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Весна

Стремительно, загадочно, беспечно
Весна украла у зимы права!
Разоружила небо от заснежья,
Распутала от инея дома!
 И солнце снова полюбило землю,
 Земля ведь тает от любви всегда.
 И утренней капелью безмятежной
 Развеет ветер искорки тепла…
Весна ликует, ей везде дорога!
Она – красавица и явно влюблена!
Она стремится всё успеть до срока,
Успеть заполнить трепетом сердца!

Куда-то надо

Внутри свербит и корчится от боли
Талант, задавленный под прессом 
 слова «надо».
И надоело всё до рвоты – куда-то надо!..
Подальше от заснеженной картины
Зарыться с головой в мираж весны,
Забыть про время, про рутину,
Сбежать, уехать, уползти…
Махнуть бы в Грузию, к истокам винограда
Найти ту истину, что кроется в вине
Влюбиться снова без оглядки
На то, что надо быть в себе…

И наконец пустить на волю
То, что давно свербит внутри
Мне надо солнца и свободы
Вдали от пасмурной Невы…

Мой Петербург

Мой город прекрасен и статен,
Он сдержан на теплые дни.
Он врос в эту землю церквями,
Он с Балтики ветром промыт.
 Мой город с великой историей
 Судьбой декабристов скорбит.
 Здесь Невский стрелою ровной
 Прочь от Дворцовой летит.
В нём скверы – прекрасные узники
Плетистых чугунных оград.
Мосты над Невой, ссутулившись,
Разлуку ночами сулят…
 Отмолен слезами он жителей
 Холодной блокадной зимы.
 Отмечен ночами белыми,
 Дворцами украшен внутри.
В нём люди рождались разные,
Немало великих средь них…
Мой город запомнит каждого
Душою своих мостовых…

А вдоль дороги

А вдоль дороги звенящим строем
Стоят на выправку солдаты из стекла.
И время мчится, шуршат дороги,
И им придётся разбивать свои сердца.

Там зрелых мало, но много юных.
По ним льёт колокол холодный ртутный сплин.
Их было много, а станет мало,
Тех самых стойких, доползущих до седин.

А дальше просто… Пустые люди
В пустых домах глотают лживой злости дым.
И топят разом в вине креплёном 
Свои пустые и ненужные мечты.

А вдоль дороги притихшим строем
Стоят бездушные из камня муляжи.
Их было много и станет больше,
Тех самых верных, не доползших до седин.


