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наивное счастье
1.

Счастье бродило по улицам,
В окна стучало и в двери.
Счастье кричало: «Вы умницы!»
Счастье кричало: «Я верю,
Вы меня скоро заметите:
Я уже здесь! Я же рядом!
Лица от счастья засветятся,
И затуманятся взгляды,
И защекочет под ложечкой,
Снова летать захотите!..»

Счастье наивно немножечко.
Вы его, люди, простите.

2.
Сидел человек на крылечке.
Он счастья хотел очень-очень.
Коровы бродили у речки.
Готовила кисточки осень.

Сбивались пернатые в стаи:
Хотели успеть до ненастья...
Спокойная жизнь и простая.
«Но разве размеренность – счастье?»

Тепло ещё было и сухо.
Антоновки ветка – картинно.
Жужжала назойливо муха...
«Ну где же тут счастье? Рутина...»

Ползла по дощечке букашка,
Тихонько жена напевала,
Сквозь камни пробилась ромашка...
«Ох, мало для счастья мне, мало...»

И он всё искал его взглядом...
Резвились счастливые дети...
А счастье сидело с ним рядом.
Его человек не заметил.

***

Я иду на Голгофу, несу на закланье стихи.
Отдаюсь вам на милость: рядите, судите, 

казните,
Наносите смертельные раны, считайте грехи,
Но примите…

Но примите такую, как есть, с обнаженной 
душой,

Не прикрытой ни лестью, ни завистью, 
ни безразличьем,

Ни тупым пустословьем, ни ржой, 
ни парчой, ни паршой,

Ни величьем…

Не величье толкает меня каждый раз 
под удар,

Не гордыня бросает меня на кресты, 
а раздумья…

Я приму и «Распять!» и «Помиловать!» 
Это не дар,

А безумье…

Сок виноградный
Сок виноградный струится по тонким 

запястьям,
Капает в жаркую, нет, раскалённую пыль.
Может быть, это и есть долгожданное 

счастье:
Море, вино, виноград, серебристый 

ковыль?..
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Сок виноградный стекает на шею и ниже,
Так же, как твой вожделенный 

и пристальный взгляд…
Губы твои мавританские ближе и ближе…
Что же лучи так нещадно, так сильно палят?

Сок виноградный струится по вздувшимся 
венам…

Общий отныне у наших сердец кровоток…
И возвращаются медленно и постепенно
Море, вино, виноград, раскалённый песок…

***

А в августе моём такая тишина,
Что всё звенит, звенит и не смолкает…
А в августе моём такая вышина,
Что низость до неё не долетает.

А в августе моём созрело столько звёзд,
Что можно их вычерпывать горстями…
А в августе моём все беды – не всерьёз:
Всерьёз лишь то, что было между нами.

А в августе моём такая красота,
Что сердце разрывается на части.
А в августе моём такая чистота,
Что принимаешь каждый миг, как счастье!

***

Когда в четверг начнётся дождь и перестанет,
Когда на горке где-то раки засвистят,
Когда на западе под утро солнце встанет,
Когда с земли на ветки листья полетят,
Когда зимою зацветёт сирень повсюду,
А на ладошку мне опустится звезда,
Тогда тебя я разлюблю и позабуду...
А вот счастливой буду я всегда!

моя национальность
Моя национальность – человек!
Я, независимо от имени и отчества,
Ращу детей и хлеб из века в век.
Я Жизнь люблю, мне умирать не хочется.

И у меня полно важнейших дел:
Слагать стихи, стремиться к звёздам, каяться,
Счастливой жизни детям дать задел,
Беречь планету, верить, не отчаяться.

Да, у меня в крови всего намешано:
Цыган, еврей и русский, и узбек,
Но заявляю я ответственно и взвешенно:
Моя национальность – Человек!

петелька 
к петельке

Петелька к петельке, петелька к петельке:
Вот готов свитерочек для Петеньки…
Ниточка к ниточке, ниточка к ниточке:
Вот и готово пальтишко для Лидочки...
Не подведите, уставшие рученьки:
Шарфик для внука, беретка для внученьки...

Тут вот остатки: моточки, клубочки:
Тёплые будут детишкам носочки…
Спицы, как шустрые птички-синички:
Вот и готовы уже рукавички…

Что же тут скажешь… А что тут сказать?
Всё, что осталось: любить и вязать…


