
ОСЕННЯЯ  ВЬЮГА

Разожжём камин, натопим печку,
Сядем возле столика вдвоём
И затеплим маленькую свечку,
Все дела оставив на потом.

Вспомним пролетевшие мгновенья
Нашей жизни — трудной и простой,
Вспомним строчки из стихотворенья,
Где закат с осеннею листвой
Тихо опускается к обрыву
И идёт вдоль берега реки,
А вослед ему хмельная ива
Шепчет про весёлые деньки,
Про рассветы наши и закаты —
Мы их с ней встречали иногда.
Как же были мы тогда крылаты!
Как мы были молоды тогда!

Вот и снова наступила осень,
С лужами, подёрнутыми льдом,
С золотом, которое уносит
Вьюга, завывая за окном.

СОБЫТИЕ

Я же знал, я же чувствовал:
Время когда-нибудь кончится,
Человеческий лик ни себе,
Ни кресту не поклонится.



И вода ледяная морей и озёр,
Полупленница,
Испарится к весне и сгорит,
Как в печурке поленница.
И на небо не будут глазеть
Комары и кузнечики,
И летящих по ветру газет
Не прочтут человечики.
Я же знал, что цветочки теплиц
Заграничные
Разрушают дома, и мосты,
И хоромы кирпичные,
Разрушают священную песнь
Одиночества
И, лавиной летя, убивают богов
И пророчества.
Мальчик маленький плачет
И в памперсы мочится.
Я же знал, я же чувствовал:
Время когда-нибудь кончится.

КТО  СКАЗАЛ?

Кто сказал, что я не сумасшедший?
Я такой же точно, как и все,
В этот мир безумия пришедший
Босиком по утренней росе,

Чтобы пить его и восторгаться
Облаками, россыпями звёзд,
Чтобы уходить и возвращаться
На родной родительский погост.

Предвечерний колокол проснётся,
Полетит по небу перезвон
И слезами горькими польётся
На златые всполохи окон,

На кресты и кроткие могилы,
На рябину, с болью на губах,
И на чёрных птиц тяжелокрылых,
Что расселись с криком на столбах.



Кто сказал, что я не сумасшедший?
Я такой же точно, как и вы,
В этот мир безумия пришедший
Жить, не поднимая головы.

БЫЛА  ДУША…

Была душа. Души не стало.
Осталась дикая тоска,
Да и она уже устала
Стоять на страже у виска.

И только Бог не разрешает
В борьбе с собой закончить путь…
С утра до полночи внушает:
Того, что было, не вернуть…

Порою даже забываюсь
И водку с родичами пью.
Очнувшись, мучаюсь и каюсь
И ещё пагубней люблю.

ВОКЗАЛ

Я только раб своей души
И необузданного тела.
Рванулся жить в лесной глуши,
Но ты там жить не захотела.

И я забросил эту блажь,
Мечты забросил и пороки,
Взял вместо ручки карандаш
И написал такие строки:

Былое время не вернуть,
Любви без брака не бывает,
И в чём творящегося суть —
Никто не ведает, не знает.

Вся наша жизнь — сплошной вокзал
С ларьками для газет и хлеба.
Но я тогда ещё не знал,
Что поезда уходят в небо…


