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Дорогому другу моему 
 Вячеславу Малежику 
с уважением и любовью 
 посвящаю эту книгу 

 
 

 
 
 
 
 

 «Поэт в России больше чем поэт"                                              
Какая чушь, прости меня, читатель.  
Поэт – творец и первооткрыватель,                                       
Другими незамеченных, примет. 
Поэт – пророк. 
Что Выше может быть. 
Чей промысел еще сравнится с этим.  
Одна примета в  истинном поэте –  
 Безумство самому себе служить. 
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СЛОВО ОБ АВТОРЕ 
 
Так случилось, что 17 февраля – день моего рождения стал 

для меня двойным праздником. В этот день в 1990 году на 
концерте в Ростове я познакомился с человеком, который своим 
творчеством начал новый отсчет в моем сочинительстве. Песни 
«Емелю», «Попутчица», «Мадам», «Любовь – река» и многие 
другие стали основой моих концертов и пластинок. Для меня 
вопрос «что в песне главное: слова или музыка?» 
сегодня имеет однозначный ответ – слова. Слова песен, которые 
с полным основанием можно назвать поэзией, написал 
азовчанин Юрий Петрович Ремесник. И я не по грешу против 
истины, назвав его одним из самых русских поэтов ХХ, а может 
и ХХI века. В трудовой книжке Юрия Петровича значится, что 
он работает крановщиком на Азовском металлургическом, и, 
наверное, до конца поэтом-профессионалом назвать его нельзя, 
потому что сегодня поэзией про кормиться – ох как сложно! Но 
бережное отношение к своему слову, взгляд на самого себя 
глазами сурового критика, дает основание считать Юрия 
Петровича профессионалом высшей пробы. 
И пусть порой он старомоден и не вворачивает в канву своих 

стихов крутых словечек, мне – да, надеюсь, и вам, наш читатель 
– этого не нужно. Путешествие по донским степям, по 
закоулкам души, по улицам и переулкам любви, коммуналкам, 
по общагам и родному заводу затягивает, как в омут, и мы 
можем считать, что с нами рядом живет незаурядный поэт, 
отличный друг, скромный дядька Юрий Петрович Ремесник, 
которым гордятся поголовно все азов чане, да и москвичи, 
прикоснувшиеся к этому неповторимому мастеру. 

 
Вячеслав М алежик 
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Отчимы 
 

А.И. Малых 
 
Возвращались парни отчаянные, 
Раны тяжкие не долечив, 
Смертью верных друзей 
Опечаленные, 
Поседевшие бородачи. 
И от шумных русских застольев, 
На подъем по-солдатски легки,  
Засевали родное поле, 
Возвращали к жизни станки. 
А в холодные долгие зимы,  
Отогревшись у вдовьих печей, 
Сыновей своих побратимов 
Согревали любовью своей; 
Как завет – тех, что в землю 
Навечно 
Вечной скорбью людской полегли –  
Наши судьбы взвалили на плечи 
В те голодные, лютые дни. 
Их любовь была верной и строгой, 
Не привыкшей к слащавым речам – 
Только хлеб, только соль 
На дорогу, 
Только радость и боль пополам. 
Но в родных деревнях, 
Между прочим, 
Свято верили сорванцы: 
Нет на свете ни мачех, 
Ни отчимов, 
Есть лишь матери и отцы. 
Те, что в семьях детей не делили 
На своих и чужих детей, 
Те, что нас для России растили –  
Светлой матери всех матерей. 
Чья любовь на скрижалях столетий 
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Нас сроднила, как вера и кровь… 
Два отца у меня на свете. 
Два солдата. 
Одна любовь. 
 
 
* * *  

А.Гриценко 

Нарождалась луна, 
Умирали в кувшине Кувшинки.  
Во дворе у Макарихи 
Снова крутили кино.  
Нарушая запрет, 
Окаянная грешница  
Нинка Убегала к убогому 
Через слепое окно.  
Отъедались во сне 
Нищеты подзаборные дети,  
Тихо плакала мама 
О чем-то заветном в саду.  
Боже мой, как давно 
Эта ночь разговелась на свете,  
Так давно, что не вспомню 
В каком високосном году. 
Не припомню, когда 
Я по детству устроил поминки,  
Но детали кричат, 
Словно кадры немого кино.  
Лето после войны. 
Плачет мама. 
Красавица Нинка 
Убегает к убогому 
Через слепое окно. 
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Цоб-цобе 
 
Я спал на царственной лежанке,  
Мне снились в старенькой избе 
Послевоенные фурманки 
С усталой парой «цоб-цобе».  
Бывало, с места их не стронешь, 
Быков бригадных, хоть убей,  
А у ребят постарше – кони,  
И значит, больше трудодней.  
Я им завидовал немного, 
Их пенсионным скакунам, 
А наш учетчик одноногий 
Все обещал: «Каурых дам». 
Я чуда ждал, воловий норов  
Уже извел меня вконец, 
Шутили в поле комбайнеры: 
«Включай им пятую, малец». 
А я устало и степенно 
Ворчал: «С тяглом у нас беда»,  
Но горд и счастлив откровенно  
Был в дни расчетные, когда 
Наш кладовщик порой рассветной  
Сгружал небрежно у окна 
Мой самый тощий, неприметный  
Оклунок спелого зерна. 
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* * *  
 
Кто счастлив, 
Тот в пути не одинок, 
Кто знал беду – 
Не одинок подавно. 
И если грусть моих коснулась строк, Она чиста, 
Как слезы Ярославны. 
Она струится 
В жилах россиян, 
В краю потешек 
И сиротских вздохов, 
Где матери рожали Несмеян 
И самых забубенных скоморохов.  
Где бушевала 
Не одна гроза, 
Где в каждом доме 
Деревенек наших 
Глядят со стен 
Веселые глаза 
Убитых или без вести пропавших. 
 
* * *  
 
Как сердцу тревожно и больно  
В сумятице этой ночной! 
Как будто 
По минному полю 
Бегу я на встречу 
С тобой. 
По полю смертельного 
Шага, 
По полю удачи слепой. 
И пулей пробитая фляга  
Исходит, как кровью, 
Водой. 
Бегу, измочаленный 
 
 



 11

Боем, 
В предчувствии горьком 
И злом, 
Что встречи не будет  
С тобою 
Ни в этой ночи, 
Ни потом... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Уж в окнах – 
Рассвет 
Колосился 
И множил разлуки 
Перрон... 
К чему он, 
Отец, мне приснился,  
Твой, горестно сбывшийся,  
Сон?! 
 
* * *  
 
Дождь с утра гарцевал 
По грядкам  
Необузданный и шальной.  
И качалось солдатской  
Скаткой 
Небо серое за спиной. 
И огонь грозового всполоха  
Очищал поржавевший плуг.  
Не озоном пахло, 
А порохом 
И металлом пахло вокруг.  
Это гарь – как боль,  
Испарялась 
Из земли, 
Что как смоль 
Черна. 
Это – так войной 
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Пропиталась 
Гимнастерка у братана. 
Он стоял простоволосый,  
Опираясь на костыли, 
И не капли дождя, а слезы  
Исхудалые щеки жгли.  
Синевой наполнялась Ладога.  
Гром стихал, 
Как стихает бой...  
Триумфальною аркой Радуга 
Поднималась 
Над русской землей. 
 
 
 
* * *  

Племяннице Эльмире 

Помню детства райские сады. 
Чем вам не сюжет 
Для мелодрамы... 
Искушенья – первые плоды, 
Терпкие, как слезы 
Нашей мамы... 
Чуть забрезжит розовым восток – 
Мы крадемся 
По живому следу. 
Лишь бы рядом не было сорок, 
Да «первач» не кончился у деда.  
Крапивное семя. 
Варнаки. 
Мы не с жиру бесимся,  
Россия. 
Нам – пока воюют мужики,  
Обмануть бы животы пустые. 
Старый сад – нас задарма кормил, 
Не судите, правоверцы, строго 
Если и грешны, то перед Богом, 
Ну, а Бог не фраер, все простил. 
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Выбились из горя и нужды 
Мы, храня тепло добрососедства,  
Но с тех пор все снятся мне сады,  
Райские сады шального детства...  
Нынче каждый чем-то да богат.  
Нет войны. 
На нет сошли бараки... 
Но – еще не плодоносит сад, 
А уже натасканы собаки. 
 
 
 
Агитбригада 

Жди меня и я вернусь... 
 К..Симонов 

 
Ты снишься мне, 
Частушечная, звонкая 
Агитбригада – школьный спецотряд...  
Повязан, словно галстук на сестренке,  
На Сенькиной гитаре алый бант.  
Полуторка с лысеющими скатами  
Гремела по Азову, как гроза. 
Казак, возивший мины 
Под снарядами, 
Привычно забывал про тормоза.  
Расстрига-ветер бился полоненно 
у старшины в прокуренных усах.  
Нас ждали и в бараках запыленных,  
И в самых отдаленных хуторах. 
И вот тепло душевного согласья 
Из клуба гонит холод и туман, 
И вот уже безногий дядя Вася  
Приводит в чувство старенький баян.  
Он – ростом маловат теперь для зала,  
Но как играл израненный боец, 
Как музыка его приподымала 
На высоту заплаканных сердец.  
Подранки тяжелейшего полета,  
Искусство понимали как работу, 
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Коль это нужно людям – будь готов! 
Мы пиджачишки чистили, как фраки,  
Мы пели дружно – потолок дрожал.  
Я помню, как чулочницам в бараке  
Восьмого марта «Жди меню» читал.  
Читал стихи о той войне проклятой 
И о любви (хоть что в ней понимал?..) 
А в душах вдовьих – год пятидесятый  
Последнюю надежду убивал. 
 
* * *  
 
Нет, не поросло оно быльем  
Детство повзрослевших наших песен...  
Облака – застиранным бельем – 
Кто-то над «Бондаркою» 
Развесил. 
Каплет с них – за школьный  
Воротник, 
Видно, плохо выжала хозяйка.  
Чешет по булыжной грузовик, 
В кузове – мой батя с балалайкой.  
То моя трехструнная мечта  
В жилистых «грабарках» 
У батяни. 
Но, сигнув с похмельного 
Борта, 
Он ее кирзовым протаранил. 
Он, как Ной, до ниточки промок,  
Но смеется, леший – нос картошкой: 
 «Хрен с ней, с балалайкою, сынок!  
Хочешь, я куплю тебе гармошку?» 
И хотя гармонь была в цене, 
Был бы я при ней и при баяне, 
Если бы батяню на войне 
Пулею фашист 
Не протаранил. 
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Май 45-го 
Еще не сброшены пилотки 
И не пустует лазарет, 
Еще не пожелтели сводки 
И поражений и побед. 
Свое израненное тело 
Врачуя в травах молодых, 
Еще ты в мрамор не одела,  
Россия, мальчиков своих. 
Еще с тревогой смотришь в небо, 
Заслышав вешни 
Й гром вдали, 
Но пахнет хлебом, пахнет хлебом 
В руках солдатских горсть земли. 
И первый дом кормильцем срублен 
Уже на Брянщине моей. 
И зачинаться новым судьбам 
В зовущих взглядах матерей. 
И прорастает в сердце нежность,  
И, засевая ширь полей, 
Ты смотришь с верой 
И надеждой 
В глаза сегодняшних парней. 
 
* * *  

Дорогому другу В.Васильеву 

 
Крались на село логом,  
«Шашки наголо –  
С Богом!» 
А Деркач – калач тертый –  
Двинул на Калач 
Чертом. 
И схлестнулись две сотни.  
В каждой – свои лихой Сотник. 
Эта с Богом, 
Та с чертом – 
Не один ли черт 
Мертвым. 
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Тот лишь, кто на мать 
Молился, 
Заново на свет 
Родился, – 
Пьяным фельдшером 
Крещенный, 
Чьей-то мамкой непрощенный. 
 

 
К открытию памятника 
Тридцатые верховодные, 
С дыханием 
Астматическим. 
Цветет Калыма безродная  
Шиповником металлическим.  
Там, за оградой проволочной,  
Томитесь, товарищ маршал,  
Жиреют маститые сволочи 
На праведной крови вашей.  
Вчерашние побратимы  
Открестятся от «иноверца».  
Все пули, 
Что в битвах мимо, – 
Сегодня отыщут сердце.  
Горячее и большое, 
Не попранное бессильем, 
Не ведавшее покоя,  
Страдавшее за Россию. 
В багряном, как стяг, закате  
Последний ваш взгляд утонет,  
Стреляющий в вас солдатик  
Слезу на приклад уронит. 
На холоде невыносимом  
Застынет она гранитно, 
А сколько тех слез вместил он,  
Ваш памятник монолитный,  
Грядущий сквозь наши марши, 
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Раскаянья и молитвы...  
Простите солдата, Маршал, 
Не бросивший поле битвы. 
 
 
Долги 
 
Уже мой век, 
Как пуля на излете, 
А я долгами по уши оброс. 
Сто марш-бросков я должен той пехоте,  
Что подогнем 
Шагала в полный рост. 
Я весь в долгах 
Перед великим братством 
Былых землян, познавших рай и ад, 
Я столько должен 
Рыцарям Сенатской 
И мальчикам московских баррикад,  
Родной стране 
И стороне родимой, 
Где не угас над дедом краснотал, 
А сколько солнца должен я любимой,  
А сколько песен маме задолжал.  
Натер хребет я и набил мозоли, 
Жил в полный рост, не покладая рук,  
Скупую радость оплатил я болью, 
А миг свиданья – вечностью разлук.  
Но даже невозможное осилив,  
Уверовав, что век мне по плечу,  
Заранее прошу тебя, Россия,  
Прости, что все долги не оплачу.  
Хотя один отгул возьму в работе 
В ту ночь, когда избавив от забот,  
Трассирующей пулей на излете  
Звезда перечеркнет 
Мой небосвод. 
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Бородино 
 
Безбрежный край, грозою опаленный.  
Плечом к плечу в родной земле лежат  
Отчаянный гусар Багратиона 
И гвардии панфиловский солдат. 
Две грозных сечи, два святых мгновенья  
Их судьбы на бессмертье обрекли, 
И хлеб растет, а не трава забвенья,  
Где борозды, как шрамы, пролегли.  
Здесь Русь сама, здесь дух ее могучий  
И нежная доверчивость берез. 
Здесь старым трактом, громыхая, тучи  
Ползут, как продовольственный обоз.  
И, приближая день плодоношенья,  
Живут сегодня в мире и в тепле  
Задумчивые русские селенья,  
Взошедшие на горе и золе. 
Над ними океан бездонной сини, 
Тишь и покой. Но знаю я одно, 
Что это поле посреди России 
В час грозный – и мое Бородино. 
* * *  
 
Яростно горим, да редко греем.  
Как мы невнимательны к добру! 
 От любви к вам, люди, постарею,  
От людской нечуткости умру.  
Но и у последнего причала,  
Где, как слезы, помыслы чисты,  
Буду верить в светлое начало 
И в победу вашей доброты.  
Доброты, присущей человеку,  
Доброты сердечного огня, 
На которой держится от века  
Вся многострадальная земля. 
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Морской порядок 
Лихой поклонник 
Рыцарских союзов,  
Мальчишеских флотилий  
Адмирал, 
я службу начинал 
Не с Лаперуза, 
А с ржавых каферданов  
Начинал, 
Мечтавший о заветных  
Тайнах лоций, 
К житейской прозе 
Не был я готов. 
И мне казалось, наш  
Упрямый боцман 
К моей персоне  
Дьявольски суров, 
А он ворчал: 
«Во всем нужон порядок,  
Морской порядок», – 
Боцман поучал, 
И одиссея капитана  
Блада 
Мне стала реже сниться  
По ночам. 
Я драил, драил в трюме  
И каютах, 
Не расставаясь 
С шваброй и ведром,  
Пока однажды  
Синеглазым утром 
Наш волк морской 
Не вымолвил: 
«Добро! » 
Мой океан, суровая забота, 
Там, на твоем бессонном корабле, 
Я понял, что обычная 
Работа 
В основе всех открытий  
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На земле, 
Что шторм – и испытанье,  
И награда. 
Спасибо, боцман  
Новиков,  
Тебе 
За ту науку, 
За морской порядок,  
Который ты навел 
В моей судьбе. 
 
Из Азовской тетради 
Мое родное Приазовье, 
Зарницы памяти моей,  
Земля, оплаченная кровью,  
Земля, спасенная любовью  
Своих отважных бунтарей.  
Над этой вольницей  
Казачьей 
Свистели сабельно ветра,  
Когда навстречу вдовьим  
Плачам 
Летел воинственно 
Горячий 
Призыв великого Петра.  
За нами – пламенные годы  
Еще горят кострами смут,  
Где революции походы,  
Свободы, 
Где революции походы,  
Зерно и порох, 
Бой и труд. 
Я жизнь разгадывал, 
Как ребус, 
Я мир дорогой измерял,  
Но – шире поля, 
Выше неба, 
Вкусней твоей воды 
И хлеба 
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В подлунном мире 
Не встречал. 
И горд был родиною Малой, 
И брал за тридевять Земель 
Напевы отчего квартала,  
Где нас с любимой  
Обвенчала 
Весна, влюбленная 
!3 апрель. 
И, за чертой последней Нови, 
Дохнув ромашковой  
Пыльцой –  
Мое родное Приазовье 
Склонится тихо, 
К изголовью, 
Как материнское лицо. 
 
Каменные бабы 
  
Истории кричащие ухабы.  
Что там опять маячит  
Впереди? 
Вал крепостной 
И каменные бабы,  
Сложившие ладони 
На груди. 
Стоят они лицом 
К чужому морю, 
Тая в себе мольбу 
Или хулу. 
Чьи жены или матери – 
От горя 
Окаменели на седом валу?  
Ветвятся, словно молнии,  
Морщины, 
От слез горючих высохли  
Глаза. 
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Быть может, 
Были трусами мужчины  
В их племени, 
Когда пришла гроза? 
А может, 
Полегли в широком поле,  
Не посрамив отцовского  
Клинка?.. 
И ждут мужей,  
Окаменев в недоле, 
Вот эти бабы 
Годы и века... 
Какой художник яростно  
И грубо 
Тесал из камня –   
Тяжелей руды –  
Великой скорбью 
Скомканные губы,  
Таящие предчувствие 
Беды. 
Не разгадать мне  
Древнего искусства... 
А рядом – Танька,  
Поправляя шаль,  
Вздыхает понимающе 
И грустно, 
И так тревожно смотрит  
В ту же даль. 
 
* * *  
 
Бродит моя память 
По дорогам старым,  
Далеко-далече 
От дорог моих.  
Видятся мне хаты  
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По-над Красным Яром,  
И под ветряками –   
Тени часовых. 
Уплывают в полночь  
Меловые кряжи, 
И пасутся кони 
У седой реки. 
Задремала сотня 
В хуторе Лебяжьем,  
Подложив под щеки  
Седла и клинки. 
Там, в чужом подворье,  
В зоне медсанбата, 
В молодое сено 
Уронив кисет, 
Под звездой заветной,  
Под сырым бушлатом, 
С тишиной в обнимку  
Спит мой юный дед.  
Может, ему снится  
Милая станица, 
Что глазами окон 
Загляделась в Дон,  
Разудалый посвист  
Летней косовицы,  
Девушка с косою, мягкою,  
Как лен. 
А с рассветом – снова 
В бой лететь горячий 
И друзей хороших 
В поле хоронить, – 
И расти погостам 
На земле казачьей, 
На которой мне теперь  
Сеять и любить. 
К боевой планшетке  
Потянулся взводный, 
И горнист вихрастый  
Расчехлил трубу.  
Раздвигает сумрак 
Свет костров походных, 
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И ложатся отблески  
На мою судьбу. 
 
* * *  
 
Немыслимо –  
Но ходят 
Рядом с нами,  
Притворственно страдают  
И скорбят, 
Подонки, что торгуют  
Орденами 
Погибших за Отечество  
Солдат. 
Живут – 
И не сгорают 
От Позора. 
Напомнить 
Отщепенцам 
Час настал –  
В Отечестве 
Никто 
Для мародеров 
Не отменял 
Военный трибунал. 
 
* * *  
 
Святая победа –  
Салютное небо –  
Тебя, 
Как друзей боевых,  
Не забыть. 
Тебе –  
Нет цены, 
Как блокадному хлебу,  
Как Родине, 
Давшей нам сил  
Победить. 
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* * *  
 
Твой праздник, 
Отец, 
Без тебя мы сегодня Встречаем. 
И отчим –  
Свой праздник 
Не встретит 
В родимом краю. 
Чем дальше война, 
Тем страшнее 
Страда ее 
Злая –  
Тем больше просветов 
В израненном вашем 
Строю 
Отмерила жизнь вам – 
Без меры дороги 
Солдатской: 
Кому до заката, 
Кому – словно росчерк Клинка. 
Но – павшие порознь,  
Лежите в могиле вы Братской, 
Уже неразлучны 
На все заревые века. Горнист полковой 
На рассвете сыграет Побудку, 
И в чудо 
Наивно 
Поверить захочется мне.  
Проснитесь, родные,  
Зайдите домой 
На минутку,  
Пройдитесь в обнимку  
По этой победной весне. 
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Вдохните всей грудью  
Живительный воздух  
Цветенья, 
"Послушайте вместе Салюта ликующий бас… 
Но чуда не будет.  
Осталось 
Одно утешенье, 
Что старые раны  
Теперь уж 
Не мучают вас. 
 
Хлеб судьбы 
 
И душа саднит 
И сердцу больно, 
Все копаюсь в ранах да золе. 
Это лишь глупцам самодовольным  
Весело живется на земле. 
Не исходят муками подонки, 
Совесть не терзает подлецов,  
Мир несправедлив, как похоронки,  
Выпавшие лучшим из бойцов.  
Хлеб замешен на земле и крови,  
Хлеб судьбы –  
                          не сдобный каравай,  
Платим жизнью адовой, Петрович,  
За ни кем 

        не подтвержденный рай.  
Но – надежды скомканные флаги  
Расправляют свежие ветра, 
Есть еще в Отчизне работяги,  
Живы на все руки мастера. 
Те, что презирают суесловье, 
Те, что при политике любой  
Правят дело с верой и любовью,  
Не пятная чести родовой. 
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Верой в них и держимся под небом, 
Не страшась наветов и беды,  
Есть с кем поделиться черным хлебом,  
У кого испить живой воды. 
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Литейка 
(Фрагменты из поэмы) 
                                    Коллективу 'Чугунолитейного цеха  
                                    Азовского АО «КПА» 
 
Чугунолитейный цех... 
Кому жизнь – дуга. 
Кому – радуга. 
Черный снег, 
Чахоточный смех. 
Каторга. 
Даешь литье! 
Даем. Взаем –  
И днем и ночью лунною. 
В перерывах 
жрем, 
 водку пьем, 

слезы льем.  
Потому как не чугунные.  
Кто – из воловьих жил,  
Кто – из балалаечных струн,  
Натянутых до тика нервного,  
Варганим 

в вагранках 
Серый чугун. 
Может, от него –  
и в нас 
 есть малость 
 серого. 
Серые, 
Но – не убогие, 
 черт подери, 
Забытые, 
 но не забитые. 
Кое-что знаем 
 про Сент-Экзюпери, 
И даже – Ремарка 
 почитываем. 
 
 



 30

Любим. 
  
Женимся. 
 Рожаем голытьбу. 
Сами себе голгофа 

и мессия.  
Тащим на тощем своем горбу  
Россию. 
И веруем, что тащим 

в теплый рассвет 
С райскими яблоками на ветках.  
Потому и экономики свет 
В коммунальных клетках.  
Потому – и слышен 

живой смех  
Из крематория...  
Чугунолитейный цех. 
Судьба. 
История. 
 
Россия, Русь –  
Распашная душа... 
Истина – как суеверие.  
Что ни мастер –  
                  то в алкашах. 
Ч то ни трезвенник –  
                  в подмастерьях.  
Опять заливщик, чертов сын,  
Мается головою. 
Может, со свадьбы, 
Может, с крестин, 
Но точно – с перепою.  
Струйка металла – у ног, 

как нож.  
Глянешь – и перекрестишься.  
Да, ведь с нашей житухи, 

если не запьешь,  
То, наверняка, повесишься. 
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Но – такая-сякая, 
 а, все-таки, жизнь. 
 И парень – мастер 

из настоящих.  
Толька, супостат,  
Продержись, 
Только не сыграй в ящик. 
у тебя, ведь, двое детей, 
И старший еще не бреется.  
До выходного всего пять дней.  
Потерпи, охламон, успеется  
Налакаться до чертиков, 
 жизнь любя, 
Аж до бессилия, –  
Нарыдаться 
 и за себя, 
И за мамку Россию. 
 
На одной дороге – 
Встречали рассвет, 
Столько лет обед делили, 
А сегодня Володьки 
На работе 
Нет. 
Сократили. 
Укоротили –  
                  веселую прыть 
Все понимаю. 
К чему посуду бить, –  
Перестроился... 
Но – Боже, как больно.  
Гляжу с тоской –  
За стальной порог: 
Может, «пошутить изволили»...  
Мадам – из «белого» –  
Подбейте итог, 
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Сколько 

мы на кореше  
Сэкономили.  
Сколько –  
               экономили 

на его судьбе,  
И на его детях.  
Понимаю –  
                        что «не себе» 
Его медные «тети-мети».  
Не обижайтесь –  
                        я не «к тому». 
Вы, и вправду, 

«на своем месте».  
Слава Богу, не в этом дыму,  
Не в этой адовой фиесте.  
И рейтинг у вас, 

как всегда, высок.  
Еще выше апломб. 
Оттого 
 нас дегтем и мажете. 
Ходят слухи – вас 
 поприжали чуток, 
В рабочее время 
 теперь 
 колготки не вяжете. 
Тогда о чем я, собственно, 
 лепечу. 
Из пустого в порожнее 
 переливаю? 
Нас всех учили жить 

по Ильичу. 
А теперь – живи, как хочу. А как это? 
Может, Володька узнает. 
 
Вязальщицы и златошвейки,  
И кружевницы на дому... 
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Но чтобы женщины в литейке, 
В ее чахоточном дыму? 
С какой российской бестолковки 
Спросить за наш вселенский стыд, 
За этих женщин от формовки 
С их тайной горечью обид? 
Что толку – в грязном закоулке  
Мне каяться, строку слезя, 
За вас, державные придурки, 
И шаромыжные мужья. 
О, сестры пушкинской Татьяны,  
Подранки наших черных дней,  
Незаживающие раны 
Суровой нежности моей. 
Порой прощенье, как отмщенье –  
Когда у бездны на краю –  
И милосердное прощенье, 
Как милостыню, подают. 
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Из цикла «Литейка» 
 

Утро 
Ф. Баеву 

Открою утром окна нараспашку, 
Впущу к себе бездомные ветра. 
Стрелою крана рыжая Наташка 
Громаду солнца тащит на-гора. 
Осенний день разбужен голосами, 
И, с грузом нерастраченных забот,  
Расталкивая улицы плечами, 
Спешит на смену заводской народ.  
Монтажники, настройщики, поэты –  
Великая и дружная семья... 
Я с вами столько лет встречал рассветы,  
Мои немногословные друзья. 
И счастлив, что в тревогах и успехах 
И боль, и радость с вами разделил, 
Что старший мастер сборочного цеха 
В поэзию меня благословил. 
 
Микрорайон западный 
 
Опять разносит дождь по этажам 
Мелодии осенней партитуры, 
И ты задумчив в этот полдень хмурый,  
Мой Западный –  
рабочая душа.  
Люблю тебя в улыбках и слезах,  
Люблю твои бессонные бульвары,  
Твои цветы и «дикие базары», 
Твоих девчонок дерзкие глаза,  
Люблю широкоплечий твой народ,  
Люблю, когда сквозь паводок рассвета  
Рабочий класс шагает на завод,  
Раскачивая старую планету. 
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Здесь верят больше делу, чем словам,  
Придут на помощь, если станет туго,  
Здесь по походке узнают друг друга,  
А настроенье друга – по глазам.  
Здесь никогда не приживется зло, 
у доброты не оборвутся струны, 
Мой Западный, рабочая коммуна, 
Ты смотришь в мир открыто и светло.  
Спешу к твоим спасательным огням,  
Спешу к большой семье, что неизменно  
Дни отмечает по рабочим сменам,  
Жизнь отмечает по рабочим дням. 
 
* * *  
 
Опять весна нам души полонила, 
И тает в них раздоров наших лед, 
И в табельной веселая Людмила 
Нам пропуска в надежду выдает. 
Спасибо ей за милую заботу, 
За то, что в этот суматошный час 
Нам, трижды обалдевшим от работы, 
Не мастакам по части звонких фраз, 
Она улыбку дарит, как подмогу, 
Как в тусклый день предпраздничную весть,  
Жива еще надежда, слава Богу, 
При нас еще и мужество и честь. 
Еще нас суета не утопила 
В неправедных и праведных грехах, 
И если улыбается Людмила, 
То, значит, жизнь не так уж и плоха. 
И скоро у литейки вспыхнут розы, 
И кажутся – поэтам от станка –  
Младенческими листьями березы 
Банальные, как проза, пропуска. 
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Крановщица 
 
Крановщица Гусева 
Крикнет нам: «Привет!»  
А в Янтарных бусинах – 
Поднебесный свет. 
Под береткой вязаной – 
Локон вихревой, 
ПО рукам повязана 
С гулкой высотой. 
С высоты – глядит она,  
Но – не свысока,  
Трудным делом пытана,  
На подъем легка, 
На добро отзывчива,  
Добротой красна, 
В ясный день улыбчива,  
В Хмурый день грустна.  
До чего ж проворная 
Да умелая – 
Над литейкой черною 
Лебедь белая. 
А о чем мечтается, 
Что ее томит, 
Друг не догадается, 
Враг не разглядит. 
Ходят стропы гуслями, 
А над миром – вновь Крановщица Гусева,  
Славкина любовь. 
 
* * *  
 

А.Б. Наваку 
Пижонам из прогулочной толпы 
И пустозвонам общего собранья, 
Покажется литейка наказаньем 
Нескладной человеческой судьбы, 
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Она красиво смотрится в кино, 
А в жизни – ею черт мужицкий правит,  
И если вам отваги не дано, 
Она вас, как болванку, переплавит.  
Бывает нам порой невмоготу, 
Когда вагранка полыхнет пожаром, 
И дышим мы то зноем, то угаром, 
С неутолимой жаждою во рту. 
Еще ее бытовкам далеко 
До чистоты стерильной и комфорта, 
И не для нас престижные курорты, 
И блага все – за вредность молоко.  
Здесь слабым до мечты не дорасти,  
Порою даже жизни не хватает, 
Чтобы покой желанный обрести. 
Но – унижать их жалостью не смей,  
Залетный рвач, 
В «шихтовом « день осилив, 
Ведь, на крутых плечах моих друзей,  
Как на опорах, держится Россия.  
Святой их верой – этот мир храним.  
За ними я – на битву и на плаху. 
И нет во мне сомнения и страха 
За Родину, доверенную им. 
 
Джоконда из литейки 
Четвертый цех сварил металл. 
Отсуетился.  
Отформовал. Отзаливал.  
Отматерился... 
 
Придет домой, польет цветы,  
Сварганит ужин. 
И – телеконкурс красоты  
Посмотрит с мужем. 
Им – телкам в телеказино – 
О чем печалиться, 
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А здесь не вышло – ни в кино,  
И – ни в начальницы. 
И делать на ночь макияж  
Смешно, наверное, 
Коль утром 
Брать на абордаж 
Житуху нервную. 
Какой там, к черту, маникюр 
В четвертом, чертовом, 
Лом да лопата – 

вся «ля мур» 
До пол-четвертого. 
По ситчику струится нить,  
Слезинка катится. 
Успеть бы к празднику пошить  
Обнову – платьице. 
Себе подарок от мечты, 
Что вряд ли сбудется, 
Но – вроде ж, конкурс красоты  
В масштабах улицы. 
А благоверный рядом спит – 
Храпит с усталости, 
И сердце глупое болит 
От бабьей жалости, 
К нему, хмельному, и к себе, 
К судьбе неласковой. 
А март играет на трубе  
Мотивчик вальсовый. 
И – пахнут 

памятной волшбой 
Все подоконники... 
Но – кто с тюрьмой, 
                                 а кто с сумой 
Ее любовники. 
А впрочем – не было и нет,  
И не предвидится. 
Она – Джокондою во сне 
Себе привидится. 
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В такой нездешней стороне, 
В дороге радужной… 
 
Да отвяжись ты хоть во сне, 
Четвертый, 
            Каторжный! 
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* * * 
Спасибо, жизнь, 
Что в меру берегла, 
И нежностью слепой  
Не заласкала, 
Что ты порой 
Мне мачехой была, 
И душу мою 
В строгости держала.  
Спасибо за жестокий  
Дар любить – 
Все крепче, и все чаще 
Без ответа. 
Иначе – как бы смог я  
Оценить 
Бесценный дар  
Обычного рассвета.  
Спасибо, жизнь, 
Что в безнадежный час  
Надежду у меня 
Не отнимала... 
За зной лукавых губ,  
За свет обманных глаз,  
Которыми 
Меня околдовала. 
За гибельную блажь  
Стихами говорить,  
Латая ветхий парус  
На причале. 
Спасибо, жизнь, 
Что есть желанье жить  
У бездны на краю, 
у нищеты в опале. 
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Памяти А. Ерошова 
 
Блаженный дар – за всех скорбеть,  
Болеть за всех душой ранимой. 
Мне даже собственная смерть 
Не так страшна, как смерть любимых.  
Я с каждым близким уходил 
Из жизни, горем обессилен,  
Выходит – те, кого любил, 
Мне сокращали путь к могиле. 
И я б давно угас в глуши  
Всепоглощающей печали, 
Когда б при жизни часть души 
Они в моей не оставляли. 
 
В кино 
 
С экрана – пламя, гарь 
И скрежет стали. 
Идет война, кипит жестокий бой...  
И женщина седая плачет в зале  
Над собственной солдатскою  
Судьбой. 
Не плакала, когда война косила  
Больших и малых, все живое  
Жгла, 
Не плакала над тем, кого любила,  
Да воскресить любовью не могла,  
Слез не лила она над похоронкой,  
В том страшном горе 
Вся закаменев, 
И, раненная в Невеле осколком,  
Не плакала, от боли постарев. 
От дыма и огня – глаза слезились.  
Была безмерной общая беда, – 
Любить, жалеть и ждать 
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Не разучились, 
Лишь плакать разучились 
В те года. 
А на экране вновь грохочут 
Танки, 
Горят дома и рушатся мосты, 
И – у такой знакомой санитарки  
Застиранные кончились бинты. 
И женщина – уже слезу не прячет.  
Но ты, малыш, притихший рядом  
С ней, 
Не утешай солдатку, 
Пусть поплачет, 
Дай за все годы выплакаться ей. 
 
Отцу 
 
Когда весенний вечер над Россией  
Засветит в небе первую звезду,  
Тропинкой, по которой в бой ходили,  
Я в старый лес задумчиво войду.  
Пусть в том лесу тебя уже не встретить,  
И не узнать мне, под какой сосной  
Тебя война убила в сорок третьем,  
Тогда навеки разлучив со мной. 
Я только постою, печалью стиснут,  
Там, где тихонько шепчутся в ночи  
Деревья – как живые обелиски – 
О тех, кто столько лет уже молчит. 
Я посижу у старой переправы, 
Где грудь реки забинтовал туман, 
Где ветер перелистывает травы, 
Как выцветшие письма партизан. 
Чтоб в час, когда веселые гармони  
Отхороводят в дальних хуторах, 
Лучи рассвета, как твои ладони,  
Почувствовать внезапно на плечах. 
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Ю.Довгалю 
 
Какая это все же благодать:  
Сбежав от суеты и многословья,  
Охапку сена бросить в изголовье  
И слушать, как устало стонет гать,  
Как час любви пророчит соловей,  
Как вдалеке ворочаются грозы 
И тихо дышат вольные березы,  
Баюкая саврасовских грачей.  
Какая благодать по вечерам  
Бродить полузабытою тропинкой,  
Там, где твоей лиловою косынкой  
Ложится вереск под ноги ветрам,  
Где дружно налегая на басы,  
Баяны хуторские вяжут споры,  
Где стерегут продрогшие заборы,  
По сути, добродушнейшие псы.  
Какая радость быть самим собой,  
Вдыхая первобытную свободу,  
Пока не затоскует в час восхода  
Душа по суматохе городской. 
 
* * *  
 
Мы болеем трудным словом. 
Не злословьем. 
Горек хлеб наш, тяжелы черновики. 
Мне бы крепкого крестьянского здоровья.  
Чтоб не спятить вдруг от собственной  
Строки. 
Мне бы в городе, что так тревожно дышит,  
С тяжкой думою проснувшись поутру,  
Вдруг увидеть белых аистов на крышах 
И поверить – это к миру и добру. 
И бессилие сомнений всех осилить, 
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И, страдая жаждой звездной высоты,  
Стать достойным красоты твоей, Россия,  
Твоих песен, твоей славы и мечты. 
А для праздника – мне надо так немного  
В этом мире, что и нежен и жесток:  
Нашу русскую березку у порога 
Да вечернюю звезду на поплавок. 
 
Предчувствие 
 
Тревожный свет веселья грустного  
Коснулся глаз моих уже,  
Необъяснимый дар предчувствия,  
Зачем ты дан моей душе? 
Еще не все у нас потеряно – 
И грусть и радость пополам. 
А я шагаю неуверенно 
Навстречу взглядам и словам. 
А я – не в силах сбросить робости,  
Предвидя тайную беду, 
Как будто бы по краю пропасти,  
К тебе, любимая, иду. 
Иду сквозь смех веселья грустного  
На свет твоих прощальных глаз...  
Необъяснимый дар предчувствия,  
Ну, обмани меня хоть раз! 
 
* * *  
 

О. Т. 
 
Глаза потупив, 
Вновь пройдете мимо. 
Чей вы покой пытаетесь сберечь?!  
Ведь даже у печальных пилигримов  
Таится в сердце ожиданье встреч.  
Гляжу вам вслед. 
Уже на повороте – 
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Застыли вы, косынку теребя, 
Вы рады бы спасти, но не спасете 
Меня вовеки от самой себя. 
Я вас винить в жестокости не смею,  
Нет женщины прекрасней и нежней.  
Все проще: для кого-то вы нужнее, 
И он для вас, наверное, нужней.  
Прощаюсь, словно при касаюсь к смерти,  
Спасибо, что и в счастье, и в беде 
Не за сто верст и не за три столетья,  
Не на чужой, загадочной звезде  
Живете вы. 
А рядом, в бесконечном 
Круговороте туч и синевы... 
И то, что я для вас не просто встречный,  
Об этом, к счастью, знаете лишь вы. 
 
* * *  
 
Я все в тебе давным-давно открыл,  
Мне все в тебе до крайности  
Знакомо, 
Я каждое открытие любил, 
Как юный франт красивую обнову.  
Тревог немало выпало в судьбе,  
Мели снега и ветры пели зычно. 
И кончились открытия в тебе,  
Остались просто-напросто  
Привычки. 
О, как нужны мне стали, как нужны  
В часы неторопливо го забвенья  
Связующие нити новизны,  
Спасительные капли изумленья.  
Чтоб даже на излете вешних лет 
К последней тайне не сыскать  
Отмычки. 
Не спрашивай, люблю я или нет...  
Я так боюсь ответить по привычке. 
 
* * *  
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Мне бы жить и не тужить, господа. 
Над собой бы я корпел постоянно,  
«Старку» пил бы, старый черт, иногда,  
Жаль, что дно не отыскал у стакана.  
Знал бы, маленький сверчок, свой шесток,  
Грыз бы семечки, на кой мне фисташки.  
Набивал бы я «капустой» чулок, 
Жаль, дырявые чулки у Наташки. 
Я бы грустные стихи сочинял 
И читал их сердобольным старушкам,  
Долгий век бы на земле куковал, 
Жаль, что жадной оказалась кукушка. 
 
* * *  
 
Помню. Помню. Не приснилось это.  
Годы родниковой чистоты. 
Вся была ты соткана из света,  
Щедрый дар мальчишеской мечты,  
Помню нежной, помню молодою, 
В полушалке синего огня, 
Девочка, обиженная мною,  
Женщина, простившая меня.  
Отзвучал исповедальный шепот  
Милых откровений, что ж теперь?  
Может, и сведет нас горький опыт  
Самых неоправданных потерь.  
Детский спор по взрослому рассудит,  
Боль обиды залечив в душе,  
Может, нам вдвоем теплее будет 
В нашем постаревшем шалаше.  
Только чем сердца свои заполним  
Мы с тобою, встретившись опять?  
Я тебя любимою запомнил, 
Мне такую страшно потерять... 
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Возраст 
 

Дочери Елене 
Меня не мамин голос 
Будит –  
Слеза, упавшая на лоб,  
Меня не голос мамин  
Любит – 
Душа, живущая взахлеб.  
А за окном, из рощи синей,  
Едва проклюнулся рассвет,  
А на траве холодный иней,  
А на ногах обувки нет,  
Сплю на ходу, 
И торопыга 
Пастух Силантий не поймет:  
Веду буренку я на выгон  
Или она меня ведет. 
А день бездонный 
До заката  
Он не по школьному 
Звонку, 
И ждет меня моя лопата  
На нашем крохотном току,  
Где каждый колос на учете,  
Где помнят дни 
По трудодням, 
Где и в почете, 
И в начете. 
И старики, и ребятня. 
Я в деле – жилист 
И проворен. 
И на миру. И в меру сыт.  
Вот только от пшеничных  
Зерен 
Живот предательски болит.  
И худосочная старуха 
Меня за тяжкие грехи 
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Очередною оплеухой  
Благословляет в лопухи.  
А после, горестно  
Вздыхая, 
Кляня судьбу, войну  
Кляня, 
От скудной пайки  
Отрывает  
Пол-крапивницы 
Для меня. 
Но – я горжусь своей  
Работой, 
Пусть тяжело – почетней  
Нет... 
А мне всего-то, 
Мне всего-то 
Двенадцать лет,  
Неполных лет. 
 
* * *  
 

Павлику маленькому 

Когда судьбе тщету последнюю 
 проспорю. 
И про играю блажь фортуне 
 одичалой, 
Сбегу, мой мальчик, в Геленджик 
 и в Черном море 
Я смою черную тоску 

с души усталой. 
В кругу тоскующих по морю мореманов  
Я обойду, как рифы, злые недомолвки.  
Найдется угол мне у Паши Тополяна  
И уголок в душе знакомой незнакомки.  
И станет горе мне слезой 
 в бесслезном море. 
И станет истина проста, 
 как чей-то вызов. 
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И ничего не проиграть и не проспорить,  
Имея даже на руках всего-то мизер. 
И осчастливит день спасительным 
                                   прозреньем, 
Что главный стимул, как ни странно, 

в неудаче.  
Что иногда вполне достаточно мгновенья,  
Чтобы Судьбу переиграть. Переиначить. 
Чтоб, залатав ее дырявое корыто,  
Понять, что палуба надежнее, чем суша,  
И вновь увидеть свой простор 

полузабытый  
Глазами мальчика по имени – Павлуша. 

 
* * * 
 
Миг встречи 
И разлуки век – 
Ты все простила, 
Не прощая. 
Я для тебя – как первый снег, 
Ты для меня – как ливень в мае. 
Ч то ждет меня? 
Покой, гроза, 
Богатство или лихолетье? 
Приемлю все, покуда светят 
Мне на земле твои глаза. 
Покуда с прошлым говорю, 
И счастлив будущей тоскою 
По голубому январю, 
Где я любил тебя такою, 
Такою, как была и есть, 
Такою, как когда-то будешь. 
Все сберегу: и нежность к людям, 
И гнев к врагам, и в битве честь –  
Пока из невозвратных дней 
Стучишься ты в мою недолю 
Всего лишь женщиной, не боле, 
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Всесильной в слабости своей.  
Той, что могла меня любить  
Так высоко, самозабвенно, 
И даже – той, что все забыть  
Смогла, оставшись незабвенной. 
 
* * * 
 
Ю. П. Голованеву 
 
Брошу я нетронутой постель 
И уйду на запах молочая 
В степь, где безутешно коростель 
О птенцах потерянных рыдает:  
Городским тщеславием больной,  
Постучусь в Аленушкино царство,  
Стану пить ромашковый настой – 
От измены горькое лекарство. 
Теплый стог соломы разыщу, 
Загадаю сон поинтересней, 
А с рассветом – по миру пущу  
Молочаем вскормленную песню. 
 
* * * 
 
Роме Тuмашевскому 
 
За перевалом гаснет лето, 
Уже и мне средь разных дел  
Пора призвать себя к ответу  
За все, что мог, но не сумел.  
Пора в минуты покаянья 
Спросить себя, смиряя пыл, 
Была ли радость подаяньем 
Или судьбой, что сам сложил. 
Не потому ль порою поздней – 
Усталого, как никогда, 
Зовут меня все чаще в гости 
Мои беспечные года. 
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Зовут туда, где степь качала 
Звезду у самого лица, 
Где было всех начал начало,  
Дорогам не было Конца. 
Там, как лазоревое пламя, 
Еще не ведая потерь, 
В моей душе рождалась память,  
Такая горькая теперь. 
И все ж, хоть поздно, но созрело  
Зерно надежд, зерно забот, 
И надо жить, и делать дело, 
И верить в завтрашний восход.  
Пока не грянул час проститься  
С землей, открытой всем ветрам,  
На волю выпустив синицу 
И поклонившись журавлям. 
 
Затишье 
 
Месяц – вечный невольник  
Неминуемой ночи  – 
Со своей колокольни 
Миру мор не пророчил. 
И откинувши полог  
Шебутных сновидений,  
Бородатый астролог 
Не пугал провиденьем. 
И – как сельский блаженный  
С благодушной соплею –  
Мир шпандолил на «стены » 
Луговые обои; 
И – пропалывал грядки 
С чесноком и укропом, 
И любил – без оглядки 
На сомнительный опыт.  
Просто душный до дури, 
До беды безмятежный – 
Мир бомжил и халтурил,  
Объедаясь надеждой. 
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И – сияя лучисто, 
Солнце грело загривки. 
И – в стволах монтекристо1  
Ветер пел, как в сопилках.  
И – за миг до предела, 
И за шаг до скандала,  
Снились юные девы  
Молодым генералам. 
 
Рождение песни 
Ночной вокзал. 
 Состав до Краснодара. 
Прощальный взгляд. 
 Прощенья тихий свет. 
На верхней полке 

Сенькина гитара  
Напоминала мне твой силуэт, 

Твою привычку приютиться с краю. 
И семиструнке – спавшей в облаках,  
Наверно, снилась песня неземная – 
Не так чтобы, – 

но – выше потолка. 
А выше потолка – уже светало. 
А выше крыши –  
                       дождь, как из ведра. 
и мрак сползал 
 с гитарного овала, 
Как одеяло 
 с твоего бедра. 
И струны жгла 
 предчувствием пожара 
Земная страсть, 
 земная благодать. 
Я сбросил плащ, 
 я разбудил гитару, 
Надеясь ей тебя пересказать. 
 
 

                                                
1 Монтекристо - оружие. 
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Ода цифре три 
Том жарких дня – пожар, 
Три сваи – новостройка.  
Три женщины – базар,  
Три мужика – попойка,  
Когда и три сосны – 
Для них, как лес дремучий.  
А если три жены  
Совсем хреновый случай.  
Три воза чепухи, 
Три короба половы, 
И третьи петухи, 
И троица Рублева. 
Три проруби в реке, 
И три гнедых в тачанке.  
И тройка в дневнике. 
И «тройка» на Лубянке.  
Попытка в три пари. 
Три жизненных дисконта... 1 
Ей-Богу, в цифре три  
Есть дьявольское что-то. 
 
* * * 
 
Кто рожден дураком – 
 иным стать не сможет. 
Кто без слуха рожден – 
 песен не споет. 
Без «царя в голове» 
 человек ничтожен, 
Но без Бога в душе 
 человек – урод. 
Кто не верил в добро  
 добрых дел не справил, 
Кто не верил в любовь – 
 тот любви не знал. 
 

                                                
1 Дисконт - учет векселей. 
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Кто на ярмарке чувств 
 веру разбазарил, 
Тот себя самого на земле 
 предал. 
Но хоть сапой живи, 
 хоть напропалую, 
Об одном не забудь, 
 набирая сил 
Кто в беде да в нужде 
 бросил мать родную 
Тот и горькой судьбы 
 недостоин был. 
 
* * * 
 
Ничему уже не удивляюсь, 
Ни пустым, ни полным закромам.  
Я и сам всей жизнью повторяюсь,  
Как донская грязная зима. 
Был и молодым, 

и бесшабашным, 
В милой разуверился давно. 
Все на свете суетно 

и зряшно, 
Как в бездарно сделанном кино.  
Пил ли мед из дорогих кувшинов,  
Или из солдатской фляги пил  
Муть из слез и пота, 

все едино – 
Жажду до конца не утолил.  
Нам земля уже не станет 
                                           пухом, 
Век от века 

мы на ней грешим.  
И любовь, потрепанную шлюху,  
Обрядить в невинность 

норовим.  
Утешаясь Пирровой победой,  
Всё плутаем в беспросветной 

 мгле. 
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Всё бредем по дьявольскому следу  
И следим, 
                     как мухи на стекле. 
 
* * * 
 
Здравствуй, степь, моя золотопряха,  
Песня колыбельная моя, 
Где б я ни был, чувствую твой запах,  
Хлебный запах желтого жнивья. 
 
Мне знаком язык твоей печали  
И наречье трав твоих в лугах,  
Где щеками мокрыми припали  
К звездам заозерные стога. 
 
Что бы стоил мир без этой сини,  
Без твоей неброской красоты,  
Степь моя, – кормилица России,  
Море необъятной широты! 
 
* * *  

М.Мирошниченко 
Уже и я хожу в наперсниках, 
И доверяет тайны мне 
Такая женщина прелестная, 
Что встретишь, разве что, во сне.  
И грустно сердцу, 
И не верится, 
Что возраст мой, как свет лампад,  
Что не споткнется, 
Не задержится 
На мне ее лукавый взгляд. 
Она секрет любви единственной  
Мне шепчет в душу горячо, 
А я, как грешный отрок, мысленно  
Целую белое плечо. 
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Даю советы бестолковые, 
Забыв, что, обрывая цветь, 
И на ее, ведь, жизнь веселую – 
Успел я в жизни постареть. 
И тяготясь опасной близостью, 
Я чувствую, едва дыша, 
С какой во мне непримиримостью  
Враждуют тело и душа. 
 
* * * 
 
Пароходик с надписью «Пушкин»,  
Чудо-юдо из детских дней,  
Дымок – над трубой завитушками  
Беспечных его кудрей. 
Трубят теплоходы встречные,  
Горит над рекою восход, 
И свежею краской вечности  
Сияет чумазый борт. 
 

Крестной матери 
 
Наш сельский дворик горемычно пуст,  
Ослепли окна в постаревшей хате,  
Лишь у калитки стынет снежный куст,  
Седые ветви утопив в закате.  
Тропинкой обретений и потерь 
Шагни под камышовое раскрылье,  
Тихонько скрипнет голубая дверь – 
Ее прикрыть за мамой позабыли. 
Здесь все, как прежде, 
Печь еще тепла. 
И мотылек на занавеске бьется, 
Как будто мама к Дарьиным ушла  
Занять опары, и вот-вот вернется. 
Как в сон, в тревожный сумрак окунусь,  
Пытаясь страшный миг переиначить, 
И буду ждать. 
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И снова не дождусь. 
Прижмусь к стене холодной и заплачу. 
Уже мне не избыть ее обид, 
Уже не расплатиться мне с долгами.  
А мама с фотографии глядит  
Безжалостно влюбленными глазами. 
 
Вальс при свечах  
 
Вальс при свечах. 
Где добыли вы столько свечей?  
В карих очах – 
 отблески пришлых ночей. 
Руки кричат, 

словно птицы  
На грустных плечах.  
Горечь утрат  – 

вальс при свечах.  
Тонкою нитью 
Нас этот вечер связал. 
Что ж вы молчите, 
Что ж вы закрыли глаза 
Полно лукавить, 

я, ведь, догадливый мим. 
Сладко представить 

танец с другим?  
Прошлое тешим. 
Это я вам не в укор. 
Сам небезгрешен 

ваш безутешный партнер.  
С вами танцуя, 

взглядом другую ищу.  
Даже флиртуя, 
Сердцем грущу. 
Смех подневольный, 
 старая скрипка в слезах. 
Светел до боли 
 вальс при свечах. 
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Артуру 
 
Нынче времечко, Артур,  
Слезное, 
Но ведь имя у тебя 
Звездное. 
Хоть скрипит страна, 
Как жесть, 
Славный мой, 
Небо есть и крылья есть – 
Это главное. 
Отрываться от земли 
Боязно, 
Будто только что сошли 
С поезда. 
А на небе всуесвет 
Скорости, 
Но зато базаров нет, 
Как и подлости. 
Ты живи – не прозябай 
В праздности. 
Ты всегда соизмеряй 
Разности. 
Труден путь и стоит суть –  
Дорого. 
Сильным будь и честным будь  
С ворогом. 
А с друзьями не скупись, 
И как хлебушком 
С ними в горе поделись 
Своим небушком. 
Где горит звезда твоя 
Ясная, 
Под которой есть земля Распрекрасная, 
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То в снегах, то в ковылях,  
То в смородине. 
Эта горькая земля – 
Твоя Родина. 
 
* * * 
 
Я опять ночую в Липках, 
В доме юности моей, 
Над селом колдует скрипка  
Кратковременных дождей.  
Потаенная тропинка, 
Голубая лебеда. 
Спит Дюймовочкой в кувшинке  
Одинокая звезда. 
Дорогие сердцу дали. 
Я брожу печалью пьян,  
Уронила кончик шали  
Степь-кормилица в туман. 
А у старенькой конторы – 
На завалинке, впотьмах 
Не стихают разговоры 
О страде и запчастях, 
О затратах, о зарплатах 
И о том, когда на Марс. 
Но все так же пахнет мятой 
В погребах ядреный квас. 
И как прежде, бабы в Липках  
Измеряют век крутой  
Человеческой улыбкой,  
Человеческой слезой. 
 
* * * 
 
В меня входила трудно высота 
И красота в меня входила трудно.  
Еще меня пугала простота, 
В которой красота жила подспудно. 
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И в сокровенном мире галерей  
Мои глаза не сразу разглядели 
В божественной мадонне  
Рафаэля Земную сущность матери моей.  
А люди шли суровою дорогой,  
Грубели от потерь и маеты.  
Томились жаждой 

и ругались в Бога,  
Срывая заскорузлые бинты.  
Разруха. Голод. Холод. Похоронки.  
Но, С горечью полынною во рту,  
Выхаживали люди, 

как ребенка,  
Поруганную в битвах красоту.  
И наполняли души 
                             теплым светом 
Средь суеты 
 и модной чепухи... 
И с них писали 
 лучшие портреты, 
И им дарили, 
 лучшие стихи. 
 
* * * 

 
Славе Дмитриеву 
 
Пропиталась тоской 
И моя персональная «клетка».  
Как давно не гостил 
В нашем городе цирк шапито.  
Поднебесная птица 
Крылом зацепилась за ветку.  
Что-то в мире не так, 
Что-то в жизни, наверно, не то.  
Нас, как раструб листву,  
Засосала базарная площадь,  
Мы бравадою слов  
Маскируем душевный бардак. 
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Как давно не гостила 
Малиновка в Марьиной роще.  
Что-то в жизни не то, 
Что-то в мире и вправду не так.  
Как давно не гостил я 
у мамы с веселой обновой, 
И любимой своей 
Не дарил ни стихов, ни цветов.  
Мы все больше плодим 
Не жрецов, а желудкоголовых.  
Что-то в мире не так, 
Что-то в жизни, ей-Богу, не то.  
Наш недавний ленком у меня  
Лейкемией в печенке. 
Я свободы глоток 
Оплатить даже жизнью готов.  
Но когда ее кровь 
Стоит больше, чем слезы ребенка,  
Что-то с нами не так, 
Что-то с нами, уж точно, не то. 
 

Два снега 
 
В поздний час на виду у всех,  
Обездоленных и влюбленных,  
Над Азовом шел первый снег,  
Безоглядный и обреченный. 
Верховодил над пустырем, 
В полутемных подъездах шастал,  
Перед уличным фонарем  
Безупречной манишкой хвастал.  
Ах, как молоды были мы, 
Так тепло нам скиталось рядом,  
Что казалось – среди зимы  
Мушмула цвела за оградой. 
Не хватало лишь соловья, 
Чтоб признать январь вне закона,  
Таял снег, как душа моя, 
На губах твоих полоненных. 
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* * * 
 
Как хорошо, что ты еще со мной 
Под сводом храма и под спудом хлама.  
Что под моей капризною звездой 
Еще храним твоей молитвой, мама. 
Я сам шестой десяток разменял, 
И стал, печален сердцем и глазами, 
И жизнь моя – сплошной лесоповал,  
Но за нее я благодарен маме. 
И эта жизнь была порой щедра 
На волшебство с апрельскими дождями,  
На женщин, обжигающих, как пламя  
Дождями неубитого костра. 
Как хорошо, что после бурь и гроз  
Есть твой приют, святой и бережливый,  
Где можно плакать, не скрывая слез,  
Не претворяясь сильным и счастливым.  
Куда, как в детстве, шумным сорванцом  
С дороги дальней можно заявиться, 
В твои ладони окунуть лицо 
И будто в мире заново родиться. 
Где можно излечиться от обид, 
От жажды безрассудного отмщенья.  
Где мать простит, 
А значит – Бог простит, 
Поскольку нет суровее прощенья. 
И пусть опять в забой или в запой,  
Скрипит судьба, как старенькие сходни.  
Покуда, мама, ты еще со мной, 
Не страшно опуститься в преисподню. 
 
* * * 
 
Володе Кузьменко 
 
О, как лило из туч лиловых,  
Как громыхало в вышине.  
Тяжелое, сырое слово  
Едва ворочалось во мне. 
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Конец или начало света – 
На самом кончике пера.  
Несостоятельность поэта  
Меня терзала до утра. 
Как будто мир переиначить  
Кому-то в голову взбрело...  
Седой и не крещеный мальчик  
Смотрел испуганно в окно. 
 

На Родине 
Я дорогу нашел без расспросов, 
Протянулась сквозь годы она.  
Осторожно, как баба на сносях,  
Речку вброд переходит Луна. 
В опустевших дворах ни огня,  
Лишь качает знакомые тени  
Полнолунье моих откровений 
На земле, что вскормила меня. 
Да бесшумно плывет в камыши 
То ли свет, то ли цвет с поднебесья,  
И тоскует озябшая песня 
В уголке одинокой души. 

Закройщик из Торжка 
 
У нас, что ни поэт, то гений,  
Хоть и непризнанный пока.  
Конечно, родом из деревни, 
На крайний случай – из Торжка.  
Ему б на радость нам кроить 
В Торжке костюмы из лавсана,  
Но он решил поэтом слыть, 
И ведь прослыл же, как ни странно.  
Ему Парнас,  
как пьедестал. 
Зато Пегас, как конь базарный,  
Который дьявольски устал 
От гениальности бездарной. 
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Ноев ковчег 
 
На ходу, на лету, второпях 
Всё еще не живем – обживаемся, 
По полжизни в очередях 
За тряпьем да питьем ошиваемся. 
Нам бы в Мекку – мы цугом в Москву  
За «ин мадэ» на полках плацкартных.  
Мы еду превратили в жратву, 
А времянки – в сплошные ломбарды.  
Что ни дом – словно Ноев ковчег,  
Но на нем не спастись от потопа.  
Секретеры. 
Сервизы. 
Мех. 
Ни души среди мертвого скопа. 
Замер Ной у авральных огней,  
Потрясенный картинкой зловещей,  
На ковчеге не видно людей, 
И оттуда их выжили вещи. 
 
 
* * * 
 
Боже мой, как люблю я осень,  
Эту рощицу, впавшую в грусть;  
Угловатую нежность сосен 
Да щемящее слово Русь.  
Откровения говор негромкий  
И раздумий неспешный путь,  
И глаза у моей сестренки  
Материнства земного суть.  
Зачастят дожди по ухабам,  
Заневестится ночь в окне, 
И, за лето уставшей бабой,  
Разметается степь во сне.  
Пожелаю в ночи удачи  
Пролетающим журавлям,  
Помолюсь на них и заплачу,  
Отчего – и не знаю сам. 
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* * * 
Дорогой моей крестнице Иринке Гусевой 

Всё сплошные декабри – 
Мои месяцы. 
Я живу теперь ни шатко, ни валко,  
Юная моя крестница, 
Старости моей весталка. 
Вести у тебя все хорошие, 
Ты судьбе в жилетку не плачешься,  
Жаль, что жизнь сегодня препошлая,  
Добрых вестей не настачишься.  
Жаль, что платьице в горошину  
Подарить – не хватит пенсии,  
Песню сочиню хорошую, 
Подарю тебе, крестница. 
Пусть смеются перекупщицы, 
Что в {<комках>}, как мыши, водятся,  
Если песенка получится, 
То, как платье, не износится.  
Может, за столом свадебным 
Мы ее споем, празднуя, 
К той поре, глядишь, богатеньким  
Станет твой отец названный. 
А пока, не ведая праздности,  
Проедает он былые почести.  
Радости твои – его радости  
Горести твои – его горести 
Не боится душевного голода, 
Пусто в кошельке или денежно.  
Лишь бы ты жила молодо, 
Лишь бы ты любила бережно. 
 
* * * 
 
Спасибо, мама, за прекрасный мир,  
Который подарила мне когда-то. 
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За небо васильковое над хатой, 
За тихий шелест журавлиных крыл. 
За угловатость азиатских скул, 
За хлебный дух отеческого дыма, 
За свет березы и глаза любимой, 
В которые, как в вечность, заглянул.  
Спасибо, что смогла меня простить 
За муки самой сокровенной тайны, 
За горечь слез, обид и слов случайных,  
И за беспечность – тяжесть их забыть.  
Спасибо, что спасала, как могла, 
Сама не исцеленная от хворей, 
Меня от их жестокости и горя, 
От всех предтечий сирости и зла, 
От легкости запальчивых речей. 
И трусости – душой не ушибиться. 
 От слабости – собою возгордиться,  
И подлости – в беде 

забыть друзей. 
От глупости – за правду выдать ложь,  
От скупости – в любви 

быть безответным...  
Вот, разве что, от смерти 

не спасешь, 
И то лишь потому, что не бессмертна.  
И я, наш рок беспомощно кляня,  
Молю судьбу, 

не меньше и не больше: Взвали ее болезни на меня, 
Дай маме на земле пожить подольше! 
 
* * * 
 

Рубену u Клеоноре 
 
Уже не гложет страх проговориться,  
Мой вешний сад снегами замело 
…Любовь – неуловимая жар-птица. 
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Добыл перо – считай что повезло.  
Любил ли я, – не ведаю доныне 
И не скажу вам, путаясь во лжи, 
Где больше света, 

в шалаше рабыни 
Или в хоромах сытой госпожи. 
Не знаю я, греша велеричивой  
Строкою о любви в стихах своих, 
С чего порой и умных и красивых  
Бросают ради глупых и скупых. 
Наш век – перенасыщенность общений,  
Когда разлука благо, а не зло. 
Чем реже суета прикосновевий, 
Тем дольше сохраняется тепло. 
Глупее нет давать в любви советы, 
И я не стану пошло поучать. 
Вопрос любви оставлю без ответа, 
Но в утешенье вам хочу сказать, – 
Случится чудо или не случится, 
Какое это счастье, черт возьми! 
Всю жизнь подкарауливать 

Жар-птицу,  
Хотя бы ради перышка Любви. 

 
* * * 
 

В. Харисо6у 
 
 
Твоя гитара спит в моем углу, 
В святом углу печальным изваяньем,  
Как женщина, которой на балу 
Не оказали должного вниманья. 
И в комнате темно от тишины, 
И зябко сердцу 
Вечного скитальца. 
Дрожат на струнах отблески луны,  
Как музыкой отравленные пальцы.  
А ты опять который день в делах, 
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Таких ненужных и необходимых,  
Спасительных, и все же нелюбимых,  
Гитару бросив, маешься впотьмах. 
И что за время, черт его дери.  
Опять светлицам предпочло бытовки,  
Опять талант идет в поводыри 
Не к музе, а к жиреющей торговке.  
Уже мы не витаем в облаках, 
Но наша простота страшнее кражи.  
В одном ряду и «баунти» и Бах 
На самой безнадежной распродаже.  
Я сам свой крест с оглядкою несу.  
И совесть искушаю хлебной коркой,  
И хриплый марш меняю на «попсу»,  
Как порох на лежалую махорку. 
И ты мне, друг, не верь, когда нужна  
Тебе моя подачка утешенья... 
Знай, на гитаре лопнула струна, 
Как нерв от молодого нетерпенья. 
 
* * * 
 
Я с вами поделюсь 
Еще одной весною, 
Еще я вам не все 
Заветное сказал, 
И вересковый мед  
Любовного запоя 
С нетерпеливых губ 
Не весь еще собрал. 
Но что-то в нас не так, 
Уже тревожит проза, 
Уже пугает блажь 
Не думать ни о чем, 
Уже вы поутру 
Украдкой льете слезы, 
В оконное стекло уткнувшись,  
Как в плечо. 
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Вас к памяти своей  
Однажды приревную,  
И временной тропой  
Уже не обойти 
Тот миг, когда, греша  
Поспешным поцелуем,  
Готовы за порог  
Судьбы моей уйти,  
Не сразу прорастет  
Из пепла боль потери,  
Беспечны дух и плоть  
Бывают по весне, 
И будет спать звонок,  
И я почти поверю,  
Что вы в который раз  
Приснились мне во сне. 
 
Ночлег 
 

В. Петрову 

Во мне родимых захолустий 
Почти звериный неуют. 
О, я мастак по части грусти, 
Коль чарку полную нальют.  
Нальют под самую завязку  
Российской горькой маяты 
И под иконой без опаски  
Постелят грубые холсты. 
Сойдя с небес, с луны свалившись,  
Незваный гость, но, вроде, свой,  
Я буду спать, до слез упившись  
Чужой и собственной судьбой. 
Я буду спать поверх вселенной!  
Поверх поверженных миров, 
Еще бессмертный и нетленный  
Мужик из вечных ходоков.  
Сермяжный. Клятый. Мятый. Битый.  
А потому и не чужой 
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Среди забитых и забытых, 
Меня пустивших на постой. 
Пока – дурачась, не разбудят  
Меня над бездной петухи. 
И что убудет иль прибудет – 
Все кровью выплюну в стихи.  
Потом на посошок с «роднёю »,  
А вот он Бог, а вот порог, 
Да наше русское, святое – 
Спаси вас Бог!.. 
Спаси вас Бог!.. 
 
Рисунок 
А мне осталось малость – как от смерти, 
От той весны, где были мы на «ты» – 
Лишь прядь волос каштановых в конверте,  
Да на рисунке смутные черты. 
Как пьяный богомаз – смущая память,  
Смывает время образ твой с холста, 
И вот уже молчит в корявой раме  
Нетронутая болью пустота. 
И сколько лет протянется впустую,  
Покуда у итоговой черты 
Я вспомню ту весну н нарисую 
По памяти любимые черты. 
 
* * * 
 
Зачем смешные оправданья,  
Коль виновата – помолчи.  
Не по духам, а по дыханью  
Я узнавал тебя в ночи. 
И на бал у, и в клетке тесной,  
В толпе безликой, как прибой,  
Я узнавал тебя по жесту 
И по походке ветровой. 
Не надо исповеди странной,  
Так не к лицу тебе она. 
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За все грядущие обманы – 
Ты изначально прощена. 
К чему смешные оправданья,  
Ведь, знает Бог, и знаю я,  
Ч то ты сама – мое дыханье  
И плоть моя, и суть моя.  
Зачем ненужные страданья  
Благословенному рабу, – 
Твои духи, твое дыханье 
Впитались в кожу и судьбу.  
И, уличив тебя в измене, 
С больною памятью в груди,  
Я все же встану на колени  
И тихо выдохну: «Прости!» 
 
 
Полушуточное 
 А. В. Власенко 
 
И Новый год, и новолунье – 
Во совпаденье, черт возьми. 
И месяц, как петух в петунье, 
Меж звезд балдеет от Любви. 
Ведь, он так молод, олух рыжий, 
Во! – в тучи спрятался. Артист. 
Но, я теперь сквозь землю вижу,  
Мой драгоценный окулист. 
И правый глаз – на жизнь не ропщет,  
И дамам подмигнуть горазд. 
Поэту сердцем видеть проще, 
Но и за ним, ведь – глаз да глаз. 
Я распрямил сегодня плечи, 
Лечу, не опуская век. 
Что пожелать вам в этот вечер, 
Мой новогодний человек. 
За сказками 
За праздниками – 
Всякий вздор... 
Ах, только б 
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Слезы не мутили  
Ваш ясный взор,  
Ваш милый взор. 
 
И совсем уже веселое 
Ой, размахалась! Это ж просто самосуд. 
И к чему такие дикие базары. 
Ну-у, зашла кума на несколько минут, 
Дай Бог памяти... кажись, за самоваром. 
И зачем в меня геранью-то швырять. 
Денег стоит, понимать, зараза, надо! 
Ой, нашла к кому, дуреха, ревновать, – 
У кумы-то – ни кормы и ни фасада. 
Да заткни фонтан, соседи засмеют, 
Ведь, сама куму когда-то выбирала, 
Ну-у, зашла кума на несколько минут,  
Ну-у, замерзла... ну-у, легла... под одеяло,  
Что ж ты, дьявол, всю посуду перебила,  
Оскорбила вредным действием куму, 
И какая тебя муха укусила, 
Не пойму я, бляха-муха, не пойму. 
Ну зашла кума на несколько минут... 
 
 
* * *  

Сестре Алле 

Храни тебя Бог – 
От безжалостной власти,  
Бездарных врагов 
И заумных друзей!  
Когда ты захочешь ласки.  
Надежного счастья – 
Храни тебя Бог 
От удачи моей. 
Храни тебя Бог 
От безмерного горя, 
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От грязных наветов 
И черных снегов. 
Когда ты захочешь 
Спокойного моря – 
Храни тебя Бог 
От моих парусов. 
Храни тебя Бог  
От желаний ничтожных,  
Бессонных ночей 
И рассветов скупых. 
Когда ты поверишь, 
Что чудо возможно – 
Храни тебя Бог 
От неверии моих. 
Но, если случится 
За жизнь без оглядки 
С судьбой торговаться 
В суровом краю, 
И будет нужна 
Чья-то жизнь для задатка – 
То дай тебе Бог, 
Не забыть про мою! 
 
* * * 
 
На цыпочках, взволнованно дыша,  
Придешь ко мне, шурша мануфактурой,  
Ах, черт возьми, и вправду хороша,  
Но, Господи, прости, и вправду, дура,  
А я в дурман ныряю, как в туман, 
Я принимаю гиблые условья 
В обмен на обольстительный обман,  
Который называется любовью. 
Что баба дура – бают испокон, 
Вся суть ее – любовные амуры, 
Но если умник с дурой обручен,  
Выходит у нее губа не дура. 
Всю жизнь ношу тебя я на руках, 
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И вдоволь не могу налюбоваться,  
И счастлив, что остался в дураках,  
Ума хватило в дураках остаться. 
 
* * * 
 
Новый год! Ах, этот Новый год.  
Плут. Веселый Обещалкин счастья.  
А меня еще – заплечный год  
Держит за плечо рукою властной.  
Веселится пьяненький на род,  
Держит гонор и, конечно, речи. 
Ну, а мне зачем он, Новый год,  
Если в нем тебя уже не встречу.  
Боже, как расстаться мы спешим,  
Позвони, коль номер не забыла,  
Подыши мне в трубку, подыши,  
Растопи наш лед – я сам не в силах.  
Может, и тебе не достает 
Больше сил, чтоб пережить Разлуку,  
Может быть, шагнувши в Новый год,  
Ты мне в старый год протянешь руку. 
 
Маме 
Ты прости мне, моя родимая, 
Что тоской отравил стихи. 
Ты, при жизни такой нелюдимой,  
Отпусти мне мои грехи. 
Голова моя долу клонится, 
Ты – господь мой во все года, 
Нет больней мне твоей бессонницы,  
Нет страшней твоего суда. 
Пощади меня безответного 
И не плачь по моей судьбе, 
Если есть во мне что-то светлое –  
Это, мама, любовь к тебе. 
Жизнь удачи мои не множила, 
Зато лиха дала с лихвой. 
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И сгибала она, и корежила,  
Обнадежила лишь тобой, 
Знать, досталась не очень умному,  
Хоть и мотом при ней не слыл,  
Видно, веря во все разумное, 
До безумия жизнь любил, 
Но себя не терзай, родимая,  
Сын твой в главном не сплоховал:  
Не обманывал он любимую 
и друзьями не торговал.  
Главный грех его – 
Боль несусветная 
В том, что, сколько б ему не жить,  
Все долги тебе, моя светлая, 
Не успеет он оплатить. 
И сгибаясь под крестной ношею,  
Об одном я тебя прошу:  
Отпусти этот грех, хорошая, 
Не один я его ношу. 
 
* * * 
 
На солнцепеке маятного дня 
Тень женщины упала на меня,  
Холодная, как в марте полынья,  
Тень женщины упала на меня. 
И вздрогнул я, и голову поднял, 
И проклял миг тот в будущей тоске,  
Когда я сам твоею тенью стал.  
Привязчивый, как пес на поводке.  
Но тень, она и есть всего лишь тень,  
Нет от нее ни света, ни тепла, 
И ты ушла в холодный, серый день  
А может, только тень твоя ушла.  
Ты этот день мне женщина прости.  
Не стало солнца – и исчезла тень,  
Зато как ясно вижу я в пути  
Рябину, Речку, Домик и плетень. 
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* * * 
 
Не жалела или не желала.  
Рисковала или страх гнала. 
Мне судьбу до нитки обокрала,  
Да еще и душу обожгла. 
И остался мне под снегопадом  
Только теплый пепел от зари, 
Да еще лукавая отрада – 
Посыпать тем пеплом алтари. 
Я бы продал душу за бесценок, 
Я в долги бы к дьяволу залез, 
Я сломал бы в нашем доме стены,  
Чтобы дух твой вместе с ним исчез.  
Но душа на что-нибудь сгодится,  
И не век же дому пустовать... 
Да, твою косынку, словно птицу,  
С бельевой веревки не согнать. 
 
Лодки 
 
Грустят о веслах ржавые уключины,  
Грустят о звездах весла и шесты, 
Как на горбы верблюжьи, понавьючила  
Зима на лодки белые холсты. 
А лодкам снится голубое лето,  
Крутые гривы пенистой гряды.  
Печальна их зависимость от этой  
Морозу покорившейся воды. 
День половодья был таким коротким,  
Присяду рядом с вами, челноки, 
Я сам в любви, как брошенная лодка  
На берегу единственной реки. 
 
* * * 
 
Ты постелешь мне постель  
На тринадцатом, 
На заветренном тоской, этаже.  
Словно путнику с ночной 
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Гиблой станции, – 
Не по снам, по старой дружбе уже.  
Будто не было у нас 
В биографии 
Полуночного, слепого огня, 
И мальчишка, что глядит с фотографии,  
В самом деле не похож на меня. 
Как знакомо все в окне  
Незашторенном. 
Я шепчу себе – уймись, ты, чудак.  
Засмолить бы втихаря 
Беломорину, 
Только помню – 
Здесь табу на табак. 
Сделать вид бы, что опять, 
По случайности, 
Дотянулся до тоскующих плеч. 
Только нет уже отваги 
На крайности. 
Нету сил огонь по новой 
Разжечь. 
 
* * * 
 

В.Певневу 
Ноябрь, мой Сирано де Бержерак, 
Еще не растерял своей отваги, 
И есть работа для пера и шпаги, 
И есть кураж у старых забияк. 
Пусть жил не как хотел, а как сумел, – 
Не продал душу – и на том спасибо. 
Дел натворил, нагородил ошибок 
И оправдать их толком не успел. 
Ломал в запале перья, как клинки, 
Чужую правду отстоять пытаясь. 
От счастья плакал и блажил с тоски, 
И водку жрал, – в том грешен, люди,  
Каюсь. 
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Но я вас безрассудочно любил, 
И не предал вас в сговоре с лукавым.  
Не ради денег и не ради славы 
На каторге поэзии горбил. 
И даже ваше зло смирял добром.  
И, может, это высшая отвага – 
Поспешно в желчь не окунуть перо 
И местью злой не обесчестить шпагу. 
 
Хозяйственное 
 
Прожигает остатки удачи 
Моя осень, плутая во мгле, 
И давно уже солнечный зайчик  
Не гостил у меня на столе. 
И грустит моя песня-жалейка,  
Вся в минорах моих, 
И опять 
Прохудилась любви душегрейка,  
А тебе недосуг залатать.  
Загоняет судьба меня в угол  
Ипохондрией сумрачных дней,  
Будь добра, окажи мне услугу,  
Залатай одежонку, зашей.  
Поубавилось в доме порядка,  
Пыл хозяйственный быстро угас...  
Вот иголка, 
Вот нитки, 
Вот латки. 
Ну, а как там с любовью у нас? 
 
* * *  
 
Мне завидуют друзья мои азартные,  
Невдомек им, что на песнях и стихах  
Наживаю состоянье прединфарктное  
И в долгах хожу порою, 
Как в шелках. 
Не в цене сегодня песенки балдежные, 
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Даже шлягеры не стоют ни черта. 
Ну, а бизнес промтоварный – дело сложное.  
Ходовой товар, да выучка не та. 
Все бывало в жизни: шорничал и ерничал,  
Обижался и кого-то обижал, 
Но в поэзии, друзья, не крохоборничал, 
За бесценок людям душу открывал. 
И хотя ее запасы оскудели, 
Но душа моя на паперть не пойдет.  
Сколько лет ее держали в черном теле, 
А она забил ась в угол 
И поет... 
 
* * * 
 
Кто с дури, кто со зла  
Твердят тебе украдкой:  
«Ну что ты в нем нашла?»  
«Поистине загадка...  
Спецовка ведь не фрак,  
Значки – не аксельбанты.  
И не лишен таланта, 
А все-таки дурак. 
По всем приметам – плут,  
И страшный мот, похоже.  
Одет, обут, как шут, 
К тому ж такая рожа... 
Да он тебя пропьет. 
И что тебе неймется? 
К тому же он вот-вот 
От старости загнется ». 
А ты в ответ – молчок,  
Подругам не перечишь.  
«Мой милый дурачок», – 
Ты ласково мне шепчешь,  
И руку на плечо, Доверчиво и нежно. 
И сердцу горячо. 
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И мыслям – безмятежно.  
И я опять терплю 
Всю грязь наветов зряшных,  
И так тебя люблю, 
Что потерять – не страшно.  
И пусть гнусавит гнусь,  
Завидуя отчасти, 
Что, если и загнусь, 
То все-таки от счастья... 
 
* * * 

Ю. Кислову 

Уже и надо мною облака 
Застыли, как мансарды. 
«Учитель, воспитай ученика», – 
Помню. 
Не забыл, Александрыч. 
Я сам теперь украдкою учусь 
У молодых и дерзких, – 
По лицу размазывая грусть, – 
Всхлипывать по-детски. 
И удивляюсь_ как юный пострел, 
Тому, что, казалось, осточертело. 
Не сомневаясь, 
О том ли пел? 
И за тех ли сердце скорбело? 
Но что посеяно, 
То и повеяно. 
Поэт в содеянном никогда не раскается,  
Короче, храни вас Бог, Оленька Андреева.  
Пишите, как дышится. 
Любите, пока страдается. 
 
* * * 
 
...От восторга окаем.  
Снег – сойти с ума!  
Ходит свахой бойкою 
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По дворам зима. 
Дочери засватаны, 
Легок батькин воз, 
Матерком залатаны  
Сумари для слез. 
Вьюга бесконечная, – 
Не робей, дружок.  
Платье подвенечное, 
А поверх – кожушок.  
Это завтра в крашеных  
Джинсах – баламуть. 
А сегодня нашенской  
Хоть чуть-чуть побудь.  
Девкой окаянною, 
Аль бабою уже? 
Русской Несмеяною,  
Березкой на меже.  
Клятою, да мятою 
На сто лет вперед.  
Может, и богатою, 
Если не пропьет. 
Может, и красивою, 
Если хватит сил. 
Может, и счастливою,  
Если вправду мил. 
Ты уж по «наличникам»  
Не суди, родня. 
Шмотки заграничные, 
Да судьба своя. 
 
* * * 
 
Гром картавит за кромкою зноя, 
К небу тянутся краны, как цапли.  
Снова дождь прошагал стороною,  
Неуклюжий и грустный, как Чаплин,  
В стороне – от души утомленной  
Этим жарким, злопамятным летом,  
Нестерпимо неистовым светом, 
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Что томится в стволах зачехленных.  
И – ни капли слезы на бумаге,  
Так бездушно и девственно чистой.  
Душно. 
Ни сил, ни отваги – 
На последний спасительный 
                                                  выстрел. 
 
* * * 
 
                                                    Дорогим моим  
                                                    Волокитиным и Москаленко 
 
Опять, как затворник, живу понаслышке,  
Друзей провожать, как себя отпевать.  
Все тоньше моя телефонная книжка, 
Все толще моя долговая тетрадь. 
У бывшего франта – ни блеска, ни лоска.  
Все меньше побед и все больше утрат. 
И капельки света, как капельки воска,  
На мой подоконник роняет закат. 
Ничто под луною, и вправду, не вечно,  
Но, Боже, как больно и боязно мне 
За девочку эту в фате подвенечной, 
За женщину эту в печальном окне. 
«И это пройдет...» и опять повторится,  
(Умен Соломон, да немножечко плут).  
Кому-то еще моя юность приснится,  
Кого-то еще мои боли сожгут. 
Нас время рассудит. 
Нас смерть успокоит. 
Пусть редко надеюсь, а чаще терплю,  
Но жить на земле этой чертовой стоит,  
Хотя б ради вечного слова – 
«Люблю! » 
 
* * * 
 
Неуемная тяга к скорости,  
Тяга вечная на Руси, 
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Вот он мчится, свадебный поезд,  
Табуном веселых такси. 
Будоражат гудки окрестность, 
До чего же водитель лих,  
Промелькнула в окне невеста – 
Красоты мимолетный миг. 
Только грустно мне почему-то. 
Я за дымкою временной 
Вижу тройку – лихое чудо 
С медной птахою под дугой. 
И жених – нараспашку ворот, 
В полный рост – над кипеньем грив,  
Чтобы видели, как он молод 
И чертовски к тому же красив. 
И горят серебром подпруги, 
И гармонь с частушкой в ладу, 
А невеста у всей округи, 
Словно солнышко, на виду, 
Я веселым гудком разбужен – 
Не зевай, сторонись, чудак. 
Чью-то свадьбу по свету кружит  
Наш стремительный таксопарк. 
Что ж, гони, гони, быстрокрылый,  
Жми на газ, шофер, колеси. 
Я желаю вам счастья, милые,  
Пусть его догонит такси. 
 
* * * 
 
Стяжаю жизнь, стреножу суть.  
Но снова жизни клянчу я у Бога.  
Дай времени еще немного, 
Дай мне пожить еще чуть-чуть.  
Еще, хоть малость, отпусти  
Мне молодой, весенней силы,  
На безнадежное – прости. 
На запоздалое – помилуй. 
На возвращение долгов, 
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На примирение с врагами, 
Дай попрощаться мне с друзьями,  
И этой женщиной из снов. 
Еще мгновение, а там – 
Допьем бальзам. 
Допишем повесть... 
Дорогу в ад я знаю сам. 
А в рай – 
Не позволяет совесть... 
 
* * * 
 
Казалось, чаша выпита до дна 
И мне, взамен рискованного чувства,  
Дарила жизнь надолго и сполна  
Холодный опыт трезвого искусства.  
Нелепую и пошлую игру 
В слова и взгляды, 

страсть и покаянье,  
Чужую радость на чужом пиру, 
Былой любви скупое подаянье. 
Но – снова май, как песенный запой,  
Смущая душу, ливнево нагрянул, 
И опыт мой – в него, 

как в омут, канул,  
Пасуя перед силой молодой. 
И в сокровенном таинстве ночей – 
Ко всем друзьям 

и недругам ревнуя, 
Я женщину усталую целую, 
Как девочку, 
 разбуженную в ней. 
И взгляд ее растерянный ловлю,  
И задыхаюсь, нежностью 
                                               ранимый, 
И, может быть, 
 давно уж не любимый, 
Так счастлив тем, 
 что сам еще люблю. 
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* * * 
 
Как оттепель 
 средь зимних непогод, 
Твоя любовь 

моей тоской оплачена,  
А где-то в мире женщина живет,  
Та, что самой судьбой 
 мне предназначена. 
В ней пониманье 
 всех моих обид, 
Моих ошибок трудных 

всепрощенье,  
Она одна – во мне не разглядит  
Обыденность тщедушных 

прегрешений.  
Ее любовью жертвенной храним,  
Я жил бы и легко и простодушно,  
Она б могла стать ангелом моим  
Или рабыней верной и послушной,  
Но – рядам та, что мучает меня  
Непостоянством помысла и взгляда,  
Чья ласка, как высокая награда, 
С кем в суете расхристанного дня  
Живу на грани дружбы и разлада.  
В ней боль моей душевной маяты,  
В ней оговоров дьявольские муки, – 
И встреча с ней – преддверие разлуки,  
И счастье с ней – предчувствие беды. 
Она могла бы стать 
 моим врагом, 
Когда б не любопытство  
 стать любимой. 
Когда б не благо 
 быть ее рабом, 
И эта кабала – необъяснима. 
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* * * 
 

Оле 
 
Утешаешь наивно и грустно,  
И коришь 
 в своей бабьей тоске. 
Что ж, повешусь  
 так только на люстре, 
Утоплюсь 

так в молочной реке.  
Только, что-то пока неохота 
В петлю лезть 
                         и парное мутить, 
Знать, еще не успел я – 

до рвоты – 
Эту б......ую жизнь разлюбить. 
Я еще свою душу потешу 
И не раз обожгу кипятком, 
Ведь, меня 

даже Ваня Малежик 
Не считает еще стариком. 
Я еще ни о чем не жалею, 
И – люблю, никого не виня, 
А порадовать смертью – 
                                         успею 
Всех, 
                            тайком убивавших меня. 
 
* * * 
 

Юрию и Маргарите Калушевым 

Диагноз сложный, да совет простой: 
Волненье – смерть, 
Хотите жить – покой. 
В какой аптеке есть такой настой?  
Покой, когда бесчинствует весна.  
Скворцы вовсю наяривают скерцо.  
Покой, когда нелепая вина – 
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Раскаяньем, как розгами, по сердцу.  
Покой, когда в трусливой тишине  
Подонок будет тискать малолетку. 
Покой, когда прощается соседка 
С «последышем», застреленным в Чечне.  
Покой от песен, горьких, как запой, 
От женщины, прекрасной, как надежда.  
Мой доктор, ангел строгий мой и нежный,  
В какой аптеке есть такой настой?  
Прощай, палата. Пощади, вокзал. 
Я шел сквозь ночь с рассеянной улыбкой.  
В окне блаженном кто-то вызывал 
Дух Паганини дьявольскою скрипкой. 
Я слушать без волнения не мог 
Ее призыв, летящий сквозь столетья. ... 
Друзья явились утром на порог. 
- Чем болен? 
- Вашей болью, – я ответил. 
 
* * *  
 
                                                                       Н.М. 
 
И снова снег, с рождения седой,  
Замел тропинку 

долгожданной встречи, 
Где коротаешь этот 

зимний вечер 
Ты, женщина, придуманная мной.  
Куда уходишь в этот час, скажи, 
От нежности моей неутоленной, 
От светлой песни, 

в сердце затаенной,  
Что для тебя, единственной, 

сложил.  
Зачем моей отмерила судьбе 
Ты на простор ах молодого поля  
Скупую радость думать о тебе 
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Без ревности, 
 без горечи 
 и боли. 
Смешное счастье 
 безнадежно ждать, 
Любить всю жизнь 
 без слез и пересудов, 
И каждый день 
 встречать тебя, как чудо, 
Не ведая боязни потерять. 
 
* * * 
 
Мы любим напропалую,  
Нарушая старинный завет. 
Нас венчали с тобой поцелуи 
В зацелованной ветром траве;  
Ночь высокий рассвет обещала,  
Торопились в рассвет поезда, 
И в глазах твоих влажно мерцала  
Обручальная наша звезда. 
Я к звезде прикасался губами,  
То была не звезда, а слеза. 
Я не ведал шальными ночами,  
Что к разлуке целуют глаза.  
Что старея от муки сердечной,  
Средь ненужных, 
                              случайных, 
                                                       чужих,  
Мне любить тебя целую вечность,  
Как один сумасшедший миг. 

 
Исповедь 
 А.С. Васильеву 
 
За каждого обделенного – 
Теплом, что в душе ношу – 
 У каждого нерожденного 
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Прощенья прошу. 
у полотна посконного – 
За то, что сопрела нить. 
у этого пса бездомного – 
За то, что сумел приручить, 
у чувств, пощадивших разум  
За боль неразумных дел, 
За то, что пел по заказу,  
Пусть редко, но все же пел.  
Прощенья прошу у сокола 
За то, что кормил с руки, 
у клена, засохшего около  
Загаженной мной реки.  
Прощенья прошу у прохожего  
За то, что прохожим был, 
У девочки, так похожей 
На женщину, что любил. 
За ветер в моей сберкнижке,  
За ворох моих долгов. 
За то, что жил понаслышке  
Не знаю уж 
                          за кого. 
 
* * * 
 
Бывает щедрость с воровскою схожая,  
Где легковесно – быть или не быть.  
Зачем надеждой душу Вам встревожил?  
Мне нечем Ваши слезы оплатить,  
Простите злую щедрость неудачника,  
Она, ведь, больше слабость, чем вина,  
Давным-давно и дорого оплачена 
Моя любовь, – 
Как жизнь и смерть, одна. 
Я с Вами был в словах неосторожен,  
Но лживым не был, в этом нет вины.  
И, видит Бог, я Вам не больше должен, 
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Чем Вы кому-то будете должны. 
Он ждет Вас за туманом многословья – 
Глазастый мальчик, что за нас двоих 
Оплатит нерастраченной любовью 
И вашу слабость – щедрой стать на миг. 
 
* * * 
 

Маме 
 
Вытесняет поэзию нынче бульварная проза. 
У вчерашних барыг и веселый, и сытый прищур.  
На последние деньги куплю тебе ветку мимозы 
И последнюю нежность в душе для тебя отыщу.  
На Цветочном сегодня и вправду безбожные дамы,  
Мы из грязи да в князи, из пьяных рабов в господа.  
Все богатство мое – мои руки рабочие, мама, 
Дай им силы, Господь, и тогда нам беда – не беда.  
Не беда в толчее разминуться с капризной удачей.  
Не беда, коль казна оказалась сиротской сумой, 
А беда – от людей, словно хлеб или воду, заначить  
Доброту и любовь, что подарены, мама, тобой. 
На лице у России когда-нибудь высохнут слезы.  
Не сопрела еще у надежды посконная нить. 
Не дожить бы до дней, когда веточку нежной мимозы  
На усталой земле будет некому больше дарить. 
 
* * * 
 

Александре 
Есть дворцы у ханжей, 
У любви не осталось халуп, 
Сдай внаем мне свою, 
Чтобы было, где вместе забыться.  
Соберу я нектар 
С твоих вдовьих ожоговых губ 
И оставлю чуть-чуть, 
Чтоб с утра было чем похмелиться.  
Я оставлю чуток 
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На прощальный, последний глоток, 
Что уже не грозит . 
Ни отравой, ни гибельной страстью.  
Я допью тебя утром 
И тихо шагну за порог, 
Упиваясь своей безраздельной,  
Казалось бы, властью. 
Я еще, словно вор, 
Прокрадусь мимо сонных оград.  
Невдомек наглецу, 
Что в предзимней, слепой круговерти  
Ты меня призовешь, 
Ты заставишь вернуться назад 
Из объятий чужих, 
Из заклятий и даже из смерти. 
 
* * * 
 
Я прощу вам любое злословье, 
Все обиды от вас я стерплю,  
Всепрощающей, смертной любовью  
Я вас, милые люди, люблю. 
Той последней, что светлой отрадой  
Осеняет в последний наш час. 
Мне от вас даже крохи не надо,  
Даже капли не надо от вас. 
Только знать бы, что в хлебном июле,  
Не врагами я буду зарыт. 
Что убит я последнею пулей, 
Что последнею ложью убит. 
 

Апрель 
 

Ф.И. Цыбе 
 
Снова в парках азовских 

судачит  
Беспокойное племя сорочье, 
И апрель – гуттаперчевый мальчик  
Щеголяет в салатной сорочке. 
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Весь наш опыт в апреле – невежда.  
Мы живем, второпях раскаясь.  
Примеряет обновы надежда,  
Локотком нашей веры касаясь. 
Мы простим ей былые обманы. 
Как бывалые старые волки, 
Мы залижем душевные раны, 
Мы залечим помятые холки. 
Лишь бы вновь зацвели наши вишни,  
Лишь бы пела земля под ногами, 
От «друзей» сохрани нас, всевышний,  
А с врагами мы справимся сами.  
Мы, с извечной тоскою по воле,  
Распахнем наши окна и двери. 
Мы забудем вчерашние боли. 
Мы опять безоглядно поверим, 
Что среди мишуры и злословья,  
После наших безумных авралов,  
Успокоится сердце любовью, 
Что, ей-Богу, не так уж и мало. 
 
* * * 
 
Этот праздник я ждал целый год,  
Как ребенок подарков обещанных.  
У веселых пасхальных ворот 
Вы стоите, мечты моей женщина.  
Если Бог вам, любимая, люб,  
Похристосоваться вас попрошу я. 
И завещанных три поцелуя 
Я сорву с обжигающих губ.  
Положите ладонь на плечо! 
Как он мил, этот русский обычай,  
Я целую вас до неприличья – 
Так неистово, так горячо.  
Искушенье сильнее меня, 
Но простит мне Господь прегрешенья.  
Не глядите мне вслед с удивленьем, 
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Торопливо крестом осеня.  
Сердце тайну беспечно хранит.  
Пусть ликует мой верный Иуда,  
Искушая любовью, как блудом,  
Он мне новой Голгофой грозит.  
Это вечно: живи и тоскуй. 
Но зато в этой жизни печальной  
Целый год, до недели пасхальной,  
Будет сниться мне ваш поцелуй. 
 
Новогоднее 
 
Свою душу приучу к непогодам, 
В ее клеть не запереть зайчик солнечный.  
В телеграмме настрочу – «С Новым годом!»  
И отправлю в твои полдни и полночи,  
Словно лучик уцелевшего лета, 
Сквозь печальную, панихидную вьюгу, 
Так бесстыдно запоздавшим приветом 
От бессовестно забытого друга. 
И споткнешься ты о память и вздрогнешь,  
И погладишь телефонную трубку. 
Может, что-то доразлучное вспомнишь 
Из надежды нашей юной и хрупкой.  
Вспомнишь наши соловьиные зимы, 
Где из света твои локоны свиты, 
Где ты клеточкою каждой любима,  
Каждой клеточкой моей не забыта. 
И дозвонишься в мою непогоду, 
И взволнованно мне в душу подышишь.  
Может, скажешь мне: «С Новым годом!»  
А не скажешь... Все равно я услышу. 
 

Общага 
 
За окнами – ветка  
Чирикает стаей. 
Соседка по «клетке» – 
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Кого-то «гуляет». 
Вино разбавляя Остатками страсти,  
Кого-то «спасает» 
Сестра по несчастью. 
За окнами холод 
И голая роща, 
За окнами город,  
Великий притворщик, 
А в доме напротив – 
Нелепо и странно – 
Распят на гавоте 
Сюртук Дон-Жуана. 
За окнами полночь  
Беззвездною бездной, 
И скорая помощь 
Торчит у подъезда, 
Дай Бог, чтоб успели 
И не сплоховали – 
И те, что болели, 
И те, что спасали. 
 
* * * 
 
Вот и наш пришел листопад.  
Пожелтела вода в пруду.  
Обворован ветрами сад.  
Отлюбили птицы в саду. 
И холодный, скупой огонь  
Все зеленое сжег дотла. 
И упала дождинка 
                              в ладонь, 
Как слеза твоя, 
                                тяжела. 
 
Дом приезжих 
Гоняло чай добрососедство, 
Хваля гостиничную бронь. 
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А на гармонь – как на огонь,  
Село спешило песней греться. 
И проникал в окно и кровь  
Щемящий запах сеновала, 
Где чья-то поздняя любовь 
До ранних зорь заночевала. 
И чай был крепким, как на грех,  
И сны куда-то запропали, 
И тихо таял женский смех 
В моей рассеянной печали, 
А песня все звала, звала 
К себе, так молодо и нежно. 
И было жаль, что в Дом приезжих  
Судьба тебя не занесла. 
 
Ответ на письмо из Киева 
 
Я о любви читаю между строк.  
Далекая, вы, видимо, не в курсе,  
Что стар я, 

словно сказочный лубок,  
Который малевали в вашей бурсе.  
Что тот, кого вы любите во мне,  
Так далеко, что сам его не слышу,  
Он о любви стихов еще не пишет,  
По десять раз влюбляясь по весне.  
Ему еще дано ее познать, 
Испить Лукустов мед ее лекарства,  
Чтоб вас потом" 

пройдя сквозь все мытарства,  
Любовью, как обманом, соблазнять.  
И вы к нему с письмом на благовест  
Почти что на полвека опоздали. 
Но видит Бог, 

в том нет большой печали,  
Любить поэта слишком тяжкий крест.  
И все же, сожаленья не таю. 
За письма вам сердечное спасибо. 
 



 97

Я переслал их 
 в молодость свою, 
Жаль, адресат 
 давно оттуда выбыл. 
 
* * * 
 
Мы до утра с хорунжим спорили,  
В былую даль занесены,  
Копаясь в собственной истории,  
Как бы в истории страны. 
А за серебряной околицей, 
Где обрывались смех и стон,  
Спал в рыжих травах 

ветер вольницы,  
Как в стельку пьяный эскадрон.  
И в темной комнате, 
                                 как в омуте, 
Барахтаясь, 
                                     все ж верил я, 
Что обо мне 
                                      вы нынче вспомните,  
Мои вчерашние друзья.  
Но – ничего 

уже не стоили 
Все заверения в любви... 
А на учебнике истории – 
Нужду справляли воробьи. 
 
Ностальгия 
 
Ни стука, ни стона.  
Печаль осиновая. 
На ветке ворона 
Как пластилиновая. 
Не шелохнется. 
Не вздрогнет. 
Сердце затаил ось, как вор, 
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Умыкнувший сегодня  
Никчемный вздор. Остатки сна  
«Аскорбинкой» во рту.  
Беззубая луна 
Жует темноту. 
Слышно, как за стеной  
Буянит сосед, 
Потянуло мужика в запой,  
Да денег нет, 
Опять по колотит жену  
Наверно, 
Хрен с ней, – стерва! 
Не забыть бы 
Проверить дневник 
У своего охломона. 
На плече – носом 
Шмыг да шмыг, 
Спит Алена. 
Как полночный хват,  
Филин ухает. 
У, житуха. 
В душе темно. 
Самогон говно. 
Получки нет – все равно.  
Умер давно. 
 
Москва 1992-го 
 
Озябшее утро крутит фиги  
Соловою канителью. 
У Большого театра барыги  
Спекулируют «Жизелью». 
Рядом прохаживаются начальники  
Опер-ясные. 
На Манежной орут в «матюгальники»  
То ли «белые», то ли «красные».  
«Белый дом», как сатана из пекла,  
Навис над площадью. 
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Бронетранспортер 
над тысячеголовой Феклой – 

Гарцует железной лошадью.  
Жириновский – над портретами 

 и плевками 
Машет кулаками. 
Сбегу в метро, как в преисподнюю. 
Куда сегодня? 
В Лужники, или на ВДНХа. 
Ха-ха-ха! 
Какое теперь ВДНХа. 
Сплошной торгашеский вертеп. НЭП. 
у входя – бабуля, времен царя Николашки,  
Предлагает фисташки. 
Эх, жаль, нет Смогула Сашки, 
Тяпнули бы по рюмашке 
И пописали в фонтан. 
А прибодался бы капитан, 
Послали бы к едреной матери, 
Потому как победила демократия. 
А что такое и с чем едят, 
Глядишь, со временем объяснят. 
А не поймешь – гаси свет 
И прячь под одеяло рожу... 
А на фисташки «бабок», бабуля, нет,  
Кстати, и на рюмашку тоже. 
А по Кольцевой – и «мерседесы», и «опели»,  
И каждый нищий в переходе, как Форд, богат.  
Сашок! А Россию-то мы еще не пропили!  
Просто – заложили в чужой ломбард! 
 
* * * 
 
Хуторская Мона Лиза.  
Лизавета синь-глаза. 
А в глазах то зов, то вызов,  
То слезинка, то гроза.  
Красоты в тебе с излишком,  
Ой гулява – в сердце нож. 
 
 



 100

До чего же твой мальчишка  
На залетного похож. 
Та же стать и тот же норов,  
Тот же взгляд из-под бровей...  
Разговоры – как заборы,  
Возле вдовьих куреней. 
Не играла с жизнью в прятки.  
При судьбе – как при свечах.  
Коль любила – без оглядки.  
А рубила – так с плеча. 
 
* * * 
 
Как переполнено мгновенье  
Листвою, солнцем, синевой!  
Меня мгновенье удивленья  
Коснется свежею щекой. 
В тиши полынной звякнет стремя,  
И вдруг над сонным табуном  
Сверхзвуковым промчится время, 
Разрезав облако крылом.  
Я не успею возвратиться  
В мгновенье то издалека,  
Где ветка клена в дверь стучится,  
Как чья-то робкая рука. 
 
* * * 
 
Всё путаемся в чувствах затаенных,  
И на порывы страстные легки,  
Мы, юные, садимся в эшелоны,  
Мятежностью наполнив рюкзаки.  
Но, добывая твердые мозоли 
И серебро нежданной седины,  
По-прежнему неистово, до боли,  
Порывам нашей юности верны,  
Старея от потерь и ожиданий,  
Всем сердцем ненавидя и любя,  
До самого последнего дыханья  
Мы ищем на земле самих себя. 
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Выстрел 
Ружье – не архаичный дротик, 
А том не ведает глухарь... 
Ах, как удачлив ты в охоте,  
Цивилизованный дикарь. 
Вот, заглушив природы ропот,  
Средь первозданной красоты 
В глаза последней антилопы  
Глазами смерти смотришь ты.  
И в этот час рассветно-мглистый  
Не думаешь, наверняка, 
Ч то проклят ты за этот выстрел  
На все грядущие века. 
 
* * * 
 
Если можно – заройте не узником,  
Забинтованным в простыню.  
Только, ради Бога, без музыки 
И без бравых солдат в строю. 
Из последней моей обители  
Унесите в апрельский дым, 
Чтобы мертвым меня не увидели,  
И запомнили только живым, 
Чтоб народ мой – Его Величество  
Долго верил, что я не пропал, 
А сменил только 
                            место жительства, 
Перебравшись 
                           в другой квартал. 
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* * * 
 
За всё плачу. 
За рваную парчу 
Обносков царских – 
нищенке-надежде. 
За редкий пунш 

пирушек безмятежных,  
Устроенных во славу Палачу.  
За всё плачу. 
За полынью во льду, 
Откуда пил я 

животворный холод.  
Плачу за то, 

что был красив и молод  
У старости усталой на виду.  
За все плачу. 
За то, что жил и был. 
За свет и воздух. 
Тишину и звуки. 
За страстью запрокинутые руки  
Той женщины, которую любил.  
За всё плачу. 
Последнею тоской 
И ночью, 
Из которой нет возврата. 
Но смерть 

такая мизерная плата  
За краткий миг 
Свидания с Судьбой. 
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Из цикла «Посвящения» 
 
Пушкин 
Всё, как за траурной вуалью:  
И Мойка, и дворцовый круг, 
И Зимний, с пуншем и печалью  
Екатерининских старух. 
Балы и раутные страсти, 
Блеск Исаакия вдали, 
И ангел вашего несчастья, 
И ваше счастье – Натали. 
Все, как в тумане тонет в прошлом: 
Дантес, продрогшая река, 
И сам вы, дерзко суматошный, 
Уже лысеющий слегка. 
За блеском призрачной удачи, 
За плачем гибельных разлук 
Коварный Kрон1 надежно спрячет 
Ваш голос, взгляд, движенье рук. 
Но не унизит до забвенья Россию и ее народ,  
И ваше «чудное мгновенье» 
В сердцах потомков прорастет. 
И в этой жизни бестолковой, 
Крамолой яростно дыша, 
Бессмертным будет ваше слово 
И ваша гордая душа. 
Ее тепла и света хватит 
На всех убогих и святых, 
На все заклятья и проклятья, 
На то, чтоб жизнь постичь, как миг. 
На то, чтоб встретить смерть беспечно, 
Как может русский человек, 
На то, чтоб воду в Черной речке 
Судьбою высветлить навек. 
 
 
 
                                                
1 Kpон - символ всепоглощающего времени. 
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* * * 
 
... А мы, смакуя боль своей утраты,  
Слова его последние забыли: 
«... Я знаю, ты ни в чем не виновата... »  
Кто дал нам право, 

сирым и убогим,  
Бесславно разучившимся любить,  
Бросать перчатки вызова 

под ноги  
Тому, кого и смертью не убить. 
Кто нам позволил 

злым и золотушным,  
Чьи чувства, как лохани на мели,  
Швыряться грязью 
 в солнечную душу 
Любимой им бессмертно 

Натали.  
Ведь даже вы, ранимые таланты,  
В запальчивости 

мстительной тоски,  
Поставили под трепом пасквилянта  
Автографов лихие завитки. 
В чужой любви копаясь, 
                                             знайте меру, 
Имейте совесть, 
 ведь, в конце концов, 
Не может он теперь 
 позвать к барьеру 
Былых и новоявленных лжецов. 
 
В Константиново 
 
Мы в село прикатили вечером,  
Промотавшись в пути с утра.  
Почивали в избе бревенчатой – 
Подмастерья и мастера. 
За стеною березы грезили,  
Ворожили в ночи сычи, 
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И мирилась проза с поэзией 
На остывшей уже печи. 
Грелись водкой. Читали «Снегину».  
Тихо спорили о грибах. 
Пахла хлебом, квашней и снегами,  
Пахла Русью сама изба. 
И глядели сквозь ставни узкие  
На старинные образа 
Две звезды 

голубые и грустные, 
Как есенинские глаза. 
 
 
Вешки 
 

А. Юдuну 
 
Вёшки – чародейство белоснежное.  
На реке аукает паром. 
Чья-то песня добрая и нежная  
Входит в душу, словно гостья в дом.  
Обметало белой повиликой 
Голые макушки тополей. 
И скрестились, как казачьи пики,  
На сугробах тени от плетней.  
Прислонилась робкою девчонкой  
К голубой калитке тишина.  
Полночь звездолобым жеребенком  
Топчется у желтого окна. 
Я не сплю. 
Стекает струйка дыма 
По стеклу в задумчивую грусть. 
Я опять над книгою любимой 
До рассвета плачу и смеюсь.  
Ухожу в разлив седой полыни 
По тропе взволнованной строки... Скоро утро. 

Во дворе Аксиньи 
Окликают солнце петухи. 
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* * * 
 
                                           Мир ловил меня, 
                                           но не поймал. 
                                          (Автоэпuтафuя Гр. Сковороды1) 
Еще в Азове день стоит, как в Сочи, 
Но на спиралях крепостных ворот  
В косой проем распахнутой сорочки 
Нет-нет да Осень холодом дохнет. 
Как будто окропит церковный веник  
Птенца в груди, и память освежит. 
Мы были. 

И о вечные ступени 
Точили перочинные ножи. 
Мы были... 

Отлученные от соски  
Жестокою тоской военных дней,  
Волчата. Недоумки. Недоноски – 
Затурканных бедою матерей. 
Мы были. 

Крапивой себя кормили.  
Растили душу. Набирались сил. 
Сачком непостижимый мир ловили 
И мир нас заарканить норовил. 
Мир – безнадёг 
 и без вести пропавших. 
Не пойманный ни взглядом, 

ни строкой.  
Сковороду когда-то проморгавший,  
Умерил нашу прыть  

сковородой. 
Шипевшей салом, 
 как синод на ересь, 
 
 
 
 
 
 
                                                
1  Григорий Сковорода - великий украинский философ и поэт. 
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Сумевшей соблазнить, 
 а не казнить... 
Дистрофики, 
 мы все-таки отъелись, 
И умудрились 
 пойманными быть. 
 
Ахматова в Комарово 
Этот вечер – седое преданье, 
Эта грусть, как последний предел.  
Во дворе запоздалые сани  
Распрягает лукавый пострел.  
Белозубый, как зимняя замять, 
И, как пламя багульника, рыж. 
Ты запавшими в память глазами 
На веселую юность глядишь. 
Как прекрасен и как узнаваем  
Этот мальчик в беспечных кудрях.  
Вечереет, а словно светает 
В лебединых твоих небесах. 
И летят забубенные сани, – 
И не музы бессмертная дочь, 
А счастливая девочка Аня  
Окунается 

в белую ночь. 
И не скоро всевышняя мука – 
Раздавать себя черни земной, 
Но оплачена встреча разлукой,  
Как веселое слово тоской. 
И снежок, что девчонкой бедовой  
Брошен был невозвратной зимой,  
Долетит до окна в Комарове1  
Белым яблоком тайны самой. 
 
 

                                                
1 Месторасположение дачи Анны Ахматовой 
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Памяти И. Бродского 
 
... И грянуло время 

сплошных Прилагательных, 
Все больше базарим, 
Все меньше глаголим, 
Уже не лечу, 
 а качусь по касательной, 
Судьбу предаю 
 и не чувствую боли. 
Почти примирившись 
 С бескрылостью скотскою, 
Купаю тщеславие 
 в лохани бессилья, 
А нынче хоронят 
  Иосифа Бродского 
В далеком Нью-Йорке, 
 вдали от России. 
Но пурпурный гроб – 
 нержавеющим остовом 
Великой Поэзии – 
 сквозь круговерти 
Плывет над Невой 
 и Васильевским островом, 
Куда не успел он 
 вернуться за смертью. 
Где снег заметает погосты 
 и пастбища, 
Где жил и грешил он 

с отвагой крылатой, 
Да так, что, наверно, душе его страждущей  
Тоскливо в раю, а в аду тесновато. 
Он женщин любил даже в будни похмельные,  
И круг карусельный, и ночь новогоднюю. 
Но было в нем что-то почти запредельное, 
За этот предел и шагнул он сегодня...  
Простивший Россию без слов примирительных, 
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Рыдая от смеха и корчась от боли.  
Прошедшее Время его Существительных  
И в будущем Времени 
                                        Будет Глаголить. 
 
* * * 
 
Как фисташку, 
Перекатывал 

картавинку во рту  
И в тетрадочку поглядывал,  
В черновую колготу. 
Нудным голосом отличника,  
С прошлой ночи нездоров,  
Он читал 

   на сто счастливчиков, 
Но слагал на сто веков. 
А уж после. 

послесловия 
В гранд-отеле сторожа 
Пили водку за здоровье  
«Тунеядца» и «бомжа» – 
Не в России, а в Америке. 
И до фени было им, 
Что писал он 

в лунном скверике,  
Этот русский пилигрим. 
И не знали в ночь нетрезвую,  
Что давили «стопаря» 
За великую Поэзию 
И ее Поводыря. 
 
* * * 
 

А. А. Тарко6скому 

А мне, блаженному, казалось, 
Что Вы мой друг,  
Но не родня. 
И все, что мною открывалось,  
Не открывалось до меня. 
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Что тяжко сирым без наследства,  
Зато так вольно без долгов. 
И я избавлен от полпредства  
Чужих дождей, чужих снегов.  
Но надо ж, 

барин и барыга – 
В паскудный день на Музу зол,  
Я Ваших исповедей книгу  
Почти молитвенно прочел. 
Где сено – в стог, 
Где сани – в сени, – 
Звучит всем судьбам в унисон,  
Где Вашей памятью, Арсений, 
Я до зачатья заражен. 
И склад, как клад, перелопачен,  
И в спешке позабытый слог  
Давно оплакан и оплачен  
Чужой бессонницей дорог. 
И что случилось, уж случалось,  
И вновь случится, может быть,  
А мне всего-то и досталось 
По Вашей Каме 
эхом плыть. 
 
* * * 
 
                           Врачам 
                           Цыгано6у и Бондаренко 

А в палате «номер один», 
Как затертый листок в конверте, 
Я остался один на один 
С госпожой Смертью. 
В эту келью тягучих дней 
Не спешат гости, 
Словно я посреди людей 
И не жил вовсе. 
Сшил из простыни белый флаг, 
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Но – всего за шаг до причастья  
Постучался в палату враг 
И сказал: «3драсте!» 
Он присел на корявый стул,  
Шебурша авоськой. 
Он лукаво мне подмигнул: 
«Тут вот фрукт заморский ». 
Враг елей лицедейства лил, 
Иль сгущаю краски? 
Враг – и взглядом ласкал, как бил,  
Но и бил по-братски. 
«Вот жена тут тебе – "киш-мыш",  
И малину к чаю. 
Че ты здесь, паразит, торчишь, 
Я того... скучаю». 
Он был искренним, сукин сын, 
В легкой укоризне, – 
И палате «номер один» 
Захотелось жизни. 
И припал я щекой к лучу, 
Что проник в темноту палаты. 
Прав Андрей1, что «враг по плечу – 
Долгожданней брата». 
 

Памяти Булата 
 
                                   Последний троллейбус  
                                       плывет по Москве... 

Б. Окуджава2 
Под старость плохая примета – 
На миг расставаться с Москвой. 
Последний троллейбус Поэта 
 
 

                                                
1 Поэт Андрей Вознесенский. 
2 2Булат Окуджава умер 12 июня 1997 года в 22.00 в Париже, в 
военном госпитале 
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Заплакан парижской листвой.  
Родные арбатские дворики 
Вам эту отлучку простят, 
Эпохи великие дворники 
Ушли за солдатом солдат.  
Поэзии Ваше Высочество, 
И Вы – на последнем пути,  
Простите нам все одиночества,  
Сей крест ждет и нас впереди.  
Простите любовь иждивения, 
И то, что в сумятице дней  
Бездушный урок скорочтения  
Давали и мы для детей. 
Но – старенькой вашей гитары  
Тоскою надломленный бас  
Запомнят и Рим, и Канары, 
И девочки из «Валь-де-Грае». 
И будут не раз удивленно  
Потомки глотать эту боль, 
Не зная молитвы Вийона,  
И Леньки по кличке Король.  
Душевную вашу взволнованность,  
Дай Бог, и они сохранят, 
И будут навеки срифмованы  
Две боли – Арбат и Булат. 
 
* * * 
 

В. Высоцкому 

Как там в небе тебе, 
Дуэлянт переулка Каретного,  
Вечно джинсовый Гамлет,  
Проживший взахлеб и взашей?  
До сих пор на Таганке Горланит толпа безбилетная,  
Уж не тень ли твою 
Ждет она у киотных огней? 
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Памяти В. Цоя 
 
Опять течет дырявое корыто, 
И Юрмала в тумане, 

как во сне. 
Но ни дождем, 
ни временем не смыты 

Твои инициалы на стене. 
И все «хрущевки» носят имя Цоя,  
И намертво в кирпич 

вросли слова.  
И с беспредельной наглостью такою  
Смирилась коммунальная братва.  
Враг прошипит: 

«Разбился с перепою!» 
Друг выпьет поминальное вино. 
А дети тех, что рядом шли с тобою,  
Все реже крутят старое «Кино ».  
Бессмертье – анекдот. 

Но в пол-восьмого  
По «телику» опять споешь «на бис».  
Жаль, на себя, 
 такого молодого, 
Ты столько лет 
 глядишь из-за кулис. 
 
Памяти Влада 
 
Хотя еще из-за угла постреливают, 
Не просто убивают, а расстреливают 
По приговору грязного суда 
За то, что – попытались в господа, 
За то, что Бог не обделил умом, 
Своим талантом и своим пространством – 
В стране, что перепачкана дерьмом 
Политиканства. 
В стране, где честь и совесть – на базар, 
Как пиво с воблой, 
Где детской погремушкой – генерал 
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Пугает кодлу. 
Где Блок, зачитанный до дыр,  
Звучит наивом, 
А яшмой выложен сортир – 
Живешь красиво. 
Но ты – свой первый уголок 
И чай с заваркой  
Отдал за вечный «бортпаек» 
И «контрамарку», 
С которой можно в те края  
Шагнуть судьбою, 
Где жизнь чужая и своя 
Хоть что-то стоит. 
 

 
Памяти Сергея Чекалина1 
Еще один из горького содружества 
Ушел. И поздно заклинать: «Держись!»  
Ну почему на смерть хватило мужества,  
И не хватило мужества на Жизнь? 
Я сам, Сережка, в темноте на ощупь  
Плутал в чащобе суетных забот, 
И жизнь моя, как загнанная лошадь,  
Вот-вот с намета рухнет у ворот. 
Но, прожигая жизнь и обжигаясь,  
Сквозь зубы говорю себе: «Не трусы»,  
Хотя за день прошедший не цепляюсь,  
И за грядущий тоже не держусь. 
Но, видно, и в беде перечить Богу 
Нет у меня ни мужества, ни сил. 
Ты эту слабость мне прости, Серега,  
Как я тебе твою сейчас простил. 
Как больно, мой дружище, рвутся звенья.  
Бреду, как узник, вдоль глухой стены...  
И вроде нет вины, 
И нет прощенья 

                                                
1 Сергей Чекалин - журналист из г. Азова, покончивший жизнь 
самоубийством 
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За эту непрочувственность вины. 
За упокой души осталось выпить,  
И тоже – в петлю, загасив свечу...  
Но из-под ног родную землю выбить  
Я все-таки оставлю палачу. 
 
* * * 
 

В. Малежuку 

Уже – как жизнь и смерть – нерасторжимы 
Мы с этим миром бренной суеты. 
Мы даже после смерти будем живы 
В оскале зла, . 
В улыбке доброты. 
В движении и воздуха и света,  
Разбуженных полетом, снегиря, 
В снежинке января, 
В личинке лета, 
Вкрапленной в диафрагму янтаря. 
Мы будем живы и в живом, и в мертвом,  
В беспамятстве обетов на крови, 
В беспомощности Опыта. 
В затертом, 
Как вексель, афоризме о любви. 
Мы будем жить во всем и повсеместно  
Средь незнакомых, но родных миров – 
Знакомой узаконенностью жестов,  
Знакомой опрометчивостью слов. 
 
* * * 
 

А.Г. 
 
И круче плешь. 
И не хватает лезвия  
Омолодить дубленое лицо.  
И что скрывать, 
любовница-Поэзия  

От нас, браток, 
Сбежит, в конце концов. 
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Поэту шестьдесят, 
Смешно отчасти.  
Несовместимы старость и поэт.  
Но во стократ 
нелепей и несчастней 

Не быть Поэтом 
В двадцать вешних лет. 
 
* * * 
 

Н. Бойко u В. Черкашuну 

Мои друзья богатства не скопили. 
Не моты, 

в меру ели, в меру пили,  
Баклуш не били, 
Небо не коптили, 
Работали взахлеб, а не взашей.  
И умницы  
Словами не сорили, 
И совестью, и честью дорожили,  
Быть может, потому, и не скопили  
Богатства, 
                    кроме окон и дверей. 
 
Мои друзья не жмоты и не хваты.  
Не воровали, 

жили на зарплату, 
И не искали в жизни виноватых  
В причинах своих бед и неудач. 
Своим друзьям хранили верность свято,  
Своих подруг любили необъятно, 
И хоть сегодня едут на запятных,  
Богаты все ж, 
                      как никакой богач. 
 
* * * 
 
Корили «господа», любили зеки – 
Безбожник, забулдыга, дуэлянт. 
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Жил в городе моем Олег Шебекин – 
Поэт от Бога, истинный талант. 
В Шебекине жило не щебетанье 
Степных щеглов, а гордый крик орла. 
Он для одних – был Божьим наказаньем,  
А для других – источником тепла. 
В нем уживались нежность и крамола,  
Сыновья кротость и бунтарский пыл. 
Он не любил заморских разносолов. 
Он под редиску – «Русскую» любил. 
И правоверцы на него косились:  
Полубродяга, выпить – будь здоров.  
Хотя тогда спивалось пол-России  
Талантливых, как боги, мужиков. 
Читал стихи на площадях и рынках.  
Дерзил властям, трусливых презирал, 
Но не обидел ни одной былинки 
И ни одной ромашки не сорвал. 
Ах, мне бы так прожить на белом свете,  
Чтоб не юлить, не лгать, не щебетать, 
А – супротив теченья и на ветер, 
И в клочья паруса, едрена мать! 
Он с кем-то в Ростиздате не поладил:  
«Послал», или пощечину влепил, – 
И тоненькие школьные тетради 
При жизни в книгу жизни не сложил.  
Стареют подлецы, мелеют реки. 
Торгует мир остатками души. 
Но то, что в мире есть поэт Шебекин, 
В Азове помнят. 
Он в Азове жил. 
 
* * * 
 

Карине Гусейновой 

Мой наивный малыш, 
Верить в чудо сегодня нелепо.  
Все мечтаешь урвать, 
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От рулетки заморский круиз. 
Я на «поле чудес >} 
Посажу белопенную репу. 
Значит, будет тебе 
В сентябре замечательный приз. 
Я с тобой в поддавки для затравки,  
Для вида сыграю, 
Поволнуйся слегка, 
Хоть и приз, как всегда, за тобой.  
Будет репа у нас, 
Как надежда, как солнце, большая – 
Хватит внучке и Жучке, 
И кошке, и мышке зимой. 
 
* * * 
 
Маше Распутиной 
 
О, как Она поет, 
Как лихо пляшет 
Над залом, как над пропастью, кружа!  
Задорная, пленительная Маша,  
Широкая сибирская душа. 
В ней гордый дух от прадедов былинных,  
В ней дерзкий свет 

от утренней зари.  
Визжит в восторге разлюли-малина 
От хитов 
Сногсшибательной Мари. 
Какой талант! 
Но нам таланта мало. 
Россия, как московский Разгуляй: 
Ему давай пикантные скандалы.  
Похмельное, постельное давай.  
Извечная плебейская забота – 
Искать в других сурдинку, а не суть.  
Ах, как ему, разгульному, охота 
За песню, как за вырез, заглянуть. 
Ну что вы там увидите, крутые, 
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Пижоны от «хиттачи» и харчо?  
Как плачет. 
В артистической Мария,  
Уткнувшись в спинку кресла, Как в плечо?! 

(Конец цикла «Посвящения») 
 
Ночь 3аратустры 
Крутой замес побега и погони – 
Бесшумно пригибает ковыли,  
Ночною степью бешеные кони  
Летят и не касаются земли.  
Беззвучно стригунки копытят 

воздух,  
Почти касаясь гривами луны.  
Срываются беззвучно с неба 
                                                  звезды,  
Не нарушая воплем тишины. 
Бесшумно осыпаются колосья,  
Плывет бесшумно птица 

вдоль реки,  
Пытаясь за чертой многоголосья,  
Услышать голос собственной тоски.  
Беззвучно чья-то тень 

скользит по спальне.  
Беззвучен мир, 

как спящая тюрьма.  
И кажутся, по сути, нереальны  
И эта ночь, 
И даже Жизнь сама. 
 
Август 
Смакует город позднее тепло, 
И даль светла и на душе светло.  
И на подходе вновь медовый Спас,  
Что нас от искушения не спас. 
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И ты придешь в церквушку у реки,  
Чтоб замолить в тоске Мои Грехи,  
И у свечи смиренного огня  
Увидишь вдруг безбожного меня.  
И ночь смешает запоздалый страх  
С медовым поцелуем на губах. 
 
* * * 
 
Опарой – выпирали облака 
Из кадки пробудившегося неба, 
И жаждалось парного молока, 
С горбушкой чудоявленного хлеба.  
Еще хотелось ветра и грозы,  
Сжигающей замызганные флаги, 
И в этом было что-то от шизы, 
А может, от младенческой отваги. 
А город убегал от темноты 
И наполнялся сплетнями и светом, 
И так хотелось вашей теплоты,  
Заложницы застенчивого лета, 
И шел я сквозь распахнутый Азов,  
Похмельный, покаянный и помятый,  
И смутное предчувствие стихов  
Пугало неизбежностью утраты. 
Но, как из клетки ржавой, 
 из груди 
Рвались птенцы на волю, 

и казалось,  
Что прошлое лишь только начиналось,  
Потерь не уготовив впереди. 

 
* * * 
 
... А когда мир позабудет о Гойе, 
И не станет работы у егерей, 
Когда всем, ослепшим от горя, 
Не хватит поводырей. 
А когда голь, что хитрее, чем выдумка, 
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Позабудет селедочный дух, 
И растают на солнечных вырубках  
Позывные задонских «пеструх»... 
А когда станет поезд из Нальчика  
Архаичен, как нынче седло, 
И в глазах у пробирочных мальчиков  
Боль не выбьет тоскою стекло, 
Все же сыщется кто-то блаженный,  
Кто – на зависть своим визави  
Раскопает в архивах вселенной 
Манускрипт о забытой любви. 
 

Вечер в Гаграх 
 

С. С. 
 
Гагры. Полночь. Воздух сладок...  
Из кино – наверное  
Вы со мной шагали рядом,  
Красота манерная. 
И о чем-то без смущения – 
Локоток ваш спрашивал, 
И шуршало искушение 
В складках шелка вашего. 
О дурманный запах шепота,  
Нестерпимость грации, 
Как от вас разило опытом 
И духами Франции. 
И дикарский жар сближения  
Шел от губ неистово 
И замешен на презрении – 
Был ваш смех неискренний.  
И укачивал, укачивал – 
Нас баркас ночного света...  
Знаю, вы забыли мальчика 
Из того хмельного лета.  
Не попался в ваши сети  
Глупый вьюнош, 
                    но по ныне – 
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Нелегко, уж вы, поверьте,  
За него краснеть Мужчине. 
 
* * * 
 

Вике 
Золотые такие приметы, 
Молодые такие слова. 
Как к лицу вам, Виктория, лето, 
Как к глазам вам его синева. 
Как идет вам его безмятежность 
И загар запрокинутых рук. 
Вы моя запоздалая нежность 
Из пиалы жестоких разлук. 
Если б нас не порадовал встречей 
Наш вселенский транжира-вокзал, 
Я бы выдумал эти же плечи, 
Эти губы и эти глаза, 
Чтоб, усталое сердце тревожа, 
Вы мне снились – под ветер и снег – 
На всех женщин любимых похожей 
И до боли любимой – во всех. 
Золотые такие приметы, 
Молодые такие слова. 
Жаль, давно за околицей лета 
Поседела моя голова. 
Но еще, хоть на миг не старея, 
Рядом с вами, случайной такой, 
Посижу и, дай Бог, заболею 
Вашей хрупкой, как сон, Красотой. 
 
Мой Париж 
Столицу столиц 
 по стихам, как слогам, не прочтешь, 
Поэты в любви, 
 как в бахвальстве, 
 не ведают меры... 
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В Париже Верлена1  – 
 повсюду безумствует дождь, 
И солнце – 
 пирует повсюду – 
 в Париже Превера2. 
На рыжих каштанах 
 зажег канделябры закат, 
у старой Бастилии 
 ночь заступает на смену, – 
в ножи перочинные 
 сложены губы солдат, 
Забывших на миг 
 поцелуи беспечной Измены. 
В Париже моем. 
 с неба сыплет лущеный горох 
Осенней пороши, 
 и пахнут дворы барбарисом. 
В знакомом бистро 
 я тоской прокурил потолок, 
Слагая стихи 
 для газеты далекого «Кисы», – 
Торгуя на вынос  
 с дурацкой нагрузкой и без, 
Я тоже в расценках 
 не знаю ни такта, ни меры. 
Но – сколько Вселенных 
 вобрал ты в себя, Пер-Лашез3, 
Каких гордецов 

усмирил неизбежностью тлена...  
Как светел был сон... 
Под луною качается клеть. 
К веселой мечте 
ухищренно привязано слово. 
 

                                                
1 Верлен - выдающийся французский поэт.  
 
2Ж . Превер - выдающийся французский поэт. 
3 Пер-Лашез - кладбище коммунаров в Париже. 
 



 125

 
Увидеть Париж – 
 и в Булонском лесу умереть 
От сладкой тоски 
 по парижским каштанам Азова. 
 
Песенка из детства 
 Карине 

 
Дом последним окном зевнет 
И уснет, сто забот тая. 
На балконе дежурит кот 
Под балконом – я. 
Коротаем часы вдвоем – 
Ни за что, ни про что кляня – 
Он, наверное, мой «дурдом», 
Твой «дурдом» – я. 
Спит с устатку честной народ 
В клетках горького бытия. 
Твой Партос мою кошку ждет,  
Жду тебя – я. 
Электрички – последний гром. 
В небе месяц – как перст судьбы.  
Поменяться с твоим котом 
Нам домами бы. 
 
* * * 
 
                                                               Поэзия меньше всего – литература,                       
                                                               это способ жить и умирать... 
                                                               А. А. Тарковский 
Я вырос из стихов, 
Как из сорочки, 
Просоленной и потом, и слезой. 
Я в рифмоплетстве дотянул до точки, 
А так хотелось, чтоб до запятой. 
А так желалось, чтоб еще, хоть малость,  
Осталось в сердце чудоюдных слов – 
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На Откровенье, Ненависть и Жалость,  
На чет и нечет ваших каблучков. 
Но те же сны мне навевает вьюга 
И в пробужденьи, вроде, смысла нет,  
А волочиться по второму кругу 
За тенью Красоты – душе во вред.  
Я вырос из стихов, 
 как тот расстрига 
.Из веры в мир, 
спасенный красотой, – 

Хотя Душа и просится на выгон,  
На выпас прошлого дней лебедой. 

 
Июльский снег 
 

Ольге 
 
                                                 ...Когда ты была рядом, 
                                                       Я не боялся смерти... 

           И. Бродский 
А я боялся смерти, как огня боится  
Перезревший колос в поле, 
Когда была ты рядом и до боли 
Любила безнадежного меня. 
Когда в твоих глазах сиял весь мир,  
Сомненьем не замызган даже всуе, 
И яд с клыков друзей при поцелуях 
Я принимал за благостный зефир. 
А я боялся смерти, как огня боится лед,  
Когда в просушке сети. 
Смерть означала потерять тебя 
За целый век до неизбежной смерти. 
И больше не касаться этих глаз 
Губами иступленного провидца, 
И в глубине заветренных террас 
Не волноваться колыханьем ситца. 
А я боялся смерти, как огня боится зверь, 
Не утоливший голод, 
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Как СПИДа и чумы боится город,  
Тобою осчастлививший меня. 
Сегодня рядом нет тебя со мной – 
И что мне смерть, лишь об одном жалею,  
Что в день один, что в миг один с тобой  
Я не умру с покорностью плебея. 
Еще дышу, пишу, смотрю в окно.  
Календари настольные листаю. 
Еще живу. Три ночи без тебя. 
А может, умер, сам того не зная? 
 
* * * 
 
На пиру моем – 
Чаша звонкая, 
На ветру моем  – 
Ветка тонкая. 
На плече ночном – 
Страсть безвольная,  
Под любым замком – 
Птица вольная. 
Ты мой мед и яд, 
Боль беспечная, 
Ты мой рай и ад –  
Помесь вечная. 
Ты мой вещий сон 
С пробуждением, 
Мой предсмертный стон  
И спасение. 
Ты – моя жена, 
Ты – моя жена, 
Но – не дом на слом, 
А одна стена. 
Прошлым меряна, 
В меру неверна, 
На одну лишь ночь 
Ты – моя жена. 
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* * * 
 
Обрубка. Обрубка. 
 На сердце зарубка. 
Работа в три пота, 

как пот горяча. 
Здесь рубят металл от зевоты до рвоты  
И правду сермяжную рубят сплеча.  
Здесь в дружбе и службе 
 «не крутят динамо» 
Хотя под лебедкой  
 не с водкой у баб. 
Здесь кореш мой Юрка, 

огромный, как мамонт,  
От жизни паскудной душой не ослаб.  
Еще в душевой горлопанит он песню  
Про то, как по Дону гуляет казак,  
Еще сверхурочные или воскресник – 
Он крякнет, но выдюжит, – 
 был бы табак. 
Обрубка. Обрубка. 
 Души душегубка. 
Не сучьев порубка, 

порубка литья. 
Но – не за медалями ходят в обрубку  
И, кстати, отнюдь не за ради рубля. 
И пусть не по выбору доля такая – 
Кому-то ведь надо «без веских причин»… 
Обрубка – участок переднего края...  
Работа для сильных и верных мужчин.  
Сюда в перерыв забегу на минутку,  
Веселую шутку друзьям занесу, 
И всё, что мне скажет о жизни обрубка,  
Я крепко себе зарублю на носу. 
 
* * * 
 
В плену российских бездорожий,  
В тоске таежных развалюх 



 129

 
Пер из меня, 

как нож из ножен,  
Азовский дух, 
Казачий дух. 
В тоской прокуренных вагонах  
И мрачных трюмах бытия  
Дышала вольницею Дона 
Душа моя и речь моя. 
Я жил, как жерех на стремнине,  
И баб любил и водку жрал,  
Но, видит Бог, тебя любимей,  
Тебя красивей не встречал. 
И хоть вернулся с опозданьем,  
И у знакомого плетня – 
Не мне назначено свиданье 
На склоне праздничного дня,  
Но – этот день еще не прожит,  
И среди маленьких «непрух»  
Прет из меня, 

как нож из ножен,  
Азовский дух, 
Казачий дух. 
 
* * * 
 
Двоился мир в глазах печали,  
Я шел средь шорохов ночных,  
А впереди меня шагали 
Две тени собственных, моих.  
Уже оставленный всевышним,  
И отлученный от друзей, 
Я был, по сути, третьим лишним  
Меж двойней собственных теней. 
 
* * * 
 
Девочка моя, неосторожная,  
Светлая, как чайка на воде, 
Ну зачем мне эта боль безбожная,  
Счастье, равнозначное беде. 
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Даже ночь не вытравит морщины,  
Седина – не белый дым в полях, 
Над твоим полетом лебединым – 
Я, как старый коршун в небесах.  
Ни морю – ни холодом, ни голодом,  
Но зима – не ровня для весны. 
У кого – украл я твою молодость,  
Молодости – кто мне дал взаймы,  
Чтобы я, безбожный и лукавый,  
Нравы фарисеев оскорбил – 
И назло им, смертную отраву 
Губ твоих весенних пригубил. 
 
* * * 
 
Очередные божества 
Слюною брызжут. 
        Высокопарные слова 
 Я ненавижу. 
В них есть неискренность Судьбы 
И гонор нищих. 
        Они – глумливые рабы 
 На пепелище. 
Они – как пьяница тапер 
Без фортепьяно. 
        За позой спрятанный позор 
        И грязь обмана. 
                    Когда качает ложь права  
                    (На то и дура) – 
                    Высокопарные слова 
 Парят, как куры. 
Они – как без реки весло, 
Котел без пищи, 
Как горемычное село, 
Где нет кладбища. 
Высоким слогом не греши – 
И боль потери 
Излей слезами мне в тиши,  
И я... 
                     поверю. 
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* * * 
 
Эта кофточка вишневого цвета, 
Эта юбочка из алого твида. 
Я за ними – словно бык за мулетой  
На арене беспощадной корриды. 
И отважен я и дерзок без меры,  
Даже раны не убавили прыти. 
Не жалейте меня, милый тореро,  
Если сами жить спокойно хотите. 
Я на гибель обречен, это верно, 
Но наградой будет капля удачи,  
Сбитый с ног ударом вашей измены – 
В ноги ваши 
                   ткнусь я мордой телячьей. 

 
* * * 
 
Зимний день, 

ветрами обездоленный. 
В белом небе только воронье.  
Мужичок в тельняшке замусоленной  
Во дворе развешивал белье. 
Как-то неуклюже, 

неуверенно,  
Словно руки обжигал о фал. 
Волк морской, 

для всех морей потерянный, 
К берегу так трудно привыкал.  
Женщины за ним следили жалобно,  
Но такого жалостью не бей, 
Он газон раскачивал, как палубу,  
Штормовой походкою своей. 
Он белье выдергивал безжалостно,  
Как врага, из чашки голубой,  
Понимая что не станет парусом,  
Простыня с веревки бельевой. 
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К исходу ночь, 
 но спит еще река. 
И месяц небо покидать 

не хочет.  
И редкие огни Кагальника  
Мне в спину, как блаженные, 

 хохочут. 
и за меня. 
 
Червь – на крючок, 
А на приваду – жмых. 
И ждем 
 на травке, 

сердцем облюбованной.  
Вот только поплавок без позывных,  
Прилип к воде, 

как лист, с маслины сорванный.  
И никаких намеков на успех. 
Весь день одна морока бестолковая. 
И видно, кагальницких окон смех 
Был правомерен 

ранью васильковою. 
Зато шагаю весел и здоров 
К шоссейке, 

что гнусавит автосредствами.  
Хотя опять – ни карпов, ни стихов 
В потертом рюкзаке. 

Сплошное бедствие.  
Опять, прогульщик творческого дня,  
Наивно утешаюсь недомолвками. 
Оправдываясь тем, 

что Люда Волкова  
Корпела в этот день 

           и за меня. 
 
Романс 
 
Ты застынешь в проеме дверном  
В луговой, васильковой косынке. 
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На апрельском ветру – 
Безутешная зимняя грусть, 
Но справлять не спеши 
По любви нашей горькой 

поминки,  
Даже если к порогу родному  
Уже никогда не вернусь.  
Память сердца сильней, 
Чем беспечная память рассудка,  
Если даже метель, как метла,  
Все следы заметет, 
Все равно – твое имя  
Весенней лесной незабудкой – 
Через тысячу лет 
На поляне забвенья взойдет.  
Даже если под старость, 
Устав от курьерских вагонов,  
Чью-то тихую жалость 
За вешнее чувство приму, 
На пороге твоем – 
Я умру молодым и влюбленным,  
Даже если не хватит судьбы,  
Чтобы снова вернуться к нему. 
 
* * * 
 
Вновь близко родственностью мая  
Живу, 
 и глупо говорить – 
Кому был должен, 
 всех прощаю 
За риск – 
 любви мне 

одолжить.  
Ведь, после долгой зимней спячки  
И мне подачки по плечу, 
Я кредиторские подначки  
Заначкой скудной оплачу. 
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Недаром, дерзкий от затрещин  
И от безденежья хмельной, 
Я пялюсь на красивых женщин  
Из жизни, все-таки, чужой.  
И беззаботно забываю, 
Что в долг живу я на земле,  
И что задолженностью мая  
Опять измаюсь в декабре. 
 
 
Послеоперационное 
Я осушил надеждой слезы, 
Я устоял. 
И в свете дня 
За виртуальностью наркоза  
Подстерегает жизнь меня. 
С ее злорадственным злословьем, 
С ее злосчастной суетой,  
Неразделенною любовью,  
Неизлечимою тоской. 
Опять копить ее напасти, 
И знать, что счастье – без следа,  
Что, чем сильнее пламя страсти, 
Тем беспощадней холода. 
Что, если был сегодня сытым, 
То с кем-то хлеб не разделил.  
Счастливых дней переизбыток – 
Перееданию сродни. 
Того – кто в горе и в недоле 
От боли сердцем изнемог  – 
Отсутствие сердечной боли 
Пугает тоже, 

видит Бог. 
И нет глупее – укоризне 
Дарить остаток скудных сил. 
И никакой не хватит жизни, 
Чтобы сказать – 
                          я счастлив был. 
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Кукла 
 

В.Н. Maсенко 

 Детство мое – 
новоселье мое горемычное.  

Послевоенный Азов. 
Рынок. И цирк шапито. 
А у сестренки – 
 марионетка тряпичная 
С глазами-пуговицами 
 от маминого пальто. 
Не кукла  
 а страшилище 
 от хичкоковских монстров – 
Таращила глазища 
 из темного угла, 
Но без этого чудища 
 лоскутно-пестрого 
Алка-считалка и дня прожить 
 не могла. 
Она ей свои колыбельные сочиняла.  
Доверяла наивные тайны 
 в тишине ночной. 
До пятого класса 
 без куклы не засыпала. 
В школьном ранце 
 таскала ее с собой. 
Выросла сестра моя, 
 Судьбу свою вымучила, 
Не очень сладкую, 

но какую ни есть, а Судьбу, 
А кукла та – и ее девчонок вынянчила,  
Видно, и впрямь имела семь пядей во лбу.  
И, хотя были у них куклы посимпатичней,  
С рыжими кудряшками и в меховых манто,  
Но не было теплей и дороже той, тряпичной,  
С глазами-пуговицами 
                                            от бабушкиного пальто. 
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Так и шагала она от детства к детству, 
А у кукольного долголетия 
 был прост секрет: 
Это материнская любовь 
 от сердца к сердцу 
Пробивалась сквозь сумерки, как солнечный свет. 
 
Моему молодому другу 
Я не допил любовь 

и не допел. 
Как будто в миг заветного свиданья 
у мальчугана в золотом колчане 
Не стало разом эолийских стрел. 
Как будто сам он, оборвав полет, 
И маясь непредвиденным бездельем,  
Как старый скиф с глубокого похмелья,  
Все чаще мимо цели стрелы шлет.  
Покуда дремлет ангел, блудит бес,  
Мы заповеди слушаем в пол-уха – 
И прет порнуха и холодный секс 
Назло святошам и на радость шлюхам.  
Мой Бог, как старомодно я пою 
В стране, где Музу циники споили,  
Где слово животворное «Люблю»  
Мычанием животным подменили.  
Зачем кичишься опытом юнец,  
Свобода нравов – рабская свобода.  
Когда любовь уходит из сердец,  
Рождаются плебеи и уроды. 
 
 
* * * 
 

Свете Москаленко 
 
Рождение ребенка 

сегодня такая редкость,  
Радуюсь за тебя и Андрея,  
Пиная вчерашнюю грусть. 
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Ей-Богу, жаль, солнечный лучик – Светка,  
Что по возрасту в крестные уже не гожусь.  
Да и какой, мадам, из поэта крестный, 
Все богатство его – лист бумаги. 
Ржавое перо. Чуткое сердце. Небо звездное. 
Да еще панцирная кровать в общаге. 
Но богатство, оно по-разному исчисляется, – 
Щедростью сердца, 
Друзьями хорошими, 
И вот этой девочкой, что доверчиво улыбается  
Своему будущему и моему прошлому. 
Налью стопарик горечи окаянной, 
Выпью за Любовь, среди надежд завалящих.  
Спасибо, Светка, за пополнение нашего клана  
Самых отчаянных и работящих. 
Пусть растет твоя девочка, 
Встречает рассветы росные, 
Сто друзей ей хороших, 
Сто веселых тревог. 
Жаль, конечно, что не гожусь в крестные, 
Но у всех на земле этой 
Один крестный – Господь Бог. 
 
* * * 
 
                                  Д.А. Недоруб – учительнице литературы                     
                                  Азовской школы № 1 
Свет наш, 
 Дина Андреевна, 

здравствуйте,  
Снова осень дождит за окном.  
Не за тысячу верст 

препятственных 
Друг от друга мы с вами живем. 
А встречаемся чаще по случаю, 
На ходу, на бегу, второпях, 
Умудряясь мгновенья подкручивать, 
Как усталые стрелки в часах. 
 
Нас качает земля, словно палуба, 
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На стремнинах стремительных трасс, 
На добро, на тепло и на жалобы – 
Пара наспех сколоченных фраз: 
«Как живется, родная, как можется?  
3аходите, звоните, привет». 
Лишь в глазах да душе растревоженной  
Ярче вспыхнет связующий свет, 
Да еще в подсознанье останется 
Боль, которую не расплескал, 
Но припомнить вас случай представился,  
Потому как и не забывал. 
Потому как под тяжкою ношею, 
Все приемля – и радость и грусть,  
Ностальгией по очень хорошему 
Человеку из детства лечусь. 
И судьбой бестолковой измученный 
У надежды на самом краю, 
Тихий голос, читающий Тютчева, 
Среди сотен других узнаю. 
Пусть хранит же вас мир благодарственный  
Нам на радость в добре и тепле, 
Свет наш, 
 Дина Андреевна, 
 здравствуйте, 
Долго здравствуйте на земле. 
 
 
* * * 
 
Опять вокруг да около – гроза 
Все обещает разродиться ливнями, 
С трудом толкает воздух стрекоза,  
Волнуясь разлинованными крыльями.  
По Цельсию – все тридцать, и людей  
Жара все гонит цугом до затона. 
По Бахусу – все сто для алкашей,  
Учитывая сорок самогонных. 
Ни классика не прет, ни футуризм, 
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Душа едва лишь чувствами ворочает,  
К тому ж на даче – лошадью рабочей  
Я утверждаю свой капитализм. 
Тружусь в поту, не покладая рук,  
Грызя гранит мичуринских учений, 
А солнце, словно колорадский жук,  
Вот-вот сожрет остатки вдохновенья. 
 
* * * 
 

Елене Кравцовой 
 
Пожалейте меня, 

Бога ради,  
И малиновки и соловьи.  
Не листайте вы 
                               нотной тетради 
Старой рощи, 
 
 пичуги мои. 
Мы ровесники с ней 

по печали  
И по связке колец временных,  
Вы, ведь, сами 

давно проиграли 
И пропели нам 
 песни весны, 
Из размеров лихих 
 и коротких, 
Из в кумач – 

перекрашенных нот,  
Как цыганские косоворотки  
На парнях 
                      у станичных ворот. 
Где гулял я, 
 любимец фавора, 
Где мажор, 

как гнедой, на дыбы.  
А сегодня – в сплошные миноры  
Перемешаны ноты Судьбы. 
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И не стоит, 
                                 ей-Богу, не стоит 
Умножать 
 старой рощи тоску. 
Наши кони 
 давно на постое 
И гитара 
                        висит на суку. 
 
* * * 
 

           Павлу Рубеновичу (Паше) – 
         Генеральному директору 

АО «Курортстрой» 

Солнце в проеме дверей. 
В окнах полоска зари. 
Строить дома для людей 
Здорово, черт подери!!! 
Тянется дом в высоту, 
Время по крыше шуршит, 
Счастье – дарить красоту  
Чуткой, как время души. 
Даже коль платой за труд 
Будет на вечных «лесах» – 
Теплый домашний приют 
В Доме вселенских бродяг. 
Годы бессоных забот, 
Слава всегда по трудам. 
Строя прекрасный курорт, 
Был ли курортником сам?!  
Жизнь, как транзитный вокзал,  
Терпкая суть – се ля ви.  
Сколько дорог измотал 
В жизни – во имя Любви. 
Время не замкнутый круг, 
Пуля, что нас не щадит. 
Бог тебе в помощь, мой друг.  
Труд твой не будет забыт. 
Утро над морем встает 
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И сквозь рассветный туман.  
Тополь у новых ворот  
Машет тебе, Тополян. 
 
* * * 
 
А друзья мне подарили две сорочки, 
Те сорочки, словно две родные дочки,  
Обнимают мою душу, обнимают. 
О друзьях в моих степях напоминают, 
О друзьях моих красивых и сердечных. 
И хотя их дар, конечно же, не вечный,  
Но вовеки не сотрется, не порвется  
Чудо-ниточка, что дружбою прядется. 
По Азову в той сорочке и в штиблетах 
Я пройдусь, как по Херсонской этим летом.  
Этим летом с голубями на заборе, 
С чистым небом, добрым хлебом, 

с теплым морем. 
Две сорочки, словно две желанных встречи, 
Словно руки дорогие – мне на плечи, 
О которых я тоскую каждой строчкой.  
Вот и все. 
И дело вовсе не... в сорочках. 
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Из цикла  

«Невостребованность» 
* * * 
 
Племянницам  Эльвире и Карине 
Язык у славы 
 и слащав и лжив, 
Вы похвале, как и хуле, 

не верьте.  
Кто собственному Имени служил, – 
И жизнь сгубил, 
                                      и умер раньше смерти. 

 
* * * 
 
Диагноз  

запоздалое пророчество:  
Наш мир не мор случайный сокрушит,  
Все смерти на земле 

 от Одиночества 
И Невостребованности Души. 
 
* * * 
 
Несчастлив был с тобой 
 и беден был 
Не оттого, 
Что в мелочном обмане 
Я за другого 
 по счетам платил, 
А что любовь к другому 
 прикарманил. 
 
* * * 
 
Соучастники. 
 Сотрапезники. 
 Сопричастники. 
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Где вы, где? – 
Не прошли испытание 

Праздником,  
Потому и не жду вас 
В Беде. 
 
* * * 
 
Талант – 

неизлечимый забулдыга.  
Он брат родной 
дорогам и ветрам. 
Напишет книгу, 
Наскребет на фигу, 
А на фига? 
А просто на сто грамм. 
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*  * * 
 
Возводим храм, а веру рушим,  
Она уже едва жива. 
Как оскудели наши души, 
Как обесценились слова. 
Какие дикие забавы 
Среди безликой суеты, 
Как низко пали наши нравы,  
Как обескрылились мечты,  
Какая пошленькая повесть, 
Что пишем с маленькой строки,  
Когда меняем честь и совесть  
На хлеб с протянутой руки,  
Кусаем локти от бессилья,  
Незряче путаясь во лжи, – 
О чем задумалась, Россия,  
Маманя горькая, скажи? 
Не верю, Родина, не верю 
В угодный дьяволу исход, – 
Что для истории потерян 
Великий, солнечный народ,  
Настанет время возрожденья,  
Еще придет твой звездный час,  
Когда спасительным прозреньем  
Дорога осчастливит нас, 
И мы, познавшие ненастье,  
Оценим, все-таки, сполна, 
Что у холщевой пряжи Счастья  
Почти безмерная цена. 
 
 
* * * 
 
                                            Друзьям моим 
                                            из клуба «Маленький Париж» 

... И стану вечно одинок, 
И за Пределом не увижу  
Провинциальный городок 
С апломбом самого Парижа, 
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Плывущий к звездам, как баркас,  
Пропахший воблою и хлебом,  
Где жил и я не напоказ, 
И песни пел не на потребу.  
Уже не каясь, не скорбя, 
Не озираясь боязливо, 
Я стану вечно без Тебя, 
Такой отчаянно красивой. 
С которой верил и страдал,  
Чью жизнь переполнял тревогой,  
Но пережить не пожелал 
И слава Богу, слава Богу. 
На доле собственной распят, 
С душой когда-то многолюдной,  
Я стану вечно виноват – 
Лишь за отлучкой, неподсудный.  
Не замоливший всех обид, 
Не восхитивший бойким слогом,  
Я стану – вечно позабыт 
Ради живых, 
                               и слава Богу. 
 
* * * 
 

А. Кравченко 

Познавший рано лицедейство 
                                        Подлости, 
 Друзьям беспечным 
 праздники простив, 
Шагает юнга 
 по карнизу пропасти, 
Глубокой, 

словно жертвенный разрыв. 
е веселою бравадою удачника, 
Но так небрежно спрятанной тоской, – 
И боязно мне за большого мальчика 
И за мужчину с детскою душой. 
Умножь, Господь, его скупые радости, 
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Отмерь, хоть малость, от своих щедрот:  
Убереги его от нашей слабости – 
Паденьем имитировать полет. 
Иначе, кто же в горькой  
невозможности – 
Расправить крылья 
                                   в мареве болот – 
Всех, кто шагает 
 по карнизу пропасти, 
От шага безрассудного 
 спасет. 
 
* * * 
 

С. Королеву 

Мы пасынки судьбы не благосклонной. 
Но – стоит, друг, судьбу благодарить,  
За то, что в этом мире обреченном  
Успели мы родиться и пожить. 
За то, что в нашей жизни скоротечной  
Ходили в гости к звездам и полям, 
А то, что на земле ничто не вечно,  
Так, ведь, не вечна и сама Земля. 
И слава Богу, и спасибо Богу 
За скудный срок, 

что был отпущен нам 
На дружбу, на любовь и на дорогу,  
Зовущую к несбыточным мечтам! 
 
* * * 
 
Живем разнузданно и подло – 
Читай морали, не читай. 
О, как я ненавижу кодло – 
В звериной злобе 
Волчьих стай. 
Почти дебильные запросы, 
Какой уж там авторитет,  
А вы смогли бы, как Матросов, 
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На амбразуру в двадцать лет?  
Слабо, паршивые подонки,  
Со смертью жить накоротке,  
По одиночке вы – болонки  
У мужества на поводке. 
 

ВЫХОДНОЙ 

 
Женщинам цветы, 
 а детям сладости. 
Им, сопливым – 

горе не беда,  
Обузел наш дом от горькой радости,  
И поет, как едет, 

кто куда. 
На втором – чувак играет Гилера.  
У меня – играют в дурака.  
Выходные взяли даже киллеры,  
Накирялись, суки, коньяка. 
И не праздник, просто Воскресение,  
Пряник после тюльки и трески,  
Боже мой, как жаждется общения  
С дамою бубновой, мужики. 
На столе кончается «Имбирная ». 
В трубке – словно после похорон.  
То ли дама вышла не козырная, 
То ли отрубили телефон. 
А мороз-господин 
Машет розгами. 
у музея – Аладдин 
Торгует розами. 
Телефон мой молчит, 
Как говядина. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Вот, ведь, жмот,  
Вот, ведь, «жид»,  
Вот, ведь, гадина. 
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Бомж 
 
Дремал вокзал. 

Чадило хлоркой лето.  
У стойки, где колбасил «малый зам>,  
Читал мне бомж 

из Ветхого Завета. 
И что-то из Овидия читал.  
Послушник милицейского чертога.  
Прокуренный. Пропитый. Продувной.  
Он убеждал, что хиппи – от Ван-Гога,  
И что Ломброзо1 – гений, но блатной. 
Он круто сек в Сковороде и Секки2. 
Генсека – слал на редьку, и на хрен.  
Паломник, не добравшийся до Мекки,  
Пропивший свою бочку Диоген. 
Я разбавлял вином 
 свою скаредность, 
И, падая с подъездной высоты,  
Со страхом ощущал 

                свою ущербность  
Перед богатством этой нищеты.  
И может быть, 

 невольно виноватый, 
Глядел в зрачки 
 Несбывшейся Судьбы, 
А в них светилось 
 что-то от Сократа 
И от святой российской Голытьбы. 
 1985-1998 
 
  
 
 
 

                                                
1 Чезаре Аом6розо - психиатр, антрополог, криминалист. 
 
2 Анжело Секки - итальянский поэт. 
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Мирабель 
Год липовый. 
Калейдоскоп клиповый. 
Метель – Ночлежка – Санаторий – Санбат.  
Время киллеров 

с комплексом Эдиповым.  
Эвакуация из ада в ад. 

Стилет статистики 
кромсает стилистику 

Речей фарисейских, 
шрапнель – не «Шанель».  

Вождям – казуистика. 
Блаженным – мистика. 
А нам – любимая мирабель1. 
Посадим деревце, 

пока еще верится, 
И метеосводки пророчат теплынь. 
И хлеб созревает, 

и крутится мельница, 
И трогает жерлицу 
Прожорливый линь. 
Посадим деревце 
                               с ветвями гибкими – 
 
В стране, 
 где бездна 
 не знает дна, 
Где над домами – 
 как над копилками 
Монетой стимула 
 висит луна. 
 
 
 
 
 

                                                
1 Мирабель - сорт слив. 
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* * * 
 
Милость фавора.  
Козырь в игре.  
Черное море.  
«Черный каре»1.  
Запах муската 
В баре «Шови».  
Кровь винограда 
В чаше любви.  
Вечные нарды 
С воплем: «Шеш-беш».  
Старой мансарды  
Пьяный мятеж.  
Хриплый твой голос.  
Холод в руке.  
Северный полюс 
В Геленджике. 
Миг отреченья. 
Гнет потолка.  
Нравоученья 
Вместо клинка.  
Глупый лекторий.  
Поезд ночной.  
Черное море.  
Черный прибой. 
 
 
Аморально – 
социальное 
(шутка) 
Шубу сожрала моль.  
Денег в кармане – ноль.  
Сахар горчит, как соль.  
До-ре-ми-ля-фасоль. 
 

                                                
1 Вино «черный доктор» 
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Нечет в ночном цветке. 
Муха на потолке. 
Родинка на щеке. 
А за окном – Апрель. 
А у подруг – «Шанель». 
Так что, решай, Нинель – 
Паперть или панель. 
 
Месяц Жигана 
 
В колоде его семь червей. 
Воскресение – Туз. 
Червонное солнце. 
 Червонная решка. 

Червонный картуз.  
В колоде его семь бубён. Воскресение – Туз. 

 Бутон алых губ. 
                        Бубенцы под дугой. 

                             Забубённый «Хартуз».  
В колоде его семь трефей.  
Воскресение – Туз. 

 Трефовое дело. 
                                      Трюфели и трёшки. 

                                        Трефовый союз.  
В колоде его пять «пикей».  
Воскресения – нет. 

 Пиковая дама. 
 Жиганская пика. 
 Пиковой ограды скелет. 
 
* * * 
 

Геннадию Мустафину 
Я жил – 
 спешил 
 будто бы на пожар. 
Зла не творил. 

Сам не обжирался добром.  
У меня – лицо узкое, как лезвие ножа,  
У меня глаза – грустные, как дождь за окном, 
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У меня душа – как покинутый другом дом,  
А в доме том  

запах молочая и тишины. 
Я жил-спешил, не думая о том, 
Что для вечной молодости 

мало одной весны. 
Но память моя – 

словно сборник избранных стихов,  
В котором – любовь да совет, 
Все, о чем мечтал. 
Я жил-спешил, 
 как рыбак на хороший клев, 
Но свою золотую рыбку 
 таки не поймал, 
Я бы выклянчил у нее 
 ни белую яхту и теплый бриз, 
Ни хоромы и яркие шмотки 
 для судьбы-госпожи, 
А еще одну, 

хотя бы, самую крохотную, жизнь,  
Пусть даже и не счастливей той,  
Что уже второпях 

 прожил. 
 
* * * 
Уже боюсь зимы я, 
Как огня 
 боится зверь таежный 

в час пожара.  
Дыхание простуженного дня  
Ожогами горит 

 на коже старой. 
Уже, стеклом оконным 
 сплющив нос, 
Гляжу на мир, 

как узник Монте-Кристо. 
А на миру бесчинствует мороз 
С жестокостью дурного пародиста. 
А между тем, в том мире 

все путем,  
Поют колядки земляки хмельные, 
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Вы постучитесь в мой печальный дом,  
Я так по вас соскучился, родные. 
Я вам по чарке истины налью, 
И выпью сам (и вы меня поймете) 
За то, что, пусть грешно, 

а все ж в раю  
Своей беспечной юности 

живете. 
За то, что вам морозы нипочем  – 
И, значит, снег не заметет дорогу. 
За то, что – мимоходом в старый дом  
А все же не забыли, слава Богу. 
 
Двадцатый век 
«Двадцатый движется к концу...» – 
Подтекст у фразы страшноватый, 
Но среди дикого разврата – 
Быть фарисеем не к лицу. 
 
Двадцатый движется к концу – 
Как много зла и фальши в людях,  
Как мы легко грешим и блудим, 
Идя к трибуне, и к венцу. 
 
Двадцатый движется к концу – 
Примет страшнее не бывало, 
И что нас ждет за перевалом.  
Двадцатый движет нас к концу... 
 
Азову 
Прости мне, мой родной Азов, 
Что о тебе я пел так мало.  
Любви и верности хватало,  
Да не хватало только слов, 
Чтоб были нужными, как хлеб,  
И добрыми, как руки мамы, 
Не просто сладким фимиамом,  
А средоточием судеб. 
Куда бы черт не заносил, –  
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Какой не искушал дорогой, 
Твоей надеждой и тревогой,  
Твоей мечтою светлой жил.  
Люблю в тебе твой каждый миг  
И в мудрый день, и в бестолковый.  
Твой Дон, счастливою подковой  
Лежащий возле ног твоих. 
И звезд предутренний распыл 
В листве Петровского бульвара,  
Твои беспечные базары, 
Продал на рубль, а два пропил.  
Твои старинные дома, 
Которым сотни лет, не меньше,  
Твоих неотразимых женщин. 
Ч то сводят умников с ума. 
И дни пасхальные твои, 
Когда, греша высоким слогом. 
И я достоин был любви,  
Завещанной когда-то Богом. 
Я ничего не позабыл, 
Спасибо, труженик и воин. 
За то, что я чего-то стою, 
За всех, кого усыновил. 
Спасибо за вишневый сад 
С калиткой в белую обитель,  
Души моей престольный град, 
Ее наперсник и спаситель. 
За то, что я поверить смог 
Перед последнею дорогой, 
Что- не зачахнет у порога 
Моих стихов живой росток. 
 
Родине 
И холодною была, 

и голодною, 
И веселою, порой до беспечности,  
Ты мне мачехой была, 
 и мамкой родною, 
Душу в строгости держала 
 и в нежности. 
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и журавушкой была, 
и синицею, 

Горькой мятою и сладкой смородиной, 
Но вовеки  

никакой заграницею – 
Не излечишь свое сердце от Родины. 
Ты росинкою была и Росси ею, 
Необъятной и понятной, как Битцево. 
Не встречал я в мире 

женщин красивее, 
Чем лебедушки твои 

в платьях ситцевых. 
Я люблю тебя светло и отчаянно, 
Облака твоих дубрав и обители, 
На руках твоих умру неприкаянный, 
Не крещенный, но прощенный Спасителем. 

Другу 
Ты пишешь мне, что в жизни все – «о'кей!», 
Что за «бугром» удача привалила, 
Что приютил заносчивый Бродвей, 
Америка тебя усыновила. 
А между строк – читается тоска, 
И боль кричит – за бодрыми словами – 
По той земле, где окает Ока, 
Где старый дом и старенькая мама. 
Ты пишешь мне, что денег накопил 
На милый дом с лужайкой и беседкой, 
А я молюсь, чтоб Бог тебя хранил, 
И не сыграл ты в «русскую рулетку». 
У нас сто бед, 

просвета не видать, 
И вены на руках боятся лезвий, 
Но в эти дни Россию покидать – 
Как мать родную 
покидать в болезни. 
 
* * * 
Сражалась – 
 безымянная поэзия, 
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В которой даже малая строка,  
Отточена судьбою, 

словно лезвие  
Надежного солдатского клинка.  
Ты на нее 
 не вешал погремушек, 
Как женщину, 
 не кутал в пестрый шелк. 
И кто-то – 
 о строку порезал душу, 
И вскрикнул... 
 и схватился за клинок. 

 

* * * 
 
                                                Будьте здоровы и счастливы,   
                                                дорогие мои Тополяны! 

О, курортная идиллия! 
Мой загар и вся-то ноша. 
Тополиная фамилия 
у друзей моих хороших. 
И геройская и свойская, 
В этом мире, где под зноем 
Дремлет улица Херсонская 
Между небом и землею. 
Между парусом и ситчиком, 
Между морем и горою, 
Между праздничным графинчиком 
И работой ломовою. 
Рыжий месяц лодкой узенькой 
Над заборами дрейфует, 
За пивком и свежей музыкой 
О житухе потолкуем. 
О зарплате и правительстве, 
Что окраиной облаяно, 
И конечно о строительстве – 
Славной вотчине хозяина. 
За хозяюшку, как водится, 
Опрокинем по стаканчику. 
Жизнь, хотя и не курортница, 
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Но пока что – по карманчику.  
А о вольнице «ля-муравой»  
Догадаемся наверное 
По бессоннице Артуровой. 
По избраннице Рубеновой.  
Проросла заря несмелая,  
Вечность тронула наличники.  
Гел-ин джи – невеста белая – 
Окунула в море личико. 
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В плену любви  
(романс) 

1 
Мой друг, 

не утешай меня напрасно,  
Я в эту заполошную весну 
Смертельно болен 

 женщиной прекрасной, 
Которая сама живет в плену. 
2 
В плену любви, по сути, 

первобытной,  
Бесстыдных рук и ненасытных губ, 
И я иду к ней нынче с челобитной,  
Как голову несу на лобный сруб. 
3 
Когда она спешит куда-то мимо 
Сквозь прошлые и прошлые века,  
Становится почти невыносимой  
В груди моей вселенская тоска. 
4 
И тянутся за нею, 
                              как колодники, 
Мечты мои, 

чтоб сгинуть вдалеке,  
И Родина сужается до родинки,  
Что рдеет на заплаканной щеке. 

 
Любовь – река 
(песня) 
1 
За рекою белый дом 
В облаках витает,  
До утра в окне твоем  
Огонек не тает. 
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2 
Мне бы лодку раздобыть, 
Да не в ночь затея. 
Мне бы речку переплыть – 
Плавать не умею. 
 

Прuпев 
Глубока Ока,  
Вброд не перейти.  
А любовь – река,  
Глубже не найти.  
Рухну в синеву,  
Только позови,  
А не доплыву,  
Утону в любви. 

3 
А река волной грозит, 
Как любовь неволей. 
Верный друг мне вслед кричит: 
 «Ошалел ты, что ли?» 
 
4 
Доплыву, не доплыву.  
Страх меня не гложет. 
И на помощь не зову – 
Кто ж в любви поможет. 
 
(Прuпев) 
 
5 
Вот и берег твой крутой,  
Белый дом над яром.  
Под окном соперник мой  
Мучает гитару. 
 
6 
И стою я у реки,  
Головой поникнув,  
Утопиться бы с тоски,  
Да, ведь, только выплыл. 



 161

 
Не лукавь, милый друг 
(романс) 

1 
Не лукавь, милый друг, не лукавь,  
В сумрак кутая зябкие плечи,  
Ты свои приворотные речи 
Для юнцов простодушных оставь. 

2 
Я законы игры не забыл, 
Только стар уж для этой забавы.  
Свой стакан окаянной отравы  
Раньше времени я осушил. 

3 
Я хмельной ее искус познал,  
Но не раз, выходя из запоя,  
Я болел нестерпимой тоскою  
По любви, о которой мечтал. 
 
4 
По наивным и чистым глазам,  
Что достойны и ада, и рая,  
По таким бескорыстным слезам,  
От которых и сам зарыдаю. 
 
5 
Не лукавь, милый друг, не лукавь,  
Я за проигрыш твой не ответчик,  
Только ты для спасительной встречи,  
Хоть слезинку надежды оставь. 
 
Первая любовь  
(песня) 
 
1 
Моя душа живет в том лете,  
Где от души поет гармонь, 
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Где ты беспутна, словно ветер,  
Где я безумен, как огонь. 
2 
И наш костер пылает жарко,  
И, как роса, твоя слеза, 
И смотрят из-под полушалка  
Неразлюбившие глаза. 
 

Припев 
Первая любовь – 
Твой взгляд нечаянный.  
Первый поцелуй – 
Как страх отчаянный.  
Первые слова  
Исповедальные,  
Светлые, как день,  
Как тень, печальные. 

 
3 
Казалась жизнь неизмеримой,  
И я не ведал в час хмельной,  
Что целовать в глаза любимых  
К разлуке долгой и больной. 
 
4 
Пройдешь ты мимо тихим ветром,  
Не разбудив огонь в крови, 
Но, Боже мой, как пахнут летом  
Седые волосы твои. 
 
(Припев) 
 
Емеля 
 (песня) 
 
На свадьбе пили, словно пели,  
И протрезвели к сентябрю, 
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Медовый месяц у Емели,  
Да с той, которую люблю. 

2 
Тайком от свахи – бабы склочной,  
Он мне глаголет «тет-а-тет», 
Что взял невесту непорочной 
И первым тронул первоцвет. 
 

Припев 
Мели, Емеля,  
Твоя неделя,  
Гони сомненья  
Из сердца прочь,  
Но я не помню  
Ту ночь в апреле,  
Такую грешную,  
Хмельную ночь. 

3 
Душа Емели нараспашку, 
Он вправду парень мировой.  
Моя любовь, моя Наташка, 
За ним, и впрямь, как за стеной. 
 
4 
Но что же он душу мне пытает,  
Зачем твердит, как заводной.  
Что в нем души она не чает 
И будет верною женой. 
 
5 
Медовый месяц у Емели,  
Полынный месяц у меня,  
А, ведь, казалось, от апреля  
Рукой подать до сентября. 
 
6 
Но милой времени хватило  
Слова и слезы позабыть, 
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Беда не в том, что разлюбила,  
А в том, что мне не разлюбить. 
 
Не предлагайте дружбу мне  
(романс) 
 
1 
Разлукой с вами опечален,  
Бреду по миру, как во сне.  
Спасибо вам, что не солгали  
В тот горький час себе и мне.  
Заложник будущих обманов,  
Покинул я ваш светлый дом,  
Увы, я другом вам не стану,  
Дабы потом не стать врагом. 
 

Припев 
Не предлагайте дружбу мне,  
Не предлагайте. 
Я не гожусь на роль  
Влюбленного пажа.  
Безумство прежнее во мне  
Предполагайте, 
Как безрассудство  
Расчехленного ножа. 

 
2 
Живу в недоле, как в неволе, 
У присмиревшего огня, 
Храни вас Бог от этой боли, 
Что переполнила меня. 
И пусть счастливый ваш избранник  
В ответ вам тихо скажет: «Да »,  
И я, надежды вечный странник,  
За вас порадуюсь тогда. 
 
(Припев) 
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Молитва  
(песня) 

1 
Не предам тебя под пытками, 
А предавшую, помилую. 
Мне бы стать ночной молитвою  
На губах твоих кизиловых.  
Чтоб ловить твое дыхание, 
Слышать голос твой серебряный, 
Мне бы стать твоим желанием, 
Чтоб исполниться немедленно. 

Припев 
Медленный рассвет  
В небе прорастет,  
Сколько долгих лет  
Сердце счастья ждет.  
Но, судьбу кляня,  
Всё торим следы – 
С нелюбимой я, 
С нелюбимым ты. 

 
2 
Что ж теперь искать виновников, 
Что ж теперь напрасно каяться. 
Мне бы стать твоим невольником, 
Чтоб разлукою не маяться. 
Стать твоей дорогой-скатертью, 
Чтоб жила легко и ветрено, 
Или стать твоим проклятием,  
Чтобы умереть немедленно. 
(Припев) 

 

Мадам 
(романс) 
 
1 
Как тесен мир, особенно в апреле, 
Когда наш город, как большой вокзал. 
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Мадам, а вы ничуть не постарели,  
Лишь погрустнели чуточку глаза.  
Мой ангел, я вас помнил эти годы,  
Любимых помнят, хоть и предают.  
Сознаюсь вам, устал я от свободы,  
А слабых в плен и ведьмы не берут. 
 

Припев 
Виноват, мадам, виноват, 
Не сберег я вас в вихре лет.  
У меня глаза на закат, 
А у вас на рассвет.  
Заневестится ночь в моих,  
Подбоченится в ваших день.  
Поздно строить дом на двоих,  
Как-то боязно, что-то лень. 

2 
Рискованно, но все-таки по моде  
Одеты вы, и речь «ля-политес»,  
Мадам, а я так жутко старомоден,  
Как фрак екатерининских повес. 
 
(Припев) 
 
3 
Опять уйду от вас, сутуля плечи,  
Душа не бездна, время не бальзам,  
Я вечной мукой сердце обеспечил,  
За что и благодарен вам, мадам.  
Вам, мадам. 
 

А зима на земле  
(песня) 

1 
Темной ночью сквозь наветы и вьюгу  
Проторили мы тропинку друг к другу.  
У расхристанных ворот рыжей Тоньки  
На плече моем ты плакала тихонько.  
Чем, любимая, тебя мне утешить,  
Может, тем, что даже Бог не безгрешен, 
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Тем, что в мире суеты и обмана 
К нам любовь пришла так поздно и нежданно. 
 

Припев 
А зима на земле 
Балом правила, 
С нашей горькой судьбой  
Не лукавила. 
От любви до беды  
Замела все следы,  
Перед злою молвой 
Не ославила. 

 
2 
А за нами тоже маются двое,  
Нелюбимым тяжелей с их бедою,  
Оттого ли у ворот рыжей Тоньки  
На плече моем ты плакала тихонько. 
 
Круиз 
(песня) 
 
1 
При параде, при наряде, при погоде  
Появились вы на белом теплоходе, 
И влюбился я в смазливую мордашку,  
Словно юнга в свою первую тельняшку.  
Так что, даже в тишине ночного бриза,  
Стало мне, стало мне не до круиза. 
 

Припев 
Из-за вас, моя Илона,  
Прозевал я Барселону.  
И Сан-Ремо, и Венецию,  
И Сардинию, и Грецию. 
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2 
Все померкло – минареты, кастаньеты. 
О Илона, вы восьмое чудо света. 
Вы мне снились с Адреано Челентано,  
Даже к гидам ревновал вас, как к султанам. 
 
(Припев) 
 
3 
Откруизил я в бреду, откуролесил, 
Как ребенок, слезы лил в родной Одессе,  
Где, и словом не обмолвившись со мною,  
Вы исчезли, словно чайка за кормою. 
 
(Припев) 
 
 
Птаха моя, беззаботная   
(песня) 
 
1 
Душу, словно гнездо, разоряю,  
В облаках не витаю, прости.  
Отпускаю тебя, отпускаю,  
Не держу, Бог с тобою, лети. 
 

Припев 
Птаха моя, беззаботная, 
Я твоей воле не враг,  
Птица моя перелетная,  
Не заблудись в небесах. 

2 
Мне с тобой, непоседа, непросто  
Разлучиться уже навсегда, 
У любви есть и крылья, и звезды,  
Но и ей не прожить без гнезда. 
 
(Припев) 
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3  
Пусть надежда тебя не обманет,  
Хоть и помню, отведав тоски, 
Все равно кто-то в клетку заманит,  
Кто-то душу прикормит с руки. 

(припев) 

 
Переулок Натали  
(песня) 
 
1 
Что с того, что жизнь, по сути, разлучница,  
Что с того, что ты меня не любила, 
Твоим именем назвал я все улицы 
И все скверики, где ты проходила. 
 

Припев 
Переулок Натали, 
Где акации цвели, 
Где глаза твои когда-то  
Мою молодость сожгли. 
 

Что с того, что жизнь прожил бесшабашную,  
Я любил, а значит, жил не напрасно. 
Твоим именем назвал дочку старшую, 
Чтоб любовь к тебе в душе не угасла. 

 
(Припев) 
 
Золотая  
(песня) 
 
1 
Брошу взгляд в окно, и увижу я,  
Как выходишь ты из «Икаруса »,  
Бестия моя, знойно-рыжая,  
Факел на ветру этом, яростном. 
 
 



 170

С праздником тебя, моя чёртушка,  
Только не сожги нашу улицу.  
Глянут мужики, как на солнышко,  
Чтобы не ослепнуть, зажмурятся. 

(Припев) 
Золотая ты моя, золотая,  
Обжигает грудь мою 
Рыжий всполох, 
Я, надеждою себя согревая,  
Накуплю цветов целый ворох. 

 
2 
Выпью за тебя, аж до донышка,  
Полоню руками бесстыжими,  
Будут сыновья, как подсолнушки,  
Все в тебя, такие же рыжие. 
 
3 
Очень ты друзьям моим нравишься,  
Но смотри, измену увижу я,  
Золотым руном не расплатишься,  
Бестия моя, знойно-рыжая. 

(Припев) 

 
 
Все-таки, я не прав   
(песня) 
 
1 
Столбики переправ  
Срублены на дрова,  
Я, как всегда, не прав,  
Ты, как всегда, права.  
Только у правоты  
Палка о двух концах,  
Только у маяты 
Нет своего лица. 
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Припев 
А дрова в печи 
В пол-огня горят,  
Дымом злым в ночи  
Нам глаза слезят.  
Мир, как сон, размыт.  
Снег идет сто лет. 
У реки обид  
Переправы нет. 

 
2 
Память, служить устала,  
Горбится, как вдова.  
Кажется, я не прав,  
Кажется, ты права!  
Сколько судьбу латать,  
Глупо, в конце концов,  
Но отчего опять  
Снится твое лицо. 
 
3 
Близится ледостав,  
Вязнет в снегу молва.  
Все-таки, я не прав,  
Все-таки, ты права.  
Тихо иду по льду, 
Как он непрочно сшит,  
Может быть, вновь дойду  
Я до твоей души. 
 
Как же ей к лицу 
(песня) 
 
1 
Господи, прости  
Тайный миг утех,  
Дай не впасть во грех,  
Как в крайность. 
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Но как же ей к лицу  
Этот вечный грех,  
Как же ей к глазам  
Эта тайна. 
 
2 
Хватит наводить 
Тень на мой плетень.  
Ясности душа просит.  
Но как же ей к г лазам  
Этот синий день, 
Как же ей к лицу 
Эта осень. 
 
3 
Боль и маята, 
Даль и высота. 
Сила, чтобы жить,  
Не горбясь. 
Но как же ей к глазам  
Эта маята, 
Как же ей к лицу 
Эта гордость. 

4 
Господи, прости. 
Хочешь – призови  
Жизнью оплатить вечность.  
Но как же ей к глазам  
Этот свет любви, 
Как же ей к лицу 
Эта нежность. 
 
 
Ах, Дон-река  
(песня) 
 
1 
Ах, какая весна ошалелая,  
Безоглядно калина цветет, 
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Ты надень свое платьице белое,  
Белый цвет тебе очень идет. 
 

Припев 
Ах, Дон-река, 
Ах, Дон-река, 
Тропа в траве несмелая,  
И облака, и облака,  
Как платье твое белое. 

 
2 
Ах, какая весна ошалелая 
И к чему бы такой звездопад,  
Поцелуи твои неумелые,  
Как вино молодое, пьянят. 
 
(Припев) 
 
3 
Ах, какая весна забубённая,  
Горький привкус травы на губах.  
И осталось на белом зеленое,  
Как румянец стыда на щеках. 
 
(Припев) 
 
Друг  
(песня) 
 
1 
Уехал друг, и прохудилось небо,  
И выпал снег, а в комнате темно,  
Уехал друг – засохла корка хлеба,  
Погас камин и кончилось тепло. 
Припев 
Всё отметил в памяти 
Буквою заглавною – 
И слепую ночь, 
И глухой вокзал. 
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Только что-то главное,  
Снова что-то главное  
Другу не сказал, 
Так и не сказал. 
 
2 
Уехал друг – и сто невзгод на плечи,  
И тут как тут – сермяжная беда,  
Уехал друг, сказав: «До новой встречи!»  
А кажется, уехал навсегда. 
 
(Припев) 
 
3 
Уехал друг – и снова бег по кругу, 
Но хватит сил и веры для борьбы, 
Три светлых дня, подаренных мне другом,  
Как три кита, что держат шар Судьбы. 
(Припев) 
 
Забудь меня  
(романс) 

1 
Забудь меня и в святости и всуе,  
Зачем плутать в потемках по судьбе,  
Уже тебя давно я не ревную 
К былой любви, к далекому себе. 
 
2 
Не вспоминай, когда осоловеет  
От соловьиных песен месяц май.  
В объятьях равнодушного халдея  
Слова моей любви не вспоминай. 
 
3 
Забудь меня с отвагой бесшабашной.  
И, зряшным делом, не кори себя,  
Ведь от любви и умереть не страшно,  
Страшнее жить на свете, не любя. 
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Снегирь  
(песня) 
 
1 
Снегиря, как сизаря, приручил, 
К одиночеству себя приучил, 
Наспех раны зализал, и забыл 
Ту, которую когда-то любил. 
И занес же меня черт в этот сад, 
Где водили хоровод фонари, 
И споткнулся я о жгучий твой взгляд,  
И опять упал в объятия любви. 
 

Припев 
До балкона достает  
Чудо-лестница, 
И опять в моем ребре  
Что-то бесится,  
Шебуршит душа моя,  
Дурью мается, 
Вся в занозах, глупая,  
А не кается. 

2 
Снова годы, как слова, невпопад,  
Наугад бреду, судьбу теребя,  
И занес же меня черт в этот сад,  
И привел Господь увидеть тебя. 
 
(Припев) 
 
А я свою любимую… 
(песня) 
 
1 
А я свою любимую  
За свободу выменял,  
За любовь несчастную  
Счастье променял. 
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2 
И пусть моей надежды флаг,  
Как сорочка вылинял, 
В этом торге вековом 
Я не прогадал. 
 

Припев 
Не любим тобою я – не беда,  
Лишь бы счастлива была 
Ты с другим, 
Лишь бы не уехала никуда. 

3 
А я свою любимую  
За удачу выменял,  
Колготу веселую  
Променял за грусть, 
 
4 
А я себя, удачника,  
Развенчал и высмеял,  
Я от горестей любви  
Чище становлюсь. 

(Припев) 
5 
А я с моей любимою  
Не узнаю бедности,  
На престол и разносол  
Не хочу менять. 
 
6 
Разнесчастную любовь  
Без слезы и ревности,  
Без боязни потерять,  
Счастья не узнать. 
 
(Припев) 
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Карусель  
(песня) 
 
1 
Опять метели канительные  
Скользят по насту, как дымы, 
И «росинанты» карусельные  
Грустят на привязи зимы. 
Ты не грусти, моя хорошая, 
Еще вернется к нам весна, 
И конь твой, снегом запорошенный,  
Еще очнется ото сна. 
 

Припев 
Карусель, карусель,  
Табунок гривастый,  
Все не может в апрель  
Доскакать по насту.  
А табунщик хмельной  
Спит на теплой печке,  
Над седой головой  
Звякают уздечки. 

 
2 
Ты не грусти, моя хорошая,  
Перезимуем как-нибудь, 
И снова в седлах перекошенных  
Надежда нас отправит в путь. 

(Припев) 
 
 
Уезжаешь, ну что ж...  
(песня) 
 
1 
Уезжаешь, ну что ж... 
Пусть счастливою будет дорога,  
Неназойливый дождь  
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Нас встречает с тобой за порогом.  
Видно, вам по плечу, 
Ну а мне одному оставаться, 
На часах – без пяти, 
Без пяти – это ж надо, – тринадцать. 
 

Припев 
Вот и все, прощай,  
Встреч не обещай,  
Обещай сберечь  
Тайну наших встреч,  
Обещай простить,  
Обещай забыть,  
Но не обещай  
Помнить и любить. 

 
2 
Уезжаешь, ну что ж, 
Я привык в этой жизни к потерям,  
Даже, если не лжешь, 
Я уже завереньям не верю. 
К тихой келье моей 
Не случится обратной дороги,  
Уезжай поскорей, 
Не казни, не казнись, ради Бога. 
 
(Припев) 
 

Песня об Азове  
 
1 
Спасибо за осенний сад 
С жар-птицей сказочной,  
Души моей престольный град,  
Мой угол святочный.  
Спасибо за крутой порог  
Твоей окраины, 
За негасимый огонек 
В окошке мамином. 
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Припев 
Будь здоров, Азов,  
Будь здоров!  
Перекрестье ста дорог,  
Ста ветров.  
Перекрестье тысяч строк,  
Тысяч слов, 
Мой Азов! 

 
2 
Спасибо за простор полей  
За Доном-батюшкой, 
За искушение твоей  
Глазастой Аннушкой, 
За вечный зов твоей любви,  
За имя – отчество, 
За то, что в будущие дни  
Так верить хочется. 
 
(Припев) 
 
 
Кто разбудит  
(песня) 
 
1 
Ловлю полет твоих шагов  
За тихой дверью. 
Ко мне ушла ты от него, 
В судьбу поверив. 
А я в сиреневом дыму  
Грущу невольно, 
Я знаю, мужу твоему  
Сегодня больно. 
И не зажечь венчальных свеч,  
И вечерами 
Чужая тень, как острый меч,  
Стоит меж нами. 
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Припев 
Кто развеет этот сон, 
Кто разбудит. 
Я люблю тебя, но он  
Тоже любит. 
В счастье верится с трудом,  
Горько, Настя, 
На несчастье, на чужом,  
Строить счастье. 

 
2 
И не зажечь венчальных свеч,  
И вечерами 
Чужая тень, как острый меч,  
Стоит меж нами. 
(Припев) 
 
Ловлю полет, твоих шагов  
За тихой дверью. 
Ко мне ушла ты от него,  
В судьбу поверив. 

(Припев) 

 
Вдовушка  
(песня) 
 
1 
Говоришь, и прячешь глаза,   
Вяжешь сеть поспешную,  
Всё ты мне глазами сказал,  
Шалыми да грешными. 
 
Припев 
Не крути кино,  
Не гони гусей.  
Врать горазд  
Красиво и смело. 
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Не жалей меня,  
Не жалей. 
 
2 
Всё для всех у вдовушки есть,  
Да не всем дозволено. 
Не боюсь я яблочко съесть,  
А боюсь оскомины. 
 
 
3 
В клубе дискотека опять,  
Шел бы к Таньке Лужиной.  
Дай ей Бог вдовою не стать  
При живом-то суженом. 
(Припев) 
 
А в тихой комнате...  
(песня) 
 
1 
Как усталый зверь –  
За стеною дверь 
Прорычит. 
В спину глядя мне,  
Девочка в окне  
Промолчит. 
Но не обернусь, 
К небу прислонюсь 
Я плечом. 
Вновь забыл ключи  
Но о том молчит 
Старый дом. 

 
Припев 
А в тихой комнате темно,  
А в ней о счастии давно 
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Не шло и речи. 
К чему банальные слова, – 
Пока любовь еще жива,  
Зажгите свечи, 
Зажгите свечи. 

 
2 
Безнадёжней нет – 
Оставлять рассвет 
За спиной. 
Впереди – закат,  
Впереди – разлад  
Вековой. 
Как в забытом сне,  
Вновь ищу во тьме  
Поворот, – 
В спину глядя мне,  
Женщина в окне  
Слезы льет, 
 
(Припев) 
 
Попутчица  
(песня) 
 
1 
Кто до Луговой, кто до Парижа,  
Поезд спотыкается во мгле. 
Я на верхней полке, вы на нижней.  
Я на небесах, вы на земле. 
Блики ошалевших светофоров  
Падают на нежное лицо, 
Вы мне – про Шанель да про Диора,  
Я вам – про Руссо да Пикассо. 
 

Припев 
Ах, попутчица моя, 
Мы люди разные,  
Оттого и разговоры наши 
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Праздные, 
Как над городом 
Случайная гроза. 
Отчего же мне, попутчица, 
Так радостно, 
Отчего же мне, попутчица,  
Так сладостно 
Окунуться в ваши синие глаза. 

 
2 
Разговоры на обед и ужин,  
Профиль отражается в окне,  
Вы еще ни слова мне о муже,  
Я вам ни словечка о жене.  
Объяснить могли бы и намеком,  
Не копаясь в ранах и золе,  
Как мне в этом небе одиноко,  
Как вам бесприютно на земле. 
 
(Припев) 
 
3 
В суете Казанского вокзала 
В миг прощальный, грусти не тая,  
Вы вздохнете горько и устало,  
Милая попутчица моя.  
Бестолковой следуя примете, 
Я уйду в рассвет, не оглянусь, 
И никто вас в этот день не встретит,  
Да и я ни с кем не обнимусь. 
 
(Припев) 
 
 
Грешница  
(песня) 
 
1 
Снова мучаюсь бессонницей,  
Снова ночь пророчит грусть.  
Ты возьми меня в любовницы, 
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Если в жены не гожусь.  
Ты возьми меня, беспутную,  
Хоть на ноченьку одну, 
В свою долю бесприютную,  
В свою позднюю весну. 

Припев 
Любимый мой, 
Ну что ж сказать тебе,  
Так сладко быть  
Любовницей твоею.  
Любимый мой,  
Судьбу не упрекай,  
Но горько быть Любовницей твоею,  
Что ж – прощай. 

 
2 
Мы в подъезде утром встретимся,  
Бросим: «Здравствуй» второпях,  
Не замечу я, как светится  
Сладкий грех в твоих глазах. 
 
(Припев) 
 
3 
И не раз тебе припомнится  
Сумасшедший этот год. 
Верь, иметь в жене любовницу  
Жизнь не каждому дает. 
 
(Припев) 
 
Куда, куда мои года…  
(песня) 
 
1 
Горит прощальная звезда  
Над старой площадью,  
Торопим время; господа,  
А едем в прошлое. 
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В больную память, черт возьми,  
Дорогой памятной, 
К своей скамеечке любви,  
Другими занятой. 

Припев 
Вокзал простуженный 
Под снегопадом, 
Где был контужен я  
Случайным взглядом.  
Скамейка рыжая 
Под рыжим кленом, 
Где чудом выжил я. 
Тобой сраженный… 
Куда, куда мои года, 
Как поезда, как поезда. 
М наша жизнь – года, года,  
Всё ерунда, все чехарда,  
Как поезда, как поезда,  
Как поезда. 

 
2 
Вокзал прокуренный  
Торгует эхом.  
Тобой охмуренный,  
К тебе приехал.  
Зачем, не ведаю, 
М с чем, не знаю,  
Себя проведаю.  
Повспоминаю. 
 

Припев, 2-я часть 
Куда, куда мои года, 
Как, поезда, как поезда. 
М наша жизнь – года, года,  
Все ерунда, все чехарда,  
Как поезда, как поезда,  
Как поезда. 
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Женский монастырь  
(песня) 
 
1 
Словно вор, крадется туман  
В старую обитель. 
А в саду созрел «джонатан»,  
Сладкий искуситель. 
И стоит его аромат 
В келье у Наташки, 
И подряд три ночи не спят  
Юные монашки. 
 

Припев 
Женский монастырь, 
Тихий, как пустырь,  
За стеной разлучницей.  
Волкодав рычит, 
Семь замков висит, 
И не дремлет ключница. 

 
2 
Может, от любви роковой  
Раненною птицей  
Спряталась за белою стеной  
Ты, краса-девица. 
И зачем ты встретилась мне  
В монастырской блузке,  
Ангел во плоти – сатане  
На тропинке узкой. 

 
 
3 
Что тебе плейбой городской  
И любовь мирская, 
В час своей молитвы ночной  
Ты почти святая. 
Ну, а я в грехах, как в долгах, 
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Никакого спасу, 
Но люблю тебя, как монах  
Аналой и рясу. 
(Припев) 
 
4 
Знаю, что обету верна, 
Как цветок завянешь, 
Знаю, что, Господня жена,  
Мне женой не станешь. 
Но молю, всем сердцем любя,  
Ты спроси у Бога, 
Как теперь мне жить без тебя, 
Птица-недотрога? 
(Припев) 
 
Все останется со мной  
(песня) 
 
1 
Я выброшу белый флаг,  
Привычки в судьбу не сложишь,  
Прости, если что не так,  
Прости, если только сможешь.  
На раме распят закат, 
На боли душа распята. 
Ловлю твой прощальный взгляд,  
Мне страшно под этим взглядом. 
 

Припев 
Все останется со мной.  
Даже будущей тоской  
Будем счастливы, 
Но что ж, до свидания,  
Не печалься в этот миг,  
Если грех не так велик,  
Поцелуй еще разок 
На прощание. 

 



 188

2 
Привычен разлад дневной,  
Привычна ночная скука, 
Не лучше ли нам с тобой  
Привыкнуть к большой разлуке.  
Я выброшу белый флаг,  
Привычки в судьбу не сложишь,  
Прости, если что не так,  
Прости, если только сможешь. 
 
(Припев) 
 
Любить по памяти  
(песня) 
 
1 
Ты загляни в мое окно 
Из снежной замяти, 
Как это грустно и смешно – 
Любить по памяти. 
Любить по памяти твои  
Глаза и волосы, 
Роняя в ночь слова любви  
Охрипшим голосом. 
 
2 
И что страшнее может быть,  
Чем наказание: 
Любя без памяти, любить  
Воспоминания.  
Воспоминанья о твоих  
Руках доверчивых 
Среди холодных рук чужих,  
Рук беззастенчивых. 
 

Припев 
Любить по памяти – 
О, как невесело, 
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Воспоминания  
Покрылись плесенью.  
А сердце мается, 
А сердце мается, 
Не повторяется любовь,  
Не повторяется. 

 
3 
Ты загляни в мое окно 
Из снежной замяти, 
Как это грустно и смешно – 
Любить по памяти. 
Но – как теплом согретый дом  
За песню выменять, 
И не обмолвиться притом  
Любимым именем. 
 
 
В новогоднюю ночь  
(романс) 
 

1 
Новогодняя ночь, 
Новой жизни предтеча. 
Старый друг, не порочь  
Покаянные плечи, 
Эти брови вразлет, 
Этот смех на излете, – 
То ли Бог, то ли черт 
Усадил вас напротив. 
В новогоднюю ночь. 
 

Припев 
Вальс вселенную кружит  
В полусумраке ночи.  
Не пытайте мне душу,  
Окаянные очи. 
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Не того вы зазвали 
В эту ночь колдовскую,  
И, заласканный вами,  
Не о вас я тоскую. 

 
2 
Вы умерьте свой пыл.  
В этом обществе милом,  
Я еще не забыл 
Ту, что все позабыла.  
Для меня вы уже,  
Видит Бог, не загадка,  
Отчего ж на душе 
Так тревожно и сладко.  
В новогоднюю ночь. 
 

Припев (вариант) 
Вальс вселенную кружит,  
Ну зачем среди ночи 
Вы пытаете душу,  
Окаянные очи. 
На задворках печали  
Пилигримом кочуя.  
Вдруг, обманутый вами,  
Я о вас затоскую. 
В новогоднюю ночь. 

 
 
Зовет кого-то за рекой  
(романс) 

1 
Не бойтесь, я покой ваш не нарушу  
Печальным словом и молящим взглядом.  
А то, что вы мою украли душу – 
Ни вам, ни мне печалиться не надо. 
 
2 
Не бойтесь, я покой ваш не нарушу,  
Не очень опечален я пропажей. 
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Но – если вы вернете все же душу,  
Ей все равно не жить уже без вашей. 

 
Припев 
Зовет кого-то за рекой  
Гудок паромный. 
Грустит о ком-то за рекой  
Жалейка ночью. 
Веселых песен о любви  
Я не припомню, 
И сам веселых не сложу,  
Уж это точно. 

 
3 
Моя душа давно о вас мечтает,  
Она давно вас любит, не взыщите,  
И если вам приглянется такая,  
Живите в ней, любимая, живите. 
 
 
Не сложилась жизнь  
(романс) 
 
1 
Не сложилась жизнь,  
Не сбылась мечта,  
Крылья у судьбы 
Были слабыми.  
Сватался король – 
Вышла за шута.  
Божеством была – 
Стала бабою. 
 
2 
Муж – с похмелья злой,  
От долгов – скупой, 
В ревности – слепой,  
Плетью жалует. 
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Вроде – за стеной,  
Да не за спиной.  
Ангелом была – 
Стала дьяволом. 
 
3 
Научилась жить  
Крохами тепла,  
Душу защищать  
Матерно.  
Прокляла бы жизнь,  
В землю бы легла,  
Если бы не стала  
Матерью. 
 
Приведение  
(песня) 
 
1 
Дом заброшенный. Ненастье осеннее.  
Сад под окнами дрожал в неглиже.  
И балдело до утра привидение 
В старом доме, на втором этаже. 

 
Припев 
Добрый дух, или злой,  
Воевал с тишиной,  
Нарушал порядочки, 
То посуду бил, 
То по-волчьи выл, 
А нам с тобой до лампочки. 

 
2 
И сгорали мы в огне искушения,  
В поцелуях – беспощадных уже.  
И привиделась любовь привидению  
В старом доме, на втором этаже. 
 
(припев) 
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Обвенчало нас ненастье осеннее  
В сорном поле, на спорной меже,  
А свидетелем тому привидение,  
В старом доме, на втором этаже. 
 
(припев) 
 
Мой возраст – 
 окраина лета 
(песня) 
 
1 
Мой возраст – окраина лета,  
Ущербные луны в окне. 
Все чаще встаю до рассвета,  
Все реже летаю во сне. 
Мой возраст – бессонная вьюга,  
Заструги в нелегкой судьбе.  
Все больше болею за друга,  
Все меньше пекусь о себе. 
 

Припев 
Лето нашей любви, 
Лето красное, 
За какой кукуешь  
Околицей. 
Никогда нам уже 
Не отпраздновать  
Молодую твою бессонницу. 

 
2 
Мой возраст – усталая стая  
Когда-то безоблачных дней.  
Все больше я жизнь понимаю,  
Все меньше я знаю о ней. 
 
(Припев) 
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Я скучаю  
(песня) 
 
1 
Я скучаю по старой Москве 
С добродушным и светлым лицом,  
По базарам твоим, Душанбе, 
По платанам твоим, Тбилиссо.  
Снится мне по ночам Ереван 
И Крещатика сказочный свет,  
Снится таллинский теплый туман  
И застенчивый минский рассвет. 

Припев 
Как живешь, генацвале Дато,  
Как дела, мой дружище, Аршак,  
Что-то в жизни сегодня не то,  
Что-то с нами, ей-Богу, не так. 

 
2 
Я нелепость обиды прощу,  
Я дыханьем согрею строку,  
Я по улочкам Риги грущу,  
Я тоскую по звездам Баку. 
(Припев) 
3 
Только дружбу вовек не убить, 
Ни врагам, ни Богам, ни вождям,  
Если смог эту песню сложить,  
Значит, я еще верен друзьям. 
(Припев) 
 
Межсезонье любви  
(песня) 
 
1 
Межсезонье любви. 
Ни весна и ни осень. 
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Все трудней в одиночестве век коротать.  
Говорят, что на днях 
Новый муж тебя бросил. 
Не случилось опять. 
Не сложилось опять. 
 

Припев 
Твой забытый друг,  
Постучусь в твой дом.  
Как смогу – солгу.  
Сердце успокою. 
Ты поплачь, поплачь  
На плече моем. 
Я понятлив стал,  
Брошенный тобою. 

 
2 
Я тебя не виню, 
Сам играл не по масти. 
Но и в черные дни не желал тебе зла. 
На несчастье моем 
Не построила счастья, 
А ведь, как я хотел, чтоб счастливой была. 
 
3 
Вроде б, стала чужой,  
Да не стала постылой. 
Я жалею тебя, но жалеть – не любить,  
Возвращайся ко мне, 
Если есть еще силы 
И ему, и себе мою жалость простить. 
 
(припев) 
 
И будет март 
(романс) 

1 
И будет март. 
                      И будет синий вечер. 
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Случайной встречи 
6еспощадный миг.  

И будут ваши худенькие плечи  
Бояться рук застенчивых моих. 
И возле вас, отчаянно красивой, 
На дне души запрятав 

злую грусть, 
Я притворюсь веселым и счастливым,  
Влюбленным и любимым притворюсь. 
 

Припев 
Но слишком ясен  
Горький путь 
Под вашим взглядом.  
Родной души не обмануть  
Лихой бравадой. 
Себя и вас не уберечь  
От терпкой муки – 
Всю жизнь искать 
Случайных встреч 
На дне разлуки. 

 
2 
И будет май. 

И будет звездный вечер. 
Случайной встречи 

долгожданный миг. 
Чужие руки – на родные плечи.  
Банальный водевильчик на троих.  
И возле вас, отчаянно беспечной,  
На дне души запрятав 

боль разлук, 
Увижу я, как плачут ваши плечи  
В плену таких неравнодушных рук. 
 

Припев (Вариант) 
Но слишком ясен  
Горький путь 
Под грустным взглядом. 
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И никого не обмануть  
Смешной бравадой. 
И нас, троих, не уберечь 
От терпкой муки – 
Всю жизнь искать 
Случайных встреч 
На дне разлуки. 

 
 
Вспоминай меня иногда  
(песня) 
 
1 
Вспоминай меня иногда,  
Вспоминай без злости,  
Вспоминай, когда в доме беда  
Нежеланной гостьей,  
Вспоминай меня молодым,  
Вспоминай любимым,  
Заслонившим тебя от беды,  
И тобой хранимым. 
 

Припев 
Девочка моя, поседевшая.  
Женщина, обиды простившая,  
Молодость моя сумасшедшая,  
Так нетерпеливо любившая. 

2 
Вспоминай меня в суете  
Не чужим, не клятым,  
На твоем высоком кресте  
Ревностью распятым.  
Даже если нет и следа  
От мороки сладкой,  
Вспоминай меня иногда  
От себя украдкой. 
 
(припев) 
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Анна  
(песня) 
 
1 
Посвящать в любовь –  
 рано. 
Разлюбить уже – 
 поздно. 
В небесах твоих 
 Анна, 
Даже днем видны 

звезды. 
Я хожу тобой пьяный. 
На ковер земли росной 
И бросать с небес 
 рано 
И спасать уже 
 поздно. 
 
 

Припев 
Богом ли самим нареченная.  
Чертом ли лукавым завещана,  
Девочка моя несмышленая.  
Мудрая моя – женщина. 

 
2 
Высоки твои 
 звезды, 
Но иду на них, 
 Анна. 
Рисковать уже – 
 поздно. 
Погибать еще – 

рано.  
Ты смахни с ресниц слезы.  
Мне еще больней, Анна. 



 199

 
 
 
Разлюбить уже – 
 поздно. 
Посвящать в любовь – 
 рано. 
 
(Припев) 
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