
СОВРЕМЕННОЕ

А в саду — дымок цветущих вишен,
Тишина и царственный покой.
Я, увы, везунчиком не вышел.
Ну зачем же я тебе такой?

Ты желаешь дачу и машину,
Особняк в ореховый расцвет,
Поутру со сливками малину...
У меня такого чуда нет.

Ты прости, прости меня, родная,
Что с тобою я не в кабаре.
У меня дырявые карманы
И зарплата в двадцать тысяч рэ.

Ну куда с таким доходом деться?
Вот она, вся правда бытия.
Не придётся на Багамах греться,
А в глубинке быть судьба моя.

Так что будь смелее, дорогая,
Папика ищи в своём краю.
Он дорогу, золотом сверкая,
Вымостит за молодость твою.

Мне же — половиночку попроще,
Чтоб судить не только по рублю.
Я люблю берёзовые рощи
И тайгу без памяти люблю.

***Вслед за тобой ушли мои мечты,
Ты их увёл и не спросил меня.



Стою одна у огненной черты,
А в тишине твои слова звенят.

Они звенят натянутой струной,
Не спрятаться от них и не уйти.
А так хотелось рядышком с тобой
Тропой счастливой в радости пройти.

Но тропка ускользнула из-под ног,
И на пути — валежник сплошняком.
Кругом полно наезженных дорог,
Моя ж судьба — идти особняком.

Обочиной дороги и бреду,
Вперёд бреду невзгодам вопреки.
И ни за что, ни в жизнь не упаду!
Я — сильная, и ныть мне не с руки!

***Его давно покинула надежда,
И озорство ушло из ясных глаз.
Нелепо угасала жизнь, небрежно,
В миг превращая каждый день и час.

А за окном день новый начинался.
Несмелый лучик солнышка блеснул;
Его лица усталого коснулся;
А если что... чтоб с ласкою заснул.

Судьбою путь ему отмерен малый.
Короткий шаг остался до черты —
До той черты, где ветер злой и шалый
Сметёт его желанья и мечты.

Сметёт и никого из нас не спросит.
Таков, увы, мирской круговорот.
Всё унесёт — и радость, и невзгоды —
За тот последний в жизни поворот.

Зачем несправедливости так много?
Зачем она, безумная, жива?
Зачем мечты остались за порогом?
Зачем звучат напрасные слова?


