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ПОПУГАЙЧИК В КЛЕТОЧКЕ
Тортики, салатики, жена сидит в халатике –
Жизнь пенсионерская, как ты хороша!
Дети – на подхватике, внуки – обниматики,
Главное, всё можно делать не спеша...
Кустики на грядочке лезут без оглядочки,
На заборе поссумы по весне шуршат,
Утром – на зарядочку, всё у нас в порядочке,
С милою не надо даже шалаша!
Только... Пишут братики, что кругом – солдатики,
Что ходить по улицам надо не дыша –
Бьют друзей, товарищей, и кругом пожарища,
От судьи пора уже прятать малыша...
Что же ты, Рассеюшка, всё горишь рассеянно,
Самолёты, лодочки, хмурая тайга...
Уезжают мальчики от тебя, Рассеюшка,
Никому не хочется в сердце сапога...
Попугайчик в клеточке прыгает по веточке –
Что ему печалиться, жизнь-то хороша...
Всё у нас в порядочке, вот, стишки в тетрадочке...
Только почему-то всё болит душа...
Мельбурн, август 2019.
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ПЕРВЫЙ АПРЕЛЬ
Я помню – бушевал апрель
И где-то громко пели птички,
Я за тобой таскал портфель,
Почти не дёргал за косички –
Не знаю, где же ты теперь,
Но... если б не носил портфель,
Не знал бы, для чего апрель!
СИРОККО В ФЕВРАЛЕ
Трудно ей быть искренней,
нелегко быть нежной,
Замело путь к истине
вьюгой белоснежной.
Пусть надежду лечат
в феврале мимозы –
Душу не облегчат
все ночные слёзы.
Мне же – не расплата
и не искупленье –
Милых рук отрада,
губ прикосновенье.
И поёт над нами
лето в феврале –
Голубыми днями
в золотистой мгле...
Алжир, 1985
ПРЕДСКАЗАНИЕ
Пусть встретит, зевая, историк седой
Тетрадку мою через тысячу лет,
Привычно усталой качнёт головой:
«Мальчишка... Опять романтический бред!»
И сам я, наверное, буду другой,
И трезвость унылая в сердце войдёт,
Заменятся чувства привычной игрой,
Погасит былое холодный расчёт...
Но, если настигнет до времени смерть
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От чёрной тоски или злого свинца,
Я буду назло ей смеяться и петь
И имя родное шептать – до конца.
ВОПРОС
Что лучшее на белом свете?
Быть может, луны серебро
Над золотом углей
Костра?
Или голос колдуньи-гитары
И песня о небе испанском,
Которую поёт
Друг?
Или чудо гармонии,
Красота математики,
Не признающей
Невежд?
Или первой любви
Неожиданный трепет,
Что открывает заново
Мир?
Нет, это Матери сердце,
Что мне подарило
Всё лучшее
на белом свете!
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