
* * *
Присмотрись, как ночью ясной
С голубых небес
Звёзд мерцанием прекрасным
Зачарован лес.
Разговор его с звездою
Я расшифровал,
Он в любви ей признавался
И на Землю звал.

А звезда в ответ смеялась
Азбукою звёзд,
И моргали шесть лучей, 
Будто бы от слёз.
Невдомёк седому лесу,
Да и спору нет,
Что лететь звезде до Солнца
Миллионы лет.

Плач о деревне
Серой грязи мотнув на колёса,
Заурчал недовольно мотор
И дорогу, народом заброшенную,
Шиной щупать начал, как вор.
 Хутора, деревеньки, посёлки…
 Сколько вас здесь раньше ютилось,
 И по чьей это глупой воле
 В нежильё это всё превратилось.
Сколько слёз, сколько горя, страданий
Испытал проживавший здесь люд.
Только те, кто уехал навечно,
Их стенанья и горе поймут.
 Деды, пашни себе расчищая,
 Всю семью запрягали в соху.
 А теперь зарастают те пашни,
 Не желал бы того и врагу.
Раньше гнали народ, укрупняя
Поселенья, колхозы, совхоз,
А теперь раздробили на части,
И забросил те пашни народ.
 Молодые летят за деньгами
 Из родных деревень в города,
 Пашни брошены вместе с домами,
 Сиротеет родная земля.
Умирают в России деревни,
Горько слушать о том мужикам,
Много лет обещают им помощь,
Только воз и поныне всё там.
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* * *
Сегодня письма пишет Осень,
По лужам строчки вкривь и вкось.
И мне потом их все приносит,
Мол, прочитаешь все, авось!
 
И я читаю, я читаю!
Там про любовь и там про грусть,
Про то, как мысли сбились в стаю
И не дают покоя пусть…
 
Пиши мне, Осень, часто-часто,
Я обещаю отвечать!
Пришли, коль можешь, крошку счастья,
И чтобы подпись, и печать!
 

* * *
Оделось лето, спрятало вещички
И тихо за собой закрыло двери,
И, не оставив к осени отмычки,
Меня заставило в уход такой поверить…
 
И я остался в томном ожиданье
Довеска малого, что кличут Бабьим Летом…
Добавилось загадок в мирозданье,
Я осенью подумаю об этом…
 

* * * 
Закрываю глаза,
возвращаюсь обратно,
там, где на горизонте
догорает закат,



проживаю минуты
я опять многократно,
снова счастлив, как прежде,
очень этому рад...
Помнят губы и руки,
помнит сердце подробно
каждый миг, когда рядом
был с тобою тогда,
закрываю глаза я,
мне мечтать так удобно,
а снаружи так тихо
пусть мелькают года...
 

* * *
Не всё по пятницам так радостно и мило…
И календарь гарантий не даёт.
Смотрю в себя, а там темно, уныло,
И вечный дождь… идёт, идёт, идёт…
 
Нет радости, улыбок не хватает,
Есть только пепел, мрак и тишина,
И чей-то след, он исчезает, тает.
Что остаётся? Горечь и вина…
  

* * *
В судьбу добавлен год,
Пора считать итоги.
С чего начать? С забот?
Все раны и ожоги?
 
А может, посчитать
Красивые закаты,
Желанья полетать
И поцелуев даты?
 
Все добрые слова
суммировать. Улыбки…
Год – новая глава,
Как по веленью рыбки.
 

* * *
Когда уже нет сил держаться дальше,
Неважно, кто ты, в должности какой,
Ты вспомни, что Скорач, – в нас нету фальши,
И нам неведом призрачный покой…
 

       Ведь ты не просто медик – ты Скорач!
       Водитель, фельдшер, медсестра и врач.
       И пусть Судьба пошлёт тебе удач,
       Всем тем, кто по диагнозу – Скорач! 
Мотаются по городу бригады,
Сирены будят уличных собак,
Мы знаем, что у смерти есть преграды,
Ведь ты Скорач, а значит, не слабак!  
       Ведь ты не просто медик – ты Скорач!
       Водитель, фельдшер, медсестра и врач.
       И пусть Судьба пошлёт тебе удач,
       Всем тем, кто по диагнозу – Скорач! 
Нам про призванье рассуждать не надо,
И наша жизнь всегда передний край.
Машина, вызов, как семья, бригада,
И мы решаем, где здесь ад и рай… 
       Ведь ты не просто медик – ты Скорач!
       Водитель, фельдшер, медсестра и врач.
       И пусть Судьба пошлёт тебе удач,
       Всем тем, кто по диагнозу – Скорач! 
Носилки, сумки, адреса, упрёки…
И даже в спину грязные слова…
Мы нашей жизни сами пишем строки,
И смена – это целая глава.  
       Ведь ты не просто медик – ты Скорач!
       Водитель, фельдшер, медсестра и врач.
       И пусть Судьба пошлёт тебе удач,
       Всем тем, кто по диагнозу – Скорач!


