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ДВУМ МАСТЕРАМ-ЗАТЕЙНИКАМ 
ОТ ЭСТРАДЫ 
 
Их в списках нет, не платящих налоги, 
По серым схемам нет, не рвут свой куш: 
Один — паяц скандальный с алкоголем, 
Другой — удачливо влюбленный муж... 
Не запасли бабла, не рассчитали, 
Что может грянуть этот черный час... 
А лучше бы последнее отдали 
Тем старикам, что бедствуют сейчас! 
 
                 ОСЕННЕЕ 
 
Листья отлетели желтые почти... 
Птицы все пропели, хлынули дожди... 
Осень захватила парки и людей... 
И в обнимку с прошлым я иду по ней, 
Наполняясь негой светлою любви, 
С осенью печально бродим до зари... 
Все пройдет... Все в жизни грустно отцветет... 
Лист багровый плавно с кроны упадет... 
Но в печали этой есть своя краса... 
Заскользит по ветке капля, как слеза... 
Все уходит в жизни... Да и мы уйдем... 
Что-то потеряем, что-то вдруг найдем... 
Лист крапленый, красный... Прошлому — не быть! 
Не спугните осень, не спешите жить! 
 

                 ДАЙВИНГ 
 

Как морское животное — 
  глубоко под водой 
Я плыву вместе с рыбами, 
  обретя здесь покой. 
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Метры моря на темечко 
  давят мне с высоты, 
И в ушах ощущается 
  соль земная воды — 
Вдруг найду драгоценности, 
  клад, пиратский корвет!? 
Не везет — но для верности 
  покружился...— Но нет, 
Корабли померещились 
  миражами утрат... 
Я — морское чудовище — 
  но и этому рад! 
Стану рыбой подводною, 
  погружусь глубоко — 
Где нет мерзости, подлости — 
  до людей далеко! 
 
                  ВНУЧКЕ 
 
Спит в кроватке внучка — 
Утомилась... Спит... 
Разбросала ручки, 
Носиком сопит... 
 
Снится ей кораблик 
В голубых морях, 
Что плывет далеко, 
Ветер в парусах... 
 
Снится добрый мишка, 
Ласковый щенок, 
И шалун-зайчишка, 
Смелый тигр-дружок. 
 
Снятся ей игрушки: 
Домики, шары, 
Мышки и лягушки 
Сказочной поры. 
 
Спи, моя родная — 
Плавай в светлых снах... 
И живи, не зная 
О плохих делах! 
 
            ЕДУ В ГОСТИ 
 
Еду в гости, на родину, 
В то за речкой село, 
В окруженье болотинном 
Затерялось оно... 
 
Где поля были — заросли 
Захватили простор, 
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А вот люди — остались ли? 
Лишь погост-косогор... 
 
Где печально и благостно 
Сплошь лежат земляки... 
А на сердце так тягостно — 
Захлебнусь от тоски! 
 
               У ЗЕРКАЛА 
 
Встав у зеркала жизни однажды — 
Я увижу, как смотрит другой — 
Нет, не я, не такой — завсегдашний, 
А старик — совершенно седой... 
 
Где тот мальчик, что с удочкой бегал, 
Умиляясь природе речной? 
Где тот город, укутанный снегом, 
Где бродил я не с ней, а с другой? 
 
Где любовь, ускользнувшая мимо?! 
Где удача из терний труда? 
Сердца трепет от взгляда любимой, 
Жажда чувств, что ушла навсегда... 
 
И стоит перед зеркалом тихо 
Незнакомец — уставший, чужой... 
Жизнь промчалась так быстро и лихо — 
Словно было все в ней не со мной... 
 
Все куда-то ушло безвозвратно? 
Я не верю кривым зеркалам! 
И вернусь к той тропинке обратно, 
Чтобы встретить любимую там... 
 
Она будет опять ненасытной, 
Кровь прильет от объятий ее... 
...Незнакомец скривился ехидно, 
А точней — отражение мое... 
 
                  * * * 
 
Что за птички? — Да просто синички 
Прилетели ко мне под окно. 
Две подружки, а, может, сестрички 
Расчирикались славно, легко... 
Чистят перья, рябиной постятся, 
Как прекрасна свободная жизнь! 
Начирикаются и наедятся, 
А потом вдруг срываются ввысь... 
Птичья жизнь — не людей прозябанье — 
Нет ни склок, ни обид, ни страстей... 
Не понравилось тут? — До свиданья! 
Вверх поднялся и прочь поскорей! 


