
ОСЕНЬ

Осень, не своди меня с ума,
Не сжигай последнюю иконку.
Не хочу, чтоб лютая зима
На меня строчила похоронку!

Жить хочу в объятиях твоих,
В листопадах солнечных купаться,
Кос — багряных, рыжих, золотых —
Сердцем и душой своей касаться!

Не сжигай последнюю мечту —
Плыть по небу с лебединой стаей.
Я тебе свой лучший стих прочту,
Тот, что в поднебесье расцветает!

Без тебя бы сгинул я давно,
Но не стал просить бы подаянье…
Пью твой пряный воздух, как вино,
И опять мечтаю о свиданьях!

2018

УХОДЯЩИЕ

Наше поколение уходит,
Унося с собою навсегда
Дворики, в которых колобродят,
Заблудившись, прошлые года.

Улицы, и парки, и аллеи —
Их назад, увы, не воротить.
Но всё так же зори пламенеют,
Продолжает колокол звонить.

Громыхая, движутся трамваи,
По ночному городу кружа.
Дождь идёт, и ветер завывает,
Тополя продрогли и дрожат.



Слоники на стареньком комоде
Пристальнее смотрят мне вослед.
Наше поколение уходит,
Так и не освоив Интернет.

2009

БОРЬБА

Зачем тебе моя судьба
И поцелуев знойных стаи?
Любовью названа борьба,
Что происходит между нами.

Борьба за каждый нежный взгляд,
За боль внезапную и слёзы,
За каждодневный рай и ад,
За синь небесную и грозы.

Зачем тебе моя судьба?
Ты появилась и затмила
Волшебным локоном у лба
Всё то, чем раньше сердце жило.

А дни проносятся, летят.
Куда летят? В какие страны?
Борьбою этот мир объят —
Людские кровоточат раны.

2015

ВЕРНОСТЬ

Это не секунды, не минуты —
Это жизнь, летящая туда,
Где давно ни песен, ни уюта,
Где «прощай» осталось навсегда,

Где полночный дым от сигареты
Не успел впитаться в тишину,
В занавески первого рассвета…
И ушёл в незримую страну.



Выгорело сердце без остатка,
Слёзы, не начавшиеся сны,
Детский смех и детская кроватка,
Ожиданье прерванной весны.

Это не секунды, не минуты —
Это жизнь, летящая туда,
Где ты люб и дорог был кому-то
И таким остался навсегда.

Возвратиться, вырваться из плена
Гордости, ведущей сквозь года,
Преломить себя через колено —
Ты уже не сможешь никогда.

2019

ВЕЧЕР  У  РЕКИ

Гляжу сквозь лес на небо огневое.
Кузнечики умолкли, и река
Под вечер вдруг поведает такое,
Что в сердце остаётся на века…

Что заставляет снова возвращаться
К её крутым песчаным берегам,
И слушать, и грустить, и удивляться —
Легендам древним, сказочным богам…

И плыть, войдя в стремительные воды,
Покуда хватит храбрости и сил,
И провожать ночные пароходы,
Пока рассвет костёр не загасил.

…Не торопясь проверил закидушки,
Водой наполнил старый котелок,
Допил «Пшеничную» из почерневшей кружки
И у костра дымящего прилёг.

2019 


