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*** 
За век,
За миг до отреченья
От дел окрест,
Для радости
И для мученья
Несу свой крест.
Воздвигнут
Или же низложен
Трудом, борьбой,
Он мне с рождения
Положен
Самой судьбой.

*** 
А за окном моим рябина
Уже под утро расцвела
И так в глазах вдруг зарябило
От света лета и тепла,

Что захотелось с головою
Нырнуть в пахучий цветоём,
И задохнуться в нём с тобою,
С тобою, милая, вдвоём.
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СВОЕМУ
75-ЛЕТИЮ

Вот и справил
три по двадцать пять
И без правил
начал жить опять,
Нарушая
ход ночей и дней,
Завершая
бег своих коней.
Вороные -
верные года!
Вы, родные,
мчите в никуда,
Не сбавляйте
на развилке ход,
Попетляйте
средь земных забот.
Здесь не тесно
даже под дождём,
А небесный
двор нас подождёт.

ИЮНЬ. СИБИРЬ. КУРАЖ

В  сто сорок солнц закат пылал, 
В июль катилось лето...

В.Маяковский
Взойдя, засох подсолнух,
Листочки уронив.
Который день  под сорок
И то, когда в тени.
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МОСТ
Скажи сейчас кому,
Поди, и не поверят –
Своим я стал в Крыму,
Мне в Крым открыты двери…
Хоть там я  не бывал
Уже почти полвека.
Но Крым не забывал
Меня, как человека,
Который так мечтал
Сдружить его с Сибирью
И Крым сибирским стал,
Как и мечта, став былью.
Теперь меж нами мост.
Не тот, который строим,
А тот, что в полный рост
И что прочнее втрое.
«Истоки», «Доля», «Крым» -
Журналы нас связали.
Мост этот нерушим,
Его снести – едва ли!

Под утро ни росинки 
Привычной на траве…
Дожди по всей России: 
В Хабаровске, в Москве…
А в Красноярске пекло, 
В жаре Норильск, Ингаш... 
Синоптик вывел бегло - 
«Июнь. Сибирь. К«Июнь. Сибирь. К«Июнь. Сибирь. Кураж».
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Я, НАВЕРНОЕ, СОВРУ

Я, наверное, совру,
Может, чуточку, душевно,
Что когда-нибудь умру,
Как Евгений Евтушенко,
Не дожив чуть-чуть до ста,
Из ковша хлебнувши славы
Вместе с горечью отравы
Подколодного листа.

Я, наверное, совру,
Что не трусил перед дракой
И на жизненном пиру
Сладкий мёд мешал я с брагой,
И жалея, и виня
Всё несбывшееся в меру,
На исходе века, дня,
На излёте лжи и веры.

Я, наверное, совру,
Что любил и был любимым -
Эту вечную игру
Мы из ярких слов слепили,
Не жалея красок лжи
Ради радости взаимной.
Пусть бытуют миражи
Жизни яркой и наивной.


