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***
Ты – моё утро. Зарево в семь утра 
месяца мая, колкого января. 
Ты – моё небо – Господа полотно, 
что мне в приданое свыше Отцом дано. 

Ты – мои радости, 
мой беспричинный смех, 

льющийся звонкой речкою из груди. 
Ты – мои слёзы, воспоминанья тех, 
кем был когда-то понят, кого простил. 

Ты – мои смыслы, строчки без запятых, 
что меж собою хранят ото всех любовь. 
Ты – мои крылья. Я не хочу других, 
сотканных из бесполезных высоких слов.

***
Нежно струится с холодного неба 
Свет, что надеждой стал. 
По самому краю без страха с разбега – 
В вечности где-то пропал. 

Вечность таит свет ночных магистралей, 
Свет из чужих окон... 
Мама, напомни, как мы вырастали, 
Скажи мне, как я силён. 

Нежно струится с холодного неба 
Воспоминаний свет. 
Помнит родная моя планета 
Радость ушедших лет. 

Помнит горячие чашки чая, 
Шёпот в ночной тиши. 
Помнит кусочек земного рая – 
Книгу садись, пиши. 

Нежно струится с холодного неба 
Воспоминаний свет. 
Спи, дорогая моя планета. 
Здесь равнодушных нет. 

***
Дождь помыл мои ботинки. Душу мне помыл.
Мне не хочется быть сильным – 
как-то уже был.

Был чуть жёстким, терпеливым. 
Был самим собой.

Был и чутким, и ранимым. Летом и зимой.

Был я самым верным другом, 
крепким был плечом

И в любую непогоду согревал огнём.

Тот огонь – огонь душевный. Пламя до небес.
Я делил с тобою равно горсточки чудес,

Что рассыпаны по небу бисером из звёзд.
Я впитал в свою рубашку океаны слёз.

Я впитал с ним море счастья. Радовался. Жил.
Этим морем добровольно сердце потушил.

Круговерть за облаками: дождь идёт стеной.
Небо хохотом звенящим плачет надо мной.

Дождь помыл мои ботинки. 
Душу мне помыл.

Только небо помнит молча, 
кем я раньше был.

***
А лето – оно такое. 
Чуть-чуть живое.
Полное свежести, цвета, ясности и лучей.
Коснётся крылом в полуденном стойком зное,
Тихо замрёт на хрупком твоём плече.

А лето – оно такое.
Совсем простое:
Полное счастья, улыбок, нежности и тепла.
Неповторимое, лёгкое, золотое.
Муза, что строки в волосы заплела.

А лето, оно такое:
Вдохни, живое.
Жмётся сильнее, стучится к тебе в окно.
Робкое, чистое, доброе, дорогое,
Солнцем которого прошлое сожжено. 


