
Ю. ВАРЫГИНУ

Вздыхает зал в тиши истомной,

Грустят потухшие софиты.

Лишь тени чередою стройной

Скользят эстрадною орбитой.

Вздыхает зал, вздыхают кресла,

Уставшая затихла сцена.

От шума, суеты и стресса

Ушла на отдых Мельпомена.

А завтра вновь аплодисменты,

Софитов яркий свет 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!

ЧУВСТВА

Ну, здравствуй, молчаливая подруга грусть,

Надеюсь, что зашла ты ненадолго,

Встречать тебя я не считаю долгом

И жить с тобою вечно не берусь.

Прошли морозы, отшумели вьюги,

Короче ночи и длиннее дни,

И расцветают радугою сны,

И чаще улыбаются подруги.

И солнце согревает душу вновь,

И сердце бьётся в учащённом ритме.

Я к звёздам обращаю взор в молитве:

Не отнимайте у меня любовь...

ЗАКУТКИ  ПАМЯТИ

Я служила и верой, и правдой,

Как могла охраняла покой.

Стала я для тебя нитью главной,

Путеводной сверкая звездой.

Если вдруг одолеют невзгоды,

Если в сердце закралась тоска,

Я верну тебя в детские годы,

В мир гармонии и василька!

Где поющие ранние птички

Громким пеньем встречают зарю

И такую ведут перекличку,

Словно ты оказался в раю!

Ароматом душистого хлеба

Сняло с сердца гнетущую боль,



Заиграло бездонностью небо,

И под сердцем проснулась любовь!

НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЬ

Завис опять я над строкой,

Завис, как ива над рекой.

В крутом пике зависла рифма,

Не хочет падать мне под грифель.

Сияла даль небесной сферы

И будоражила без меры

Умы влюблённых и пиитов,

Где грани «явь» и «сон» размыты.

Размыты тени, солнца блики,

Размыты звёзд немые крики,

Размыт луны холодный свет,

Да и меня как будто нет…

ПЕСНИ  МАМЫ  МОЕЙ

В блёклом свете луны

Утекает вода.

Отзвук грустной струны

Нас несёт сквозь года.

На луга и поля,

Где родился на свет,

На родные края,

Где родных уже нет.

Где поёт соловей

Предвещая зарю…

Ты меня обогрей,

Вспомни маму мою.

Пела песни она

О любви и судьбе,



А когда весела,

Пела песни тебе.

И живут до сих пор

Песни мамы моей…

Слышу в них разговор

Всей земли матерей,

Что дарили любовь

И вручали судьбе.

Сколько ласковых слов

Было мне и тебе!

Так давай, соловей,

Жизни трели воспой

В память всех матерей

Этой ранней весной!

***Всё ярче солнце, всё светлее на душе...

И сердце в ритм звучит природе,

А жизнь в крутом заносит вираже,

Душа витает где-то на свободе!

Заворожён ты этой кутерьмой,

Отдавшись зову солнечной весны...

И веришь, что начертаны судьбой

Тебе златые, солнечные дни!

Они у вечности хранятся в тайниках

И ждут, когда наступит время,

Зажгут Надежды искорки в глазах,

Любви и Веры бросят в сердце семя!

***Когда мой ангел осенит крылом,

То на душе становится светлее,

И птицы закружатся за окном,

И мир вокруг становится добрее.



Прошу, прости меня, хранитель мой,

Покоя нет тебе ни днём, ни ночью.

Ты сын небесный, я же сын земной,

И нам с тобой не встретиться воочью.

Спасибо, что не раз меня спасал!

И я в своей неопытности каюсь.

Но я найду надежд моих причал,

Иду, ищу, но часто спотыкаюсь…

***Стакан, взгрустнувший одиноко

Под леденящим сквозняком,

Светился, словно был под током...

Не кайф стоять порожняком.

А были почести и слава,

Тепло от вин, тепло от губ,

Тепло от жизни кучерявой

Под медный зов поющих труб.

И стаи рюмочек хрустальных

К нему рвались на брудершафт...

И отражался в нём зеркально

Парад закусок на столах.

Светились радугою грани,

И счастлив был он до глубин...

Но вот затихло поле «брани».

Настала ночь.

Тоска.

Один.


