
О  ЖИЗНИ

Любезные друзья, прекрасней в мире нет
Тех дней, часов, минут, мгновений,
Когда мы молоды, не ведаем сомнений,
Грядущих передряг, а может, даже бед.
Живём мы ожиданием побед,
И жизненных удач, и всяческих свершений —
Да мало ли о чём мечтаем в двадцать лет!

Но — стоп, прервём мы пламенную речь,
И, обнажив главу, минутою молчанья
Почтим мы жизнь холостяков, пирушки и свиданья —
Всё то, что нас могло б ещё куда-нибудь завлечь,—
Не будь преграды в виде загсов и венчальных свеч,
Преграды для оставшихся желаний
И всяких там любовных новых встреч,

Ну а потом мы честно тянем свой семейный воз —
Все годы по бесчисленным дорогам и ухабам.
Его не протащить по жизни людям слабым,
Нас закаляет множество семейных гроз,
Любовь друг к другу, вёдра наших слёз,
Болезни, дети… Но вы ответьте честно:
Была бы слаще жизнь безо всего? — такой вопрос.

В  ВЕСЕННЕМ  ЛЕСУ

Уходит предутренний сумрак весенний,
В дальних кустах чуть клубится туман,
Роща струит соловьиное пенье,
Певцам незнакомы печаль и обман.

Бледнеет высоко месяц рогатый,
Теряясь в немыслимой бездне небес.



Иду по тропинке, зарёю объятый,
И чувствую: к жизни я как бы воскрес.

Мозаикой солнечной, каплями росными,
Узорчатой змейкою тропка сверкает…
Бываем мы сказочно молоды вёснами,
И песнь соловьиная в нас не смолкает.

Как мелочны наши обиды, тревоги
В чаду городском, где дома до небес.
Ох, редко сюда завлекают дороги,
Где чистят от скверны нас солнце и лес.

МЫ  СЛОВ  НЕМАЛО  ИЗРЕКЛИ

Мы слов немало изрекли за встречи,
И в шутку, и всерьёз с тобой рядили.
Твои глаза сияли, словно свечи,
Но губы в уголках печальны были.
Во мне ты что-то пристально искала,
Я думаю — какой-то идеал,
Какие-то сомненья проверяла,
Была то воск, то пламень, то металл.

Чего-то ты тогда недосказала,
И камень тяжкий с сердца не упал.
Нет, не нашла твоя душа причала,
Покой ни на мгновенье не настал.
Хоть солнце нам и вроде бы светило,
Прогулки были днём и при луне,
Но времени нам всё же не хватило
Как следует побыть наедине.

В бескрайнем мире встретились пылинки,
Соприкоснулись лишь на краткий миг.
А вдруг то были как бы половинки
Одной души и сердца на двоих?
…Сомненья, страхи — наш удел навеки,
Их пут незримых нам не разорвать…
На то, наверно, мы и человеки —
В терзаньях жить, страдать и умирать.


