
НОЧЬ ЗАБИРАЕТ СВЕТ…
Снова курю...
Тоскливо...
Ночь забирает свет...
Взглядом пройдусь красивым
По откровеньям лет...
Как не расстроить душу
На перекрёстках тревог?
Жить в недоверии трушу.
Жизнь — как слоёный пирог...

Нет у любви полномочий —
Даже слеза скупа,
Вновь выезжаю срочно
К радужным берегам...
Чем они лучше прежних,
Кто даст простой ответ?
Часть моего столетья
Слышит гнусавый бред...
Где раздеваться буду —
Боли не миновать,
Руки твои повсюду
Будут меня ласкать.
И до звонка победы —
Верный, такой родной, —
После твой голос эхом
Станет мне — неживой...
Песен не сложим вместе,
Ты промолчишь в ответ,
Как видеть счастье, если
Ночь забирает свет?..
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МЫСЛИ, О КОТОРЫХ ПЛАЧЕТ НОЧЬ
Прострел в висок, и снова плачет ночь,
по горизонту бродит кто-то сном.
Ты слушать боль мою не торопись,
прислушайся к своей — она о чём?

О самом сокровенном, может быть?
Когда болит, уже не до любви.
А я опять кричу тебе: живи.
И становлюсь милее с каждым днём…

Ещё бы шаг мне сделать без потерь,
ещё бы нашептать, чего хочу,
и есть ключи, но та ли будет дверь
передо мной, не знаю — промолчу…

Листай тетрадь, в ней глупые стихи,
по ним одним безумства напророчь.
Живут во мне и чувства, и грехи,
и мысли, о которых плачет ночь…

ГОСПОДА? КТО?..
Господа?
Кто?
Все эти твари?
Сыты вечно, жадны... жадны...
Каждой твари такой по паре,
А иным бы дожить до весны...
Как питаться?
Как выжить просто —
Это вечный иных вопрос.
Молодую девчонку «портит»
«господин», хоть молокосос...



Он гроза, он силен словами,
Полон фарса, пустых идей,
Недоволен её устами,
Хоть и нищий душой, плебей...
За ним сила — «икона папы»,
На извилины скуп же сам.
Он ругается больше матом,
Оскверняя любови храм...
«Господа», где порода ваша?
Оглянитесь скорей вокруг.
Сердце ж бьётся, над ним рубаха,
Вся измазана в кровь «подруг»...
Оживите, воскресните снова,
Бросьте хоть бы собаке кость.
Человечность — всему основа,
А не дикость, бабло и злость...

ВЕЛИКИЙ ГЕНИЙ ЯРКИХ ЧУВСТВ…
Сергею Есенину посвящается...

Великий гений ярких чувств,
Отменный, в строфах величавый,
Уж позабыть не в силах, право,
Всех стихотворных красок грусть...

Берёзок нежность, клёнов стать,
Медь листьев — осени дыханье,
Воспетая любовь в признаньях,
Кудрей неистовая власть...



Просторами земля щедра,
Добра и величава ныне,
К зиме, к снегам она остынет,
То счастье, что не навсегда...

Шепнёт мне ива его имя,
Заплачет тихо у пруда...

ТАМ, ГДЕ НАС ВЕЧНО ЖДУТ…
Стая барашков белых
На полотне небес,
Осени праздник зреет,
Тихо щебечет лес.
Ветер гоняет смело
Ватных кудрей простор,
Радость моя летела
До воробьиных свор.
Кто ещё вдруг приметит
Статность и благодать
И горевать по лету
Станет зимой опять?
Ну, а пока спокоен,
Так вновь пригож уют
Неба немых полотен —
Там, где нас вечно ждут...


