
 1 

                                    ЭЛЕГИЧЕСКОЕ 
 
Наша жизнь, как река... 
Утекает вода, 
Уплывают года 
Далеко, в никуда… 
     Засмотрелись кусты 
     С берегов высоты - 
     Не удержишься ты, 
     Не уловишь мечты. 
Я стою в тишине 
У реки при Луне, 
Плещут волны мне: 
“Ты во сне, зыбком сне…”   
 
*     *     * 
Тишина царит в России. 
Засыпает густо снегом 
Дома, дороги и следы… 
Замерзают слезы на глазах, 
Застывают чувства в сердцах, 
Заметает память метель, 
Заплетает вьюга плач и стон 
В дикий вой…     
 
*     *     * 
Грусть одолела меня, 
Таял закат, 
Вечерело, 
Тени крались 
И духи кружились, 
Благоуханье цветов 
Нежно наполнило воздух, 
Речка мягко журчала 
И огонь от костра шелестел - 
Все говорило 
Со мной: 
В этом мире 
Вечности нет 
Абсолютно ни в чем, 
Кроме… 
             Вечности…    
 
*     *     * 
Как хороша собой Луна,  
Кругла, спокойна и светла. 
     И странникам, потерянным в ночи, 
     Льет тихий свет на их пути. 
Известно всё святой Луне, 
Что происходит в тишине. 
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     И тайны, скрытые от глаз, 
     Она хранит, но не для нас. 
Таинственна, бела Луна, 
Строга, задумчива, тиха. 
     Но равнодушна, холодна 
     И неулыбчива всегда. 
И поклоняются Луне  
Сердца, живущие во тьме...     
 
*     *     * 
Духи Ветра, 
Подождите, 
Не спешите, 
Отдохните, 
Подремлите 
Около меня. 
 
Разрешите, 
Духи Ветра, 
Попросить вас 
Ради Бога 
Унести меня 
Отсюда 
В Царство Ветра: 
Там мой дом.    
 
*     *     * 
Бог Огня! 
Бог Огня! 
Без Тебя нет меня. 
Благодарна, жаркий Свет, 
Обожаю - силы нет. 
Но послушай, 
Бог Огня,  
Тайна огненна- 
                          я 
Есть далёко, далеко: 
В тридесятом царстве, 
Тридевятом государстве 
На высоком на дубу 
Сидит ворон на суку, 
Держит тайну ту. 
Ты послушай, 
Я скажу: 
Бог Огня, 
Бог Огня, 
Без меня 
               нет 
                     Тебя! 
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*     *     *     
Я совершил побег из плена, 
Путь долог и опасен был, 
Но вот я, наконец, свободен, 
И надо мной 
Теперь не властны 
Ни злоба, ни обман, 
Ни трусость, ни измена, 
Ни словеса пустые, 
Ни человек, ни зверь, 
Ни даже ты…    
 
*     *     * 
Так люблю  
Ехать в поезде 
И смотреть в окно, 
Никуда не спешить, 
Никого не знать. 
Хоть на время малое 
Стать единою 
Вместе с поездом, 
Обратиться в движение… 
А за окнами мчатся  
Светрозарные дни, 
Фиолетово-желтый закат, 
Ночи звездные, 
Тихий рассвет,  
По делам спешат люди… 
И летит поезд мой 
Мимо жизней чужих, 
И летит жизнь моя 
Мимо них…     
 
*     *     * 
Улетают птицы 
                в теплые края, 
Замирает говор 
                быстрого ручья, 
Разбежались звери 
                кто куда, 
Пожелтели травы 
                даже у пруда. 
А потом зима… 
Сна пора… 
Тишина… 
Снега…     
 
*     *     * 
Жила-текла речка 
Небольшая. 
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Омывала берега 
Невысокие. 
Ива ветви полоскала в воде 
Плакучие. 
Камыши смотрели в небо 
Задумчивые. 
Солнце грело их всех 
Ласковое. 
 
По весне потекли снега 
Горные. 
Стала речка полноводная, 
Быстрая. 
Берега обрушились 
Размытые. 
Залила вода луга 
Зеленые. 
Камни с грохотом летели 
Шалые. 
 
А река неслась вперед 
Счастливая, 
Наслаждалась движеньем  
Стремительным 
И рвалась к океану синему 
Далекому 
С мыслью лишь одной 
Неотступною: 
“Ах, успеть бы к Океану… 
Единственному…” 
 
И не слышала ропот 
Приглушенный: 
Берега печалились  
Оголенные, 
Ива горько плакала 
Затонувшая, 
Из домов уходили люди 
Затопленных, 
Звери глубже в лес убегали 
Испуганные. 
 
Солнце ж грело землю 
Ярое. 
 
Наступило лето красное, 
Щедрое, 
Ветры тучи разгоняли 
Сердитые, 
Плоды зрели неспешно 
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Сладчайшие, 
Травы томно колыхались 
Изумрудные, 
Птицы пели песни 
Любовные. 
 
Речка слезы глотала  
Горькие, 
Все ж стремилась течь 
Ослабевшая, 
Усыхала на глазах у всех 
Измученная, 
Уносила в землю мечту  
Заветную: 
Дивный образ Океана 
Могучего… 
 
Лето было в тот год 
Жаркое…  
 
*     *     *                       
                                    О.Б. 
Жила-текла речка небольшая, 
Омывала берега невысокие… 
И однажды услыхала она 
Океана далекого голос. 
Ведь разносятся голоса по воде 
Далеко, далеко… 
Слышно их. 
“Ты теки ко мне, моя Реченька, 
Всю-то жизнь свою  
О тебе мечтал я 
Единственной. 
Много речек тут ко мне прибыло 
Из далеких мест 
И красивых и царственных. 
Но не трогает  
Красота их и царственность, 
Равнодушен я остаюсь 
К их достоинствам. 
Ты же, Реченька, 
Диво дивное: 
Я почувствовал 
Из далекого далека твоего 
Гордый норов твой, 
Рвенье дикое, первозданное, 
Первобытное, позабытое. 
Разбудила ты во мне  
Исполинские силы мои 
Дремавшие. 
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Как? И чем? 
Неуемным и гордым характером, 
Тайным знанием 
Бытия сокровенного, 
Чего не было у меня, 
До сих пор, и неведомом, 
И незнаемом, 
Но дремавшем во мне 
В ожидании. 
Зовом звезд  
Увлекла ты меня. 
Предков голосом, 
Еле слышимом. 
Ты устала течь ко мне, 
Моя милая? 
Опасаешься, что не хватит сил? 
Опасаешься - не дождусь тебя? 
Подожди, не грусти. 
Я взвихрю облака, 
То ведь мысли мои о тебе -  
И прольются дождем они, 
Наполняющим и целительным, 
Чтобы лился дождь 
День и ночь в тебя, 
Чтобы весь я был, да в тебе, 
И чтоб ты была вся - 
Да во мне. 
Ты достигнешь меня - 
Куда  ж денешься ты? 
И я встречу тебя - 
Куда ж денусь я? 
И не смыть мне тебя, 
Никакой водой, не излить. 
А меня с тебя -  
И святой водой да не смыть. 
Будешь ты во мне, 
Как и я в тебе 
Время все, 
Мечта-Реченька 
Ты моя! 
Пока здесь я есть,  
Есть и ты. 
И водой никакой 
И ничем иным 
Не разлить нас с  тобой… 
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