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ЗЕМЛЯ
Оправдывая всё и вся,
мы жили весело,
когда по весям колеся,
прокуролесили.
Мы, строя замки на песке,
как на картиночке,
держали мир на волоске,
на паутиночке.
Выделывая кренделя,
мы жили временно.
Топтали землю,
а земля была беременна.
Мы признавались ей в любви!
Терпи, любимая!
Дождинки горькие лови —
пои озимые.
Что зрело в недрах у неё?
Увы, не ведали.
Расплачивались за житьё
её поэтами.
Но, пылью позанесена,
земля хоронится.
…А мы не знали, что цена
ещё утроится.

ПРОЗРЕНЬЕ
Глупили? Глупили...
Теперь не глупим.
Прозрели,
но, кажется, не понимаем
того, что прозренье
бывает слепым...
А мы уповаем!
ВРЕМЯ ДОЛГИХ НОЧЕЙ
Не гасите свечей,
не смежайте усталые очи.
Время долгих ночей
обещает нам долгие ночи.
Никуда не спеша,
предадимся любви и беседам.
Если ночь хороша,
страх безвременья будет неведом.
Поплывём по волнам
той игры, где не будет притворства.
Пусть на подступах к нам
зреют тайные противоборства,
рвутся к небу кресты
в предвкушенье большого улова.
Для последней черты
есть в запасе последнее слово.
Не спешите проклясть
по неведенью или по слухам.
Что страшней, чем погрязть
в лжи и злобе заблудшего духа?
Что страшнее, чем путь,
уводящий в кривое пространство?
Не дадим затянуть
нас в воронку вражды и коварства.
Не гасите свечей,
проплывающих медленной высью.
Время долгих ночей
да поможет найти равновесье!
Чтоб ветра перемен
не качали то влево, то вправо,
чтобы встала с колен
многотрудная наша Держава.
ГОЛГОФА XX ВЕКА
Чёрные вороны крыльями машут.
Господи Боже, Россию спаси!
Братие! Братцы! Не лепо ли бяшет
 горькую песню сложить о Руси?
Я ли в неё без оглядки не верил?
Я ли пространства её не любил?
Я ли весной не пьянел от сирени
 или по осени, но — от рябин?
Слава наивности, ставшей мне детством,
ставшей мне юностью в лучшей из стран!
Жизнь представлялась мне солнечным действом
 или же лунным, но по вечерам.
Верил, что долг мой — служенье Отчизне.
Делом и словом России служил.
По-человечески думал о жизни
 или о смерти... Но счастливо жил!
Что-то из нынешней жизни изъято.
Дело в не в том, что кружит вороньё.
Кажется мне, что Россия распята.
Вместе со всеми, кто верил в неё.
ЧЕРВИ
 Приближённые дающей руки
 раньше были одни старики.
Нынче это их дети и внуки.
О, у них загребущие руки!..
Заграничных коней запрягли —
загребли они всё, что могли!
Половину земли и пространства,
замахнулись на Божие царство.
Червяки, грызуны, загребцы.
И при этом твердят, что творцы.
Настоящий Творец опорочен.
Небо рухнет от их червоточин.

* * *
Счастья мало, а бед навалом.
Горечь истины проявилась:
прогрессируя к идеалам,
человечество надломилось.
Человек оказался слаб
 как строительный матерьял
 и опять себя потерял,
потому что холуй и раб.
Мерил водкой и ветчиной
 отношенье добра и зла.
Был он мнимой величиной,
может быть, миражом числа.
Этот дым, этот образ лжи
 возводи хоть в какую степень —
будут только зола и пепел
 или новые миражи.

МОЛИТВА О РОДИНЕ
 Опять над нами небо в проседи —
хоть пяди все исколеси.
Не погуби Россию, Господи!
В последний раз её спаси!
Хоть что-нибудь покуда значим мы,
не дай разбить нас в прах и пух.
Слепых, о Боже, сделай зрячими.
Глухим верни, о Боже, слух!
А если встанешь перед выбором,
то даже жизнь мою возьми,
но, чтоб стране удача выпала,
ты неразумных вразуми.
Чтоб не смотреть глазами тусклыми,
не погуби в нас ум и честь.
Дай, Боже, человеку русскому
 таким остаться, как он есть:
открытым, чистым перед Будущим
 и в этом Будущем — живым.
Счастливым, искренним и любящим,
и, Боже,— грешником Твоим.
ТОСКЛИВАЯ ПЕСНЯ
 Я бы золота намыл
 в сентябре.
Но уж так пейзаж уныл
 на заре:
масса серого леска,
небо стучено...
Забирай меня тоска —
всё наскучило.
Ах, душа, пылы умерь!
Умер зверь.
Я прошёл круги потерь —
что теперь?
Холодочек у виска,
нервы скручены...
Забирай меня тоска —
всё наскучило.
Ржавый лист прильнёт к плечу —
хохочу.
А о том, чего хочу,
промолчу.
И зима уже близка
 неминучая...
Забирай меня тоска —
всё наскучило.
Что я делал, кем я был,
кем я стал?
Жил, надеялся, любил
 и мечтал.
Строил замки из песка,
да измучился...
Забирай меня, тоска —
я соскучился.
Стоит в поле теремок,
теремок.
Он не низок, не высок,
не высок.
Дверь скрипит, в двери доска
 раскурочена...
Забирай меня, тоска —
всё просрочено!

НОСТАЛЬГИЯ
 Ну что с того, что кошельки тугие,
есть что купить поесть или надеть?
Покоя нет — болею ностальгией,
хотя и не хотелось бы болеть.
Как только город 
 ночь утихомирит,
в его цветной прозрачной тишине
 спать не могу — я думаю о мире:
о целом мире и моей стране.
Какой пророк, а может быть мессия
 ответит мне, пусть даже леденя:
найдётся ль в мире место для России,
ну а в России — место для меня?
Я не сошёл с ума от перегрузки.
А чтоб понять, откуда что взялось,
скажу: а разве редко просто слово «русский» —
простое слово — вызывает злость?
Злой человек не думает о мире
 в далёкой или близкой стороне.
А если посмотреть на это шире —
его страна не думает о мире,
но очень может думать о войне.
Свои тревоги словно на весы я
 опять бросаю с мыслью об одном:
достаточно ли силы у России,
чтоб утро было добрым день за днём?..
Ведь было так во времена другие —
не все и помнят эти времена.
Осталась там, в далёкой Ностальгии
 моя непревзойдённая страна

ВЫХОЖУ ОДИН Я НА ДОРОГУ
 В поздний час просторы голубы.
Вот и осень клонится к итогу.
Но опять в предчувствии любви
 выхожу один я на дорогу.
Пусть она теряется вдали,
даль клубится мглою и туманом.
Где-то там, на краешке земли,
будет отдых ссадинам и ранам.
Ночь густеет, звёздами пыля,
а туманы светятся творожно.
Спит устало русская земля.
Что же мне так трудно и тревожно?
Что услышал в шёпоте рябин,
что узнал нечаянно такое,
что теперь в предчувствии любви
 не найду свободы и покоя?
Мрак небес прозрачен глубоко,
как зрачок недремлющего ока.
Это око смотрит далеко.
Человеку видно недалёко.
Я пройду куда не заглянуть.
Тихо так, что сердце внемлет Богу.
Слышу зов. Я продолжаю путь.
Выхожу один я на дорогу...

* * *
Выздороветь бы...
Да не выздоравливается.
Ждать, что всё обойдётся,
когда мир останавливается,
и только сердце
 бьётся?

* * *
Жизнь дорожает,—
говорят от непонимания,
не разумеют:
дорожает-то проживание —
жизнь дешевеет.

* * *
Когда-нибудь пойму, состарясь
 и вспоминая о былом,
что счастье — это только парус
 в тумане моря голубом.

* * *
Как ни тоскливо,
а солнце заходит.
Грустно заходит
за край облаков.
Вот. И со мною
тоска происходит.
Тянет куда-то...
Но я бестолков —
не понимаю
неясных намёков.
Облака вижу
сырые мазки.
Вижу, как в облаке
солнце намокло
завтрашним ливнем
вот этой тоски.
Так завершаются
многие боли,
многие драмы
и многое зло.
Произошло
отравленье
любовью
и излечение
произошло.

ЦЫГАНОЧКА
Спасибо тебе, выганочка,
за трудный за твой урок.
На станции-полустаночке
взяла ты с меня оброк.
Зачем распахнулся настежь я
тебе, как теплу весны?
Марина ты или Настенька,—
глаза у тебя честны.
Ты ведьма и дочка ведьмина
и сушишь цветок с корня.
Тебе, видно, что-то ведомо
хорошее про меня.
Ах, строки мои — не жалобы,
ведь жизнь моя — не трава.
Хорошим делиться надо бы...
Наверное, ты права.
Судьба у меня хорошая,
и это уж не враньё.
Спасибо тебе за прошлое
и будущее моё.
А что забрала ты давеча,
так всё-таки не злобя.
Я тоже живу играючи,—
обманывая себя.

ОСЕННИЙ ЭТЮД
Будильник, как филин учёный,
рвёт ночи пуховую ткань,
и я, человек обречённый,
встаю в свою тьму-таракань.
Порядка привычного пленник,
я пут разорвать не могу.
Проклятье! Опять понедельник,—
свербит уже где-то в мозгу.
Но пыл мой не слишком серьёзен —
мне с временем не совладать.
На улицу выгляну — осень
себя не заставила ждать.
Такая особенность года —
желанья и страсти глуши?
Но осень — не свойство природы,
а свойство уставшей души.
А утро — просвеченный омут!
Душа оживает сама,
когда из проснувшихся комнат
уходит последняя тьма.

* * *
Похолодало не всерьёз
а так, случайно.
Земля намокла не от слёз,
а мне печально.
Какой такой из пауков
плетёт мне сети?
А я одно из облаков,
что гонит ветер.
Он сушит и сжигает кровь,
толкает в бездну.
Ему название — любовь.
Он вздох небесный.
Сквозняк пространства и тоски,
дрожанье нерва...
Я сам зажал себя в тиски
земли и неба.

ПЕРВЫЙ СНЕГ
Осень уходит,
и мысль ненароком мелькнёт
о суете,
называемой миром и счастьем...
Снег выпадает,
когда суета устаёт
и остывают
печали, обиды
и страсти.
И опадает
парившая нервная ткань
то ли надежды,
а то ли других ожиданий,
что исчезают
куда-нибудь
в тьму-таракань
непережитых,
но непреходящих страданий.
Всё хорошо.
Первый выдох зимы —
этот снег.
Время споткнулось,
а мы не заметили это.
Просто, проснувшись,
продолжили суетный бег —
то ли по жизни,
а то ли по белому свету.

* * *
Наверное, из озорства
дожили мы до возраста,
когда зовут по отчеству,
но быть мальчишкой хочется.
И тут легко отчаяться:
потеря из потерь!
Не очень получается
мальчишкой быть теперь.
Семья, работа, прочее...
По-взрослому живём.
Всё время озабочены.
Нередко устаём.
И суеты, обыденности
выше головы.
И с лучшим другом видимся
по случаю, увы.
И вдруг — как будто карты в масть!
Возрадуйся — спеши!
Проступит вся невидимость,
вся истинность души.
Она — как будто соль в горсти,
как искорка в дыму.
Стряхни коросту мудрости,
а я тебя пойму,
по самой главной логике
с тобой созвучный весь.
Есть правда в белом облаке
и в грозном небе есть!
Все правды надо сращивать,
чтоб жизни суть понять
чтоб всё происходящее
как должное принять.
И счастья упоительность
на фоне всех утрат.
Его соотносительность
с системой координат.

ЗЕРКАЛА
Годы — гады...
И в самом деле:
как ровесники постарели!
Замечаю исподтишка
седину у них и морщины.
А как будто ещё мужчины,
и в пожатье рука крепка.
И ведь каждый чего-то хочет.
Хорохорится с дорогой.
Но уже по больницам ходит
то один из них, то другой.
Хорошо хоть, духом не слабы.
Между прочим, уже давно
отыграли сыновьи свадьбы
и дочерние заодно.
Смотрят пристально сквозь очки
на цветной разворот журнальный.
Не волнуют уже банально
их стучащие каблучки.
Но всё чаще берут в расчёт
уважение и почёт
и другие земные стимулы...
Юность минула!
Молодость минула!
Хоть и то, и другое можно,
но душа, словно чайник, в накипи.
Душу драить им больно якобы,
потому они осторожны.
Сто идей, но любая — выкидыш.
А при встрече для куражу
говорят мне: «Неплохо выглядишь...».
Я не выгляжу, а гляжу
на ровесников на своих.
Как они уже постарели!
Словно выдохлись батареи
вечных двигателей у них.

ВОРОБЬИ
Эх, невесело мне что-то,
как чего-то не хватает!
И цветок в хрустальной вазе
головой уже поник.
И увы, из хлебных крошек
ничего не вырастает...
Впрочем, впрочем, вырастает —
воробьиное «чирик».
Знать, ничто на этом свете
просто так не пропадает.
Хоть ничто не остаётся.
Посмотрите, что за клёв!
Что тут было, угадайте.
Но никто не угадает...
Угораздило ж родиться
воробьями воробьёв!

ГРИБЫ
Я в лесу на самом дне,
где и сыро, и дождливо.
Потому мне и тоскливо,
потому и грустно мне.
Но попались грузди,
стало не до грусти.
Грибнику не до хандры!
Хоть грибы в лесу не звери,
каждый гриб в себе уверен.
Впрочем, это до поры.
Наклоняюсь ниже —
ба, попался, рыжик!
Хоть корзинка не пуста,
но грибы о том не знают.
Робко шляпками кивают
из-под каждого куста.
Покажи-ка личико,
милая лисичка!
А теперь туда пойду,
где трава густа, как джунгли.
Не понятно, гриб ли, жук ли,
всё равно тебя найду!
Эй, дружок-маслёнок,
набирай силёнок!
Я в лесу на самом дне
чувствовал себя, как дома.
Отнесу грибы знакомым,
в крайнем случае, родне.
Мне, скажу по чести,
будет жалко есть их.

ВЕСНА
Живя с удачею и без,
остановись, замри, опомнись:
уже вчерашний снег исчез,
теплом сегодняшним наполнясь.
Апрель, слепя голубизной,
ещё нам сделает погоду,
ведь то, что мы зовём весной,—
игра улыбчивой природы.
Вся от прозрачных снов пьяна,
она на то имеет право.
Она сама себе страна!
Она сама себе держава!
Пусть, разгоняя вороньё,
весна поля берёт с разгону.
Нам всем жить надо по её
оптимистическим законам.
Льды лжи враждующей дробя!
Сочувствуя!
Освобождая!
Надеясь!
Веруя!
Любя!
И — непременно —
созидая!

* * *
	Николаю Верзакову
Разлук и встреч живая череда...
Но как-то раз уходим навсегда.
Не возвращаясь...
Правда ли — уходим?
А может, просто стрелки переводим
и прячемся у времени в тени?
Ты в эту тень однажды загляни
глазами сердца, напрягая зренье,
как бы сквозь тучи, будто сквозь деревья.
Глазами сердца — мудрыми глазами —
постигнешь ты, что мы не исчезаем,
и снова рядом все, кто с нами был,
кто дорог был и кто тебя любил.
И вычитанья нет, но есть сложенье!
И ощутив себя, как отраженье,
ты вдруг поймёшь, ликуя и скорбя,
что, глядя в тень, ты смотришь сам в себя!
А это тоже постиженье чуда:
мир есть сосуд, но дна нет у сосуда.
ЧЕЛОВЕКУ — ЧЕЛОВЕКОВО

			Р. Ш.
Одной бедою больше, меньше ли —
считать не нам.
И шепчут губы онемевшие
мольбу к врачам.
Как бьют безжалостно-тревожно мне
в глаза лучи.
Увы, Бог сделал всё возможное,
но вы — врачи!
Прошу я разве слишком многого?
Не по вине.
Как говорится, Богу Богово,
а веру — мне.
Болит головушка понурая
и ни гу-гу.
«Я верю в доктора Шакурова!»—
свербит в мозгу.
Ах, выключите Пугачёву
и свет в окне.
Врачу Шакурову врачёво,
а счастье — мне.
Ведь человек неприхотливый я,
как мышь в избе.
Жизнь штука, в общем, справедливая:
всем по судьбе.

ДЕТИ
Дети растут.
Вопреки и без помощи.
Всё перепутали нам и себе.
Всех перессорили — те ещё овощи.
Кто они в нашей нескладной судьбе?
Ученики?
Бунтари?
Привередники?
Или бойцы запасного полка?
Или того горемыки-наследники,
что не растрачено нами пока?
Жаль, нет для времени
касс сберегательных.
Годы летят — хоть ты стой на часах!
Ёкнет ли сердце от взглядов взыскательных?
Что мы творили у них на глазах?!
Что мы отныне расскажем хорошего?
Чем поклянёмся?
Покаемся чем?
Всё начинается в прошлом, а прошлого
словно и нету сегодня совсем.
Дерзкими названы,
трудными названы,
взрослым внимающие на бегу,
нам они были бы многим обязаны,
не были б мы перед ними в долгу.

ВЗДОХ О ШКОЛЕ
Время не делает нам ни уступки.
Многих дорог обрывает концы.
Но остаются больные зарубки,
а заживут — остаются рубцы.
Пусть! Неужели пред временем струшу?
Если почувствую возраста гнёт,
ветру подставлю шершавую душу —
он далеко-далеко уведёт.
Но не туда, где не будет покоя,
где тяжело, как Христу на кресте.
В памяти есть непременно такое,
что равнозначно счастливой мечте.
Помнишь, как мучили школьную долю?
Воспоминание это в крови.
Разве где может быть лучше, чем в школе?
Лучше, чем в школе, ну, только в любви...
Мы и не знали и были капризны,
не понимая, где правда, где ложь.
Учишься — думаешь, учишься жизни...
Так не бывает! Уже ты живёшь!
Но у тебя всё и ясно и просто.
Это неопытность, это наив.
Это болезнь, проходящая с ростом.
Розовой ноты непрочный мотив.
Но неизбежно кто раньше, кто позже
претерпевает нашествие лет.
Вот у меня стало опыта больше,
ясности меньше. А многого нет.
Я измениться сегодня не волен
и изменить всё не в силах, увы...
Разве где было нам лучше, чем в школе?
Лучше, чем в школе, ну, только в любви.

К ВЫПУСКНИКАМ
Вот вы рядом, вы близко, вы около,
каждый сам для себя знаменит.
А за светлыми школьными окнами
жизнь зелёной листвою шумит.
Вы сегодня такие красивые.
Сердце бьётся, волнуясь, в груди.
Вы не прячете взгляды пытливые
от того, что вас ждёт впереди.
Мы хотим обратиться к вам попросту —
только так мы друг друга поймём.
Есть у вас преимущество возраста,
а у нас — преимущество в нём.
Перед вами мы — опыт нажитый.
Вы — порывистость, смелость, мятеж.
Ожидания ваши пошиты
из цветов, из светов, из надежд.
Жизнь как будто для вас предназначена
мощью всех наступающих лет.
И покуда любовь не растрачена,
и печали накопленной нет.
И невзгоды вам кажутся небылью,
предвкушения — слаще халвы...
Было б всё ничего, когда б не были
мы когда-то такими, как вы.

РАБОТА
Когда мне очень не везло,
я жил работой, и бывало,
что выручало ремесло
и от хандры меня спасало.
Оно меня спасало тем,
что, лишь уйдут в работу руки,
ко мне приходят ритм и темп
и перемалывают муки.
Весёлое гуденье мышц
не ошибётся ни на йоту.
И обратится чувство в мысль,
а мысль — в работу.
О, как ритмично дышит грудь!
И понимаешь постепенно:
труд, труд и труд — вот жизни суть,
всё прочее — второстепенно.
Второстепенность ссор, разлук,
обиды ближней или дальней
под каждый взмах горячих рук
всё явственнее и реальней.
Пусть это даже и не так.
Не так... Но если стало легче,
то остаётся главный факт:
работа лечит.


ПОДОРОЖНАЯ ДУМА
Чувство Родины исконно.
Мчусь в восточную зарю
в душном облаке вагона
и на Родину смотрю.
Свет зари рисует поле —
тени чёрные жирны.
Выйдешь в поле — будешь волен
на четыре стороны.
Эта воля — как лекарство
от тоски, разлада, лжи.
Так въедается пространство
в ткань разомкнутой души.
Где-то там начало рая.
И в пространстве том с утра
из конца в конец до края
дуют русские ветра.
Из конца в конец до края...
Может, им бежит вдогон,
безнадёжно отставая,
мой измученный вагон?
И смотрю я взглядом строгим,
и чем дальше, тем видней,
что с течением дороги
жизнь становится бедней.
О восток судьбы российской!
Боль —  скажу как на духу.
Дунешь в небо — долго искры
будут вспыхивать вверху.
Чувство Родины исконно,
даже ставшее виной.
Вот уже в окне вагона
лес, знакомый и родной.
Ты не прячь от леса вздоха
и не сетуй на росу.
Всё, что складывалось плохо,
потеряется в лесу.
Тишина  коснётся пухом,
постоишь, едва дыша.
Здесь лесным дремучим духом
заражается душа.
Ничего, переболею.
Ну, а силы напрягу —
и невзгоды одолею,
и беду перемогу.
Вот и дом.
Стоит, незыблем —
никуда из этих мест.
Зря, видать, колёса сыплют
дробь железную окрест.
Шум миров проходит мимо...
Вот такое житиё.
И ничем не утолимо
чувство родины моё.

ЮДОЛЬ
Нагнусь и сорву одуванчик,
вгляжусь в лепестки и пойму:
мой дом — это солнечный зайчик,
взорвавший вселенскую тьму.
Живу и доволен юдолью,
и счастлив почти оттого.
Пусть дом мой накроют ладонью,
а что там, под ней?— ничего!
Но солнце мелькает, мелькает,
и между дворцов и хором
то вот он, а то пропадает
мой тёплый сияющий дом.
И мне уготованы роли:
то вот я — подобно звезде —
поэт в золотом ореоле,
то вот я — никто и нигде.
ГРУСТНЫЙ СОЛДАТ

...Ведь грустным солдатам
нет смысла в живых оставаться...
		             Б. Окуджава
Я грустный солдат.
Я радуюсь жизни иначе —
в единстве с собой,
с миром чувств и желаний моих.
Я плачу от счастья,
от раны сердечной я плачу.
И плачет со мной заодно
мой задумчивый стих.
И музыка тоже!
Смычками взмахнут оркестранты,
даст знак дирижёр,
их движения не торопя...
И грусть, и печаль —
это всё мировые константы,
а грустный солдат
их геройски берёт на себя.
Он сердцем своим
заслоняет весёлых и бойких.
Земная удача
приходит к нему отдыхать.
Планида её — 
осчастливливать менее стойких,
а грустный солдат,
он не станет её упрекать.
Он нужен вам всем.
Нет солдата на свете бесстрашней.
Допустим, случится,
что я не сношу головы —
тогда обязательно
кто-то весёлый вчерашний
займёт моё место...
А вдруг это будете вы?
МАЙ
Пока друг с другом мы в ладу,
уж тем мы счастливы, что живы,
и не считаем за беду,
увы, отсутствие наживы.
Ведь есть чем душу отогреть,
и с кем, и как... Не потому ли
всерьёз считаем, что и впредь
мы запросто перезимуем?
И в трудный час не пропадём,
покуда мы не одиноки,
вот только дух переведём
на долгожданном солнцепёке.
А солнце — вот, над головой...
Давай, каноны чувств ломая,
отпразднуем, как роковой,
приход сиятельного мая.
Он что-нибудь перерешит —
пусть крепнет это убежденье,
ведь каждый день, 
как день рожденья,
нас радует и горячит.

* * * 
Воздавший должное дороге,
в плену ходьбы,
я оказался вновь в прологе
своей судьбы.
Мигнуло веко, век и малость —
весь белый свет,
я бросил всё, что устоялось
за столько лет.
Я бросил всё и принял жребий
своей страны,
и вот уж вознесён на гребень
шальной волны.
Из чёрных туч простор безбрежный
себе леплю.
Влекомый верой и надеждой,
я всё люблю.
Они ведут меня, неведом
путь впереди.
Но я всё то, чему был предан,
несу в груди.
Неверной звёздочке — надежде —
в любви клянусь,
но от того, что было прежде,
не отрекусь...

* * *
Я ждал, чтоб рухнула стена...
Но ожидание пугливо.
Быть может, лишь вина вина,
что был и пьяным, и счастливым.
Хватило первого тепла,
чтоб мы забыли об испуге.
Материальные тела,
но растворялись мы друг в друге.
Одно мгновение... Оно
едва ли нас к чему обяжет,
и даже новое вино
не сблизит больше и не свяжет.
Разлука — это чья-то месть:
мол, то мгновенье канет в Лету —
покажется, что счастья нету...
Но я-то знаю:
счастье есть!

ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ
Для разбитого счастья нет клея.
Впрочем, сердце моё зажило,
и что было — о том не жалею,
но жалею о том, что ушло:
как земли под собою не чуя,
пыль со звёзд собирал я в ладонь!..
Это было высокое чувство,
обжигающий душу огонь.
Я живу теперь, словно в темнице.
И не надо меня упрекать.
Тот, к кому прикоснулась жар-птица,
будет снова жар-птицу искать.
Будет жить между сказкой и былью,
если только он не позабыл,
что душа позолочена пылью...
Это та, это звёздная пыль!

ПРОЩАНЬЕ С ЛЕТОМ
Как ни тянулся август долго,
но заработала резцом
златая осень, и что толку
раздумывать о том, о сём?
А у берёз редеют косы,
и, хоть лесок ещё тенист,
уже на все мои вопросы
ложится пожелтевший лист.
И обесценилась премудрость
ещё невысказанных слов,
и горько радует безлюдность,
незаселённость моих снов.
Кругом мне видятся изъяны,
но вновь мечтаю невпопад...
А разве можно строить планы
под листопад?..
Под листопад...


НАШЕ ВРЕМЯ
Пунктиры снежные косы,
снег тени белые сгущает.
Машина времени — часы —
нас в новый год перемещает.
Господь, должно быть, верит в нас,
а если верит, то не зря ведь.
И новый год, как новый шанс
ошибки старые исправить.
Давай оставим во вчера
обиды, горести, печали
и станем жить мы, как в начале,—
под светлым знаменем добра.
Друг к другу выстроим мосты.
Мы не тщеславны, не капризны.
И будут помыслы чисты,
и будут чувства бескорыстны.
Живя не только для себя —
и для людей, и для Отчизны,
надеясь, веруя, любя, 
мы будем радоваться жизни
и будем счастливы сполна, 
сердца свои любовью грея.
И это будет наше время,
а не чужие времена!









