
СТИХ  11

Вот снег идёт, писать о грустном
Не поднимается рука,
А чтобы весело… изустно?
Сижу — и рядом лишь тоска.
Зашёл сосед и ухмыльнулся:
— Всё пишешь?
— Да не говори…
А снег идёт, сосед заткнулся,
В сад залетели снегири.
Сосед, намеренно зевая,
Ушёл, захлопнув сильно дверь,
Вспугнув нарочно птичью стаю
Серьёзных, в общем, снегирей.

СТИХ  12

Всё реже встречаю знакомых
Из доперестроечных лет.
Их души — почти как райкомы,
В которых отсутствует свет.



Он выключен за неуплату
(Хозяевам нечем платить).
Скромнее без связей и блату
Теперь им приходится жить.
И с плохо прикрытой досадой,
О прежнем вздыхая тайком,
Гуляют они под оградой,
Где значился бывший райком.
Претензий к нему не имевший
И сам далеко не старик,
На смушковый заиндевевший
С опаской смотрю воротник.
И помню, как правильный дядя,
При всех покуражившись всласть,
Спросил меня, пристально глядя:
«А ты — за советскую власть?»
Тогда смалодушничав, быстро
Заверил дремавших уже:
«Считаю себя коммунистом
Пока ещё только в душе…»

СТИХ  13

Всё чаще посещает молодых
Старик Альцгеймер в нынешнее время.
Вот вам и подрастающее племя…
Зачем так неожиданно под дых?
Неужто классиков не жалко нам ни грамма?
Кого же возводить на пьедестал?
И если бы не школьная программа,
Век «золотой» давно бы «медным» стал.

СТИХ  18
Немного дней моих осталось на земле…

 Б. Н. Забелин

А вот и мне пришла пора
Сказать: «Немного дней осталось».
Хватился — ах, какая жалость…
Всё дни короче, злей ветра,



Всё равнодушнее друзья,
Белее даль, черней вороны,
Рогатки круче и препоны,
Душа доступней для нытья.
Прошедшей жизни путь итожа,
Не стоит плакаться, и всё же
Жизнь — лишь опока для литья,
И чем её ты наполняешь,
В итоге то же и теряешь…
Идёшь по кладбищу, кресты
Тебя со всех сторон хватают,
Интересуются, а ты
Давно лишь сгусток пустоты,—
Да псины у сторожки лают.

СТИХ  19

Снег идёт два дня… два часа:
Словно кто-то наворожил?
Голоса в снегу и леса,
Словно здесь опять ностальжи,
Словно здесь не та полоса.
Снег идёт три дня… три часа:
Неужели кто колдовал?
Глохнут голоса и леса.
Может, в небесах карнавал
Или серая полоса?
Может, подгулявший амбал
С дворничихою переспал?
Вон стоит его самосвал —
Вот тебе и весь карнавал.
Снег четвёртый день всё идёт,
До того смешон и нелеп,
Словно он идёт целый год,
Оттого и мир вдруг ослеп…
А потом вдруг снег перестал,
Солнце вышло, мир заблистал,
И уехал прочь самосвал,
Дворничиха вновь «на часах»…


