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В ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
Как хорошо с Татьяной,
Отбросив напрочь лень, 
Весёлым и румяным
Шагать в Татьянин день
И встречным на потеху
По улице пешком
Мальчишиться со смехом,
Похрустывать снежком!
Мороз нам красит щёки,
Нам весело шагать. 
Мне в радость эти строки
Бодрящие слагать.
Да разве можно в прозе
Так выразить-воспеть,
Как стал я на морозе
С Татьяной молодеть! 

* * *
Я с тобою повстречаюсь,
и коснётся взгляда взгляд.
И весенними ночами
соловьи заговорят.
И такая вспыхнет радость –
хоть всю землю обнимай!
Сердцу большего не надо –
только краток месяц май.

Только скоро у излуки
соловей наш отпоёт.
Вся черёмуха в округе
белым цветом отцветёт.
И в минуту расставанья
ты мне скажешь: «Не судьба».
И оставишь на прощанье
горечь лета на губах.
Я вечернюю дорогу
стану мерить сам не свой,
скован смутною тревогой,
скован лунной немотой…

ПЕРЕПРАВА
После бурь и потрясений,
после майских гроз
берега бедой размыло,
затопило мост.

Ливень вытоптал долину,
оборвал цветы.
Грозный паводок вскипает,
пропадаешь ты.

Не добраться-перебраться
до заветных мест.
Никакой нет переправы
на сто вёрст окрест.
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Беды слабыми руками,
нет, не развести.
И на тот желанный берег
лишь веслом грести...

Никакой не надо платы
мне за перевоз –
лишь суметь бы переправить 
через реку слёз.

* * *
Когда в кругу забот жил рыбою на суше,
когда над суетой порой хоть волком вой,
ты в жизнь мою вошла, как входит плавно 

в душу 
дыхание Томи прохладной синевой.
Ты в жизнь мою вошла – и стало всё на место,
и каждый день обрёл значение и смысл.
Былые имена вдруг канули в безвестность,
следы и отпечатки весенний ливень смыл.
Привычный мир, сияй в своём первоначале,
выстреливай ростки, играя буйством сил!..
Я лодку смастерил, от берега отчалил,
и нас поток могучий на стрежне подхватил.
И вот плыву себе – и путь мой не оспоришь,
и впереди причал – наш общий дом в бору.
И вот плыву себе всё мимо шумных сборищ,
и волосы любимой волнует на ветру!

* * *
Опять, вызывая страданья, 
зачем, я и сам не пойму,
незваные воспоминанья
по сердцу прошли моему...

Что было – давно уже было,
осталось на том берегу.
Зачем же теперь это всплыло,
зачем это всё берегу?

Пусть многое в жизни не сбылось,
но жизнь без того хороша.
Так что же ты в прошлом забылась,
так что же ты медлишь, душа?

ПРИВОРОТ-СЛОВА
По народным мотивам

Решусь, благословясь,
пойду, перекрестясь,
из дверей в двери,
из ворот в ворота
вдоль чёртова болота
мышиной порой
заячьей тропой
на синий пламень,
на белый камень.
На белом камне
ворочают глазами
три Ветра Ветровича,
три Вихря Вихровича.
Всем ровно
вам три поклона.
Летите по чистому полю,
по широкому раздолью,
сбирайте под чёрной тучею
тоску тоскующую,
с куста-дерева, листа-ягоды –
печаль-пагубу,
с крушины –
кручину,
с гор, дол и быстрых рек –
любовь навек.
Три Ветра,
по белу свету
ни темь, ни заря
сквозь землю и моря
сыщите, кто мил,
меня покоя лишил.
В него влетите
и смуту вселите.
При солнце, при месяце 
хотел бы встретиться,
сушился бы, крутился бы,
в еде не заедал,
в питье не запивал,
в гульбе не загуливался,
в думе не задумывался,
во сне не засыпал, –
меня в душе держал,
с ума-разума не спускал,
и кровь бы кипела,
а сердце болело...
Мои слова крепки,
на привязи, на цепи.
Язык мой – ключ, зубы – замок!
(Щёлк! Щёлк! Щёлк!)


