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Сон

Сильный ветер бьёт в окошко,
Требует его впустить.
На душе скребётся кошка,
Тоже хочет погостить.

Прилетает сон, как птица,
Смежу веки, миг и —  вот:
Распрекрасная царица
В мире сказочном живёт.

Там дороги расстилают,
Розы алые цветут,
И меня там понимают,
Песни разные поют.
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По дороге вдоль деревьев
Удивляюсь красоте.
Говорю: «У нас в деревне
Не найдёшь такой нигде».

Мужики там пашут землю,
И работе рады все.
Девушки улыбкам внемлют,
Говорят «присядь-ка» мне.

И конечно, край тот —  диво!
Не могу не рассказать,
Удивительно красиво —
Буду вечно вспоминать.

Нет разлада никакого,
Нет войны и власти нет.
И хочу попасть я снова
В этот край, прелестный мне.

Там остался бы навечно,
Но, признаться, не могу!
Хоть красиво и беспечно,
Но у вас я пропаду…



Этот сон на редкость едко
В памяти живёт моей,
Потому что очень редко
Вижу прелесть лунных дней.
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Оренбургская вьюга
Диптих

1.
Собака лает на ветер,
А ветер воет в ответ.
Он и крылат, и светел.
Вьюге-подруге привет!

Вновь оренбургская вьюга
В город мой ворвалась.
Деревья дрожат с испуга,
На окнах узорная вязь.

Что ты рыдаешь, родная?
Плач твой известен всем.
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Как пьяная девка, шатаясь,
Приносишь ворох проблем.

И всё же я, задыхаясь,
Навстречу тебе бегу.
Твоих одеяний касаясь,
Тону в звенящем снегу.

2.
Вьюга за окнами пляшет мазурку,
Деревья в отчаянье плачут.
Мне бы побыть с тобой хоть минутку —
Века ничего не значат.

Мается сердце в печальном унынье
Вьюжных холодных недель.
Мне бы с тобою в небо синее
Навек улететь отсель.

Вьюга в подруги опять напросилась
В этой ночи роковой.
Как бы мне всё же, скажите на милость,
Сбежать от неё к другой?



Будет по следу бежать и плакать:
Изменщик, такой да сякой…
Вьюга —  ревнивица и забияка,
Отстань, я спешу к другой.
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Мяч

Детский гомон во дворе
— Мячик укатился!
Разыгрался в сентябре —
Ветру пригодился.

Под машину прыг да прыг.
Дальше по дороге.
Шёл с похмелья злой мужик —
Прыг ему под ноги.

Таня плачет… Не вернуть
Мячика девчонке…
Перед ним широкий путь.
Все стоят в сторонке.



Припустился мячик вскачь,
Не вернуть обратно…
— Таня, Танечка, не плачь!
Привыкай к утратам.
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Усталость

Пустой и обманчивый вечер…
Под вздохи усталых машин
Разносит неласковый ветер
Шуршанье истёршихся шин.

Машины, машины повсюду.
Идёшь, задыхаясь в дыму,
Сбежать бы хотя б на минуту
В нездешнюю тихую тьму.

Машины, машины, машины…
Ну где ты —  ау! —  человек?!
Где женщины, дети, мужчины?
Заливистый ласковый смех?



Ну где же мы, русские люди,
Машинами взятые в плен?..
Мечты о свободе и чуде
Нам не принесут перемен.

Как в городе всё изменилось!
И как же душа нелегка.
Откуда взялась ты на милость,
Тягучая злая тоска?

Пугают нас будущим адом.
Но что-то не страшно ничуть!
Ведь ад —  он не где-то, а рядом,
Лишь стоит в окошко взглянуть.
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* * *

Агаты глаз и локоны волос.
Улыбка, сплошь пронизанная светом,
И на щеках румянец майских роз…
Ты радость и погибель для поэта.

Я не поверю в то, что ты глупа…
Пусть говорят, похож я на безумца!
Не уходи, последняя мечта!
Не обещай бедою обернуться.

Терзай, карай, своди меня с ума.
Будь адской тьмы небесной светлой дочкой.
Ведь ты, признайся, знаешь и сама,
Кому я посвящаю эти строчки.



Навек останься девочкой из снов!
Столь краткой жизни вечным упоеньем…
Не уходи, последняя любовь!
Продлись, продлись, прекрасное мгновенье.
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* * *

Зазвенело вокруг, забурлило.
Захотелось и мне сказать:
Я красивых таких не видел
И уже не смогу повидать!

Эти волосы —  что за кудрейки! —
По плечам беззаботно бегут!..
Эти губы пленили навеки
Тех, кто вечной мечтою живут…

Эти глазки —  речные затоны,
И таких не увидишь нигде!
Знать, ещё не один утонет
В этой бурной вешней воде.



Зазвенело всё, забурлило.
Здравствуй, женственная весна…
Первозданной бурлящей силой
Ты любого сведёшь с ума!
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Новогодье

Белый, белый снег стелется на реки,
Им покрылись милые дома.
И в каком бы ни было то веке,
Будет славиться красавица зима.

Ёлку, хороводы и подарки
Нам приносит славный Новый год.
Радость, Дед Мороз и санки —
Для людей спасенье от невзгод.

И не хочется прощаться детям
С этой сказкой счастья и добра.
Пусть останется в сердцах и свете
Эта славная и яркая пора.
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* * *

Небо, небо тёмное,
Что оно скрывает?
Время, время томное
Тихо убегает…

Небо, небо тёмное,
Взглянешь и утонешь.
Как сукно красивое,
Землю ты накроешь.

Небо, небо тёмное,
Душу прорезает,
И луна покорная
Сердце забирает.
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* * *

Пусть уходит дождливое лето,
Пусть вселяется в сердце тоска.
Напишу я тебе без привета
Два прощальных печальных листка.

Напишу и оставлю украдкой
У калитки, где видел тебя —
Ту, которая ест шоколадки
И кокетливо щурит глаза,

Белозубой улыбкой сверкает,
Затмевающей блики луны!
Ту, которая мне навевает
Откровенные сладкие сны!

Ту, которая вовсе не сказка,
А скорее —  на счастье намёк.
Ту, которая девушка-ласка,
И любовь ей моя невдомёк.
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Незабудка

Ну здравствуй, здравствуй, незабудка.
Пишу тебе письмо в ночи.
Ты только больше не молчи,
Ведь это всё давно не шутка!

И тайное вдруг явным стало,
И хоть ты мне не написала,
Я сам тебе пишу во мгле
На яркой тонкой бирюзе.

И, буквы выводя, смотрю…
Кому пишу, по ком горю —
Прекрасной Музе или той,
Загадке-девушке другой,



Что ходит ночью под окном,
Чарует тоненьким сукном
Прекрасно сотканного платья
И хочет заключить в объятья?..

Под лунным светом жгу минутки,
Ей даже звук не подаю,
Ведь верность я тебе храню,
Прекрасной незабудке!
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* * *

Любви моей ты не ждала,
Дыша холодной неприязнью.
В глазах твоих застыла мгла,
Ты стала не наградой —  казнью.

Но каждый день готов писать
Тебе и письма, и записки!
Хоть ты о них не хочешь знать,
Дитя безмолвной переписки.

Я полюбил в тебе мечту,
Всё остальное так, не важно.
Тебе стихи свои прочту,
А ты не улыбнёшься даже.



Нависла надо мной луна
И сверху надо мной смеётся:
«Пойми, поэт, что тишина
Спокойно спит на дне колодца».
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* * *

Жизнь твоя одинока давно.
Он с друзьями опять на прогулке.
Ты глядишь безучастно в окно,
Разгулялись ветра в переулке.

Ты привыкла всегда быть одна,
Слишком долго ты шла на уступки.
Ты печально стоишь у окна,
И течёт лунный свет в переулке.

Грустно пьёшь чёрный чай с молоком,
В никуда улетают минутки.
Милый словно с тобой незнаком —
Вот он мимо прошёл в переулке.



Я любуюсь на твой силуэт,
Сделав вид, что я здесь на прогулке —
Одинокий влюблённый поэт
Под окошком твоим в переулке.
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* * *

Письмо твоё читаю
В который раз уже!
Слова я понимаю —
Что бритвой по душе…

И грустно так, и жалко,
Но это не любовь.
Хоть старая гадалка
Сулила быть с тобой.

С тобой, одной тобою
Мне нагадала быть.
Хоть я любви не стою,
Тебя мне не забыть.
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* * *

Тебя я так сильно и томно люблю!
Впервые об этом тебе говорю.
Открыл твой портрет —  тут и радость взяла,
Какую мне даму судьба принесла.

Два ночи, часы отбиваются в такт.
Мне хочется очень к тебе —  это факт!
Любимая, радость и солнце моё,
Я знаю, ты спишь, как сейчас дремлет всё.

В стихах так не скажешь, как нужно сказать…
Люблю, ведь, наверно, понятно и так,
Но выше любви есть же что-то ещё…
Ты Ангел мой, Ангел среди всех трущоб!



Ты Богом мне послана. Думаю, да.
Среди всех обид мою радость взяла.
Ты путник судьбы и ты счастье моё,
Ты муза навеки, навеки —  и всё.

И пусть для поэта важна его песнь,
Пусть видит он новое что-то.
Я знаю одно: ведь ты моя весть,
Ты исповедь идиота…
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* * *

Нам звёзды не впервой считать,
Их отмечать в блокноте новом.
Нам не впервой с тобой летать
Под сумрачным ночным покровом.

Звезда упала, может быть,
На счастье, может —  на удачу.
Я так хочу с тобою быть,
С тобою быть, и не иначе.

Богатый звёздный урожай
На тёмном полотне небесном,
Не уставая, собирай,
Тоскуя по небесным безднам.
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* * *

Ночью песни запоёт вдохновенная гитара.
А о чём она поёт? Ну конечно, о судьбе!
Я хочу играть тебе где-нибудь 

в песках Катара,
Сумасшедшим, может быть, 

я порой кажусь тебе.

Волны плещутся вокруг, 
собираясь в океаны.

Назовём потом судьбой 
этот ласковый прибой.

И, наверно, скажешь мне, что пишу 
о чём-то странном,

Ну а я скажу тебе, что я болен лишь тобой.
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* * *

Я тебя люблю, как тысячи сонат,
Говорю об этом в каждой строчке.
Пусть порвался жизненный канат,
Для меня ты стала, как луна для ночки.

Я тебя люблю без слов и даже жестов,
Просто, как зимою снег холодный.
Понимаешь, я устал от этих квестов
В этой жизни странной и голодной.

Знаешь, для меня ведь ты подарок!
Почему-то не любил так никого я;
Пусть над нами даже среди арок
Свет горит мерцающий, глубокий.
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* * *

Ну что же, детка, ты наигралась?
Не надо тут улыбаться криво!
Ты с ним в несчастье не оставалась,
Предпочитая любить счастливых.

Теперь иди по своей дорожке.
Он на звонки твои не отвечает.
Ну ты поплачь, поплачь немножко,
Слёзы порой, говорят, помогают.

Ты хочешь, чтоб вновь он в тебя влюбился,
Как принц, к тебе прискакал с цветами.
А знаешь ли ты, как он месяц бился,
Тобой отвергнут, не спал ночами?



Тогда он, может, простил бы 
твои закорючки,

Он добрый парень, поэт, романтик,
А ты стряхнула его с белой ручки,
Как надоевшей конфетный фантик.

Он, может, тебя ещё и любит,
Забавного злобненького ангелочка.
Сидишь и обиженно морщишь губы,
А надо на этом поставить точку.
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* * *

Глаза горят, уста пылают,
Ты вся весёлая такая.
Играешь, милая, со мной,
Как вьюга юная зимой.

Хохочешь, соблазняешь, шутишь,
Твоих пощёчин не забудешь.
Строга становишься порой,
Я вдохновлён твоей игрой.

Я увлечения не скрою,
И, принимая жизнь хмарь,
Я очень рад, что нас с тобою
Однажды свёл прекрасный май.
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* * *

Ты расписное оконце откроешь.
Я одиноко пройду стороной,
Я не хотел бы встречаться с тобою,
Я в этом фильме ненужный герой.

Фото изорваны, спрятаны в ящик,
В жизнь возвращается бодрый настрой.
Раны залечены горькою чачей.
Сердце отчаянно ёкнет порой.

В сердце усталом предательски ноют
Шрамы последних безжалостных фраз.
Но не дадут пересечься с тобою —
Время с пространством теперь 

против нас.
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* * *

Ночь… Красавица-девица,
Ты одна, совсем одна.
Лунный свет, как небылица,
Колдовская тишина.

Звёзды яркие блистают
В глубине ночи моей.
Но ведь кто-то зажигает
Этот отблеск лунных дней?

В небе облачные кони —
Порождение ночей,
Убегают от погони
Первых солнечных лучей.
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* * *

Я не помню боли и обид,
Хоть стихами это не залечишь.
Жизнь моя тебе принадлежит.
Жизнь моя, что убегает в Вечность…

Но, увы, бесплодна пустота,
Из неё не выжать и крупицу!
Быть свободным без тебя устал,
Но зато лечу к тебе, как птица.

Мне твердят: нельзя таких любить,
Ты для всех глупышка и пустышка!
Но меня сумела покорить,
Словно ненаписанная книжка.



И когда с тобою мы одни
(Как ты это делаешь, не знаю!),
Ты в минуты превращаешь дни
И века в минуты превращаешь
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Пасха

Пасхальный благодатный день,
И колокол залился звоном.
Проснулся первый соловей
В саду, смеющемся зелёным.

И ветер заиграл с листвой,
Луч солнца искупался в луже,
И свыше снизошёл покой,
Что был душе, как воздух, нужен.

И слышен звонкий детский смех,
На грустных лицах —  просветленье,
Пусть будет нам всегда успех
Божественного вдохновенья!
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* * *

Пью вино из ржавой фляги,
Ощущая терпкий вкус.
Даже строчкам на бумаге
О тебе сказать боюсь.

Ты, наверно, повзрослела,
Стала важная мадам.
Эх, а мне какое дело?
Я всё тот же хулиган.

Я всё так же развлекаюсь,
Режу словом души в кровь,
Редко перед Богом каюсь
И в грехи впадаю вновь…



Ах, как публика похожа
На тебя —  кромешный ад:
То леща дадут по роже,
То овации звенят.
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* * *

Ну как же хочется всегда быть рядом,
Смотреть в твои бездонные глаза.
И вновь пусть сердце заливает ядом
Любви, веселья и тепла.

Ты с каждым днём становишься мне ближе,
Как книжка, что не хочется терять,
Как в детстве —  в плюш одетый мишка,
Как небо —  в жажде обуздать.

Пусть каждый мнит, 
что в мире этом лётчик,

И жизнь как голубое небо широка,
Но я надеюсь, вы со мной пойдёте,
И мы взлетим туда, где облака!
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