
В нашем городе поэтов
Мало места, мало света.
Все метафоры пропеты,
Мысли все перехрустели, 
Все изведали тоннели.
Нам, пожалуй, остается 
Новой рифмой уколоться 
И создать другой комплект 
Аллегорий иль сравнений
В новой форме отношений.
А быть может, диалект
Нам придумать стоит свой,
Чтоб светились имена
Наши в ленте новостной!
Чтобы лирика была 
Всем понятна и близка! 
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***

Распутная октябрьская пора,
Твои шаги все явственнее слышу,
Они звучат  по тропам и по крышам,
Выстукивая дроби по утрам.
Все глуше, монотоннее тот звук,
Пронзенный вскриком сойки изумленной…
Но мир меняет окоем зеленый
На желто-бурый и сквозной проем.

30.09.19

ПОЭЗИЯ СМОЛЯН



***

Прозрачнее и тише день ко дню
Становится остывшее пространство.
Дыханьем лета уж не надышаться.
Стекает тень на серую стерню.
Скворцов притихших стайка на ветвях –
Забытый знак свершившегося чуда,
Что было рядом, взявшись ниоткуда,
И ускользнуло, обратившись в прах.
Его обрывки стайками летят, 
Перемежая красоту с печалью…
Мир привыкает к новому звучанью
Небесных труб, что стужами крестят.

8.10.19

*** 

Песком сквозь пальцы радость и печаль
Уносит взбеленившееся время.
Лишь одного нам бесконечно жаль –
Его реки не изменить теченья.
Но год от года  ближе берега,
Темнее и стремительнее воды,
В которых отражается закат
С коротким промежутком до восхода.
Хранители песочного стекла
Неугомонно бродим по планете…
Живем  – не отличив добро от зла
И жизни не поняв и не заметив.

27.11.19

***

Зима запуталась в капризах,
Что сон, что явь – не разберешь.
Что было верхом  – стало низом,
В замену снегу сыплет дождь.
Всплывают света отраженья
На неприкаянность вещей.
Играет миром странный гений,
Меняя краски витражей.
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Во всем загадки и вопросы,
Иноязычный светоряд…
Запутанная несерьезность.
Никто – ни в чем  – не виноват.

18.12.19

***

В объятьях осени, весны ль,
Несем согбенно дух бунтарский.
Под блики фонарей ручных 
Бредем по темноте январской.
В движениях удручены,
Смиряясь в скоростях и чувствах,
Под стон растянутой струны,
С мелодией скупой и грустной.
Уж четверть века в мутной мгле,
Вне пониманья и участья,
Блуждаем по ночной земле,
Свет фонарей приняв за счастье.

27.01.2020

***

Дождей февральская волна
Страстей январских сор слизала.
Мир перепутал темы сна, 
Не то конец, не то – начало?
Хандра гриппозная в ночи,
Где звезд входящих не приметно,
И нет ни следствий, ни причин,
И малозначимы приметы.
Моя душевная страна!
Так велика и так бессильна…
Путями правит – тишина,
Разлитая на сотни милей.

3.02.20

ПОЭЗИЯ СМОЛЯН



***

Мы разучились ворожить.
Чего хотим – того не знаем.
Всю жизнь отчаянно бежим.
Бежим и Землю догоняем.
Из года в год врастаем в круг,
В ту безнадежную реальность,
В которой часто друг – не друг,
А слабослышащая дальность.
Где нет надежней ничего,
Чем одиночное молчанье…
Но это – тоже не «новО»,
Как вдох в извечном ожиданье.

10.02.20
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Ветер что-то шепчет листьям, 
Распуская петли кружев. 
Дунет, а затем затихнет, 
Покачав кораблик в луже. 

Клонят птицы веток прутья, 
Шумно стряхивая воду. 
Дышит зелень полной грудью. 
Ах, какая непогода!

Опять безумствует гроза. 
Промокли мы с тобой до нитки, 
Но делим мокрый шоколад. 
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