
ÒÛ ÑÍÈËÀÑÜ ÌÍÅ...

Ты снилась мне с младенцем на руках.
И ветер дул. И платье колыхалось.
И билось сердце, гулко, впопыхах.
И ты улыбкой грустной улыбалась.
Глаза твои все знали наперед.
И наважденье это длилось вечность.
И тайны неразгаданной налет
Твой образ дополнял. И в бесконечность
Виденье уплывало не спеша.
И я проснулся вдруг, едва дыша...

ËÞÁËÞ ß ÑËÓØÀÒÜ

ÂÅÒÐÀ ØÓÌ...

Люблю я слушать ветра шум ночной.
И видеть звезд далекое мерцанье.
К моим ногам все жмется пес ручной.
Ему не нравится такое созерцанье.

Он любит жизнь — поесть, гулять, поспать.
И чужды ему всякие сомненья.
Но стоит взглядом мне его позвать —
Он рядом сядет в это же мгновенье.

Так и сидим... И каждый о своем
Все думаем под ходики с кукушкой.
Так и уснем мы в тишине вдвоем.
И крепко-крепко: не разбудишь пушкой.

И сниться будут разные нам сны.
Ему — кусочек мяса пожирнее.



А мне — сюжет далекой той весны,
Что с каждым годом помнится сильнее...

Я молод был, беспечен и здоров.
Казалось мне, что буду победитель.
Я навсегда покинул отчий кров.
Событий многих был тогда я зритель.

Менялись лица, страны, города.
Промчалась жизнь в ненужной суматохе.
И прошлым стали долгие года.
И от надежд остались только крохи.

И вот сейчас жизнь пишет эпилог.
И я сижу и слушаю шум ветра.
Из многих сотен пройденных дорог
Одна осталась, меньше километра...

ÂÅ×ÍÎÑÒÜ ÁÅÇ ÌÅÍß

Как мне привыкнуть к слову «никогда»?
К тому, что никогда меня не будет.
Не знать, как вырастают города.
Не видеть, как томятся в изумруде

Леса, поля... Смириться и забыть,
Что я когда-то áûë под вечным небом.
И будут облака куда-то плыть.
Но без меня. Как будто я и не был

На празднике, коротком, словно миг.
Уже чужие нравы и порядки
Царят вокруг. И солнца яркий блик,
Беспечный, он со мной играет в прятки.

Лицо мое вдруг выхватит из тьмы.
И спрячет в недрах вечной кутерьмы.

ÕÐÀÍÈ, ÃÎÑÏÎÄÜ, ÌÎÞ ÑÓÄÜÁÓ

Храни, Господь, мою судьбу!
Дай силы выдержать невзгоды.
Мне, непослушному рабу,
Даруй иллюзию свободы!
Открой мне истины печаль.
Прости за все, что я не сделал.
Знай, что грешил я невзначай.
Ты запиши грехи лишь мелом.
Потом сотри, когда пойму,
Что жизнь недорогого стоит.



Что я страдаю потому,
Что сердце ни о ком не ноет.
Что одиночество — тюрьма.
Что годы прожиты напрасно.
И горе — только от ума...
Но вера без ума — опасна.

* * *

Ностальгия по Советскому Союзу
Для души моей тяжелая обуза.
Часто снится мне великая страна,
Почему же так уменьшилась она?
Растащили по кусочкам либералы —
Демократы, так сказать — и обиралы.
Для народа счастья все они хотели,
Говоря нам о свободе — богатели.
И теперь у них заводы, яхты, виллы.
У народа, как всегда, — лопаты, вилы,
Пайка хлеба и, конечно, самогон.
Ему можно, он ведь этот, гегемон.
И живут теперь в России два народа.
Кто-то втайне ждет семнадцатого года,
Кто награбил — ждет, когда ему бежать,
А в итоге будут рядышком лежать.

* * *

Когда вокруг одни враги
И жить осталось так немного,
Шепни тихонько: Помоги!
И ты почувствуешь взгляд Бога.
Но Бог от смерти не спасет,
Он лишь укажет путь к смиренью.
А из смиренья прорастет
Прощальное стихотворенье.
В нем будет мудрость простоты
И за страданье благодарность.
И, отправляясь в вечность, ты
Простишь себе свою бездарность.
И торжествующий восторг
Вдруг птицей вырвется из тела —
Что, наконец, понять ты смог
Чего судьба твоя хотела.


