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Ãоды дождиками капали
И бежали, как река.
Я живу, коль не оплакали,
И намерен жить пока.

Ах, не стоит беспокоиться,
Что приспело пятьдесят.
Выйду нынче за околицу,
Полюбуюсь на закат.

И малиново-озоновый
Буду долго пить коктейль.
Жизнь — понятье всесезонное,
Так живи, как жить хотел.

Ах, не следует печалиться,
Что наглеет седина —
Жизнь на этом не кончается,
Начинается она.

Сколько Богом мне обещано —
Стольким буду дорожить.
И, покуда любит женщина —
Есть причина дальше жить.

* * *
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Âсем древним гороскопам вопреки,
И самым современным картам звёздным,
Гляжу порою ввысь из-под руки —
Созвездие Любви где в небе позднем?

А жизнь идёт, торопятся года —
Морщин не меньше, чем на сердце трещин.
Но кажется, что на меня глядят
Глаза любимых мною в жизни женщин.

* * *
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Äавно умолкли соловьи.
Ноябрь. Озябли чащи.
Поёт мальчишка о любви,
О самой настоящей.

Казалось, осень — не сезон,
Но в сумерек прохладу
Он под гитарный перезвон
Поёт любви балладу.

Застыли в лужах зеркала
И лист замёрз кленовый.
Его девчонка не пришла:
Не разрешили снова.

Пусть светит холодно луна
Сквозь сито голых веток,
Но ласково звенит струна
Задолго до рассвета.

И пусть гулять ей до поздна
Не разрешает мама,
Девчонка смотрит из окна
И слушает упрямо.

Ты слово каждое лови:
В нём — словно искра тлеет.
Поёт мальчишка о любви,
И рядом с ним теплее.

* * *



6

ÄÅÂÎ×ÊÀ ÂÅÑÍÀ

Àх, эта девочка Весна
С небесными глазами
Мальчишку вновь лишила сна.
(Ну что за наказанье!)

Не до уроков пацану,
Не до друзей хороших,
Он ищет девочку Весну
Среди девчат прохожих.

Ни в той, ни в этой и ни в той,
Её он не находит.
Он или опьянён мечтой,
С ума ли просто сходит.

Когда черёмухи цветы
И запахи дурманят,
Тогда без страха высоты
Его высоты манят.

Когда сиреневым огнём
Горит сирень у дома,
Тогда рисует день за днём
Её черты в альбоме.

Когда до третьих петухов
Её дыханье слышит,
Тогда обрывками стихов
И говорит, и дышит...
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Когда гитарная струна
Звучит, и в новой песне
С ним рядом девочка Весна
И чувствам в сердце тесно,

Тогда весь мир — цветущий сад,
И из цветка любого
Навстречу смотрит нежный взгляд
С надеждой и любовью.
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ÄÅÂÓØÊÀ ËÅÒÎ

Þная девушка Лето
В зеркало смотрится вновь.
Твердо уверена: где-то
Встретит однажды любовь.

Может за тем поворотом,
Там, где тропинка во ржи,
Встретится девушке кто-то,
Сразу, на долгую жизнь?

Может над тихою речкой,
Там, где по камушкам брод,
Встретится парень под вечер,
Что с ней по жизни пройдёт?

Может воды родниковой
Тихо попросит подать?
Может он с детства знакомый?
Как же его угадать?

Гнёзда обжиты на ветках,
Семьи у многих подруг.
«Не засиделась бы в девках», —
Бабы твердят ей вокруг.

Только до зорьки до ранней
Снится ей тот, кто готов
Бросить к ногам все поляны
Флоксов, гвоздик, васильков.
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Хочется ей, чтоб под вечер,
Только уже не во сне,
При неожиданной встрече
Не разминулся он с ней.

Хочется девушке счастья,
Чтобы хватило на век,
Чтоб в её сердце стучало:
«Мой дорогой человек!»
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ÆÅÍÙÈÍÀ ÎÑÅÍÜ

Ðыжая женщина Осень
Возраст бальзаковский свой
Спрятать старательно хочет
За золотою листвой.

Яркий наряд свой примерит,
Брови слегка подведёт,
И несомненно поверит
В то, что любимый придёт.

Где-то вздыхает гармошка,
Зябкая речка рябит...
Только она из окошка
Вслед гармонисту глядит.

Скоро, должно быть, прохлада
К ней пожелает в родню.
Не потому ль она рада
Каждому ясному дню?

Не потому ль, провожая
Стаи в их дальний полёт,
Чуточку преображаясь,
Встречи, как в юности, ждёт?

Золото — серьги и кольца,
Пёстрое платье до пят...
Хочется чуточку солнца,
Хочется счастья опять.
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Видимо есть Бог на свете,
Если в назначенный час,
Точно в лото — в бабьем лете, —
Выдался женщине шанс.

К вечеру, в семь или в восемь,
Вновь на свиданье идёт...
Рыжая женщина Осень,
Где твой желанный джекпот?
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ÆÅÍÙÈÍÀ ÇÈÌÀ

Ñедая женщина Зима
Вздыхает, есть причина:
Не сходит от неё с ума
Единственный мужчина.

Он снова поднял воротник,
Потупив взгляд под ноги,
Через сугробы напрямик
Торопится к порогу,

И, за собой захлопнув дверь,
Вздохнёт — как с сердца камень,
Для женщины Зимы теперь,
Увы, недосягаем.

Да, на дворе опять мороз,
Но разве в сердце стужа?
Ночами больно ей до слёз
Без нежной ласки мужа.

Обиду выплеснув сполна,
Стряхнёт печать кручины,
Она в постели холодна,
Коль рядом нет мужчины.

Пока же знает лишь она
Какой бывает нежной,
Когда любви душа полна,
Под одеялом снежным.
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И снова женское чутьё
Ей говорит серьёзно,
Что отогреет он её —
Пусть самый день морозный.

Искристый иней — жгучий взгляд —
И губы, что рябина,
С зарёй стократно повторят:
«Любимый мой мужчина!»
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Ðасскажи мне сказку про любовь.
Я готов твоей поверить сказке.
В яркие её раскрашу краски,
Вдохновлённый музыкою слов.

Расскажи мне сказку по весне.
Загляни в глаза мои, как прежде,
И, на счастье подарив надежду,
Сказкою явись в прекрасном сне.

Расскажи мне сказку в сотый раз,
Где живут и счастливо, и долго...
Правда, если счастливо и долго,
То, должно быть, сказка не про нас.

* * *
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Â параллельных мы живём мирах.
А когда-то был наш мир единым.
А теперь бредёт по середине
Прошлое, как призрачный мираж.

Может это сон прекрасный был?
Словно вспышкой яркой ослепило.
Знаешь точно: я тебя любил.
Знаю точно: ты меня любила.

Мёдом напоённые сполна,
Мы, увы, не углядели жала:
Выросла китайская стена
Или просто кошка пробежала.

Только разметало нас с тобой,
Точно с ветки сорванные листья...
У судьбы, увы, повадка лисья.
Спорить ли под силу нам с судьбой?

Не нарушить правила игры,
Ведь они придуманы не нами...
Наши параллельные миры
Мы с тобою создавали сами.

Наказания за то не миновать.
Суд свершился правый, честь по чести.
И, хотя никто не виноват,
Кажется, что виноваты вместе.

* * *
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ÂÐÅÌß   ÍÀÇÀÄ!

Íа час назад перевести
Часы разрешено.
Переиграть, перенести
Всё, что совершено

За этот час в моей судьбе,
За час в судьбе твоей.
И, наконец, сказать тебе
О нежности своей,

Коснувшись вновь твоих волос
И заглянув в глаза...
Насколько всё же выход прост:
Часы вернуть назад.

Возможно ль время провести,
Его исправив бег?
Часы назад перевести
На час, на год, на век.

Мечтать и горько, и смешно
Под монотонный бой.
Перевести разрешено
Часы.
Но не тобой.



17

ÏÐÎÑÒÈÒÅ

Той,
которая придёт после тебя

Ïростите.
Вас ещё совсем не зная,
Прошу простить меня уже сейчас,
За то, что тихим вечером признанье
Мной сказано однажды не для Вас.

За то, что не коснусь ладоней Ваших
Губами, потому что по весне
Другой ладони целовал однажды
И волосы, припавшие ко мне.

За то, что не спою Вам колыбельной
От Вас от спящей глаз не отводя,
Не принесу с зарёй цветов к постели —
Всё это у другой оставил я.

И всё же,
Если можете, простите.
Но перед первой встречей наших глаз
Как мне любить Вас у другой спросите,
У той, которая была до Вас.
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Ëюбви недолог век,
Век ненависти долог.
Так берегите тех,
Кто был вам в жизни дорог,

Кто, вопреки любым
Крутым судьбы изгибам,
Был вами в ней любим,
Кем были вы любимы. 

* * *
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ß вижу свет далёкой звезды,
но не знаю, что она давно погасла.

Я знаю, что любовь давно прошла,
но всё ещё греюсь от её огня.

Не потому ли звёзды
покровительствуют влюблённым,
что их любовь, порою,
возносится до высот звезды?

* * *
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Êогда одиночество — час, словно век —
Ко мне подступает сквозь щели и трубы,
Я знаю, что есть на земле человек,
И он меня помнит, и он меня любит.

Когда вдруг растает мечта, словно снег,
Когда предо мной закрываются двери,
Я знаю, что есть на земле человек,
И он меня любит, и он в меня верит.

Когда устаю, что ни шагу наверх
Не сделать уже мне без боли и стона,
Я знаю, что есть на земле человек,
И он в меня верит, и он меня помнит.

* * *
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Ñнег застилает асфальт и деревья, и крыши.
Город укрыт, словно тайною, ночью. Он пуст.
Лишь одиночества бродят дворами

чуть слышно,
И тишину нарушает нечаянный хруст.

Ходят они, словно призраки, в поисках чуда.
Следом плетётся за ними то ль грусть,

то ль беда.
Хлопья навстречу в лицо им летят ниоткуда
Или они им навстречу летят в никуда.

Снег на домах намерзает, а в комнатах тёплых
Гаснет стремительно свет электрических груш.
Сонному городу снятся безликие толпы.
Нет ему дела до двух заплутавшихся душ.

Ходят они в стороне от фонарного света.
Снег засыпает следы, что к утру не найти.
Но помоги им, Господь, чтоб ещё до рассвета
Где-то случайно надолго сошлись их пути.

* * *
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Ïролог весны: мороз, полнейший штиль,
Лист прошлогодний, безнадёжно ржавый;
Вонзился в небо тополиный шпиль,
На нём гнездо, как герб самодержавный,

Ведь вертят головами кто куда
Грачи, что в нём уже обосновались.
Они нашли дорогу без труда
В наш край, с которым прежде расставались.

Они вернулись. Мы их дождались.
И с ними возвращаются, как прежде,
Угасшие казалось бы надежды
На лучшую и радостную жизнь.

* * *
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Æдут снегов поля и рощи.
Птиц не стало, в рощах пусто.
И пейзажи стали проще:
Синева с отливом грусти.

Не шумят игриво ветви,
Не клонятся до земли.
Но приятно мне, поверьте,
Ожидание зимы.

Я хочу, чтобы, как в детстве,
Совершались чудеса:
Чтоб поля в снега оделись
И при солнце жгли глаза,

Чтобы хлопья вкруг летели,
Чтоб морозы горячи...
А потом под плач метели
Слушать сказки на печи.

* * *
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У подножия ромашки
Я лежал, задрав тормаш-
ки.

Незнайка

Ïятьдесят — лишь ноль с пятёркой.
Ноль — не значит ни-
 че-
 го!
Вот бы, выбросив его,
Пятилетним стать ребёнком.

Стать весёлым и беспечным,
Не желать судьбы иной,
Верить: детство бес-
 ко-
 неч-
 но,
Точно небо надо мной,

Вновь учить стишок про зайку
Доброй Агнии Барто,
Снова круглым стать незнайкой,
Чтобы всё узнать потом,

Спорить запросто и просто,
Обо всём, и потому
Про запас иметь вопросы:
«Где?», «зачем?» и «почему?»

* * *
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Ни о чём ещё не ведать:
Что есть мудрость, что пустяк.
И у всех искать ответы
На вопросы: «что?» и «как?»

И пока не вышел ростом,
Взрослых теребить всегда,
Задавая им вопросы:
«Отчего?», «куда?», «когда?»

Закоулки все облазить,
И во всё засунуть нос,
На чердак забытый слазить
За ответом на вопрос.

И, набегавшись до сыта,
Спать и кушать не спешить.
Миллион открыть открытий,
Два — ошибок совершить.

И с мечтой о вольной воле
От родителей тайком
Убежать с рассветом в поле
Вслед за синим мотыльком,

У подножия ромашки,
Мной не сорваной пока,
Вдруг упасть, задрав тормашки,
И глядеть на облака.
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ß в детстве ходил к деду часто,
Служил он на конном дворе,
Гнедых, и каурых, и чалых,
Я с ним запрягал на заре.

А после, куда б не послали,
В развалистых русских санях
Снегами, что землю застлали,
Возил дед с собою меня.

Лошадка лениво трусила
(Видать нежеланны труды).
Одна лошадиная сила
В её клокотала груди.

Бежала ни валко, ни шатко,
А дед, чтоб добавить ей прыть,
Вожжой понужая лошадку,
Словцом не гнушался покрыть.

Рванёт расторопней кобыла,
Закусит сильней удила,
Одна лошадиная сила
Сильнее мотора была.

То вдруг колокольчик хохочет,
То вдруг загрустит под дугой...
Досадно, но нынче в почёте,
Как видим мы, транспорт другой:

* * *
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И «форды» здесь, и «мерседесы»,
Но блеск их не тешит меня...
Промчаться б по улицам детства
В развалистых русских санях,

Чтоб лошадь рысцою трусила
И снежная даль впереди,
И чтобы при звуке «Россия»
Запел колокольчик в груди.
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ÆÅÍÙÈÍÀ ÏÎ ÈÌÅÍÈ ÐÎÑÑÈß

Â хлебные поля под небом синим
В час, когда и тихо, и светло,
Женщина по имени Россия
В сарафане вышла за село.

Говорят, что видели у рощи,
Говорят, видали у реки,
Говорят, что где-то ночью прошлой
Песнь её слыхали старики.

Только у кого бы не спросил я,
Все разводят руки мне в ответ.
Женщина по имени Россия,
Твой в России затерялся след.

И не знаю, в чём же тут причина,
Может в том, что думаю о ней,
То мне видится лицо её в морщинах
С нежным взглядом бабушки моей,

То она уж очень схожа с мамой,
То лицом похожа на жену,
Что, назвав однажды самой-самой,
Выбрал я из тысячей одну.

То она на дочь мою похожа —
Так же независима, юна,
То, порою думаю, что, может,
Будет схожа с внучкою она.
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И пока теряюсь я в догадках
И ищу черты её лица,
Где-то ходит женщина украткой
По дорогам русским без конца.

Только у кого бы не спросил я,
Все разводят руки мне в ответ.
Женщина по имени Россия,
Твой в России потерялся след.
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Âсё реже обращаюсь к краскам,
Писать с натуры — недосуг.
Но иногда кусочек сказки
Мой беглый взгляд задержит вдруг.

И на мгновение застынет,
Подмеченная неспроста,
Необрамлённая картина
И не земная красота.

Какой творец, какой художник
Незримой кистью рисовал
И старый пруд, и дальний дождик,
И радуги полуовал?..

О, есть ли где картины лучше?
Стою, не глядя на часы,
Вбирая в мысли, в сердце, в душу
Пейзажи средней полосы.

* * *
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Г. Ядревской

Ìного стран на огромной планете.
В каждой — сказки, как песни, поют.
Только лучшие сказки на свете,
Те, что слышал в родимом краю,

Те, что помнятся с раннего детства,
Те, что с нами идут сквозь года.
Никакими ветрами из сердца
Их не выдуть, поверь, никогда.

Слышал я: пела женщина сказки,
И под песни её неспроста,
Лес осенний намешивал краски,
И струилась над ним доброта.

Вдруг притихли и птицы, и звери,
Небо смотрится в озера гладь...
И нельзя в эти сказки не верить.
И нельзя в этих сказках солгать.

* * *
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ÏÎËÎÂÈÍÊÀ

Êак лубошная картинка —
Вдоль дороги избы в ряд.
Деревенька Половинка
Симпатичная на взгляд.

Тут дороги серединка
К тем и к этим городам.
Деревенька Половинка
Делит трассу пополам.

Всё, что прожито — разминка.
Годы ношею висят.
Век делю на половинки:
Пятьдесят на пятьдесят.

Ни на свадьбы иль поминки,
А всё чаще по делам
Езжу мимо Половинки
К тем и к этим городам.

Проезжаю мимо часто,
А заехать недосуг...
Только может быть, что счастье
Здесь моё осело вдруг.

Зацепилось пуповинкой,
Коротает век одно,
И второю половинкой
В гости ждёт меня давно.
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Если ждёшь заветной встречи,
Если тихо скажешь: «Жду»,
Я с автобуса под вечер
Тотчас спрыгну на ходу.

Прямо к сердцу, в сердцевинку,
По росистой по траве
Проторю к тебе тропинку
Я назло людской молве.
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ÑÌÎÐÎÄÈÍÊÀ

Íа карте точка, точно родинка,
(Таким в округе нет числа)
Деревня малая — Смородинка —
Среди лесов приют нашла.

Нет, то не шутка огородника,
Не утешенье для себя.
Ведь не Смородина — Смородинка,
А так не скажешь не любя.

Ласкает слух и в песню просится
Названье это неспроста.
Всё потому, что в жизни по сердцу
Мне мест российских красота.

Кусочек милой малой родины
Мной с детства в памяти храним:
Крик петуха и куст смородины,
И небо синее над ним.

Деревня малая — Смородинка —
Всегда поодаль от дорог,
Что мною в этой жизни пройдены,
Что мне ещё отмерил Бог.
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Памяти Геннадия Заволокина

Èграй, гармонь любимая, играй,
Да так, чтоб радость в песне через край,
Да так, чтоб в жизни жизнь испить сполна
И захмелеть от счастья без вина.

Играй, гармонь любимая, с утра,
Чтоб песню подхватить могли ветра
И, облетев по тысячам дорог,
К закату воротиться на порог.

Играй, гармонь любимая, прошу.
А я с тобой о прошлом погрущу,
Но так, чтоб грусть, что на сердце легла,
О светлом в жизни вспомнить помогла.

И всё же жизнь чертовски хороша,
Коль песен в жизни требует душа.
Лишь с песней на земле возможен рай —
Играй, гармонь любимая, играй! 

ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ!
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ÅÄÈÍÎÐÎÄÍÛÅ ÑËÎÂÀ

Äорога в полдень пройдена.
К груди земной приник.
Мне силы двоит Родина
Через живой родник.

Я вновь пришёл к обители
Добра,
 где ждут меня
Жена, мои родители
И шумная родня.

Слова единородные.
Я много знаю их.
Но нет родней, чем Родина,
Родители,
Родник.
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ß живу под радугой в полнеба,
Средь хлебов, полей, среди озёр.
Ни на миг не представляю где бы
Мне другое радовало взор.

Где ещё так ждут весны прихода
После долгих зимних холодов,
Обновлённые речные воды,
Набухающие подо льдом?

Где ещё такие перелески,
В сумерках стоящие в тиши?
Где ещё поют такие песни
Под гармонь, по-русски, от души?

Выйду в ночь — увижу в небе позднем
В звёздах отражаются они:
Памяти людской земные звёзды —
Вечные солдатские огни.

Сколько их лежит в далёких землях,
Павших за малиновый рассвет?
Над рекой всё так же ивы дремлют,
И всё так же звёздный льётся свет.

И навстречу своему рассвету
Я иду по свежему жнивью,
Не дано мне позабыть об этом,
Чтить дано, покуда я живу.

* * *
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ß ещё не вернулся с войны.
В сорок первом на поле несжатом
Не погиб я, но и в сорок пятом
Я ещё не вернулся с войны.

Я ещё не вернулся с войны
В этот край, где родился и вырос,
В опалённой шинели на вырост
Я ещё не вернулся с войны.

Я ещё не вернулся с войны
И не обнял родных у порога,
Потому что по пыльным дорогам
Я ещё не вернулся с войны.

Я ещё не вернулся с войны
К той, которую встретил когда-то.
Сквозь атаки, бомбёжки, санбаты
Я ещё не вернулся с войны.

Я ещё не вернулся с войны
Ни в поля, ни на шахты и стройки.
Вроде вышли давно уж все сроки —
Я ещё не вернулся с войны.

Я ещё не вернулся с войны...
— Ты там не был, — мне все отвечали.
Да, я не был. Но сердце ночами
Средь внезапной кричит тишины:
— Я ещё не вернулся с войны!

* * *
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Ó сержанта бывшего, с Афгана,
Сына два — курносых мальчугана —
Телевизор день и ночь глядят,
Смотрят без разбору всё подряд.

Увидав разбитый город Грозный,
Старший сын спросил вполне серьёзно:
— Папа, если кончится Чечня,
На какой войне убьют меня?

* * *
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Óголок земли исконной —
Солнце в небе, точно нимб.
Вечно Господом храним
И старинною иконой

Уголок земли исконной —
Никакой не третий Рим.
С ним без слов поговорим
И расстанемся с поклоном.

Дряхлый странник нищ и сед,
Колокольный звон во след,
Русь дорогою под ноги,

Посох, ветхая сума...
Но не даст сойти с ума
Старику лишь вера в Бога.

* * *
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Áыло время камни разбрасывать,
Нынче время их собирать:
Церкви сызнова все отстраивать
И колокола отливать.

Были долгие годы забвения,
Отречения от креста,
Воспитание поколений
На святой Руси без Христа.

Коль душа нынче к Богу просится,
Покидая безбожья плен,
И церквей купола возносятся,
То поднимется Русь с колен.

Годы сгинули окаянные,
Воскресения час настал.
Церкви строятся деревянные
На земле моей неспроста.

В тех церквах молодых бревенчатых
За грехи будем мы прощены,
Если в них будут дети обвенчаны,
Будут внуки в них крещены.

У юродивых путь распрашивать
Мне до царских церковных врат —
Было время камни разбрасывать,
Нынче время их собирать.

* * *
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Ñтоят частоколом берёзы,
Над озером ранний туман...
Ей Богу, я нынче тверёзый,
Я воздухом утренним пьян.

Мне многое нынче по силам,
Душа вдохновенья полна,
Как будто меня воскресила
Родная моя сторона.

Как будто грехи мне простила
На целую жизнь впереди,
Украдкою перекрестила
И благословила: «Иди!» 

* * *
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ß увидел её случайно
На заре, на исходе дня.
Посмотрела она печально
И нечаянно на меня.

Взглядом нежным, слегка надменным,
Душу до сердца мне прожгла.
Знать хозяйкой горы той Медной
В прошлой жизни она была.

И ушла, растворилась в дымке,
Затерялась среди ветвей.
Может где-то на той заимке
Мне расскажет старик о ней.

И за что же мне вдруг такое,
Чтоб в краю голубых озёр
Я не мог находить покоя
С того дня и до этих пор.

Где ты, Медной горы хозяйка?
Иль не встретиться нам двоим.
И лесов, и камней мозаику —
Всё бросаю к ногам твоим.

За тобою в края любые,
Если только укажешь путь.
Будь желанной моей, любимой,
И хозяйкою сердцу будь.

* * *
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Â жизни я
встречал много хороших людей.

У одних не помню имени.
У других не помню лица.
У некоторых — ни имени, ни лица.

От них просто
осталось тепло.

Хочется,
чтобы после меня
тоже осталось тепло
в чьих-то озябших душах.

* * *
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ÒÎÏÎËÜ

Белая берёза за моим окном.
С. Есенин

Ìне до берёзоньки топать и топать...
Их новостройки всё дальше теснят.
А за окном моим высится тополь.
Он иногда вдохновляет меня.

Я среди лета, спасаясь от пуха,
Плотно, как все, затворяю окно.
Шелест ветвей музыкального слуха
Вовсе не требует, но всё равно...

Может не стоит и спорить об этом:
Что за окошком — какая в том блажь,
Если в стихи городского поэта
Тополь вписался строкой, как в пейзаж?
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Êак невесты зимние берёзы,
Иней в кронах лёгок, как фата.
Позади крещенские морозы,
Впереди февраль — порода та...

И Земля, застигнутая между,
Зябнет накануне февраля,
И в снегов песцовую одежду
Прячет и овраги, и поля.

Девочка, укутанная шалью,
Торопливо коротает путь,
А в душе мечтает в Зафевралье,
Точно в Зазеркалье заглянуть.

Там, где бодро зазвенят сосульки,
Защебечут хлопотно грачи,
Где в перегонки и в переулки,
Как мальчишки, побегут ручьи.

Там, где робко выглянит подснежник,
Продышав протал среди снегов,
Где река, раздвинув побережья,
Выйдет на простор из берегов.

* * *
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Там, где над рекою спозаранку
Бенефис устроит соловьям,
А сорок шальную перебранку
Разбросает лето по ветвям.

Там, где и девчонкам, и берёзкам,
В лёгких платьях на ветру легко,
Где в пруду плескаться лунным блёсткам
До зари... Но это далеко.

...Пусть пока ещё морозы жалят,
Подмигнув на ветке снегирю,
С девочкою этой в Зафевралье,
Точно в Зазеркалье, посмотрю.
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Íе знаю, смогу ли когда-то помочь
Девчонке по имени Летняя ночь:
Она от рассвета бежит за берёзы,
А следом росою рассыпаны слёзы...
Никто мне не скажет, увы, никогда —
Какая с девчонкой случилась беда.

* * *
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Åщё мгновенье — дождь польёт
И скроет горизонт во мраке.
Но слышишь, иволга поёт
В кустах, затерянных в овраге.

Вот так и ты, поэт, живёшь:
Мир в ожиданье катастрофы,
А ты о вечности поёшь,
Любовью наполняя строфы.

* * *
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ß взял за правило не лгать,
Что стало очень трудным делом:
На чёрном фоне робким мелом
Мысль без подтирок излагать.

И я узнал наверняка:
Не носит истина одежды.
Зачем же часто прятал прежде
Её изъяны под шелка?

Не оттого ли, что она
Порой ущербна и корява,
Что чаще ложь приводит к славе,
А правда горечи полна?

Не каждый в жизни правду чтит,
Когда она на вид убога.
Но правда есть! И слава Богу.
С ней тяжело, но воздух чист.

Она способна помогать
Писать без кружевных узоров.
Чтоб не окончить жизнь с позором,
Я взял за правило не лгать.

* * *
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Íаверно таинство конца
Посеяно в начале,
Коль ходят чистые сердца
В соседстве с палачами.

Как друга распознать в пути,
Где недругам так тесно?
Кто Пушкина хотел найти —
Тот находил Дантеса.

Кто, воспарив над суетой,
Хотел расправить крылья,
Тому кричали гневно: «Стой!»,
А коль взлетал — убили.

Зловещ у зависти оскал,
С прищуром недоверья.
Кто в жизни Моцарта искал,
Встречал, увы, Сальери.

Да, видно неразрывна связь
Злодейства и полёта:
К ногам идущих липнет грязь
И тянет их в болото.

И мне не избежать креста,
И не свершиться чуду,
Когда я в поисках Христа
В друзья найду Иуду.

* * *
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Наш паровоз, вперёд лети —
В коммуне остановка.

Из песни советских лет

Â степи — не домик в три окна —
Вагончик железнодорожный.
Заката линия видна,
Рассвет напротив осторожный.

Зимою — без границ метель,
А летом — заросли бурьяна...
Наш паровоз вперёд летел,
Но дёрнули рычаг стоп-крана.

Все рельсы проданы на лом,
И шпалы проданы кому-то.
Стоит вагончик, точно дом,
В нём три семьи живут коммуной.

* * *



53

Íикогда я не был на Босфоре.
Только снится ночью иногда:
К горизонту убегает море,
Солнце, воздух, пальмы и вода.

Где-то гордо реет буревестник.
Где-то вольно дышит человек.
Я ж в большой панаме из «Известий»
Облаков обозреваю бег.

Рёбра подставляя для загара,
С новым поколеньем заодно
Я сегодня вместо «Солнцедара»
«Пепси» пью, как пил вчера вино.

И, давясь жевательной резинкой,
Я на ихнем западном пляжу,
Пользуясь, что нет со мною Зинки,
На чужие талии гляжу.

Ходят загорелые туземки,
Край земли, песчаный, пяткой мнут...
Хорошо на море Средиземном
Хоть во сне, хоть несколько минут.

Только вдруг проснусь себе на горе.
Где ж взять денег на билет туда?
Никогда я не был на Босфоре.
Да видать не буду никогда!

* * *



54

Ñнова скрип колеса за селом, точно песня,
Или песни цыган долетают сюда,
Или ветер опять, точно осени вестник,
Травит душу с рассветом и манит туда,

Где деревья осенние, точно цыганки,
Те же пёстрые платья свисают до пят.
Кружит голову мне, как на дружеской пьянке,
Черноглазый,

мелькнувший за листьями, взгляд.

На закате те платья шальными кострами
За версту разглядишь — так на солнце горят.
Но тускнеют они, точно смяты, утрами:
Напоила любовью их ночь, говорят.

Ах, цыганки лесные, в своём хороводе
Снова ветер-проказник вас гонит к пруду.
Вот и я, повинуясь внезапной свободе,
За любовью в ваш табор, как в омут, иду.

* * *
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Çвезда упала в сонный пруд блесною,
Познав беду иль осознав вину.
Открытой форточкой окно кричит безмолвно
В нахлынувшую разом тишину.

И если жизнь — не радость, не обуза,
А просто вдохновенье на сто лет,
Пусть мотыльком в окно влетает муза
На мягкий свет от лампы на столе.

Пусть обретают смысл и образы, и фразы,
Когда для них есть повод и предлог.
Пусть даже если сам поймёшь не сразу
Кто вдохновляет — дьявол или Бог.

* * *
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Íу что с того, что я — дурак?
Я не гожусь в примеры:
Не примерял я в жизни фрак,
Не создавал карьеры.

Я делал многое не так.
За «так», а не за «бабки».
То ждал, покуда свиснет рак,
То в пекло раньше батьки.

Я глупость делаю со зла,
Себе на зло. Но всё же
Не примыкаю я к «козлам».
К придуркам, кстати, тоже.

Я не скрываю: я — таков,
Каких полно на свете.
Не будь в России дураков —
Кто умника заметит?

Простите, если что не так.
Пусть кем-то был освистан.
Я говорил, что я дурак?
А нам закон не писан.

* * *
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Òысячу раз возмутиться хочу.
Тысячу раз возмутиться не смею.
Всё потому, что так жить не хочу,
А по-другому, увы, не умею.

* * *
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Óчился человек века:
Природа — вуз.
 В ней тот отличник,
Кто в жизни действует как хищник:
С расчётом и наверняка.

Я — не примерный ученик.
Ведь на беду (а может к счастью?)
В соседстве с хищником встречаю
Я тех, кто зла не причинит.

Они не для себя живут,
А собирают мёд назавтра
Без зависти и без азарта,
Без благодарности за труд.

Твердят в народе: «Век учись»,
И я весь век у них учился.
Какой в итоге получился?
Судить не мне.
 Рассудит жизнь.

* * *
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Ëиния жизни лежит на ладони моей.
Жить, говорят, буду так, как начертано в ней.
Встречи, разлуки, печали и счастье моё —
Кроются в замысловатых изгибах её.
Вот и гляжу иногда на её борозду,
Думаю, так ли по жизни по этой иду,
Думаю, сколько прошёл: половину иль треть.
Жить нелегко — так хотя бы легко умереть.
Линия жизни — не во поле чистом лыжня:
Круто бросает, далёко заносит меня.
То приласкает судьба, словно нежная мать,
То упорхнёт, точно птица, пера не поймать.
Знаю, что есть знатоки, кто за рубль разглядит,
Высмотрит, выскажет всё, что лежит впереди.
Только не хочется знать и на четверть часа,
Хочется верить, что жизнь свою делаю сам.
Линия жизни бежит по ладони моей.
Кажется я не всегда поспеваю за ней.

* * *
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×ем меньше остаётся дней,
Отпущенных на свете,
Тем чаще вижу как родней
Становятся рассветы,

И замечаю как близки
Становятся до боли
И эти ивы у реки,
И те берёзки в поле.

И в этот час рожденья дня
Благодарю за чудо,
Что Бог не вспомнил про меня
И не прибрал покуда.

А это значит, что опять
Всё дорого, что зримо
И память вновь уводит вспять
Меня к глазам любимой.

Бегу от старости своей
Я в юность или в детство.
«Дела давно минувших дней» —
Мне как бальзам на сердце.

Приветствую тебя, рассвет!
(Хотя и вечер тоже...)
Чем меньше остаётся лет,
Тем каждый день дороже.

* * *
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ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ

Êак этот праздник нас всегда роднит!
Снег при луне так искренен и ясно...
И под шампанское мы будем ежечасно
Желать друг другу радости одни.

Искрят восторженно бенгальские огни
На грани лет... Как всё-таки прекрасно,
Отбросив дни, что прожиты напрасно,
С собою брать лишь памятные дни.

В тот край, что до сих пор ночами снится,
Куда зовёт по-прежнему мечта,
По снегу, что так светел неспроста,

Вдруг сделать шаг, переступив границу,
Небрежно так перевернуть страницу
И в Новый год — в жизнь с чистого листа!
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