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Другу
Знал бы ты, Друг, как сегодня мне хочется плакать!
И мужики тоже плачут, чего тут скрывать!
Серые дни, ненавистная мерзкая слякоть –
Временно все б отложить да подальше послать!
Знал бы ты, Друг, как приходится часто смиряться
С несправедливостью, завистью, ложью, коварством людей –
Пусть в твоей жизни такие не будут встречаться,
Пусть твою жизнь освещают улыбки друзей!
Знал бы ты, Друг, как я рад, что безумно влюблен ты,
Пусть и находитесь вы лишь в начале пути.
Дай же вам Бог в скором времени к счастья воротам,
С тем же пылающим флагом любви подойти!
Знал бы ты, Друг, как важны для меня наши встречи,
Наше общенье о девушках, деньгах, за жизнь…
Крепкая дружба мужская – она ведь навечно,
Ты за нее, как за веру святую, держись!
Если мне сложно, ты помощь всегда предлагаешь.
Помни, я тоже готов тебе всем помогать.
Знал бы ты, Друг, что я знаю, что ты тоже знаешь
Все, о чем в этих строках я хотел написать.
29 февраля 2012 г

Он и Она
Рука об руку, плечом к плечу,
Она и Он идут по жизни смело,
Взирая на сгоревшую свечу,
Которая столетия горела...

Он и Она живут одной судьбой,
Союз их полностью оправдан.
Они всегда идут в неравный бой
Со временем, режимом и неправдой...

Друг друга держаться и в радости, и в горе.
Поклонников, как и врагов, имеют море...
И верен Он ей, а Она ему верна,
Ведь Он – поэт, поэзия – ОНА.

* * *
Я тебя почти совсем не знаю.
Впрочем, я не знаю и себя.
Кто же я? Кто ты, скажи, такая?
Как же носит нас с тобой земля?!

Кто ответит мне, с какою целью
Наши два пути пересеклись.
Ты вошла в мою глухую келью,
Ты в меня вдохнула снова жизнь.

Без тебя все дни были унылы,
Мною правил холод января –

Ты глаза мне широко открыла,
Научила видеть краски дня.

Я теперь бесстрашней Ахиллеса –
Он давно отправлен на покой.
Выиграю любую битву, если
Моим флагом будет светлый образ твой.

Только ты почаще улыбайся,
Только ты неси с собою свет,
Быть счастливой самой не стесняйся.
Знай: другой такой на свете нет.
25 января 2010 г.
Я с тобой
Пусть на тебя мир войной,
Пусть над тобой ветра вой,
Пусть за окном дождь стеной –
Я с тобой.

Даже, когда все – спиной,
Даже, когда дом пустой,
Ты, не боясь, глаза открой –
Я с тобой.

Если стучит в сердце боль,
Если настал час лихой,
Я за тебя в смертельный бой –
Я с тобой.

Я прилечу на голос твой,
Крепко прижмусь к щеке щекой.
Связаны мы одной судьбой –
Я с тобой.
8 декабря 2009 г.

***
Переезжаешь в разные места,
Сменяешь часто ночь на лучик света,
Все начинаешь с чистого листа
И ждешь, когда обрушится планета.

Не замечая массы мелочей,
Идешь вперед, считая, что так надо.
Все ищешь блеск пленительных очей
За километр. Они же где-то рядом.

А если и найдешь, то, как всегда,
Сумеешь удержать совсем недолго.
Ты говоришь: “Наверно, не судьба…”
Переступая чрез души обломки.

Встаешь из пепла, набираешь ход.
Пускай все ветры мира рьяно воют!
Так пусть тебе сегодня повезет,
Всего хорошего… и Бог с тобою.

6 июля 2008 г.

Первый снег
Сегодня выпал первый снег.
Октябрь, снег никому не нужен.
Бывает так, что человек
К теплу идет – приходит в стужу.

Так происходит иногда,
Что жизнь нам – черной полосою.
А ты засмейся, и тогда
Я поддержу тебя слезою.

Ты улыбнись. Свет карих глаз
Рассеет тучи надо мною,
Густой туман не тронет нас.
Осенней мокрою порою.

Уйдет с рассветом ночи мрак,
И новый светлый день настанет.
Исчезнут беды точно так,
Как этот первый снег растает.
Октябрь 2009 – 15.09.2010

***
Варшава плачет в этот вечерЯ уезжаю. Навсегда?
Нет, говорю: ”До скорой встречи!
До скорой встречи, господа!”

Вот только что-то боль от сердца

Все не отходит. Что грустишь?
Туда спешишь, где был младенцем,
К родным пенатам ты летишь.

Нет, не проходит…Что такое?
Что мучает тебя, студент?
Оставил что-то я родное
Там, где родных-то вроде нет.

Там друг мой мучается с книжкой,
Конца которой не видать.
Хоть и бывает он «мартышкой»,
Всегда готов мне помогать.

А главное, что против правил
И так проигранной игры,
Единственную я оставил,
Хоть не мою уже, увы.

Она меня не вспоминает,
И рядом с ней другой теперь.
Он волосы ее ласкает,
А предо мной закрыта дверь…

И в городе я том на вечность
Оставил капельку себя.
Варшава плачет в этот вечер,
А вместе с нею плачу я.
13 марта 2008 г.

