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ДДеенньь  ннаа  ииззллееттее..  ЛЛееттнняяяя  жжаарраа  
 
День на излете. Летняя жара 
Сменяется вечернею прохладой. 
Уж виден отблеск дальнего костра 
И Млечный Путь готовится к параду. 
 
Из-за вершины выплыла луна, 
Небесные подсвечивая своды. 
Душа предчувствием любви полна 
И ощущеньем счастья и свободы. 
 
 
 
ППрроощщааннииее  сс  ККааввккааззоомм  
 
Полумесяц медовый, 
Я тобой околдован, 
Я изранен, измучен 
И возвышен тобой. 
Будь со мной человечен, 
Сохрани наши встречи, 
Дай мне горные кручи 
Взять на память с собой. 
 
Подари эту осень, 
Листьев яркую россыпь 
И исполни желанье 
Под летящей звездой. 
Полумесяц медовый, 
Из подземной кладовой 
Окропи на прощанье 
Родниковой водой. 
 
 
 
ККооллььццаа  жжииззннии  
 
На срезе дерева печать прошедших лет: 
Удачный год оставил ровный след, 
Широкий, как степной большак, 
А трудный год отмечен кое-как 
Мучительно извилистым кольцом, 
Как будто высечен безжалостным резцом 
И по живому. Все как у людей, 
Подверженных безумию страстей, 
Мечтающих о жизни безмятежной, 
Страдающих, счастливых, грубых, нежных… 
 

Азаров Ю. Крылья мои – Россия. -М.: Палея, 2002. 

 



 

Кольцо поуже, кольцо пошире, 
Живу, как все, я в тревожном мире, 
Ищу отдушину в своей семье, 
В друзьях надежных, что ко мне 
Придут и в радость, и в беду, 
И я на встречу к ним приду… 
 
Стремительно растет число колец. 
Уж дедом стал, коль сын теперь – отец. 
Пока удачу удержу рукой, 
А оступлюсь – так сразу на покой 
Меня отправят и забудут вслед – 
Незаменимых, как известно, нет. 
 
Но я не тот, кого легко сломать, 
Кто жалостливо любит постонать, 
Ссылаясь на превратности судьбы. 
Я закисаю, если нет борьбы! 
Мы так научены, кому за пятьдесят. 
Вот только годы не вернуть назад… 
 
                          *** 
 
На срезе дерева следы ушедших лет, 
А коль есть срез, то дерева ведь нет… 
 
 
 
ЧЧаашшаа  ЖЖИИЗЗННИИ  ппооккаа  ннее  ииссппииттаа  
 
Чаша ЖИЗНИ пока не испита 
С позволенья судьбы и богов, 
Только вечною тайной покрыто – 
Сколько в ней остается глотков 
 
Чаша СТРАСТИ полна, как и прежде, 
Только меньше хмельного в вине. 
Но ЛЮБОВЬ не уступит НАДЕЖДЕ 
Свою первую скрипку во мне. 
 
В чаше ДРУЖБЫ наполнен до края 
Самый ценный напиток земной. 
Я за плечи друзей обнимаю, 
Сохраняя душевный покой. 
 
Вот еще один чан – СОЗИДАНЬЕ, 
Тот, что суть бытия воплотил. 
Если влил ты в него содержанье, 
Значит, жизнь не напрасно прожил. 
 
Все эти ЧАШИ когда-то со мною 
Уйдут навсегда по законам природы, 
Но верю, что будет хрустальной водою 
Плескаться родник продолжения рода. 
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ООддооллееннииее  
 
Вся наша жизнь – это пут по спирали, 
Вся наша жизнь – это путь в Никуда. 
Один в той дороге стал крепче стали, 
Другой в ней сгорел без следа. 
 
Удача к одним сурова и строга, 
К другим – постоянно – лицом. 
Один по обличью – подобие Бога, 
А в жизни – подлец подлецом. 
 
Другой по пути искровавил все ноги, 
Добрался к вершине без сил. 
Ему помогали и люди и боги, 
Хоть помощи он не просил. 
 
Каждый из нас пройдет свой маршрут, 
И каждый придет в Никуда. 
Одного добрым словом потом помянут, 
Другой утечет, как вода. 
 
Вся на ша жизнь – это путь по спирали, 
Вся наша жизнь – одоление лет, 
В сгустке из бед, из любви и печали, 
Редких удач и бесценных побед. 
 
 
 
РРааззммыышшллеенниияя  уу  ссееллььссккоойй  ццееррккввии  
 
Одинокий колокол, 
Церковь деревянная, 
А от звона толку-то, 
Коль сердцами каменны. 
 
Не боимся Бога мы 
Угрызений совести, 
Истекаем соками 
Пошлости и корысти 
 
Нашу Русь общинную 
Разделяем кланами, 
Чтоб душа невинная 
Покрывалась ранами, 
 
От нужды неправедной 
И развратной роскоши, 
А потому бескрайние 
Превращались в пустоши. 
 
Чтоб врагами стали 
Вновь Иван с Русланом, 
Мы свинцом и сталью 
Присыпаем раны. 
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А ручьи несчастья 
Реки скорби полнят, 
На погостах чаще 
Молодых хоронят. 
 
Одинокий колокол, 
Церковь деревянная 
Звон, взлети над облаком, 
Над Россией раненной. 
 
Призови всех к разуму, 
Надели вновь силою. 
Бог нас создал разными 
Но Землю единую. 
 
 
 
ВВеерраа,,  ннааддеежжддаа,,  ллююббооввьь  
 
То оттепель, то стужа, 
То встречи, то разлуки, 
Надежда с нами дружит, 
Одолевая муки. 
 
Любовь – святая сила, 
Как в старых добрых сказках, 
Нас на руках носила 
И укрывала лаской. 
 
Нас Вера вдохновляла 
В тоскливом ожиданье, 
Надежду сохраняя 
На редкое свиданье. 
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