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В.Д. Глейхману – композитору

Блажен тот человек,

Кто к музыке причастен,

Его житейский век –

Возвышен и прекрасен!

Он дарит нам огни

Волшебных звуков смело,

Ведь музыка сродни

И разуму, и телу.

***

И.В. Маскаевой – композитору

Есть искра Божия в душе у Вас, Ирина,

Тому живое подтвержденье – пианино!

Оно, послушное рукам умелым Вашим, 

Творит оправу золотую строчкам нашим.

Поэты просят Вас ту искорку хранить,

Любить её и вдохновеньем дорожить, 

Чтоб Ваши песни так же радостно звучали,

И чтобы в душах наших не было печали!
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Памяти Г.В. Черноголовиной

Утомилось горячее сердце,

Дайте сердцу чуть-чуть отдохнуть. 

Распахните незримую дверцу,

Пусть наполнится воздухом грудь.

Посмотрите на вольное небо,

На стремительный бег облаков…

Всё-то пишем – что было, что не было,

Под ярмом добровольных оков.

Галина Черноголовина 

«Коллеге А.В. Уварову» 

25.11.2013

Вы назвали меня коллегой,

Я был тронут этим до слёз:

Моё сердце наполнилось негой,

А душа запела от грёз!

В поэтическом этом слове

Солидарное что-то есть…

Я почувствовал снова и снова 

Вашу нежность, признанье и честь.

Притомилось горячее сердце,

Но не дам я ему отдохнуть,

Не закрою в поэзию дверцу,

Лишь прикрою на время чуть-чуть.

Устремлюсь я в бездонное небо,

Встану в плотный клин журавлей

И узнаю – что было, что не было

В поэтической жизни моей?!

Цветы

Если б цветы герани

На каждом окне цвели!

Не было б в семьях брани, 

Драться б мы не могли.

Если б у каждого дома

Были живые цветы!

Нас не томила б истома, 

Что мало нам красоты.
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Если б везде тюльпаны, 

Кашки, ромашки цвели!

Не было б гульбищ пьяных

И войн на полях земли.

Тогда бы все люди сами

Знали, как надо жить…

Ведь человек с цветами

Не может людей не любить.

Сирень

В часы апатии и лени,

И повседневной суеты

Цветущим зарослям сирени

Я доверял свои мечты. 

Сирень меня всегда встречала

И утешала, как могла,

И радость сердцу доставляла,

И радость светлою была.

Мечта последняя

Увижу ль я кивок прощальный

Двух милых Кезьминских берёз?

И тополиный шум печальный

Услышу ль под наплывом грёз?

Ведь жизнь – шагреневая кожа:

Сжимается, и каждый день,

На высохший ручей похожа,

И на изношенный ремень.

Мечта моя – уже несмелая,

Ей, как в былом, не приказать,

Последняя: берёзки белые

Ещё б разочек увидать.

***

Как хочется вернуться в юность

И побывать в семье родной!

Но знаю, это чушь и глупость,

И лишь томление одно.
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На свете нет такого средства,

Нет и не будет никогда,

Чтоб на часок вернуться в детство

И юность встретить иногда.

Напрасны эти пожеланья –

Мне не бывать в родном краю,

Уж близок час мой расставанья,

Ведь я над пропастью стою…

***

Никто не скучает, как я

О Кезьмине милом моём,

О детских и юных друзьях,

О первой любви, о былом…

Ничто не волнует так кровь,

И чувства прекраснее нет,

Чем к дому родному любовь,

Где ты появился на свет…

Как быстро промчались года,

Уйдя в невозвратную даль.

Я знаю, уже никогда

Меня не покинет печаль,

Печаль по родным и друзьям,

Оставшимся в Той стороне,

По кезьминским милым полям,

По Той лучезарной весне…

***

Как мало счастья человеку

За жизнь короткую дано:

Чуть переплыл из детства реку,

Уж бродит юности вино.

Да и оно недолго бродит

И уплывает, как весна,

А с ней и молодость уходит,

И старость дряхлая видна,

И благородные стремленья

Со старостью уходят прочь:

Душа терзается в сомненьях,

И вскоре наступает ночь…
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Письма

Вот жизнь моя уходит в Лету,

А прошлое – в туманной мгле.

Друзей моих почти уж нету,

Их очень мало на земле.

И те скучают за границей –

В чужой, нерусской стороне, 

В Москве не могут появиться,

Чтоб в гости вновь придти ко мне.

Слабеет сердце, никнут силы,

И мне к друзьям не долететь…

От возраста и дней унылых 

Мне лишь смиряться и скорбеть.

И только письма, как награда,

Друзей со мною наяву 

Душе подмога и отрада,

Вот этим только и живу…

Не надо плакать

Не надо плакать, Ира,

Отринь печаль, Володя:

Из жизни в этом мире

Когда-то все уходят…

Вы схоронили маму,

И близок мой черёд…

Пока же мы упрямо

Всё движемся вперёд…

И в этом корень жизни –

И смысл её, и суть:

Рожденье, зрелость, тризны –

Единственный наш путь.

Поэтому – не надо

Ни плакать, ни грустить. 

Нам жизнь дана на радость,

Старайтесь проще жить!


