
Звезда
Мне подмигивает звезда:
Дескать, ты не умрёшь никогда,
Но ночами не спи —  пиши
Не для славы, а для души.
Я уверен: бессмертья нет.
С ходу падаю на кровать.
Мне прожить бы хоть пару лет.
А для этого нужно спать.

Родина
Сколько раз ты меня обижала!
Сколько раз ты меня прогибала!
Сколько раз пыталась сломать,
Моя милая Родина-мать!
Но не ты ли меня сохранила?
Но не ты ли меня закалила
В неизбывной моей борьбе?
И за это спасибо тебе!

Старость
Поэту силы придаёт
Не шумная поддержка нации,
А скромный Пенсионный фонд
Российской Федерации.

Детство
По селу мела пурга,
Стыли слёзы.
Круче не было врага,
Чем морозы.
Нараспашку кожушок.
Снегоходы.
Как мне было хорошо
В эти годы!

Мудрость
Я мудрость в сердце сберёг,
Исчерпав её до дна:
К неправде ведёт сто дорог,
А к правде —  всего одна.

Богач
Я богат, даже очень богат
Изумрудами утренней просини,
Даже капли росы —  это мой бриллиант
В золотистом уборе осени.

Дар
Любовь —  это дар, который
Даётся нам на двоих.
Мы можем подвинуть горы
И можем обрушить их.

Труд
Писатели понимают,
Как трудно письмо даётся.
Но сказанное умирает.
Написанное остаётся.

Не в моде
Идёт естественный отбор
В природе:
Ведь всё, что было до сих пор,—
Не в моде.
Не в моде Родина и честь,
Не в моде
И то хорошее, что есть
В народе.

В гости
С книжной полки бережно снимаю
И кладу тяжёлый том на стол.
Извини, подружка дорогая!
Не сердись! Я к Пушкину пошёл.

Роман
Призванье моё непростое.
Роман —  это тот же дом.
Я строил его и построил.
Входите, живите в нём.

Енисей
Обороты катер набирает,
И под нами палуба играет,
И стучится в днище без конца
Енисей, отлитый из свинца.



Богу
Когда меня кондрашка хватит
И я умру, о Боже мой,
Ты прикажи небесной рати,
Чтоб ласковей была со мной.
И сам не будь таким уж строгим.
Не хочешь —  в рай не отправляй.
И то сказать, дойдут ли ноги,
Коль далека дорога в рай?
Они ещё тогда устали,
Когда к Берлину я шагал,
Не раз их сам товарищ Сталин
В своих приказах отмечал.
Ты будто недоволен этим?
Потолковать бы нам вдвоём!
Ведь мы с тобой уже не дети:
Друг друга как-нибудь поймём.

Гармонь
Играла гармонь на привале,
Играла про быль и про небыль:
Про ясные-ясные дали,
Про чистое-чистое небо.
То радовалась, то грустила —
Знать, был гармонист не промах.
На крыльях она уносила
В медовую кипень черёмух.
Летела к весёлым осинам,
К берёзам, одетым богато,
Где плавала в алом и синем
Янтарная краска заката.
Выделывал парень такое,
Что дважды бывает едва ли.
Играл гармонист перед боем.
А люди не слышали —  спали.

Не вернусь!
Такое случалось нередко
Со мной наяву и во сне,
Что тени потерянных предков
Не раз приходили ко мне.
И звали к левадам и хатам
В вишнёвую благодать:

— Там станут тебе девчата
Казацкие песни спивать.
Ты будешь и в холе, и в мире.
Взовьёшься в небесную высь!
Вернись из холодной Сибири,
На ридну Вкраину вернись!
Вернись в приднепровские дали,
В казацкую древнюю Русь,
Где предки твои пировали!. .
А я отвечал: —  Не вернусь!

Правнук
Маленькие ручки,
Тоненькие ножки,
Словно солнца лучики
На моей дорожке.

Талант
Таланту крылья даёт
Бесстрашие дара.
Талант —  это полёт,
Как у Икара.

Печаль
Бывают в жизни трудные моменты,
Когда тебе общенье суждено,
И вдруг не отвечают абоненты,
А адресаты вымерли давно.

Перемены
Со своей судьбой уже не спорю,
Только так сложилось на веку,
Что вчера меня тянуло к морю,
А сегодня тянет к ручейку.

Без проблем
У меня проблемы нет —
Снисхождений не прошу.
Я покину белый свет,
Только книгу допишу.

Пусть
Пусть ветер развеет мой прах,
Пусть имя моё умрёт.
Я не был звеном в цепях,
Опутавших мой народ. . .

Порода
И уже ни для кого не диво,
Что скудеет русская порода:
Девочка мечтает жить красиво
И выходит замуж на урода.

Люблю
Как уставшая старая лошадь,
Жизнью выбитая из колеи,
Я люблю вас, плохих и хороших,—
Всех люблю вас, люди мои!

Одиночество
Одиночество душу терзает,
Одиночество нас убивает.
Лишь тогда одиночество благо,
Когда есть под рукою бумага.


