
Уносит ветер птичью стаю,
Седеет мох на старом пне…
Тебя навеки заклинаю:
«Ты будешь помнить обо мне!»

В просторах солнечного зноя,
В чужой, неведомой стране,
Ища уюта и покоя,
Ты будешь помнить обо мне.

Поддашься радости обманной,
Разгульной вольнице-весне,
Но все ж с тоскою очень странной
Ты будешь помнить обо мне.

Пройдут года… Твои заботы
Останутся в глубоком сне…
Когда с тобой случится что-то,
Ты будешь помнить обо мне.

Не скрыться от судьбы безбрежной
Ни на вершине, ни на дне.
Пройдут века. Но, как и прежде,
Ты будешь помнить обо мне. 
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Мать-и-МаЧЕХа

Манят мёдом цветы 
в золотистом огне…
 Здравствуй, Родина, ты – 
мать-и-мачеха мне.

На исконном пути 
через степи и рвы 
никуда не уйти
от камчужной травы.



В поле брошенном и
на откосах дорог
я, как листья твои,
весь извял и продрог.

Вольный ветер несёт
сорным семенем вдаль,
и неведом полёт, 
и былого не жаль.

В желтоглазом огне
ты, Россия, опять
злая мачеха мне –
и любимая мать.

* * *

Чёрный жемчуг черёмух,
красный жемчуг рябин...
Бродит в царских хоромах
только ветер один.

Стал чужим и ненужным
голос летнего дня:
в ожерелье жемчужном 
ты ушла от меня.

Тихо падают слёзы
в перезвон вечевой,
и порхают стрекозы
над увядшей травой.

Что ж ты, сердце шальное,
снова плачешь навзрыд?
Тают в чувственном зное
вожделенье и стыд.

А в оконных проёмах -
как души господин -
чёрный жемчуг черёмух,
красный жемчуг рябин.



ПоЛЫНь

Шальной дурман полыни -
как дерзкий путь в зенит -
мне душу и поныне
волнует и пьянит.

По замыслу мессии,
всем сладостям назло,
считай что пол-России
полынью поросло.

Чуть спустишься с пригорка -
и хоть косой коси...
Не потому ли горько 
живётся на Руси?

Но нас ведь и под плёткой
так просто не возьмёшь:
Россию горькой водкой
захочешь - не зальёшь.

И потому так громко
в хмелю полынных струй
кричат в России «Горько!»
под сладкий поцелуй.

тРи исЦЕЛЯЮЩиХ сЛоВа

Как и положено людям,
мы до последнего дня
верим, надеемся, любим,
в сердце смиренье храня.

И вопреки суесловью,
мир погрузившему в дым,
с верой, надеждой, любовью
в очи безумцев глядим.

Маясь в безвременья сите,
шепчем сквозь сдавленный плач:
верьте, надейтесь, любите -
даже в петле неудач!



В единоборстве упругом,
испепеляющем кровь,
станут спасательным кругом
вера, надежда, любовь.

Чтобы почувствовал снова
дух, устремлённый к нулю,
три исцеляющих слова – 
верю, надеюсь, люблю!
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лЁнуШКа

Заныло, засвистело над степ
ным простором. Задымились 

острые вершины сугробов. Затя
нула округу серо-белая мгла. 
Когда февральский день склонил
ся к тому месту, где обычно был 
виден горизонт, в селе уже было 
не различить домов на противо
положном порядке улицы. Начи
нался ураган. Наступающая ночь 
тёмной мохнатой и колкой лапой 
накрыла дома, берега речки, дере
вянный мост над ней и редкие сан
ные пути, ведущие к селу.

В насмерть прокуренной избе 
правления, за деревянным сто
лом, над засаленными бумажками 
сидел председатель колхоза. По 
бревенчатым стенам бухал сво
ими тяжёлыми порывами ветер, 
после каждого удара добавлял 
мягкой дроби снежной крупы, 
секущей по оконным стёклам. В 

сенях хлопнула промёрзшая вход
ная дверь. Андрей Андреевич как-
то с размаху затушил папиросу 
в ворохе окурков, торчащих из 
металлической пепельницы, и рез
ко поднялся из-за стола. Его плот
ная невысокая фигура в мягких 
чёсанках и толстом свитере торо
пливо заскользила по широким 
половицам. Он распахнул дверь 
в сени. Там топали подшитыми 
огромными сапогами и хлопали 
шапками об колени, сбивая снег, 
двое мужиков.

– Ну, что?! – не скрывая нетер
пения, возбуждённо громко спро
сил председатель.

– Нет, Ондрий Ондриич! Ниче
го не нашли, – ответил первый 
вошедший.

Другой вторил ему:
– Да где там! Не видно ничего.

Сами вон еле выбрались.


