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Увы, был конформистом в конформистский век,
И как вы все, со многим соглашался,
Хотя, живя в стране лесов, полей и рек,
В ее дыханьи вольном сомневался.
Все и всегда не подвергал сомненью,
Частенько верил тем, кому совсем нельзя,
Не возражал лицу с официальным выраженьем,
И руку подавал из грязи вышедшим в князья.
Простите, часто врал не ради результата,
А чтобы тише было в доме и вокруг…
Уже не помню, чья это цитата:
"Дороже истина, но и Платон мне друг".
Просил прощения я, зная и не зная,
Что снова совершу все то, за что прошу.
Дружил не с теми, кто достоин рая.
Бывало, стоил цену, равную грошу.
Не голодал, учась науке воздержанья,
И завтрак не любил "делить ни с кем",
Всегда имея наготове оправдание,
Что жизнь, по8прежнему, сложнее всяких схем.
Еще винюсь, бывал не мной, а кем8то.
Друзьям долги порой деньгами отдавал.
И жизнь трачу, не скупясь, до цента,
Чтобы никто ее не отобрал....
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Лина ВЕРБИЦКАЯ

×òî âûïàëî èç ïåñíè
По циферблату стрелки
Бесстрастно и безбожно.
Мчусь в колесе, как белка,
И спрыгнуть невозможно.
Повсюду шашель разный
Нещадно древо точит.
A жизнь — недолгий праздник —
Короче и короче.
Секунде каплей новой
Из тучи не воскреснуть,
Не обернуться словом,
Что выпало из песни.
***
Что поделаешь... Стареем,
Как ни убегай.
Робко прикрывает шею
Теплой шали край.
У густой зеленой ели
За моим окном
Иглы покоричневели,
Светится проем.
Лишь не ведает заката
Камень вековой.
Сядем что ли, как когда8то,
Рядом под сосной.
Ты меня обнимешь тихо,
Я к тебе прильну.
Молча, милый, и окликнем
Давнюю весну...
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Юрий АФАНАСЬЕВ

***

Íå ìå÷òàé, à òî âåäü ñáóäåòñÿ

Он здесь, под вывеской "Бабушка",
Мой ностальгический рай —
От кулебяк до оладушек,
А хоть и твой расстегай.
Он здесь, где манят копчености,
Окорока, балыки,
Румяной красой фасонятся
Пышные пироги.
Ну, будто мама в гостиной
Накрыла праздничный стол...
Тот, что потом опрокинули,
В щепки топор расколол,
Разбрызгал по свету сотнями
Все с "Бабушками"... Отнюдь...
С теми, у коих за окнами
Нет улиц... Лишь авеню.

Не мечтай, а то ведь сбудется.
Не проси, а то дадут.
Не руби, а то ведь срубится.
Не гони, а то уйдут.
И не жди любви ответной,
Ведь любовь сама в себе.
Не ищи и дружбы верной,
Верен будь своей судьбе.
Не выискивай смысл жизни —
Он придет в последний час.
Не спеши в печали тризны
Главного услышать глас.
США

Не стремись познать земное —
Преходящее оно.
Глянь вон — утро золотое
Улыбается в окно.
***
Продали дом, черешни и вишни,
Скамейку, что брат срубил топором.
Продали дом, нет, не дом… ветер свищет
Теперь без препятствий разбойничьим ртом.
Ах, какая сирень и какая прохлада,
И какой аромат у предчувствий любви.
Никогда и ничто не сравнится с тем садом,
Никогда и ничто на просторах земли.
Продали дом, но осталась в нем молодость,
Юность и детство в цветущем саду.
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