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*  *  *
От рам, как распятья, тени.
За окнами – звездный свет.
И стрелки часов настенных
Бегут с моих детских лет.

Проснусь, а в окошках – пламя!
Рассвет там или закат?
С тревогою скажет мама:
– Ты бредил, как год назад...

И тихо вздохнет. При этом
Коснется волос рукой:
– Зачем же ты стал поэтом,
Доверчивый мальчик мой!

Ах, мама! Я сам не знаю!
Извилист наш путь земной.
Я нынче с судьбой играю,
А завтра – она со мной.

Я вижу, что дальше будет,
И снова боюсь за Русь!
Вот только поймут ли люди
В стихах моих сердца грусть?

*  *  *
Я живу на родимой земле,
А покоя мне, грешному, нет:
Все боюсь�то погибнуть во зле,
То ослепнуть, увидевши свет.

Но к чьему прислониться плечу,
У какого согреться огня?
Грустной птицей над полем лечу,
И никто не окликнет меня.

Облака надо мной, облака,
Редок солнца спасительный свет,
Оттого и печальна строка,
Оттого и дороги мне нет.

*  *  *
И куда я ни еду,
Безнадежно бедуя,
По лукавому следу
За тобою иду я...

Был я молод – смеялся,
Рисковал наудачу,
А влюбился – поклялся,
Изумился и плачу.

Я зову тебя нежно,
Горячо и высоко,
Нет порывам мятежным
Ни услады, ни срока.

Мир огромный и синий,
В нем цветы и капели...
Мне на голову иней
Надышали метели.

Тишина
Сыплет осень листву
На лесные поляны...
Я уйду в тишину –
Тишина не обманет,

Стихнут громы, во мне
Им давно уже тесно.
Растворюсь в тишине
Недопетою песней.

Ощутив полноту
Чувств, желаний и мыслей,
Я не спрячу свою
Душу в ворохе листьев!

Я уйду в тишину
По дороге печали...
«Эй! На том берегу!» –
Это мне прокричали...

Откровение
Не найден мой почерк,
Пока что не найден.
Но я ведь рабочий,
Рабочий не на день.

Ладони не гладкие,
Часто не выбрит.
Люблю над тетрадкою
Дыбиться: «Выйдет!».

Мне жить – торопиться,
Работать в охоту.
Моя эрудиция
В жабрах блокнота.

Мое наслаждение –
В грохоте буден,
Мое восхищение –
Время, что будет!

Без тебя
Сколько лет без тебя
Я живу на Земле!
Ты ушла незаметно
Из всех моих снов...
Я не вспомню сейчас
Даже клятвенных слов.
Все, что было, давно
Потерялось во мгле!

Но однажды спиной
Повернется судьба,
Мне не хватит твоих
Понимающих глаз!
Я обратно вернусь
В неприкаянный час,
Но уже не найду
Ни тебя, ни себя!..

ОТ АВТОРА.
Основными источниками моей поэзии являются окружающая действи�

тельность и личный жизненный опыт. Стихи давно идут вместе со мной
по жизни, включая в себя ее откровения. Главное направление моего
творчества – одушевление природы, ее очеловечивание. Она мой храм,
мой родник, моя тайна…

В моих стихотворениях прежде рождается ритм, а потом в гармонии с
ним – слова и образы. В стихах я передаю свое понимание современного
мира и пытаюсь открывать его истины, говорю об истории человеческого
общества и о характерных чертах, поступках одного человека, я изучаю
мир и делюсь своими открытиями с читателями. И, конечно же, неустан�

но продолжаю поиски в стихосложении.
Путешествия по родному краю находят широкоформатное отра�
жение в моем поэтическом творчестве. Они помогают ощутить

радость жизни душой и сердцем, узнать цену мужества, рис�
ка, общения с друзьями и понять, зачем я живу на Земле.

И поэтому рождаются… стихи, написанные жизнью.

Сканворд «Одно из трех»
В этом сканворде из трех предложенных ответов только один верен.

Какой из них, определите сами.
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