
В  ПРЕДДВЕРИИ

Вот красивый коллаж:

С днём рождения вас!

Вдохновения, радости, счастья!

За окошком пейзаж

Утром радует глаз,

Приглашая с зимою прощаться!

Солнце шлёт нам лучи,

Прилетают грачи,

Возрождается к жизни природа!

И в сибирской ночи

Зазвучали стихи

Под небесною аркою свода!

И запела душа:

Как же жизнь хороша!

Освежает ласкающий ветер!

Мерно светит луна

И надежды полна,

Ожидая волнующей встречи!

***Потерялось бабье лето, потерялось!

И от лета ни следочка не осталось!

Сразу осень налетела тучей злою,

Бабье лето плачет дождиком с грозою.



Покажись хоть на денёк нам, бабье лето,

Покажись, порадуй нас теплом и светом.

В ярких красках вся округа разодета.

Где же спряталось от нас ты, бабье лето?

Я брожу по мокрым листьям, бабье лето,

И слагаю на ходу тебе куплеты!

Приходи, не надо грусти и печали.

«Упорхнуло»,— журавли нам прокричали!

Всё равно надеюсь, жду я бабье лето,

Сердце встречей долгожданной обогрето!

Я чудес твоих поклонник, бабье лето.

Я кричу: «Люблю тебя!» Но нет ответа.

ДРУГУ  И  НАСТАВНИКУ  Ю. Я. ВАРЫГИНУ

Вздыхает зал в тиши истомной,

Грустят потухшие софиты.

Лишь тени чередою стройной

Скользят эстрадною орбитой.

Вздыхает зал, вздыхают кресла,

Уставшая вздыхает сцена.

От шума, суеты и стресса

Ушла на отдых Мельпомена.

А завтра — вновь аплодисменты

И яркий свет софит и рампы,

Подарят чудные мгновенья

Эстрадной гильдии эстампы!

Мой друг! Не все пропеты песни,

Не все мы отыграли роли!

И пусть костлявая хоть треснет,

А мы умчимся на гастроли!



АЛЕКСАНДРУ  ВАСИЛЬЕВИЧУ  МАТВЕИЧЕВУ

23 декабря 2017 года на подведении 

итогов года альманаха «Новый Ени-

сейский литератор» А. В. Матвеичев 

произнёс: «Дорогие друзья! У меня 

как-то неожиданно написалась кни-

га!» А я расширил» его мысль…

Как-то случайно, ненароком,

Писал я книги по утрам.

Темп задавали мне сороки,

Ритмичный создавая гам.

Слова в строку вставлял я прочно,

Старался кратким быть вполне.

Сюжет закручивался сочно,

Рисуя образ в тишине.

Шестьсот страниц, не так уж много,

«Война и мир» потяжелей.

Но не судите слишком строго:

Понятно, что Толстой толстей!

Пусть борода моя поменьше,

Зато по колеру сочней!

И он, и я — любимцы женщин,

И это делает родней!

Чтоб не возникло кривотолков,

Моих мечтаний потолок —

Чтоб рядом с классиком на полке

И мне нашёлся уголок!


