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* * * 

Несбыточный сон, недописанный стих 

Баллады... а что, если правда лишь в них? 

А все, что забыто, то не было свято? 

И все, что случается с нами — расплата 
За этот еще не дописанный стих? 

Поэты. А есть ведь известные, право! 

Кто любит их — чем отличается он 

От всех остальных? Впрочем, рифмы — забава, 
А все, что причина поэзии,— сон... 

Что, если любить нам уже не пристало?  

Интриги одних и сомненья других... 

И чье-то лицо вновь закроет забрало 

Несбыточный сон, недописанный стих... 

   СТАРАЯ ТЕТРАДЬ 

Не завтра, но потом, когда-нибудь, 

В ту ночь, когда я вас почти забуду, 

Вдруг облака откроют Млечный путь, 

И наколдуют сны из «ниоткуда». 

И вам приснится старая тетрадь, 

И глупость строк, и нежность многоточий, 

И вы тогда поймете, между прочим, 

Все, что сегодня не могли понять! 

Дай Бог, чтоб ваша грусть была легка, 
А сны-воспоминания беспечны, 



И пусть сияет в небе путь ваш Млечный, 

Который вдруг откроют облака. 

Не завтра, но потом, когда-нибудь, 

В ту ночь, когда я вас почти забуду, 

Вдруг облака откроют Млечный путь, 

И наколдуют сны из ниоткуда. 

И вам приснится старая тетрадь, 

И десять звезд: одна, четыре, пять... 

* * * 

Ваше Величество, начался дождь! 

Ваше Величество, начался дождь! 

В Вашем лесу так легко заблудиться, 

Нет, я поднять не посмею ресницы, 

Да, мы промокнем сейчас, ну и что ж? 

Ваше Величество, вот и гроза! 
Пусть нас не тронут июньские грозы! 

Глаз ваших нежных пречистые слезы — 

Жемчуг, алмаз и бирюза. 

Нет, нас не тронут июльские грозы! 

Счастье, молю тебя, не уходи! 

Сказки июля нежны как березы, 

И кратковременны, словно дожди… 

 


