
ВЕТЕР

Ветер, дубы и орешник сгибая,

По жигулёвскому мечется краю,

Воет отчаянно, словно от боли,

Словно попал ненароком в неволю.

Как во хмелю, исступлённо и яро

Бьётся в окошко прибрежной хибары:

В море беды натворил — и в испуге

Хочет запрятаться в жалкой лачуге.

Сжалился б я и впустил бы злодея,

Да на жильё это прав не имею:

Видишь ли, ветер, собрат мой печальный,

В этом приюте я тоже случайный,

Тоже на время, в надежде, что вскоре

Буря утихнет в душе и на море.

Ты понимаешь, я сам не безгрешен,

И потому мне тебя не утешить!



ВЕСЕННИЙ  ВАЛЬС

Я слегка ошалел, Вы простите за это —

Ошаленья причина проста и ясна:

К нам отправлен уже

светлый ангел грядущего лета —

Значит, будет весна! Скоро будет весна!

Скоро будет весна!

И ручьи побегут, и заплещут весёлые лужи,

Льдины станут опять кувыркаться в реке.

В этом вальсе весны

даже ангел со мною закружит

И перо из крыла мне оставит в руке.

Мне оставит в руке.

Серебристым пером напишу пару строчек —

И отправлю… Кому? Ну кому, кроме Вас?

Будут кратки слова, будет слог мой отточен —

Вы поэтом меня назовёте хоть раз.

Назовёте хоть раз.

Я слегка ошалел, не браните за это,

Мне планета сегодня немного тесна,

Потому что летит

светлый ангел грядущего лета

И трубит мне: «Весна! Скоро будет весна!..»

Скоро будет весна!

ГОРОДУ  ТОЛЬЯТТИ

Мы с ним вырастали, как братья,

Поэтому дорог и мил

Мне город, что имя Тольятти,

Как знамя в бою, подхватил.



Друг друга мы строили прочно,

В фундаментах наших бетон.

В историю город, как строчку,

Вписал я нелёгким трудом.

Трудясь, постигая науки,

Мой город меня перерос.

Он мастер теперь на все руки —

Он химик, строитель, матрос.

И нет его славе преграды:

В просторы бескрайней земли

Проворные «Нивы» и «Лады»

Навеки её разнесли.

Растёт он, высок и чудесен,

В венце жигулёвских полян,

Ему величальные песни

Возносит плотина-баян.

Быть может, есть город красивей,

Но города нету милей,

Чем этот — у сердца России,

У вольных её Жигулей!


