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С небес звезда летит 
 
*** 

О, мечта! Далеко ты за краем, 

Где рассветных трудов благодать... 

Я твою высоту принимаю 

И безмерную звёздную гладь. 

 

На земле я ищу к ним дорогу, 

Хоть навстречу порою беда. 

Но с небес мне приходит подмога, 

И минует земная вражда. 

 

…Вновь в раздумьях бессонные ночи, 

И распахнуты в небо врата, 

У души открываются очи... 

И уже достижима мечта… 

 

 

*** 

Не спится… В сердце непокой, 

Под звёзд волшебной сенью – 

Звучать хотя б одной строкой 

Души стихотвореньем. 

 

Межзвёздная ночная речь 

Хранит его горенье, 

Дневную ношу сбросив с плеч, 

В даруемых мгновеньях… 

 

Уж с неба утра брезжит свет, 

Деревьев тень всё резче, 

А на бумаге – ручки след... 

Мне непокой завещан. 

 

 

***    

Зрелость лет… На сердце – тризна… 

Было терпко, стало горько… 

Я, как в омут, вновь по жизни, 

По растерзанной Отчизне, 

Не боясь иду… нисколько. 

 

А судьба опять капризна… 

Вся порезана на дольки… 

Жизнь моя, как будто в призме, 



Перекрестье судеб стольких! 

Я держусь за небо только. 

 

 

*** 

Давно я зимою не ездил в вагоне, 

Не видел сибирской – в снегах – красоты: 

Встающего солнца в сияющем звоне, 

И заячьи, в варежках серых, следы. 

 

А сосны в пороше, как белые храмы, 

К ним поле с дорогою в снежной пыли, 

Сугробы у окон по самые рамы… 

И сердце – как будто снежинка вдали...  

 

 

*** 

Вот и настало – время томленья 

Зрелой любви, чудо-таинство встреч… 

Нам в этот вечер с прошлым скрещенья 

Нужно земную любовь уберечь. 

 

Чтоб сохранилось звёзд притяженье, 

Годы в зарничном огне утопив, 

Нам бы сберечь любви вдохновенье, 

Сердцем услышав небесный мотив… 

 

 

*** 

       Не плоть, а дух 

       растлился в наши дни 

                          Ф.Тютчев 

 

Наш век похож на рынок, 

Где торг бурлит обманом, 

Толкучий поединок 

Добра и злобы рьяной. 

И правда в нём немеет, 

Ворьё в карманах шарит, 

И души каменеют 

В стяжательства угаре. 

…Кружи'т, с обманом вместе, 

Дух зла во лжи тумане, 

И мало тех, кто честен – 

Владеющих деньгами… 

 

 

 

 



*** 

Осенним приданым, 

Последней красою,  

Лист жёлто-багряный 

Кружит надо мною… 

 

А ночь – лунной тенью – 

Вся в звёздах дорога: 

Прощанье… 

                      Прощенье… 

Вся жизнь перед Богом… 

 

 

*** 

Снег беспалым летит  

                          декабрём, 

Волшебством оглушая... 

В снежной сказке земли окоём, 

Белой пылью играя, 

Снов следы заметает… 

 

С неба луч – на поля –  

                                золотой 

Вдруг приходит салютом, 

Скинув сонные путы,  

Покоряя версту за верстой… 

 


