
МОЙ  ДОБРЫЙ  МИР

Ты улетел. Исчез. Ты испарился,

Мой добрый мир, где люди все равны.

И как-то сразу резко изменился

Заветный путь мне дорогой мечты.

Куда ни глянь, повсюду ходят тени.

Как ни шагни, к ногам прилипнет грязь.

И всяк второй, апломбно ерепенясь, —

То дворянин, а то, простите, князь.

Делец с крестом войти спешит в элиту.

Беспечный фат быть хочет наверху.

Не прочь и смерд себе присвоить титул,

Что для него — как шпоры петуху.

Что есть, то есть. Не изменить натуру

«Мыслителей» без логики, слепых…

Суровый мир... А я пытался сдуру

Служить по совести все годы за троих.

Ты улетел, исчез... Ты испарился,

Мой добрый мир. Запутаны следы...

На берегу, стараясь выжить, бился

Карась, что вытащен судьбою из воды.



Я  ЗДЕСЬ  КОГДА-ТО  ЖИЛ

Я у околицы дней юности стою.

Жара июльская. Обветрило мне губы.

Места знакомые, вас с болью узнаю,

И оттого вы мне безмерно любы.

Да, здесь когда-то в детстве жил.

Дома и лес сей вижу не впервые.

Здесь в сенокос траву косой косил,

Лазил с мешком на кедры вековые!

Спеша в года, оставил дом родной.

А путь судьбы несладок и протяжен...

Сейчас вверху, над дышащей тайгой,

Рисунки прошлого седые тучки вяжут.

Бежим на озеро чуть свет с удой…

Снопы молотим на колхозном поле.

Идём по зимнику под волчий вой,

Не помышляя об иной себе юдоли.

Уводит суета от радужной мечты.

Проходят годы — видим, что дороже.

Жаль, в юности мы, умные, слепы

Из-за отсутствия умения итожить.

Все годы тянет в милые места,

К озёрам заповедным и полянам.

Здесь в день весенний дым костра

Бывал до слёз приятным и желанным.

Хожу, молчу средь вечной красоты,

Хотя был в юности не очень кроток.

За дальним лесом выросли кресты

Друзей моих и школьных одногодок.

И с осознанием неведомой вины

Перебираю то, что въелось в душу...

Ветки колючие молоденькой сосны

Ласкают руки мне, как волны сушу.



Здесь слышу снова матери слова,

Что нам твердила часто в детстве:

«В какие бы края судьба ни завела,

С мечтою детства будьте вместе».

Завет сей помня, и среди вранья

Старался жить по совести и чести.

Итожа путь, скажу: заветные края

Со мною шли по жизни песней.

На поле брошенном не злаки, а трава.

В пыли кустарники повдоль дороги.

От наших дел не видно ни следа

В свершившемся застывшем эпилоге.

Костры вокруг. Горят добро и хлам.

Горит и то, что жечь мы не хотели...

Возносит память мысли к небесам,

Чтоб дней грядущих видеть цели.

Я у околицы мне милых лет стою.

Жаль, что с мечтой порой бываем грубы.

Места родимые, вас искренне люблю,

Умеют как любить лишь однолюбы.

ЧЁРНАЯ  ЛАДЬЯ
Чем больше лет, тем чаще

Уносит память в юные года...

Был в юности один особый вечер

Июльской сенокосною порой;

Усталость ныла, сковывая плечи,

И лечь хотелось в сено под копной.

Кончался день. В тайге длиннели тени.

За тучкой пряталась застенчиво заря.

Спешили мы, гася свои сомненья,

Убрать сухое сено до дождя.

На западе пока ещё молчала

Огромная и чёрная «ладья».



Она росла и, грозная, пугала

Отсветами сполошного огня.

Раскинув парус ветру величаво,

Не торопилась над тайгою плыть,

Как будто бы не отдали концы с причала

И ей не в радость небо бороздить.

Умолкли птицы. Лес весь в ожидании.

Всё замерло. Не колыхнётся лист.

Копнили сено в яростном молчании,

Покуда луг не стал кристально чист.

Пугал не дождь. Пугала мысль: «А если

Придётся здесь, в тайге, заночевать?»

Сгорят мои вечёрочные песни,

Любовь свою мне вновь не увидать.

Закончен труд. Брат говорит: «Как хочешь».

Он знает всё. Беру велосипед.

Давно готов, и в дождь, и даже ночью,

Спешить к любимой под зарниц отсвет.

У безотчётной радости порыва

В тот миг был в затуманенном плену.

О встрече думая, такой счастливый

Крутил педалями цепочную струну.

Откуда силы? Словно птица,

Парящая над замершей землёй,

Я верстовые рвал границы,

И ветер был попутчик мой.

Усталый, мчал и счастлив был.

Любовь звала и силы мне давала.

Я об одном Всевышнего молил,

Чтобы душа всегда так ликовала.

Пятнадцать вёрст таёжною тропой

Летел с мечтою, ветер обгоняя.

Уже в селе дождливою рукой

Меня настигла туча грозовая.



И раздавила хлынувшей лавиной,

А я гадал, судьбу благодаря:

Как эта мощная, из капелек, плотина

Могла парить по небу, как ладья?

Почти успел. Жаль, не успел найти

Ту, что звала, меня воодушевляя…

Но и сейчас хочу, чтобы в пути

В моей душе жила мечта такая,

Чтоб снова я безудержно спешил,

С высот любви на сумерки взирая,

Чтоб вновь надеждой искреннею жил,

Туч не боясь и вёрсты покоряя.

ИВА

Вот стою у воды, одинокий,

Как засохшая ива в пруду.

На заборе стрекочут сороки.

В жёлтых листья дорожки в саду.

Дует ветер осенний ретиво,

Нарушая застывший покой.

Старый ствол изогнувшейся ивы

Ветки тянет усохшей рукой.

Одиночество давит и гложет

В эту ночь под печальной Луной.

Ива знает: ничто не поможет

Ей одеться весною листвой.

Иве так же, как мне, одиноко.

Лето кончилось. Осень пришла.

Влага есть, только кончились соки

У засохшего с горя ствола.


