
ВСТРЕЧА

Встреча минутная вроде,

И разговор о погоде.

Но завязалась вдруг дружба.

В наше-то время что нужно?

В гости идти неудобно.

Она пригласила так скромно

И откровенно сказала:

«Где наша не пропадала!»

Бисером вышита блуза.

Торт, самовар, звуки блюза.

Времени нет — не беда.

Ты не разлей нас, вода!

ОБЩЕЖИТИЕ

Пусть утром зовётся той жизни начало,

Когда ты приходишь сюда — не робей.

Здесь жёсткие койки, как волны, качают

Пришедших со смены усталых парней.

Познаешь закон общежития вечный —

Закон общежития прост и могуч.



Как ценник на дружбу пред будущей встречей,

Сжимаешь в ладони от комнаты ключ.

От комнаты общей, где нет одиночной

И всем неизвестной отдельной судьбы,

Где голосом тихим в тени полуночной

Ты близкому другу доверишь мечты.

Считаться с потерями тоже придётся,

Но эти потери приятны, поверь.

Уходит товарищ — ну что ж, так ведётся:

Он был неженатым — семейный теперь.

Жизнь в общежитии где-то кончается,

И, подчиняясь закону любви,

Ты тоже уйдёшь, и только останется

Новое утро ребятам другим.

***Стучится, входит вновь весна.

Сколько вёсен встретил я,

Сколько песен я ей спел,

Был наивен и несмел.

Первый дождь после зимы,

Первый пар живой земли —

Это чувствовал острей

В годы юности моей.

Эти мысли не новы —

Всех тогда я звал на «вы».

А теперь меня так звать,

Нет причины унывать!

День весенний не просплю.

По традиции спою.



Ты услышь меня, весна.

Если счастлив — жизнь вкусна!

***То было раннею весной…

Я помню, как всё это было:

Жена — в мечтах о посевной,

Жена — в мечтах о посевной,

А я мечтал о кружке пива.

То было раннею весной:

Шофёр в сады нас вёз лениво.

Штаны, рубашка, пропуск мой,

Штаны, рубашка, пропуск мой,

И не хватает только пива.

То было раннею весной:

Автобус стал. О, что за диво?

Стоит цистерна не с водой,

Стоит цистерна не с водой,

А с разливным прохладным пивом!

…То было раннею весной.

В поту холодном я проснулся.

Куда девался сонник мой?

Куда девался сонник мой?

К цистерне я хотел вернуться.

То было раннею весной…


