
Бок о бок испытали жизни муки.
Погаснет если вдруг огонь свечи,—
Никто из них не выдержит разлуки.
Всем бедам, злой судьбе наперекор
Любовь земная превратилась в вечность!
Две жизни их сплелись в один узор
И нитями прошили бесконечность.
Они вдвоем. Им рай и в шалаше!
Во взгляде безмятежность светит вновь!
Рука в руке. Душа в большой душе…
Две старости — одна любовь!
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ПЕРОМ ПО ВЕНАМ

Строфа,
Да будет день, да будет ночь
В своем сиянии, в своей безумной сути!
Что мы пытаемся в ней превозмочь
Сквозь седину и алость перепутий?
Встаем на шаг... быть может на крыло...
Внезапно все ухаб, порывы ветра.
Непредсказуемое ремесло —
Быть на Руси пророком иль поэтом.
Пальпация, побуквенный симптом
Переворачивания в жизненной утробе.
И где то тут — и север и восток,
И где то там — ревнующие боги.
Пером по венам, на бумагу каждый слог...
Мир воскрешения —
ежесекундное признание
В том, что тебе доверил Бог —
Быть  промежутком жизни описания.
Себя на плаху эту положив
В алькове стали и цветов, и ярких звуков,
Тебе завещано Строфе этой служить
И быть ее молчанием и звуком.

ЗОЛОТЫЕ РАНЫ

Запасом Слов осыпалась листва...
Запрещено ей всуе говорить...
Ее язык рожден был тишиной...
Всем лепетом, всем царствием, всей болью
Любить безвременье...
Любить Тебя, любить!

О, урони меня, я так хочу скользить
По этой кромке понимания предела...
Там, где однажды я оставлю тело
Чтоб языком Твоим заговорить.
Тебя по своему понять...
Тут, где мне выпала опала, 
Быть тем, кому доверив слово «быть»,
Ты подарил мне золотые раны.
Их перевязывал и дул на мой огонь,
То снегом, то дождями омывал их...
И в слух мое дыханье превращая,
Куда то вел меня небесным букварем.
В отвесной стороне небес
Запасом слов в молчанье темно синем,
Ты осыпал за лесом лес,
Чтобы будить рассветные стихии.
В восьмой рассвет мы вышли из себя...
И по воде ступали, как святые...
И ты давал мне силу от Огня,
Всех тех огней, что мною говорили.
И перышком на землю падал страх...
Внезапна истина и как обрыв строки —
Запасом слов вновь распускалась 
в снах листва,
Стихами новыми любить Тебя, Любить.
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В ДОМЕ СОННОМ 

В доме сонном не спит тишина, 
Все прислушивается сторожко: 
Шепчут звезды в проеме окна, 
И мурлычет незримая кошка. 
Различим самый немощный звук, 
Что средь ночи царит неугасно, 
Даже ходиков медленный стук — 

Тишина над часами не властна. 
Ходит сон, половицей скрипя. 
И в безмолвии слышится звонко, 
Как во сне рассказала себя 

Сказка тихо на ушко ребенку. 



УМИРАЮЩАЯ ДЕРЕВНЯ 

А деревня — по пояс в снегу, 
В неисхоженном, девственно-белом, 
Стынет, сонная, старческим телом, 
Коротая мороз и пургу. 
Заколочен родительский дом 

В окружении дедовских яблонь 

И нутром ненатопленным зябнет, 
И глядит сиротливо кругом. 
Завалился подгнивший забор. 
Только столб с красной звездочкой-раной 

Все сигналит, что здесь ветерана 

Был когда-то ухоженный двор. 
А теперь — только тощий дымок 

Над избой одинокой старухи 

Да следы неминучей разрухи, 
Да отчаянья горький комок. 
А теперь — только снег, только снег 

На бесплодных, ничьих огородах. 
Да глубинка в печалях-невзгодах 

Доживает оставшийся век. 
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ЗАКАТ 

Зажег закат свечу над деревенькой 
И алым заревом все осветил вокруг. 
Я посижу на лавочке маленько
С тобою вечер летний, милый друг. 
В моей душе проснулась безмятежность, 
Река блаженствует в объятьях берегов, 
Родной сторонки чувствую я нежность 
И свежесть росную вдыхаю от лугов. 
Свободны мысли от рутины будней 
И полной грудью хочется дышать, 
Минувший день, уснувший беспробудно, 
Заботами не будет мне мешать. 
Закат погаснет, ночь, как по ступенькам
Тихонько спустится с пурпурной вышины,
Уснет в садах вишневых деревенька 
Во власти хрупкой летней тишины.

БЕРЕЗА 

Невозможно без березы Русь представить —
В ней Отчизны дух святой живет! 
Каждый русский сердце с ней оставит,
Если в край чужой дорога позовет.
Нет березы дерева красивей
И в нее мы с детства влюблены.
Белая жемчужина России
И душа родимой стороны!

ИХ СЕГОДНЯ ОСТАЛОСЬ 
ТАК МАЛО… 

Скоро мы на Победных парадах 
ветеранов не встретим войны, 
Не придут на свой праздник в наградах,
в ореоле святой седины. 
Их сегодня осталось так мало, 
очевидцев, прошедших тот ад, 
Смерть друзей боевых забирала 
под раскатистый гром канонад. 
К обелискам придут их потомки
и возложат к подножью венки, 
И всплакнет горько память в сторонке, 
на бессмертные глядя полки.
Каждый год батальон ветеранов   
вновь уходит от нас в мир иной,
Где не мучают старые раны,
МИР оставив нам в жизни земной.
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МЕЧТЫ О ДЕТСТВЕ

Мне б хотелось пустить кораблик
По реке из запруженной лужи…
И как в детстве за ним бы гнаться.
Понимать, что ты всем очень нужен...
Мне б хотелось пустить кораблик
И бежать, не ведая боли…
Рассекая руками воздух,
Переполненным быть любовью.
Мне б хотелось пустить кораблик


