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       Поэзия Владимира Диклова – щемящая боль нашего времени. 

Он как бы говорит нам: «Я плакал – и у меня получилось стихотво-

рение»; или: «Я радуюсь тому, что ты счастлив, – вот рдяный круг 

солнца над твоим взгорьем».  

       «Берег счастья» – вторая книга талантливого автора. И в ней 

художник становится взрослым не по возрасту, а по зрелости мыс-

ли и образа. Я вижу жажду языка В. Диклова к самообновлению. 

Энергия поэта выливается в строки о том, что «щедрое небо на 

землю звёздное льёт молоко», призывает нас «покаяться во искуп-

ление грехов», будоражит неравнодушные сердца, когда мы «всё 

ждём царя или героя – и так который век живём: дворцы вранья 

упрямо строя, друг друга ублажая, врём», призывает влюблённых 

«не отречься от любви». 

       Мне всегда больше нравится поэт взлохмаченный, непокорный, 

чем тихий и гладкописный. И пусть, кто бы ни пытался унять твой 

искромётный порыв души, Владимир, живи «соком нервов», как 

наставлял пишущих известный критик.  
 

Евгений Рябцев, писатель, 

член Союза журналистов РФ, 

кандидат филологических наук. 



 
 

 
                                                       

 

 
 

 

Владимир Диклов 

в юности 
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             РОЗОВЫЙ ТРЕПЕТ ЗАКАТА 
 

 

 

                               Бабье лето 
 

Розовый трепет заката 

В жёсткой листве тополей, 

Тихо струится прохлада 

С голых усталых полей. 

В призрачных шлейфах туманных 

Замерли заросли лоз, 

Небо в отсветах багряных 

Грязным холстом разлеглось. 

Вечер сентябрьский недлинный –  

Щедрого лета закат, 

Вот потому-то рябины 

Так безудержно грустят. 

Вот потому-то из рощи 

Птицы доносится плач, 

Словно невзгоды пророчит 

И полосу неудач. 

Только средь осени где-то 

Есть для улыбок пора – 

Бабье короткое лето, 

Как уголёк от костра – 

С дрожью остывшего пру́да, 

С тёплой надеждой в груди, 

С верой в короткое чудо, 

Той, что не смоют дожди. 
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                         Утро в бору 
 

Порезали молнии грозные 

Июльскую ночь на куски, 

В предутреннем мареве розовом 

Расплылись её лоскутки. 

Запахло озоновой свежестью 

В рассветно-туманном бору, 

С какой-то торжественной нежностью 

Он принял меня поутру. 

Усеян сосновыми шишками 

Полянки песочный овал – 

Здесь вместе с друзьями-мальчишками 

Я в детские игры играл. 

А к этой укромной скамеечке, 

Уже повзрослев, приходил 

И милой обманщице-девочке 

Букеты ромашек дарил… 

Мой символ далёкого прошлого – 

Уютный, приветливый бор, 

Как много душевно-хорошего 

Таишь ты в себе до сих пор! 

По старой извилистой просеке 

Теперь я уеду домой… 

Качают вершинками сосенки, 

Надолго прощаясь со мной. 

 

 

                       ♦ ♦ ♦ 
 

Подгони, Весна, ко мне свою карету 

С тройкою волшебных лошадей – 

Я соскучился по ласковому свету 

Да по буйной щедрости твоей. 
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Я соскучился по запаху сирени 

И по майским радужным дождям, 

По необъяснимому сердцебиенью 

И по сумасшедшим соловьям. 

 

Провези меня воскресшими садами, 

Тёплыми просёлками степей, 

Чтоб душа опять наполнилась мечтами 

Незабвенной юности моей. 

 

Закружи меня в зелёном хороводе, 

В колыбели лунной укачай – 

И забуду я о лютой непогоде, 

Повергающей меня в печаль. 

 

Подгони, Весна, ко мне свою карету, 

Соверши такое волшебство – 

Я с тобою с удовольствием поеду 

На твоё святое торжество. 
 
 

  Старый пруд 
 
Месяц взлетел высоко́, 

Сердцу светло и легко, 

Щедрое небо на землю 

Звёздное льёт молоко. 

Стелется пряный дурман – 

Вызрел душистый шафран, 

Ивы роскошные дремлют, 

Кутаясь в лёгкий туман. 

Тихо скользнула звезда 

В чёрную чашу пруда – 

Нехотя вздрогнув спросонок, 

Засеребрилась вода. 
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Старый запущенный пруд – 

Милый душевный приют, 

С детства знакомый просёлок – 

В давние грёзы маршрут. 
 
 

Весенние зарисовки 
                      1. 

Поплыли рваные туманы, 

Уже повеяло теплом, 

Грачи роятся, горлопаны, 

В лесистой балке за селом. 

А небо с каждым днём синее,  

Вот-вот подснежник  расцветёт, 

Ручьи мурлычут веселее: 

«Весна идёт, весна идёт!» 
                       2. 

По окну – серебристая вышивка, 

Но к полудню всё звонче капель, 

Под окном насторожилась вишенка – 

Не идёт ли желанный апрель?  

И синички от веточки к веточке 

Целый день – прыг да скок, 

                                        прыг да скок… 

Словно делятся радостной весточкой, 

Что весна к нам идёт на порог. 
                                3. 

У реки на крутом уступе 

Расправляет листки тополёк, 

Толстый шмель в полосатой шубе 

Деловито трясёт стебелёк. 

Изумрудом под небом синим 

Засияли поля и леса 

И под солнечным буйным ливнем 

Зазвенели на все голоса. 
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              Май 

 

Дурманящий запах сирени, 

Ночной соловьиный концерт… 

От майского сердцебиенья 

Какой же поможет рецепт. 

Кому-то взгрустнётся под вечер, 

Кто глаз не сомкнёт до утра… 

Но как хорошо, что на свете 

Бывает такая пора! 

То жаркое солнце прольётся 

В изгибы холмистых степей, 

То вечер с прохладцей пройдётся – 

И вздрогнет листва тополей. 

Вечерняя туча промчится, 

Прокатится лихо гроза – 

И месяц с улыбкой лучистой 

Глядит, не смущаясь, в глаза. 

Печали проносятся мимо, 

И снятся волшебные сны, 

Когда торжествуют над миром 

Победные песни весны. 

 

 

                   ♦ ♦ ♦ * 
 
В поле палевая вьюга, 

В роще золота разлив, 

Бродит месяц краем луга, 

Росы тяжко уронив. 

В неизведанную вечность – 

Струны гулких проводов, 
 
     ____________________________________ 

     *  В соавторстве с братом Александром 
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А навстречу, а навстречу – 

Стаи лютых холодов. 

Но ещё подарит солнце 

Горстку хрупкого тепла, 

Что улыбкой отзовётся, 

Если стужа будет зла. 

Будет вьюга выть и злиться, 

Как десяток волчьих стай – 

Зимней ночью часто снится 

Соловьиный буйный май. 

 

 

Заснеженная ночь 
 
Разбегается дорога 

В звёздный омут тишины, 

Ночь светла и синеока, 

Над селом витают сны. 

Всё вокруг давно знакомо: 

Эти улицы, дома… 

Только как-то по-другому 

Озарила их зима. 

Заморожены рябины, 

Заметелены луга, 

Юный месяц гордо вскинул 

Серебристые рога. 

Голубые полутени 

За холмы в поля скользят, 

Где свирепые метели 

В снеговых постелях спят. 

Старый тополь в шубе снежной, 

Словно сторож у ворот, 

Мир искрящийся, безбрежный 

Неустанно стережёт. 
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На тропинке белой стынет 

Одинокий лёгкий след, 

И мерцает в дымке синей 

Чьих-то окон тёплый свет. 

 

 

         Иволга 
 
Закат июльский дотлевал, 

И вязкий сумрак наплывал 

Через крутые косогоры 

На раскалённые просторы. 

Сдавался нестерпимый зной 

И пахло свежею стернёй… 

И вдруг – негромко и несмело – 

За речкой иволга пропела… 

Знакомый с детства перелив – 

Ни с чем не спутаешь мотив, 

Хоть незатейливый, но милый – 

Недаром сердце защемило. 

Такой же вспомнился закат, 

Горевший много лет назад… 

Ах, нет – не зря, не зря в те годы 

Я постигал азы природы! 

Из незабвенных этих дней 

Вот этот свет в душе моей – 

Он, как маяк, мне в жизни светит – 

Прекрасней нет земли на свете!.. 

      Июльский вечер настаёт, 

      Тихонько иволга поёт, 

      И этот голос, чуть тоскливый, – 

      Привет из той поры счастливой. 
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              ♦ ♦ ♦ * 
 

Зори багряны, 

Листьев янтарь, 

Вяжут туманы 

Лёгкую хмарь. 

Зябкие росы, 

Пламенный лес, 

Горькие слёзы 

Хмурых небес. 

Степи стихают, 

Вянет трава – 

Вот и вступает 

Осень в права. 

В дымке туманной 

Вскинув крыло, 

В дальние страны 

Гонит тепло. 

Где-то под солнцем 

Гуси трубят,  

Что не вернётся 

Лето назад. 

За́ море сине 

Путь их лежит – 

Там без России 

Горестно жить. 
 

 

   Осенний вечер 
 

Зябкий вечер, гуще тени, 

Шорох листьев под ногами, 

Догорел закат осенний 

    ____________________________________ 

     *  В соавторстве с братом Александром 
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За лесистыми холмами. 

Гулкий ветер утихает, 

На прощанье веткой машет, 

И степени выплывает 

Сочный месяц из-за пашен. 

По-над речкою, в низине, 

Вьётся дымка невесомо, 

В полумраке тёмно-синем 

Засветился омут сонный. 

Ну а сердцу неуютно, 

Словно чувствую тревогу – 

Надо мною в небе мутном 

Журавли трубят дорогу. 

Скоро северные ветры 

Обожгут нас холодами, 

И заплачет беспросветно 

Осень скучными дождями. 

Ну а там пургу да вьюгу 

Стужа зимняя разбудит… 

Только всё идёт по кругу – 

Непременно лето будет. 

Будет радовать цветами, 

Соловьиными ночами… 

И тревоги все растают, 

И рассеются печали. 
 

 

      На закате * 
 

Синевой зашторен 

На закате луг, 

Покатился взгорьем 

Солнца рдяный круг. 

Там, за крутояром, 

     ____________________________________              

     *  В соавторстве с братом Александром  
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За краями хмар *  

Утихает ярый 

Солнечный пожар. 

Дремлет под обрывом 

Камышистый плёс, 

Ветерок игриво 

Треплет стебли лоз. 

Одинокой тенью 

Лёг на воду клён, 

И поплыл над степью 

Чудо-перезвон. 

Скоро выгнет спинку 

В небе лунный серп – 

Я пройду тропинкой 

Меж высоких верб. 

Зрелыми хлебами 

Пахнут здесь поля, 

И звенит стихами 

Тёплая земля. 
 
 

Жизнь прекрасна 
 
Июльский вечер. 

Темнеет. 

И нехотя воздух свежеет. 

Синей и спокойнее стали 

От зноя уставшие дали. 

Как будто день умирает: 

Закат за холмом догорает, 

Щебечет синица тоскливо, 

И плачет плакучая ива… 

А ночь, как чёрная птица, 

Над миром бесшумно промчится, 

_________________________________________ 

* 
Хмара (южнорусское, украинское) – облако, туча  
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Рассвет золотыми лучами 

Рассеет ночные печали, 

И будет всё, как обычно – 

Незыблемо,  

                 вечно,  

                         привычно: 

За снегом – весенние лужи, 

Жара – непременно за стужей, 

Погода сменит ненастье, 

За горем последует счастье, 

И вечность, как миг, пронесётся… 

И всё это жизнью зовётся. 

Приходит она и уходит, 

В ней что-то не зря происходит, 

А что-то, возможно, напрасно… 

И всё-таки,  

                 жизнь, ты –  

                                   прекрасна! 

 

     В сумерках 
 

За лес укатило усталое солнце – 

И тут же луна по-хозяйски взошла… 

Раскатисто трель соловьиная льётся, 

И перекликаются перепела. 
 
Фазанов надрывно-скрипучие вскрики 

Тревожат притихшие степи окрест, 

Настроил свои голосистые скрипки 

Сверчков и кузнечиков сводный оркестр… 
 
И хочется быть совершенно беспечным – 

Расслаблены мысли, смиренна душа… 

И кажется – эта идиллия вечна, 

А жизнь (чёрт возьми!.. Боже мой!..)  

                                                             хороша! 
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     Милые сердцу места 
 

В дебрях сирени 

Терпкий дурман – 

Воздух весенний 

Ласков и пьян. 

В дали зелёные  

Устремлены 

Неугомонные 

Ветры весны. 

Сивыми гривами 

Тучи трясут, 

Майскими ливнями 

Пахнет в лесу. 

А за опушкою 

Зыбкий мосток – 

Лижет речушка 

Тёплый песок. 

Еле приметная 

Тропка под склон, 

Веткой приветливо 

Машет мне клён.  

В травах за речкою 

Дружно и в лад 

Скрипки кузнечиков 

Громко звучат. 

Тихие заводи, 

Солнца игра… 

Вспыхнула в памяти 

Детства пора. 

Годы счастливые, 

Сказка, мечта… 

Дивные,  

               милые 

Сердцу места! 
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Рождественские звёзды 

 

Ночь светла и морозна – до звона, 

И к утру станет круче мороз – 

Так и жмётся к ногам Ориона 

Присмиревший Большой верный Пёс. 

И от стужи торжественно замер 

Величавых созвездий парад – 

Персонажи из древних сказаний 

Над заснеженной Русью парят. 

Вот красавицу Кассиопею 

Согревает отважный Цефей, 

Дожидаясь весенней капели, 

Глаз не кажет пока Водолей. 

Вот, зачем-то хвосты приторочив, 

Две Медведицы рядом стоят 

И сокровища царственной ночи 

Неизменно вдвоём сторожат. 

А над Млечным Путём беззаботно 

Распростёр свои крылья Пегас, 

Лишь оставшись зимой безработным, 

Удалился с небес Волопас… 

Словно чарами ночи опутал, 

Неожиданно околдовал, 

Опустившись пониже как будто, 

Этот звёздный большой карнавал. 

От сиянья застывших созвездий 

Закружилась слегка голова… 

Как прекрасна в серебряном свете 

Тёмно-синяя ночь Рождества! 
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   Осенний день 

 

Рябиновый листочек 

Трепещет на ветру, 

Всплакнул тихонько дождик 

Сегодня поутру. 

И вымыл и пригладил 

Совсем поблёклый луг… 

Долбит на груше дятел 

Иссохший звонкий сук – 

Настырной гулкой дробью 

Трещит, как автомат… 

Осенней зябкой дрожью 

Пронизан старый сад. 

Прудок остекленевший 

В туманной мгле грустит – 

И грустью отсыревшей 

Со всех сторон сквозит. 

 

 

Воспоминание о сентябре 
 

Вспухший туман у реки разлагался – 

Пахло болотом и прелой травой, 

Ветер бесцельно по берегу шлялся – 

И трепетали ракиты листвой. 

Было сентябрьское утро уныло 

(Зябко уже по утрам в сентябре), 

Ну а земля ещё тайно хранила 

Тёплую память о жаркой поре. 

А вороньё над полями орало, 

Траурно-чёрный кружа хоровод… 

Осень тихонько к рукам прибирала 

То, что осталось от летних щедрот: 
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Эти луга и кусты краснотала, 

Этот слегка пожелтевший лесок… 

Всё увядало. 

Душа тосковала. 

Но изменить ничего я не мог. 

 

 

          Святое чудо 
 

Давно утихли зимние напасти – 

Минуло время холодов и вьюг, 

И вслед за днём благословенной Пасхи 

Воистину воскресло всё вокруг. 

Опять луга в цветах  

                                и в травах сочных, 

В садах пылает яростно сирень, 

Опять звучит в полях, лесах и рощах 

Весны многоголосая свирель. 

Теплом и светом  

                          день весенний за́лит, 

И бережной прохладой ночь полна. 

Какие сказочные краски дарит 

Природой завладевшая весна! 

Вершит колдунья головокруженье, 

Распространяя свой дурман любви, 

И, изощряясь во всенощном пенье, 

Безудержно ликуют соловьи. 

В безбрежном океане изумруда 

Купается благоуханный май, 

И совершается святое чудо – 

На землю грешную  

                                нисходит рай. 
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               ПРИВОРОТНОЕ ЗЕЛЬЕ 

 

 

                     Приворотное зелье 
 

Ты была в голубом, 

А я – в траурно-чёрном. 

Ты мне вдруг про любовь – 

Я не к месту о чём-то. 

Мысли вдаль унеслись, 

Чувства были нечётки… 

Так что ты уж не злись. 

Ты смешная девчонка – 

Ну не то я сказал… 

Так какого же чёрта, 

Как вуалью, глаза 

Закрываешь ты чёлкой!? 

Ты бы лучше, любя, 

Приготовила зелье, 

Чтоб я ради тебя 

Позабыл невезенья. 

Я и сам ведь хочу 

Не тоски, а веселья. 

Хочешь, я научу, 

Как готовится зелье? 

Надо только пойти 

В тридесятую землю, 

Нужно в полночь найти 

Подходящую зелень. 

Сваришь синюю муть 
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С пеленою лиловой, 

Да сказать не забудь 

Приворотное слово… 

Только всё это чушь. 

Сочиняют старухи. 

Для избыточных чувств – 

Сердце,  

           губы  

                   и руки. 

А ещё голова – 

Чтоб любви научиться 

Даже без колдовства 

И без силы нечистой. 

Подыскала бы ты  

Понадёжнее средство, 

Чтоб вернуть мне мечты, 

Отогреть моё сердце. 

 

 

  После грозы 
 
Далеко за лунным лугом 

Успокоилась гроза. 

Протянула б ты мне руку, 

Посмотрела бы в глаза. 

Еле тронул лёгкий ветер 

Листья верб над головой. 

Позабыл я всё на свете – 

Помню только образ твой. 

Радость с грустью перепутал, 

Но солгать бы не сумел – 

Просто ранним летним утром 

Я тобою заболел. 

За туманом ли, за дымом 

Загорается заря… 
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Что ж ты смотришь  

                                 мимо,  

                                         мимо?.. 

Ничего не говоря. 

Я с тобой легко прощаюсь 

В предрассветной тишине – 

Хорошо, что не печалясь, 

Ты забудешь обо мне. 

И пускай в душе смятенье – 

Мне дороже всех наград 

Соловья ночное пенье 

И единственный  

                       твой взгляд. 

 

 

                   ♦ ♦ ♦ 
 

Я б не помнил ни о чём, 

Я б грустил не очень, 

Да печаль-река течёт 

В осень,  

               в осень,  

                             в осень. 

Я бы всё тебе сказал, 

Да не знаю, надо ль – 

Вижу: и твои глаза 

Тронуты прохладой. 

И слова не те, не те – 

Чувства неизменны… 

Так чего же я хотел – 

Лжи обыкновенной? 

В светлой роще – ни души, 

Только лёгкий ветер 

Звонко листья ворошит, 

Как мечты о лете. 
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Над просторами степей 

Птичьи стаи кружат… 

Что ж поделаешь теперь – 

Я тебе не нужен! 

Может быть, моя беда 

В чём-то поправима, 

Только жаль – летят года 

Мимо,  

            мимо,  

                      мимо… 

 

 

                  ♦ ♦ ♦ 
 

Ох, стерегла ты меня, стерегла! 

Это коварство не сразу я понял – 

В самое сердце удар нанесла 

Так, что от раны едва я не помер. 

Жгучая горечь лилась из груди – 

Я изводился от приступов боли… 

Тут же меня исцелить и спасти 

Ты попыталась (из жалости, что ли?) 

Всё у тебя, как у лучших врачей, 

Но инструменты и средства другие: 

Реанимация сладких речей, 

Взгляда лукавого анестезия… 

Но не спасают глаза без огня. 

Я для тебя – как без палочки нолик. 

Что ж ты нещадно терзаешь меня? – 

Я же тебе не подопытный кролик. 

Лучше теперь мне всю правду скажи – 

Хочешь, в грехах наконец-то покаюсь? 

Слава-то Богу – пока ещё жив! 

Даже сквозь слёзы чуть-чуть улыбаюсь. 
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      Чертовщина 
 

Не смотри предвзято-строго, 

Осуждая и виня – 

Чёрт попутал ненароком 

В ту лихую ночь меня. 

Шёл ведь мимо я как будто, 

А куда – не всё ль равно? 

Чёрт же дёрнул в ту минуту 

Постучать к тебе в окно. 

Помню всё не очень чётко – 

Был маленько под хмельком, 

И известно только чёрту, 

Сокрушался я о чём. 

Оттого он и учуял, 

Что идёт его клиент – 

В пору смутную ночную 

Улучил-таки момент! 

Взгляд потуплен, губы сжаты, 

Разговор – не разговор… 

Словно я твой враг заклятый 

Или полуночный вор. 

Вот и вышла чертовщина – 

И нелепо, и смешно… 

Мне – печалиться причина, 

А тебе-то всё равно. 

Так что лихом, словом чёрным 

Ты меня не поминай… 

А за тот визит никчёмный 

Чёрта, что ли, поругай. 

Не смотри предвзято-строго, 

Осуждая и виня – 

Я не шёл к тебе, ей-богу! 

Это чёрт принёс меня. 
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  Высшее чувство 
 

Я мечусь, как затравленный волк, 

Ничему, никому не поверю: 

В этой жизни я выстрадал толк: 

Люди стали страшнее, чем звери. 

Я в ознобе от смертной тоски, 

Разрывает отчаянье душу – 

Ну зачем я судьбе вопреки 

Волчий принцип однажды нарушил! 

Ты уж, милая, не обессудь – 

Я нарвался на злобу людскую. 

Хочешь – помни, а лучше забудь 

Про ошибку мою роковую. 

И хоть я человек, а не зверь, 

Но впадаю порой в безрассудство… 

Так укрой же меня и поверь, 

Что агония – высшее чувство! 

 

 

                       ♦ ♦ ♦ 
 

Ты мне не верь, не верь, не верь, 

Зашторь окно, захлопни дверь, 

Что дома нет тебя, скажи… 

Не искушай своей души. 

Ведь я коварен, я хитёр, 

Как Дон Жуан, как подлый вор – 

Я твоё сердце украду, 

Потом с ума тебя сведу… 

Зачем же так себя губить – 

Зачем беспутного любить, 

Из-за меня терять покой, 

Травиться горькою тоской?.. 

А может, всё совсем не так, 
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Уж не попасть бы мне впросак – 

Когда я на тебя гляжу, 

Так будто сам с ума схожу. 

Мне даже кажется порой, 

Мы соревнуемся с тобой: 

Ну чем тебе, скажи, не спорт – 

Кто поперёд  

С ума сойдёт! 

 

 

                       ♦ ♦ ♦ 
 
             Счастья не требую. Ласки не надо. 

             Лаской ли грубой тебя оскорблю? 

                                                                А. Блок 
 

Словно принцесса из сказки прекрасной, 

Ты на моём появилась пути, 

Только мечты и надежды напрасны – 

Мне в твою сказку никак не войти. 

Гимном торжественным, солнечной песней 

Я эту сказку наполнить хочу, 

Но не нарушу твой праздник чудесный, 

Сказочной радости не омрачу. 

Сердце сгорает от страсти безумной, 

Как одолеть неуёмную грусть? – 

Ждёт тебя рыцарь отважный и юный, 

Я твоей нежной руки не коснусь. 

Пусть навсегда ты останешься в сказке – 

Образ желанный не смоют года. 

Я ухожу от улыбки, от ласки, 

Но от любви не уйти никуда. 
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                          ♦ ♦ ♦ 
 

Таким наивным быть нельзя, 

А я тебе – всю душу настежь. 

О, как ты вскинула глаза, 

Меня пронзая взглядом насквозь! 

 

Ну, думаю, попал впросак – 

Сморозил, слава Богу, дурость! 

А ты мне вдруг – лукаво так – 

Едва заметно улыбнулась. 

 

Я ждал, что небо упадёт 

Или сразит меня грозою – 

А вышло всё наоборот… 

Но видишь – я сражён тобою. 

 

И вот стою, как истукан, 

Тараща бестолково очи – 

Я в женской логике – профа-ан!.. 

Как все мужчины, между прочим. 

 

 

      Две любви 
 

Бывает так: огонь любви, в груди пылая, 

Испепеляет беспощадно всё вокруг… 

Такая буйная любовь, как сила злая, 

Порой приносит человеку столько мук! 

 

А есть любовь, которая, как искра, тлеет, 

И так проходят иногда за годом год – 

А эта искорка не гаснет, не тускнеет 

И постоянно нестерпимо сердце жжёт. 
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Две разные любви… Из них сильней какая? 

Нет, мне дилемму эту не решить вовек. 

Но только я уже давно бесспорно знаю – 

В любой из них дотла сгорает человек. 

 

 

             У колодца * 
 

Небо в пене звёзд 

К горизонту льётся, 

Выйду через мост 

К старому колодцу. 

Где журавль зенит 

Подпирает свечкой, 

Месяц серебрит 

В белом платье плечи. 

Падают слова 

Пусто в темень сруба… 

Скольких целовал – 

Не припомнят губы! 

Скольких я любил!.. 

Или мне казалось? 

В душах наследил, 

Только пыль осталась. 

Что же смотришь ивой, 

Кроткой да послушной? 

Легче с шаловливой  

Позабавить душу. 

Видишь, как горит 

Месяц в злом изгибе, 

Плечи серебрит… 

На мою погибель. 
 

    ____________________________________ 

     *  В соавторстве с братом Александром 
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                          ♦ ♦ ♦ 
 
…Но я же видел, видел этот взгляд, 

Открытый и отчаянно-неистовый! 

Обильный августовский звездопад 

В нём отражался голубыми искрами. 

 

Но я же помню, помню тот порыв, 

Твоих горячих губ прикосновение… 

И вдруг – как будто времени разрыв, 

А может быть, пространства искривление. 

 

И стали лишними слова твои 

В звенящей пустоте печальной осени, 

И это были проводы любви – 

И клёны листья по́д ноги нам сбросили. 

 

По этим листьям мы с тобой пошли, 

Да только в разные зачем-то стороны, 

И за собою все мосты сожгли – 

Сердца обременять не стали спорами. 

 

Но до сих пор мне снится этот взгляд, 

Открытый и отчаянно-неистовый, 

Обильный августовский звездопад 

В нём серебрится голубыми искрами. 

 

 
                              ♦ ♦ ♦ 
 
Однажды, напившись любовного яда 

И в нежности душу свою исчерпав, 

Я крикнул: «Не надо любви мне, не надо!..» 

О, как же – отравленный – был я не прав! 

Мучительно долго любовь умирала, 
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Как будто казнила меня за грехи… 

И вдруг – как из пепла костёр, восставала, 

В груди зажигая, как звёзды, стихи. 

А время катилось, как бешеный вал – 

О Боже, я только теперь догадался, 

Что вместе с любовью и сам возрождался, 

В бессмертье любви свою жизнь продлевал! 

Возможно, любовь моя странной бывала: 

Безумной, печальной, несчастной, кажись… 

Но в ней – бесконечной надежды начало 

И вся эта, в общем-то, странная жизнь. 

 

 

                            ♦ ♦ ♦ 
 
Покинув городскую кутерьму, 

Я – одинокий – брёл в ночи безмолвной… 

И вдруг твои глаза пронзили тьму, 

Как будто голубые стрелы молний. 

И был твой голос так несмел, 

А мне казалось – грянул гром небесный. 

И оттого я вдруг оцепенел – 

Оглохший, ослеплённый, бессловесный. 

Уже немало лет прошло с тех пор, 

Ах, как же далеко теперь всё это: 

В излучине реки звенящий бор 

И колдовская ночь в разгаре лета. 

Обжёг мне сердце взгляд твой голубой – 

И наконец-то истину я понял: 

Та встреча мне была дана судьбой, 

Чтоб я твой образ 

                           помнил,  

                                     помнил, 

                                               помнил… 

 

 



  
 

 
 

                                                       

31 

 
                                ♦ ♦ ♦ 
  

Подумала ты: «Вот наглец, так наглец!» – 

Когда оглянулась внезапно назад… 

Но разве же я – похотливый самец, 

Чтоб так осуждать за единственный взгляд! 

 

Вот ветер – он, точно, наглец! – Налетел 

Так дерзко, как самый отпетый нахал… 

Я только на ножки твои посмотрел – 

А он тебе юбку – бесстыжий – задрал.  

 

           Голубые глаза 
 

С поволокой глаза голубые, 

Отражающие небеса, 

То печальные, то озорные – 

Потрясающие глаза. 

 

Не люблю я во взгляде намёка – 

В этих взглядах всё больше обман, 

Но вот эти глаза с поволокой – 

Я от них сумасшедше пьян. 

 

Что в них – страсти, желания, чувства?.. 

Что в них – грех или омут любви?.. 

Доведут до беды, до безумства 

Голубые глаза твои. 

 

Как случилось – совсем не заметил – 

Оказался в плену твоих чар… 

Голубых глаз немало на свете, 

Но таких ещё не встречал.          
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                       Колдунья 
 

Опьяняли вечерние дали 

Ароматом черёмух и трав, 

И всю ночь соловьи не смолкали, 

Не давая уснуть до утра. 

Видно, эти весенние чары 

Злую шутку сыграли со мной – 

И однажды совсем не случайно 

Оказался я рядом с тобой. 

Не могу на тебя наглядеться, 

Обречённо вздыхаю в ночи, 

И моё сумасбродное сердце 

Оглушительно гулко стучит. 

Твои волосы льются волна́ми, 

В полумраке волшебно блестят… 

Я их еле касаюсь губами – 

И вдыхаю любви аромат. 

А глаза твои просто прелестны 

И чарующей силы полны… 

Ты – колдунья из сказки чудесной, 

Из неведомой миру страны. 

Без тебя дни и годы летели, 

Я не чувствовал близкой беды, 

Но давно приворотное зелье 

Для меня приготовила ты. 

И теперь мне ночами не спится – 

Не уйти от заклятий твоих, 

Но ведь сам же отравы напиться 

Пожелал я из рук колдовских. 

Так пои ж меня сладким дурманом, 

Чтобы мне обо всём позабыть 

И, качаясь в бреду полупьяном, 

Лишь тебя безрассудно любить. 

Наливай своё мутное зелье – 
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Мы с тобой у судьбы на пиру. 

Может быть, будет горьким похмелье – 

Без тебя же я просто умру. 

 

            Я и Ты 
 

Я не печалюсь о судьбе, 

Жестокой и неотвратимой, 

А я печалюсь о тебе – 

Единственной, неповторимой. 

Твоих желанных рук тепло 

Меня пронзило вдруг до дрожи – 

Не оттого ль так тяжело, 

Что мы с тобой во всём похожи? 

Две одинокие души – 

Не гре́шны мы, хоть и не святы… 

Так в чём же, Господи, скажи, 

Перед тобой мы виноваты!? 

«Не суждено, не суждено!» – 

Стучат сердца до исступленья, 

Пьянит, как терпкое вино, 

Одно счастливое мгновенье. 

И было бы всё хорошо, 

И всё б у нас с тобой сложилось… 

Но я ж из прошлого пришёл – 

Ты из грядущего явилась. 

Взглянула нежно на меня – 

Мы так близки  

                        и так далёки: 

Твои глаза полны огня – 

Мои от горечи поблёкли. 

Но эти ночи, эти дни… 

Как были мы друг другу рады! 

Во всей Вселенной мы одни – 

И больше ничего не надо. 
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                    Несовпадение или  

                               Игра 
 

На меня ты смотрела украдкой, 

Ну а я притворялся незрячим – 

Мы друг с другом играли в прятки, 

Да и быть не могло иначе. 

Я, конечно, теперь понимаю, 

В чём причина такого лукавства. 

Но игру эту принимаю, 

Как от прошлых потерь лекарство. 

Преломляются все откровенья, 

Утопая в нелепом жеманстве – 

Это же наше несовпаденье 

И во времени, и в пространстве. 

Вот поэтому неизмеримы 

Между мной и тобой расстоянья, 

И поэтому неисполнимы 

Сокровенные наши желанья. 

Может, страсть мимо нас пронесётся, 

Как внезапная летняя туча, 

И рука руки не коснётся – 

Может, так всё же будет лучше. 

Вот уже соловьи отпели, 

Подтвердив весны скоротечность… 

Ну а мы – как две параллели, 

Устремлённые в бесконечность. 
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                      ПОЛУСТАНОК 
 

 

                          Полустанок * 
 

Вот и приехал я снова – 

Гулкая ночь и печаль, 

Окна вокзала солово 

Смотрят в ковыльную даль. 

Вот и приехал я гостем 

К этой земле и к луне… 

Здесь на крестьянском погосте 

Родичи спят в тишине. 

Я, перед ними невольно 

Чувствуя в чём-то вину, 

В солнечный праздник престольный 

С горечью всех помяну. 

Память – как в прошлое поезд – 

Манит всё снова начать, 

Словно забытую повесть 

Заново перечитать. 

Строчки знакомого текста, 

Милого давнего свет… 

Помню: до станции «Детство» 

Не продаётся билет. 

Только по-прежнему снится 

Та золотая пора, 

Эта степная станица – 

Вечный источник добра. 

 

    ____________________________________ 

    *  В соавторстве с братом Александром 
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Сердце хранит неустанно 

Первой любви огонёк… 

Этот глухой полустанок – 

Сосредоточье дорог. 

 

 

                        Ветер с севера 

                                                           Памяти мамы 
 
Врёт ли без зазрения 

Время календарное? – 

В эти дни весенние 

Происходит странное: 

Дует ветер с севера, 

Треплет ветви тополя, 

Гонит тучи серые, 

Зверем воет во́ поле – 

Тяжела мелодия, 

Словно отзвук осени. 

В сердце непогодина – 

Ни луча, ни просини. 

Где-то за холмами, 

За речной излучиной 

Над могилой маминой 

Плачет дождь беззвучно… 

Ты любила радуги 

И просторы синие, 

В горе или радости 

Ты была красивою. 

Ты жила надеждами,  

Доброй вести ждала 

И глазами нежными 

Сыновей встречала. 
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Календарь исправится, 

Ветер переменится… 

А как было, в праздники, 

Нам уже не встретиться. 

Но твоими искрами 

Наши души полнятся, 

Нежность материнская 

Через годы помнится. 
 
 
 

                            Переулок 
 

Уже забился в судоргах заката 

Кровавый диск за взгорбленной грядой, 

И месяц скорчился над старой хатой, 

Как немощный, хотя и молодой. 

Иду опять по тихому проулку 

Под вялое ворчание собак, 

А в сердце отдаётся гулко-гулко, 

Как будто в пустоте, мой каждый шаг. 

Стою у неказистого забора 

И у перекосившихся ворот… 

Как будто возвращаюсь я в ту пору, 

Когда не ведал, в общем-то, забот. 

И вот теперь в душе светло и грустно 

От этих ностальгических минут… 

Отцовский домик в переулке узком – 

Теперь чужие люди здесь живут. 

                              Закат погас – и почернели окна. 

                              Неистребимая тоска в груди 

                              О том, что детство далеко-далёко, 

                              И юность тоже где-то позади. 

                              Родное обветшалое подворье, 

                              Там, за калиткой, притаилась грусть – 
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                              А я сюда и в радости, и в горе 

                              По-прежнему 

                              с надеждою тянусь.  

 

 

                         Возвращение 
 

По вызревшей росе пройду 

К ещё не скошенному лугу – 

И улыбнутся мне, как другу, 

Ромашки в кипенном цвету. 

Здесь днём – простор, 

               а ночью – лунность, 

Склонились вербы над прудом… 

Я возвратился в отчий дом, 

Как будто возвратился в юность. 

Тут сокровенное осталось, 

И пусть всё это позади – 

Проходит здесь моя усталость, 

И снятся тёплые дожди. 

Как травы к солнцу стебельками, 

Сюда я всей душой стремлюсь… 

Вернуться в юность может память, 

А сам я больше не вернусь. 

 

             Старая хата 
 

Насупилось время над хатою 

Соломенной крышей трухлой – 

Напротив дома́ богатые 

Смеются над нею, старухой. 

Ну что ж, послужила немало, 

И выстоять есть ещё силы, 
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Совсем некрасивою стала, 

Но всё же тепло сохранила. 

Укутана глиною свежей, 

Как белой холщовой рубашкой… 

В той хате – забота и нежность, 

В той хате живёт наша бабушка. 

Встречает нас в маленьких сенцах, 

Парного несёт молока, 

Как будто несёт своё сердце 

В морщинистых добрых руках. 

 

 

                            Синедалья *   
 

Как надежда и опора, 

Как души моей приют, 

Эти синие просторы – 

Все пути сюда ведут. 

Синедалья, синедалья – 

Степь в ковыльной седине, 

Где роса звенит хрустально, 

Осыпаясь в тишине. 

Манят чистые криницы 

Звонкой свежести хлебнуть, 

Голубой мечты напиться, 

Напоить отрадой грудь. 

Заревой багровой шалью 

Укрываются поля. 

Синедалья, синедалья – 

Необъятная земля. 

Здесь, в тебе моё начало. 

Чтоб познать земную суть, 
 

    ____________________________________ 

    *  В соавторстве с братом Александром 
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Как кораблик от причала, 

Я ушёл в далёкий путь. 

Жить ли с радостью, с печалью – 

Всё равно здесь просто рай. 

Синедалья, синедалья – 

Сердцу милый, отчий край. 

 

Письмо к брательникам 
 

Что-то в гости давненько не едется 

Разлюбезной моей родне. 

Одолела, видать, гололедица – 

Не пробиться зимою ко мне. 

Да и летом-то не получается – 

Бытовуха заела, дела… 

Эх, ребяты! А жизнь-то кончается. 

Как бы мимо совсем не прошла. 

Что ж такое, любезные братцы, – 

Аль дорога и впрямь далека, 

Что никак мы не можем собраться 

Да попить, как бывало, пивка, 

Посидеть на траве у речушки, 

Половить под обрывом рачков 

Да пройти мимо ветхой избушки – 

Помянуть наших всех стариков?.. 

Уж деньков отыскали бы парочку, 

А дела потерпели бы пусть… 

Да слыхал я, слыхал вашу сказочку 

(Я её заучил наизусть) 

О тисках беспощадного бизнеса, 

О проклятой злодейке-судьбе, 

О последствиях тяжкого кризиса… 

Что ж вы врёте-то сами себе! 
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    Нет уж! Прав я в своём подозрении: 

    Вас постиг, к сожаленью, недуг – 

    Зачерствевших сердец ожирение. 

    А верней – ожирение душ! 

 

 

                       ♦ ♦ ♦ * 
 
Я заехал сюда ненароком – 

Просто было почти по пути… 

Словно чем-то родным, но далёким 

Засквозило внезапно в груди. 

Прохожу мимо отчего дома 

В предвечерний задумчивый час… 

Но как будто совсем незнакомо 

Всё, что виделось тысячи раз. 

Подойти, постучать осторожно 

В голубую оправу стекла – 

И возможно… Нет, нет, невозможно – 

Речка времени вдаль утекла. 

Задержался на миг у калитки 

В этой странно-чужой тишине… 

Как причудливо яркие блики 

Отражаются в тёмном окне. 

Это солнце, садясь, окропило 

Позолотой оконную гладь… 

Обожжённое сердце заныло – 

Да ведь этот пожар не унять. 

Ну а память коварной измены 

Мерзко на́ ухо шамкает мне: 

«Видишь –до́ма отцовского стены 

Полыхают в закатном огне!» 

Ну и что ж – им гореть, не сгорая, 

    _____________________________________ 

    *   В соавторстве с братом Александром 
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Как теперь – отражая зарю… 

Я смотрю – и душой понимаю, 

Что со стенами вместе горю. 

Всё теперь незнакомо, немило – 

За калитку не взявшись, уйду, 

Чтоб тоской меня не просквозило 

В полыхающем этом бреду. 

 

 

              Ночь у реки 
 

Сумрачный берег, сиянье реки, 

Синяя тёплая мгла, 

Хлёсткие всплески и шелест ракит… 

Ночь серебристо-светла. 

Еле вздохнёт ветерок в камыше – 

В речке качнётся луна… 

Память далёкого детства в душе 

Вдруг зазвенит, как струна. 

И озаряется, как наяву, 

В звёздной ночной тишине 

Всё, чем дышу я и чем я живу – 

Всё, что так дорого мне. 

Прямо у берега в зарослях лоз 

Плещется трель соловья… 

В этом краю я родился и рос, 

Здесь и родня, и друзья. 

     Новое утро росой зазвенит 

     В травах прибрежных лугов… 

     Нежно и бережно сердце хранит 

     К милому краю любовь. 
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              У СУДЬБЫ НА КРУТОМ 

                            ВИРАЖЕ 

 

 

 

 

             У судьбы на крутом вираже 
 

Угрожая ненастьем жестоким, 

В эту зябкую мерзкую рань 

Разбросала заря на Востоке 

Лоскутов окровавленных рвань. 

Так и кажется: зло и гнетуще 

На рассвете угрюмого дня 

Беспощадного времени тучи 

Всё плывут, настигая меня. 

Но – увы! – не укажешь природе, 

Нам её неизвестен расклад. 

А в душевной моей непогоде, 

Видно, сам я давно виноват. 

Только я ни о чём не жалею:  

Всё на свете – сует суета, 

Я живу, как могу, как умею – 

Как играют по нотам с листа. 

Ну и пусть завтра будет, что будет – 

Может, солнце, а может, гроза… 

Что без толку стоять на распутье, 

Коль назад возвращаться нельзя! 

Мне б теперь, как бывало и прежде, 

Обойти череду чёрных дней, 

Чтобы жить, не теряя надежды, 
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Не теряя надёжных друзей. 

Чтобы в день вот такой непогожий, 

У судьбы на крутом вираже 

От улыбки девчонки пригожей 

Становилось теплей на душе. 

        

                       ♦ ♦ ♦ 
 
     Ах, метель такая, просто чёрт возьми. 

     Забивает крышу белыми гвоздьми. 

                                                        С. Есенин 
 

Ах, какая метель на дворе! – 

Вихри снега клубами летят. 

Цепенеет душа в декабре – 

Декабрём я в заложники взят. 

И мороз в ледяную броню 

Заковал потихоньку окно… 

Никого я ни в чём не виню – 

Все обиды остыли давно. 

Просто в зимнюю ночь при свечах 

Хорошо одному погрустить 

О не сбывшихся глупых мечтах 

Да о той, что никак не забыть. 

Хорошо погрустить у окна 

О далёкой счастливой поре 

И о том, что не скоро весна, 

И о том, что метель на дворе. 

 

 

                       ♦ ♦ ♦ 
 
Как будто вырвали звено 

Из вечной временно́й цепочки, 
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А грешный мир уже давно 

Дошёл до нижней мёртвой точки. 

От злой ли чьей-то ворожбы 

Реальность на куски распалась?.. 

Над хлипким плотиком судьбы 

Безвольно сник надежды парус. 

Остался мой причал вдали, 

Где я любил, меня любили… 

Враги с ухмылкой отошли, 

Друзья застенчиво забыли. 

Сурова правда бытия – 

Закономерна эта драма. 

Но разве в том вина моя, 

Что верил я в добро упрямо?! 

     А время не остановить, 

     Не задержать ни на мгновенье… 

     И остаётся только плыть 

     Туда, куда несёт теченье – 

     Быть может, к берегу прибьёт, 

     И пощадит меня ненастье… 

Я всё ещё смотрю вперёд – 

     Ну где ж ты, где ты, 

                                берег счастья?! 
 

                                 Беседа с чёртом 
 

Где же ты, счастье удачи? 

Где же ты, радость побед? 

Видимо, чёрт – не иначе – 

С мылом сожрал на обед. 

Как не заладится что-то – 

Выправить нет просто сил. 

Видно, какому-то чёрту 

Чем-то я не угодил. 
 



  
 

 
 

                                                       

46 

 
Глянь-ка ты, как пристрастился 

Козни чинить да подвох! 

Чтоб ты дерьмом подавился, 

Чтоб ты, проклятый, издох! 

Что тебе надо, поганый, 

Что ты ко мне пристаёшь? 

Скоро, наверное, стану 

Сам я на чёрта похож. 

Вот уж своё наверстаю – 

Я ж тебе шею сверну! 

Зря ли я, что ли, мечтаю 

Взять за рога сатану! 

Ты ещё будешь проситься. 

Только пощады не жди – 

Богу заставлю молиться! 

Дай только срок, погоди: 

Сам в твою грязную нору 

Чёртом рогатым приду – 

Я наведу тебе скоро 

Райский порядок в аду. 

Будет тебе неповадно 

Всем без разбору вредить. 

Да и в условиях ада 

Лучше без чёрта пожить.  

 

 

                     ♦ ♦ ♦ 

                   Всё это было, было, было… 

                                                     А. Блок 
 
Уж было всё: печаль и радость, 

Надежд несбывшихся туман, 

Мечты глоток, святая правда… 

А чаще, кажется, обман. 

И не одно промчалось лето, 
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А сколько же сошло снегов! 

И столько виделось рассветов, 

И столько слышалось стихов! 

Но в сердце осень, осень, осень… 

Не для меня пел соловей. 

Лишь хрупкий сон далёких вёсен 

Ещё живёт в душе моей. 

Куда ж так время торопило, 

Зачем сжигало дни мои? 

И всё-то в этой жизни было… 

Да вдоволь не было любви. 
 

 

   Осенние мысли                   
 
Зреют тяжёлые росы, 

Низок туман предрассветный, 

С поля в прибрежные лозы 

Бьются осенние ветры. 

Месяц на лучиках-вёслах 

Выплыл в звездастое море. 

Где ж вы, зелёные вёсны, 

Где ж вы, желанные зори? 

Сердце лишилось покоя 

В эту пьянящую лунность. 

Где же ты, детство шальное, 

Где же ты, звонкая юность? 

Снова ль изведать дороги, 

До́ смерти, что ли, влюбиться?.. 

Как же ты, время, торопишь 

С участью горькой смириться! 

Только терзаться не стану – 

Всё, что прошло, не напрасно: 

Песни мои не растают! 

Зори мои не погаснут!  
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                       ♦ ♦ ♦      
 
На душе как будто праздник – 

Сам не знаю, что со мной. 

Только вечер не напрасно 

В окна светится луной.  

И душа стремится к звёздам 

В нескончаемый полёт… 

В детстве быть хотелось взрослым, 

А теперь – наоборот. 

Коль меня коснётся лично – 

Мне бы снова в первый класс, 

Где, сочтя солидность лишней, 

Прочитал бы и сейчас: 

«МА-МА, 

              ШКО-ЛА, 

                              МИР 

                                     и  РО-ДИ-НА»,  

Чтобы на своём пути 

Глубже вникнуть в то, что пройдено, 

В то, что будет впереди. 

 

 

                   ♦ ♦ ♦ 
 
         Главное, ребята, сердцем не стареть… 

                                                       Из песни 
 
Что-то сердце защемило 

То ль с досады, то ль с тоски – 

Мне зима посеребрила 

Свежим инеем виски. 

Что за дьявол, в самом деле, 

Это ж просто беспредел – 

Годы стаей налетели!.. 
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Неужели постарел?! 

Постаре-ел,  

                  поизносился… 

Что поделать – се ля ви! 

Словно зверь, перебесился 

В безрассудстве и в любви. 

И теперь, не больно прыткий, 

Я доволен тем уже, 

Что от девичьей улыбки  

Так теплеет на душе! 

И пускай судьба – крутая, 

Жизнь – сплошная круговерть – 

Мне тепла того хватает, 

Чтобы сердцем не стареть. 

И лысея, и седея, 

Потому я и не сник. 

Так скажу-ка сам себе я: 

«Молодой ты, брат, старик!» 

 

 

                                ♦ ♦ ♦ 
 
                     Жить нужно легче, жить нужно проще, 

                     Всё принимая, что есть на свете… 

                                                                    С. Есенин 
 

Жил, говорил и думал 

Так же, как все вокруг – 

В море зелёного шума 

Всё потонуло вдруг.  

Ты ли меня заманила, 

Сам ли к тебе пришёл… 

Только что было, то было – 

Плохо ли, хорошо… 

Думай светлее и легче – 
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Мало ли, что сказал. 

Пусть изощряются речи – 

Всё выдают глаза. 

Ветры в разгуле угрюмом, 

Вихри снегов летят… 

Мало ли, что я там думал – 

Мысли беру назад.  

Веточкой заледенелой 

Тополь стучит в окно… 

Мало ли, что я там делал – 

Впору забыть давно. 

Я и себя не жалею, 

Следуя за судьбой… 

Годы летят, как олени, 

Мимо страны Любовь. 
 

                        Старое фото * 
 

Снова ветры осенние веют, 

Облака в вышине теребя… 

Так давно я тобой не болею, 

И не ждать мне вестей от тебя. 

Пролетели года и дороги, 

Выпадали снега и дожди… 

И зажили на сердце ожоги, 

И остались мечты позади. 

Но смотрю я на старое фото – 

Застилает туманом глаза, 

И в душе непонятное что-то, 

Что и выразить просто нельзя. 

Это чувство немногим знакомо – 

Не тоска, не банальная боль, 

    ____________________________________ 

    *  В соавторстве с братом Александром 
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Это – полутупым по живому, 

И причём поперёк, а не вдоль. 

Это чувство – оно неизбывно, 

Как руки отсечённой фантом… 

Всё, что было смешно и наивно, 

Оказалось серьёзным потом. 

     Закрываю страницы альбома – 

     Нет, не в силах былое листать. 

     Это чувство немногим знакомо – 

     А вот мне довелось испытать. 

 

 

 

                   ♦ ♦ ♦ 
 
Живу себе, живу… И вдруг – 

Вот на́ тебе! – 

Становится однажды друг  

Предателем. 

Возможно, так он поступил 

Из зависти, 

А может, слишком много пил 

Без закуси… 

Но ясно: что-то с головой – 

Навыворот, 

И вышло так, что сам собой 

Он выпорот. 

По мне же – чёрт с ним! 

                           Слёзы лить 

Не буду я – 

Ему ж теперь  

                         до гроба жить 

Иудою! 
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                         ♦ ♦ ♦ 
 
Я бы кинулся в омут чёрный, 

Как на муки любви обречённый, 

Только ты меня держишь незримо 

Так жестоко… 

                        и неудержимо. 

Сколько ж в «привязи» этой пользы – 

Только разве что видимость позы! 

Ведь обратно дороги заказаны – 

Мы судьбой за строптивость наказаны. 

Что хорошего в дебрях прошлого, 

Что покрыто забвенья порошею? 

А грядущее где-то далёко. 

Отпусти – не держи так жестоко! 

Понимаю тебя прекрасно – 

Столько чувств расплескалось напрасно! 

Но неужто тебе очень хочется 

На двоих умножать одиночество? 

Я не спорю уже с тобою – 

Может быть, я тебя и не стою: 

В голове то туман, то химеры, 

И в душе – ни Смиренья, ни Веры… 

Что ж мы ходим с тобой по кругу 

Да глаза всё мусолим друг другу? – 

От упрямства ни толка, ни прока… 

Отпусти – не держи так жестоко!         
 

           Отпуск             
 
Вот это, блин, лето! – 

Дожди и дожди… 

Тоска без просвета 

Разверзлась в груди. 

Всё тучи да тучи – 
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Пол-лета прошло. 

Обидно и скучно, 

Аж зубы свело: 

И в кои-то годы 

Хотел отдохнуть – 

Хотя бы за город 

На речку махнуть. 

Выходит, напрасно 

Всю зиму мечтал – 

Погода-зараза… 

Эх! Отпуск про-опал. 

Замучила слякоть – 

А дождь моросит… 

Так что ж теперь – 

                       плакать, 

Судьбу поносить? 

Подумаешь, горе! 

Деньжат накоплю – 

На Мёртвое море 

Путёвку куплю. 

Я этой идее  

Заранее рад: 

Поеду к евреям – 

Там рай, говорят. 

Как «белые» люди, 

Пора отдыхать, 

От мути и жути 

Российской сбежать… 
……………………… 
…Вот дурень! Мечтаю 

О том, чего нет. 

И сам-то ведь знаю, 

Что всё это – бред: 

Настанет скорее 

Пора умирать, 

Чем денег сумею 
 



  
 

 
 

                                                       

54 

 
Я столько собрать. 

Себя не обманешь – 

Придётся и впредь 

Лежать на диване 

Да в «ящик» смотреть. 

А в нём – всё, что хочешь, 

На вкус выбирай: 

Канары и Сочи 

(За так, между прочим) – 

Лежи,  

           «загорай»!  
 

 

                            ♦ ♦ ♦ 
 
Никто мне не отважился помочь, 

Когда я одиночеством томился 

И от бессонницы проклятой злился… 

Как измывалась надо мною ночь! 
 
Казалось, вовсе не придёт рассвет… 

В сердцах я прокричал во тьму густую: 

«Кому ещё не спится в ночь глухую!?», 

Но промолчало эхо мне в ответ.  
 
И что за чёрт – «адын, савсэм адын» – 

Опять в мозгу из анекдота строчка! 

С тоски завыл бы волком-одиночкой 

Средь чёрных обезлюдевших долин. 
 
Но полыхнула яростно заря – 

И ты явилась, как посланник божий, 

Мой исцелитель верный и надёжный… 

И всё ещё в бреду ночном горя, 

Я сердцем, наконец-то, понял всё же, 

Что маялся в лихую ночь не зря. 
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                   МНЕ ЖИЗНИ МАЛО 
 

 

 

 

                                ♦ ♦ ♦ 

                И вечной кажется любовь 
                                            И бесконечной. 

                                               А. Жигулин 
 

Идут года. 

Мелькают дни, 

Чужие лица… 

Забыть бы всё, 

уйти от них, 

Уединиться! 

Но жизнь покоя не сулит 

И утешенья. 

А что болело – то болит, 

И нет спасенья. 

И с каждым годом всё сильней 

И всё печальней 

Неясный зов судьбы моей – 

Надежды дальней. 

Вот потому на рубеже 

Зимы и лета 

В моей израненной душе 

Так много света. 

Опять заплещутся сады 

В тепле и в ласке, 

Приснятся юности мечты 
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И детства сказки. 

Дурман сиреневый вдохну – 

И захмелею, 

Влюблюсь отчаянно в весну – 

Не пожалею. 

Пусть покрываются цветы 

Забвенья пылью, 

Но там, у роковой черты, 

Сложу ли крылья, 

Смогу ли погасить тогда 

Огонь сердечный!? 

Ведь не уходит никуда 

Всё то, что вечно. 

Как будто катится вода 

Свинцовым валом – 

Мелькают дни, 

идут года… 

Мне  

      жизни  

                мало! 

 
 

                  Звёзды 
 

В сияющей сини морозной, 

В торжественном царстве ночей 

Качаются сочные звёзды 

На тоненьких нитях лучей. 

Снега выпадают и тают, 

И веком сменяется век… 

Но скоро ли звёздные тайны 

Сумеет раскрыть человек?! 

Туманны учёные речи, 

Запутан гипотез клубок… 
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Но знаем: Вселенная вечна, 

А жизнь – лишь мгновенья глоток. 

Об этом порой забывая, 

Мечтаем под звёздным дождём 

И звёздные сказки слагаем, 

И звёздные песни поём. 

Возможно, что всё не случайно 

Под вечным сиянием звёзд… 

Но тайна останется тайной – 

Желанным источником грёз. 

 
 
 

                            ♦ ♦ ♦ 
 

Встревоженной розовой птицей 

Рассвет над холмами вспорхнул… 

Кому-то так сладостно спится – 

А я до утра не уснул. 

Промаялся ночь в полудрёме – 

То мыслей, то чувств хоровод: 

То грусть о родительском доме, 

То сонмы пустячных хлопот… 

Спешу за калитку из дома, 

В лицо – поцелуй ветерка, 

Бреду по тропинке знакомой, 

Ныряющей в травы лужка, 

Иду через мостик за речку 

К звенящим росою цветам… 

Как будто шагаю навстречу 

Затерянным где-то мечтам. 

Душа успокоиться хочет – 

Тревожная мгла позади… 

Веди меня, тропка, от ночи, 

Навстречу рассвету веди. 
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Звените, звените росою, 

Мои луговые цветы, 

Останьтесь, останьтесь со мною, 

Надежды мои и мечты!   

 

 

                       ♦ ♦ ♦ 
 

Умолкните, соловьи – 

Довольно! 

Погасла заря любви, 

И сердцу от песен больно. 

Зачем ты горишь, луна? – 

Не нужно. 

Дорога моя ясна, 

Лишь пеплом невзгод завьюжена. 

Что машешь, сирень, в саду 

Ветвями? – 

Ещё отведу беду, 

Ещё поживу мечтами. 

Я просто грустить устал 

И верить. 

И как-то покорно стал 

Судьбой называть потери. 

Минувшей весны рассвет 

Не манит – 

Что было, того уж нет, 

Что есть – в бесконечность канет. 

Считала вчера года  

Кукушка… 

Любовь – не любовь. Беда. 

А жизнь? 

Неужто игрушка? 
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                            ♦ ♦ ♦ 
 
Я с Пушкиным в один и тот же день, 

Но много-много лет спустя родился. 

Меня коснулась той же музы тень – 

Я с детства стихотворством заразился. 

Мне не сравниться с гением. О нет – 

Ему я даже не гожусь в подмётки! 

Хотя и я – известнейший поэт… 

(По крайней мере, в нашем околотке). 

Ну что ж – пишу от сердца, как умею, 

В душе надежду трепетно лелея, 

Что кто-то скажет про мои стихи: 

«А ведь они – ей-богу! – неплохи!» 

……………………………………… 

А я о бо́льшем и мечтать не смею. 

 

 

                            ♦ ♦ ♦ 
 
                      Пей и пой, моя подружка: 

                      На земле живут лишь раз! 

                                                        С. Есенин 
 

Погулять,  

               покутить,  

                             покуражиться, 

Наплевать на людскую молву! 

Успокоится всё и уляжется. 

Только раз на земле я живу. 

Позабыть всё пустое и грустное 

И уже ни о чём не жалеть, 

По обычаю нашему русскому 

Лучше душу вином разогреть. 

Под гитару мою окаянную 
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Веселее, подружка, пляши. 

Зацелую тебя, полупьяную, 

Позабавлюсь с тобой от души. 

Говоришь, кто-то смотрит насмешливо? – 

Улыбайся нахальней назло. 

И к чертям неуместную вежливость – 

Им от зависти рожи свело! 

А не то – угости-ка их фигою 

Да разгульную песню запой, 

Иль какой-нибудь выходкой дикою 

Любопытство ты их успокой. 

Ты печали гони безутешные, 

Наслаждайся сегодняшним днём. 

Пусть глаза и сердца наши грешные 

Распаляются адским огнём. 

Ну а коль за грехи да за шалости 

В преисподней и вправду гореть – 

Так не лучше ль хмельному от радости 

Мне в объятьях твоих умереть! 

Я ж устал от сплошной русской дурости 

И от чванства всесильных вельмож. 

Был красив и удачлив я в юности – 

А теперь… на кого ж я похож! 

От отчаянья закуролесил я 

И махнул на невзгоды рукой… 

Мне сегодня с тобою так весело – 

Завтра весело будет с другой. 

Погулять,  

              покутить,  

                            покуражиться, 

Наплевать на людскую молву! 

Успокоится всё и уляжется. 

Только раз на земле я живу. 
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               Время всех моих времён 
 

По летней солнечной дороге 

Туда, где верб нестройный ряд, 

Бежал я, мальчик босоногий, 

Не помню, сколько лет назад. 

Смотрел я, как неторопливо 

Катилась речка Калитва, 

И веточкой касалась ива 

Речной воды едва-едва. 

Взахлёб кукушка куковала, 

Цвели неистово цветы… 

Как сладко сердце замирало 

От бесконечной красоты! 

Ах, это время золотое – 

То время всех моих времён! 

Навек лишив меня покоя, 

Оно прошло, как лёгкий сон. 

Но, словно миг неповторимый 

И словно первая любовь, 

Оно влечёт неудержимо, 

К нему стремлюсь я вновь и вновь. 

Степной весёлый колокольчик 

Звенит, звенит в моей груди – 

И значит, век мой не окончен, 

И есть надежда впереди. 
 

                 Я не пишу 
 

Ну вот… Хоть плачь, хоть караул кричи – 

Который день я не пишу стихов, 

Порой не сплю до первых петухов, 

Но мысли расплываются в ночи, 

Не обретая чёткой формы слов. 
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Остановился вдруг на полпути – 

Мне кажется, я что-то потерял, 

А может, чувствовать иначе стал… 

Недаром сердце мается в груди, 

И грусти катится девятый вал. 

 

Так во́т… Хоть плачь, хоть караул кричи – 

Который месяц не пишу стихов, 

Порой не сплю до третьих петухов, 

Но мысли расплываются в ночи, 

Не обретая чёткой формы слов. 

 

А может, я уже у той черты, 

Где требуется изменить свой путь 

И в жизни что-то срочно зачеркнуть, 

Не возводить воздушные мосты – 

Заняться бы полезным чем-нибудь. 

 

Бог мой!.. Хоть плачь, хоть караул кричи – 

Который год я не пишу стихов, 

Устал считать горластых петухов, 

Но мысли расплываются в ночи, 

Не обретая чёткой формы слов. 

 

И всё же в круговертях суеты,  

В гнетущей мгле суровых наших дней 

Мне словом тронуть хочется людей, 

Чтоб расцвели улыбки, как цветы, 

Чтоб каждый стал и чище, и добрей. 

 

Вот если бы мне подобрать ключи 

К источнику волшебных страстных слов! 

Тогда б совсем не спать я был готов, 

Чтоб наконец-то днём или в ночи 

Родились строчки искренних стихов. 
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                            ♦ ♦ ♦ 
 

Вот и солнце скатилось за склон, 

И весёлое лето уходит – 

На пригорке молоденький клён, 

Как руками, ветвями разводит. 

Так отчаянно светит луна, 

Словно хочет прожечь моё сердце! 

Неужели не знает она, 

Что в холодных лучах не согреться? 

И в отчаянье этих лучей 

Так страшит неизбежность возврата 

В безысходность ноябрьских ночей, 

В обречённость кровавых закатов. 

Затоскует журавль в небесах, 

Затуманятся чистые дали – 

И увижу в усталых глазах 

Снова отблески старой печали. 

Ты меня не ругай, не вини. 

Уж такой мой удел непутёвый – 

Вспоминать только грустные дни 

И не ждать окрылённости новой. 

Да и вряд ли она мне нужна – 

Я живу, как могу, как умею… 

Только бешено светит луна 

Над беспутною жизнью моею.  

 

 

 

                       ♦ ♦ ♦ 
 
Я часто был, как бык, упрям 

В решенье жизненной задачи 

И шёл напропалую там, 

Где можно действовать иначе. 
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И потому то вверх, то вниз – 

Как на качелях – жизнь швыряла, 

Задорный мой максимализм 

Обыденностью разбавляла. 

Порой и сам я был не рад – 

Упрёки брошены друзьями: 

«Эй, рыцарь! Оглянись назад – 

Ведь ты же бился с ветряками!» 

Публичных драк и личных драм 

Я пережил – увы – немало, 

Но и сегодня не предам 

Своих идей и идеалов. 

Просчёты чувств, пробелы лет… 

О, если б всё начать сначала!.. 

Кого-то греет лунный свет – 

А мне и солнечного мало. 

 

 

                            ♦ ♦ ♦ 
 
Прогнулся коромыслом Млечный Путь, 

У горизонта – лунный сочный ломоть, 

Его, видать, собаки жаждут слопать – 

Разлаялись в ночи… Ну просто жуть! 

 

К чему орёт в полночный час петух – 

Быть может, сон дурной ему приснился?.. 

И я сумбуром этим заразился – 

Всё бормочу слова и рифмы вслух. 

 

Я весь в плену словесной чепухи, 

И знаю, что вот так всю ночь промаюсь, 

И, как всегда, сомнением терзаюсь – 

Получатся ли новые стихи? 
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                            ♦ ♦ ♦ * 
 

      О жизнь моя, не уходи, 

      Как ветер в поле! 

      Ещё достаточно в груди 

      Любви и боли. 

                           А. Жигулин 
 

Уходит жизнь, уходит, 

С судьбой не споря, 

В который раз уводит 

От счастья и от горя. 

Бросает на распутье 

Моих желаний 

И вечно в сердце будит 

Огонь воспоминаний. 

И я 

        мирюсь с судьбою – 

Чужой не надо. 

Ведь где-то рядом с болью 

Любви большая радость. 

Под гулкий звон капели, 

В пургу ли, в слякоть 

Я жить хочу и верить – 

Смеяться или плакать. 

 

 

                            ♦ ♦ ♦ 
 

Когда во мраке полоумной ночи 

Хрипел, как зверь, взбесившись, ураган, 

Я, словно алкоголик-одиночка, 

Вина стихов опустошил стакан. 
 

     ____________________________________ 

     *  В соавторстве с братом Александром 
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Как будто дьяволу до гроба продал 

Я душу грешную свою – 

И вот из года в год  

ему в угоду 

Всё о любви неистово пою. 

 

Порою сам хочу остановиться, 

Покаяться  

во искупление грехов… 

Но так и тянет снова похмелиться – 

Всё пью игристое  

                             вино стихов. 
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                       ЭХ, РОССИЯ!.. 
                      (И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ) 
 

 

 

          Эх, Россия!.. 
 
Ох, напиться бы до предела 

Да мордою – в холодец! 

Опостылело всё, надоело – 

Уж не завтра ли всем конец? 

Обнаглели, вдрызг изолгались 

Вельможные подлецы, 

Все опять в дураках остались: 

И дебилы, и мудрецы. 

Повторяем свои же ошибки, 

Упрямое бараньё. 

Нам судьба набивает шишки – 

Мы же гнём в исступленье своё. 

На кого уповаем в бессилье – 

На Бога ли, на царя? 

Эх, Россия,  

                 Россия,  

                           Россия – 

Сколько сил растрачено зря! 

Ты, наверное, сбилась с дороги – 

Ну кто тебя околдовал? 

Распоясались демагоги – 

Снова правят дьявольский бал. 

Но вот так и живём веками – 

Не встанем никак с колен. 

Уж не хватит ли быть рабами, 
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Добровольно пришедшими в плен? 

В чём же наши величье, сила – 

В просторах ли без конца?! 

Эх, Россия,  

                 Россия,  

                           Россия!.. 

Гопца-дрица-ламца-ца! 

Сколько было великих империй –                 

Рассы́пались в прах они. 

Эх, Россия!.. Я верю, верю… 

               Господь тебя сохрани! 

 

 

            Мой изъян 
 

Где-то в мире всё не так – 

Слышать слышали не раз… 

А у нас такой бардак, 

И – ин вино веритас! 

Вот и я, мои друзья, 

И не хам, но и не князь – 

Нализался, как свинья, 

Да хлебалом – прямо в грязь. 

Закадычный мой дружок, 

Как сумел, так и помог – 

Заодно со мной прилёг… 

Вот… Теперь за мной должок. 

Мне б до дому доползти, 

Чтоб костей не растрясти… 

Ты уж, милая, прости – 

Где-то сбился я с пути. 

Не хватило просто сил… 

Я и сам себе не мил 

(Уж молчу про белый свет) – 
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Редко пью,  

                да меры нет. 

А когда я в доску пьян – 

Так уж Боже упаси! 

Вот такой он, мой изъян – 

Как у многих на Руси. 

Сам беду не отведу – 

Заодно с другими пью… 

Но  

      к  

          тебе-то  

                        я  

                            иду! 

Но  

      тебя-то  

                     я  

                         люблю! 

 

 

 

                       ♦ ♦ ♦ 
 
Планета по орбите кружится, 

Столетье за столетьем катятся – 

А человек не удосужится 

В грехах бесчисленных покаяться. 

 

А мудрецы-то философствуют, 

Да всё ребром вопросы ставятся, 

Всё не решат проблему острую – 

Как от напастей нам избавиться. 

 

И пусть им на здоровье спорится – 

А я в своём уверен выводе: 
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Когда добром весь мир наполнится – 

Тогда и зло в осадок выпадет, 

 

Наступит эра Милосердия, 

Столь долгожданного, заветного… 

Но, несмотря на всё усердие, 

Увы, мне не дожить до этого. 

 

В агонии планета мечется, 

Хотя, казалось бы, вращается… 

Нет, не готово человечество 

В грехах бесчисленных покаяться. 

 

    Крестики-нолики 
 
Что-то в сердце надломлено, кажется, 

Или в мыслях наметился сдвиг… 

Что-то жизнь воедино не свяжется – 

Всё фрагментами… Как черновик. 

Никакой человеческой логики: 

Каждый день – в неизвестное старт. 

Всё играемся в крестики-нолики 

И чем дальше, тем больше азарт. 

Но игру завершить по-хорошему 

Мы в пылу никогда не могли. 

Вот поставили крестики прошлому – 

На сегодня остались нули. 

На вопросики ищем ответики 

По-наивному, как детвора… 

Безобидные нолики-крестики – 

Судьбоносная наша игра. 
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              Сука 
 

Истерзали, измызгали суку 

Кобели самых разных пород – 

Подползёт и лизнёт мою руку, 

Виновато глаза отведёт… 

Я тебе не судья, не советчик, 

Но звериный инстинкт мне знаком – 

В этом мире устойчиво-вечен 

Продолжения рода закон. 

И за это никто не осудит – 

Над природой уместен ли суд? 

Да к тому же и сами-то люди 

В беспардонном разврате живут. 

Вот откуда все наши напасти – 

Измельчал человеческий род, 

Оттого и рождаются часто 

То уродина, то идиот. 

Это ханжество, скотство и хамство – 

Порожденье растрёпанных лет, 

Беспробудное б ..… во да пьянство – 

Вот он, наш обобщённый портрет. 

На кого-то всё время киваем 

И готовы весь мир обвинять… 

Только ежели рожа кривая, 

Так на зеркало неча пенять! 

Невпопад и смеёмся и плачем – 

Мать-Рассея, ну что за страна, 

Где вся жизнь наша хуже собачьей 

Неизменна во все времена! 

Ну а сука моя без породы 

Скоро уйму щенят приведёт. 

У неё не родятся уроды – 

Их любой у меня заберёт. 
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     Наше богатство 
 

Богата русская земля, богата, 

Хватает в ней и серебра, и злата. 

И испокон веков 

Щедра на дураков – 

Удел её таков. 

Дурак живёт без всяких сантиментов, 

Не ищет в споре веских аргументов, 

И если что не так – 

Пускает в ход кулак. 

На то он и дурак. 

И впору нам гордиться дураками, 

Что с диким криком машут кулаками: 

Ликует весь народ – 

Родной дурак орёт!.. 

                           А мир вперёд идёт. 

И вот о чём я думаю порою: 

Великая страна, страна героев – 

Но кто ж закроет рот 

Тому, кто всё орёт?.. 

                           А мир вперёд идёт. 

Вы спро́сите, в чём суть моей тирады, 

Как понимать мои намёки надо?.. 

Что ж, многие – увы – 

Живут без головы… 

                                     А вы? 

 

 

           Ода пиву 
 
Кто-то водку пьёт и самогон, 

Кто-то любит пить вино креплёное… 

Ну а я, как в женщину, влюблён 
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В пиво золотистое, ядрёное. 

Хорошо в жару его попить 

Прямо из бутылочки, из горлышка 

Или без отрыва осушить 

Кружечку прохладного до донышка. 

Ну а лучше посидеть в пивной, 

Выпить пива с лещиком солёненьким 

И явиться, как всегда, домой 

В меру захмелевшим да весёленьким. 

Или беззаботно на пикник 

Выкатиться под конец неделечки, 

Прихватив, как водится, шашлык, 

Ну и пива, эдак, три бадеечки. 

Ну а тот, кто пива не пивал – 

Он достоин только сожаления, 

Он и жизни просто не видал, 

А не то, что жизнью наслаждения. 

Так журчи ручьём, бурли рекой, 

Пенься, пиво, лейся, словно золото! 

Говорят, что пиво – хлеб второй… 

Будет пиво – не помрём от голода! 

 

     Дворцы вранья 
 

     Ах, эта жажда перемены – 

     Её ничем не утолить! 

     Казалось – завтра непременно 

     Мы наконец-то будем жить. 

Моя душа, как голубь сизый, 

Рвалась неудержимо ввысь, 

А голову склоняла книзу 

Одна безрадостная мысль: 

Что это – наказанье божье, 

Куражится ли сатана? – 
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Насквозь пронизанная ложью, 

В мученьях корчится страна. 

День ото дня мы врём всё пуще, 

Как будто в нас вселился бес: 

Мы врём в угоду власть имущим, 

Мы врём по поводу и без. 

Уже без всякого смущенья 

Спокойно врём самим себе… 

И только в этом, без сомненья, 

Причина главная всех бед. 

И то сказать – ну разве может 

Остаться честным человек – 

Нас пичкают сановной ложью 

Из года в год, из века в век. 

Да мы б уже и сами рады 

Преодолеть сию напасть!.. 

Но за семью замками правда, 

Но выше Бога где-то власть. 

     Всё ждём царя или героя 

     И так который век живём: 

     Дворцы вранья упрямо строя, 

     Друг друга ублажая, врём. 

 

 

        Мой лозунг 
 

Как однажды к коммунизму 

Мы пошли «другим путём», 

Так теперь к другому «изму» 

Все в дерьме по уши прём. 

Протрубили сверху: «Счастье 

Завтра хлынет через край, 

И наступит в одночасье 

Изобилья светлый рай!» 
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Только вот ведь наважденье: 

Изобилье наяву – 

Ну а я как жил без денег, 

Так поныне и живу. 

Приторговывал сначала, 

Мелкий бизнес заводил – 

Ни черта не получалось, 

Ни хрена не накопил. 

То налогами задушат, 

То некстати взыщут штраф… 

Казнокрады и чинуши 

Разоряют в пух и прах. 

Только те и богатеют, 

Что воруют да берут, 

И неправедных тех денег – 

Точно – куры не клюют. 

Да беда-то вот какая 

Одолела нас сейчас: 

То банкира расстреляют, 

То крутого фирмача… 

Так уж лучше быть живому – 

Выбрал я одно из зол. 

И по поводу такому 

Даже лозунг изобрёл: 

«Когда в кармане ни гроша – 

Спокойны тело и душа!» 

 

 

               ♦ ♦ ♦ 
 
                Человек – это звучит гордо!.. 

                                                  М. Горький 
 

Чёрной ночи хмурый странник, 

Я бреду, пути не зная. 
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Я для всех чужой и странный 

Волк, отбившийся от стаи. 

Вопреки дурным законам, 

Я старался жить иначе, 

Несмотря на все проколы 

И сплошные неудачи. 

Не боялся даже чёрта, 

Да и в Бога-то не верил… 

Но усвоил очень чётко: 

Человек страшнее зверя. 

На исходе злого века 

Торжествуют злые нравы, 

И по воле человека 

Не иссяк поток кровавый. 

Сколько гимнов прозвучало, 

Вознося «царя природы»! 

А звериное начало 

Не слабеет год от года. 

Жадность, глупость, жажда власти – 

Всё, как прежде, как обычно: 

Вожаки, оскалив пасти, 

Устремляются к добыче. 

Хоть стараются особо 

Правил стаи не нарушить – 

Зависть, мелочность и злоба 

Замораживают души. 

Свары, страсти и страстишки 

Разгораются всё шире – 

То не волки, а людишки 

Копошатся в алчном мире. 

Пролетают век за веком, 

Мудрецов надежды тают – 

Настоящим человеком 

Человек не скоро станет. 

Ни мольбами, ни речами 



  
 

 
 

                                                       

77 

 

Зол земных не успокоить… 

Я смотрю на мир печально, 

Я смотрю на мир с тоскою. 

Чёрной ночи хмурый странник 

(В стае пусть меня осудят), 

Я бреду в смятенье страшном – 

Люди, что же с вами будет!?  

 

 

 

                            ♦ ♦ ♦ 
  

Чтобы в самую злую эпоху 

Не кончалось добро на Руси, 

Люди честные тянутся к Богу – 

«Защити, сохрани и спаси!..» 

 

А нечестные тянутся к чёрту,  

Но что Бог им судья – не поймут: 

Расплатиться придётся по счёту – 

Это сколько же с них-то возьмут?! 

 

Уж востребует дьявол проценты 

С тех, кто души ему продавал!.. 

Ох, подумайте, братцы, про цены 

За бесчестья неправедный бал! 

 
 
 

                            ♦ ♦ ♦ 
 
…Вулкан, потухшим маскируясь кратером, – 

Он столько катастроф таит в себе!.. 

Так мы – с непредсказуемым характером – 

Крушим всё лучшее в своей судьбе. 
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У Бога часто просим благ и милости, 

Творя непостижимые грехи, 

То вдруг изводимся в непримиримости, 

А то бываем к страждущим глухи́. 
 
Порою в поисках житейской истины 

Мы милосердья рушим рубежи… 

А в сущности – лишь не находим пристани 

Для тонущей в житейщине души. 
 

 

             Ша́баш 
 

В детстве слышал я страсти-мордасти, 

Как на Лысой горе в злую полночь, 

Насылая на землю напасти, 

Собирается нечисть и сволочь. 

Я не верил в старушечьи сказки – 

Это всё так наивно и мило: 

Понарошку сгущаются краски, 

Чтоб страшней несмышлёнышам было. 

Но я знаю, откуда напасти, 

Что на мир наш потоками льются – 

На горе, именуемой Властью, 

Жуткий ша́баш вершат властолюбцы. 

Только эти страшнее, чем черти – 

В добродетельных масках на харях… 

И корёжится мир от бесчестья, 

Погрязая в губительных сварах. 

Умножается жадность на зависть, 

Души точит корысть, как короста, 

И, от совести напрочь избавясь, 

Человек вырождается в монстра. 

Сам Господь ни за что не ответит, 

Почему так сложилось на свете: 
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Только те, кто душою убоги, 

Так и метят в цари или в боги, 

И совсем опьянённые Властью, 

Над моралью и честью смеются… 

Насылая на землю напасти, 

Жуткий ша́баш вершат властолюбцы. 
 

 

                         ♦ ♦ ♦ 

               И скучно и грустно, и некому руку подать… 

                                                          М. Ю. Лермонтов 
 

Ну и лихое ж времечко настало! – 

Через сердца людей прошёл разлом: 

Частенько и за дружеским столом 

Не отличишь улыбки от оскала. 

 

Мне новой жизни не понять, хоть тресни – 

Вот разучились даже водку пить: 

Порой в застолье впору волком выть – 

А раньше, помню, распевали песни. 

 

И помню: «На работу – как на праздник!» 

Ну а на праздник – с чистою душой… 

Теперь везде не свой и не чужой – 

Какой-то неприкаянный участник. 

 

Мы все в заботах о насущном хлебе 

Судьбой озлоблены, как никогда, 

Мы не товарищи, не господа, 

А так… давно безродное отребье. 

 

Как угодить такому вот народу! – 

Ведь мы то гении, то дураки… 
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Кому-то завтра не подам руки – 

А кто-то мне 

по пьянке врежет в морду. 
 
Но всё ж, привычной жизни не нарушив, 

Загладится любой такой эксцесс – 

Куда страшней и мерзостней процесс, 

Когда друзья плюют друг другу в души. 

 
 

               Жить 
 

Озноб свинцового рассвета 

И тяжесть сумрачного дня… 

Мне одиноко в мире этом, 

Хотя толпа вокруг меня. 

Но в той толпе чужие лица 

С отчаянной гримасой зла, 

И каждый тщетно суетится – 

У каждого дела, дела… 

Ловлю бесчувственные взгляды, 

Как будто все сошли с ума… 

То тень вселенского разлада – 

В умах и в душах кутерьма. 

С лихвой потешившись над всеми, 

Нас век двадцатый обманул. 

И вот теперь такое время… 

Верней – безвременья разгул. 

И даже быть самим собою 

Мне всё трудней из года в год, 

Недаром хочется порою 

Сбежать подальше от забот, 

Уединиться и забыться, 

Когда совсем невмоготу, 

И одиночеством лечиться – 

Иначе сам с ума сойду… 
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                                    …Озноб свинцового рассвета 

                                    И тяжесть сумрачного дня… 

Так неуютно в мире этом – 

А что там завтра ждёт меня? 

Неужто в бездну мир сорвётся, 

И времени порвётся нить? 

Так что же делать остаётся? 

Любить. 

Надеяться. 

                           И жить! 
 
 

   Земля моя * 
 

Заехал я в края родные – 

Опять всего-то на полдня. 

Гляжу в просторы голубые – 

Пейзаж не радует меня: 

Повсюду чахлые дубравы 

Да оскудевшие поля… 

Кто напоил тебя отравой, 

Многострадальная земля? 

Земля моя! – Печаль и горе, 

Просёлочная на века, 

Давно забытые подворья, 

Совсем заросшая река.  

Застыло время в мутной глади, 

Стоят погосты в три креста… 

Увы, при нынешнем раскладе 

Близка последняя черта. 

Зловеще чёрный коршун кружит, 

Нещадный зной с небес течёт, 

И сыч ночами жутко тужит – 

Неужто бедам быть ещё? 

    ____________________________________ 

    *  В соавторстве с братом Александром 
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Земля моя! Я помню годы – 

О, как была ты хороша!.. 

Гнетут меня твои невзгоды, 

И о тебе болит душа. 

Но жив мечтой, что будет время – 

Ты прах проклятий отряхнёшь, 

И прорастёт надежды семя, 

И ты, как прежде, расцветёшь. 

 

 

                                 ♦ ♦ ♦ 

                   Что ж! Камин затоплю, буду пить… 

                    Хорошо бы собаку купить. 
                                                              И. Бунин 
 

Все поэты, как помнится мне, 

На Руси в меру сил выпивали, 

И что истина только в вине, 

Нам, бесспорно, они доказали. 

 

Кто шикарно кутить был мастак, 

Кто куражился неугомонно… 

Ну а я вот почти что за так 

Раздобыл пузырёк самогона – 

 

Утолю утомленье мозгов, 

Отдышусь от душевной разрухи. 

Поболеть я с похмелья готов, 

Чем болеть от собачьей житухи. 

 

Ну какие там к чёрту мечты! – 

День грядущий – и тот, как во мраке, 

И куда уж в тисках нищеты 

О породистой думать собаке! 
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Вон дворняга сидит во дворе – 

Я и рад. Разве этого мало? 

А камина в моей конуре – 

Миль пардон – отродясь не бывало. 

 

Ну а пить… Почему бы не пить?! 

Буду пить всем назло до упаду. 

А иначе в России не жить. 

Да и жить-то иначе не надо. 

 

 

              Русь * 
 

Русских роскошных берёз белостволье, 

Вешних лугов цветопьянь, 

Дикое рабство да вольная воля, 

Споры хмельные да брань… 

 

Снежных бескрайних равнин стометелье, 

Звёздных ночей тишина, 

Грусть без причины, некстати веселье – 

Русской души глубина. 

 

Всё бесшабашно, но неторопливо, 

Всё на глазок, на авось… 

Сколько ж российским сынам терпеливым 

Бед испытать довелось! 

 

Неисправима, но неистребима 

Тысячелетняя Русь… 

Хоть я и пасынок твой нелюбимый – 

Всё ж за тебя помолюсь. 

 

    ____________________________________ 

    *  В соавторстве с братом Александром 
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НЕ ОТРЁКШИСЬ ОТ ЛЮБВИ 
 

 

 

 

                                 ♦ ♦ ♦ 
 
                              Не отрекаются, любя. 

                                                      В. Тушнова 
 

Не жалею и не каюсь, 

Отрекаясь от тебя. 

Отрекаюсь и прощаюсь, 

Так отчаянно любя. 

Сам себя казнил любовью, 

Всё сжигающей в груди. 

Я не вынес этой боли – 

Ты прости меня, прости! 

Что-то так и не сложилось, 

Что-то было просто зря… 

Всё давно запорошилось 

Грустным снегом января. 

Нерастраченная нежность, 

Словно камень на душе, 

Роковая неизбежность – 

Как занос на вираже. 

Разошлись дороги наши, 

Сожжены назад мосты, 

И всё призрачней и дальше 

Все надежды и мечты. 

Утонуло счастье в море 

Вдруг нахлынувшей тоски… 
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Я с судьбой уже не спорю – 

Я играю в поддавки. 

Будь, что будет – всё приемлю. 

Боже, милость прояви – 

Дай покинуть эту землю, 

Не отрёкшись от любви! 

 

 

Смятение 
 
Отзвуки смеха 

Минувших веселий, 

Гулкое эхо 

Мелодий весенних. 

Отблески в окнах – 

Заря золотится, 

Стынут и мокнут 

Опавшие листья. 

Лица чужие, 

Знакомые тени, 

Мысли пустые 

И в сердце – смятенье… 

Но не расстаться 

С надеждою светлой: 

Вьюги умчатся, 

Улягутся ветры, 

В паводке мутном 

Расколются льдины… 

Разве забуду 

Я образ любимый! 

В солнечном море 

Утонет ненастье… 

Сладкое горе – 

Горькое счастье! 
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  Первоснежье 
 
Первоснежье, первоснежье… 

Стало вдруг белым-бело – 

Снегом свежим, 

снегом нежным 

Нашу тропку замело. 

Вдоль реки она петляла, 

Уводила за село, 

Где тепло от краснотала 

И от радости светло. 

Там весной по перелескам 

Собирали мы цветы, 

Называл тебя невестой, 

Замирал от красоты. 

Но весенним сновиденьем 

Ты, наверное, была, 

А потом дождём осенним 

В речку грустную стекла. 

Первоснежье, первоснежье… 

Стало вдруг белым-бело – 

Снегом свежим, 

снегом нежным 

Наши вёсны замело. 

 

 

                   ♦ ♦ ♦ 
 

Скоро, скоро на заре 

Разразится листопад, 

Только твой нежданный взгляд 

И согреет в октябре. 

Подступают холода, 

Осыпаются цветы… 

Я люблю тебя. А ты? 
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Я боюсь, ты скажешь «да» – 

Не терплю красивой лжи, 

К состраданью не привык. 

Лучше просто напрямик, 

«Ты мне нравишься», – скажи. 

В жизни много не сбылось, 

Что ж грустить о журавле? – 

Слишком долго на земле 

Мы с тобою жили врозь. 

Так печальны и круты  

Наших судеб виражи… 

Я искал тебя всю жизнь, 

А меня искала ты?  

Ничего не отвечай, 

Помолчим – глаза в глаза, 

Словно жгучая роса, 

В них осенняя печаль. 

Может, новая беда, 

Может, счастье впереди… 

Улыбнись и не грусти – 

Я с тобою. 

Навсегда. 

 

 

                            ♦ ♦ ♦ 
 

Ты не жди меня ни в зной, ни в стужу, 

По весне, как прежде, не зови, 

И огня в глазах искать не нужно – 

Я дотла сгорел в костре любви. 

 

Да и что ж ты хочешь, в самом деле! – 

Я ведь тоже долго ждал весны, 

Мне казались вечными метели, 

Только снились розовые сны. 
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Лишь одно мгновенье было светлым, 

А весна моя давно прошла. 

Я спешил к тебе зимой и летом, 

Зная, что меня ты не ждала. 
 
Что случилось – то уже случилось. 

Это ж надо было так суметь: 

Сдались мы судьбе на милость – 

Так не стоит ни о чём жалеть!  
 
Унеслась мечта с осенним ветром, 

И удача ходит стороной… 

Лишь одно мгновенье было светлым, 

Лишь о нём душа болит порой. 

 

 

       Вольная птица                        
 

Я – мечты несбывшейся заложник, 

Пленник взглядов безнадёжно ложных… 

Но тебе от этого не больно – 

Ты ещё живёшь, как птица, вольно. 

Нет, ни в чём тебя не упрекаю, 

В клетку тесную не завлекаю, 

Так что Бог с тобой – живи на воле, 

О моей не беспокоясь доле. 

Сколько раз в тебя навек влюблялся – 

Столько раз навек с тобой прощался, 

Сколько раз меня ты убивала – 

Столько раз меня и воскрешала!.. 

Видно, судьбы наши не сойдутся, 

Друг без друга души обойдутся, 

Поболят в ночи да перестанут – 

О других болеть однажды станут. 

Так живи себе на вольной воле, 
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Ни о чьей не беспокоясь доле. 

Пусть тебе почаще небо снится – 

Ведь сегодня вольная ты птица. 

 

 

                                 ♦ ♦ ♦ 
 

Всё-таки все мы жадные люди – 

Всё-то чего-то нам мало. 

Любит – не любит,  

любит – не любит… 

Ты на ромашке гадала. 

Милый был рядом,  

что ещё надо – 

За журавлём ли стремиться?! 

Разве не ты сама виновата, 

Что упорхнула синица? 

Буря смятений, тени сомнений – 

В них же ни капельки прока, 

Вот и проплакал дождик осенний – 

Счастье осталось далёко. 

Лет с той поры промчалось немало, 

Сердце уже поостыло. 

Любит – не любит… 

Ты б не гадала – 

Лучше бы крепче любила. 

 

 

                   След 
 

Ночью пел соловей, 

Утром пала роса, 

Расплеталась в траве 

Золотая коса. 
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В этот миг ты была, 

Как волшебный цветок – 

Вдруг зарёй запылал 

На полнеба Восток. 

В свете первых лучей – 

По цветам этот след, 

Неизвестно, зачем 

И на много ли лет.  

Как непросто понять, 

Отчего не забыл! 

Пожалела меня – 

А ведь я-то любил. 

Пусть со мной тебя нет – 

Не могу обвинять: 

Ты оставила след 

Для любви, для меня. 

Будут петь соловьи, 

Росы будут звенеть… 

Самой первой любви 

Не дано умереть. 

 

 

                        ♦ ♦ ♦ 
 

Я душу истерзал ночами, 

Мне божий свет постыл… 

Уж лучше б от такой печали 

Уйти в угрюмый монастырь 

И там бы век молиться Богу 

За светлый образ твой, 

Совсем забыть к тебе дорогу, 

Душевный обретя покой… 

Да, видно, так уж я устроен – 

Себе не изменить: 

Больнее сердцу станет втрое, 
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Но в нём надежда будет жить. 

И я вверяюсь бесконечно 

Своей шальной судьбе – 

Мне суждено стремиться вечно 

К одной тебе. 

К одной тебе. 

 

                                С тобою рядом 
 

Серебрилась река 

И ласкала волнами, 

И легко облака 

Проплывали над нами. 

Ни приветливых слов, 

Ни ответного взгляда… 

Ну а сердцу светло 

От того, что ты рядом. 

Может быть, хорошо, 

Что не так всё и сложно – 

То, чего не нашёл,  

Потерять невозможно. 

Так о чём же жалеть? – 

Тем себя успокою,  

Что живу на земле 

Где-то рядом с тобою. 

 

 Первая любовь 
 

Встречи, расставанья, 

Радости и боль,  

Робкие признанья – 

Первая любовь. 
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Ссорами разбита 

В давние года, 

Но не позабыта 

Нами навсегда. 

Каждою весною 

Песней соловья 

Не даёшь покоя 

Ты, мечта моя. 

Мне ты снишься часто 

Речкой голубой, 

Устремлённой к счастью… 

Первая любовь! 

Ты теперь – лишь память, 

Ты теперь – тоска 

С карими глазами. 

Как ты далека! 

 

                Разговор 
 

Ты нарочно касалась моей руки, 

Говорила какие-то пустяки – 

Совершенно не то, что хотела сказать, 

Только тайну твою  

выдавали глаза. 

Эта тайна повергла меня в гипноз – 

И в ответ несусветную чушь я нёс… 

Так бывает порой от хмельного питья – 

В голове пустота… 

Так о чём это я? 

Что-то мысль потерялась совсем – вот беда! 

Разговор ни о чём, просто так – ерунда… 

И хоть пальцы твои были так горячи, 

Только взглядом ты мне говорила: «Молчи!..» 

Хорошо – помолчу… Ты уйдёшь опять, 
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А я сердце своё не смогу унять. 

Приходи, приходи,  

чепуху говори 

И отчаянно нежно  

в глаза мне смотри! 

 

                   Сон 
 
…И трепетно звёзды искрились, 

И нежно звенела роса… 

Твои ли мне руки приснились, 

Твои ли горели глаза? 

Не голос ли твой на рассвете 

Прозрачно и нежно звучал? 

И кудри расчёсывал ветер 

И веткой тихонько качал… 

И было светло и тревожно – 

Мне снились дороги к тебе, 

Как будто к мечте невозможной 

И к неотвратимой судьбе. 

 В тревоге хочу просыпаться 

       И жить, безысходно любя, 

       Мечтать и грустить, и смеяться, 

       И помнить, 

       и помнить тебя.  
 
 

Ты – моя любимая 
 
Ты – неволя беспросветная, 

Ты – судьба неотвратимая, 

Ты – моя надежда светлая… 

Ты – моя любимая. 
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       Ты – печаль моя осенняя, 

       Ты – тоска невыразимая, 

        Ты – мечта и вдохновение… 

        Ты – моя любимая. 

Ты – страданье безутешное, 

Ты – беда неодолимая, 

Ты – заря моя безбрежная… 

Ты – моя любимая. 

         Наша жизнь полна превратностей: 

         То шальная,  

                            то терпимая… 

         Но и в горести, и в радости 

         Ты – всегда любимая.  

В бездну вечности кромешную 

Время катится лавиною… 

Не святая и не грешная, 

Будь навек любимою! 
 

                                   Я тебя люблю 
 

Я хотел, чтоб ночью поздней, 

В час, когда не сплю, 

Над тобой звенели звёзды: 

«Я тебя люблю…» 

Я хотел, чтоб на рассвете 

В тихую зарю 

Над тобой шептал бы ветер: 

«Я тебя люблю…»  

Эти звёзды, этот ветер 

Я благодарю – 

Я ведь знал, что ты ответишь: 

«Я тебя люблю!» 

Долго ль, мало ль жить я буду, 

Но судьбу молю, 
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Чтобы слышалось повсюду: 

«Я тебя люблю,  

 люблю, люблю…»  

 

          Белая астра 
 

В августе падает лето 

Звёздным салютом в траву, 

В зыбком тумане рассвета 

Белую астру сорву. 

Астры – упавшие звёзды – 

В тихом саду расцвели. 

Мы непростительно поздно 

В жизни друг друга нашли. 

Чем никогда, лучше позже, 

Ты ни о чём не жалей – 

Позднее счастье дороже, 

Поздняя радость – светлей. 

Белая астра – предвестник 

Главных свиданий и встреч – 

Нашу не спетую песню 

В осень поможет сберечь, 

В зимнюю стужу над нами 

Будет светиться звездой, 

Чтобы любви нашей пламя 

Ярче пылало весной. 

     Свежие цепкие ветры 

     Рвут на клочки синеву… 

     Падает, падает лето 

     Звёздным салютом в траву. 
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                          Моя правда 
 

Что было и не было – всё прошло, 

Как летний нечаянный дождь. 

Вот только что плохо, а что хорошо, 

Теперь уже вряд ли поймёшь. 

Наверное, я опоздал к тебе, 

А может быть, рано пришёл. 

Уже не предъявишь претензий судьбе – 

Мой жребий давно предрешён. 

Но теплятся угли того костра, 

Что мы погасили с тобой, 

И снится удач и свершений пора 

И горькая наша любовь. 

Напрасно я каюсь в своих грехах – 

Я их искупить не готов. 

Течёт моей жизни шальная река 

Без русла и без берегов. 

Что делать – ведь я вот такой, как есть, 

И тут уж суди – не суди… 

Возможно, моих недостатков не счесть – 

Не лучше ли плюсы найти? 

Гроза прогремит, и прольётся дождь 

И смоет печали твои, 

И ты, может быть, наконец-то поймёшь, 

Что вся моя правда – в любви. 
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