Олег ШКОЛЬНИК

"Меня влажный ветер коснулся..."
***
Вы Дома давно не бывали,
И даже объездив полмира,
Манят черноморские дали,
Где Южная наша Пальмира.
И пусть вы уехали в Штаты,
А кто$то Германию выбрал,
Одессы родной аромата
Никто из печенки не выдрал.
Она пропитала нас с детства
Волшебным своим артистизмом,
Еще наградила нас средством,
Как беды встречать с оптимизмом.
Простите мою откровенность,
Но вот что хочу вам сказать я:
Особенно важная ценность,
Что все одесситы, как братья.
О вас я не слышал ни звука,
Свела нас, по сути, случайность,
Но есть уникальная штука —
Одесская национальность.
Мы все нашей матери дети,
У всех нас характер бойцовский
Поскольку по жизни нам светит
Одесский маяк, Воронцовский.

Июльский дождь
Меня влажный ветер коснулся,
Как будто ниспосланный свыше,
Я толком еще не проснулся,
Но слышу — дождь ходит по крыше.
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Я слышу — дождь ходит по крыше,
И вдруг, перейдя на крещендо,
Бьет каплями ниже и выше,
Ударник большого биг$бэнда
А каждый цветок и листочек,
Вдруг вздрогнет, довольный собою,
И сразу же, без проволочек
Согласно качнет головою.
О, самый великий маэстро!
Ты ведь не ошибся ни разу,
И дождь предрассветным оркестром
Продлит музыкальную фразу.
Она выразительно будет
Звучать на твоих инструментах,
Меня потихоньку разбудит
Под капель аплодисменты.
И музыка летнего ливня
Прольется на море и сушу
И тронет она не фиктивно
Мою еще спящую душу.
***
Ирине Лионеловне ГоловатюкЮзефпольской посвящается

Между тем и между этим светом,
Меж вопросом "Быть? Или не быть?"
Вас поставил Бог в желанье светлом
Двери жизни каждому открыть.
Мамам дал он родовые муки,
Чтоб потом им было что забыть,
Когда Ваши золотые руки
Смогут им ребенка подарить.
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И когда дитя истошным криком,
Воздуха хвативши про запас,
Сообщит о таинстве великом,
Первую, кого увидит, — Вас!
Что на свете может быть важнее?
Встретить человеческую плоть.
Кроме Вас — так мало кто умеет…
Вот и улыбается Господь.
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