
ЛЮБОВЬ  И  ЖИЗНЬ

Любовь и жизнь, ступив с порога,

Не умирают никогда,

А полнятся, как мир — тревогой,

Дождями — в озере вода.

Так ветер мчится в глубь селений,

Так молния рождает ток...

Любовь, как жизнь,— посредник древний

Того, кого назначит рок.

1997

ЛЮБВИ  ЖИТЬ  ВЕЧНО

Мною не забыты

Дни моих прощаний.

Было много свито

Глупых обещаний,

Светлых и туманных —

Молодость беспечна,—

А любовь в романах,

Как и в жизни, вечна.



А любви зарницы

Высоко пылают,

И её страницы

В жизни все читают.

Молодость беспечна,

Рвётся позабавить,

А любви жить вечно

И судьбою править.

Много слёз в корыто

Злой судьбы прольётся.

Истина, что скрыта,

Просто не даётся.

Молодость беспечна —

Ветер за плечами,

А любви жить вечно

И пылать ночами.

1999

КОСТРЫ  НА  СНЕГУ

Снег и ветер — как пули в лицо.

Злая вьюга мне давит на плечи.

Серый дом. Белый сад. И крыльцо.

И любовью зажжённые свечи.

Снегири, как костры на снегу,

Плавят память мою осторожно:

Не любить я его не могу,

Позабыть мне его невозможно.

Чистый стол и от чая парок,

Мать-старушка с приветливым взглядом.

То судьба нам давала урок,

Посадив на скамеечку рядом.

Что мечталось — увы, не сбылось,

И не выпита радости чаша.



Наше время стрелой пронеслось,

Но любовь не сгорела в нём наша.

Свет любви на земле не зачах —

Идеалу высокому служит.

Так любовь в несгоревших свечах

Согревает влюблённые души.

1998

МНЕ  ВЕРНУЛИ  ЛЮБОВЬ

Мне вернули любовь

В фотографиях в старом пакете.

Мне вернули любовь,

Как порой возвращают долги.

Мне вернули любовь,

Сделав шаг на щербатом паркете.

Мне вернули любовь

В гневных искрах душевной пурги.

Знать, была не судьба

Нам вдвоём прошагать по планете.

Знать, была не судьба

Нам, обнявшись, мечту догонять.

Знать, была не судьба

Принимать сердцем радости эти.

Знать, была не судьба

Что-то главное в жизни понять.

Ты теперь далеко —

Между нами разбужены вьюги.

Им кружить нелегко,

Разметая куски нежных чувств.

Сердцем ты далеко —

И ломаются в музыке звуки.

А вдали, за рекой,

Стонет ветром озябшая грусть.

1997


