
БРОДЯГА

Прости! Пойми! Я больше не могу
Бродить по свету ветром одиноким.
Стучусь в окно. Устал и весь в снегу,
Пройдя любви путь от истока.

Прости! Пойми! Устал себя искать,
В сугробах увязая по колено.
Услышь, прошу, я начинаю замерзать
И сгину, коль не выберусь из плена.

Услышь, пойми! Мне нечего сказать.
Я стал седой метелью белой.
Я буду до утра в окно стучать,
Чтоб только ты меня понять сумела.

Но свет в окне твоём погас.
В душе моей опять пурга запела.
Какой же я, простите, ловелас,
Когда стучусь так робко и несмело?

Открылась дверь. Услышав шум шагов,
К ногам твоим бросаюсь виновато.
«Я жив! Я твой! И искренне готов
Лечь на крылечко ковриком измятым».

Но знаю я, что вами не любим.
Вам безразлично, здесь я или в поле.
И потому ночами ветром злым
Кружусь с печальной своей долей.



РЕЗУЛЬТАТ

Пройдя сквозь горе, муки угрызений,
Изведав славу и известность,
Вдруг понимаешь: невезенье —
Итог дел тех, кто верит в честность.

ИНТУИЦИЯ

Поэт раним. Его удел — страдать.
Он по-иному жить не может.
Он, как блаженный, ищет благодать,
Зло чувствуя душой и кожей.

ОСНОВА

Живём, спешим, бездарно губим годы
Ради богатств, непонятой свободы,
Чтоб к старости понять средь грустных снов:
Любовь к другим — основа всех основ.

ВОПРОС

Тебе нужна судьба такая,
Где ты под грифом «Прочие»?
Не слово в строчке и не запятая,
А что-то вроде многоточия.

ПОРЯДОЧНОСТЬ

По чести жил.
Любил. Терпел. Не злился.
Законы чтил.
И гол. Такой же, как родился.

БЛИЗНЕЦЫ

Хоть по действиям не сходны
Хитрый лжец и льстец негодный,
Оба вечно маются:
То грешат, то каются.



О  ЛЮБВИ

Когда любовь, пройдя по полю,
Оставит сжатое жнивьё,
Осознаёшь, как много боли
Мы получаем от неё.
Она — клубок безумной страсти.
Она — нектар и ваш кумир.
Когда взаимна, она — счастье,
Когда игра, она — вампир.

МАЛАЯ  РОДИНА

Поля. Луга. Леса без края.
Дорога. Мостик. Детства колея.
И деревенька, скромная такая,
Как по тайге плывущая ладья.

В лесу за речкой, среди елей,
Заветный Зимник. Родина моя.
Война и голод — прошлого качели —
Воспитывали в юности меня.

Она одна среди десятков тысяч
Уютных, скромных деревень,
Не первый век живёт и ищет
Свою судьбу, свой новый день.

Она одна среди других таких же
Мне, несомненно, всех милей.
И потому во сне так часто вижу
Её — как длань судьбы своей.

Она, со мной шагая вместе
По всем местам, куда не ехал я,
Во имя искренней и вечной чести,
Оберегала грешного, любя.

А грешен я безмерно перед нею:
В другом краю пришлось век коротать.
Но годы все живу душою с нею,
Любя её, как собственную мать.



Так суждено. Так порешили боги.
Кто был рождён в военный год,
Плыть должен был через пороги,
Крепя трудом судьбы свой плот.

На нём проплыл по волнам стылым,
Стремниной мимо разных берегов.
Шуршал камыш, а глубина манила
Непредсказуемой надеждой рыбаков.

Мечтал летать. А плавал под водою.
Любил друзей, но предан был не раз.
Судьба, смешав метель с грозою,
Несла порой помимо нужных трасс.

Как устоял, в порогах не разбился?!
Сам удивлён. Я должен был упасть.
Быть может, потому, что не двоился,
Был сам собой и родиной гордился,
Душою к истине стремясь.

Дома в тайге. На улице безлюдность.
Трава. Черёмуха… Обыденный сюжет.
Но, несмотря на нашу безрассудность,
Хранит Сибирь покой тех милых лет.

Не торопись стареть, заветная деревня.
Твой век моим дням точно не ровняI.
Ведь ты стоишь, держась за землю,
В то время как друг ветра в жизни я.

Мой край родной... Как годы мчатся!
Быть иль не быть? Извечен жизни спор.
Не вечны мы. Но ты должна остаться,
Чтоб дальше плыть, годам наперекор.


