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* * * 
 

В Москве не пишется. 
Не знаю, почему! 
Столичный дух не кажется пьянящим. 
Я вижу здесь убогую страну, 
Живущую убогим настоящим. 
 

Век Золотой осел на куполах, 
Серебряный – растаскан по музеям; 
Век нынешний – от двух минувших прах, 
Покрытый политическим елеем. 
 

На улицах великих москвичей 
Чужая речь, неузнанные лица. 
Не пишется в Москве. 
Ну, хоть убей! 
Не пишется, любимая столица! 
 

Я лучше – в глушь, где воздух по утрам 
Так густ и прян, что с рук напиться можно. 
И дышится, и пишется мне там. 
В Москве – не то. 
Неискренно. 
Тревожно. 
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ПРОВОДНИЦА 

 

Текут красивые ресницы – 
Устали гнать тяжёлый сон. 
И мой пиджак на проводнице – 
Попытка выдержать фасон 
 

Стол сервирован по-простому: 
Коньяк, конфеты, банка шпрот. 
Я мчусь домой, она – из дому, 
А может быть, наоборот. 
 

Её бодрят мои рассказы 
Про океан, про севера… 
А я ведь не был там ни разу, 
Я только выехал вчера. 
 

Её открытые коленки 
Смешно торчат из-под стола, 
Звенят казённые тарелки 
Из второсортного стекла. 
 

Такого важного застолья 
Давно не знал дорожный мир. 
Я для неё не просто Толя, 
Я – первый левый пассажир! 
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* * * 

 

Болота, болотца, 
Осока, камыш. 
Высокое солнце 
Срывается с крыш 
 

И падает в лужи 
Крапивных дворов, 
На спелые груши, 
На спины коров. 
 

Берёзы по пояс 
В малине лесной. 
Мой фирменный поезд 
Бежит стороной. 
 

Я всё это видел 
В каком-то краю, 
И горечь обиды 
На память свою 
Толкает меня 
На потерянный след, 
Как будто судья 
Мною прожитых лет… 
 

Болота, болотца, 
Осока, камыш, 
Смешные колодцы, 
Угрюмая тишь. 
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ИВАН-ЧАЙ 
 

И куда ни кинешь взор – иван-чай 
Испускает фиолетовый дым, 
И мерещится мне в нём то ли рай, 
То ли место, где я был молодым… 
 

Я бродил тогда по пёстрым лугам, 
По оврагам под валежника хруст, 
И к моим неутомимым ногам 
Мир валился, как разросшийся куст. 
 

И не думал я тогда ни о чём, 
Не разматывал грядущего нить. 
В новый день я упирался плечом – 
В старом было неприкаянно жить. 
 

Не завидовал ещё никому – 
Не пришёл ещё тот скаредный час, 
Когда складывал в пустую суму 
То, что стало так не нужно сейчас… 
 

Догорает под закат иван-чай. 
Самый яркий полыхает вдали. 
Может быть, тот неизведанный рай – 
Это молодость в дорожной пыли? 
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* * * 
 

В сиреневой дымке уснули сады, 
Ракиты уснули у тихой воды, 
Набегавшись за день, уснуло село, 
Безмолвье ночное на землю легло. 
 

Лишь где-то в заросших речных омутах 
Резвятся русалки о длинных хвостах, 
Резвится лесная незлобная чудь – 
Щекочет земли истощённую грудь. 
 

Качается месяц, качается лес, 
Таящий в землянках несчастных принцесс – 
Ждёт принцев, идущих на выручку им. 
И всюду, и всюду – сиреневый дым. 
 

Глаза закрываются, телу легко, 
И мамина песня звучит далеко. 
Я слышу её сквозь дремотную мглу… 
И вот уже слов разобрать не могу… 
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* * * 
 

– Как мы живём? Живём неплохо. 
Оно, конечно… как сказать. 
Но в целом ежели, Антоха, 
Жить можно, можно. Правда, мать? 
 
Вот дали к пенсии прибавку, 
Рублей сто семьдесят, поди… 
Министра – слыхивал? – в отставку! 
Жизнь лучше станет, погоди. 
 
Нам хлеб возили раз в неделю, 
Теперь, пожалились, так – два! 
При церкви сделали купелю, 
А-то ведь старая – в дрова! 
 
С «собеса», ента… Валька ходит. 
Мы с ней, как водится, – чайку! 
Как шефство к нам у ей, навроде, 
А мне приятно, старику. 
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Да! Фельдшерицу отыскали! 
А то уж год как никого. 
Ей при медпункте угол дали – 
С району ездить далеко. 
 

Жить можно, можно… 
Мы со старой 
Уж отложили, почитай, – 
Когда ребятам на подарок, 
Когда себе на самый край. 
 

Вот только знаешь что, Антоха, 
Уж больно жалко молодёжь. 
Работы нету, вот что плохо, 
Отсюда – пьют, ядрёна вошь… 
 

Замолк старик – припомнил были, 
Хоть и придумать был мастак! 
– А знаешь что, и мы ведь пили, 
Да как-то, кажется, не так. 
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* * * 
 

Резные ставенки, крылечки, 
Густые заросли травы, 
И всюду печки, печки, печки – 
В ста километрах от Москвы. 
 

У изб размашистые ели, 
Беседки, лавки… Но, увы, 
Пустуют детские качели 
В ста километрах от Москвы. 
 

А что сказать, когда за тыщу, 
А как стерпеть, когда за две – 
В остывших трубах ветер свищет, 
Накувыркавшись по траве? 
 

В лесах теряются закаты, 
В озёрах – отблески зари. 
И в рыхлый мох врастают хаты 
В трёх километрах от Твери. 
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НЕ СРОК 
 

Скользнул обмылок по руке 
И – на дощатый пол. 
Жизнь задержалась в старике, 
Сухом, как богомол. 
 

Не жаль непрожитых годин 
И прожитых не жаль. 
Среди нечёсаных седин 
Покоится печаль. 
 

Ведь помирать старик решил, 
Да тут, как на беду, 
Берёзы много насушил 
Он в нонешнем году. 
 

Да что берёза – мёд стоит! 
Пожалуй, фляги три… 
А внук Андрюшка, паразит, 
Не едет, посмотри… 
 

И дров для бани навозил – 
Свалили у крыльца, 
Прибрать на место нету сил 
Без внука-подлеца. 
 

Жердей ореховых пяток 
Лежит на чердаке: 
«Для косовища – самый толк!» – 
Засело в старике… 
 

Лежит обмылок на полу. 
Старик кряхтит в кулак: 
– Ещё, пожалуй, поживу. 
А то иначе – как? 
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* * * 

 

– Утро вечера мудренее, 
Так что, паря, давай-ка спать! – 
И, похлопав меня по шее, 
Митрич смерил собой кровать. 
 

А минут через пять, не боле, 
Храп наполнил просторный дом. 
Эх, была б лесникова воля, 
Спали б люди медвежьим сном, 
 

Пили б люди отвар малины, 
Ели б ягоды да грибы 
И не жалились без причины 
На бессовестный нрав судьбы, 
 

А наутро, схватив ружьишко, 
Сунув в лыжи носки сапог, 
Вёрст пятнадцать, а то и с лишком, 
Накрутили б, не чуя ног! 
 

…Ну и ладно, а мне не спиться! 
Ночь сегодня как будто день – 
Снег под месяцем серебрится, 
Облепив косолапый пень. 
 

Так и метит двурогий вытечь 
Липким светом под сень ветвей… 
Прав, однако, храпящий Митрич – 
Утро вечера мудреней! 
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* * * 

 

Не рыбацким было утро, 
На воде лежал туман, 
В сизых складках перламутра 
Зябко ёжился бурьян. 
 

Митрич шамкал: не по делу 
В рань такую поднялись… 
И прогнав озноб по телу, 
Долго сетовал на «жисть». 
 

– Нет, не будет клёва ноне, 
Зря разматываешь снасть. 
… Через час в моей ладони 
Бился кряжистый карась! 
 

– Ты гляди, споймал, однако! 
Взял на хлеб, аль на червя? 
А увесистый, собака… 
Ладно, брат, взяла твоя! 
 

И ободренный почином, 
Митрич скрылся в камыше… 
Больше не было причины 
Старика ругать в душе. 
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ДЕД 
 

– Эх, парень, молод ты ещё! 
И жизнь напрасно хаешь. 
Надулся эдаким прыщом, 
А для чего, не знаешь. 
Я вот который год живу, 
А жизнь всё учит. Как же! 
Как прошлогоднюю листву, 
Весенним глянцем мажет. 
Мой дед, бывало, говорил: 
«Ты поостынь, Тимоха. 
Ты, как двухлеток без удил, – 
Для жизни это плохо. 
Живи, внучок. Гляди кругом 
Да сам… не из-под плети… 
И может быть не дураком 
Помрёшь на этом свете. 
Сумеешь коль – оставишь след, 
А нет – беды немного…» 
Вот так говаривал мой дед, 
Тогда казалось – строго. 
Умней природы не бывать. 
И не в твои-то годы! 
На то она, милок, и мать, 
А мы – её народы… 
 

Дед сдвинул веки. С токовищ 
Взмывали низко пары. 
«Придумал тоже… Сам ты прыщ! 
Да и к тому же – старый…» 
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* * * 
 

Сметали первые стога 
На зеленеющих покосах. 
Цветеньем трав пестрят луга, 
Купаясь в предрассветных росах. 
 

На ближних выпасах стадам 
Ещё и сытно, и привольно, 
И резвый бык по кличке Хам 
Мычит блаженно и довольно. 
 

Нет-нет, тугой щелчок кнута 
Нарушит сладкий дух покоя, 
Скучна пастушечья верста – 
От сочных трав до водопоя. 
 

Счастливый жаворонок вдруг 
Взметнётся ввысь над ярким долом, 
Чтоб спеть любимой из подруг 
Своё блистательное соло. 
 

Жива пока природы плоть, 
Жив дух её, пока нетленный. 
Пока блажен на свете тот, 
Кто духом тем благословленный. 
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БАБЬЕ ЛЕТО 
 

Бабье лето, бабье лето, 
Разудалая пора! 
Ходишь с милой до рассвета – 
Не расстаться до утра. 
 

Месяц светел, травы сухи, 
Под ногой листва дрожит. 
От девичьей оплеухи, 
Как огнём, щека горит. 
 

На скамейках старушонки 
Моют кости – только тронь, 
А девчонки смехом звонким – 
Только маслица в огонь! 
 

Мама сына видит редко, 
А ему всё трын-трава. 
Что поделать, коль соседки – 
То девица, то вдова. 
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* * * 
 

Осень вытравила склоны 
Бурой охрой бодылья, 
Присмиревшие затоны 
Обозначили края 
Ломкой порослью осоки, 
Беспризорностью мостков, 
Рябью тиская молоки 
Отражённых облаков. 
 

За версту слыхать картечный, 
Скорострельный бабий трёп, 
Распекающий беспечных 
Деревенских недотёп. 
 

Воздух стыл полденным часом, 
По-осеннему ленив, 
И привычно пахнет квасом 
От соседних сжатых нив. 
 

В ста шагах стоит копёнка, – 
Добреду, не поленюсь… 
Вот она моя сторонка, 
Солнцем залитая Русь. 
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* * * 
 

Не о том печалимся, мужики! 
Тянет вольным воздухом от реки, 
Над костром качается котелок, 
Тлеет, разгорается уголёк… 
Снасти позаброшены, не до них – 
Разливаем «горькую» на троих, 
После «первой» втянемся в разговор – 
Пусть кому-то кажется: экий вздор… 
Только нет осмысленней и важней 
Разговора честного меж друзей. 
Двадцать не отвеченных: все – жена. 
А беседа тянется до темна… 
По мосточку ветхому через ров 
Гонит бабка с руганью двух коров. 
Провожаем взглядом их и молчим. 
Хорошо, что выбрались – посидим. 
Сколько ж мы не виделись? Года три? 
А на небе россыпью – янтари! 
А под этой россыпью – рыбаки… 
Хорошо, что встретились, мужики! 
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НА РЫБАЛКЕ 
 

Туман над тихою водой, 
А в камышах – как будто всплески. 
Сопит сынишка за спиной, 
Впотьмах распутывая лески. 
 

Над ним ещё воркует сон, 
И он позёвывает сладко… 
– А есть такая рыба-слон? 
А рыба-клоун? А зубатка? 
 

Молчим минуту, может, две… 
Вода под нами розовеет. 
Коряги ивовой правей 
Мой поплавок дрожит, как веер. 
 

– А червяку не больно, пап, 
Когда его крючком – по пузу? 
– А что всех больше любит карп? 
Перловку или кукурузу? 
 

– А что…? А если…? А когда…? 
Болтает – пусть себе, не жалко. 
И чёрт с ней, с рыбой. Ерунда! 
Ведь это сынова рыбалка! 
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* * * 
 

Пахнет сосновой стружкой, 
Ржавчиной и смолой, 
Выскобленной кормушкой, 
Высушенной ботвой. 
 

Пахнет борщом и мясом, 
Тестом для пирогов, 
Пахнет отцовским квасом, 
Пряностями стогов. 
 

Крашеной пахнет рамой – 
Так, что под носом зуд; 
Пахнет отцом и мамой, 
Родиной пахнет тут! 
 

Завтра уеду в город, 
И растворится в нём 
Запах, который дорог, 
Запах с названьем «Дом». 
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ДОРОГА 
 

Мы смотрим с тобой на степи, 
На голую плоть земли. 
Колышется точкой стрепет 
В колышущейся дали. 
Колышется пол вагона 
И выдувший чай сосед. 
Буфетчица, как Мадонна, 
Плывёт за тележкой вслед. 
В Черниговке будут раки, 
Вареники – в Пологах, 
За Юрьевкой вспыхнут маки 
На тонких своих ногах. 
И было бы всё так просто – 
Буфетчица, раки, зной… 
Так нет же, нам мало роста 
В обыденности такой! 
Мы будем с тобой копаться 
В природе простых вещей, 
А я бы не прочь остаться 
Профессором кислых щей. 
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В ПАРКЕ 
 

Здесь даже солнце лишь на ощупь 
Едва касается листвы, 
И ветры ласково полощут 
Ковёр из шёлковой травы. 
 

И я, забыв про огорченья 
И суету последних дней, 
Душе нашёл уединенье 
В тени берёз и тополей. 
 

Как будто в первый раз почуял 
Природы девственный покой. 
Охвачен негою, молчу я, 
Не слабоумен, не изгой… 
 

Как мало в этой жизни надо: 
Не суетиться, не спешить. 
Живёшь, как думаешь, – и ладно. 
Вот тем и нужно дорожить. 
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ОДА ЭКУСКУРСОВОДУ 
 

Вы – не Полина Виардо. 
Она не вы. 
И слава Богу! 
Я вспоминал вас всю дорогу, 
Покинув барское гнездо. 
Вы не тургеневских манер… 
Да были ль, впрочем, те манеры? 
Балы, мазурки, офицеры – 
Неубедительный пример. 
Скороговоркой ваша речь 
Будила сказочные думы: 
Вот-вот тургеневские грумы 
Затопят каменную печь, 
И в грубом кресле развалясь, 
Старуха-мать прикроет веки, 
И всё, что было в прошлом веке, 
Вдруг с новым образует связь… 
 

Ваш взгляд, бог весть в который раз, 
Скользил по старому роялю… 
А я от вас, покрытой шалью, 
Не отводил влюблённых глаз. 
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* * * 
 

Ну вот… Вы и приснились мне, 
В тумане тайного восторга… 
И я ещё нарочно долго 
Блуждал в своём прекрасном сне. 
 

Нет, не покаюсь я, увы, 
В своих нечаянных волненьях, 
В своих желаньях и смятеньях, 
Чему всему виною – вы. 
 

Как мало всуе вас назвать 
Прекрасной женщиной. 
Как мало! 
В моих речах едва ль начало 
Всего, что хочется сказать. 
 

Как самаркандский ткан ковёр 
Из сотен разноцветных нитей, 
Вот так и в вас – мильон наитий 
Плетут ваш женственный узор. 
 

Дай бог на четверть вас понять 
И оценить наполовину, 
И, подавив в себе мужчину, 
Рукою дружеской обнять. 
 

…Рассвет бликует на окне, 
И новый день спешит навстречу, 
И птахи первые щебечут – 
О вас со мной наедине… 
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МЕЩАНСКИЙ БЛЮЗ 
 

Мы с вами обязательно попьём 
Душистый чай со вкусом бергамота 
И разговор неспешный поведём 
Ну, например, о прозе Мацумото. 
 

И никаких намёков о любви, 
Не дай нам бог заговорить об этом. 
Уж лучше – мухаммасы Навои 
Или да Винчи дамские портреты. 
 

Глаза в глаза мы будем говорить 
О мысах Кабу-Бранку и Седова, 
Мы будем нить терять и находить, 
Но о любви, конечно же, – ни слова. 
 

В розеточках варенье из айвы, 
В нём ложечки блестят из мельхиора… 
Мы с вами не теряем головы 
В глубоких лабиринтах разговора. 
 

Бушуй, гроза, ломай, круши, дави! 
Из сердца – вон поганую кручину! 
Мы ничего не скажем о любви. 
И оба знаем этому причину. 
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* * * 
 

Я к вам вернусь. 
И мы по старым тропам 
Уйдём всё в ту же парковую глушь, 
Где вы читали скучного Эзопа, 
Восторженно размазывая тушь. 
 

Нескладная чудачка в жёлтом платье, 
С тугим пучком волос на голове, 
Для вас сосна упавшая – распятье, 
И исповедь – в воркующей листве. 
 

Я к вам вернусь. 
Не так, чтобы навечно – 
Я вам надолго, верно, не сгожусь. 
Ведь вы отнюдь не кажетесь беспечной, 
И я себе беспечным не кажусь… 
 

Таких, как вы, всерьёз не выбирают, 
Но к вам бегут из темени на свет. 
Я к вам вернусь когда-нибудь, я знаю, 
Купив назад заранее билет… 
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О НЕЙ 
 

В ней всё непросто, необычно… 
Как будто сотни горных эх 
Слились в густом многоязычье, 
Понятном, впрочем, не для всех. 
 

В ней всё непросто, но изящно 
Всё надо пробовать на вкус. 
Я рядом с ней — немтырь молчащий, 
А чуть поодаль — златоуст. 
 

В ней всё непросто, непохожа 
Ни на кого. И потому 
Она становится дороже 
Не только сердцу, но уму. 
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* * * 
 

В свои сорок пять 
Она не умела 
Красиво подать 
Красивое тело, 
Красиво сказать, 
Когда это надо, 
Красиво солгать 
Без примеси яда. 
 

В свои сорок пять 
Она не умела 
Назвать бесполезным 
Любимое дело, 
Открыть, как ларец, 
Бесподобную душу – 
Ни брату, ни свату, 
Ни сыну, ни мужу. 
 

В свои сорок пять 
Не умела она 
Понять, что на свете 
Такая одна. 
А я почему-то 
В свои тридцать пять 
Не мог ей ни разу 
Об этом сказать… 
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* * * 
 

В холодных сумерках январских 
Плыла за поездом луна. 
Мы пили стоя, по-гусарски, 
У запотевшего окна – 
В один глоток, как по приказу, 
Деля единственный бокал, 
За ту, которую ни разу 
Никто из нас не целовал… 
 

Не находили речи нужной, 
В бокале прятали глаза… 
Мы тяготились нашей дружбой, 
Два битых дамою туза. 
Мы не расстанемся друзьями – 
Любви безжалостна печать. 
Но, слава богу, и врагами 
Нам это утро не встречать. 
 

В холодных сумерках январских 
Качалась бледная луна. 
Мы пили стоя, по-гусарски, 
И, как положено, – до дна… 
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* * * 
 

Я встретил женщину. Красивую. 
На остановке. Под дождём. 
И с этой женщиной счастливою 
Мы двадцать лет уже вдвоём. 
 

Она училась быть любимою – 
Не самой лёгкой из наук, 
И счастья нить неуловимую 
Таить от встречных и подруг. 
 

На ней уже другие платьица, 
И цвет волос уже другой, 
Но говорит, что не расплатится 
За дождь, пролившийся судьбой. 
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ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ 
 

Ты мне не снилась двадцать лет. 
Для памяти – изрядный срок. 
И для тебя, пожалуй, нет 
Уже ни музыки, ни строк… 
 

Жизнь без тебя нашла, как быть. 
И не ошиблась, видит Бог: 
Кому – любовь, кому-то – быт, 
А мне – бесчисленность дорог, 
После которых – сытный стол 
И умный взгляд, и тихость рук... 
И я давно уже не зол 
Ни на друзей, ни на подруг. 
 

Ты мне не снилась двадцать лет… 
Да и была ль ты не во сне? 
Всё, что осталось, – вряд ли свет. 
И тот, скорее, не во мне… 
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* * * 
 

Я пишу на стекле твоё имя. 
На холодном оконном стекле… 
Как же долго путями земными 
Порознь мы проплутали во мгле! 
 

За окном непогода и слякоть, 
Стынут голые ветви берёз. 
Облаков грязно-серая мякоть 
Растянулась, как ветхий обоз. 
 

И листва потемнела, и травы 
Обречённо прижались к земле… 
Не ищу я вчерашней забавы, 
Вся забава — на мокром стекле. 
 

За окном день проносится мимо. 
Мне пора бы понять, что влюблён. 
Я пишу не спеша твоё имя… 
Вот уже восемнадцать имён. 
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* * * 
 

Я на время глаза закрою – 
Предо мною всё тот же знак: 
Менелаю сдаётся Троя… 
Только ты у меня – никак! 
 

Ходишь всё амазонской девой – 
Своевольна, хитра, горда! 
Я и справа зайду и слева, 
Чтобы только услышать «да». 
 

Я палю изо всех орудий! 
Я штурмую твои ряды! 
Ну подумай, что скажут люди? 
Их скамеечные суды? 
 

Ты не слышишь… 
Не пала Троя. 
Да, не Гектор я, не Ахилл, 
Только где ты найдёшь героя, 
Чтоб тебя он, как я, любил? 
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* * * 
 

Ты знаешь, с какого прекрасного утра 
У нас начинается день? 
Высокое небо в тонах перламутра, 
На листьях дрожащая тень, 
Прохладного воздуха мягкие струи – 
Ещё не проклятие дня, 
И всадником юным в серебряной сбруе 
Бежит горизонт от меня. 
Ты знаешь… ведь мне не хватает всего-то 
Двух правил, забытых тобой: 
Чтоб ты прилетала ко мне по субботам 
И…не торопилась домой. 
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БЕЛЫЙ ТАНЕЦ 
 

Вальс объявили белым танцем. 
Я тыщу лет не танцевал. 
А ты, украшена румянцем, 
Поставив наскоро бокал, 
Присела в кротком реверансе 
Передо мной, передо мной 
И закружила в белом танце, 
О, боже мой, о, боже мой! 
 

Мелькали лица, лица, лица, 
Богатых тканей пересвет… 
За пять минут успел влюбиться 
На много лет, на много лет. 
С тех пор я каждое мгновенье 
С восторгом в памяти храню. 
И с тех же пор (о, наважденье!), 
Я белых танцев не люблю. 
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* * * 
 

Если хочешь, я стану соколом, 
В синем небе парящим точкою. 
Если хочешь, я буду около, 
Прочертив это небо строчкою. 
 

Если хочешь, я стану ландышем, 
Настоящим, не гуттаперчивым. 
Если хочешь, я буду рядышком, 
В твои кудри вплетясь доверчиво. 
 

Если хочешь, я стану парусом 
И изведаю страны дальние. 
Если хочешь, я буду Парисом 
И возьму тебя в жёны тайные. 
 

Мне не нужно ни сна, ни отдыха, 
Лишь бы видеть тебя, сердечную. 
Я согласен быть просто воздухом, 
Чтобы быть с тобой веки вечные. 
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* * * 
 

Я бы спел тебе другую песню – 
Как листву срывает с тополей, 
Как хочу умчать с тобою вместе 
Вслед за плавным клином журавлей, 
Как приметы осени унылой 
Для свиданий тайных хороши – 
Так, чтобы промокнуть что есть силы 
И согреться где-нибудь в тиши, 
Как круги расходятся по лужам, 
Словно мысли в пьяной голове, 
Что мне очень, 
очень, 
очень нужно 
Хоть немного нравиться тебе… 
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ТВОЙ ДЕНЬ 
 

И снова вечер за окном, 
День пролетел – обычный случай. 
Не говори себе о том, 
Что он других ничем не лучше. 
 

Он был действительно хорош, 
Ведь для тебя, красивой самой 
С утра шёл дождь, упрямый дождь, 
Блестя хрустальными слезами. 
 

Потом в небесной синеве 
Купалось солнце до заката, 
Кружился ветер по траве, 
И всё спешил, спешил куда-то. 
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Взрывался в небе птичий хор 
Многоголосием созвучий, 
Цвели луга, лаская взор – 
Всё для тебя, для самой лучшей. 
 

Седыми струями клубя, 
Туман искал ночное ложе – 
Он красовался для тебя, 
Он соблазнял тебя, похоже. 
 

День был действительно хорош – 
В нём словно уместилось лето. 
И на другие не похож – 
Теперь ты точно знаешь это. 
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* * * 
 

Если в будущем житейские шторма 
Отберут тебя совсем. И ты сама 
Изберёшь тот путь, в котором нет меня, 
Я пришпорю белогривого коня, 
Ускачу за горизонт в немую даль, 
Где луга – тобой оброненная шаль, 
Где гуляют ветры, травы теребя, 
Где никто не запретит любить тебя! 
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* * * 
 

Если даже я скажу «не люблю», 
Ты ведь знаешь, это только слова. 
До тебя я жил, как кум королю, 
Был свободен, как под ветром трава. 
 

Просыпался и не думал о том, 
Чем под вечер успокоится день – 
Под его благословенным крылом 
Добросовестно отбрасывал тень. 
 

А теперь я, словно паинька-паж, 
За тобой иду бездумно след в след, 
Пью любовь из одурманенных чаш 
И ловлю твой заколдованный свет. 
 

Песни грустные на зорях пою, 
До закатов доживаю едва… 
Если даже я скажу «не люблю», 
Ты ведь знаешь, это только слова. 
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НАША ОСЕНЬ 
 

Как художник безымянный, 
Расписала всё кругом 
В жёлтый, бронзовый, багряный 
Под лазурным козырьком. 
 

Скоро ветры загуляют, 
Листопады закружат, 
И забудется печалью 
Наш с тобой любимый сад. 
 

А по серому по краю 
Вдоль угрюмых низких туч 
Пробежит, легко сверкая, 
Запоздалый солнца луч 
 

И нырнёт в макушки сосен, 
Поднимая вороньё… 
Вот, любимая, и осень. 
Нет порядка без неё. 
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* * * 
 

Я в глазах твоих тонул. Часто. 
Я спасался и тонул снова. 
Мне нужна была твоя ласка. 
Но ещё нужней – твоё слово. 
Я в руках твоих сгорал в пепел, 
И боялся, что сгорю вовсе. 
Не заметил, как любви ветер 
Из весны меня принёс в осень… 
Те же руки, и глаза – те же, 
Тот же трепет… но дышать легче, 
И огонь внутри горит реже, 
И спокойней без тебя вечер. 
Пусть по-прежнему любви жало 
Беспокойно и сильно ядом – 
Мне легко тебя любить стало, 
Не мертвея под твоим взглядом. 
Мне легко тебя любить стало, 
Не боясь в тебе сгореть вовсе. 
Мне по-прежнему тебя мало, 
Но на то она и есть – осень… 
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ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ 
 

Мечемся, стонем, костяшками щёлкаем… 
Лбами стучимся в стеклянную ночь, 
Трёмся о простыни мокрыми чёлками 
И понимаем – уже не помочь… 
 

Выжаты, скомканы, сбиты сомненьями. 
За оправданьями – как за горой. 
Путаем прошлое со сновиденьями, 
А настоящее – с детской игрой. 
 

Сами! Не рок, не судьба, не случайности! 
Сами! Дурацкий предчувствуя страх, 
Вязнем в трясине… 
Какие тут шалости? 
Это любовь превращается в прах… 
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* * * 
 
Что будет дальше? Я уйду 
За горизонт твоих напастей. 
Мы повстречались на беду, 
Давай расстанемся на счастье… 
 

Ошибкой было наше всё – 
От первой встречи до последней. 
Великий мудростью Басё 
Лежит нечитанным в передней. 
 

А рядом с ним – твой старый зонт, 
Твоя вчерашняя простуда… 
Я ухожу за горизонт, 
Тобой не занятый покуда… 
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РАССТАВАНИЕ 
 

Помнишь долгий тот вечер? 
Остывала земля, 
Догорали, как свечи, 
Вдалеке тополя… 
Помнишь, долго искали 
Непростые слова? 
Утопала в печали 
Золотая листва…. 
Большеротые галки 
Голосили впричёт. 
Расставались… Не жалко. 
И обиды не в счёт. 
Были молоды. Знали, 
Расставанье – не крест! 
В самой скорбной печали 
Слышен свой благовест. 
 

Расходились. Без звука. 
Лишь немного боясь: 
Вдруг скупая разлука 
Сохранит эту связь… 
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НЕ ЖДИ 
 

Не жди меня. Твои тревоги 
Напрасно сдавливают грудь. 
Мои последние дороги – 
Уже не наш вчерашний путь. 
 

Мы слишком долго были глухи, 
И слепы были – что мертвы… 
Как в паутине дохнут мухи, 
Так гибли мы в своей любви. 
 

Мы задыхались не от счастья, 
От вечных поисков его. 
Искали святости и страсти – 
У Санд, Верлена и Гюго. 
 

Не жди меня. Такой свободы 
Ещё не знали мы с тобой. 
Полжизни мы искали броды, 
А броды были за спиной… 
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* * * 
 

Привокзальная площадь. Толпа, суета. 
Чемоданы, коляски, галдёж, паспорта… 
На часах без немного двенадцать. 
Наплевать бы на всё – и остаться! 
 

Ветер гонит листву под высокий бордюр. 
Ему – что? Он свободен. То весел, то хмур. 
Он в экстазе безумного танца… 
Наплевать бы на всё – и остаться! 
 

Объявили посадку. Ещё полчаса – 
И я тоже умчу за леса, в небеса. 
Что с того, что хочу я остаться, 
Если ты не даёшь даже шанса? 
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ОЖИДАНИЕ 
 

В ожидании – вот в чём, милая, 
Бесконечный разгул тревог, 
Неприкаянность и уныние, 
И безумие, не дай бог. 
 

В ожидании часто сходятся 
Устье времени и исток. 
И разлучница в нём, и сводница, 
И попутчица, не дай бог… 
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* * * 
 

Утро хмурится не по-летнему, 
Наскребает на долгий дождь. 
Через полчаса по Каретному 
Ты, задумчивая, пройдёшь. 
 

Обходя аккуратно лужицы, 
Излучая тревожный свет, 
Ты исчезнешь. И день закружится 
В череде городских сует. 
 

Я по следу пройду неузнанным, 
Неразгаданным, словно вор. 
Все желанья давно обузданы, 
Все надежды – теперь уж вздор. 
 

Только… 
То ли мне впрямь недужиться, 
То ли грежу счастливым сном: 
Ты навстречу бежишь по лужицам, 
По Каретному… 
Босиком. 
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ВСТРЕЧА 
 

Я тебя сегодня встретил, 
Как обычно, на бегу. 
Пробежал бы – не заметил, 
След оставив на снегу. 
 

Я спешил. И ты спешила. 
Я с работы. Ты – домой. 
И неведомая сила 
Нас опять свела с тобой. 
 

Два коротких, быстрых взгляда – 
Словно молния в ночи. 
По глазам прочёл: «Так надо», 
По губам прочёл: «Молчи…» 
 

Раз мгновенье, два мгновенье – 
И толпа, скрывая след, 
Обернула серой тенью 
Твой внезапный силуэт. 
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* * * 
 

Ты скажи только слово – 
Я вернусь с полпути, 
Я приду к тебе снова. 
Не смогу не прийти. 
Посажу на колени 
И уткнусь – не стыди – 
В белотканых оленей 
У тебя на груди. 
Твои бледные руки 
С паутинками вен 
Я сожму в тихой муке 
Покаянью взамен. 
Закушу, как бывало, 
Прядь шумливых волос, 
Замечтаюсь устало 
Средь распущенных кос. 
Ничего мне не надо 
От грядущего дня, 
Только знать бы, что рада 
Снова видеть меня. 
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ВОЗВРАЩЕНИЕ 
 

Как весной возрождается жизнь 
В колыбелях безмолвной природы, 
Как мечта устремляется ввысь, 
Износившись за долгие годы, 
 

Так и я возвращаюсь к тебе 
После поисков правильных истин, 
Тыщу раз усомнившись в себе – 
Постаревшим, уставшим, но чистым. 
 

Я, как путник, что, сбившись с пути, 
Вдруг находит дорогу обратно. 
Я к тебе возвращаюсь. Прости, 
Как прощала уже многократно. 
 

Пусть в заплечной суме – ничего, 
Но и камня в груди больше нету. 
Я узнал, что страшнее всего – 
Не вернуться… 
Как просто всё это. 
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* * * 
 

Я иду с тобой по городу – 
Мужики косятся вслед, 
Натирают шеи воротом, 
Вылезают из штиблет, 
 

Жёны фыркают и хмурятся, 
Благоверных теребя, 
И, наверно, мокрой курицей 
Называют вслух тебя. 
 

А я радуюсь, как маленький, 
Как влюблённый под луной, – 
Значит, я ещё не старенький, 
Если ты идёшь со мной! 
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ЛУНА 
 

Над полем, над синим полем – 
Ни края ему, ни дна – 
Плывёт в золотом камзоле 
Торжественная луна. 
 

Ложится жемчужным светом 
В ещё неокрепший лён, 
Служительница поэтов 
И странников всех времён. 
 

Наступит седое утро – 
И зябко блеснёт она 
Лишь в капельках перламутра 
Поверх голубого льна… 
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* * * 
 

Объясняют погоду циклонами, 
Изотермами, изобарами… 
А старушки стоят пред иконами, 
Крестят воздух щепотями старыми. 
 

Мокнет сено, в копёнки не сложено; 
Огороды дождями истыканы, 
Небо, словно плетями, исхожено 
Потерявшими меру владыками. 
 

Говорят, виноваты течения 
И озоновое проклятие, 
И единственное спасение – 
Лишь намоленное распятие. 
 

Вот и молятся, вот и крестятся 
Деревенские долгожители, 
Поднимаясь пешком по лестнице 
К расходившейся вдрызг обители… 
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* * * 
 

Сколько ни слышал я звон колокольный – 
Строгий, густой или звонкую трель – 
Сердце сжималось – ни сладко, ни больно, 
Знал только: будет особенный день… 
 

Мимо церквей не ходил я иначе, 
Как устремив свой восторженный взгляд 
В синее небо, где золотом плачет 
Древних крестов драгоценный обряд. 
 

Верю ль я, Господи? Верю, наверно, 
В мудрость людей и в священную Русь. 
Может не так глубоко и смиренно, 
Как подобает… Но я научусь. 
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* * * 
 

Я помню эту старину: 
Во всём покой и постоянство, 
И небогатое убранство, 
И то – у времени в плену. 
 

По стенам множество картин 
И фотографий в тёмных рамах – 
Как я мечтал об этих дамах, 
Оставшись в комнатах один! 
 

Повсюду кружев белизна 
И запах мебельного лака, 
И вглубь седого полумрака 
Струится солнце из окна. 
 

Боясь нарушить тишину, 
Молчу; окидываю взглядом 
Всё, что безличествует рядом 
И вяжет мысль, подобно сну. 
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Шкафы, хранящие печаль, 
Чужие радости, интриги… 
На полках – книги, книги, книги, 
Толстой, Ахматова, Стендаль… 
 

О, чары, высохших страниц, 
Печатных строк, старинной вязи! 
Я, как цыган у коновязи, 
Что дышит в гривы кобылиц. 
 

В душе моей всё та же дрожь, 
Всё тот же тихий детский трепет. 
И мысль взлетает, словно стрепет, 
И где теперь её найдёшь? 
 

Я помню эту старину. 
Жаль, что покой и постоянство 
Не спрятать внутрь пустого ранца, 
Так и стоящего в углу… 
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РАДОНИЦА 
 

Радоница! Люди радуются! 
И помянуть не грех 
Горьким вином да сладостями 
Всех своих близких, всех. 
 

Фрески на стенах выцвели – 
Некому вынуть кисть. 
Дьякон, изрядно выпивший, 
Сверлит глазами высь. 
 

Бабы у церкви в праздничном, 
Скромно обедню ждут. 
В узком проходе арочном 
Свечи усердно жгут. 
 

Кто-то на купол молится, 
Кто-то – ко рту ладонь… 
Вечером за околицей 
Девок займёт гармонь. 
 

Радость и грусть – две странницы, 
Обе сойдутся в том: 
Грех им на праздник Радоницы 
Разом стучаться в дом. 
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СОФОНИСБА 
 

 (впечатление от картины Рембрандта 
«Софонисба принимает чашу с ядом») 

 

О, Софонисба, принявшая яд! 
Без тени молчаливого укора, 
Ты совершила дьявольский обряд, 
Чтоб избежать публичного позора. 
 

И Сципион, повергший Карфаген 
В уныние, безмолвие и трепет… 
Скорее ждал твой безрассудный лепет, 
Чем тихий стон, осевший между стен. 
 

О, Софонисба, верная жена! 
Гордился б ли тобой пленённый Сифакс, 
Когда на грудь твою под вязью лифа 
Стекали капли смертного вина? 
 

Ты предпочла не милость и не гнев, 
Увенчанные лаврами измены, 
Ты предпочла кладбищенские стены 
В тени седых оливковых дерев… 
 

Теперь – не то. Всего страшнее смерть, 
И жизнь течёт, оправданная страхом. 
И вряд ли кто под шапкой Мономаха 
Так предпочёл бы славно овдоветь. 
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* * * 
 

Безумные краски Ван Гога… 
И я, в ожидании чуда. 
Не всё вдохновенье от Бога, 
Моё почему-то – отсюда… 
 

Я – часть этих улиц и скверов, 
Шумлю кипарисовой кроной, 
Я чувствую ветры Овера 
И воздух полночный над Роной. 
 

Я сам также буйно помешан, 
Как жадные кисти Ван Гога – 
Бреду в одиночестве пешем 
По старым прованским дорогам. 
 

И звёздная пыль надо мною 
Летит со вселенских задворок, 
Шепча, что голландцу-изгою 
Не стукнуло даже сорок. 
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ПАМЯТИ ПАВШИХ 
 

Зацветают ковыли на Буковине, 
На Донбассе зацветают ковыли… 
А под ними, 
а под ними, 
а под ними – 
Те, что более подняться не смогли. 
 

И взросла трава на плоти человечьей, 
И белёсые взметнула колоски – 
У земли, побитой вражеской картечью, 
Побелели от страдания виски. 
 

Я по этим ковылям пройду однажды, 
Обжигая стопы памятью земли. 
Как хочу я, чтобы знал и помнил каждый – 
Почему седеют рано ковыли. 
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ЗЕМЛЯ 

 
 

1. 
 

О, как же стыдно нам перед землёй! 
Мы сотню лет её не брали в руки – 
Так, чтоб с душой размять комок сухой, 
При этом не боясь запачкать брюки. 
 

Чем искупить грехи перед землёй, 
Родившей нас на радость и на горе? 
Чем заплатить за временный постой 
На приютившем нас земном просторе? 
 

Как оправдаться нам перед землёй 
За наши лжеземельные науки? 
Мой прадед землю пробовал сохой, 
А чем её возьмут, простите, внуки? 
 
 

2. 
 

Какой же долг отдать земле авансом, 
Чтобы когда закончатся дела, 
Она мой прах, как плод недолгих странствий, 
На вечное хранение взяла? 
 

Какую дань мне заплатить потомкам, 
Чтоб через десять, двадцать, тридцать лет 
На месте том под каменным обломком 
Цвёл по весне невзрачный первоцвет? 
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ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

Стихал подгулявший ветер, 
Набегавшись вдоль дорог. 
Разбуженный на рассвете, 
К полуночи занемог. 
Уткнулся в угрюмый ельник, 
Встряхнув на мгновенье тень. 
Закончился понедельник – 
Такой же угрюмый день. 
Закончился невозвратно 
Освистанным дефиле, 
Оставив сомнений пятна, 
И винные – на столе. 
Не враг мне и не подельник, 
Запахнутый, как чекмень, 
Закончился понедельник, 
Пустых обещаний день… 
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МОНОЛОГ 
 

– Господи, да когда же 
Мне для себя пожить? 
Я не могу ведь даже 
Платье себе пошить… 
Я не была в театре, 
Кажется, тыщу лет! 
Да и в пальто на вате 
Разве выходят в свет? 
Вот он, лежит, добытчик… 
Горе, а не мужик! 
Слово скажи – обидчив – 
Сразу всем горлом в крик. 
Господи, ну за что же 
Ты наказал меня?! 
Лезу всю жизнь из кожи, 
Продыху нет ни дня – 
Девкам учиться надо, 
Младшему нет пяти… 
Я и уйти бы рада, 
Только куда уйти?.. 
 

На табурет присела 
Женщина средних лет. 
По потолку несмело 
Крался фонарный свет… 
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ДВОЙНИК 
 

Она любила жизнь. Но знала, 
Когда-нибудь, когда-нибудь 
Вернётся в самое начало 
Её не слишком верный путь. 
 

Она проснётся до рассвета, 
Зажжёт родительский ночник, 
И в этот миг родится где-то 
Её непрошенный двойник - 
 

Он будет лучше и упрямей, 
Хоть и лицом похож точь-в-точь; 
Всё будет так, как хочет мама – 
Найдётся муж, родится дочь… 
 

Он будет, будет жить, как люди – 
Расписан день, устроен быт… 
Вот только жизнь уже не будет 
Он так бессовестно любить! 
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НЕ ПРИШЛАСЬ... 
 

– Осподи, осподи, – шепчет старуха, 
Потчуя гневом бесстыжую дочь, – 
Ночь на дворе, а она, потаскуха, 
Шастает где-то… И ночь ей не в ночь… 
 

Девушка прячет лицо в полушалке, 
Русые косы спадают на грудь. 
Ей не себя, горемычную, жалко – 
И без людей проживёт как-нибудь. 
 

Жаль ей любви, расплескавшейся мимо – 
Павшую наземь уже не собрать. 
Думалось, это случится красиво, 
А получилось, как прочила мать… 
 

Месяц струился слабеющим светом 
В окна последней по счёту избы. 
Старость и юность искали ответа 
У скуповатой на жалость судьбы. 
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ТАКАЯ ЛЮБОВЬ 
 

Про эту любовь говорили не много. 
Она не топталась у всех на виду. 
Спросила на то позволенье у Бога 
И спряталась, словно пичуга в саду. 
 

С зарёй, чуть не с первой, она просыпалась, 
С закатом таилась, ночей не ждала. 
Была целомудренной – так ей казалось, 
Но раз, не проснувшись, она умерла. 
 

Ни вздоха, ни стона, ни скорбного слога. 
Не вздёрнуты плечи, не вскинута бровь. 
Она умерла, не спросившись у Бога. 
И всё же она называлась любовь… 

- 77 - 



 

 
В ДЕТДОМЕ 

 

Я не могу забыть тот миг: 
Мальчишка с серыми глазами 
Читает немудрёный стих 
О самой лучшей в мире маме… 
Чуть шепелявя, вскинув бровь, 
Выводит он за словом слово – 
Про материнскую любовь 
И про тепло родного крова… 
Пройдясь под носом рукавом, 
В мои глаза упёршись взглядом, 
Строчит мальчишка об одном – 
О той, которая не рядом… 
Он никогда её не знал, 
Жизнь даровавшую однажды, 
И он ещё бессильно мал, 
Но точно знает, что не каждый 
Имеет маму… Где она – 
Та, что за многое в ответе? 
Не мор, не голод, не война, 
А сын один на белом свете! 
 

Он мне читает, я молчу… 
И лишь слезой давлюсь упрямой. 
О, мамы! Как же я хочу 
Стать для него сегодня МАМОЙ! 
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В СТАРОМ ТРАМВАЕ 

 

Старые москвички в стареньком трамвае 
О своём, о бабьем, тянут разговор: 
– Дочь вчера звонила… 
– Ишь, не забывает. Где она? 
– В Тюмени. 
– Что ты! До сих пор?! 
– Да, уже лет десять. Говорит, неплохо. 
Вкалывает, правда, до ночи с утра. 
– А мои – в Самаре. Тоже – слава Богу. 
Не Тюмень, конечно, но и не дыра… 
 

Помолчали. Тряско в стареньком трамвае. 
Взвизгнула сирена где-то в стороне. 
– Ты скажи мне, Соня, я не понимаю, 
Что там обещает Прохоров стране? 
– Сашенька, ну что он может дать народу? 
Всё, что сохранили, разметелит в прах. 
Посмотри на эту новую породу – 
Где ты видишь совесть? Он же олигарх… 
– Да, совсем забыла – заходила Мила, 
Говорит, что будто Зойка померла. 
Ну, ты помнишь, та, что в «котике» ходила, 
А потом напротив Зотовых жила… 
 

Замолчали снова. Может, из-за Зойки, 
Может, потому что просто вышел пар. 
А вагон упрямый шёл по рельсам бойко, 
Хоть и был, пожалуй, как москвички, стар. 
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ТАДЖИКИСТАН 
 

Встречай меня, Крыша Мира, 
Цветеньем своих садов! 
Я падаю в тень Памира 
Из пепельных облаков. 
 

По склонам пылают маки 
Вдали от гремучих вод. 
Когда-то здесь жили саки – 
Был древний такой народ. 
 

Теперь по степи Гиссара 
Гуляю беспечно я! 
От солнечного пожара 
Спекаются тополя. 
 

И уличные торговки 
Сквозь цепких улыбок смесь 
Обронят: «Какой неловкий! 
Откуда он взялся здесь?» 
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ИЗ КОМАНДИРОВКИ 
 

Я приехал. Сонный город 
Для меня не грянул туш, 
Сыпанул дождём за ворот 
И блеснул полоской луж. 
 

Ни букетов, ни оваций. 
Вот тебе и отчий дом! 
– До Раздольной за сто двадцать? 
Что ж, спасибо и на том. 
 

И с усталостью дорожной 
Мрак ночи соединясь, 
Утопил в глуби тревожной 
С днём вчерашним полусвязь. 
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* * * 
 

Зонт мой забыт, как обычно, в прихожей. 
Можно вернуться. Но нет: 
Помню примету – выйдет дороже – 
С тех ещё, детских, лет. 
 

Тёмное небо надвинулось низко, 
Прямо поверх голов. 
Как хорошо, что до булочной близко – 
Сто пятьдесят шагов. 
 

Словно глазурью политая Любка, 
Прыснет в большой кулак: 
– Господи, ты же течёшь, как губка! 
Люди, ну, не дурак?! 
 

И обогнув на носках прилавок, 
Сунет в подмышку куль: 
- Два «Богородских» и «Чайный» – на вот, 
Озеро Иссык- Куль! 
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* * * 
 

Мой старый друг стихов не пишет. 
Увы, не пишет он стихов! 
Зато он может влезть на крышу 
Ещё до первых петухов – 
Разложит краски и мольберты 
И терпеливо ждёт рассвет… 
Пока я сплю, он пишет ветры, 
Каких ещё в помине нет, 
Он пишет девственные зори, 
Едва блеснувшие вдали, 
Лесов бушующее море 
И пробуждение земли… 
Следы его индейских пяток 
Ведут в крапиву за окном, 
Ему уже восьмой десяток, 
А он по крышам – босиком. 
Мой старый друг стихов не пишет, 
Но он не меньше, чем поэт – 
Его рисунок жизнью дышит… 
А в слове часто жизни нет. 
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* * * 
 

Я помню, дарили книги. 
Какое хорошее время! 
С трибуны вещал Косыгин. 
Слова – золотое семя! 
Земля рождала героев, 
Пшеницу лучшую в мире, 
И осы сидели роем 
На сливочнейшем пломбире. 
 

Мечтал ли быть космонавтом? 
Не помню… Мечтал, наверно – 
В стране, расщепившей атом, 
Мечтали мы соразмерно. 
Над нами летали МиГи – 
Ещё не «Стрижи», а стражи. 
… Неужто дарили книги? 
Не верится как-то даже… 
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ПАМЯТЬ 
 

Как своенравна память! 
Лишнего не сболтнёт. 
Знает, когда ослабить 
Воспоминаний гнёт, 
 

Знает, когда напомнить, 
Сжать добела виски… 
Как широченна пойма 
Этой большой реки! 
 

Мы научились править 
Сотнями мелких «я», 
Но остаётся память – 
Верный себе судья. 
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* * * 
 

Сталистого цвета волны, 
Чайки горланят дико. 
Вчера ещё было больно – 
До спазма в груди, до крика. 
 

Сегодня не так. И странно: 
Могу быть спокойным в горе, 
Смотреть, словно вглубь экрана, 
На вспененный пепел моря. 
 

Я знаю, что так бывает, 
Не чувствовал сам, но знаю. 
Так птицы, своих теряя, 
Теснее грудятся в стаю. 
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ОТЦУ 
 

… И вспоминаю я себя мальцом. 
Мне мир казался сплошь многоэтажным. 
И в мире том гордился я отцом – 
Таким же, как и мир, большим и важным! 
 

Он широко шагал по мостовой, 
Я семенил короткими шажками. 
Как хорошо, когда идёт с тобой 
Отец, стуча большими сапогами. 
 

Я не боялся в жизни ничего, 
Пока был мал, а он большим и важным! 
И я как будто рос в тени его – 
Спокойно и легко, пока однажды 
 

Я не покинул отчего гнезда, 
Жизнь не узнал без грима и с изнанки… 
Года бежали, словно поезда, 
Сменяя города и полустанки. 
 

Да, мне уж самому за сорок пять, 
И сыновья мои взрослеют следом… 
Пора и им, пожалуй, рассказать, 
Как стать таким большим 
и важным дедом! 
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* * * 
 

Я жду, когда наступит лето, 
И жизнь проявится сполна 
В цветочных запахах рассвета 
У отворённого окна. 
Ещё – в лодыжках загорелых 
По лужам шлёпающих ног, 
В пыли дорог и вишнях спелых 
И снова – в ниточках дорог. 
Я жду, когда пацан трёхлетний, 
Размазав сопли по лицу, 
На трёхколёсном драндулете 
Под горку скатится к отцу, 
А шестилетняя девчушка 
С заветным зубом в кулаке 
Подставит русую макушку 
Моей руке. 
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СЕСТРЕ 
 

Она бежит босой по лугу – 
Коса завита в толстый жгут!.. 
Так не бегут навстречу другу, 
Так от печали не бегут. 
 

Раскинув руки, словно крылья, 
С застрявшим солнцем в волосах! 
Она б взлетела – столько силы 
В её восторженных руках! 
 

Она б взлетела – столько счастья 
В её взволнованной груди! 
И ветер стынет на запястьях, 
И дали блещут впереди. 
 

И ей навстречу гнутся травы, 
Скользя, кружась, роняя цвет… 
И ей ещё хватает славы 
От осознанья юных лет! 
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МАМЕ 
 

И поклона земного мало! 
И таких не сказать речей, 
Чтоб с тобой расплатиться, мама, 
За тревоги твоих ночей, 
 

За любви материнской слёзы, 
Боль утрат и печаль разлук 
И за то, что стихали грозы 
От тепла твоих нежных рук, 
 

За добра родовые зёрна, 
Что ещё прорастают в нас 
И за то, что всю жизнь покорно 
Принимаешь Господний глас! 
 

И поклона земного мало! 
И любые блага – гроши, 
Чтоб хоть как-то воздать мне, мама, 
За величье твоей души!
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СЫН 
 

Он читает эти книги не от скуки, не для знаний – 
Потому что их читает замечательная Таня. 
Он летит в библиотеку, всю стипендию – на книги… 
Я почти не замечаю этой маленькой интриги. 
 

Вечерами он читает. И с утра читает тоже… 
Он становится взрослее, содержательней и строже. 
Наконец-то не компьютер, а хотя бы Хенли Дарен… 
Он становится мужчиной. 
Как я Тане благодарен! 
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ПЕКУ ПИРОГ 
 

Устал. От смуты и тревог. 
Устал быть всюду половинкой. 
Я на весь мир пеку пирог 
С помадно-сливочной начинкой! 
 

А мир и так как будто жив. 
Он только с виду слаб и хрупок. 
Он сложен без альтернатив, 
Без компромиссов и уступок! 
 

Моим ошибкам Бог судья! 
Не пекарь я и не спаситель! 
Когда-нибудь займу и я 
Свою блаженную обитель! 
 

И буду счастлив, скуп и строг – 
Самим собой. Какая прелесть! 
Ну, а пока – пеку пирог 
И сочиняю эту ересь… 
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