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НОВЫЙ ГОД
На Новый Год капель
оплакивает снег,
оплакивает год,
ушедший в неизбежность,
в дождливую метель,
где еле слышен смех,
в людской водоворот,
в израненную нежность.
На Новый Год друзья,
усевшись за столом,
взметают выше крыш
шампанского шипучесть
под тосты за вокзал,
в котором мы живем,
с названьем странным: жизнь.
За то, чтоб было лучше!
Пускай телеэкран
до одури гремит,
внушая беспредел
политиков и певчих!
Пока в руке стакан,
мощней, чем динамит,
народ не оскудел
на пламенные речи.
В бассейне охладив
парилки вечный жар,
усядемся за стол,
традиции не руша.
Под песенный мотив,
в сердцах вспалив пожар,
восславим женский пол,
сплотивший наши души!
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СТРЕЛЬЦУ – ЖЕНЩИНЕ
Нет женских лет. Есть женская пора –
пора любви, надежды и печали,
пора тревог и счастья до утра.
И вновь борьба. А жизнь всегда в начале.
От горестей житейских неудач
уходим прочь, сменив слова и ноты.
Но не уйти в забытие, хоть плачь,
от жизнепоглощающей работы.
Работа – наша первая любовь
с рассвета до глубокого заката
магнитом дел притягивает вновь,
как поцелуй бессрочием когда-то.
Так хочется, отбросив беспредел
приказов, актов и распоряжений,
очнуться в мире, где иной удел,
достойный ненадуманных решений.
Где можно помечтать и день и ночь
прильнув щекой к тургеневскому лесу,
и, чтобы было приподнять невмочь
над прошлым и над будущим завесу.
Сегодня – это все-таки сейчас,
сию минуту, каждое мгновенье,
покуда свет надежды не угас
от недопониманья дуновенья.
Судьба Стрельцом приходит в декабре,
романтиком не знающим покоя,
плащом удачи вспыхнув на заре
и с нежностью перекрестив былое.
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По гороскопу женщина-стрелец
заманчива, умна, неистощима,
шумна, жизнелюбива, наконец.
Короче – в счастье не проходит мимо!
Так дай ей Бог все то, что в этот миг
она желает получить сверх меры.
А на страницах новых, лучших книг
найдется место для любви и веры.

ИСКРЯТСЯ СНЕЖИНКИ
Искрятся снежинки, искрятся,
на белом снегу, как алмазы...
В их блеске мне видится, братцы,
что жизнь не случается сразу.
Живем, как и все, постепенно,
влюбляясь, дыша и страдая...
И, к черту седую степенность, –
мы в каждой снежинке рыдаем.
Сверкают снежинки, сверкают,
презрев новогодие ночи...
Глаза наших милых мерцают
и лучшее завтра пророчат.
Не сразу всхмеляется осень,
не сразу вскрывается тайна,
не вдруг забеляется озимь,
но счастье – приходит случайно...
Искрятся снежинки, искрятся...
Сверкают снежинки, сверкают...
Так хочется вечно влюбляться,
ведь милые – нас... забывают.
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ЗИМА В ХОДУ
Впитав премудрость бытия,
летят тяжелые снежины
на чьи-то сонные машины,
стучат в окно, где ты и я.
В России – грустная зима:
тепло на улице и дома,
здесь подлость сырости знакома,
с ней так легко сойти с ума.
Идет бесчестная война
политиков и триллионов,
нет конституций, нет законов,
никто не знает, где страна...
Но безрассудству вопреки,
между друзьями водка льется,
а кровь лишь в тостах отзовется
словами боли и тоски.
Уйдут политики беды,
страна излечится от хвори,
огонь рябин на косогоре
испепелит войны следы.
Ну, а пока – зима в ходу,
снежины лепятся в пространство,
слепя людей, калеча транспорт, –
все, как и в будущем году.
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ДОРОГА
Нежно-белые кораллы
на заснеженной равнине...
Это в свете солнца алом
высветлил березы иней.
Как парок над крепким чаем,
на асфальта темном фоне
вихрь снежинок нескончаем
в нотах ветреных симфоний.
Подмораживает лихо...
Вдоль дороги шорох шинный
нарушает сон, где тихо
припаркованы машины...
Где не свищет ошалело
ветер в спину при обгоне,
где от жара млеет тело,
позабыв про лед агоний.
Только сном нельзя забыться.
Наяву – шуршит дорога:
та, с которой нам не сбиться,
от порога – до порога.
Потому что белой тайной
все укрыто, кроме сути,
где движенье – не случайно,
как картинки Кама-сутры.
Ало-белые кораллы –
солнца зимнего причуда,
сладкозвучные хоралы
по дороге ниоткуда.
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ГОД БЫКА
Свежий воздух глотая на завтрак,
понимаем, как жизнь нелегка.
Только верим, что лучшее завтра
надвигается с Годом Быка!
Суд неправый корридой вершится.
Красный бык пусть поверит теперь,
что закланье его не свершится,
год пройдет без ненужных потерь.
Наши женщины будут стараться
нам наставить рога, но при том
ведь не стыдно быкам называться
даже крупнорогатым скотом.
Поутру просыпаясь с похмелья,
щуря бычий с прожилками глаз,
пусть мужчины умоются зельем –
и похмелье исчезнет тотчас!
Не почуяв в кармане получки,
пусть не корчится в гневе рука!
Значит бык задержался... на случке.
Это просто проделки быка!
У индусов говядины святость –
главный фактор, внедряющий пост.
За старинной традиции радость
(только в Индии) будет мой тост!
Ну, а мы по-российски роскошно
в Новый Год передвинем свой стол,
чтобы каждый все то, что возможно,
в невозможности нашей нашел!
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Я желаю друзьям, чтоб сумели
взять судьбу, как быка за рога,
и с вершин запорошенных елей
добрым ветром сметались снега!
Чтобы истинно бычьим здоровьем
без стесненья гордиться могли,
а постыдным души малокровьем
не болели питомцы земли!
Бычье сердце огромным мотором
пусть прогонит уставшую кровь
по сосудам надежды, которым
суждено обеспечить любовь!
Сбросив каменной тягости бремя,
пусть взбурлится удачи река!
Пусть счастливое новое время
начинается с Годом Быка!
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СЛУЧАЙНЫЕ СТИХИ
«Стихи не пишутся – случаются»
А. Вознесенский
Случились, да не написались
мои заглавные стихи,
которые клинком вонзались,
вскрывая старые грехи.
Случились. Значит, есть закваска
недослучившимся стихам,
а в них пока – бесцветья краска,
и вместо строк – словесный хлам...
Кирпичесловье не сложилось,
упрятав что-то там внутри,
хоть мы смеялись, пели, злились,
влюблялись, черт нас побери!
Снег наметало в изголовье
пушистой шапкой декабря.
И пропивали мы здоровье –
с друзьями, значит, не зазря!
Нам торопиться не пристало
улечься в вечности кровать.
Морозным утром солнце встало
и есть кому и что писать!
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ГОРОДСКОЙ РОМАНС
Горит огонь неясной встречи,
седое пламя все синей...
Зима – любовь морозом лечит,
но мы болеем вместе с ней.
Друзья уехали кататься,
а мы с тобой – как в первый раз
друг другом будем любоваться,
пока судьба ласкает нас.
Побыть вдвоем – такое счастье!
Спасибо, милые друзья!
Утихнут бури и ненастья
и снова с вами буду я.
Не кориандровое чудо,
не монастырское вино,
а наважденье ниоткуда
испить хмельное суждено.
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НОВОГОДНЕЕ
Друг про друга, друг мой грешный,
знаем – много, знаем – долго,
знаем – мало, знаем – нежно,
знаем – смехом, знаем – строго.
В Новый год идти пристало
только с верой и любовью,
чтобы счастье наметало
снежным ветром – к изголовью.
Чтобы виделось, как прежде,
и глаза в глаза горели,
чтобы, верные надежде,
наши мысли не старели!
Чтоб тигриным тихим шагом
(при увесистой фигуре)
я гулял бы падишахом
меж глазастых райских гурий.
В полосатой тигра шкуре –
видел дни и видел ночи...
Но – во сне, а не в натуре
(чтоб ругалась ты не очень...)
А тебе – пусть удается
быть по-прежнему красивой,
и мужчину, коль придется
выбирать, – так кирасира.
Чтобы весом был он в центнер,
(с волосами, нет, – не важно),
с бородой и без акцента,
в общем – тигр, но не бумажный.
Что там модные ботинки?
Платья, шубы, бусы света?
Ты – всегда, как на картинке,
даже если сбросишь это...
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И в унтах, и набосую, –
ты теплей, чем Куросио...
Светлой краской я рисую:
у красивых – все красиво!
Друг про друга, друг мой нежный,
знаем – сладко, знаем – чисто,
знаем – горько, знаем – грешно,
знаем вечно и лучисто....

ГОД БУДУЩИЙ
Приходит год седой, как старость,
иного – нет.
До Рождества чуть-чуть осталось,
но гаснет свет...
Что толку пить вино Иуды –
оно не в масть.
Забраться ввысь, чтобы оттуда
больней упасть?
Меня обманывать не надо,
не хватит сил,
поскольку чувств своих лампаду
я погасил.
Пусть праздник тигром полосатым
рычит до слез,
крадется в саване из ваты,
как дед Мороз.
Обманывать себя, как прежде,
сейчас – не смей!
Затрат на проводы надежды –
не пожалей!
Умчится в прошлое, что было,
его уж нет,
Слеза от холода застыла,
но ярок свет!
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СНЕГ НА КРЕЩЕНЬЕ
Падал снег на Крещенье,
был мороз – так себе,
мы просили прощенья
друг у друга в гульбе.
Собирали застолье,
как всегда второпях,
закусив хлебом-солью,
соль слизнув на губах.
Ты – мое отраженье,
только лучше, чем я,
по любови круженье –
жизнь твоя и моя.
Ошибаемся часто –
и в делах, и в друзьях...
Не находим участья,
а находимся в снах.
Ждем, что скоро приснится
долгожданный успех,
а над трассой кружится
небом сброшенный снег.
Это – наше причастье
к замороженным снам,
к запорошенным счастьем,
но к непонятым нам...
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ПО-ПРЕЖНЕМУ, ПО-ПУСТОМУ...
А мы останемся по-прежнему
жить в необычье сновидения,
когда встречаемся по-грешному,
но по-пустому, без сомнения.
Зима вишневого цветения
снежинки-лепестки раскинула.
Я у тебя прошу прощения
за то, что наше лето минуло.
Мы не увидим снега алого,
шампанского не выпьем колкости,
и даже прошлого усталого
не ощутим приятной горькости.
Зима вишневого цветения
снежинки-лепестки раскинула.
Я у тебя прошу прощения
за то, что наше лето минуло.
Но я люблю тебя по-прежнему,
а иначе – не получается.
Весна сквозь солнышко забрезжила,
но не для нас она старается.
Зима вишневого цветения
снежинки-лепестки раскинула.
Я у тебя прошу прощения
за то, что наше лето минуло.
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В ОЖИДАНИИ ЗИМЫ
Говорят, в Китае – наводнение,
да и в Туле тоже дождепад.
Может – это лета украшение:
бриллианты дождевых карат?
У природы поровну развешено:
где-то зной, а где-то дождь и снег,
тем – буран, а этим – грозы вешние,
Тут – беда, а там – крутой успех.
Как в рулетке шариком раскрученным
достается вечное зеро –
так же небо удушает тучами
теплоты беспечное добро.
Кто-то в Сочи укатить старается,
кто-то в Подмосковье норовит...
Только все в конце-концов сравняется
и зима на время победит.

17

18

КРОЛИКО-ГОД ПО КАКОМУ-ТО КАЛЕНДАРЮ
Мороз ослаб. И тигры, будто кролики,
хвосты поджали в слякоти забот.
Страна накрыла праздничные столики,
а, значит, наступает Новый Год!
Приходит он в обличье желтом кролика,
дрожащего от жизненных проблем,
с глазами записного алкоголика,
в обвалах курса денежных систем.
Тигриные укусы года прошлого
до праздника навряд ли заживут,
но все-таки так хочется хорошего
пусть не на год, а хоть на пять минут!
Пусть будет жизнь по новому раскручена
в фанфарном громе и сияньи глаз...
Но кролик желтый, бытием наученный,
тигриным взглядом повстречает нас.
В виденьях Нострадамуса не схвачены
дней нынешних коварные пути,
в которых совесть у людей утрачена,
а ум и честь давно уж не в чести.
Но есть одно лекарство для спасения,
в котором единятся старь и новь...
Пусть каждый год и каждый миг рождения
спасает нас великая любовь!
Размелем полосатость жизни в крошево,
в единство тигро-кроличьих идей!
Дай Бог друзьям побольше и хорошего:
вина, здоровья, счастья, добрых дней!
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ФАКЕЛ ОЧИЩЕНЬЯ
Был скользким день (как всякий день рожденья),
скрипел январь на старый Новый год,
когда шурша по полосе забвенья,
мы возбужденно двигались вперед.
Вписавшись в неизбежном повороте
В ЗИЛовский, полный смерти бензобак,
машина жаром полыхнула. Вроде
те, кто внутри, все делали не так.
Многометровый факел очищенья
сжигал ошибок накипевший слой.
Огонь пылал знамением прощенья,
но не сулил надежду на покой.
Исчезли в пепле наши наважденья,
упрятав в сажу ноты ложных слов.
И нынешний морозный день рожденья
пророчит копоть адскую котлов.
Проходят святки, пляшут дед-морозы,
снегурочек невинность – не в чести,
мелькают полосатые березы
запретом разрешенного пути.
Но в памяти одно осталось, братцы,
когда мой друг, чей транспорт был сожжен,
спросил: «До дома есть на чем добраться?» –
с тех пор я тоже делаю, как он.
В несносный день, когда вокруг свеченье,
когда приходит старый Новый год,
поднимем стопку водки для леченья
своих неиссякающих забот!
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МОРОЗ КРЕПЧАЕТ
Коль до любви остался только шаг –
до ненависти тоже ровно столько.
И, если друг вчерашний нынче враг,
то я не верю дружбе ни на сколько…
Очаг горящий взорван изнутри,
но угли разлетаются наружу.
Так, от натуги лопнув, пузыри
порой ненастной образуют лужу.
Венок надежды не дано плести,
ледышка сердца обжигает болью…
И ни тебе «спасибо», ни «прости» –
в глазах, чужих привычному застолью.
Напрасно хмель куражится в крови,
зазря слова по воздуху витают.
Теперь с тобой мы только визави…
Мороз – крепчает, а снежинки – тают…

ВАЛЕНТИНОВ ДЕНЬ
Березы к воде наклонились немного картинно,
своим отраженьем любуясь в зеркалье пруда...
А нынче – февраль, понедельник, и день Валентинов,
в котором – и праздник влюбленных, и бег в никуда...
Деяния древних живут в безграничье преданий,
а есть ли в них истина, вряд ли удастся узнать.
Пусть что-то не так, но беспамятству нет оправданий,
и то, что нам нужно, мы будем всегда вспоминать.
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Нахлынет весна... Заиграют ручьи солнцетока,
теплом заливая остывшую душу земли.
Улыбка сверкнет и не сдвинутся брови жестоко,
коль льдины сомнений расплавить мы как-то смогли.
Пусть снова березы пригладят кору молодую,
распустят по ветру зеленые кудри ветвей,
зиму позабудут – от снега и ветра седую,
Но день Валентинов – останется с нами...и с ней...

ЯНВАРСКИЙ ТОСТ
Российский «старый» Новый год...
Январь – в разгаре.
Нам времени не страшен лед,
года – не старят!
То снегом заметает след,
то льется дождик...
но будущей весны расцвет
дождемся все же!
Прекрасной дамы новый год –
отъюбилеем!
Когда похмельный час пробъет –
переболеем!
Пусть рюмок заглушают звень
стихи и тосты!
Ведь завтра вспыхнет новый день –
все будет просто:
работы непочатый край,
семья, дежурства...
Такой врачебный женский «рай»,
где правят чувства.
Не то, что – долг! Мы все в долгу –
лишь перед небом,
перед соломинкой в стогу,
да перед хлебом.
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Перед родительской слезой,
учителями,
перед детьми, перед собой,
перед друзьями!
Должны друг с другом должники
жить долго очень!
Пока объятия крепки –
союз наш прочен!
В начале века на века
шампанским брызнем!
Тысячелетия река
плеснет нам жизни!
Для женщин возраст – вертопрах,
предмет кокетства!
А юбилей – всего лишь шаг
вперед из детства!
ИНОЙ ДЕНЬ
И снова нет мороза на Крещенье…
Но, правда, нет ни друга, ни гульбы…
Снег не идет… и нет, увы, прощенья
за пустоту крещенской ворожбы.
Никто башмак не бросит за ворота…
Да и ворот в многоэтажках нет,
как и желанья бросить с разворота
обноски жизни в праздничный кювет.
Застольное стремление угасло…
Вопрос излишний: «Что бы нам поесть?»
Хлеб с солью да подсолнечное масло…
А значит, и застолье – все же есть!
Становится покой – всего дороже,
затих сердечный скачущий галоп…
Все реже блики прошлого тревожат,
все ближе звук команды тихой: «Стоп!»
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И все-таки опять придут морозы!
Сквозь иней вспыхнет вороная бровь!
Стихи заменят равнодушье прозы,
вскипит в сосудах алой мощью кровь!
Крещенский день приходит непременно
с открытым небом, святостью воды…
Пусть этот день – иной и современный,
но он, как прежде, враг любой беды!

В КАНУН РОЖДЕСТВА
***
Узнать сегодня можно «от Матфея»,
в сочельник прочитав бессмертный труд, –
о фарисеях и о саддукеях,
о дне, который люди долго ждут.
Лет за семьсот до Рождества Христова
Исаия спророчил этот миг:
в «Завете ветхом» воплотилось Слово,
основой став других, новейших книг...
***
«Когда Христос родился в Вифлееме,
волхвы с востока мудрые пришли
увидеть Иисуса, и со всеми –
почтить Царя, склонившись до земли.
Но кто уступит пост без содроганья?
Царь Ирод и священники его
не торопились изъявить желанье
сдать трон и все свое вокруг него.
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Во всякой Иудее – есть свой Ирод,
готовый мудрецов к себе призвать,
все выведав у них – отправить с миром
как будто бы Младенца повидать.
Они пошли, звездой к Нему ведомы,
вручив дары – не возвратились вспять…
А Ирод в гневе (людям так знакомом)
всех малышей решился покарать.
Но потому Семейство и Святое,
что Ангел путь в Египет указал.
И там годами долгими в покое
Спаситель зова будущего ждал…»
***
Все вроде просто, даже все – известно:
две тыщи с лишком лет прошло с тех пор…
Но почему сейчас, скажите честно,
среди людей убийства и раздор?
«Как сделалась блудницею столица?» –
пророк поставил праведный вопрос!
Но и сейчас столица не стыдится,
являя миру свой прогнивший нос.
«Вино твое испорчено водою!»
Но и такого не найти вина!
Зато беда приходит за бедою,
ну а за той – уж новая видна!
Тогда князья законы преступали,
клеймились как «сообщники воров»…
Сейчас такие времена настали –
на прокуроров не хватает слов!
Все также спотыкаемся в сужденьях,
нет «чистых мест» на праздничных столах,
уста лепечут в грубых выраженьях
пророчества на чуждых языках…
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***
«Заповедь на заповедь, правило на правило» –
значит, слово за слово – с нулевым итогом?
Только небо зимнее вмиг меня поправило:
где-то тут немножечко, где-то там немного.
Станет все – по правилам, даже по законам,
«…сердце легкомысленных будет рассуждать»,
потому что слышатся праздничные звоны,
с Рождеством спускается к людям Благодать!

СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД
Старый стиль уже не очень моден,
новый век затребовал свое…
Старый стиль для жизни не пригоден,
как прокисшей осенью жнивье.
Только почему-то ежегодно
каждый – дня тринадцатого ждет,
чтобы за столом и всенародно
вместе встретить старый Новый Год.
Просто, день любой – он в чем-то новый,
в чем-то – старый, в чем-то выходной,
в завтра перейти всегда готовый,
будущему – прошлостью родной.
Пусть число тринадцать и не очень,
мы на встречу с будущим – придем!
чем-нибудь, но глотки наши смочим!
В Новый Год – по-старому попьем!
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ЗАМЕТКИ В СОЧЕЛЬНИК…
В сочельник вдруг растеплилась погода,
стучит капель, метелит мокрый снег…
В начале вновь родившегося года
грядет весна, обманывая всех.
Бурлит в бассейне поросль молодая,
из сауны древесный запах льет…
И пусть снежинки за окном витают!
Затем он и приходит – Новый Год!
Снег на пурпурной попе быстро тает.
Что холод, если тело горячо?
Оно и снег, как видно, обжигает
и тут температура – не при чем!
Каминный пламень, мятный дух кальяна,
на кухне – об артистах разговор…
Как жаль, что мы родились слишком рано,
а жизнь слилась, как речка через створ…
Семидесятилетние подружки,
как в детстве, пошептаться норовят…
Пусть на столе – остынут с чаем кружки,
коль чада с домочадцами галдят!
Но вновь мороз студеный воротился
под гром петард и фейерверк огней.
А, значит, кто-то все-таки родился!
И ель стоит. И мишура – на ней.
Поверьте русской мысли осетина,
как уголь верит старой кочерге!
Россия! Ты – как лапти у камина
стоишь с Европой на одной ноге!
В тебе есть все, как в вечном винегрете,
В солянке сборной, в овощном рагу…
Твое застолье – лучшее на свете!
А ты сама – как угли на снегу!
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2003 ГОД
Блеют козы на выгоне,
им пришедшемся кстати...
Люди – блеют о выгоде,
о хорошей зарплате.
Год две тысячи третий
надвигается монстром.
Тем, которого встретим,
как мента – «Коза ностра».
Был две тыщи – змеиный,
огнедыше-драконный,
а за ним – лошадиный,
от кнута – потогонный.
Третий в новом столетье –
год покорно-козлиный.
Он в пуховом берете,
с головою повинной.
Президента ответы –
будто речи оракула.
А на небе рассветы –
пивом с красными раками…
Льет сияние светлое –
на враждебную мельницу.
Только нежное с ветками –
все в муку перемелется!
От колючести розовой –
руки красятся ранами!
Пусть бы все были козами!
Только стали – баранами!
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ЗОЛОТОЙ МИРАЖ
Золотое наважденье
бесконечно юных лет:
Новый Год и день рожденья –
светлых праздников сюжет.
В тишине большого зала
Слышен тихий шепот свеч:
«Я устала…я – устала…
очень хочется прилечь…»
Заметалось в искрах пламя,
освещая глубь зрачков,
где легко взмахнул крылами
ангел самых чистых слов…
На спине чужие руки
ищут ласковый ответ,
но романсов старых звуки
ей подсказывают: «Нет!»
Сплошь – цветы и дуновенье
осторожности духов…
Это вечер сновидений…
Это – в будущее зов…
Просто хочется покоя
в суматохе и друзьях!
Пусть не знает, что такое:
в сердце боль и в жизни крах!
Дальний путь еще в начале,
ножки поступь так легка,
уплывают в ночь печали,
несерьезные пока…
Ни наветы, ни приметы,
ни завистливость людей,
ни обманные советы –
не страшны счастливой ей!
И от порчи, и от сглаза
бережет любви маяк.
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Ночь душевного экстаза –
этой цели верный знак!
Золотое наважденье,
перекрестие путей,
вечной дружбы продолженье –
там, где правит Водолей.
РОЖДЕСТВО
В темно-синевом раздолье –
рыже-желтовый овал…
Поднебесное застолье…
Снежно-пенистый бокал…
Фейерверком из бутылки
брызжет в небо СО2…
Без шампанского горилка
будет точно – не права!
На Руси идeт гулянье,
будто в ночь на Рождество
доброкрылое сиянье
осенило естество.
Вековечной силой света
из неведомых высот –
Русь промерзшая согрета,
на реке худеет лед.
Или может айсберг синий
растопился в нас самих?
Или нежный снег России
слезно капнул и утих?
В небесах над Вифлеемом
негасимый звездный след…
на земле светло и немо,
тихо, будто горя – нет…
Теплой ночью ясли дышат,
где ягненок ищет кров…
Всем нужна на время крыша
из надежды добрых слов.
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Сине-темность небосвода,
желто-рыжевость луны…
В Рождество звучит природа
резонансностью струны.
ВСЕ ЛИ?
Все ли? Так ли? И было ли – сделано,
чтобы просто спокойно уйти?
Тихо-тихо листва шелестела нам
про иные дороги-пути.
Ветер выл призывающе-истово
в ожиданье больших перемен,
в узких щелях небрежно насвистывал,
натыкаясь на каменность стен.
Наступала морозность студеная
в снегохрустии новых идей…
Возвращалась суббота прощеная
на заснеженный плац площадей.
По весне клейкой зеленью нежился
черно-белых березок покров…
Как всегда, свет надежды забрезжился
в обещаньях таинственных слов.
Лютым зноем дышало спасение
от несбыточной кармы удач...
Под несносных цикад песнопение
начинал летний дождик свой плач…
Шелест листьев осенне-таинственный
в оголенных ветвях – вопрошал:
«Все ли сделал?» Вопрос не единственный!
И не сам я его задавал!
32

***
Дрожащим от холода маем
продрогшее солнце скулит,
порывами ветра взвывает,
одеться теплее велит.
Агония зимней утраты –
в морозных разводах стекла…
Мы сами с тобой виноваты,
что так не хватает тепла…

ЦУНАМИ
Никто не ведал про цунами.
Спал океан – нежней, чем шелк.
Один провал, один толчок –
и вот вода пошла кругами,
людей смывая, как песок
в слюне хрустящий меж зубами,
рождая боль, страданье, шок.
Валы катились друг за другом,
прессуя воздух в страх и стон,
живое – погружая в сон.
Светило солнце желтым кругом,
окрасив бирюзу в лимон,
но волны, набегая цугом,
крушили все со всех сторон…
Многоэтажные громады
соленой, как рассол, воды
окутали домов ряды,
их превращая в водопады,
сливаясь в бездну борозды,
прочерченной всевышним взглядом,
или воздействием звезды.
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Пульсар космической тревоги
простер к земле свой звездный луч
сквозь магмы жар и зябкость туч.
И не при чем тут святы Боги!
Толчок стихийностью могуч
ведущей в Никуда дороги,
где к истине – утерян ключ!
И в человеческом начале –
один порыв, один плевок,
вовсю бурлит идей поток
и чувств: от смеха до печали…
Не долог нашей жизни срок,
но мы, увы, умней – не стали.
Урок судьбы – опять не впрок!
То смерть на вираже догонит,
то дном бутылочным мигнет,
то гексогеном полыхнет,
то с «Курском» рядышком затонет,
иль в землю втиснет самолет,
иль звоном славы затрезвонит,
но жизней лепестки – сорвет!
Цунами – это крик планеты,
сигнал космической беды,
рожденной злом людской орды –
забывшей старые заветы,
не плавящей любви руды,
презревшей разума советы,
молясь на чуждые труды.
Апокалипсис – наступил!
Мы в нем бездумно существуем,
(хоть холод запредельный – чуем).
Стараясь из последних сил,
без повода, но торжествуем
с беспечностью хмельных кутил,
собой и ближними рискуем…
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А надобно – полет годов
продлить в друзьях, в заботах, в деле,
чтоб у любви не зачерствели
потоки нежно-свежих слов!
Чтоб в Новый Год стремились ели
к высотам самых добрых снов,
и мы – помедленней старели!
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА
«День защитника» в городе Щекино
на окраине встретил друзей,
где мороз за окошком пощелкивал,
где всегда наливают «по всей».
Пили чтой-то на бруньках березовых,
пили все, что горит и хмелит,
и в надеждах на будущность розовых
разжигали крутой аппетит.
Жгла горилка перцово-медовая
легким жаром, туманя виски...
В хрупкой корочке жарилась «клевая»
сочность северной свежей трески.
Были тосты мужские и точные,
без патетики и без слюней.
Скреплены в обязательства прочные
те слова, что присяги важней.
Были тосты за женщин, рожающих
настоящих мужчин для страны,
на дела и борьбу вдохновляющих...
И за то, что нам бабы – нужны!
Всем: Надым и Плесецк вспоминающим
под бокалов веселую звень
будет помниться объединяющий
трубопроводосервисный день!
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ПРОВОЖАЯ ГОД СИНЕГО ПЕТУХА,
ВСТРЕЧАЕМ ГОД ОГНЕННОЙ СОБАКИ!
Уходит год, как птичий грипп обещанный,
весь в петушиных перьях и пуху,
как тот мужчина, позабытый женщиной,
за то, что нес в постели чепуху.
Год Петуха, до синевы кричащего,
придется неизбежно провожать!
Но у него, так быстро уходящего,
хочу немного перьев пощипать!
1 перо (московско-российско-тульское):
Москве чудные люди надоели,
их перестали к власти приближать.
В общественной палате Церетели –
теперь от Тулы будет выступать.
Быть может, он чего-то наваяет,
подарит Туле мужика с рулем.
Но пусть хотя бы в Новый год узнает:
«Не тем он взялся править кораблем!»
У нас полно и честных и достойных,
по духу и по сути – туляков.
И в творчестве не меньше беспокойных,
и в поисках предновогодних слов.
Нам не грозит фруктовых революций
оранжево-лимонная беда,
поскольку выше всяких резолюций
российское стремленье – в никуда!
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В Москве никто на площади не вышел,
когда Чубайс рубильник отрубил.
Народ молчит! Он просто мыслит выше,
чем те, кто за него радеть решил.
Закончилось внедренье генералов
в губернии – для приструненья их.
Пускай в верхах погон не меньше стало,
Но расчищалось место для других.
Пришла пора полковников в запасе.
В Иваново – посажен Меня сын.
А вот Москву – Лужкова кепка красит.
Он, как всегда, незаменим один!
Из генералов – только Шпак в Рязани,
другие – при делах по всей стране.
Шаймиев – княжит у себя в Казани,
в Чукотке – Абрамовичи в цене.
Киндер-сюрприз за атом отвечает,
Зурабов – счет «бабулькам» потерял,
а Жириновский в шоу вытворяет
такое, что свет белый не видал.
2 перо (чисто тульское):
Избрали в Туле мэра для порядка.
Ему бы заработать в полный мах.
Вдруг, «менеджер», как темная лошадка,
стоит на недоделанных путях.
Что «Сити-менеджер» не русская придумка –
понятно всем, но только не пойму:
зачем руке нужна вторая рюмка,
коль пить придется все же одному?
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Когда-то первый секретарь горкома –
делами правил, жизнью управлял,
но «для порядка» шеф горисполкома
как будто бы чего-то там решал.
Мне не понять, кто будет «комиссарить»,
а кто решать хозяйственную часть,
но думаю, что будет кашеварить
тот, кто «баблом» подмажет нашу власть!
А так оно и лучше, может статься,
затем, что двоевластие – беда!
«Противовесом» можно лишь считаться,
а кто бюджет наполнит, господа?
3 перо (забугорное):
Во Франции арабские мальчишки
гордились небом в красных петухах.
Пылающих машин и взрывов вспышки
по всей Европе породили страх.
Стреляли палестинцы в иудеев,
те строили берлинскую стену.
«Дорожных карт» увядшую идею
пытаясь вновь внедрить в свою страну.
Там Элтон Джон удачно замуж вышел
(или женился вдруг на мужике).
Там Тони Блейер (сваха – выше крыши)
держал за них чего-то там в руке.
Вершился суд над стариком Саддамом.
Ну, что такого, если он – Хусейн?
Но надо быть таким, как Буш, упрямым,
чтобы в Ирак ввязаться насовсем.
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Друзья из Украины к газокрану
приникли, будто к салу с чесноком.
Того гляди, опять пойдут к майдану!
Вот только шарф оранжевый на ком?
Конечно, это наш посол – Степаныч
повяжет шарф, как в прежние года,
и скажет: «Это лучше делать на ночь,
чтоб не случилось так же, как всегда!
***
У петуха осталась перьев – куча!
Я ухватил всего лишь три пера.
Пускай не тех! Пускай совсем не лучших!
Молчу! А то не кончу до утра!
***
Год Новый встретив так, а не иначе,
его мы не забудем никогда!
Год наступает – огненно-собачий,
а, значит, не замерзнем, господа!
Пусть не пустеют полные кормушки,
в которых хватит многого на всех!
Пусть полнятся зеленым змием кружки!
Пусть не смолкает за столами смех!
Пускай наступит воссоединенье
тех, кто понять друг друга не хотел!
Пусть дружба, понимание, прощенье
помогут единенью душ и тел!
За Новый год! Он вырастает
из прошлых – праведных забот.
Огонь – горит! Собака – лает!
А жизни караван – идет!
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СТРАНИЦА БЫТИЯ
По февральски щиплются морозы.
Даль, дорога, да и жизнь – чиста.
Ни к чему нам даже счастья слезы,
если исполняется полста.
Бытие – в страницах мы листаем.
Жаль, что эта книга не толста:
трудимся, ругаемся, мечтаем…
Глядь, а на часах уже полста.
Мы еще надеемся и любим,
веруем в спасительность креста,
прошлое свое с плеча не рубим,
даже если стукнуло полста.
Все в порядке: есть друзья и дети,
да и голова не так пуста!
Значит, возраст не напрасно светит
цифрами, хрустящими в полста!
Даже сотня лет – не так уж много,
если все решать и жить с листа!
Ведь любовь – девчонка-недотрога
хитро улыбается в полста!
Знаю, что под знаком Водолея
юбилей придется отмечать.
Значит, водку расплескать жалея,
будем воду в стопки наливать?
Нет у нас болезни Паркинсона,
и Альцгеймер – тоже не в чести!
Забывать про пьянку нет резона!
Так что, Водолей, меня прости!
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КОРОВЫ НА СНЕГУ
В январе – грязный снег на обочине,
до Москвы остается чуть- чуть.
Парики на деревьях всклокочены,
в бесконечье колѐ̀сится путь.
Вдруг машинная прыть поубавилась:
нет движенья почти целый час.
Может, просто ГАИ позабавилась,
иль дорога забыла про нас.
Как в военной былой кинохронике –
снежный хруст и мороз – будь здоров!
В мерзлом снеге, ну, чисто покойники,
неподвижные туши коров.
Кто рассыпал несчастных на трассе,
жизнь заставив струей вытекать,
снег – пурпурно-коричневым красить
и недвижно в крови замерзать?
Их на бойню везли, на заклание
для копченых московских колбас.
Но в животных жило понимание,
что последний приблизился час.
Сговорившись над кучей навоза,
взмахом туш и работой копыт
ограждающий борт скотовоза
ими был на свободу пробит!
Но свобода не всех принимает
и встречает в объятьях своих!
К сожалению, стадо не знает
этих истин, как чисел простых!
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Их встречает свобода – бетонкой.
Выбор сделан свободно и в миг!
Но надежда соломинкой тонкой
их дразнила в дразнилках своих.
О бетонку разбились желанья!
Только три разъяренных бычка
избежали судьбы наказанья
и махнули в чащобу леска.
В них стреляли гаишники «метко»,
догоняли на лыжах и без…
Веер пуль срикошетила ветка
и сомкнулся таинственный лес.
Так и бродят, как дикие туры,
три бычка, озверевших за миг!
В память их вырезают скульптуры,
пишут сотни пугающих книг.
Значит, можно – на бойне, на шконке
быть свободным, как в лунке г…но!
Только тем, кто погиб на бетонке,
это, люди, теперь все равно!
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С НОВЫМ ГОДОМ!
Год огненной собаки отбрехался!
Декабрьский дождь скрыл Питер под водой.
Две тысячи шестой навек остался
с полониевой мерзкой ерундой.
Израиль с Палестиной, как когда-то,
сцепились в клинче в самый полный рост.
В Ираке – взрывы! В Думе – вновь дебаты.
Рождественский – не соблюдаем пост.
Декабрь – к концу, но почки набухали,
зеленотравьем крылся зимний лес…
Друзья от безысходности бухали,
уже не веря в таинства чудес.
Приходит с хрюком год свинячерылый.
Кабаний запах. Трюфели и грязь.
Охотники про снеготроп забыли,
площадно на погоду матерясь.
Но все слышней предновогодья звуки!
И я, как доктор всяческих наук,
навстречу вам протягиваю руки
под братских тостов неизбывный хрюк!
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ГОД КРЫСЫ
Кабаний год сдает свои права!
Крысиный год все ближе подступает!
От выборов кружится голова,
которой стать холодной подобает…
Но сердцу быть придется горячей,
чтобы согреть озябшие нейроны
от холода предвыборных речей
и цен, растущих под старушек стоны.
«Стабилизец» остался лишь мечтой!
Инфляция – подарок новогодний!
Грядет дефолт рассчитано-крутой,
с судов заморских сбрасывая сходни.
Мы, как всегда, надеждою сильны!
«Крысятничать» по жизни – не пристало!
Сейчас в нас Путин смотрит со стены,
как Ленин от Финляндского вокзала!
Нам, как всегда, предписано «пахать»
во имя снов грядущих поколений!
И не дано, по сути, выбирать,
кто зла пророк, а кто всемирный гений!
Пускай «крысиным» называют год!
С зубами! Значит, сможет прокормиться!
Январь-бездельник нас под елкой ждет,
чтобы не дать наутро протрезвиться!
Скрипит от мандаринов кожура.
Петард не слышно. Вроде – запретили!
Галдит, забот не зная, детвора…
Попса – на шоу, чтобы не забыли!
На Новый год «Ирония судьбы»,
как прежде, поздравляет «с легким паром!»…
С экрана смотрят старые грибы,
пропитанные крепким «Солнцедаром»…
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Набат курантов, грусти вопреки,
шампанит жизнь, весну предвосхищая!
Поднимем выше стопки, мужики,
за наших женщин тост провозглашая!
По сути, мы все те же пацаны,
и те же быстроногие девчонки!
На оптимизм российский – нет цены,
поэтому бокалы наши звонки!
ФЕВРАЛЬ
Пришел февраль. Зима сдала
свои права на холод лютый.
В предвосхищении тепла
считаем дни, часы, минуты.
Пока весна еще в пути,
в ледышках – слезные капели…
И надо в темпе путь пройти,
чтобы года не индевели.
Есть день в начале февраля,
который зиму закрывает –
не в зоне евро, а рубля,
где поздравления не тают.
Тепло – струится не спеша
по жилкам каждого цветочка.
И вот – оттаяла душа,
и расцвела надежды почка.
Грядет, как вечность, вешний свет.
Приходит верное решенье.
И, пусть для нас пощады – нет,
есть пониманье и прощенье!

48

КЕНТАВР-СТРЕЛЕЦ
Кентавр я! Коне-человек,
c душой, пропитанной любовью!
Храню твой сон почти что век,
склонившись гривой к изголовью.
По гороскопу я – стрелец!
На тетиве – стрела удачи.
Она настигнет, наконец,
источник бед, причину плача!
Пусть кризис снегом запуржит,
декабрьским холодом повеет,
но факел жизни – не дрожит,
а жаром солнца душу греет!
Кентавр, стрелец, и просто – я
всегда с тобой неподалеку:
журчаньем вешнего ручья,
хоть мой язык – орлиный клёкот.
Мы из природы, и в нее
уйдем, когда махнет Всевышний…
Как прогоревшее жнивье,
как жар в печи, как третий лишний…
Но с полыханием огня –
стрелец по знаку зодиака,
упругой тетивой звеня,
восстанет Фениксом из мрака!
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НАКАНУНЕ
Крадется год тигрово-полосатый,
прищурив глаз билайновски-кошачий…
Мы ждем тебя, две тысячи десятый,
с надеждой на всесилие удачи!
Год – знаковый по многим компонентам!
Но в череде других – обычный все же!
В нем место есть цветам и комплиментам,
и поздравленьям юбилейным тоже!
Кошачьи лапы могут нежно гладить,
а могут – когти выпустить из стали!
Дай Бог, чтоб мы смогли дела – уладить!
Чтобы друзей – надежных повстречали!
Чтоб изобилье – было в доме каждом!
Чтобы тела – здоровьем наполнялись!
Чтоб за здоровье – пили не однажды!
Ну, а желанья тайные – сбывались!

БОГОЯВЛЕНИЕ
Не Он крестил! Его крестили!
И этим славен Иордан!
С небес слова – навек застыли.
Крестил – Предтеча Иоанн.
Богоявление случилось:
Отец и Сын, и Дух Святой!
Все это в праздник воплотилось,
целебной вспрыснутый водой.
Пускай крещенские морозы
дадут здоровье грешным нам!
За счастье жить сквозь смех и слезы
сегодня выпьем по сто грамм!
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С НОВЫМ 2011 ГОДОМ!
Приходит, явно неспроста,
календарём рекомендованный
год кролика и год кота –
товарный знак запатентованный.
Опять всё то же: два в одном!
К чему такое совмещение?
Сначала за крольчих попьём,
потом за кошек? С восхищением!
Ну, а затем за те кусты,
в которых прячутся коты?
А вдруг всех разом призовут
к демографическому буму?
Не ясно, что начнётся тут,
в Госдуме сколько будет шуму!
Ведь размножаться, словно кролики,
для человечества не просто!
Не потому, что алкоголики,
но госбюджет давно уж свёрстан!
Не для того Минфин зажал
свой материнский капитал!
Обама не поможет нам!
По детям план он сдал, похоже.
Ни кроликам и ни котам
мы это – поручить не можем!
Добавив пенсионный срок,
дадим бразды пенсионерам!
Пускай дадут стране урок,
как быть в работе – пионером!
Пусть хоть суставами скрипят!
Быть может, чем-то удивят!
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Пусть на людских нелёгких судьбах
не ставится эксперимент!
Пускай названье – станет сутью
(неважно – полицай, или мент)!
Ведь даже кроликов и кошек
преступно мучить просто так!
Пусть счастье смотрит из окошек,
как новогодний добрый знак!
Котово-кроликовый год –
он обязательно придёт!
Пусть будут ёлки и хлопушки,
и конфетти, и серпантин!
Пусть полнятся до верха кружки,
чтоб грусти не было причин!
Чтобы и кролики, и кошки,
чтобы крольчихи и коты, –
черпали необъёмной ложкой
мощь новогодней доброты!
Чтобы здоровья – всем хватило
на этот двадцать первый век!
Чтобы своей разумной силой
гордился каждый человек!
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ГОД ДРАКОНА
Вновь наступает год Дракона
через двенадцать смутных лет.
Всё тот же Кремль и та же зона,
доверия к ним – так же нет!
Противоречат слово с делом,
опять народ на площадях,
пророки предвещают крах
Земле – грядущим беспределом!
Хоть на экранах те же лица –
обезлужковела столица…
Грозится новым переделом
младобанкирский Куршавель,
в борьбе за власть почуяв цель.
Мы, как и прежде, верим в чудо:
в решений справедливых миг,
хоть не возникнут ниоткуда
ни денег звон, ни легкий стих.
Пускай хрустальность и шампанность
восславят наступивший год!
Надежда – нас не подведёт,
а счастье будет нам, как данность!
Пускай уверенность в друзьях
взвивает свой победный стяг!
Пускай исполнится желанность
в предновогодии хлопот
двенадцатый отметить год!
Тысячелетье третье мчится
в неясность, так же, как всегда.
Так пусть драконий год случится,
чтобы судьба сказала: «Да!»
Мы ждем от жизни всепрощенья,
любви, здоровья, знаний вспых!
Прочтенья старых, лучших книг,
и новой жизнью восхищенья!
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От предков до потомков нить
сквозь наши дни придётся вить,
и вместе принимать решенья!
Пусть доброта и чистый снег
приносят сказочный успех!

ГРИФЫ И МЫ
Корова рухнула от старости…
Холодный снег на шкуру падал…
Застыла туша от усталости,
мгновенно превратившись в падаль.
И тут же грифы – голь голодная–
слетелись в предвкушенье ужина…
От взмахов крыльями-полотнами
хрипя, и кашляя простужено…
Вот и у нас стеченьем времени
на коже – снег почти не тает…
Другие грифы все уверенней
к телам прохладным подступают…
Мы спотыкаемся натужено,
но на ногах стоять обязаны,
чтобы не стать для грифов ужином…
Мы с грифами по жизни – связаны…
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ЯНВАРСКОЕ
Друзья неизбежно стремятся в столицу…
Быть может, надежнее там и теплей!
Оттуда на дно потруднее свалиться…
Но, правда, оттуда оно и видней…
Для дел беспросветия – станешь нужней,
а прошлым своим – продолжаешь гордиться…
И, вроде, поймалась столица-синица,
но в небе – журавль! Через год – юбилей…
Придумка людская – справлять юбилеи
для нужд гастрономии и бакалеи.
Есть время подумать, осмыслить, проверить,
найти тот единственный правильный путь,
ведущий к Гармонии сказочной двери.
Но, чтобы с друзьями он был, хоть чуть-чуть...
Так хочется прошлую радость вернуть –
на новом витке и взаимодоверье,
когда набирается силой поверье,
что можно в грядущие дни заглянуть!
Но, даже имея питейный подряд,
не хватит хмельного, чтоб глянуть назад!
Спиралятся годы в конечном круженье,
растет поколение новых забот,
но жесткости ребра – всегда в напряженьи
и держат нагрузку который уж год!
Летит над Землею судьбы самолет,
собой изменяя земное вращенье!
На небе вершится времен сопряженье
в любую секунду, минуту и год!
Поднимем бокалы за то, что имеем!
За то, что от выпитых чаш – не хмелеем!
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Придумка людская – справлять юбилеи
для нужд гастрономии и бакалеи.
Но, даже имея питейный подряд,
не хватит хмельного, чтоб глянуть назад!
Поднимем бокалы за то, что имеем!
За то, что от выпитых чаш – не хмелеем!

ОПЯТЬ МЕТЕЛИ И ДОЖДИ
Ты говоришь: «Опять метель!»
Я говорю: «Опять дожди!»
Сугробов снежную постель
ты расстилаешь впереди.
Дождём стекаются снега,
вливаясь в океан обид.
Ты мне, как прежде, дорога,
костровый жар – ветрами взбит.
Не стоит яростно в покой
бросаться жизненным комком!
Другая – ты! И я – другой!
А, значит, снова мы – вдвоём.
И, пусть опять метель метёт!
И, пусть дожди вовсю стучат!
В неясность – прошлое ведёт.
Но это – лучше, чем назад!
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КРЕЩЕНИЕ
Не Он крестил! Его крестили!
И этим славен Иордан!
С небес слова – навек застыли.
Крестил – Предтеча Иоанн.
Богоявление случилось:
Отец и Сын, и Дух Святой!
Все это в праздник воплотилось,
целебной вспрыснутый водой.
Пускай крещенские морозы
дадут здоровье грешным нам!
За счастье жить сквозь смех и слезы
сегодня выпьем по сто грамм!
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С ГОДОМ ЗМЕИ!
Год Змеи над вечностью маячит
годы ускользнули в никуда.
Просто новый цикл Природой начат.
Значит, бесконечность – навсегда!
Свету – нет конца! И нет сомнений
в том, что жить осталось тыщи лет!
Нет у нас серьезных возражений
против круговертия планет!
Строятся планеты по ранжиру.
Вместо хоровода – четкий строй.
Звездному мерцающему миру
предназначен праведный покой!
Не при чем тут предсказанья майя
и цикличность их календарей!
Старый Год Дракона провожая,
ждем Змею у праздничных дверей!
С Новым Годом! С верой и в надежде,
что в змеиный год нам повезет!
Что любовь, здоровье, как и прежде,
будут вместе с нами в этот Год!
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НЕТ БОЛЬШЕ В ЖИЗНИ БРЕМЕНИ, ЧЕМ ЖИТЬ
ЗАКОНОМ ВРЕМЕНИ!!!
Восточный календарь идёт от Будды,
животным подарившему года.
Змеиный год, проблем создавший груды,
безмолвно уползает в никуда…
Год Лошади идёт ему на смену –
в немолчном ржанье, в цокоте копыт,
суля рутинной жизни перемену
и то, что джокер* жизни будет бит!
Для нас рутина – ворох потрясений,
ложь обещаний, денежный обвал,
жовто-блакитный прапор столкновений,
и чей-то, вновь творимый пьедестал!
Пусть будет битым «джокер жизни минус»!
Пускай найдётся «джокер жизни плюс»!
Нельзя Россией торговать навынос,
влача с собой ошибок прошлых груз!
Пусть лошадь будет белой, чёрной, синей!
Но пусть она приходит в каждый дом
богатой, сильной, праведной Россией,
с историей, которую поймём!
Пусть будут изобилие и радость!
И никогда – фонтанов горьких слёз!
С подковой счастья – пусть пройдёт усталость!
А детям – улыбнётся Дед Мороз!
*
Джокер – (англ. joker – шутник) фактор, возникающий внезапно и меняющий
вектор состояния системы. Правила, по которым работает система, выходя за пределы
стационарных режимов.
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Подарками мы станем друг для друга!
Коней дарёных подошёл черёд!
Пустив ведро шампанского по кругу,
вступаем в Новый, Лошадиный Год!

***
Между Тулой и Питером трасса скользит...
Год змеиный – зигзагом грядет.
Путь нелегкий, как будто для гонки залит,
от Упы до Невы – гололед.
Лихорадочно градусник пляшет вверх-вниз,
то – морозя, то грея мечты.
Исполняя, наверное, женский каприз:
я – не ты, ты – не я, я – не ты!
Так от Питера к Туле трясется состав,
полусонно на стыках стуча:
никогда не понять, кто там прав, кто – не прав,
кто – без прав! Ча-ча-ча, ча-ча-ча.
Затихает скользящий по рельсам вагон,
пассажиры в ночи не галдят...
Коль до дома остался один перегон,
пусть им снится судьбы звездопад!
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ГОД КРАСНОЙ ОБЕЗЬЯНЫ
Цвет – оранжевый, желтый и красный.
Год шестнадцатый – вспышкой грядет.
Жар его – обжигающе страстный,
не напрасный в желаниях год…
Надвигается «год Обезьяны»
с полыханьем пожара войны.
Только пусть пониманием – страны
будут так же, как люди, полны!
Год грядущий и детям и внукам
должен ворох надежд подарить!
Фейерверкам с хлопушечным звуком,
а не бомбовым взрывам – царить!
Пусть Всевышний накажет неправых!
Доброта – может зло победить!
Правда, низость терактов кровавых –
никому на земле не забыть!
Мандарины, конфеты, игрушки –
новогодний для ёлок наряд.
А ракеты, снаряды и пушки –
это в прошлое яростный взгляд.
Пусть улыбок сияют букеты!
Пусть любовь – тех, кто любит, найдет!
В новогоднюю снежность одетый –
пусть приходит всегда Новый год!
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