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ВДОХНОВЕНИЕ ЗИМЫ

Зима всегда в начале вдохновенна:
Морозец легкий будоражит кровь, 
И воздух чистый необыкновенно, 
И думать просто, и писать готов. 

Как с нового листа жить начинаешь. 
Вот, кажется, всю жизнь растормошу.
Все – с белого и чистого начала – 
Умом холодным заново спишу… 

Но стынет постепенно кровь по жилам, 
Зимы морозы крепче с каждым днем. 
И хочется уже, чтоб все, чем жил я, 
Осталось прежним, был бы теплым дом. 

*** 

Голубкой белою моя взмывает мысль 
И вдаль меня уносит – к облакам, 
Стрелою будто прорывая высь! 

Поднявшись в небо, зависая над землей, 
Отдавшись воле ветра и крылам, 
Она парит над грешным бытием. 

Как сладок миг свободного паренья! 
Прекрасен мысли кипенный полет – 
Сознаньем управляет вдохновенье. 

И тучи пусть сгущает тот же ветер, 
И гром пусть над землей пробьет! 
Но я останусь белой мыслью светел! 
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***

Стихи свои укрою под рубашку,
Поближе к сердцу, грелась чтоб душа.
И в мир холодный двинусь без опаски:
Мне путь-дорога будет хороша.

Стихи меня согреют без костра
И напоят водой живою, талой.
И мир ночной мне светел до утра –
От поэтической лучины, даже малой.

*** 

Все чаще думаю о воле: 
О жизни мудрой, без хандры, 
О светлом волжском чистом поле,
Где возведу свои шатры,
Лишь песней оглашая полночь. 

С собой – в котомку – взял бы малость, 
В душе – друзей, да горсть стихов. 
Не устрашит годов усталость –  
Она постигнет без оков, 
Без пут словесных прегрешений. 

И дни польются словно годы,
Устану я за время их. 
И в час, назначенный природой, 
Уйду, взметнусь, как вольный стих. 
Лишь степь аукнет мне в дорогу. 

*** 

Все изменилось: мир – другой; 
И дней своих мне – не узнать; 
И годы – встали за спиной; 
И сердцу ближе стала мать. 
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Черту природа подвела, 
Таким означив мой итог:
Душою вывернут до дна. 
И по-иному я не смог. 

Распорядился жизнью так:
Не для себя жил – для других. 
В кармане гнутый лишь пятак – 
Опорой стал мне вольный стих. 

ВОЛЬНЫЙ СТИХ

Стрелами кочевников 
промчались стаи птиц, спеша на юг. 
Все мимо. Их гонит с ветром снег, 
им горы – не уют. 
А я смотрю им вслед 
и мысленно за ними улетаю… 
Не хочется мне в плед – 
туда хочу, где травы расцветают. 

Так стынет сердце, давно – 
Я много лет тому назад 
Снегам, ветрам отдал его. 
И что? 
Забыл ли я цветущий сад? 
Конечно, нет! 
В душе моей, горячей, жаркой, 
Омытой диким счастьем и вином, 
храню. 
И, словно 
птица-жаворонок, 
я памятью пою 
в краю родном. 
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*** 

Два билета 
в бабье лето 
Мы приобрели. 
Два куплета 
до рассвета 
Пели о любви. 

Осень нас 
крылом накрыла, 
Шепотом берез. 
Мы забыли все, 
что было 
В окруженье звезд. 

КОНИ

Словно ветер над полем носилась, 
Не изведав всей жизненной ноши, 
Рыжим вихрем металась, кружилась 
Молодая, игривая лошадь. 
Необузданным был ее норов, 
Не познала, как видно, кобылка 
Гордой стати лихих ухажеров, 
Что следили за рыжею пылко. 
И не чаяла эта лошадка, 
Разыгравшись на свежем лугу, 
Что своей молодой статью, гладкой, 
Жеребцов вовлекала в игру. 

День прошел. Не тревожились кони: 
Тихо-мирно паслись на лугу; 
Лошадь рыжая, в свете багровом, 
Доверяла судьбу скакуну. 
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*** 

Не захмелею от любви, 
Как конь копытом не ударю, 
Но, посмотрев в глаза твои, 
За дали уведу, за мари. 

Срублю кедровую избушку, 
Как терем в сказке возведу. 
И на зеленой на опушке 
Разложим души на виду. 

Пусть видят Небо, Солнце, Ветер 
Любви чистейшую исподь. 
И сохранить на этом Свете 
Ее поможет нам Господь. 

*** 

Не страшны ни горы, ни моря. 
Не пугают дикие просторы. 
Мы с тобою встретились не зря. 
Ни к чему пустые разговоры. 

Сотворить, любовью вдохновенно,
Главное нам – добрые дела! 
Вся другая цель – второстепенна. 
Не печалься, милая моя. 

Не печалься, милая моя, 
Вся другая цель – второстепенна. 
Главное нам – добрые дела 
Сотворить, любовью вдохновенно!

Ни к чему пустые разговоры, 
Мы с тобою встретились не зря. 
Не пугают дикие просторы, 
Не страшны ни горы, ни моря. 
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***

Моя печаль меж гор легла равниной,
Где реки изумрудные текут.
А берега – неубранные нивы.
Моя печаль – невыполненный труд. 

***

Не даются слова, не выходит размер, 
Будто я зачерствел – от науки. 
Я забыл, что хотел – 
что хотела душа сочинить.
Разум взял над ней верх.
Но стихи! – 
это чувств наших муки. 

ПРИТЯЖЕНИЕ ЗВЕЗД

Мерцание лучей 
В бездонной синей мгле – 
Далеких звезд бредущий веки свет – 
Притягивает нас, 
как отсветы огней 
Костров горящих в древней дикой тьме. 

Мерцание лучей 
В бездонной синей мгле, 
Как блики городов во дне минувшем, 
Предстанет нам в ночи 
скоплением людей, 
Маня нас одиноких и заблудших. 

Мерцание лучей 
В бездонной синей мгле – 
Церковных будто отблески свечей – 
Взывает к небесам 
и обращает к тем, 
Кто в этом мире стал уже ничей. 
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СНЕГИРИ 

Я давно в тайге – в горах – не видел 
Птицу ту, что с грудкой алой зорьки, –  
Может, Горный Дух ее обидел, 
Или вкус рябины слишком горький? 

Но однажды я в своем дворе 
Прикормил синиц веселых стайку; 
Их слеталось много в январе 
У кормушки, сделанной у баньки. 

Вслед за ними разные летели, 
Осторожно так, тихонько, с краю: 
И кедровки, кукши, свиристели – 
С мест глухих, со всех тайги окраин! 

Шутка ли – когда мороз за сорок! 
И в лесу кормиться нечем стало; 
Прилетали шумно, пестрой сворой, –
Корма, благо, всякого хватало. 

Только вот ту птицу – с грудкой алой, 
Не пришлось увидеть мне ни разу.
Может быть, тайги вдруг стало мало, 
Или ту пичугу кто-то сглазил?

Думал, никогда уже не встречу 
Пташку с летней зорькой на груди, 
Но надежда крепко веру лечит, 
И Господь меня вознаградил. 

В день морозный солнце было ясным, 
Точно как у Пушкина в стихах, 
Вдруг в окно увидел – зорьку красну! 
– Это ж снегири!.. Князья из птах!
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СИБИРСКИЕ ДОРОГИ

Асфальт зимы – дороги снеговые, 
Укатанные шинами колес, 
Грунтовые: лесные, полевые, –
Их много по Сибири разбрелось. 

Присыпало неровности их снегом: 
Все ямки и канавки замело, 
Сковало так, что можно в стужу смело 
По ним проехать в дальнее село.

Застыли топи, и в тайге дорогой 
Легли маршрутом зимники-пути; 
По ним в распутье ходят только боги, 
Но в стужу можно трактору пройти. 

Мороз Сибири – верный друг дороги,
Приходит время – он ее спасет,
Откроет путь за дальние отроги – 
Туда, куда никто не забредет. 

ЛАЕЧКА

Сытая, довольная – счастливая, 
Рядышком с хозяином, у ног. 
Мелкая, скулявая, пугливая – 
Не собака, но пока щенок. 

Солнца луч весенний греет шерстку, 
Развалилась на террасе – тихо спит 
Маленькая лаечка, подросток, –
Пусть не человек, но ум – велик!

Что-то проурчит себе спросонок –
Сон, видать, приснился ей большой.
Спит как человечек, как ребенок,
Господа творение, с душой.
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***

Вот на душе возникла смута, 
И повалилось все из рук. 
И взгляд – рассеянный и мутный. 
И сердца – нездоровый стук. 

Беру свой рюкзачок походный – 
В нем котелок, сухарь и чай, 
И ухожу тропою в горы: 
Природа, вновь меня встречай!

Ласкай, залечивая раны, 
И наставляй на верный путь. 
Уйду в тайгу я спозаранок,   
Там сердце сможет отдохнуть. 

Все станет ясно, жизнь – понятной, 
Исчезнут передряги дней. 
И духом, прикасаясь к тайне, 
Я стану чуточку сильней. 
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