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* * *

Красивых вижу – не слепой,

красивых видишь – не слепая.

Но ведь у нас любовь с тобой,

она ведет нас, окликая.

Через лихие времена,

через невзгоды и недуги

упрямо нас ведет она

и учит помнить друг о друге.

Порой печалей – выше глаз

и умолкают в сердце музы.

Но в этой жизни держат нас

любви невидимые узы.

* * *

Нам счастье мудрое с тобой досталось,

земная нас настигла благодать.

Нам Бог судил свою увидеть старость

и день за днем за нею наблюдать.

Ее мы словно молодость вторую

встречаем вместе, и она в ответ

мгновения блаженства нам дарует

за все невзгоды пережитых лет.

* * *

Ах, любовь – колдовская присуха,

лишь бы рядышком, лишь бы вдвоем,

словно в сказке, старик и старуха,

мы у моря Онего живем.

Вот и выпала новая веха.

К ней нас быстрые годы влекли.

Это вовсе не шутка: полвека

нам дарованной Богом любви.

Нам для счастья с тобою хватило

(не ждала ты дворцов*теремов)

в блочном доме без лифта квартиры

(сколько этих в России домов!)»

А сверх этого (чтение свято)

не забудем и эту графу:

сказки Пушкина в томе девятом

с нами рядышком в книжном шкафу.
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* * *

Береза, матерью посаженная,

упала в год ее ухода.

В соседстве с нами жизнью слаженной

жила береза год за годом.

И даже бурею надломлена,

она стояла днем весенним

в листве зеленой, в птичьем гомоне,

своею одаряя сенью.

И вот упала. Скорбной памятью

мой траур длила много дней,

и листья обреченно падали

с не удержавших жизнь ветвей.

* * *

Ах, воробышек, жизни комочек!

«Чик*чирик!» Да по снегу прыг*скок.

Что еще этой песни короче?

Но поешь ты, ликуешь – будь спок!

Снова детство далекое вижу.

Воробьишки, тех лет пацаны,

беспощадному времени вызов,

выживали мы в пекле войны.

Перед жизнью той страх выжимали.

Стужа жгла нас и голод морил.

Но сдаваться мы не желали,

залежалые жмыхи жевали

и взлетали, пускай и без крыл.

Нас бомбили, нас пулями метили.

Но мы живы еще, пацанье,

той жестокой войны свидетели

и почти ветераны ее.

СОБАКА

Что нашла она в мусорном баке?

Вдруг завыла, взобравшись на хлам,

словно волк пробудился в собаке,

воет, морду задрав к небесам.

Получила из ночи посланье

никому не известной звезды

и завыла от осознанья

роковой планетарной беды.

* * *

Не видать ни озера, ни леса,

даль закрыта хмарью дождевой.

Только эта серая завеса,

эта пелена над головой.

Да еще поникшая ограда,

сена стог сиротский в стороне.

Ничего иного и не надо,

чтоб побыть с собой наедине.


