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О жизни и смерти

Мы все когда-нибудь уйдем.

Кто просто в даль,

Кто в глубь,

Кто ввысь.

Мы все когда-нибудь поймем

Ту тайну,

Что скрывает

Жизнь.

Нас всех страшит

Неведомый порог.

И первый шаг

За грань, что без возврата,

И долгий путь за горизонт,

Что так далек.

И пламя адово,

И райская прохлада.
1997
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Жизнь от рожденья не приемлет смерти,

И верим мы в то, что пришли навек.

Но век людей - лишь краткое мгновенье,

А время в бесконечность устремило бег.

И мы бежим к неведомому краю,

Спешим успеть взглянуть за горизонт.

Не замечая, как друзей теряем,

По трассе жизни уходя в обгон.

И трубный глас уже прекрасно слышен,

Не скрыться от печали похорон.

Мы стали к краю много, много ближе,

И машет нам рукой старик Харон…
1997
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Ни старую даму с косою,

Ни черепа страшный оскал,

А девушку в платье, босую,

По имени “Смерть” повстречал.

Прекрасные черные брови,

И кожа нежнее, чем шелк.

Сказала: «Пойду я с тобою

Куда бы нас путь ни завел».

Так нежно губами коснулась

Истерзанной, голой души,

Что все в один миг развернулось

И розами стали шипы.
1997
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От света к тени

За Солнцем следом,

Идут несмело

Мечты и дело.

Неторопливо

И осторожно

Идут чуть слышно,

Дыша тревожно.

Слепой художник,

Рисуя небо,

Поет им песни

О том, где не был.

Лишь только ветер

Колышет листья.

Не видно красок,

Не слышно кисти.

Но холст испачкан

В глазури неба.

А нам с тобою

Какое дело?
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Слова Морфея

Зовут нас в царство,

Где боли нет,

Где все прекрасно.
1997
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Никто не даст тебе приюта

От суматохи вечеров.

Не принесут тебе уюта

Ни ложь, ни правда, ни любовь.

Не окрылят тебя надежды

На день, что лучше, чем вчера.

И не поймут тебя невежды,

А умным ты и не нужна…
1997

Нет ни зла, ни добра,

Есть страданья и боль.

Донеси до утра

Своей страсти огонь.

Но не трать понапрасну

Сил на гнев и любовь.

Все должно быть прекрасно:

Твой клинок, твоя кровь.
1997
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Замолк аккорд, умолкли струны,

И песня, душу теребя,

Ушла в ничто. Прошли минуты,

А может быть, прошли года.

Рука покой не потревожит

Шести стальных воловьих жил.

Любовь ушла, любовь не сможет

Наполнить звуками эфир.

Иссякли реки слов и рифмы,

Не потревожит лист перо.

Иссякли чувства, думы, мысли…

Зачем писать? И для кого?
1997
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Мне не жаль суеты,

дней ушедших в туман.

Позабытой мечты,

погребенной как хлам.

Не свершившихся дел,

Недосказанных слов,

Не обласканных тел,

Неувиденных снов…

Мне не жаль ничего,

Кроме мертвых цветов,

Обреченных напрасно

Погибать за любовь.

Мне не жаль, мне не жаль,

Мне уже все равно.

Мне напела печаль:

Все давно умерло.

Все давно позабыто.

И зло, и добро

Мне признались под пыткой

что они, суть – одно.
2002
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Угрюмый странный странник

Забыл со мной проститься.

Наивным состраданьем

Не дал мне в сласть напиться.

Негромко хлопнув дверью,

Он тихо удалился.

И в предрассветной дымке

Как будто растворился.

Я подсмотрел случайно.

Ему во след заплакал.

Угрюмый странный странник

Я был тобой когда-то…
2002
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Нежданно подошла пора

Над всеми «i» поставить точки.

Еще беспечные вчера,

Сегодня мы увязли прочно.

Увязли в шуме городском.

Среди колес, сапог и брани.

И новый путь, работа – дом,

На цифру «5» изучен нами.

Меняя полностью себя,

Теряя милое безумство.

Мы оставляем лишь одно –

Такое скучное занудство.
2002
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Когда я проснусь,

Все будет иначе.

Ты закричишь,

Но я не заплачу.

Окно распахнется,

Потянет июлем.

Я уйду с ветром,

Следом за пулей.

Затвор передернув,

Дулом холодным

От мыслей очищу

Свой мозг воспаленный.

Красною дымкой

Стену окрасив,

Нетвердой рукой

Напишу: «Мир прекрасен!»
2002
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Теряя крылья, ангел пал…

Лишь перья взвились и опали,

Укрыв в белесом снегопаде

От боли серое лицо.

Слова молитвы прозвучали

И, эхом, смолкли вдалеке.

Он молча встал и, отряхнувшись,

Пошел по выжженной земле.
2002

Средь сердцу милых запустений

Брожу один. И, невпопад,

Меня преследует виденье

Того, что было век назад.

Я вспоминаю детство, юность.

Другое время, быт иной…

Но разум дарит избавленье –

Все это было не со мной.

Не знаю, радостно иль грустно,

Что вырос я и стал иной.

Но память об ушедшем веке

Всегда останется со мной.
2005
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Идущие в горы

Есть люди, что уходят в горы.

И люди, что с гор возвращаются.

Но это не одно и тоже,

Нет между ними равенства.

Есть горы, что манят,

Есть горы, что губят.

И те и другие, по сути, одно.

Но есть еще люди, что в горы уходят,

Их манят и губят, но им все одно.
09/10/2006

Меня в который раз бросает

В небытие из бытия.

И я теряю, обретая

Себя…

Моя улыбка словно слезы,

А слезы радостней чем смех.

И обжигающие грезы

Зовут наверх.

Но мне явилось откровенье:

Что путь людей — Сизифов путь.

И обретая вдохновенье,

Я обречен тонуть.
12/12/2006
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«Зеркальный коридор»

Только тонкая грань отделяет меня

От пучины безумья и небытия.

Закрываю лицо, в воспаленных глазах

Незнакомым созвездьем пульсирует страх.

Направленья едины, куда не беги -

Впереди лишь стекло. И стекло позади.

Тусклый блик амальгамы подразнит меня,

Но не даст глубины тонкий слой серебра.
09/04/2007
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Гимн непостоянству

Спокойствия минута – иллюзорна.

Лишь только успокоится вода,

Придут на смену штилю снова волны.

А может, ураган или гроза.

Воздвигни самый мощный, крепкий замок,

Что, кажется, построен на века.

Но стоит положить последний камень,

Под замком вдруг разверзнется земля.

Отдай себя Идее без остатка.

Живи, умри, воскресни за нее.

Воскресни, чтоб услышать безучастно:

«Идея-то? Наивно и смешно!»
05/11/2007
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Уйду и я…

Уходят все, уйду и я.

Туда, где зелена трава,

Где небо яркой синевой

В моря вливается рекой.

Где ветер шелестит в листве,

Где травы шепчут о тебе.

Леса, озера и поля – 

К вам в гости отправлюсь я.

В страну, где вечная весна.

Где только жизнью жизнь полна.

Где будем только я и ты…

В страну несбыточной мечты.
29/01/2008
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Слова

Фальшивая легкость слов и речей

Пленяет многих наивных людей.

Но слово, как дело, способно творить.

Оно может ранить и может убить.

Словами возможно лечить и калечить.

Слова могут спорить и могут перечить.

Слова могут врать, могут правду открыть…

Слова могут все, но не всем могут быть.

Вы можете голову словом вскружить,

И нежное сердце случайно разбить.

Но сколько бы слов не бросали в эфир

Слова только воздух и капли чернил.
23/12/2008

Картонный герой

Картонный герой с нарисованной шпагой.

Без блеска в глазах, со словами из книг.

Тобою придуман, тобою отравлен.

Игрушка и боль. Несбыточный миф.
26/12/2008

20



Самоубийца

Я шагну за порог и закрою свой дом.

Я уже не вернусь. Ни сейчас, ни потом.

Не войду в эту дверь, не открою окно.

Пусть останется все, как оно быть должно.

Теплый чай на столе, рыжий кот на ковре.

Это было со мной иль пригрезилось мне?

Я теряю крупицами память. И боль

Заполняет сознанье кровавой волной.

Эта кровь не согреет, ни сердце, ни плоть.

Лишь в воде растворится, с водою уйдет…

Ну а я оглянусь на закрытую дверь,

И пойму то, что путь завершен мой теперь.
13/04/2009
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Бессонница

Мне трудно засыпать, все кажется – а вдруг

Безмолвия стена мой преграждает путь.

Мне кажется еще, всего один шажок,

И я в нее упрусь, рассеюсь словно смог.

И с тишиной придут забвение и страх.

И никогда уже не сжать тебя в руках.

Не сделать новый шаг, ошибок не свершить

На вечность позабыть простое слово «жить».

Но ночь пройдет, и с ней уйдут тревоги сна.

Еще на целый день я знаю, кто есть я.

Я помню, как терять и помню, как любить.

И это новый день мне хватит сил прожить.
24/10/2009
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Зеркала

Грубые злые лица прокрались во все зеркала.

И не уйти, не скрыться. С тобой они навсегда.

Молча стоят и смотрят. Ждут свой таинственный 
знак,

Чтобы разбить границы, чтоб быль и небыль 
смешать.

Тонким стеклянным граням не удержать врага.

Раньше, а может позже, бьются все зеркала.
02/12/2009
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Икар

Пусть плавится воск,

Обжигая кожу.

Лечу на восток,

Навстречу восходу.

Пусть дерзок полет,

Ненадежны крылья.

Но я так далек

От асфальта и пыли.

И нету надежды,

И цель далека.

Но кто-то однажды

Прорвет облака.

Пусть огненным шаром

На землю паду.

Но будущим птицам

Я путь проложу.
10/03/2010
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Самоубийца

Я не спешу закрыть глаза,

Хотя конец чертовски близко.

Ночь, тишина, горит свеча,

И тишину взрывает выстрел.

Мгновенье, вспышка и года

Уже не властны надо мною.

Лежит разбитая мечта,

Укрыта тканью с головою.

То, кем я был, кем мог бы стать – 

Теперь сюжет для некролога.

Меня же в путь проводит плач

И скорбь родных. Совсем немного.
10/03/2010
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Марафонец

Выдох, вдох. Биение сердца.

Вены пульсируют в ритме секунд.

Выдох, вдох. Не отвертеться.

Ногами взбиваю в пену грунт.

Выдох, вдох. Слезами и потом

Мне застилает глаза пелена.

Выдох, вдох. Не сбиться б со счета

И не споткнуться об павших тела.

Выдох, вдох. Цель как награда,

Пусть далека и незрима она.

Выдох, вдох. Что за отрада –

Гнать обессиленного бегуна?
01/04/2010
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Каин и Авель

Боль — это боль, но она пройдет.

И рана на сердце вот-вот заживет.

А кровь на руках, это клюквенный сок.

И брошенный нож укроет песок.
28/09/2010

Прости мне, господи, что не могу прощать.

Что я циничный, суетный и грубый.

Что нет во мне любви, чтоб всех объять,

И что не верю в то, что это нужно.

Прости мою обидчивость и злость,

Лишен я твоего великодушья.

И если в руку мне вбивают гвоздь,

Я думаю о мести, не о душах.

Я все твои скрижали потерял

И помню лишь один завет оттуда:

Себе кумиров я не создавал,

И для других кумиром я не буду.
25/10/2010
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В моем безумии и скучно и спокойно.

Не бродят монстры, не смущают голоса.

Мое безумие обуздано и скромно,

Котом свернулось на тропинках сна.
16/02/2011

Безумие

Безумие манит, безумие гложет.

Быть может, убьет, а быть может, поможет.

Но грань между жизнью и смертью тонка,

Не толще чем росчерк стального пера.

Сплетаются мысли в слова и узоры.

На белом листке ведут разговоры.

Бранятся и спорят, смеются и плачут,

Богов проклинают и молят удачу.

Я в этих беседах держусь стороною.

Безумием было бы спорить с собою.

Закрою глаза и откинусь на кресле,

Так слушать и слышать куда интересней.
09/03/2011
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Самообман

Ты живешь в придуманных мирах:

В красочных играх и сказочных снах.

Ты веришь, что там сможешь чего-то достичь,

Что это причина – затем стоит жить.

Ты ищешь надежду в печатных словах,

Ты думаешь мудрость убьет в тебе страх.

Но страх не сдается, он губит тебя,

А вместе с тобой погибаю и я.

И дни ото дня все уносятся в даль.

Гляди, вот уже поседел календарь.

Смотри, вот морщины изъели лицо

И боязно даже взглянуть за окно…

Уж сны не спасают, и в сказках обман,

И хочется дернуть за жизни стоп-кран.

И хочется времени больше найти,

Чтоб в этом кошмаре себя обрести.

Но нет, кончен бал, погребальный огонь

Согреет, развеет и выбросит вон.

И духом бесплотным над миром паря,

Поймешь ты что жизнь пролетела зазря.
22/01/2012
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Мы никогда не жили

И мы никогда не умрем.

Саваном тело накрыли,

Но было ли что-то в нем?

Помнили руки объятья?

Дарили губы тепло?

Произносили клятвы,

Что выполнить не дано?

Билось ли сердце страстью?

Было ли смыслом полно

В мире, полном ненастий,

Бренное бытиё?
15/02/2012

Свой талант растерял, рифмы мне тяжелы.

Пусть когда-то писал, и писал от души.

Но сейчас я молчу, лишь совсем иногда,

Пару строк напишу и решу – ерунда.

Я забыл про печаль, про влюбленность, про 
страсть.

Моя жизнь – календарь. К сентябрю добралась.

Нету больше цветов, только зреют плоды.

Но кому суждено их сорвать? Расскажи.
15/11/2012
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Столько…

Столько игр, в которые можно играть,

Столько книг, которые нужно читать,

Столько фильмов смотреть,

Столько мест долететь…

Только времени нет все успеть.

Столько дел для других,

Столько дел для себя,

Столько дел, откладывать кои нельзя.

Столько дел, столько дел,

Столько важных забот,

Что стальными оковами волю гнетёт.
09/12/2012
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Шизофрения

В голове стучится голос.

Он напуган, он смущен.

Незнакомым странным ритмом

Он наружу рвется вон.

Прорывается сквозь вены,

Смотрит сквозь мои глаза.

И кричит моей гортанью:

Умоляю, ты же я.
15/01/2013

Напиши десять тысяч стихов,

Напиши десять тысяч пьес.

И тогда ты поймешь вопрос,

И тогда ты узнаешь ответ.

Не бывает плохих стихов,

Все плохое, увы, не стихи.

И не рифма, и даже не слог

Поднимает в атаку полки.

Только страсть, только пламя души,

Только жажда сгореть до конца

Может плавить стальные мосты

И пускать под откос поезда.
02/02/2013
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Мы меряем маски и роли.

Порой забывая о том,

Что маски не властны над нами

И роли для нас не закон.
19/08/2013

Хандра

Осенняя хандра напала

И пробирает до костей.

Все хорошо, я это знаю,

Но вот не верю, хоть убей.

Смотрю на здания в тумане,

На мрачный город, грязный смог…

И будто что-то умирает

В душе, что разглядеть не мог.
19/09/2013
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Я замечал, что за молчаньем,

Сокрыто много мудрых слов.

Без злости, гнева и отчаянья

Они свободны от оков.

Они не сказаны поспешно,

Их не бросали сгоряча.

В молчании все очень взвешено.

В молчании вся суть видна.
17/09/2014

Убегает стремительно вдаль

Снежный путь меж замерших полей.

Обнимает тревожный февраль

Леденящею хваткой своей.

Но ничто не пророчит беды,

Не пугает властителей снов.

Скоро скроет чужие следы

Пелерина из снега и слов.

И останется лишь чистый лист,

И останется лишь белый цвет,

И перо по бумаге скрипит,

И рождается новый рассвет.
28/01/2015
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Ангел

Я видел, как утром по улице

Шел ангел с разбитым крылом.

А люди смотрели и хмурились,

Не видя странного в том.

Шел ангел, хромая и падая,

Сгибаясь под тяжестью крыл.

Не был бы тот ангел раненым,

Он в небо, наверное, взмыл.

Но чей-то камень, направленный

На стаю сварливых ворон,

Крыло раздробил нечаянно.

И ангел упал на газон.

Он встал, отряхнулся от грязи,

Глаза его были светлы.

Но с каждым следующим шагом

Давили людские грехи.

Все ниже сгибаются крылья,

Все ближе клонятся к земле.

И перья за ангелом стелются,

Подобно опавшей листве.
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И, кажется, нету надежды,

И ангелу вышел срок.

Расплачется ливнем небо,

И новый начнет потоп…

Но ангела встретили дети.

Его окружили гуртом.

И девочка в платье белом,

Крыло подвязала бантом.

И ангел воспрянул надеждой.

И крыльями смог он взмахнуть.

Под детский смех и веселье

На небо он начал путь.
24/03/2015
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Плот без паруса и весел…

В жизни ничего не происходит,

Незачем ему происходить.

Были мы и в радости, и в горе.

И осталось – по теченью плыть.

Берега стремлений и желаний

Медленно скрываются в туман.

Из тумана выплыть не поможет

Даже очень сильный ураган.

Может быть, когда-нибудь, однажды…

Примут нас иные берега.

И окажется совсем неважным, 

То, что плыли мы, не ведая куда.
31/03/2015
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Ты знаешь, я мог стать послушным

Тем силам, что нами играют.

И больше не грешить на случай,

Когда нахожу или теряю.

Я мог не задавать вопросы,

Ответы к которым меня расстроят.

Я мог надеяться быть собою,

Когда нас пешками в ряд построят…

Я мог однажды поверить в Бога.

Что Он нас ждёт и даже любит.

Но я пошёл другой дорогой,

А возвращаться никто не любит.
19/06/2015
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Зима

Снятся тревожные сны,

Движется дело к зиме.

Между опавшей листвы,

Нет больше места траве.

Время услужливо рвёт

Памяти тонкую нить.

В пестрый ковёр заплетая

То, что хотелось забыть.

Но, из увядших цветов

Не возродиться мечтам.

На неисхоженных тропах

Не появиться следам.

Мысли укроются снегом,

В мрачном забвенье уснут.

Белёсое стылое небо

Разрушит последний уют.

Кто-то проститься с надеждой,

Кто-то решит, что пора,

Кто-то уверен, как прежде,

Будет другая весна!
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Будет другая весна,

Будут другие мечты.

Но тропы другие найдёт,

Кто-то другой, а не ты.
10/09/2017

Аватар

Не знаю правильный ответ

И нужный не задам вопрос.

Я лишь хочу закрыть глаза

И оказаться в мире грёз.

Сбежать, трусливо, от себя,

Своих проблем, своих забот.

Создать волшебный аватар,

Чей путь к величию ведёт.

Там все понятно и легко,

И путь описан по шагам…

Но нет в том мире ничего,

Один большой самообман.
09/10/2017
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Осень в городе

Серое, серое небо.

Линии проводов.

Голые кроны деревьев.

Сумрачный быт городов.
21/11/2017

Там

Там, за финальною чертой,

Меня ничто не будет ждать:

Ни утешенье и покой,

Ни страшный суд и вечный ад.

Никто не взглянет свысока

И не разложит на весы

Все то, чем жизнь была полна:

Мои стихи, мои грехи.
02/11/2018
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Я родился осенней порой

И осенней прохладой дышу.

В увядании тополей

Возрождения ноты ищу.

Я ищу в опавшей листве

Для палитры своей цвета.

И рисую на полотне

Настроение и слова.

И пылают мои слова,

И с тоскою просят весны.

Только осень моя судьба.

Дни мои почти сочтены.

Скоро встретит меня зима.

Спрячет снег ото всех мой след.

Где-то в небе вспыхнет звезда

И погаснет, отныне на век.
16/01/2019
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О любви

Один из грустных, скучных вечеров.

И хочется любви, тепла и ласки.

Ты загляни ко мне на огонек,

Раскрась мой серый мир цветною краской.
1997

До рассвета осталось немного минут,

Скоро солнце согреет наш скромный приют.

Скоро жизнь, скоро свет, скоро множество дел,

Скоро время разрушит гармонию тел…
1997

Я знаю ваши мысли, я знаю вашу боль.

Но все-таки я лишний – у вас другой король.

У вас другие боги, другие небеса,

И в вашем небосводе уже гремит гроза.

Пусть я не в праве выйти к вам со своим зонтом,

Об этом сообщите вы мне, потом, потом…

Пока со мной укройтесь от пелены дождя.

Я буду с вами рядом. Всегда, всегда, всегда…
1997
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Она не хочет думать обо мне,

И для нее все наши встречи лишни.

Она читает книги при луне,

И пишет песни черенком от вишни.

В ее гитаре, третья струна

Порвалась, но она не замечает.

И мир весь замирает в тишине

Когда заслышит, как она играет.

Она прекрасней розовых цветов,

Нежней росы, когда меня ласкает.

Но, лишь рассвет заглянет мне в окно,

Она тотчас, тотчас же исчезает.

И я смотрю на первые лучи,

Но просыпаться не хочу до срока.

Она ушла, но прошептала: «жди».

Я буду ждать до нового потопа.
1997
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Зачем вам знать то, что меня тревожит?

Зачем вам верить сказанным словам?

Все будет так, как бог положит,

К несчастью мне или на счастье вам.

Зачем страдать от сожалений?

Зачем лить слезы над чужой бедой?

Мы с вами плыли по теченью,

Но вы спаслись, я - унесен водой.

Едва ли суждено мне к вам вернутся.

Едва ли вас увижу пред собой.

Не суждено мне ваших губ коснуться,

И ваши слезы осушить рукой…
1997

Мне трудно говорить. Я путаю слова:

Хочу сказать: «Люблю», но говорю: «Пока»,

Хочу сказать: «Вернись», а говорю: «Уйди…»

И, все сказав не так, я прошепчу «Прости».
1997
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Однажды ночью, испугавшись,

Она уже не спит одна.

На волю случая отдавшись,

Приводит друга до утра.

Иные сразу же уходят,

Лишь пробудившись ото сна.

Иные что-то в ней находят

И остаются дня на два…

Она давно уже не плачет

От расставаний и от встреч.

Ее улыбка что-то значит,

Ей что-то удалось сберечь.
1997

Вы мной играете шутя,

Любовь и ненависть внушая.

И я послушно вам внимаю,

то ненавидя, то любя…
1997

И нервы как струны,

И сердце как воск.

Из раны хлещет кровь на постель.

Я просыпаюсь в холодном поту,

Спеша открыть тебе дверь…
1997
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Как много нам назначено судьбою:

Испробовать, изведать, испытать.

Любовь и расставанье, радость, горе.

Всего нет смысла даже вспоминать.

Любовь и радость – краткие мгновенья,

А мы, в попытке краткость удержать,

Ломаем это хрупкое творенье,

Которое не в силах воссоздать.

И преподносит жизнь порой уроки,

Которые по нашим меркам злы.

И ропщем мы и проклинаем бога,

Как будто бог виновен, а не мы.

Но нет, мы сами разрушаем

Все то, что было велено хранить.

И часто боль напрасно причиняем

Тому, кого хотим любить.
2002
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Я под покровом тишины

Тайком приду в твой дом.

Остановлю свои часы,

Зажгу свечу, потом.

Поставлю чайник на огонь,

Достану шоколад…

Тебя я нежно разбужу,

Укутаю в халат.

Мы будем долго пить твой чай.

Вить разговора нить.

Нам никогда не надоест

Друг с другом говорить.

Но время друг и время враг,

Я заведу часы.

И ты проснешься, я уйду.

Все это только сны…
2002
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Постой, не зажигай огней.

Не надо слов, храни свое молчанье.

Я рядышком присяду словно тень.

Лишь ветра ты почувствуешь касанье.

Стараясь не разрушить твой покой,

Я робко выдохну и обниму за плечи.

Ты все же вздрогнешь под моей рукой

И вымолвишь: «холодный вечер».

С тобою мы утонем в тишине.

И слыша лишь неровное дыханье,

Я буду думать только о тебе.

Бояться неизбежного прощанья.
2002
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Всем нам достанется забот

На сотню маленьких несчастий.

Еще не канет в Лету год,

Как мы забудем слово «здравствуй».

Сердца наполним пустотой,

Сожжем обрывки наших мыслей.

Простая фраза «я с тобой»

Навеки потеряет смысл.

Я затоскую и умру,

Но мне не суждено смириться.

Я круги ада все пройду,

Чтоб новой болью возродиться.
2002

Нас с тобой никто не осудит.

Мы всего лишь заблудшие люди.

Мы с тобой несмышленые дети:

Друг на друга поставили сети.

И вдвоем в эти сети попались.

Не порвать их, да мы не старались.
2002
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Как фетишист храню останки

Твоей любви и наших встреч.

С реальностью играю в прядки,

В надежде что-нибудь сберечь.
2002

Она стояла у окна.

Она смотрела мне в глаза.

И грань, не прочная, стекла

Нас разделяла на всегда.

Рука к руке, через стекло,

Так близко и так далеко.
2002

Из жизни, как из книжки записной,

Я вычеркну однажды адрес твой.

Забуду имя, голос и глаза… 

Забуду раз и навсегда.

Не будет больше писем, встреч,

Минут, что стоило б сберечь.

Твой телефон не наберет рука.

И усомнюсь я – «Ты была?»
2002
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И мы дождались той минуты,

Когда под сенью тишины,

Соединить решились губы,

Не веря в искренность судьбы…

Горя неведомым желаньем,

Другой не зная красоты,

Мы находили и теряли

Крупицы истинной любви.

Пугаясь собственных теней,

Пускались в омут безрассудства.

В врагах мы видели друзей

И им вверяли свои чувства…

Мы не умели отступать.

Как побеждать еще не знали.

Еще не научились лгать,

Да и измен не ожидали…

Давно минула та пора,

Мы рассудительными стали.

И наши юные сердца

Мы в том рассудке потеряли.
2002
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Позволь мне увидеть тебя без одежд.

Без серых покровов из лжи и притворства.

Чтоб кожа твоя, как нетронутый снег,

Была бы прекрасна и пальцам покорна.

Чтоб грудь трепетала в ответ на мои

Касания робкие, нежности полные.

Чтоб скромные губы и руки твои

Отныне бы не были скромными.
2002
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Мое сердце разбилось

На сотню сердец.

И у каждого свой

Скоротечный конец.

Мне не жалко, не больно,

Я просто устал.

Собирая осколки

Разбитых зеркал.

Свои вены изрезал

осколком надежд.

Раз за разом бросаясь

Мотыльком на просвет.

Налетаю на свечку

И снова во тьму.

Залечить обожженную

Душу свою.
2002

54



Мы когда-нибудь вспомним,

Что наказаны правильно.

Что любовь и предательство

Не имеют знак равенства.

Что дела, даже мелкие,

Стоят больше речей.

Что слова, даже пылкие,

Не заменят огней!

Мы когда-нибудь вспомним,

Что были мгновения,

Где ничто, кроме нас,

Не имело значения.

И объятия нежны,

И ласковы губы…

Но все так же бездонна

Пропасть между друг другом.
2002

   55



Я ненавижу тишину.

Твое молчанье без ответов.

И слов, не вымолвленных эхо,

Что наполняет пустоту.

Я ненавижу тишину.

За недосказанность упреков,

За безнадежность и жестокость,

За страх, с которым я живу.

Я ненавижу тишину.

За слезы, что в ресницах тают,

За боль, которую скрывают,

И за разбитую мечту…

Я ненавижу тишину.

Не в силах разделить с тобою

Твое молчание, я вою!

Как воют волки на луну:

Я ненавижу тишину…
2003
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Это было не с нами,

Это было давно…

Жизнь бежит по экрану

Как немое кино.

Кадр сменяется кадром:

Влажность глаз, близость губ…

Но ни звука, ни стона,

Только титры все врут.

Безымянный механик,

Или, может, суфлер

Мелом буквы выводит –

Про любовь всякий вздор.

Но не верит ни слову

Дружный зрительный зал:

Эти двое – актеры,

Здесь фальшивый финал.

Нет ни чувства, ни страсти.

И холодный расчет

Здесь виной лишь от части,

Если сердце не врет.
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С Нею Он повстречался

На тернистом пути.

Не сумев разминуться,

Вместе дальше пошли.

Он Ее по привычке

Соблазнил. А Она

Никогда не любила

Оставаться одна…

Это было не с нами,

Это было давно…

Двое в чувства играли

Как в дешевом кино.
2003
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Время вспять

Я возвращаюсь. Время вспять…

К твоим несорванным одеждам

И неразрушенным надеждам…

Я возвращаюсь. Время вспять.

Мне снова нечего терять:

Еще с тобой мы не знакомы,

Еще не знаю я истомы,

Что губ твоих рождает страсть…

Я снова не боюсь упасть…

Я снова весел и беспечен.

Еще сомненьем не отмечен,

Я наслаждаюсь жизнью всласть…

Я возвращаюсь. Время вспять…
2003
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Завтра все будет иначе:

Лучше, светлей и добрей.

Завтра все будет иначе,

А на сегодня – портвейн.

А на сегодня – усталость,

А на сегодня – тоска.

Мне ничего не осталось,

Даже надежда ушла.

Я отключу телефоны,

Запру на засовы дверь.

Буду смотреть из дома

Как умирает день.

Как сотни случайных прохожих

Будут спешить к концу.

И все: знакомые и не знакомые

Однажды уйдут во тьму.
2003

60



Не верь мне, если я скажу

Хоть слово о любви.

Я слишком долго жил в плену

Иллюзий и тоски.

Совру – недорого возьму,

Но ты поверишь мне

Что я достать смогу Луну

В небесной вышине.

Смогу раздвинуть облака

И вызвать ураган.

За хвост подергаю кота

И с ним напьюсь я пьян.

Я подарю тебе букет,

Взращенный на полях

Семи неведомых планет

Трех лун и двух морях.

Мне Черт не брат и Бог не друг,

Мы сами по себе.

Я разорву порочный круг

С восьмёркой в петле…
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Но ты не верь моим словам

И строчкам о любви.

Я столько раз и стольким вам

Их посвящал. Прости…
2003

Песнь Орфея

Я тебя никому не отдам,

Буду спорить с самою Судьбою.

Никогда не поверю словам,

Что сулят расставанье с тобою.

Я готов бросить вызов Богам,

Не страшусь и подземного плена.

Я к твоим белоснежным ногам

Положу свою доблесть и дело.

Присмирю трехголового пса,

Подкуплю переправу Харона.

И тебя уведу далеко…

Знаю точно, что здесь ты не дома!
2003
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Я был пьяным от крепкого чая,

Я витал в благовонном дыму.

И, под нежные звуки ситара,

Я внимал тебе словно в бреду.

Я не помню ни строчки, ни слова.

Помню профиль и цвет твоих глаз.

Мне казалось – мы вечно знакомы,

Мне казалось, что весь мир для нас.
2003
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Неверных губ ловлю я поцелуи.

Неверных рук – объятия ищу.

Мой друг, с тобой нас обманули:

Здесь не Любовь ведет игру.

Пусть искренне ты рада нашей встрече,

И пусть горит огонь в твоих глазах.

Но знаю, что когда минует вечер,

Уйду я. Полночь на часах.

А ты не пригласишь остаться –

Закроешь дверь, забудешь про меня.

Я буду по шоссе в машине мчаться,

А ты уснешь до завтрашнего дня.

И будет сниться сон, ты будешь вместе

С кем наяву давно уж врозь.

И будет мир как никогда чудесным,

И худшею проблемой будет дождь…
2003
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Хорошо, что ты далеко…

Хорошо, что не видишь ни слезы, ни смех.

Нам сейчас тяжело,

Этот мир слишком мал, слишком тесен для всех.

Просыпаться вдвоем,

Для меня это много, тебе же – пустяк.

И вот так мы живем:

По утрам сладкий чай и любовь натощак.

Неказистый мотив

Напеваем под нос, чтоб не думать о снах.

И подолгу молчим,

Мы уже не нуждаемся в лживых словах.

Нам с тобой повезло.

Мы друг друга нашли и смогли потерять.

И теперь так легко,

Все забыть. Все забыть или снова начать…
2003
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Ну что ты скажешь, 

Друг сердешный?

Еще остался в мире грешном 

Хоть уголочек для любви?

Нет, погоди, не спорь со мною. 

Я знаю, что слова не стоят

Ни капли слез, ни капли крови, 

Ни малой толики весны…

Но все же, ты мне расскажи:

Как распознать в минутной страсти

Любви зародыш? Как участье 

В чужой судьбе к тебе вернется?

Как выкрик эхом отзовется?

Как разделить и взвесить чувство?

Как строить дом, где сердцу пусто?

Как на вопросы отвечать, 

Когда нет силы, чтоб рыдать?

Когда нет мочи быть счастливым, 

Когда нет мочи просто быть…
31/01/2007
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Все так же…

Все, как всегда. Все, как всегда...

Все так же не растет трава,

Все так же не цветут цветы,

Все так же недоступна ты…

Такой же сумрак за окном,

Холодный ветер бьет кнутом.

Все так же снег лежит везде,

Все так же пусто на душе.

Все так же тихо и темно,

Все так же я смотрю в окно.

Все так же тих мой телефон,

Забыл давно твой голос он.
17/01/2008
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Мои слова уже не значат

Для вас почти что ничего.

И поцелуя на удачу

Мне не дождаться ни за что.

Теперь мои прикосновенья

У вас ответа не найдут.

И как по утру сновиденья,

Со временем и я уйду.

Уйду из памяти и мыслей.

Из телефона, номер мой

Уйдет с последним отголоском:

«Да, был когда-то вот такой».
28/01/2008

68



На плоту

Нам нечего делить и нечего терять.

Меж нами нету ни вражды, ни страсти.

Но почему так боязно менять

То малое, что нынче в нашей власти?

Есть целый мир, но как он далеко.

Не долететь обрывкам слов и песен.

Есть целый мир, но что нам до того?

Он и без нас прекрасен и чудесен.

Пусть плеском разбавляет тишину

Великий океан, что разделяет

Несчастных двух безумцев на плоту

И прочий мир, который их не знает.
05/03/2009

И пусть горят слова на скомканном листе.

Я напишу еще, лишь знать бы что тебе

Небезразличен слог, небезразличен ритм,

И пусть горят слова. В огне так много рифм.
13/01/2011
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Дыханием ветра в зеленой листве

Останутся мысли мои о тебе.

И каждой весной, приходя в этот двор,

Со мною ты сможешь вести разговор.

А я твои локоны буду трепать.

И милые глупости тихо шептать.

И плакать дождями, и радостно петь,

И солнечным зайчиком рядом сидеть.

Спокойно и грустно. Так было всегда

Когда с тобой рядом одна тишина.

Ты молча простишься, уйдешь, а весной –

Вернешься искать новой встречи со мной.
06/10/2011
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Пишу тебе ночью, пишу тебе днем.

Пишу и сминаю. Слова ни при чем.

И не виноваты ни лист, ни перо.

С тобою порвали давным мы давно.

Зачем днем и ночью тебе я пишу?

Какие надежды письмом воскрешу?

Ведь боль не утихнет, и горечь от встреч

Все так же нас будет с тобою стеречь.

Но все-таки где-то надежда живет,

Что смятые письма хоть кто-то найдет.

Дойдут адресату простые слова:

«Тебя я люблю, без тебя я не я».
31/01/2013
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 Девочка, повенчанная с болью

Девочка, повенчанная с болью,

Не желает засыпать одна.

Босиком идет по бездорожью

В поисках надежного тепла.

Девочка, повенчанная с болью,

Разбивает руки, ноги в кровь.

Но идет, не замечая боли.

Вместо крови капает любовь.

Девочка, повенчанная с болью,

Примеряет кованый браслет.

Сковывает руки в изголовье,

Зная, что ключей к браслету нет.

Девочка, повенчанная с болью,

Преподносит свою душу в дар:

«Будьте только с нею осторожней,

Это очень дорогой товар».

Девочка, повенчанная с болью,

Задремала на моей груди.

Больше вы ее не беспокойте,

С вами ей уже не по пути.
06/02/2013
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Я выдумал тебя небесно-чистой,

Ни грязь, ни тлен не осквернят тебя.

Я выдумал тебя летящей птицей

Со статью лебедя и пеньем соловья.

Я выдумал тебя и дикой, и ручной,

Соткал из тьмы противоречий.

Я выдумал тебя такой живой,

Танцующей во тьме как пламя свечки.

Я выдумал тебя… Зачем и для чего?

На радость или поруганье?

Я выдумал тебя, но для кого?

Не знаю…, и я рад тому незнанью.
07/03/2014
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И дарим мы любимым только боль,

Все потому, что сами болью дышим.

И мы призыва к счастью не услышим,

Нам застит взгляд безумия огонь.

Мы разрушаем то, что жить могло,

До пепла, до молекул, до забвенья.

И как Сизиф, до самоотреченья,

Мы созидаем, что обречено.
20/03/2015

Пробуждение

С тобой хочу проснуться рядом,

Обнять твой стан, не открывая глаз.

И, с головой накрывшись одеялом,

Представить мир, придуманный для нас.
20/11/2017
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Новогоднее поздравление

Забудь тревоги и невзгоды,

Оставь их в прошлом, навсегда.

Открыты новые дороги,

И вместе их пройти пора.

Возьми меня скорей за руку,

Вот-вот пробьёт двенадцать раз.

Забудь про страхи и разлуку.

Хочу быть здесь. С тобой. Сейчас.

Пусть это только лишь надежда,

Но верю – Новый год для нас.

И счастье, радость и веселье

Найдём мы в этот поздний час.
30/12/2017
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О волчонке

Волчонок и лесник

Ждет волчонок у опушки,

Смотрит в окна лесника.

Там тепло и пахнет вкусно,

А в лесу тоска, тоска…

А лесник сидит в избушке,

Смотрит в мерзлое окно.

К лесу духом он стремится.

Дом, уют не для него.
27/02/2013
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Старый замок, зал, камин…

Старый замок, зал, камин,

В кресле знатный господин.

А у ног лежит волчонок.

Он спокоен, недвижим.

На дворе метель и стужа.

В доме жаркий пляс огня.

Им двоим никто не нужен,

Непогода не страшна.

Разливается истома

От игристого вина.

И в глазах играют черти – 

Отражения огня.

Угасает день тревожно,

Ночь стремится на порог.

Скоро дух неугомонный

Их в дорогу позовет.
25/03/2013
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Волчонок

Волчонок мечтает о стае, волчонок стремится 
домой.

Но стая его не признает. Он жил с человеком – 
чужой.

Волчонка кормили люди, волчонка ласкали рукой,

Его называли домашний, его называли ручной.

Но дух не унять – свободы! Волчонок все так же 
дик.

Он собран и насторожен. И в глотке таится рык.

Но есть человек особый, волчонку вожак и бог.

Его он нашел больного и выходить, вылечить смог.

И только ему волк предан. Послушен его рукам.

Но разве понять это стае? Для них он умер от ран.

И рвется волчонок на волю, и держит волчонка 
страх:

Как жить одному без стаи? Уж лучше погибнуть в 
снегах.

26/03/2013
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Капкан

Тронул несмело лапой, сталью сковавший капкан.

Нет больше сил, чтоб плакать, кровь вытекает из 
ран.

Больно, но больше страшно. И непонятно – за что?

Так, не по-волчьи глупо, жизнь завершить 
суждено.

Зубы в отчаянье сжаты, силятся кость перегрызть.

Но как же волк без лапы? Как же без лапы жить?

Боль разрушает волю, может, не стоит терпеть?

Может, презреть надежду и просто лечь, умереть?

Вот и идет погибель. Запах и шум шагов.

Ну подходи человечек, волк умереть готов…

Только не время смерти. Так человек решил.

Вынул и плена лапу и волку жизнь подарил.
27/03/2013
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Колыбельная волчонку

Спи, волчонок, засыпай,

Раз моргнешь – наступит май.

Два моргнешь – июнь придет,

Три – и целый под пройдет.

Сладко спи, забудь про страх,

Нет охотников во снах.

Нет ни боли, ни печали,

Лишь вода журчит ручьями.

Греет солнце. И живот

Больше голод не сведет.

По зеленой по траве

Будешь ты бежать во сне.
21/04/2013
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Прощание с волчонком

Пришла пора, пришел тот срок

И вырос в волка наш щенок.

Забыта боль, забыт и страх

Лишь вкус свободы на губах.

Бежит по следу стаи волк,

Он знает этой жизни толк.

Силен он, молод, боевит.

И вожака он победит.

И пусть прольет на землю кровь,

Но в стаю он вернется вновь.

Хотя он вырос средь людей,

Он волк. И волчих он кровей.
06/07/2013

Волчонок не спит, волчонок сопит.

И раненый бок у волчонка болит.

Но я успокою, поглажу рукой,

И милый волчонок заснет предо мной.
20/01/2015
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Двенадцать волчат

Двенадцать волчат играли в лесу.

Двенадцать волчат гоняли луну.

Двенадцать волчат бежали по следу.

По лунному следу со вторника в среду.

На снежной поляне двенадцать волчат

Легли в кучу спать: так теплей, говорят.

И спали, и спали двенадцать волчат,

Пока не шепнуло им Солнце: вставать!

И снова по следу волчата летят.

И запахи дразнят, и звуки манят.

И вот уже серые спины вдали.

Двенадцать волчат свою стаю нашли.
02/02/2015
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Заблудился волчонок…

Заблудился волчонок

Средь домов и полей.

Он не знает где стая,

Где охота людей.

Гонит страх на засаду,

Слышен лай позади.

То предателей племя

Взяло след у реки.

Больше нету надежды,

И ружьё взведено.

И на пуле свинцовой

Пишут имя его...
17/11/2016
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Легкомысленное

Ни слов, ни дел,

Ни музыки, ни снов.

Суров удел

Печальных вечеров.

Ни нот, ни рифм –

Опасная стезя.

Сжимает гриф

Бессильная рука.

Твоя струна –

Мой смертный приговор.

Твои глаза

Хранят немой укор…
1997
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Зима уже не за горами.

Хотя еще не выпал снег,

Я в одеяле укрываюсь

От холода грядущих бед.

Укрыться б вместе с головою,

И в ватном рае теплоты

Мечтать о вечерах с тобою,

Где только я и только ты.
1997
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На золотистом берегу

Серебренной реки

С тобой вкушали мы нугу

С орешками внутри.

Над нами плыли облака.

В небесной синеве,

Нежнейшим звуком слух дразня,

Играли на трубе.

Лесные Нимфы пели нам,

Поили нас вином.

И своим луком нам грозил

Проказник Купидон.

Сатиров шумных хоровод

Нам не давал уснуть,

Когда смешной старик Морфей

Вещал о снах нам суть…

На золотистом берегу

Серебренной реки

С тобою рядом я лежал

И сочинял стихи.
2002
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Дрожит рука, неровен почерк,

И рифмы стройной не видать.

И спотыкаюсь я на точках,

И в многоточиях увяз.

В который раз ломаю грифель,

Сжевал уж третий карандаш,

А стопка из бумаги писчей

Уж на полу лежит в комках…

Я не взываю к Мельпомене,

Не жду Пегаса о крылах.

Пишу тебе стихотворение!

Пишу и путаюсь в словах.
2005
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Леди

Сидит неприступная леди

Верхом на белом медведе.

Вся в черном, чернее ночи,

Красоты невиданной очи.

И не изведаны тайны,

Что в сердце ее сокрыты.

И нет ни надежды, ни шанса

Смотреть на нее открыто.

Она, как пантера, красива

И столь же опасно-игрива.

И нет никого в целом мире,

Кто мог превзойти ее в силе.

Ее поцелуй обжигает,

Объятия сводят с ума.

Но только она выбирает,

Кого вознести в небеса.
26/12/2007
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Горлица и девица

Тесно горлице в клетке,

Душно девице в платье.

Ей охота раздеться,

Ей охота отдаться.

Чтоб чьи-то сильные руки

Нежную грудь ласкали.

Чтоб чьи-то страстные губы

В шею ее целовали…

Но не дано насладиться

Девице томной мечтами.

В строгости папа и мама

С детства ее держали.

Тесно горлице в клетке,

Тяжко девице в неволе.

Бьется пылкое сердце,

Плачет оно от боли.
16/01/2008
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Ода коту

Как мало нужно для счастья:

Комочек шерсти урчащий,

Четыре лапы когтистых,

И хвост – безумно пушистый.

Два ушка, внимательно-милых,

И нос – треугольно-красивый,

Два пристальных желтых глаза

И титул – наглая радость.
20/03/2009
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Я хотел бы построить дом…

Я хотел бы построить дом,

Что бы зло не водилось в нем.

Что бы было уютно, тепло.

Что бы в сад выходило окно.

Я хотел посадить тот сад,

Где был каждому дереву рад.

Где бы яблони, вишни росли.

И чтоб каждой весною цвели.

Я хотел бы придумать мир,

Где никто бы не был один.

Где у каждого был бы дом,

Тот который в мечтах видел он.
25/11/2009

Нам хорошо молчать вдвоем,

Нам хорошо вдвоем браниться.

Неважно, где и как живем

Нас просто двое. Нам не спится.
15/02/2010
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Забывчивый некто

Забывчивый некто, а может никто,

Смотрел на залитое солнцем окно.

Смотрел и гадал, может, там за стеклом

Чудесное нечто свернулось клубком.

А может быть, там ожиданьем живет,

Прекрасная дама, его в гости ждет.

Наверно, там за стеклом хорошо.

Уютно, домашне и очень светло…

Забывчивый некто, а может никто,

Смотрел на залитое солнцем окно.

Смотрел и не помнил, что там, за стеклом,

Его поджидает свой собственный дом.
17/08/2010
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Туман

Там, где-то очень высоко, рассеянный старик

Разлил туманом молоко, расстроился и сник.

Взгрустнулось сизым облакам пронзительным 
дождем,

И солнце спрятало свой лик, подумав: 
«подождем».

Но ветер вдруг захохотал и разогнал туман.

И солнце выгнал из-за туч, и дождик прочь 
прогнал.

И где-то очень высоко рассеянный старик

Вдруг улыбнулся и сказал: «Ах, ветер – баловник».
01/11/2010
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Погоня за хатифнаттом

Бумажный корабль привез нас на берег.

Мы замок песчаный на нем возвели.

И жили в том замке, печали не ведав,

И глупым русалкам крутили хвосты.

Дружили с дельфином, летали на чайках

И очень пристойную жизнь мы вели.

Но как-то вдали увидав хатифнатта,

Мы парус подняли, отдали концы.

Звало и манило безбрежное море,

Сквозь волны прокладывал путь хатифнатт.

И плыли мы следом, не зная о цели,

Свой сказочный остров рисуя в мечтах.

Шторма нас трепали, акулы грозили,

И след хатифнатта из вида пропал.

Но плыли мы, плыли, сквозь бури и мили,

И к берегу вывел корабль капитан.

И снова, и снова мы строили замок.

И снова, и снова манило нас в путь.

Хотелось однажды хоть краешком глаза

Увидеть, куда хатифнатт держит путь.
15/12/2010
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Рыцарь светлый, рыцарь темный

Рыцарь в светлом, рыцарь в темном,

Оба с разумом смущенным,

Вы стоите предо мной.

Кто я? Сторож, часовой?

Ангел, свёзшийся с небес?

Или я болтливый бес?

Нелегко решить, не скрою.

Вас в бою обоих стою,

Так что отложить мечи.

До рассвета две свечи.

Вот тогда, при свете дня,

Разглядите вы меня.

А пока к костру садитесь

И на речи не скупитесь.

Что осеннею порой

Не пускает вас домой?

Молвил рыцарь омраченный:

Старый маг невоцерквленный

Был обманом в дом введен.

И похитил злато он.
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Без наследства нас оставил.

Пред соседями ославил.

И почти решенный брак

Нынче ожидает крах.

Светлый рыцарь промолчал.

Лютню взял и заиграл.

Хоть без слов лился мотив,

Говорил он краше их.

О неведомых краях,

Водопадах и морях,

О красивейшей из дев,

Что скрывается меж древ…

Что ж, спасибо, просветили,

Любопытство утолили.

В благодарность вам свою,

Я подсказку подарю:

Темный рыцарь, все забудь,

Не в обидах дела суть.

Отправляйся в стольный град,

Завоюй там сто наград.
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Будет слава и почет,

Уважение, расчет.

И достаток, и любовь

Обретешь ты этим вновь.

А тебе же, рыцарь светлый,

Путь лежит во град заветный,

Что лежит за сто земель,

Пару гор и семь морей.

Так и мир ты повидаешь,

И красотку повстречаешь.

Только долог будет путь,

Но не вздумай повернуть.

Коль осилишь все преграды,

Будут по сердцу награды.

А вернешься с полпути,

Не найдешь своей судьбы.
22/01/2011
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Фото

Весь этот мир, полный светом и цветом,

На черный и белый поделим декретом.

На долю секунды откроем затвор,

И ляжет на пленку прекрасный узор.
21/02/2011

Весна

За прозрачным стеклом

Ярко солнце горит.

Бело-желтым блином

В синем небе висит.

Ветки с ветром танцуют

Танец новой весны.

И немного тоскуют,

В ожиданье листвы.

А случайный прохожий,

Зябко кутаясь в плащ,

Вдруг подпрыгнул над лужей

И взлетел, не таясь.
31/03/2011
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Воздушный шар

Я нитку тонкую держал,

К ней Шар Воздушный привязал.

Мой Шар Воздушный, как артист,

Над головой танцует твист.

И, надо думать, с высока

Ему вся улица видна.

Но улица еще не мир,

И Шар рванул что было сил…

Воздушный Шар подпрыгнул в небо,

Нить оборвал и воспарил.

Но он, свободы не изведав,

Попал во власть природных сил.

Шар думал, что теперь свободен

Лететь, парить, куда-то плыть.

Все повидать теперь он сможет,

Подняться даже выше птиц.

Но зло играла с ним стихия:

Дразнила видами вдали,

Но всякий раз прочь уводила,

Не дав поближе подойти.
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Его гонял холодный ветер,

Капризный дождь его мочил.

Еще не пал на землю вечер,

А Шар уж выбился из сил.

Уж к путешествиям остыла

Его мятежная душа.

А Шар Воздушный все носило,

Пока не кончилась весна.

Воздушный шар нашел я в поле –

Лежал, поникнув, он в траве.

Но я его надую снова,

Ему не место на земле.
18/04/2011
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Кораблик

Сегодня я видел, как в нашем лесу

Мальчонка корабль пустил по ручью.

Себя капитаном назначил, и вот,

В далекие дали плывет пароход.

Вослед парохода бежит капитан.

Он вроде бы здесь, но он все-таки там.

Пускай под ногами земля - не беда!

В руках есть штурвал и под килем вода.

Минуя коварные рифы и мели,

Плывет тот кораблик к неведомой цели.

Внимательно смотрит вперед капитан,

Чтоб судно волной не прибило к камням.
21/04/2011
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Весна

Земля проснулась от зимы,

Умылась первыми дождями

И нарядилась на гулянья

В наряд из молодой травы.

Но аномальную жару

Сменила майская прохлада.

И мы с тобой уже не рады,

Что выходные на носу.

Не прогревает землю Солнце,

И зеленеющей листве,

Наверно, нелегко придется

В похолодевшей вдруг весне.
02/05/2012

Кошка на окошке

Посадите кошку на окошко.

Пусть она там посидит немножко.

Пусть увидит этот дивный мир.

И навстречу Солнцу скажет: Миу!
20/06/2012
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Акварель

Влажной кисточкой водила

По поверхности холста.

Сотню красок ты смутила,

Размешала, развела.

Банку об стену разбила,

Пол водою залила.

Но картина получилась

Просто дивно хороша.
04/10/2012
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Пес и кот

Дворовый пес повесил нос и дремлет на земле.

И греет свой облезлый бок на солнечном пятне.

А где-то кот, пушист и горд, уселся на окно.

И свысока взирает кот на пса, что далеко.

Мечтает пес о том, что он лежит у чьих-то ног.

А рядом тот, кто будет всем: хозяин, друг и бог.

А кот мечтает убежать, охотиться на птиц.

И рядом с кошечкой лежать под пение синиц.

Мечтает пес, мечтает кот, - о том, что не дано,

Но их местами поменяй – изменится ли что?

И вот сидит дворовый кот на солнечном пятне.

И вот лежит домашний пес на скомканном ковре.

Мечтает пес пойти гулять и бегать по дворам.

А кот мечтает в теплый дом к заботливым рукам.
07/04/2015
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Огромный маленький щенок 

Лежит, свернувшись возле ног.

Он тёплый, мягкий, он живой. 

Хвостом укрылся с головой. 

Он тихо в шерсть себе сопит,

Наверно спит. И в сне бежит. 

Трепещут уши на ветру...

Щенячья радость: я лечу!
20/10/2018
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У собаки четыре лапы…

У собаки четыре лапы

И возмутительно мокрый нос.

У собаки четыре лапы

И баранкой скрученный хвост.

У собаки четыре лапы,

И уши стоят торчком.

У собаки четыре лапы

И собачий девиз: «Бегом!».

У собаки четыре лапы

И хозяин на поводке.

У собаки четыре лапы

И деревьев лес во дворе.

У собаки четыре лапы

И уютный коврик для сна.

У собаки четыре лапы,

И миска едой полна.
06/12/2018
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