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СТАРЫЕ ДРУЗЬЯ 

 

Я в хмурых лицах стариков 

Ищу черты друзей старинных,— 

Бывает, бомж в чужом трико 

Дороже, чем богач с Неглинной. 
 

Вот, зябко плечи приподняв, 
На друга Кольку так похожий, 
Уставшим взглядом на меня 

Взглянул весь сгорбленный прохожий. 
 

И я, не в силах грусть сдержать, 
Поклон ему отвесил низко, 
А он не стал мне возражать 

И убеждать, что он — Дениска. 
 

Жизнь поломала круто нас, 
И не узнать в старушке Оле 

Девчонку, что любил весь класс 

И все мальчишки в нашей школе. 
 

А этот маленький толстяк 

Когда-то был худым Алешкой. 

И пусть друзья меня простят, 
Но все похожи лишь немножко. 
 

Я каждой встрече с прошлым рад, 
Хотя друзья в другом обличье,— 

Тепло становится стократ 

Вокруг меня и в жизни личной. 
 

Имен их время не сотрет 

И память будет помнить вечно 

Весь класс и двор, хоккей и лед, 
Футбол и девочек, конечно. 
 

В друзьях так много изменений, 
Но в каждой встрече есть особый 

Язык души, язык волнений 

И дружбы самой высшей пробы. 
 

 

НЕДРУГАМ 

 

Знаю, вы за моей спиной 

Ухмыльнетесь и будете рады, 
Когда буду лежать больной, 
Ожидая могильной ограды. 
 

Осторожность — вот ваш удел, 
Как и ваша убогость мыслей. 
Вы, ваятели грязных дел, 
Угрожали: «Расправимся мы с ним!» 

 

Но я шел напролом всего 

И боролся с вороньей стаей,— 

Вы же прятались от тревог 

И еще успешнее стали. 
 

Вы прилипли ко мне, как репей, 
Даже высказаться не дали, 
И я раны нес и терпел 

Там, где вы получали медали. 
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Вы по ветру держали нос, 
Пролезали в любую дырку 

И десятки судеб под снос 

Завизировали под копирку. 
 

Что слова вам мои и боль? 

Что призывы не мучить совесть? 

Вы всегда любовались собой, 
Не вкусив и щепотку соли. 
 

Вы ценили случайный фарт, 
Обходили житейские лужи 

И могли слух любой и факт  
Сделать сильным своим оружием. 
 

Жизнь расставит все по местам 

И отделит правду от фальши. 
Вам земной возведут пьедестал, 
Я же в вечность отправлюсь дальше.  
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ПРИЗНАНИЕ

Хороших слов немало
Звучит в осенней тишине,
И пусть тепла не стало,
Любовь еще живет во мне.

Кружит листва играя,
Дожди занудно бьют в окно,

На беды невзирая,
Спешу я к милой все равно.

Сквозь годы и ненастья,
Храня чуть тлеющий огонь,
Желаю снова счастья
И в руки взять твою ладонь.

И как рябина алая
Дрожит, страдая на ветру,
Душа моя усталая
Летит к любовному костру.

СНЕГОПАД

За окном зима ярится,
Все засыпал пришлый снег,
Ветер злобно в дверь стучится,
Прерывая свой разбег.

Пелена закрыла дали,
Шаль накинул мерзлый лес,
На поля туманы пали,
Солнца луч совсем исчез.

Непогода и ненастье,
Будто две родных сестры,
Наколдовывают счастье,
Обходя подряд дворы. 

Непорочным белым цветом
Укрываются следы,
Став преградою наветам,
Недоступной для беды…

Не жалеет свои силы,
Все бросает в бой зима,
Снегом землю завалила,
Наполняя закрома.


