
ЛЕС

Я лес люблю. В нём нет измены.
В нём нет предательства и зла.
В нём жизнь течёт, как кровь по венам,—
Проста, понятна и честна.

В нём каждый знает своё место:
Вот волк, то лис, а это рысь.
Ручей в логу с водичкой пресной.
Сосна, взметнувшаяся ввысь.

Вот куст черёмухи. Чуть дальше —
Рябина, клён, берёзок строй.
Здесь птичий гам, живой, без фальши,
Припрятан пляшущей листвой.

Взметнулись к небу голубому
Столетние могучие стволы,
Гордясь и стройностью, и кроной,
Бодрящим запахом смолы.

Под ними шишки и иголки.
Мох поседевший островком.
Здесь паутина виснет шёлком
С большим и страшным пауком.

Законы леса мне понятны.
Их слог — открытый и простой.
В них нет двузначности превратной,
И я в нём точно житель свой.



Красавец-бор. Картинка детства.
Вхожу в него, как в дом родной.
Кукушка где-то по соседству
Заводит счёт свой потайной.

Шум комариных крыльев слышу.
Ну как в лесу без комаров?
Они поют. Лес звоном дышит
И мятным запахом цветов.

У муравьиной кучи встану,
Пригнувшись, буду наблюдать:
Как в беспорядке этом пьяном
Самих себя можно понять?

Чуть подержав над ней ладони,
Дивясь процессной суетой,
Вдыхаю запах благовонный,
Что в детстве звали кислотой.

Они и мы чем-то похожи.
Они и мы — рабы Судьбы.
Наш быт природою стреножен
Надежды ради и борьбы.

Природа в зелени ликует.
Луч солнца пляшет по цветам.
Как не любить её, такую,
Ту, коей ты частица сам?!

И, как дитя её, страдаю
От тусклой жизни городской...
Как книгу, лес душой читаю,
В нём находя мирской покой.

МУДРОСТЬ

— Блаженствовать кто хочет,— молвил дед,—
Торгует пусть, не говоря злу нет.
Кто верит в мир иной,
Живёт пусть воздержанием,

А верит в доброту — стремится к силе знаний.



 ПОРА  ЧУДЕС

Идёт Весна. Пора чудес.
Бог календарик ручкой крыжит.
В проблемах Русь. Воруют лес.
Воруют честно. Чтобы выжить.

Пасхальный день. «Христос воскрес!»
«Воистину!..» — ответит рыжий.
Звон пил, как песнь, звучит окрест,
Всех убеждая, что прогресс,
Мораль поправ, нас с горки движет
Лишь для того, чтоб как-то выжить.

Забрались куры на насест.
Одни наверх, другие ниже.
Куда ни глянь, на ост и вест,
Все шебуршат и валят лес
С одной надеждой: надо выжить.

Такой сегодня жизни крест.
Его, печалясь, с болью вижу
В Сибири, и средь наших мест
Идёт в сознании регресс
Лишь потому, что трудно выжить.

ЛОГИКА  РОССИЯН

— Кто в почёте? — Тот, кто блуLдит.
— Почему? — Простой расчёт.
Нынче дружно верят люди,
Что кто честен — идиот.
Кто украл, того жалеют.
Кто предал, того простят.
Кто безгрешен, тот страшнее
Хулиганистых ребят.

ДОВЕСОЧЕК

Сложились так по жизни обстоятельства:
Родными стали мне края чужие.



И там, и здесь полно предательства…
Довесочком здесь ходит ностальгия.

СОЖАЛЕНИЕ

Мир сотворив, Бог молвил: — Брак!
Где мало дел, там слишком шумно.
Кумиром смотрится червяк,
Быть дураком стремится умный.
Подправить бы творение слегка,
Чтоб человек мог жить без грима,
Чтоб не косил под дурака,
Чтоб совесть всеми была чтима.
Сам виноват,— итожит труд свой Бог.—
Хотел, но сделать лучшего не смог.

ЛОГИЧНОСТЬ

Есть анализ — нет загадки.
Нет системы — плох укос.
Ну а в мыслях нет порядка,
В жизни точно перекос!

БАЛЛАСТ

Ушедших лет листки листая,
К такому выводу был вынужден прийти:
Кто впереди спешит, всегда мешает
Тому, кто не торопится идти.

ПО  СИНУСОИДЕ

ЮляL, хвалить. Потом низвергнуть.
Как Бога, чтить, потом предать.
И над учителем привстать...
И всё — чтоб стать на время первым.

ТЕКУЩИЙ  МИГ

Ни тут, ни там. Меж тем и этим.
Короток миг того, что есть.



Нет ничего его важней на свете,
И невозможно с него слезть.
В нём день грядущий и былое.
В нём маета и суета.
Мгновение, где нет покоя,
Есть лишь граничная черта.
И как шагнёшь, какое дело
Ты сотворишь в текущий час,
Таким и будет, в общем-целом,
В грядущем век твой без прикрас.

СВОБОДА  ВЫБОРА

Живём сейчас в свободных измерениях.
У каждого — свой счётчик по делам:
Одних, ломая, ставят на колени,
Другой сгибает спину сам.

КАК  МОЖНО  ТАК?

Природа — клад ума богов.
Мы в ней — мельчайшие частицы.
Она нам — мать. Она даёт нам кров.
А мы торопимся над ней глумиться.

СЛОВОБЛУДИЕ

Иной, глядишь, и там, и тут
Пылит, словесным веником махая.
Вглядишься пристальней — обычный плут:
Туману много — польза никакая.

МЕСТО  В  ЖИЗНИ

Простое правило сложилось в наши дни,
Определяющее людям диспозицию:
Грешат и властвуют одни,
А бедствуют и каются другие лица.


