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Муза соловьиная 

Казак получился б с меня захудалый,
Родись я в станице, где Шолохов-Дон;
В Лихой я родись – я б укладывал шпалы,
Ругаясь в душе на стучащий вагон...

Не станция отчество мне, не станицы – 
Простой городок у Луганской границы!..

Шахтёром бы звался, и в Новошахти́нске
Погиб бы засыпанным с гордостью я
В две тысячи третьем... 

И родственник близкий
Поплакал бы горько тогда за меня...

Не Зверевский я и не Гуковский сроду,
И из Аюты я не пробовал воду...

Живи б в Таганроге – болел бы регатой
И с морем мельчающим ждал бы рассвет!..
Бага́евка – та огурцами богата;
Багаевским будь я – не будь я поэт!..

Я родом из очень провинции дальней;
Чем дальше, по правде, 

она – тем печальней!..

А знаете, как бы террор я злословил,
Когда б Волгодо́нцем наре́ченным был!..
А может... родился в самом бы Ростове,
К нему б ностальгию посмертно развил?..

Но там... чуть от Каменска... есть городочек,
Что стал мне тоскою привязчиво-отчей!..

Но как бы то ни было, верите, люди,
Земля моя – Дон и Донская земля!
И пусть мы по-разному Родину любим,
Но Родины краше не ведаю я!..

Горжусь, словно песней одной соловей,
За то, что Донских я чистейших кровей!!!

Осень 2004 г.

…Шагая городами!

Однажды, сплюнув сквозь года,
СУДЬБА откажется от смысла!..
Аэропорты, Города…
Не в них ли жизнь моя зависла?..

Богатый опыт, мудрый стаж,
Извилин мозга магистрали...
Избитый мой километраж!
Мои ступни́ – мои педали!

Неугомонный, я искал
Неповторимости и риска!..
...размоет замки из песка...
...сцарапана поверхность диска...

Но среди множества следов,
Впечатанных в поля и трассы,
Я различал порой ЛЮБОВЬ
Под слоем однородной массы.

Распутав путы Доброты,
Слагая аскетизму вирши,
Порой казался я крутым!..
…порой – пищал не громче мыши!..

Аудиенция дорог...
Раскаты слов и перевалы!...
Сквозь пальцы – высохший горох;
Волной – как головой – о скалы!!!

Что – память?!.. Наблюдений блок?..
SIM-карта с кучей абонентов?!..
Переподковывая блох,
Я новых жду ангажементов!..

Аэропорт, Вокзал-Ж/Д,
Гарь выхлопная автостанций,
Без вас я – круглое «нигде»,
Тяжёлый Черепаший Панцирь!

СУДЬБА, от смысла откажись
И плюнь поверх всего годами!..

Моя единственная ЖИЗНЬ, – 
Шагай по-жизни Городами!!!

16 марта 2013 г.


