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              * * * 
 

Вновь рисует зима за окном 

Мелом, воздушным мелом. 
Все исполнено в цвете одном —  

Белом, белом, белом. 
 

Рядышком парой чьи-то следы — 

Нам повествует дорога.  
Как хорошо мне с тобой, но ты, 
Так далеко, далеко.  
 

Будет пять дней бушевать метель,  
Пусть, раз ей так приспело, 
Я же греть буду нашу постель  
Телом, телом, телом. 
 

Тайно лелеять свои мечты, 
(Знай, зима будет рада), 
Что появятся наши следы 

Рядом, рядом, рядом. 
 

              * * * 
 

Не сочатся сердечные раны, 
Просто нервы провисли, как тросы, 
Мир становится серым и постным, 
Так стираются времени грани. 
 

Осень жизни — печальная тема, 
Но уйти все же хочется летом, 
На контрасте — тепло, море света — 

В эту райскую зимнюю темень. 
 

С неба льются холодные звезды 

Светом тысяч мерцающих храмов. 
Умирать никогда нам не рано, 
Рано думать, что все уже поздно. 



  ВАСИЛЬКОВАЯ ГРУСТЬ 
 

Кто на море, кто в горы, а мне бы 

Пить лугов васильковую грусть. 
Обниму необъятное небо, 
В безмятежность лесов погружусь. 
 

Ухнусь на спину в пряные травы, 
Вот же, он, долгожданный покой, 
На душе так свободно и славно, 
Словно ты в колыбели, какой.  
 

И ничто вдруг не звякнет, не скрипнет, 
Здесь природы бесплатный концерт: 
Мне кузнечик играет на скрипке, 
Под лесной комариный фальцет. 
 

                 СЕНТЯБРЬ 
 

Месяц любимый — осенняя грусть,  
Крыльями пишут «прощай» в небе птицы, 
Лишь на висках я чуть-чуть сентябрюсь, 
Да борода сентябрится. 
 

Что-то заноет в груди у меня 

От невозвратности, зыбкости, впрочем, 
Все, что дано, не дано поменять, 
В строчку с бессмертием — прочерк. 
 

Будь все, что будет, пусть даже сошлись 

В точке забвения векторы-оси, 
Главное — молод, но, кажется, жизнь 

Скажет вот-вот: «Здравствуй, осень!». 
 

              * * * 
 

Догрызает весна его —  

Серо-белый сахар зимы. 
И вокруг еще ничего... 
Светофоры лишь зелены. 
 

За оКошками воет кот, 
У соседа завыла дрель. 
Для него это значит — ремонт, 
Для меня это значит — апрель. 
 

Спит земля еще, спим все мы, 
Не очнулись деревья, но 

Почки выстрелят все равно 

Из орудий-стволов весны! 
 


