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* * *

Поздней осени порою 
Серебрится лёгкий снег. 
Скоро он листву покроет, 
Устремляя в зиму бег. 
И сквозящее сиротство 
Обнажившихся аллей 
Поразит невольно сходством 
С образом души моей. 

* * *

Всё длиннее осенние ночи, 
Всё короче осенние дни. 
Опустели далёкие рощи, 
Первым снегом покрылись они.  
И в усталом осеннем сознанье – 
Листопад облетающих слов, 
Так похожий на расставанье 
С миром сказок, иллюзий и снов. 

ГДЕ ВЫ, ВОИНЫ СВЕТА?
Где вы, Воины Света, ау? 
Ветер гонит сухую листву, 
Ветер гонит озябших людей. 
Где вы, Воины Света? Скорей!

Пьяный бомж доедает батон, 
Что нашёл возле мусорки он. 
Диктор врёт по ТВ, как всегда. 
Где вы, Воины Света? Сюда!

Обкурившийся школьник блюёт. 
Над беднягой смеётся народ. 
Но родителей не позовут. 
Где вы, Воины Света? Вас ждут!

Лжёт политик и лжёт депутат. 
Посылает их электорат… 
Но без боя они не уйдут. 
Где вы, Воины Света? Вас ждут!

Олигархи набили мошну, 
А спугнут их, покинут страну, 
Что ограблена ими до дна. 
Где вы, Воины? Ждёт вас страна! 

МАРАФОН ЖИЗНИ
Ленточка финиша уходит всё дальше, 
И надо бежать, и бежать, и бежать, 
Не оглядываясь на павших товарищей, 
Спотыкаться, падать и снова вставать. 
Марафон по пересечённой местности 
Продолжается семьдесят с лишним лет, 
Без маршрутной карты, в глухой  

неизвестности,
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АПРЕЛЬСКИМ ТЕЗИСАМ НЕ ВЕРЬ

На зелёный, жёлтый и красный свет. 
Каждый шаг уже сам по себе достижение. 
Проживая его, становлюсь я другим. 
Побеждая себя, продолжаю движение. 
Чтобы стать наконец-то собою самим. 
Звёзды так же сияют, поля, перелески, 
Миражи деревень, миражи городов 
Проплывают в тумане, звенят эсэмэски… 
Нет, пока ещё бег я прервать не готов.

* * *

И птицы летят и летят на закат. 
И листья за ними летят и летят. 
Но им не догнать улетающих птиц. 
И листья всё падают, падают ниц.

РАННИМ УТРОМ
Ранним утром тоскливо и зябко. 
Март в Сибири – ещё не весна. 
Ни чернил не достать, ни тетрадки, 
И не радует вид из окна.  
Талый снег и замёрзшие лужи. 
Холода, холода, холода… 
День с утра безнадёжно простужен, 
И незримо витает беда. 
Впрочем, надо рискнуть и одеться, 
Выйти в город холодный, больной. 
Может быть, огонёк в моем сердце 
Как-то справится с этой бедой.

АПРЕЛЬСКИМ ТЕЗИСАМ НЕ ВЕРЬ
Апрельским тезисам не верь, 
Дежурный по апрелю. 
Возьми волшебную свирель, 
Закрой невидимую дверь, 
Пролейся звонкой трелью. 
Шумит, гудит ночной ИГИЛ, 
Шумит, гудит Аль-Кайда. 
И хватит ли на всех могил, 
Не знает даже Вайда. 

Ведь нам, солдатам, скоро в бой, 
И жалко жизни молодой 
Весенними ночами. 
Архангел со своей трубой 
Нас поведёт в последний бой, 
И май придет – не с нами. 

ИСПОЛНИ СВОЕ ПРИЗВАНИЕ
Расколотое сознание 
Пытаясь связать воедино, 
Исполни своё призвание –  
Стань лампою Аладдина. 
Слова, как звёзды хрустальные, 
Сплетаются в круг волшебный. 
Их пчёлы жалят астральные 
И цедят нектар целебный. 
И долгим-долгим молчанием 
Раскроется круг Вселенной, 
Когда из жизни нечаянной  
Ты выскользнешь птицей пленной. 

ВЕТЕР ЭПОХИ
Ветер эпохи гудит и гудит над Отчизной, 
Судьбы людские несёт, как осенние листья. 
Мальчиком вышел я из дому, встретившись  

с жизнью, 
И до сих пор мне черёмуха белая снится. 
Сколько дорог я прошёл, сколько было вокзалов, 
Аэропортов, разлук и таёжных рассветов. 
И каждый раз начинать приходилось сначала, 
И каждый раз мне казалось, что счастье –  

там где-то. 
Вот и теперь, в мои семьдесят, слышу я голос 
Юности милой, давно улетевшей далече. 
Солнечной зрелостью полон налившийся колос. 
Жизнь оставляет свой дар, уходящая  

в вечность.


