
МОРЕ  ЖИЗНИ

Опоздал ты всего на минуту,
и пошла дальше жизнь невпопад,
ведь осталась пустою каюта,
и ушёл без тебя твой фрегат.

Как помпезно пускал ты салюты.
Не послушал ты мудрый совет,
только снова с пустою каютой
вышел в море твой дивный корвет.

И не деньги у жизни валюта,
вот такая простая картина.
Просто снова пустая каюта,
без тебя вдаль ушла бригантина.

Но осталась у пристани яхта,
так что выбор теперь небогат…
Предстоит тебе долгая вахта,
догоняй бригантину, корвет иль фрегат…

2017

***Пишу стихи по зову сердца,
когда в душе играет скерцо.

Не марши я пишу, но серенады.
Их посвящаю листопадам,

цветам в нескошенных лугах,
ветрам, гуляющим в горах,

любви — пылающей, нетленной —
и звёздам, что во всей Вселенной…

2001



***Холодны здесь, в Сибири, морозы:
что поделаешь — мы далеко от Багам…
Но капели весенние слёзы
упадут, как на сердце бальзам…

2001

ПОЛУШУТЛИВОЕ

За окошком черёмуха, ветви склоня,
Задурманила мир белым цветом.
Посетила вдруг мысль меня:
Хорошо на Руси быть поэтом…

Для кого-то его Шаганэ
Станет новым счастливым билетом,
И он будет писать ей стихи при луне.
Вот всегда так с влюблённым поэтом.

Для кого-то опять облака
Поплывут далеко, на край света…
Но останется он на века
Для России великим поэтом.

Кони вновь полетят над обрывом,
Дождь промочит опять эполеты…
Он сгорит вмиг душевным порывом,
Это участь для многих поэтов.

Но душа не выносит, как прежде,
Подлецов и завистников злые наветы,
Но живёт он в туманной надежде,
Что услышит Россия поэтов.

Нет дуэлей, хоть плачь.
Лист бумаги страшней пистолета…
Хлоп печать… Улыбнётся палач:
«Был поэт — вот и нету поэта!»

Ну а после, столетья спустя,
Археолог, любуясь костями скелета,



Пробормочет, должно быть, шутя:
«Хорошо мать-земля сохранила поэта».

2013

***Не успел пробежать
по реке ледоход —

И пошёл между
льдин теплоход.

А за ним и другие,
когда не один — веселей.

Их на плечи взвалил
богатырь Енисей.

Вот и белые ночи,
и опять не до сна…

Как же быстро
мелькнула весна!..

Уж листва золотая
видна между сосен —

и вокруг
снова чудная осень!..

Но как сон пролетел
этот дивный сезон,

И ушли теплоходы
в затон…

2016

***Помолись, обо мне тихо в храме,
ведь в молитве Господь рядом с нами.

Но и я не забуду, о тебе помолюсь,
пред Распятьем Святым поклонюсь.

О родных и друзьях, о твоих и своих,
помолюсь я за нас за двоих…

А ещё помолюсь я о тех многократно,
кто уже не вернётся обратно…

2016


