
В  КАМОРКЕ

В убогой каморке желаний,
Где сложены в угол мечты,
В прошедших воспоминаньях
Однажды появишься ты.
Улыбкой своей, будто солнце,
Подаришь мне сказочный свет.
И вот загорится оконце
В каморке. Которого нет.
Рукою сметёшь паутину,
Обняв глазом весь антураж,
Когда-то любимый мужчина,
Герой, мой забытый мираж.
В убогой каморке желаний,
Где сердце устало молчит,
Прошедшие воспоминанья
Растают, как воск у свечи.

ТВОИ  СТИХИ

Цепляет нежной рифмой строчка,
Твоё дыханье — в каждой букве.
И ожиданьем стынет точка,
Как будто страстью нерв обуглен.

Твои стихи — алмазов россыпь,
Признанье в том, чего ведь нету!



Но в них уверенная поступь
И яркость образов поэта.

В них смелость выстроенной фразы,
Что сердцем просто замираю.
И я теряюсь раз от раза,
Но каждый день стихи читаю.

КАК  ПРОСТО

Как просто быть счастливой в двадцать лет,
Когда всё впереди и крепнет парус,
Когда лишь только первый свой куплет
Ты знаешь, и слова ещё остались.

Как хорошо жить счастьем в сорок лет,
Когда спокоен мир и солнце в крышах,
Когда ты дочерям даёшь совет
Про то, как жить, и знаешь: не услышат.

Как трепетно жить счастьем в шестьдесят,
Когда семья тебя считает мудрой,
Когда суставы ночью не болят
И счастье в том, что наступает утро…

СИНЕЕ  МОРЕ  —  ЖЁЛТЫЙ  ПЕСОК

Гаванью тёплой — ваши объятья.
Смятые простыни — разве порок?
Ветром полощется красное платье.
Синее море. Жёлтый песок.

Крошится воздух глазурью на торте,
Колет горячим дыханьем висок.
Шепчутся волны у самого борта.
Синее море. Жёлтый песок.

Замерло время, мгновение — вечность.
Нашей любви не закончится срок.
И на земле будет лишь бесконечно:
Синее море. Жёлтый песок.



ПОЭТЫ  ПИШУТ  ПО  НОЧАМ

Поэты пишут по ночам,
Сжимая туго строчки.
От боли души их кричат,
Зелёной рвутся почкой.
Даётся рифма им с трудом:
Ведь нужно только в бровь.
Они как будто строят дом,
Где будет жить любовь,
Под тенью нежных куполов,
Меж ямбов и хореев.
Поэты пишут про любовь —
Всё, что они умеют.

Я  ВАС  НЕ  ПОТРЕВОЖУ

Я вас не потревожу, нет и нет.
Слова, как искры, очень больно ранят…
И мой вам ненаписанный сонет —
Как обещанье, что вас не обманет.

Хочу исчезнуть капелькой дождя,
Проникнуть в сердце острою тревогой.
Всё потому, что о любви нельзя
Просить и звать на помощь Бога.

Не потревожу, говорю я вновь,
Но, может быть, когда душа в полёте,
Вдыхая, как предчувствие, любовь,
Однажды про меня вы всё поймете…

СБЕЖАТЬ  В  ТИБЕТ

Сбежать в Тибет, на Южный полюс,
Зарыться с головою в снег...
Чтоб наконец ты, милый, понял:
Ну я ведь тоже человек!

Не механизм и не соринка,
Что залетела просто в глаз,—



Твоя, быть может, половинка,
Что здесь с тобою и сейчас.

Тому есть много доказательств,
Но ты воистину слепец!
Нет, мне не надо обязательств.
Тепло мне нужно, наконец.

Тепло, любви хотя бы малость,
Не говори, что это бред…
Ну если нет, мне лишь осталось —
Уйти бродяжничать в Тибет.

ПРИХОДИТ  НОВАЯ  ВЕСНА

Приходит новая весна,
Капелью гладит по окну.
Полей зелёная волна
Подобна тонкому сукну.
Куда-то исчезает грусть,
Как будто стали все добрей.
И песню солнцу наизусть
Давно уж знает воробей.
Забытый гром ласкает слух,
Шумит и празднует вдвойне.
И даже мой бунтарский дух
Смирился, радуясь весне!

ОДУВАНЧИК

Я, как тот одуванчик, врастаю корнями,
Прохожу сквозь асфальт и песок.
Проползу и протиснусь я между камнями,
Свой повсюду закину росток.
Георгин, захмелев от раздолья и лета,
Стонет: «Пить»,— долго просит спасти.
Мне же некогда думать об этом —
Мне расти, очень нужно расти.
Золотой головой я раскинусь на воле,
У реки отыщу точно брод.



И пойду погуляю по чистому полю,
Лист выкидывая вперёд.
Я ничуть не обижусь, зовусь сорняком.
Мой характер, конечно, не мёд.
Но давайте об этом чуть позже, потом.
Извините, мне нужно в полёт!

Я  ЛЮБЛЮ  ЭТОТ  ГОРОД

Я люблю этот город до трещин в асфальте,
До зелёной травы, что так бьётся под ним,
До песчаной дороги, что кружится вальсом,
До холодных, прозрачных озёрных глубин.

Я люблю этот город до шёпота неба,
До скамеек, что парк охраняют зимой,
До буханки горячего чёрного хлеба,
Что себе покупаю на ужин домой.

Я люблю этот город до слёз и мурашек,
Каждый день восторгаюсь им снова, опять.
Время так быстротечно, становимся старше,
Понимая, что связь нашу не разорвать.

Я  НЕ  ПИШУ  СВОИ  СТИХИ

Я не пишу свои стихи.
Я их читаю с листьев клёна,
Когда чернилами зелёными
Они кричат, как петухи.
Их подсмотрю я у травы,
Что плакала сегодня в поле,
Я отпускаю их на волю —
И не сносить мне головы.
Они ещё совсем слабы
И разбредаются куда-то,
Честь отдают, словно солдаты,
Боятся яростной толпы.
Они окрепнут и потом,
Склоняясь над душою низко,



Расскажут, что же сердцу близко,—
Негромко, тихо, шепотком…

СИНЯЯ  РАПСОДИЯ

Я сыграю тебе рапсодию
Синего-синего цвета,
Наполняя своей мелодией
Приходящее жёлтое лето.

Я сыграю тебе так жарко,
Погружаясь в мотивы смыслов,
Загорюсь для тебя пожаром,
Растворюсь в тебе жгучей искрой.

Облака, словно простыни, рваны,
Звуком неба зависнут длинным.
Болью сердца, открытой раною
Я сыграю тебе, мой любимый.

ВОРОН

Дворы вечерние узнали мою тайну,
Её храню в себе который год.
Им рассказала я совсем случайно,
Что старый ворон у меня живёт.

Он прилетает ранним утром летом,
Он, как хозяин моего двора,
Нетороплив, несуетлив, при этом
Он любопытен, словно детвора.

Мы с ним молчим. Невозмутимо смотрит.
Как бусы чёрные, пронзает взгляд.
Но вот когда наступит осень,
Он улетает в небеса, назад.

Душа умёрших переходит к птицам,
Всех, что мы помним в радости, в любви.
И если чёрный ангел приземлится —
То чьё-то сердце так о вас болит…


