
ЛЕТО

О нём мечтали так давно:
Всю зиму – грустно и устало,
И вот в прикрытое окно
Оно стучится солнцем алым,

Колючим розовым кустом
Прохладной утренней порою,
И неожиданным дождём,
И утомительной жарою.

Но мы ему не первый год
И зной прощаем и ненастье,
Ведь летом кажется – придёт
Хотя бы маленькое счастье…

ЗЕЛЕНОГРАДСК
Он в летнее солнце влюблённый,
Ведь лето – волшебней всего,
И первое слово – зелёный –
В счастливом названьи его.

Какие роскошные лужи
Нам дарит шальная весна!
Да он и зимой был не хуже,
Особенно – вид из окна.

Когда после яркого лета
Расстанется осень с листвой,
Он будет зелёного цвета.
Всегда, даже – белой зимой.

ПРЕКРАСНЫЙ МИФ
Когда я трезвый или во хмелю,
Но чаще – всё же трезвый, несомненно,
Тебе шепчу волшебное – «люблю»,
То я не лгу, поверь мне, совершенно.

Когда меня, как в сказочном кино,
Ты награждаешь поцелуем нежным,
То верю я в любовь… и в НЛО,
И в человека, что зовётся «снежным».

Все слышали любви хмельной мотив,
Но знает трезвый мир благоразумный,
Что вечная любовь – прекрасный миф,
В который верить хочется безумно…

РОССИЙСКОЕ КИНО

У нас привыкли откровенно
Социализм былой ругать,
Но разучились совершенно
Кино хорошее снимать.

Пусть прошлый век иные судят,
Но примечательно одно,
Что были неплохие люди
И – бесподобное кино.

Хоть чувства светлые, большие
Сменились новыми давно,
Люблю по-прежнему Россию,
Но – не российское кино.

ЗАДУМЧИВЫЙ ВЕРБЛЮД

За дальним тропическим морем,
Где райские розы растут,
Не зная вселенского горя,
Задумчивый бродит верблюд.

Задумчивый он, потому что
Однажды поверил тому,
Что очень весёлая мушка
Шепнула на ушко ему:

«Тебя невозможно, двугорбый,
Сравнить с быстроногим конём,
Но всё человечество гордо
Пустынным зовёт кораблём».
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Случилось великое горе –
О вечном задумался зверь:
Не может без милого моря
Корабль сухопутный теперь…

ЯРКИЙ СЕЗОН

Листья жёлтые вновь облетают,
Поражая своей красотой:
Кто божественной осень считает,
Кто законно зовёт – золотой.

С жёлто-красно-зелёной макушкой
Сыплет медленно листьями клён…
Не случайно восторженный Пушкин
Так любил этот яркий сезон.

А листва облетает красиво,
И когда вся она облетит,
Это будет довольно тоскливый,
Далеко не божественный вид.

ОТВАЖНЫЕ ОПТИМИСТЫ

Дружить с оптимизмом, как дети,
Нам СМИ регулярно велят,
Чтоб выжить на страшной планете
С прекрасным названьем «Земля»,

Без лишнего крика и стона,
Без слёз из испуганных глаз
Прожить три ужасных сезона,
Смертельно опасных для нас.

Не лучше – осенние лужи,
Чем летний безжалостный зной,
Но будет значительно хуже
Безумно холодной зимой.

Мы стерпим все беды отважно:
Зной, холод и осень с дождём
И даже, возможно, однажды –
До новой весны доживём…

ВЕСЕННИЙ СОН

Не от великого ума
Мы все порой – слегка влюблённые,
Когда суровая зима
Закончится весной зелёною.

Ручьёв весёлый перезвон
И небо – чистое, свободное,
Всё это – как прекрасный сон
В сравнении с зимой холодною.

Когда душа в весеннем сне
Настроена на лад лирический,
Вдруг вспомнится летящий снег –
Пушистый, белый, фантастический…

ТАКАЯ ДИЕТА

Иногда в роскошном магазине
Я встречаю скромных стариков,
Вижу в их полупустой корзине
Только чёрный хлеб и молоко.

И тогда становится неловко
Не за всевозможное жульё,
И не за элитную тусовку,
И не за правительство своё.

Просто я не на такой «диете»,
И корзина не пуста моя,
Стыдно не за божьих тварей этих,
А реально – только за себя.

ГРОЗОВОЕ НЕНАСТЬЕ

Спокойно стоять у балкона
И, слушая птичий базар,
Дышать непривычным озоном,
Когда пронесётся гроза.

Считать неожиданным счастьем
Свободный от туч небосвод,
Когда грозовое ненастье
Закончит свой грозный налёт.

А там – у небесной границы –
Закат цвета утренних роз,
И радостны шумные птицы,
Не ведая будущих гроз…

ЦВЕТУЩИЕ КАШТАНЫ

Душевные исчезнут раны,
Теплее станет грустный взгляд,
Когда цветущие каштаны
В весеннем городе шумят.

И наступивший светлый вечер
Становится ещё светлей,
Когда сияют нежно свечи
Густых каштановых ветвей.

Печально то, что май не вечен,
И обязательно должны
Погаснуть сказочные свечи
До новой солнечной весны.


