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ПРОЩАЙТЕ, МАЛЕНЬКАЯ МИСС

Посвящение памяти 
моей горячо любимой мамочки...

Приняв за фарт любой каприз,
Стремясь в улыбке нежной греться,
Я звал Вас “маленькая мисс
С огромным, добрым, чутким сердцем”.
Вас целый мир превозносил!
Догнать Вас кто-то мог едва ли...
Ах, сколько в Вас добра... и сил,
И скольких Вы от бед спасали.
Сплотив вокруг себя людей,
Глаза любовью к ним светились,
В Вас сотни, тысячи идей!
За что брались - всего добились.
Любая цель подвластна Вам - 
Иначе просто невозможно!
И не идя “по головам”,
Вы шли легко и осторожно.
Ваш шаг был лёгок, словно пух - 
За ним и наблюдать приятно.
На Вас ОДНУ хватило б ДВУХ,
Причём огромных, необъятных.
Но Вы, имея тонкий вкус,
На свои маленькие плечи
Взвалили нереальный груз,
Чтоб остальным жилось полегче.
Вся жизнь в желании помочь
Другим. Нельзя остановиться.
Вы создавали день и ночь
Всё то, чем Усть-Илим гордится!
Вошла Культура в каждый дом
И прочно поселилась в душах.
А Вы мечтали об одном - 
Чтоб город стал добрей и лучше!
В Вас честность, совесть, долг и честь
Плюс женственность и обаянье!
И точно знаю - саду цвесть,
Пока есть силы и желанье! 
...И Вы укрылись от проблем,
От суеты, людей пропащих,
В цветах прекрасных хризантем,
Вдыхая аромат пьянящий.
Но завязался трудный бой,
И хризантемы облетели...
“Умейте властвовать собой”,  - 
Вот всё, что Вы сказать успели.
Прощайте, маленькая мисс...
Ни с кем я так беспечен не был.
Казалось, будто мир завис,
Когда Вас принимало Небо.
Огонь Ваш отдыха не знал.
Вы - “Фурцева всея Сибири”!

Кто всю себя другим отдал...
Иной такой нет больше в мире. 

В ЧЕМ ЖИЗНЬ?
Едва касаясь, как смычок струны,
Веду чернильной строчкой по бумаге.
Стоим всего в одном от краха шаге,
Ведь люди перед Богом все равны.
Привыкли безрассудно рисковать -
Не действуют людские уговоры.
Надеясь, что умрем ещё нескоро,
Не жить привыкли, а существовать.
В чём жизнь? Успеть скорей достичь высот?
Вкусить богатство, словно фрукт из сада?
Но на том свете нам богатств не надо,
Их нам с земли никто не принесёт.
И нужно этой жизни миг прожить,
В дела свои все силы направляя,
Чтоб с теплотой поступки вспоминая,
Смогли сказать: “Такого не забыть...”
Я каждый стих свой в сердце берегу,
Но делать это нужно не для славы.
Пусть скажет кто: “О времена, о нравы...”
Но жить я по-другому не могу.

МЕНЯЮ МУЗЫКУ НА СЛОВО
Опять застой.
И все сложней дойти до сути…
Мотив простой,
Вот только надоел до жути.
Покой настал,
Да только хочется другого…
Видать, устал –
Меняю музыку на слово.
Пишу стихи,
Да только рифмы бродят где-то.
Мои грехи – 
Менять закаты на рассветы.
Готов стоять,
И пусть другие мчат по кругу.
Готов стрелять,
Когда враги загонят в угол.
Меняю боль
На Музы частые визиты.
Души пароль
Мной позабыт. Душа закрыта.
Но я смеюсь,
Хоть смех и смешан со слезами.
И не боюсь,
Что буду вновь гонимый Вами…


