
ВКУС ВРЕМЕНИ

У времени есть свой особый вкус,

Он словно детство сладкий и молочный,

В нём нет ещё значений «боль и грусть»,

В нём лишь два слова – «чистый», «непорочный…».

С годами вкус, что кофе, горьковатый,

У времени становится подчас,

Но нет его желанней и приятней,

И не оно ли возвышает нас?

Проходит лето, зрелость на пороге,

В соку черёмушник и яблони в саду,

И что-то есть в запасе, но в итоге

Малиновым тот вкус я назову…

То пряный, то с оттенком винограда,

Что вкус меняется, в том не моя вина,

В нём послевкусье – главная награда!

Испить бы жизнь до донышка, до дна…

Осенний вкус он мягкий, осторожный,

Медовый в воздухе витает аромат,

Ничто мой отдых в кресле не тревожит,

Лишь листья времени, летят, летят, летят…

7.02.2015 г.



И я любил. И я изведал

Безумный хмель любовных мук,

И пораженья, и победы,

И имя: враг; и слово: друг.

Александр Блок

«Ведь нужно не только овладеть
мудростью,

но и уметь пользоваться ею»

Марк Тулий Цицерон

БИБЛИОТЕКАРЬ

Говорят, что ты библиотекарь,

Что изведал многого всего,

Строил, чтоб надёжно было, крепко,

Что далось всё это нелегко?

Без лукавства: так оно и было.

В этом мне помог, наверно, Бог,

Не лениться жизнь меня учила,

Оттого, наверно, был и строг…

Главная моя библиотека –

Нет, не стены, не хранилищ дух,

Не головокруженье от успеха,

А простецкий на удачу нюх.



Полки кабинета в доме тесном

Заполнялись книгами всегда,

До чего же было интересно

Плыть с Жюль Верном как бы в никуда…

Мне Огюст Роден служил примером,

Меджа Мванги в гости заходил,

Был знаком и с вездесущным Пьеро,

С Конюховым тоже я дружил!

С кем-то наяву, с кем виртуально,

По шажочку шёл навстречу им,

И порою в этом был нахальным,

Оттого мне и поддался Рим!

С Цицероном знался в спорах жарких

И его сумел «заговорить»,

Но страницей в жизни самой яркой

Было то, что я умел любить!

Сострадал несовершенству мира,

Верил в то, что счастье не в деньгах,

Не в друзьях и чопорных банкирах,

И не в домике на тёплых берегах…

Верю с давних пор рассветам новым,

Полю за деревней, соловью,

И соседям, что помочь готовы,



Их, соседей, как родню люблю!

Надо просто честно делать дело,

Быть портным, умело платья шить,

Это роскошь, жить в одеждах белых,

Завещания предков свято чтить!

А про храм – про тот, библиотечный,

Мне достаточно, поверьте, и строки:

Что служил ему я безупречно,

Словно берег для родной реки…

4.12.2019 г.


