
* * *

Пока живу, пока дышу,
Пока работаю, пишу.
Пока люблю, смеюсь и плачу,
Пока надеюсь на удачу,
Но всё это, друзья, – пока.
Близка ли смерть иль далека,
Наверняка она придёт
И за собою позовёт.
И опадает цвет в саду.
И я когда-то упаду,
Как этот белый, нежный цвет…
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* * *

Белой веткой сирени
Процвести и опасть.
Пред тобой на колени
Мне хотелось упасть.

Эта ветка сирени.
Эти майские дни.
Чередою мгновений
Пролетают они.

Пролетят и умчатся.
Но останется миг…



Это весточка счастья.
Это жизни родник.

* * *

Есть люди, что горят, как свечи.
Есть – тлеют, словно 

сигареты.
Есть строки, что нам душу 
                                  лечат.
На то и рождены поэты…

* * * 

Ты не первая и не последняя.
Ты единственная моя.
Из страны, а какой – неведомо.
А быть может, из небытия…

* * *
Иду, вдыхаю облака,
А выдыхаю тучи.
И к солнцу тянется рука,
Отщипывает лучик.

* * *

Было ли счастье?
Да, было немного:
Поцелуй да закат у реки.
Да забытая в поле дорога.
И в траве светлячков огоньки.

* * *

А знаете: у горя есть душа.
Она из слёз, что ночью на 
                                подушке.

Она из холостяцкой 
                          раскладушки.
Из ломаного медного гроша.

* * *
Ноченька за ночкой по бумаге 
                                 строчки.
Это отраженье пролетевших 
                                      дней.
Близко ли, далёко до последней 
                                    точки,
До последней ночки-ноченьки 
                                     моей?

ДРУГУ

Опять ко мне пришла печаль.
Откуда вновь она явилась?
Ушедших дней до боли жаль
И жаль того, что не случилось.

И что же в жизни не сбылось?
Какая песня не пропета?
А друг сказал мне тихо: «Брось!
Мы доживём с тобой до лета…»

И стало на душе теплей
От слов простых и от участья.
И в жизни скомканной моей
Есть друг, а значит, есть и 
                                  счастье!

ВАНЬКА-ВСТАНЬКА

Русский человек как Ванька-
                                встанька.
Бьют его, он падает, встаёт.



Битый-перебитый этот Ванька.
Он России сгинуть не даёт!

Сколько бы его враги ни били,
Он встаёт и сдачи им даёт.
Без него мы дня бы не прожили.
Кто в России жил, меня поймёт.

Ванька-встанька – это каждый 
                                    третий
На Руси великой и святой.
Никакой его не свалит ветер,
Враг его не свалит никакой!

* * * 
Ни тюрьмы, ни сумы не боюсь,
Ни угрозы.
Но в последнее время крещусь,
Если грозы.

Не страшны ни напасти, ни 
                                   грусть,
Ни морозы.
Но всё чаще и чаще смеюсь
Я сквозь слёзы.


