
***На перепутье всех твоих онег,

Когда себе ты не казалась смелой,

Туман, переходящий в мокрый снег,

Укрыл нас тихо пеленою белой.

Укрыл нас тихо.

Не твоя вина,

Что тает, тает кружев снежных россыпь.

В глазах стоит, как прежде, пелена,

Ни я, ни ты не в силах её сбросить.
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***На остров надвигается торнадо.

А над Европой две недели дождь.

О этот мир!

Люби его и радуй

И дом родной, в котором ты живёшь.

И чтоб душа твоя почаще пела,

Как камышовка певчая, поди.

И не считай, что не мужское дело —

Порядок в своём доме наводить.
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***Опоили весь народ чихирем

По причине, в общем-то, простой.

Беззащитны мы перед стихией

И перед разъярённою толпой.

Знаю, что живёшь ты в Прочноокопской,

Знаю, что имеешь «агрегат».

Выпей, вот на том и успокойся —

Это самый лучший вариант.

***Брожу по бульварам, брожу по Москве

В ранний час, в час поздний.

Слышу ваш голос, вижу свет,

Горящие красные звёзды.

Известные собрались имена:

Антарес, Фомальгаут, Ригель, —

Эти светила — на все времена.

И эти, и те, и другие.

Пылая огнём, по просторам лечу,

Одних начитался книжек.

Но звёзды от наших названий ничуть

К нам всем не становятся ближе.

***Все признавались в любви ей с улыбкой,

Не выпуская из рук своих плеть.

Сватались многие к женщине дикой.

Женщина-радость, женщина-степь!

Наши признанья не очень нужны ей.

Всех принимает. Не скажет: уйди!

Так и осталась она «незамужней»,

Как амазонка, без «правой» груди.



***В стороне от деревни погост —

Километра четыре от силы.

А трава — в человеческий рост:

Заросли и кресты, и могилы.

Эдельвейсы вокруг поднялись.

Горы, горы возносятся к Богу.

Рвётся к солнышку новая жизнь.

Как ты ей не уступишь дорогу?

***С годами зрение, мой друг,

Слабеет, что ли? Вот досада!

Всё изменяется вокруг.

Но дело в том — не так, как надо.

Однажды я воскликну:

Бог!

И вижу я Тебя, и внемлю!

Когда проснёмся мы с тобой

И не узнаем нашу землю.


