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Ноябрь 
Погасли дивные уборы 
Осенних сказочных лесов, 
Ведут о чем-то разговоры 
Березы, погружаясь в сон. 
Иль просто заблудился ветер, 
В вершинах без толку кружит, 
Тоскуя, может быть, о лете, 
Сухие листья ворошит. 
Река течет, почти застыла, 
Парок чуть вьется поутру... 
Какая грустная картина – 
Камыш, поющий на ветру. 
Но все же осенью глухою 
Спешу я в лес – не для игры – 
Коснуться теплою щекою 
Березы зябнущей коры. 

Молитва 
Дай Бог нам Счастья и Печали, 
Цветов рассвет, листвы закат, 
Дай Бог быть молодым в начале, 
В конце – не ожидать наград. 
Дай Бог познать Любовь и Ревность, 
Нелегкой  мудрости испить, 
Дай Бог поверить в откровенность, 
Судьбы соткать святую нить... 
Дай Бог нам утвердиться в вере, 
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Пройти достойно крестный путь, 
Дай Бог нам пережить потери… 
Прошу, Господь, нас не забудь… 

Молодость 
В той дали голубой, где мы были другими, 
Где мечтали о счастье, колдовали судьбу, 
Где впервые друг другу 
открывались нагими 
В чистом запахе сена на теплом лугу – 
Как хотелось тогда неизведанной ласки 
В ощущениях вечной зеленой весны, 
Круга милых друзей 
 из придуманной сказки, 
Неразгаданной веры в туманные сны… 
Все прошло, отцвело, отыграло, отпело, 
Будни краски убили, постарела родня… 
Той девчушки забыл я 
прекрасное, гордое тело, 
Тех друзей не встречал, и они не искали меня. 
Лишь вздохну в пятьдесят, жизнь за все восславляя – 
За открытие истин, простых, словно хлеб и вода, 
За Любовь, что ведет меня 
к вечному светлому раю, 
За детей, что пойдут в золотые, как наши, года... 
Только мне попросить все хотелось прощенья 
У далекой девчонки, которой глаза целовал, 
За святые слова, что шептал 
тихой ночью весенней, 
И за нежность, с которой всю жизнь тосковал. 

Все просто 
Так просто – не писать, 
Но и писать несложно – 
Ловушки расставлять 
Для рифмы осторожной… 
Так просто – не любить, 
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Но и любить несложно – 
Лишь надо все забыть, 

Не веря сказкам ложным... 
Так просто – не уйти, 
Но и уйти несложно – 
Представь, что ты в пути, 
И все осталось в прошлом… 
Судьбы зовут огни, 
Ведь жить на свете – просто, 
Лишь сердце распахни 
Любви, стихам и звездам. 

Ангел 
Мне приснился в ночи неразгаданный сон, 
Что терял я любовь и надежды тепло – 
Стылой осени мрак, и холодный вагон, 
Иссеченное снегом пустое стекло... 
Только колокол сердца тревожно звучал, 
Безысходность томила – и к аду вела, 
Обещая свой лживый туманный причал, 
Где ни света, ни боли, ни капли тепла... 
Но явился тут Ангел, покой мне даря – 
«Все пустое – и слезы, и рок, и мольба, 
Ведь грядет и весна, хоть конец ноября, 
И ничто – не зарок, и никто – не судьба...» 
Почему же тогда бесконечно кольцо? 
И смеяться, и плакать хочу наяву, 
Почему не стареет родное лицо? 
Как и в юности, счастье зачем-то зову... 
Почему же тоска от разоренных гнезд, 
Стариков беззащитных извечна печаль, 
Стонет небо от детских потерянных слез, 
 Суд неправый вершит беспощадная сталь... 
Не погаснуть бы сердцем в последних делах, 
Не предать, не солгать – и дождаться внучат. 
А опорой мне ты – в неразгаданных снах – 
Опустевший, но милый домашний очаг. 
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Хайку о зрелости 
Тридцать лет. Мерцание вина в бокале. 
Жизнь продолжается, тая любви росток. 

Пятьдесят. Легкой печали крыло. 
Мир прозрачен, как шорох горной струи. 

Семьдесят лет. Где-то плачет ребенок. 
Это тревога моя, но уже – не забота. 


