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ПОЭЗИЯ 

 

 

Поэзия — мое рукомесло. 

А мне в аспирантуру бы неплохо. 

На ниве русских терпеливых слов 

Как много я взрастил чертополоха! 

 

Уйдет к тебе, читатель, новый стих — 

И сразу душу мне оледеняет. 

Да мало ль соприятелей моих 

Не создают стихи, а сочиняют?! 

 

Не сочинись, мой стих, не сочинись. 

Я требую, прошу и заклинаю. 

Зачем тебе мгновений быстрых жизнь? 

Умри во мне, как мысли умирают. 

 

Но если есть ты, то, молю, вставай! 

Бей по сердцам стопудностью набата! 

Убей меня, но сам не умирай — 

И ничего другого мне не надо. 
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                                                       1.Предчувствие 

 

НАСЛЕДСТВО 

 

Отец мой дач себе и нам не ставил. 

С пяток осколков вынес из боев. 

В наследство сыну своему оставил 

Лишь только имя честное свое.  

Не всякому такое достается 

Богатство, что транжирить — смертный грех. 

Не бьется, не ломается, не жжется!  

Жжет за себя и мучает за всех. 

 

Я этого наследства не растрачу. 

До правды непременно достучусь. 

За все, что не доплакал ты — доплачу. 

За что не доплатил — я доплачу. 

Неистов был ты в спорах и сужденьях. 

И ошибался, падал — жил бегом. 

Но десять орденов — как искупленье  

Твоих ошибок и твоих грехов. 

 

Поверь и мне — я не марался ложью. 

Не прятался от боли. И молю 

Судьбу, чтоб брать на сердце сколько можно. 

Еще чуть-чуть — и ноги подломлю.  

На доброту людскую — память долгая, 

На собственную — память коротка. 

Случалось, просверкнув фальшивым золотом, 

Звездой падучей брызгала строка. 

 

И был ведь, был неправым и жестоким.  

Порой — слепой, порой к беде глухой. 

Но как бы жил я в боли и тревоге, 

Когда б не ведал: в муках зреют строки, 

Что станут отпущением грехов! 
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НАКАЗ 

 

Друзей потеряв  в сражениях 

(Воздвигнут им обелиск), 

Отец мой из окружения 

К своим пробивался, под Минск. 

 

Сгорел его танк, как травинка, 

Под смертной лавиной огня. 

Перед паматью павших безвинен, 

Он шел, свои раны кляня. 

 

Он шел  среди черного ада, 

Темнея кровавым бинтом. 

- Не падать, не падать, не падать! - 

Хрипел окровавленным ртом. 

 

Хрипел он свистяще,  оруще 

И шел через пули и страх. 

И вышел к своим - при оружье. 

И вышел – при орденах. 

 

Он шел среди черного пала. 

И в этот отчаянный миг 

Впечатался намертво в память 

Хрипящий, настойчивый крик. 

 

И нет мне обратного хода! 

Отец мой,  одетый в гранит, 

Из тьмы сорок первого года 

За мною ревниво следит. 

И если мне жизнь - не отрада 

И валят сомнения с ног. 

 

Я слышу: 

— Не падать, не падать. 

Не падать, не падать, сынок! 

 

И вновь крутизна, повороты, 

Болота... Но надо идти. 

И нет мне обратного хода — 

И вечно начало пути! 

 



6 
 

 

РОВЕСНИКИ 

 

Поздненько, друзья, коль за сорок, 

Усталое сердце беречь. 

Приходит тот возраст, в котором 

Прощаний побольше, чем встреч. 

 

Ах, где вы, закатов пожары. 

Перроны, оркестров кураж... 

Сейчас мы друзей провожаем 

Все чаще под траурный марш. 

 

Мы брали заботы любые 

На плечи и в гору несли. 

И наши года молодые 

Над степью пшеничной взошли. 

 

Приходит спокойная зрелость, 

Чеканя строку — не согнуть. 

Нам тоже чуть-чуть не успелось 

И не допелось чуть-чуть. 

 

Не верьте в спокойствие наше, 

Не верьте в наш теплый уют. 

Мы ждем, что вот-вот нам прикажут, 

Мы ждем, что вот-вот позовут. 

 

Но тихо снега упадают,  

И кони копытом не бьют. 

И сердце сгорает, сгорает 

На пламени этих минут. 

 

Не верьте вы в это затишье 

И в эту щемящую боль. 

Ведь сердце все ищет, все ищет 

Разящую насмерть любовь 

 

Не нам обозначены сроки, 

Не наши плетни у межи. 

И где-то в нездешьи далеком 

Найдутся те самые строки, 

Которые ищем всю жизнь. 
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* * * 

 

Смерть, не нема. И маршами гремит, 

И ноты шлет, по радио вещает.  

Я двадцать миллионов раз убит. 

Меня ничем теперь не запугают. 

 

Как холодно сейчас земле моей.  

Ты потерпи, земля, тепло вернется.  

Ведь двадцать миллионов журавлей 

Несут весну...  

Один из них прорвется! 
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СЛОВО О ДОЛГЕ 

 

Добро посеешь — и добро взойдет... 

И благодатны будут эти всходы... 

Не птицы это тронулись в отлет. 

Не птицы это — улетают годы. 

 

О память горькая — военные года, 

В развалинах голодные вокзалы. 

Не крохи хлеба — чья-то доброта  

Нас из могил холодных поднимала. 

 

О, память горькая — рахит, понос и вши, 

Могилы детские за каждою верстою, 

И шепот матери: 'Терпите, малыши, 

Помрем все вместе, не пойдем с сумою." 

 

Где тот суровый, грубый лейтенант, 

Что нам отдал овсяные брикеты?  

Ну как, скажите, расплатиться нам 

За скудную немилостыню эту? 

 

Семья платила, веря в нас, в страну, 

Гасила долг, притом по вкладам срочным:  

Семь Малашенок начали войну, 

И лишь один из них ее закончил. 

 

Я брал всегда на плечи, сколько мог, 

И сознаю, печален и спокоен:  

Всю жизнь платить нам, брат, священный долг- 

Ведь он шестью могилами удвоен. 
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ МАТЕРИ 

 

Отведано, отпробовано много. 

Ну где ты, мама, рядом посиди, 

Прислушиваясь к издавним тревогам, 

Навеки поселившимся в груди. 

И праздники вам, матери, как будни.  

Прошу вас, посидите хоть бы час. 

Вы даже в смерть уходите, как будто 

На пять минут из кухни отлучась. 

 

Оставь на время вечные волненья —  

Страдать за нас, на помощь к нам спешить. 

Ты не усадишь всех нас на колени, 

Чтобы, как прежде, от обид укрыть. 

А нас порою тяготит участье, 

И не всегда умеем мы понять: 

Весь год живет мать ожиданьем счастья —  

Еще разок к себе всех нас собрать. 

 

А мы тебе — цветы — и вновь умчались, 

Хоть знаем все, и я на том стою, 

Что жизнь свою по капельке отдали б 

За каждую слезиночку твою. 

Да, да, отдали б, если б попросила. 

Но содрогнемся мы, когда поймем, 

Что чаще нам придется у могилы 

Встречаться, чем за праздничным столом. 

 

И мы клянемся, совести в угоду, 

Бывать почаще — хоть три раза в год... 

Так часто мы от матери уходим. 

Она от нас один лишь раз уйдет! 

Один лишь раз... 

А нас сто раз просила. 

Один лишь раз она от нас уйдет!.. 

 

— Прости нас, мама. 

— Я вас всех простила 

До самой вашей смерти наперед. 

 

К чему кривить душой, когда мы знаем - 

Мать — это мать. 

Она за все простит. 
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Но то тепло, что мы ей не отдали, 

Каким огнем нам души опалит! 

И мы ей счастья вечного желали 

И вечной жизни. Истово, всерьез. 

И полные бокалы поднимали 

Своих больших 

еще грядущих слез! 
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* * * 

 

Нет тебя, но ты со мной ночами, 

И течет наш разговор простой. 

Как тебе живется, моя мама, 

В страшном и пугающем ничто? 

 

Ты бы не ушла, узнала б если, 

Что сегодня, именно сейчас,  

Ты стократ нужнее мне, чем в детстве, 

Что я в чем-то сам уже угас. 

 

Потому, когда иссякнут силы, 

Я спешу к тебе на склоне дня, 

Падаю на грудь твоей могилы, 

И ты гладишь ласково меня. 
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                                                    * * * 

 

Как велось испокон, 

Мы ходили на рать: 

Взгляд — во взгляд, 

Смерть — во смерть —  

Это было привычно. 

Было просто, как день, - 

Побеждать, отступать,  

А теперь — необычно. 

 

Целять где-то 

В лювовь и весну. 

Кто-то кнопку нажал —  

Ты и я не проснулись. 

Я прошу у судьбы только милость одну 

Чтоб увидеть врага, 

Чтоб рука дотянулась... 
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ПЕРЕД РАССВЕТОМ 

 

Каждый раз просыпаюсь: не поздно ль? 

Сжег ли мир за собою мосты?..  

Разбегаются в ужасе звезды 

От предчувствия страшной беды. 

 

Города, континенты глотая, 

Наползает свинцовая мгла. 

Каждой клеточкой понимаешь, 

До чего же Земля мала! 

 

Тесно белому и голубому,  

Дрожью ужаса бьет герань.  

И не видима глазу людскому 

Между жизнью и смертью грань. 

 

Нет, на волю не вырвался стронций, 

Но намордник с ракеты снят, 

И любимой моей "похоронку" 

Только пишет комбат на меня. 

 

И покамест весь мир — не мертвый, 

И покамест приказ не дан,  

И покамест рукою твердой 

Микрофон не включил Левитан, 

 

Люди, люди, прошу вас — проснитесь: 

С каждым часом тучи черней. 

Чтоб закрыть их — вы поднимите, 

Все немедленно поднимите 

В небо белых своих голубей! 
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ВЕЧЕР С ВЕТЕРАНОМ 

 

Сядем рядом, комбат Курганов, 

Молчаливый товарищ мой. 

Истомился чай басурманский 

Под накидкою меховой. 

 

Ты не любишь песенок новых, 

Белозубых, модных — мура. 

Ты врагу орал одно слово, 

Штыковое слово — ура! 

 

Ты не любишь рассказывать длинно, 

Как в болотах и топях мерз.  

— От Карелии до Берлина 

Я, браток, на пузе прополз. 

 

Заварить бы крутую песню, 

Да давно по соседям спят. 

Мы как будто с тобой ровесники, 

Дорогой товарищ комбат. 

 

Но меня оглушают факты, 

Хоть и нет в том моей вины.  

Ты постарше на два инфаркта, 

На четыре года войны! 

 

На зарытых по сопкам, курганам, 

На последний — в атаку! — приказ. 

Я моложе тебя, Курганов,  

В двадцать два миллиона раз! 

 

На одну неспетую песню, 

Что взорвется последней строкой. 

Ну а так мы С тобой ровесники, 

Молчаливый товарищ мой. 
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ЭКЗАМЕН 

 

За пятьдесят. И что поделать?  

Иной полет. Иной предел. 

Душа не расстается с телом 

Все потому, что много дел. 

 

Мы — той особенной закваски, 

Что нам осталась от отцов... 

Я помню фото — 

в чьей-то каске 

Выводит иволга птенцов. 

 

Пусть глупо даже, пусть напрасно, 

Как не гони – но мысль пришла: 

Быть может эта, эта каска 

Отца от нули не спасла? 

 

Двадцатилетние мальчишки, 

Они легли по ковылям, 

И приняла их жертву чистую 

Многопечальная земля. 

 

Не только почести и славу –  

У павших это не отнять.  

Дано с тех пор им, мертвым, право 

Сурово спрашивать с меня. 

 

Под пятьдесят. И что тут сделать? 

Но надо сделать, хоть умри. 

Летит над горизонтом белым 

Звезда горячая зари. 

 

Летит заря. И путь не близок, 

Летит звездой навстречу мгле. 

Растут, шагают обелиски, 

Как наши дети, по земле. 

 

И этой истины едва ли 

В потомках перервется нить. 

Четыре года воевали,  

Четыре века слезы лить. 

 

Достаньте кумачи багряные,  
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Зажгите лучшие слова. 

Ведь нет на свете безымянных,  

Покамест память в нас жива. 

 

Пока слова кипят, как лавы, 

И если спросят нас — ответь:  

Экзамен — подвиг их и слава, 

Экзамен — жизнь, экзамен — смерть. 

 

Так что с тобой нам остается? 

Идти под взглядом их вперед, 

Покамест сердце не взорвется 

От многопудности забот. 

 

Ровней держи святое знамя, 

Труби, горнист, во все концы... 

Примите у седых экзамен, 

Двадцатилетние отцы. 
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БАЛЛАДА О ДОВЕСКЕ 

 

Магазины военной поры... 

Исступленные женские лица… 

Дети всюду, но нет детворы —  

Многомудрые скорбные птицы... 

 

Здесь по карточкам хлеб получал. 

Отстояв по полдня без капризов, 

Нес домой я "полкирпича" — 

Огонек четырех наших жизней. 

 

Как ни шел, ни старался как, 

По каким ни крутил подворотням — 

Все равно я встречал старика 

С костылями, худого, в лохмотьях. 

 

Знал он, что ли, — не удеру?  

Но кричал, без сомнения даже: 

 — Мальчик, хлебушка дай, помру. 

Бог тебя за это накажет! 

 

И меня он пронзал, как тьму, 

Взглядом лютой сини небесной, 

И всегда отдавал я ему 

Самый крупный хлебный довесок. 

 

Трое нас у нее. И мать 

Замечала, что хлеба мало. 

Начинала меня пытать,— 

Отвечал : "Так отвесили, мама". 

 

Знаю, мама, не надо о том. 

Но смогу ль я забыть, скажи мне, 

Как делила ты мокрым шнуром  

Эти жалкие крохи жизни. 

 

Ты прости нас, глупых ребят, 

Поздно память нам подсказала – 

Так делила ты, что для себя 

Ничегошеньки не оставляла. 

 

Память памятью не унять,  

Нет в ней тыла, нет "хаты с краю". 
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Если б смог я тогда понять, 

Что у матери хлеб отбираю! 

 

Если б смог!.. Впрочем, это потом.... 

Как-то, кинув паек в корзину 

(После встречи со стариком), 

Повела меня мать к магазину. 

 

Продавщица была молода, 

Только брови изломаны горем. 

Не глаза, а два крика. Беда 

В них кипела бурливым морем. 

 

Мать рванулась,  как вихрь, вперед, 

Закричала: "Кого обижаешь? 

Мой на фронте фашистов бьет!  

Ты — его детей обираешь?.." 

 

И кричала мать, озлобясь, 

Беспощадно так, грубо, плохо, 

Что сегодня даже, сейчас 

Я от этого крика глохну. 

 

Мать кричала в глаза беде 

И к начальству ходила с обидой. 

И с тех пор никогда и нигде 

Продавщицы я этой не видел. 

 

А потом, когда гнев уснул,  

Когда новый паек поделили, 

 Мать сама сказала, всплакнув:  

— У нее жениха убили. 

 

Сколько лет пробежало, прошло — 

Все равно ее глаз не забуду... 

Что я сделал, добро или зло? 

Подскажите мне, добрые люди. 

 

Доброта эта впрок иль не впрок? 

Что ж мне память никак не прощает?.. 

Неужели и нынче добро 

Так же просто во зло обращают?.. 

 

Так за что ? За какие "за"?  

Почему в этой жизни труской  

Выжигают мне душу глаза  

Той измученной женщины русской? 
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Память... Сладу мне нет с тобой...  

Почему же из давней дали 

Стограммовый довесок ржаной 

Смертным грузом на плечи давит? 
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* * * 

 

Мой друг, мой брат, и честный и отважно 

Давай хотя б минуту помолчим.  

Ты не ворчи, что мир жесток и страшен, 

Что болен он, что он неизлечим. 

 

Ты не кричи, что мир в крови и муке 

И что набрякли смертным страхом дни. 

А ты возьми, 

возьми его на руки  

И, как ребенка, к сердцу прислони. 
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ВОПРОСЫ, ВОПРОСЫ… 

 

А. Мифтахутдинову 

 

Тащит солнце в небе дальнем 

Туч кудлатых два гурта. 

Стали мы исповедальны — 

Повидали до черта. 

Да вот что-то сон тревожит 

В неразбавленной тиши.  

Может, стали толстокожей — 

Не прощупаешь души? 

 

Хоть и шастали по свету —  

Не тянуло на покой.  

Разминулись, может, где-то 

Даже с истиной самой? 

А быть может, стали злее, 

Может, скок — с мыска на мыс?  

Может, отдых стал длиннее  

Да ленивей стала мысль? 

 

Может, просто мы устали? 

В этом есть резон большой.  

Головою — поднабрались, 

Порастратились — душой? 

Я — за мир души и тела:  

Жать пора на тормоза...  

А плакаты : что ты сделал ?—  

Тычут пальцами в глаза. 
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ОБЕЩАНИЕ 

 

Я не проснусь у бухты Лада 

Под шепот жалобный шуги,  

Где сопки выпуклы и гладки, 

Как груди греческих богинь. 

 

Я только снова пригорюнюсь, 

Припомнив в сотый раз, не вдруг, 

Что, как пурга, умчалась юность, 

Споткнувшись о полярный круг. 

 

Куда, в какие мирозданья, 

Где ни окон и ни дверей, 

Где не года — воспоминанья 

Диктуют ход календарей. 

 

О, юность, ты простись со мною! 

Но ты, молчание храня, 

Из тьмы плакучею звездою 

Печально смотришь на меня. 

 

Не плачь, звезда, что возраст зрелый, 

Но в сердце — огнь, и мысль зорка,  

И так же молодо и смело 

К тебе летит моя строка. 

 

Но ты не скройся в листопаде 

И грустных глаз не отводи. 

И я проснусь у бухты Лада —  

Ты только гаснуть погоди. 
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* * * 

 

И отрекусь я от всего, что мило, 

От суеты, что оскудняет нас, 

И от друзей, что не были и были, 

Но дружно отвернулись в черный час. 

 

И от всего, чего добился всуе, 

Сбегу и спрячусь в золотых лугах, 

Где по озерам облака пасутся 

На заповедных медленных волнах. 

 

Что боль людская? Если полдень звонкий 

На грудь твою в дороге упадет, 

Прильнет, как нарыдавшийся ребенок, 

И на плече доверчиво уснет? 

 

И сладкий миг приобретений новых 

Невероятен так в голубизне, 

Что на лету, мгновенно зреет слово, 

Чтобы взорваться песней в вышине. 

 

Я отрекусь от истин непреложных, 

Сомнение — начало всех начал.  

И станут неприятности ничтожны 

Под микроскопом солнечных зерцал. 

 

Прилягу под раскидистый орешник, 

И сон аккордом первым зазвучит. 

И песнею, гортанною, нездешней, 

Моя душа в полете отболит. 
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ВИНОГРАДАРКА 

 

По иссушенной зноем долине 

Я без цели уныло бродил 

И внезапно увидел богиню, 

И, как громом сраженный, застыл. 

 

О, богиня, пою тебе славу. 

Перед чудом бессильна строка... 

Ты ступала по скошенным травам,  

Как ступают но облакам. 

 

Хоры грянули громкие гимны, 

Захлебнулся строкой мадригал. 

Васильковый венок светлым нимбом 

Над тобою прозрачно витал. 

 

О, богиня, прости меня, право,  

Грешен мыслью пребуду всегда — 

В честь таких воздвигаются храмы,  

За таких — в пыль сотрут города. 

 

Почему ж ты не в синем раздолье, 

Где не властны ни холод, ни смерть?... 

Видно, тяжкие эти мозоли  

Не дают тебе в небо взлететь... 

  



25 
 

 

ЗАКАТ У ДНЕСТРА 

 

Восхождение? Нет, воссияние!  

И луну потянуло в бега... 

Что я делаю здесь, россиянин, 

Сорок лет на твоих берегах? 

 

Почто, Днестр, меня вывел к закату?  

Почто стал ты моею судьбой?  

Погоди — вечно мчишься куда-то, 

Посиди, потолкуем с тобой. 

 

Здесь летели года, как тачанки,  

В смехе, счастье, ненастье, крови. 

Здесь меня увела молдованка 

В невозвратные дали любви. 

 

Молдованка с шальными глазами 

Синевы новгородских озер, 

С белогривыми волосами,  

Как льняной ярославский ковер. 

 

Оглянись, как бескрайно, безмерно 

Разливается поле вдали.  

Как натянуты туго шпалеры, 

Словно струны, на арфе земли. 

 

Словно тучи, плывут расстоянья,  

И до вечности — два шага... 

Что я делаю здесь, россиянин, 

На высоких твоих берегах? 

 

Я тебя никогда не обижу,  

Нет на свете милее земли...  

Только что ж я замру, когда вижу,  

Как на север летят журавли?.. 
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СТИХИ К ЮБИЛЕЮ ДРУГА 

 

Распад души. А что это такое? 

Когда ты тянешь лямку, не спеша? 

Когда орет со всех амвонов слово, 

При сем молчит холодная душа? 

 

От жизни ты упрятался в сонеты. 

Да, нынче жизнь бурлива и остра, 

Теперь в ходу дела, а не советы, 

Сплошной поход — не грезы у костра. 

 

Кидаешь в топку душу, а не малость. 

Такое время — скоростей, борьбы, 

Когда от слова требуется ярость,  

От строчки — клич взывающей трубы. 

 

По-новому звучит: алтарь Отчизны. 

Пойди к нему — и малость положи? 

Подонство — находиться в гуще жизни 

И наблюдать ее со стороны! 

 

А впрочем, все. Пора поставить точку. 

Слова, слова... Иссяк души запал.  

Не думай ты, нрошу, об этих строчках, 

Подумай, друг, о чем я умолчал. 
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ЗРЕЛОСТЬ 

 

Все меньше меня остается, 

Все меньше. А годы летят. 

Что дарится — не вернется, 

Что взяли — не возвратят. 

 

Ну разве не катастрофа — 

Все рвали меня нарасхват:  

И кафедра философии, 

И школа, и сопромат. 

 

Меня у меня забирали  

Друзья, телевизор, вино. 

Все брали — не возвращали. 

Есмь я? Сомневаюсь давно. 

 

Все меньше меня остается,  

И жду я, как судного дня:  

Любимая с моря вернется,— 

И не заметит меня. 

 

Боюсь, когда весь в паутине 

Вбегу я к тебе на крыльцо, 

Не псиный ли лик мещанина  

Из зеркала брызнет в лицо? 

 

Что делать мне — кто-то решает, 

И сам не могу я понять:  

Кто эти стихи сочиняет?  

Кто думает за меня? 

 

Ничто никогда не вернется, 

И снова — вставать и идти... 

Все меньше меня остается —  

И целая жизнь впереди!.. 
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 АМУРСКИЕ ВОЛНЫ  

 

И сердце сдавило невольно, 

И все замолчало окрест:  

Играет "Амурские волны" 

Чуть слышно военный оркестр. 

 

О чьей это прожитой жизни 

Высокие ноты звенят? 

Куда понесли вы, скажите, 

"Амурские волны", меня? 

 

Как пусто теперь и уныло,  

И рощи березовой нет. 

И волны забвения смыли 

Весенний отчетливый след. 

 

И нет ни травы, ни опушки... 

А только бледней и бледней  

Плетутся года, как старушки, 

К последней вечере своей. 

 

Играет оркестр, играет, 

Грустит по пределам иным. 

И робко напоминает, 

Что тоже я был молодым. 
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* * * 

 

Ты мачеха моя, о математика, 

Напрасно столько лет тебя зубрил. 

В теории твоей я туп и в "практике, 

За что неоднократно порот был. 

 

Себя ничуть я не хочу оправдывать, 

Хотя порою лестно мне признать:  

Не научился до седин я складывать –  

Навряд ли научусь и отнимать. 



30 
 

* * * 

 

Учись поэзии у матери-земли, 

Хоть в институтах стихотворчеству учат. 

До уровня какого-то домучат, 

Чтоб в небыль реки серые стекли. 

 

Учись поэзии на каторге стиха,  

До немоты обтесывая слово. 

И, обтесав, отбрасывая снова, 

Страдой – живи, слезами – отдыхай. 

 

Страдай страдой и подмастерьем будь 

У матери-земли, создательницы смелой, 

В любом ее зерне, в любом плевеле –  

Единственна, неповторима суть. 

 

Не вымолишь строки, как ни моли, 

Тачай ее бессонными ночами. 

Учись поэзии у матери-земли. 

А научившись, начинай сначала. 
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          РАЗМЫШЛЕНИЕ У КРОМКИ ПОЛЯ 

 

Не заболей спокойствием полей, 

Душа моя, паращая в зените. 

Вон два колодца, словно две зенитки, 

Тебя поймали в прорезь тополей. 

 

Ты заболей премудростью полей. 

Они ведут беседу с летом скорым, 

И аргументы их в безмолвном споре 

Чем ближе к осени – весомей, тяжелей. 

 

Болей, душа, ты добротой полей. 

Не ощетинься жестокостью покосов, 

В ответ на зло, на раны, что наносим, 

Они дают нам жизнь. И жизнь детей. 

 

Страдай, душа, страданьями полей. 

И в звойный час, в час раскаленный, страдный 

Хотя б мгновенной влагою прохладной 

Себя на них до капельки излей.  
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СТАРОЕ ДЕРЕВО 

 

Не рубите старое дерево — 

 Пусть додремлет долю свою. 

 Сколько весен зеленым теремом 

 Создавало для вас уют. 

 

Век свой дерево преданно, нежно 

 Отработало честно ведь, 

 Пусть за то ему будет пенсией 

 Право — смертью своей умереть. 

 

Не рубите старое дерево,  

Не губите старых друзей. 

Если мне вы сейчас не верите - 

У своих спросите детей. 

 

Все простят вам — и трепку первую, 

 Злую речь или скверный стих. 

 Только это старое дерево 

 Никогда не смогут простить. 
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ЗАЧЕМ? 

Срубили рощу под вокзал... 

 

 

Зачем мне вся твоя краса, 

Сентябрь, томящийся у входа, 

Зачем алеют паруса 

Твоих заходов и восходов, 

Зачем за верностью и за 

Надеждой столько прошагали; 

Зачем зовут твои глаза 

За дымку утренних печалей, 

Зачем не пишется, не спится, 

Зачем скрипач мне сердце рвет, 

Когда доверчивая птица 

Гнезда родного не найдет. 

И нынче, так или иначе, 

Я не уверен наперед, 

Что внук под пулей — не заплачет, 

Перед цветком — слезу прольет. 

 

Срубили рощу под вокзал… 
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ЗЕМЛЯ 

 

Ах, бражный дух земли, 

Тобой я напиваюсь, 

Как солнечным вином 

В свирепый летний зной. 

Я редкий гость полей,  

Смиренствую и каюсь,  

И ты, земля, прости, 

Поговори со мной. 

 

Пройду в твои поля  

По росницам и палам 

И слово возожгу  

В защиту прав твоих. 

Зерно моих надежд 

Не в эту землю пало, 

И рос чертополох, 

И худосочил стих. 

 

Стрижет полет стрижа 

Пушистые муравы, 

Уходит полдень в марь, 

Монистами звеня.  

Остереги, земля, 

От небылья и славы, 

Земля, 

От громких слов 

Оборони меня. 

 

Зачем, июль, ты зной 

Подъемлешь, словно знамя ? 

Земля, 

Прими мой дар, - 

Страдая и спеша, 

Над жаждою твоей 

Я изойду дождями, 

И робко зацветет 

Усталая душа 
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БЕРЕЗА НА СКАЛЕ 

 

Какими ветрами зерно 

Взнесло сюда, на голый камень? 

Здесь ветер — вепрь, веретено 

Из ветродуев ураганных. 

 

Но нет, прорвался корешок 

Сквозь камень, хлад. 

Сквозь ветр и грозы.  

И мир узрел живой росток 

Недремной завязи березы. 

 

И вот живет средь пустоты, 

Без человечьего призора 

Источник русской красоты, 

Глоточек русского простора. 

 

Чужие ветры гнут хребет, 

Глаза секут песком горячим. 

А ты в ответ — спокойный свет – 

Души березовой отдачу. 

 

О, если б в камень я проник 

От суеты, извечной дури, 

Вцепился б намертво в гранит – 

И пусть тогда приходят бури! 
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ЛОШАДЬ НА ЛЕСНОЙ ДОРОГЕ 

 

«Ну трогай, Саврасушка,  

                                                              трогай...»  
Н. Некрасов 

 

 

Что же такое, ей-богу, 

Может, глаза мои врут? 

По тихой лесной дороге? 

Сани по снегу плывут. 

 

Милый Савраска, откуда? 

В век телекинопальбы  

Видеть тебя - это чуд, 

Это подарок судьбы. 

 

Видеть внезапно, моментно: 

Катится по лесу воз, 

Лошадь скользит монументно 

В белое пламя берез. 

 

Что ж ты спокойно так дышишь,  

Наледь копытом долбя? 

В Красную книгу запишут 

Скоро, бедняга, тебя. 

 

Стал, выгнул девичью спину. 

Стать до чего хороша! 

Сила одна — лошадиная 

И человечья душа. 

 

Жаль, ты, Савраска, не вечен. 

Знать бы в холодный наш век: 

Дружбу твою человечью  

Заслужит ли вновь человек ? 

Скорбная времени веха – 

Тронуло сердце до слез 

Чудо двадцатого века — 

Лошадь средь белых берез. 
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МИШКА В ЦИРКЕ 

А мишка, номер отслужив, 

Съев рыбу — вечную зарплату, - 

Спит, как котенок, положив 

Устало голову на лапы. 

 

Как уголек, темнеет нос, 

И дрожь бежит по белой шкуре. 

Он только что гантели нес,  

По-цирковому физкультуря. 

 

Потом "Лявониху" плясал, 

Катался на велосипеде, 

Ловил мячи, поклоны клал.  

Дите еще — служил он детям. 

 

Обычно в сны входил манеж,  

И дрессировщик в позументах, 

И звонкой россыпью монет —  

Привычные аплодисменты. 

 

Но иногда врывалось в сон  

Тревожно севера дыханье, 

Торосов и морозов звон, 

Глухое белое отчаянье. 

 

И он сжимал свой черный нос, 

Сквозь зубы стон из горла рвался. 

Он мчался к льдине... И от слез 

Своих недетских просыпался. 

 

Вот и сейчас опять заснул. 

И тот же сон медведю снится:  

Он слышит льдов весенний гул, 

Он видит — прилетели птицы. 

 

Он видит, как лососей рать, 

В разводьях закипая, бродит,  

Как из торосов ловко мать  

Шлепком его сгоняет в воду. 

 

В лицо ударит жаркий снег, 

И он в такие вот мгновенья 

Заплачет, словно человек, 

Боясь, как смерти, пробужденья. 
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В СЕЛЬСКОМ КЛУБЕ 

 

Будто на льду — на каблучках 

Стоит и час, и два, как прежде. 

Сгорает робкая надежда  

В ее потерянных зрачках. 

 

И челка взбита, и чулки 

С претензией на шик столичный.  

Но вот поди ты — кто приличней, 

Не предлагает ей руки. 

 

А тайны скоротечных встреч 

Давно подружками раскрыты — 

Здесь не послужит ей защитой 

И беззащитность хрупких плеч. 

 

Ей не до блюзов и стихов —  

Она косит чуть-чуть, сторожко,  

На джинсоватых пареньков —  

Десант столичный на картошку. 

 

У тех, увы, свои девчонки,  

Как чайки — стайкой у дверей.  

Никто не ценит ее челки 

И в строчку щипанных бровей. 

 

Она заметила мой взгляд 

И поняла, что я все понял, 

Что боль ее — как на ладони, 

Смешны мечты, смешон наряд. 

 

Да, платье — брак. Духи плохи. 

Так не пойму тебя я что-то —  

Зачем березе позолота? 

Зачем подснежнику духи? 

 

Зачем, свои мечты губя, 

Казаться хочешь ты другою? 

Пребудь, пожалуйста, собою,  

Тогда начнут искать тебя. 
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ДРУГУ 

 

А. Семенову 

 

С друзьями ссориться нельзя, 

Обидеть их — себя обидеть. 

Нет, не профессия — друзья 

И не призвание, поймите.  

Не выбираем мы друзей, 

Как матерей не выбирают. 

Они — как смысл вселенной всей 

В сознании произрастают. 

 

Их не понять — себе пенять.  

Год от году они нужнее.  

Попробуй друга потерять —  

И станешь ты стократ беднее. 

Ну что поправить может стих 

Строкой хоть искренней, но зыбкой? 

Как били боли их мои! 

Ках гнули их мои ошибки! 

 

О, сколько я им задолжал 

Незримых слез, ночей бессонных 

За дни, что всуе растерял, 

За непреклонность и преклонность. 

За то, что, мыслию скользя, 

И их порой транжирил годы... 

Не покидают нас друзья, 

Они от нас навек уходят! 

Что делать? Вечный их должник, 

Опять торгуюсь я с судьбою — 

Чтоб все же первыми они 

Навек простились бы со мною. 
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ПЛАЧ ПО ДРУГУ 

 

Памяти Петру Дудни 

 

Нет тебя. Но ты во мне живешь,  

Злой молвой никак не опорочен. 

Все я жду, что ты ко мне придешь, 

Как приходит боль в начале ночи. 

 

Ты придешь — и я не стану спать. 

Ты возникнешь в сердце горькой строкой 

И меня попросишь дострадать,  

Что не дострадал ты в одиночку. 

 

Подождем, пока людской прибой  

В душу постучит волнами грусти... 

И в наш мир, внезапный и чудной, 

Никого чужого не допустим. 

 

Не допустим тихо, не со зла,  

И, взнуздав скамью у магазина, 

Будем ждать, когда из-за угла 

Выплывет, вся в пене, бригантина. 

 

Но фок-мачты вновь не заскрипят, 

Не прольются рынд печальных звуки. 

Лишь троллейбус канет в снегопад, 

Тонкие заламывая руки... 
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КЛЯТВА 

 

А если упаду — вперед лицом. 

Не словеса, а убежденность это.  

Под пристальным прицелом подлецов  

Живу я, анонимками воспетый. 

 

Почище робких критиков иных  

Они меня на гребень поднимали,  

Учили жить, и выправляли стих, 

И жизнь саму упорно выправляли. 

 

Почище робких критиков иных 

Известность обеспечивали, право. 

Воспитывала смелость 

                                              трусость их, 

Учила кривда их 

                                суровой правде. 

 

Мотор — не тот. Года, в конце концов,  

И нет числа порогам и преградам. 

Но если упаду — вперед лицом,— 

С обуглившимся в крике словом правды! 
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II. Из старых блокнотов 
 

РОДИНА 

 

Одной тебе всегда я верил свято, 

И ты меня, прошу, не подведи. 

Не маршалы, а мы, твои солдаты,  

Тебя от всех напастей оградим. 

 

О, Родина, воспрянь над далью серой, 

Смени на взлет свой выхлоп холостой. 

Судьба глумится над моею верой, 

Израненной, но все-таки живой. 

 

Я как глоток воды ее хватаю 

Кровавыми губами в лютый зной, 

О, Родина, бескрайняя, святая, 

Не стань, молю я, малою землей. 

 

И валит с ног меня в пути неблизком 

Одна и та же мысль. И бьет в поддых:  

Мы четверть века ставим обелиски, 

Когда же вспомним, люди, о живых? 

 

Нет, каждый раз нельзя любить по-разному. 

Делю друзей я издавна на тех,  

Кто славоустит о тебе по праздникам, 

И тех, кто к стенке за тебя — в беде. 

 

Я патриот! Какое слово звонкое!  

И в песню подходящее, и в стих, 

Но так оно затаскано подонками, 

Что стыдно его вслух произнести. 

 

И если вдруг к холодному неверью 

Приговорит меня в дороге жизнь, 

Тогда останови меня, о сердце, 

Или само навек остановись! 

 

                                                             1978 г.  
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ИСПОВЕДЬ 

 

I. 

 

Помолюсь за свою удачу. 

За удачу свою побоюсь. 

На полтинничек 

                                 порастрачусь, 

На инфарктик 

                                 поднаживусь.  

В моде вроде трава в огороде. 

Дядька в Киеве — тоже модняк.  

В отработанной кем-то породе  

Сотни раз пересеян шлак.  

Я ль не в этом шлаке копаюсь? 

Каюсь ! 

 

2. 

 

Ах, как чисто дышится Пушкиным, 

Как раскованно, как отпущенно! 

Ой, леса вы, леса, ой, лесочки, Словеса, словеса, 

словесочки. 

Вон красивые, ненастоящие  

Стоном 

               стонут 

                            в письменном ящике.  

Ах, как горько, как непохоже 

Облетает последний стих...  

И уходят люди, уходят, 

Не поплакав у строк моих.  

Эй, красивый, быстроглазый! 

Ты зачем мудришь? 

Я просила 

                     позолотить мне руку. 

А ты себе виски серебришь. 

 

3. 

 

Исповедуюсь вам, товарищи,  

Исповедуюсь вам, враги.  

Вам, мои поезда товарные, 

Вам, мосты в четыре ноги.  

Исповедуюсь, исповедуюсь 

В страшном грехе — 

                                                   себя не ведаю. 
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И у мудрых, у дураков  

Не стыжусь спросить: 

я каков? 

Вы сейчас скажите — не лишнее,  

Что на лентах венков напишете, 

Очень хочется знать пока еще, 

Что там думает 

                              группа товарищей.  

Тех, что в нравственную бескормицу 

Торговали мной оптом и в розницу. 

 

4. 

 

Ах, как пронзительны березы белые, 

Как песни русские, как вдовы 

                                                      бедные. 

Поплачьте, милые, пока за дверью.  

Москва слезам не верит — 

                                                 я поверю! 

Поплачьте, грустные; да в голос, 

                                                            в голос, 

Как выла Русь моя, да в холод, 

                                                            в голод. 

Пусть мне падут на грудь  

Чужие беды.  

Я исповедуюсь, 

Я исповедуюсь. 

Прости, Россия, за крик ненужный.  

Тебе служил я, но не прислуживал. 

За слово громкое прости, 

                                                пожалуйста. 

Ты не нуждалась в нем, 

                                                а я нуждался. 

Бреду в тумане, с пути сбиваюсь 

И не сбываюсь. Все не сбываюсь. 

Но душат строки такие жаркие, 

Что кровь по капельке 

За них не жалко. 

И задохнусь, когда покажется, 

Что день настанет -  слово скажется. 

 

                                                                                                               1974г. 
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АТАКА 

 

Высотка, что за станцией Мосты, 

Дымилась, как осеннее болото, 

Вот на нее-то полднем золотым  

В атаку в лоб пошла штрафная рота. 

 

Сто человек, сто судеб, сто сердец – 

В штыки на доты и на пулеметы. 

И на свинец, хрипя, бежал отец 

Без кубарей, а все-таки комроты. 

 

Бил по груди беспомощный бинокль.  

Бежал отец, в победу веря свято, 

И пятна на груди от орденов 

Кричали, что ничем он не запятнан. 

 

За ним бежали режиссер и вор, 

И комиссар, поэт, и врач санбата. 

Бежали штрафники!..  

О, что за вздор! 

На смертный бой 

                                 шли Родины солдаты. 

 

Не ощущая смерти сгоряча,  

Сто мертвецов бежали к черным дотам, 

В сто глоток имя яростно крича 

Того, кто их послал на пулеметы. 

 

Сто человек, сто судеб, сто сердец...  

На эшафот во имя искупленья. 

В атаку, в лоб... 

И вражеский свинец  

Сто приговоров принял к исполненью. 

Они лежат, бойцы, к врагу лицом. 

К чему слова? 

                   Лежат за то хотя бы, 

Чтоб получили дети письмецо  

С одной строкою : 

                   "Пали смертью храбрых!" 

О вас не пишут песен и стихов, 

И я к строке оглядистой прикован, 

Хоть памятью о вас, сто штрафников, 

До самой смерти 

                        жизнью оштрафован! 
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За вами тень моя вдогон спешит, 

Но в доте щелкнул челюстью патронник… 

И пуля так стремительно летит, 

Что к сорока, наверное, догонит. 

 

 

 

 

                                                                                                         1971 г. 
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ОТЧАЯВШЕМУСЯ ДРУГУ 

 

Когда уходят каждодневно сны, 

Когда и воля, и рука слабеют, 

Не поддавайся искушенью змею,  

Ты только до рассвета дотяни. 

 

Лишь первый луч к восходу затрубит  

Ликующе, светло и медногорло, 

Ты пей и пой, иди по жизни гордо, 

Друзей приветь и женщину люби. 

 

И ты поймешь, хоть ноша нелегка,  

Что скоро время обозначит цели,  

Не смерть — твоих недугов панацея;  

Что только жизнь — начало всех начал. 

 

 

 

                                                                                                        1984 г. 
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* * * 

 

Выбросили в озеро котят… 

Боже мой, банальнейшая драма! 

Мечется, мяучится кошка-мама 

Не поймет, за что ее казнят. 

 

Мечется у самых наших ног, 

Болью материнскою отмечена. 

Ищет в человеке человечье… 

Вот ведь озверела  до чего! 

 

 

 

                                                                                          1976 г. 
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* * * 

 

Преодоленье — вот предел 

Моих неистовых стремлений,  

Итог незавершенных дел, 

Финал невидимых борений. 

 

Надежд проклятый долгострой,  

Привычек темных одиночка.  

Но я решил поставить точку — 

И в путь. И в бой с самим собой. 

 

С собой, что дремлет в тишине,  

Успехом ложным убаюкан,  

Что ищет истину в вине, 

И, кстати, не с заглавной буквы. 

 

За схватку лютую с собой  

Надеждой буду я увенчан,  

Что станет лучшая из женщин  

Наградой мне за этот бой. 

 

 

 

                                                               1981 г. 
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ПРОБУЖДЕНИЕ 

 

Взвалил я суму своих бед 

И тронулся в путь преспокойно.  

Поэт — не поэт, и не дед,  

А что-то седое такое. 

 

Лаптенки лихие — враздрызг, 

Овчина — сегодня в полтыщи… 

Унылых таких голодрыг  

Поныне в музеях не сыщешь. 

 

Бреду я себе в полусне, 

Бреду, потихоньку волнуюсь.  

Дремала Россия во мне,  

Дремала, и нате — проснулась. 

 

Сколь шел — я не мерял шаги, 

Куражились ветры, как пьяные,  

И вытряхнули из пурги 

К селенью с названьем Поляна. 

 

Церквенка, вприщур покосясь, 

Язвительным зыркнула взглядом. 

Я двинулся к ней, торопясь, 

Себя успокоив : так надо ! 

 

Брехали собаки впотьмах, 

Солидно брехали, спокойно.  

Какой-то унылый монах 

О чем-то гнусавил запойно. 

 

Текло все, как звезды в ночи, 

Как старая русская песня. 

Старухи, 

Совсем как грачи, 

Присели на черных ступенях. 

 

Я каждой краюху вручил 

В ухватисто-цепкие руки. 

Кого-то о чем-то просил —  

Мне вторили грозно старухи. 

 

Свечной загорается лес — 

Все стало легко и лучисто.  

И вдруг громыхнуло с небес: 

 — Отдай все ! 
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Отдай все ! 

Будь чистым ! 

 

 

Какая святая жара 

Во мне просыпается глухо.  

Я смертно возжаждал добра  - 

Раздал свои беды старухам. 

 

И стал независим, как князь. 

Но что-то с неведомой силой 

Ударило в сердце меня, 

Ударило - и разбудило. 

 

 

Все та же постель, та же печь.  

Но все же — пределы иные, 

Услышал чужую я речь, 

Увидел улыбки чужие. 

 

Не смог я ни есть и ни спать 

И в этот же день окаянный 

Ушел я, угрюмый, искать  

Селенье с названьем Поляна. 

 

А сзади в холодных шелках  

Мое ожиревшее тело 

С пустою тоскою в глазах 

Мне вслед равнодушно глядело. 

 

 

                                                  1983 г. 
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ВЕТЕРАНЫ В БОЛЬНИЦЕ 

 

Далеких боев ветераны, 

Страдальцы палат голубых.  

Рубцы и глубокие раны — 

Визитные карточки их. 

Неистовы в яростных спорах, 

Любой — и Сократ, и солдат. 

Шумят по ночам в коридорах 

Ораторы скорбных палат. 

 

Гонять с вечевого их круга 

Врачи по ночам устают. 

С полслуха находят друг друга, 

С полвзгляда своих узнают. 

Познавшие моры и тифы, 

Вилюйск, 

Туруханск, 

Колыму, 

Живые ходячие мифы —  

Вы сердцу милы моему. 

 

И стоит для этого, право, 

В палатах пожить голубых,  

Чтоб видеть — понятие Правда 

С заглавной буквы у них. 

На партсобраниях в жеках 

Бушуют они, как буран,  

От имени тех, кто под жестью  

Бесчисленных спят пятигранн. 

 

Как сабли остры резолюции,  

Правдивы во всех мелочах.  

И яростный огнь революций 

Бушует в орлиных очах.  

Отдышатся тяжко с натугой, 

Сглотнут валидол кое-как, 

Тайком боевому другу  

Посетуют на инфаркт. 

 

И снова больницы, постели  

И приговоры врачей...  

Рубцуются раны на теле,  

В душе кровоточат сильней. 

В легенды ушли эскадроны, 

Копытами землю дробя, 

Умели беречь вы патроны. 
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Но не умели — себя ! 

 

Их час не за дальними далями –  

Последние капли минут. 

Вослед за своими медалями  

На кладбище скорбно вплывут.  

О, знали б, как я понимаю  

Страдальцев палат голубых, 

О, знали б, как мне не хватает 

Неистовой святости их ! 

 

Явилась мне правда простая 

В тиши их последних минут : 

Не просто они умирают, 

А жизни за нас отдают. 

Как прежде в своих эскадронах, 

Что сгинули в ливне свинца, 

И память — последним патроном 

У каждого — до конца. 

 

Вы спите — мы сон не нарушим, 

Усталые ваши сыны, 

Но что ж так толкается в душу 

Бессонное чувство вины ? 

Все чаще пустуют постели 

Под сенью палат голубых... 

Они вот за нас не жалели,  

А мы-то 

           Когда же – 

                         За них? 

 

Совсем коротки их списки, 

Немного осталось их… 

Все тратимся на обелиски, 

А забываем живых. 

О тех, что не спят под курганами, 

Что сдались годам и врачам, 

Чей век рукоятной нагана 

Стучит в их сердца по ночам. 

 

                                                                                          1981 г.  
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ЗНОЙ 

 

На кого ты, церквенка, оставлена? 

Ни дверей, ни стекла, ни креста. 

Обесславлена,  

Как обезглавлена... 

Может, совесть твоя нечиста? 

Богомольцы твои не каются —  

К богу прах вопиет и зола.  

Словно висельники, болтаются 

Скособоченные колокола. 

 

Вторчермет проморгал их, что ли. 

Пионеров спугнула тишь? 

Почему, как монашка во поле, 

На коленях смиренно стоишь?  

Ах, не вдарю, 

                не вдарю, 

                           не вдарю 

В безъязыкий твой колокол я.  

Мои недуги — не татаре 

За спиною в засаде стоят. 

 

Ты же видишь— от зависти плачу  

Перед тем, кто за мною идет, 

Кто копит, что сегодня я трачу, 

Кто долгов никогда не вернет.  

Первым взмахом — 

                       вобьет по колени, 

А вторым — 

                       заколотит по грудь.  

Подними же меня на ступени, 

Дай мне к тени холодной прильнуть. 

 

Чьей недобростью плавится лето? 

Зной ползет под июльский покров, 

И парит в белом небе газета, 

Как стервятник, почуявший кровь. 

И последнее, что мне приснится 

Под широким нездешним шатром, 

Как по сердцу скребут летописцы 

Непродажным гусиным пером. 

 

                                                   1984 г.  
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III. Отшумел листопад… 

 
ОСЕНЬ 

 

Отболела душа, 

Отпылал листопад, 

Отрыдали леса о любви звонкоствольно. 

Зыбко песни мои 

С журавлями летят , 

Им еще не легко, 

Но уже и не больно. 

 

Всплачь, угрюмый горюн, 

Златоуст — коростель, 

По тому, что прошло, 

Что давно отпылало. 

В хладны иней падает 

Завтрашний день… 

Отболела душа.  

Значит, осень настала. 
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ПИШИТЕ МНЕ. 

 

Напишите, кто раньше не смог... 

Напишите мне — адрес известен: 

Третье дерево на восток, 

На четвертой версте перелеска. 

 

Напишите мне, как урожай, 

Что лают на сегодня в концерте, 

Может, новый пустили трамвай,  

И не сбоку, а прямо по центру? 

 

Я живу, как турецкий паша,  

Ни малейшей заботы не зная, 

За огрызок карандаша 

Я буфетчице оды слагаю. 

 

Пью холодное молоко, 

Научился кухарить даже.  

Все далекое — далеко, 

Ну а близкое — еще дальше. 

 

Но сегодня чего-то не смог  

Отыскать, хоть и адрес известен, 

Третье дерево на восток 

На четвертой версте перелеска. 

 

А случилось не оттого ль, 

Что, сомнениями перегруженный, 

Среди писем я одного. 

Но единственного не обнаружил. 
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ПОЛНОЧНОЕ 

 

О, нет, так не выглядят боги —  

Земная, змеиная стать. 

Несет себе страсть и тревогу,  

Ничуть не боясь расплескать! 

 

Несет себя полно и звонко,  

И в каждом движении — жизнь.  

И яростный зов амазонки 

В губах ее терпко дрожит. 

 

Беззвучные клики калитки, 

И зябко вспорхнули кусты, 

А рядом — оконные блики, 

Слепые, как лики святых. 

 

В подъезд проскользнули, как тати, 

И вот уж, тревогу тая, 

Из черного бархата платья 

Скользнешь, как из шкуры змея. 

 

О, эти волшебные чары!  

Теперь захочу — не сбегу.  

Два глаза твоих, два пожара 

Меня изо тьмы обожгут. 

 

Все ближе волос исступленье,  

И нету дороги назад. 

Конец. Темнота и круженье... 

И красные кони летят! 
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НАСТРОЕНИЕ 

 

Не хочется мне думать о былом, 

Не хочется и подводить итоги. 

В чем проявился больше: в добром, в злом ? 

Не нам судить, мы все-таки не боги. 

 

Не тем, что было, надо жить —  

что есмь. 

А есмь — прибой, ворчливый и голодный, 

И горный кряж, и златоструйный лес, 

И пес в колючках с мордою немодной. 

 

Так надо жить... 

Но знаю — грянет миг, 

И я в туманном мареве растаю, 

И по страницам своих трудных книг 

Я жизнь свою взахлеб перелистаю. 

 

И оголится суть, как зимний лес, 

И будет горько, стыдно и постыло. 

И станет наплевать на все, что есмь,  

И станет невпродых — за все, что было. 

И я вбегу в последний самолет, 

Никто моей отлучки не заметит.  

Лишь пес репейный искренне взгрустнет,  

Не получив положенной котлеты. 
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НЕВЗГОДЫ 

 

Невзгоды когда подступают,  

Когда нас в осаду берут,  

Какие-то люди вздыхают, 

Какие-то — не продохнут. 

 

Береза от боли качается, 

Замершие ветви хрустят.  

Какие-то люди прощаются,  

Какие-то — не простят. 

 

Невзгоды когда подступают, 

На пробу они нас берут. 

Одни по утрам запивают, 

Другие — к утру запоют. 

 

Как стынут березы нагие,  

Я с ними застыть не хочу. 

Пусть стонут от боли другие, 

А я от нее помолчу. 

 

Невзгоды когда подступают, 

Метели пророчат беду. 

Одни их в тепле поджидают, 

А я — им навстречу иду. 

 

Уйду я в морозное, злое, 

Уйду в сумасшедший я снег. 

И вьюга навек перекроет 

Невзгодам дорогу ко мне. 
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* * * 

 

 

 

О, как желания медленны, 

О, как надежда темна. 

Смотрит в глаза мне надменно 

Старая лгунья-луна. 

 

Только вчера наболтала  

Полночью дикой и злой,  

Что я ничуть не усталый,  

Что я совсем молодой. 

 

Не поселяйтесь, надежды,  

В комнате этой пустой...  

Ветер сгоняет прилежно  

С пляжей песок золотой. 

 

И по лагунам мелькает 

Желтый платок ноября. 

Чувства мои остывают, 

Как остывают моря. 

 

Время... Оно беспристрастно, 

Сговору, сладу с ним нет. 

Но и ему не подвластно 

Слово, что зреет во мне. 
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ЛЕТНИЙ ДЕНЬ 

 

Даруй мне песню, чудотворец,  

Любезный жаворонок мой.  

Рокочет марево, как море, 

Еще не конченной страдой. 

 

Какою верой сердце полнится!  

Какой еще тебе красы? 

Горят в полях зеленым полымем  

Зеленогрудые овсы. 

 

Но брызнут звуки, как окалины, 

Пахнет прохладой зоревой, 

И летний день, вконец запаленный,  

Падет на пажити луной. 
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НОЧЬ 

 

И полночь... И трели последние...  

Умаялся птичий народ.  

О чем ты, сверчок-проповедник, 

Долдонишь всю ночь напролет? 

 

У ночи заботы немалые. 

Я вижу и там, и тут, 

Как кипарисы усталые 

К причалам небо несут. 

 

Как горы, жарой измучась,  

Взобьют облаков постель,  

Как у речной излучины 

Плачет во сне форель. 

 

Ну как тут не любоваться,  

Случайно вблизи увидав,  

Как сосны идут купаться,  

Стыдливо юбки подняв. 

 

Забыв про свирепые бури, 

Про лезвия сабельных гроз, 

Ласкается море, как будто 

По ласке скучающий пес. 

 

Я лягу в холодные росы  

У горной вершины в ногах, 

И будут мне сниться березы 

В безбрежных российских лугах. 
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ОЗЕРО РИДА 

 

Вот и озеро Рица —  

Кавказа слеза голубая... 

Тишины я молю, 

Но напрасно, 

Здесь гомон и крик.  

И, потея, туристы  

Послушно и дружно съедают 

Информацию гида,  

Словно остывший шашлык. 

 

Оглушительно пахнут  

Высокопородные травы, 

Неправдоподобно огромны 

Безумных расцветок цветы.  

Тычут мордой они  

В беспредельную мизерность славы 

На вершине у этой 

Стреляющей влет красоты. 

 

Люди, тише,  

Я тщусь 

Невозможность всю эту осмыслить, 

Чтоб очистить от скверны 

Любой закоулок души. 

Прикоснитесь к печалям моим,  

Золотые нарциссы. 

Я готов — 

Исповедуйте думы мои, камыши. 

 

По груди молодой 

Катерочки убогие лазят,  

Сеют мусор шашлычные, 

Окурки летят со столов...  

Не сорвись, я молю, 

Голубая слезинка Кавказа,  

Ты с мохнатых ресниц 

Безнадежно красивых лесов. 

 

Может, думы мои 

Показались бы мне не напрасными, 

Может, истину я б отыскал 

Сокровеннейшую, одну, 

Если б понял, о чем 

Прокричала мне горько и страстно 

Острокрылая чайка, 
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Ударившись грудью в волну. 
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ЛУННАЯ НОЧЬ В КОКТЕБЕЛЕ 

 

Полночь... Полно,  

Все равно не спится. 

Выручай, нерусский черный чай. 

С четких гор отчетливо струится, 

Словно дымка, светлая печаль. 

 

Даже песни подустали вроде, 

Улеглись в палатках до зари.  

Лишь в обнимку по аллеям бродят,  

Опьянев от зноя, фонари. 

 

Только море все не засыпает,  

Намывая гальку на косу. 

И со стоном лунный свет качает, 

Как больную, руку на весу. 

 

Гнет луна серебряные весла,  

Гаснут в ночи птичьи голоса.  

И в окно заглядывают звезды,  

Как твои печальные глаза. 

 

Отчего грустны они? Быть может,  

Оттого кричат они во тьме,  

Что, устав со мною верить, море  

Чье-то имя стерло на песке. 
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ЭКСКУРСИЯ В ГОРЫ 

 

Автобус лезет в гору, 

Кряхтит на поворотах. 

Роятся разговоры 

На бешеных частотах. 

 

Пейзаж сменить хотя бы —  

Магнолии и сосны.  

Долбают камень бабы. 

Мужчины курят "Космос". 

 

Под вывеской "Хинкали" 

Кавказец с бородою 

Смакует "цинандали", 

А может, что другое. 

 

А в хмурых и суровых 

Долинах молодицы  

Втихую от свекрови  

Приоткрывали лица. 

 

Кивнула мне стыдливо 

Затворница-дивчина, 

А я смеюсь, счастливый,  

И плачу беспричинно... 
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* * * 

 

Ай-Петри, весь зажмурясь, в дымке синей 

Сосет июля бархатную грудь.  

Как пусто и как холодно в теснине, 

Как тщусь я неба белого глотнуть, 

 

Удариться об облако крылами 

И падать,  

             падать, 

                    падать с высоты.  

Плывут золотоглавыми церквами, 

Отзванивая полднями, хребты. 

 

Что ж, мне пора. 

                    Шагну в простор я белы 

С великой верой, что летать рожден… 

Я силою любви твоей несмелой  

В могучего орла произведен. 
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* * * 

 

Чем прогневил тебя я, Кара-Даг? 

Закрылся тучами и воешь, словно духи. 

Сплошная темь. Все льет, все льет, да так, 

Что хоть на стенку лезь от темной скуки. 

 

Да прекрати ты свой вселенский душ! 

Перо молчит, и мысли словно вата.  

Не дни — а пытка для сердец и душ...  

И в этом ты, пожалуй, виновата. 

 

Ни писем, ни открыток мне не шлешь, 

Не ободришь пустячными словами. 

Не потому ли августовский дождь  

Гремит в вершинах медными тазами? 
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ОРЕЛ 

 

Я давно не плачу, не вздыхаю – 

Мир беднее стал на чудеса.  

Рощи и озера исчезают, 

Возникают фабрик корпуса. 

 

Исчезают рощи, рыбы, птицы :  

Человек творит рукомесло.  

Красной книги белые страницы  

Мертвыми песками занесло. 

 

Вот о чем подумал я однажды 

(Я в ущелье дикое забрел), 

Видя, как простор хватает жадно 

Голубыми крыльями орел. 

 

И по пальцам сосчитать их можно… 

Допотешились, однако — стыд и срам! 

Чтоб заснять орла, иной киношник 

Месяцами лазит по горам. 

 

Где увидеть это вот паренье, 

Красоту увидеть красотой ? 

Я прошу : остановись, мгновенье, 

В этой птице, мчащейся в ничто. 

 

Чтобы мой грядущий трижды правнук 

Мог узреть орлиные черты. 

И тогда он станет равноправным 

С нами в пониманье красоты. 
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НАБЕРЕЖНАЯ В КОКТЕБЕЛЕ 

 

И опять на коктебельской набережной 

Смех и грех, свидания в суд. 

Вот девчонки  истово и набожно, 

Словно на руках себя несут. 

 

И такие дивы длинноногие, 

Что лица – умри! – не увидать… 

Коктебель – родительница строгая  

И всегда прощающая мать. 

 

Здесь все ярко – будто невзаправдавшие. 

Сто вокалов свою тему гнут. 

И горласты, как оркестры, бабушки,  

Что внучат по берегу пасут. 

 

Коктебель, в тебя, как шлюп, вплываю,  

Несмотря на белый свой висок. 

И мои заботы опадают, 

Словно сарафаны, на песок. 
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* * * 

 

Любимая, люби меня, люби. 

Уже идет, звеня багрянцем, осень, 

В монистах рос, танцует между просек 

И бродит хмелем сумрачным в крови. 

 

Любимая, люби меня, люби.  

Цыган — закат с серьгою в небе сером 

Поймал арканом лунным мое сердце 

И водит, как медведя, по степи. 

 

Бери меня, любимая, бери, 

Пока ямщик, суровый и тревожный, 

Не вымахнет на тройке обмороженной, 

У ног моих рассыпав январи. 

 

Бери меня, бери, пока я жду  

Во чистой роще алой, как малина,  

Потом взмахну крылом и в небо ринусь 

И с чьих-то глаз сосулькой упаду.  

 

 

Люби меня, любимая, люби... 
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* * * 

 

Ты хочешь счастья, девочка моя? 

Каким его ты понимаешь — счастье? 

Бессмертьем вечным, мудрости печатью, 

Поездкой в зарубежные края? 

Каким же оно грезится тебе? 

Солидным мужем, с дачей и машиной, 

Или полетом белой бригантины, 

Участьем в чьей-то сломанной судьбе? 

 

Но не ищи его в любви ко мне. 

Что счастье — я и сам не понимаю, 

Но только каждым нервом ощущаю. 

Что счастье — боль. Боль в нас. 

Как звук в струне. 

Преодоленье боли — это жизнь! 

Утраты — вексель радости грядущей, 

И встречи — плата страждущим и ждущим. 

О, мудрый век, — вот это подскажи! 

 

Ты хочешь счастья, девочка моя? 

Иди к нему, 

Иди до самой смерти. 
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* * * 

 

Вечер, будь ты человеком,  

Поврачуй от памяти. 

А поди-ка, над Певеком 

Сопки в белой замяти. 

И все дышит смежностью, 

Что мне делать с нежностью? 

 

Бродит чей-то сон у ставней.  

Ты вздохнешь украдкою.  

Вновь рыбачишь ты устало 

Ночью над тетрадками. 

Чтобы было по-хорошему 

С девочками, мальчиками. 

И блестит твое окошко,  

Как кольцо на пальчике. 

 

Над Певеком замяти... 

Что мне делать с памятью? 
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ПРИХОДИ 

 

Что не сгинуло — вспомянется, 

Не беда, 

Пусть виски мои туманятся 

Навсегда. 

Сколько звал — ты не ответила, 

Где же брод? 

Вот и смерть со мной невестится, 

Сватов шлет. 

 

Не спеши ты в снеги белые, 

Погоди, 

Отгуляю свадьбу бедную, 

Приходи, 

Песней тихою, неспетою 

Прибеги 

И зарю над думой этою  

Возожги. 
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БЕГ 

 

Ты спишь, а мне вполглаза не уснулось… 

Ну что тебе привиделось во сне? 

Ты рядом теплой змейкою свернулась 

И плачешь, видя мальчика во сне. 

 

А плакать ночью могут только дети – 

Лишь утром это я понять сумел. 

А то, что мне отмерено на свете, 

Я отлюбил, отплакал, отболел. 

 

И не любовь сей миг во мне проснулась, 

А просто я потерянный, один 

Мчусь за тобой, стремительная юность,  

В твое тепло от холода седин. 

 

Мчусь, задыхаясь, через стернь и злаки, 

Мчусь в никуда, усталый человек. 

И мочи нет еще разок заплакать 

Или унять свой безнадежный бег. 
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ОБЫЧНЫЙ ДЕНЬ 

 

Седьмое августа. Обычный летний день. 

Устали в парках тополя сутулиться. 

Я целый день свою таскаю тень 

По кишиневским раскаленным улицам. 

 

Играет в парке духовой оркестр. 

На озере динамик разоряется. 

А я иду — и тишина окрест. 

И лишь морзянкой сердце разрывается. 

 

Где ты?— вопрос. Где ты? — вопрос... 

Не достучусь. Мне ни во что не верится.  

Последнее отчаянное СОС — 

И кончится энергия у сердца! 
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ПОЛДЕНЬ 

 

Да сбудется пророчество твое,  

Кукушка. Я душой его приемлю. 

Слепящий полдень равнодушно льет 

Горящий зной на высохшую землю. 

 

Но холодно еще душе моей, 

Сторожкой чьей-то лаской не согретой. 

Неистовый и скорбный соловей 

В саду пожухлом отпевает лето. 

 

Терпи, многотерпение мое, 

Поверь в себя, святая каждодневность. 

В прохладе дальних сумрачных краев 

Моя, я знаю, созревает нежность. 

 

И лишь шепну родное имя я, 

Настолько безнадежно дорогое,  

Что разорвется сердце соловья, 

Вдруг понявшего, что это такое. 
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* * * 

 

Ничего. Ни радости, ни боли... 

Ровная дорога, словно трек. 

И повисла над зеленым полем, 

Словно люстра, жаворонка трель. 

 

Отлюбивший или вновь влюбленный,  

Я бреду через пшеничный зной. 

Тычет мордой в руки, как теленок,  

Лето, семенящее за мной. 

 

И печаль, такая не простая, 

Позади, а может, впереди. 

Чья-то песня, не моя — чужая  

Тихо плачет на моей груди. 

 

Что ж ты в этом зное заблудилась, 

Песня, голубиная печаль? 

Ты, наверно, с юностью простилась, 

И тебе еще чего-то жаль? 

 

Я возьму тебя, но ты не кайся, 

Унесу с собой, чтобы сберечь. 

И пусть пьют печаль твою но каплям 

Сумерки, спешащие навстречь. 
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* * * 

 

Проснуться 

И увидеть вдруг, 

Как сладко город засыпает, 

Как разноцветные трамваи 

К тебе на цыпочках бегут. 

 

Проснуться 

И увидеть вдруг, 

Как дышится тебе, как спится, 

Как гуси — северные птицы — 

Несут тебе Полярный круг. 

 

Увидеть, 

Как заснет гроза, 

Увидеть, как потухнут дали, 

Как просто станет беспечальна 

Твоя вчерашняя слеза. 
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* * * 

 

Я уйду от себя... 

От тебя мне уйти невозможно. 

Затеряюсь в снегах, 

Упаду в неприютный туман. 

Посижу на дорожку 

И для тяжкой недоли дорожной 

Суну мыслей горбушку 

В пустой и холодный карман. 

 

Я уйду от себя... 

Что еще не растратил — растрачу. 

Только совесть останется 

В нищей холодной суме. 

Тишина впереди. 

И не хочется верить в удачу... 

Это к зиме. 
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* * * 

 

 

Солги мне, сердце, ты не раз лгало, 

Чтоб сгинула постылая усталость. 

Ведь в этом мире, хрупком, как стекло, 

Сегодня только двое нас осталось. 

 

Солги, когда вокруг меня ни зги, 

Солги — что скрипнут осторожно двери… 

Солги еще, последний раз солги. 

Но только так, чтоб я во все поверил... 
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* * * 

 

Только круг, 

Только круг очертить — 

И клянусь 

Той заветной чертою, 

Что смогу 

За нее не пустить 

Все плохое, 

Случайное, злое. 

Не пущу 

За черту клевету, 

Не пройдут 

Равнодушие с ложью. 

Даже сам 

Не шагну за черту, 

Если день 

Понапрасну я прожил. 

 

Не пущу 

Собутыльников рать. 

Две бутылки —  

И некого слушать. 

Пес бы с ними —  

В квартире сорят,  

Много хуже —  

Замусорят душу. 

 

Что ж ты плачешь 

Одна у дверей? 

Снова ложь?.. 

Но куда ты, послушай, 

Ты ступи за черту поскорей - 

Ты ступи... 

А я клятву нарушу. 
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* * * 

 

 

Женщина, войди тоской в меня,  

Как луна в податливые волны. 

В темную долину заманя,  

День исчез в распадке звонкоствольном  

 

Женщина, исчадие мое,  

Рок мой, смысл мой и мое значенье. 

Слышу я шаги. 

И лес встает 

На колени, словно на моленье. 

 

Вот она, уже невдалеке. 

Сломленная негой и мольбою. 

И несет в беспомощной руке  

Приговор, начертанный судьбою. 
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* * * 

 

 

О, как желанна ты, когда 

Тоска взорвется телеграммой, 

Когда секунды — как года, 

Когда одна дорога — прямо. 

 

К тебе, домашней и простой, 

Как песнь сверчка за русской печкой, 

Примчаться, взять тебя за плечи — 

И со святыми упокой... 

 

О, как желанна ты, когда  

Я потерять тебя пугаюсь. 

Тогда по длинным проводам  

Клянусь взахлеб, 

Клянусь и каюсь. 

 

О, только б ноги целовать,  

О, только б взять тебя на руки... 

А ты мне смеешь предлагать  

Существование без муки. 
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ХОЛОДА 

 

 

Я озяб, а вокруг холода.  

Сам я — холода холодней. 

Птицы падают искрами льда 

От великой боли моей. 

 

Я озяб у твоих обид, 

У твоих раскаленных слез.  

Каждый взгляд твой во мне болит, 

Каждый вздох к ресницам примерз. 

 

Дай тепла глоток, не огня, 

Холод ночи в душу проник. 

Ну впусти же в сердце меня — 

Замерзаю у ног твоих... 
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СНЕГИРИ 

 

 

Красногрудые снегири — 

Память сердца, как маки у ног...  

Ты когда-то мне, лес, подарил 

Счастья боль, и любовь уберег. 

 

Но теперь ничего не дари, 

Никогда мне не свидеться с ней... 

А вокруг снегири, снегири —  

Капли крови из раны моей. 
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ОДЕВАЕТСЯ ЖЕНЩИНА 

 

 

Я люблю, когда одевается женщина, 

Стыд прилипчивый преодолев. 

Будто ветки белого жемчуга 

Одевает на кроны дерев. 

 

Эти волосы взяты у ночи,  

А у белого мрамора — грудь. 

И уходит, как будто уносит 

Мирозданья великую суть. 

 

И приходит строки обнаженность, 

И тяжелая правильность слов.  

И витает вокруг отрешенность  

В синем мареве горьких духов. 
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* * * 

 

 

Боже, в чем же она виновата? 

Может, в том, что в недальнем краю 

Бабьим сердцем, на кромке заката  

Разглядела убогость мою? 

 

Я и сам-то себе опостылел. 

Ей хватало тепла для двоих. 

Стала дотом моим, стала тылом, 

Где зализывал раны свои. 

 

Но средь ласк целомудренно-пылких 

Было ведомо ей одной, 

Как стегали косые ухмылки, 

Как казнил шепоток за спиной. 

 

И ведь знала, печальная, знала, 

Лишь коснувшись крылом огня, 

Что ее еще только стегали,  

А взаправду казнили меня. 

 

За какие еще прегрешенья,  

До костей, так что кожа — вклочь,  

Может, даже — не за уменье, 

За желанье кому-то помочь. 

 

За покорность и за безропотность,  

За тоскливые ночи без сна,  

Иль за то непонятное что-то, 

Чем Россия извечно сильна? 

 

Ну а если просто — за святость,  

Крест, что мы никогда не несем?.. 

Боже, в чем же она виновата? 

Может, в том, что невинна во всем? 
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* * * 

 

 

Ну-ка, ночь глазастая, 

Поворожи, 

В несбывучих сказках  

Закружи, 

Нежною прикинься, 

Приласкай, 

Грустью беспричинною  

Не пленяй. 

 

Лучше беспечальную  

Песнь воспой, 

Тихую, венчальную 

Для нас с тобой.  

Ты спеши, глазастая, 

Ты спеши. 

Друг от друга застятся  

Две души, 

 

Две тоски, две проруби —  

Глубина. 

Полечи попробуй-ка,  

Тишина, 

Полечи, пожалуйста, 

И не любя. 

Я тебе пожалуюсь 

На себя. 

На себя посетую —  

Пожалей 

И росу рассветную  

На лоб пролей. 

  



90 
 

* * * 

 

 

Моего во мне так мало, 

Занимать — не отдавать. 

Только серый лик вокзала 

Да больничная кровать. 

 

Моего во мне все меньше,  

Будто съежился, поник.  

Только слезы разных женщин,  

Только боль моя по ним. 

 

Только сны, что стали мельче,  

Только ночь, что настает.  

Моего во мне все меньше,  

Остальное все — твое. 

 

Почему ж тебе все мало?  

Все спешишь себе забрать?  

Даже серый лик вокзалов  

Да больничную кровать? 

 

Скрип плацкартный звонче жести  

И волос холодный дым.  

Даже слезы разных женщин,  

Даже боль мою по ним... 

 

Все тебе? Бери, коль надо,  

Но не сможешь ты отнять  

Лишь одну мою отраду —  

Век тебя благословлять! 
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* * * 

 

Полно плакать, сентябрь, 

Звонкострунно дождями. 

Мне обрыдла туманов 

Холодная стынь. 

На проспектах Надежд 

Стонет ветер ночами, 

И аллеи Любви 

Безнадежно пусты. 

 

Полно плакать-сентябрь,  

И грозить холодами. 

Пусть стучит дождепад, 

Пусть ревет ветродуй. 

Но не ты, а октябрь 

Золотыми серпами 

Соберет урожай 

Моих медленных дум. 
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* * * 

 

Позвоните — не отвечу, 

Пригласите — не пойду. 

Я и так не каждый вечер  

У себя себя найду. 

 

Я живу не понарошке.  

Жизнь — дорожные столбы. 

Не повиснешь на подножке 

У промчавшейся судьбы. 

 

Сам себе я гость незваный, 

Сам — и нищий, сам — и шах.  

Зло — когда пусты карманы,  

Смерть — когда пуста душа. 

 

Не зовите больше к пиру, 

Наконец-то скрягой стал.  

Я и так себя транжирил, 

Без расписок раздавал. 

 

Не стучите — хоть не спится, 

Не могу я вам открыть. 

Я в себе хочу закрыться, 

Чтоб себя поднакопить. 
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* * * 

 

Ничего, ничего мне не надо 

Ни сейчас, ни потом, ни вовек. 

Беспричинная тихая радость 

Бродит рядом по росной траве. 

 

Поклонюсь до земли этой радости,  

И надежда забрежжит в лугах, 

Что засну на минуту, 

как в старости, 

И проснусь, словно в детстве, 

в слезах. 
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НЕЖНОСТЬ 

 

Мне кажется, умру я в декабре. 

В буран умру, когда снега, слепя, 

В окно твое ударят на заре, 

Чтоб черной вестью выбелить тебя. 

 

Пойми меня — отмеряй мой черед, 

Но ты живи — вдали твоя гроза. 

И твой апрель, любимая, придет, 

И зацветут замерзшие глаза. 

 

О, как печаль неистовая жжет, 

О, как трудна последняя любовь! 

Скажи, ну кто тебя остережет 

От сладких истин и от горьких слов? 

 

Я прожил жизнь. Я роздал все долги. 

По рощам отшумел златой листвой. 

Люби других, ищи меня в других, 

Как я тебя искал в тебе одной. 

 

Похорони меня на вышине, 

Там, где ветра смиряют свой разбег, 

Чтоб мог я видеть даже в вечном сне: 

Не холодно ль, любимая, тебе? 

 

И если ты в морозной тишине 

Озябнешь вдруг, ты бога не моли, 

Ты только руки протяни ко мне – 

И я отдам тебе тепло земли. 

 

Одно прошу — от гроба дальше встань, 

Когда друзья прощанье запоют. 

И не целуй в холодные уста,  

Чтоб не обжечься о любовь мою. 
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СВЕТЛОСТЬ 

 

Как светлы, как светлы вы, березы, — 

Голубиная стая впотьмах, 

В глухоте этой, злой от мороза, 

Вы — как будто сама доброта. 

 

Светлость ваша метели пронзает, 

Светлость ваша — как слезы чиста. 

Постою — и сползает, сползает 

С сердца едкая темнота. 

 

Обнаженны, прекрасны, ранимы, 

С чисто русской живою душой. 

Я приду к вам, березы, с любимой — 

С нею вы равны красотой. 

 

Пусть замрет она, жалобно ахнет 

От бессилия что-то сказать, 

А потом защебечет, как птаха, — 

Я уйду, чтобы им не мешать. 

 

До свиданья, березы, мне лучше, 

Вы простите, но в этой глуши 

Я возьму вашей светлости лучик, 

Только лучик один — для души. 
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ССОРА 

 

 

Любимую обидел и опять 

За это не хочу ее прощать… 

 

Болит во мне несправедливость та... 

Ну что случилось с нею и со мной?  

Теперь любая наша простота 

Становится такою непростой. 

 

Болит твоя обида все больней, 

Ты — плоть моя, 

ты — голос судный мой. 

Моею верой верила в людей 

И мучалась моей неправотой. 

 

Как можно, как нам разойтись с тобой, 

Как повернуть теченье жизни вспять? 

Вся боль моя, нечеловечья боль 

Прошла осколком рваным сквозь тебя. 

 

Ах, как болят во мне все боли дня,  

А надо только просто уяснить: 

Отнять тебя — убить во мне меня  

И никогда уже не воскресить! 

 

А было что? Весна и старый пруд,  

И диких пчел спокойный добрый гул, 

И девочка, как белый парашют, 

Вдруг расцвела на солнечном лугу. 

 

Так как предать доверчивость, любовь 

И песнь венчальную, что пел зеленый лог?.. 

Болит во мне неправда честных слов,  

Которыми вымащивал я ложь. 

 

В который раз ты горе утоли,  

В который раз прости и все забудь..  

И ты боли во мне, любовь, боли, 

И боль твоя благословенна будь! 
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ЛЮБИМОЙ 

 

А ты незряче, ты незряче 

Войди в растерзанный вагон, 

И пусть заплачет, пусть заплачет 

Весенней моросью перрон. 

 

Возьми, любовь, ее в ладони,  

Когда, морозная со сна,  

Ударит в колокол латунный,  

В прощальный колокол луна. 

 

Посоучаствуй ей, участье, 

За тягостный ее удел 

И понеси ее по счастью, 

Как я не смог и не хотел. 

 

Посоучаствуй ей, участье.  

Что шла дорогою одной, 

Отвергнув все на свете счастья, 

Чтоб быть несчастною со мной. 

 

Возьми, любовь, ее в ладони, 

Когда, морозная со сна,  

Ударит в колокол латунный, 

В прощальный колокол луна. 

 

А сердце так тревожно бьется — 

Ведь расстаюсь, ведь расстаюсь...  

И если ты не обернешься,—  

Я хладным камнем обернусь. 

 

А ты незряче, ты незряче 

Уходишь, лишь себя виня. 

И знаю — будь хоть чуть иначе, 

Ты не любила бы меня. 
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           ПОЛЕТ 

 

Что, не верите, люди? 

Ведь крылья во мне прорастают! 

Больно это, смертельно, 

Но скоро я в небо взлечу. 

Пусть навесят замки, пусть кричат, 

Пусть паденьем пугают. 

Все. Решился — шагаю, 

К тебе я, любимая, мчусь. 

 

Как в полете душа, 

Что душа — да и сердце запело! 

Подпевали мне звезды —  

Вселенский космический хор. 

В пыльном доме осталось 

Мое сиротливое тело 

Да десяток томов  

Ненаписанных скучных стихов. 

 

Почему ж я узнал 

Эту боль, это счастье так поздно? 

Почему я не понял 

Законченных истин простых? 

Что ж я в землю глядел, 

Почему не летал я, а ползал, 

Хоть кричала ты мне, 

Горьким стоном звала с высоты? 

 

Как смешны с облаков 

Суесловья людские и гадки, 

Как страшны они там, на земле, 

Где телами живем. 

Только в небе я понял —  

Нам нет на планете посадки,  

Но разбиться вдвоем — 

Значит, вечно остаться вдвоем. 

 

Не пугайте меня 

Пересудами и судами, 

Если я полюбил — 

Мне не ведом ни стыд и ни страх. 

Я лечу на любовь, 

Обреченно махая крылами, 

Как летит мотылек 

На смертельное пламя костра. 
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* * * 

 

О, если б были перелеты 

Моей печали злые дни! 

Но у порога массой плотной  

Угрюмо сгрудились они. 

 

И расставаний горький привкус;  

Что душу дятлами долбят. 

И сесть к столу — жестокий искус 

Преодоления себя. 

 

Что за порогом, человече, 

Каков итог, каков резон?  

Ведь юность резвая далече,  

И слишком близок горизонт. 

 

И лишь одно рассветом росным 

Надежду робкую струит,  

Что пахнут маем медоносным 

Шальные волосы твои. 
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ПРОБУЖДЕНИЕ 

 

 

Подниму через силу веки, 

Пробужусь на лесной меже,  

Чтоб увидеть, как тянет ветви 

Май к моей обнаженной душе. 

Гладят щеки ладони-листья, 

Пробуждения миг сторожа. 

И готовится к песне птица, 

Над судьбою моей ворожа. 

 

Внемли, внемли: я не растрачу 

Твоего волховства, соловей. 

И не знаю, что будет, но плачу 

От предчувствия песни твоей. 
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Имя Аркадия Малашенко, поэта, прозаика, журналиста, хорошо известно 

читателю. Новый сборник его стихов "Лирическая тетрадь" обобщает 

поэтическое творчество автора за последние годы. В книге звучит 

исповедальная нота. А. Малашенко делится с читателем своими радостями, 

тревогами и надеждами. 

 

CZU 882-1 Малашенко 
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