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***
Никуда не денешься
От своей судьбы.
Замело метелицей
Прошлого следы.
Время, словно реченьку,
Не воротишь вспять,
И проблемы вечные
Самому решать.
Не отбросишь в сторону
Как ненужный хлам.
Не слетайтесь, вороны,
Вам их не отдам!
Ни за злато-серебро,
Ни за божий рай,
Ни за ночи севера,
Ни за вечный май.
Пусть судьба неласкова,
Как февральский вихрь,
За недоброй сказкою Светлой песни ширь!

***
Мелькали над лесом зарницы,
Как отблески чьей-то души.
Кричали полночные птицы
В лесной непролазной глуши.
Скрипели замшелые ели,
Роняя на землю хвою.
В мозгу будто ангелы пели
Про грустную сущность мою.
Висела луна над болотом
На фоне заросшей ольхи.
Искал я сквозь дебри прохода,
Нашѐл же болотные мхи.

***
Что можешь ты знать
О томленьях поэта?
Коль бред для тебя
Мои чувства и мысль.
Пою я ту песню,
Что мной не запета:
Запев еѐ – время,
Припев еѐ – жизнь.

***
Я убегу в весенние леса,
Там, где в ветвях играет ветер пьяный.
Там, где цветенья,
Свет в мои глаза,
И аромат бывает несказанный.
Я унесусь душой в незримый мир,
Я растворюсь в душе великой леса.
Восславлю я божественный эфир,
Как может славить ветреный повеса.
И буду я носиться среди крон,
Лишь соловьиной трелью жив и светел,
И вечен криком соек и ворон,
И той зарѐй, что этим утром встретил.

***
Вдохновение – птица,
Ты извечно в пути,
Но хоть малой синицей
Ты в мой дом прилети!

***
Озорная душа
В замешательстве странном,
Ты куда-то ушла
В даль за синим туманом.
Закатилась луной
За чернильную тучу.
Это было весной,
Когда воздух пахучий.
Когда дремлет в цвету
Белоснежная слива,
И смеѐтся в саду
Пьяный ветер игриво.

Ты ушла далеко
За червонным закатом,
За лесным ручейком
И за грома раскатом,
За упавшей звездой
В синий вечер умчалась,
Золотою мечтой
Средь лугов затерялась…
Озорная душа
Стала тише тумана
Старый сон вороша
В замешательстве странном.

***
О, прекрасная девушка Лето!
Иван-чаевая коса.
Улыбаешься ласковым светом…
Незабудковые глаза.
Твои губы – созревшие вишни,
Поцелуй – с ароматом цветов.
Заливаешься утренней тишью
Перекличкою петухов.
… А в лесу под корнями берѐзы
Укрывается маленький гриб,
И трепещут зелѐные косы
У черѐмух, рябин и у лип.
Ненаглядная девушка Лето!
Иван-чаевая коса.
О, как светятся ласковым светом
Незабудковые глаза…

***
Вот – перешла тишина
В птичьи недобрые звуки.
Жизнь - как из камня стена:
Лезешь – срываются руки.
Жар обжигает меня,
Холод врывается в душу,
Ветер бушует, звеня…
Боже, неужто я трушу!?..

***
Белогривого коня
Мне бы отыскать.
По широким по полям
Ветром проскакать.
Ветер вольный, ты – мой брат,
Мать – сыра земля.
Окунуться бы в закат,
Господа моля!
“Сниспошли мне благодать Силой одарить.
Где же, молодцу, скажи,
Голову склонить На высокий ли курган
Иль на старый пень?
В придорожный ли бурьян,
Иль на чей плетень?
На пухову ли кровать,
В ночку для двоих?
Ко кресту во мгле припасть
Средь могил родных.”
Месяц ясный, ты – мой брат.
Звѐзды мне родня.
Где мне счастье отыскать
Завтрашнего дня?
Унеси туда, мой конь,
Где оно живѐт.
Сердце – рвущийся огонь Слишком больно жжѐт.
Солнце красное – отец.
Облако – сестра.
Телом снова я – юнец,
А душа – стара.
Белогривого коня
Мне бы оседлать,
В бренном теле отыскать
Света благодать.

***
Смотрю я в этот день осенний,
И мысли-птицы мчатся вдаль.
Передо мной Сергей Есенин.
Мне так ясна его печаль.
Я вижу Пушкина в раздумьях:
“Очарование очей”
Зажгло огонь в закатных струях
И свечи творческих ночей.
Вот Бунин – светлый русский гений.

Меня ожгло его тоской.
Порыв души, озноб волнений…
Я вижу осень лишь такой!
Мчат журавли, тревожа дальность,
Уже не видно белых крыл,
Но гениальность, гениальность
Не покидает этот мир.

***
Затеряться бы в дымке тумана.
Разнотравье. Не видно ни зги.
Пробудился сегодня я рано.
От трепещущей в сердце строки…
Ртом ловлю, словно воздух, я мысли,
Холодит мои ноги роса.
Я песчинка, в космическом смысле,
Не попавшая Богу в глаза.

О вечном:
О чѐм писать?
Я это знать не в воле.
Здесь промысел небес
И изворот судьбы.
То улыбнѐтся жизнь,
То вдруг всплакнѐт от боли,
И я схожу с тропы
И догоняю мысль.

***
Как звѐзды холодны
В своей надменной дали.
Потрогать их нельзя,
Но всѐ ж прекрасен мир.
О! Только бы они светить не перестали.
Ведь вечность для меня единственный кумир.

***
Благослови, Господь,
Святую Русь,
Дай разума
Российскому народу -

Чтоб этот дар
Не перешѐл во грусть Где ложь вождей
И муки несвободы.
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