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РЫБАЛКА. ГАДАНЬЕ. (НЕВЕРНЫЙ)

Мне гадала глупая цыганка
За бумажный рубль на ладошке,
Что приедет милый спозаранку,
Под окном сыграет на гармошке.

Мне гадала близкая подруга.
Старое поведало гаданье,
Что как только стихнет в поле вьюга,
Милый мой примчится на свиданье.

Мне гадало лето на ромашке,
Пухом всё покрыв, как снежною порошей,
Что когда к зиме случится пташкам
Улетать – приедет мой хороший.

...Быстро мчится под ногами речка.
Пусть теперь гадают мне русалки.
А любимый мой поставит в церкви свечку
И хмельной уедет на рыбалку.
1992.



КАК МАЛО В ЖИЗНИ НАМ ДАНО

Как мало в жизни нам дано!
Как быстро время пролетает!
Смешными кадрами мелькает
Судьбы цветастое кино.

Всё, что казалось столь серьёзным,
Значительным и роковым,
С годами превратилось в дым,
Вдруг растворилось в мире звёздном.

Пропали детский страх и стыд,
Исчезла юности печаль.
Крылатость молодости жаль –
Уйдёт. А что оставит нам взамен?

Своё всегдашнее кино
Об иллюзорности стремлений. 
И даже если это гений –
Ему смириться суждено.

Судьбы нелепые ошибки,
Штрихи да просто ерунда
Вдруг настигают нас тогда,
Когда нет сил... Но вновь, с улыбкой

Встаём. Поднявшись, начинаем
Крутить своё веретено.
Как много в жизни нам дано!
 как мало в жизни понимаем!..
2010.

ХОЛОДНО

Холодно. Как же тут холодно!
Тихо, печально, темно.
Осень с улыбкою Воланда
Смотрит в слепое окно.



Холодно. Осени прочерки
Выбили из колеи.
В трещинах небо свинцовое.
Нет больше ни капли надежды      
Печально от цвета бордового
Вчерашней зелёной одежды.

Пугливые тени скитаются.
Сумрачен рай в шалаше...
Осень-змея кувыркается
И плачет в усталой душе.
2012.


