
ЮБИЛЕЙНОЕ
Ах, друзья! В юбилей не дарите обычных подарков,

и не нужно с цветами,
И привычных заздравиц не надо бы произносить.
Вы пожелайте дышать многоцветьем полей мне утрами,
А вечерами — закатные сполохи неба ловить.

И ходить за околицу мимо берёзок и сосен,
И, раскинувшись, долго лежать на душистой траве,
И глядеть на бездонное небо, не думая вовсе
О своей быстротечной и очень обычной судьбе.

Чтобы музыка пела в душе и мне сердце щемила,
Ветерок, набегая за тучкой, прохладой ласкал,
Чтобы речка, струясь по камням, что-то мне говорила,
Чтоб кукушьи пророчества долго-предолго считал.

Чтобы птицей летать, чей полёт так чарующ, прекрасен,
И не чувствовать тяжести прожитых вёсен и зим.
Очень верю, друзья, до последнего смертного часа,
Что я буду Всевышним от всяких напастей храним!

Ах, друзья! В юбилей не дарите обычных подарков,
и не нужно с цветами…

О  СМЫСЛЕ  ЖИЗНИ
Для судьбы своей всяк — и творец, и убийца,
Сеятель, жнец и на дудке игрец,



Кто — в небе журавль, а кто — в клетке синица,
Кто — добрый и честный, а кто и подлец...

Кого-то несёт за романтикой в дали,
Кого-то на сцену в артисты манит,
Кого-то — носильщиком быть на вокзале,
Буфетная стойка — кому-то магнит...

У каждого радость своя и печали:
Помог ли кому или ловко надул,
Мошну накопил, самого ль обокрали,
В начальники вышел иль отняли «стул»...

Жена разлюбила иль просто заела,
А то и сбежала из дома уже...
Свинья ли в хлеву ни с чего околела,
«Москвич» разнесло на лихом вираже...

Каждый, как может, проблему решает,
Куда себя деть и во что бы уйти,
И каждый себя чем-нибудь утешает
На жизненном этом нелёгком пути…

Но всем нам, друзья,— развесёлым, унылым,
Богат ты иль беден, плюгав, удалец,
Прожжённым дельцам, дуракам и «светилам»,—
Один уготован печальный конец.

Так давайте ж не будем во всём мелочиться,
Завидовать, ныть и копить барахло,
Себя продавать, за судьбой волочиться
И спать, чтобы время быстрее текло!

СОЛДАТСКОЕ  ЗАВЕЩАНИЕ

(Военный госпиталь)

Нас женщины в чёрном навек отпевали,
и звон колокольный звучал в голосах,
и море нескаKзанной горькой печали
плескалось в заплаканных чистых глазах!..

А мы ещё живы, ещё не остыли,
но страшные раны... и воздуха нет...
Запомните нас навсегда молодыми,
забудьте про ужасы, кровь, лазарет!



Простите, родные, что мир стал нам тесен!
Нам жаль нецелованных юных невест,
нам жаль недопетых на полслове песен...
что вдовам на плечи взвалили мы крест!

Пусть солнце вас греет, и души оттают,
и порослью новой земля зарастёт!
Пускай, кто в живых, свои свадьбы сыграет,
над братской могилою сад зацветёт!

А всё, что мы в жизни успеть не сумели,
за нас наши дети и внуки возьмут.
Дай Бог, чтобы в танках они не горели,
пускай они в счастье и в мире живут!

НАЯВУ  ИЛЬ  ВО  СНЕ
Я сейчас не пойму — наяву иль во сне
Ты однажды явилась ко мне по весне.
И в цветущем саду улыбнулась ты мне,
Прикоснулась улыбкой к сердечной струне.
И звучит та струна, не стихая на миг,
Никому не дарю я мелодий моих.
Из пространства стена, да и голос мой тих —
Жаль, его не услышишь из далей своих!

Я тепло твоих губ растерять не успел,
Ты со мною всегда среди множества дел.
Я жить пока не устал, и своё не допел,
И тебя позабыть ну никак не сумел.
Так и вижу живой изучающий взгляд
И прозрачный на солнце твой белый наряд,
Над каштанами рой — это шмели гудят,
Весь в цветущих сиренях колышется сад.

Ты — мечта или быль, всё же — явь или сон?
Если явью была, то тебе мой поклон.
Если грёза и пыль, подсознания склон —
Что ж, спасибо, мечта, за причудливый сон!
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