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Когда мои глаза потухнут взором,

Я снова вспомню молодость свою,

И зазвенят в моей душе моторы,

С полёта птиц откроются просторы,

Я с ними свою песню запою.

Спою, как гаснут звёзды на рассвете

В бездонной, нескончаемой дали.

Я снова обнимаю встречный ветер

Счастливым человеком на планете,

Срывая притяжение Земли.

Ещё спою, чтоб память возродила

Из воздуха, из пепла, из огня

О том, что между нами было,

Чтоб сердце радостно опять заныло,

Когда ещё любила ты меня.

И зазвенят в моей душе моторы.

Я вспоминаю о друзьях-однополчанах,

Всю боль потерь, что не даёт уснуть,

О старых не зажитых ранах,

О славных позабытых ветеранах,

С которыми прошёл нелёгкий путь.

В глазах не будет грусти и упрёка,

Когда друзей покину навсегда,

Не сам и не по воле злого рока,

А Богом мне означенного срока,

Без страха, сожаленья и стыда.



И будут благодарные потомки

В День памяти и скорби приходить

Налить стакан за нас до самой кромки,

Где трели птиц пронзительны и звонки,

Чтоб память моей песней возродить.

Но я, друзья, уйду ещё не скоро,

Я снова вспомню молодость свою.

И зазвенят в моей душе моторы,

С полёта птиц откроются просторы.

Я с вами свою песню допою.

2–17 февраля 2012

***Насильно мил не будешь — знает каждый,

И жизнь прожить — не поле перейти.

Ты всё простишь, забудешь, и однажды

Мы встретимся с тобой в конце пути.

Ты прошлое увидишь на мгновенье,

Губами ты коснёшься губ моих,

Услышишь вздох любви и с удивленьем

Почувствуешь, как робок я и тих,

В твоих объятьях замер и затих.

***Забытые строчки забытых стихов.

Над строчками точки, и нет новых слов.

Над ними я стану сидеть и корпеть

И старые раны от боли терпеть.

И память, как пламя, меня озарит,

Забытое имя во мне воскресит.

Я имя любимой под сердцем носил,

И жить с нелюбимой не было сил.

16 мая 2013

***Состояние покоя —

Состояние души.



Нас с тобою только двое

Да безмолвие в тиши.

Свет струится через шторы

Догоранием свечи.

За стеною разговоры

От бессонницы в ночи.

Мне с тобою бы проснуться,

Разорвать оковы сна.

Жарких губ твоих коснуться

Да испить любви сполна.

Но покой мне только снится

В ожидании утра.

На ресницы свет ложится

Догоранием костра.

14 января 2014

***Я дарил тебе красиво

Вереницы нежных слов,

Обещанье быть счастливой

Да безумную любовь.

Те слова под сердцем жили

В глубине души слепой,

Но прозрели и заныли

Болью рваной и тупой.

Не закрыть руками рану,

Боль души не заглушить.

Нагрешил я в жизни рано,

Во грехе придётся жить.

И дрожащими руками,

Вспоминая обо всех,

Под святыми куполами

Свой заканчиваю грех.


