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Эмигрантский вальс
Вот и настал расставанья печальный час,
И гармонист заиграл на прощанье вальс.
И обнимая, быть может, в последний раз
Слёз не скрывают друзья, провожая нас.
Может быть, это лишь сон,
Только лишь тягостный сон,
И объявили сейчас
Рейс не для нас?
Грустный, потерянный взгляд,
Слёзы, слова невпопад,
Горечь разлуки и вальс,
Кружащий нас.
Кружатся пары прощальному вальсу в такт.
Тают сомненья, что, может быть, всё не так,
Что, покидая просторы родных полей,
Кличет не нас улетающий клин журавлей!
Падают листья, жёлтые листья,
кружится осени вальс,
Катятся слёзы из потемневших глаз.
Падают листья, кружатся пары,
боль разрывает сердца.
Кружатся листья, кружится вальс без конца.
Вскоре забудутся будни минувших лет,
Время сотрёт на земле нашей жизни след.
Но навсегда здесь останется прах стариков,
Да зарастут без присмотра следы бугорков.
Смолкнет гармонь, и закончится этот вальс,
В небо холодное лайнер поднимет нас.
В дымке растают просторы родной земли,
И не найдут нас, вернувшись весной, журавли!

Падают листья, жёлтые листья,
кружится осени вальс,
Катятся слёзы из потемневших глаз.
Падают листья, кружатся пары,
боль разрывает сердца.
Кружатся листья, кружится вальс без конца.
. . .
Тихо, задумчиво кружатся листья осенние,
Лайнер уносит к неведомой пристани нас.
Пусть же звучит, не смолкая, не ведая времени,
Пусть кружит головы,
пусть жжёт сердца
этот вальс!

* * *
Уснул прибой. Последний луч
Окрасил в пурпур кромки туч.

Всё замерло, всё в мире спит,
Лишь в сердце музыка звучит.
Звон колокольный в тишине
О светлых днях напомнил мне:
Далёкий край и дом родной,
И мать, сидящую со мной.
Когда не мог я долго спать,
Мне песни напевала мать,
И плыл протяжно надо мной
Мотив печальный и родной.
Ах, детства славные года,
Вас не забыть мне никогда!
И этот поздний перезвон,
Тотчас о них наполнил он.
Мгновение – и в тишине
Поплыл мотив знакомый мне,
И образ матери родной
Склонился нежно надо мной.

* * *
Безмолвно в сумрачной тиши
Свеча мерцает, догорая.
Побудь со мною, не спеши,
Не исчезай, как сон растаяв.

Налюбоваться дай тобой,
Дай слышать лёгкое дыханье,

Дай мне запомнить образ твой
И тела линий очертанье.
Свечу не торопись задуть,
Продли минуты расставанья,
И нежный долгий поцелуй
Оставь на память до свиданья.

* * *
— Всё суета сует! — сказал поэт. —
Судьба ещё, быть может,
Перо в слабеющую руку вложит,
И снова строки побегут!
— Но что ты пишешь, старый плут?
Довольно головы морочить людям,
Нашёптывая страсть
и боль разлук!
Не ведать страстных мук
остывшим грудям!
Ты постарел! Уйми свой пыл!
И не пытайся петь нам ныне
О верности, любви
и чувствах, что не стынут.
Ты эти чувства позабыл!
Уйми свой пыл

Предписание
Чтоб я достиг преклонных лет,
Мне доктор дал такой совет:

— Недолго спи, вставай с зарёй!
Чуть-чуть сиди, поменьше стой!
Лежи чуть – чуть! Подвижен будь!
Гулять по парку не забудь!
Не ешь жиров, пей чай без торта,
И занимайся больше спортом:
Ходи пешком, беги трусцой —
Болезнь не справится с тобой!

. . .

Стихи писать, если смогу,
Теперь придётся на бегу.

1.Замело кругом, реки подо льдом —
Это пришла зима.
Горечь и печаль на лице твоём —
Это зима, зима.

Припев:

Не слетают с губ нежные слова —
Им не согреть сердца.
Только белый снег, серебристый снег
Падает без конца.
Кружит снег, уносит в даль,
Как в мае пух тополиный.
Воспоминаний печаль
На сердце, словно иней.

2.Ведь была любовь, и у нас с тобой
Бились в груди сердца.
И казалось нам раннею весной
Счастью не знать конца!

Припев:

Припев:

Но пришёл сентябрь. Первым холодком
Осень коснулась глаз.
А потом зима всё сковала льдом
И разлучила нас.
3.Но пройдут, поверь, злые холода,
Снова придёт весна,
И растопит лёд, и подарит нам
Счастье любви она.

Звонко запоют в рощах соловьи,
Нашей дивясь в судьбе!
Только б до весны чувства сохранить,
Не изменить себе.

