***
Это ж надо – столько раз
Я смотрел на краски эти,
А увидел лишь сейчас
Лес и пойму на рассвете.
Это ж надо – столько раз
Божьих птах я слышал трели,
А до сердца лишь сейчас
Эти звуки долетели.
Прошагал я столько вѐрст
Стороной чужой, далѐкой,
Чтоб увидеть стайку звѐзд
Над ветлою одинокой.
Мне бы Родину мою
Разглядеть в дали осенней
И припасть к еѐ ручью,
И в слезах просить прощенья…

***
Отдаляется всѐ:
И деревья, и люди, и птицы,
Вот и лето уходит,
И осень за летом уйдѐт.
Нескончаема
Этих разлук вереница,
Пожелтевшей листвы
Невозвратен прощальный полѐт.
Я хочу удержать
Эту зелень, и синь, и росинки,
Но уходит вода,
Между пальцами нежно скользя.
Как в вагонном окне,
Уплывают поля и тропинки.
Ничего возвратить,
Оживить и озвучить – нельзя…

***
Скоро я уйду в леса,
К тихим омутам,
Где окрашена листва
Нежным золотом.
Унесу свою тоску,
Грусть предзимнюю
К голубому роднику
Под осиною.
Душу вытравили мне
Те ли, эти ли…
Я поплачу в тишине
Без свидетелей.
Не обидят там меня
Волки строгие,
Ведь страшнее нет зверья,
Чем двуногие.
Продырявленный насквозь
В грудь двустволкою,
Так уходит старый лось
В чащу колкую.
Безответны небеса,
Веет холодом…
Скоро я уйду в леса
К тихим омутам.

ЛЮБОВЬ
Да разве любовь выбирают?
Она выбирает сама.
Она нам свой посох вручает,
Верна как сума и тюрьма.
Помечена метою этой,
С высоким лавровым венцом
Мы бродим по белому свету
С блаженным и кротким лицом.
И всѐ же она не слепая,
Обманно любви забытьѐ:
Она только тех выбирает,
Кто сам выбирает еѐ.

***
Разум с возрастом теряю.
Что со мной – не знаю сам:
Всѐ сильнее прикипаю
К этим кипенным садам.
Прикипаю безоглядно,
Точно в юности, к тебе
И ко всей моей нескладной,
Незадачливой судьбе.
Прикипаю безрассудно,
Не хочу, не смею знать,
Как мучительно и трудно
Сердцу будет откипать.

ОГОНЁК
Я рвался вдаль нетерпеливо,
Я от земного был далѐк.
И забывал, как сиротливо
Горел твой чистый огонѐк.
В плену фальшивого экстаза
Не то ценя, не тех любя,
Прости, что понял я не сразу,
Как горек воздух без тебя.
Что сны, миры и всѐ такое!..
Они не стоили, мой друг,
Минуты твоего покоя
И ласки этих нежных рук.
И если был мне рай завещан,
Он здесь, не в дальнем далеке, –
В тебе, нужнейшая из женщин,
В твоѐм призывном огоньке.

***
Поднимись надо мной,
Заблудившимся в мире огромном
Между правдой и ложью,
Меж светом и пагубной тьмой,
Над усталым и слабым,
Над грешным, пустым и никчѐмным…
И пойми. И прости. И поверь:
Я совсем не такой.

***
Храни тебя Господь
На небе и земле.
Душа твоя и плоть
Со мною и во мне.
Ты – даль моя и суть,
Мой берег и вода.
Молю смиренно: будь
И ныне, и всегда.
От боли и обид,
От порчи и огня
Пусть Бог тебя хранит,
А значит, – и меня…

***
Ещѐ сигнал не прозвучал
К смирению и отреченью,
Ещѐ последняя печаль
Не нависает тяжкой тенью.
Ещѐ твоя всесильна власть,
Обманчивая жизнь земная…
… На ветке капля золотая
Дрожит, готовая упасть.

