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*** 
Может быть, это ты 
зажег в небе звезды,
и надежду на лучшее 
мне подарил.
Я смотрю и не верю,
но как это просто:
ты еще в прошлом веке
ко мне приходил.

Ты звучал в тишине 
притаенным аккордом,
в полуночных скитаньях
со мной горевал.
Мы с тобою укрыты 
одним небосводом.
А за ним ничего:
только темный провал.

Никогда и никто
нас с тобой не осудит.
Белогривым конем
пролетит снегопад.
Только тонкие нити
оборванных судеб
нам напомнят, что кончился 
бал-маскарад.

Ты обнимешь меня
в опустевшей прихожей.
Гости все – по домам,
и, наверное, спят…
Я же знаю, что ты – 
на других не похожий.
Даже звезды с тобою 
иначе горят!

***

Ты не думай, с людьми
ничего не случается.
Просто, знаешь, они
не всегда возвращаются.

Только ты никому,                
никому, мой доверчивый,
свой билет на Луну
не дари опрометчиво.

Для всего свой черед,
наши роли разбросаны.
Может, нам повезет
не застрять над вопросами?

Ни болезнь, ни война
не замучат нас до смерти.
Будет в небе Луна
с легким привкусом осени.



***

Сойдут на нет все листопады,
как прошлогодние мечты.
Нам ничего от них не надо:
они несбыточно пусты.

Обрывком полустертых истин
повис настенный календарь.
Не жалко слов, не жалко мыслей,
а лишь «чего-то» очень жаль.

А это «что-то» затерялось
в глухих осенних вечерах…
И, знаешь, как всегда усталость
я нахожу в твоих глазах.

Давай пройдемся по аллее – 
так молчаливо, наугад.
Там угольком последним тлеет 
пропахший дымом листопад.

За гранью снов и совпадений
мы ничего не обретем.
И разойдутся наши тени,
подсвеченные фонарем.

***

Город, умытый дождем,
замер в немом ожиданье.
Тихо и пасмурно в нем.
И не найти состраданья.

Можно себя потерять
где-то меж светом и тенью.
Заново что-то начать,
словно опять понедельник.

Или идти наугад,
в память шагнув, словно в реку.
Первый в году листопад
чувствовать, как человека.
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