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Говори со мной из вчерашнего                                                                                             
ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ЛЕТА
Печаль стареющих соцветий
Пчела попробует на вкус.
Последним солнцем на рассвете
Шиповника обрызган куст.
Оплывший август клонит сонно
Дожди в пожухлую траву.
И с полувздохом-полузвоном
Струну гитары оборву.
Так лопнул день последний лета.
Его на гриф не натянуть.
И, с глаз исчезнувший бесследно,
Свой тайный продолжает путь.
Безродный ветер в листьях шарит,
Куда клубком свернувшись, влез.
А дождь – неистовый пожарный –
Всё тушит запалённый лес…
***
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Премьер-министр России
Владимир Путин заявил о
готовности внести свою
лепту в выплату штрафа,
который будет наложен
на организаторов митинга
в его...
Актер Анатолий Отраднов,
сыгравший в
телесериалах «Глухарь»
и «Интерны» скончался в
Московской области. Ему
было 29 лет....
Напротив Кремля
появился баннер с
надписью «Путин, уходи»
на желтом фоне....
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В облаках – как в плафонах матовых –
Солнце жёлтою лампой горит.
Говори со мной, Анна Ахматова,
Из вчерашнего говори.
В комаровских аллеях липовых
Или в хвойных лесах сухих
О стихах говорить могли бы мы
Или, может быть, не о них.
Запоздало к тебе приехала,
Но хожу по земле твоей,
На которой залив – прорехою –
Неожиданней и светлей.
А на нём – как тогда – представишь ли?
Каменистой гряды разрез…
Над последним твоим пристанищем –
И стена, и чугунный крест.
Но за серой стеной бетонной
Шелестит каждый год трава.
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Аршавин сам отказался
играть в России

Так из жизни твоей бездонной
Прорастают в стихи слова…
***

Известная российская
певица тяжело больна

Будьте около, будьте рядом,
Будьте подле меня и возле.
Будьте голосом, мыслью, взглядом,
Будьте «до» со мной, будьте «после».
Будьте тоже там, где мне надо быть.
Хоть и нет ничего бесполезней.
Будьте искрою, будьте снадобьем
Для меня от моих болезней.
От тревожности и отчаянья,
От беспомощного надрыва.

Гостиницы Москвы и Питера
Онлайн бронирование со скидками до
40%! Организация конференций.gifts
welt.ru • Карелия

Будьте нежным моим молчанием,
Будьте паузой над обрывом.
Будьте, будьте со мною, будьте…
Голос мой – дуновение ветра.
Я – у камня на перепутье.
А до Вас ведь – всего полметра…

Организация конференций
Конф. -залы, оборудование, гостиницы
Мск, СПб, Новейшие IT технологии!gifts
conference.su • Карелия

***
Нет у меня ничего…
М. Волошин
Нет у меня ничего, кроме прошлого
в хрупкой оправе,
Кроме солнечных пыльных лучей,
протыкающих время насквозь.
Нестерильным событием вновь
день сегодняшний грубо отравлен,
И прокисший кислотный дождь
забивает последний гвоздь.
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Онлайн бронирование со скидками до
40%! Организация конференций.gifts
welt.ru • Карелия

Нет у меня ничего,
только кончик махрового лета –
Чтоб украдкой с берёзы смахнуть
навернувшийся жёлтый лист.
Да ещё мне досталась боль
твоего неостывшего следа –
Вот и нет у меня ничего…
Циферблат бездыханно чист.

Организация конференций
Конф. -залы, оборудование, гостиницы
Мск, СПб, Новейшие IT технологии!gifts
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Прокомментировать>>>
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Проголосовало: 3 чел.
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Продажа и аренда квартир, дач Удобный поиск, тысячи собственников и никакой платы
за пользование. kvadroom.ru
Яндекс.Директ
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Новогодные туры
Большой выбор.
Профессиональная
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