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Стоя в вагоне

Стоя в вагоне,
Ступая на твердь,
Делая шаг
Непривычный,
Ты ушел от ответа
Где?
Звук
тот
гормоничный.
Отчего,
Зачем,
Почему,
Лишаешь себя
Навсегда.
Не имеешь
права
забрать
у нее
самого
себя.
27.04.07

ЭТО
Безумные ночи в погонях за прошлым,
Обманные сны о былом...
Терзают и мучают бесцеремонно
А что же потом?
Скитанья по свету, новые люди,
Новые мысли, новые планы...
Не можешь понять одного – ты ранен
Был давно.
Откуда, куда порою угодно
Отправиться в путь долгожданный, веря
В себе ты найдешь что ищешь,
Но поздно. Ты один умолк. Мгновенно...
Стоя на кромке обрыва, сливаясь
С бездной возникшей внизу без ответа,
ТЫ можешь упасть, растворяясь,
Для новой жизни, даруя это.
То, что познал,
Что встретил,
Что стало твоим для других. Только это
Важнее всего остального
другим подарить.
27.04.07
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Оставь былые муки,
Отпусти старые мысли,
Открой новые тайны
В любви долгожданной и сильной.

*

В предвестии гроз майских живешь ты,
В желании перемен непосильных строишь мосты
Фантазий...
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Ушел из жизни поэт
Прекрасных звуков.
Он подарил волшебный свет
всем людям...
27.04.2007

ЛИС
Кармен – ошибка, не знал, прости...
Подумал о том, что пришло ниоткуда...
В тебе я не понял тайны причуды...
Лис, прошу тебя, не уходи...
Корел
Мои мысли о тебе снова.
Шиши запах тянет к морю,
Корабль по Нилу плывет спокойно,
И мы на нем вместе с тобою.
Годы бегут, летят как мгновенья...
Лишь ты и я – всё там же, те же.
Зачем разбили судьбу, сбежали,
Друг о друге мечтая.
Всё снова,
тот же,
Корел...
12.04.2004
Уйти от пустоты
Я подошел к холсту. Он пуст.
Здесь нет привычных красок.
Как в сказочном лесу густом, заросшем,
Где ничего вокруг....
Поток, теченье и внезапность чувств Вот что должно придти ко мне.
Порыв души и света
Здесь необходим для жизни цвета.
20.11.2005.

МЕЧТЫ
И снова зима. Холод и серые, скушные дни.
Звук стучащих колес трамвая и стекол звон раздавая...
Мерцающий свет фонарей, искрящих от влаги, что попадает...
Силуэты прохожих, окутаных шарфом и шалью...
Уютный свет старинной лампы, следящий за строчками книги...
Лежать на кушетке, опершись на валик, приятно,
Когда всё спокойно, и все рядом, как прежде.
15.12.2006

Петербург и ты
Залив, серое небо заката,
Всплеск набежавшей волны,
Всё манят и манят куда-то,
На край бесконечной судьбы.
Живу для любимой бесспорно,
Хочу посвятить ей всю жизнь...
Поймет ли, оценит? О только
Пройти первый шаг пути.
Осень 2006 года

Сон в детство
Небо синеет морской лазурью,
Шелест пальмы шепчет сказку,
Отчего так спится сладко:
Любовью сон окутан тайно.
Отрывки детства из старой Тарусы:
Спуск к реке и поля кукурузы –
Вот чем живешь порою. Ладно.
Сон мечтаньям станет явью.
Мы взрослеем. Взрослеют дети.
Как и прежде – поля кукурузы.
Но нет той сказки, что стала явью,
Как исчезла из детства Таруса.
Январь 2006 года

Прости
Прости старика, что не смог прийти.
Прости старика, что не смог сказать.
Он любит! Знай - любовь парит
В его сердце больном, что умирает с тоски.
Его жизнь без тебя – болезнь. Ни зги
Не видит в душе он покоя.
Как расстались вы лет десять назад.
Как вчерашний день он вспоминает
Снова, снова и снова.
Февраль 2007 года

