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ВЕЛИКИЙ
Чарльзу Спенсеру Чаплину (Чарли Чаплину)

В жизни всегда есть ошибки и схватки,
рушатся планы, преследуют грезы.
Жизнь есть движение, смех или слезы,
боль, равнодушие, все недостатки…
Только искусству подвластно лечение,
сбоку смотреть на людей приключения.
Зрители через восторг, реже жалость
смотрят, уходят заботы, усталость:
роскошь простого, позиции мима,
крутится дерзкая вещь-пантомима.
Чаплин шагает сквозь злобу Века,
ради  лица и души человека.
Маска его на нейтральном лице,
дышит вопросом о вечности, о Творце.



АНАТОЛИЮ КОБЕНКОВУ

Пора, мой друг, пора идти вслед мыслям главным,
терзая смысл всех фраз, сомненьем мозг скребя,
поймать суть всех начал, времен, но только явным
решеньем всех задач спасти страну, себя.

НЕОТМЕЧЕННАЯ ГОДОВЩИНА

Жизнь не игра, не повтор, не вращенье по кругу,
не суета, а стремление, преданность другу,
крову, звезде судьбоносной, подсчеты итога
вечной молитвы, труда и прошенья у Бога –
дни чтоб летящие, годы бегущие, ярды и мили,
дали успехи, чтоб зерна, плоды всех кормили
и оставляли задел для грядущего рая,
и постепенно вели нас от пропасти края.

***

Как часто ловим мы в мечтах жар-птицу,
мечтаем сесть в златую колесницу,
желаем посетить один раз Ниццу,
обнять за талию красотку-лебедицу,
надеть на плечи ей меха-куницу,
слетать в Италию, поесть в Вероне пиццу,
воткнуть значок любой себе в петлицу,
почувствовать, что больше единицы.
Поменьше мыслей – есть передовица.
Взамен руля хватаемся за спицу.
Наш взгляд на жизнь, как будто на должницу.

Счастливым быть – мечта иль сверхзадача?!?
Один экзамен – нет здесь пересдачи.
Но только нам мигнет глазок удачи,
получим, в свой черед, за труд в раздаче,
в дальнейшем снимем угол старой дачи,
возьмем жену, детей, немного чачи,
растим цветы, ждем телепередачи,
моля подальше быть от «старой клячи»…
Хотя талантом выше и богаче.
И вряд ли видим счастье дней иначе,
платя годами дань без права сдачи.


