
***Что-то есть, чего-то быть не может,
Как бы ни хотел я, никогда…
Грусть с утра до ночи душу гложет
Челюстями позднего стыда.

Как я жил?
К чему душой стремился?
И к чему нечаянно пришёл?
Почему я, что имел за милость,
Принимал застенчивой душой?

Что ТОГДА хотел я? Что СЕГОДНЯ,
Постарев, по-прежнему хочу?
Буйный ветер тучи пыли поднял
И, с размаху хлопнув по плечу



Тонкую берёзку, по дороге
Полетел, разбойником свистя.
Жёлтый сарафанчик недотрога
Сбросила.
Наивное дитя!

Отдалась бездумно, безоглядно
Листопадной ветреной любви.
Лишь рябина светится нарядно:
Поклялась быть верной (на крови!),—

И стоит, багряно пламенея,
На опушке посреди берёз.
И застыл внезапно перед нею
Стылый ветер.
Не скрывая слёз,

Наблюдаю сделанное. Что же?
Разве то, что вижу я,— беда?
Что-то есть, чего-то быть не может,
Как бы ни хотел я, никогда.

***Для чего нужны встречи, знаю,
Но не знаю, зачем разлуки,
О которых напоминают
Вознесённые к небу руки.

Для чего нужно счастье, знаю,
Но не знаю, зачем несчастья,
О которых напоминает
Сердце, рвущееся на части.

Для чего нужна радость, знаю,
Но не знаю, зачем печали,
О которых напоминает
Оплывающая свечами

Память сердца.
Зачем, я знаю,
Жизнь земле суждена от века,



Но даётся всего однажды
Птице, зверю ли, человеку.

Это знаю я,
Это — знаю!
Но зачем к Жизни Смерть приходит,
О которой напоминает
Окружающая природа,—

И хотел бы знать, но — не знаю.
Видно, время опережая,
Это — тайна индейцев майя,
Занесённая на скрижали.

И хоть вывернись наизнанку,
Вряд ли кто-то её постигнет.
Я, мне кажется, много знаю,
Только знания те — простые.

***Не надо перекраивать историю:
Прошедшего не изменить словам,
Тем более таким словам, которые
И смысла-то несут в себе едва —

Всё больше лжи. Но чем она огромнее,
Тем больше людям верится в неё.
И вот уже который год над Родиной,
Как призраки, кружится вороньё,

Растаскивая то, что в прошлом дедами
Когда-то было собрано в одно.
Гордиться б нам добытыми победами
И ими возвеличенной страной.

А мы… всё то, что ими было сделано,
Разграбили, разрушили, сожгли
(Поняв, что неделимое не делится),
Но нового построить не смогли.

Не нужно переписывать историю.
Нужнее бы в неё свои дела,



Те самые дела вносить, которыми
История гордиться бы могла.

СВЯЗУЮЩАЯ  НИТЬ

Чуть-чуть пробилась синева
Сквозь снегопад январской пробы.
На деревах тетерева,
Как в лихорадочном ознобе,

Трясутся: звёздную метель
Сменили жгучие морозы.
По маковку зарылась ель
В сугробы около берёзы.

Застыли в инее леса,
Из-под косматых веток глядя.
Их ровной стёжкою лиса
Пришила к белоснежной глади

Большого поля.
Стынет день,
В седые кутаясь морозы.
Как змейка, голубая тень
Скользит бесшумно от берёзы

К востоку, в снежной целине
Теряясь, словно я — в догадках.
Такое и в волшебном сне
Увидишь вряд ли.
Сладко-сладко

Вдруг отчего-то сдавит грудь —
И я замру оцепенело,
Не то что кашлянуть — вздохнуть
Не смея.
На сугробе белом

Отчётливо — косая тень
Из края в край. В логу — туманы.
Как Богу, этой красоте
Я поклоняться не устану:



Она — связующая нить
Между прошедшим и грядущим —
Одна способна исцелить
Мою страдающую душу.

СПЕШУ

Каким-то призраком отмечен,—
Как золотом осенний лес,—
Спешу я, будто перед смертью,
Доделать что-то на земле.

Спешу, ища душе надежду
На то, что снова обрести
Мне всё, утерянное прежде,
Возможно и в конце пути.

Спешу растраченное время
Хотя бы в чём-то наверстать:
Кустами старые деревья
С годами стали обрастать.

Спешу зачем-то стать вам ближе
Того, что жизнью суждено.
Закат кленовой веткой лижет,
Как языком, моё окно.

Спешу стихи писать, на свете
Забыв буквально обо всём.
Устав, ползёт бродяга-ветер
За потускневший окоём.

Себе сквозь слёзы улыбнуться
Спешу, не веря, что смешно.
За ниткой вертится на блюдце
Моей судьбы веретено.

И так всю жизнь спешу куда-то,
Всю жизнь ищу, не находя.
Седое небо на закате
Цветёт полосками дождя.



Какую мрачную картину
Я для себя нарисовал!
На клёне обречённо стынет
Необлетевшая листва.

И всё- таки, судьбой отмечен,
Как в сентябре осенний лес,
Спешу, пока ещё не вечер,
Чего-то сделать на земле.

УСКОЛЬЗАЮЩАЯ  СКАЗКА

На улице опять завьюжило:
Снег — не поднимешь головы.
Опять мороз на стёклах кружево
Нарисовал: пучок травы,

Какой-то лист с рисунком сказочным,
Перо жар-птицы, рыбий глаз…
Такое сразу не расскажется
И не напишется. Не раз

Я пробовал самоуверенно
Найти заветные слова,
Но эта красота довериться
Мне не хотела, и, едва

Я начинал, спеша, набрасывать
То, что теснилось в голове,
На лист бумаги, сказка сразу же
Теряла сказочность. Рассвет

Вставал коряво за деревьями,
В опушки уползала ночь.
И мне ни иней, ни серебряный
Осколок месяца помочь

Уже не в силах были. Давешний
Порыв кончался: всё тусклей
И неразборчивей оттаявший
Узор на солнечном стекле.



***У меня ничего не болит,
Ничего, не считая души.
В синем небе кричат журавли,
По протокам шуршат камыши,

Шелестит опадающий лист.
Ах, какая настала пора!
Журавли вы мои, журавли,
Я совсем не хочу умирать!

Я ещё ничего не успел
В этой жизни понять хорошо.
Я и песен своих не допел,
И до цели своей не дошёл.

Всё, что делал, я делал не так,
Что любил — не ценил, не берёг.
Я об этом узнал по листам
Облетающих в душу берёз.

И теперь перед жизнью вдвойне
Мне за всё отвечать суждено:
И за то, что случилось при мне,
И за то, что случиться должно.

Птичий крик растворился вдали;
Замолчали, уснув, камыши.
У меня ничего не болит.
Ничего. Не считая души.

***Я счастлив тем,
Что был тобой любим,
Что много тем
Нашёл стихам своим,

Что за мечтой
Ушёл в семнадцать лет.
Постой, постой!
А что, плохого нет?



Давным-давно,
Немало лет назад,
Впервые, в ночь
Как журавли летят,

Увидел я
И понял жизни суть,
И, бытия
В душе означив путь,

Пошёл вперёд,
Туда, куда звезда
Моя ведёт
Меня и ныне. Да!

Я счастлив был,
Что на своём пути
И я любил,
И, чтобы мне идти,

Сейчас, когда
Немало лет прошло,
Моя звезда
Горит судьбе назло,

С тех давних пор
Даря тепло и свет.
О чём же спор?
Плохого в жизни нет!

ЖИЗНЬ  И  СМЕРТЬ

Жизнь кончается смертью.
Значит, надо так жить,
Чтоб в земной круговерти
Никуда не спешить?

Я поверить в такое
И хочу — не могу.
На яру над рекою
По колено в снегу



Утонули берёзки.
Между ними пылит,
Серебристой полоской
Пропадая вдали,

Словно мысли, позёмка:
Всё бежит и бежит.
Это просто, но ёмко
Называется — жизнь.

Ночь распахнута. Двое.
А в окошке — луна
Заполняет собою
Мир до самого дна.

Так решила природа —
Судьбы вместе сложить:
Продолжением рода
Продолжается жизнь.

Голубая планета
Вместе с ними кружит
Во Вселенной. И это
Называется — жизнь.

Смертью жизнь не измерить,
Если жизни служить.
Жизнь кончается смертью?
Не кончается Жизнь!


