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        СТАРАЯ ТЕТРАДЬ 
 
Не завтра, но потом, когда-нибудь, 
В ту ночь, когда я вас почти забуду, 
Вдруг облака откроют Млечный путь, 
И наколдуют сны из «ниоткуда». 
 
И вам приснится старая тетрадь, 
И глупость строк, и нежность многоточий, 
И вы тогда поймете, между прочим, 
Все, что сегодня не могли понять! 
 
Дай Бог, чтоб ваша грусть была легка, 
А сны-воспоминания беспечны, 
И пусть сияет в небе путь ваш Млечный, 
Который вдруг откроют облака. 
 
Не завтра, но потом, когда-нибудь, 
В ту ночь, когда я вас почти забуду, 
Вдруг облака откроют Млечный путь, 
И наколдуют сны из ниоткуда. 
 
И вам приснится старая тетрадь, 
И десять звезд: одна, четыре, пять... 
 
ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО, НАЧАЛСЯ ДОЖДЬ! 
 
Ваше Величество, начался дождь! 
В Вашем лесу так легко заблудиться. 
Нет, я поднять не посмею ресницы, 
Да, мы промокнем сейчас, ну и что ж? 
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Ваше Величество, вот и гроза! 
Пусть нас не тронут июньские грозы! 
Глаз ваших нежных пречистые слезы — 
Жемчуг, алмаз, бирюза. 
 
Нет, нас не тронут июльские грозы! 
Счастье, молю тебя, не уходи! 
Сказки июля нежны, как березы, 
И кратковременны, словно дожди... 
 
              МЕДИТАЦИЯ 
 
Пусть за окном белый свет, маета, 
Синие сумерки, белое небо — 
В золото звезд улетай, мечта, 
Краткая память — в печаль и небыль. 
 
Старые рифмы, новые песни, 
Отношений абстракция... 
Все это будет, мне будет весело, 
А пока — медитация. 
 
Что там сегодня? Дальние страны? 
Регги, тамтамы, песок, бонги? 
Парус в лазурной дали океана? 
Дикие песни, древние Боги, 
 
Остров Пасхи, Индия, Грузия 
Рифмы печалей, ритмы дорог, 
Музыка счастья, надежд и тревог 
И радость обмана – иллюзия. 
 
ПЬЯНЯЩИЙ ЦВЕТАМИ ИЮЛЬ 
 
Ты должен сказать «не люблю»? 
А я не просила ответа! 
Любовь — бесконечное лето, 
Пьянящий цветами июль... 
 
Любовь — бесконечное лето, 
Дорога в беспечную даль, 
Туда, где смеются рассветы, 
Оттуда, где плачет печаль, 
 
Где все, что не сбудется с нами, 
Уйдет в предрассветный туман... 
Ты должен? Отдай же стихами! 
А все остальное — обман! 
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      СЕРЕНАДА ЛЯГУШКИ 
 
Отправляясь в путь, иди всегда налегке: 
Ничего с собой не бери! 
Все, что пригодится в этой жизни тебе,— 
Музыка вечерней зари. 
 
Музыка, которой мне уже не забыть, 
Свет луны манил серебром... 
Мы пели, а ведь этого могло и не быть! 
Но, Боже, как мы пели вдвоем! 
 
Отправляясь в путь, забудь обиды свои: 
Ни одну с собой не бери! 
Лишь воспоминанья о весенней любви, 
Свет луны, да лучик зари... 
 
Музыку, которой мне уже не забыть, 
Свет луны манил серебром... 
Мы пели, а ведь этого могло и не быть! 
Но, Боже, как мы пели вдвоем! 
 
Не проходит этот заколдованный сон! 
Мы живем в мелодиях-снах! 
Но однажды запоет для нас саксофон... 
Ах, не утонуть бы в мечтах! 

 
 

 


