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Служил в армии,
работал кочегаром, дворником,
сантехником.
Это первая крупная публикация автора.
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Она, как прежде, смотрит сериалы
С той самой – тёплой осенью в очах.
Всё так же любит яркие журналы,
Всё так же верит в бога в мелочах.
Я про неё пишу стихотворенье,
Вздыхаю над компьютерным листом…
Вернись, моё живое вдохновенье,
Цвети на сердце песнею простой!..
Я мог бы и не мучиться особо,
Ведь было – в дни непризнанных «побед»
Она смогла поднять меня из «гроба»:
«Не слушай их, великий мой поэт!..»
Так было раз – поплакал я немного
И о любви частушку написал.
Прочтя, в меня поверила, как в бога,
И как рабыня ужин поднесла.
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Я тут же ей пропел: «Пойми, милашка,
Господь мне не позволит зря прожить!..»
Она сказала: «Ах, снимай рубашку.
Господь поможет пуговку пришить!»
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В осеннем лабиринте вдохновенья
Хранит меня, как ангел, образ твой.
Ты, снова пряча в осени сомненья,
Уносишь думы лиственной волной.
Отпали вновь, как крылья, все вопросы:
Ответ на сердце капелькой дрожит.
Из всех твоих нарядов лучший – осень.
Из всех твоих советов худший – жить.
Смотрю как робкий мальчик за кулисы,
Душа настоль ничтожна и тонка,
Что для неё любой осенний листик
Опаснее дамасского клинка.
Я буду жить, пусть нет мне в жизни места,
Пусть вновь хочу поверить лишь в одно,
Что где*то там – в урочище небесном –
Девчонки месят райское вино.
Лишь ты даёшь мне верные советы,
Я лишь к тебе любовью отрезвлён,
Ведь ты лишь образ. Ты ведь – призрак светлый,
Ведь ты лишь тайна. Ты ведь – белый сон.
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Прилетела сойка на мою кормушку.
Поклевала сойка чёрствую ватрушку.

*

Разве бывает любовь безответною,
Если любовь – это… дар, это храм?!
Песню – тебе о любви недопетую
Я допою придорожным цветам…
Вышел из дому я ночкой былинною:
Тёплая, чистая лунная сырь,
Спит под широкой нагретой периною
Маленьких ласковых звёзд монастырь.
Травы блестящие, пышные, сочные
Нежатся в свете волшебных дворов.
Дремлет с улыбкой луна непорочная
В дымной уютной избе облаков.
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Улетай же, сойка, – ты большая птичка,
Уступи*ка место маленьким синичкам.
Ты и так красива, ты и так богата.
Но спешишь солгать мне, что спешишь куда*то.
Всё спешишь солгать мне о счастливой ночи
И при этом жаждешь выклевать мне очи.
Я ведь чистой правды грязная страничка.
У меня в кармане – мёртвая синичка.
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Тихо вздыхают берёзочки добрые,
Маминым голосом сердце щемя.
Листья счастливые, тёплые, мокрые
Лижутся точно охапка щенят.

Не помню я таких чудес:
Зима бесснежная сверкала.
Мороз застал текущий лес
Врасплох объятьями тумана.

Сладостно спит придорожная лилия…
Робко шепчу ей: «Я здесь, ангел мой!»
Пусть чей*то голос тревожит идиллию:
«Просто связался ты с песней больной».

Лес не успел закрыть глаза,
И обратились слёзы в иней.
О главном не успел сказать
Пузатый клён кривой осине.
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Опять сентябрь, темнеет рано,
Вдали блестит родник святой.
Ночь собрала коней тумана
В табун в низине луговой.
К рассвету их в поля погонит
Пастух прохладный высоты,
И полетят над лугом кони,
Лаская гривами цветы.

Был день волшебным, неземным,
Сберёг он жизнь красой загробной…
Не помню я такой зимы,
Не помню прелести подобной.
И бросив пилы и крюки,
Забыв о рыбе и одонках,
На лес смотрели мужики
Как на кормящую мадонну.
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Туда, по сонной мгле покоя,
Помчатся, видимы едва,
Где неба пойло голубое,
Где неба синяя трава.

Душа моя в смиренье стонет.
Душа нашла в мечте покой.
Я счастлив просто быть достойным
Слезинки женщины иной.

Польются к свету кони*птицы,
Цепляясь гривами за лес,
До блёклых сумерек резвиться
В бескрайнем пастбище небес.

Той, что меня мечтой истомной
Щадит, как ранняя весна.
Той, что большой любви достойна
И потому умрёт – одна.

