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Катунь
Переворачиваю камни реки.
А солнце ярче!
И отражаюсь
На мокрых камнях, что не так далеки,
как мои мысли.
Здесь я меняюсь.
Нет притворства среди нас,
спешки людей,
что заставляют тебя смущаться.
Ты смотришь на волны,
не нужно морей!
Ведь можно одной рекой любоваться...
Это люблю
каждый день я представлять
и место, где легко красоту наблюдать,
молчать,
читать под деревом, в облаках летать...
Я не знаю, где оно,
но попытаюсь отыскать!

2016 г.

***
Неповторимый день наступил.
Видишь сонный рассвет?
Словно новую книгу открыл
белый лист юных лет.
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Терпи. Внимательно следи.
Не упусти момент.
Себе изумительного жди,
но только снов удивительных
нет.
Свободой духа неудержим,
не верь чужим словам.
Взлети волей сердца
до вершин...
Автор книги – ты сам.

2014 г.

Прогулка по пустыне
Проснёшься –
сухо внутри, тихая пустота.
Занятый мыслями – спокойствие,
не суета.
Не подлинная истина – ваша красота.
Добро –
это моральных устоев высота.
Изменчиво ли направление по плоскости?
Хамсин-ветр
не убавляет силы и громкости.
Не все же думают о моральных тонкостях,
а скромным в общении
не хватает ловкости.
Чрезмерная моя,
бескорыстная щедрость
может вызвать только
материальную бедность.
Только –
с самим собой ежедневная честность,
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и праведной душе тогда
откроется вечность.
Пустынная жажда не даёт мне напиться,
заполнить моё сердце.
Что в будущем таится?
Событие непредсказуемо – влюбиться.
Твое решение –
счастье или нет –
случится.
Не чувствую жары.
Легко подняться с колен.
Управляю собой, иногда мысли берут в плен.
После удара солнца
лишь багровых вой вен
слышится. И невидим
убеждений старых тлен.
Тону в песке.
Но одна из звёзд улыбалась.
В тот момент и
сердце от разума отрекалось.
Спасательный круг –
подумать, что показалось:
молодое сознание в мечтах потерялось.
Сколько стоят в молодости
мои миражи?
Это всё ложь. Кто предложит –
от всего откажись!
Но я не всегда следую правилам...
Скажи,
что ты находил в пустыне озеро?
Мне докажи...

2017 г.
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Мелодия
Ветер обдувает мои колени,
а я вспоминаю твои прикосновения.
Иду по аллее,
мне сон ниспослан:
под звёздами в море сушу одиноко вёсла.
Летний денёчек в солнечном июне –
одну за другой в душе перебираю струны.
Звуки мелодии в моей голове
рождаются,
когда думаю-пою о тебе.
Аккорды возносят мой слух до небес.
Будто замочная скважина вот этот порез
на старой и забытой книге.
Вижу,
летят от солнца искры,
странно, но я их слышу.
И этот восторг прекратится вскоре.
Но я, когда-нибудь
встречу в пустом коридоре
тебя, меня
и, может, свои мечты –
это просто сон,
в который погружаешься и ты.
Призыв, наставление, верный наказ:
бывает у людей,
если не любят в ответ вас,
никогда не переставайте любить!
Иначе какой смысл
по струнам души своим
бить?

2017 г.
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