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***
Моя душа скукожилась от боли...
Казалось бы, ну кто ты для меня?
В какой бы не играл Баталов роли,
Он был знаком и близок, как родня.
Ушёл навеки знаменитый Гоша –
Достойный путь закончился земной...
Июнь печальной вестью огорошил...
Скорблю и плачу вместе со страной...

***
Россия обеднела... Очень горько,
Но гениев всё меньше среди нас,
И вот ушёл Георгий Тараторкин –
Он был одним из них, и без прикрас.
Да, сохранится образ в фильмотеке,
Среди других, оставивших свой след –
Тех, кто покинул этот мир навеки,
Но, и уйдя, всё так же дарит свет!

***
Людмиле Гурченко

Что ж, без тебя вокзал остался,
Что вы делили на двоих,
И в Вечность поезд твой умчался...
Ты – отличалась от других...
С твоими фильмами я с детства,
А песни – знаю наизусть...
...Мне очень больно! Это честно!
В душе хозяйничает грусть... 

***
Владимиру Высоцкому

Что говорить? Известен всем,
И до сих пор любим в народе...
Могло бы стукнуть 77...
Кому поёшь сейчас, Володя?

А раньше, что бы ты не пел, –
Все песни были – о свободе...
Никто не знал, какой удел
В итоге ждал тебя, Володя...

Не мог терпеть людей с гнильцой,
Зато легко – им дать по морде...
Ты где-то там, с моим отцом...
Скучаю по нему, Володя...

***
Сергею Бодрову

Было бы нынче – сорок:
Общероссийский брат...
Словно в груди осколок –
Тот Кармадонский ад...
Горы – молчат... Ну что же
Произошло в горах?
Кажется, жив Серёжа...
Тут же – глубинный страх
Крепко засел в подкорке,
Что оборвалась жизнь...
...Очень на сердце горько!
Брат, я прошу, вернись!

***
Ушла от нас в небытие Актриса...
Элизабет... Красавица... Звезда...
Опущены у Вечности кулисы...
Её мы не увидим никогда...
Лишь в памяти её навечно роли...
На каждом фильме полон зал. Аншлаг!
Давным-давно, когда училась в школе,
По фильмам тем историю прошла...
Прими, Господь, Царицу Клеопатру...
Открой пошире райские врата...
Кого ты призовёшь за нею завтра?
...В душе воронкой чёрной пустота... 
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