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* * *  
А сверху город, словно сказка,— 
Ряды недремлющих домов, 
Где осень растеряла краски. 
Сентябрь еще предельно ласков, 
Но путь его уже тернóв. 

Без птичьей суеты — жизнь тише, 
А ветер густ, как будто дым... 
И мы опять сидим на крыше, 
Надеясь, что Господь услышит, 
Мы с Ним стихами говорим. 

 ЕСЛИ Б НЕ ТЫ 

Андреевской церкви на солнце горят купола, 
Но мне неуютны барочные хмурые своды. 
Пройдемся по спуску! Где дышится в полдень свободно, 
Где города змиева осень легка и светла. 

Пусть машут каштаны своей обреченной листвой, 
Пусть камни брусчатки на солнце агатом искрятся! 
Андреевский спуск. Дом Булгакова — номер тринадцать, 
И старая липа, парящая над мостовой... 

Я город когда-то любил наблюдать с высоты, 
Пока в моей жизни судьба не проела прореху... 
И если б не ты, я сюда ни за что б не приехал! 
И множество прочих условностей: «если б не ты!» 
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                  * * * 
 
Месяц опускает луч  
  на дома епитрахилью, 
Ночь сегодня принимает  
  исповедь от сентября.  
Осень, словно мотылек,  
  расправляет чудо-крылья, 
И над нею звезды робко  
  и заплаканно горят. 
 
Неужели ты поверишь  
  в то, что лето канет в Лету? 
Сохранить тепло — не просто, 
  Но кому-то по плечу... 
И летит сквозь время наша 
  неуемная планета. 
Ночь прочтет канон последний  
  и зажжет зари свечу. 
 
                  * * * 
 
Мир пляшет на костях, тут верь не верь — 
Всесилен злобы человечьей зверь. 
Мой день опять застыл на острой грани. 
Война не спишет разочарований 
И не смягчит, увы, досаду от потерь. 
 
Душа моя прошла и Крым, и Рим, 
Я сеял слово — пожинаю дым, 
Мне не хватает ни чернил, ни красок... 
Но вера тлеет, дожидаясь часа 
Пустить надежду по артериям моим. 
 
БУДЕМ ДРУГ ДРУГА ЛЮБИТЬ 
 
   Будем друг друга любить, 
   Завтра нас расстреляют. 
 
       Илья Кормильцев 
 
Действительность наша горька 
Под знаменем скудного века, 
Где быт, как безногий калека,  
Обрушившийся истукан, 
Где время — обуза, не лекарь. 
 
Тончает сознания нить, 
Судьба, как поземка вихляет 
Под песни собачьего лая... 
Но нужно друг друга любить,  
Пока нас всех не... 
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ВЕСНА, ПОХОЖАЯ НА ВЫСТРЕЛ 
 

   Ивану Волосюку 
 
Немало боли на веку, 
События и дни текут, 
И вдруг в промасленном регистре 
Увидишь тусклую строку, 
И мысли тут же увлекут  
В весну, похожую на выстрел. 
 
Она почти что далека, 
Но образ в памяти мелькал  
И бился в бешеном азарте... 
Весна была жестка, жарка, 
И 100 пакетов молока 
Мы отмечали в смутном марте. 
 
Протесты шли сплошной волной, 
Мы растерялись той весной  
И в сердце усмиряли жалость. 
А воздух был уже больной 
И все закончилось войной... 
Верней, все только начиналось. 

 
 

 
 


