
***Листая жизни календарь,
Смотрю историю страниц.
И дни, как будто стаи птиц,
Несут, покачивая, вдаль.

Уходит прошлое в лучах,
Но поселилась в сердце грусть,



Что я в былое не вернусь
С сумой ошибок на плечах.

Я в прятки с жизнью не играл!
Не за себя, Господь, молю:
Спаси того, кого люблю,
Чтоб жил на свете, не страдал.

Здоровье будет пусть, как встарь!
Добавь энергии и сил!
Усердно Бога я просил,
Листая жизни календарь.

СУЕТА

Вот я пою —
И это кто-то слышит,
Вот я дышу —
И рядом кто-то дышит.
Вот я живу
И наслаждаюсь жизнью,
И ты живёшь
Со мной, моя Отчизна.

Со мною ты —
И это много значит.
Мои мечты
С твоей идут удачей.
Твой тяжкий крест
Несу и я с тобою,
Снега окрест
И счастье за горою.

Я как Сизиф —
И с камнем, и с судьбою.
Исправить миф
Нам не дано с тобою.
И вечный труд,
И вечные просторы,
И камни вниз —
Не поддаются горы.



Зачем мне вверх? —
Не вижу в этом смысла.
Или без жертв
Не будет обелиска?
Но обелиск
Не всем в горах доступен,
И вниз плиту
Спускаем по уступам,

И память бьём,
Не удержав, о вечность,
И слёзы льём,
Кляня свою беспечность.
Где разум наш?
Отцовские заветы?
Разбились в прах —
И не найти ответа.

МУЗЫКА  ДОЖДЯ

Дождичек на улице
Бьётся о стекло.
Капля любопытная
Смотрит мне в окно.

— Что ты в доме спрятался
И сидишь смурной?
Посмотри, как весело
Каплям за стеной.

По стеклу, по лужицам
Скачут, веселясь,
Разошлись, проказницы,
Припустились в пляс.

Видно, белый танец
Нынче у дождя.
Приглашают капли
В хоровод меня.

И прошу прощения
У погоды я —



Не понять сегодня мне
Музыку дождя.

ЗОВ  ПРИРОДЫ

С укором смотрит вслед сосна,
Ветвями пышными кивая:
— Зачем ушёл ты от меня,
Свой душный город воспевая?

Люблю тебя не я одна.
Влюбились ели и берёзы…
Осинка — тонкая струна,
Дрожа, нашёптывает грёзы.

Рябинки, ветки опустив,
Взгрустнув, стоят в полупоклоне.
— Вернись, мы всё тебе простим,—
Багрянцем машут мне на склоне.

Нам вместе было хорошо
Встречать рассветы и закаты.
Ты с нами телом и душой,
Хоть и закрылся в тёплой хате.

Умерь амбиции и пыл,
Не прикрывайся быстрым веком.
Всё превратится в прах и пыль,
А ты останься Человеком.

ДРУГУ  И  НАСТАВНИКУ  ВАРЫГИНУ  Ю. Я.

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 — новые творенья
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!

ДЕВЧОНКА

Наклонились две косички
Над прозрачною водой —
Две близняшки, две сестрички,
Словно бабочки весной.

Та, что справа,— та лукава,
А что слева — весела.
Вся искрится та, что справа,
Смехом брызжет левая.

Ну а носик, что курносик,
Вздёрнут к небу над волной,
Брови в стороны разносит
Он весёлою дугой.

А под ними две криницы
Плещут синею водой.
Ах, как хочется напиться
Этой влаги ключевой!

Прикоснуться к щёчкам алым,
Спелость губ твоих познать.
Без тротила и запала
Ты смогла меня взорвать.

***Везенье. Взлёт. Опять паденье.
Ушибы. Раны. Перелом.
Затишье. Вера и Надежда.
И вновь судьбы крутой излом.



На финише — огонь Вселенной.
Руины сзади и потоп.
И Млечный Путь тропой нетленной:
Друзья. Созвездья. Гороскоп.

Храм. Ресторан. Душа и тело.
Грехи земные. Пустота.
Вот мысль испуганно взлетела,
Срываясь в штопор, как всегда.

Воронки. Гарь. И смех, и слёзы.
Смешались небо и земля —
Рыдают ивы и берёзы…
Россия — Родина моя.

БРАТСТВО

Петербуржцу Сергею Тихоновичу Игрицкому

Приехал с Северной столицы
Взглянуть на снежную Сибирь,
А здесь и снег, и люд искрится —
Хоть вдаль гляди, а хочешь — вширь.

Смотри, Сергей, и наслаждайся
Рекой могучей Енисей,
Сил и здоровья набирайся,
Словно былинный Елисей.

Возьми с собой частицу неба,
Лесного воздуха глоток,
Таёжный вкус ухи и хлеба,
Луны чарующий поток.

Возьми друзей рукопожатье,
Улыбку солнца и тайги.
Боров сосновые объятья
Навек в душе ты сохрани.

Пусть снятся сны тебе цветные,
Пусть будет жизнь твоя легка.
По духу мы с тобой родные —
И в том тебе моя рука!


