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Алтайский край

Ностальгия…

Звучит мелодия моей души,
И снова тишина остановилась,
И время так, как раньше, не спешит, 
Но что ушло, увы, не возвратилось.
Играют стрелки на моих часах,
И звук шагов уже почти не слышен.
Когда встречались мы не только в снах,
И проводили нашу ночь на крыше…
Звучит мелодия унылого дождя,
Освобождая душный день от пыли,
Она привыкла твёрдо убеждать,
Всех тех, кого, увы, не долюбили.
Уснули тени на моей стене,
И зеркалам уже не надо света…
Я с памятью своей наедине
Хочу вернуться в солнечное лето.
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Хочешь, покажу тебе поля?

Хочешь, покажу тебе поля?
Ароматом радостных цветов,
каруселью звонких ручейков
Одурманили они меня…
Хочешь, покажу тебе леса?
Ели старые, поляны и грибы.

И из маленькой избушки лесника 
Дым…
Хочешь, покажу тебе моря?
Ты увидеть их всегда хотел,
Только, видно, что-то не успел,
И ушёл, оставив здесь меня…
Над твоей могилкой соловей
Не поёт, головку наклонив.
Ты в тени больших плакучих ив…
Ты ещё живёшь в душе моей…

Старая кукла

И выбросить жалко,
и вроде совсем не нужна.

Лежит в кладовой,
в позабытом коробочном мире.

Средь старых подшивок
газет и журналов, одна…

В огромной, ненужной
и пыльной коробке-квартире.

Возьму её в руки
и нежно ладонью с лица

Я пыль уберу,
проведя по щекам и ресницам.

Как часто мне платье её, и коса,
И запах родной,

до мурашек дурманящий, снится…
Она…  Да, действительно,

детство манит…
Там папа живой.

И я с ним. И я важная очень.
Опять улетают

куда-то на юг журавли… 
И машет листочком кленовым

в окно мне дождливая осень…
Как щиплет глаза…

А ведь вроде была не нужна…
Кусочек из детства в моей одинокой

и тихой квартире…

…Послушай, прости,
что опять остаёшься одна…

Но всё же со мной
в позабытом коробочном мире…
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