
ЦЫГАНСКИЕ  МОТИВЫ

Эх, покатилась душа в рай

Да по переулочку…

Ты мне вина не подливай,

А то стану дурочкой.

И буду снова лепетать,

Что жизнь моя загублена,

Была ёлочке под стать,

Да постылым срублена.

Эх, раз, ещё раз

Душу выну напоказ.

С переборами струна

Да томные аккорды.

Не жалею, что одна,

Зато осталась гордой.

Жаль, что судьбою жизнь дана

С крылами перебитыми.

Напой, гитарная струна,

Мне песню позабытую.

Да так сыграй её без слов,

Чтоб слёзы комом в горле.

А ты налей, друг, до краёв,

Да наливай по полной.



Остались мы с тобой вдвоём,

Как лодки у причала.

Давай же выпьем и споём,

Давай плохое зачеркнём

И жить начнём сначала!

Эх, раз, ещё раз,

Ещё много-много раз!

СВАДЕБНЫЙ  ВАЛЬС

Снова бросила осень шуршащий палас

Жёлтых листьев в квадрате газона.

Время свадеб пришло, и сегодня не раз

Прозвучал светлый марш Мендельсона.

За столом собрались молодые друзья,

А дорог с ними пройдено сколько!

Под торжественность тостов и звон хрусталя

Им сегодня немножечко горько!

Вот щемяще-светло зазвенела струна,

И мелодию вальса запела гитара,

Словно юность сама, снова он и она —

Кружит в танце влюблённая пара.

Русый локон упал из-под пены фаты,

Белоснежное платье на хрупкой невесте.

Этот вальс — исполненье девичьей мечты:

Быть с любимым пожизненно вместе.

За прозрачным окном день осенний притих,

Золотою макушкою тополь кивает.

Опьянённый любовью, счастливый жених

Нежно пальцы невесты в ладони сжимает…

Как прозрачна листва и пронзительна синь,

Как грустны и задумчивы поздние астры.

Осень свадьбы играет на светлой Руси.

И над музыкой свадеб печали не властны!



ПРИМЕТА

Если птица-синица

Залетела в окно —

Значит, что-то случится:

Может, счастье само?

Может, весточку с юга

Знакомый пришлёт,

Или детства подруга

Адрес сыщет-зайдёт?

Загадаю смелее,

Коль взялася за гуж:

Может, мне в лотерею

Крупный выпадет куш?

Но слыхала я где-то,

Не припомню уж где:

Есть такая примета,

Будто это к беде.

Чур меня, чур меня

От пожара-огня,

Чур от горькой нужды,

Горемычной судьбы.

Чур от тех, кто оставил,

Когда не было сил,

Чур от тех, кто напраслину

На меня возводил.

Чур меня от врагов,

От неверных друзей.

Впрочем, пусть они будут —

Может, стану мудрей.

Я не ведаю страха,

Мне судьба не велит.

Ну а малая птаха

Пусть на волю летит.


