Владимир ТУСНОЛОБОВ

Угадай мелодию птицы
Угадай мелодию песни
Той, которой не знает Валдис,
И в цветущей весной черешне
Угадай мелодию вальса.
Угадай мелодию марша
Волн, бегущих взлететь на скалы,
И мелодию рук, что машут
Уходящему в ночь составу.
Угадай мелодию ветра
И с трех нот мелодию весел,
Угадай мелодию лета
И дождя, бредущего в осень.
Угадай мелодию птицы,
Что летит, отбившись от стаи,
И звезды, которой светиться
Только до рассвета осталось.
И когда ты все угадаешь,
Чтобы жизнь мелькнула недаром,
Даже если слов ты не знаешь,
Выходи на сцену с гитарой.

Песенка о прошедшем лете
Давай попрощаемся с летом.
Давай попрощаемся с морем.
Нет в этом особого горя,
Но песенка спета.
Летят легкокрылые стаи
Туда, где теплее планета,
Курлычут они, пролетая,
Но песенка спета.
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Нас ждут и дожди, и метели.
Нас ждут феврали и апрели.
Нас ждет еще новое лето,
Но песенка спета.
Давай попрощаемся с морем
И в волны забросим монету,
Чтоб только и было нам горя,
Что песенка спета.

Купол над морем
Бархатный пляж как роскошное ложе,
В кварце горячем тонет нога.
Речи чужие, а море все то же,
Разные лишь берега.
Купол над морем — хрупкая чаша,
Как на опорах — на берегах.
Чья это чаша? Наша ли, ваша?
Общая крыша для рыб и для птах.
Гдето, в далекой отсюда Лузановке
К морю приду, как в языческий храм:
Купол Собора — чаша та самая,
Лишь уходящая к тем берегам.

Сошел со склонов день
Сошел со склонов день и стаял понемногу,
И всходит Млечный путь, как вечная дорога.
Давайте не грустить о том, что не успели, —
Нет радости большой своей достигнуть цели.
Нам Небом не дано судьбу переиначить,
И отличать не нам успех от неудачи.
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Сумеем тем, что есть, счастливо утешаться
И круг друзей беречь как высшее богатство.
И если есть в душе хоть в чемнибудь сомненье,
Припомним, что венец мы божьего творенья.
И лунный всплеск волны, и соловья сонаты
Окажутся важней чинов и постулатов.
Пока горит свеча, пока вино в бокалах,
У нас есть целый мир — а это так немало!..

Песня художника
Я рисую — так случилось — я рисую,
А что будет за картина — мне неясно,
И рисуя, я рискую, я рискую,
Что растрачу свои краски понапрасну.
Мне каноны рисованья неизвестны,
И не знаю я, кто водит моей кистью:
Я рисую, как слагает птица песню, —
От меня совсем не многое зависит.
Я рисую, я играю, я рифмую
Золотые орхидеи и рассветы,
И проснувшись в ночь беззвездную, глухую,
Верю я, что мир не так уж беспросветен.
Я роняю акварели так небрежно,
Словно листья на асфальт осенний ветер,
Но проступят — только утро лишь забрезжит —
Небывалые созвездья и соцветья.
Я рисую, и рукою водит Случай.
Не нужны мне ваших первенств ваши пальмы
Нарисую — может, хуже, может, лучше,
Но, простите за нескромность, — гениально.
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