Вадим Васенко

СТИХИ

***
Вечер летний ушёл,
Я в постели лежу,
Ночь уж всё затопила вокруг.
День прошёл весь в делах,
Хоть теперь отдохну.
На луны луч устало смотрю.
Вот и сон. Как любовь
Обнимает меня.
В тайне ночи я вновь утонул.
Не боясь ничего,
Не боюсь за себя.
С этой мыслью я тихо уснул.
Светлый город вдруг вновь
Предо мною возник,
А кругом – всё цветы и цветы.
Словно город был сад,
Словно чистый родник,
Словно отзвук прошедшей мечты.
И увидел я всех,
Кого видеть хотел,
А кого не хотел, не нашёл.
И великой любви
Я не видел предел,
В бесконечную радость ушёл.
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***
Я проснулся – заря догорает.
Тёплый ветер уже у дверей.
И роса, как алмазы сверкает,
Рассыпаясь снопом лучей.
Босиком по росе, улыбаясь,
Я иду, забывая печаль.
Кошка рядом мурлычет, ласкаясь,
Исчезает туман. Смотрю вдаль…
Как люблю я зелёное поле,
Только жаль, что всё быстро пройдёт.
Но сейчас под сонеты рассвета
Всё кругом тёплым звуком поёт.

***
Вишня поспевает, краской наливаясь.
Осень подступает, влагою бросаясь.
Кладбище туманом от воров укрыто,
А на поле станом сенокос разбитый.
По ночам же стонет кто-то в глуши леса.
Сердце, верно, ноет от тоски у леших.
Тени небосвода наклонились к дому.
Русская природа – всё здесь по-простому.
7.08.1993
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***
Вдаль меня позови за собою.
Уведи меня в зелень лесов,
Будем мы обниматься с тобою,
Будем счастье искать средь цветов.
Будут в небе резвиться зарницы,
Будет рожь своим звоном нам петь.
И твои, слегка вздрогнув, ресницы
Вызывающе будут блестеть.
Расплетёшь свои косы ты, нежно
По плечам волоса разбросав,
И утонем в любви мы, пусть в грешной,
На лугу, в травы море упав.
Испытаю я тёплую радость,
Прикасаясь к груди молодой.
Ты зашепчешь: «Не надо, не надо»,
Но тебе хорошо ведь со мной.
Страсть пьянящая нас затуманит,
Будет всё, как из сказочных снов.
Может быть, нас потом жизнь обманет…
Всё ж пойдём с тобой в зелень лесов.
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***
Горит свеча перед иконой –
Начало здесь и здесь конец.
Здесь только Божьи лишь законы,
Всех выслушает наш Отец…
Пройдя по кругу, поклонившись
Иконам всем, молясь душой,
Церковной благости напившись,
Я ощутил в себе покой.
Я знаю, хватит ненадолго
Покоя и тепла в душе,
Но всё ж полезнее, чем водка,
Чем сигареты и вообще…

***
До звёзд бездонна высота отсюда.
А мы так ждём порою чуда.
Когда комета чертит небосвод,
Желанье загадать спешим. Но вот
Звезда уже упала. И опять
Мы не успели что-то загадать.
И снова смотрим ввысь на россыпь звёзд.
Надеемся, что всё же повезёт:
Подарят звёзды нам удачу с высоты –
И всё получится, и сбудутся мечты.
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Кто я такой?

Кто я такой?
Кто говорит – святой.
Кто говорит,
Что никому не нужный.

И год, как день,
Уходит незаметно.
И ничего
С него мне не забрать.

Я не святой,
Порой весёлый,

Кто я такой?
Я слышал ложь и правду,

Только чаще грустный.

Но что есть ложь?

Кто я такой?
Я странник в этой жизни.

Что правда – вот вопрос.
Всю жизнь поставил
На одну я карту,
Но выиграть
Мне так и не пришлось.

Но с детскою душой.

Я путник,
Одинокий и слепой,
Кто я такой?
Мои мечты не вышли.
Растаяли.
Как лёгкий дым за мной.
Я водку пил,
Но, горло обжигая,
О смысле жизни
Думал я не раз.
Кто я такой?
Живу, прекрасно зная,
Что к смерти
Приближает каждый час.

Кто я такой?
Кто говорит – поэт.
Кто говорит,
Что я философ.
В моей душе
Не меркнет вечный свет.
Ответов мало,
Но полно вопросов.
Кто я такой?
Песчинка во Вселенной,
Я сын Земли,
Я сон её полей.
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А жизнь проходит
Как-то безответно.

Когда-нибудь,

Печально, больно

Зажгусь звездою,

Это признавать.

И будет всем светлей.
1998

Взлетев душой нетленной,

Памяти мамы
Уходит жизнь, снежинками
блестя,
На гроб любимой мамы опадая.
Ох, мама, милая, я не сберёг тебя.
И слёзы льются, льются,
не кончаясь.
Такой я боли никогда не знал,
И не узнаю, знаю, уже больше.
Уж лучше б я недавно умирал,
А мама милая жила б
как можно дольше.
Не хочется мне жить, я не хочу.
О, Господи, за что же так жестоко.
«Верните маму» – в небо я кричу.
Теперь всегда мне будет одиноко,
Чтоб я ни сделал, будет всё не то,
Чтоб ни имел, всё будет
здесь пустое.
В который раз я говорю: «За что?
За что мне горе страшное такое?»
Когда её последние часы
Уже текли к предсмертному дыханью,
Она шептала: «Ел ли, сын?»,
И я не мог сдержать своё рыданье.
Я задыхался от текущих слёз,
Я видел, что ничем помочь не в силах.
Ещё недавно и не думал я всерьёз,
Что мать не вечна, как бы ни хотелось.
Я думал, хоть бы дольше пожила.
Но вот уж холмик люди насыпают,
И безразличны мне теперь дела.
И жизнь снежинками на землю опадает.
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Приходит осень
Сижу на улице, а лето убегает.
И слышу я: уже подходит осень.
И солнышко на горизонте тает,
И холодом меня уже заносит.
Холодные осенние закаты
Морозят душу, сердце убивают.
Я встретил девушку. Она не виновата,
Что занята уже. И листья облетают.
Как лето-то прошло, я не заметил.
И пил немного. Просто – суета.
И девушка, которую я встретил,
Наверное, была совсем не та.
И эта осень, словно жизнь уносит,
Зима уже совсем-совсем близка.
Чего хочу, никто меня не спросит,
Звезда моя всё так же далека.
Пар изо рта уже идёт. Печально.
Кусочек счастья бы, да где его возьмёшь?
На землю, может, я зашёл случайно,
И всё ж пред небом ощущаю дрожь.
Вернуть бы годы детства, когда живы
Ещё все были – мама и друзья.
Когда смеялись мы над снежной пылью –
Тогда зима забавою была.
Сижу на улице, а лето убегает,
И вот она уже – сырая осень.
Душа ещё, быть может, и мечтает,
Но холодом её уже заносит.
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***
Здесь вселенское зло разлилось
До бескрайних границ,
Человек человеку становится волком жестоким.
Но не дремлет добро, пусть запертое в чреве темниц,
Оно цепи порвёт и на волю прорвётся потоком.
На далёких планетах есть разум, не ведавший нас,
Но когда-нибудь с ним мы сойдёмся в едином порыве.
Мы подымем добро – всё добро, что укрыто сейчас,
И утопим всё зло где-нибудь мы в глубоком заливе.
Тогда будет воссоздан просто сказочный рай на земле,
Ложь правителей нам просто станет уже непривычной.
А пока мы идём через боль к бесконечной весне,
Кое-как терпим то, что терпеть-то совсем неприлично.
Власть изжила себя, но народ не поймёт –
Ведь народ у нас тёмный и в лучшее просто не верит.
Но я верю, звезда справедливости всё же взойдёт,
Превратившись в людей, в светлый путь мы раскроем все двери.
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Берёзка
Берёзка нежная,
Что ж ты грустишь?
Ты словно снежная
Краса стоишь.
Пусть боль иссякнется,
Уйдёт в землю.
Я вновь, красавица,
Тебя люблю.
Прости, родимая,
Что позабыл.
С другою милою
К тебе остыл.
Но всё меняется,
И вновь к тебе
Пришёл покаяться
В своей судьбе.
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***
Я природу люблю,
И люблю тишину
За её красоту,
За её ширину.
Ты бери её, хочешь,
Но не делай вреда.
И тогда тебе, может,
Не страшна и беда.
Можно просто укрыться
От беды в тишине,
Где поют тихо птицы
О тебе, о себе.
Можно просто забыться
Под шелест листвы.
Можно просто напиться
Её красоты.
1989
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***
Мне б каждый день у лета
Хотелось удержать,
Чтоб ждать с мечтой рассвета
И под дождём бежать.
Чтоб звёзды в реку сыпал
Полночный небосвод.
Росой туман чтоб выпал
Под солнечный восход.
Чтоб жить не унывая
И запах поля пить.
И, жизнь сполна вдыхая,
Всё на земле любить.

***
О Русь, своей глубокой синью
Врезаешься ты в душу мне.
Я всё в тебе до слёз приемлю.
И как прекрасны на земле
Твои поля, твои просторы,
Твои озёра и леса,
Твои холмы и косогоры,
С весёлым солнцем небеса.
Твою берёзовую рощу,
И шелестящую листву –
И светлым днём, и тёмной ночью
Я всё до чистых слёз люблю.
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Весеннее время
Душа истекает сегодня
Невидимой кровью.
Снег тает вовсю,
И воздух весенний пьянит.
И эта весна кого-то одарит любовью,
А кто-то с любовью
Безжалостно будет забыт.
Весенний закат
Манит запахом страсти запретной,
А месяц нам дарит огромные горсти лучей.
Выходишь ты в вечер
С своею мечтою заветной
И думаешь:
Сколько напрасно теряешь ночей.
Весеннее время
Кого-то спасает от печали,
Кого-то погубит,
Но некого будет винить.
Когда ты подросток,
Ты думаешь, как все вначале…
Что вырастишь –
Будешь красиво и счастливо жить.
Но жизнь часто манит нас
Призрачной птицей удачи.
За ней поспешишь,
Но не сможешь её ты поймать.
Поверишь в любовь,
А она повернётся иначе –
Тобой поиграют и бросят,
За что, будет трудно понять.
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И всё же весна,
И надеемся снова на что-то.
И ждём мы чего-то,
У каждого это своё.
И в лучшее верить
Нам снова весною охота.
Так будем же верить,
Пока на земле мы живём.

***
Давай присядем в этот тёплый вечер.
Печаль и нежность, радость и любовь.
Как раньше обниму тебя за плечи,
И, кажется, всё повторится вновь.
Но я тебе не предложу остаться,
В ночи предаться радости страстей.
Тому, что было уж не отозваться.
Вот так присесть, мне кажется, милей.
Закат пусть нам подарит серенаду,
Листва черёмух подпоёт ему.
В минуты эти ничего не надо,
И так приятно сердцу моему.
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***
Господи, не торопи меня,
Может, я ещё смогу, успею…
Знаю я, не выжить без тебя,
Лишь твоей любовью душу грею.
Эта жизнь не стоит ничего
Без твоей любви и утешенья.
Многие здесь просто кто – кого,
Не боится большинство забвенья.
В мире нету лёгкого пути,
Но порой мы сами усложняем
Ту дорогу, где пришлось идти,
И последнее добро в душе теряем.
Но порой не нужно громких слов,
Чтоб понять простую правду жизни:
«Короток безумный бег часов,
В жизнь пришли и вот уже мы вышли».
Нужно нам покаяться в грехах
И добром их тяжесть перевесит.
Ведь в любой момент всё может в прах
Превратиться, а нам рай не светит.
Жаль, конечно, что слова мои –
Голос вопиющего в пустыне.
Для людей важней дела свои,
И добро обузой стало ныне.
Господи, не торопи меня,
Может, я кому-то пригожусь.
Сделаю побольше для тебя,
И добром в сердцах людей зажгусь.
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***
Художники, писатели, поэты,
Вам больше многих
Здесь дано понять.
Пусть я шагну
Под дуло пистолета,
Но я уже не в силах замолчать.
Пусть я один
Восстану против мира,
Но взгляд на жизнь
Мой тщетно поломать.
И пусть кричит израненная лира.
Но я уже не в силах замолчать.
Пусть я уйду,
Пусть кану в бесконечность,
И кто-то будет
Без меня скучать.
И пусть меня укроет
Белым снегом вечность,
Но я уже
Не в силах замолчать.
Глаза, я знаю,
Многим не раскрою,
Но правду всем
Могу в лицо сказать.
И пусть пойду
С протянутой рукою,
Но я уже
Не в силах замолчать.
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Пусть я согнусь
Под тяжестью земною.
Свой крест
Мне никому не передать.
Пусть никого
Не будет за спиною,
Но я уже
Не в силах замолчать.
Быть может, нынче
Даже жить напрасно.
Слабеют нищие,
Богатым наплевать.
Из дома выйти
Просто стало страшно,
Но я уже
Не в силах замолчать.
Я буду говорить,
Всё обличая.
Да так, чтоб в каждом слове
Жизнь видать.
Пусть годы пролетят,
След заметая,
Но я уже
Не в силах замолчать.
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***
Когда земля цвела в лучах заката,
Творила зло безумная толпа.
Они пошли во тьму тропою ада,
Иисуса поносили, как врага.
Они кричали: «Что же ты, распятый,
Спаси себя, коль есть ты сын и Бог,
Коль разрушаешь храм и создаешь в три дня ты,
Сойди с креста и дай нам чуда вновь».
Но он молчал, в безумство не впадая,
И пот кровавый тёк с чела его.
Он кровью нам своей открыл ворота рая,
Но люди не могли понять его.
Толпа плевала в Бога и надменно
Смеялась в безумии слепом.
И в нужный срок Иисус ушел мгновенно,
Дух испустив на распятии своём.
И тело сняли, в полотно укрыли,
В гроб положили в пещерной полутьме.
Огромным камнем вход там завалили,
И стражей с копьями поставили к двери.
Но время шло, и в час святой свершилось:
Землетрясение страшное прошло.
Видение великое явилось –
С небес к пещере Ангел снизошёл.
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Он отодвинул камень, и из гроба
Ушёл Иисус тихонечко тропой.
Он знал: ещё не стихла в людях злоба,
Ещё не скоро воцарит покой.
А женщинам, пришедшим к гробу вскоре,
Сам Ангел речь такую произнёс:
«Зачем вы ищите Иисуса в гробе,
Его здесь нет. Иисус теперь воскрес!»
Как говорил он, так то и случилось,
Недолго находилась в храме смерть.
И вновь надежда на земле родилась,
И не умрёт она уж больше впредь.

***
Потерялся месяц за рассветом,
По затону пробежала рябь.
Хорошо на речке утром, летом,
Наслаждаясь миром, постоять.
Улыбаются приветливо берёзы,
И цветы смеются на лугах.
А туман, расплетши свои косы,
Засыпает влагой на стогах.
Птицы запевают где-то в роще.
С добрым утром, Родина моя!
Сколько необъятной в тебе мощи!
Твоим сыном вечно буду я.

18

***
Главное – не сломаться,
Когда тебе очень плохо.
Главное – не сломаться,
Когда вокруг рушится мир.
Главное – не сломаться,
Когда у тебя тревога.
Главное – не сломаться,
Когда среди хаоса пир.
Главное – не сломаться,
Когда тебя боль скрутила.
Главное – не сломаться,
Когда на душе – как ночь.
Главное – не сломаться,
Когда тебя все забыли,
Главное – не сломаться,
Когда тебя гонят прочь.
Главное – не сломаться,
Когда одиночество давит.
Главное – не сломаться,
Когда уже всё – невмочь.
Главное – не сломаться,
Когда тебя друг оставит.
Главное – не сломаться,
И сможешь себе помочь.
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Все мы грешные
Иисус сказал: «Кто без греха –
Пусть первым кинет камень».
Слова прошли через века
И остаются с нами.
Но мы роптаем на других
И думаем, что сами
Мы лучше, праведнее их
И с чистыми руками.
И я порой впадаю в грех
И думаю: «О Боже,
За что же мне страдать за всех
И наказал за что же?»
Но я не прав. И у меня
Хватает разных мыслей.
Я редко обхожусь без дня,
Чтоб в грех чуть-чуть не вышли.
Пытаюсь отметать я ложь,
Но жизнь такая штука,
Что хоть немножко да соврёшь,
Потом болит и – мука.
Потом я думаю опять,
Когда в душе проблемы,
Не буду больше в жизни врать,
Но грешный я, как все мы.
Так не бросайте вы в людей
Ни камень, ни проклятья.
Гордыня – грех. И нет важней
Здесь кротости объятьев.
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***
Я весною люблю утро раннее,
Когда солнце лишь только встаёт.
Птичье пение. Запах дыхания
От природы проснуться зовёт.
А когда расцветает черёмуха,
Словно лёгкий туман в голове.
Ранним утром природа не тронута
Дневным шумом. Роса на траве.
И вливается в сердце нежнейшее
Ощущение жизни, любви.
И теплом заполняется здешнее…
Разливаяся светом внутри.
Это утро, как песню прекрасную,
Каждой клеточкой чувствую я.
Жизнь становится чистою, ясною,
И душа благодарна моя.
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***
Весна разлилась по канавам
Ручьями, звонко зашумев.
Девчонки ходят вольных нравов,
Себя немного подраздев.
Душа как будто отогрелась
На солнышке весеннем вновь.
В ней искра снова разгорелась,
Которую зовут Любовь.
Распелись воробьи, синицы
От края в край большой страны.
На лужах солнце золотится.
Все рады тёплым дням весны.

***
Заходит солнце. Лето наступило.
Жизнь вечером своя вокруг идёт.
Кому-то девушка машет рукой мило,
Кого-то «накатить» сосед зовёт.
На переулке молодёжь толпится,
У них свои проблемы, как всегда.
Конечно, летом проще нам влюбиться.
Какие звёзды светят, как мечта.
В песке ещё играют шумно дети
И трудно будет их загнать домой.
Ах, как прекрасно жить на белом свете!
Какая это радость, Боже мой!
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***
Под куполом осенним, звёздным
О Боге снова в думах я.
И размышлениям серьёзным
Предался я уже не зря.
Душа устала, застонала,
Заплакала от всех проблем.
Она всегда любовь искала,
А оставалася ни с чем.
Она всю жизнь добро дарила
Всем тем, кто рядом был со мной.
И остальным она светила
В ночи мерцающей звездой.
И вот так стало одиноко.
И где все те, кого любил?
Смотрю я в небо, где высоко,
И жил ли я или не жил?
Смотрю, а звёзды разгораясь,
Душе не могут всё ж помочь.
И жизнь моя во взгляде рая
В раздумье будет снова ночь.
И пусть осенняя прохлада
На сердце холод покладёт.
А где живёт моя отрада,
Меня никто не позовёт.
Нет, ничего мне не измерить.
Нет, ничего не изменить.
И всё же хочется мне верить.
И всё же хочется любить.
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***
Вешний ветер споёт
Мне о том, что ещё не случилось.
И душа оживёт
И захочет весь мир полюбить.
Может, жизнь просто сон,
И мне всё это только приснилось.
Может, жизнь просто сон,
Но я всё же не в силах забыть.
Как забыть твои
Русые косы, родная?
Как забыть мне
Твой девичий стан, что меня восхитил?
А над нами тогда
Улыбалась луна золотая.
Как тогда я тебя
До безумия просто любил.
Тайна ночи плыла,
Укрывая своей тишиною.
Я с тебя не сводил
Своих тёплых и любящих глаз.
Это было давно,
Под черёмухой белой, весною.
Где же ты? Что с тобой?
Как живёшь, моя радость, сейчас?
Повторить бы мне всё,
Снова юностью сердце наполнить.
И с любимою девушкой
Под черёмухой снова присесть.
И о прошлом не думать,
Чтоб о бездне печали не вспомнить.
Обнимать бы любовь
И смотреть на неё и смотреть.
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О песне будущего
О, сколько слов летает где-то в небе.
Они со светом звёзд ещё придут.
И, растворившись в нас, как сон в рассвете,
Прольются песней – той, что ещё ждут.
В той песне будет сердце нежно биться,
Звенеть родник с живительной водой.
И люди смогут доброты напиться,
Та песня будет близкой и простой.
Она понятной всем на душу ляжет
И там цветком прекрасным расцветёт.
Она всю красоту земли покажет,
И каждый что-то в ней своё найдёт.
Ещё придёт, придёт ещё то время
И лучшее, высокое взойдёт.
И яркой радугой над всей землёй, над всеми
Всем счастья, радости пошлёт.
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Терпение
Жизнь коротка здесь на земле. Мгновение.
Я верю в вечность, верю в мир иной.
Нам не хватает так порой терпения.
Не раз бывало это и со мной.
Я каялся. Просил потом прощения.
Господь прощал. А я так слаб душой.
Нам не хватает так порой терпения,
И мы спешим куда-то за мечтой.
Плохого нет, когда у нас стремления
Не станут большой гордостью собой.
Нам не хватает так порой терпения,
И не довольны часто мы судьбой.
Сегодня в водке многие забвенья
Находят, чтобы обрести покой.
Нам не хватает так порой терпения,
И пьянство стало общею бедой.
Нам нужно изменить своё мышление,
Иначе не гордиться нам страной.
Нам не хватает так порой терпения,
Туман нас ослепляет золотой.

26

***
Как вы прощаете – и вам простится также,
А не прощаете – и вам прощенья нет.
Какою меркой мерите, однажды
Такой и вам отмерится в ответ.
Красиво жить не запретишь, однако.
А что душа? Ей это надо всё?
Она страдает в паутине мрака:
Чем больше роскоши, тем хуже для неё.
Чем вы добрее, тем живёте дольше,
И душу освещает благодать.
Чем отдадите от себя вы больше,
Тем небо больше сможет вам воздать.
Живите так, чтоб не было вам стыдно.
Любите, ведь любовь есть Божий дар.
И, хоть здесь справедливости не видно,
Пусть не остынет в вас надежды жар.
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***
Травы засохли, листья слетели,
Скоро начнутся злые метели.
Седого мороза шаги раздаются,
Треск досок в ограде, и птицы снуются.
Снег засыпает жизни дорогу,
Для счастья же нужно порой так немного.
Рвутся на части памяти нити,
Если обидел кто-то, простите.
Что-то свершилось, много иль мало.
Юны грёзы время забрало.
Зимнюю песню на улице слышно,
К новому году движутся числа.
Звёздное небо при ясной погоде,
Где-то средь звёзд души радость находят.
К ночи натопится печь хорошо.
На улице холод, а в доме тепло.
Лягу, усну, и приснится мне лето,
Речка бежит, солнцем согрета.
Лето. Зима. Всё здесь не ново.
Природа сама – жизни основа.
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***
Ты, пройдя по переулку,
В душу мне плеснула свет.
Может, вышла на прогулку,
Я сказал тебе: «Привет».
Ты близка так и далека,
Часто вижу я тебя.
Только в небе там, высоко,
Кружится печаль моя.
Ты не знаешь, как люблю я
Твои плечи и глаза.
Каждый вечер я, тоскуя,
Жду, чтоб только ты прошла.
Эх, с тобой бы затеряться
В летних травах, да в ночи.
Всю бы ночь нам обниматься,
Ощущать тепло груди.
Нежная и молодая,
В русых волосах – весна.
Ты одна лишь здесь такая,
Для меня – лишь ты одна.
Взглянешь – сердце замирает
Или сильно застучит.
А надежда тает, тает…
Но душа к тебе летит.
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***
Снежинками бросая с неба,
Господь нам обеляет путь.
Сейчас тепло и дождик где-то,
А здесь мороз, аж не вздохнуть.
Я знаю, там, в небесных далях,
Святые помнят, любят нас.
А мы заблудшие в печалях
Свою судьбу клянём не раз.
И обязательно случиться
Должно плохое, чтобы мы
Пришли всё ж в храме помолиться
И вырвались из западни.
Беря от жизни всё, что можно,
Мы губим душу и она
Подвластна телу и тревожна,
А это смерть к душе пришла.
Когда ж душа владеет телом,
То это жизнь и свет внутри.
Найти во всём черту предела
Нам нужно, чтоб себя спасти.
Мы что-то помним, забываем,
Мы что-то. Лишь спустя года
Мы вдруг однажды понимаем,
Что всё, что помним – ерунда.
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А главное уже закрыто
От нас событиями лет.
И чаша полная испита,
Назад дороги уже нет.
И вот, смотря на праздник белый,
Для снега, что зима даёт,
Мы всё ж надеемся несмело,
На то, что небо нас спасёт.

***
И сердце уже не то,
И годы в холодной пене,
И воздух, что бьёт в лицо,
Не клонит уже к перемене.
И путь уж в тупик ведёт,
И счастье уже не светит,
И небо всё больше зовёт
Покинуть края мне эти.
И сон не берёт никак,
И многое здесь неясно,
И звёзды в окно глядят,
Но жизнь всё же так прекрасна!
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***
Всё для других. Ничего для себя.
Так моя жизнь протекает.
Много страдал я, кого-то любя,
Небо всё видит, всё знает.
Только добро я старался вершить,
Всё просто так, лишь помочь бы.
Знал, что добро нужно делать спешить,
Чью-то судьбу сделать лучше.
Может, вернётся ещё мне оно,
А не вернётся, так что же.
В мире ином будет счастье дано,
Это всего мне дороже.
Здесь буду всем, чем могу, помогать,
Пусть это даже и сложно.
Только подольше б пожить и отдать
Людям себя, если можно.
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***
На земле зима, морозный воздух,
Чистый в ясных звёздах небосвод.
Для кого-то долгожданный отдых
От мирских, натруженных забот.
Домики заснежены дымятся
Трубами печными вечеру.
Нам о лете сны порою снятся,
И так сладко спится поутру.
Снег играет в лунных бликах света,
Дарит сказку новогодних снов.
Воздух застывает до рассвета,
Тишина скрывает тайну слов.
В зимний вечер звёзды ярче, ближе,
Но они нам не несут тепла.
На окне мороз узоры пишет,
В общем, настоящая зима.
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***
Осенний дождь уже холодный,
И сердце стынет на ветру.
Я не свободный и свободный.
Тоска разлилась по нутру.
Все мы зависим от чего-то –
От обстоятельств, от проблем.
То ищем мы порой кого-то,
Потом же думаем, зачем?
То наливаем, выпиваем,
То сигаретами дымим.
То, словно льдинка, в любви таем,
То все мы без толку спешим.
То светлой жизнью мы довольны,
То полоса, как ночь темна.
То врём мы вольно иль невольно,
То ждём, когда придёт весна.
То помощь просим мы у Бога,
То забываем мы о нём.
То в сердце заползёт тревога,
То промокаем под дождём.
То вечер к нам печаль приносит,
Надежду утро дарит нам.
То жизнь ударит и не спросит,
То суета всё по делам.
То одиночество придавит,
И ты не стоишь ничего.
И всё же жизнь мы будем славить,
Любить её за всё, за всё.
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***
Выплыла луна, засеребрились звёзды.
Жизнь начать сначала бы. Да, пожалуй, поздно.
Где-то за околицей замело тропинку
По которой с милой я проходил в обнимку.
Милая, любимая, всё прошло, как радость.
И такое чувство, что ничего не надо.
Что-то всё ж осталось, да зима накрыла,
И судьба устала, и земля остыла.
Выйду я на улицу, посмотрю на небо.
Господи, пошли мне просто тепла, света.
И мне вдруг покажется, он мне отвечает:
«Ты и сам не знаешь, что тебя терзает».
Звёзды зимой яркие, только холод тянет.
Что-то непонятное сердце к себе манит.
Ладно, пусть идёт всё, катится по жизни –
Раз мечты мои не сбылись, не вышли.
5.12.2013
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Зимний сонет
Засыпало дома, дороги снегом белым.
В словах зимы холодная печаль.
И солнце поднимается не смело,
Не в силах обогреть наш путь и даль.
Деревья спят, лишь ветер их пугает,
И сон тревожит вьюгой, зашумя.
В твоём дыханье сердце моё тает
И оживает всё вокруг любя.
Ты и зимой близка мне, как и летом.
Ты для меня становишься рассветом,
В морозы наши словно костерок.
Любовь на лучшее надежду нам даёт,
И даже если вдруг зимой умрёт,
Весной придёт ей возродиться срок.
21.11.2013
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***
Посмотрел я в небесные дали,
И душа устремилась ввысь.
Но слова от застывшей печали
Потянули её снова вниз.
Жизнь идёт, да не так, как хотелось.
Отчего-то в ней много потерь.
Может, сам виноват. Но не спелась
Ещё песня и главный куплет.
Будем жить, и любить мы, и верить,
Хоть и это пройдёт всё, как сон.
А потом отворятся нам двери
За которыми радостный звон.
А пока над тоскою, что бьётся
В наших душах холодной волной,
Белый парус пусть светом взовьётся
И надеждою вспыхнет огонь.
И тогда не страшны нам невзгоды,
Боль обмана и горечь разлук.
Лишь бы больше хорошей погоды
И родного тепла близких рук.
11.09.2013
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Притча
Однажды в гости женщина ждала
Святого Господа, готовилась, старалась.
И, отложив другие все дела,
Варила есть и в доме убиралась.
Но вот вдруг в двери кто-то постучал.
Открыла, видит: нищенка в лохмотьях.
«Кусочек хлеба мне бы кто подал, –
Она сказала. – Голодна сегодня».
А женщина в ответ ей говорит:
«Иди отсюда, некогда мне сильно.
Ведь сам Господь прийти ко мне решит,
Не до тебя мне, это же ведь видно».
Прошло немного времени. Как есть.
Стук в дверь – и мальчик у порога:
«Позвольте у огня чуть-чуть присесть.
Замёрз я очень, дальняя дорога».
Ему же женщина, как в первый раз, опять
Проговорила так же: «Нету время,
Чтоб попусту его мне раздавать.
Господь придёт под вечер непременно».
Уходит мальчик, слёзы с глаз смахнув,
Часы уж к вечеру приблизиться спешили.
Но кто-то вновь за дверью тяжело вздохнув,
Воды попить хотел, чтоб разрешили.
Стоит старик, седая борода.
А женщина ему сказала тоже:
«Мне некогда, иди туда,
Куда ты шёл. Господь ведь мне дороже».
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И вот уже смеркалось. Свет в окне.
Она за дверь, а там – Господь в одежде белой.
И чистота и блеск в его очах.
Она ему промолвила несмело:
«Прошу, пройди. Я так тебя ждала,
Готовилась и в доме убиралась».
А он в ответ: «Я приходил тогда,
Когда три раза ты меня прогнала.
И в нищенке, и в мальчике я был.
И в старике, зашедшем на мгновения.
Я ухожу, ведь я к тебе остыл.
Не будет моего благословения».
11.09.2013

***
Если не верить или не любить,
Зачем тогда и вовсе жить?
А в удовольствиях искать лишь утешение –
Ты потеряешь надежду на спасение.
Наш мир спасёт любовь к всему живому,
Но трудно следовать совету нам такому.
Гордыня, зависть, жадность жгут сердца,
Мы не живём законами творца.
Ведь если власти нас обманывать привычно,
Что говорить уж про людей обычных.
Нет совести у большинства уже,
Но есть ещё хорошие в душе.
И значит, светит нам ещё спасительный маяк,
Да будет свет, да растворится мрак.
9.03.2012
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***
Приехала. Снова душа заболела.
А было так тихо, спокойно всё в ней.
И жизнь напрягается вновь до предела.
А лето печалится с песней моей.
Что делать, не знаю. Я робок и годы
Уже не дают мне безумий свершать.
И молодость скрылась за край небосвода.
Ну что ж мне так больно сегодня опять?
Зачем мне всё это: любовь и разлука,
Надежда и встреча, потом пустота.
В глазах моих свет и в глазах моих мука,
А ты словно Ангел – нежна и чиста.
Ведь я понимаю, что глупо всё это,
И всё ж совладать я не в силах с собой.
А где-то на небе есть наши планеты,
Они по ночам нам светят с тобой.
А может, попробовать мне иль не стоит…
Боюсь, не поймут и осудят меня.
Ну что ж так душа болит и так стонет,
И сердце горячее, словно в цепях.
20.07.2013
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***
Сладко спится в мороз в тёплом доме.
Сладко спится под крышей в дождь.
Где-то ветер протяжно стонет,
Где-то землю пугает дрожь.
В пропасть камень, бывает, бросишь.
Упадёт он, не слышно звук.
У кого-то любви попросишь,
А тебе не протянут рук.
Жизнь, как ветку, сломает кто-то,
Не заметив, случайно так.
Потеряется вдруг работа,
И на хлеб не найти никак.
Влился в воздух сирени запах,
Душу нежностью напоив.
Лето милое, ты, однако,
Пробежишь, про меня забыв.
Не бывает чего-то случайно –
Значит, так то должно и быть.
Звёзды сверху глядят печально,
Мы хотим же все лучше жить.
По грибы соберёмся скоро,
На рыбалку иной пойдёт.
И оставим мы шумный город,
Ненадолго хоть. Лес зовёт.
Сердце бьётся трудней с годами,
Поберечь надо нам его.
Время словно играет с нами:
Обернёмся, а всё прошло.
19.06.2013
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***
Затихает земля,
Снежным пухом укроется скоро.
Заморозит дома
И людей где-нибудь на пути.
А начнутся ветра,
Заверуха пойдёт по просторам.
Наметёт столько снега,
Что местами нет силы пройти.
А когда длинный вечер –
Зажигаю свечу помолиться,
Попросить за людей
И себе напоследок чуть-чуть.
Благодарность за всё
Из души моей светом струится.
И особо за то,
Что ещё на земле я живу.
Что могу на холме
Я вокруг красотой восхищаться,
Что могу на реке
Загорать и купаться ещё,
Что могу я и плакать
И чему-то смешному смеяться,
Что могу я кому-то помочь
И подставить плечо.
Что могу я бродить по полям,
Когда рожь колосится,
Что могу я с восторгом
Любоваться цветами в лугах.
Пусть в холодной ночи
По зиме мне порою не спится,
Но придёт вновь весна
И любовь разольёт в небесах.
28.10.2012
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***
Взошло солнце, и природа ликует.
Человеку бы так, а ведь нет.
По утру часто сердце тоскует,
Ждёт какой-то от жизни совет.
Или, может, увидело что-то,
Что в дали, но дойти вот невмочь.
Или ждёт да к порогу кого-то,
Кто ушёл навсегда уже в ночь.
Сердце всё принимает и помнит,
Его старят, конечно, года.
Как добро, так и зло – не проходят,
Не оставив на сердце следа.
Землю утро теплом осветило,
В небе солнце, сияя, стоит.
И вокруг вся природа ожила,
Ну а сердце чего-то болит.
31.01.2013
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***
Ничто не приходит напрасно,
Мы любим поспорить с судьбой.
Картиною самой прекрасной
Плывут облака надо мной.
Идём мы, скорбя и страдая,
За что наказали нас так?
А жизнь, она всюду такая,
Что правду не встретишь никак.
Не нужно хотеть нам чужого,
Что есть, то уже хорошо.
Достаточно хлеба простого
Душе, чтобы было легко.
Мне яркое солнышко шепчет:
«Своею дорогой иди.
Ведь время калечит и лечит.
Всё будет ещё впереди!»
Здесь каждый право имеет
Свой путь выбирать до конца.
Так пусть же душа не болеет
Достойная небу Творца.
29.01.2013
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Жизнь продолжается
Дома умирают, рождаются новые,
И жизнь продолжается здесь.
И люди уходят в края невесомые,
Приходят другие, неся свою весть.
Течёт всё, меняется город и люди.
Коррекцию время привносит свою.
А всё ж интересно, что дальше-то будет?
Увидеть я это, конечно, хочу.
Мы ждём, чтобы наши мечты исполнялись:
Машины, квартиры, шубы, Париж.
Хотим, чтобы любили. И раньше влюблялись.
Жалко деревни, всё больше в них тишь.
По улицам тополя ввысь упираются,
А время свой бег ускоряет для нас.
Воробышки в лужах весенних купаются,
И мы улыбаемся солнцу сейчас.
18.03.2013
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***
В чашу вечности падают капли мгновений.
Вместе с солнцем мы в зимнюю сказку спешим.
День проходит и ночь, оглянуться нет время.
Но порой понимаем, что не тем дорожим.
Мы бросаем слова на удачу, бывает.
А откликнется ль кто-то? Уж как повезёт.
А природа создания мира скрывает
Свет и мрак чужих душ. Что же в них там живёт?
Смотрим мы на зарю, смотрим мы на закаты.
Ночью смотрим на звёзды в бесконечную высь.
Кто же мы во Вселенной? И откуда когда-то
Мы на землю пришли? Или здесь родились?
Тайну мира ещё понимать мы не можем.
Да и нужно ли это для грешных людей?
Но и всё же бывает – холод бездны тревожит.
Верить хочется в Бога, ведь с верой теплей.
Только сколько на нашей планете страданий,
Голодающих сколько, живущих на ней?
Может, жизнь здесь для нас полоса испытаний,
Чтоб отсеялись души для будущих дней.
Вот идём мы, идём, о других забывая,
Путь подходит к концу, умирать страшно нам.
Ничего ведь не взять, это мы понимаем.
Чистота лишь души пригодится нам там.
Хорошо опираться на умных, на честных,
Только кто добровольно им место отдаст.
Доживём до времён мы до добрых, до светлых.
Жить надеждой на лучшее надо сейчас.
27.02.2013
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***
Зима закружила, и воздух звенит,
Морозные песни поют провода.
Душа то болит, а то не болит.
В ночи ярко светит надежда-звезда.
А там, где-то там, где холодная ночь
Сливается с краем далёких небес,
Есть высшая сила, что может помочь
Нам выбраться, если попали мы в сумрачный лес.
А если уже мы не знаем куда
Идти нам по жизни, куда повернуть,
Нам нужно просить и нам дастся тогда
Луч света спасенья и правильный путь.
И сможем достигнуть мы светлую даль,
И сможем, упавши, подняться с земли.
Как ночь в свете солнца растает печаль.
Нам только поверить бы в силу любви.
1.12.2012
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***
Утро ясное, чистое утро.
И души прекрасное пробуждение
Не только тела. Торжество солнца,
Исчезновение темноты, просветление.
Новые надежды, новые планы,
И думаешь, что удача придёт.
Затянутся радостью сердца раны,
И вместе с природой всё в тебе оживёт.
Не надо о прошлом жалеть, сокрушаясь,
Что было, то было, уже не вернуть.
О будущем думай и делай, что знаешь,
Старайся из прошлого пользу черпнуть.
Пусть день нам приносит хорошие вести,
Поменьше потерь, побольше любви.
Лучше здесь жить пока ещё вместе,
Так будем беречь же мы близких своих.
15.03.2013
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***
Утро и воздух морозный,
Осень с зимою сошлись.
Всё начинать уже поздно,
Хоть и не кончилась жизнь.
Белого, белого снега
Ждёт, чтоб согреться, земля.
Годы устали от бега,
Зря то, порой, то не зря.
Жизнь, она много узнала –
Правду, и ложь, и любовь.
Вместе с годами устала,
Били и в грудь ей и в бровь.
Жизнь, она вовсе не сказка,
Быль – наша жизнь и судьба.
То сумасшедшая пляска,
То для кого-то раба.
То поднимаемся в гору,
То кувыркаемся вниз,
То бесконечные споры,
То у природы каприз.
Радость, она быстротечна,
Грусть в сердце дольше лежит.
Думаешь – жизнь бесконечна,
Только вот старость спешит.
Вот уж и снег начинает
Землю собой покрывать.
Жизнь, словно бег замедляет,
Но нам её не сдержать.
8.10.2012
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Ты вошла
Я лежу на больничной кровати,
Мысли мучают: что за дела?
Почему жизнь сломалась в начале?
Горевал, пока ты не вошла.
Ты вошла. Я подумал: кто это?
Уж не солнышко в сумрачный день?!
Была тёплой и нежной, как лето,
И на сердце оставила тень.
Ты вошла, я совсем растерялся.
На кровать ты присела ко мне,
Но потом лишь себе я признался,
Что тебя я не видел во сне.
Ты красивая, может, не очень,
Но не это задело меня.
Ну а что? Я теперь озабочен,
Что-то редкое есть у тебя.
Ускользает в каком-то тумане
Та черта, что в тебе привлекла.
И к себе чем-то манит и манит,
Что аж сердце взлетает слегка.
Ты ушла. Снова зимняя тяжесть
И в палате больничная грусть.
Ты моя недоступная радость,
Потому что тебе не гожусь.
Потому что убогих и бедных,
Как я нынче, тебе не любить.
Много б слов я сказать мог заветных,
Только глупо словами сорить.
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Пусть останется всё уж, как было.
Мне бледнеть, а тебе расцветать.
День пройдёт, ты уже и забыла
Обо мне. Так чего же желать?
19.01.2003

***
Я буду ждать тебя. Не знаю сколько.
Быть может, год, а, может, десять лет.
Я буду ждать тебя. И пусть мне больно
Жить без тебя, и радости пусть нет.
Я буду ждать тебя. А в небе звёзды
Пока другим пусть светят по ночам.
Я буду ждать тебя. И пока не поздно,
Пришла бы ты, чтоб я тебя встречал
Ещё живой. А если не успеешь,
То там, наверное, мне будет всё равно.
А здесь я буду ждать тебя. Ты веришь?
Мне без тебя не нужно ничего.
Я буду ждать тебя. И даже если
Исчезнет всё и будет только мрак,
Я буду ждать тебя. Мы будем вместе
Когда-нибудь. Надеюсь, это так.
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***
Мне кажется, что мне уже немного
Осталось ждать, что жизнь моя прошла.
Но вдаль бежит, бежит, бежит дорога,
И не закончены мои ещё дела.
И я не знаю, может, ветер шквальный
Хлестнёт меня и унесёт с собой.
И будет только дождик лить печально
Над нашей удивительной землёй.
Не знаю, может, жизнь чего-то стоит.
Быть может, кто-то вспомнит обо мне.
А сердце вдруг от холода застонет
И даже не оттает по весне.
Настанет время, и уже не будет
Щемить в груди и биться, и кричать.
И только будущее нас рассудит,
Поможет многое из прошлого понять.
Сегодня что-то обострилася тревога,
И я смотрю туда, где даль светла.
А вдаль бежит, бежит, бежит дорога,
И не закончены мои ещё дела.
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Зимний вечер
Как на улице тихо, спокойно,
Снег идёт, серебрясь в фонарях.
Мне сегодня не грустно, не больно.
И пусть я подзапутался в днях,
Но сегодня заботы в сторонку,
Снег идёт и в душе тишина.
Наконец, забываю девчонку,
Что была для меня, как весна,
Что была для меня, как отрада,
Что была для меня грусть и боль.
Никого в этот вечер не надо,
Лишь горел бы под снегом фонарь,
Лишь бы слушать мне песню России,
Ту, что в душу запала в мою,
Ту, в которой мы все молодые,
Пой мне, Русь, ну а я подпою.

***
Я о многом хотел помечтать,
Но мечты, как закат в конце дня.
Я бы многих хотел утешать,
Только кто бы утешил меня.
Я бы многих хотел полюбить,
Но любовь – это лишняя боль.
Я бы многим хотел заплатить,
Только я ведь и сам не король.
Я о многом хотел написать,
Но не знаю, как это сложить.
И не знаю, как это сказать,
И не знаю, как дальше мне жить.
26.10.1989
53

***
Как обычно, осень незаметно
Подкралась к нам, бросая в нас листвой.
Что будет через месяц нам не известно.
Снега, снега и для земли покой.
Закружит вьюга, заметёт тропинку
В моём саду и в роще над рекой.
А радость превратится моя в льдинку
И холод в сердце принесёт с собой.
Нет, сердце не замёрзнет даже в стужу,
Оставшись в одиночестве совсем.
Оно пробьётся песнею наружу
И будет биться, не снижая темп.
И пусть идут года, десятилетия.
Стучит пусть сердце, свет даря добра.
Ну а когда затихнет за мгновенье,
Звездой зажжётся в небе навсегда.
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***
По озёрной глади проскользила
Водомерка, словно как по льду.
Лето мне теперь уж не приснилось,
По зелёной нежности иду.
Городской мне шум так опротивел,
Только б утро – поскорее в лес,
Только в нём я понял и увидел,
Что есть в нашей жизни интерес.
Возле родника бежит прохлада,
На цветах ещё лежит роса.
Ничего здесь словно бы не надо.
Здесь роса, как чистая слеза.
Слышу, птица только что проснулась,
Её свист в созвучье леса лёг.
Ель ко мне от ветра чуть качнулась,
Солнце выше, выше всё встаёт.
Вот уже роса с травы обсохла.
Всё вокруг проснулось, ожило.
Знать, в душе не всё ещё заглохло,
Раз простое душу обожгло.
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***
Речка вдали пропадает.
Присесть бы на лодку да плыть
Туда, где туман застилает
За горизонтом черты.
Под свисты стрижей в поднебесье,
Под шум воды за бортом,
Про Стеньку Разина песню
Запеть бы, махая веслом.
Рыба на солнце сыграет,
Сверкая своей чешуёй.
Пейзажи вокруг замелькают
Порой красоты неземной.
В речке печаль растворится,
Душу зальёт чистота.
Жизнь, как звезда, засветится
Светом любви и добра.
7.07.2012
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***
Утонул я в грехах,
А душе нужно вырваться к свету.
Дверь нетрудно открыть,
Но уйти насовсем не хочу.
Ты мне руку свою протянула,
Но сердца в ней нету.
И, чем ближе к тебе,
Тем трудней оказаться в раю.
Я пошёл по пути,
Где забыли сегодня про Бога,
И где каждый со всеми,
Но в душе почему-то один.
И у каждого здесь
Смерть с косою стоит у порога,
И где думает каждый,
Что он сам стал себе господин.
Но пропащая жизнь одиноко сгорает свечою.
Мы бредём в полутьме,
Где так сердце легко уколоть.
Я ещё не один,
Но любви уже нету со мною.
А телесная страсть –
Это только лишь дьявола плоть.
Под святою звездой
Мне, наверное, легче бы было,
Но грехи, словно камень,
Тянут ниже и ниже ко дну.
И не вырваться,
И, наверное, только могила
Успокоит меня,
А со мною, конечно, душу.
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В этом мире нет слов,
Чтобы выразить нашу распутность.
И опять на плечах
Твои руки, как змеи, лежат.
Уходи, я прошу,
И будь счастлива с нынешним мужем,
Потому что трудней
С каждым часом тебя мне прогнать.
Этот мир не для нас,
Мы песчинки в вселенном созданьи.
Так зачем же мы спорим,
Если вечность пред нами лежит?
Пусть останется всё
Так как было, без ласковой фальши.
Этот мир не для нас,
Да и жизнь быстротечно бежит.
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***
Много видел я в жизни рассветов,
И закатов немало прошло.
Но приходит вновь тёплое лето,
Понимаю, что что-то ушло
И уже никогда не вернётся.
В переулках знакомых домов
Заплутало оно и смеётся
Юным смехом других пацанов.
И девчонки уже мне чужие,
А свои уж имеют детей.
И следы исчезают родные
Той одной, что была всех милей.
Время ветром слова наметает,
С каждым годом всё больше ещё,
И лишь звёзды далёкие знают,
Как могу я любить горячо,
А душа не находит ответа
На вопросы порой на свои,
Но приходит всё ж тёплое лето,
Даря многим рассветы любви.
11.02.2012
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***
Всё в этом мире совершенно,
Лишь человеку не понять.
Природа наша сокровенна,
Она даёт нам жизнь, как мать.
А мы берём, не отдавая
Взамен тепла и доброты.
Она всё терпит, ведь живая,
Но вышли мы за край черты.
Огонь, вода, земля и воздух
Соединятся вдруг опять,
И сгинет мир, который создан
Не для того, чтоб только брать.
Потом он снова возродится
С людьми, не то, что мы сейчас.
Порой такое во сне снится,
Что всё исчезнет и зараз.
Но я надеюсь, что не сбыться
Тем снам, что ужас принесли.
Душа, как странник, в путь стремится
Искать удачи там в дали.
Любовью сердце заполняет
К всему живому на земле.
И верить хочется, что тает
И всё плохое по весне.
27.02.2012
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Природа лета
Лето жемчужною россыпью рос,
Тёплой зарёй встречает меня.
Мягко касаясь русых волос
Всё заполняет надеждою дня.
Выйду ли в поле, в луга ли войду,
Или брожу по знакомым лесам,
В каждой травинке я радость найду,
Каждый листочек любовь дарит нам.
Лето. Какая кругом благодать!
Запах цветов – замирает аж дух.
Просто гулять, и дышать, и мечтать
Пением птиц, наполняя свой слух.
Ветер разбудит берёзовый шелест,
Что-то печальное, нежное в нём.
С природой мы можем в лучшее верить,
Жизни не станет, не станет её.
Наша природа – богатство страны,
А летом зелёная сказка вокруг.
Это здоровье для тела, души,
Стань для природы товарищ и друг.
18.05.2012
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***
Этот вечер мне снова снится.
Цвет волос твоих белый-белый.
Помню, в небе сверкала зарница,
Я же был, как всегда, несмелый.
Помню, ты говорила много,
Я молчал, я тобой любовался.
На душе и любовь, и тревога.
Но ни в чём я тебе не признался.
Ты, как звёздочка в небе тёмном,
Сердце в плен берёшь белым цветом.
В этом мире, таком огромном,
Повстречались мы тёплым летом.
Не вернётся уже та встреча,
Жизнь сломала немало судеб.
Ты теперь от меня далече
И у нас ничего не будет.
3.05.1990
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***
Я жить хочу, и жить хочу я долго.
Мне много лет, мне мало лет ещё,
Когда свеча горит, в душе так колко,
И слёзы из неё струятся горячо.
Свеча потухла, мрак окутал…
Нет слов таких, чтоб рассказать всю жизнь.
Я падал и вставал, и много думал,
И Бог всегда мне говорил: «Держись!»
И я держался, силы утекали,
Но я держался, Бог всегда со мной.
Я буду жить, чтоб мне не предрекали.
Я буду жить, даря добро собой.
15.08.2005
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***
Всё это было, кажется, уже –
И это лето, и улыбка, как твоя.
Надежда и разлука на душе,
И отдых у прохладного ручья.
Всё это было, кажется, давно –
От любопытных глаз скрывала ночь.
Тогда двоим нам было хорошо,
И все печали улетали прочь.
Всё это было, кажется, ни раз –
По вечерам горели фонари.
Не знали мы с тобой который час,
Гуляли до рассвета, до зари.
Всё это было, кажется, со мной –
За сорок лет всего произошло.
А сколько тайн родилось под луной,
Воды немало в прошлом утекло.
Всё это было, кажется. Но вот
Всё повторится: и лето, и любовь.
И забывается вся череда забот,
И я моложе становлюся вновь.
3.10.2012
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***
Заверни ко мне на огонёк.
Ветер дует, а душа страдает.
Вроде я совсем не одинок,
Правду всю лишь небо только знает.
Я не Ангел, как и все – не свят,
Только сердце светит добротою.
За добро я воздаю в стократ,
И тебе воздал бы я собою.
Всё отдал бы, только лишь тепла
Мне чуть-чуть дала бы, да и ладно.
Просто лишь хотя бы ты зашла,
Ничего мне большего не надо.
Милая моя любовь, весна,
Первая красавица рассвета.
Ты ко мне немножко хоть нежна?
Или даже этого и нету?
Вот присел, смотрю, проходишь ты.
Ну, зайди же. Нет, ты не заходишь.
И разбились все мои мечты,
И душа опять болит – нет мочи.

65

***
Вянет пожелтевшая трава,
С нею душу
Вялость укрывает.
Только знаю я,
Как дважды два,
Что душа моя
Весной оттает.
Пусть любовь моя
Меня предаст,
Сединой пусть
Кудри я усыплю.
Только есть
И у меня свой час,
Час, когда
И я воскресну.
Лето пролетело,
Как звезда,
Новые знакомства
Предлагая.
Ничего не взять мне
Навсегда.
Жду зиму,
О лете вспоминая.
3.10.1997
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