
ВСТРЕЧАЯ СВОЙ ЮБИЛЕЙ

Эх, жизнь моя босяцкая,

С пометкой на роду…

Не взял судьбу за лацканы,

Богов за бороду…

Сижу комком на лавочке,

Страницу словом пачкаю…

Зачем родила мамочка,

На жизнь эту босяцкую?

Что хлеб швыряла камушком,

И боль нести мне адскую…

Зачем родила мамочка,

На жизнь эту бомжатскую?

Эх жизнь моя босяцкая,

С пометкой на роду…

Не взял судьбу за лацканы,

Богов за бороду…

«Облака мне покатистой крышей…»



ПОХОРОНЫ ГОДА

Это не шутка, не ирония,

А в ушах всё траурнее медь.

У меня сегодня похороны,

Год ушедший надо бы отпеть.

Провожу не чокаясь, без тоста.

Провожу ещё один я с миром,

Седина на голове погостом

И висят подрезанные крылья.

Никому ненадобные песни,

Не спою на траурных поминках…

И не склеить жизни моей трещин,

Разве пнуть, что силы половинки.

МЕГАПОЛИС

На твои мне асфальты ступить,

Где дороги, как вздутые вены,

И течёт здесь по улицам жизнь,

И на лифтах, и по ступеням.

Здесь, как нервы гудят провода,

Челноками снуют электрички,

Все спешат непонятно куда? и зачем?

 А скорей по привычке.

У помойки неспешен лишь пёс.

Он ободран, со взглядом потухшим,

И поджал свой трясущийся хвост,

В суете стал он людям не нужным.

Здесь когда-то росла лебеда

И травища стояла по пояс.

А сегодня здесь камни и ржа…

И зовут этот ад — Мегаполис!



 ИЗ АБСУРДА Я...

Из абсурда я будто из сказки…

Белым снегом трясёт голова.

Здесь я солнцем и ветром обласкан,

Мне периной упали луга.

Облака мне покатистой крышей…

И зарёй — ранний свет фонаря.

Вопреки злым надеждам я выжил…

И наверное, выжил не зря.

Океан так взволновано дышит…

Бомж богаче, поди короля...

Небосвод мой галактикой вышит

И мелодия нежит ручья,

Никому, ничего, я не должен,

Не предать ни часы, ни века…

Не содрать, разве только кожу,

Да и та, уже слишком ветха…

Из абсурда, я будто из сказки…

Белым снегом трясёт голова…

Здесь я солнцем и ветром обласкан…

Мне периной упали луга.

ПОЭТ И ЧЕЛОВЕК ПРИ ЭТОМ

Поэт и человек при этом,

И жизнь бегущею строкой,

Боль сделала тебя поэтом,

Поэзия стала судьбой.

И нет печальнее картины,

Когда на склоне бурных лет,

Увит словесной паутиной,

С бутылкой шепчется поэт.



НЕОЖИДАННЫЙ ЗВОНОК

Спешит беда за новою бедой,

И жить желанья никакого нет.

Из трубки телефонной голос твой,

Всем бедам неожиданный ответ.

Поговорили вроде ни о чём…

И бед стал таять чёрно-бурый след. 

Ты, будто головой, легла мне на плечо,

В конце туннеля зажигая свет. 

Спасибо тебе старый телефон,

Что хочется читать всю ночь стихи,

Под струн гитарных тихий перезвон,

У волн фонарные качающих, огни.


