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Нельзя мне лиру продавать свою, 
Она в чужих руках не приживется. 
Её оберегая, вполголоса пою, 
От шепота душа её не рвется. 
И сказки лучше слышать в тишине, 
И голоса, что просят подождать. 
Но сантиметры не добавятся к длине, 
Я осторожность не могу рождать. 
Мне совестно неискренно сказать, 
И взгляд пронзительный куда-то отвести, 
И руки самому себе связать 
И бороду смиренно отрастить! 
Мне трусостью ни телом, ни душой 
В почтении немом не задрожать, 
Мой мир - в объятиях ума большой, 
Нельзя сплетенье дней и сердца унижать! 
Мне с вечностью себя соизмерять, 
И жизнью в небо долго разбегаться, 
Чтоб совесть свою мог я усмирять, 
Нельзя мне с лирою своей ругаться! 
«Маленький надежды язычок»
Гаснет, вспыхнув, кончик фитиля 
Отгоревшей утренней свечи, 
Он вздохнул, в шипении моля 
Тихим стоном вздрогнувшей ночи! 
Пусть не всхлипнет ласковый огонь, 
Сделав свое дело, он затих, 
Положив величье нам в ладонь, 
Он с рассветом превратился в стих! 
Утром нам в жестокость уходить, 
Но вернемся к вечеру опять, 
Чтоб смиренья огонёк родить, 
И усталость от бессилья снять! 
Мы зажжем опять его, любя, 
Маленький надежды язычок, 
Чтоб услышал Господи, тебя 
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О, великий огненный смычок! 
«Я колокол из собственной души»
Мне не насытиться глубоким смыслом, 
Что струйно льется из реки веков. 
Открою тайны я у времени обвислом, 
Молитвенным ключом от всех замков. 
Мне не напиться красотой речною, 
Чья гладь дрожит потерянно в лесах, 
Пригрею птицу, что пищит ручною, 
Но крыльями трепещет в небесах! 
Не лечь мне на траву проросшей пашни, 
Я - подорожник на обочине эпох, 
Глазница замка рыцарского башни, 
Что выдержать набег столетий смог! 
Мне не напеться до последней ноты, 
Что завершает мой мелодии запас. 
Я - человек из выделенной квоты, 
Что прячет в Храм Нерукотворный Спас! 
Не слышать мне романса колокольцы, 
Я - колокол из собственной души, 
Стихи мои - судьбы крутящей кольца, 
Для таинства венчанья хороши!


