матрешка в матрешке,
             матрешка в матрешке – 
До самой загадочной
             куколки-крошки…
И мысль начинает
             тревожно стучаться:
А будут ли дальше
             матрешки рождаться?

И будет ли новой
             матрешки рожденье,
Как самое чудное
             в мире явленье?!
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И будут ли красными
                  круглые щечки
У новой матрешки – 
                  той куколки дочки?!

Ведь может такая
                  беда приключиться,
Что выпадает дочке – 
                   уродцем родиться…
И цепь Золотая
                  на ней оборвется – 
И станут рождаться
                  урод от уродца…

От мысли такой – 
                  я застыл на мгновенье!
О, Боже! Постой,
                  не свершись преступленье!!!
О, Время, помедли
                  хотя бы немножко!
Ведь дело совсем
                  не в румяных матрешках…

Кто ПоБедит?!

Когда гляжу на мир наш отстранясь
От суеты обыденного быта – 
Какая удивительная связь
Встает меж Явным всем и что Сокрыто!



…Мне видятся агенты всех мастей,
Секретные штабы и их курьеры…
И массы завербованных людей – 
Без Совести, без Самости, без Веры!

Они плывут куда-то и летят…
Они железно помнят все пароли…
И все – невидимы на первый взгляд!
У всех – свои заученные роли…

А где-то тайно молятся жрецы,
Вершат свои святые ритуалы
И – как народов древних Праотцы! – 
Выходят в безграничные астралы…

Что видят ТАМ? Что ТАМ они вершат? – 
То вечная Священнейшая Тайна…
ТАМ – никуда от века не спешат!
ТАМ – ничего не делают случайно!

ТАМ невозможен никакой «провал» - 
ТАМ Высший Пост надмирных наблюдений!
И кто б из нас куда-то ни шагал – 
ТАМ знают все, без всяких искажений…

И никому из смертных не уйти
От Правого Суда и от возмездья!
…Уводят в мрак зловредные пути…
Горят, горят Небесные Созвездья!
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…Конец Времен!

Календарь народа Майя

I
Когда бушует непогода
И бьются волны в берега – 
В конце Двенадцатого года
Не вижу друга, ни врага!

Пусть календарь народа Майя
Вещает нам конец времен – 
Я мысли той не допускаю,
Что Вечность нас возьмет в полон…

И на Земле – не станет жизни,
Что длилась… миллиарды лет!
И только Солнышко – на тризне – 
Пошлет прощальный лучик вслед…

Нет, нет! Такое – не случится!
Жизнь как текла – и будет течь!
Тут правды – некая частица,
О чем моя и будет речь…

II
В далеком прошлом – Нострадамус…
В недавнем – Ванга сверхумна…
Какой-то предвещали хаос – 
Что людям выпадет сполна!

Быть может что-то и скрывали – 
Чтоб мир наш не сошел с ума! – 
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Что ИМ поведали скрижали
О том, что грянет в мире тьма…

Какая? Долго ли продлится?
Иль враз погибнет все дотла? – 
О том – нигде не говорится!
Иначе – все б сошли с ума…

Причем, ни Будда и не Кришна
Не говорили нам о том!
Ведь только лишь Творец Всевышний! – 
Нам может учинить погром…

III
Но станет ли ОН мир сей рушить,
Что в нашем космосе создал – 
Никто не смог чтоб обнаружить
ЕГО Творенья Идеал?!

Что столько времени и силы,
Сверхгениального ума! – 
Потратил ОН – чтоб люди жили!
А не царила …вечно… тьма…

Нет, нет! Такому – не случиться!
Но может быть, но может быть – 
Придется нам… преобразиться,
Чтоб дальше – по-иному жить!

Каким Тот Мир нам уготован?! – 
Не скажет ни один фантаст…
Но будет ОН – ИНОГО КРОВА,
Что Отче наш для нас создаст!
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* * *

О, Боже милый! Боже мой,
Какие испытанья
Свалились на меня горой – 
За что-то в наказанье!

За что, не знаю… не пойму…
И это – не напрасно…
Ведь человечьему уму
Такое знать – опасно.

Ведь можно скорбью исходить – 
За крохотное что-то…
Что вдруг свершил ты на пути,
Подавленный заботой!

И это крохотное ТАМ,
Где взвешивают судьбы – 
Подаст какой-то Знак – ВЕСАМ! – 
И омрачатся Судьи…

Вечные ВоПроСы…

Волна за волной, волна за волной – 
Все катятся, катятся волны…
Война за войной, война за войной – 
Гремят и гремят наши войны…

И нету спасенья от тех и других – 
Поди, образумь эти волны!
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И нету управы на тех и других – 
Поди, запрети эти войны!

И бьются повсюду о берег земли
Извечно привольные волны…
И стонут повсюду народы земли
От бед, что несут наши войны…

И кто и когда усмирит эти волны?!
И кто и когда запретит наши войны?!
И где тот Святой, кто возьмется за это?!
Вопросы… вопросы… но нету ответа…

ВСе ВПереди!

Все таинства Жизни – вовек не познать…
Пусть с самого дальнего края!
И где – всем ученым! – блоху хоть создать,
Была чтоб, по жизни, иная!

Тут только Всевышнего Разум готов
Для Жизни создать что угодно!
Хоть ту же блоху – второе больше слонов! – 
Чтоб прыгала… так же свободно…

Но люди стремятся – сломать эту Жизнь!
Подмять под себя, переделав…
Чтоб жизнь наша стала – «авось да кабысь»,
Где глупость – не знает предела!
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И если такое вершится вокруг
На нашей чудесной Планете – 
НАМ КИНУТ, 
НАМ КИНУТ СПАСАТЕЛьНЫй КРУГ!
Ведь мы же Всевышнего дети!

И нам еще долго и долго расти,
Пока поумнеем настолько – 
Что САМИ научимся Жизни растить!
Чтоб в Космосе… Жизнь… не умолкла…

чАшА СудьБы

Эта чаша не сладкого меда – вина – 
Чаша горечи – горькой с краями полна…
И народам придется ту чашу испить – 
И иного не может быть!

В наказанье за алчность и злобу людей,
Что забыли и Бога в гордыне своей,
Эту чашу, народам, придется испить – 
И иного не может быть!

Тот кто думает: чаша минует его –
Тот не знает о судьбах людей ничего!
И тем горше тому будет чашу испить – 
И иного не может быть!

Я же сам к этой чаше губами прильну,
На себя принимая чужую вину,



Чтоб быстрее, народам, ту чашу испить – 
И о землю разбить!

СВященный миг!

Прозренья миг – Священный миг!
И миг тот вещий состоялся!
Я в тайну древнюю проник,
С которой – лишь соприкасался!

Я все кружил вокруг нее…
Плутал меж трех известных сосен…
И лишь тревожило чутье:
Что миг прозренья – Судьбоносен!

Но я искал Себя в себе…
Я все тесал в Душе мой Камень – 
Чтоб изваять в моей судьбе
Свой Столп избитыми руками!

И грянул долгожданный миг – 
До Истины я достучался!
И Столп огня в Душе возник,
Что в Камне до сих пор скрывался!

И я вскричал: к Огню! К Огню! – 
Спешите люди отогреться!
Я всех приму вас, как родню,
В мое распахнутое сердце!
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