
                       ***
Отблудила в «лесу» чернота…
Посреди «деревьев» нагих.
Отворяй, смерть, ворота,
Принимай гостей дорогих!..

Это Русь себя подняла,
Бьёт с размаха в небесный колокол!..
Прикуси, земля, удила…
Мир давно, увы, расколотый!

Эта битва идёт не на жизнь…
Да и нам ли бояться смерти?!
Видно, в спешке солнце кружит
И волчком планету вертит.

Нету времени подождать…
Выбирай — свобода иль рабство!
Никуда врагу не сбежать,
Началась Небесная жатва!

               ***
Душа выболела с телом ,
Выбелила кость…
И явился Ангел в белом,
Как спасенья гость…

Стелет воды светлым паром
Отгоревшая заря…
Месяц яркий поднял парус —
В дальний путь пора…



Бесновались, видел, люди —
Стадион гремел…
Скоро Суд всеобщий будет,
Он всему предел.

Будет горькою дорога —
Голубей глаза…
— Потерпи ещё немного… —
Ангел мне сказал.

                     ***
Неважно, в каком это было году,
Важно, что это было.
Ты меня ждёшь… Я к тебе не дойду…
И ты меня не простила.

Я искал с тобой встречи очень.
А теперь мы как не свои…
В разговоре — поздняя осень,
Безлиственной рощей стоит.

И никакого тепла по венам,
И стихи не смогут помочь.
Вечер доест денёк убиенный,
И преступленье расследует ночь.



                      ***
Как в молоко, шагнула даль…
И грошики опавшие стервозно ветер делит.
Дорога жёлтая… Как жаль,
Что не монетами берёзы под ноги нам стелют…

Я не хочу по осени считать года…
Устал немного в ожиданье вечности…
На чувствах верных не буду я гадать,
К тебе, хорошей, не утратив нежности.

Пойдём, родная, дорогой золотой
В неласковые руки ноября.
Прижмись ко мне, ведь я с тобой
Прошёл по сумеркам — не зря…

                         ***
В твоих глазах — ликующий рассвет,
В моих глазах — грустит закат.
Весна тебе кричит: «Привет!»
А я у осени — зека…

Но остров розовых туманов
Меня по-прежнему зовёт.
Судьба, привыкшая к обману,
Конвертик счастья изорвёт…

И я, истерзанный и пьяный,
Глаза уставшие сомкну…
И остров розовых туманов
В чужую уплывёт страну.

И ты уйдёшь, красивой ножкой
Цветы ажурные топтать…
Приду я ветром придорожным
Тебя без спросу целовать.


