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  В лирическом половодье чув ств  

 
     Мастер видит будущего Мастера даже в уче-
никах. Прощает им эпатажные закидоны, само-
уверенные экивоки на авторитеты: мол, мы уже у 
их литературной вершины… Прощает им само-
надеянность в том, что они вначале скажут чи-
стое и звонкое слово, а затем сметут отжившее, 
надоевшее, приевшееся до оскомины. 
     Но мы-то знаем, что слово было всё же у Бога, 
и слово было Бог. 
     Я не случайно заговорил о тончайшем и дико-
винном инструменте мысли – Слове. Упрямая 
тяга к свободе Слова поддерживалась мной на 
Украине, где я получил в юные годы первое ли-
тературное признание. И ещё тогда в разношёст-
ной армейской среде я сразу выделил из толпы 
барда-гитариста, земляка Владимира Диклова. 
Парень из Миллерово отличался от многих дру-
гих молодых поклонников Музы тем, что песни 
писал наотмашь, гитарные аккорды подбирал не-
истово, напор его, как стихия, захватывал и уно-
сил, песни просветляли душу. 
     Как говорится, пути господни неисповедимы. 
Это изречение пришло мне на ум, как истина, от-
носящаяся к вечным, потому что крылата мудро-
стью веков. И она – истина – подтвердилась в 
жизни через тридцать лет. Неожиданно мне при-
слал письмецо сослуживец Диклов из села Сулин 
Миллеровского района: 
     «Видимо, Вы представить себе не можете, кто 
Вам пишет. Но просто нужно вспомнить 1966 – 
1968 годы, город Севастополь. Помните наши 
первые творческие шаги, рукописный журнал и 
всё такое прочее?.. Очень прошу помочь мне. 
Дело в том, что я тоже по-прежнему пишу сти-
хи…» 
     И вот Владимир Диклов появился с тетрадоч-
кой стихов у нас в Региональном общественном 
Фонде поддержки писателей и литераторов До-
на. Лицо интеллигентное, очки. Худощав. Голос 
тих, но настойчив. 
 
 
 

 

 



     

 

     Не мной открыто, что мысль и форма в лите-
ратуре связаны воедино. Забывать нам об этом  
не стоит. В поэзии Диклова я ощутил биение жи-
вой, ищущей лирики. Оставаясь щедрым, неред-
ко расточительным на киноварь и позолоту, на 
звончатые строки, В. Диклов умеет невольно 
восхититься «небу в пене звёзд», не устаёт радо-
ваться, как «за околицей в лугах ночь качается у 
месяца на серебряных рогах», заставляет нас по-
верить, что у «осени – жёлтый лик, рыжая при-
чёска», а рядом, тут же увидеть, как «вспыхнул 
лес и сник, как свеча из воска…» 
     Известно, лирические стихи труднее всего 
комментировать. Человеку мыслящему, начи-
танному, наделённому искрой таланта, можно 
только пожелать и дальше быть дарителем поэ-
тического счастья на земле. И пусть временами 
его не посещают приступы отчаянья, если в кни-
ге есть огрехи. Но кто без греха? Разве что анге-
лы. Даже первую книгу Владимир Диклов назвал 
«Лёгкий след». Настолько его стихи легки и чис-
ты. Не от того ли сердце поэта иногда истыкано 
рубцами и шрамами, если оно испытывает же-
сточайшие психологические и нервные пере-
грузки неустроенного современного бытия жиз-
ни. Но не падай духом, мой коллега по перу, 
разверни же свои крылья поэтического вдохно-
вения, которое будет увлекать туда, в страну 
лирического половодья чувств, где действитель-
но через огонь душевного самовыражения, через 
томительный процесс преодоления всего косно-
го, привычного, что есть в человеке, ты пода-
ришь читателю поэзию всё новых сложнейших 
ассоциативных завязей и метафорических свя-
зей.  

            
                                   Евгений Рябцев  

                    член Союза писателей России,  

                    кандидат филологических наук,  

                    Председатель Регионального общественного  

                    Фонда поддержки писателей и литераторов Дона 
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           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. 
На тропинке белой стынет 
Одинокий лёгкий след, 
И мерцает в дымке синей 
Чьих-то окон тёплый свет. 
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                              ♦ ♦ ♦ 
 

Скоро, скоро на заре 
Разразится листопад, 
Только твой нежданный взгляд 
И согреет в октябре. 
Подступают холода, 
Осыпаются цветы… 
Я люблю тебя. А ты? 
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. 
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              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, 
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! 
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                            ♦ ♦ ♦ 
 

Не прячь глаза – всё вижу я, 
Хотя душа твоя во мраке: 
Тебе нужна любовь моя, 
Как пятая нога собаке. 
Наверное, в судьбе твоей 
И сам я ничего не значу… 
Не церемонься, будь смелей – 
Пошли меня к чертям собачьим, 
И как жила, так и живи – 
Дороги наши не сойдутся. 
Я ж не прошу твоей любви – 
Тут от своей бы не свихнуться. 
Хитра, коварна и сильна 
И, словно хищник, кровожадна, 
Меня преследует она 
И днём и ночью беспощадно. 
Я от неё не убегу, 
Хотя и сил ещё довольно… 
Тебя не видеть не могу, 
Да только видеть – тоже больно. 
Ты не моя и я не твой – 
И в сердце горечь неземная. 
Ведь я сражаюсь сам с собой, 
От ран душевных погибая. 
Так посмотри же мне в глаза – 
Всё и нелепо, и серьёзно… 
Но обмануть судьбу нельзя – 
Всё слишком поздно,  
                      слишком поздно… 
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                              ♦ ♦ ♦ * 
 

Осень – жёлтый лик, 
Рыжая причёска… 
Вспыхнул лес и сник, 
Как свеча из воска. 
По пустым полям 
От осенней скуки 
Ветер загулял 
Под напев разлуки. 
Скоро облетят 
У рябины листья, 
Как рубин, горят 
Спелых ягод кисти. 
Карусель грачиная 
Закружилась вдруг, 
Нити паутинок  
Вьются на ветру. 
Ароматом бледным 
Полон тихий сад… 
Лето – и не лето… 
Бабье, говорят. 

 
 

                      * В соавторстве 

                         с братом Александром 
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             ПРЕДРАССВЕТНОЕ * 
 

Бледно-серый сумрак, 
Невесомый свет – 
Сказочный рисунок, 
Августа портрет. 
Липкие туманы, 
Ночи голоса, 
На лесных полянах 
Колкая роса. 
Звёзды, как кувшинки 
В омуте без дна, – 
Зачерпнуть бы в крынку 
Прямо из окна. 
Скоро ярким светом 
Брызнет горизонт, 
И рассветный ветер 
Твой развеет сон. 
После ночи лунной 
В зыбкой тишине 
Хоть на миг подумай 
Обо мне!  

 
 

                     * В соавторстве 
                         с братом Александром 
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             НОВОГОДНИЙ ВЕЧЕР 

 
Тепло в квартире и уютно, 
Мерцают отблески в окошке, 
А в сердце холодно и смутно, 
А на душе скребутся кошки. 
Слезами воска плачут свечи, 
А за стеною вьюга злится… 
Пришла ты в новогодний вечер 
Не веселиться, а проститься. 
Я всё, конечно, понимаю – 
Ведь должен быть конец разладу. 
Как милостыню, принимаю 
Твою неправедную правду. 
Какая гордость?! Я ж не мальчик. 
А жизнь – вещица непростая. 
Давай на всё смотреть иначе, 
Пристрастных су́дей не играя. 
Давай-ка выпьем по бокалу 
За всё, что было в нашем прошлом, 
А было всякого немало – 
Я буду помнить о хорошем. 
Давай без грусти и без боли 
В глаза друг другу молча глянем – 
Давай сегодня мы с тобою 
Все наши горечи помянем. 
Не надо, не проси прощенья – 
Судьба всё по местам расставит. 
Пусть новогодним очищеньем 

        Прощанье наше станет. 
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            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. 
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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 ветер 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. 
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                 МОЛЧИ 
 

Молчи, 
           молчи, 
                     молчи! – 
Ведь это очень просто. 
Послушай, как лучи 
В траву роняют звёзды. 
Слова же – не халва: 
Я понял очень рано, 
Что нежные слова 
Нещадно души ранят. 
Молчи,  
           молчи,  
                     молчи! 
Я так прошу молчанья! 
Я тишиной  лечить 
Хочу твои печали. 
Без слов тебе я рад – 
В словах ли неизбежность! 
Почувствуй, как горят 
В глазах любовь и нежность. 
Молчи,  
           молчи,  
                     молчи! – 
Не надо слов, не надо. 
Послушай, как в ночи 
Два сердца бьются рядом. 
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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. 
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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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        СТРУНЫ ПАМЯТИ   
Тихо, прохладно и лунно, 
Тлеет в костре уголёк… 
Памяти тонкие струны 
Тронул ночной ветерок. 
Помню, отчаянно помню 
И не забуду уже 
Всплески мелодий знакомых, 
Бурю смятений в душе. 
Снова то громче, то тише 
Музыка та же звучит… 
Вижу глаза твои, вижу, 
Слышу, как сердце стучит. 
Волосы лунно искрятся, 
Руки твои горячи… 
Трудно теперь разобраться, 
Что же там было в ночи. 
То ли шальное мгновенье, 
То ль в откровенье игра, 
Сказочный свет озаренья 
Или затмения мгла. 
Годы, как во́роны, кру́жат, 
Ты мне не в силах помочь. 
Нет, ничего мне не нужно – 
Только бы помнить ту ночь. 
Было бы сердце согрето, 
И улеглась бы печаль, 
Если б в мелодиях лета 
Голос твой нежно звучал. 
Тихо, прохладно и лунно, 
И до зари – звездопад… 
Памяти чуткие струны 
В сердце безумном звучат. 

 17 



     
 

 

 
           У РЯБИНЫ 
 

У пруда по весне 
Распускалась рябина. 
Наяву ли, во сне 
Приходил я к любимой? 
Догорает листва  
На рябине заветной, 
И пустеют слова 
От осеннего ветра. 
То ли хмарь, то ли дым – 
Горький привкус разлуки… 
Заметали следы 
Листопады да вьюги. 
Помолчу, постою, 
Вспомню руки любимой. 
Пусть надежду мою 
Охраняет рябина. 
Пусть же ветер свистит 
Над вспечаленным полем… 
Никуда не уйти 
От любви  
                и от боли.  
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                      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, 

Не теряя надёжных друзей. 
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Чтобы в день вот такой непогожий, 

У судьбы на крутом вираже 

От улыбки девчонки пригожей 

Становилось теплей на душе. 
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                        ♦ ♦ ♦ 
 

Когда во мраке полоумной ночи 
Хрипел, как зверь, взбесившись, ураган, 
Я, словно алкоголик-одиночка, 
Вина стихов опустошил стакан. 
 
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. 

 

21 



     
 

   
   ♦ ♦ ♦ 
 

                       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 
И детства сказки. 
Дурман сиреневый вдохну – 
И захмелею, 
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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! 
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                  СВЕТАЕТ 
 
                          Памяти мамы 
 
Светает… Как быстро светает! 
И звёзды апрельские тают, 
И сизые степи полны 
Прохладной ночной тишины. 
Безмолвно.  
Тревожно.  
Не спится. 
То явь или, может быть, снится: 
Родимый родительский дом, 
Где тополь поник под окном. 
И что в этом дворике старом?! 
Да, видно, поётся недаром, 
Что нет ни вблизи, ни вдали 
Милей и дороже земли. 
Знакомой тропинкой шагаю 
Навстречу цветущему маю 
И вижу багровый рассвет 
И грёзы безоблачных лет. 
Невнятные звуки и краски – 
Из детства далёкого сказки, 
И старый приветливый пруд, 
И трав молодых изумруд. 
Как жгут серебристые росы – 
Земли материнские слёзы! 
Как много хотят рассказать 
Криниц голубые глаза! 
Что было, и что ещё будет!.. 
Но сердце вовек не забудет 
Заботливый взгляд с огоньком 

      И голос, что так мне знаком. 
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                          ЭЛЕГИЯ 

 
На рассвете туманились дали, 
На закате гремела гроза, 
Но июльские звёзды мерцали, 
Как твои озорные глаза. 
Собирались и рвались на части 
Облака в голубой вышине – 
Я не знал, то ли плакать от счастья, 
То ль смеяться от горечи мне. 
Засветилась неистовым светом 
Опалённая солнцем листва – 
Попрощаюсь с отчаянным летом, 
Позабуду пустые слова. 
Наполняются степи прохладой, 
Почернела в затонах вода. 
Ах, какая нелепая радость, 
Ах, какая смешная беда! 
Я стою, как на том перепутье – 
По какой же дороге идти? 
Мои песни наполнились грустью, 
Словно в зябкую осень дожди. 
Но не стану жалеть я о прошлом, 
Никому не припомню обид. 
Как легко от улыбки хорошей! – 
От любви ж только сердце болит.   
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    ♦ ♦ ♦ 
 
                   «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!.. 
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!» 
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          МИЛЫЕ СЕРДЦУ МЕСТА 

 
В дебрях сиреневых 
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. 
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Годы счастливые – 
Сказка, мечта… 
Дивные,  
            милые 
Сердцу места! 
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                      ♦ ♦ ♦ 
 
Отзвенел по травам сонным 
Звездопад – 
Затуманился весёлый 
Милый взгляд. 
Ивы косы разметали 
Над рекой. 
В тишине ночной растаял 
Голос твой. 
Только нет, не отмечталось 
Без следа. 
Всё прошло – и всё осталось 
Навсегда. 
Год пройдёт, и век промчится, 
Словно час – 
Всё на свете повторится, 
Да без нас. 
Вот и плачут птичьи стаи 
Над селом… 
Только я грустить не стану 
О былом. 
И невзгоды, и потери – 
Всё стерплю, 
Потому что помню, верю 
И люблю. 
Вьётся в небе шлейфом белым 
Млечный Путь… 
О любовь, не знай предела – 
Вечной будь! 
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             БАБЬЕ ЛЕТО 
 
Розовый трепет заката 
В жёсткой листве тополей, 
Тихо крадётся 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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              ЯНВАРСКИЙ ВЕЧЕР * 

 
Гляжу в узорчатые окна – 
И вижу: на лугу 
Луны серебряные локоны 
Купаются в снегу. 
Качается колючий иней, 
Осев на провода, 
Дрожит в январском небе синем 
Озябшая звезда. 
Мерцает свет её хрустальный 
Сквозь пелену веков, 
Несёт таинственный и дальний 
Привет чужих миров… 
Вот так глаза твои светили 
Холодным зимним днём, 
Когда во всей Вселенной были 
Лишь мы с тобой вдвоём. 
Но так они и не согрели 
Моей больной души – 
Ушли за вьюги, за метели, 
За зимы лютые ушли. 
Прекрасных глаз очарованье 
Так подвело меня. 
Как много было в них сиянья!  
Лишь не было огня.   

 
    * В соавторстве 

                          с братом Александром 
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    ♦ ♦ ♦ 
 

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. 
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… 
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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. 
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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. 
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                            ♦ ♦ ♦ 
 
Да, конечно, – я грехов не избежал 
И порой похож на Понтия Пилата.  
Я – не Мастер, ты – не Маргарита… 
                                                     Жаль, 
Что не дал мне Бог великого таланта! 
 
А тебе чего ж не дал Господь, скажи, – 
Разве что в любви безумного полёта?.. 
Вот и не смогла понять моей души 
И, возможно, неземного в ней чего-то. 
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            ПРИВОРОТНОЕ ЗЕЛЬЕ 

 
Ты была в голубом, 
А я – в траурно-чёрном. 
Ты мне вдруг про любовь – 
Я не к месту о чём-то. 
Мысли прочь 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? 
Нужно только пойти 
В тридесятую землю, 
Нужно в полночь найти 
Подходящую зелень. 
Сваришь синюю муть 
С пеленою лиловой, 
Да сказать не забудь 
Приворотное слово… 
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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. 
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                 ГРЕХОПАДЕНИЕ 

 
Зелёных глаз холодный свет, 
Холодных губ прикосновенье, 
Холодных слов несносный бред – 
Холодное грехопаденье. 
Теперь душою не криви 
(Хотя себя понять так сложно) – 
Постичь неистовство любви 
Холодным сердцем невозможно. 
Как будто поздняя звезда, 
Скатилась по щеке слезинка – 
Осталась в сердце навсегда 
Нерастопляемая льдинка. 
Так вот откуда эта дрожь! 
Но ты ведь правды не сказала. 
А может, собственную ложь 
С тех пор за правду принимала. 
Ах, эта поздняя слеза 
Среди вселенского веселья! 
Твои зелёные глаза 
Лишь на мгновенье потеплели. 
Душа исчерпана до дна, 
И мысли просто рвутся в клочья… 
В ответ – молчания стена 
И холод августовской ночи.  
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                    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, 
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. 

 
         * В соавторстве 

с братом Александром 
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  МИГ 
 

Знаю: наше время вышло, 
Горечь выпита до дна, 
Ускользнула ночь неслышно 
Тенью сказочного сна. 
Нежность ты мою запомнишь, 
Остальное всё прости – 
Я пришёл в глухую полночь 
Просто душу отвести. 
А в душе средь лета стужа, 
Беспросветной ночи мгла. 
Мне любви твоей не нужно – 
Только б чуточку тепла. 
Ох, как трудно разобраться 
Даже в собственной судьбе – 
Сам себе боюсь признаться, 
Что привязан я к тебе. 
То ли ты приворожила, 
То ли я свихнулся сам – 
Потянуло, закружило, 
Словно омут засосал. 
Но теперь уже не страшен 
Предназначенный мне путь – 
Я в твоих объятьях страстных 
Был бы счастлив утонуть. 
Всё, что в жизни мне осталось, 
Я, как должное, приму, 
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А тебе моя усталость 
Совершенно ни к чему. 

Вот и всё. В тумане зыбком 
Заметался луч зари… 
Ты мне светлую улыбку 
На прощанье подари. 
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                       ♦ ♦ ♦ 
 

Ты – неволя беспросветная, 
Ты – судьба неотвратимая, 
Ты – моя надежда светлая… 
Ты – моя любимая. 
       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! 
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     РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЗВЁЗДЫ 

 
Ночь светла и морозна – до звона, 
И к утру станет крепче 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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             ОСЕННЯЯ ГРУСТЬ * 

 
Рыжих трав смятенье 
И огонь рябин, 
Дождевою ленью 
Горизонт рябит. 
Крик орды грачиной 
В зябкой вышине… 
Нет, не беспричинно 
Стало грустно мне – 
Выйду утром ранним 
По тропинке в сад, 
Там в дыму багряном 
Яблони грустят. 
И грустит дорога 
Средь полей пустых, 
И грустит немного 
Мой осенний стих. 
Только пьяно весел 
И прозрачно чист, 
Серебрится ветер, 
Рассыпая свист. 
Кружит в лужах блёклых 
Лиственный янтарь, 
Кружит в небе клёкот 
Журавлиных стай – 
Журавли уносят 
Родины тепло, 
Потому мне в осень 
Грустно и светло. 
                  
     * В соавторстве 
        с братом Александром 
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    ♦ ♦ ♦ 
 

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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                ГАЛАТЕЯ 
 

Позабыл, когда и где я 
Был легендой удивлён, 
Как из камня Галатею 
Изваял Пигмалион. 
Он придумал образ нежный 
Небывалой красоты, 
В хрупком камне белоснежном 
Воплотил свои мечты. 
И под стрелами Амура 
Полюбил Пигмалион – 
Сердце каменной скульптуры 
Растопил любовью он. 
До чего же безрассудной 
Страсть художника была! 
И свершили боги чудо – 
Галатея ожила. 
Я тебя придумал тоже, 
Как звезду моей мечты – 
Оказалась непохожей 
На придуманную ты. 
Да ещё беда какая: 
И сюжет весьма похож, 
Но хоть ты и не из камня – 
Никогда не оживёшь. 
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          ОСЕННИЕ ЗАРИСОВКИ 
 

                           1. 
 

   Перезревшей полыни дурман, 
   Гулкий шелест листвы опалённой 
   И неистовый рваный туман 
   По-над речкой, жарой истомлённой… 
   Незаметно сентябрь подступил, 
   Вороньё заорало над лесом, 
   По дорогам степным запылил 
   Загулявшийся ветер-повеса. 

 
                           2. 
 
   Распластался за холмами 
   С переливами закат, 
   Машет рыжими ветвями 
   Стайка тонких ясенят. 
   То ли лето провожают, 
   То ль назад его зовут… 
   И безудержно рыдают 
   Тусклым золотом в траву. 
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       3. 
 

  Над крышами ветер проносит 
  Пятнистую рваную хмарь, 
  А в небе повесила осень 
  Луны потускневший фонарь. 
  И машет берёзка ветвями 
  При свете немытой луны, 
  Как будто прощается с нами 
  До будущей щедрой весны. 

 
                           4. 
 
Что-то нынче природа чудит: 
Рождество уж спешит на порог, 
А в полях чернозёма пирог 
Белым кремом ещё не покрыт. 
И земля, раскисая, грустит 
В ожиданье рождественских стуж 
И глазами бесцветными луж 
В беспросветное небо глядит. 
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       ♦ ♦ ♦ 
 

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, 
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. 
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                     ♦ ♦ ♦ 
 
              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… 
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! 
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                   ♦ ♦ ♦ 
 

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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              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, 
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. 
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                                ♦ ♦ ♦ 
 
                      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 
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. 
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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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         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. 
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     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 
 

56 



     
 

 
  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, 
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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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                   БЕССОННИЦА 

 
Ночь ворвалась в твоё окно 
Холодным лунным светом… 
Тебе уснуть не суждено 
До самого рассвета. 
Смешали лунные лучи 
И явь, и сновиденья – 
И разгорается в ночи 
В твоей душе смятенье. 
Ведь знаешь ты, что в этот миг 
И я уснуть не в силах – 
Сорвался в омут глаз твоих, 
Загадочных и милых. 
В холодной комнате пустой 
Свечу я зажигаю – 
И разрываю мрак ночной, 
И сердце согреваю. 
И кажется: горит звезда 
В ночной тиши бессонной, 
И теплится моя мечта 
В огне свечи зажжённой. 
А ночь безбрежна и длинна 
В печали безысходной. 
И я один, 
и ты одна 
Во мгле её холодной. 
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        СВЯТАЯ ИСТИНА ЛЮБВИ 

 
Вижу: Бог тебя не обделил 
Красотой и прелестями тела. 
Этот факт без лишней траты сил 
Ты используешь вполне умело. 
Мне бы не составило труда 
Одурачить ту, что поглупее, 
Только я ведь в жизни никогда 
Лгать и притворяться не умею. 
Если я люблю, так уж люблю 
До безумства, до сердечной боли, 
Я в любви, как на костре, горю, 
Всё-таки не понятый тобою. 
Но доволен я своей судьбой: 
Были радости или печали – 
Всё ж надежда, вера и любовь 
Никогда меня не покидали. 
Ну а ты, как нравится, живи – 
Может, и к тебе придёт однажды  
Та святая истина любви, 
Что полна неутолимой жажды. 
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                    МОЯ ПРАВДА 

 
Что было и не́ 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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            РАССВЕТ * 
 
Златокованый рассвет 
Мчится рощей сонной, 
Рассыпая звонкий след 
В тишине зелёной. 
Сосен бронзовый загар 
Вспыхнул тёплым светом… 
У меня в душе пожар 
От шального лета. 
У меня в душе мечта: 
Ничего не надо – 
Только б знать, что навсегда 
Я с любимой рядом. 
Чтоб в объятиях зимы 
Сердце не остыло, 
Чтоб средь белой кутерьмы 
Слышать голос милый. 
Так гори ж, моя заря, 
Негасимым светом! 
Видно, мне дано не зря 
Это 
сказочное лето. 
 
 
          * В соавторстве  

                         с братом Александром 
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                В ЧУЖИХ САНЯХ 

 
Кому везёт, кому – не очень, 
А кто доволен тем, что есть. 
Но мне ж как дьявол напророчил 
В чужие сани сдуру влезть!  
А тут дорогу знать хотя бы 
Да не загнать совсем коня… 
И вот по кочкам, по ухабам 
Несёт нечистая меня. 
Да что-то слишком долго носит – 
Давно пора и меру знать. 
Уж я и вожжи чёрту бросил – 
А-а-а… погибать, так погибать! 
Глаза закрыть – да прямо в пропасть, 
Чтоб не собрал костей никто. 
Враги в ладоши будут хлопать 
(Уж я-то точно знаю, кто!). 
Ну что ж, готовьтесь – праздник скоро, 
Где с мёдом пирожки едят, 
И мёдом будут разговоры, 
Ну а в душе, конечно, яд. 
И пусть плюются и смеются – 
Мне так и надо. Поделом! 
Ведь дураки всегда найдутся, 
Чтоб на добро ответить злом. 

А вот когда-то время было: 
Надежды, радости, мечты!.. 
Прошло. 
Погасло и остыло 
В хаосе вечной суеты. 
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Когда-то видел всё иначе, 
Хотелось мир перевернуть… 
А чёрт всё дальше лихо скачет, 
Не выбирая путь! 
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                     У КАЛИТВЫ * 
 

Степная речка Калитва, 
Ночной костёр на берегу… 
Твои глаза, твои слова 
Никак забыть я не могу. 
Недавно было иль давно – 
Страстей лихой водоворот… 
Теперь слезами за окном 
Исходит сизый небосвод. 
Где ж тот костёр, где луч зари, 
Который сердце вдруг зажёг? 
Лишь только лес вовсю горит, 
Туманы стелятся у ног. 
Устанет скоро плакать дождь, 
Померкнет золото листвы – 
Ты в лунный сон ко мне придёшь 
На снежный берег Калитвы. 
И сердце радостно замрёт, 
Оттает песня соловья, 
И в звёздный омут позовёт 
Любовь нежданная моя. 
То вслед за ней в сплетеньях лоз 
Речушка тихая бежит 
И на волна́х прозрачных плёс 
Надежды хрупкие кружит.  
 
 
               * В соавторстве  
                  с братом Александром 
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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? 
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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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             ИЮЛЬСКАЯ НОЧЬ 
 

Речные заводи уснули, 
В луга струится лунный свет. 
В ночной сумятице июля 
Я слышу отзвук давних лет. 
К чему тревоги и волненья – 
К тебе неведомы пути. 
Но так хочу я на мгновенье 
Хотя бы в сон к тебе прийти! 
И потому совсем не спится – 
Все мысли только об одном: 
Вдруг эта ночь, как феникс-птица, 
Коснётся снов твоих крылом. 
И ты тогда поймёшь, наверно, 
Что было всё совсем не зря: 
Та ночь, пьянившая безмерно, 
И отрезвившая заря, 
И та нечаянная радость, 
И та предвиденная грусть, 
Что постоянно были рядом, 
Как безрассудства тяжкий груз. 
Но знаешь, ночь уже промчалась, 
Чуть-чуть порозовел Восток… 
Как мало времени осталось, 
Чтоб я тебе присниться смог! 
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                  МОЙ ОГОНЁК 
 
Уже в любви перегорел сполна, 
Давно переболел мечтами… 
И вдруг – необъяснимых чувств волна, 
И бредить хочется стихами. 
Осколки нежности в больной душе – 
Тут не поможет хирургия… 
Как будто мне на новом рубеже 
Открылись истины другие. 
Как будто вспыхнул тёплый огонёк 
Во тьме отчаянья кромешной – 
И я, как безрассудный мотылёк, 
На этот свет лечу поспешно. 
Мне б только не разбиться в этот раз 
В ночи холодной и туманной – 
И я судьбу молю, чтоб не погас 
Надежды огонёк желанный. 
Ах, как не сбиться мне с пути, 
Ах, как мне чуточку согреться?.. 
Свети ж, мой хрупкий огонёк, свети, 
Пока в груди живое сердце!  
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ВЗГЛЯД 
 

За плечи волосы отбросив, 
Так нервно шарфик теребя, 
Наверно, думаешь, что вовсе 
Я игнорирую тебя… 
Да нет же – помню я, конечно: 
Однажды из толпы подруг 
Загадочно,  
                светло и нежно 
Ты на меня взглянула вдруг. 
Глаза в глаза – всего мгновенье, 
Такое не всегда поймёшь: 
Как будто от прикосновенья – 
В душе пронзительная дрожь. 
Один лишь миг… 
Но если честно – 
Я сразу понял, в чём тут суть: 
Глаза твои – ведь это бездна, 
В них можно просто утонуть. 
Порой сомненьем опечален, 
Я в мыслях чувствую разлад – 
Случаен или не случаен 
Тот явно откровенный взгляд?.. 
Но что б там ни было – не скрою 
(И в этом прямо признаюсь): 
Я избегаю встреч с тобою – 
Бездонных глаз твоих боюсь. 
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        В ИЮНЬСКУЮ НОЧЬ * 
 
В июньскую синюю ночь 
Канули звонкие звуки, 
Теперь мне забыть суждено 
Нежные тёплые руки. 
Пусть мысли о радостях прошлых 
Лёгким туманом плывут. 
Поверь, разобраться не просто, 
Было ли всё наяву. 
Июньскою синею ночью 
Больше меня не зови – 
Мне звёзды невзгоды пророчат 
В этой нескладной любви. 
И месяц охотничьим рогом 
В небе звездастом трубит 
О том, что тебя – недотрогу – 
Было так больно любить.  
 
 
 
 
 
 
                 * В соавторстве  
                    с братом Александром 
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                 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, 
Добровольно пришедшими в плен? 
В чём же наши величье, сила – 
В просторах ли без конца?! 
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Эх, Россия,  
                 Россия,  
                           Россия!.. 
Гопца-дрица-ламца-ца! 
Сколько было великих империй –                 
Рассы́пались в прах они. 
Эх, Россия!.. Я верю, верю… 

                     Господь тебя сохрани! 
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                                   ♦ ♦ ♦ 
 
Пережил немало я в судьбе своей: 
И удачи, и ошибки роковые, 
Испытал святую преданность друзей… 
И так часто видел мерзости людские! 
 
Чёрной завистью пронзённые мозги, 
В душах муть неистребимой зверской злобы… 
Плохо, если рядом лютые враги, 
Хуже – если негодяи высшей пробы. 
 
Человеку можно всякое простить – 
Всё же свойственны нам слабости минуты… 
Но не дай нам Бог однажды ощутить 
Леденящий сердце поцелуй Иуды! 
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            ЗИМНИЙ ЗВЕЗДОПАД 

 
Стихла вьюга-куролесица 
За околицей в лугах, 
Ночь качается у месяца 
На серебряных рогах. 
Заколдованный морозами, 
Спит на дальнем склоне лес, 
Замороженными гроздьями 
Звёзды сыплются с небес. 
В ночь торжественно-морозную 
Что задумать-загадать? 
Мне б собрать ту россыпь звёздную, 
В ожерелье нанизать. 
Да мечты – и те заснежены, 
Словно зимние пути – 
В этой снежности безбрежной 
Звёзд упавших не найти. 
Значит, ждать весны, надеяться, 
Что расплавятся снега, 
Солнцем ласковым согреются 
Изумрудные луга, 
Вспыхнут алыми тюльпанами 
Эти звёзды по весне – 
Положу букетик пламенный 
У любимой на окне. 
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              ПРОЩАНИЕ 
 
Вот и всё. 
Пора прощаться. 
Нет ни грусти, ни тоски, 
Нет ни радости, ни счастья – 
Только наши две руки. 
Помнишь: август, тень дубравы 
И упрямые слова? 
Звёздный дождь шумел по травам, 
И кружилась голова.  
Ну и вот она, расплата 
За мечты хмельней вина: 
Мы не знаем, чья утрата, 
И не помним, чья вина. 
Наши жгучие надежды 
Погасили до конца. 
Мы такие же, как прежде, 
Только с горечью в сердцах. 
Ну так что ж – 
давай прощаться. 
Наши мысли далеки. 
Нет печали, нет и счастья – 
Две протянутых руки.  
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                   СВЯТОЕ ЧУДО 
 

Давно утихли зимние напасти – 
Мину́ло 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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                       ♦ ♦ ♦ 
 

    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 – 
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. 
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     ВОСПОМИНАНИЕ 
 
Жёлтый месяц, синий вечер, 
Роза белая цвела… 
По тропинке мне навстречу 
Ты давно когда-то шла. 
Всё, что было, не остыло, 
А горит ещё сильней, 
Ты меня не разлюбила –  
Просто стала не моей. 

 Тихий ветер травы лижет, 
 Я один иду теперь, 
 Только всё, что здесь я вижу, 
 Говорит мне о тебе. 
 Старый клён шумит листвою, 
 Два окна в его тени – 
 То, что связано с тобою, 
 То, что знали мы одни. 
 За калиткой, у крылечка, 
 Роза белая цветёт… 
 По тропинке мне навстречу 
 Наше прошлое идёт.  
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                    АВГУСТ 
 
Жёсткий запах созревшей полыни, 
Лебеда у дороги пылится… 
Отшумели июльские ливни, 
Улеглись грозовые зарницы. 
Ещё солнцем поляны согреты, 
Но такие тяжёлые росы. 
Это август – не кончилось лето, 
Но уже надвигается осень. 
Затаённой тревогой и грустью 
Наполняется грудь понемногу, 
Словно видишь, что на перепутье 
Неудачную выбрал дорогу. 
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          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… 
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. 
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          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) – 

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. 
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Сам беду не отведу – 

Заодно с другими пью… 

Но  

      к  

          тебе-то  

                        я  

                            иду! 

Но  

      тебя-то  

                     я  

                         люблю! 
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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! 
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