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***
Осень золотая в гости к нам пришла.

(из детской песни)

Осень золотая
В гости к нам пришла.
Лето, улетая,

Краешком крыла

Бережно коснулось
Нас в полночный час.
Ты мне улыбнулась,

Словно в первый раз.

Сердце вновь запело
Радостно в груди,

Счастью нет предела,
Лето, погоди!

Неспроста всё это
Нам дано судьбой.

Дорогое лето,

Погоди, постой!

Но ответит лето:

«До свиданья, друг!
Моя песня спета,
Жди сезон разлук…»

***
Вот-вот и начнутся дожди,

В прогнозах – вселенский потоп.

И скажут – погоды не жди,

Развеять иллюзии чтоб.

Потом будет всё, как всегда, – 

Дождливый, унылый сентябрь.

И с неба – потоком вода,
Неделю просвета хотя б…

Всё будет – потоп и дожди,

Погода совсем ни о чём.

Ты, главное, друга дождись,

Который подставит плечо.

***
Снова осень вступила в права – 

Застучала дождями раскосыми.

Пожелтела, пожухла трава
На полянах, сражённая косами.

Пахнет осень убитой травой,

Стылым небом – высоким и пасмурным.

По пятам ковыляет за мной,

То простудой пугая, то насморком.

Под холодным, усталым дождём
Всем назло переждали напасти мы.

Непогода была нипочём,

Я поверил, что мы будем счастливы.

Снова осень вступила в права,
Заурчала раскатисто грозами.

Это были всего лишь слова,
Что у нас было всё по-серьёзному…

***
А время движется вперёд,

Так неизбывно, неизбежно,

И ни малейшей нет надежды 

Остановить столь быстрый ход.

А время движется вперёд,

Непостижимо, неуклонно,

Как будто снежный ком со склона,
И не прервать его полёт.

А время движется вперёд,

И мы его догнать стремимся,

И опоздать на миг боимся,

Ведь время никого не ждёт.

А время движется вперёд,

Сверкая в небе яркой вспышкой.

И жизнь – всего лишь передышка
Пред тем, как нам предъявят счёт…



ПОЭЗИЯ

***
Не делает красивей человека
Подруга-смерть, которой всё к лицу.
С рождения и до скончанья века
Всё движется к известному концу.

А мы живём, совсем не замечая,

Как наши души просятся в полёт.
Работа, дом, семья, стаканчик чая
И вечное «авось» да «пронесёт».

***
Всем заботам и тяготам дня
Открываю и окна, и двери,

Чтобы солнце входило в меня,

Наполняя любовью и верой.

Чтоб лучами пронзало насквозь
Нескончаемо-серые стены,

Дни и ночи, в которых мы врозь
Посреди бесконечной Вселенной…
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ТАРСКОЕ

Моему отцу народному поэту

Иною эпохой повеяло вдруг
На ягодных тёплых полянах
От чистой красы деревенских подруг
В широких льняных сарафанах

Душистой клубники набрав в туески
Косцам здоровенным детинам
Отсыпав по горстке спешат напрямки
К родимым бревенчатым тынам

Как в детстве пешком
с хворостиной в руке

Живым белобрысым парнишкой
В Таёжное царство пущусь налегке
Капустной хрустя кочерыжкой

Бессёдлый цыган рысью з две версты
Проскачет меня не заметит
У эха спрошу Кто украл хомуты
Оно мне конечно ответит

В загривьях урмана к болотам впритык
На пяльцах лесного пейзажа
Мелькнёт горностая червонный язык
И кончик хвоста будто сажа

На узких прогалах свой час молодой
Отец мой и дед коротали
Меж кедров и пихт в унтах полных водой
Стократ по околкам петляли

В заветный тот край целый день по реке
Везу словно в качестве дани
Стихи да гостинцы в дорожном мешке
Вам милые сердцу таряне

ТАРАТОРКА

Белёсой крупяной мукою
Прохожим их плащи и шляпы
Засыплет снег И ёлкам лапы
Всю перспективу нам с тобою

Спустись на Любинский под горку
Под фонарём у перехода
Я буду ждать в толпе народа
Тебя смешную тараторку

Придёшь с этюдником на лямке
Сквозь дворников сродни улиткам
Пешком по чёрно белым плиткам
Мы будем пробираться в дамки

Вновь портит Омка все белила
Своею охрой между прочим
Мы в Дом художников заскочим
Где две недели ты царила

Раздав друзьям холсты картонки
В мечтах о будущем пленэре
На фильм последний в Пионере
Уйдём простясь посудой звонкой


