
***Пришла старушка в старый сад,

И сердце память разбудило —

Как много лет тому назад

Сюда с любимым приходила.

Давно, а вроде и недавно.

Как крутит время канитель!

Кружатся листья так же плавно,

И та же облаков пастель.

Лишь скособочилась скамейка,

Где клён с кудрявой головой

И где он ей сказал: «Не смей-ка

Лить слёзы, я вернусь живой!!»

Она присела тихо, чинно

Осенним и погожим днём,

И слёзы прятались в морщинах

И сердце жгли опять огнём.

Вся жизнь её — одна скамейка

И с похоронкою конверт,

Его слова: «Плакать не смей-ка!» —

И листьев жёлтых круговерть.



***Войны всегда печальны строчки…

Я это вижу и во сне.

У женщины убило дочку

Шальным осколком по весне.

Понять всё это где взять силы?

Поняв, как ум не потерять?

И куклу женщина носила,

Как будто дочку, погулять.

Укутав рваным покрывалом,

Между домами проходя,

Ей тихо песни напевала

И укрывала от дождя.

Кто осудить её посмеет?

Другая боль — уже не боль.

А если что войны сильнее,

То это — матери любовь!

***Под жёлтою луной —

Цветов благоуханье.

Ты рядышком со мной,

Я вижу глаз сиянье.

Чарует тишина,

Дурманит запах тела.

И сладкого вина

Глоток ты пьёшь несмело.

И тишины я час

Словами не нарушу.

Я чувствую: сейчас —

Соприкоснулись души.

***Восток — ох, дело тонкое.

Опять монета звонкая

Летит на тротуар.



Опять я буду мучиться,

А может, и получится

Унять души пожар.

На солнце снова тучки тень,

И дождик тёплый в летний день,

И жизнь — как будто сон.

Ни будни мне, ни праздники,

Жизнь то грозит, то дразнится...

Всё сон... пройдёт и он!

ИРОНИЧЕСКОЕ

Раз вдохновение нашло на Бога,

Хоть дел Он переделал очень много.

Подумал Он, бородку теребя:

«Создам-ка Я подобие Себя!»

И, быстро оторвав банана лист,

Первоначально набросал эскиз.

И тот набросок Он назвал — мужчина.

Но пригляделся: что за чертовщина?

Так угловат, и волосат тем паче.

И разозлился Бог на неудачу.

Пытался что-то сделать без изъяна,

А вышла, извините, обезьяна.

«Начну-ка снова с чистого листа,

Набросок есть — так меньше маета!»

И снова взялся за работу Он,

И снова был твореньем поражён!

Шедевр природы: красота и нежность,

Улыбка, чистых глаз безбрежность!

Не зря проделана работа вся:

Набросок плох — рисунок удался!

Направил Он ваять на землю вниз

Шедевр из женщины...

А из мужчин — эскиз...


