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О ДУШЕ, О ЧУВСТВАХ, О ПЕРЕЖИВАНИЯХ

Елена Павлова пишет о главном — о душе, о чув-
ствах, переживаниях. Она пишет о себе, но получает-
ся — о всех нас. Ее стихи несут в себе особую филосо-
фию. Философию добра, мудрости, созерцательности.

Елена Павлова пишет стихи и афоризмы, верлибры 
и притчи. 

Ее афоризмы похожи на стихи, а стихи — на афо-
ризмы. В каждом ее тексте есть подтекст, который 
увидит подготовленный — духовно зрелый! — чита-
тель.

Павлова — немногословный автор. Она говорит о 
сути. Говорит лапидарно, образно, ярко. Говорит так, 
что запоминается. Вот, например, всего одна строка: 
«Оглянись вокруг и ты увидишь себя». В этой строке 
сказано все и обо всем. И о том, что человечество 
едино, и о том, что все люди — братья, и о том, что 
нужно познать себя, если хочешь познать мир. А ведь 
всего-то, казалось бы, одна строчка!

Таких замечательных строк в книге Елены Павло-
вой немало. 

Отдельный разговор — версэ Елены Павловой. Они 
напоминают стихотворения в прозе, притчи. Это осо-
бенный способ познания мира, особая жизнеутверж-
дающая мудрость.

Некоторые фрагменты этих версэ я рассматриваю 
как самостоятельные верлибры. Словом, это настоя-
щая поэзия, без всяких скидок:   

«Очень мало людей на Земле, которые могут найти 
“себя в себе”. И еще меньше тех, кому дается Миссия 
Вселенской любви».

Книга Елены Павловой дарит нам любовь, дарит 
осмысление мира. Это очень нужная, интересная 
книга. 

 Евгений СТЕПАНОВ



Посвящаю моим близким людям

Полустанки, полустанки,
Чёрной ниткой провода,
И слагаются в остатке
Непрожитые года.
По ночам быстрее скорость;
Нарисованный луной
Пролетает встречный поезд
Ненаписанной строкой.
Осень зреет рыжим цветом,
Обещая встречу вновь,
Гонит ветер бабье лето – 
Запоздалую любовь.
Провода сплетают вечность
В непрерывный тонкий жгут,
Говорят, что на конечной
Не закончится маршрут… 
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Поводырь
Как трудно угадать
За трафаретом слов
Изношенных сердец
Оборванные струны.
Для любящей души
Не создали оков,
Уйти в обратный путь
Всегда готова шхуна.
А кто нам обещал,
Что будет жизнь легка?
Теченье примет всё,
И силы на исходе,
Но в сумерках опять
Красивая строка,
Как вечный поводырь,
В незримое уводит.
Где ночи океан, 
Где расстояний нет,
Блестящий круг луны
Серебряным причалом.
Созвездьем Близнецов
Окажется мой след,
Я по нему вернусь,
Чтоб всё начать с начала…



6 7

Связь времён
После дня вечернею порой,
Под защитой собственного рая,
Как паломник, путь я совершаю 
Следом за бессмертною строкой.

Пролегла морщинка меж бровей,
С шорохом страниц ушла усталость,
Нет поэта, а душа осталась,
В тишине беседует с моей.

Принимая исповедь стихов,
Я сама невольно очищаюсь:
Плачу и смеюсь, а после каюсь.
В этот час я ближе к ним всего.

Проникает сквозь меня поток;
Связь времён стараясь не нарушить,
Я в ответ записываю душу
В строчки, что ложатся на листок… 
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Звуки флейты 
Звуки флейты – обратный билет,
Открывающий тайную дверцу.
В старый город отпущенных лет
Звуки флейты – обратный билет.
Как Алиса, затерянный след
Отыщу, пусть волнуется сердце.
Звуки флейты – обратный билет,
Открывающий тайную дверцу…
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Поэту
               Желанье вечное гнетет, 
               Травой хотя бы сохраниться –
               Она весною прорастет
               И к жизни присоединится.
                                     Г. Шпаликов

А он такой же, как и все,
Как миллионы из счастливцев,
Кому однажды на земле,
Так просто выпало родиться.

Он так же по утрам бежит,
Крылом случайно задевая,
Один вдогонку проворчит,
Другой глазами расстреляет.

Он не обидевшись совсем,
Улыбку ангела подарит,
Потом над крышей без проблем
Взлетит… и в воздухе растает.

И не дописана строка,
Его уж нет, а солнце всходит,
Но по весне растёт трава. –
Поэт надолго не уходит… 
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Стриж
Душа поэта – шёлка нить,
Сшивающая крой столетий,
Решает: быть или не быть
В силках коварных междометий.
Квадрат портрета на стене,
Нечёткость букв на обороте,
Не приспособлена к земле,
Как быстрый стриж – всегда в полёте...
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Где-то прольются стихи 
                     К Рунам дорога 
                     близка и далека – в Небо,
                     ибо Руны начертаны
                     силой Со-Знания… 

                                                        (В. П. Гоч)

Пишутся знаки рукой на скользящей границе,
Пальцем на ряби воды их пытаюсь услышать.
Руна молчит, трансформируясь в белую птицу,
С ней улетают свободные буквы трёхстиший.
А в зазеркалье, с другой стороны, где причина,
Где в глубине притаились подводные рифы,
Станет мольбертом уже не седая пучина, –
Синее небо, а в нём – легкокрылые рифмы.
Путь самолёта стрелой, расползаются мысли,
Словно автограф ложатся зигзагом потоки,
Облака крылья, напившись прохлады, повисли,
Дождиком выпасть готовы набухшие строки.
Где-то прольются стихи, как мелодия скрипки,
Где-то обрушатся ливнями над островами,
Люди в цветных кимоно с полудетской улыбкой
Будут ловить их своими цветными зонтами…
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Весы
Талант не жалует законы
И вряд ли обретёт покой,
Его задача – миллионы
Уравновешивать собой. 



12 13

На родине поэта
                                                          С. Есенину

Апрель отмечен светлым Воскресеньем.
Прозрачен воздух, дышится легко,
Чуть голову склонив, Сергей Есенин
С улыбкой грустной смотрит на село.

Звенит воспоминаний отголосок:
Он здесь когда-то мальчиком играл,
Дом в три окна среди стволов берёзок
На современный лад немного мал.

Средь голых веток обживают гнёзда
В «монашьих» одеяниях грачи,
Напротив, в Храм, торжественно и просто,
Несут односельчане куличи.

Тропинкой через парк до косогора,
Прострочены дорогами поля,
В объятиях рязанского простора
Такою хрупкой видится земля.

Внизу Ока, расширив своё русло,
По берегам смывает белый цвет,
Раздолья синь и радостное чувство,
Что в этот миг рождается поэт…

с. Константиново 
4 апреля 2010 г. 
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Суздаль
Древняя Русь. Купола, купола,
Монастырей рукотворные своды,
Стены кремлей, обнажив добела,
В стрелах шатров уходящая в годы.
Смена эпох, как волна за волной,
В ликах святых отражение боли,
Но Благовестом плывёт над тобой
Неумолкающий звон колокольный… 
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Лодка
Витиеватость слога шьёт орнамент
Второго смысла. Нервно скачет почерк.
Округлость букв взрывает темперамент,
Он падает строкой. Колодец ночи
Заполнится под утро. От мучений
Избавит сон прикованных поэтов,
И через край прольётся вдохновенье
Канвой переплетаемых сюжетов.

Давно забыта, тлеет сигарета,
В углу скорбит оставленная маска,
Не спрашивай – не сможет дать ответа
Прожи́той роли выцветшая краска.

Как колыбель на речке сновидений
Качают лодку бархатные волны,
Но есть судьба, есть предопределенье,
Луна сегодня снова стала полной.
Отдав теченью вёсла, доверяюсь
Простому ритму. С искренней молитвой
Плыву по звёздам, медленно спасаясь
От наважденья бесконечной битвы…



16 17

Странники
Из вечности родившись на земле,
С победным криком сделав первый вдох,
Идём меж воплощений и эпох.
Как долог и пустынен путь к себе…
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Ночь на вырост
День уйдёт без следа, 
Если ночью не жечь фонари.
На щербатые просеки
Больно падать изнеженным звёздам,
И зачем-то гордятся
Прожитыми кольцами пни,
Я, как первопроходец,
Иду, запинаясь за воздух.
Как бесплотен рисунок
Без чёрных разводов теней.
Белый цвет словно вышит
Огнями сияющих радуг,
Но продернутой в небо
Дорожною ниткой вдвойне
Шью бесцветную ложь,
Чтоб закрыть оголённую правду.
Как пустынны стихи,
Если их не читать между строк,
Шкура зебры опять
Обещает в пути неизвестность.
Ночь на вырост дана,
Все ошибки, что собраны – впрок,
И смежаются веки,
Я падаю в тёмную бездну…



18 19

Часовой земли
                                                   В. М. Шукшину
  
А у речки Катунь так стремителен бег,
Пашни мирных полей утром солнце согрело,
И рождён часовым для земли человек
Принимать на себя её беды, как стрелы.
Жить непросто ему: и любить, и жалеть,
Иссякают всегда Богом данные силы,
Но ведь кто-то же должен за землю болеть,
Чтоб не только для нас её жизни хватило... 
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Осознанность
Так прочны грифель и бумага,
Но зыбко всё, что мы храним,
Опять накопленные блага
Уносит в небо белый дым…
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Святые места
В прозрачном уборе венчальном
Картина пейзажа чиста,
В снегах красота изначальна,
Штрихами – святые места.
По утру с большой колокольни
Протяжный разносится стон,
Взметнулась над куполом вольно
Голодная стая ворон.
Цвета – только белый и синий,
Крестами пронизана высь,
Я чувствую возраст России
И мой, как дороги сошлись…
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Таким же утром
Таким же утром с тающей звездою
На атомы рассеюсь в синеве.
Казалось мне, что жизнь была свечою,
А вышла только отблеском в стекле.
Глазами кошки перед новым стартом
На плоскости бегущую мишень
Одним прыжком с охотничьим азартом
Я настигала собственную тень.
И тоньше нити высохшие вены,
Морщины, словно трещины, видны:
Как будто мною подпирали стену
Давно уже разрушенной судьбы.
В глазах друзей – приспущенные флаги,
Найдётся кто-то доброе сказать,
Остался только прочерк на бумаге
В пустой строке, где нечего писать.
Исчезнут голоса, родные лица,
Мне стали так понятны сны Дали,
Там в смерти есть желание родиться,
Растёт лоза испытанной любви… 
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Вспышка
Пусть ищут записные мудрецы
В истории заведомую ложь,
Но наш финал на высший суд похож,
Где дети выступают как истцы.
И целый век, объявленный судьбой –
Один сеанс, неуловимый миг,
Но истину, которую постиг,
Оставь другим, как вспышку за собой… 
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Набат
                        А. Вознесенскому

Почётно первого числа
Уйти поэту в никуда,
Там на орбитах синих глаз
Не слышать гимн
Прощальных фраз.
К ушедшим ранее друзьям,
К своим измученным строкам,
Ведь на земле язык стихов
Похож на звон колоколов.
Он нас ведёт, он нас хранит,
Звучит победой и казнит,
И не боится перемен,
Калёных стрел, песочных стен.
Его набат всегда готов
Прорваться через глубь веков…

1 июня 2010 года 
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Каждый на своём месте
В этом мире всё есть. Каждый вроде на месте:
Кто творит, кто съедает чужой гонорар.
Только совести ёж, ощетинившись честью,
Всё мешает вписаться в пространственный шар…
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Несовершенный черновик
По вертикалям старых стен
Стекают капли белой соли,
Так много подлости, измен,
Ещё невыплаканной боли.
Так много «взрослых» детских глаз,
Следов от пуль, достигших цели,
А сколько слов, красивых фраз
Не дописали, не допели.
Как жизнь с обратной стороны
Луны, похожей на монету,
Или защитные очки
От проникающего света.
Цена всему – фальшивый грош,
К иным Богам стремятся люди:
Всепоглощающая ложь
Психически незрелой сути.
Предсмертный сон, как ясный лик,
Там за пределом – продолженье,
Но не сгорает черновик,
Несовершенный, к сожаленью…
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Секрет
К счастью ли, к горю — не знаю.
Скрыто от жаждущих глаз:
Будет ли даль голубая
Завтра приветствовать нас?
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Ухожу в темноту
Ухожу в темноту,
Не ищите меня –
Я дорогу найду,
Так огромна земля.
Среди горных вершин
Бесконечен полёт,
Розой цвета кармин
Распустился восход.
Зазвенела в лугах
Песня нового дня,
О, вселенский размах,
Принимаю тебя.
Через сердце в груди
Пропускаю весь мир
Под печальный мотив
Поэтических лир… 
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Бег
Между раем и адом –
Бег по ложному следу.
Вещий сон, как награда:
Кони, кони по снегу…
То мороз, то пустыня,
То богатство, то нищий,
От забытой гордыни
И остатка не сыщешь.
Но с собой не расстаться,
Уж ни бег, а погоня.
Всё! Пора возвращаться!
Ждут на Родине кони…



28 29

Лестница в небо 
Город остывший. Рассыпались тени. В прихожей
Брошена стоптанных туфель последняя пара.
Рядом за стенкой печально вздыхает гитара,
Может быть, в дверь постучит одинокий прохожий?
В белых кристаллах снежинок искрящийся вечер
В предощущении пышности зимнего бала.
Сотканный холст отбелён, начинаем сначала,
Кисти отмыты и ловят дыхание свечи.

С новой ступени продолжится лестница в небо,
Джунгли неоновых ламп не спасают заблудших.
Выбор за нами, мы снова стремимся, где лучше,
Птицы доверие куплено крошками хлеба.
Старые рамки хранят запылённые лица,
В звуках ноктюрна доносится запах свободы,
Наискось следом кнута перечёркнуты годы,
Венами стынущих рек наше прошлое снится…



30 31

Мы разучились

Нам всем тщеславье
         ключом к успеху
                  закрыло души…
Мы разучились
         любить другого
                и просто слушать…
Не обольщайтесь,
        здесь всё не наше:
                ни страсть, ни муки…
Мы – только сердце,
        Что бьётся в клетке,
                     Мы – только руки…



30 31

Что может подарить 
поэт?
Что может подарить поэт?
Из сердца вынутые строчки.
С бессонницей деля сюжет,
Что может подарить поэт?
В его глазах встаёт рассвет,
Так трудно вверх по одиночке.
Что может подарить поэт?
Из сердца вынутые строчки.



32

А завтра снова будет 
день
А завтра снова будет день
С его спасительной зарёю,
И остывающей порою,
Когда над светом правит тень.
Когда на фоне майских гроз
Леса воскреснут птичьим хором,
Потом январские узоры
Начертит посохом мороз.
И вновь согреют холод звёзд
Во сне блуждающие души,
И будет море, будет суша,
И горизонта синий мост.
Ты успокойся и ложись,
Ведь утро вечера мудрее,
Я это знаю, в это верю,
А завтра снова будет жизнь… 



32
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Две звезды
От тебя ко мне не считай шаги,
Не считай шаги, что там впереди,
Не жалей минут, ускользнувших зря,
Ведь сегодня ты отыскал меня.

От меня к тебе сделать только шаг,
Сделать только шаг, не дойду никак.
Прошлые долги выжжены дотла,
Но опять встаёт на пути стена.

Знаю это страх будущих потерь,
Будущих потерь, ты ему не верь.
Я сейчас  одна, как и ты – один,
Между нами снег серебром седин.

Две звезды летят вместе только миг,
Вместе только миг – это целый мир.
Принимай любовь, за неё держись,
Бесконечен свет, создающий жизнь…
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Счастье по каплям
В старом рецепте поблекшие буквы латыни
Трудно уже разобрать, пожелтела бумага,
Цвет у чернил был когда-то таинственно синий:
«Счастье по каплям спасёт от неверного шага…»

В тёмной настойке букетом целебные травы,
Знахарь собрал их в лесу на Ивана Купала.
Вечное лето обманет, наверно, Вы правы,
Днём от палящего солнца росинки не стало.
Буйного праздника нрав, как прилив эндорфинов,
Как погружение в сон при сеансе гипноза,
Но обрастают с годами колючей щетиной
Душ ещё слишком ранимых плетистые розы.
Центр удовольствий, как яркий костюм матадора,
Не с чем сравнить чистоту занесённого поля,
Ключ меж землёю и небом откроет затворы,
Смена сезонов – любовь после спазма и боли.

И покаяньем листва поджигает дорогу,
Крутит безумное шоу последнего пира,
Для осознанья на паперти просим у Бога
Капельку счастья в инъекции вешнего мира…
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Испытание красотой
                                                           Б. Бардо

Красота – беззащитная сила,
Как с иконой один на один.
Ей пророчат спасение мира,
Поклоненье седых вершин.
В танце кружатся лица, лица,
Этот – нежный, а тот – силён,
Словно в поисках пары птица,
Сердце шепчет: наверно, он!
Но песком осыпаясь время,
Закрывает в надежду дверь,
Театральной игрою бремя
Гримирует следы потерь.
И всё меньше самой собою
Удаётся ей за день быть,
Испытание красотою 
Вы попробуйте пережить…
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Настоящая
                Нам завещано одно-
                Пить из губ любимой женщины
                Монастырское вино
                                А. Вознесенский

Так устроен этот дом:
Ад покоится в раю.
Пригуби любовь мою,
Чтобы сравнивать потом
Этот яблоневый вкус
Молодильного вина.
Настоящая – одна,
Остальное – только груз...
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Бумажный кораблик
Для огромного моря
Так малы корабли,
Жизнь пронизана болью,
Когда мало любви.
В темноте неуютно
Одинокой звезде,
В мегаполисе людном
Не мечтается мне.
Вечно длятся секунды,
Пролетают года,
Паутиною судеб
Заплелись провода.
С непонятной тревоги
Начинается день,
Кольцевые дороги
Образуют мишень.
Привыкаю я быстро,
Только ты мне не рад,
Мой решающий выстрел:
И опять невпопад.
Вот сложу я однажды
Из тетрадки листок,
И кораблик бумажный
Курс возьмёт на Восток,
Где нет места печали,
Где так много любви,
К нарисованным далям
На краю у земли…
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Полёты во сне и наяву
Я схожу с обычного круга,
Отдаляясь от мелочей,
От потерянной ласки друга, 
И мне нравится быть ничьей.
Пить свободу, как шалый ветер,
Выпасть каплей дождя с утра,
Может, это важней на свете,
Чем смешная игра в слова.
Только ночь всё молчит и гложет,
Дом напротив – и там не спят,
Я со временем стану строже
С длинным списком своих утрат… 
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Словами не рассказать
                        Всходили и гасли звезды,
                        Откуда такая нежность?
                                          М. Цветаева

скажи мне откуда, милый
такая любовь приходит
волною такие чувства
словами не рассказать
над сценою балерина
взлетает с порывом ветра
пушинкою в лёгком скерцо
проносится над землёй
и я вместе с ней летаю
наверное просто снится
не знаешь и я не знаю
словами не рассказать
откуда такая нежность
звенит по ночам струною
на тёмном огромном небе
сегодня взошла звезда
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Романс
Как просто быть в ликующей толпе,
Не думая о времени скитаться,
Наедине так сложно разобраться,
Открыв друг другу тайну о себе.

Мы быстро приучаемся ко лжи,
Её раскрасив солнечною краской,
Используя последнюю подсказку,
Всё чуда ждём и забываем жить.

А у судьбы неровные края,
Кленовый лист по осени слетает,
Тебе всегда чего-то не хватает.
Уйду, чтоб стало не хватать меня… 
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С чем сравнить любовь
Любовь – неукротимый шторм
И дуновение,
Букет из молний, ливень, гром
И очищение,
Холодный град и суховей
Слились в единое,
Импровизация теней,
Неповторимая,
Тепло потрескавшихся губ
И рук сплетение,
Объятий ненасытный спрут
И вдохновение,
Тончайший шёлк, дыханье роз
Ночного сада,
Виденье вожделенных грёз
И стрелы взгляда,
Быть может птицей и змеёй
В чертогах рая,
И с чем не сравнивай её –
Всегда другая,
Необходима, как вода,
Чтобы напиться,
Но не забудьте отдавать,
Когда случится! 
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Трещина 
Не скроешь суть от любопытных глаз,
Разорванные кем-то половинки,
Как тест на гибкость, прочности запас,
И катится дорожка от слезинки
Под слоем грима. 
                                   Стал светлее лик.
Я возвращаюсь в обнажённость рая,
Где страх, как одиночество проник,
Плющом по телу медленно сползая.
Клочки ладонью спрятаны в кулак,
Усталой гейшей выхожу под вечер,
Стреноженной походкой, сделав шаг,
В Японский сад.
                               На месте тайной встречи
Искусственные волны из песка,
Сложились в лабиринт седые камни.
А трещина всё шире, боль в висках 
Пытается закрыть худые ставни
Пустых окон. Делю весь мир на два.
Разлом прошёл насквозь, как откровенье,
Зелёный мох на крыше. Я ждала
Пылающего клёна очищенье…
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Зимние сны
Как трепетно дрожит стекло в оконной раме,
Дорожку от крыльца сегодня замело,
И в доме сквозняки, а помните, как с Вами
Сиреневой порой нам было хорошо?

Внезапная гроза, и Ваши руки рядом,
Обрушился на мир серебряный поток,
И счастье через край от встретившихся взглядов,
Прилипший на щеке сиреневый цветок.

Сегодня белый цвет у вымершего рая,
Не потревожат чувств предутренние сны,
И стынет на ветру любовь моя земная,
Как лодка к верху дном на берегу зимы…



44 45

Снегири
Зимний свет, метелями гонимый,
Северными ветрами разлук,
Между днём и ночью на равнину
Солнца голубого падал круг.
Скованная между берегами
Хрупкою становится вода,
Слов осколки, брошенные нами,
Обернулись зеркалами льда.
Не печалься, улыбнись рассвету,
В брызгах наступающей зари
Чувства отогреют алым цветом
На пушистых ветках снегири…
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Неиссякаемая чаша
                                                                     Л. М.

Есть женщины, как праздник, есть как грусть,
Пытаюсь выбрать между, середину,
Уже тебя я знаю наизусть,
А ты открыл во мне лишь половину.

Есть женщины, как лето, как зима,
Всегда стараюсь выглядеть весною,
Найти любовь я всё-таки смогла
Средь миллиона не моих историй.

Есть женщины, как танго, есть как вальс,
Ах, как непросто быть всё время в такте,
Мне всё равно, что думают о нас,
Всё суета, пустой кураж на старте.

Есть женщины пустыни, есть дожди,
Но ими мир обласкан и украшен.
Я рядом, ты храни меня, храни –
Свою  неиссякаемую чашу… 
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Звёздный Фламенко
              Только без женщины
              Осознаёшь до конца
              Непрерывность женщины
                               К. Джангиров

 
Белая кожа и чёрные локоны ночи,
Сердце стучит в унисон с окружающим ритмом,
Женщины власть: она делает всё, что захочет,
Плавность движений заменит сегодня молитву.

Россыпью звук кастаньет, возрожденье начала,
Звёздный Фламенко, со дна воскрешающий чувства,
Льётся во тьму непрерывно, но зрителям мало,
Слишком до этого было в их памяти пусто.
Грация линий в изгибах точёной фигуры,
Дробь каблуков вперемешку с бездонностью взгляда,
Посеребренный луной уходящей натуры
Камень, проросший цветами Эдемского сада.
Страстью звенящей наполнены струны гитары,
Вздохи уставшей волны только берег услышит,
Контур знакомый, и руки взлетевшею парой
В муках любви поднимаются выше и выше.

Вышиты юбки под утро шелками восхода,
Незабываемый миг в ускользающем глянце,
Грустный мотив растворяют солёные воды,
Сумерки снова вернутся безудержным танцем…
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Мой город
Старинный город мой. Осенние портреты
Становятся нежней в разводах октября.
Ты бережно хранишь из юности секреты,
Истории моей свидетель и судья.

Среди больших витрин, раскрашенных фасадов,
В рекламной суете теряется мой взгляд,
Но крыши отразят последний луч заката,
И шёпотом дома друг с другом говорят.

Стемнело за окном. Шаги звучат так гулко,
Ещё не выпал снег в растерянной Москве.
Мне захотелось вдруг пройтись по переулкам
Давно забытых снов и вспомнить о тебе.

Неспешные ряды купеческих кварталов
При свете фонарей, конечно, узнаю,
И что когда-то я тебе не досказала,
У прошлого в плену сейчас договорю…
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 Диалог
                 «В жизни главное – 
                  найти своих и успокоиться»

– Вы прекрасны!
– Я старше Вас!
– Так случается, ну и что же?
   В этих сферах нефритовых глаз
   Вы меня, несомненно, моложе.

– Вы так юны!
– Мне тридцать семь!
– Что за возраст? Ещё девчонка!
   Мне же будут завидовать все,
   Этот смех легкомысленно звонкий.

– Я так счастлив!
– Как я глупа!
– Столько нежности в строгом взгляде!
   И скользит белой лодкой рука
   Среди волн позолоченных прядей.

– Вы серьёзно?
– Я что, смешон?
   Мне поверьте, ведь я же верю!
   Вспомнил Вас, как загадочный сон,
   Как свою роковую потерю.

– Жизнь нелепа!
– Как белый стих!
   Но без рифмы, наверно, лучше.
   Среди близких, среди своих
   Обретают спокойствие души...
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От первого свиданья 
От первого свиданья до сейчас
Горчит дорога запахом полыни.
Любовь, как скульптор высекает нас
От первого свиданья до сейчас.
Нежней и тоньше чувства каждый раз,
А возраст вычитается отныне.
От первого свиданья до сейчас
Горчит дорога запахом полыни.
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Юбилей
Как пожилая женщина красива!
От глаз её согреется душа,
А в них любви не выпитая сила
И вечная мирская доброта.
Пусть нет осанки гордой и морщины,
Не скроешь возраст от усталых рук,
И лишь в воспоминаниях мужчины
Обрывками свиданий и разлук.
Но мудрости таящаяся бездна
В молчании, улыбке и словах,
И сколько жить осталось – неизвестно,
Поэтому ей неизвестен страх.
А в Храме тихо. Свечи догорают
За упокой ушедших от неё,
Но даже здесь ответ никто не знает:
Где рай, а где земное бытиё?
И для чего когда-то появилась?
И чем похожи тот и этот свет?
«А, может, всё, что было, мне приснилось,
За долгий срок восьмидесяти лет?
Но вот подарки и родные люди,
Я чувствую от нежности волну.
Жизнь всё идёт, пусть будет то, что будет,
Пока любовь дарить ещё смогу…» 
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Верить
верить
надо только верить
открывая двери
зимних одиночеств
кто-то очень хочет
просто так поверить
опускаясь с неба
голубем в ладони
только ты не понял
глубину потери
всё простить и верить
нас спасает зонтик
разбегаясь с крыши
верю, что услышишь
ты меня услышишь
превращаясь в точку
с высоты полёта
оглянётся кто-то
и опять захочет
зимних одиночеств
открывая двери
вновь любить и верить
надо просто верить
верить
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Сценарий для Богинь
                                                     Елене Е.– Л.

Ах, женщины, придуманные кем-то!
Ещё вас называют слабый пол,
Как лихо вы в безвыходность момента
Возносите любовью на престол.
Прелестные эфирные создания,
Над красотой не властные года,
Но выше сил и выше понимания
Порою вам предписана судьба.
Искусно кто-то, сотворив однажды
Глоток надежды, тайный оберег,
Вас раздаёт страдающим от жажды
И всё равно какой сегодня век.
И каждый раз неповторима битва,
В конце её – короткое Аминь.
Вся ваша жизнь, как тихая молитва,
Как драма, как сценарий для БОГИНЬ! 
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Утренняя молитва 
женщины
Благословляю тебя, новый день!
Утренним солнцем в сосновых ресницах.

Благословляю тебя, новый день!
Музыкой ветра, улыбкой на лицах.

Благословляю тебя, новый век!
Женским началом, дающим рожденье.

Благословляю тебя, новый век!
Радугой в небе, духовным стремленьем.

Благословляю тебя, новый мир!
Будь бесконечным твое совершенство.

Благословляю тебя, новый мир!
В сердце с любовью, дающей блаженство.

Благословляю тебя, белый свет!
С верой в себя, открываю дорогу.

Благословляю тебя, белый свет!
С тайной надеждой приблизится к Богу.

Благословляю тебя, моя жизнь! 
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Всё опять впереди
Чтоб начать всё с нуля,
Надо прежде разрушить,
Никого не виня,
Мы уходим, где лучше.
Остаётся лишь след
На душе и на коже:
Шрамы бед и побед
Абсолютно похожи.
Перемирия час –
Это лишь передышка,
Жизнь присутствует в нас,
Как короткая вспышка
Или молний зигзаг,
Исполняющий волю,
Всё продумано так,
И не вздумайте спорить.
Кто решил – пусть идёт,
Не держите, не надо,
Здесь борьба не спасёт,
Не задержит преграда.
Отпустите долги,
Неудачи, ошибки.
Всё опять впереди,
Всё так прочно и зыбко… 
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Счастливого пути
Я на вокзале. Дождик моросит.
Так осень свой отметила уход.
«Ты уезжаешь?» – некому спросить.
Ответа моего никто не ждёт.

Вот дрожью передёрнуло вагон,
И просят провожающих уйти,
И прошлое выходит на перрон,
Мне пожелав счастливого пути.
 
Рисую блики на стекле рукой,
И тени под промокшим фонарём,
Поплыл назад, запомню город свой
Размытой акварелью за окном…
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Игра
Среди кругов проявленной натуры,
Где изначальна в мире красота,
По клеткам поля двигает фигуры
Весьма неторопливая рука.
И только внешне кажутся отличны
Творений совершенные черты,
В историях обыденно типичных
Давно уже просчитаны ходы.
Пусть языков различное звучанье,
Пусть разные по форме письмена,
Едины мы: в безудержных мечтаньях,
В стремлениях, поступках и делах.
И даже там, за плоскостью предела,
Не видя в отражении себя,
Ты повторяешь то, что уже делал
Другой когда-то раньше, до тебя… 
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Геометрия жизни
геометрия в мире
голограммой начала
в опустевшей квартире
безысходность вокзала
усечённые сферы
до размерности линзы
как последняя мера
продолжение жизни
перечёркнуты числа
и сбивают потоки
вновь для поиска смысла
отодвинуты сроки
переделаны словом
сотворённые будни
и на матрицах снова
восстановлены судьбы
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Аквариум
Ныряя в мир, я вынырнул в себя
И оказался в замкнутом пространстве
                                         К. Кедров

Аквариум земного бытия,
И целое пространство на ладони,
Что Бог творит, творить могу и я,
В сырую почву прорастают корни.

Иллюзия прозрачности границ,
Записано малейшее движение,
Он в мириадах образов и лиц,
А я – всего лишь часть, отображение.

Смиряются Стихии под рукой,
В сознании проходит середина,
Гармонии естественный покой
Открыл во мне вселенские глубины…
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Капля
При паденьях трудно и при взлёте,
На развилках выбирать пути,
В оболочках сотворённой плоти
Каплю бесконечности найти…
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Кругами паутины 
в плену иллюзий
осыпаются дни
книгой песка Борхеса

Пустыня-осень захватила двор,
Барханы жёлтой пыли отсырели,
Полутонами вылинял забор,
Скрипят минором старые качели.
Размыто настроенье, белый пёс
В осенней хляби перепачкал ноги,
Движенье мысли грязью под откос,
Пора уже подсчитывать итоги.
Минутной стрелки удлинился бег,
Отрезок циферблата треплет ветер,
Кругами паутины соткан век,
Дрожат ещё невысохшие сети.
Бегут косые струи в ручейки,
Сливаясь в реки жестяных воронок,
А времени песчинки так легки,
И контур мира невесомо тонок.
Теченье сносит серым пеплом жизнь,
Съедаются безмолвием пороки,
Не повторятся дважды: горечь лжи,
Любви рисунок, выжженные строки…
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Сумерки
(Ужастик)

Ни ночь, ни день – полутона,
полупрозрачность:
Во власти сумерек обман, 
здесь всё иначе…
Вуаль уменьшила контраст 
и яркость мира,
И постарела в этот час
моя квартира… 
В окне ссутулилась Москва
и стала строже,
Коротких улиц кривизна
друг с другом схожа,
Всё глубже тени от домов
грызут дороги,
Свет уползает из дворов,
уносит ноги…
А подворотня прячет страх,
зловещий шорох,
Прольётся ночь и впопыхах
проглотит город…
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В вечернем свете 
грустных фонарей
            Ах улицы, единственный приют,
            Не для бездомных –
            Для живущих в городе.
            Мне улицы покоя не дают,
            Они мои товарищи и вороги.
                                    Г. Шпаликов

В вечернем свете грустных фонарей
Притихшие кварталы одиноки,
Без серых стен все улицы широки
И греют окна желтизной своей.

Неспешно и задумчиво иду,
Всё дальше углубляясь в переулки,
За мною вслед двойник ступает гулко,
И я его оставить не могу.

Так манит безысходности тупик,
Чтоб не пропасть, теперь остановиться,
Пока не поздно можно возвратиться,
По площади шагая напрямик.

Я всё ищу единственный приют,
Где, не спросив, для нас откроют двери,
Рассказ услышат и во всё поверят,
Где нас уже давно, наверно, ждут… 



64 65

Тропинка 
Тропинка, знакомая нам,
Стремится к реке косогором.
Змеёй золотой по холмам –
Тропинка, знакомая нам.
Ныряет, взлетев к небесам,
И сверху измерив просторы,
Тропинка, знакомая нам,
Стремится к реке косогором.
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След на ладони 
Домик моллюска со дна поднимаю на берег,
Форма скрывает портал, как спираль в неизвестность.
Сосен стволы изогнулись, смолистые бусы,
В каплях застыли пейзажами с видом на море.
К уху приставлю холодную вечность рапаны,
В ней набегающий звук монотонностью ритма.
Детство вернулось. Играющий мальчик на пляже
Ищет на мокром песке настоящую тайну.
Камушек с дыркой – он станет ему талисманом,
В тёмных раскосых глазах виден свет ожиданья,
Поиска медленный путь и опасные мели,
Взрослая мудрость, что здесь суета бесполезна.

Истина рядом. Стихиями правили Боги,
Силу свою передав, расширяя сознанье.
Радости жадный глоток и окрепшие крылья
Счастье пыльцою рассеют с дыханием ветра.
След на ладони руки, как отметину свыше,
Мастер рисует пером чёрной бархатной тушью…



66 67

Цепь миров
Взаимосвязь разрозненных событий,
Случайностей разорванная нить,
Идём на ощупь или по наитью
По ничего не значащему «быть».
И даже свет в конце того тоннеля
Не в силах наши души отогреть,
Мы за любовь хватаемся и верим,
Как верят осуждённые на смерть.
Круги миров, похожие на звенья,
В осознанной на опыте цепи
Обозначают прочные сцепленья
На выбранном единственном пути.
Законы жизни выпали из виду,
Пугает неизвестный поворот,
Мы, двигаясь привычною орбитой,
Виткам прожитым потеряли счёт… 
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Копилка
Смеёмся, плачем по сюжету,
Торопимся оставить след,
И звонкие летят монеты
В копилку падающих лет…
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Люди-зеркала
над городом висит сырая мгла
слезами запотели витражи
проходят мимо люди-зеркала
в себе отображая вашу жизнь
вглядитесь в искажения судьбы
в немой сценарий будущих невзгод
за час до сотворения беды
перелистайте каждый эпизод
и будущее важных перемен
покажут знаки в людях-зеркалах
вы только зритель этих мизансцен
умелый критик в собственных глазах 
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Урбанизация жизни
Всё толще стены мелового круга,
Всё больше лиц встречаем в ритме бега,
Тесней и ближе чувствуя друг друга,
Уже не различаем человека…

Погибший остров тщетных ожиданий,
В один конец билеты. Путь проложен
Под хрусталём дрейфующих желаний
В созвездье хищной рыбы. Невозможно,
Не изменить задачу арьергарда,
Меч самурая между рубежами,
Ложатся в снег сгоревшие петарды
Надеждой, умирающей за нами.

Как перископы вынырнули трубы,
Слепые башни скрыли стены Храмов,
Трещат от вакханальи ветки дуба,
Комедия абсурда стала драмой. 
Подгнили корни, сдобренные фальшью,
Нажива власти заменяет меру,
И город Ноль не пропускает дальше,
Невидимой ловушкой город Зеро…
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Движение
Огни большого города
Созвездьем в темноте,
А мы в вагоне поезда,
А мы с тобой везде.
Полёт или скольжение
В оконном отражении,
Мы – вечное движение,
Нас не найти нигде…
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Нас подгоняет суетой
Нас подгоняет суетой
Теченье городских кварталов,
Всегда вдогонку за мечтой,
И сколько б не дали – всё мало.

Быстрее скорость набирать,
Успеть ещё на этом свете,
Но не расслышать, не понять,
Когда в ушах грохочет ветер.

Когда сливаются в одно
Названья городов и станций,
Не прочитать, что нам дано,
И чем скорей – тем меньше шансов.

Не пропусти, остановись,
Возможно в этом цель скитаний:
То, что зовётся словом жизнь,
Что предначертано заранее,

Незаменимо суетой
И одержимостью азарта,
В обмен отпущено судьбой
За путь от финиша до старта.
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М 
Пока совсем не рассвело,
Стремится прочь ночная тень.
Опять маршруткой до метро:
Вчера, сегодня, каждый день.

Под тайный знак, под букву «М»,
Последний воздуха глоток,
Я становлюсь теперь никем,
И всё плотней вокруг поток.

Открыты двери, словно рот,
И, как обыденный пустяк,
Нас всё жуёт, жуёт, жуёт
Гигантский земляной червяк.

Одно и то же столько лет,
Я жду каких-то перемен,
Смотрю в тоннель, в тоннеле свет
И как надгробный мрамор стен.

Вагон в другой конец Москвы
Несёт, заглатывая всех,
И, вырываясь из толпы,
Бегу скорей, скорей наверх… 
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Под мушкой
Как мы цветку не оставляем выбор,
Срезая ощетинившийся стебель,
Так тени ствол нас загоняет в угол,
Где плачем мы под мушкою греха…
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Болезнь века
Уходит любовь. В доме пусто,
Страсть комфорта стирает чувства,
И без разницы, где больница:
Здесь или в солнечной Ницце.
И не важен сезонный каприз,
Что январский снег падает вниз,
А июньский взлетает в небо,
Где ты уже был или не был.
Душа молчит, сердце не рвётся,
Не рыдает и не смеётся – 
Умерло. Ещё слышится стук,
Как в крышку гвозди – похожий звук,
Как ожидание после лета
В забытой квартире ответа,
Но лишь звон отражений смеха
От голых стен – гулкое эхо.
Запахов нет, нет больше цвета,
Тень призрака перед рассветом
Давно жившего человека.
Бесчувствие, как болезнь века... 
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Знак
Вороньё кричит, вороньё!
Сверху гонит подранка сокола,
Не моё это, не моё!
Только я оказалась около,
Только вижу вокруг меня
Равнодушие в хищных лицах,
А земля теперь – западня:
Не взлететь не могу, не скрыться…
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Прыжок без контроля
Сомкнулись стрелки. На часах ноль-ноль,
Секунда протекает без контроля.
В ней радость заглушает чью-то боль,
А чьё-то счастье растворилось в горе.
Секунда – пропасть, нет в ней ничего,
Ушло вчера, а что-то ещё будет,
Кому-то в прошлом сильно не везло,
Но завтра всё по-своему рассудит.
Похожа жизнь на маленький разбег,
Секундомер отсчитывает герцы,
И прыгает над бездной человек,
И новый круг на циферблате сердца… 
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Свеча
Осторожно иди, чтоб свеча не погасла,
Оступился – с начала начни,
Что случилось в дороге – уже не напрасно,
Невозможно от жизни спасти…
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Раз в году
На земле непостоянен век,
С чем сравнить: короткий или длинный.
Сколько здесь продолжится забег?
Пусть стакан отпит до половины,
Пусть начертан роковой предел,
Каждому свои достались кони,
Что один за тридцать лет успел,
То другой лишь в девяносто понял.
Вот опять впрягаюсь в старый плуг,
Поднимаю пыль по бездорожью,
Тем, кто выше – отдан малый круг,
Только суд для них гораздо строже.
Ведь не всем короче по прямой,
Я сама отмечу середину,
Пройденный отрезок только мой,
И ещё осталась половина… 
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Только мы
Даже если ливень смоет мир,
Я восстановлю его обратно,
Не спеша, в деталях, аккуратно,
С ярким солнцем и луной, как сыр.

Посреди раскинувшихся вод
Нарисую золотым сеченьем,
И в лихом порыве вдохновенья
Выплеснет гармонией аккорд.

Как же вновь приятно обрести,
Что уже привычно и реально –
Жизнь, что развивается спирально,
Дальше заставляя нас расти… 
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Сон в стихах
Уже давно знаком солоноватый вкус
Кристаллов сути, выпавший осадок,
Послушай сон в стихах, как выцветшую грусть,
Слова скупы, рассказ мой будет краток.

Там был всего лишь миг до приближенья звёзд,
Секунда до грядущего распятья,
Наверно, точно так над вечностью Христос
Раскинул распростёртые объятья.

Представь, что вот сейчас перешагнул порог,
Где время измеряется не в числах,
Увидев сверху мир, ты понял, что не мог
Найти у жизни истинного смысла.

Так многолик Творец в размерах бытия,
Без притяженья не считаешь годы,
Проносишься сквозь свет, а свет – через тебя:
Вселенское спокойствие свободы… 
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Венок
Срывая каждый день цветок 
На виртуальном поле жизни,
Не укрощённой нами мыслью
Плетём кармический венок… 
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Вовне
Наверно трудно там, «вовне»
Привыкнуть к полной тишине?
Без крика птиц над головой,
Без кавалькады грозовой,
Разрывов падающих глыб,
Без вздохов полусонных рыб,
Разливов рек и ручейков,
Без трепетанья мотыльков,
Без шороха в сухой листве,
Дрожанья почек по весне,
Без слов любви, надежд, измен,
Без ритма сердца в струнах вен,
Различий тембров дня и сна…

Один покой и тишина…
Наверно, долго будут мне
Аккорды слышаться «вовне»… 
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Половинки круга
дважды в сутки
острое лезвие стрелок
режет круг напополам,
как Ева, что делит яблоко,
в час грехопаденья
                        «тень имени»

Моя жизнь – тихий шорох и ритм отбивающий пульс,
Еле видимый круг в закопченные стёкла затменья:
Половина с нуля – бег по лезвию собственной тени;
От шести до сейчас – воскресению снова молюсь.
Сладкий вкус ранних яблок, как тайна зачатья весны,
Этот бледный росток раздвигающий тёмные клети,
Рядом зелень и смерть, обжигающий солнечный ветер,
И сухие, как губы твои, одиночества сны…
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С порывом ветра
Какая-то на всём лежит тревога,
И тишина, и тянутся окрест
Поля, поля, весенняя дорога
Среди пустынных незнакомых мест.
Рисует солнце тёплыми лучами
По снежному покрову талый путь,
Душа отчалив с тающими льдами,
Опять готова плыть куда-нибудь.
Предчувствие с волнующим смятеньем,
Как женщине скрывающей в себе
Святую тайну – жизни продолженье,
С порывом ветра приоткрылось мне…
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Мать и мачеха
Кто придумал странное название:
«Мать и мачеха», лимонные глаза. 
Две в одном: любовь и понимание,
Потеплела талая вода…
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Весна
Лепестки белой дымкой накрыв,
Кружевные сплетают пути,
Вслед за ними волною сиреневый взрыв 
Опьянит ароматом земли… 
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Июньское ненастье
От обиды, наверно, расплакалось лето,
Расчертив по косой запылённые стёкла,
Стали мягче пейзажи, размылись портреты,
Без плаща настроенье до нитки промокло.

Но уж так повелось, что в июньском ненастье
Не бывает длиннее размерности тучи,
Ветер высушит слёзы, ненужные страсти,
После грустной минуты становится лучше.

Возвратившийся свет безграничен и весел,
Проникающий в капли до самого сердца.
Снова хочется мне звонких радостных песен,
Пробежаться по лужам до самого детства. 
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Мгла в июле
                                                            Л. М.

Покрывается патиной пасмурный день,
Моросящая кисть за окном
Приглушает от дуба глубокую тень,
Размывает тропинку дождём.

Из глубин подсознанья и прожитых снов
Этот снимок нечёткий возник
Ароматом знакомым засохших цветов
Меж страничек зачитанных книг.

В сером небе плывёт облаков караван,
Оставляя следы на траве,
Я за ним ухожу через липкий туман
Во вчера по размытой строке.

Там все чувства сильней, обнажённей слова,
Не заменят путей миражи,
Там любовь по дороге давалась одна
Не на ночь, а на целую жизнь.

Только жаль, что к тебе в ту июльскую мглу
Возвратиться уже не успеть,
Даже спрыгнув с подножки на полном ходу
На бегущую в прошлое твердь. 
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Маргаритка
С венценосным именем Марго,
Средь цветов совсем не фаворитка,
Излучает нежность и тепло
Розовым дыханьем маргаритка… 
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Зной
Кругом пожары. Едким дымом
Затёрты контуры домов,
Огонь и ветер рушат кров,
Ткань жизни прочна, но ранима.
Испепеляющая сила
Экологическим костром,
Непроницаемым шатром
В одно мгновение накрыла.
Скупой ответ самой природы,
Горячка воздуха сильней,
И лижет зной и суховей
Почти иссякнувшие воды.
Путь солнца нестерпим и долог
До охлаждающей зимы,
Но ближе к вечеру жары
Слегка поднялся липкий полог.
И гаснет бледной полосою
Уставший день, раздав долги,
Сгустились сумерек шаги,
Так тихо звёздною порою.
Едва дотронулась прохлада –
Ни струй дождя, ни слёз росы
Колючкам высохшей травы.
И это стало как награда…

Июль-август 2010 г.
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Середина лета
Пока весь мир в прохладе дремлет,
Встаю, по утренней росе
Причёску сделаю земле,
Пройдясь косой по мокрым стеблям.
 
Лягушка прыгнула под ноги,
В траве спасенье от жары,
И зреют полные сады
По сторонам сухой дороги.

Художник лета для картины 
Не пожалел зелёный цвет,
Как человек за сорок лет,
Шагнул июль за середину.

Ещё он ярок, весел, молод,
Любовью к жизни вечно прав,
Но сквозь красу и буйный нрав
Уже проглядывает опыт.

Ещё удалым гармонистом
Мехи растянет душный зной, 
Но чаще сумрачной порой
Пожухлые слетают листья. 
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Обитель
Приятна сердцу летняя обитель,
Где вышла тишина из берегов,
Где утром никогда вы не проспите
Под крики голосистых петухов.

Ажуром виноград завил окошко,
Тяжёлый шмель запутался в листве,
Ещё в кровати полежу немножко,
Разглядывая коврик на стене.

Луч солнца позолоченного цвета
В сосновых досках искрами горит,
И комната до будущего лета
Хозяйки дух так бережно хранит.

Здесь трудно разделить себя с природой:
Берёзы сок теперь бежит во мне,
Я, как она, всё твёрже с каждым годом,
Всё больше листьев отдаю земле. 
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Золотые шары
Август избавляет лето от жары,
И цветут салютом жёлтые шары.
Солнце на затылок сдвинуло картуз,
Завывает ветер в трубах дачный блюз… 
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Вечер августа
Последний месяц лета. Скоро осень.
И вечерами росы холодят,
Дневного неба выцветшую просинь
В себя вбирает утомлённый взгляд.

Илья-пророк в небесной колеснице
Гремел вчера, распугивая нас,
Он, чтобы ходу времени не сбиться,
Ещё прибавил к ночи целый час.

Цветут полей забытые равнины,
Заманивают запахом сады,
Где падает созревшая малина,
И всё растут Антоновки шары.

Бродячий кот опять бежит с добычей,
Дымит смолой сосновой самовар.
С вареньем чай по русскому обычаю,
И летний вечер принимаю в дар.
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Осенняя улыбка
По аллеям парка бродит бабье лето,
Сквозь прожилки клёна проникает свет,
И прозрачен воздух звонким детским смехом,
И зажат в ладошках солнечный букет…

Осень рыжей белкой прыгает под ноги,
В тайниках скрывает искорки тепла,
Жёлтые деревья, жёлтые дороги,
И в шуршащих ритмах музыка слышна…

Вот по струнам ветра пробежался кто-то,
Клавиши дождинок тронул невзначай,
Соберём с тобою высохшие ноты
И заварим в чашки золотистый чай… 
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Сезон
Опять сезон дождей. Осенняя Москва.
Со стёкол лижет пыль небесная вода.
Она смывает мир, одетый в жёлтый цвет,
Стекающие дни и мой размытый след…
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Время размышлений
Осень раздала свои наряды,
Укрывая землю к холодам,
И тоска высокая во взглядах
От дождливых монотонных гамм.
От блестящих рыбьих тротуаров
В пятнах пожелтевшей чешуи,
Что зонту уже не будет пары
В эти остывающие дни.
Что ночами одиноких блюзов
Ветер поднимает в трубах вой,
Время избавления от груза,
Разговор с уставшею душой,
Что опять знакомились не с теми,
Путаясь в этюдах быстрых слов.
Осень – это время размышлений
Перед долгой паузой снегов…
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Отражения
Нас так тянет назад,
В то, что было вчера,
В паутину из слов,
В бесполезные прения,
А в осенних глазах
Синих луж зеркала,
Отражения, отражения…
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Раннее утро
За городом клубящаяся мгла,
Но всадник утра вставил ногу в стремя,
И поседевшей чёлкою трава
Напоминает, что уходит время.
Что всё длиннее от забора тень,
Прощальный крик уже последней стаи
За нею вслед, и солнце каждый день
Всё медленней над крышами взлетает.
Изгиб реки был раньше голубым,
В молочной пелене исчез куда-то,
Пейзажи растворяются, как дым,
Исполненные техникой сфумато…
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Спасение
Возьму цветастый зонтик, надену сапоги
И выбегу под дождик спасаться от тоски.
Красивая походка сегодня удалась,
Но вязну каблучками в ноябрьскую грязь… 
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Черта
Так ветрено на улицах Москвы,
Ноябрь ворвался в город набегу,
Принёс с собой снежинок кутерьму
И скрыл остатки сброшенной листвы.
И пролегла незримая черта
По быстро остывающей земле,
В невидимые щели на окне
Уже сквозит холодная зима…
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Под вечер 
Под вечер выпали снега,
Накрыв крестильною рубахой.
Мукой в пустые закрома
Под вечер выпали снега.
Опять нежданная зима
Стучит в окно замёрзшей птахой.
Под вечер выпали снега,
Накрыв крестильною рубахой.
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Зигзаги декабря
Измерить чувства тщетная попытка.
Под занавес уходит сцена дня, 
Метущиеся мысли декабря 
Хранят в себе эмоции в избытке.
В зигзагах уходящего волненья
У светофоров красные глаза,
Всю ночь шёл дождь, но, наконец, зима
Под утро укротила настроенье.
На хрупкость формы бледного фаянса
С гирляндами огней от кутюрье,
Голубоватой дымкою извне
Ложился снег от сказочника Ганса…
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Предновогоднее
И падал снег беззвучно и печально,
Закрасив ледяные зеркала,
Таинственность и этот цвет венчальный,
Невестой город сделала зима.
А снег ложился невесомой шубой,
Осталась от домов всего лишь треть,
На крышах перепуганные трубы,
Антеннами раскинутая сеть.
Казалось, что вот-вот, ещё немного,
Закроет белым саваном грехи:
Мою незавершённую дорогу,
Мои несовершенные стихи.
Величие безмолвного прощанья,
Метелью занесённая душа,
Но в этом одиночестве печальном
Земля была на редкость хороша…
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Новогодняя ночь
Новогодняя ночь пролилась между строк
Серебристым дождём в кружевах серпантина,
Отбивают куранты годичный итог,
Всё, что было, галопом проносится мимо.
Звёзды падают в руки салютом огней,
Платья хвойных красавиц украшены к балу,
И шипящею пеной желанья людей
Наполняют озёра хрустальных бокалов.
В этот праздник метель сотворит чудеса:
Уходящие дни занесёт мимоходом,
Нарисует узоры волшебного сна
И качнёт колыбель с новорожденным годом…
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Скоро
Ещё сверкает в лужах лёд,
С утра метель опять не к стати,
На белый пух пустой кровати
Ярило голову кладёт.
Ещё не стар зимы наряд, 
Крепки для лыж и санок горки,
А сердца маленькие створки
Уже весну в себе таят… 
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Острые сугробы 
февраля
Острые сугробы февраля 
Режут руку сахарною кромкой.
Холодом приблизили тебя,
Острые сугробы февраля.
Под ногами звёздные края,
Млечный путь искрящейся позёмкой.
Острые сугробы февраля 
Режут руку сахарною кромкой.
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Два берега
Два берега,
мой и твой, 
соединил 
полуразрушенный мост.
Шатко и страшно,
но кто-то должен
сделать 
шаг первым.
         Владэмир Ярыш 

 
Два берега рядом. Вдоль трещины между бровей –
Две выпитых боли и капли граната на шее.
Пусть крылья бессонниц от каждого взлёта сильнее,
Но рушится мост из листвы опадающих дней.
Мне слышится вечность, как стук деревянной клюкой.
Ты ведаешь больше, чем жёлтая старица осень,
На мокрой дороге лишь слов утешения просишь,
Где шаг до разлуки и шаг до сближенья со мной…
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Поезд
Лицом к лицу
И ни о чём не спорим,
Оставив все проблемы на потом,
За летом вслед
Мы снова мчимся к морю,
Чтоб с радостью вернуться в отчий дом.
Уже видны
Серёжки с позолотой
В зелёных кудрях худеньких берёз,
Несутся в осень
Молодые годы
За поездом под мерный стук колёс.
Жаль, что не в силах
Возвратить начало,
В окне купе мелькают свет и тень.
Полжизни пройдено,
А кажется, так мало,
И всё растёт цена за каждый день.
Ещё черней
На золоте вороны,
Подстрижены луга в последний раз.
Земля всё ближе,
Чувствуем сезоны
Проходят друг за другом через нас. 
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Морское
Крик чаек, на балконе круглый стол,
Любуюсь открывающейся далью,
Пейзаж пронизан нотами печали,
Смотрю, как режет волны старый мол.
Прибой рисует профиля эскиз,
Солёным брызгам радуются дети,
И все мечты сбываются на свете.
Белеет парус. Дует лёгкий бриз.
Портрет чертами повторил тебя:
Желанье и испуг одновременно,
Недолговечны краски белой пены,
Лазурным кругом кажется земля… 
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Миры
                              М. Л. М.

Дорогой мой, поверь,
До рассветной поры
Приоткроется дверь
В голубые миры.
Ярким сном наяву
Перекинется мост,
Мы уйдём по нему
От неоновых звёзд.
В тот мерцающий свет,
Опрокинутый дом,
Где у малых планет
Много женских имён.
Где гигантов-светил
С именами Богов
Охраняют они
От незваных врагов.
Нас пускает вовне
Мирозданья спираль,
Галактический плен
Почему-то не жаль.
Этот временный скит
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Отдаём за долги
И для новых орбит
Выбираем круги.
Мы с тобой – миражи,
Но любовь нам дана,
Чтоб продолжила жизнь
Световые года.
Остаётся лишь час
До рассветной поры,
И Вселенная в нас
Открывает миры…

Симеиз. Обсерватория
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Крымское ретро
Заблудиться бы в самой глуши заповедного леса,
Где скрывают секреты камней многоликие тени,
Водопады в ущельях свои открывают завесы,
Где по тропам гуляет влюблённая пара оленей.
Пряных трав ароматы разносят целебные ветры,
И бросают уже семена серебристые буки,
Нежным цветом Шафран исполняет осеннее ретро,
Жаль, что хвойным ковром поглощаются 
       тихие звуки…



116 117

Органный зал в Ливадии
Осенний луч скользит по витражу.
Звук вырвался, взметнулся к потолку,
Собрал все блики света, а потом
Обрушился серебряным дождём.
Мелодия струилась и текла,
И стали легче грешные тела,
В них зародилось тайное зерно
И, как игла, пронзая полотно,
Вдруг  проросло, напоминая ось,
Раздвинув тучи. Солнце пролилось,
Касаясь глаз и затвердевших губ.
А водопады из блестящих труб,
Всех поражая волею своей,
Вытягивали души из теней.
Оцепенел восторженно партер,
Открылся космос музыкою сфер,
И подчинялся серебристый звук
Движеньям крыльев – невесомых рук.
Орган, вдыхая нотные значки,
Бросал обратно чистые листки.
Короткое молчанье, перерыв,
И снова повторялся мощный взрыв…

Был воздух свеж, как от разрядов гроз,
Светились лица от текущих слёз… 
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Главная встреча
Там, где волны косые
Ровняют прибрежные скалы,
Где от ветра к земле 
Наклонились могучие сосны,
Я ловлю горизонт, 
Может, я ещё не опоздала,
Свою жизнь повернуть, 
И опять возродиться не поздно?
Там на горной вершине, 
Одетой в парчовое платье,
Где рисунком созвездий 
Украшен таинственный вечер,
Чтоб совсем не пропасть
В океане вселенских объятий,
Только мне и тебе 
Предначертана главная встреча…
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Расписание
перетеканье времени в пространство
на этажах дорожных
магистралей

Перетеканье времени в пространство
На этажах дорожных магистралей.
Летят куда-то мушки-однодневки,
Что век для нас – для них всего лишь сутки.
И майский жук, едва начав движенье,
На лобовом стекле остался следом.

Бог-понедельник стал теперь началом,
А расписанье электричек – книгой,
Как бабочки от лета мчимся к лету.
Живём не здесь, живём воспоминаньем,
Пустых обёрток блеск вселяет радость.

Всё время делим что-то на отрезки
Своею меркой. Красный конь заката
Сжигает воду огненною гривой…
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Город влюблённых
незримой плотью наполняет мысли
художник-мим
бессонница, как посох

                                                    
Незримой плотью наполняет мысли
Художник-мим. Лица – две половинки.

Уставший свет за столиком с поэтом,
Перо макая в полночь, пишет строки
О мотыльках, что бьются мне в окошко.
Пометил контур высохшей мимозы.
Рисунок ожил радостной охотой.
Чертя диагонали к белым пятнам,
Мышей летучих крылья зашуршали.

Молочный свет стекает липкой смесью.
На перекрёстке две луны сигналят
В глазах кошачьих отражённым знаком.
Бессонница, как посох, мне в дорогу,
Я снова странник города влюблённых…



122 123

Цирк
пустынна площадь. цирк уже уехал
аплодисменты тише
скоро смена

Пустынна площадь. Цирк уже уехал.
Вчерашние улыбки на афишах,
И два билета скомканы в кармане.
 
Я схожа в чем-то с девочкой на шаре,
Ловлю изгибом тела равновесье.
Аплодисменты тише. Скоро смена.
Сезон дождей. В последнем коридоре
Незрелостью своей томятся души.

Сильней и твёрже стёртые колючки
Цепляются за прожитое счастье,
Но быстро пролетает представленье.
Силач уже бессилен встать с кровати,
Рыдает клоун каплями из грима.

Давай любить, не думая о завтра…
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Абсент
а, может, хватит улетать за словом
ловить на стрелы молний 
кольца рифмы?

А может хватит улетать за словом,
Ловить на стрелы молний кольца рифмы?
Вернуться к дому за усталым клином.
На стол поставить рюмочку абсента,
Тянуть по капле вкус «Зелёной феи».

Прозрачна кожа – высохший пергамент,
Худые пальцы держат подбородок,
И лезут в душу с масленой улыбкой
Дурные мысли сетью паранойи.

Та женщина с давно потухшим взором,
Которую когда-то грело чувство,
Совсем замёрзла. Тонкими руками
Себя связала крепко, сжала губы.
Поможет зелье возродить желанье?
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К солнцу ближе
поющим птицам тяжела неволя
соломенная клетка – 
приют на время

Поющим птицам тяжела неволя,
Соломенная клетка держит небо.
Для слов любви душа – приют на время.

Мне снился город, утонувший ночью.
Смотрели под водою светом окон
Дома, как рыбы выпученным глазом.
Изящным силуэтом гондольера
С улыбкой Будды узенькая лодка
Нас приглашает. Мы уже не юны.
Побег лозы из сора прорастая,
Плодами полон, но стремится выше,
Цепляясь за ступеньки к солнцу ближе.

Мне не даёт покоя красный шарфик
На шее у прекрасной Айседоры…
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Цветок
мир рушится, когда всё время брать.
чем легче жил,
тем уходить больнее

Мир рушится, когда всё время брать.
Сорняк быстрей осваивает пашню.
Жужжат инстинктом офисные ульи,
Летят в холодных сотах небоскрёбов
Свободных облаков аэропланы.

Сорваться вниз за грозовым раскатом,
Парить в потоках жизни, наслаждаясь
За пазухой цветком сердечной чакры.
События, что вижу в настоящем –
Отснятый дубль. Сюжет из зазеркалья:
Тепло твоей руки лежащей рядом,
В соседней комнате зовущий плач ребёнка.

Изменит цену поданный глоток:
Чем легче жил, тем уходить больнее…
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Музей восковых фигур
нас небо очищает, ворон чёрный
уже давно привык
к ударам бубна

Дожди косые отмывают стены
От лозунгов. Стекающие буквы
Кровавой тушью пачкают подошвы.
Нас небо очищает, ворон чёрный
С ударом бубна распускает крылья.

Живи при жизни, высохшая плаха
Доступна только царственным особам,
Но мы уже привыкли к свисту плети,
Всё после смерти. Золочёным раем
Заполнены сознанье и пространство,
И взгляд бармена из ночного клуба.

Открыты двери прошлого. В музее
По восковым фигурам серой пылью
Стекает время черно-белых радуг…
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Исполнение желаний
И вот уже что-то сияет пред нами,
Но что-то погасло в дали…

          Б. Окуджава

Сгорают свечи, превращая слёзы 
В причудливые формы сталактитов.
Фаянс китайский пахнет чёрным кофе,
Губной помадой, высохшей на кромке.
 
Ночные пирсы поднялись с отливом,
От них ведут дороги лунных нитей
На прииски. Пророчества созвездий
В алмазный город манят блеском граней,
Но близость обернётся миражами.
Из тонкого кувшина Водолея
Седым туманом Млечный путь прольётся.
Мечта на небе гаснет, исчезая,
Как рыбные чешуйки быстро сохнет.
 
Сиюминутно падают желанья…
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Лебяжий призрак
лебяжий призрак заполняет город
закрыв глаза идём
почти вслепую

Рассвет-художник зарумянив крыши,
Встречает поцелуем жарким лето.
Лебяжий призрак заполняет город.

Оделся тополь вовсе не по рангу:
В манто из горностая с длинным шлейфом,
Так неуклюже двигает ветвями –
Похоже, место принца занял нищий.
Июнь взбивает пышную перину,
Закрыв глаза, идём почти вслепую
По трещинам нагретого асфальта.
Сцепились руки, кажутся острее
Уколы чувств в пуховой круговерти.

Мы ждём потопа, бесшабашный ливень
Спасёт нас от сугробов наважденья...
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Анна
в тени абсурда трудно сделать выбор,
душа поэта спорит
с женской сутью

Чеканный профиль юности гетеры,
Ценней монета, если мало блеска.
В тени абсурда трудно сделать выбор,
Душа поэта спорит с женской сутью.
Забытым эликсиром с тонких пальцев
Стекают буквы в чистоту бумаги.

В распущенные косы полнолунья
Она вплетала нежной лаской счастье,
Ночные стрелы жгли мосты и письма.
За капли откровенья в жаркий полдень,
За помощь, за спасение, за муки:
Песок пустыни. Покрываясь пылью,
Тускнели связи с миром. Только голос,
Стихи и профиль 
                               греческой Богини…
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Туча
крест самолёта оставляет шрамы
страдания от боли
совсем не новы

Крест самолёта оставляет шрамы.
Стальным хвостом пронзая тело тучи,
Умчится дальше к цели «белый ангел».
С тяжёлым вздохом выгнулась прореха
Желанием неутолённой страсти.
   
Как непонятно: тленно или вечно?
Страдания от боли, скорбь утраты
Совсем не новы, беззащитны крылья.

Пыльцу смывает дождик в паутинки,
Вуалью радуг покрывая травы.
Там долго будут сохнуть кружевами
Цветные слёзы с запахом полыни,
И россыпи жемчужного оклада
Украсят лик зеркальной амальгамы…
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Твои глаза
лукавый взгляд с прищуром паутинок
там – истина
разбуженной стихии

Лукавый взгляд с прищуром паутинок
Не заменить фарфором юной куклы.
Там – истина разбуженной стихии.

Всё глубже омут, кажется бездонным.
Твои глаза вмещают боль столетий,
Вселенский опыт страшных инквизиций,
Начало жизни в обнажённом рае.
Познание друг друга стало притчей,
Грехом назвали, в образе прикован
Сидит и ждёт коварный искуситель.

И падают со звоном спелым чувством
В морозном доме, тишину пронзая,
Шары хрустальных яблок. Собираю
Янтарь фруктовый сладких поцелуев…
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Финал
перед грозой ушли под воду звуки,
последнего решенья 
ждёт природа

Перед грозой ушли под воду звуки,
Для листьев притяжения не стало.
Последнего решенья ждёт природа.

В руках обрывки, так непрочны связи.
Катились по паркету с нервной дрожью
Жемчужин слёзы россыпью стаккато.
Твои упрёки резали пространство.
А в стенах комнат, что казались домом,
Как мячик-попрыгунчик бесконечно
Скакало эхо, повторяя фразы.

И яблоком в корзину с голых веток
Упало солнце. Нет теперь защиты
Под шапкой-невидимкой вечной ночи,
Любовь исчезла. Осень ждёт финала…
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Зеркало 1. Младенец
Я пришел!!! 
Все удивительно и непонятно. 
Весь окружающий мир для тебя – зеркало. Еще 

нет слов, но уже есть усиленная работа мыслей, 
прилетающих непонятно откуда и быстро исче-
зающих неизвестно куда. Ты лежишь и честно 
пытаешься схватиться за воздух.

Вдруг перед тобой возникает образ предмета 
непонятной формы, который непременно хочет 
залезть тебе в глаза или поцарапать щеку. По-
том с другой стороны появляется еще более по-
дозрительная конструкция и стремится прямо к 
тебе в рот.

Но вот внимание привлекают приятные, уже 
знакомые звуки, и ты видишь добрые приближа-
ющиеся глаза. Откуда-то приходит давно знако-
мое слово «мама».

Мягкие и ласковые руки обнимают тебя, и 
устойчивое до сих пор отражение, начинает 
кружиться. От растерянности глаза разбегают-
ся в разные стороны и фокусируются только на 
одном предмете. Этот большой, круглый и мяг-
кий предмет просто притягивает своим волную-
щим и вкусным запахом. 

Это ВСЕ. От абсолютного счастья закрываются 
глаза, и отражение исчезает.
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Зеркало 2. Ребенок
Это зеркало существует только для того, что-

бы с ним играли.
Отражение смотрит на тебя веселыми, по-

детски хитрыми глазами и старается скорчить 
ужасную рожицу. Оно показывает язык, и при-
ставляет к голове рожки, и все время смеется, 
смеется…

В этом зеркале еще нет непонятных слов 
«опасность» и «бдительность», которые так ча-
сто произносят взрослые. Ты еще не можешь от-
личать «вредное» от «полезного», и поэтому ешь 
все подряд, когда захочется. Ты веришь всем и 
во все.

Там есть только один страх: пропустить са-
мое интересное, во что ты еще не играл. А из-за 
желания все попробовать ты никак не можешь 
остановиться на чем–то одном.

Весь отражающийся здесь мир – это любозна-
тельный ребенок, постоянно занятый, веселый и 
поэтому абсолютно счастливый.
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Зеркало 3. Подросток
Вечно недовольное отражение.
Сделали это зеркало, чтобы специально каж-

дый день показывать твой длинный нос, сильно 
торчащие уши и, конечно, противные прыщики 
на лбу. Отражение все время хочет изменить 
прическу или придумать свой стиль одежды.

Ты пытаешься хоть как-то выделиться из тол-
пы таких же неуверенных в себе школьных дру-
зей. Пробуешь собрать вокруг себя компанию,  
чтобы общение в ней происходило по твоим пра-
вилам.

Зеркало шепчет, что ты уже много знаешь, в 
отличии от родителей, которые все учат и учат… 
А еще невыносимее, когда они начинают «сюсю-
каться» с тобой, как с маленьким.

В этом отражении появляется первое осознан-
ное чувство любви к другой половине человече-
ства. Чтобы обратить на себя внимание, мальчи-
ки начинают нарочито громко разговаривать в 
классе, искоса поглядывая на объект влюблен-
ности. Девочки называют всех мальчишек идио-
тами, а сами на переменах все время смотрятся 
в зеркальце.

Наверно, именно эти искорки влюбленности и 
есть абсолютное счастье в этом отражении.
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Зеркало 4. Юноша
От прежних комплексов и самокритики не 

осталось и следа.
Твое отражение в зеркале, правильно скроен-

ное и ладно сшитое, выглядит вполне готовым к 
жизни.

Юноши, играя сильными мышцами на голом 
торсе, считают себя самыми умными. Их уверен-
ность уже наметила свой путь и приняла реше-
ние дальнейших действий.

Девушки, похожие на уже окрашенный, но еще 
не распустившийся бутон, любуются отражени-
ем своих плавных линий. Они с любопытством 
стараются понять, что же в них так привлека-
ет противоположный пол. И почему обязательно 
женщине надо быть замужем.

Это зеркало философов. От открывающейся 
перед тобой широкой и неизвестной дороги в 
зеркале возникает восторженный взгляд и счаст-
ливая полуулыбка Будды.
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Зеркало 5. Взрослый
В это зеркало мы смотрим самый продолжи-

тельный отрезок времени.
Ты уже полностью привык к своему внешне-

му отражению и радуешься тому, что есть. И нет 
особого желания лишний раз убеждаться в том, 
что с возрастом физическая оболочка не стано-
вится совершенней. Но теперь ты уже точно зна-
ешь то, что видно – это не главное. 

Главное спрятано где-то внутри и называется 
красивым словом «душа». И вот этой непонятной 
субстанции вдруг стало неуютно. По ночам она 
ноет, и не дает уснуть, и все время навязывает 
мысли о твоем предназначении в этой жизни.

Взрослое зеркало осуществляет контроль пра-
вильности выбора.

Если отражение смотрит на тебя уставшими, 
мутными, больными глазами, значит груз повсед-
невной суеты давит на плечи и не дает двигаться 
дальше.

Бывает, что ты находишься в постоянном дви-
жении, но в зеркале появляются все новые и 
новые морщины, и глаза только отражают свет. 
Значит, путь твой идет не вперед и вверх, а по 
замкнутому кругу. Ты, как заблудившийся охот-
ник, все время возвращаешься в одно и тоже ме-
сто. А вот если у тебя появилось вдохновение и 
желание что-то сотворить в жизни, если зеркало 
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разгладило даже следы от морщинок, и глаза за-
светились, значит, ты на верном пути.

Теперь главное терпеливо держать направле-
ние. Для этого надо периодически заглядывать 
во взрослое зеркало. Там увидишь приходящую 
мудрость, как состоятельность твоей души.

Абсолютно счастливое отражение подтвердит 
правильность жизненных решений.
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Зеркало 6. Старец
Последнее зеркало такое же необъятное, как 

и зеркало младенца. 
Разница их только в планах бытия. Младенец 

осваивает материальный, а старец перемещает-
ся в духовный план.

Тебя вообще перестает интересовать физи-
ческое тело, поэтому старые люди очень редко 
смотрят в зеркало, но не потому что боятся уви-
деть внешние черты возраста. Они просто уходят 
от земных привязок и проблем, полностью пере-
ходя на жизнь в подсознании.

Здесь в этом отражении ты и твои глаза стано-
вятся зеркалом Духа.

Живя в Духе, ты настолько близко подходишь 
к Истине, что можешь видеть суть всех вещей. 
Другие люди будут приходить и смотреть в твои 
бездонные и лучистые зеркала, чтобы найти от-
веты на мучавшие их вопросы. И твое слово бу-
дет для них законом. Ты сможешь управлять вре-
менем.

Очень мало людей на Земле, которые могут 
найти «себя в себе». И еще меньше тех, кому 
дается Миссия Вселенской любви.

Будет очень трудно, но ты станешь абсолют-
но счастлив, когда выполнив свою работу, «вер-
нешься домой». 
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Мысли и слова

Мысль без слов – это вечность.

* * *

Иногда невидимая мысль – как кирпич по 
голове.

* * *

Был чист и светел человек, не зная слов: порок 
и грех...

* * *

Мысль подобна ветру – её не остановить, но в 
наших силах построить мельницу.

* * *

Чем проще мысли и скромней желания, быстрей 
приходит мира понимание!

* * *

Если мысли стали слишком навязчивы – 
выключи звук.
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Оглянись вокруг

Оглянись вокруг и ты увидишь себя.

* * *

Как не крутись, зеркальное отражение всегда 
однобокое.

* * *

Пошёл в Прошлое и заблудился.

* * *

Так сильно спешил, что даже забыл куда.

* * *

Его собственное «Я» ушло далеко вперёд.

* * *

Закон гравитации: чем больше любовь, тем 
сильнее она притягивает окружающих.
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Взрослые и дети

Не верьте Амуру – дети любят пошалить.

* * *

Не стой под стрелой – насильно мил не будешь.

* * *

Женская логика – требовать свободы, в тайне 
мечтая её потерять.

* * *

Дети так быстро растут, что родители даже не 
успевают стареть.

* * *

Взрослый ещё только думает, с чего начать, а 
ребёнок уже рассказывает ему продолжение.

* * *

Жизнь в браке – это долгострой.
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Волки и овцы

Сколько овцам не работать – волк сыт не будет.
 

* * *

Не воруй: чужая ноша, что груз на шее.

* * *

Голодный всегда счастлив, а у сытого – 
проблема, как удержать.

* * *

Часто люди сбиваются в «стаю», чтобы играть 
роль охотника, а не добычи.

* * *

Кредит дают только в обмен на Будущее.

* * *

Не расслабляйся – ответный удар имеет 
двойную силу.
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Подводя итоги

Выдающийся нос был создан для гордости.

* * *

Если делаешь ставку, то всегда есть шанс 
получить ЗЕРО.
      

* * *

Цени то, что осталось, а не то, что уже отняли.

* * *

Только на перекрёстке можно пойти на все 
четыре стороны.

* * *

Предел желаний – разбитое корыто. 

* * *

Подводя итоги, не пропусти саму жизнь.
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Свет и плоть

Свет, проходя столько препятствий, совершенно 
бессилен перед «непроницаемостью» нашего 
сознания.

* * *

Страх перед одиночеством заставляет 
«цепляться» за что попало.

* * *

Расширение сознания, как стремительный рост 
бамбука, с болью пронзает несовершенство 
плоти.

* * *

Не торопитесь покорять чужие вершины – есть 
риск пропустить свои.
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Эпитафии
                   
Душа невидима, потому вечна.
Тело всю жизнь что-то накапливает, поэтому 
иногда заземляется.

* * *

Тело и аппетит: братья близнецы – куда одно, 
туда и другой.

* * *  

Занимаемся только тем, что обслуживаем свой 
«телесный скафандр»,
а жить некогда!                   

* * *

Его Путь был слишком короткий: от 
холодильника до туалета.
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Улыбайтесь, господа!

Любовь работает по закону сообщающихся 
сосудов.

* * *

Счастье – это когда не знаешь, что случится с 
тобой в следующую минуту.

* * *

Каждый день, как Новый год: маска, конкурс, 
хоровод...

* * *

Если относиться к жизни слишком серьёзно, она 
может уйти к другому.

* * *

Улыбка – не вирус, не бойся заразить 
окружающих.
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Творчество!
Пыхтеть, сопеть, пером скрипеть,
Шуршащих мыслей круговерть,
Не есть, не спать, писать, писать…
А захотят ли прочитать?
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