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Любая жизнь бесценна, поскольку имеет особенное значение. Личность
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испытывать и выражать эмоции и чувства… И все мы необходимы этому
миру, а в первую очередь – самим себе, просто потому, что были рождены
и живём. И, несмотря на различия, все мы объединены общим, главным
выражением жизненности – потребностью в любви. Любовь многогранна,
как и суть каждого из нас. Любовь многолика, как разнообразны образы, через
которые мы проявляем себя в социуме, семье, наедине с самими собой…
В этой книге собраны очень разные поэтические произведения автора –
от стихотворений до пьес. Но все они посвящены одной теме – способности
и потребности человека любить и быть любимым. Его стремлению
пройти сложный путь от ненависти к радости. От равнодушия к страсти.
От непонимания себя и окружающих людей к самопринятию и прощению.
От ощущения опустошённости бытия к осознанию его действительной
полноты.Книга – для тех, кто хочет глубже исследовать мир собственной
души и стать счастливее. Ведь лучший способ познать себя – изучить своё
отражение в глазах неравнодушного человека…
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Часть 1
Стихи
Любовь и человек
«Любовь – моё предназначенье…»
Любовь – моё предназначенье.
Люблю я мира красоту,
Страдания преодоленье,
Счастливой жизни простоту.
Люблю доверить небу душу:
Касанья солнечных лучей
Днём слёзы с глаз моих осушат,
А лунный луч – во тьме ночей.
Люблю зарёю наслажденье:
За горизонт зовёт мечта.
Люблю закатом упоенье:
Звёзд вдохновляет высота.
Люблю печали и сомненья:
Не ошибаясь, не живут.
Люблю судьбы я становленье:
Любой разомкнут будет круг.
Да, временно – и боль, и радость.
Но знаю я наверняка:
Всё детство, молодость и старость
Не будет жизнь моя легка.
Но в испытаниях я буду
Сильнее, лучше и мудрей.
Ведь жизнь – дарованное чудо,
В любви узримое моей.

«Какое счастье – быть любимой…»
Какое счастье – быть любимой…
Но счастье большее – любить!
И сердца свет неугасимый
8
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В душе лелеять и растить.
И с каждым новым дня рожденьем
Всё ярче радостью гореть.
И тьме ночной в опроверженье
Духовную отринуть смерть.
И высветить свои изъяны,
Сияньем духа полнить их.
Осознавать: пороки, раны
В луче любви – забытый миф.
И становиться всё сильнее,
Обретши мудростью себя.
Пред Божеством благоговея,
Ему служить, Его любя.

«Касанье страстное, умелое…»
Касанье страстное, умелое –
Твой взгляд, насыщенный огнём.
И чувство, красотою спелое,
Живёт и торжествует в нём.
И таинство великолепное –
Без слов признание в любви,
Безмолвной силою рассветною
Согреет душу, пробудит.
И станет ясностью заветное,
Насущным – всё, что впереди.
И просветление ответное
В одно два солнца единит.

«Я любим, и ты любима…»
Я любим, и ты любима.
И, судьбу благодаря,
Под защитой херувима
Мы живём с тобой не зря.
Мы сердца раскрыли наши
Благодатности живой.
И повержен ангел падший
В свой отвергнутый устой.
9

К. Р. Сарсенова. «Любовь как смысл бытия (сборник)»

Созиданья крепнет сила,
Ярче блеск в глазах твоих…
Всё, что счастье подарило –
В осознанья светлый штрих…
Было горе, стала нега,
И на пике бытия –
Как чиста вершина снегом,
В безмятежности паря!
С миром умиротворенье –
Форма истинной любви.
А пока что с упоеньем
Делим близость на двоих…

«Соединение в любви…»
Соединение в любви…
И упоенье страстью нежной…
Храню касания твои
Живым воспоминаньем, свежим…
Храню касания твои
Я памятью о дивной были…
И вновь молю: о, повтори
Мгновения, когда мы жили…
Когда мы вместе: ты и я
Душ разворачивали крылья…
И все высоты бытия
Под нами новой явью плыли…
Но не услышан зов опять…
Мой голос – тень мечты прозрачной…
Не повернуть былое вспять,
И, сердце, ты напрасно плачешь…
Напрасно всё ещё живёшь
Надеждой зыбкою на чудо.
Что не было, то не вернёшь.
Где не был я, там уж не буду…
Но как сладка печали власть,
Что грёзой светлою ведома…
Пусть не была на деле страсть,
Пусть ты фантазией знакома.
10
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Пускай несбыточна она,
Пускай меня ты не узнаешь…
Любовью, что в мечте дана,
На жизнь меня благословляешь…

«Любимый мой, любимый бесконечно!..»
Любимый мой, любимый бесконечно!
Как счастлива тебя боготворить!
И в нежности, доверчивой, беспечной,
Душой купаться, мыслями парить!
И облекаться чувственной истомой
В предощущенье сказки неземной…
И быть твоею ласкою ведомой,
И быть лишь там, где вместе мы с тобой!
И разделять, блаженством обретаться,
И возрождаться чувства красотой…
Собой оставшись, всё же изменяться,
Сопостиженья продлевать настрой…

«Любимые, прекрасные глаза!..»
Любимые, прекрасные глаза!
Как много в них и сумрака, и света…
И тех страстей, что выразить нельзя,
И чувств неразделённых, безответных!
То вспыхивают радостью они,
То нежностью мерцают приглушённо…
То счастья в них рассыплются огни,
А то печалью меркнут отрешённой…
То светятся предчувствием судьбы,
Сияньем звёздным дали освещая.
А то в провалах тёмной пустоты
Вдруг угасают, сердца путь теряя…
Любимые, прекрасные глаза!
Лишь в них нашла своё я отраженье…
Но как сказать, что нет пути назад?
И видишь ты души моей круженье…

11
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«О, Боже мой, ну как же трудно сердце…»
О, Боже мой, ну как же трудно сердце
Вдруг распахнуть и в небо отпустить
Свою мечту, что птицею за дверцей,
Тоскуя, ждёт возможности парить!
О, как же трудно, боль одолевая,
Сказать себе: конечно же, люблю…
Себе же быть то ль адом, то ли раем,
И обмирать у бездны на краю…
О, как же трудно быть в уединенье
С душой своей и чувством высоты…
Сознанью дать свободу примиренья
С реальностью, где только я и ты…
О, как же трудно, страх превозмогая,
Переступить заветную черту!
И как легко, любимая, родная,
С тобой делить полёта высоту!

«Роскошным сном, искрящимся и белым…»
Роскошным сном, искрящимся и белым,
Кружилась ночь на подступах зари…
Я был с тобой и ласкою несмелой
Творил мечту на крыльях у любви.
О, хрупко как надежды воплощенье!
О, как слепа безудержная страсть!
О, как ищу судьбы благословенья!
В твоих руках вся надо мною власть…
О, жажду как с тобою быть навечно!
Тебя делить лишь с Богом я хочу!
Мгновение, не будь столь быстротечно…
Метель времён, не задувай свечу…
В твоих глазах – искристое свеченье.
Быть может, снежной бури полумгла…
А может, солнца новое рожденье
В душе твоей, что чувство вознесла…
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«Для любви нет преград, если можешь…»
Для любви нет преград, если можешь,
Если хочешь ты сердце открыть.
Если жизни сиянье умножишь
В тех глазах, что не в силах забыть.
Для любви нет преград, если веришь,
Что судьбу можно духом ваять.
Если страх усмиряешь и смеешь
Дней счастливых рассвет зажигать.
Для любви нет преград, если знаешь,
Что божественной силой живёшь.
Если ей, как себе, доверяешь,
Сердце чьё-то открытым найдёшь.

«Да, не знаю счастья меру!..»
Да, не знаю счастья меру!
Да, жадна до бытия!
Да, стремлюсь мечтою смелой
Насладиться вдоволь я!
Да, люблю неукротимо!
Да, сгораю от страстей!
Да, желаю быть любимой
До конца ночей и дней!
Да, взлетаю и летаю!
И разбиться не боюсь!
Да, порой парю над краем,
Но не давит крыльев груз!
Да, творю и наслаждаюсь
Мира дивной красотой!
Да, тебе я улыбаюсь,
Ангел ты, хранитель мой!

«И верю я, что ты пойдёшь со мною…»
И верю я, что ты пойдёшь со мною
По долгому, счастливому пути!
13
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И верю я: под солнцем и луною
Сердечный свет сумеешь обрести.
И верю я: дождём, грозой омывшись,
И дружеской поддержанный рукой,
Страданий или радостей излишеств
Не избежишь, но сам в них будешь свой.
И верю я: ты силой обретёшься
И мудростью во благах бытия.
И верю я: не позабыв, вернёшься,
Туда, где жду и где прощаю я…

«Любовь, как истина, свята…»
Любовь, как истина, свята.
Любовь, как жизнь, драгоценна.
Как испытанье – непроста.
Как сердца суть – проникновенна.
И безмятежна, как мечта.
И как судьба, благословенна.
Как небо, глубиной чиста.
Как Бог, извечна и нетленна.
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Любовь и песня
«Прочь печали и тревоги!..»
Прочь печали и тревоги!
Жизнь слишком коротка!
В дело руки, в дело ноги,
В дело плечи и бока!
Зажигаем до упаду!
В танце тело и душа
Так едины, как и надо!
Как же жизнь хороша!
Мы одной с тобою крови.
Ты мне брат, а ты сестра!
Вместе съели пуд мы соли,
Наши рядом берега!
Позабудем все раздоры!
Дети Бога и Земли,
Мы споём огромным хором
О единстве и любви!
Мы различны, но похожи.
Руку ты мою возьми!
У души нет цвета кожи,
В небо ясное взгляни!
Под одним мы солнцем дышим,
Ловим жар его лучей.
И сердца друг друга слышат
На планете нашей всей.
Станем счастьем мы богаче.
Дружба – лучшее из благ.
Беден тот, кто сердце прячет,
А не тот, кто в холод наг.
Улыбнись, и я отвечу,
Улыбнусь тебе тотчас!
Жизнь – праздник каждый вечер,
Каждый день и каждый час.
ПРИПЕВ
15
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Танцуй, танцуй!
Люби, люби!
Всё к лучшему, что есть и было.
Ликуй, ликуй!
И мир храни.
Он для тебя, а ты – для мира!

«Я смотрю в глаза твои…»
Я смотрю в глаза твои
И хочу открыться:
Там, где не было любви,
Там не пели птицы.
Там, где не было любви,
Не вставало солнце.
Лишь ночные мотыльки
Бились об оконце…
Там, где не было любви,
Звёзды не горели.
Лишь шуршали ковыли
В пыльные метели…
Там, где не было любви,
Песня не звучала.
Серый дождь уныло лил,
И душа молчала…
Я смотрю в глаза твои –
Всё вокруг иначе.
И теперь я от любви
От счастливой плачу…
ПРИПЕВ:
Услышь меня, любимая моя!
Тебе мой каждый вздох я посвящаю!
Тебе одной, тебе благодаря
Я над землёй, над звёздами взлетаю!
Услышь меня, я умоляю вновь!
И сладкой мукой сердце надрывая,
Тебе одной дарую я любовь,
Тебя одну я сердцем воспеваю!
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«Посмотри: озаряется небо»
Посмотри: озаряется небо
Безмятежностью новой зари.
Где бы я ни свершался и ни был,
Все надежды храню я твои!
Посмотри: зажигаются звёзды
Над земным, поднебесным путём.
В них твои обращаю я слёзы,
Боль стираю я в сердце твоём.
Посмотри: возрождается чудо
Красотою раскрытых цветов.
О тебе я молюсь отовсюду
Чувством нежным и страстью без слов!
Посмотри: расцветают улыбки,
Радость светлая в детских глазах!
Смех счастливый – то ангелов скрипки
Славят жизнь в любимых чертах!

«Ты сказала мне: люблю!..»
Ты сказала мне: люблю!
Я, признаться, растерялся…
На улыбку на твою
Даже я взглянуть боялся…
Захотела танцевать,
Руку смело протянула!
Я же был готов упасть,
Только ты меня коснулась!
Захотела целовать –
Я в твоих глазах растаял…
Вновь себя не отыскать,
Ведь душа твоя без края!
Ты сказала: милый мой…
Я забыл домой дорогу…
А очнулся уж с женой,
Но с любимой, слава Богу!
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«Метель времён и вьётся, и кружится…»
Метель времён и вьётся, и кружится…
Но вопреки и холоду, и тьме,
Одна лишь ночь и манит, и искрится,
Вновь возрождаясь в праздничном огне.
И ровно в полночь время замирает,
И волшебство свершается опять.
И всё, что только сердце пожелает,
Мгновенье это может исполнять.
И будет мир и чище, и светлее.
В мгновенье это, если захотим,
Все захотим стать чуточку добрее,
Забудем боль и прошлое простим.
В глазах друг друга солнца отраженье
Увидим среди зимней темноты.
И в новый год, и в жизни продолженье
Проложим счастья прочные мосты.
ПРИПЕВ:
Новый год! Возрождаются звёзды!
Крылья вновь обретает мечта!
Никогда быть счастливым не поздно!
Пусть души расцветёт красота!
Новый год! Исчезают сомненья
Среди праздничных жарких огней!
Песня сердца. Его откровенье
Всё яснее звучит, все ясней!

«Ты хочешь со мною быть рядом…»
Ты хочешь со мною быть рядом
И таять под ласковым взглядом.
Почти умолять о касанье
И в сердце лелеять признанье…
Надежды испить вдохновенье
И чувствовать пульсом мгновенья…
Не ведать мечты утомленья
И мир забывать с упоеньем…
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Везде лишь меня созерцая,
И знать без сомненья – святая!
И знать без сомненья – прекрасна!
Да так, что над мыслью всевластна…
Безумья давно не бояться,
И грезе одной поклоняться…
И болью своей наслаждаться,
Надрывом души продолжаться…
Себя отдавать без остатка,
В любви растворяться столь сладко…
И робко глаза поднимая,
Шептать: без тебя умираю…

«Смотри на звёзды – музыка искрится…»
Смотри на звёзды – музыка искрится.
Поймаешь ветер – песня льётся вдаль.
Глаза закроешь – радужная птица
Мелодий ткёт прозрачную вуаль.
Дождя храни прохладное касанье,
В нём отзвуки заоблачных высот.
Даруй себя, неси своё призванье
Тем, кто страдает, любит или ждёт.
Любуйся мира дивной красотою,
Развей печаль под ласкою зари.
Пой сердцем ты, оно всегда с тобою,
Исполненное чуда и любви.
Пой сердцем ты, доверься откровенью
Любимых тех, кто пестует его.
И не иссякнет жизнью вдохновенье,
Путь укрывая ангельским крылом!
Я счастлив – я пою!
Мне грустно – я пою!
В моей душе и день, и ночь земная.
У неба на краю,
У мира на краю
Для сердца я усталости не знаю.
Себя благодарю,
Тебя благодарю,
Страна моя, земля моя родная,
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За то, что я дарю,
Себя тебе дарю,
Всё лучшее на свете воспевая!

ДУЭТ
ОН:
Как долго жил тебя воспоминаньем!
Как долго память грезила моя
О поцелуях и свиданьях тайных,
Где счастлив был, тебе благодаря!
ОНА:
Летели годы, и мечты летели,
Меняя облик приходящих дней.
То не сбылось, что мы с тобой хотели,
Но я люблю всё ярче и сильней!
ОН:
Любовь моя не стихла, не погасла!
И сердце дышит нежностью к тебе!
И стало ярче памятное счастье:
В моей ты снова явлена судьбе!
ОНА:
Любви неважно время, расстоянье!
Тебя увидев снова, поняла:
Все прошлого растают очертанья,
Ведь лишь тебя любила и ждала!
ВМЕСТЕ:
Да, было много боли, но утраты
Нас сделали светлее и мудрей.
И в чём с тобою были виноваты,
Давно исчезло в перемене дней!
Другие мы, ну а любовь – всё та же!
Мы шанс второй с тобою обрели!
Не входят пусть другие в реку дважды,
Мы в даль одну направим корабли!
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«Моя любовь – твои глаза…»
Моя любовь – твои глаза,
Моя любовь – твоя улыбка
И счастья щедрая слеза!
Душа моя поёт как скрипка…
Что было до тебя – ошибка!
Тебе я руки протяну,
Ты потанцуй со мной, родная!
Я у души твоей в плену…
Покоя без тебя не знаю,
Моя любимая, родная!
Моя бесценная, моя!
К твоим ногам весь мир бросаю!
Что без тебя, то было зря!
Без ласк твоих я пропадаю,
Бесцельной жизнью погибаю…
Ты подари мне поцелуй,
Вишнёвых губ твоих касанье!
И слов моих не позабудь –
В них сердца страстное признанье,
Что сладко обжигает грудь!
Ты подари мне волшебство,
Твоей любви очарованье!
Чтоб все печали унесло
Весенним ветром утром ранним!
Нет никого тебя желанней!

«Посмотрю: мы собрались…»
Посмотрю: мы собрались
Вместе здесь, друзья, подруги!
Вместе нас сводила жизнь,
Вместе в радости и муке.
А теперь и на досуге
Вместе будет не до скуки!
Я скажу: спасибо вам
За сердечное начало!
За любви и счастья храм,
И за добрые слова,
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Что летали, и немало,
По устам и по сердцам!
Вас тепло я обниму,
Пожелаю щедрой чаши
Всем, кого давно люблю!
Пусть враги забудут наши
Зависть чёрную свою.
Пожелаю вам побед
И здоровья в полной мере!
Долгих, долгих, долгих лет
В мире, радости и вере!
Детям жизни во примере!
Пожелаю вам любви,
Верности и дружбы вечной!
Чтобы правнукам своим
Через век, столь быстротечный,
Поклониться вы могли!
Их судьбой гордились б вы!

«Гляжу я в зеркало и вижу…»
Гляжу я в зеркало и вижу
Твою улыбку и черты…
Нет никого на свете ближе
И знаменательней, чем ты!
В моей судьбе – твоё прозренье,
В моём пути – твои шаги…
А в сердце – страха одоленье,
И свет, когда вокруг – ни зги…
Тот свет – твоё благословенье,
Любви хранящее тепло.
В нём ран душевных исцеленье,
И благо, что в любви взросло…
О, как бесценны откровенья,
Твоё молчанье и слова…
В них – осознанье становленья,
И мудрость, что всегда права…
В них нахожу всегда я силы
Идти вперёд день ото дня.
Быть боли вопреки счастливым,
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Весь опыт жизненный храня.
Себя искать в уединенье
И в общей памяти с тобой!
Двух образов соотраженье –
Я нашей воплощён мечтой…
Твоё дитя и продолженье,
Продляю я твои следы…
Отец, прими же преклоненье
Пред всем, чем был и будешь ты!
В моих надеждах и стремленьях,
В свершенье чуда бытия…
И в детском жизнью вдохновенье
Сердечка, где продолжусь я…
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Любовь и обратная сторона луны
«О, Боже мой, как можно обмануться…»
О, Боже мой, как можно обмануться,
В чужой погрязнув сумрачной беде!
Под тяжестью чужих грехов согнуться,
Таща их груз на собственном горбе!
О, Боже мой, как можно ошибиться,
Ища просвет в могильной темноте!
И чуждой боли ядом отравиться,
Сгорая страстью к мёртвой красоте!
О, Боже мой, как можно облажаться,
Чужих желаний множа пантеон!
Чужой гордыней тяжко надорваться,
Приняв к служенью зависти закон!
О, Боже мой, как можно отупляться,
Быть пешкою в совсем чужой судьбе,
Коль изберёшь бездумно поклоняться
В другом тому, что не признал в себе.

«Я тебя не ревную…»
Я тебя не ревную.
Я тебя не люблю.
Ни о чём не тоскую.
Ни о чём не молю.
Я тебе улыбаюсь,
Но тобой не горю.
Я к тебе прикасаюсь,
Но душой не парю.
Всё, что было – то было.
Счастье – в сердце моём:
Что когда-то любила
Вечно светится в нём.
Стала боль вдохновеньем.
Стала истиной ложь.
Невезенье – везеньем,
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Долгожданностью – дождь.
Я тебя не прощаю,
Я тебя не виню.
Я себя отпускаю,
Я себя узнаю.
Отпускаю на волю,
В беспредельные сны,
До рожденья судьбою
Чуда новой весны.
Узнаю в очертаньях
Крыльев силы иной,
В горизонтах и тайнах,
Что лежат предо мной.

«А жизнь – жестока или нет?..»
А жизнь – жестока или нет?
Но нужен ли нам сей ответ?
Ведь каждому из нас видна
Её одна лишь сторона.
Но всякий верит: видит он
Единственную из сторон.
Как будто мир иных путей –
Весь для неправильных людей.
Как представлений власть крепка!
Тысячелетия, века
Меняют нас совсем чуть-чуть.
Но время вспять не повернуть.
Необходимость перемен
Влечёт ситуативный плен.
На грабли те же – много раз.
Дорога – меж столбами вальс.
Набитых шишек семена…
Тем опытом душа полна.
И осознания ростки…
Сколь драгоценны пустяки!
Ведь в мелочах – и тьма, и свет.
И то, что зреет много лет,
Набравшись силою, взрастёт
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И даст иль тень, иль солнцепёк…

«Увы, не свят…»
Увы, не свят.
Увы, недолговечен.
Увы, виновен в бедах и грехах.
Но каждый взгляд,
Но каждый ветер встречный
Твоей дорогой стелется назад.
Увы, не молод.
И не молодеешь.
Увы, когда-то явственно умрёшь.
Душевный голод
Ты не одолеешь.
И будешь там, откуда ты идёшь.
Увы, опять…
А может, слава Богу!
Непройденных путей не избежать.
Не время вспять,
Но знание в подмогу,
Когда себя ты будешь возрождать.

«Мимолётные связи…»
Мимолётные связи…
Мимолётная боль…
Разно-, многообразий
Мимолётная роль…
Мимолётные мысли…
На поверхности рябь…
Мимолётные смыслы…
Заблуждения хлябь…
Мимолётные ночи…
Мимолётные дни…
Между суетных прочих
Гаснут жизни огни…

«Утонув в упавшем снеге…»
Утонув в упавшем снеге,
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Средь безмолвной белизны,
Наконец-то смежил веки,
Зрея чувством новизны.
И взлетал, не опускаясь,
Над созвучием высот.
В музыке перерождаясь,
Продолжался в небосвод.
Настигал, опережая,
Планы, цели и мечты.
Наперёд себя всё зная,
Жил твореньем красоты.
Погибал, не умирая,
Хламом сношенных личин.
И над краем, и за краем
Был реальной из причин.

«Случилось так, что не случился…»
Случилось так, что не случился
Ничем, увы, в своей судьбе.
Едва начавшись, завершился,
Как круг, что писан на воде…
Ни памяти, ни впечатлений,
Лишь грузом с чьих-то плеч на дно…
Ведь худшее из отречений –
От неба, что душе дано.
Её сломав, отбросил крылья
В сердечную слепую тьму…
Всё худшее ты сделал былью.
Но только не пойму – к чему?
К чему был тем, кем не являлся?
К чему себя же предавал?
И с чем же ты теперь остался,
Зачем ты жил и кем ты стал…

«О, как боялся ты упасть…»
О, как боялся ты упасть
Лицом в расхоженную грязь!
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О, как боялся ты не встать
Вновь, и ещё раз, и опять!
О, как боялся много раз,
Что вместо неба – медный таз!
И биться гулко головой
Столь бесполезною, пустой!
И задохнуться в том плену,
Уйти в отчаянье ко дну…
И в беспросветности слепой
Найти итогом свой настрой…
Того боялся, что достиг.
И мукой явлен каждый миг.
Но в этой муке – жизнь твоя.
И путь к вершинам бытия…

«Дурак рождённый – это навсегда…»
Дурак рождённый – это навсегда.
Умней не стал и никогда не станешь.
Сам для себя – ходячая беда
Ведь ты везде, где сядешь и где встанешь.
Ведь ты везде, где взор блуждает твой.
Где бродит ум, за разум где заходит…
Наедине оставленный с собой,
Себя теряешь в миражей исходе…
Себя не зная, жив чужой мечтой.
Ты существуешь взгляда отраженьем,
И о себе той памятью скупой,
Что длит тебя бледнеющею тенью…
Воспоминаньям вечность не нужна…
Они уйдут, и ты уйдёшь за ними.
О, как тонка со-бытия струна!
Но и она оборвана отныне.

«Вот так… бывают огорченья…»
Вот так… бывают огорченья.
За выбор надо отвечать.
Имеет всё своё значенье,
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Тот смысл, что надо замечать.
Имеет стоимость и цену
Всё то, что в жизни есть твоей.
И не бесплатны перемены,
Людей собранья и вещей.
Твои провалы и удачи –
Решений принятых итог.
И каждый будет счёт оплачен
В поставленный не нами срок.

«Счастливый вытянул билет… ан, нет!..»
Счастливый вытянул билет… ан, нет!
Не те пришли, что жаждал, перемены.
В конце туннеля ты увидишь свет,
Но красный он – запрет к передвиженью.
Движенье – жизнь, а остановка – смерть.
В духовной коме замер ты отныне.
Иных грехов прощеньем не стереть.
Где прерван путь, там исчезает имя…
А безымянной гаснет и душа…
Всё лучшее в себе ты уничтожил.
Но может, гибель тем и хороша,
Что заменяет жизнь, что не прожил…

«А минус превратился в плюс…»
А минус превратился в плюс.
Сменилась цель, сменился курс.
Иной заветностью живу.
Держаться легче на плаву.
И легче жить, и легче быть
Со всем, что вовсе не забыть.
И не простить, не изменить,
Но смысл переоценить.
Принять и новое узнать.
О том, что обернулось вспять.
И не отпетое воспеть.
И всё, что нужно, то успеть.
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Любовь и природа
«Наступает осень…»
Наступает осень.
Зреют холода.
В небосклоне просинь –
Стылая вода.
В бытие, что просим –
Судеб череда.
Что на сердце носим –
Над путём звезда.

«Разноцветные листья…»
Разноцветные листья…
Разноликие сны…
Разночтенные мысли –
Из людской кутерьмы…
Разномастные судьбы…
Разнотканные дни…
Разномерные будни –
Из мирской глубины…
Разнокрылые птицы…
Разноверный улов…
Бытия единицы –
Из единых основ…

«Нежной свежестью, прозрачной…»
Нежной свежестью, прозрачной
Разливался новый день.
Птица радужной удачи
Расправляла неба сень.
И над счастья перспективой
Возносила на крылах
Все мечты, чтоб высшей силой
Дать душе твоей размах.
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Показать, что всё возможно,
Волю к жизни пробудить.
И над тьмой пустой и ложной
Свет Создателя явить.

«Светлый сон…»
Светлый сон…
Манящая прохлада…
И мосты
Над гранью бытия…
Небосклон…
Безмолвия услада…
И мечты,
Что звёзды сохранят…

«В ледяном бесконечном тумане…»
В ледяном бесконечном тумане –
Запотевшего Солнца лучи…
Свет звенящий – в снегу под ногами,
И тропинки январских морщин…
А в весеннем пьянящем раздолье,
В яркой свежести первых цветов –
Новой жизни игривая воля,
Сердца юного трепетный зов…
В русле рек, бытием полноводных,
В буйстве красок и массе причин,
На страстях, на полях плодородных
Зреет суть под разбросом личин…
И на стынущем золоте мира,
Среди лавров, летящих листвой,
Возрожденья великая сила
Дух готовит к явлению свой…
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Любовь и небо
«Любовь и смерть, добро и зло…»
Любовь и смерть, добро и зло –
Две стороны одной медали.
Мир как зеркальное стекло,
Твои в нём счастье и печали.
Ты в нём – единый в лицах двух:
Там ангел твой и демон тоже.
Два голоса, вплетаясь в слух,
То разные, то так похожи!
Во благо боль, к страданью смех…
Где выбор правилен, где ложен?
Желанье иль деянье – грех?
Пути какому сердцем должен?
Два голоса и два лица…
Кому довериться, открыться?
Где жизнь, что длится без конца,
Где можешь ты душою сбыться?
Свершаешь выбор каждый день,
Рождаясь или умирая.
То свет зари, то ночи тень
Ведут к воротам ада, рая.
За кем пойдёшь, тем станешь ты.
И будут в зеркале узримы
Лишь те знакомые черты,
Что с голосом одним едины.

«То, что было, не вернётся…»
То, что было, не вернётся.
Но однако же опять
Над судьбой восходит солнце
Сумрак боли разгонять.
То, что было сердцу мило,
В новом свете видишь ты.
По-иному быть счастливым
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Учат новые мечты.
То, что было, научило
Видеть небо в темноте.
Всё, что памятью любимо,
Светит в звёздной высоте.
То, что было, исцелило
От печалей и тревог.
Счастья сроки все продлило
Верным выбором дорог.

«Любить, ценить и наслаждаться…»
Любить, ценить и наслаждаться
Души высокой красотой.
В глазах любимых отражаться,
Парить над суетой пустой…
Осознавать тревоги, страхи
Сошедшей с сердца шелухой…
И крыльев радостные взмахи
Услышать за своей спиной.
И подниматься выше, дальше
Над временем и над землёй.
И созерцать, как тает фальшью
Что разделяло нас с тобой…

«Ты понимаешь – я люблю!..»
Ты понимаешь – я люблю!
Ты понимаешь – это чудо,
Парить у неба на краю,
Осознавать: над ним я буду!
Дышать иною чистотой,
Бескрайности лететь навстречу!
И чувствовать: Любви настрой
Безукоризненен и вечен!
Сливаться с тонкостью его,
В мечтах и судьбах воплощаться…
И длиться жизни торжеством,
В сердцах горящих обновляться!
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«Бог в душе. Душа повсюду…»
Бог в душе. Душа повсюду.
Мирозданье – это ты.
Многомерной жизни чудо,
Тайна вечной красоты.
Ты – бесформенность и форма,
Сопредельность и предел.
И безнорменность, и норма,
И единство, и раздел.
Скажешь ты: не понимаю,
В чём величие моё?
Ничего, увы, не знаю.
Человек – не Бытие…
Жизнь – короткое мгновенье.
Я умру – мир будет жить.
Чьё-то новое рожденье
Смерть заставит позабыть…
Что буквально – то неверно.
Сколь объёмна глубина!
Всё условное – примерно.
Безусловна суть одна.
Суть – душа, она ж – Создатель,
Познающий сам себя.
Разных обликов ваятель,
Всех дорог одна стезя.
Собиратель впечатлений
И хранитель вещих снов,
Мастер перевоплощений,
Смысл безмолвия и слов.
Просто помни – эта данность
Вечность мудрая твоя.
И пускай сознанья малость
Говорит, что всё зазря.
Одиноко пусть и страшно,
И тернист порою путь.
Бог в тебе. И это важно.
Ты Его не позабудь.
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Ты проси Его открыться
И расти твоей судьбой.
И однажды все границы
Вдруг исчезнут пред тобой.

«Я умирала. Возрождалась…»
Я умирала. Возрождалась
Великим таинством времён.
То сном весенним воплощалась,
А то лишь памятью о нём.
Я исчезала. Появлялась
На новом пике Бытия.
Полётом новым продолжалась,
Сильней и радостней любя.
Я оставалась. И менялась.
Но не разменивалась я.
Теплом души возобновлялась,
Всё ярче, солнечней горя.

«Неисправимое исправить…»
Неисправимое исправить,
И невозможное достичь.
И позабытое восславить,
Непостижимое постичь.
Неизгладимое загладить,
Неоценимое ценить.
И с неотлаженным поладить,
И невиновных не винить.
Невероятному поверить.
Непонятое – всё ж понять.
Неизмеримое измерить.
Пустить неправильное вспять.
Преодолеть неодолимость.
Что непростительно – простить.
Перетерпеть всю нетерпимость,
И нелюбимое любить.
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И познавать свои границы,
За них бесстрашно выходить.
И сделать явью небылицы.
И новые пути узрить.

«Сколь велики просторы Бытия!..»
Сколь велики просторы Бытия!
Пред замыслом Твоим благоговея,
Несу любовь сквозь перспективы дня,
И с каждым шагом становлюсь смелее!
С каждым шагом вижу всё ясней:
Свет побеждает всюду, без сомнений!
Боль одолев, становимся сильней,
Порой не замечая изменений…
Нам кажется: надломлены судьбой.
Нам кажется: всё худшее лишь с нами.
И мир вокруг – остервенело злой,
Не в яме тот, кто подступает к яме…
Но мы ли – страх, и ненависть, и боль?
Но мы ли – гнев и осужденья ярость?
Быть может, часть души играет роль,
Та часть, которой истинное в тягость?
Наш личный сумрак, тень небытия…
Наш злейший враг – он в нас самих заложен.
Но странно как: ему благодаря
Нам к свету путь доступностью предложен.
На сердце тьма – и в жизни кавардак.
Что в голове, то и за горизонтом.
И если всё не ладится никак,
Займись сознанья плановым ремонтом.
Идя на свалку, помни: не всегда
Устаревают ценности былые.
Но результат – достоин он труда:
Раскопки духа приобщают к силе…
А реставратор жизненных высот –
Престижней нет профессии на свете!
Всегда прокормит, вылечит, спасёт!
Ведь труд души единственно заметен.
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«И снова счастье, счастье бытия!..»
И снова счастье, счастье бытия!
Душа поёт в блаженстве первозданном!
И мир любя, и мир благодаря,
Всё принимаю истиной желанной!
И снова свет рождается во мне!
И снова солнце всходит над душою!
Исчезнет боль в рассеявшейся тьме,
За прошлого туманной пеленою.
И снова сила вещей красоты
Проступит сквозь сомненья и фантомы.
И возродит желанья и мечты.
И стану я самой себе знакома.
А боль моя вернётся в свой исток.
Его наполнив, будущим свершится.
И камнем ляжет подо всяк порог –
Зло, возвращаясь, гасит все границы.

«И вот опять безликая печаль…»
И вот опять безликая печаль…
Ты одинок в толпе воспоминаний.
Мир уплывает в сумрачную даль,
В угрюмый сон несбывшихся желаний…
И бродят там все призраки твои…
Ты – в целях и намереньях напрасных.
Ты – в ожиданье денег и любви.
Ты – в устремленье к дружбе или власти…
Ты – в наслажденьях, что не опознал…
И в радости, что явно так утратил…
И в страсти, чей давно угас накал,
Но думал ты, что ею жизнь охватишь…
Ты – в твёрдости и планов, и шагов:
В монументальной вере в заблужденья…
Ты – в золоте и нищете оков,
И в силе слов, и в чувств изнеможенье…
Везде лишь ты… и всякое лицо –
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Твоих же черт и смыслов отраженье…
Но памяти сжимается кольцо.
Вся суть твоя – в мгновенном пробужденье.
И вот он ты – реальней прочих всех.
И вот он ты – в секунде настоящей.
Над призрачностью недоступных вех,
Единственно всё помнящий и зрячий…

«А счастье всё – в способности творить!..»
А счастье всё – в способности творить!
Длить красоту своей души и мира.
И ощущенье чуда сохранить,
Ведь сердца суть – над зримым перспектива…
А счастье всё – в способности дарить!
Сердечный жар, надежды озаренье…
За тьмою свет увидеть и простить,
Себе простить с дороги нисхожденье…
А счастье всё – в способности любить!
И наслаждаться с Богом единеньем…
И быть собой, и для другого быть
И красотой, и жизни вдохновеньем!

«Душа надежды – безмятежность…»
Душа надежды – безмятежность…
Душа любви – твоя мечта…
Душа гармонии – безбрежность,
Что в сотворении чиста…
Душа сознанья – многомерность…
Душа страданья – стон Земли…
Душа безумия – небрежность
В делах и помыслах твоих…
Душа бессмысленности – время,
Застывшее безликим сном…
Душа размытости – мгновенье,
В твоём забытое былом…
Душа раздора – пораженье
В тех битвах, что покинул ты…
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Душа позора – униженье
Твоей духовной красоты…
Душа расплаты – просветленье…
Душа созданья – Бога суть…
Душа награды – становленье
Шагов твоих на верный путь…
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Часть 2
Пьесы
Обратная сторона сердца
Сцена 1
Лилия
Залитый солнечным светом городской пейзаж. По широкому тротуару идёт молодая симпатичная женщина. Светлые волосы, лёгкое платье в крупный цветок. Она благостно улыбается встречным прохожим. Она на последнем сроке беременности.
Она останавливается перед витриной со свадебными платьями. Над витриной – вывеска
«Ателье «Платье твоей мечты». Навстречу ей из двери выходит миловидная женщина средних
лет.
Молодая женщина:
– Сегодня я счастливейшая на Земле!
Продавщица:
– О, да! Замужество – счастье для каждой из нас!
Молодая женщина:
– Счастье – выйти замуж за любимого мужчину и родить ему дитя! – кладёт руку на живот
и радостно улыбается.
Продавщица:
– Как трудно в наше время найти родственную душу! Близкого человека, готового разделить с тобой всю жизнь!
Молодая женщина:
– Увидев его впервые, я сразу поняла – это он, моя судьба! – потупив взор. – Но вот только
он не сразу полюбил меня… И нашего ребёнка… – с грустью во взоре ласково гладит живот.
Продавщица:
– Нет, дорогая! Ты ошибаешься! – с материнской теплотой обнимает женщину за плечи. –
Мужчины просто боятся перемен в жизни, – заглядывая собеседнице в лицо, – но ведь он же
в конце концов признался тебе в любви! И сделал предложение!
Молодая женщина, утирая слезы от нахлынувших воспоминаний:
– Да! Лучше поздно, чем никогда. Вы правы, теперь я наконец-то счастлива!
Продавщица:
– Пойдём, Лилия, твоё свадебное платье готово! Поверь, оно самое прекрасное из всех,
которые мне довелось шить! Ты будешь неотразимой и покоришь его сердце навек!
Молодая женщина в порыве радости обнимает продавщицу. Улыбаясь, продолжая весело
разговаривать, они входят в магазин.

Сцена 2
Убийство
Лилия идёт по залитой солнцем аллее городского парка. Поют птицы, цветут цветы. На её
лице мечтательная улыбка.
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– Наконец-то я счастлива! Я встретила свою вторую половинку! Судьба преподнесла мне
роскошный дар! – говоря всё это, она обращается к природе вокруг, к небу, деревьям, птицам… Лилия раскидывает руки в стороны и легко кружится. Останавливается, срывает с ветки
красивый цветок.
– Вот, моя маленькая доченька, твой первый цветок! Символ любви твоих папы и мамы!
Самых близких и родных тебе людей! – прикладывает цветок к животу, расправляет лепестки.
Любуется цветком, поглаживает живот.
– У детей, рождённых в счастливой любви, обязательно будет светлая судьба! О, какое
море цветов тебе суждено увидеть в своей жизни! Сколько любви ты принесёшь в этот мир
в сердце и получишь от окружающих тебя людей! Главное, суметь сохранить в себе потребность любить и способность любить на всю жизнь! И тогда ты будешь по-настоящему счастливой и по-настоящему живой!
Вдыхает аромат цветка и идёт дальше. Внезапно из кустов выскакивает мужчина в чёрном, с чёрной же маской на лице и бьёт её в грудь ножом. Схватившись за рукоятку ножа, торчащую из груди, Лилия медленно, с остекленевшим взором, оседает на дорожку. Закрывает
глаза. Тяжко дышит.
Из кустов выходит другой мужчина. В дорогом костюме, но тоже в маске. Смотрит
на женщину и спрашивает у подельника:
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