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* * *

Надо выстрадать право –

Называться поэтом.

Пустобрешная слава

Не поможет при этом.

Чтобы снова и снова

В даль летела дорога.

Надо вымолить слово

У судьбы и у Бога. 

* * *

Голоса людей, как птицы,

Разлетаются по свету.

Никакой такой границы

Между нами в мире нету.

Голоса людей в пространстве

Словно отзвуки былого.

После долгих(долгих странствий

Я твой голос слышу снова.

Никакого здесь шаманства:

Голос твой все выше, выше…

Есть одно у нас пространство –

Где мы все друг друга слышим.

ИСХОД

Боюсь назвать тот страшный год,

Боюсь пророчества отныне.

Я вижу, как бредет народ

С сумой по выжженной равнине.

Покинув Родину свою,

Бредёт, бредёт живой стеною.

Я эти лица узнаю –

В них много схожего со мною.

Народ мой – стой, остановись.

Нельзя без Родины, как птицам.

Вся наша будущая жизнь

Лишь на земле родной продлится…

* * *

Да будет свет! – сказал Пророк –

И нас из тьмы на свет извлек.

Да будет свет! – изрек Мессия –

И засиял свет над Россией.

Да будет свет! – сказали мы –

И натворили столько Тьмы…
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* * *

Вся надежда нынче на Мессию,

А другой надежды просто нет.

Мне б вернуться в Русскую Россию

Через сто и даже триста лет.

Кто(то скажет, ничего нет проще –

Просто надо выбрать верный путь,

Чтобы очутиться в этой роще,

Русский воздух с жадностью вдохнуть.

Чтоб услышать птиц весенних трели,

Чтобы слышать, как журчит вода.

Я еще с рождения поверил –

Русский мир, как космос, – навсегда.

* * *

Не плачу, не рыдаю над судьбою,

Все испытал: и радость, и беду.

Как хорошо, что я любим тобою

Здесь, на земле, и там, куда уйду.

Все испытав, к чему теперь стремиться?

Куда ни глянь – пустые берега…

Летит, летит над зимним полем птица,

Роняя тень на белые снега.

* * *

Не сжигайте в прошлое мосты,

Повечерить позже будет не с кем.

Поливала женщина цветы,

На окне раздвинув занавески.

Отмывала пыльное окно,

Чтобы солнце в комнату светило.

Как же это было все давно,

Боже мой, когда все это было?!

Сколько вод по рекам утекло,

Снегом, пылью замело дорожки,

Но осталось в памяти тепло

От цветов печальных в том окошке.

На рассвете улицы пусты,

Я иду, пытаясь вновь представить –

Поливает женщина цветы…

И сквозь время прозревает память.

КУКЛОВОДЫ

Нити перепутал кукловод –

Закрутился в панике народ.

Неужели трудно всем понять –

Надо нити в куклах поменять.

Не распутать спутанные дни,

С прошлым перепутаны они.

И кого в случившемся винить? –

Кукловодов дергают за нить.

ПОЛЕ ПАМЯТИ 

Рассыпаю время, семена

Долго, долго всходят, и в пространстве

Вызревают чьи(то имена,

Возвращаясь из далеких странствий.

Рассыпаю время, небеса

Созревают звездами – цветами.

Из глубин Вселенной голоса

Говорят из будущего с нами.

Вечности связующая нить –

На лугу ромашки полевые.

Рассыпаю время, чтобы жить

И побеги распускать живые.

Летний вечер до предела тих,

Лики братьев зримо вспоминаю.

Прозреваю духом среди них.

Русским духом сердце наполняю.

Собираю время, семена

Прорастут в иные времена…


