
ИЗ ДВУХ «БЫТЬ» 

МЫ БЕРЁМ - «НЕ БЫТЬ!»

Смысла нет уже столько лет,
Столько долгих и частых зим.
Говорим мы:- да чёрт бы с ним,
За семь бед всё один ответ!

И давай почём зря грешить,
Друг- по другу мечом лупить,
А потом в земляную стыть
Без разбора всех в тлен валить.

И в Соборах давай плясать,
Забывая портки надеть.
Ничего здесь такого ведь,
Родила раз нагими мать.

Можно рыться в чужих умах,
Бардаком укрывая всё.
Мол, чужое, мол,не моё,
Мол, пусть сгинет весь мир впотьмах.

И ещё можно дури в нос,
Кинуть лихо под красный свет.
И кричать пешеходам вслед:
«Брысь, несносные, под откос!».

Пусть всё адским горит огнём...
Из двух «быть» мы берём “не быть”!
И без ложки людскую прыть
Доедаем в себе зверьём...

БУФЕТЧИЦЕ...

На последние плесни мне ожидания
В привокзальном, плохо убранном кафе.
Пусть почувствую знакомое в стакане я
Состояние покоя подшофе.

Приглашу к себе за столик настоятельно.
Посетители, возможно, не поймут...
Несомненно тебе вовсе не приятель, но
Подари всего мне несколько минут.

На салфетке напишу тебе приветливо
Строки чувственных и ласковых стихов.
Улыбнёшься мне глазами ты кокетливо
Под недобрый ропот местных женихов.

О себе: 1966 года рождения, 
живу в Москве. Более подробно в 
стихах...
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Поцелую руку нежно на прощание - 
На посадку третий был уже звонок.
И махну тобою поданный заранее
Свой бесплатный полновесный посошок.

А потом на верхней полке в скором поезде
Не моргая, буду мучить потолок
И грустить наивным сердцем, 
что есть кое-где
Человек. который так же одинок....

МНЕ В ЛОХМОТЬЯХ ХОДИТЬ 
ДО СТАРОСТИ

Мне в лохмотьях ходить до старости,
Быть на осень слегка похожим.
И с лицом неприкрытой жалости
Петь стихи на углу прохожим.

А потом под ногами улицы,
Кому нужно присунув в лапу,
Уставая дождю сутулиться,
Медяки собирать мне в шляпу.

Ну, а дальше без всякой радости
Разделять со звездою ужин.
Под бутылку какой-то гадости
Понимать, что лишь с нею дружен.

И под мост прятать от реальности,
Свою жизнь и свой дух мятежный.
Укрывать там надежды малости - 
Пусть в лохмотьях мои одежды...

НАРИСУЮТ СНЕГА ТЕБЕ СЧАСТЬЕ

Нарисуют снега тебе счастье 
Лёгкой кистью морозного утра,
Поцелуют дыханием, будто
Неприкрытые шубой запястья.
Нарисуют снега тебе счастье...

Белым облаком волосы спали,
Раздвигая собой поднебесье,
Снегопада на плечи предвестье -
Невесомость сползающей шали.
Белым облаком волосы спали...

Неба синего глаз умиленьем
В бесконечность зовёт глубиною.
Ангел рядом летает с тобою,
Восторгаясь души отраженьем.
Неба синего глаз умиленьем...

В чистом поле закружится ветер,
Как с ребёнком порошей играя,
Белоснежностью зимнего рая
Он тебя, распинаясь, приветит.
В чистом поле закружится ветер...

Ожидаемо солнце прольётся
Мягким светом на иней в ресницах,
На берёзе проворно синица
Во весь клюв тебе свой улыбнётся.
Ожидаемо солнце прольётся...

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Вместе с вечерним покоем
В комнате луч от звезды.
С глазу на глаз с алкоголем
Вдребезги буду на “ты”.

Время играет в стакане
Милой улыбкой вина.
Горько его выпиваю
В свой День рожденья до дна.

В праздник бывает такое...
Да, и неважно давно.
В зеркале вижу лицо я 
Только себя одного.

Грусть приглашает на танец,
С нею мне рядом тепло.
Полной луны вижу глянец
Через бутылок стекло.

Сердце обидно скучает,
Хмелем пролились глаза.
В этой несносной печали
Катится в рюмку слеза.

Тени от свечки играют
Музыку тихой судьбы.
Краешек дня догорает
Чистым огнём красоты.

Падает лист календарный
Дальше меняя число.
Разум, противно туманный
Смотрит вперёд всё равно...


