
СОРНЯК

Не знал сорняк, когда взрастал,
Что будет человеку в тягость…
Сам по себе в полях мужал,
Накапливая боль и ярость.

Среди высокомерных трав,
Ухоженных на потребленье,
Цветёт он — и по-свойски прав,
Стремясь упорно к размноженью.

И пусть никто его не сеет,
В страду осеннюю не жнёт —
В своё значение он верит
И этой верою живёт.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Нева и звёзды. У причала,
В янтарных всплесках фонаря,
Грустила осень — но вначале
Ночь опускала якоря.

Тень двигалась по Петрограду
И отклонялась на восток,
А ветер, сделав круг парада,
Зарылся в камни и песок.

Пожухлый лист пытался слепо
Наладить с небесами связь:
То вверх взмывал к чертогам Феба,
То падал отрешённо в грязь…

И обнажалась бесконечность.
И снова — на семи ветрах —



Муз откровенная беспечность
Витала где- то в облаках…

РАЗДУМЬЕ

Откроют дверь поэту в райский сад —
И что с того?.. Там смертным не дано,
Желаний обуздав пустой разлад,
Любить до слёз — и женщин, и вино!

К чему тревожить царские врата
И грезить о любви и жизни сладкой?..
Исчезнет всё — и только красота
Останется для вечности загадкой.

***Всё к солнцу тянется однажды…
И по следам ушедших лет
Продолжится, к примеру, дважды,
А вот тебя на свете нет.

И нет любимого заката,
И нет рассветного крыла,
И кто-то за тебя зарплату
Получит и вздохнёт: «Мала».

Вздохнёт… и, почесав затылок,
С досады крякнет, но в окно
Увидит: снег, узор из льдинок...
И на душе светлым-светло.

Всё к солнцу тянется однажды…
И по следам ушедших лет
Продолжится во всём и в каждом
Всё тот же мрак, всё тот же свет.

***Нет, никогда не повторится
Такой же юный взмах весла,
И небо с огненной зарницей
Не раскачает так волна.



В душе уж так не отзовётся
Ни этот лес, ни этот мыс,
Лишь память глухо встрепенётся
И осветит на время мысль.

О смутный мир противоречий!
Играя плотью и душой,
Одной рукой ты гасишь свечи,
Но зажигаешь их другой.

АПРЕЛЬ

Полдень был взбудоражен, но светел…
Вдоль ручья обозначив полёт,
В струнах солнца запутался ветер,
Поскользнулся — и рухнул на лёд.

Лес проснулся. В сугробах подталых,
Где с кустарников снег вдруг провис,
Взбунтовались и воды — и мало
Им колдобин, сбегающих вниз.

С крыш капель балагурно струится.
Мир ликует!.. а песня скворца
Засветилась улыбкой на лицах —
И открыла Амуру сердца.

Дух свободы во всём торжествует!
Громких чувств распустился клубок…
И зима то и дело блефует,
Под луной продлевая свой срок…

УСПОКОЕНИЕ

Терпение, друг мой, терпение!
Не красят поэтов года.
Всё ближе волной вдохновения
Уносит тебя в никуда.
К веселью твой ум не причалит,
И трезвость в стихах не нужна…
Не истина души смягчает,
А гений любви и вина!


