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Всевышний и Мастер (поэма) 

 

Окончив славный путь земной,  

На суд Великий Мастер был представлен. 

Всевышний предложил ему покой 

В надежде, что он будет благодарен. 

 

Но Мастер горячо ответил «Нет!» 

Глаза его блеснули откровеньем- 

Всевышний дерзостью такою был задет, 

Задумался, но только на мгновенье. 

 

-Ты объясниться должен мне, 

Твоим ответом очень недоволен. 

Не ты ль шептал наедине, 

Что от тревог душевных болен. 

 

От равнодушия просил укрыть, 

Людской жестокости не видеть. 

О зле, насилии забыть 

Иль научиться ненавидеть. 

 

-Все так,- смиренно Мастер отвечал,- 

Я часто был разочарован, 

В сердцах людей искал причал, 

Ответа не найдя, отчаянием окован. 

 

Душа металась в темноте, 

Когда надежда угасала, 

И вновь мирская суета 

Меня с пути тотчас сбивала. 

 

Порою мне казалось наяву, 

Что я напрасно трачу время, 

Что существую, не живу 

А лишь влачу чужое бремя. 

 

Тогда к тебе я вновь воззвал 

И попросил мне дать совета, 

Но ты немного опоздал, 



Не жду я от тебя ответа. 

 

Теперь я полностью уверен, 

Что жизнь моя прошла не зря. 

Во взлетах ярких и паденьях 

Нашел я, наконец, себя. 

 

Когда с улыбкой благодарной 

Блеснули юные глаза, 

Я понял – это не случайно, 

Вот тот, кому мечта нужна. 

 

И с вдохновеньем взялся я за дело: 

Спасать безумный мир и зажигать сердца. 

Делам горящим не было предела, 

Идеям славным не было конца. 

 

Сейчас отнять ты хочешь это время 

И заменить покоем на века, 

Но если ты отнимешь веры семя, 

Здесь пропадет оно наверняка. 

 

-Перечить вздумал мне, неверный, 

Неужто ты сравнил меня с собой? 

Могу все изменить мгновенно, 

Поверь, ты споришь со своей судьбой! 

 

Я вновь пошлю тебя на путь скитаний, 

Иди и возвращайся в мир земной, 

Но знай, что не услышу покаяний, 

И ангела не будет за твоей спиной. 

                          … 

Когда за Мастером замкнулись стены, 

Всевышний погрустнел, окинув взглядом зал. 

«Нам всем нужны лихие перемены» … 

Он улыбнулся, глаз его блистал. 

                       … 

В лачуге деревенской загорелся свет, 

Родился мальчик с умными глазами, 

В «рубаху» христианскую одет 

Благословен был материнскими слезами. 

 

Небесная рука волос коснулась нежно- 

Уж предначертан путь его земной, 

Младенец спал спокойно, безмятежно, 



Лишь ангелы качали головой 
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*** 

 

Текла спокойною рекою 

Размеренная жизнь твоя. 

Ты точно знал, что будет завтра 

И думал: будет так всегда. 

 

Бывали взлеты и падения, 

Но все по плану, не спеша, 

Обдуманно и очень верно 

Шла к цели мирная душа. 

 

Но вдруг безумное видение 

Заполнило мечты твои 

И изменило за мгновение 

Все то, к чему стремился ты. 

 

Она… земное воплощение 

Богини страсти и огня, 

Греха людского откровение 

И беспрерывная война 

... 

Но ты бороться не привык 

И от виденья отказался. 

Порыв в душе твоей затих, 

Героем быть и не пытался. 

 

Ты вновь пошел своим путем, 

Искал и находил, терял, опять скитался 

Плохого в жизни не творил 

И добряком считался. 

 

И только по ночам всегда 

Один лишь сон ты видел, 

Как свое сердце потерял 

И мир возненавидел. 

 

Но только в твой последний миг 

Она к тебе явилась. 

И с губ твоих сорвался крик- 

Душа освободилась. 

2015 



*** 

  

Я слышала - любовь жестока 

Но я не знала смысл этих слов.  

Пока не оказалась на коленях   

Под тяжестью твоих оков.  

 

И сердце в камень обратилось, 

А в жизни появилась боль. 

Я стала жертвой, так случилось,  

Ведь не сама я выбрала такую роль. 

 

Не разглядела я в тебе ошибку, 

Ведь как слепая шла я за тобой 

И не смогла увидеть за улыбкой, 

Что ты совсем не мой герой. 

 

Ты сам, того не замечая 

Вложил в меня подобие себя. 

А я совсем не понимала,  

Что жизнь ты выбрал за меня. 

 

Ну а когда сомненья появились 

И  с глаз счастливых спала пелена, 

Я поняла, как сильно я ошиблась, 

Когда поверила в тебя. 

 

А возвращаться было поздно,  

Давно уж дверь у клетки заперта. 

Но ты меня сломать уже не сможешь 

В борьбе жестокой я нашла себя. 

2016

 

Волчица 

 

Волчица, запертая в клетку, 

Металась, тела не щадя, 

Но не дала поставить метку, 

Неволю и во сне кляня. 

 

«Пусть лучше смерть придет немая»,- 

Молила в тишине она. 

И яд из рук своих хозяев 

Принять готовилась, скуля. 

 



 

Но враг ее, от зла пьянея, 

Дразнил затворницу кнутом, 

Мучений жертвы не жалея, 

Все зверствовал он день за днем. 

 

И вот однажды темной ночью 

Ей дверь у клетки поддалась. 

Мысль дерзкая засела прочно, 

Месть по пятам уже гналась. 

 

Ворвавшись в комнату злодея 

Оскалив зубы, бросилась к нему, 

А он, от ужаса немея, 

Пытался кинуться к окну. 

 

И крови ощутив пьянящий вкус, 

Путь преградила, силы не жалея. 

Смертельный нанося укус, 

Почувствовала нож злодея. 

 

С мучителем покончила она, 

Но и сама уже не встала. 

«Я все ж свободной умерла» - 

Душа от счастья ликовала. 

2016



 


