По бездорожью
По-прежнему
Зимой погода снежная,
А летом жжѐт жара,
Всѐ у меня по-прежнему
Сегодня и вчера.
Весной цветут подснежники,
Всю осень льют дожди,
Всѐ у меня по-прежнему,
Ты перемен не жди.
Всѐ те же думы нежные
Душа моя хранит,
Всѐ у меня по-прежнему,
Лишь сердце чуть болит.
Порою мысли грешные
Как тени пролетят,
Всѐ у меня по-прежнему,
Лишь только чувства спят.
И выводы поспешные
Не надо извлекать,
Всѐ у меня по-прежнему,
Стремлюсь любовь искать.
Уж снова время вешнее
Черѐмухой цветѐт,
Всѐ у меня по-прежнему,
Жизнь в поиске идѐт.
Зовут края безбрежные
В просторы необъятные,
А на душе по-прежнему
Вопросы непонятные.

Жду
Жду заколдованного лета,
Когда ромашка зацветѐт,
Оно же заблудилось где-то
И всѐ никак нас не найдѐт.
Жду петушиные рассветы,
Жду солнца жаркого тепло,
Луну с посеребрѐнным светом,
Хочу, чтоб лето к нам пришло.
Хочу, чтобы лесные тропы
Манили в чащу погулять,
Хочу услышать речки шѐпот
И что-то из него понять…

Хочу, чтоб те не забывали,
Кому сказал когда-то, - «жди»…
И, чтобы грязь с души смывали
Грибные летние дожди.
Жду пробуждения растений,
Жду доброй летней сказки миг,
Жду соловья шальное пение,
Кукушки беззаботный крик.
Жду яркого ночного неба,
На нѐм звезда моя горит,
Хочу туда, где долго не был,
Где дом родительский стоит.

О мартовских котах
Природа в марте оживает,
А сущность еѐ так проста,
Коты, страдая, зазывают
Подруг в укромные места.
Подруги это понимают,
Не прячутся от чувства в тень,
Не зря, ведь, в марте наступает
Международный женский день.
Коты влюблѐнные худеют,
И шерсть их клочьями висит,
Хоть и душою молодеют,
Они теряют аппетит.
Весною чувство в нас проснѐтся,
Нахлынет сладко перед сном,
Воспоминаньем отзовѐтся
О чѐм-то нежном и простом.
Душа вновь о любви мечтает,
Жизнь стремительно идѐт,
Всѐ, словно лѐд, весною тает,
А время чувствовать зовѐт…

Мелодия любви
Отцвела черѐмуха душистая,
Обронила белую фату,
Соловьи пропели голосистые,
Прославляя чью-то красоту.
Душа салютом ярким брызнет,
Когда поймѐт, что еѐ ждут,
Когда в неповторимой жизни
Лишь для двоих цветы цветут.

Не жди потерянное счастье,
Его вернуться не зови,
В поре осеннего ненастья
Нет мест мелодиям любви.
И только небесам известно,
Где половинка тебя ждѐт,
Влюблѐнным на планете тесно
И тот, кто ищет, тот найдѐт.
Затихли песни соловьиные.
Пора влюблѐнности прошла,
В страданиях душа невинная
Тепла и счастья не нашла.

Невпопад
На танцах повстречались, вроде,
Где было всѐ наоборот,
Мы под «попсовую мелодию
Топтали медленный фокстрот».
И вдруг, приподнимая планку,
Мы, как-то вовсе невпопад,
Под твист затанцевали танго
С пробежками «вперѐд-назад».
Лишь мы вдвоѐм не замечали,
Что танцы с музыкой не в такт,
Как только что-нибудь включали,
В круг выходили просто так.
Нам было хорошо с тобой
Потому, что твѐрдо знали,
Станцуем танец мы любой,
В нас ритмы общие играли…
Было нам с тобой приятно
От того, что мы творим,
Ведь все мелодии понятны
По-своему, лишь, нам двоим.

Хрустальная весна
В голосистом поющем апреле,
Когда душу весна веселит,
Соловьиной малиновой трелью
Ручеек за окошком звенит.
Зима на тихих вечеринках
Свой срок пытается продлить,
В хрусталь заковывает льдинки,
Чтоб ручейки днѐм оживить.

Как волшебные кристаллы
Под ногой с утра хрустят,
Колокольчиком хрустальным
Льдинки, падая, звенят.
Ещѐ создатель, растерявшись,
То снег, то дождь на землю шлѐт,
Но к людям, от зимы уставшим,
Весна хрустальная идѐт.
Христос воскрес хрустальною весною,Букв «Х» и «В» загадочная суть,
А ручейки хрустальные со мною
Весны загадку главную несут.

Сирень
При солнце и в ненастье
Порой святой весенней
Ищу я своѐ счастье
В цветах родной сирени.
История простая,
Конца еѐ не знаю,
Я лепестки считаю,
Цветки перебирая.
Я сам за всѐ в ответе,
Свой календарь листая,
Но счастье по примете
Всѐ отыскать мечтаю.
Я лепестки душистые
Дыханьем согреваю,
И пожеланья чистые
С волшебными глотаю.
Мечты мои весенние
Вдаль унесут года,
А лепестки сирени
В душе живут всегда.

В расцветающем ласковом мае
Когда зори над крышей встают
В расцветающем ласковом мае,
Хочу слышать, как птицы поют
И уставшую душу ласкают.
Я хочу поклониться весне,
С солнцем новое утро встречая,
Мои мысли сегодня о ней
В зеленеющем ласковом мае.

Пусть волшебница мая гроза
Станет самою чистой на свете,
Чтобы видеть синь неба в глазах,
За которые стал вдруг в ответе.
Я хочу поклониться весне
И в волнующей звѐздной ночи
Слушать в гулкой еѐ тишине,
Как взволнованно сердце стучит.
Я хочу чьи-то взгляды ловить,
И кого-то домой провожая,
О любви, не таясь, говорить
В расцветающем ласковом мае.

Майские надежды
По своей привычке древней
Разукрасил май усадьбы,
Нарядил мою деревню,
Как невесту перед свадьбой.
Будет нынче жарким лето,
В холодке над омутом
Непорочным белым цветом
Расцвела черѐмуха.
Фиолетовыми гроздьями
Осветит седую тень,
Может, чуточку и поздняя
Раскудрявая сирень.
И красивей, и нарядней
Лепестков пушистых нет,
Создаѐт весенний праздник
Белый яблоневый цвет.
Застрелял амур без промаха,
Вновь ночами не уснуть,
Видно, расцвела черѐмуха,
Чтоб любовь весной вернуть.
Аромат цветов витает,
Что несѐт, он, знать бы,
Но в деревне после мая
Снова будут свадьбы.

Ромашки
Ах, ромашки жѐлто-белые,
На коврах лесных полян,
Что же вы со мною сделали,
Я от вас сегодня пьян…

Голова от дум кружится,
Мысли спутались мои.
И готов я побожиться,От любви душа болит.
Дух лесных цветов дурманит,
Цвет воображенье дразнит,
И загадкой к себе манит
Жѐлто-белый этот праздник.
По ромашке вновь гадаю,
Меня любят или нет,
От чего-то всѐ страдаю,
Нужный не найдя ответ.
Может, наяву наступит
То, что снится мне во сне,
Она любит, иль не любит,
Лепестки подскажут мне.
С думой этой постоянной
Я к ромашкам вновь приду,
На ковре лесной поляны
Правду о любви найду…
Где-то рядом счастье наше,
Бога за него молю,
Лепестками от ромашек
К тебе тропку застелю.

Радуница
Он весной приходит снова
Этот праздник – радуница,
Помянуть хорошим словом
Близких жизни, души, лица.
На могилки вновь придѐм,
Фотографии достанем,
И о чем-нибудь своѐм
Говорить с родными станем.
С головою непокрытой
Я могилкам поклонюсь,
Хоть родные не забыты,
Я за них всегда молюсь.
Свою память проверяя,
Вспомню всѐ, чем дорожу,
По их жизням путь сверяя,
Про себя всѐ расскажу.
Добрую он службу служит,
С ним теплеют лица,
Всем живущим очень нужен
Этот праздник Радуница.

Хромка
Слегка потрѐпанная хромка,Гармонь из русской старины,
Поѐт душевно и негромко
В плену волшебной тишины.
Гармонь страдания выводит
Душу трогает до слѐз,
С беспокойным ветром бродит
По рощам вековых берѐз.
Гармонь взволнованно тоскует
И в горле непонятный ком,
Зачем забытый ветер дует,
Напомнив про отцовский дом.
Под хромку юность вспоминаю,
Ища ответ на свой вопрос,
Кто с ветром по лугам гуляет
Среди тоскующих берѐз.
Кто с петухами день встречает,
Ложится с солнцем и встаѐт,
Кто песни хромки понимает,
И с ней по вечерам поѐт.

Бор
В дорогой сторонке милой,
Где души моей простор.
Что-то с непонятной силой
Тянет в изумрудный бор.
В колких зарослях сосновых
Средь малахитовых ветвей
Сказку я встречаю снова,
Чтобы не прощаться с ней.
От вековых пушистых сосен
Бор зеленеет круглый год,
И не меняет его осень,
Которая ко мне идѐт.
Согревают душу ѐлки.
Тень под ними пролегла,
Пахнут свежестью иголки
Да янтарная смола.
И душа моя довольна.
В этих вековых лесах
Дышится легко и вольно,
Бор – свободы полоса.

Ожиданье
Чуть желто-красною листвой
Себя мне осень приоткроет,
Как с ней незримое родство
Нежданно сердце беспокоит.
Вновь осенью душа болит,
Ей на земле огромной тесно,
Когда на поле журавли
Садятся с кручи поднебесной.
Когда холодные дожди
Слезой осеннею прольются,
Печаль и грусть в моей груди
Загадкой горестной проснутся.
Слеза из туч, мороз колючий,
Да шорох листьев под ногой.
Да вера в близкое и лучшее.
Да страх пред зимнею пургой.
Ноябрь застенчивым дождѐм
По лужам забурлит кругами,
И снова осень зиму ждѐт
С еѐ пургой и холодами.

Вкус поздней осени
Помню на шее ниточку бус,
Духов аромат нежно-пряный,
Да поцелуя забытого вкус –
Зрелый, нежаркий, пьяный.
Чужой не приголубил дом,Никто не любит, не ревнует,
И только иногда, тайком,
Рвѐт кто-то ягоду хмельную.
Прошѐл для созреванья срок,
Но как же ягода нежна,
Играет перезревший сок,
И очень она всем нужна.
Так беспокоит иногда
Сок ягоды созревшей пьяный,
В душе тоскующей всегда
Вкус поздней осени желанный.
Быть может сбудется мечта,
Рождѐнная порой осенней,
Вдруг покорится высота
Любви и тайной и последней.

За окошком снег летает
Солнце исчезло в потѐмках,
Скрылось совсем в облаках,
Мечется в поле позѐмка,
Кружатся в вальсе снега.
От зимы уже устала
Обнажѐнная тайга,
Но на северном Урале
Свищет звонкая пурга.
Хоровод снежинки кружат,
В воздухе летают,
Заковало льдами лужи,
Белый снег не тает.
Снег реальность отделяет
От людей глухой стеной,
На ресницы налипает
Легкой нежной пеленой.
За окошком снег кружит
Под старинные романсы,
У страдающей души
На любовь плохие шансы.
Снег на холоде не тает,
До весны ему идти,
Белым пухом пролетает,
Всѐ засыпав на пути.
Календарь зима листает,
Приближая миг весны,
За окошком снег летает,
С ним загадочные сны…

Зимние краски
Чем прекрасны зимы долгие,
В чѐм, Русь, красота твоя,
Когда белое безмолвие
Да зелѐная хвоя.
Мягким снегом нежно-белым
Все окрестности горды,
Льдом голубовато-серым
Заковало гладь воды.
Озорные ветры веют,
Перекрасить всѐ хотят,
С ними уши вмиг белеют,
Щѐки кумачом горят.

Ёлка зеленью нарядной
Зимний холод оттеснит.
Украшением парадным
Буйство красок оттенит.
Вдруг полярные сиянья
Землю осветят слегка,
Русь любимая, бескрайная,
В зимнем мире велика.
Отчего-то вдруг теплеют
Подмороженные души,
Хоть и жжѐт мороз сильнее
Разрумяненные уши.
В мире новогодних сказок
Очень просто заблудиться,
Красоте январских красок
Суждено нам удивиться.

Зимняя радуга
Зима уже в права вступила,
Нам нрав показывая свой,
И вдруг всѐ радуга затмила,
Внезапно вспыхнув над землѐй.
С надеждой она в мир явилась,
Как в памятный весенний день,
Когда дождѐм косым умылась
Той радуги волшебной тень.
Тогда над всей землѐй огромной
Вдруг краски яркие зажглись,
И вот опять тропинкой скромной
Стремится зимний обруч ввысь.
На небе солнце тихо, крадучись,
За тучей снежною висит,
Размытый обруч зимней радуги
Глаза и душу веселит.
Она от холода в тумане
Ручьѐм размытым пролилась,
Собой встречая утро раннее,
В полнеба радуга зажглась.

Рождество
Не узнать, пришло откуда.
Это время волшебства,
Не оставит нас без чуда
День святого Рождества.

За окном обледенелым
Мягкий снег к земле летит.
В этот день волшебно-белый
Бог грехи нам все простит.
Краски лаковых открыток
На библейские сюжеты,
Буйство ласковых открытий
В дни торжественные эти.
Озорные развлеченья
Вокруг снежной кручи,
Серебро для украшенья
Не жалеют тучи.
Ребятишки катят с горки
Праздничный возок,
Всюду огоньки да ѐлки,Снежный городок.
Серебристые снежинки
Шлют на землю небеса,
Заморозив в эти льдинки
Праздничные чудеса.
Верующих всех поздравит,
Звѐзды над землей зажжѐт,
По-другому жить заставит
Рождество весь этот год.

Снегири
Может, чудо Господь сотворил,
Когда в пору холодную, белую
Прилетели зимой снегири
И наряднее жизнь нашу сделали.
Как рубины в богатых мехах
Снегири украшают природу,
Что-то ищут в пушистых снегах
В опустевших зимой огородах.
Снег рубиновым цветом горит
И волнует усталую душу,
Если вдруг прилетят снегири
В белоснежную чистую пустошь.
К нам они прилетают на помощь,
Отгоняя тоску и волнение,
Чтоб душа в беспросветную полночь
Не страдала от дум и сомнений.
Тороплюсь тишину я послушать
Этой скучной холодной зимой,
Снегири веселят мою душу,
И на путь наставляют прямой.

Господь чудо своѐ сотворил,
Когда в наше безмолвие белое
Прилетели в мороз снегири,
И от них жарким солнцем повеяло.

Бубенцы да колокольчики
У большой дороги,
Где душа поѐт.
Поминальный, строгий,
Крест кого-то ждѐт,
Когда тройка резвая
Здесь стрелой летела,
Ямщика болезного
Смерть косой задела.
Придорожный камень
Помнит ямщиков,
И звенит гудками
Голос бубенцов.
Бубенцом звенящая,
Песня здесь звучит,
Душу леденящая,
Тройка снова мчит.

По две копеечки за вист
Среди студенческих конспектов
Расчерченный на счастье лист,
Как память о былом проекте,
«По две копеечки за вист».
Здесь до утра усердно учатся.
Для знаний чистый белый лист
Расчерчен так, что всѐ получится «По две копеечки за вист».
На разных юбилейных встречах
Всѐ так же сплачивает нас
Стол с тем листом на целый вечер
И старый друг наш – преферанс.
И словно вечное пророчество
Тот старый преферансный лист,
Сыграть с друзьями очень хочется
«По две копеечки за вист».
Чтоб вспомнить их на этой встрече
И о себе всѐ рассказать,
Мы снова за листом расчерченным
Садимся «пульку расписать».

Звучат торжественные речи,
Шампанское в фужерах булькает,
А мы опять в честь нашей встречи,
Как в юности, «распишем пульку».

Чѐрный квадрат
Сморю на странную картину,
И в раме вижу пустоту,
Не разглядел в мазках наивных
Чужих творений красоту.
Как будто сумрак тѐмной ночи
За створкой странного окна,
В «квадрате чѐрном» хмурой очень
Частица вечности видна.
Вернуть всѐ хочется обратно,
Аршином общим всѐ измерить,
Из тайны «чѐрного квадрата»,
То время на себя примерить.
Себя просил неоднократно
Во всѐм довериться судьбе,
Ведь тайну чѐрного квадрата
Раскроет каждый сам себе.
Может, есть картины лучше,
Но я всѐ возвращаюсь к ней,
Загадочно волнует душу
Квадрат, что сумрака черней.

Виденья
Как ромашки по траве зелѐной
Ночью в небе звѐзды разбрелись,
И какой-то искрой раскалѐнной
В голове виденья пронеслись.
В деревенской красоте нестрогой
Ночь, как набежавшая волна,
Над затихшей до утра дорогой
Светит круторогая луна.
Снова сон навязчивый и давний,
Снова деревенька под горой,
Тусклый свет запрятался за ставни
Поздней ночью летнею порой.
Снова себя чувствуем творцами,
Чьи мечты дух новшества таят,
Вновь стога огромными дворцами
По лугам прокошенным стоят.

Потускневшим серебром блеснула
В летней ночи бархатной луна,
Снова память спящая проснулась,
Снова в детство позвала она.
И опять зовѐт к себе и манит
Детства улетевшего дурман,
Словно пар из разогретой бани
Над рекою утренней туман.
Небеса влюблѐнным парам браки
В таинстве загадочном вершат,
В гулкой тишине да полумраке
Ночь идѐт на землю, не спеша.
Летний сон и короток и сладок
В самых дорогих моих краях,
Сколько неразгаданных загадок
Эти ночи летние таят.

Прощѐное воскресенье
Прощѐнное святое воскресенье
Очистит душу от пустых хлопот.
Пасхальное подхватит настроенье
И унесѐт на время от забот.
Весною непонятное томленье
Воображенье стало шевелить,
Прощѐнное святое воскресенье
Нам помогает без грехов прожить.
Чтобы в душе развеялись сомненья.
Чтобы начать жизнь с чистого листа,
Прощѐнное святое воскресенье
Пришло в канун великого поста.
Я попрошу у всех врагов прощенья
Чудесной всепрощающей весной,
Чтоб журавли моей поры осенней
К мечте взмывали в небо надо мной.
Какое-то душевное волнение
В груди я не могу остановить,
Прощѐнное святое воскресенье
Надежду помогает возродить.
Я тихо попрошу у всех прощенья
Чудесной, расцветающей весной,
А журавли моей поры вечерней
Курлычут в чистом небе надо мной.

Корпоратив
В ресторане отдыхали,
Ели, пили, танцевали,
По чуть-чуть употребляли
И, как-будто, меру знали.
Скатерти нам поменяли,
Стол богатый накрывали,
Игры разные играли,
Чтоб душой мы отдыхали.
Тамаду нам представляли,
Его слушать заставляли,
По команде наливали
И все дружно выпивали.
Телевизор не включали,
Караоке лишь звучали,
Мы друг друга уважали,
В ресторане отдыхали.
Общий праздник отмечали,
Тосты часто объявляли,
Коллективно поднимали
И по полной выпивали.
Быстро всѐ опорожнили
И добавки попросили,
Хоть, порою, слов не знали,
Что-то дружно запевали.
Так душевно мы гуляли,
Всѐ салатом заедали,
Мы культурно выпивали
И здоровья всем желали.
Мы сегодня вдруг узнали,
Как живут разгульно,
Хорошо попировали,
Весело, культурно.

Исповедь
Я сегодня перед вами
Исповедаться решился,
В этом необычном храме
Словно заново родился.
Я стихами жизни пламя
Попытаюсь раздувать,
Погадаю вместе с вами,
Что от будущего ждать.

Это пламя пусть согреет
То, что души нам хранит,
С чем жизнь ярче и добрее,
Что с природой нас роднит.
Хочется мне за здоровье
Самых близких помолиться,
С нежностью моей сыновей
Всем им низко поклониться.
Рассказать о том, что было
Без утайки вам хочу,
Про всѐ то, что не забылось,
Я никак не промолчу.
Я хочу, чтоб за ошибки
Вы всегда меня прощали,
Чтоб правдивые улыбки
Ваши лица украшали.

Край и близкий и далѐкий
Годы жизни зачем-то далѐко
От той рощи меня унесли,
Где впервые с берѐзовым соком
Я вкусил соль родимой земли.
Где настоем волшебных кореньев
Привороты творил на невест,
Где сумел в частоколе деревьев
Рассмотреть красоту родных мест.
Где в тумане молочного утра
В речке плавал с живою водой,
Где родился я заново, будто,
Где край милый и самый родной.
Где знакомые добрые лица,
Где с рожденья мои земляки,
Где деревня вдали от столицы
Возле тихой равнинной реки.
Где и солнце встаѐт по-особому
И где дышится очень легко,
Рассказать я об этом попробую,
Хоть живу от тех мест далеко…

Счастливые годы
Росли мы в счастливые годы,
Когда расцветала страна,
И жизнь, несмотря на невзгоды,
Была детским счастьем полна.

Свои мы хранили секреты,
Чтоб общий не сглазить успех,
Мы верили в авторитеты
И в высшую правду для всех.
Отцы нам служили примером,
На них мы равнялись во всѐм,
И с самою искренней верой
Мы строили общий наш дом.
Заветы отцов были святы,
Их жизни красивее всех,
Мы выросли в шестидесятых
С врождѐнною верой в успех…

Основа
Где-то в глубинке,
За дальнею далью,
Живѐт по-старинке
Народ в Зауралье.
Полюшко пашет,
Песни поѐт,
«Русского» пляшет,
Горькую пьѐт.
Просто работает,
Чуда не ждѐт,
В вечных заботах
С Россией живѐт.
Если же кто-то
Страну обижает,
Буднично, просто
Мир защищает.
В нѐм много всего,
Что судить не берусь,
Но ведь без него
Не стояла бы Русь.

Нежданно
Светом белым и туманным
Звѐзды через снег горят,
Зима пришла опять нежданно
Холодной ночью октября.
Звѐзды в воздухе прохладном
Льдинками во тьме висят,
Зима опять пришла нежданно,
Тепло из сердца унося.

Снег выпал сразу по колено,
И не проехать, не пройти,
Во всей заснеженной вселенной
Дороги к счастью не найти.
Лѐд хрупкий снова под ногами,
Луна желтеет в вышине,
Зима вновь властвует над нами
В своем неповторимом сне.
Ночи зыбкие, туманные,
Снег и холод на дворе,
Опять зима пришла нежданно,
Еѐ начало в декабре…

Пустота
Дурная мысль летит
И душу беспокоит,
Она опять болит
И сердце с нею ноет.
Болезни пустота
Боится заполнения,
Страшны ей простота
Всей жизни и волненья.
Где обрести покой,
Забыть об этой боли,
Махнуть на всѐ рукой
И жить, как Бог позволит.
Скрывает маяту
Мгновений мельтешение,
Зовѐт сквозь суету
Плыть просто по теченью.
Но что-то не даѐт
К дну жизни опуститься
И за собой ведѐт
Так, что с пути не сбиться.

Письмо
Книгу памяти листаю,
Успокоенности нет,
Письмо старое читаю,С малой родины привет.
Ветер шепчется с березой
На пригорке за рекой,
Отчего-то снова слѐзы
Над расплывшейся строкой.

Омут тайнами темнеет,
Волн печальных не видать,
И хоть всѐ во мне немеет,
Что-то хочется сказать.
О простом и самом главном,
Что в душе своей таю,
Я о крае моѐм славном
Песнь душевную спою.
Я письмо твоѐ читаю,
С ним жизнь ярче и полней,
И простая и святая
Ты всех ближе и родней.
Словно новая страница
В книге памяти нашлась,
Ты, как родины частица,
В сердце звѐздочкой зажглась.

Что суждено, то сбудется
По именам даѐт Бог роли
И очень этим он гордится,Полина убегает в поле,
А Лене суждено лениться.
Слезиночка у Кати катится,
Улыбкой Света светится,
Из рук у Валь всѐ валится,
А Вере в счастье верится.
О милом Оля молится,
Сердито Мура хмурится,
Ночами Тоне стонется,
С рассветом Шура щурится.
Всѐ ярче Иде видится,
Любимый Рите нравится,
С друзьями Лиза сблизится,
С разлукой Рая справится.
Любовью Мая мается,
А Тая лишь пытается,
С врагами Ира мирится,
Повсюду Слава славится.
Руками Маша машется,
А Глаша соглашается,
У Паши грядка пашется,
И Стеша утешается.

Обед у Вари варится
И Люба с милым слюбится,
У Лады всѐ наладится……
…………………………….
Что суждено, то сбудется.

Собеседница
Опять далѐкая звезда
В окно мне ночью заглянула,
И, по привычке, как всегда,
Загадочно во тьме мигнула.
На тѐмном небе лишь одна
Звезда таинственно блуждала,
Душой мечтательной она
Своих поклонников искала.
Я с ней беседую в ночи,
Свои секреты доверяю,
И сердце веселей стучит,
Жизни ритм по ней сверяя.

По бездорожью
Всѐ в наших отношеньях сложно,
Ты веришь сплетням обо мне,
И я опять по бездорожью
Бреду, как в непонятном сне.
Обиженный нелепой ложью,
Страдая от душевных ран,
Вновь напролом по бездорожью,
Сквозь непогоду и туман.
Не до вершин, лишь у подножья
Гора любви покорена,
Иду с тоской по бездорожью,
И где же правда, где обман.
При встречах почему-то с дрожью
Тебе я глупости твержу,
И к цели курс по бездорожью
Без карт и компаса держу.
В поля с янтарной спелой рожью,
Где был на счастье шанс нам дан,
Бреду в тоске по бездорожью
Сквозь непогоду и туман.
На всѐ на свете воля божья,
Но я не дам тебя отнять
И, несмотря на бездорожье,
Вновь буду ждать и догонять.

