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ПОЭТ С ГИТАРОЙ 

(Вместо предисловия) 

 

Передо мной старая, пожелтевшая, местами потрепанная 

фотография начала восьмидесятых годов теперь уже прошлого века. На ней 

три молодых человека с гитарами — это мы: Николай Рамбургер, ныне 

проживающий в Германии, Виктор Кузьменко и я. На фотографии мы 

запечатлены во время нашего выступления в школе №21 г. Уфы — пели 

песни своего сочинения перед школьниками и учителями… 

Вот и получается, что с Виктором Кузьменко мы дружны уже более 

четверти века. 

Виктор появился в клубе авторской песни в середине восьмидесятых 

и сразу же, с момента своего появления, привлек внимание любителей 

авторской песни своим творчеством. Помнится, лауреатом Уфимского 

фестиваля авторской песни он стал на первом же фестивале, в котором  

принял участие. Его песенка о «”Беломоре” горчинкою» обратила на себя 

внимание знатоков подобного рода песен, и как-то мгновенно ушла в народ 

— ее запели в электричках туристы, на дружеских вечеринках и друзья, и 

случайные знакомые. Виктора часто просили спеть эту полюбившуюся 

всем песенку, а Витя несколько смущенно улыбался и пел. Пел не только 

ее, пел и другие свои песни. И с годами их становилось всё больше и 

больше. А некоторые его песни буквально на глазах становились 
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народными. Так, о горькой «Калине-ягоде» поют и молодые девчонки из 

далекого Орска, и угрюмые мужики на сплавах, и челябинский народный 

хор, — для них это народная  песня и всё тут. 

О том, что Виктор Кузьменко пишет не только песни, но и стихи, я, 

честно говоря, догадывался, но в ответ на просьбы показать их он только 

смущенно улыбался и переводил разговор на другое. Так продолжалось 

довольно долго, пока, наконец, он не вручил мне свою рукопись. И как 

следствие — состоявшиеся публикации: сначала небольшая, а затем 

крупная поэтическая подборка в солидном «толстом» литературно-

художественном журнале «Бельские просторы»… 

Виктор Кузьменко — лирик. Читатель, держащий в руках этот 

сборник, заметит это сразу же. Жизненные реалии растворены в стихах, 

наполняя книгу самой сутью жизни автора, заставляя ему, автору, верить и 

проживать вместе с ним дни, наполненные мучительными размышлениями 

о смысле сущего и верой в доброту окружающего нас мира. «Под 

неслышную диктовку я пишу не о себе…» — говорит поэт, и мы верим ему, 

ведь только соизмеряя свою и чужие жизни, можно понять свое истинное 

назначение, найти точку опоры в душе, для того чтобы жить дальше, учить 

и учиться у людей. Задавая вопросы, на которые не существует ответов, 

поэт вновь и вновь обращает наше внимание на хрупкость и беззащитность 

окружающего мира. Он призывает задуматься вместе с ним о шаткости 

нашего бытия и, сея сомнение в душе читателя, вновь и вновь находит в 

окружающем те крупинки доброты, которые заставляют всех нас жить 

надеждой на благополучный исход, на победу добра и света. И в поисках 

этих крупиц он готов пройти неизмеримое количество жизненных 



 4 

коллизий, лишь бы только отыскать для людей то сокровенное, что 

скрывает в себе природа непростых человеческих отношений… 

Сборник, который вы, читатель, держите в руках, конечно, далеко не 

всё написанное Виктором Кузьменко. За пределами этой небольшой книги 

осталась его драма в стихах «Любовь Искариота», написанная по мотивам 

рассказа Леонида Андреева, — произведение, несомненно, значительное и 

существующее как в рукописном виде, так и в виде аудиоспектакля в 

исполнении самого автора. Надеюсь, Виктор Кузьменко в дальнейшем 

сумеет донести до читателя всё созданное им. 

Пожелаем же поэту дальнейших творческих удач, находок и 

благополучной реализации задуманного! 

 

Николай Грахов, 

поэт, член Союза писателей РБ и России, 

лауреат премии им. Ф. Карима, 

лауреат Международной премии им. А.Н. Толстого 
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                   * * * 

Стихи — перелётные птицы, 

Похоже, что дело к весне. 

На белых листах вереницы. 

Надолго ли в гости ко мне? 

Я как-то промаялся зиму, 

Укутавши душу теплей, 

Из дней, пролетающих мимо, 

Запомню лишь те, что милей. 

Заполню страницы пустые 

Взволнованным гомоном стай. 

Простые, простые, простые 

Слова: обо мне не мечтай.  

 

 

                   * * * 

Наше время 

помешалось 

На бедовых скоростях. 

Помешалось, разбежалось 

И свихнулось второпях. 

Ах, какая всё же 

жалость — 

счёт часов уже не в счёт. 

То, что в сердце умещалось, 

Тает, тает, пропадает, 

пропадает... 

Пропадёт? 
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                     * * * 

Простая история в несколько фраз 

Для ваших ушей любопытных и глаз 

Не может быть страшным секретом. 

Поэтому, если хотите, 

Хотя бы чуть-чуть помолчите. 

И я расскажу вам об Этом 

И, может быть, даже о Том, но 

Всё это после, потом. 

Пока же, вы видите, с неба звезда 

Упала с размаху примерно туда, 

Где, к счастью, находится Это, 

На горе находится То. 

Вы спросите, верно: ты, парень, про что? 

А я просто так. До рассвета 

Еще далеко. А для вас в этот час 

Простая история в несколько фраз. 

Другой, к сожалению, нету. 

 

                * * *      

Голубоглазый мальчуган, 

Знакома мне твоя печаль. 

Тебя зовет твой Зурбаган, 

А за окном метёт февраль. 

А за окном выходит срок 

И гаснут звёзды в небесах. 

Как тихо 

плачет ветерок 

В когда-то алых 

парусах. 
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               * * *      

Твердят, что время лечит, —  

От этого не легче. 

Печаль дорогой млечной 

Уходит в бесконечность к тем, 

Кому уже не надо 

Ни славы, ни награды. 

Кто, видя нас и слыша нас, 

Необратимо нем. 

 

А над землёю грозы, 

Дождей июльских грёзы, 

Прозрачные, как слёзы 

По тем, кого уж рядом нет. 

Их лики — только блики, 

Но как они велики! 

И входит в нас 

Их воссиянный свет. 

 

Твердят: рассудит время, 

Но ожиданья бремя — 

Что брошенное семя, 

Которое плода не даст. 

Всё в мире неизменно —  

Уйдём попеременно. 

Настанет год, настанет день, 

Настанет час. 

 

И там, изведав небыль, 

Душой врастая в небо, 

На мир взирая немо, 
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Поймём, что нет времён и дат. 

Что рано или поздно, 

Мелькнув в сиянье звёздном, 

Когда-нибудь вернёмся 

мы назад. 

 

                                * * * 

                                Посвящается И.К. 

Как удивительно чисты 

Последних встреч воспоминанья. 

В них разговоры так пусты, 

И так нелепы притязанья. 

Лишь в сожалении утрат 

Наделены значеньем новым 

Улыбка, мимолётный взгляд, 

Наотмашь брошенное слово. 

Боль непрощённую обид,  

Вполне заслуженных и мнимых, 

Собой всецело заслонит 

Тоска потерь невосполнимых. 

Но к покаянию пути 

Печалью вымощены нашей. 

И никому их не пройти, 

Не обратившись в день вчерашний. 

А там сожжённые мосты 

Горят огнем непониманья... 

Там удивительно чисты 

Последних встреч воспоминанья. 
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                   * * *      

Далекие звёзды в манящем просторе, 

Искрящийся берег холодного моря. 

Давно это было. Во сне, наяву ли? 

Ах, годы —  

        шальные, смертельные пули, —  

Вы бьёте навылет, не зная пощады, 

Опять возвращая нас в те снегопады, 

Где сопки в тумане озябшие дремлют, 

На Новую Землю, промёрзшую землю. 

Нельзя пережить всё, что было, сначала. 

Какая волна нас по свету качала! 

Мы были, кем были когда-то, 

А ныне —          

Иные привычки, заботы иные. 

Нас время учило, а мы не учились, 

Оно нас лечило, а мы не лечились. 

О чём мы грустили? О чём мы мечтали? 

А звёзды все там же и ближе не стали. 

И светят все так же, зовя в неизбежность, 

Да только уже не пугает безбрежность. 

Лишь ноет порой застарелая рана... 

На Маточкин Шар. Опускаясь туманом, 

Уставшие странствовать души мальчишек 

Сюда возвращаются, чтобы услышать, 

Как бьётся о дамбу их юность волною. 

Пока я не с ними, не знать мне покоя. 
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            * * * 

Тикают ходики в старой квартире 

С видом на маленький двор, 

Время повисло на бронзовой гире 

И притаилось, как вор. 

Тюль. Занавеска местами заштопана, 

Настежь раскрыто окно... 

Память моя растреклятая, чтоб она —  

Вечно немое кино... 

Запах ватрушек, геранью разбавленный, 

Плачет сестра на руках, 

Матери голос тревожный и сдавленный —  

Взрослый, отчаянный страх. 

В кадре замедленном долго и плавно 

Падает  

капля 

с лица. 

Через секунду узнаю я главное — 

Нет у нас больше отца. 

С этого дня четверть века разменяна, 

Но просыпаюсь в поту. 

В скромненькой рамочке — фото Есенина 

С трубкою чёрной во рту, 

Смотрит с улыбкою светлой из прошлого, 

Будто бы хочет сказать: 

Жизнь не подвластна закону киношному — 

Заново не переснять. 
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              * * * 

На лету снежинки тают... 

Сердцу грустно видеть это. 

Птицы к югу улетают, 

Унося с собою лето. 

Завтра, знаю, станет пусто 

На душе и на планете 

И мечты о новом лете 

Мною вновь овладевают. 

         

Соловьиные страданья, 

Плач цикады одинокой. 

Лето ласковою ланью 

Пролетит неподалёку. 

Лишь порыв хмельного ветра 

Обовьёт меня руками. 

Все проходит рядом, где-то 

За невидимою гранью. 

 

Все спешит, все суетится, 

Я ж не в этом измеренье. 

Жду, когда засеребрится 

Снега белого забвенье. 

Ну, а лето так недлинно 

И мгновеньем пролетает. 

На лету снежинки тают, 

Птицы к югу улетают... 
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* * * 

Глаз твоих 

        туманности —  

Сны мои, 

        мои мечты. 

Не хватает 

        малости, 

            чтобы 

Стала рядом  

        ты. 

Чтобы километры 

        нас 

Не разделяли, 

Бешеные ветры 

        нас 

Не разрывали, 

Чтобы утром радужным 

Целовать 

        ресницы  

            мог. 

Вечером 

        от радости, 

Под собой не чуя 

        ног, 

Приходил натруженный, 

        не чувствуя усталости, 

Чтобы взять 

        до малости 

Глаз твоих 

        туманности. 

 . 
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               * * * 

Хорошо бы знать, что лучше 

Из того, что хорошо. 

Просто так, на всякий случай, 

Если, скажем, дождь пошёл. 

Хорошо ль? Судите сами, 

Если зонт всегда при вас. 

А могли бы быть ... цунами! 

Представляете, цунами! 

Ну, чуть-чуть совсем цунами —  

Вас бы точно зонт не спас. 

 

Хорошо бы жить беспечно. 

Как душа ни хороша, 

Плоть — отнюдь она не вечна, 

Ей погибель без гроша. 

Ей всё время надо кушать — 

Так уж выдумал господь —  

Наша плоть спасает душу, 

Нашу пламенную душу, 

Нашу праведную душу, 

А душа изводит плоть. 

 

Хорошо бы быть умнее,  

Полагают простаки. 

Будь они слегка скромнее —  

Не плодились дураки, 

Наторевшие в науках, 

Лихо двигая прогресс. 

Простаки рожают в муках, 
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Простаки сгорают в муках, 

Погибают в этих муках, 

А карман набьет балбес. 

 

Хорошо бы хоть во что-то, 

Но поверить, наконец. 

А поверив в это что-то, 

Оказаться «на коне». 

Чтоб душа пеклась о плоти, 

Чтоб на пользу ум пошёл, 

От цунами спас и зонтик, 

Да, простой, обычный зонтик! 

Вот бы было хорошо. 

 

          * * *      

На запад с востока 

Навстречу большим ветрам, 

Навстречу потокам, 

Кочующим облакам 

Летит одинокая птица, 

И море под нею искрится, 

И волны бегут к берегам. 

 

У этой птицы жёлтые перья, 

Жёлтые крылья, радужный хвост. 

Что было раньше, знаю теперь я, 

Что будет после — вот в чём вопрос. 

 

Отсюда досюда 

Не мерил никто шагов. 

Оттуда дотуда 
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Измерить никто не готов. 

Одна одинокая птица 

Годами над миром кружится, 

И та не считает веков. 

 

Как прост и занятен 

Проделанный кем-то путь. 

Он прям и понятен. 

Попробуй хоть раз свернуть. 

Попробуй босыми ногами 

Пройти меж двумя берегами 

И горькой воды не хлебнуть. 

 

На запад с востока — 

Иначе нельзя никак. 

Мне компас без прока —  

Я знаю дорогу и так. 

Дойду, не боясь заблудиться, 

До моря, что где-то искрится, 

Где волны бегут к облакам. 

 

В жёлтых ресницах огненной птицы 

Можно согреться, можно сгореть. 

У этой птицы разные лица 

Ни одного из них не рассмотреть. 
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                  * * *      

Се ля ви, ах, мон шер, се ля ви... 

Жизнь скучна без вина и любви, 

Без друзей, что приходят незванно 

Ваш бесценный покой отравить, 

Оторвать от насущных забот, 

Съесть последний в дому антрекот, 

Утопая в дыму сигарет, 

Выпить винный запас тет-а-тет. 

                 

И ревенон анон мутон... 

Какое дело им до ваших дел, пардон. 

 

Но бонжур, ах, мон шер, но бонжур... 

Не сердитесь на них чересчур. 

Никакой «тур де франс» не заменит 

Ваш альянс и взаимный лямур. 

И, мон шер, не жалейте фужер, 

Ради ваших же добрых манер. 

Потому что такой кампанэ 

Мог завидовать даже Манэ. 

 

И ревенон анон мутон... 

Кому какое, что уж за полночь, пардон. 

 

А ля гер ком, мон шер, а ля гер... 

Друг ценней, чем старинный торшер. 

За мерси, что он скажет, прощаясь, 

Оплатите такси, например. 

Все шарман, ах, мон шер, все шарман: 

Ваш бульоном залитый диван, 
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Шифоньер, что упал на трельяж, 

Но какой, черт возьми, антураж. 

 

Шерше ля фам, шерше ля фам... 

Ну, кто еще, скажите мне, поможет вам? 

 

Резюме: 

Се ля ви, ах, мон шер, се ля ви... 

Жизнь скучна без вина и любви, 

Но шерше тех ля фам непременно, 

А потом уже друга зови. 

 

              * * * 

Не отвечают телефоны у друзей. 

В который раз 

Вращаю диск 

Назло гудкам неумолимым. 

Ах, как нужны их голоса, 

Нужны мне именно сейчас, 

Но каждый номер снова мимо, мимо. 

     

SOS, SOS — спасите мою душу. 

Как утлый чёлн с пробоиной в борту, 

Иду ко дну один вдали от суши 

И от любви, оставшейся в порту. 

 

О волнорез судьбы разбились 

Все мои мечты. 

Надежды парус  

Порван в мелкие кусочки. 

И вот — тревожные гудки 



 25 

Уходят в бездну пустоты — 

Морзянки городской тире и точки. 

 

Но что же, впрочем, сетовать, 

Кого-то обвинять. 

Друзья мои, 

За все меня, молю, простите. 

За то, что я уже не тот, 

Что лишь теперь сумел понять: 

Не снасти я рубил, а дружбы нити. 

                 

 

                  * * *      

 Алексею Смоляру 

 

Для прощаний всегда уйма вечных причин, 

Всё дела да дела у серьёзных мужчин. 

Заметает пути серым крошевом лет, 

И надежда одна — на случайный просвет. 

 

Растерял календарь в суматохе листы… 

По заснеженным улочкам нашей мечты 

Бродит кто-то другой и всю ночь напролёт 

Наши песни простые негромко поёт. 

 

У серьёзных мужчин вечно времени нет. 

Через тысячи рук долгожданный привет 

Долетит, гулким эхом пронзив пустоту, 

И растает гудком одиноким в порту. 

 

Под фонарным столбом хоть светло, но не день. 
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Память как для кого — то ли блёклая тень, 

То ли росчерк, оставленный в небе звездой, 

То ли звонкий ручей с ключевою водой. 

 

Вот уже заблестел крыши крашеный скат, 

Знать, холодной зимы неминуем откат. 

В каплях солнечных брызг отражение дня. 

Вы хотя б иногда вспоминайте меня. 

 

 

                  * * *      

Д. Шульпову  

                   

Отдышись хотя б немного, 

У дороги нет конца. 

Смой попутчицу-тревогу 

С загорелого лица. 

 

Посидим у тихой речки, 

Вспомним что-нибудь о нас, 

Как на каменном крылечке 

После долгих пыльных трасс. 

 

Мы давно уже не юны,  

Ну и ладно, не беда. 

Закопаем в рыжих дюнах 

Наши лишние года. 

 

Все вчерашние обиды 

Бросим в гаснущий костёр, 

А вокруг такие виды —  
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Нескончаемый простор. 

 

Выпьем тихо, не чеканясь, 

На помин ушедших лет. 

Как ты? Лично я не каюсь, 

Что другой дороги нет. 

 

Покидаем вещи в лодки,  

Там поймём, кто брав, кто прав. 

За удачный путь по «сотке». 

Всё, отчаливаем. Сплав! 

 

 

                * * * 

Не стоит в том винить лозу, 

Что так податлива бывает. 

И ветер, что ее сгибает, 

Винить не стоит. 

И грозу, когда она холодным градом, 

Подмяв собою юный всход, 

Казалось бы, беду несёт, 

Не надо. 

Слышите, не надо  

Винить хоть в чём-то этот свет. 

Не потому, что он безвинен, 

А потому что, может, нет... 

Другого. 
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                * * * 

Ничего не дать, ничего не взять... 

По снегам пройти без следа нельзя. 

Слишком тонок наст, 

Слишком долог миг, 

И не удержать ни вздох, ни крик. 

 

Ничего не жаль. Боль уже не боль. 

Слишком хороша сыгранная роль. 

Смою с сердца грим, 

Выброшу парик 

И не удержу ни вздох, ни крик. 

 

Друг уже не друг. Враг уже не враг. 

Слишком мрачен свет, слишком светел мрак. 

Нарисую сам 

На обоях блик 

И не удержу ни вздох, ни крик. 

 

Вздох уже не вздох. Крик уже не крик. 

Песни все без слов, 

Пьесы без интриг. 

На снегах следы вытопит весна: 

Кто зачем прошёл — не надо знать. 
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                       * * * 

По зыбким, горячим песчаным барханам, 

Под солнцем палящим худые бока, 

Идут, несмотря ни на что, караваны 

С нелёгкой поклажею издалека. 

 

Недосказанных слов тюки, 

Нерастраченных чувств мешки, 

Недоделанные дела, 

Неоплаченные долги. 

Невзращённые семена, 

Проржавевшие стремена, 

Ненатянутая струна, 

Безотказный стакан без дна —  

не легки! 

 

Погонщики мерно качаются, сидя 

На высохших в дальней дороге горбах. 

Верблюды годами колодца не видят, 

Колючий песок на шершавых губах. 

 

Куда вы, в какие далёкие страны 

Сквозь пыльные бури, без пищи и сна, 

Невольные пленники фата-морганы, 

Несёте свой груз от темна до темна? 
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          * * * 

Прогуляемся по осени, 

Возвращаться не спеша. 

Про запас бездонной просинью 

Наглядимся, не дыша. 

Нашуршимся листопадами, 

Загадав желаний воз. 

За кленовыми оградами 

Нахохочемся до слёз. 

А когда пора прощания 

Подкрадётся, как зима, 

Мы до нового свидания 

Разбежимся по домам. 

И, зажав в перчатке кожаной 

Боль невысказанных слов — 

Осень, как она похожа на 

Запоздалую любовь… 

Уносимые трамваями 

По далёким адресам, 

Примем всё непререкаемо 

Из отпущенного нам. 
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    * * * 

Однопутка. Поезда 

То туда, а то оттуда. 

Люди едут кто куда. 

На столах в купе посуда. 

Проводницы носят чай. 

Карты, книги, разговоры. 

Между «здравствуй» и  «прощай» — 

Два шага по коридору. 

Люди едут кто за чем —  

Кто на юг, а кто на север, 

Кто на время, кто совсем. 

За окном полынь да клевер. 

Однопутка. Свет луны. 

Мерный стук колёс о стыки 

Стих давно уж, но видны 

Промелькнувших судеб блики. 

 

Утекает дней вода... 

Я не еду никуда. 
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* * * 

На стене вечным кругом 

Ходят стрелки друг за другом. 

Встретятся, расстанутся. 

В линию растянутся, 

Больше, чем минуту, 

Вместе быть им не дано. 

Но 

Часы не виноваты 

В том, что жизнь коротковата, 

В том, что в ней у разлук 

Слишком долог круг. 

И, влекомые надеждой, 

Мы с тобою стрелки те же... 

Тик да так, тик да так — 

Всё у нас не так... 

Из секунд слагая годы, 

Мы верны своей свободе. 

Разбежавшись, маемся, 

Повстречавшись, каемся, 

Вновь спешим расстаться... 

Жаль, вот только замкнут круг... 
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                  * * * 

В бессмысленных поисках смысла 

Потрачены лучшие дни. 

Разменяны даты и в числа, 

В пустые, никчёмные числа 

Давно превратились они. 

 

Забыты любимые лица, 

Фамилии их, имена. 

Не встретиться и не проститься. 

Дай бог, если кто-то приснится, 

А так — тишина, тишина. 

 

И, как посреди снегопада, 

Дорога былая бела. 

И то, что грядёт, — не отрада. 

Ни денег, ни славы не надо, 

Любая любовь не мила. 

 

В стальные, тяжёлые латы 

Закована нынче душа. 

И сквозь отрешённости вату, 

Пушистую, мягкую вату 

Ничто не пробьётся к ушам. 

 

Не тронет ни сладкое пенье, 

Ни горечь разлук и потерь. 

Смиренье, смиренье, смиренье. 

Прошу, ну хотя б на мгновенье 

Не верь мне, не верь мне, не верь. 
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              Уголек 

До рассвета еще час с небольшим, 

А у нас с тобою жизнь впереди. 

Так давай не будем боль ворошить, 

Просто молча у костра посидим. 

Иногда бывает жизнь словно час, 

Час бывает, словно жизнь, иногда. 

Ты следи, чтобы огонь не погас. 

Остальное — ерунда. 

 

Ожиданье растревожит слегка 

Предвкушением далеких дорог. 

Будут сложности у нас, а пока 

Все тревоги закрывает дымок. 

Искра вспыхнет и летит высоко, 

И ее уже ничем не поймать. 

Кто сказал, что в этой жизни легко, 

Не сумел ее понять. 

 

Оборвавшейся звезде подмигни, 

А загадывать вперед не спеши. 

Все, что сбудется с тобою, одни 

Только мы на свете можем решить. 

Этой тающей ночи невдомёк, 

Что прощаемся мы с ней навсегда, 

Но оставшийся мерцать уголёк 

Не загасим никогда.  
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                 * * * 

Моё почтение сединам, 

Морщинам кружевным у глаз. 

Как древним фрескам и картинам, 

Они к лицу вам. В скорбный час 

Или когда я на распутье, 

Мне ваш совет необходим. 

По лабиринтам скрытой сути 

Не путешествую один. 

Мои познания убоги, 

Доверься им — куда придешь? 

На вас нелёгкой жизни тоги, 

На мне беспечный макинтош. 

Я, вечно странствующий где-то, 

Лечу, как поезд под откос. 

Вы мои лучшие ответы 

На мой незаданный вопрос. 
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                 * * * 

Когда чего-то хочется —  

Наверняка не можется. 

Никто ни при чем и не виноват, 

Видно, так назначено неспроста, 

И, значит, нам 

На авось надеяться, 

Стало быть, есть резон. 

 

Когда чего-то можется —  

Наверняка не хочется. 

Из сотни причин хватит и одной. 

Выбирай, что глянется, 

Как никак, останутся 

Девяносто девять целых, 

Стало быть, про запас. 

 

Легко, без напряжения 

Плывётся по течению. 

Где, что, почему — нам до фонаря. 

Как гласит Писание: 

Знания страдания 

Умножают. Это верно, 

Стало быть, мы ни-ни! 

 

Ни в общем и ни в частности 

Пока что нету ясности. 

Быть или не быть — всяк решает сам. 

Потому, поэтому 

Вашими советами, 

Как бы так сказать помягче, 
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Стало быть, мы того... 

 

А если вдруг захочется 

И также вдруг заможется, 

Тут, как ни крути, нужно угадать, 

То ль хотеть, что можется, 

То ли мочь, что хочется. 

Это вам не фунт изюма, 

Стало быть, вот те на. 

 

Когда же приавосится —  

Не упустить, что просится 

Само по себе в руки и в карман. 

Ох, уж тут захочется, 

Ох, уж тут заможется 

Так, что прямо нету мочи, 

Стало быть, потерпеть. 
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                     * * * 

Ой, да на лужке, лужке 

Близ дубравушки 

Молодой косарь 

Траву кашивал. 

Траву кашивал, 

        приговаривал: 

«Ты коси, коса, 

        пока рань-роса, 

Пока солнышко 

        невысокое, 

Пока солнышко 

        не разъярится, 

Сила-силушка 

        не растратится, 

Да головушка 

        не умается». 

Ой, да на лужке, лужке 

Близ дубравушки 

Молодой косарь 

Траву кашивал. 

Траву кашивал, 

        косой помахивал, 

Остроту да прыть 

        все прихваливал: 

«Ты, коса моя,  

        коса острая, 

Коса прыткая, 

        голосистая, 

Хорошо косишь — 

        режешь ровноти. 
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Хорошо поёшь — 

        не сбиваешься». 

Ой, да на лужке, лужке 

Близ дубравушки 

Не коса поёт — 

Плачет травушка. 

Плачет травушка, 

        да зеленая: 

«Ты по что меня 

        молоду сгубил? 

Молоду сгубил 

        да невинную, 

На сыру землю 

        бросил сохнути? 

Бросил сохнути 

        одинешёньку 

На лужке, лужке 

Близ дубравушки?» 
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        Калина-ягода 

Ветви развесила 

Калина-ягода. 

Ох, как невесело 

Перебирать года. 

 

Перебирать, рядить, 

Что не случилося. 

Была пора любить, 

Да не любилося. 

 

Пора любить прошла —  

Не попрощалася. 

Всю грудь печаль прожгла 

Та, что осталася. 

 

Осталась навсегда 

В ладошке горкою 

Калина-ягода. 

Ну что ж ты ... горькая? 
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              * * * 

Широка река, да не глубока, 

На крутом яру тишина в бору. 

Помяни меня на закате дня 

И забудь навек поутру. 

 

Солона слеза помутит глаза, 

Да не навсегда, говорят, беда. 

Не бурлив поток, а к годку годок 

Подмывает берег вода. 

 

Отпоёт к утру соловей в бору, 

Отгудит молва, опадёт трава. 

И найдёт покой в стороне чужой 

Буйная моя голова. 

 

Сердце пересиль — брось кольцо в ковыль. 

Тонкой юбки край не подшить впотай. 

Собери венок, опусти в поток 

И себя свободной считай. 
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               * * * 

Не грусти, не плачь по мне, не надо. 

Сизой дымкой стелется туман. 

В пору золотого листопада 

Счастье так похоже на обман. 

 

Майский ливень долгим не бывает... 

Буйство красок к августу тускней. 

Летнее брожение сменяет 

Ясность и покой осенних дней. 

 

Не вини меня за осторожность. 

Лист последний сбросила ветла. 

И прими спокойно невозможность 

Воскресить сгоревшее дотла. 
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               * * * 

Эта осень, словно книга 

В желто-красном переплёте, 

Птиц горластых вереницы 

Собирает в перелёты. 

Я листаю эту книгу 

За страницею страницу, 

И дождливыми ночами,  

Хоть убей, опять не спится. 

 

Это глупость, это нервы... 

Дня вчерашнего заботы 

Проступают от чего-то 

На лице холодным потом. 

Во дворе опавших листьев 

Ветер карусель вращает. 

В дни, забытые как будто, 

Память снова возвращает. 

         

Нет, не ветер — это время, 

Отражаясь в стеклах буден, 

Рвет забвенья паутину, 

Ударяя в звонкий бубен. 

И не листья в небе кружат —  

Наших встреч случайных даты. 

В том, что дождь стучит по крышам, 

Мы с тобою виноваты. 

 

Что осталось в этой жизни — 

В небе узенькая просинь 

Да поблекшие страницы, 
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Так похожие на осень. 

Запоздалых обещаний 

Горечь давит в горле комом. 

Дни, в которых мы когда-то 

Были, кажется, знакомы.  
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О пользе тёплой обуви и вообще... о том, о сём. 

 

Уходя из дома, наденьте ботинки. 

Не мочите ноги — это так серьёзно. 

Самое главное — сухая нога, 

От любви до насморка только два шага. 

От того и от другого 

В мире нет лекарства никакого, 

А сморкать в платочек охота кому? 

Люди мы серьёзные — нам это ни к чему! 

 

Не жалейте денег на тёплую обувь —  

Лучшей профилактики вам не придумать. 

Пожалел на валенки — истратишь на микстуре 

Или на подарке какой-нибудь дуре. 

Я всё чаще замечаю:  

В жизни этой всё неслучайно. 

Все вы согласитесь, конечно, со мной: 

Мокрые ноги всему виной. 

 

И скажу вам честно, на полном серьёзе: 

У меня ботинки — тёплые очень. 

Не ходил я с носом в собственном соку, 

Так уж получалося, везло же простаку. 

Я для ног ничего не жалею, 

Я их, милых, люблю и лелею, 

Только очень хочется ото всех тайком 

Вдоволь набегаться по лужам 

Босиком! 
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                     * * * 

К вечеру тени гуще и глуше. 

Краски тускнеют, их трудно понять. 

Буду, зажмурясь, мелодии слушать 

Те, что прибой напоёт мне опять. 

 

Где-то цикада подхватит чуть слышно, 

Грустную ноту вплетая в мотив. 

Даже дыхание кажется лишним 

В песне, что слушаем я и залив. 

 

Кто сочинил эти чудные звуки, 

Влажным дыханьем наполнив закат? 

Кто подарил эти сладкие муки? 

Я никогда не верну их назад. 

 

Я никогда не вернусь в этот вечер, 

К морю, поющему мне обо мне. 

Только душе, обретающей вечность, 

Будет что вспомнить одной в вышине. 
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                    Листья 

С утра и до утра холодные ветра осенние. 

Я в листья облечён и так же обречён, 

И нет уже ни в чём спасения. 

Хочу ли, не хочу, но по ветру лечу в забвение. 

И, в сущности, пустяк, что вышло всё не так 

И вечность чуть длинней мгновения. 

 

Ах, как заманчив путь пройти сквозь это «чуть» 

Над пропастью. 

Нарушив рубежи, ворваться в миражи 

И написать: «Я жил», — прописью. 

Что свято, что грешно — не каждому дано выяснить. 

Как листьям на лету, познавшим высоту, 

Последнюю черту не вычислить. 

 

Желанья и мечты наивны и пусты, попросту. 

Как в облака ни рвись, тебя не примет высь, 

Когда растратил жизнь попусту. 

И всё же мы летим, хоть миг не обратим листьями. 

И под ноги ложась, затоптанные в грязь, 

Останемся навек чистыми.     
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               * * *      

Просто вечер летний был, 

Просто месяц в небе плыл, 

Зацветала под окном морковь. 

Ты, как будто невзначай, 

Позвала меня на чай. 

Тут, откуда ни возьмись, любовь. 

 

Пар над чашкой невесом. 

Неужели всё не сон? 

Нет ни мыслей, ни желаний, ни слов. 

Взгляд скользит по потолкам, 

Подступает дрожь к рукам. 

Без тебя нам было проще, любовь. 

 

Бьются мошки о стекло, 

Остывает дня тепло. 

Как противно пахнет эта морковь! 

Ты вздыхаешь в тишине, 

Нам не быть наедине 

До тех пор, покуда с нами любовь. 

 

Опрометчиво порой 

Называем жизнь игрой, 

А поняв, что всё не так, хмурим бровь. 

Если вздор и ерунда 

Нами правят иногда, 

Говорим: тому виной любовь. 

 

Так хорошо могло бы быть нам вдвоём. 

Гложет отчаянье: чай не при чём. 
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Планы насмарку, жизнь наперекосяк — 

Ай лав ю, милый, вот так, 

Ай лав, май далин, — вот так. 
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                      * * * 

Ярко горит пламя свечи в ночи, 

Слёз восковых теплый живой поток. 

Не говори, не говори — молчи. 

Время свечи — нашей любви срок. 

                 

Тихо вздохнешь — тень на стене дрожит. 

Тёмным пятном прошлых обид боль. 

Где силы взять, чтоб этот миг продлить, 

Но не продлить нашу с тобой любовь. 

 

Битым стеклом в голосе дрожь звенит. 

Каждая грань режет сердца в кровь. 

Стоит ли нам в чём-то себя винить, 

Если нельзя всё возвратить вновь. 

                 

То, что сбылось, мы назовем судьбой. 

И потому будет всегда горчить 

Память о том, как не смогли с тобой 

Мы сохранить робкий огонь свечи.  
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         Костры 

Какие разные цвета. 

В огне сгорает красота, 

И обжигает пустота 

Собою душу. 

Уходит радость до поры, 

А жизнь не в гору, а с горы. 

Дымят осенние костры, 

И их не тушат. 

 

Как ни пытались сохранить 

То, для чего не жалко жить, 

Но нынче даже платья шить 

Другие стали. 

Всё вроде правильно, но всё ж 

Бывает вдруг, чужая ложь 

Скользнет по сердцу, словно нож, 

Холодной сталью. 

 

Всё реже, реже чистота, 

Всё чаще муть да маета. 

Хотя и разные цвета, 

Но тех не будет. 

Запомнят сизые дымы, 

Какими прежде были мы, 

До этой временной зимы, 

И не осудят. 

 

Нас не осудят и простят 

За то, что жили невпопад 

И так любили листопад 
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За буйство цвета. 

За то, что ветром нас несло, 

А мы горели всем назло, 

Даря последнее тепло 

Всему на свете. 
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                    * * * 

Меж двух морей земля скалистая. 

Ветров полярных сиплый вой. 

Играя льдинками-монистами, 

В холодный берег бьёт прибой. 

Губа Белужья, занесённая 

Метелью колкою до крыш. 

И ты, ни в чем не искушённая, 

В «колонне по двое» стоишь. 

Стоишь, «под ноль» судьбой обритая, 

На самой вечной мерзлоте, 

Через полжизни не забытая, 

В семьдесят третьей широте. 

Ни в чем тебя не упрекаю я, 

Ни в чем тебя я не виню. 

Хожу по жизни неприкаянный, 

Как по Нью-Йоркской авеню. 

Живу, как правило, по правилам, 

Свой прежний нрав угомоня. 

Ах, кабы 

        сам тебя оставил я — 

Ты, юность, бросила меня. 
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                   * * * 

Смотреть, смотреть во все глаза. 

Ловить, вдыхая выдох каждый. 

И что там сбудется — не важно. 

Пока не высохла слеза 

Успеть запомнить навсегда 

И боль, и радость, и мученье, 

Души на душу умноженье, 

Полёт над бездной в никуда. 

Простить, когда придёт пора 

Прощать навеки и прощаться. 

Суметь уйти, но не расстаться 

И в завтра жить, как во вчера. 

И там, откуда нет путей, 

Едва плечом плеча коснувшись, 

Узнать и вспомнить, обернувшись, 

Всё до последних мелочей.  
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* * * 

Пора обратного отсчёта. 

Не верь часам — они солгут. 

Но знай, что есть на свете кто-то 

Сильней безудержных минут. 

На бесполезные дебаты 

Нам нынче времени в обрез. 

И не окупятся затраты 

Уже на поиски словес. 

Пора взглянуть на вещи прямо —  

Мы опоздали в этот раз. 

Среди вселенского бедлама 

Бурлит река, но не для нас. 

Мы, как непрошенные гости, 

Не по нутру, не ко двору. 

В нас век двадцатый, как компостер, 

Пробил безжалостно дыру. 
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                    * * * 

Дверь купе отворю осторожно, 

Оставляя нетронутым чай. 

Спичка в тамбуре вспыхнет тревожно, 

Две судьбы осветив невзначай. 

 

Мне о вас ничего не известно, 

Да и сам я загадка для вас. 

От того-то нам так интересно 

Это кружево мыслей и фраз. 

 

Можно душу открыть с полуслова, 

Можно с тайны завесу поднять, 

Потому что друг друга нам снова 

Не дано никогда повстречать. 

 

Полуночный глухой полустанок 

Поглотит вас своей темнотой 

Для того, чтоб в купе спозаранок 

Появился попутчик другой. 
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                 * * * 

Ах, какие чудеса 

Эти ваши словеса! 

В них и светится, и дышит 

Предрассветная роса. 

Кабы мне вот так писать, 

Букву с буквою вязать, 

Смог бы многое, наверно, 

Я тогда порассказать: 

Как под лёгким дуновеньем ветерка 

Камыш поёт, 

Как из крохотных мгновений 

Утро дню одежды ткёт, 

Как одежды те сжигает 

На костре своём закат, 

Как, загадочно мигая, 

Искры звёзд в ночи дрожат, 

Отчего живу, спеша, 

Отчего пишу, греша, 

Почему она такая непонятная — 

Душа. 
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     Моя цыганочка 

Ах, вы летушки-лета,  

Сединой подбитые. 

Суета да маета, 

Горечь неизбытая. 

 

Что там во поле метель —  

Не такими пуганы. 

Череда да повитель 

Были нам подругами. 

 

Не гадали наперёд — 

Сбудется ли, станется? 

В одночасье треснет лёд —  

Под водою канет всё. 

 

Не копили мы добра, 

Гостя не обидели. 

Неужели всё вчера? 

Что мы в жизни видели? 

 

Погоди, не суетись, 

Жизнь ещё не прожита. 

Мы за возом не плелись. 

Кто держал за вожжи-то? 

 

Кто кнутом её стегал, 

Стерву окаянную? 

Кто её всё время гнал, 

Ненадолго данную? 
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Что ни кочка, ни ухаб —  

Знал себе, наяривал. 

И куда приехал, каб 

Матом не одаривал? 

 

Что ни дело — на рожон, 

Как стакан, так дополна. 

Только к богу на поклон, 

А любовь — так допьяна. 

 

Дом хоть мал, да не чужой, 

Дерева посажены, 

Сыт не чьей-нибудь межой —  

Внуками уважен и, 

 

Как никак, а не забыт 

Дружескою братией. 

Что тебя ещё свербит? 

Мало ли добра тебе? 

 

Так что нечего жалеть 

Слепнущего беркута. 

Будем мед-лен-но  

                           стареть, 

Торопиться некуда. 
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             * * * 

Без надежды на спасенье, 

Задыхаясь и дрожа, 

Прохожу сквозь искушенье, 

Как по лезвию ножа. 

И уже неважен повод. 

Кем-то выверен исход. 

 

Так сложивший крылья овод 

Жизнь вверяет воле вод. 
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                * * * 

Я не ваш. 

Вы меня за собой не маните. 

Я не ваш, 

Как бы вы не желали того. 

Разнозначны мы, 

Как полюса у магнита. 

Я вам вовсе не друг, 

Хоть и общих так много врагов. 
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                   * * *  

Кружит ветер на пороге, 

Дверь открыта настежь в дом. 

Не смотри, прошу, так строго. 

Я стряхну с себя дорогу.  

Остальное 

Всё потом. 
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                 * * *  

Когда о нас забудут… 

А о нас забудут. 

Не завтра, 

позже, в суетности дней, 

Когда с надгробных мраморных камней 

Сотрутся имена и даты, 

О нас забудут. 

Вот тогда-то… 

А что тогда? 

                 Всё то же, 

Что сейчас. 
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              * * * 

Ах, как непросто в юности 

Не понаделать глупостей 

В желанье необузданном — 

Прийти и победить. 

Когда нет невозможного, 

От истинного ложное 

И белое от чёрного 

Так сложно отличить. 

Когда пути нехожены, 

Когда глаза восторженны, 

По полкам не разложены 

Сто «за» и «против» сто. 

И хочется, и верится, 

И по-иному мерится, 

И так легко довериться 

И наплести не то… 

Ах, как непросто в зрелости 

Суметь набраться смелости 

Отречься от привычного  

И всё начать с нуля. 

Решить неразрешимое, 

Постичь непостижимое 

И не поддаться мнимому, 

Когда пятак сулят. 

Не лгать во искупление, 

Не жить по повелению, 

Разбить без сожаления  

Кривые зеркала, 

И на краю у пропасти  

Не быть пленённым робостью. 
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И глаз не прятать в кротости, 

И не бросать весла… 

Ах, как непросто в старости 

Не стать предметом жалости 

И не прослыть занудою, 

Всезнайкой и снобом. 

Не растерять умения 

Ценить чужое мнение, 

Не быть слугой сомнения 

И мудрости рабом. 

Не погрязать в скаредности, 

Не озлобляться в бедности 

И не кичиться выспренно 

Своим седым челом. 

Не суетиться в хлопотах, 

Не путать знанье с опытом, 

Принять удел без ропота 

Словами: поделом… 
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           Про оптимиста 

Протекает крыша в доме, 

Но на фоне прочих бед, 

Что случаются и кроме, 

Течи вроде как и нет. 

Рамы в окнах износились, 

Покосились косяки, 

Кирпичи все развалились, 

Только это пустяки. 

А он с тоской не знается. 

На всё один ответ: 

Не стоит так печалиться, 

Когда удачи нет. 

А он всегда с улыбкою 

Идёт себе, поёт: 

Вода — она ведь жидкая, 

А всё, что в мире жидкое, 

По всем законам жидкого —  

Течёт, течёт, течёт. 

 

В половицах ветер свищет, 

Обвалился потолок. 

Из трубы над ветхой крышей 

Не валит давно дымок. 

Во саду ли, в огороде 

Подымается бурьян. 

Дворник старый колобродит 

В подворотне, в стельку пьян. 

А он с тоской не знается. 

На всё один ответ: 
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Не стоит так печалиться, 

Когда удачи нет. 

Стремит он взгляд восторженный 

На весь честной народ. 

А дворник неухоженный, 

Метлою искорёженный, 

Судьбою злой стреноженный, 

От счастья, видно, пьёт. 

 

Петухи курей не топчут, 

Куры яйца не несут. 

Даже мыши тёмной ночью 

Сыр хозяйский не грызут. 

От тоски коты издохли, 

Солнце утром не встаёт, 

Реки все попересохли, 

Да ещё ботинок жмёт. 

А он с тоской не знается. 

На всё один ответ: 

Не стоит так печалиться, 

Когда удачи нет. 

А он с улыбкой бравою 

Идёт себе, идёт 

То левою, то правою, 

То левою, то правою… 

Один ботинок жмёт. 

 

Всё, что было на планете  

Превратилось в пух и прах. 

Только звёзды тускло светят, 

Нагоняя жуть да страх. 
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Где тот дом и где та крыша, 

Течь дававшая порой? 

Где те куры, где те мыши, 

Дворник с куцею метлой? 

А он с тоской не знается. 

На всё один ответ: 

Не стоит так печалиться, 

Когда удачи нет. 

Он верит только в лучшее, 

Он помыслами чист. 

Его чело могучее 

Сомнения не мучают. 

Не то, в противном случае, 

Какой он оптимист? 
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          «Кто-то» 

На окошке лук зелёный, 

За окошком май в разгаре. 

Под забором кот влюблённый… 

Я один какой-то старый. 

Мне уже десяток пятый, 

Я седой наполовину. 

Мне из зеркала помятый 

Кто-то утром строит мины. 

 

Он язык свой бледный кажет 

И сурово брови хмурит. 

Мыльной пеной щёки мажет, 

Молча бреется и курит. 

Выпивает чашку чая 

И уходит на работу. 

Я его совсем не знаю, 

И меня не знает кто-то. 

 

Этот кто-то ходит где-то, 

Возвращается — весь выжат. 

И до нового рассвета 

Я его уже не вижу. 

Я не знаю, что он хочет, 

Я не знаю, что он любит. 

Почему он не хохочет, 

А всё время скалит зубы. 

Говорит он: ну и харя, 

И вздыхает сокрушенно. 

За окошком май в разгаре, 

На окошке лук зелёный. 
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                          * * * 

Храни, господь, всех тех, кого люблю, 

Чей образ в дымке времени растаял, 

Тех, в ком души когда-то я не чаял. 

Дай им покоя вечного, молю. 

 

Прости грехи постигшим свой предел. 

Жить на земле — достаточная плата. 

Они уже ни в чём не виноваты, 

Виновен я, простить их не успел. 

 

Храни, господь, покинувших меня. 

Храни их души от забвенья, муки. 

Недолог час, грядёт конец разлуке, 

Колокола по мне уже звонят. 

 

И я живу, другие видя сны, 

Сквозь пелену событий ежечасных. 

И опоздать боясь, как было часто, 

Прощаю всех по обе стороны. 
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Английская песенка 

Очень вольный перевод 

 

Радостно искрится 

Снежный хоровод. 

В каждый дом стучится 

Добрый Новый год. 

Развесёлый малый, 

Вот он, у дверей. 

Ну-ка, звонкие бокалы 

Наполняй скорей. 

 

Динь-динь-дон, 

Динь-динь-дон, 

Чудный перезвон. 

Счастья, радости, улыбок 

Вам со всех сторон! 

Динь-динь-дон, 

Динь-динь-дон, 

Едет новосёл. 

Шире двери отворяйте, 

Новый год пришёл! 

 

Ёлки от макушек 

И до самых пят 

В отблесках игрушек, 

В огоньках гирлянд. 

Восковые свечи 

Тают от огня. 

И повсюду в этот вечер 

Бубенцы звенят. 
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Празднично украшен 

Новогодний стол. 

Встанем в круг и спляшем 

Так, чтоб треснул пол. 

Ни на что не сетуй —  

Выпьем и нальём! 

И со всеми вместе  

Эту песенку споём. 
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                  * * * 

Посвящение Л. А. Малых 

 

Местами струны стёрты, 

Но в деках звук не стих. 

Прозрачные аккорды 

Придумает Малых. 

Над радугой-дугою 

Плывёт его мотив. 

А мы сидим гурьбою  

Дыханье затаив. 

 

Минута за минутой, 

Давно потерян счёт. 

Неслышно рвутся путы 

Обыденных забот. 

Слова свежи и новы, 

Как вымыты дождём. 

Зови нас чаще, Лёва, 

И мы пойдём, пойдём. 

 

Заросшие тропинки, 

Широкие пути, 

Ну, как вас без запинки 

Осилить и пройти? 

В пути года считая, 

Не пожалеть о том, 

Что жизни запятая 

Расстанется с хвостом. 

 

 



 74 

                  * * * 

Я сегодня в меру гордый, 

Независимый и клёвый, 

Я несу свои аккорды 

На смотрины другу Лёве.  

Новый опус гениален, 

В этом я уверен на сто, 

Риск почти что минимален. 

Я великий бард — и баста. 

Лёва это понимает. 

Поглядит и скажет: «Знаешь, 

Песни путной не бывает, 

Если пальцев не сломаешь». 

Я, конечно, верю Лёве 

И не строю кислой морды. 

Я уже почти не клёвый 

И какой-то весь не гордый. 

Независимо от стажа 

Независимость теряю. 

Лёва — друг, он слова «лажа» 

На мой счёт не применяет. 

«Сыровато, серовато…» —  

Пел когда-то Клячкин Женя. 

«Всё вторично, вчеровато, 

А хотелось бы движенья. 

Новизны. Она, Витюша, 

В песне лишней не бывает». 

Он берёт гитару: «Слушай…» 

И Витюшу добивает. 

Я бреду домой счастливый. 

Хорошо, что друг есть — Лёва. 
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Он не гордый, не ворчливый, 

Независимый и клёвый. 
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               * * * 

Когда понимаешь впервые… 

Так странно. 

Любовь заживает,  

Как рваная рана. 

Не скоро, не сразу… 

Она кровоточит, 

И боль нестерпима, 

Особенно ночью. 

Особенно ночью… 

В бессонной постели, 

Когда за окном 

Завывают метели, 

И смотрят глаза  

Сквозь тебя, как чужие, 

Так странно… 

Когда понимаешь впервые. 
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                     * * *  

Разучивает лето дожди по голосам, 

Наивно полагая, что песня будет долгой. 

Три радужных куплета — три месяца, а там 

Умолкнет дружный хор, ветрами сбитый с толку. 

 

Так будет непременно, но после, а сейчас 

Не стоит предаваться унынию и скуке, 

Пока за облаками рождаются для нас 

Торжественных кантат ликующие звуки. 

 

Обычные три ноты — мелодия проста, 

Но каждый такт исполнен возвышенного смысла. 

Прочтённая украдкой с кленового листа 

Она звучит, чтоб мир однажды сделать чистым. 

 

Уверенным мажором вступает сводный хор, 

По случаю надевший зелёные одежды. 

Взмахнёт упругой веткой незримый дирижёр, 

И глубина небес засветится надеждой. 
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              * * * 

Как мало времени дано 

На обретенья и потери, 

На нашу веру и безверье.  

Как мало времени дано 

Нам на любовь и неприятье, 

На отчужденья и объятья. 

Как мало времени дано 

На скрытность и на откровенье, 

На боль, на муку, на терпенье. 

Как мало времени дано 

Нам на грехи и покаянья, 

На чуткость и непониманье. 

Как мало времени дано 

Нам на ошибки и просчёты, 

На блажь и на сведенье счётов. 

Как мало времени дано, 

Чтобы осмыслить сущность круга, 

Чтобы узнать друг в друге друга. 

Как мало времени дано 

На соглашенья и отказы. 

На постиженье этой фразы —  

КАК МАЛО ВРЕМЕНИ ДАНО. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 79 

               * * * 

Прости, что я с тобой на «ты», 

Но так удобнее и проще, 

Уйдя от вечной суеты,  

Судить о будущем и прошлом. 

Хотя занятием пустым 

Признает кто-то дело это, 

Под треск горящей бересты 

Легко и просто быть поэтом. 

 

Забыть попробуй, что с тобой 

Знакомы без году неделю. 

Мы закипевший чай густой 

И хлеб оставшийся поделим. 

Пусть окружает мрак стеной 

Наш островок тепла и света. 

Когда тревоги за спиной, 

Легко и просто быть поэтом. 

 

Былую боль чертой одной 

Звезда сгоревшая мгновенно 

Перечеркнёт, и в час ночной 

Нас только двое во вселенной. 

Вся тяжесть пережитых лет  

Уйдёт хотя бы до рассвета. 

Порой молчание в ответ 

Полезней всякого совета. 

 

А завтра будем мы на «вы», 

Нам так удобнее и проще. 

Ночные бредни не новы, 
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Да и тем более всё в прошлом. 

Зальём последний уголёк, 

На разговор наложим вето. 

Когда окрасится восток, 

Совсем не просто быть поэтом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 81 

             * * * 

Лиха беда — начало. 

Не вздор, не ерунда — 

От серого причала, 

Где мутная вода, 

Однажды оттолкнуться, 

Не думая о том, 

Что можно захлебнуться 

В стихии за бортом. 

 

Лиха беда — начало. 

Пойти наперекор, 

Чтоб сердце застучало, 

Почувствовав простор. 

Когда-то непременно 

Отважиться понять, 

Что этот мир мгновенно 

Ты можешь поменять. 

 

Лиха беда — начало. 

Поучимся прощать. 

Не много и не мало —  

Попробуем понять. 

Попробуем всмотреться, 

Расслышать, возвратить 

Далёкое, как  детство, 

Умение любить. 
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              * * * 

Две непуганые птицы  

В безрассудности наивной, 

Из гнезда шагнув, разбиться 

Не боятся почему-то. 

Их неопытные крылья, 

Высоте поверив скоро, 

Без особенных усилий 

В пустоте найдут опору. 

Как же так они сумели, 

Эти крохотные птахи, 

Проломить тщедушным телом 

Стены каменные страха? 

Потому ли, что неведом 

Им иной исход полёта, 

Непременно спорить с ветром 

Нужно этим желторотым? 

Как порой чревата тяга 

К неоправданному риску, 

Как безумна та отвага, 

Что подводит к краю близко. 

Но какое наслажденье —  

Клювом резать неба своды 

И цветное оперенье 

Окунать в поток свободы 
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                 * * * 

По улице дама с собачкой гуляет 

Под вечер, под дождичком, под выходной, 

Под зонтиком, что не спеша раскрывает, 

Его подставляя под дождь проливной. 

Потерянным взглядом касаясь прохожих, 

Шагает с улыбкою ни для кого, 

Ища среди тысячи глаз непохожих 

Одни, что, похоже, дороже всего. 

 

Ах, вечная драма —  

Влюблённая дама. 

Из дома, от гама, 

Кастрюль и белья, 

От верного мужа, 

Который не нужен, 

И в дождик, и в стужу 

Сбегает гулять. 

 

Когда-нибудь, может быть, где-нибудь рядом 

Случайно, нечаянно, но до темна 

Вы встретите даму с потерянным взглядом. 

Вполне вероятно, что это она. 

Она, как обычно, с собачкой гуляет 

Под вечер, под дождичком, под выходной. 

А вдруг эта дама возьмёт и признает, 

Что вы — это он, а не кто-то иной? 
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          * * * 

До горизонта море, 

За горизонтом море. 

Всё в этом синем мире 

Волне поющей вторит. 

И парус, белым клином 

Пришитый к небу наспех, 

И твой беретик блином 

Прибрежным чайкам на смех. 

 

До горизонта ветер, 

За горизонтом ветер. 

Валун до блеска вытерт, 

Его прибоем вертит. 

На гребнях пены клочья, 

Обрывки старой снасти…  

А мы стоим молча, 

Боясь спугнуть счастье. 
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       Колесо беспечности 

Нет на свете юности. 

Нет на свете старости. 

А что седеют волосы, 

Так это от усталости. 

Теорему вечности 

Доказать пытались всё, 

Собственной беспечности 

Сочиняли колесо. 

 

Девочки и мальчики, 

Поумнеть пора бы нам. 

Жизнь не подчиняется 

Никаким параболам. 

Бросьте строить графики, 

Подводить теории, 

Это всё на практике — 

Пустые категории. 

 

Неподвластно логике 

Данное и сущее. 

Вечное и вещное, 

Точно море с сушею. 

Гляньте здравомысляще 

На вокруг живущее: 

Как привольно дышится 

Мысли не имущему. 

 

Головам стареющим 

Не поможет истина. 

От неё скорей еще 
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Заведётся лысина. 

Мальчикам до девочек 

Дела не останется — 

Коль такое сбудется, 

Что же с нами станется? 

 

Как охотно верится 

Обещаньям вечности. 

Значит, всё же вертится 

Колесо беспечности. 

Несмотря на трудности, 

Вопреки усталости, 

Нет на свете юности, 

Нет на свете старости. 
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              * * * 

Да, грешен я грехом непостоянства. 

Моя душа, как лист на ветерке: 

То я влеком мечтою дальних странствий. 

То мне уютно 

        в крохотном мирке, 

                в котором 

Умещается немного:  

                лишь 

Свет любимых глаз, 

Прозрачный детский смех, 

Да рыжий кот,  

        лежащий у порога, 

В известной области 

        имеющий успех. 

Мне дорог этот мир, 

Хотя в нём всё непросто, — 

За неподдельность слов, 

        желаний 

                и забот, 

За то, что в нём всегда 

        расценится притворство, 

А за добро 

        добром 

            уплачено вперёд. 

Чего еще желать, 

        когда уже под сорок, 

И голова блестит от первой седины? 

Все реже 

        с каждым днём 

                и безобидней ссоры, 
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И час от часа 

        явственней видны 

                свои пороки 

Больше, чем чужие. 

Когда прощать так просто, 

                так легко, 

Как в юности мы, 

        ко всему глухие, 

Могли обидеть из-за пустяков. 

Но грешен я 

        грехом непостоянства, 

Порою дунет 

        свежий 

                ветерок… 

И тесным мне становится 

        мирок, 

                а жизнь 

Уныла без дорог и странствий. 
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              * * * 

                                                    Посвящается А.Т. 

 

Ты ни о чём меня не спрашивай, дружок. 

Так, между делом, просто пошути: 

«Как поживает спальный мой мешок?» 

А я отвечу: «До сих пор в пути». 

 

Его судьба моей вполне под стать — 

Пропах насквозь кострами и рекой, 

Но долг святой — от стужи согревать — 

Он исполняет как никто иной 

 

Он, как и я, немного постарел, 

Местами вылинял под солнцем и дождем. 

В его груди зияющий прострел, 

Но мы идём... идём, еще идём! 

 

И, растянув палатку на снежке, 

Порой мне кажется — пусть кто-то не поймет, — 

Что в этом спальном стареньком мешке 

Твоё тепло по-прежнему живет. 

 

Спасибо, друг, спасибо и прости. 

Не будь со мной сегодня слишком строг. 

Ты между делом просто пошути: 

«Как поживает спальный мой мешок?» 
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                  * * * 

Я курю натощак поутру 

«Беломор» астраханский с горчинкою. 

На промозглом осеннем ветру 

Отсыревшею спичкою чиркаю. 

 

То ли грусть налетит, то ли блажь, 

То ли осени гулкая звонница. 

Сдам пустой чемоданчик в багаж 

И уеду в туман от бессонницы. 

 

Может, где-то в таежной глуши, 

У костра, грея руки озябшие, 

Я своей бесшабашной души 

Встречу части бесследно пропавшие. 

 

И тогда встанет всё по местам. 

Грусть кольнёт и растает снежинкою. 

И я брошу курить по утрам 

«Беломор» астраханский с горчинкою. 
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                * * * 

В голове осенняя сумятица,  

На душе дождями грусть посеяна, 

И берёзы, сбрасывая платьица, 

Смотрят в небо синее рассеяно. 

 

Где-то там, за облачными далями, 

Журавлиный клин почти невидимый. 

Ну, куда мне с этими печалями, 

Что я сам себе однажды выдумал? 

 

Ну, куда мне с этою тревогою, 

Непонятной, странною, загадочной? 

И мечтой моею — недотрогою, 

Взбалмошной девицею припадочной? 

 

Будь она хоть трижды раскрасавица, 

Ну, за что мне это наказание? 

У кого спросить, кому покаяться? 

И кому нужны мои раскаянья? 

 

Ты катись, печаль-беда, с пригорочка, 

Ты катись, катись, пока не выйдешь вся. 

Постою в берёзках у околочка, 

Провожу пернатых, даст бог, свидимся. 
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                     * * * 

Начало зимы всегда невзначай, 

И с этим давно бы пора примириться. 

Свидание осени не назначай —  

Она, как обычно, 

Уйдет, не простится. 

 

Озябшая твердь. Застывшая гладь. 

От солнца уже ни тепла, ни подмоги. 

Вчерашнего путника след, 

Как печать, 

На скомканном бланке 

Промёрзшей дороги. 
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                      * * * 

Засыпает белый снег дома по крыши. 

Осторожною лисой зима чуть слышно 

Ходит среди чёрных лип и спящих елей, 

Заметая лёгкий след хвостом-метелью. 

 

Здесь чужим дороги нет — мороз да стужа. 

Ледяные кружева до слёз закружат. 

Заколдует стылый лес тропу отсюда. 

Пропадёшь в стране чудес, не веря в чудо. 

 

Этот мир придуман мной, и мне в нём просто. 

Здесь никто не задаёт пустых вопросов. 

Здесь привычные слова звучат иначе. 

И проезд на небеса давно оплачен. 

 

Ничего не говори, и так всё ясно, 

Что со временем живу не в такт напрасно. 

Но, пойми, на снег дышать нельзя — растает... 

И останется в руках вода простая. 
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                * * *   

На кофейной чёрной гуще 

Не гадай, не ворожи. 

Срок, который нам отпущен, 

Надо попросту прожить. 

 

Можно спорить бесконечно, 

Как, да с кем, да почему, 

Говорить о смысле вечном, 

Непонятном никому. 

 

Заплетая ум за разум, 

Подвергать сомненью суть, 

И при всём при том ни разу 

Не прервать фатальный путь. 

 

Низведя судьбу до точки, 

Когда некого винить, 

Всё сгущается до строчки: 

Надо было просто жить. 

 

И рожденному в сорочке 

Точки той не миновать. 

Не положено отсрочки, 

И сначала не начать. 
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                 * * * 

Не играй со мной в прятки, зима, я тебя не боюсь. 

Мне твои холода — не беда, не беда — так и знай. 

Над домами дымы, я с дымами до неба взовьюсь. 

Там иная совсем белизна,  

Там иная совсем белизна, 

Как из сна. 

 

Между чёрных стволов я замечу тебя издали. 

Твои кудри седые повисли на голых ветвях. 

Пусть последние письма из прошлого в печке спалил, 

Иногда может греть даже прах, 

Иногда может греть даже прах, 

Но не страх. 

 

В неизбежности есть преимущество — знать наперед. 

И тогда, и тогда не застанут врасплох холода. 

Так в глубокой реке непременно отыщется брод. 

Хорошо, если знаешь всегда, 

Что таят под собою вода 

И года. 

 

Не играй со мной в прятки, зима, я тебя не боюсь. 

Приходи, коли время настало метелям мести. 

С серебром снегопадов своей сединою сольюсь. 

Не застанешь меня — так прости, 

Не застанешь меня — так прости, 

Не грусти. 
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               * * * 

Рабы выбирают хозяев. 

Их логики странен маршрут: 

Из грязи поднять негодяев, 

Чей злей и увесистей кнут. 

И встанут рабы над рабами, 

Оскалив слюнявую пасть. 

И хрустнут горбы под гробами 

Дарителей права на власть. 

 

А в стане ревнителей чести 

Бессмысленный кухонный спор. 

Опять же: «О роли и месте», 

А в сущности — глупость и вздор. 

Их бредни вредны, и наивна 

Надежда на разум рабов, 

Чья жажда всегда агрессивна 

По части хозяйских «бобов». 

 

Голодными вшами по телу 

Ползут властелины разрух. 

И брошенный клич: «Все поделим!» 

Ласкает испорченный слух. 

Не веря ни в бога, ни в кару, 

Вкусившие теплую кровь, 

За право: всё сразу и даром — 

Рабы пожирают рабов. 
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В сумятице мыслей и мнений 

Молчит оскоплённый закон. 

Бесстыдно в угоду мгновений 

Бросается совесть на кон. 

И стонет земля под ногами, 

Предвидя агонии жуть. 

И полнятся толпы рабами, 

И ширится адская муть. 

 

Рабы выбирают хозяев, 

Их логики страшен маршрут: 

Вершителям рабского рая 

Вручается пряник и кнут. 

                                               94-98 г.г. 
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               * * *      

Тени, тени на стене 

        чахлых комнатных растений 

Расползлись, как привиденья, 

        вдруг 

            забредшие 

                извне. 

Томный 

        маятника ход 

                то туда, 

             а то обратно, 

Есть повтор 

        тысячекратный 

Предначертанных забот. 

Через штор 

        прозрачный 

                шлейф 

Стук последнего 

        трамвая. 

Тихо. 

    Ночь 

        в спираль 

            свивает 

Звезд 

    усталых 

        сонный 

            дрейф. 

Фар случайных 

        яркий всплеск 

По стене 
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        пройдет кругами 

И, застряв 

        меж зеркалами, 

Обнажит судьбы 

        гротеск. 
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                    * * * 

Лесные птицы прилетают в город, 

Когда невмочь от голода и стуж... 

Идёт старик, подняв повыше ворот, 

Ступает медленно, по-детски неуклюж. 

 

В авоське хлеб, кефирные бутылки, —  

Видать, не приняли, какой-то тары нет. 

Значит, опять сквозь сетчатые дырки 

Ушёл от деда завтрак и обед. 

 

Квартал до дома – далека дорога. 

А там ещё до пятого ползти 

И заставлять простреленные ноги: 

Ещё чуть-чуть, хотя бы полпути. 

 

Холодный дворик. Высоко окошко. 

Скамейка старая — спасительный приют. 

Сидит старик, разбрасывает крошки — 

Пичуги с благодарностью клюют. 

 

Идёт работа весело и споро, 

И хорошо, что впору песни петь. 

Лесные птицы прилетают в город... 

А нам куда? 

        Нам некуда лететь. 
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                      * * * 

Так случилось, так сложилось: 

Что сбылось, что не сбылось. 

Отсмеялось, отревелось, отболело, улеглось, 

То ли утро, то ли вечер, то ли дождик, то ли снег —  

Ничего нельзя исправить —  

Слишком короток наш век. 

 

Летит и вертится планета, 

А за зимой приходит лето, 

И пусть твердят: банально это –  

Ах, боже мой, какая чушь!  

 

Кто осудит, кто рассудит, 

Кто поймет, кто не поймет. 

Что с тобою завтра будет, знать не надо наперед. 

Потому ли, оттого ли всё меняется вокруг 

Не по нашей с вами воле, 

Хоть случайно, но не вдруг. 

 

Всё прекрасно, понапрасну 

Не спеши винить весь свет, 

Ведь пока еще не ясно, в чём случайности секрет. 

Это значит — день лишь начат. Позабудем про вчера. 

Коль нельзя переиначить —  

Можно жизнь начать с утра. 
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            * * * 

У фортуны не в фаворе, 

Не в почёте у людей, 

Не умею петь я в хоре, 

Не умею, хоть убей. 

Голоса и подголоски, 

Слишком правильный расклад. 

Ярко, весело и броско, 

Так похоже на парад. 

Кто-то громче, кто-то тише. 

Тенора, басы, альты — 

Красота! 

        Но не расслышать, 

Что поёшь конкретно ты. 

В этом пении согласном 

Есть особый колорит, 

Только вслушайся. 

Так страстно 

Из-за такта фальшь 

        сквозит. 
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                * * * 

Белокрылый мотылёк, 

Лето яркое проходит. 

По воде, как пароходик, 

Жёлтый плавает листок. 

Он от осени в бегах, 

Держит курс на берег южный 

И не знает то, что лужа — 

Два каких-нибудь шага. 

 

Белокрылый мотылек, 

Где твои друзья-подружки, 

С кем кружился на опушке 

В звонкий солнечный денёк? 

Подымаясь в облака 

Над цветущею поляной, 

Опьянев от пляски рьяной, 

Думал — будет так века. 

 

Белокрылый мотылек, 

Лето яркое проходит. 

По воде, как пароходик, 

Жёлтый плавает листок. 
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       * * * 

Влечёт прибой на берег пенный гребень, 

Как неизбежность скорбных дней — судьба. 

И тает, тает в предрассветном небе 

Звездою безутешная мольба. 

Не покидай меня, мой ангел, мой хранитель, 

Мне так спокойно под твоим крылом. 

Единственный и верный покровитель, 

Советчик и наставник мой во всём. 

 

С тобою горя груз и тяжесть покаянья 

Мне легче вдвое, грусть моя светла 

До той поры, пока во мне дыханье 

Свечой живой не догорит дотла. 

Чем дальше путь — тем все трудней дорога, 

В единый миг сливаются года. 

И я бреду, согбенный и убогий, 

Из ниоткуда снова в никуда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 105 

                 

                  * * * 

Когда-нибудь, когда-нибудь 

Всё будет так и не иначе —  

Нам долгожданная удача 

Вернёт утраченную суть. 

И будет дождик моросить, 

Не навевая вечной скуки, 

И мы пожмем друг другу руки, 

И будем жить, и будем жить. 

 

Когда-нибудь, когда-нибудь 

Вернутся в гавань бригантины, 

Полотна алой парусины 

Ворвутся в поднятую муть. 

И пену вынесет прибой, 

Когда рассвет мечту разбудит. 

Когда-нибудь всё это будет, 

И в это 

        верим 

            мы с тобой. 
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               * * * 

Нет причин для беспокойства —  

Всё меняется, мой друг. 

Гениальное устройство —  

Мирозданья вечный круг. 

Никому не обещая 

Возвращения извне, 

Он вращает и вращает 

Этот мир в неясном сне. 

И никто, поверь, не вправе 

Изменить событий ход —  

Этот странный круг заставить 

Повернуть наоборот. 

Что должно быть — то случится, 

Поздно ль, рано — разве суть? 

Повстречаться, разлучиться, 

Полюбить иль обмануть. 

И, кружась, никто не знает, 

Ни герой и ни подлец, 

Что найдёт, что потеряет, 

Где начало, где конец. 

Так легко, надёжно, просто, 

Как пожатье братских рук —  

Гениальное устройство, 

Грандиозное устройство —  

Мирозданья вечный круг. 
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* * * 

Это тело пустотело, 

Стало тарою оно. 

Было тело, запотело, 

В нём недавно страсть кипела 

Под названием «вино». 

 

Как же все его хотели, 

Но такой у тела рок —  

Веселились, песни пели 

До тех пор, покуда в теле 

Бултыхался хоть глоток. 

 

А теперь стоит без дела 

Тара ёмкостью в ноль-пять, 

И она не станет телом, 

Красным, розовым иль белым, 

Никогда уже опять. 

 

Потому что я бутылки 

Не сдаю назло врагам. 

Я люблю об их затылки, 

Бестолковые затылки 

Разбивать бутылки сам. 
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               * * * 

Кораблю нужна волна, 

Воля, вольная, как ветер, 

И далёкая страна, 

Что одна на целом свете. 

Нужен шторма непокой,  

Знать, чего он стоить вправе, 

След, бегущий за кормой, 

В бесконечности оставить. 

 

Много нужно кораблю, 

Чтобы быть самим собою, 

Как корона королю 

Перед глупою толпою: 

Свет ночного маяка, 

Глубина под острым килем 

И привет с материка, 

Где бы ждали и любили. 

 

Чтоб, устав от передряг, 

Притаиться в тихой шхере. 

Нужен гюйс, и нужен флаг, 

И родной, любимый берег. 

Но важней всего одно — 

Соль морской судьбы не сахар — 

Бросить вовремя на дно 

До поры скучавший якорь. 

 

Эй, там, на полубаке, 

Смотри повеселей! 



 109 

О том, что в воду кануло, 

Не очень-то жалей. 

О том, что будет найдено, 

Не очень-то мечтай. 

Всего-то в жизни надо нам — 

Далёкой суши край. 
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                    * * * 

Вдоль дороги тополя вереницей, 

Фары ищут поворота начало. 

Что тебе, моя хорошая, снится? 

Пусть тебя мой дальний путь не печалит. 

 

Сколько лет ты с ожиданьем знакома, 

А понять меня, родная, не можешь. 

Все дороги возвращаются к дому, 

Начинаясь всякий раз от него же. 

 

Может, думаешь, что где-то другую 

Я нашёл себе, кочуя по свету? 

Ты пойми, ну никуда не сбегу я, 

Слишком маленькая наша планета. 

 

Слишком маленькая Солнца система 

И Галактика мала, Путь наш Млечный. 

Отыскать меня совсем не проблема 

Для любви твоей, такой бесконечной. 
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               * * *      

Как не хочется прощаться, 

Но уходят наши годы, 

Утекают наши реки, 

И от этого не деться никуда. 

Погрустим и улыбнемся. 

Жаль немного, что навечно, 

Что мы были так беспечны 

И назад уж не вернёмся никогда. 

 

На первый взгляд, 

Казалось бы, должно быть всё иначе. 

Всегда чуть-чуть 

Чего-то не хватает в жизни нам. 

На первый взгляд, 

Побольше бы везенья и удачи, 

Но всем удачам нашим — 

Грош цена. 

 

Не бывает всё, как было. 

Отстучат дожди по крышам, 

И однажды мы услышим: 

Успокойся, сердце. Память, не тревожь. 

Наши прежние заботы — 

Дым погасшей сигареты, 

Разведи рукой — и нет их. 

Всё так просто и непросто, ну и что ж. 

 

Что-то ждет нас в нашем завтра? 

Заглянуть бы краем глаза, 
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И тогда всё станет сразу, 

Непременно станет ясно и легко. 

И окажется не главным 

То, что мы считали вечным. 

Жить пытаясь безупречно, 

Мы от истины ушли так далеко.  
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                * * *      

Заговорён от приворота 

Вперёд тому на сотню лет. 

В какой-то миг до поворота 

Душа включает дальний свет. 

 

Никак уже нельзя вписаться, 

И бесполезны тормоза. 

От напряжения слезятся 

Глаза, глядящие в глаза. 

 

Как это больно и обидно — 

Осознавать конец пути, 

Пути, которого не видно 

За поворотом впереди. 
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                     * * * 

Вчерашние слова, кому они нужны? 

Пускай они верны, кто им теперь поверит? 

Живёт мой старый дом предчувствием весны, 

В пропахший солнцем день приотворяя двери. 

Он щурится на мир проёмами окон 

И, капель перезвон пока не замечая, 

Как прежде, не ропща, блюдёт зимы закон, 

На радость воробьёв ничем не отвечая. 

Отряхивая с крыш поднадоевший снег, 

Он знает, что ещё не время расслабляться, 

Но для его стропил измученных и слег 

Уже пришла пора немного отдышаться. 

Я тоже отдышусь от тяжести вины, 

Которую никто на свете не измерит. 

Вчерашние слова, кому они нужны? 

Пускай они верны, кто им теперь поверит? 
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                        * * * 

«Люди встречаются, люди влюбляются, 

                женятся...» 

Мы наперёд знаем это из старенькой 

                песни. 

Но не сбывается, нет, не сбывается в жизни 

Всё, что задумано было когда-то, 

                хоть тресни. 

Белым покрывалом 

        облака над головой 

Проплывут и больше 

        не вернутся. 

Если жизнь и вправду 

        лишь красивый сон, 

Как бы мне подольше 

        не проснуться. 

 

Струны свои — паутинки, прозрачно звенящие, —  

Осень настроит на самые грустные 

                ноты. 

Время приходит, и смотрит в глаза 

                настоящее, 

И не соври, если спросит оно: 

                «Ну, а кто ты?» 

 

Можно в ответ промолчать, 

        но ничто не изменится. 

Сложное всё в глубине 

        удивительно просто. 

А посему — всё когда-то и кем-то 
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        расценится, 

Но не убудет количество 

        вечных вопросов.  
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                 * * * 

Вьётся шарик, вьётся шарик 

В ясном небе надо мной. 

Кумачовые пожары 

В первомайский выходной. 

Оглушая мостовые 

Нескончаемым «Ура!», 

Под оркестры духовые 

Шли мы в завтра из вчера. 

 

На удачу, на беду ли, 

Пели, пили мы гурьбой. 

Нас надули, нас надули, 

Как тот шарик голубой. 

 

«Где эта улица, где этот дом, 

где эта барышня?» 
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                        * * * 

Непросто джентльмену живётся в мире бренном — 

Ему овсянки ложка положена с утра. 

Согласно этикету, подобная диета полезна 

И при этом достаточно мудра. 

А желудок джентльмена 

Не выносит перемен. 

Поменяй овсянку, например, на манку —  

Он уже не джентльмен! 

 

В шкафу у джентльмена с десяток брюк на смену, 

Две дюжины подтяжек и смокингов штук пять. 

Он знать обязан точно, что днём надеть, что ночью, 

Иначе в час урочный беды не миновать. 

Внешний облик джентльмену 

Заменяет документ. 

Если он без трости заявился в гости —  

Он уже не джентльмен! 

 

В зубах у джентльмена повсюду непременно 

Курительная трубка с отменным табаком. 

Он собран и спокоен, по-доброму настроен, 

С ним каждый удостоен улыбкой и кивком. 

Мягкий нрав у джентльмена, 

Что ни слово — комплимент. 

Если он, случится, вздумает браниться —  

Он уже не джентльмен! 

 

Не встретить джентльмена в пивной или в 

пельменной 
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И в очереди длинной за пачкой сигарет. 

Он вам не улыбнется, как там у них ведётся, 

И мне, порой, сдаётся: его в природе нет. 

При естественном отборе 

Был утрачен некий ген. 

Вот какая малость, вроде бы, казалось, 

А уже не джентльмен! 

Вот какая малость, ах, какая жалость —  

Он уже не джентльмен. 
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          Пароходик 

От пристани отходит пароходик —  

Волна крутая пенится, взлетая. 

Кто ищет счастье — тот его находит. 

Ну, как прожить на свете, не мечтая?! 

         

А пароходик даст гудок такой несмелый, 

Прощаясь с кем-то, не решившимся опять. 

И кто-то с пристани махнёт косынкой белой. 

И всё в порядке, это значит — будут ждать. 

         

Растает берег в утреннем тумане, 

Качнётся неба выветренный штапель. 

Ручей — всего лишь капля в океане, 

Но что такое океан без капель? 

         

А пароходик знает лоцию прекрасно, 

По скрытым отмелям уверенно пройдёт, 

И там, на пристани, волнуются напрасно, 

Но так ведётся среди тех, кто очень ждёт. 

                 

Когда мечта заветная серьёзна — 

С годами ни в какую не проходит, 

Спеши, спеши, спеши, ещё не поздно —  

От пристани 

        отходит 

                пароходик. 
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                  * * * 

Мы часто призываем к простоте, 

Ведь в жизни всё то тайны, то загадки. 

Но повстречав однажды в суете, 

Мы от неё сбегаем без оглядки. 

Или порой смеёмся ей в лицо 

И вслед кидаем камни исступлённо, 

А простота взирает изумлённо 

На «непростых», но явных подлецов. 

И простоты своей не устыдясь, 

Она прощает 

(Может быть, безмерно) 

Тех, кто её втоптал недавно в грязь 

Иль обозвал каким-то словом скверным. 

Ох, непростая жизнь у Простоты! 

Она свой крест несёт — великодушье. 

Сквозь сплетен грязь, молвы худой удушье, 

Через обмана шаткие мосты. 

Лишь ей под силу эта маета, 

Живущей в непонятном измеренье 

Её не надо путать со смиреньем, 

Меж ними — равнодушья пустота. 

Пусть путь её в шипах, а не в цветах, 

Пусть перед нею шляпы не снимают. 

Знать, простота про то, что так проста, 

По простоте своей не знает! 
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               * * * 

Размышляя на темы морали, 

Мы бранились, кричали, дрались, 

Так, что пращуров наших в астрале 

Свысока поглядеть собирали, 

Как мы диспут проводим «за жизнь». 

 

Наблюдая в процессе нескучность 

Споров, бурно кипевших меж нас, 

Праотцы не впадали в докучность, 

Постигали эклектики сущность 

В эмпиреях витающих фраз. 

 

Фрагментарные знания темы 

В сочетании с полной мурой 

Выявляли насущность проблемы, 

Представляя собою дилемму: 

Бить под дых или в нос головой? 

 

Поделившись на левых и правых 

(даже те, кто смотрел свысока 

и подсказывал что-то гнусаво), 

Не учли мы священного права 

И особых достоинств пинка. 

 

Это право дано нам по праву 

(Казуистика может молчать). 

Есть такое моральное право у любого — 

любого пинать. 

Пусть кому-то не очень по нраву, 
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Он, вернее всего, ренегат. 

Ради истины, не для забавы 

Мы всем миром боролись за право 

Ждать пинка, подставляя свой зад. 
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            * * * 

Рыбка, рыбка-сеголетка, 

Мне такая не нужна, 

Как девчонка-малолетка. 

То ли дело, брат, — жена. 

И накормит, и оденет, 

Приголубит и простит, 

Если в доме нету денег, 

Как щенок, не заскулит. 

 

Понимает: у поэта 

Всё богатство — лишь душа.  

 

Скоро, смотришь, снова лето, 

Будут рыбные котлеты 

И ушица — хороша! 

 

Так что плавай, сеголетка, 

Подрастай ещё чуток. 

Я стишки снесу в газетку 

И жене куплю платок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 125 

 

 

                  * * * 

Оставьте меня ненадолго в покое, 

Мне нужно какое-то время на то, 

Чтоб я непременно побыл сам собою. 

Всё должное вам возместится потом. 

Мне нужно понять, передумать, осмыслить, 

Спланировать, вычислить, пересмотреть… 

Сознанье от всякостей разных очистить, 

Ненужные глупости напрочь стереть. 

Взглянуть на себя через призму событий, 

Случайностей будничных, критики бред. 

Оставьте меня ненадолго, простите. 

Мне б чаю покрепче и клетчатый плед, 

Домашние тапки, кота на колени, 

Экран телевизора без новостей. 

Какое блаженство потворствовать лени, 

Себя ощущая вне всяких частей! 

Отдавшись всецело приятной дремоте, 

Забыться, отречься, пропасть без следа 

И слушать, планируя в сонном полёте, 

Как капает в кухне из крана вода. 

Не думать о вечной нехватке зарплаты, 

Расплате за ворох долгов и грехов, 

Не чувствуя в чём-то себя виноватым, 

Растаять, забыв про друзей и врагов.  

Но вдруг из глубин пустоты бесконечной 

Случайно забредшая фраза в висок  

Стучится так громко и так бессердечно, 

Круша вероломно покоя замок. 
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Она в лабиринте уснувших извилин 

Находит дорогу и громко вопит: 

Забыли, забыли, как пить дать, забыли! 

Какого же чёрта никто не звонит?  
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                 * * * 

Что с погодою случилось? 

Что за морось в январе? 

Ты откуда просочилась, 

Что тебе в моём дворе? 

Или нет южнее улиц, 

Где привыкли к мокрым дням? 

Не оттуда ли турнули 

Надоевший дождик к нам? 

 

Извините, вы не правы, 

Нам здесь сырость не нужна. 

Мы — огромная держава, 

Мы — великая страна. 

Мы привыкли к жёстким мерам, 

Нам не надо полумер. 

Нам заморские манеры 

Вовсе даже не пример. 

 

Закалённые Nature, ой 

Как мы любим строгий нрав. 

С нашей древнею культур, ой, 

Не взрастишь газонных трав. 

Нам не надо без разбора 

Поливать сугробы тут. 

Пусть они поверх заборов 

Неполитыми растут. 

 

Так что вы свою мокроту 

Забирайте-ка назад, 
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Не поганьте нам природу, 

Возвращайте снегопад. 

Возвращайте холод лютый, 

Наш, взлелеянный, родной. 

Ну, а дождик пресловутый 

К нам придёт и сам — весной. 
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           * * * 
                                 «…палочки должны быть попендикулярны.» 

                                                                В. Каверин 

Предмет «Чистописание»  

Когда-то в школе был. 

Какое наказание 

Из ручки и чернил! 

В тетради разлинованной 

Писали по слогам. 

Занятие рискованным  

Тогда казалось нам. 

Склоняясь головёнками,  

Над партами сопя, 

Нетвёрдыми ручонками, 

Едва пером скрипя, 

Простые и привычные 

Слова из букваря 

Старались аккуратно мы 

Поставить ровно в ряд. 

Учительница строгая —  

Причёска на пробор, —  

Очки мизинцем трогая, 

Заводит разговор:  

«Наклон не забываете? 

Нажим и тут нажим! 

Вы что там, засыпаете? 

На парте не лежим!» 

Какой тут сон, мы учимся, 

Мы учимся писать. 

Над каждой строчкой мучимся 
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Чтоб в жизни кем-то стать. 

Чтоб кляксою случайною 

Судьбы не запятнать, 

Чтобы с любыми тайнами 

На свете совладать. 

Чтоб новый город выстроить 

И выстоять в боях. 

Должно писанье чистым быть 

Во всём от «А» до «Я».  
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              * * * 

До будущей весны теперь не стает снег. 

Меж вымерзших домов, блуждая, эхо тонет. 

Качая чью-то тень уже который век, 

Распятый на столбе фонарь чуть слышно стонет. 

 

Согреться б у огня, расслабиться, понять, 

Что обречённым жить смирение зачтётся. 

Как глупо всякий раз на холода пенять, 

Как жалко, что понять никак не удаётся. 

 

Пора менять пальто. Надежды никакой 

Растолковать зиме, как этот снег некстати. 

Что нам ещё совсем не время на покой 

И рано расправлять уныния кровати. 

 

Пора менять пальто и думать об ином, 

Печалей и невзгод вокруг не замечая. 

Но чью же это тень фонарь, что за углом, 

Все ночи напролёт качает и качает? 
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                  * * * 

Прикоснись к этим сумеркам. Слышишь, 

Как они необычно звучат? 

В утомлённом предночном затишье 

К сну готовится выцветший сад. 

Тихим шорохом выстлана тропка, 

Обрамлённая тенью куста, 

И взывает о помощи робко 

Почерневших ветвей нагота. 

Отзвенело, отпело, остыло 

Буйство яркого летнего дня. 

Чем могло, не скупясь, одарило 

Это тёплое время меня. 

Проходя мимо старого сада, 

Тихим голосом, взглядом, рукой 

Не нарушь — умоляю, не надо — 

Воцарившийся сладкий покой. 

Только сумерек можешь касаться. 

Торопись, сад, увы, обречён.  

Скоро тени настолько сгустятся, 

Что незримым окажется он. 
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            * * * 

В плену благих намерений 

Нет стражи и замков. 

Безмерная уверенность  

Прочней любых оков. 

Здесь судьи — заключённые, 

Им некуда бежать. 

Они приговорённые 

Свободных поучать. 

Их выводы проверены,  

Сомненья им чужды. 

В плену благих намерений 

В решётках нет нужды. 

Возвышенные помыслы, 

Красивые слова. 

Влезает в эти промыслы, 

Как в петлю голова. 

Шнурок намылен узником, 

И нет пути назад, 

Лишь тот, что добрых умников 

Приводит прямо в ад. 

И я, во всём умеренный 

(такая вот беда),  

В плену благих намерений 

Бываю иногда. 

Приличиями скованный, 

Оглохший и слепой. 

Меня в побег рискованный  

Не сманят за собой. 

Развёрнутые доводы, 
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Иной на вещи взгляд 

Без повода и с поводом 

Меня не убедят. 

В плену благих намерений  

Не держат никого. 

Но из тюрьмы, где двери нет, 

Сбежать трудней всего. 
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            * * * 

За чем вы шли, куда вы шли? 

Вопрос не в том, не в том. 

Что потеряли, что нашли, 

Расценится потом. 

Потом, когда вчерашний сон 

Растает поутру, 

Поймётся, что морозный звон 

Совсем не ко двору. 

 

Вернувшись на круги своя, 

Всё обретает суть. 

За их надёжные края 

Не выйти, не шагнуть. 

На этих роковых кругах  

Нет смысла в слове «ложь».  

Вы только первые снега,  

А я последний дождь. 

 

Вы так милы, вы так чисты, 

Вы хрупки и нежны. 

Прикройте голые кусты 

Налётом новизны. 

Но знайте, я ещё не весь  

Пролился на траву. 

Пусть ненадолго, но я здесь 

По-прежнему. Живу. 
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 * * * 

Смиряюсь, шаги замедляя, 

Едва различаю твой след. 

Мучительно медленно тает 

Последней любви силуэт. 

Прошедшее не обернётся, 

Вдогонку кричи не кричи. 

И только печаль остаётся 

Холодной свечою в ночи. 

Её фитилёк бесконечный, 

Вощённый нелепой мечтой, 

Всё бредит и бредит, сердечный, 

Не сказанным словом: постой. 
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              * * * 

Герой романа молод и умён. 

Она — прелестна и неотразима. 

Но он другой, представьте, увлечён. 

Стрела амура пролетает мимо. 

Герой романа стар, не описать. 

Его любовь наивна и ранима. 

Она моложе лет на двадцать пять. 

Стрела амура пролетает мимо. 

Герой романа глуп, но при деньгах. 

Он просчитал всё в мире до сантима. 

Её душа витает в облаках. 

Стрела амура пролетает мимо. 

Пишу роман в стихах который год. 

Любовь, она, увы, непостижима. 

И мне, как многим в жизни, не везёт: 

Стрела амура пролетает мимо. 
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                 * * * 

 

Небо в паутинках. На прощание 

Улыбнись. Похоже, дело к осени. 

Задарило лето обещаньями, 

Задурило голову и бросило. 

 

Мы с тобою просто заплутавшие. 

Не клонись головушкой повинною. 

Ветры, твои косы заплетавшие, 

Пахнут сладкой горечью полынною. 

 

В мареве растают, там, за далями 

Раним утром стаи перелётные. 

Не вернёт того, что растеряли мы 

Ни какое зелье приворотное. 
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Смотритель 
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                      * * * 

У меня ужасно редкая работа. 

Я всю жизнь учился, чтобы кем-то стать. 

Мне судьба готовила такие повороты —  

Никаким пером не описать. 

 

Я работаю смотрителем заката, 

Я слежу за тем, как ветры второпях 

Корабли из разноцветной лёгкой ваты 

Собирают на небесных стапелях. 

 

Я работаю смотрителем заката, 

Я ответственный за действие вдали, 

Я свою всегда высокую зарплату 

Ни за что не променяю на рубли. 

 

Ты, конечно, вправе на слово не верить, 

Я и не пытаюсь что-то доказать. 

Нет на свете меры, чтоб любовь твою измерить, 

Слов, чтоб о закате рассказать. 

 

Мне не нужен отпуск — я и так свободен. 

Делать то, что хочется, не каждому дано. 

Редко совпадения случаются в природе, 

Счастье не на всех припасено. 

  

 

 

 

 

            



 141 

                * * * 

Жизнь чужую проживаю 

На исписанном листе. 

Каждый миг переживая, 

Как свои, страданья — те, 

Что не выдуманы мною, 

А даны на горе мне. 

От которых нет покоя 

Наяву, да и во сне. 

 

Под неслышную диктовку 

Я пишу не о себе. 

Осторожно, как по бровке, 

По чужой иду судьбе. 

Откровенья и признанья, 

Обращённые в стихи, 

Мне даны, как наказанье 

За какие-то грехи. 

 

В фантастическом полёте 

Попадаю в миражи. 

То, что вы потом прочтёте, —  

Жизнь, в которой я не жил. 

Там все эти песни пели, 

Чувства тонкие рвались.   

Я ж скиталец параллелей, 

Что во мне пересеклись. 
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              * * * 

Не всё гениальное просто, 

Простое не всё гениально. 

Растущее во поле просо — 

Пока оно зреет банально. 

Но где-то какая-то Фрося, 

А может, какая-то Глаша 

Сварганит из этого проса 

Отличную пшённую кашу. 

Судьба этой каши печальна —  

Съедят. А хозяйку похвалят. 

 

И просо в котле гениально, 

Когда его гении варят. 
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                 Памяти В. Ланцберга 

Тихо, вполголоса, о сокровенном —  

Так, чтоб расслышали те, 

Что на краю необъятной вселенной 

Ждут этих слов в маете. 

Медленно-медленно, строчку за строчкой 

Всё повторить не спеша, 

Не погрешив не единою точкой, 

Это посланье верша. 

Тихо, вполголоса, без напряжения —  

Шёпот слышнее вдали —  

Непостижимой души отражение 

Теплым мерцаньем пролить. 

Для бесконечного нет расстояния.  

Нам отпуская грехи, 

Тихо, вполголоса, как покаяние,  

Ланцберг читает стихи.  
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               «Среда — день вреда» 
                             ( Народная мудрость) 

Ничего не происходит,  

День обычный, как всегда. 

Отчего тоску наводит 

Понедельная среда?  

В дни другие как-то проще, 

Может, не на что пенять? 

Ну, а в среду сердце ропщет, 

Просит что-то поменять. 

Поломать маршрут привычный, 

Вместо кофе чай налить 

И кредит судьбы наличный 

Безвозвратно обнулить. 

Чтобы всё начать сначала, 

С белоснежного листа. 

Чтобы совесть замолчала 

От того, что так чиста. 

Чтобы то, что не сложилось, 

Получилось и сбылось. 

Чтобы дружбой дорожилось. 

Отыскавшись, береглось. 

Чтобы стать самим собою 

Окончательно, поняв: 

Каждый спорящий с судьбою 

Всякий раз бывает прав. 

Чтоб, проснувшись на восходе, 

Не сказать: опять среда… 

Ничего не происходит, 

День обычный, как всегда. 
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                   * * * 

За бедой беда. 

               Что откуда ждать, 

На кого пенять —  

                не понять. 

На дворе метель,  

                не ко сну постель. 

Что на что менять — 

               кабы знать. 

Суета сует 

               застит белый свет. 

Разобью окно —  

                 там темно. 

Нечет или чёт, 

                кто его поймёт. 

Грустно ли, смешно —  

                всё одно. 

Ворон закричит —  

                эхо промолчит. 

Даже тишина  

                 не слышна.  

Обожжет сугроб, 

                 от костра озноб. 

Голова вином  

                не хмельна. 

Правда, да не вся.  

                Близко, да не взять. 

Рядом красота, 

                  да не та. 

Забреду вперёд, 



 146 

                 посмотреть, что ждёт, 

а она уж там,  

                  маета. 

Упаду ничком 

                на бетон виском. 

То ли в ухе звон, 

                то ли стон. 

Ангел или бес, 

                  в небо ли, с небес? 

Для кого поклон 

                припасён? 

Чьи колокола, 

                чья в костре зола? 

По кому молва  

                не права? 

Чей там в поле крест 

                одинок, как перст? 

А под ним трава- 

                 мурава. 
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               * * * 

В озябших пальцах октября 

Снежинка первая не тает. 

О чем он, ветреный, мечтает,  

Газон поникший серебря? 

Опять зима на мой порог 

Без приглашения и стука. 

Невыносимая разлука, 

И вместо слов — в устах парок. 

Твоё нелепое «прощай» 

На фоне крайности природной 

По сердцу льдинкою холодной 

Царапнет будто невзначай.  

Я больше верю октябрю, 

Его приходам и уходам, 

Его белёсым небосводам, 

От глаз скрывающим зарю. 

Я больше верю холодам, 

Что между нами просочатся. 

Тем чудесам, что не случатся 

Назло неверующим нам. 
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              * * * 

Заморочки, заморочки —  

Непробойная стена. 

Выпивают по глоточку 

Время-времечко до дна. 

Перепутывают тропы, 

Приводя, да не туда. 

Режут нервы, точно стропы. 

Топят планы, как суда. 

Заморочки, заморочки… 

Нет управы никакой.  

Все надежды на кусочки, 

Всем мечтам заупокой. 

Не успеть сказать о главном, 

Не догнать, не удержать. 

Как же мне в бою неравном 

Зряшной смерти избежать? 

Как же эти заморочки 

Разморочить, наконец? 

Довести дела до точки, 

Подвести их под венец. 

Удивить друзей звоночком, 

Так и так, мол, жив, здоров. 

Заморочки, заморочки —  

Между мной и жизнью ров. 
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               * * * 

Какое высокое небо, 

Какая прозрачная тишь. 

И сколько от жизни ни требуй 

Удачи, везения, хлеба — 

Души ими не ублажишь. 

Она легкокрылая птаха, 

У бога с ладони клюёт. 

Не с голода и не из страха 

Печальную песню поёт. 

Что ищет она в этом мире 

Никчёмных и жалких забот? 

В какой ненадёжной квартире, 

Надеясь и веря, живёт? 

О чём беспрестанно мечтает,  

В высокое небо смотрясь? 

Куда навсегда улетает, 

Расторгнув незримую связь? 
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                  * * * 

Кому нужны твои метанья? 

Не напрягай других собой. 

Вот караси — они в сметане, 

Но повезло ли им с судьбой? 

 

Орехи вовсе в шоколаде, 

Но их съедят, как ни крути. 

Так успокойся, бога ради, 

И всех обидчиков прости. 

 

Прости за то, что жизнь сурова. 

Скупа её сухая длань. 

Не обижайся, если снова 

Услышишь вечное «отстань». 

 

Не торопись попасть в сметану, 

Тем паче — сразу в шоколад. 

Как только всё прекрасным станет, 

Тебя немедленно съедят. 
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                * * * 

Научи меня песне негромкой 

С незатейливой музыкой слов. 

Мне не надо признанья потомков, 

Я остаться безвестным готов. 

 

Мне важнее пропеть эту песню, 

Не нарушив мелодии строк. 

Мне понять её смысл интересней, 

Чем обманчивой славы глоток. 

 

Я вдохну полной грудью свободу 

Этих синих осенних небес. 

Я вберу в себя чистую воду, 

Это поле, дорогу и лес. 

 

Разноцветие летних закатов, 

Зимний день, что безветренно мглист. 

И отдам всё назад без возврата, 

Выдыхая словами на лист. 
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                   * * * 

 «Если вы одиноки, когда вы один, значит, вы в плохом 

обществе». 

                                                           Жан-Поль Сартр. 

 

Какой у этой осени мотив необычайный. 

До головокружения заслушиваюсь им. 

Я сам, как эти мороси, задумчиво-печальный, 

Я сам уже прощальный, как этот синий дым. 

 

Мне нечего и незачем тащить с собою в завтра. 

Туда, где за дождями колышется просвет. 

Учусь у одиночества, как мудрости у Сартра, 

Поскольку близок выход уже в высокий свет. 

 

Пора, пора подумывать о пользе примиренья. 

Всё чаще примеряюсь к себе, как к визави. 

Достало б только вечного друг к другу отвращенья, 

Чтоб не скатиться сдуру к взаимности в любви. 
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                   * * * 

Жизнь коротка, но с чем в сравненье? 

Любовь возвышенна, но чья? 

Когда приходит наводненье, 

Где русло кроткого ручья? 

 

Не уравнять с водою пламень, 

Не разделить на части смерть. 

Как искры, гаснущей меж нами, 

Не сохранить, не отогреть. 

 

Лови последние мгновенья, 

Но жди и к встрече будь готов. 

Любовь сильна, пока в сравненье 

Не вспыхнет новая любовь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 154 

                * * * 

Принимая во внимание 

Происшедшее вовне, 

Нахожу непонимание 

Вызревающим во мне. 

Замечаю назревающим 

Неминуемый конфликт 

Между мной как принимающим 

Окончательный вердикт 

И нимало не приемлющим 

Из того, что se la vi, 

Но воинственно не дремлющем 

Вне себя и в нелюбви. 

Горячась от напряжённости, 

Раскаляюсь добела, 

От такой несопряженности 

С тем, с кем мама родила. 

И пускаясь в препирания — 

На войне как на войне — 

Упускаю из внимания 

Происшедшее вовне. 
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               * * * 

В этой монотонности, 

Качке и волнении 

Волн, бегущих к берегу, 

Есть успокоение 

И упокоение 

Прошлого страдания, 

Умиротворенное 

Противостояние. 

 

В этой многотонности, 

Вечно неутешенной, 

До мельчайшей капельки 

Всё уравновешено. 

Несоизмеримое 

Страстное кипение, 

Непоколебимые 

Кротость и терпение. 

 

В этой многомерности, 

Блеске и мерцании 

Далеко глядящее 

Близкосозерцание, 

Всякий раз манящее 

В светлую дорогу 

Солоно-щемящее 

Познанье эпилога. 
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             * * * 

Сирени запах нестерпим, 

Как взгляд непрошеного гостя, 

Как хохот громкий на погосте, 

Как при пожаре едкий дым. 

Окно, открытое весне, 

Впустило в дом воспоминанья. 

Давно забытые желанья 

Невольно всколыхнув во мне. 

И отголоски прежних дум 

Гуляют среди комнат эхом, 

То с плачем, то с весёлым смехом, 

Ища кого-то наобум. 

Среди разбросанных вещей, 

Разбитой кухонной посуды 

Они заводят пересуды 

О неприкаянной душе. 

Они хотят её найти  

И предъявить счета к оплате, 

И нет числа их грозной рати, 

А сколько их ещё в пути! 

Но мне давно неведом страх. 

Я в этом запахе сирени, 

Я не отбрасываю тени, 

Не отражаюсь в зеркалах. 
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                 * * * 

Вечереет рано. Пасмурно и сыро. 

Воробьи рябину заклевали в кровь. 

Смотрят на дорогу окнами квартиры. 

Кто-то веселится, кто-то хмурит бровь. 

 

А рябина тянет ближе к дому руки, 

Некому бедняжку в горе пожалеть. 

Для кого свиданье, для кого — разлука. 

У тепла чужого сердца не согреть. 

 

Заметает снегом город нелюдимый. 

Для кого-то счастье, для кого — беда. 

Рано или поздно к нам приходят зимы, 

И от них укрыться негде иногда. 
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                 * * * 

Математика простая —  

Прибавляю к году год. 

Календарь перелистаю,  

Месяц нечет, месяц чёт. 

Как упорно ни стараюсь,  

У меня один ответ:  

Я из жизни вычитаюсь,  

И других решений нет. 

Поделю врагов на козни —  

Дробь с нолями впереди. 

Говоря о них серьёзно, 

Бог — он добрый, он простит. 

Умножать друзей пытаюсь — 

Не выходит больше двух. 

Сам ответу удивляюсь, 

Называя цифру вслух. 

Округляю чаще возраст, 

К бесконечности стремлюсь. 

Свысока плюю на хворость, 

Над обидами смеюсь. 

Из себя, как гвоздь, упорно 

Извлекаю корень зла. 

Математика, бесспорно, 

Неподъёмно тяжела. 
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                    * * * 

Просматривая старые бумаги, 

Листая пожелтевшие страницы, 

Картонные вскрываю саркофаги, 

Где юность моя глупая хранится. 

Наивные неопытные строки, 

Бредовые послания потомкам. 

Какие же мы в двадцать все пророки, 

Кричащие так выспренно и громко! 

А в тридцать — присмиревшие немного, 

Непринятые временем поэты, 

Идущие хоть в гору, но не в ногу, 

Сотрудники заштатные газеты. 

Какие мы за сорок выпивохи, 

Дошедшие вразвалочку до ручки, 

Вершащие историю эпохи 

Просители кредита до получки. 

Какие гениальнейшие строфы —  

Прошедших битв несложенные флаги, 

Свидетели пожизненной Голгофы —  

Несожженные старые бумаги. 
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                         * * * 

А мне по нраву скромный василёк. 

Обычный, полевой, голубоглазый. 

Простой и добрый маленький цветок. 

Присмотришься — и всё понятно сразу. 

Он неприметен среди буйных трав 

Обычными неброскими листами. 

И кто-то был, мне кажется, неправ, 

Сравняв его с пустыми сорняками. 

Как много слов о Родине, таких  

Возвышенных, звенящих, монолитных, 

Да вот беда, что не расслышать в них 

Души российской тихую молитву. 

Сгибают ветры тонкий стебелёк, 

А надломить веками не под силу. 

И вся она, как этот василёк, 

Земля отцов, что нас с тобой взрастила. 
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              * * * 

В остывающем костре 

Нет надежды никакой. 

Я, тобой перегорев, 

Нахожу в себе покой. 

 

Оправданья не нужны, 

А тем более тебе. 

Мы всего-то и должны   

Благодарны быть судьбе. 

 

Мы всего-то и должны 

Вспоминать хоть иногда 

Ощущение весны 

В то далёкое тогда. 
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                * * * 

Вот и пришёл февраль, 

Взяв ненадолго власть. 

Белой метели шаль 

Выбил ветрами всласть. 

С посвистом дочиста 

Вымел позёмкой двор, 

Снегом из-под куста 

Шаткий подпёр забор. 

 

Знать бы, кому нужны 

Наши с тобой дела. 

Так ли они важны, 

Если в них нет тепла? 

Просто из озорства 

Стоит ли песню петь, 

Если её словам 

Некого отогреть? 

 

Если не разбудить  

Робкий росток добра, 

Стоит ли бередить 

Старый сугроб с утра? 

Жаль, что всего не знать, 

Ветреный мой дружок. 

Скоро, видать, весна. 

Выпьем на посошок? 
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                    *  *  * 

Возьми меня с собой в далёкое туда, 

Ненужное «зачем» ответа не дождётся. 

Чечётку отобьют на стрелках поезда, 

Вчерашний серый дождь за окнами качнётся. 

 

Но все, увы, не так, ты вся уже не здесь. 

Как видно, только вход у зала ожиданий. 

Не можешь взять с собой — хотя бы занавесь 

Окно унылых дней портьерой обещаний. 

 

На связке два ключа, в двери один замок. 

Двухместное купе в плену большого дома.  

Оставь хотя б одну надежду на звонок 

Из тысячи надежд, оставленных другому. 
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                Старое фото 

Я ли это, я ли? В сеточку футболка, 

На ногах сандали, стриженая чёлка. 

Руки в красных цыпках, по щекам веснушки. 

Глупая улыбка, как у побирушки. 

Кто стоит с бидоном в очереди длинной 

У машины с бочкой, полной керосина? 

Рядом дядя Вова — в клеточку рубашка, 

На затылке лысом мятая фуражка. 

После двух аварий папка чинит «Газик», 

В кухне не доварен суп на керогазе.  

Вечером усталой мать придёт с работы. 

Я уже не малый, тоже весь в заботах. 
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               * * * 

Пожилая седая мадам, 

Выдыхая снежинки устало, 

Тихо шествует по площадям, 

Старым дворикам, гулким кварталам. 

Те же улицы, те же дома, 

То же небо в волнистом муаре. 

Только в город вернулась зима 

И застала врасплох тротуары. 

Пёс дворовый, лохматый добряк, 

В подворотне свернулся в калачик. 

Он весь ум свой собачий напряг 

И глаза на снежинки таращит. 

Для него это чудо впервой, 

Ни мороза, ни вьюги не нюхал 

И не знает, что скоро с лихвой 

Он натерпится козней старухи. 

Он не знает, как грозен и лют 

Может быть ее нрав. И как нужен, 

И как важен бездомным приют, 

И как сладок сухарик на ужин. 
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               * * * 

Заиндевевшие ручьи, 

Остекленевшее теченье. 

Слова как будто бы ничьи 

Колышет ветра дуновенье. 

Звенит высокая тоска 

Струной несбыточных желаний. 

Любовь, зажатая в тисках 

Обид и разочарований, 

В застывшем кадре декабря. 

   

А на стволах озябших лип 

Вчерашний дождь, ледком налипший. 

И голос сорванный охрип, 

Ещё не всё отговоривший. 

Обрывки скомканные фраз 

Смолкают, суть не раскрывая. 

Есть я и ты. Нет больше нас. 

Неудержимо убывает 

И без того короткий день. 

 

Полуприкрытые глаза 

На фоне выцветшего сада 

Глядят с досадою назад, 

Ища лазейку сквозь ограды. 

А то, что будет впереди, 

Снегов ажурное круженье 

Скрывает, и не перейти 

На дальний берег всепрощенья, 

Пока не встанет прочно лёд. 

Повыше ворот подыму, 
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Ни в чём декабрь не упрекая. 

Одно лишь только: почему 

Зима жестокая такая? 
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             * * * 

Не пишу на злобу дня, 

На заказ — особенно. 

Хватит в мире без меня 

Правдюков озлобленных. 

У меня своя стезя —  

Тонкие материи. 

Тут за денежки нельзя, 

Другая бухгалтерия. 

 

Кризис жанра не грозит —  

Вечная история. 

И пока душа болит, 

С рифмами не в ссоре я. 

Не коплю на чёрный день 

Замыслы и помыслы. 

Надо мной густая сень 

Божеского промысла. 

 

Я в его руках кручусь, 

Как юла, без устали. 

Не горжусь и не кичусь, 

Оголяюсь чувствами. 

Мне — от жизни в стороне —  

Не важны усобицы. 

Всё, что нужно мне, — во мне, 

Не на что озлобиться. 
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                  * * * 

Предел не просто осознать, 

Когда так манит бесконечность.  

Живущих вечную беспечность 

Никто не в силах развенчать. 

 

Так день приходит на заре, 

Не веря в то, что вечер близок. 

Но всяк, высок он или низок, 

Отпустит душу на одре. 

 

И ей, не верящей в предел, 

Придёт иное осознанье, 

И будет лёгким то прощанье, 

Как для листа, что облетел. 
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                  * * * 

Когда умолкает морская волна, 

Пурпурная падает с неба завеса, 

На берег выходит гулять тишина 

И спать отправляется ветер повеса, 

Тогда открываются двери высот, 

И в чёрном проёме далёкие окна 

Мигают огнями всю ночь напролёт, 

Вплетаясь в пространства тугие волокна. 

Там тоже кому-то до самой зари 

Бессонница мыслями голову грузит. 

И не с кем в ночи этой поговорить,  

Чтоб круг непонятного чуточку сузить. 

Сказать, что сказаться просилось давно, 

Но вечно куда-то терялось с рассветом. 

Решить, что пока ещё не решено, 

Спросить и дождаться прямого ответа. 

А может быть, там за столами сидят 

И песни поют, и беседы ведутся, 

И чьи-то глаза безотрывно глядят,     

Как локоны рыжие волнами вьются. 

И тонут надежды в манящих волнах. 

Попутные ветры кого-то другого 

Несут в неизвестность на всех парусах, 

И всё повторяется снова и снова, 

Едва умолкает морская волна… 
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                  * * * 
Алексею Смоляру 

 

Прости, но я опять в делах. 

Неделя ввинчена в неделю. 

Там, где суббота — понедельник, 

И я, как лошадь на кругах, 

Бегу, не видя по бокам 

За этим кругом окруженья, 

И это вечное движенье 

Меня связало по рукам. 

Та мысль, что где-то в стороне 

Другая жизнь кипит, быть может, 

Меня, бегущего, тревожит, 

Но где-то в самой глубине. 

И, выходя на новый круг, 

Я лишь натягиваю повод, 

Не находя достойный довод  

Остановить движенье вдруг. 

Не обвиняй меня сейчас. 

В твоём бессилии и силе: 

Тебя свои круги кружили, 

Сводя порою близко нас. 

И звонко пели провода, 

Вот-вот готовые порваться, 

Но заставляли расставаться 

Они же будто навсегда. 
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                  * * * 

До улицы Судоремонтной 

В разлив не доходит вода. 

Но даже зимою свободно 

Швартуются к пирсам суда. 

С большими домами в соседстве 

Их мачты почти не видны, 

Лишь флаги далёкого детства —  

Затерянной в прошлом страны — 

Взмывают над крышами гордо, 

Как стаи цветных голубей. 

И небо над призрачным портом 

Прозрачнее и голубей. 

 

Какие б высокие волны 

Ни били с размаху в борта, 

Мы шли, не сбавляя, на полном 

Туда, где забрезжит черта. 

Промасленной робою потной 

Гордились, как сотней наград. 

Мы с улицы Судоремонтной, 

Из тех непослушных ребят, 

Что рано шагнули с причала, 

Швартовый канат обрубив. 

И лиха хватили немало, 

Покинув спокойный залив. 

 

Двадцатого века тайфуны, 

Житейского моря шторма 

Качали без устали шхуны, 

Сводя капитанов с ума.  
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Но все возвращались на круги 

Сквозь долгие сонмища лет, 

Как в тихую заводь Тартуги, 

Будя якорями рассвет. 

И я, расправляя полотна 

Своих небольших парусов, 

По улице Судоремонтной 

Пройдя, встать на рейде готов. 
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                      * * * 

От чего бы я мог отказаться, 

Я уже отказался, поверь. 

И желаниям не достучаться 

В мной когда-то закрытую дверь. 

Я стараюсь не знаться с надеждой, 

Приносящей на крыльях печаль. 

Ничего мне из радостей прежних 

В дне сегодняшнем тихом не жаль. 

Одиночества кладезь бездонный 

Чистотой и прохладою вод 

Утешает мой разум бессонный  

И в глубины иные влечёт. 

Только там открываются дали, 

О которых я даже не знал, 

Миллионы мельчайших деталей, 

О которых не подозревал. 

Оказалось, мне много не надо 

Из того, что я в жизни имел. 

Мне довольно осенней прохлады 

И ручья, что под ивами пел. 

Мне достаточно этого утра, 

Еле слышного шороха трав, 

Этих россыпей рос, перламутром 

Отливающих в стеблях отав. 

Легкой бабочки в жёлтом наряде 

И снующих у ног муравьев. 

Ничего мне другого не надо. 

В этом счастье моё до краёв. 

Я, как дар, принимаю дыханье — 

Пусть ненадолго данное, пусть. 
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Всё, что есть у меня, — созерцанье, 

От которого не отрекусь. 
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            XX век 

У круглых дат всегда солоноватый привкус, 

Улыбка на лице и грустные глаза. 

Дареного коня порою страшен прикус, 

Но не о том печаль и тихая слеза. 

 

Мой друг, мой враг, мой век, злодей ты или гений? 

Я всё равно тебя за то, каким ты был, 

Люблю, благодаря за каждое мгновенье, 

За каждый день и час из тех, что я прожил. 

 

Каким бы ни был ты, мне горько расставанье. 

И, оставляя жизнь за гранью двух эпох, 

Я вижу всё ясней, чем дальше расстоянье, 

Что ты в чреде других не так уж был и плох. 

 

И, глядя на себя сквозь времени зерцало, 

Где радости и боль, любовь и суета, 

Обиды не держу за то, что прожил мало, 

И на тебе, как все, не ставлю два креста. 
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 * * * 

Не перестану удивляться,  

Глядя вокруг, как в первый раз. 

Приходит время расставаться, 

Но я безмерно рад за вас. 

Я рад тому, что ночь прохладой 

Остудит дня нещадный пыл, 

Даруя путнику в награду 

Приют и кров, что заслужил. 

Я рад тому, что тлен не тронет 

Живые всполохи зари. 

Что каплю облако проронит, 

Что лес к утру заговорит. 

Что на рассвете, улетая, 

Размахом крыл прочертит путь 

Для возвращенья птичья стая, 

Не сомневаясь в нём ничуть. 

Я рад, что травы, увядая, 

Укроют корни до весны. 

И сможет поросль молодая 

Пробиться вновь из глубины. 

Что будет светлою надеждой 

Пришедший день обременён. 

И будет так же, как и прежде, 

От сотворения времён 

Над миром маятник качаться, 

Ведя отсчёт за часом час. 

Всё будет в жизни повторяться, 

Что было до и после нас. 
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                   * * * 

В канун святого торжества, 

Под светлый праздник Рождества 

Слегка кружится голова 

От запаха хвои. 

От встреч и проводов гостей, 

Нежданных благостных вестей, 

Что без особенных затей 

Поведают свои. 

 

От ощущения тепла, 

Нарядной скатерти стола, 

Ещё заметных по углам 

Цветастых конфетти. 

Недавних тостов в час ночной, 

Курантов боя за стеной, 

От шутки доброй и смешной 

И залпов без пяти… 

 

От ожидания чудес, 

Морозом дышащих небес, 

Снегов, ложащихся на лес 

Беззвучно и легко. 

Благоговейной тишины, 

В которой будто не слышны 

Шаги идущей к нам вины 

По снегу босиком.  
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 * * * 

Как тяжелы крыла прощенья! 

Порою вовсе не поднять. 

Но как они легки у мщенья, 

Чью страсть к полётам не унять. 

 

На них, себя не утруждая, 

Парить в безумии легко, 

Поточным ветром наслаждаясь 

Среди свинцовых облаков. 

 

Как высоко иной взлетает, 

Теряясь точкою в сини. 

Пленённый злобой, он не знает, 

Что где-то сложатся они. 
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 * * * 

Не хрустнет снег под ножкою её, 

Когда она пройдёт, не замечая 

Пытливый взгляд, которым изучает 

Походку царственную злое вороньё. 

 

Совсем ещё неопытной рукой 

Она развесит звонкие сосульки 

И где-то в отдалённом переулке 

Попросится, сбиваясь, на постой. 

 

Распаковав неспешно свой багаж, 

Достанет ключик золотой для почек 

И, примеряя платьице в цветочек, 

Велит подать наутро экипаж. 

 

И только свет забрезжит за окном, 

Раздастся стук взволнованный и гулкий  

Копыт, летящих вдоль по переулку, 

Будя уснувших долгим зимним сном. 
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                            1 

 

Кому останутся слова, кому достанутся? 

Каким далёким эхом отзовутся? 

Какие руки в холода к теплу потянутся? 

Какие слёзы позовут вернуться? 

Кого, не ведая о том, заставят мучаться? 

Кому помогут в горе безутешном? 

Какую музыку, найдя себе в попутчицы, 

Научат петь по-своему неспешно? 

 

                           2 

 

Пока ещё невнятен звук 

Среди шумов, теней и пятен. 

И всплеск волнующихся рук 

Невидим, но уже понятен. 

И повинуется уже 

Едва заметному дыханью 

Лежащий глубоко в душе 

Росток несмелый состраданья. 

Всё ощутимей и больней 

Он пробивается наружу, 

И звук, вибрирующий вне, 

Его корням, как влага нужен. 

Слова и ноты — дети мук. 

Какая в вас сокрыта тайна? 

Вы — мой хронический недуг, 

А все болезни не случайны. 

В каком горячечном бреду, 

Ища дорогу по наитью, 
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Я снова вместе вас сведу?  

Не знаю.  

           Только не молчите. 

                

                           3 

Как безмятежно в сознании спит — 

Точно перо на руке птицелова — 

Незащищенное тихое слово. 

Дунь — и оно полетит. 

Непостижимо откуда-то вдруг 

Нота случайная в мир просочится. 

Звонкою каплей в окно постучится 

Прежде неведомый звук. 

 

Так появляется первый куплет, 

Жаждущий стать удивительной песней, 

Автор, которой пока что безвестен. 

Будто совсем его нет. 

 

Нота за нотой, отлив и прилив. 

Слово за словом, строка за строкою, 

Не оставляя друг друга в покое, 

Вместе вольются в мотив. 

Так, оторвавшись от пальцев, едва 

Сделав глоток долгожданной свободы, 

Тает стрела в глубине небосвода. 

Что ей теперь тетива? 

Знай, птицелов, что всему вопреки 

Лучшая песня пока что не спета. 

Главный вопрос не имеет ответа. 

Птичка спорхнула с руки. 
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                  * * * 

Жизнь всегда несимметрична, 

Середины не ищи. 

Жизнь — она пессимистична.  

Ждёшь шашлык — приносят щи. 

Вроде радужны прогнозы —  

Вдруг, откуда ни возьмись, 

Слёзы, грозы и морозы, 

Хоть крестись, хоть не крестись. 

Ничему не идентична, 

Не похожа ни на что, 

Жизнь, по сути, непрактична, 

Как «бумажное» пальто. 

Бережёшь её, хлопочешь, 

А она день ото дня 

Всё короче и короче 

У тебя и у меня. 

Жизнь всегда неоднозначна, 

Хоть какой, но всё же плюс. 

Не смотри на вещи мрачно, 

На своём стоять не трусь. 

Будь азартным и беспечным, 

Но о главном не забудь: 

Жизнь, дружок, не бесконечна, 

И, сдаётся, в этом суть. 
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             * * * 

Хоть побита, но живая… 

Ты терпи, терпи, душа. 

В сердце рана ножевая 

Заживает не спеша. 

Заживает, забывает. 

Завывает волком ночь. 

Уголёчек остывает. 

Нечем, милая, помочь. 

 

Из щели нещадно дуют 

Заоконные ветра. 

Боль такую не врачуют 

Никакие доктора. 

Чаша всклень,  

Вот-вот прольётся мимо 

Горечи вода. 

Не простится, не срастётся 

Ни за что и никогда. 
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Середина декабря 

Пришла зима непрошено. 

Снегами припорошена,  

Стучится в окна поздняя заря. 

Мурлычет кот взъерошенный. 

Небрежно плед наброшенный  

Не греет в середине декабря. 

 

А до весны три месяца. 

Вернётся, перебесится, 

Как будто вышел только на часок. 

Небритый, неприглаженный,  

Ключом коснётся скважины, 

Не зная, что в дверях другой замок. 

 

Часы идут размеренно. 

На что судьба разменяна, 

Поди пойми, попробуй наперёд. 

На кухне кофе в турочке. 

Так мне и надо, дурочке. 

Ах, как же время медленно течёт!  

Герань окна касается. 

Полить её, красавицу, 

Глядишь, на Рождество и зацветёт. 

В прихожей свет не гасится. 

А вдруг да угораздится —  

Случайно перепутает, придёт. 
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              * * * 

Чашка кофе недопита, 

Не застелена постель. 

За окном ворчит сердито 

Полоумная метель. 

Что случилось — не поправить. 

На исходе старый год. 

Что он в памяти оставит, 

Что с собою заберёт? 

 

Чемодан не распакован, —  

Как ни прячь, а на виду. 

В жизни этой бестолковой 

Нас нигде уже не ждут. 

И куда же торопился:  

С глаз долой — из сердца прочь? 

Не простил и не простился, 

Унося обиду в ночь. 

 

Ни пылинки, ни соринки, 

Жёлтым зеркалом паркет. 

Будто на две половинки 

Раскололся белый свет. 

То, что было, то, что будет, —  

Не равны, как ни крути. 

Что согреет, что остудит —  

Не понять на полпути. 

 

Взгляд блуждает по обоям, 

За окном декабрь лют. 

Нет надежды, что судьбою 
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Сможет стать чужой уют. 

Нет надежды, даже слабой. 

Кофе стынет, тает день. 

Свет включить давно пора бы, 

Да вставать со стула лень.  
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             * * * 

Ночь коротка — всё когда-то кончается. 

Повременим хоть чуть-чуть. 

Лодка на лунной дорожке качается —  

Ей никуда не свернуть. 

Носом беззвучно и мягко вонзается  

В ткань посеребренных вод. 

Вёслами наших печалей касается, 

Будто бы вправду плывёт. 

Будто известно, докуда протянется 

Эта дорожка в ночи. 

Что с нами сбудется, что с нами станется? 

Если и знаешь — молчи. 

Долго глазами глаза изучаются —  

Не отвести, не моргнуть. 

Ночь коротка — всё когда-то кончается. 

Повременим хоть чуть-чуть? 
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                   * * *       

Какими ветрами раздуло костёр догоравший, 

Холодному пеплу вернув огневое тепло? 

Блажен и беспечен смятенья души не познавший. 

Ему в этой жизни вернее всего повезло. 

 

Зардевшимся углям спасения нет ниоткуда. 

Чем ветер сильнее — скорее они догорят 

И серой золою осыпятся в прах, но покуда 

О чём-то взволнованно в тихой ночи говорят. 

 

Их шёпот неясный то тише, то снова сильнее, 

Но, как ни пытайся, ни слова уже не понять. 

Последняя искра подымится ввысь, и за нею 

Закроется в небе предутреннем светлая пядь. 

 

Уж если чего-то себе мы у бога просили 

В последнем порыве, так это — немного огня. 

В своём далеке, на дороге, что мне не осилить, 

Ты, как ни старайся, уже не забудешь меня. 
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                * * * 

Не ропщи на судьбу, что так мало 

Уготовила в жизни наград. 

В благодарность за то, что послала, 

Будь и самому малому рад. 

Нет того, кто имеет сверх меры, 

Если меры не знает никто. 

Доказательств не требуй, а веруй, 

Никому не поведав про то. 

Даже если и падают тени —  

Это яркого света игра. 

Сквозь завесу тревог и сомнений 

Пробивается лучик добра. 

И, казалось бы, так безнадёжна, 

Чуть заметна прозрачная нить, 

Но, поверь, только ею и можно 

Крайность с крайностью накрепко сшить. 

Потерпи, на усталость не сетуй. 

Шаг за шагом, стежок за стежком. 

По дороге извилистой этой 

Мало кто проходил прямиком. 

Пусть других твоя участь поплоше, 

Не завидуй — и будешь прощён. 

Знай, твоя невесомая ноша 

Не по силам кому-то ещё. 
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          Когда-то в средние века 
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Завещание ГУ 

 

Пора бумагу в руки брать, 

Пора нотариуса звать. 

Пока с последним волоском 

Не выпали мозги. 

И то сказать — давно пора, 

Но что делить — одна дыра. 

Дыра и ничего вокруг. 

Господь нам помоги! 

 

Любимой дочери Льюис 

Дарю дыры фамильной низ. 

Таков мой старческий каприз — 

Бери и береги. 

И то сказать: для женщин всех 

Известно, низ важней, чем верх, 

Поскольку в этом их успех. 

Господь нам помоги! 

 

Для сына старшего Андре — 

То, что находится в дыре. 

Он всё одно: проест, пропьёт 

Иль обратит в долги. 

И то сказать: какой резон? 

Для шубы лето не сезон. 

К тому же глуп, как пробка, он. 

Господь нам помоги! 

 

Последний отпрыск мой, Жоскар, 

Весь верх дыры получит в дар. 
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Он превратит дерьмо в товар: 

Удел его — торги. 

Пусть хлипко тело у юнца — 

За звон монет продаст отца, 

А мать продаст за хруст купюр. 

Господь нам помоги! 

 

Жанет, любимая жена, 

Когда останешься одна, 

Возьми побольше ничего 

И со двора беги. 

Была ты верною женой, 

Но помогала за спиной 

Мне быть в родстве со всей страной. 

Господь нам помоги! 
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Песни Жанет. 

 

      * * * 

Дай мне, боже, два крыла 

Долететь до светлой зорьки, 

Две слезы, не слишком горьких, 

Боль и радость пополам. 

  

Я расправлю те крыла 

Над промозглой бездной ночи, 

Над судьбою, что пророчит 

Догореть мечте дотла. 

 

Дай мне, боже, два крыла. 

В небесах душой кочуя. 

Всё равно к тебе лечу я, 

Точно с угольев зола. 

Дай мне, боже, два крыла. 

 

 

     * * * 

Учила в детстве мама 

Вязать, готовить, шить. 

Твердила вечно мама: 

С лица воды не пить. 

Так тоже можно жить. 

А если кто обидит, 

Так то не по злобе… 

А глупая девчонка 

Так верила тебе. 
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Послушны пальцам спицы —  

Накид, петля, накид. 

Клубку не лень крутиться, 

Огонь свечи дрожит. 

А время так бежит… 

Пусть с виду неказисто  

Связалось полотно, 

Другого, как ни сетуй, 

Не будет всё равно. 

 

И я, взрослевшей дочке 

Вплетая в косу нить, 

Кудахтала, как квочка: 

С лица воды не пить. 

Так тоже можно жить. 

Прости меня, малышка, 

Пора придёт, поймёшь. 

Бывает правда злою, 

Бывает доброй ложь. 

 

Учила в детстве мама 

Вязать, готовить, шить… 

Жить. 
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Песни Андре 

       * * * 

По утрам судьба не в духе. 

Всем известна Veritas —  

Этой проклятой старухе 

Спозаранок не до нас. 

А ещё вчера, бокалы 

Наполняя до краёв, 

Не она ль тебе шептала: 

Пей, дружок, и будь здоров? 

 

А удача, незадача, 

Вечно бродит черт-те-где. 

Ищет денег, не иначе. 

Денег нет, а это значит —  

Утром истина в воде. 

 

Хорошо, что солнце всходит 

Независимо от бед. 

Каждый страждущий находит 

На питьё и на обед. 

Разомлевшая к полудню, 

Нам судьба благоволит. 

Подмигнув трактирной блудней, 

Облегчение сулит. 

 

А удача, незадача, 

Если ходит, то не к нам. 

Не осталось даже сдачи. 

Зачесался нос, и значит —  

Дело точно не к деньгам. 
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Если есть у дня начало, 

Где-то должен быть конец. 

Хуже вроде бы не стало. 

Тот, что выжил, — молодец. 

Пей, дружок, покуда пьётся! 

Если Истина в вине, 

С ней мы встретимся. Сдаётся, 

Место ей на самом дне. 

 

А удача не заплачет, 

Не найдя дороги к нам. 

Жизни пир вперёд оплачен, 

Пробуй всё, вино тем паче, 

И плевать, что будет там. 

 

 

                 * * * 

В кармане от хмельной руки 

Не спрячется медяк. 

Ну кто, скажите, знатоки, 

Щедрее, чем бедняк? 

Подай, хозяин, нам вина 

И запиши на счёт. 

Мы выпьем первую до дна, 

А дальше — как пойдёт. 

 

Язык, известно, без костей, 

Рассказы без конца. 

Хмельной, случается, умней 

Иного мудреца. 
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Нагородим такой забор, 

Сам чёрт не разберёт. 

Начнём о жизни разговор, 

А дальше — как пойдёт. 

 

Ударим в лютню, ночь-полночь, 

Разгоним всех собак. 

Зануду-грусть прогоним прочь, 

И задрожит кабак. 

Неважно, кто там под столом 

Окажется вперёд. 

Затянем праведный псалом, 

А дальше — как пойдёт. 

 

Ногам нетвёрдым с пьяных глаз 

Ни в чём разбора нет. 

Невесть куда приводят нас 

Они встречать рассвет. 

С трудом припомнив, кто ты сам, 

Утри холодный пот. 

Воздай молитву небесам, 

А дальше — как пойдёт. 

 

Не хлеба свежего ломоть — 

Забота для ума. 

Отыщет страждущая плоть 

Такую ж, как сама. 

Ковшом прокисшего вина 

Порадуем живот. 

Покуда живы, старина, 

А дальше — как пойдёт. 
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          Песни шута  

          (о цене) 

Для каждого своя цена — 

Король ты или шут. 

И будет меркою она,  

Покуда деньги тут. 

Покуда есть кому купить, 

Найдётся что продать. 

Один рождён постель стелить, 

Другой — чтоб мягко спать. 

 

Куда ни кинь, куда ни брось — 

Повсюду звон монет. 

Едва успел задать вопрос, 

Уже готов ответ. 

Святоше или ловкачу, 

Увы, цена одна, 

Когда судье и палачу 

Уплачено сполна. 

 

Какие б ни были века, 

Особый спрос на честь. 

Не то чтоб плата велика, 

Но следует учесть: 

По существу неправ хитрец. 

Поскольку жизнь — базар, 

Тот, кто сегодня продавец, 

Назавтра, глянь, товар. 

 

В труде прилежном и в гульбе, 

И в драке, и в любви 
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Знай цену самому себе 

И не продешеви. 

Когда поманит сатана, 

Тряся тугой мошной, 

Припомни, что твоя цена 

Назначена тобой. 

 

              * * *      

          (о воровстве) 

Если есть какая яма —  

Есть и шанс в неё упасть. 

Семя грешное Адама 

С давних пор сжигает страсть. 

На чужие караваи 

Разевает алчный рот, 

Ничего не признавая, 

Вороватый этот род. 

 

     Тянут втуне друг у друга 

     (Не помеха и засов) 

     Без зазренья и испуга, 

     Цап-царап — и был таков. 

     Тресни шар земной на части —  

     В силе старый уговор: 

     На беду или на счастье —  

     Кто не пойман, тот не вор. 

 

По неписаным законам, 

Что неправильно лежит, 

Будь то гвоздь или корона, 

Отчужденью подлежит. 
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Зазеваться только стоит, 

Облапошат простака. 

Хоть убей их, на чужое 

Так и чешется рука. 

 

     Было ваше — стало наше, 

     И попробуй доказать. 

     Заварил всевышний кашу —  

     До сих пор не расхлебать. 

     Посмотри вокруг сторожко, 

     Всяк на честного похож. 

     А за глянцевой обложкой? 

     Плюнь — и в вора попадёшь. 

 

           * * *      

         (о ветрах) 

Ещё не сделаны дела, 

Еще не пройдены дороги, 

А вот уж старые тела 

Не держат стоптанные ноги. 

Причём доходы и долги? 

Нам от бессонниц ночи долги — 

Со смертью странные торги 

Ведём, да, видно, мало толку. 

Виновных нет, когда вино 

В иной кончается бутыли. 

И кто увидит первым дно, 

Не важно. Важно — с кем вы пили. 

А то, что нажито в трудах, 

Бесследно канет в серой суе. 

И превратится в тлен и прах, 
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И только ветры вечно дуют. 

И, подымая пыль и сор  

С дорог невидимою дланью, 

Они несут кому позор, 

Кому любовь, кому страданья. 

Им ведом истинный простор. 

В их власти то, коль присмотреться, 

Какой когда задуть костёр, 

Какой заставить возгореться. 

 

            * * *      

          (о чудаках) 

Один законченный чудак 

Старался делать точно так, 

Как правила приличия гласили. 

Прослыв занудой и снобом, 

Всю жизнь он бился в стену лбом, 

Хотя его об этом не просили. 

Когда-то в средние века 

Я знал другого чудака. 

Ему костром на площади грозили, 

Но он твердил: земля кругла, 

Как все небесные тела. 

Хотя его об этом не просили. 

 

        Звени, звени, бубенчик. 

        Пой песню, лютня, пой. 

        Короною увенчан 

        Глупец, а не герой. 

     

А был ещё в одной стране 
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Худой идальго на коне, 

Где его только черти ни носили. 

Во имя той, что полюбил, 

Он сотни мельниц порубил, 

Хотя его об этом не просили. 

А в Палестине жил чудак, 

Тот чудеса творил «за так», 

Добру учил и звал себя мессией. 

Он возвестил: настанут дни... 

Но кто-то выкрикнул: распни! 

Хотя его об этом не просили. 

 

                * * *      

          (о судьбе) 

Ваше высочество судьба, 

Вы так возвышенны и строги, 

А я так сир, больные ноги  

Мои измучила ходьба. 

Я бы и рад не ныть в пути, 

Мечтать о вечном и высоком, 

Но каждый шаг выходит боком, 

И мне приходится ползти, 

Глотая пыль и прах земной 

Среди порока и разврата, 

Где даже искренность чревата, 

Правдивость кажется смешной. 

 

По самой низкой из орбит  

Меня вращает ваша воля, 

Но если б только тела боли, 

Как дух мой сломленный скорбит. 
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Вериг его несносный груз 

До крови натирает раны. 

Грязь сплетен, клевета, обманы   

Потяжелей иных обуз. 

Плоть моя бренна и слаба. 

Нет у неё иной дороги. 

А вы так взбалмошны и строги, 

Ваше ничтожество судьба. 

 

           * * *      

         (о себе) 

Я брошенный камень 

в прозрачную гладь 

остывшей осенней воды. 

Я гребень, вонзённый 

в опавшую прядь. 

Я вестник добра и беды. 

Я ключ от двери, 

что ведёт в никуда. 

Я капля дождя на щеке. 

Я вечно вдали, 

но я рядом всегда, 

как слово в забытой строке. 

Мной правит не тьма, 

но не свет мой кумир —  

кинжал обоюдоостёр. 

Я вижу сквозь вечность 

растерзанный мир, 

всю прелесть его и позор. 

Я старого храма 

осипший набат, 
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будящий себя самого. 

И нет никого, 

кто бы был виноват, 

и правого нет никого. 

Я брошенный камень. 

 

               Копыта 

Круг за кругом, круг за кругом... 

Подымают пыль копыта. 

А когда-то были камни, 

Но про это позабыто. 

От усталости и скуки 

Кто ты есть, откуда, где ты, 

Позабыто, позабыто —  

Ни привета, ни ответа. 

 

На спине слепни и мухи 

И пируют, и жируют, 

И жиреют — потаскухи, 

И живут, и в ус не дуют. 

 

А копыта отмеряют 

По периметру орбиты. 

Год за годом, год за годом, 

Сокрушая монолиты. 

 

Стёрлись старые подковы. 

Новых нет, да и не будет. 

Что случится завтра, тоже 

Позабудут, позабудут. 

И копыта тоже стёрлись, 
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Проступает кровь на лытках. 

Год за годом, круг за кругом, 

Шаг за шагом — пытка, пытка, пытка, пытка... 

 

Круг за кругом, круг за кругом... 

Подымают пыль копыта. 

А когда-то были камни, 

Но про это … 
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         Марш подшофе. 
посв. Алексею Мызгину 

Ничем не стоит дорожить, 

Когда на карте честь. 

На кой тогда на свете жить 

И жребий жалкий несть? 

Не для того свинец в стволе, 

А шпага у бедра, 

Чтоб оставался враг в седле, 

Зарвавшийся вчера. 

 

Не стоит жить и не любить 

Прекрасных женских глаз. 

За что тогда, скажите, пить? 

Ин вино веритас! 

Звенит тугая тетива, 

И лук изогнут в бровь. 

Полнее кубок наливай, 

Чтобы не кисла кровь! 

 

Не стоит время торопить — 

Всему своя пора. 

Секундой не спеши сорить, 

Как звоном серебра. 

Когда годам потерян счёт, 

Сильней сжимай эфес — 

Повсюду нас старуха ждёт 

С косой наперевес. 

 

Ничто не стоит забывать, 

Не стоит плеть терпеть. 
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Но, право, стоит не смолчать, 

Когда за слово — смерть. 

Крепка рубаха из колец, 

Но все же крепче рок. 

Увы, нас ждёт один конец, 

И важен лишь итог. 
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           Песня Льюис 

То, что бедность не порок, 

Знает только нищий. 

Хлеба черствого кусок, 

Как умеет, ищет. 

Если девушка честна, 

Стоит, даже очень, 

Опасаться, что она 

Хорошо не кончит. 

 

Что у девушки есть? 

Только честь. 

А когда у неё всё на месте, 

Вы должны непременно учесть —  

Это всё не касается чести. 

 

Потерялся медный грош —  

Велика пропажа. 

Разве честно проживёшь 

На гроши, что нажил? 

Если можешь, не греши, 

Но реши сначала, 

Что в похлебку покрошить, 

Лебеду иль сало? 

 

Что о чести горевать, 

Если пуст желудок? 

Будут с голода молчать 

Совесть и рассудок. 

Как не сетовать на рок, 

Если нет жилища? 
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То, что бедность не порок, 

Знает только нищий. 
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Детская страничка 
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Почему грустит улитка 

 

Улитке зонтик ни к чему. 

Не страшен дождь любой, 

Когда такой прекрасный дом 

Всегда везде с тобой. 

 

В таком дому не страшен град 

И холод нипочём, 

Но кто, скажите, был бы рад 

Сидеть всё время в нём? 

 

Бывают дни, когда с утра 

Дождю наперекор 

С весёлым смехом детвора 

Переполняет двор. 

 

Улитка вышла б, ей не лень, 

Но дело, братцы, в том —  

Всегда за нею, словно тень, 

Её прекрасный дом. 

 

Вот так улитка с давних пор 

Грустит в своём дому. 

Кто из окна глядел во двор, 

Тот скажет, почему. 
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             Угощенье 

 

Дома пахнет свежей стружкой. 

Мной сегодня решено:  

Смастерю для птиц кормушку 

И повешу за окно. 

 

Пусть ко мне со всей округи 

Собираются пичуги. 

Я в столовой за окном  

Угощу гостей пшеном. 
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        Помощник 

 

Кто рисует на окне 

Белой краской шторы? 

Не увидишь и во сне 

Сказочней узоров. 

 

Завитки выводит он  

С быстротой завидной. 

Льну к окну со всех сторон — 

Никого не видно. 

 

Мне охота побежать, 

Посмотреть снаружи, 

Может, краски подержать 

Там помощник нужен? 
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            Сверчок 

 

У Сверчка в углу за печкой 

Домик с маленьким крылечком. 

От крылечка вьётся тропка, 

Тропка делает изгиб. 

Там в полу   

Застряла кнопка —  

Это гриб. 

Только солнышко заходит, 

Погулять Сверчок выходит. 

И всю ночь в углу за печкой 

На крылечке том дощечки: 

Скрип да скрип, 

Скрип да скрип. 
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            * * * 

У меня температура. 

Прописали мне покой, 

Ложку полную микстуры, 

Три таблетки и настой.   

Так себе лечение, 

А больным — мучение.  

Кабы доктором я был, 

По-другому всех лечил. 

Утром порцию пломбира, 

На постели не лежать, 

Днём коробочку зефира —  

И до вечера гулять. 

На ночь шоколадку, 

Чтобы сон был сладким. 

Вот оно, лечение —  

Сплошное развлечение. 
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               * * * 

Кто соседскому Андрюшке  

На нос высыпал веснушки? 

Странная фантазия. 

Ну, просто безобразие! 

 

Он на двери смотрит косо, 

Но на двор не кажет носа —  

Засмеют ребята: 

Рыжий, конопатый! 

 

Утром целый час Андрюшка 

Отмывал с лица веснушки. 

Тер, что было силы, —  

Мыла не хватило.  

 

Кто же всё же виноват, 

Что Андрюшка конопат? 
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             ***           

Ловлю руками ветер, 

Хочу его спросить: 

Кому на этом свете 

Легко и вольно жить? 

 

Кому зима не холод, 

А лето не жара, 

Кто вечно бодр и молод 

И свеж всегда с утра? 

 

Кто, травы приминая, 

То ластится, то бьёт, 

Кто, в песне слов не зная, 

Красивей всех поёт? 

 

Кто в небе, не рискуя, 

Гоняет облака? 

Таким же быть хочу я, 

Но не могу пока. 

 


