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* * *

Ещё чуть�чуть  

до солнечного дня, 

Ещё чуть�чуть  

до водопада света… 

Ещё чуть�чуть, 

но любишь ты меня, 

Пока ещё 

тревожно, безответно. 

Ещё пока  

нет лёгкой простоты, 

Ещё пока  

теплеет взгляд  

случайно. 

Но есть уже  

и счастье  – 

просто ты, 

И есть уже 

и радость  –

невзначайность. 

Пока ещё…  

Но вдруг вспорхнёт «уже», 

И оглянёшься в прошлое 

печально. 

Пока ещё  

сомнения в душе, 

Уже поёт  

соловушка прощально… 

* * *

А ты знаешь, всё было давно.

Помню твой

силуэт на закате.

Проливалась 

заря,

как вино,

На небесную 

светлую скатерть.

Мы с тобой 

не знакомы пока

И не знаем, 

что сны наши значат.

Из ладоней 

подставлю бокал – 

Пусть плеснёт мне

надежда удачи!

Осторожно, ещё наугад

Изучаем 

друг друга касаньем.

… Капал в озеро 

с неба закат,

Шёл наш поезд

без расписанья…
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* * *

Всё – враздрызг, 

Всё – вразлад, невпопад. 

Вдруг разжалась  

пружина метелей, 

Молчаливым  слугой снегопад 

На полях расстилает постели. 

Завалиться в прохладную ширь!.. 

Воет зимушка скорбно, по�вдовьи. 

Расстегнув 

тесный ворот души, 

Мне бы с нею наплакаться вдоволь… 

Безоглядно, 

бессильно, 

навзрыд, 

Не таясь от людей посторонних. 

Только дом мой снаружи закрыт, 

И желания вьюга хоронит…

* * *

Ветром слезу

утирает мне город,

Гладит участливо

по волосам.

Только лишь тот,

кто мне все ещё дорог,

Как и Москва,

не поверит слезам.

Вечер заснеженный

холоден, долог.

Светом фонарным

целует глаза.

Только тому,

кто мне всё ещё дорог,

Об одиночестве 

не рассказать.

С неба атласного

смотрит с укором

Недоумённым

царица�луна.

Только лишь тот,

кто мне всё ещё дорог,

Не знает о том,

как ему я нужна.

* * *

Когда ты смотришь на меня,

Меняют цвет твои глаза – 

В тревожном углубленье дня

Блеснёт вдруг моря бирюза.

Когда ты смотришь на меня,

То так глаза меняют цвет,

Что невозможно не понять

На мой вопрос твой неответ.

Так у созревшего огня 

Сомнений и оттенков нет.

Когда ты смотришь на меня,

Твои глаза меняют цвет…

* * *

С годами мы лишь моложе.

И ценится больше вкус

Жизни. Но дом мой сложен �

Темнеет от срока брус.

В сеточке трещин печка �

Словно в морщинках лицо.

Так хочется выйти беспечно

Босой на сырое крыльцо

И, не успев одеться,

Отважно грозить грозе.

Переглянувшись с детством,

Вприпрыжку бежать по росе…


