
На городские улицы и парки,
Украсив провода, карнизы, арки,
Веселым разноцветьем волшебства,
Его приход встречая, тишина
Стоит в снегу в почетном карауле,
Хрустальные гирлянды из сосулек
Старательно развесила зима.
В моем окне качается звезда,
По дому бродит запах мандаринов,
И хочется усесться у камина
И слушать сказки рыжего кота.

В МИРЕ МУЗЫКИ

Бледнеет небо. Песня ночи спета.
Растаял заключительный аккорд.
Оранжевая музыка рассвета 
Привычно будит сонный горизонт.
На длинных проводах электролиний,
Мелодию рассвета подхватив,
Живые ноты стайкой воробьиной,
Записывают утренний мотив.
Поет пространство. Музыкой пронизан
Наш мир, открытый свету и добру.
Забудь про будней мелкие сюрпризы
И посмотри внимательно вокруг.
Остановись. Прислушайся. Услышишь
Ты музыку в движенье облаков,
В грибном дожде, танцующем по крыше,
В дыханье ветра, запахе цветов…
…Однажды за дневною суетою
Вдруг зазвучит мелодия мечты.
Ее, как светлый дар, прими душою —
И музыку в себе услышишь ты. 
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ЛЮБОВЬ 

ночь. опять не спится.  
видимо, в наказанье.  
снова детства страницы  
листает мое подсознанье. 
луна. смотрю в окошко,  
а на луне опять:  
мальчик на тоненьких ножках  
зовет меня с ним поиграть.  
на худеньком желтом теле  
каждая венка видна.  
за что так со мной, в самом деле, 
ты поступаешь, Луна?  
мальчик на тоненьких ножках  
зовет к себе меня вновь  
и в маленьких держит ладошках  
огромное чувство — ЛЮБОВЬ! 

ВСЕ ПРОЙДЕТ 

знаю, что все пройдет.  
зная, что все пройдет,  
я сразу могу простить  
тебя на сто лет вперед.  
жаль, не могу назад  
даже на десять лет!  
тому, кто не виноват,  
вовсе прощенья нет!  
как я могу простить  
тебя за то, что Ты есть?  
за то, что ты есть и пить — 

как мне тебя простить?!  
за то, что тебя хотят  
десять моих негритят,  
как сто утопленных котят  
жить хотят! 

НЕВЕЗУЧИЕ 

все будет гораздо проще: 
ярким, солнечным днем,  
после бессонной ночи  
мы навсегда уснем.  
ты — у нее на коленях,  
я — у него на руках.  
все мои стихотворения  
будут в учебниках.  
все будет гораздо лучше  
после того как мы,  
самые невезучие,  
не доживем до зимы.  
не доживем до зимы,  
так и уснув во сне.  
лишь оттого, что мы  
предпочли осень весне. 


