
ПО ДОРОГЕ ДОМОЙ 

... а помнишь, дождливым летом 
С тобою сушили небо: 
Любовью и ярким смехом, 
Касанием тёплых рук. 
Шептала тебе: «Запомни 
Тот день, когда милым не был. 
Запомни меня — красивой, 
А после — совсем забудь». 

... а помнишь, ловили солнце 
В зеркальных ловушках-лужах, 
Плескали его друг в друга, 
Крещенья обряд свершив. 
Просила тебя: «Запомни, 
Что солнечным детям нужно 
Увидеть весь мир красивым, 
А после — легко забыть». 

* * *
... не помню, что было дальше: 
Какие века и люди? 
Ночами мне что-то снится. 
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Проснусь — не припомню, что. 
Звала я кого — не знаю. 
Теперь только мне и нужно 
Пойти по дороге к солнцу 
С распахнутым в мир лицом. 

С ЧИСТОГО ЛИСТА...

Очищает зима 
Удивлённые души, 
Осыпая дома 
Из бездонных хлопушек. 

Хорошо, что мы дышим 
Этим утром морозным, 
Хорошо, что мы пишем 
О простом и серьёзном. 

Засыпает следы. 
Снова в мире пустынно. 
И полынной звезды 
Ожиданье безвинно. 

ПОДОРОЖНАЯ 

Солнечным знаменем светлым 
Манит в далёкую жизнь, 
Ты не печалься, мы вместе, 
Крепче за сердце держись. 

Будем всегда улыбаться, 
Что бы ни встретилось нам, 
Надо терпеть и стараться, 
Будем читать по губам. 

Линия правильной жизни 
Станет намёткой пути, 
Только над пропастью — свистни, 
Нам от неё не уйти. 

Яркие зёрнышки правды 
Снова в земле прорастут. 
Будет в мелодии главным 
Шелест бегущих минут. 



БАБУШКИН РАЙ 

Моей бабушке — Анне Семёновне Куличовой 

В уютном мире 
бабушкиных снов 
пить чай, 
смотреть на 
рук её творенья, 
жалеть, любить, 
чесать её котов, 
тихонько сочинять 
стихотворенья. 
У бабушки 
в теплушечке легко. 
Её заботы греют, 
защищают, 
и лечат
разочарованья чаем, 
и рек зовёт 
парное молоко... 

СКАЗКА НА НОЧЬ 

Моим дорогим и любимым Ульяне и Сашуле — 

каждой и всегда 

Спи, малышка, это только книжка. 
Плачь — не плачь, но ставит автор точку. 
Вот тебе пушистый белый мишка, 
Самая внимательная дочка. 

У тебя всё будет по-другому: 
Добрый друг всегда плечо подставит. 
Все твои дороги будут к Дому, 
В Доме ждёт Любовь, что всё исправит. 

Для тебя поют все птицы песню: 
Там сияет солнце, море плещет, 
Добрый мир, прекрасный и чудесный, 
Над твоей кроваткою трепещет. 

Милая, ты будешь жить счастливой 
От рассветов чудных и закатов, 
Радуйся истории красивой, 
Что в ладошке у тебя зажата. 
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Каждый миг тебе несёт подарок — 
Жизнь сама собой всегда приятна. 
Пусть твой голос будет свеж и ярок
На путях Вселенной необъятной. 

СКАЗКА 

Золотые дни любви 
Теребит июльский ливень — 
Стало небо шаловливей, 
За околицу зови. 

Приготовили постель 
На лугу чабрец и клевер, 
Вам — направо, нам — налево, 
С нами — чудо-журавель. 

Земляникою — уста, 
Руки — ветром нежным, смелым, 
И сияет день наш белый, 
Жизнь — прекрасна и проста. 

ВЫХОДНОЙ 

Попрошу выходной у судьбы, 
Попляшу у мечты на углях. 
Подниму все слова на дыбы, 
Побегу вместе с ними на шлях. 

Будем шляться по дебрям страниц, 
Бурелом убирая с пути. 
Будем рады приветам синиц, 
Благодарно сидящих в горсти. 

Привечая входящих лучом, 
Посияем для них серебром. 
Бесконечности крикнем: «Ура!». 
Бой часов. Возвращаться пора. 

ОТРАЖЕНИЕ 

Когда среди красот природы 
Не можешь слова проронить, 
Обняв закаты и восходы, 
Клянёшься мир всегда любить, 
Вдруг, невзначай, родится Слово, 



И музыка ему вторит, 
И понимаешь, что природа 
Тебе о том же говорит. 

Когда-то человек немел 
Перед величием природы. 
Он был смешон и неумел, 
Не зная прелести свободы — 
Свободы творческой любви 
К любому проявленью жизни. 
Кричал весь мир вокруг: «Живи 
И радуйся! Не будь капризным 
Рабом потребностей своих!». 
И человек придумал стих. 

И Слово стало талисманом, 
И лекарем, и маяком, 
Спасающим культуры дом 
Труда и красоты романом. 

ПРОГНОЗЫ БЫТИЯ 

Завтра без осадков, минус девять, 
Без томлений и переживаний, 
Ждёт нормализация давлений, 
Если никакой судьбе не верить. 

Ждёт преображение природы, 
Снежно-меховое восхищенье, 
Больше не потребуют леченья 
Смирные седые небосводы. 

Всё спокойно, в меру веет ветер, 
Через провода снега роняя, 
И любовь случайно замерзает, 
Двери в жизнь привычно не заметив. 

Кто-нибудь найдёт и отогреет, 
Запряжёт в оглобли мирозданья, 
А луна — полнющая такая! — 
Над прогнозом тихо-тихо дремлет. 

ФАКЕЛ ВО ТЬМЕ 

В танце иных времён 
Факел летит — вверх! 
Будешь всегда спасён, 
Если в глазах — свет. 
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Если в душе тьма, 
Новый зажги костёр — 
Будет судьба сама 
Твой поправлять топор. 

Крепче держи — жизнь, 
Тех, кто замёрз, — грей, 
И про тебя споют: 
«Он — капитан Грэй!»

АЛЫЙ РОСЧЕРК 

Звёздные ворота — 
в снежной пелене. 
Если есть дорога — 
вспомни обо мне. 
Будем петь и плакать, 
танцевать и жить, 
главное — до завтра 
чуда не забыть. 
В облаках смеяться, 
слушать смех небес, — 
добрым постояльцам 
радуется лес, 
на лугах, укрытых 
свадебной парчой, 
подождём разбитых 
не параличом, — 
разочарованьем, 
чтобы — поддержать, 
и туманным утром 
встретиться опять... 

СОЛНЫШКУ 

Только тебе 
Звонкую песнь петь, 
Славить твои 
Яркие письмена. 
Знать о себе, 
Ждать и пока терпеть, 
Пламя любви 
Выжжет все имена. 
Петь и гореть, 
Чтобы восстать золой, 
Новым росткам 
Путь облегчить к мечте. 



Мир обогреть 
Радостью золотой. 
Славным делам — 
Новый почин затей! 

САМАЯ ДЛИННАЯ НОЧЬ 

Грейтесь лучше самой длинной ночью, 
Бегайте, играйте и пляшите. 
Вновь приходит время многоточию: 
В свете звёзд желания ловите. 
Подружитесь с воздухом морозным, 
Искрами костра его украсьте. 
Пусть всё будет лёгким, несерьёзным, 
До утра в снегах природу славьте! 
На рассвете поднимите парус 
Облаков — пурпурно-золотистых. 
Петь хвалу земле — такая малость 
С ветром ввысь вздымающихся истин. 

ПОСТЭЛЕГИЧЕСКОЕ 

В сердце есть такие уголки, 
что сияют ярко, согревая 
тех, кто утомился от тоски, 
в жизни бесконечно застревая. 

Глядя на закат и на восход, 
терпеливый ход природы мирной, 
вспоминать, что есть всего семь нот, 
радующих лёгкостью эфирной. 

Слушать ветра песни поутру, 
вечером смотреть на листьев танец... 
Ни за что на свете не умру — 
солнце тянет мне протуберанец! 

ОКТЯБРИНКА 

Серебряные нити 
Зашнуровали свет... 
Я знаю, солнце выйдет. 
А может быть, и нет. 
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Усядутся вороны 
Рядочком у ворот, 
Приветливые клёны 
Меня зовут в поход. 

А я весь день валяюсь 
В бессмысленных мечтах, 
Нисколько не раскаюсь, 
Очнусь на облаках 

И буду спорить с ветром, 
Кому будить луну, 
А солнце мягким светом 
Укроет всю страну. 

ПЕРЕДЫШКА 

Когда тебе захочется устать, 
Приляг в укромном уголке планеты. 
Там будут мир, покой, тепло и лето, — 
Заботам никогда не отыскать. 

С тобой споёт о будущем сверчок, 
Пошепчутся берёзки и рябинки. 
Небесной манны звёздные крупинки 
Уют чудес опустят в твой сачок. 

Тогда забудется твоя усталость 
И грусть-печаль: какая это малость! 

В ДРУГОЙ РАЗ 

В другой раз всё будет по-другому: 
Убегут мои часы из дому, 
На дорогах будет очень тихо, 
Потому что не проснулось лихо. 

Будем мы смеяться, словно дети, 
На большой и радостной планете. 
Будем звёзды дёргать за косички, 
Слово «мы» не будем брать в кавычки. 

Ты же знаешь — это всё случится, 
Будет перевёрнута страница. 
В мире добром, в мире незнакомом: 
В другой раз всё будет по-другому. 


