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г. Москва

* * *
Ах ты, старость, глупая, слепая!
Постареть на свете не хитро!
Вот уже и место уступают
Женщины роскошные в метро.
Вот уже и юноши в бейсболках
Привстают при виде старика.
Ах ты, юность! Ах ты, балаболка!
Как же ты сегодня далека!
Поднимает в небо эскалатор,
У него мальчишеская прыть,
Но и я, стальной, как экскаватор,
Я ещё умею землю рыть.

АКСИОМА МОЛЧАНИЯ
Обидят, скажешь: «Ерунда!»
Смолчишь, и это – не беда.
Закроешь уши – тишина,
Откроешь – на земле война.
И в первый, и в последний раз
Поймёшь, что упустил свой шанс.
Молчаньем, что всегда хранил,
Ты сам себя похоронил.

СРОКИ
В ПЕТРОВСКОМ ПАРКЕ
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В Петровском парке листья сбились в кучу,
Как ни суди, а вместе им теплей.
Но если солнце выглянет сквозь тучу,
Бери его и становись светлей.
Бери его, запас еды не просит,
Кому мешает лишнее тепло?!
И не листву сбивает в кучи осень,
А это счастье ветром намело.

Шарик солнечный привязан
К парку тоненьким лучом.
Подпирают небо вязы,
Дышат ветры горячо.
Всё расписано в природе,
Каждому отмерен срок.
И не зря так шумно бродит
По берёзам сладкий сок.
Рыба в Яузе играет,
Утку селезень зовёт.
Ктото рано умирает,
Ктото вовсе не живёт.
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ЗАБРОШЕННОЙ РУССКОЙ ДЕРЕВНЕ
Ветер звёзды холодные тушит,
Голосит на могилах зима.
Ходят в полночь забытые души
И стучатся в пустые дома.
БЕЗГОЛОСЫЙ
Умоляют впустить обогреться,
На порогах подолгу сидят.
Ну куда им, отвергнутым, деться,
Коль глаза ни на что не глядят?
Ни собаки, ни кошки заблудшей,
Голосит на могилах зима.
Ищут близких забытые души
И, отчаявшись, сходят с ума.

ЗИМНИЙ ПОЕЗД
Этот поезд на север,
Эти люди домой,
Ну а мыто что сели
В этот поезд зимой?
Что нырнули с перрона
В ненагретый СВ
И глядим из вагона,
Как бесснежно в Москве?
Просто взяли и сели,
Почемуто нам вдруг
Захотелось на север,
Расхотелось на юг.
Вот взбрело почемуто,
Чтоб хоть раз в декабре
Встретить белое утро
На поморском дворе.
Где красивые лица,
Где не тратят слова…
И, выходит, столица –
Не всему голова!
Этот поезд на север,
Эти люди домой.
А мы взяли и сели
В этот поезд зимой.

Певчей птице грустно в клетке,
Певчей птице свет не мил,
А в глухом саду на ветке
Ктото крылья распрямил.
Нет ни голоса, ни слуха,
Есть свобода и полёт.
Он в своём гнезде из пуха
Не умеючи поёт.
У него своя услада
И свои любовь и страсть.
Ничего ему не надо,
Лишь бы в клетку не попасть.

ВЕЧЕРНИЙ СНЕГ
На проводах стеклянный иней,
Ночные улочки пусты,
Маршрутами трамвайных линий
Бегут под окнами кусты.
Возьму и выйду, не доехав
Туда, где дворик твой в снегу,
Где догоняет голос эхо
И пропадает на бегу.
Подставлю теплые перчатки
Снежинкам, падающим в тишь.
И удивлюсь, какой он сладкий,
Снег, под которым ты стоишь.

