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МНЕ БЫ… 

 

Мне бы гулять по заоблачной дали, 

Грусти небесной не много с собой. 

Птицы бы с ветром меня обгоняли 

Или дарили привет озорной. 

 

Мне бы не видеть страданий и боли, 

Только весны наступающей сон. 

Кто раздает нам слова или роли, 

Кто оставляет нам жизнь на потом? 

 

Мне бы услышать веселые звуки, 

Ярких мелодий, души разговор. 

И лишь на плечи любимые руки... 

Как получить мне такой приговор? 

 

Мне б говорить о любимых просторах 

Много страдающей нашей земли.. 

И, искупавшись в горных озерах, 

Тихо смотреть, как летят журавли. 

 

Мне бы любить до высот бесконечных, 

Как любят солнце и воду поля. 

Только любовь превращается в вечность, 

В сердце надежду и веру храня. 

КОСТЕР 

 

Под терпким дымом легкое движенье, 

Волнует ветер первую росу. 

Сиянье звезд находит продолженье 

В невидимом, но сказочном лесу. 

 

Костер горит, а время только тлеет, 

Уходят прочь дороги в никуда. 

Скажу себе, что сердце не стареет, 

Оно лишь замерзает иногда. 

 

От глупости и фальши не прикрытой 

Меня порой спасали небеса. 



Огонь погас, прекрасное забыто, 

Упала вдруг дрожащая роса. 

 

Прозрачной влагой оросила землю, 

Углей тепло растопит жизни нить. 

Вернется все весеннею капелью, 

И, уходя, я продолжаю жить. 

 

ДЕВЯТЬСОТ  БЕРЕЗ 

 

Девятьсот берез в забытой роще, 

Здесь листва хранит украдкой дни. 

Помолчать о них, наверно, проще, 

Только это боль родной земли. 

 

Не родился в городе далеком, 

Что березки выстрадал в войне. 

Он стоял один в бою жестоком, 

Сердце сохранив своей стране. 

 

Мучил голод, лишь глаза сияли, 

Детская игрушка у крыльца.. 

И, не сдавшись, тихо умирали, 

Долг отдав последний до конца. 

 

Вновь играет ветер золотистой прядкой, 

Память сохранит последний вздох. 

Каждую березку обниму украдкой, 

Каждую хранит от боли бог! 

 

Девятьсот берез в красивой роще, 

По одной за каждый день беды. 

Промолчать о них, наверно, проще, 

Только это боль моей страны.. 

ВЕРЮ 

 

Не осквернял я чувств своих речами, 

Как в сказку верил, верю и сейчас. 

Я восторгаюсь ливнями,  ручьями 

И счастья жду, не поднимая глаз. 

 

Я верю в жизнь, и что мои ладони 

Растопят снег укутанных  сердец... 

Я видел много слез и видел много боли 

И вот, теперь очнулся наконец. 



 

В судьбу не верю больше бесконечно, 

Не открываю в снах свои мечты. 

В себя я верю, верю, так беспечно, 

И защищаюсь от душевной нищеты. 

 

Души тепло не передать словами, 

Но не стараться то же, что молчать. 

На небо я готов смотреть часами, 

Лелеять ночь и терпеливо ждать. 

 

Рассвета ждать и мысли не рожденной, 

Как первого росточка ждет земля. 

Моя судьба не будет побежденной, 

На то она и вера - вся моя!!! 

 

ЗАМЕРЗШЕЕ СЕРДЦЕ 

 

Растаявший сон среди ночи безликой, 

Я под светом Луны обретаю покой. 

У реки ты кормила меня земляникой, 

На пустом берегу обнимала рукой. 

 

И разбросаны ветром одежды. 

То листва облетала, стыдясь. 

Ты не веришь - скучаю, как прежде, 

По глазам, что любили, смеясь. 

 

Возвращаются в небо вопросы, 

Мне бы снова во взгляде тонуть. 

Это в сердце заброшенном осень 

Попыталась меня обмануть. 

 

Расплескала ночные чернила, 

Не уснуть до утра мне теперь. 

Я не верю, что просто забыла, 

Так легко избежала потерь. 

 

На душе небольшая усталость, 

Уже утро, упала звезда. 

Только сердце с тобою осталось, 

Как кусочек из свежего льда.  

 

 

 



СЛЕДЫ НА ПЕСКЕ 

 

В песке морском совсем не долог след, 

Дорога редко кажется тревожной. 

Не потерял я веру в прежний свет, 

Не знаю больше жизни безнадежной. 

 

Холодный мрак, но сердце бьётся в грудь. 

Глядят с небес внимательные звёзды, 

Но только ночью не дают уснуть 

Те мысли, что родились слишком поздно. 

 

Вода смывает времени печать, 

Морская соль слегка залечит раны. 

С годами только начал замечать, 

Как дороги мне травы и туманы. 

 

Волна обходит берег стороной, 

И след мой задержался на мгновенье, 

Лишь небосвод всегда был голубой, 

Ветров гонимых легкое волненье. 

 

Благословляю все, что не сказал, 

Не скрыл в песке от проходящих рядом. 

Я никогда себя не понимал, 

Наверное,  не очень  было надо… 

 

НОЧНАЯ  ТИШИНА 

 

Ночная тишина, и сонный голос лунный 

Напомнит мне про свечи и тепло. 

Я в ожидании и выбор мой безумный, 

Но и другого вовсе не дано. 

 

Белеет парус, в нем моя надежда 

Вновь свежесть мне упала на глаза. 

Красива ты, прекрасна и безбрежна, 

Как только что взошедшая звезда. 

 

В твоих словах душа моя утонет, 

Мне кажется, вино заменит кровь. 

Возьми же сердце и в твоих ладонях 

Почувствуй то, что мы зовем любовь... 

 

 



ОСТАВЛЕННЫЙ  АЛЬБОМ 

 

Волна, лишь рук прикосновенье 

В ночи седой нарушит тишину. 

От нежности приходит вдохновенье, 

И я сегодня точно не усну. 

 

Огонь свечи, зажженный в полумраке, 

Осветит сердце, но издалека. 

Мои слова, как вдруг погасший факел 

От легкого порыва ветерка. 

 

Но лунный свет еще таит надежду, 

Хранит твой взгляд оставленный альбом. 

Твой шарф, наброшенный небрежно, 

Ты в синем платье или в голубом. 

 

Мечтаний светлых так легка дорога. 

Полет фантазий - нежности порог. 

Такое счастье лишь молю у Бога, 

Как поцелуя первого глоток. 

 

Холодный дождь пусть падает в ресницы, 

Иначе весь сгорю с тобой дотла. 

Как долго терпят белые страницы 

И ждут зимой весеннего тепла. 

 

Тускнеют звезды, значит скоро утро. 

Я эту ночь стараюсь пережить. 

Мгновения, считая поминутно, 

Стараюсь я и помнить, и любить.. 

 

 

МОЙ СВЕТ 

 

Огонь свечи мерцает на столе, 

И в сердце отражаются мгновения. 

Ушла давно вся пена в хрустале,  

Остались только тени и сомнения. 

 

Уже давно я пью не только чай, 

На дне бокала горько до безумия. 

Верни мне мою душу и печаль, 

Которую рождает полнолуние. 

 



Рождает небо новую зарю, 

В оплывшем воске только половина. 

Я в полумраке с кем-то говорю.. 

Куда, свеча, меня ты заманила? 

 

Сквозняк от не закрытого окна 

Нарушит стройность скромного светила. 

Сегодня миром правит тишина 

И аромат подвядшего жасмина. 

 

Рождает пламя полуночный бред, 

Исписаны и скомканы страницы... 

Зачем электрик отключил мне свет? 

При лампочке я мог остановиться.. 

 

СЛОВА 

 

Мои слова пропитаны печалью, 

Здесь я не я среди коротких строк. 

И в тишине, укутанной вуалью, 

Я разрываю сложенный листок. 

 

Здесь много чувств до боли обнаженных, 

Как ураган, склоняет жизнь к земле. 

Как много слов, рожденных и сожженных, 

Исчезнет в звездной непроглядной мгле. 

 

Мои слова, как небеса в неволе, 

Сжимаются от холода сердец. 

А смысл их - всего лишь капля в море, 

Как к истине привязанный свинец. 

 

От слов не откажусь в заблудшем мире, 

Тепла не нужного, но так полна душа. 

Я не один, но сердце, как в пустыне, 

Забытым миражом надежда обошла. 

 

 

СЛЕЗА 

 

Я зажигал бы свечи и разливал вино 

И самую страшную тайну хотел разгадать давно. 

Но свет на ресницы падал, как снег на мою ладонь, 

Не разрывай мне сердце и душу мою не тронь.. 

 



А если проснутся чувства, как лебеди в небесах, 

Я буду самым счастливым, хотя бы в забытых снах. 

Я все-таки душу открою, как утром свои глаза, 

Вода у меня в ладони, а средь воды слеза… 

 

ОСЕНЬ 

 

Желтеют листья небольшой аллеи, 

 От осени в душе нам не уйти.. 

 Рябины гроздь, смущаясь, все краснеет, 

 И нет другого у нее пути. 

 

 Вновь плачут на аллее грусти ивы.. 

 Увы, о чем не можем мы понять, 

 Но как они божественно красивы! 

 Забыть про все, так хочется обнять. 

 

 Вступает осень вновь в свои права,  

 И слышен шорох листьев пожелтевших… 

 Так грустно, но кружится голова 

 От чувств моих с годами онемевших. 

 

 Но нет, еще не все забыто… 

 Ведь есть еще надежды луч в груди, 

 Там сердце для прекрасного открыто, 

 Прекрасна осень, что ни говори.. 

 

НАДЕЖДЫ 

 

А может шансы есть всегда, 

 Нельзя в больнице с приговором. 

 Хоть сердце плачет иногда, 

 Лечиться лучше все же словом. 

 

 Не отвергайте чудеса, 

 Во всех сердцах живут надежды, 

 Не всем подвластны небеса 

 И мира белые одежды. 

 

СЕСТРЕ 

 

Поезд стучит колесами РОВНО, 

 И меняется за окном   ЛЕТО 

 Я не видел тебя  СЛОВНО, 

 Оставляя важное на потом  ГДЕ-ТО. 



 

 Дикой ягодой в лесу накормила СЛАДКО, 

 Никогда теперь не забуду ВСТРЕЧУ. 

 Весь в глазах твоих без остатка, 

 В день рождения на столе теперь  СВЕЧИ.. 

 

 Тридцать лет разделяли нас ДАЛИ 

 И росли, как бескрылые ПТИЦЫ. 

 Мы так долго друг друга не ЗНАЛИ, 

 Пробегая года, как СТРАНИЦЫ. 

   

 Ты сестра моя милая, ЗНАЮ, 

 С карим взглядом простился с БОЛЬЮ. 

 Я душой тебя ОБНИМАЮ 

 И живу я с твоею ЛЮБОВЬЮ… 

СЛЕЗА 

 

Я зажигал бы свечи и разливал вино 

 И самую страшную тайну хотел разгадать давно. 

 Но свет на ресницы падал, как снег на мою ладонь, 

 Не разрывай мне сердце и душу мою не тронь.. 

 

 А если проснутся чувства, как лебеди в небесах, 

 Я буду самым счастливым, хотя бы в забытых снах. 

 Я все-таки душу открою, как утром свои глаза, 

 Вода у меня в ладони, а средь воды слеза… 

 

 

О ГРУСТИ  И ЛЮБВИ 

 

Протяни мне навстречу руки, 

 На заре обними слегка. 

 Будто не было долгой разлуки, 

 И волнует мне кровь река. 

 

 На воде тихо плачет ива, 

 Увидав отраженье вновь. 

 И от грусти бывает красиво, 

 Если где-то живет любовь. 

 

 Может я ее не заметил, 

 Как листок, убежавший в тень. 

 Может просто случайно встретил 

 В этой жизни вчерашний день. 

 



 Вот вода исчезает где-то 

 И печаль, не нужны слова.. 

 Есть любовь, только нет ответа, 

 А зимой не растет трава. 

 

ВОПРОСЫ 

 

Как давно уже не был пьян 

 От костра и от шума берез. 

 В стороне уж дорога в храм, 

 И увяла аллея роз. 

 

 Что случилось в той стороне, 

 Почему не до слов теперь? 

 Покоряясь  слепой судьбе, 

 Я не смог избежать потерь. 

 

 Ведь казалось прошла гроза, 

 Никогда я не был злым. 

 Почему же скользит слеза? 

 Я ведь тоже был молодым. 

 

 Но остался, еще не стар… 

 Может кто-то отдал свои, 

 Жизни их, как бесценный дар, 

 В памяти сохрани. 

 

ЗВЕЗДНЫЙ СОН 

 

Как бесполезны все названия светил, 

 У каждого неповторимо имя. 

 Но как у них хватает сил 

 Издалека так управлять другими? 

 

 Двенадцать месяцев, двенадцать человек, 

 И небо часто повторяет нам напрасно, 

 Что не всегда бывает чистым снег 

 И слепо доверять судьбе опасно. 

 

 Поэтому, читая звездный сон, 

 Слегка лишь опасайся повторенья, 

 Что жизнь умчится под уклон.. 

 И где оно – твое спасенье? 

 

 



БЫВШИЙ КАПИТАН 

 

Оторван вечер, начало ночи. 

 Забытый кем-то натюрморт, 

 Общенья круг слегка порочен, 

 Не брак и ладно, второй сорт. 

 

 Стакан один, никто не спорит, 

 Пьет первым бывший капитан. 

 Свои погоны не уронит, 

 Не упадет от незаживших ран. 

 

 Не всем находит примененье 

 Земля, ради которой жил. 

 Но и теперь нет сожаленья, 

 И черным хлебом закусил. 

 

 Его дороги неизвестны, 

 Не всем дают и ордена, 

 Всегда со всеми просто честным, 

 И так бывает иногда… 

 

ЧИТАТЕЛЯМ 

 

Я в стихах уже три дня, 

 Хоть бы кто сказал - "С дебютом! 

 Ты здесь паришься не зря, 

 На - держи "три с плюсом"! 

 

 Я бы щедрость оценил 

 И бегом с работы... 

 Я стихи б Вам посвятил, 

 Как кулик болото. 

 

 За иронию простите, 

 Не со зла я, честно, 

 Коль нетрудно маякните, 

 Можно бессловесно... 

 

МЕЧТА 

 

Я бы многое мог простить 

 В тишине белоснежного сада. 

 Я бы просто хотел в нем жить, 

 Мне для жизни немного надо. 



 

 Лишь немного объятий нежных 

 От любимых безумно рук. 

 И еще океан безбрежный 

 Из улыбок и без разлук. 

 

 Я бы многое мог понять 

 В прелести снегопада. 

 Хотя многого лучше не знать, 

 Говорить много тоже не надо. 

 

 Мне дождем намочить бы руки, 

 И берез услыхать голоса. 

 Никогда бы не умер от скуки, 

 Слушая теплые небеса. 

 

 Вот так выглядит добрая сказка, 

 Может проще сказать мечта. 

 Но у многих другая указка, 

 И судьба, к сожаленью, не та.. 

 

 

*** 

Солдатам тоже снятся сны 

 Добрые, цветные, нежные.. 

 И шорох трав, и всплеск волны, 

 Лучи надежды в ночь безбрежные. 

 

 Но ветер принесет рассвет, 

 Он с каждым часом приближается. 

 Уж солнца луч оставил след 

 В судьбе, что только просыпается. 

 

 Солдатам тоже снятся сны 

 Сырые,злые и тревожные.. 

 Они приходят к ним с войны, 

 Здесь объяснения несложные. 

 

 Увы, нельзя вернуть назад 

 Все души в небе заплутавшие. 

 Война всегда дорога в ад, 

 И руки от курка уставшие. 

 

 

 



ОСЕНЬ 2 

 

Осень вернется, осень придет. 

 Теплыми листьями на крыльцо, 

 Осень всегда в сентябре настает 

 Свежими ливнями на лицо. 

 

 Осень на сердце и в небесах, 

 Как ветер-бродяга в листву. 

 Осень придет к нам в божественных снах, 

 И в  них я  тебя обниму. 

 

 Крупные капли спелым дождем, 

 Пролетит незаметно печаль, 

 Но навсегда растворился бы в нем, 

 И чувств обнаженных не жаль. 

 

 Листья и дождь – всего не понять, 

 Последнюю маску сорви 

 Но грусть на душе нам, увы, не обнять, 

 Лишь осень свою  сохрани. 

 

ЯБЛОНЯ 

 

Яблоня белая в море упала, 

 Что ты мне сделала? 

 Что рассказала? 

 Мне поцелуй твой руки не свяжет, 

 Не осчастливит и не накажет. 

 Я так любил их - цветы роковые 

 Белые, белые и очень простые. 

 Яблоня белая, стройная, нежная. 

 Я так любил их, 

 Что ты наделала? 

НЕЗНАКОМКА 

 

Красный бархат в моем бокале, 

 Скатерть белая на столе. 

 Я скучал бы в наполненном зале, 

 Если б ты не понравилась мне. 

 

 Розой белою платье украсил, 

 Улыбнулся и поднял бокал. 

 Взгляд был искренен, прост и прекрасен, 

 Я такого еще не встречал. 



 Только душу мою захлестнуло, 

 Ведь давно уже не был пьян. 

 Сколько глаз в тебе утонуло, 

 Обнимая изящный стан? 

 

 Догорали, смущаясь, свечи, 

 Наполняли зал тишиной. 

 Но я был тобой не замечен, 

 А цветок потеряла ты мой. 

 

 Аромат духов на прощанье, 

 Роза белая на ковре. 

 Я бы мог сказать: «До свиданья», 

 Только ты не ответила б мне. 

НАУГАД 

 

Я приду в тот день осенний, 

 Я приду встречать зарю. 

 Красоты природы пленник, 

 На огонь я часами смотрю. 

 

 Под шум листвы не слышны стоны, 

 А кровь смывается грозой. 

 Войны суровые законы 

 Здесь покрываются травой. 

 

 И тени над водой кружатся, 

 Их души до сих пор не спят. 

 А первым снегом на ладонь ложатся 

 Иль белым облаком парят. 

 

 Застывает в глазах мгновенье, 

 Мне не стыдно смотреть назад. 

 Все равно не хочу повторенья 

 И вперед иду наугад. 

 

ОКОЛО ХРАМА 

 

Не встречаю день молитвою, 

 Не отвергаю веру до конца. 

 Но сердце режет острой бритвою, 

 Увы, без ведома творца. 

 

 И мне б пойти ему навстречу 

 К своей духовной чистоте. 



 У алтаря я ставлю свечи 

 И поклоняюсь красоте. 

 

 Я скрываюсь в прошедших мгновеньях, 

 Как близки мне с небес голоса. 

 Но уже далеко вдохновенье 

 И уже далеко чудеса… 

 

 Только время вернуть невозможно, 

 На глазах от ушедшего боль. 

 Я молитву прочту осторожно, 

 Это будет последний пароль. 

 

ПРОШАЙ, ЛЮБИМАЯ 

 

Я звал тебя просто любимой, 

 Как облака белого след. 

 Была ты до боли красивой, 

 Встречала со мною рассвет. 

 

 И дремали ресницы в объятьях,  

 Чуть заметно дрожала рука. 

 Выбирая белое платье, 

 Мы не знали, что жизнь коротка. 

 

 Что-то дерзко исполнили струны, 

 Обронила цветочный браслет. 

 А глаза по-прежнему юны, 

 Только вдруг потеряли свой свет. 

 

 Дальше были рыдания, слезы. 

 В платье белом легла ты на шелк, 

 На груди лишь прекрасные розы, 

 И оркестр от горя умолк. 

 

 Я сижу на перроне вокзала, 

 Продолжаю шептать о любви, 

 Только ты уже все рассказала 

 И оставила чувства свои… 

ДОРОГА 

 

Красный камень, песок и дорога, 

 Но никто не придет назад. 

 Далеко от родного порога 

 Продолжаем идти на закат. 



 

 Но найдем ли мы здесь удачу 

 Каждый хочет встретить и зарю. 

 От потери горькой не заплачу 

 И дорогу эту не люблю. 

 

 Я смотрел в эти бледные лица, 

 Как на пламя зажженной свечи. 

 И упала убитая птица… 

 Говорили же  - не кричи! 

 

СЕВЕРНАЯ МЕЧТА 

 

Ты пришла из северной дали, 

 Как ночного сияния дочь, 

 И глаза твои засияли, 

 Как мечты, что уносятся прочь. 

 

 Сквозь тусклый туман пробиваются плечи, 

 Но холод во взгляде осенним дождем. 

 Ты в северный город вернулась под вечер, 

 И навсегда ты осталась бы в нем. 

 

 Но ветер унес белоснежную сказку, 

 Не видишь ты больше мосты над Невой… 

 Кому подарила ты нежность и ласку? 

 Зачем одарила меня пустотой..? 

 

 Теперь не спешишь ты в объятия ночи, 

 Снежинки не тают, увы, на щеке. 

 Любовь ушла, и станет чуть короче 

 Остаток дней в забытом уголке. 

 

ВЕЧЕР 

 

Не уснули мысли вечерние, 

 Догорели в костре все угли. 

 Я давно уже стал суевернее, 

 Как туман в бирюзовой дали. 

 

 Мне б уснуть этой ночью безумною, 

 Но дыхание я затаил, 

 Когда вспомнил мелодию струнную, 

 Когда многих друзей пережил. 

 



 Кто-то шепчет, поет и дурачится, 

 Кто иконку сберег на груди… 

 А теперь они в списках не значатся, 

 И вся жизнь у них позади. 

 

 Я раздул бы все угли затлевшие, 

 Я бы мысли свои воскресил. 

 В моей памяти лица ожившие 

 Всех друзей, что я пережил. 

 

ЗВЕЗДЫ И МОРЕ 

 

Я со звездами не был в ссоре, 

 Ведь они не грустят совсем, 

 Освещают лучами море 

 И сдаются ему же в плен. 

 

 Как украсть им немного света, 

 Как достать что-нибудь с глубин? 

 Только нет в глубине ответа, 

 Молодым не понять седин. 

 

 И волны бесконечная сказка, 

 Кто забыл, тот уже далеко. 

 Звездный путь, как смешная указка, 

 Но идти по ней нелегко. 

 

 Я со звездами не был в ссоре, 

 Мои мысли рождают свет. 

 Я проснусь и увижу море 

 И смогу повстречать рассвет. 

УТРО 

 

Проснись скорей, открой глаза 

 И насладись прекрасным утром. 

 Пусть по щеке скользит слеза, 

 На руку ляжет перламутром. 

 

 Нет, не гордись своей печалью, 

 Она ведь только боль души, 

 Что спрятана голубоглазой далью 

 На сердце где-нибудь в глуши. 

 

 Она всплакнет у твоего порога, 

 Оставляя иней в волосах. 



 Счастье есть, и есть дорога, 

 Но видна лишь ночью в небесах. 

 

 Просыпайся и оставь тревоги 

 Где-нибудь в далеком уголке. 

 Жаль, что суждено немногим 

 Быть твоей слезинкой на щеке. 

 

ОБМАН 

 

Уходят вдаль забытые дороги, 

 А у обочины примятая трава. 

 И, кажется, что не было тревоги, 

 Ведь жизнь, как будто замерла. 

 

 Там под горой ручей струится, 

 О чем-то листья шелестят… 

 Уж ночь близка, а мне не спится, 

 Лишь фонари задумчиво горят. 

 

 Но тишина обманчива порою,  

 И за рекой остановился взгляд. 

 Огонь свечи рукой прикрою, 

 Немного отойду назад. 

 

 Кто знает, что нас ожидает 

 За этой вот спокойною рекой.. 

 Увы, так часто убивают, 

 Нелепо прикрываясь красотой… 

 

*** 

Я,  конечно же, снова вернусь, 

 Когда небо украсит рассвет, 

 И средь белых берез растворюсь, 

 Оставляя заброшенный след. 

 

 Уходя, не захлопнулась дверь, 

 Облака не рассеялись в дым, 

 Но никто, словно загнанный зверь,  

 Не хотел умирать молодым. 

 

 На ресницах заплаканный иней, 

 Серебро уж давно в волосах, 

 Мы уходим с надеждой красивой, 

 Что есть жизнь далеко в небесах. 



 Только нет у той тайны ответа, 

 А вода превращается в снег. 

 В полосе преломленного света 

 У черты своей – человек… 

 

ПАМЯТЬ 

 

Увы, но многих нет в строю. 

 Как часто мы их лица забываем. 

 Вновь старые альбомы я смотрю, 

 Как будто новые страницы открываем. 

 

 Они ведь с фото смотрят, как живые, 

 А, может быть, хотят поговорить.. 

 Но не нужны, наверное, слова пустые, 

 В последний миг они хотели жить. 

 

 Увы, но только фото с постаревшего альбома 

 И легкий шорох придорожных трав,  

 Печальных ив раскидистая крона 

 И мысли, кто же был не прав... 

 

  Как жаль, что не вернуть словами 

 Всех не вернувшихся с задач... 

 Как часто их напрасно убивали, 

 В сердцах лишь слышен детский плач. 

   

 Теперь лишь слезы на ладони тают, 

 А осень накрывает их листвой... 

 Нет, сердце ничего не забывает, 

 Лишь забывается порой... 

 

                                                                       *** 

 Мне надоели ветры странствий бесконечных 

 Наборы пошлых фраз из кабака 

 И жалких слов таких смешных свиданий 

 Мне не прошепчет светлая река. 

 

 А времени все меньше остается, 

 Краснеет гроздь рябины под окном. 

 Тоски печать уж боле не вернется, 

 Лишь журавли опять махнут крылом. 

 

 И успокоит сердце крик усталый, 

 Надежды луч зажгется вновь, 



 И слезы потекут по щекам впалым, 

 Растапливая спекшуюся кровь. 

 

 Закрывая на миг ресницы, 

 Позабуду о пьяных снах. 

 Не прощаясь, умчатся птицы… 

 Разобьются на неубранных кем-то камнях. 

 


