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…А В ГОЛОВЕ МОЕЙ – ЗВЕНИТ АПРЕЛЬ…
…А в голове моей – звенит апрель,
и в ней слова не помещаются.
И дни ускоренно вращаются
и тают, словно акварель…

Любая боль становится вчерашней,

но ежегодно в середине лета

бросается с водонапорной башни

очередная новая Джульетта.

А где�то пролетают поезда –

маршрутом в Никуда из Ниоткуда.

Так жизнь проходит – в ожиданье чуда,

которого не будет никогда.

И, разрезая шагом тротуар

взволнованной, бушующей столицы,

вдыхаю смрад её и перегар

и всматриваюсь в сумрачные лица.

Но в голове моей звенит апрель...

Весны непринуждённое веселье

закружится туманной каруселью...

И дни растают, словно акварель…

НЕСУЩЕСТВУЮЩАЯ ДАЛЬ

Как часто вечерами длинными

Мне чудится туманный свет:

В нём даль с озёрами невинными,

В нём даль, где горизонта нет.

Там лес темнеет малахитовый

И золотятся берега,

Сопровождаема ракитами,

Бежит прозрачная река.

Там небо синее, глубокое,

В нём солнце рыжее горит,

И вечно сонная висит

Луна – большая, круглобокая.

Над нею яркая комета

Ведёт свою диагональ...

О, как отрадна для поэта

Несуществующая даль.
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ПОГИБШЕМУ ПОЭТУ

В отчаянных порывах ветра

Я слышу голос неземной –

Стихи Погибшего Поэта

Кружат и вьются надо мной.

И вижу неба купол белый,

Где много лет назад исчез

Тот дух! – отчаянный и смелый,

Стремящийся – наперерез!

Оставив за собою Слово,

Его неповторимый свет

Плывёт туманностью лиловой –

Среди блуждающих комет...

ДАЧНОЕ ВОСПОМИНАНИЕ

Печальная синяя гладь

Прозрачной воды озёрной.

Туманная пантомима

Вечерних длинных теней.

Закатная благодать –

Над полем вспаханным чёрным.

И запах костёрного дыма

От старой куртки моей.

ТЕБЕ Я СНИЛАСЬ…

...тебе я снилась... ...сахар падал в чай

и сальто совершал в полёте...

...на улице звенел трамвай,

в закатной тая позолоте...

...в кисельном воздухе огни

тускнели и стекали воском...

...ты спал... ...с улыбкою подростка –

от предвкушения любви...

...темнели комнаты углы,

во мраке зеркало кривилось...

...дышала ночь... ...мы спали... ...и...

...тебе я снилась...

ПЕЧАЛЬ РАЗОМКНУТЫХ
ОБЪЯТИЙ

На леденеющем асфальте

Морозная белеет проседь.

Уносит страждущая осень

Печаль разомкнутых объятий…

Необратима, безысходна

Зимы грядущей тишина.

И хочется душе холодной

Любви горячего вина…

ЖЕНСКОЕ СЕРДЦЕ

Нажимая до упора педаль газа,

Я привыкла получать – всё и сразу.

Ароматная роза нежного цвета,

Во мне – Медея, а не Джульетта.

Во мне смешались дикие души:

От Жанны д'Арк до Бонни Паркер.

От новоявленного Петрарки

Венок сонетов – грозит удушьем.

Но если скину свои доспехи

И маску Борджиа Лукреции,

То станет видна душа Человека

И опалённое Женское сердце.


