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***

То ли в ад, то ли в рай –
Нам неведом путь.
Ты других вспоминай,
А меня забудь.

Как ненужный предмет
Под окном в дому,
Как случайный рассвет,
Что ушёл во тьму.

Только сон, только миг –
Тропка ли, стезя…
Холод в душу проник –
Вот и сказка вся.

***

Неужели вот так и закончится
Этот век, растворится в пыли.
Из далекого прошлого конница
Пролетит, не касаясь, земли.

Неужели уйдет безвозвратно
Память памяти жизни земной,
Но ведь что-то же было отрадно,
Что-то чудное было со мной.

Пусть не все в этом мире мы званные –
От истоков до судных времен
Мои предки далекие, дальние –
Вечный круг позабытых имён…

Все по кругу – расцвет, увядание.
Мы приходим по времени вновь
В эту жизнь через муки, страдания,
Чтоб познать хоть однажды любовь.

***

По звонку тревожному
Не ищи присяжных.
Не ревнуйте к прошлому 
Женщин настоящих.

В разговоре уличном
Все, с ума сошедшие,
Не ищите в будничном
Праздники прошедшие.

Мало чести, доблести
В домыслах досужих,
В памяти лишь отблески
Тех костров потухших.

Много ль было радостей
В жизни той неловкой.
Не ищите крайностей
В памяти далекой.

И по следу ложному
Избегайте трещин.
Не ревнуйте к прошлому
Любящих вас женщин.
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Я снисхожденья, боже, не прошу –
Гляжу на мир, чему-то удивляюсь.
Так и живу – то каюсь, то грешу,
То ни за что пред всеми извиняюсь.

Судьбы моей морозные деньки –
Минуты, как снежинки, быстро тают…
То тишь да гладь, то снова сквозняки –
До донышка всю душу продувают.

Завидовать другим я не привык,
Укрою душу от ветров постылых
И снова через годы напрямик
Пробью тропу – ещё найдутся силы.

Лишь об одном Всевышнего прошу,
Чтобы окреп я в православной вере,
Я чистым русским воздухом дышу,
Которого всё меньше в атмосфере.

***

Если останусь – то песней, 
Если останусь – то словом,
Тысячи – «если, если»
Где-то во времени новом.

Где-то ушедшие в лето
Мысли о чем-то тревожном…
Тысячи – «где-то, где-то»
Так и останутся в прошлом.

Тысяча тысяч вопросов
Мысленных, письменных, устных.
Мир восхитительно розов
Даже в закатах грустных.

Новой судьбы приметы –
Ветер рябину клонит.
Я вопрошаю: «Где ты?».
Слышно как эхо стонет.

***

Стали место уступать в трамвае,
Предлагают вежливо присесть.
Я родился в августе, не в мае
И вообще не думаю стареть.

На стекле морозные узоры,
За окошком ветер, просто жуть.
Не поддамся я на уговоры –
Буду стоя продолжать свой путь…

***

В доме нашем чужие живут.
Водку пьют и чего-то жуют.
Повалилась ограда в проулке,
В палисаде цветы – незабудки
Не по-нашему как-то цветут.
В доме нашем чужие живут.

В огороде полынь да осока,
И сарай завалился до срока,
И из бани не вьётся дымок,
И травой затянуло порог.
Здесь гостей уже точно не ждут – 
В доме нашем чужие живут.

По ночам лишь ветра завывают
Да собаки соседские лают.
Среди шума, разгула хмельного
Ничего не осталось родного.
Поразрушен семейный уют –
В доме нашем чужие живут.

Под окошком калина в печали,
А когда-то здесь песни звучали…

***

Как одинока, Господи, душа
Среди живых, толпящихся у Храма,
Свои заботы мелкие верша,
Мы взвешиваем жизнь свою до грамма.

Как одиноко, Господи, душе
От пустословья нудного и злого.
Ты ждешь того, что не придет уже,
И только тень блуждающего слова…

И только эхо где-то там вдали,
Летят, летят космические версты…
Чем дальше наши души от Земли,
Тем молчаливей утренние звёзды.

И наша жизнь не стоит и гроша,
В ней столько бед сокрыто изначально.
Как одинока, Господи, душа
Среди ушедших в вечное молчанье.


