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"Сага о хвара́нгах" и "Повелитель флюгеров". Настоятельно, но почтительно и с надеждой 
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ЭМОДЗИ В ТРИ СТРОКИ 

*** 

Наполнен заботами ветра — 
Гуляю на пару с метелью! 
Хлопают двери… 

*** 

Мудрые капли воды 
В сильный мороз надевают 
Тёплые шубы снежинок… 

*** 

Холод рук согревал кострами, 
Полнолунием небо высветлил — 
Путешествующий за грани! 

*** 

Жалит колючками снега 
И жалобно воет ночами 
Белая странница вьюга… 

*** 

Шепчет, сулит, прельщает 
Хитрый гуляка-вечер… 
Утро зовёт в дорогу! 

*** 

Нас ветром уносит туда, 
Где равнодушный паук 
Вяжет свою паутину… 
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*** 

Танцует и манит куда-то 
Во тьме огонёк лучины — 
Это портрет безвременья… 

*** 

Искры ночного костра 
Как мотыльки порхают 
В танце непостоянства! 

*** 

Прикосновение душ — 
Недолгая жизнь москита 
В трепетной паутине… 

*** 

Хмурым весенним утром 
Капля дождя — слезинка, 
Сердце твоё не тронет… 

*** 

Мой Путь и моё Учение — 
Длинные тропы скитаний, 
Долгие годы в разлуке… 

*** 

Не грусти, не замести снегами 
Ту дорогу, что не знают люди, 
Для твоих шагов она открыта! 
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*** 

В слёзы дождя не верю — 
Они всего лишь снежинки, 
Забывшие о зиме… 

*** 

Руль, паруса и вёсла — 
Всё в руках капитана… 
Где же твои матросы? 

*** 

Неведомое и непознанное — 
Два рукава у рубахи… 
Где правый, где левый? Не знаю… 

*** 

Не поймать, не вернуть назад 
Убегающих дней вереницу 
И бессмыслицу сказанных слов… 

*** 

Путь обрести непросто — 
Медленно, шаг за шагом! 
Лестница — скользкие брёвна… 

*** 

Жизнь, как дорога в горах — 
Изгибы и повороты, 
Движение за облака… 
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*** 

Я помню свои дороги — 
Слёзы дождей осенних, 
Мокрые крылья тумана… 

*** 

Вишу безучастной каплей 
Над резвым потоком жизни… 
Остановись, мгновение! 

*** 

Тайна соединения — 
В кипящую воду брошу 
Сухие крупинки чая… 

*** 

Малой искрой костра ночного — 
Зажигать в единении звёзды… 
Миг — тепло на моей ладони! 

*** 

Ночь. По комнатам сна гуляет 
Тишина на кошачьих лапах — 
Не услышать, не прикоснуться… 

*** 

Отдыхая — свернись клубочком, 
Коготками потрогай звёзды, 
Настороженно ночь послушай! 
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*** 

Я с новой метлой выхожу 
Мести эти старые листья… 
Наверно, плохая примета? 

*** 

До утра будут горы укутаны 
Покрывалом из южных звёзд… 
Примостимся у них под боком? 

*** 

Утро подобно рождению! 
День для труда и для мыслей, 
Вечер наполнен мудростью… 

*** 

Я увидел звезды рождение… 
Вся Вселенная под ногами — 
Светлячок на гнилом полене! 

*** 

Жизнь наполнять познанием, 
Словно пустую флягу — 
Вечная доля странника… 

*** 

Годы, века и мгновения — 
Всё перепутать готовы 
Эти тревожные сны… 
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*** 

После долгого молчанья 
Грустной песней недопетой — 
Одинокие дороги… 

*** 

Невесёлым холодным светом 
Плащ луны укрывает сосны… 
Для меня не осталось места! 

*** 

Я проживаю мгновенья, 
Жизни пределов не знаю, 
Вечность меня не тревожит! 

*** 

В загадке твоей улыбки — 
Неведомых гор туманы, 
Дремучих лесов рассветы… 

*** 

Я иду, сожжённый солнцем 
И промокший под дождями, 
Сквозь метель, к заветной цели! 

*** 

Подпоясан простой верёвкой, 
Суковатая палка — посох… 
Очарованный странник… 
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*** 

Где печали и невзгоды 
На плечах тяжёлой ношей — 
Там огонь души не гаснет! 

*** 

Откровение слов и мыслей — 
Рассекает поток прозрачный 
Серебристая стайка рыбок… 

*** 

Не каждому в жизни дано — 
Закончить земную дорогу 
Среди бесконечности неба… 

*** 

В тугую верёвку вечности 
Вплетаем волокна судеб — 
Ответственное занятие! 

*** 

Отдаёшь свою жизнь задаром? 
Только этот товар имеешь? 
Подходи, налетай, бесплатно! 

*** 

Росчерком температуры 
Выписал странный рецепт 
Этот невидимый доктор… 
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*** 

В дальние дали Вселенной 
Ночью уходят кошки… 
Но возвращаются утром! 

*** 

Грибы в разноцветных шляпах — 
Манят, зовут, торопят! 
Сижу, проклинаю город… 

*** 

До боли знакомый запах — 
Тянет водой и бензином… 
Рано пришла весна… 

*** 

Раньше в кошмарах снились 
Лестницы и ступени, 
Теперь — это путь домой! 

*** 

Я достаю из чулана 
Парадное кимоно — 
Приехали музыканты! 

*** 

Как просто забыть о доме… 
Память зовёт в дорогу 
Стуком колёс вагонных… 
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*** 

Жизнь отражаю в лужах… 
Будит дождливое лето 
Грустные воспоминания… 

*** 

Душной весенней ночью 
Ворчит и кругами ходит 
Обещанная гроза… 

*** 

Молнии грозный росчерк! 
Где же раскаты грома? 
Тревожное ожидание… 

*** 

Всю ночь шелестят в осинах 
То ветра тугие струи, 
То грустных дождей слезинки… 

*** 

Горной кручи неприступность 
Малосильному калеке… 
То — моя к тебе дорога! 

*** 

Никто не заглянет в душу! 
Она вековою пылью 
За несколько лет покрылась… 
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*** 

Серьёзные взрослые люди 
Играют в театре абсурда 
Пьесу короткой жизни… 

*** 

Правильно. Так и надо. 
Хочешь стоять на месте? 
Никто тебе не мешает! 

*** 

Моё оружие сильнее 
Твоих уродливых обличий 
И суеты твоей нелепой! 

*** 

Ты был рождён человеком! 
Когда же твои доспехи 
Стали частями тела? 

*** 

Звук шагов у ворот обители — 
Это путник пришёл знакомый… 
Открывайте, стучат, скорее! 

*** 

Поменяю я сталь доспехов 
На поношенный плащ бродяги — 
Одеяние тайной стражи… 
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*** 

Все долины и горные склоны, 
Тропы, мосты и деревья 
Снегу сдались без сраженья! 

*** 

Заунывную грустную песню 
Затянул, убегая в щели, 
Тёплый воздух моей квартиры… 

*** 

Странно меняется климат — 
Падают не сосульки, 
А сразу куски балконов! 

*** 

Ранен! Потоплен! Мимо! 
Проигрывают пешеходы, 
Выигрывают сосульки… 

*** 

Запахи, звуки, тени, 
Ёлочные игрушки… 
Воспоминания. Детство. 

*** 

Всю ночь наблюдали битву 
Окна и холодного ветра 
Трепещущие занавески! 
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*** 

Храню я свои богатства 
Не в сундуках и чуланах, 
А в телефонной книге… 

*** 

Каждое утро зимой — 
Проношу лабиринты из снов 
Лабиринтом продрогших улиц… 

*** 

Нерасторопная кошка 
Награждена за промах 
Аплодисментами птиц! 

*** 

Увы, становится сложно 
Услышать синицы голос 
В многоголосии города… 

*** 

Тропинка среди сугробов 
Похожа на жизнь человека — 
Ограничение выбора! 

*** 

Светить, мотыльком сгорая, 
Катиться тяжёлым шаром — 
Иного искать не стану! 

*** 

Остывает чай недопитый 
И дотла свеча догорает — 
Неизбежное завершение…  
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ЭМОДЗИ В ЧЕТЫРЕ СТРОКИ 

*** 

Есть у времени свой ход, 
А у жизни моей — бег… 
Видно, снова прошёл год, 
Раз опять на дворе снег! 

*** 

Тайна — древнего слова шёпот, 
Тайна — зимнего моря рокот, 
Тайна — это весной земля, 
Тайна — всё, что вокруг тебя! 

*** 

Мы в мыслях легки и прозрачны, 
Мы верим в судьбу и нетленность, 
Ведь нам на роду предназначено 
Трогать шершавую древность! 

*** 

Длинные дороги 
Мне твердят устало — 
Потеряешь многое, 
Но найдёшь немало! 

*** 

Снег хрустит под твоей ногой, 
Ты дыханье своё успокой, 
По Пути пройди не спеша, 
Чтобы пела твоя душа! 
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*** 

Наши тропы метелями стелются — 
Там, где горных вершин одиночество, 
Где привычно — мечтать и надеяться, 
Где есть замысел и пророчество! 

*** 

Ненаглядная и вожделенная, 
Прорастающая человечностью — 
Это жизнь моя, как Вселенная, 
Неделима длиною и вечностью! 

*** 

Мне — стрелой в небеса стремиться, 
Мне бы выжить, в бою не дрогнув, 
Мне — свободным полётом птицы 
Начертать в облаках иероглиф! 

*** 

Свет зовущих, влекущих, тревожных 
Дальних звёзд, что горят над нами, 
Разглядеть тёплой ночью можно — 
В светлячках под своими ногами… 

*** 

Я капля, висящая над потоком, 
Я мера для счастья и горя, 
Я ствол, наполняющий соком 
Могучую крону истории… 
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*** 

В бусы клюквы трясина рядилась, 
Мокрым мхом берега одевались… 
Почему мне такое приснилось? 
Для чего я туда собираюсь? 

*** 

Укутана в саван туманный, 
Не так уж красива вроде бы — 
Старинная, тихая, странная, 
Но всё же любимая родина! 

*** 

Иногда без друзей умираешь от скуки, 
Не милы тебе все чудеса человечьи, 
Вспоминаешь слова их и верные руки, 
Одиноко грустя в ожидании встречи… 

*** 

Чтобы своей доли горечь пить с удовольствием — 
Нужно иметь волю, стремление и спокойствие, 
К Пути подойти близко, который зовёт и манит, 
И нужно упасть так низко, что ниже и не бывает! 

*** 

Три ворона чёрных на ветке дубовой 
Неспешно и чинно ведут разговор: 
— Кому в этой жизни лихой и суровой 
Судьба подписала уже приговор? 
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*** 

Моё нежданное виде́ние — 
Грядущих жизней ожидание. 
Быть может, это откровение? 
Или пустой полёт сознания? 

*** 

Талым снегом умыта улица, 
Отмечая весны движение, 
Только видится мне и чудится 
Поздней осени продолжение… 

*** 

Петрушка, шалфей, розмарин и чабрец 
О доме напомнят в далёком краю! 
Я годы изгнанья в терновый венец 
Вплетаю и грустные песни пою… 

*** 

Сеть мимолётных откровений, 
Жуть неожиданных открытий 
Рождаются по мановению 
Хитросплетения событий… 

*** 

Как мало для жизни дарует природа, 
Но много для мрака, разрухи и тления! 
Заслуженный путь человечьего рода — 
Страданье, печали и горечь забвения! 
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*** 

Про героев кричат повсеместно, 
Выражается множество мнений… 
Но всегда есть для подвига место, 
Без расчёта и без сомнений! 

*** 

Не постичь, оказавшись рядом, 
Не запомнить секунд случайных, 
Не узнать, не окинуть взглядом, 
Не признать в откровеньях тайных… 

*** 

О, этому миру есть про что вспомнить — 
Мелкими буквами вехи в истории! 
Люди спешат свои жизни наполнить 
Радостью, скорбью, счастьем и горем… 

*** 

На свете есть люди разные — 
Маленькие и большие, 
Уродливые и прекрасные, 
Мёртвые и живые! 

*** 

Всё, увы, проходит, как дожди и грозы, 
Ничего навеки нам не достаётся, 
Солнечные бури, вьюги и морозы… 
Только сокровенное в тайне остаётся! 
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*** 

С каждым такое подчас происходит — 
Он не теряет, а только находит! 
Как разобраться, что всё это значит? 
Как не лишиться капризной удачи? 

*** 

Нити дорог и сплетение лет — 
В зеркале звёздной пучины, 
Радость любви и учения свет, 
Слёзы и смех без причины! 

*** 

Облетают вишнёвым цветом 
И кривятся японской сосной — 
Эти дни в ожидании лета 
И часы наслажденья весной! 

*** 

Словно путнику у перекрёстка, 
Словно лодке, забывшей сушу — 
Делать выбор совсем не просто, 
Выбрать хочется долю лучшую! 

*** 

Чудесно быть всю жизнь детьми 
В поступках и в сознании. 
При этом важно, чёрт возьми, 
Иметь образование! 
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*** 

Не в трудах и везении, 
Не в волшебной траве, 
Оборотное зелье — 
У тебя в голове! 

*** 

Позабыв на Пути про сомнения, 
Уходи в неизвестность смело… 
Наполнять свою жизнь учением — 
Это самое главное дело! 

*** 

Дорога для сильных и смелых, 
В познании и в бою — 
Учись на чужих примерах, 
Но жизнь проживай свою! 

*** 

Не за устав, не за мундир, 
Не за сияние наград, 
Готов сражаться командир 
За мирный сон своих солдат! 

*** 

Самое важное дело — 
После запретной черты 
Двигаться гордо и смело, 
Следовать зову мечты! 
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*** 

В хитросплетениях событий — 
Времени страстная плеть, 
Радость нежданных открытий, 
Слёзы, потери и смерть! 

*** 

Ничто не вечно под луной — 
Иного не бывает мнения! 
Мы завершаем путь земной 
И растворяемся в забвении… 

*** 

Как жить в эпоху перемен? 
И силу духа взять откуда? 
Не попадать к сомненьям в плен, 
И как по-детски верить в чудо? 

*** 

Когда дневные впечатленья 
Заменят нега и покой, 
Тебя погладят сновиденья 
Волшебной призрачной рукой… 

*** 

Иначе просто не бывает — 
Глупец общаться не желает 
Без споров и без возражений, 
Спокойно и без раздраженья! 
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*** 

В парусах ветра́ запутаны, 
Как в чернилах вдохновение… 
Где найти усталым путникам 
Для души отдохновение? 

*** 

Зави́дную долю ищем мы, 
Но не о том радеем… 
Ведь лучше живому нищему, 
Чем мёртвому богатею! 

*** 

Не в сражении, а в служении, 
В постижении малой меры — 
Происходит преображение 
Силы духа, любви и веры! 

*** 

Нам судьбу не познать заранее, 
Не спастись от душевной муки… 
Есть у жизни две острые грани — 
Радость встречи и боль разлуки! 

*** 

Больно будет, если жить бесцельно — 
Так звучит писателя пророчество… 
Но и тем, кто шёл к заветным целям, 
Тоже умирать не очень хочется! 
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*** 

Нет ни малейших сомнений — 
Вера — основа для верности! 
То правило всех поколений — 
Древности и современности… 

*** 

Кто-то истины ищет нетленные, 
Проповедует голосом звонким… 
А кому-то коровы священные — 
Ипостаси говяжьей тушёнки! 

*** 

Витаем в безвременья скудности… 
Но часто вот так происходит, 
Что светлая память о юности 
Нам дело в грядущем находит! 

*** 

Беспечные с прошлым не спорят, 
Безумным нет дела до опыта… 
Лишь иглами боли и горя 
Возможно сподвигнуть кого-то! 

*** 

Осень, луну и простуду — 
Словно рубаху надень… 
Год ощущай как минуту, 
Век — как минувшего тень… 
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*** 

Опытный воин знает, 
Жизнь проводя в борьбе, 
Удары судьбы бывают — 
Прямо по голове! 

*** 

Безжалостен веков полёт, 
Неся забвенье сущему… 
Но что удача нам несёт — 
Всё обернётся к лучшему! 

*** 

Не поймёте? Хотя бы поверьте! 
Наказанье для вас и награда — 
Пограничье для жизни и смерти 
Постоянно находится рядом… 

*** 

Вечности истина вездесущая 
Честно, без смеха и шалости, 
Соединяет былое с грядущим 
Толстым канатом реальности… 

*** 

Все мы живём в ожидании света, 
Верим в планеты вращение… 
Но часто вопрос не имеет ответа, 
А смысл не имеет значения! 
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*** 

Пусть ненароком и нечаянно, 
Но никуда теперь не деться, 
Ведь то, что сделано случайно, 
Имеет грустные последствия… 

*** 

Можем вздыхать простодушно 
И тихо мечтать о хорошем, 
Но странные знаки грядущего 
Видятся в зеркале прошлого… 

*** 

Ни паники, ни суматохи 
Не ведает время бегущее, 
Ведь даже года и эпохи — 
Это лишь искорки сущего… 

*** 

Нам дарят истинный успех 
Игра и бесшабашный смех! 
Тех, кто готов побыть паяцем, 
Обычно власти не боятся… 

*** 

Тайна зовёт и манит, 
Ясным огнём горит, 
Шепчет и намекает, 
Но прямо не говорит! 
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*** 

Льдинка хрупкая, нежная, тонкая 
Развернёт откровения знамя, 
Сохранит её имя звонкое 
И мечты вдохновенной пламя! 

*** 

Не омрачи своих дней печалью, 
Год за годом с Землёй вращаясь, 
Я с тобой — шепни на прощанье, 
Я твоя — шепни, возвращаясь! 

*** 

Не нужно ворчать и хмуриться, 
Брюзжать и пенять на время, 
Встречая на шумных улицах 
Мистические откровения… 

*** 

Нас не гнетёт карманов пустота, 
Уже не манит одобренья злато, 
И лишь одна святая простота — 
Для всех на самом деле свята! 

*** 

Не приемлю шагов усталых, 
Хоть в дороге давно я уже… 
Потеряю большое и малое, 
Но огонь сохраню в душе! 
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*** 

Неудержимо прельщает 
То, что неведомо нам… 
Но тайное лишь обещает, 
А действовать будешь сам! 

*** 

Не смог теплом поделиться, 
Изрёк заклинание стужи! 
Тем, кто устал стремиться, 
Яркий огонь не нужен… 

*** 

Для кого-то года — мгновения, 
Для кого-то секунда — время, 
Для кого-то слова — сомнения, 
Для кого-то свобода — бремя… 

*** 

Ветра зов укрывает шорохом 
Невесомость волшебной поступи, 
А ночные зарницы — всполохом 
Рвут сияние звёздной россыпи… 

*** 

Раньше жил и делил на части — 
Годы и расстояния, 
А теперь моей жизни счастье — 
Встречи и расставания… 
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*** 

Запоздалый январь пишет рунами инея 
На оконном стекле откровения тайные — 
Предрассветная исповедь синяя-синяя, 
А закатная проповедь светло-хрустальная! 

*** 

Остаётся совсем немного… 
Для чего через край отмерена 
В беспредельную даль дорога — 
Не нарочно или намеренно? 

*** 

Путь обрести не поздно, 
Преодолев сомнения, 
Ибо ступени к звёздам — 
Вера, мечта, стремление! 

*** 

Рукавом облаков прикрыты, 
Завершенье познать не сложно — 
Имена наши миром забыты, 
Их обратно вернуть невозможно! 

*** 

Есть на вопросы простые ответы, 
Мчатся идеи со скоростью света, 
Но их обгоняют со скоростью тьмы 
Наши сомненья и страхи, увы… 

*** 

Моё время прошло, моё имя забыто… 
В осознании вечно стоящих в строю — 
Не хочу пьедестал и молчание гранита, 
Я хочу лишь исполнить работу свою!  
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НЕСКОЛЬКО НЕФОРМАТНЫХ ЭМОДЗИ 

ВОРОН 

Мудрый ворон, кто дни твоей жизни измерил? 
Кто тебя наградил этой траурной чёрной одеждой? 
Тонкой нитью связать твои в небо спешащие крылья, 
Запереть навсегда в душной клетке летящие мысли… 
Ни добра и ни зла, только ветер, играющий в соснах, 
Впереди — пустота, позади ничего не осталось! 

ГОРНАЯ ОБИТЕЛЬ 

Где сосны раскинули ветви, 
Где камни усеяли склоны, 
Где реки поют о правде, 
Где Путь — не просто дорога, 
Где дорог цветок убогий, 
Где денег мешок не нужен, 
Где ветер твои одежды, 
Где ночь и рассвет едины, 
Где снег и жара — подруги, 
Где хижина — старые брёвна, 
Где мысли, как свет прозрачны, 
Там истина есть, поверьте, 
Там горная есть обитель, 
Обитель твоя, навеки! 

ВЕЧНАЯ ВЕСНА 

Закон в душе! Объятья лжи не приведут в небесный сад. 
Дороги вечные ведут туда, где яблоня цветёт… 
В краю, где вечная весна, неведомо дыханье льдов… 
Кто правду в сердце утвердил, не обратит свой Путь назад! 
Той правды тоненькая нить — познает пламя у костра, 
И не заботясь о себе, в порыве, гибнет навсегда! 
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"ЦЗИНЬ ДАНЬ" (ЭЛИКСИР) 

художественная обработка старинного даосского алхимического текста 

Заслоняют небесную бездну 
Вдаль гонимые ветром тучи, 
Зло секут дождевые струи 
Беззащитные склоны горы… 
Припадаю к земле на вершине, 
Слышу гулкие грома раскаты, 
Вижу всполохи огненных молний 
На бурлящих равнинах озёр… 
Так устроена жизнь человека — 
И внутри, и снаружи едино, 
Беспощадное буйство стихии 
И беспомощность слабой души! 
Только тот, кто решимости полон, 
Кто стихии свои укрощает, 
Полетит, оседлавши тучи, 
Над мирскими страстями земли! 
Любопытство очистит небо, 
Если тело открою стихиям, 
Неестественность сдует ветром, 
Коль в движениях выясню суть, 
Благодарность с водою вольётся, 
Если пить её с этим настроем, 
Горы преданной станут опорой, 
Тем, кто клятвы исполнил свои… 
Не колеблется больше равнина, 
Страх, усталость и боль исчезают, 
Радость сердце моё наполняет, 
Если радую сердце своё! 
Я в усердии волю сплетаю, 
Направляю на общее Благо, 
Для того моя служба пригодна, 
Чтоб Служением жизнь называть! 
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