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СИЯНИЕ  ФЕАНО

Дарите друг другу улыбок сиянье
И мир обратится  в цветы мирозданья.

ПУСТЬ  НЕ  КОНЧАЮТСЯ

    Ну,  не   кончаются  слова... 
		И  мысли  льются,   как   молитвы.
Что ж,  я  пока  ещё  жива:   поют  приливы   вечной  битвы. 
Морской  прибой  во  мне  живёт,
		Как  будто дышит  всей  вселенной
Душа  моя,   и  свой полёт  я  совершаю  сокровенный...
     
Ну,  не  умеет  голова...  закрыть  уста, глаза и  уши,
Пусть...  не  кончаются  слова... 
			В огне,   в  воде,   да  и  на суше!

Пусть  я  сгорю  -   морской  прибой   меня   волной  своей  разбудит,
Пусть  я  умру -  огонь  живой  вновь  воссоздаст,  не  позабудет.
Пусть  утону -  на  дне  найду  вулкан,  и   рифмами - цунами
На  землю  грешную  приду,   и  оживлю мой мир  словами...
                 Пусть  не  кончаются  слова!


ЛЮБОВЬ  ЗОЛОТОКРЫЛАЯ

Молюсь  тебе,  любимая, нежнейшая  моя,
Любовь  золотокрылая, тончайшая  струя…
Тропинка  над  обрывами, роса хрустально-нежная,
Порою ты игривая,  порой,  тоска  безбрежная…

Как небо ты открытая, как тайна неразгаданна,
Тобой в мирах  разлита  я,  навек с  тобою связанна…	

Молюсь  тебе, красавица,  дикарка незнакомая,
Лавина…  мне ж не  справиться… с  тобою, мной ведомая,
Ведущая  к  погибели, с  обещанным спасением,
С  таким  чудесным  именем, с таким  тягчайшим  бременем…

Уйди,  хоть на мгновение, позволь  душе  забыться!
Неужто  преступление - в тебе,  в любви  родиться?  

В  твоём  плену  обманчивом, в  твоих  початках  золота,
В очах прекрасно-сказочных,  спасающих от холода,
Рождающих томление,  сжигающих  в  контрастности
Отжившие стремления  в  своём  ауле  страстности.

Любовь  непостижимая,  мечта  сердец  поэтов,
В годах  неудержимая -   Любимая  всех светов!

РЯДОМ  С  ТОБОЮ

Птицы   летят  в  небе   земном, 
  Белым  и  чёрным  машут  крылом.
     Быстро  летит  время  земное,    
			Весточкой света – я за  тобою.
         
 Воздух  звенит  в  небе  моём, 
              Дивный  орган  слышу  я  в  нём.
                  Дальше…  слова,  чувства   и  вновь!   Слышу  тебя,   вижу  любовь.

Мчится  судьба  ввысь напролом, 
    Белым  и  чёрным веет  крылом,
        Пусть  улетит,   срок  ей  не  вечный... 
            Путь  я  нашла:   мир  бесконечный.
               Зреет  душа в теле мирском.    
                   Гордо  звучит  в  радуге - гром.
Дальше  живёт,   в духе сияя...  Тайну  узнав,  не  умирая...
Я  говорю   в  небе   моём:     
		    Мир  постигай  ночью и днём.
К звёздам  летит  мир непокоя,  
			          Видишь,  лечу... рядом  с тобою!

ЦЕЛЬ

С  какою  же  целью  пришла  я  к  себе:
Земной, ограниченной тропкой  в  судьбе?
	С  какою  задачею дух  воплотился,
	Ветрам ощущений и чувства открылся?
		Ужель расцвести и печально уйти?
О, нет, опыт  зрелый желал он найти!
	В  земных  достижениях  капельку  мёда,
	В  оковах  земли  хоть  глоточек  свободы.
И  чувства  цунами  хотел  испытать,
Узнать,  как  поёт  колыбельную  мать,
	Увидеть свой  профиль  при  мысли  мудрёной,
	Испить  поутру  из  колодца  студёной
		Живительной  влаги,  понять   старика,
		Что,  сгорбившись  телом,  влюбился  слегка.
			Прочувствовать  силу  здорового  парня,
			Насытиться  хлебом,  что  пёкся  в  пекарне,
		Пройти  по  канату  под  куполом  цирка,
		Понять  -  за  заплаткой  скрывается  дырка.
	Земные одежды  сносить  и  покинуть,
	Отжившие  штампы  отправить на льдину,
Да  слиться  с  небесной,  родною  волной,
И  в  ней  зазвучать  запредельной  струной.
		На  новых  октавах,  но с опытом  жизни
			Земным,  ограниченным   рамками  мысли.


ЭТО  МЫ

То ли песенная повесть,
То ли хор на карнавале,
Несравненные звучанья возникают из Дали…

Вот улыбки вместо грусти - дрогнут руки на штурвале!
И невольное признанье – это наш Ковчег Земли!

Радость дружбы после страхов, и сомнений, и плененья,
После горестных раздумий пал соперничества пыл,
Боги людям подарили мир волшебных озарений!
Звёзды души осветили…
И Корабль наш поплыл!
Больше света и улыбок на измученной планете.
Океаном вдохновенья выдвигаемся из тьмы!
Взялись за руки, как дети. Понимаем, что в ответе
За рассветы на планете, за прозревшие умы!

И пошли как в хороводе, пусть невидимом глазами,
Но единое движенье порождает свет в душе,
Светим звездочками рода, управляя парусами,
Наполняя каравеллу сказкой звездного клише.
Вы не верили, что можно так смеяться, словно дети,
Будто войны и кошмары - порожденье злого сна,
Но однако, посмотрите, светит солнце на рассвете,
Погибают в свете алчность и жестокость, и война.
Галактические будни - это музыка, картины,
И поэмы, и дуэты, сказки, притчи разговор,
Это дружеская помощь и звучанье мандолины,
Лишь для этого нам звезды дарят творческий простор!

СПАСИБО

Я пришла   в  никуда  и  ничем   назвалась...
Исчезала волною и  сетью  рвалась...
И упала  средь  звёзд  и...   забыла   про   свет...
Про себя, про тебя,  про  желанный   ответ...

Я воскресла! Я  ландыш,  прозревший в   капель,
Я раскрылась рассветом,  забылась в метель.
И в толпе я хожу светлой  тенью  Тебя...
Тихо, тихо струится времён колея...

Я пришла,   уходя,  все   минутки,   как   вечность,
Я припомнила   сотней   веков   скоротечность...
И венком   многоцветным   в  спираль  завилась...
И дышу...   предрассветом!   
Зари  дождалась...

В   НИГДЕ

О, жизнь,  
печали, горе – в серебро!
Достигнутое всё - сосуд небес!
Растает сон, забвения добро,
Очнусь  среди невиданных чудес.
Но с памятью 
озвученных стихов,
Колоколов гармонией звуча,
Я соберу с земли поляны слов, 
И снов, цветов… на острие луча.
Стремленья вдохновенные людей,
И гор крылатых белые вершины,
Дыханье моря, шёпот ковылей,
Ущелья дум и чувств былых стремнины…
Пришлю из ниоткуда свой привет -
Звезды волшебной негасимый свет… 


ВЕНОК

Я сначала пишу, а потом узнаю
И сюжет, и канву, и тихонько пою...
Кто же ноты мне пишет, и кто музыкант?
Зачарованный кем  проявился талант?
Мой Аттар, Лао - Цзы? Пифагор, Идрис Шах?
Мой Ахмед или Ницше? Бедиль? 
О, Аллах...
Я какому же Богу себя отдала?
И к кому полетела из сердца стрела?
Вот венок из имён, я их тень, им верна.
С ним я слита, как с морем живая волна.
Возрождаюсь и таю - так сердце стучит,
Так глубин океановых сущность молчит...

ЗВУЧАНИЕ

Моя  любовь...   слепа,  глуха,  безумна...
Во  всём  -  Тебя лишь вижу я,  мой  друг,
Мой  путь  к  Тебе  -  твоих  объятий  круг,
В  звучании,   что  истинно   бесшумно...
Моя  любовь  не  знает   капель   страха,
Сомненья  плен и  горечи  утрат,
Неведомы  ей   тернии  преград
Земных   путей  и  бездны  тьмы  и  краха.
Ты  млечные   пути  мои  узри:
И сотни   солнц   сияющих   вселенных
Рождают  свет  в  тишайше   откровенных
Мелодиях   волшебницы   зари...

ВСЕ   ПРОЙДЁТ

Все   пройдёт,   все  пройдёт...   
И  растает,  как  дым...
И  святыни,  и  память,  и  боль,  и  восторг,
Так  не  лучше ль   сейчас   прекратить  этот   торг
За   признанье  в  миру...   пред  порогом  иным...

Отправляясь  в   поход,   позаботься  о  том,
Чтоб   дойти  налегке  в  тот  божественный  дом,
Где   твои   совершенья,  слова  и  мечты
Обретут  в  мире  новом   младые   черты.

Всё   пройдет...   Это  ум  говорит  -  всё  пройдет.
Но  творящее  слово  любовью  взойдёт!
Ум   рождает   дитя...  Бог  рождает  умы.
Только   спелое   семя    рождает    миры!

В   ЧАС,     КОГДА

В   час,   когда…  
Ты  устанешь  от  жизни   земной,
В   час,   когда   обратишь  ко  мне   ясные   очи,
Загорятся   зарёю   все   чёрные  ночи,
Ты   увидишь   рассвет   для   былины   иной.

Это   будет   прекрасная   сказка  души,
Ты сумеешь  забыть  все  земные   печали,
И  родными   окажутся  дальние  дали.
Зазвучат   колокольчики   нежной   тиши...

Этот   час,  как  волна  от  морского   прибоя,
Смоет  пыль  с твоих  ног и  следы  на  песке,
Обратишь  свои  взоры  ко  мне... вдалеке,
Погружаясь  в  зарю   бесконечного  моря.
В  час,   когда…  
от  земного  пробудишься  сна,
И  вернёшься  домой  прилетевшей   стрелой,
Ты   узнаешь,    что  память  от  прожитых  лет,
На ладошке узором раскроет секрет.

Пробежишь ты по нитке над пропастью тьмы
Прошлых жизней твоих, освещая умы,
В   час,   когда  ты  себя  разглядишь  до  конца,
Ты  увидишь  и  вечность   свеченьем   кольца!

	Осознаешь   сплетение  судеб   земных
	В основании сказок миров молодых.


ДЕЛЬФИЙСКИЙ  ОРАКУЛ


Оракул, явившись сиянием крыл,
                        Мне тайну грядущего  дня  приоткрыл.
Ну,  как ни поверить,  ну,  как   мне  ни  ждать?
      Уж  лучше  не  жить,  - ни любить,  ни  мечтать...

Потом  до звезды  приподнял,  как в кино, -
                          И прошлые  жизни  открыли  окно.
Ну,  как  замолчать мне,   и  как  ни писать?
             Уж  лучше  немою,  глухою  мне  стать.

Когда б  только  это,  но  здесь  не  конец -
                          Ещё  показал  Он  мне  миг  и  венец!
	Не   я,   и  не  мне,  ни  жива,  ни  мертва…
                   Уж  этим  закрою  свои   я   уста.


ТВОРИ 
Жизнь - великое, вечное море! 
Мы же - странники на корабле, 
И плывём, со стихиями споря, 
Да искрясь в неземном хрустале. 

А наука вдруг стала искусством,
Ускоряя  прекрасные мысли,
Возвышая волшебные чувства,
Раздвигая границы для жизни.
Странный танец морей неведомых, 
Образующих связь времён, 
Сотворяющих, заповеданных 
Тем, кто будет ещё рождён! 

Наш полёт над потоками времени - 
Новых млечных путей салют. 
Взгляд арбузного спелого семени, 
В мягкой почве нашедший приют... 

Ароматом цветов сиреневых, 
С перламутром всходящей зари, 
В разнотравье лугов свирелевых 
Ощути этот взгляд и... твори! 


НИЧТО   ПОЗНАЮЩЕЕ


Я  слова  в  древнегреческих  одах  найду,
	В  древнерусских  былинах - сюжеты.
	В  пирамиду  Хеопса  волною  войду,
		И  услышу Атлантов заветы...

        Помолюсь неразрывному  ходу  времён,
	        И, оракула глас ожидая,
	        Я  увижу  сраженья  сильнейших  племён,
		        И... пойму  их,  умом  оживая.

Гибель  воинов,   рожденье  религий  земли,
	Чудеса  чародеев    и храмы,
	И сокрытые в недрах,  в пучинах воды,
		Тайны  мира,  и  смысл  монограммы...

        Я  пойму  назначение жизни земной,
	        Сопряжение   звёзд  во  вселенной,
	        Да  узнаю  секрет оживленья  водой,
        Засияют миры во мгновенье!

			Я  -  ничто,  познающее  грани всего,
			А познание дарит мне  радость.
				Время  - всё,   
		Исчезающее существо,
        Создаёт то, в  чём вечно останусь.  

                    ЕСЛИ  Б

Если б   можно было  взять,   да  постараться:
Не  лениться,  не  лукавить,  не  грешить,
На  других  по  пустякам  не  обижаться,
То, скорей  всего, не  стоило  бы  жить.

     Если б  можно  было  жить,  не  ошибаясь! 
     На  чужих  ошибках  шишки  не  набить,
     Эгоистами  не  быть,  в  других  влюбляясь,
     То,  скорей  всего,  не  стоило б  любить.

           Если б  можно  было...  счастье  всё  изведать!
           Насладившись  жизнью,  взять,  да  умереть.
           И  десертом  напоследок  отобедать,
           То,  скорей  всего,  не  стоило б  хотеть.

                 Если  б  можно  было  жить,  не  умирая,
                 Про  невзгоды  и  грехи  свои  забыть...
                 То,  земных  ошибок  смысл  не  постигая,
                 Ты  не  смог  бы  и  родиться,  чтобы  быть!

ЗАВЕЩАНИЕ

Ты не  сможешь всё прочесть, 
Но не печалься,
Всё в стихах моих не  ново…  Смысл и форма.
В них  -  древнейшая миров первооснова,
Я танцую в ритмах  строк  под  стоны  вальса…

Под   дыхание и  смех, и  разговоры
Тех  миров, где я бывала и  где  буду,
Мысль подобна хрусталю иль  изумруду,
А слова..  они  всего лишь  тени,  воры…

Много  тысяч я стихов  тебе  сложила,
Но не стоит возвращаться, чтоб понять, - 
Жизнь кипит!  Не повернётся  время вспять!
Я саму  себя  стихами  закружила,

И спиралью с  золотыми  свет  корнями
Я в сознание  миров  вросла  душою,
Цветом  ландыша, камчатской  черемшою,
Паутинкою с росой,  сердец  лучами…

Знаешь сам, что всё на  свете  скоротечно,
В  переменах  воды  времени,  течение
Звёздных  рек и  сокровенное  значенье
Смысла  жизни и того, что ныне  вечно.
Отпусти на  волю  думы и  печали,
Слушай  сказки  старины и  эхо  мысли,
Я  люблю  тебя, мой свет,   превыше  жизни,
Увлеку  тебя в свои  родные  Дали…

Ты не  сможешь  отказать  мне в завещанье,
И не смеешь ты перечить  мне в любви,
Эхо  слов  моих  -  мерцание  яви,
А любовь  моя - и  есть  все  мирозданье!
В  каждой  клеточке, пылинке  и  эфире,
Я  - везде, 
Во свете  спектров преходящих,
И в  истоке всех  времён, 
Я  - настоящий
Миг  и таинство, что в лоне чаши  мира.

((()))

Там, откуда  ветер дует,
Ты  отыщешь  сладость  пира,
Где  умом  владеет лира,
Вдохновение  колдует…

ЧУДЕН  БЕГ  ВРЕМЕН

Чуден  бег  времён, кружит вихрем танца
И волнует  взор  этот  дивный  плен,
В  мире  перемен  -  ищем  постоянства,
В  мире  постоянства  - жаждем  перемен.

Тонок мир  души,  хор  переживаний
То горит  огнём,  то  страшнее  льда…
В мире  перемен  дерзостны  признанья,
В  мире постоянства -  не идут года…

Словно  ураган  подхватил  планету,
Крепче же  держись  за земную ось,
В  мире  перемен быть и концу света,
В  постоянстве жизни… смерти не  нашлось…


НА  КАЧЕЛЯХ  КАЧЕСТВ

В тёмный  грот  душа  моя спустилась…
Вскрыла недра лезвием кинжала…
- Что же  там? – познать она  желала…
Мир изведав,  к свету  обратилась. 

   Суть мелодий - в лоне тишины,
       Танца суть - в недвИжимости  мира…
            Формы - явь незримого  эфира,
До чего ж  волшебно  хороши!

В них  хочу лететь, как весть благая,
Без преград и  торга  от  ума,
О, Творец,  творить хочу сама,
На Твоих устах слова слагая…

Песнею  хочу  стать  сфер небесных,
Ритмами  идей, начальным звуком,
Молоком души, вселенским  слухом
В храме  муз фантазии чудесной,

На  качелях  качеств,  в звёздном  пухе,
На спиралях жизненных  потоков…
Эй, душа, продай мне вечность сроков
За  кристалл, что вырастила в духе!

Ах,  душа,  купи  себе  обнову,
Лучших, знай, нарядов в мире  нет,
И дари, дари же в мир свой  свет,
Помня, что в начале было Слово!  


НА  ЗОВ  СВИРЕЛИ

На зов свирели дивной
Спешу к родным истокам,
Тихонько подпевая мелодиям  дали,
Под гул ветров и гимны
Я шлю прощанье срокам,
Моменты озаренья с ума меня свели…

В полёте иль шагаю, парю на троне мысли,
Вращаюсь, иль  мерцаю, самой мне не понять.
Как  сеятель  галактик, творю сознаньем жизни,
Как  фантазёр и практик, дитя, отец и мать.

На зов мечты из сказки
Слетаются все звёзды,
Кругами распластались и водят хоровод,
Блестят  лукавством  глазки,
Переплетая  грёзы,
Сюжеты, быль и небыль из древних, сущих  вод…


ВАРИАЦИЯ 

Вариация в снегопад -
Словно мысли живой наряд,
Из тончайшего серебра -
В золотые небес закрома.

Пусть в амбаре полным-полно
Драгоценных даров времён,
Я приду на златое гумно,
Прокричу:  - Снова дух пленён

Красотою чеканных слов,
Пересветом морозных дней!
И опять растает засов
На дверях у башни моей...

И опять на земном брегу
Я пойду собирать друзей,
Сквозь метели, буран и мглу
Увлекая из мира теней...

 ((()))

Смерть упрекала Жизнь… в  несовершенстве:
-  Бессмертно совершенное  блаженство!
Ей  Жизнь в ответ:  - Но я  дала  права
Тебе явиться и сказать слова!


НА  ЗЛАТОМ  КРЫЛЕЧКЕ  БЫТИЯ

В точке схода всех осей симметрии,
На златом крылечке бытия,
Я поймала тайну  геометрии
В месте, называемом Земля…

Вместе с нею кружимся мы с песней,
Разве вам не слышно, как звенит?
Что иное может быть чудесней?
Вот сердечный, солнечный  магнит!

И не спорьте, кто же слышит лучше,
Дальше видит…  Всем - единства  дом!
Всплеск  души  сомнения разрушит,
Вихри звёзд  сияют подо льдом.

Я тихонько сяду на крылечке,
Сердцем  свою  песенку  спою,
Про судьбу  в златом  времён  колечке,
Про любовь к Тебе в земном раю…


ВОЕДИНО

Я бывала златом, медью, 
извержением вулканов, 
И волной, и птахой, твердью, 
нежным пологом туманов, 
Я бывала зноем ада и болотною трясиной, 
Откровением заката и звучащей мандолиной… 
Вспомни русла прежних жизней, 
Не коря и не ругая… 
Мир вокруг – творенье мысли! 
Он кипит, собой пугая 
Нас, несчастных от судьбины, нас, забывшихся в неволе, 
Нас, творцов своей былины, исполняющих все роли… 
Мир вокруг – мираж на сцене,  мы ж друг другу – зеркалами 
Отражаем в перемене хитроумными ходами 
...Мысли!  Каждый - царь, ваятель, 
Режиссёр своей судьбы, 
И актёр, и почитатель, словом, автор сей Игры. 
Ты не помнишь, как очнулся от глубокого забвенья? 
Мир в мгновенье содрогнулся и воскликнул: - С днём рожденья! 
Вспомни, как тебя ласкала мама нежною рукою, 
Тихо песню напевала и мечтала над тобою 
О твоём пути чудесном, о своём заветном счастье. 
Ты был мамою и песней… 
Стал ли ты единым с частью? 

ГДЕ ВЫ, МОИ  ГОДЫ


Где вы, мои годы,
Дивные столетья?
Где мои  озёра, полные  любви?

И полей просторы, и  лугов  соцветья,
Ароматы  леса  и туман  дали…

Стану ли я снова с ветром состязаться,
Водопадом  мощным горы  разбивать?

Или же  навечно нам  дано расстаться,
Мне в метели  звёздной выстлана кровать…

Небулы - подушки, а квазар - перина,
И укроюсь  млечным  пухом  серебра.

В  вечности  одна мне  дорога  долина,
Колыбель  галактик, волшебства пора…

Как, недостижима  образам и звукам,
В чашечке вместила  и добро и зло!

Встречусь ли с любимым, если нет разлуки,
Нет столетий, былью слово проросло…



СОХРАНИ


Лучшее, что встретим, освятим молчаньем,
В строчках невозможно это сохранить,
Ибо выше слова наших душ звучанье,
Выше звука…  сердца  золотая нить…

Сохраним печали, бури и восторги,
Неземное счастье в куполах любви,  
Оградим от липкой ветоши, где торги
Бессердечных зрелищ  на плацу яви…


Ты – моя  защита от смертей бессметных,
Ты – Единство  мира  на двоих  хранишь,
Я –  Твоё творенье, верное из верных,
Мы – для первослова  предрассвета  тишь…



ЛИВНЕМ  СЧАСТЬЯ

Я прольюсь в тебя ливнем счастья,
Смою тяжесть земной судьбы
И черёмуховым  всевластьем
Увлеку твою душу в сады…

Я ворвусь в тебя ветром знанья,
Покорю дивной музыкой сфер,
И узором времён мирозданья,
Тайным  светом звёздных гетер…

Закружусь я  в тебе ураганом,
Страхи прошлых времён сметя,
И  волшебным перстом  вулкана
Новый остров воздвигну  я…

Залучусь в тебе солнышком страсти,
Стану взглядом твоим лучистым -
Не ревнует целое к части,
Не страдает желаньем чистым.

Дивным сном твоим стану ночью
И победным свершением днём,
Не узришь ты меня воочию,
Я – духовный твой  водоём…

В  ДЫМКЕ  ЗИМНЕГО  ДНЯ

В дымке солнечной зимнего дня…
Из окошечка глядя на лес, вижу гриву златого коня,
Запряжённого в сани чудес…
Знаю, ждёт он меня неспроста,
Увезёт в снежный край, нежный рай…  
Знаю, будет дорога  чиста и бела, словно  май, белый  май…
Замолчать бы мне раз… навсегда,  но никак не могу…  Не хочу?
Льется свет, блещет мысли слюда…  вдоль по дивному… чувства лучу…
В дымке  солнечной зимнего дня…  

((()))

Знаешь, будет непросто… 
Прорвать все завесы…
И от краткого счастья  уйти  навсегда…
Здесь земля, как эфир, неземного замеса,
И медовые  кубки  приносит принцесса,
А волшебник поёт, заплетая года...
Струны  гуслей  звучат,  сотворяя миры,
Раздвигая пространства для сказочных  дел,
А творцы  замышляют  законы  Игры,
Где начало с концом  единяют  Пиры.
Так… решись,  если стать ты творцом захотел!

ЗОЛОТАЯ  МОЯ  ПЕЧАЛЬ

Золотая моя  печаль, 
Ах ты  нежный цветок  душистый,
Улетай в небеса, вдаль,
Освещу я твой путь мглистый…

Синеокая  реченька  память,
Откровенная до забвенья,
Истекай из  меня  в заводь,
Укрощая  времён  теченье…

Серебро моей ревности дикой,
Стало  вечной рабынею ты,
На цепях луны среброликой
Ты уснула, забыв тщеты…


Света  радость, дитя-незнайка,
Ты сегодня владеешь душой,
Увлеки  её на лужайку,
С белоцветною черемшой…


Изумрудные, чистые  мысли,
Вы же… чувства  иных  миров,
Да святятся и ныне, и присно
Ваши  брызги  - фонтаны пиров…

Молчаливость моя дорогая,
Глубоко же ты спрятала клад –
Числовые  ключи от рая
И вселенский, бездонный  взгляд…


Торопливость, остынь  немного…
Укроти вороных на мгновенье,
Я успею  вымолвить  слово
За тебя, испросив  прощенья…

Страсти  огненность, будь скромнее,
Крылья спрячь, чтобы  сжечь не могли,
Знай, в галактике Водолея
Не отыщешь мои угли…


Чувства  тают, а время -  плазма -
Суть неведомых миру частот,
Рассыпается в звёздных стразах
Свет из сердца Его щедрот.


КУДА  ВЕДУТ ДОРОГИ

Но куда, куда ведут дороги?
Счастье по крупицам собирая,
Обещая там, на кромке  рая,
Птицу жар прислать нам для подмоги…

И зачем, зачем бредем в загадках,
Со вчерашним днём пути сверяя,
Если сам Творец, миры ваяя,
Чувства сеет, семена 
на грядках… 
Времени…
у краешка  страны…  
Безвременья солнечного  пира,
И поёт, поёт, вздыхая, лира
О волшебной сказке старины…

Ты да я, и ничего не надо…
Все дороги сходятся для нас
Здесь, где Бог от всех сомнений спас:
Истина - Любовь! Творца  награда.


ВСЁ – Я!

Вижу каждого в сердце своём…
Всё вокруг - суть мои отраженья,
Бесконечен  души  водоём
И  бесчисленны духа движенья…

Листик в лужице – это я,
И черёмуховые букеты,
И трава, и дома, и Земля,
Люди, страны, судеб сюжеты…

Сладость неги и мрак тюрьмы,
Нежность ласки и  боль бичеваний,
Друг и враг, и волшебное «мы»,
Мастерство  и  предел  страданий,

И рассветы, закаты – всё я…
Бесконечное преображенье,
Ось миров и экватор огня,
Звёзды, вихри, полёт и скольженье…

И начало миров, и конец,
Намагниченность и свобода,
И дитя я, и мать, и отец,
Сохраняющие неба своды…


ПО-СТАРИННОМУ

Люблю миражи я  обманные,
В стихах недосказанность цепкую,
И море, и горы туманные,
И вереска запах, и редкую
Минутку тебя ощутить
У сердца, как будто ты рядом,
Следишь незаметно, упрямо,
Надеясь мой пыл воплотить…
Люблю в полусне легкой лодочкой
По морю волшебному, дивному
Скользить и кручёной верёвочкой
Судьбой управлять по-старинному…


СФИНКСОМ НА ВЕТВЯХ

Отведу лавину камнепада…
Узелок на память завяжи,
И под шорох тихий листопада
Спой мне песню о целебной лжи.
Научусь не верить, сомневаться,
Отвечать достойно на укоры,
Сфинксом на ветвях души казаться,
Улетая в звёздные просторы.
Изольюсь лавиной млечной лавы
На поверхность каменных планет,
И смахну неверия анклавы,
Источая сердцем звёздный свет…


СЛОВО  ВОДОЛЕЯ

Сколь бы ни было изящным
Слово первое творенья,
Изумрудным, свет дарящим
В путь чудес и вдохновенья,
Сколь бы ни было волшебно,
Древней мудростью велико,
Благородно и целебно,
Лучезарно, светлолико,

Но оно не превосходит
Радость чистую игры!
Пусть же сказка хороводит
От зари и до зари.
Пусть принцессы – мысли наши,
А дела – богатыри!
Водолей,  из полной чаши
Лей созвучья,  всех дари!

РОЖДЕНИЕ АФРОДИТЫ

Из пены морской Афродита рождалась, из белой,
И не было в мире прекрасней красы неземной,
Из тысячей капель фантазии яркой и смелой
Под гимн, что творил виртуозно великий прибой.
Отец - океан, вдохновение - мать Афродиты,
Но не было этому чуду свидетелей рядом,
Лишь небо, любя, освещало с прозрачною свитой
Фантазию мастера форм и ласкало их взглядом.
И видели чудо из дальней дали капитаны
Планетных Ковчегов и дальних  галактик чудесных, 
Что звёздным ковшом разливают моря в океаны,
Для чуда рождения сказок, как жизнь интересных. 

КОСМОС ЗАЖДАЛСЯ ТЕБЯ

Лишь на минуточку…   лишь на мгновенье…
Ветром врываюсь я в судьбы людей,
Чтоб пробудить хоть на миг вдохновенье,
Веру в себя и  светимость идей!
Ну же, смелее для  нового вдоха,
Не отвернись от иголки моей,
Быстро взлетай, да не медли же, кроха,
Космос заждался тебя у дверей!
Звёздочки рады,  туманности  нежно
Путь освещают, свободней  лети,
Жизнь бесконечна, тут чувства безбрежны,
Разуму – грани, но сердцу – Пути.

МОТИВ
 
От глубокого сна вдруг очнулась душа,
Словно птица взмахнула крылами,
Да взлетела на небо, как быль хороша,
Освещая мир чудо волнами…
Залилась сладкогласною песней земной,
Пробуждая в мирах вспоминанье
О далекой дали, что навечно с тобой,
О волшебной стране Ладознанья.
Тихой сказкой наполнила соты времён,
Мёд столетий по кубкам разлив,
В этих сказочных винах был дух опьянён,
И пропел свой любовный мотив…
И, обнявшись с душою, промолвил ей так:
- Свято Слово моё сохраняй!
Пробуждая людей, подавая им знак,
Направляй доброй  сказкою в рай.

ЦАРЬ  ВРЕМЁН  

(фрагмент сказки)

-  Мои вечные просторы
И владенья – мысль о чуде.
Сказки разуму как шпоры,
Яства – звёздочки на блюде
Галактических просторов.
Кораблям и капитанам
Учреждаю сто дозоров
По морям и океанам…

Так промолвил царь Времён,
Наставляя капитанов,
Отпуская в море волн,
Пожелав благих туманов,
Моря тихого и в штормах,
Моря синего и с тьмою,

- Позабудьте же о нормах,
Научитесь быть собою,

Как со Мною наравне,
Мои дети и надежда,
Возвращайтесь же ко Мне
Вы с дарами судеб прежних…

Да с рассказами, что ярки,
Как сражались, как любили,
Жду душевные подарки -
Как искали, находили…

Счастье, ценности и цели,
Дом, семью и свой талант,
Как тонули, но и пели,
Дух Мой, истинный гигант,
Вам поможет, если вера
Не покинет вас…
В Меня.
Потечет златая эра,
Звонкой песнею звеня…


((()))


Как прежде, занят ты своей игрой.
Безумец…  
Звёздный мир перед тобой!


ЧУДО  МИРА

Я дарю тебе признанье  
Выше неба высоты,
Глубже дна морского знанья: 
     Чудо мира – это ты!

Я дарю тебе галактик 
недосказанный сюжет:
Бог творец - в тебе! 
И практик, и ваятель, и поэт!

Если ты ещё не знаешь, что бессмертия бальзам
Сам в душе своей ваяешь, то скажи смелей «Сезам»!
Пусть же будни осветятся солнцем ярким вдохновенья,
Помни, друже, дни творятся - галактическим мгновеньем!

Лейся, песня молодая, вейся, солнечный поток,
В небе всполохи рождая, тут  времён земных исток.
Лейся, песня,  дни и ночи, годы, месяцы, века!
Да хранит сосредоточье хор миров - души река…

Здесь, на острове волшебном, создаётся связь времён.
Семь морей поют напевно тем, кто истинно влюблён.
Раскололась  оболочка у орешка… Эй,  в полёт!
На златом твоём крылечке белка песенки поёт.



ЭФИРНЫЕ ЗЕМЛИ

Я заранее выбелю ткани,
Да сожгу все тетрадки стихов,
И в короткой души телеграмме
Напишу – дух к полёту готов.

Бог созревшую душу приемлет,
Крылья духа в лучи обратит,
Превращусь я в эфирные земли!
Здесь любимый, сердечный магнит…

Что оставлю земле на прощанье?
Тост за здравье друзей и родных.
Что ж ещё? Лепесток вспоминанья
Ради встречи в орбитах иных.

А с собою возьму только песни
Те, где сердце поёт о любви,
Грусть и радость, и добрые вести,
Ты же… тонкую нить не прерви.


ВСТРЕЧА

Радость встречи с самим собой
Зажигает сверхновые звёзды,
Увлекая морской волной,
В колдовские вселенские плёсы.
Побежим босиком по песку
Золотому до горних сфер,
Отчеканим стихов строку, -
Улыбнется седой Гомер.
В повседневность вплетая сказку,
Создадим мир мечты собой,
Дрогнут струны и вспыхнут краски,
Затанцует весь звёздный строй.






