
ÂÛÁÎÐ

Не глупцы, а всерьез оплошали,
Не слепцы, а пошли не туда.
Разве в этом хваленом «Ашане»
Продается живая вода?

Разве в этом хваленом «Магните»
Продаются волшебные сны?
Не туда мы пошли. Извините,
Перспективы предельно ясны.

Перспективы такие, какие
Перспективы у хрупких вещиц.
...И улыбки не смыть воровские
С очень важных ответственных лиц.

ÏÀÌßÒÈ ÈÃÎÐß ÑÅÂÅÐßÍÈÍÀ

Я жив — лучами чувств влеком —
Иду по травам росным.
А дятел клювом-молотком
Стучит по пьяным соснам.

Я жив — в нетленный сад иду.
Здесь воля и раздолье.
Калина красная в саду
Не шепчет о юдоли.

Я жив — пускай на полчаса,
На миг — мне симпатичны



И так понятны голоса
Сорочьи и синичьи.

Я жив — живу, как мне дано.
Шагаю без оглядки.
Не знаю будущего — но
Сегодня все в порядке.

ÒÀÌÁÎÂÑÊÀß ÄÀ×À

И небо в галечной реке,
И речь — одной со мною крови —
И дочь моя на чердаке
В домишке на Лесном Тамбове.

Отрада — нежность — и восторг —
Восторг — и нежность — и отрада.
Какой Париж, какой Нью-Йорк?!
Мне больше ничего не надо.

ÍÈÆÍÅÑÏÀÑÑÊÎÅ

Дача, сосны, лодка, реченька
Мелкая — да я привык.
Дочь — похожа на кузнечика —
Худенькая — прыг-прыг-прыг.

Дача, яблони, смородина,
Времени спокойный бег.
Дача, доча, речка, Родина.
Я счастливый человек.

ÎÄÍÀÆÄÛ

      È äâàäöàòü ëåò ïðîøëî, î, áîæå, äâàäöàòü ëåò...

Юрий Визбор

Провинция, райцентр, Наташа... Столько счастья
Я больше ни в каких парижах не встречал.
Что было — то во мне. И вспоминаю всласть я
Районный городок — начало всех начал.

Районный городок... Как бережно и тонко
Воспитывал меня и поднимал на щит!
И времечко текло густое, как сгущенка,
Хотя была сгущенка в то время дефицит.

Районный городок... Вещдок любви и крова.
И тридцать лет прошло, я плачу, тридцать лет.



Не помню ничего застойного, плохого.
Хотя, возможно, было... Но я не помню, нет.

Я помню только свет неброского пейзажа,
Я помню только свет, который не исчез.
Провинция, райцентр, прекрасная Наташа,
И — жизнь бежит вперед, судьбе наперерез.

ÌÅ×ÒÀ

По щучьему велению
Лежать бы на печи,
Предавшись размышлению,
Переводя харчи.

Я не хочу признания,
Я лучше бы подрых.
Заколебала мания
Пахать без выходных.

По щучьему велению
Я прожил бы не зря,
Дела — по вдохновению —
Неспешные творя.

ÃËÀÂÍÎÅ

Как надоело скольжение
По городам и делам!
Есть у меня достижение —
Я не чужой небесам.

Как надоело старание
Жить, подчиняясь рублю!
Есть у меня состояние —
Я и любим, и люблю.

Холю-лелею желание
Жить не спеша, не греша.
Есть у меня понимание:
Главное — это душа.


