
*  *  *
Булату Окуджаве

Не знаю, откуда — попутно иль встречно,

такая щемящая светлая грусть…

Уходит Арбат в бесконечность, как в Вечность,

а дальше — без карты, почти наизусть.

Чтоб теплому вечеру песней ответить, —

под арку, и прямо за тот поворот,

где слышишь, как дышишь, и можно заметить,

 как синий троллейбус бульваром плывет.

И чувствую мир я, как будто впервые,

и знаю: весна ливнем в город войдет, 

и верю, что сменятся вновь Часовые

Любви у московских Покровских Ворот.

И юный флейтист из странички тетрадной

сыграет, и высь озарит бирюза,

И снова из косточки виноградной

проклюнется к солнцу живая лоза…



*  *  *

 Романс

А небо чистое, прозрачное такое,

Теплом и нежностью объято полземли.

Но нет, не будет мне до полночи покоя,

Пока я не увижу вновь глаза твои.

Ах, эти жданные негаданные встречи!

Они всегда приятны, что ни говори.

И зажигает сад каштановые свечи,

Что в ночи белые горят, как фонари.

Известно, что любовь нарочно не измеришь.

Неважны ей ни власть, ни деньги, ни успех.

А если знаешь, почему же ты не веришь,

Что ты на свете лучше всех? Ты лучше всех!

А небо чистое, прозрачное такое,

Теплом и нежностью объято полземли.

Как хорошо, когда сердечку нет покоя,

Какое счастье вновь глядеть в глаза твои…

*  *  *

Идет бычок, качается,

Игрушка мира детского,

Где все, что ни случается, 

Особое и веское.

Где дерева — высокие,

Дворы — скопленья звездные,

Ручьи бегут — потоками,

А весны все — не поздние.

Мелками разноцветными

Раскрашена Вселенная;

Где все слова — заветные,

Дней долгота — нетленная.

Но нам все дальше мыслится,

Торопимся и маемся,

Успеть быстрее втиснуться

Во взрослый мир пытаемся.

Где двор — коробкой спичечной,

А фразы — перекличками.



И в общем-то привычные

Бегут дни электричками;

Где жизнь всегда — в полосочку:

То хмурится, то радует…

…А он идет по досочке

Все так же. И не падает.

*  *  *

 Новогоднее

Когда зажгутся светлячки

На темном небосводе,

Минуты грусти и тоски

Уйдут со старым годом.

И станет на душе светло,

И вечер новогодний

Подарит радость и тепло,

Как елка на Соборной!

И чудеса произойдут,

Мы станем все, как дети,

И новые стихи прочтут

Великие Поэты;

Придется впору Башмачок,

Умолкнут в мире пушки,

И загорится светлячок 

На елкиной макушке!

* * *

В небе ангелы летают,

Песни райские поют…

Люди на земле мечтают,

Только этим и живут. 


