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«Летние дожди», сборник стихотворений

«В городе мира» 

В городе мира
На планете Земля
Жили красиво,
Друг друга любя.

        *   *   *
В городе славы
На планете идей
Нравилось очень
Ценить светлых людей.

        *   *   *
В городе милом
На этой планете
Сходились пунктиром
Судьбы те и вот эти.

        *   *   *
В городе чести
На планете Земля
Счастливы вместе
И ты, и я.

        *   *   *
Вместе.

«Спаси́бочки» 

Спасибо тебе, что пришла: принесла
В судьбу мою яркого света.
За то, что моя отражалась душа
В глазах твоих нежного цвета.
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        *   *   *
За то, что не чувствовал скорость минут,
Озираясь на время опа́сливо.
В ответ на тревоги года эхом вернут:
Жить будете долго и сча́стливо.

«Ты да я» 

Останемся лишь ты да я
И образы календаря
Нам будут годы напевать,
Часами время измерять.

        *   *   *
Мы же не станем расставаться,
И секундам в плен сдаваться.
Предпочитая не стареть...
Когда ж наступит час гореть

        *   *   *
В огне небесном чистоты,
Познав всю силу доброты,
По-прежнему мы будем вместе
В мире ином – не в мире лести,

        *   *   *
Где люди к старости
Становятся седыми
Мы же там будем
Вечно молодыми.

        *   *   *
Исчезнет в свете ярком,
Растворившись, тень.
А на Земле продолжатся –
За днями ночи, а за ночью – день.
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«Один случай из жизни» 

Расскажу один случай из жизни –
Из той жизни, где был я богат.
Без идей свое счастье не мыслил.
Может быть, возвратить всё назад?

        *   *   *
Расскажу один случай из жизни –
Из той жизни, где был знаменит.
Без любви свое счастье не мыслил,
И за то хладнокровно убит.

        *   *   *
Расскажу один случай из жизни –
Из той жизни, где всеми забыт.
Одинокий в толпе был. В том смысле,
Нелегко. Но уже не болит.

        *   *   *
Был богат, знаменит и удачлив.
Был я беден, оставлен порой.
Но тогда был лишь искренне счастлив,
Когда ты была рядом со мной.

«Летние дожди» 

Подскажите жизни цену,
Летние дожди.
С вами, выходя на сцену,
Плакали вожди.

        *   *   *
С вами вместе разделяли
Го́рести солдаты.
По пути все растеряли
Па́мятные даты.
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        *   *   *
Ваш обман преумножали
Молодость и страсть.
Их же вскоре провожали,
Пожелав пропа́сть.

        *   *   *
Всем, ушедшим до рождения,
Подарю по имени.
Без малейшего сомнения
Умывайте вы меня.

        *   *   *
Завышайте жизни цену,
Тёплые дожди.
Ведь, не уходя со сцены,
Маялись вожди.

        *   *   *
Тех, ушедших до рождения,
Буду предводителем.
Вас же приглашаю стать
Сыры́м путеводителем.

        *   *   *
Вы, мастера мокрых измен,
Освоили мираж.
Желая ярких перемен,
Беру мегатираж.

        *   *   *
Не знаете вы жизни цену,
Грустные дожди.
Недаром проклинали сцену
Прошлые вожди.
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        *   *   *
С охотой отрывая листья
Всему календарю
Беру не ягоды, но кисти –
Я вас благодарю!

«Алина» 

В эти дни и в эти ночи
В эти летом холода́
Я скажу про между прочим,
Что Алина хороша́...

        *   *   *
В земле забытой красоты
Где мира чу́дная доли́на
Живёте вы, ды́шите вы,
Прекрасная всегда Алина.

        *   *   *
В земле надежды и беды
Вы помните про всё, что было,
Но призрак вашей красоты
Не угасит страстно́го пыла

        *   *   *
Прохожего, что так похож
На самого, наверно, Бога.
Я сын его, не спорьте! Что ж,
И так наказан очень строго.

        *   *   *
Тот страстный пыл утешит пост
Минутами, часами счастья
Близостью тел душевный мост
Единым сделает две части.
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        *   *   *
Когда приедешь, говоришь? –
Огонь горит, не угасая.
Ты не молчи. Ты что молчишь,
Отрывки фраз порой бросая...

        *   *   *
В земле ушедшей красоты
Где мира чу́дная доли́на
Живи́те вы, дыши́те вы
Прекрасная всегда Алина.

«Леди Лето» 

Это леди Лето обожгла одежды,
Это леди Осень нас лишила хлама.
Леди Весна снова нам дала одежды,
Леди Зима мёрзнет. Ах, какая драма!

        *   *   *
Да, этих девушек капризы не исполнить:
Запросы – эры, жизни, и эпохи.
Их милости я постараюсь помнить,
Чтоб уходить и приходить на вздохе.

        *   *   *
На выдохе я вижу возрождение – 
Твои мечты наивны, но приятны.
Твоя любовь моё вознаграждение,
Хотя нам многое обоим непонятно.

        *   *   *
Пусть леди Лето зажигает чувства,
В душе тепло, и грустно малость.
Наша любовь становится искусством
Дарить друг другу искреннюю радость.
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«Жаркое время» 

Ленивое солнце ленивым лучом
Рождало ленивое утро.
Ленивый родник ленивым ручьём
Слегка отливал перламу́тром.

        *   *   *
Мои дорогие, ленивым ключом
Заводим ленивое семя.
Боюсь опоздать, мои сны ни о чём
В это жаркое-жаркое время.

«Как солнышко» 

Мелкий дождик куда-то пронёсся,
И росою осел на травинки.
Я бы тоже на небо вознёсся,
Да мешают, похоже, ботинки.

        *   *   *
Их сниму, и уже в облаках,
Отдыхая от долгих ночей
Вдруг пойму: без тебя, в двух словах,
Я как солнышко без лучей.

        *   *   *
Бре́нна плоть, и твоя в том числе.
Пусть красива (особенно уши).
Я не так уж давно на Земле
Полюбил твоё тело и душу.

        *   *   *
...Ветер зимний куда-то пронёсся,
Обжигает мороз горячо.
Я бы тоже на небо вознёсся,
Да – надеюсь – не время ещё.
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«Пара» 

Трамвайная рельса не может без пары.
И я не могу. Люби меня так
Как будто бы вместе. Огни яркой фары
Лучи собирают в единый кулак.

        *   *   *
Дорог полотно нас делает ближе
Уедешь куда-то... Потом догоню.
Ценю эту местность, хорошее вижу.
Не нужно чужую – приятней свою.

«Улетай скорей» 

Улетай туда, где ночи
Перепутались со днём.
Помни – здесь так ждут тебя,
Но впрочем – уходи, переживём.

        *   *   *
Чуть красива, чуть глупа,
И нелепою походкой
За подругой еле шла,
Запивая слабость водкой.

«Сонные будни» 

Ты мне скажешь,
Как добраться до неба.
Я скажу тебе,
Где я был и где не был.
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        *   *   *
Ты мне расскажешь,
Что зовётся мечтой,
И, если захочешь,
Будем вместе с тобой.

        *   *   *
Ты мне нарисуешь
План далёких галактик.
Я покажу тебе, что я –
Волшебник-практик.

        *   *   *
Ты мне предложишь
Большое множество будней,
Я разукрашу их
В цвета толпы многолюдной,

        *   *   *
Пестреющей красками нового дня...
Всё будет так, если только никто
Не разбудит меня.

«Новый век» 

Я забуду тебя очень скоро,
Только кончится жаркая ночь.
Из сплетённого нами узора
Часть картины ты выкинешь прочь.

        *   *   *
Я забуду тебя, пусть не скоро – 
Только кончится яростный день.
Мы встречались? – И новая ссора
Назревает, ты только задень
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        *   *   *
Тему общую. Ладно, обсудим!
Но сначала дождёмся зари́.
А давай лучше мирными будем?
Не кричи на меня (не ори́).

        *   *   *
Разгребём важно прошлого гру́ду:
В храме Времени медленней бег.
Я забуду тебя, я забуду.
На дворе наступал новый век.

«Соскучился» 

Красотку – девочку свою –
Я обожаю с новой силой.
С тобой – улыбчивой и милой,
Увидеться скорей хочу!

«Всю правду»

Всю правду не в глаз, а в бровь –
Какое у ожидания отчество?
Я думал, так ходит любовь –
Оказалось, пришло одиночество.

«Письмо-2» 

Здравствуйте, совершенная!
Я только хотел рассказать,
О том, что любовь к Вам нетле́нная
Меня научила прощать.
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        *   *   *
О том, что любовь беззаветная
Меня разучила прощаться,
И чувство моё суперсветлое
Мешает с Вами расстаться.

        *   *   *
Потому всё же буду желать, –
Добавляя в рассказах о том,
Что Вы научили мечтать
Обвенчать солнце, ливни и гром.

        *   *   *
Здравствуйте, самая милая!
Я только хотел объяснить,
Что любовь искренне-сильная
Поможет что угодно простить:

        *   *   *
Пустую трату времени,
Желаний и сил кражу.
Нелепые сомнения
В возможностях... Пусть даже

        *   *   *
Окажется что всё мираж:
Упрёков нет, обид.
Останется поклонник Ваш,
Кто Вас боготворит.

        *   *   *
Мы так хороши!
Остальное – детали.
Люблю и жду верно
Дружинин Виталий.
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«Восхищение вкусом» 

Восхищение вкусом –
Твой выбор успе́шен.
Да́рим радость и праздник –
Их привычкой сочту́.

        *   *   *
Мир желаний огро́мен:
Познава́й, будь неспе́шен.
..И гармония чувств
Приближает мечту.

«Этот день» 

Этот день я посвящаю тебе.
Он тебе нужен? Не знаю.
Возьми мои слова с собою:

        *   *   *
Красивее тебя, конечно, есть –
Есть, и много.
Поверь, здесь неуместна лесть:
Я с этим строго.

        *   *   *
Но вот милее – правда! – нет:
С недавних пор дышу тобою.
Эти дни я посвящаю тебе:
Ты мне нужна, будь такою,

        *   *   *
Какой сотворили тебя:
Огненной, пламенной, жгучей.
А я постараюсь, любя,
Сохранить тебя лидером – лучшей.
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«Капелька» 

Те города, которых не увижу.
Те земли, что пленили красотой.
Всех тех людей, которых ненавижу,
И тех, кого люблю, само собой.

        *   *   *
Те отношения, которые непрочны.
Те изменения, затронули что суть,
Всё было важным, знаю точно.
Мы, сделав выводы, шагнули дальше чуть.

        *   *   *
И капелька, звеня, расплылась в круге.
И воздух освежила мысль моя.
Мы видели свою судьбу друг в друге.
А может быть, не понял что-то я?

«Девочка света» 

Девочка света. Шалишь, озорни́ца.
Дитя жара лета, тебе рады мы!
Косичкой согрета, спешишь. А зарни́ца
Играет над нами в осколках зимы.

        *   *   *
Девушка света. Всё выглядишь лучше,
Себя украшаешь. С тобой рядом мы.
Не просишь совета. И мыслью заблудшей
Окажемся в центре любовной тюрьмы.

        *   *   *
Женщина света. Прекраснее – нету.
Гулять так гулять!.. С тобой ближе мы.
Хотением ответа добавим портрету
Статистики вспышек чуть-чуть ровной тьмы
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        *   *   *
Бабушка света. Ну вот, и случилось.
Зато есть что вспомнить! С тобой были мы?
Мерцанием привета само сочинилось
Письмо на прощание. До новой зимы!

«Признание» 

Ну что ещё могу тебе сказать? –
Лишь то, что ты божественно красива.
И благодать тебя сопровождать
Веками будет, остальным на ди́во.

        *   *   *
Ну, что ещё? Могу тебе сказать,
Что вдохновляешь на прекрасные свершения.
И что ты, опаздывая ждать,
В любви отныне не узнаешь поражения.

        *   *   *
Ну что ещё смогу дополнить я,
Когда весной наполнятся озёра?
Красивых много, но одну тебя
Сравнить могу с прохладою Анзёра.

        *   *   *
Красивых много, но одной тебе
Премудрость верною подругой стала.
Тебя одну я назову родной.
Но даже этого покажется мне мало.

        *   *   *
Ну что ещё могу тебе сказать?
Лишь то, что ты божественна, красива,
Умна, нежна, мила. Тебе под стать
Спешит в горах поток реки игриво.
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        *   *   *
Тебя одну я назову родной,
Единственной. Той дальнею дорогой
Ты стала самой-самой дорогой
В судьбе моей таинственной и строгой.

        *   *   *
Я попрошу: не оставляй меня
И даже если будет расставание
Люби меня: люби и украшай
Своим дыханием моё повествование.

«Просто вместе»

Не говорите – прошу, не надо!
Вы помолчите – побудьте рядом.
Я раньше слышал все Ваши песни
Теперь всё, хватит! Давайте вместе

        *   *   *
Бродить по лужам, меняться взглядом.
Не стану мужем, не буду братом.
Но, доверяя всё откровенно,
Поделитесь тем, сокровенным

        *   *   *
Только со мною... Ты помнишь лето,
Когда мы обсуждали это?
Тогда так рано пришли рассветы,
Было не жарко, но много света.

        *   *   *
Не стану братом, не буду мужем.
Но только я тебе так нужен.
И ты нужна мне. Твои секреты
Держу я в тайне. Любя запреты,
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        *   *   *
Ты нарушаешь, не извиняясь.
Не изменяя, но изменяясь,
Давайте вместе бродить по лужам.
Ведь ты нужна мне – и я так нужен.

        *   *   *
Не говорите – прошу, не надо!
Вы помолчите, побудьте рядом.
Я раньше слушал все Ваши песни
Теперь давайте быть просто вместе.

«Смелее» 

Шагай смелей, отряхивая взгляды;
Купайся в юности, читай узоры снов.
Не пропускай чрез сердце свое яды
Чужих холодных, часто странных слов.

        *   *   *
Не принимай безделье за творение,
Не прикасайся к памяти слегка.
Пусть принесет моё стихотворение
Тебе и детям славу навсегда!
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«Не уходите» 

Я боюсь, что уйдёшь, не прощаясь –
Я боюсь не суметь удержать.
И немного от страсти смущаясь,
Так хочу понимать и прощать.

        *   *   *
Я боюсь, перестанешь мне сниться:
Образ твой мне напомнит весна.
Сосчитаю твои – в мыслях – ресницы
В перерывах короткого сна.

        *   *   *
Я боюсь, что меня ты забудешь –
Если вспомнишь, то помни таким.
Ты, наверно, другою не будешь.
Но и я не смогу быть другим.


