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И снова здравствуй, дорогой читатель! 

Мне всегда нравилось сочинять стихи о жизни, любви и природе. 

Мечтаю о толстой книге избранных стихов, но сие, увы, пока неосуще-

ствимо, ибо потребует немалых капиталовложений, а моей пенсии едва 

хватает на жизнь и маленькие удовольствия в виде кино и театра… 

Мемуары писать – это не для меня, да и писать-то, собственно нече-

го. Учился, работал, 20 лет отслужил в армии, потом снова работал… 

Вырастил детей, а теперь в жизнь идут внуки… Вот, пожалуй, и всё. 

Издал несколько небольших авторских книжек. Помогают упорство, 

желание и друзья. Соглашаюсь, что слово - это  Бог! И не только. А ещё 

сила и правда! Как любовь и жизнь! Мне нравятся в людях такие качест-

ва, как оптимизм и уверенность. И я встретил таких замечательных лю-

дей в Забайкальском Литературном клубе. С ними всегда интересно. А 

без интереса к жизни, согласитесь, - пропадёшь!  

Итак, дорогой читатель, когда в твоих руках будет эта книжка – сде-

лай себе кофе, садись поудобнее и читай! Надеюсь, что мои стихи доста-

вят немало приятных минут!  Вот и всё  на сегодня, что я, собственно, и 

хотел  сказать. Желаю тебе, дорогой читатель, всего самого лучшего, 

самого доброго! Совершать открытия в других, и в себе! А будет жела-

ние, то свой отклик об этом сборнике можно отправить на эл. почту: 

tchernovodskiy1956@mail.ru . 

 

                                      Желаю приятного прочтения! 

                                      С уважением, Вячеслав Черноводский 

СЛОВО АВТОРА 
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«Мир красоты  
               бездонен по значенью, 
Пока ещё несёшь своей, 
                           ты, жизни бремя, 
Стихи – души  
                    ранимой откровенье 
И в них, лишь в них  
                  твоё предназначенье! 
Твори, покуда  
                не угасло твоё время!» 
          
                     (В. Черноводский) 
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А ТЫ ЗНАЕШЬ... 
 
А ты знаешь, мне нравится осень. Такое бывает. 
Нахожу между нами я много похожих моментов. 
У неё научился прощать тех, кто нас забывает 
И, друзей принимая, от них я не жду комплиментов. 
 
А ты знаешь, мне нравится осень. Такое бывает. 
Тихий шёпот берёз золотых,  
                                                    их прощальная нежность. 
В небесах голубых облака белой дымкою тают, 
И, куда взгляд ни кинь,  
                           всюду русской природы безбрежность. 
 
А ты знаешь, мне нравится осень – она меня греет. 
По ночам-чёрным кофе,  
                                           а днём – своей тёплой улыбкой. 
Мы грустим, иногда, но поверь – ни о чём не жалеем 
И минувшие дни никогда не считаем ошибкой. 
 
А ты знаешь, мне нравится осень –  
                                                           пусть люди смеются! 
Я всегда наслаждался палитрой её листопадов. 
И уверен, что наши сердца в унисон вдруг забьются 
От любви и ещё оттого, что с тобою мы рядом. 
 
Мы становимся с осенью каждой немного мудрее. 
Осень-время счастливых, и мы своего не упустим. 
Ведь года - просто даты. Душою же мы не стареем 
И поверь мне, родная, что осень не время для грусти. 
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БРОЖУ Я СТАРЫМИ ДВОРАМИ 
 
Сегодня, память потревожив, 
Путём знакомым с давних пор 
Иду по улице Дорожной, 
Чтоб навестить свой старый двор. 
 
Люблю я старые фасады 
Домов, в таинственной тени. 
На мир, в вечерний час прохладный, 
Задумчиво глядят они... 
 
Я чувствую, в их тайных взорах, 
Печальный предзакатный свет. 
Соседей бывших разговоры, 
Что слышат стены много лет... 
 
Брожу я старыми дворами 
И наслаждаюсь тишиной 
И, как и раньше, вечерами, 
Вздыхает кто-то за спиной. 
 
То ветерок шагает рядом 
И трогает листву рукой, 
Но странно, что под этим взглядом 
В душе я чувствую покой. 
 
И для тревоги нет причины. 
Тихонько догорел закат 
И спрятал старых стен морщины... 
Всё так, как много лет назад. 
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АВГУСТ ПЛАЧЕТ 
 
Искры золотистого рассвета 
Расплескало утро по долине, 
Озаряя ровным нежным светом 
Лес, реку, утёсы исполины. 
 
Август – месяц. Лето истекает. 
И дрожат испуганно осины, 
Что там впереди их ожидает: 
Вьюги и мороз зимою длинной. 
 
Только ветер знай себе играет 
И берёзкам заплетает косы. 
На лугу траву перебирает, 
Со стеблей сдувая утром росы. 
 
Буйство красок кажется обычным. 
О зиме, пока что, думать рано. 
Хоть грустить ещё и неприлично, 
Август плачет тёплыми дождями. 
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ПОД ПОЛОГОМ  
МРАКА НОЧНОГО 
 
Под пологом мрака ночного, 
Под светом холодной Луны 
Приходят из мира иного, 
Порою, тревожные сны 
 
Под пологом мрака ночного 
Мне слышен неведомый звон – 
То отзвуки счастья былого 
В печали ушедших времён. 
 
Под пологом мрака ночного 
Я жизнь вспоминаю свою 
И мысленно снова и снова 
В родном и далёком краю. 
 
Под пологом мрака ночного 
Себя ощущаю в раю... 
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ЗИМНИЙ ЗАКАТ 
 
Январь. Мороз. Качаются устало 
Дымы из труб печных, клубясь вдали... 
Шагаю полем. Да, снегов немало 
Метели злые нынче намели. 
 
На горизонте заревом алеет 
Заката ярко-розовый костёр. 
Он не растопит снег, и не согреет – 
Добавит красок сказочных в простор. 
 
Шагаю бодро, путь проделав длинный 
И, вот уже околица видна. 
На небосклон, созревшим апельсином, 
Вдруг выкатилась жёлтая Луна 
 
И раскидала звёзды, как конфеты. 
Блеснул последний луч. Закат потух. 
А, на другом конце деревни, где-то, 
Вдруг запоздало закричал петух. 
 
И тишина. Ни шума, ни движенья: 
Настало время для ночных чудес. 
Луны и звёзд волшебное свеченье. 
Лишь тихо стонет от мороза лес. 
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ПРЕДВКУШЕНИЕ ОСЕНИ 
 

Скоро осень, время листопада. 
Снова лета подходит финал. 
Запоёт скоро ветер рулады – 
Он, разбойник, опять загулял! 
 
Понял он, что лето истекает – 
Треплет вековые дерева. 
Дождь холодный осень предрекает, 
Плачет погрустневшая листва. 
 
По утрам не летняя прохлада, 
Птичьи крики слышатся с небес. 
Август-это время звездопадов. 
В сентябре наряд меняет лес. 
 
Хвойный запах с привкусом горчинки, 
Запах остывающей земли, 
Серебром блистают паутинки 
И печально плачут журавли. 
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ЗАКАТ НАД ЛЕСОМ 
 
Запомнил я, хоть много лет прошло, 
Как наблюдал, с великим интересом 
За солнцем, что садилось тяжело 
За зубчатый забор большого леса. 
Так, словно бы ему скучна игра 
Природных красок, видов и созвучий, 
А в небесах зависли до утра, 
Полны свинцовой влаги, злые тучи, 
А по краям горел заката свет, 
Задумчив и спокоен, без движенья. 
Я испытал восторг тех давних лет 
От мыслей, что просили выраженья 
И вдруг услышал невесомый звон, 
Что был настоян на душистой хвое 
И я вдыхал печаль былых времён, 
И мысли задевали за живое... 
А звон всё плыл и плыл среди ветвей, 
Тревожа память и прощаясь с нами. 
А солнце меркло. Стало вдруг темней. 
Сливались ночи тени со стволами. 
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ЛИСТОПАДНОЕ 
 
Лист кружится, медленно падая. 
Удивляя людей пируэтами. 
Снова время пришло листопадное – 
Дни закончились тёплые, летние. 
 
Солнца луч потерялся, наверное, 
Заплутав меж тяжёлыми тучами. 
И своё настроение скверное 
Ветер с кедрами делит могучими. 
 
А в саду на ветвях рябиновых, 
Между листьев осенних, рыжеющих, 
Сок попробовать ягод рубиновых 
Сели птицы в манишках желтеющих. 
 
Вот берёзки в парчу золочёную, 
Что-то тихо шепча, наряжаются. 
Словно бы на свидание с клёнами, 
Красотой поразить, собираются. 
 
Ну а клёны, в костюмах коричневых, 
Терпеливо невест дожидаются. 
Ведь они - женихи завидные. 
Не боятся ветров, не склоняются! 
 
Лист кружится, медленно падая. 
Удивляя людей пируэтами. 
Снова время пришло листопадное – 
Дни закончились тёплые, летние. 
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ОСЕННИЙ ДОЖДЬ 
 
Промозглый ветер гнал листву вдоль улиц. 
Бродили в сером небе, стаей, тучи. 
Мок старый тополь, под дождём сутулясь – 
Он им исхлёстан, мелким и колючим. 
 
Дрожат, одеты в золото, берёзы – 
Им холодно в пустом, промокшем парке. 
Слетают с листьев капли, будто слёзы – 
Кому ж такие нравятся подарки? 
 
А ветер листья желтые срывая, 
Бросал на плоскость мокрого асфальта. 
И я молчал, в окошко наблюдая, 
За их последним, в этой жизни, сальто. 
 
Прохожие, зонтами прикрываясь, 
Топтали листья – это всё не ново. 
А мысли неуклонно разбивались 
О мрачность туч, от тяжести свинцовых. 
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АХ, ОСЕНЬ, ОСЕНЬ... 
 
Ах осень, осень, рыжая подруга. 
Брожу по лесу в полной тишине. 
Ты в золото раскрасила округу 
И бабье лето подарила мне. 
 
Дождями краски летние смывая, 
Меня чаруешь царственной красой. 
Тебе к лицу, подруга дорогая, 
Узор замысловатый, кружевной. 
 
Как ни красиво это одеянье, 
Но всё ж придёт, менять его, пора. 
Сестра-зима подарит на прощанье 
Свой полушалок с нитью серебра 
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ВОТ И КОНЧИЛОСЬ ЛЕТО... 
 
Всё как всегда. Вот и кончилось лето. 
Рыжая осень вступила в права. 
Снова лирическим слогом сонета 
Пишется грусти природной глава. 
 
Платья надев золотистого цвета, 
Плачут берёзы. Желтеет трава. 
В тёплых мгновеньях осеннего света, 
Медленно падая, кружит листва. 
 
Плавное листьев осенних круженье 
Красок ярчайших разгул и смешенье, 
Струи, косые, холодных дождей. 
 
Кончится время закатов пунцовых, 
Скоро укроются снежным покровом 
Горы, дороги, просторы полей. 
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ОСЕННИЙ СПЛИН 
 
По парковым аллеям бродит осень. 
Средь туч, по небу, расплескалась грусть 
И капли дождевые бьются оземь... 
Сквозь шорох листьев слышно:  – Я вернусь. 
 
Осенний дождь, смывая лета краски, 
Деревья красит в золото и медь. 
Но даже в этот хмурый день сентябрьский 
Приятно на скамейке посидеть. 
 
И я смотрю, как листья облетают, 
И в танце плавном в воздухе кружат. 
Вот так, наверно, годы наши тают 
И жаль, что юность не вернуть назад... 
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ЛИСТЬЯ ОСЕННИЕ 
                  (квартон) 
 

Листья осенние, с веток опавшие, 
Выстлали землю пушистым ковром. 
Ласку прошедшего лета познавшие, 
Знать не могли вы, что будет потом. 
 
Вот и закончилась лета пора, 
Листья осенние, с веток опавшие. 
Солнце вас жгло, рвали злые ветра, 
Падали вы, словно птицы уставшие. 
 
Хватит лелеять мечты запоздавшие – 
Скоро зима вас в объятьях сожмёт. 
Листья осенние, с веток опавшие, 
Тлен вас настигнет, земля вас возьмёт. 
 
Так же, и люди уходят от нас: 
Жили, любили, о счастье мечтавшие. 
Грустно становится, глядя на вас, 
Листья осенние, с веток опавшие… 
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ОСЕННИЙ ВЕЧЕР I 
(Классический стиль.) 
 
Пряталось солнце за дальним холмом, 
Густо поросшим громадами сосен. 
Край горизонта закатным огнём 
Был опалён - вид был так грандиозен! 
 
Листья роняя с пожухлых кустов 
Вздрогнул, испуганно, заспанный ветер 
И, раздвигая края облаков, 
Плавно вуаль опустил поздний вечер. 
 
День умирал, с угасаньем лучей 
Медленно в ночи покой погружаясь. 
Звёзды зажглись миллиардом свечей. 
Вышла Луна, красотой наслаждаясь. 
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ОСЕННИЙ ВЕЧЕР II 
 
(Тот же самый стих, но, 
 в форме "ЧЕТВЕРИКА") 
 
Пряталось солнце за дальним холмом, 
Густо поросшим громадами сосен. 
Край горизонта закатным огнём 
Был опалён – вид был так грандиозен! 
 
В густо поросшем громадами сосен 
Непроходимом и тёмном бору, 
Ветер осенний, порывист, несносен, 
Разбушевавшись, затеял игру. 
 
Край горизонта закатным огнём 
Еле светился, прикрыт облаками. 
Сказочный образ увидел я в нём: 
Рос исполин! Только солнца лучами 
 
Был опалён – вид был так грандиозен! 
Ветер боролся! Но, видно, не в мочь 
Справиться с ним,  
                           хоть и был ветер грозен... 
Так начиналась осенняя Ночь. 
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СПРЯТАЛОСЬ  СОЛНЦЕ 
(То же, но в форме РОНДО) 
 
Спряталось Солнце за дальним холмом, 
Вечер вливает прохладу в оконце. 
Край горизонта пылает огнём - 
Спряталось Солнце. 
 
Звёзды рассыплются горстью червонцев, 
Звуки ночные иные, чем днём. 
Где то гармошка звучит колокольцем... 
 
Мне показался таинственным сном 
День уходящий, что выпит до донца. 
Завтра, быть может, не вспомню о нём. 
Спряталось Солнце. 

 

ОДА ОСЕНИ 

 
Душа желает наслаждаться 
Осенней яркой красотой 
И я спешу налюбоваться 
Кружащей в воздухе листвой. 
Спасибо, Осень золотая, 
Что постепенно угасая, 
Мне даришь толику тепла 
И, что прекрасным днём погожим 
Заметить сердцем каждый сможет, 
Что жизнь прекрасна и тепла! 

21 



                

               ТОСКА 
       (септетный сонет) 
 
В проёме окон тьма ночная. 
Осенний ветер гонит тучи. 
Тоска за плечи обнимает. 
Теперь ты знаешь, как бывает, 
Когда грустить – неволи пуще. 
В проёме окон тьма ночная. 
Осенний ветер гонит тучи. 
 
Темно, тоскливо и тревожно. 
Уныло осени убранство. 
И в жизни разобраться сложно, 
Хоть ты пыталась, осторожно, 
Когда кругом непостоянство. 
Темно, тоскливо и тревожно. 
Уныло осени убранство. 
 

КОНЧАЕТСЯ ОСЕНЬ 
 
Листья с деревьев давно облетели. 
Птицы прощальные песни пропели. 
Утром на клумбах искрящийся иней. 
Небо сияет холодною синью. 
 
Скоро развеются осени чары. 
Ветры задуют в морозном угаре 
И, в завершенье осенних картинок, 
Воздух наполнится роем снежинок. 
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ВНОВЬ КОЛДУЕТ ОСЕНЬ 
 
Вновь колдует осень. Птицы улетают. 
Ворох листьев жёлтых сыплется к ногам. 
Слышу крик прощальный журавлиной стаи, 
Что привет последний посылает нам. 
 
Я любуюсь ярким, сказочным узором. 
Голову дурманит пряный аромат. 
Вижу куст рябины, на ветвях которой 
Россыпью рубинов ягоды горят. 
 
Будто очутился снова в старой сказке- 
Восхищаюсь дивной леса красотой: 
Как чудны узоры и как ярки краски! 
Кроны сосен будто зонт над головой. 
 
Спит усталый ветер – нет ни дуновенья. 
Под ногами слышен только шелест трав. 
Всё покоем дышит. умиротвореньем... 
Вновь колдует осень, боли все забрав. 
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СКРЕБЁТСЯ НОЧЬ 
 
Скребётся ночь в холодное окно 
И сон в свои объятья манит, 
И всё, во тьме, сливается в одно, 
И что-то мне тревожит память. 
 
Вверху прозрачных звёзд водоворот 
Молчит, сквозь бездну безразличья. 
Луна, сутулясь, по небу бредёт 
С изяществом старухи нищей, 
 
Взирая вниз с космических вершин 
С презрением своим могучим 
И посылает жёлтый тяжкий сплин, 
Что в нас звучит псалмом певучим. 
 
Я понял вдруг, что зря искал ответ, 
Что так мою тревожит память: 
Луна мне посылает свой привет!.. 
А город спит в ночном дурмане...  
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СТРАДАЕТ ОСЕНЬ 
 
Страдает осень от одиночества, 
Сплетая ветви в паучье кружево, 
И шепчет Ветер Её высочеству: 
– Зима желает явиться к ужину... 
 
Но опоздала. Явилась полночью, 
Созвездий крошки раскинув свастикой: 
– Я лишь с визитом. Попозже – полностью... 
И Осень тихо, ей шепчет:" Здравствуйте". 
 
И улыбалась Луна игривая, 
Сияя в небе лимонной долькою: 
На чёрном-желтое. Была красивою! 
Морозец лёгкий колол иголками. 
 
Визит окончен. С лучами первыми 
Исчезло чудо, как наваждение. 
Страдает Осень. И всеми нервами 
Переживает предупреждение… 
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ПРИРОДА БОЛЬНА 
 
Больна природа. Диагноз – осень. 
Дрожат деревья, листву роняя, 
И бродят тучи, скрывая просинь, 
И дождь холодный асфальт пятнает. 
Гуляет ветер, рождая волны. 
И бьётся в берег река упрямо, 
А берег выстлан листвою жёлтой, 
Смолой янтарной сочатся раны 
Деревьев старых, видавших виды. 
Луна повисла лимонной коркой. 
Хотя на осень глядит с обидой, 
Но всё ж лекарством, таблеткой горькой, 
Природу лечит, как доктор мудрый. 
За это платы она не просит – 
Уходит молча туманным утром... 
Больна природа. Диагноз – осень. 
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НОЯБРЬСКИЙ ВЕЧЕР 
 
В вечернем воздухе холодном 
Неровный свет свой фонари, 
Как тел вкрапленье инородных 
Роняют, молча, до зари. 
 
С небес Луна, на пропасть улиц, 
Небрежно свой бросает взгляд. 
Застыли тополя, сутулясь, 
Дома угрюмые стоят. 
 
Мне на мгновенье показалось, 
Что штора дрогнула в окне. 
И дама мило улыбалась, 
Улыбкой грея душу мне. 
 
И я хотел ей улыбнуться, 
Но свет погас в её окне. 
Былые годы не вернутся – 
Тебя давно в том доме нет! 
 
Вот припозднившийся прохожий 
Идёт, весь в мыслях о своём. 
Он, с домом этим, в чём то схожи – 
Он так же хмур, как этот дом. 
 
Стою на улице холодной. 
Унылы свет свой фонари, 
Как тел вкрапленье инородных 
Роняют молча, до зари… 
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 ОТПЛАКАЛА ОСЕНЬ 
 
Отплакала Осень дождями косыми. 
Ноябрь от усталости весь поседел. 
Мороз рассыпает серебряный иней – 
Он Осень оставил совсем не у дел. 
 
Ты помнишь ли, Осень, как строила глазки, 
Как ветер игриво шептался с листвой? 
А я наслаждался волшебною сказкой. 
Была ты моею, а я – только твой. 
 
Теперь вот уходишь, меня оставляешь. 
Хоть молча, но так же свободна, горда. 
Но я не ревную – ты разной бываешь. 
А слёзы твои – это просто вода… 
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НА ГОРОД ВЫПАЛ СНЕГ 
 
Гудели мрачно, басом, провода. 
Стояли мрачно клёны в парке старом. 
В пруду темнела мрачная вода. 
Был сер асфальт на мрачных тротуарах. 
 
Все звуки вязли в мрачной тишине. 
Последний лист, кружась, летел под ноги, 
А я всё брёл. И в парка глубине, 
В тиши его, мне думалось о многом. 
 
Мне этот парк давно знаком насквозь: 
В нём каждого ростка я видел душу. 
Стихи читал, в порыве ярких грёз 
И каждый шорох в подлиннике слушал. 
 
Теперь здесь бродит мрачно тишина. 
В тревожном ожидании деревья 
Застыли – ждут томительного сна. 
Парк тих и мрачен, словно рыцарь древний. 
 
А утром вдруг на город выпал снег – 
На крыши, на деревья, на дороги. 
Казалось, небеса пролили свет! 
И замер парк в своём молчанье строгом. 
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МОРОЗОМ РАСПИСАНЫ ОКНА 

 
Морозом расписаны окна в домах 
Причудливой вязью холодных узоров. 
На краешке неба ютилась Луна – 
Глядела приветливым, ласковым взором. 
 
Ночь птицею чёрной вокруг замерла, 
Напомнив Земле о своём постоянстве. 
У птицы, у этой, больших два крыла: 
Одно – это время. Другое – пространство. 
 
А звёзды сияли в ночной тишине. 
Серебряный иней гирлянды развесил. 
Стою у окна, и и невесело мне. 
Лишь ветер – бродяга во всю куролесит. 
 
Но время придёт и, неяркий такой, 
Забрезжит рассвет нерешительный, робкий. 
И ночь молчаливо уйдёт на покой, 
И ветер утихнет, и вновь станет кротким. 
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НОЧНАЯ СКАЗКА 
 
Вышел ночью и в старую сказку 
Окунулся. Так радостно взору! 
Там Луны, зачарованный лаской, 
Любовался я дивным узором. 
 
Припорошены белым проспекты, 
На деревьях все ветви пушисты, 
Словно к празднику всё разодето 
В переливы парчи серебристой. 
 
Вот берёзка кудрявые пряди 
Белоснежной прикрыла фатою, 
В колдовском закружилась наряде, 
Будто манит меня красотою. 
 
В белых шапках деревья и крыши... 
Ингода*льдом прозрачным застыла... 
Дым из труб вьётся выше и выше, 
Да Луна улыбается мило... 
 

* Ингода – река в Читинской области. 
 

 

31 



 

 

 

 

 

НА ГОРОД  
СПУСКАЕТСЯ ВЕЧЕР 
 
На город спускается вечер, 
Ожившие тени плотнеют, 
Растут, уходя в бесконечность 
И небо как бархат чернеет, 
И вот уж, на пропасти улиц 
Луна, желтоглазой Сибиллой*, 
Под ношею звёздной сутулясь, 
Усталый свой взор уронила. 
Родившись из звёздного зелья, 
Безумия чёрного клочья 
На Землю стремглав полетели... 
Они называются Ночью. 
 
*Сибилла – это имя носили боговдохновенные женщи-
ны пророчицы, принадлежавшие разным временам и 
народам. 
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КРУЖАСЬ  НА ЗЕМЛЮ 
СНЕГ ЛЕТЕЛ... 
 
Кружась на землю снег летел 
На улицы, на крыши зданий, 
Оставив осень не у дел. 
И вопреки её желаний 
Снег всё летел, летел, летел. 
 
Ворчал проснувшийся народ 
На эту вот зимы заботу: 
Мол снег не вовремя идёт – 
Он лишь прибавил всем работы, – 
Ворчал проснувшийся народ. 
 
Мерцали молча фонари, 
Скрипел подъехавший автобус. 
Он от зари и до зари 
Колёсами вращает глобус, 
Да молча светят фонари. 
 
Редела утренняя мгла, 
Луна запряталась куда-то. 
Снег перестал. Земля бела. 
Не будет осени возврата... 
Редела утренняя мгла 
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ПОДАРОК ЗИМЫ 
 
Был непривычен глазу белый снег, 
И будто в сказку превратился город, 
А ветер нагонял морозный холод, 
Мой одинокий заметая след. 
Я шёл, любуясь снежным полотном. 
Весь город спал, а снег на землю падал. 
Скрипя ветвями – им мороз не в радость – 
Деревья спали долгим зимним сном. 
 
К утру был сказочный наряд готов. 
Всё выглядело новым, чистым, нежным. 
Под тяжестью своей одежды снежной 
К земле клонились ветви у кустов, 
И слышен был повсюду снега хруст... 
Вдруг, задыхаясь от избытка чувств, 
Синиц защебетала дружно стая, 
К рябине красной весело слетаясь… 
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КРУЖИЛСЯ, ПАДАЛ  

БЕЛЫЙ СНЕГ 
 
Кружился, падал белый снег, 
Скрывая Осени изъяны, 
Прикладывая холод к ранам 
Тем, что оставил человек. 
 
Снежинок лёгких круговерть – 
Ей ни конца нет, ни начала – 
Следы скрывает, где гуляла 
Недавно огненная смерть. 
 
Здесь воцарилась пустота. 
Зима заполнила пространство 
В предвосхищенье новых странствий, 
Начав всё с чистого листа. 
 
Сменив тревогу на покой, 
Накрыв всё белым покрывалом. 
Беды былой как не бывало – 
За всё заплачено с лихвой... 
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ЗАКОНЧЕН ДЕНЬ 
 
Закончен день и, как-то быстро очень, 
Вдруг помрачнел задумчивый Восток. 
Там ширился и рос зародыш ночи. 
Сквозь облака смотрел Луны желток... 
 
Мороз гулял по длинным стрелам улиц. 
Зажглись неровным светом фонари – 
Они замёрзли и стоят сутулясь, 
Пятная тротуары до зари. 
 
В ночи снегов таинственная бледность 
Не принижает звёздной высоты. 
В душе моей покой и безмятежность 
В предвосхищенье зимней красоты. 
 
Она нам дарит чудные творенья 
Причудливых, из инея, картин. 
В них каждый штрих достоин восхищенья, 
Как отраженье праздничных витрин. 
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СКАЗКА ЗИМНЕГО ЛЕСА 
 
Зимний лес, весь наряженный в иней, 
Шапки снега одел набекрень. 
Солнце прячется в дальний осинник, 
Завершая декабрьский день. 
 
Край сибирский со сказкой повенчан, 
Что ему напевала метель, 
И дивился он, добр и доверчив, 
Как кружится снегов карусель. 
 
Тишина. Ни дымов, ни селений. 
Луч закатный горит на снегу, 
Да вечерние длинные тени 
Сказку эту для нас берегут. 
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ЗИМНИЙ РАССВЕТ 
 
Иней на деревьях – будто стразы. 
Всё искрится в свете фонарей 
Словно кто то крошкою алмазной 
Посыпал ладони площадей. 
 
Поутру, очнувшись, город сонный 
На проспектах гасит фонари. 
В небесах засветится бездонных 
Первый отсвет утренней зари. 
 
Лабиринты кривых переулков 
Оживятся. Прохожих шаги 
Разнесутся, скрипящие гулко, 
С каждым новым движеньем ноги. 
 
Колет лёгкие воздух морозный. 
Снег блестящий – морозу под стать. 
Знать зима рассердилась серьёзно – 
Не даёт о весне помечтать! 
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БЫЛА ОБЫЧНАЯ ЗИМА 
 
Спустилась ночь. Мороз крепчал, 
Все окна расписав узором 
И ветер звёздочки качал, 
А Млечный Путь, косым пробором, 
Надвое небо разделял. 
 
Хрустальной песней провода, 
Что ветер тронул, прозвучали 
И мелкие кристаллы льда 
Переливались и сияли, 
Как в речке талая вода… 
 
Как будто в танце, за окном, 
Снежинки медленно кружились 
И укрывали двор и дом, 
Сверкая, как ковёр стелились... 
Всё было, как в кино немом. 
 
Была обычная зима. 
Земля укрыта белой шалью. 
Дымили трубами дома. 
Берёзы в инее стояли. 
Была обычная зима… 
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СНЕЖИНКИ МЕДЛЕННО  
КРУЖИЛИСЬ 
 
           (четверик) 
 
Снежинки сказочно кружились, 
Сверкая яркой белизной, 
И медленно у ног ложились, 
Ковром стелились предо мной. 
 
Сверкая яркой белизной 
Накрыли, словно белой тканью 
И двор, и сад, и домик мой 
Весь расписали филигранью 
 
И медленно у ног ложились, 
И целовали мне лицо, 
И улыбались, и искрились, 
Как будто небо на крыльцо 
 
Ковром стелило предо мной 
Узор ажурного плетенья. 
И ослеплённый красотой 
Я рад был этому виденью! 
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МОРОЗ.  

НОЧНАЯ ТИШИНА... 
 
Мороз. Ночная тишина. 
А над макушками берёз 
Повисла бледная Луна 
Средь россыпи холодных звёзд. 
 
Снег отливает голубым. 
Таинственен волшебный блеск! 
Колечки дыма из трубы 
Мечтаний порождают всплеск. 
 
Мороз тем временем крепчал. 
Стал розов горизонта цвет. 
Я восхищался и молчал, 
Встречая февраля рассвет... 
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СЫПЛЕТ МЯГКИЙ СНЕГ 
 
Морозец лёгкий за окном 
И сыплет мягкий снег. 
Забор, калитку, двор и дом 
Одел он в белый мех. 
 
Седая туча в пол - окна, 
Закрыв небесный круг 
Так, словно бы совсем без дна, 
Всё завалила вдруг. 
 
Я наслаждаюсь красотой 
Зимы. Её седин. 
Мне видеть радостно покой 
Склонившихся рябин. 
 
Он так прекрасен, снегопад! 
И, свежестью дыша, 
Ему я несказанно рад! 
Во мне поёт душа! 
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ФЕВРАЛЬСКАЯ НОЧЬ 
 
Холодный блеск застывшей канители. 
Февраль, морозной свежестью дыша, 
Принёс с собою наледь и метели, 
С зимою расставаться не спеша. 
 
Там, за рекой, уснувшие берёзы, 
Укрыты шалью белой тополя... 
Им видятся заманчивые грёзы: 
Как в цвет весенний рядится земля. 
 
Февраль на них, за это очень злится. 
И стынет город, весь в ночных огнях. 
Ему черёмух свет наверно снится. 
Он тоже весь в мечтах о тёплых днях... 
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ОСТАЛСЯ МЕСЯЦ 
 
Февраль. В своей накидке белой, 
Расшитой инея узором, 
Зима шагала королевой 
С холодным и надменным взором. 
 
Шагала, поступью морозной, 
Лугами, сёлами, лесами, 
Да так, что стыли у берёзок 
На ветках слёзы хрусталями. 
 
Порой, воздев в истоме руки, 
Она тянулась к бездне неба 
И ветра затихали звуки, 
И вниз летели хлопья снега. 
 
Кружились лёгкие снежинки 
И быстро таяли в ладонях, 
А я ловил их, как пушинки – 
Надеялся, что грусть прогонят. 
 
Остался месяц королеве 
Вот так, одной, бродить по свету 
В узорчатой накидке белой – 
Она, с весною, канет в Лету. 
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ПО ГОРОДУ КРАДЁТСЯ НОЧЬ 
 
По городу крадётся ночь угрюмо 
Мой чай давно уже остыл в стакане. 
И я, сквозь дрёму, начинаю думать, 
Что день ушедший ночью в Лету канет, 
Но вслед за ним вдруг за окном, повисли 
Вопросы, что остались без ответов. 
И я сквозь дрёму привыкаю к мысли, 
Что ночь - всего лишь помутненье света. 
 
А дум моих разрозненных осколки 
Тихонько тают, будто ледяные, 
Я засыпаю... Но они так колки, 
Что ранят сердце иглами стальными 
И вызывают разные виденья. 
Я вижу то, что было в прошлой жизни: 
Отчаянье, тревоги и сомненья... 
Проснусь, а в голове роятся мысли... 
  

               *   *   * 
Весь мир ночной укрылся темнотою, 
Дневные скрыв от мира акварели... 
А в небе, наслаждаясь тишиною, 
Серебряные звёздочки горели... 
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НАЧАЛО ВЕСНЫ 
 
Холодный ветер как стилет 
Насквозь пронизывает душу, 
А до меня и дела нет, 
И он не хочет даже слушать, 
Как мысли кружатся в мозгу, 
Душа заходится от крика – 
Я не хочу и не могу 
Писать уныло и безлико… 
 
Послушай, ветер, не скули! 
Ведь ты же, как и я, скиталец! 
Коснись щекой своей земли 
И прекрати холодный танец! 
Не лучше ль, нежностью дыша, 
К Весне тебе оборотиться, 
Чтоб из волшебного ковша 
Мне вдохновения напиться. 
 
Как чару доброго вина 
Я буду пить весну глотками. 
Пустых проулков тишина 
Мигать мне будет фонарями. 
Я буду каждый миг ловить! 
Весна, пока ещё нагая, 
Споёт мне песню о любви, 
Словами душу обжигая… 
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ПУСТОЕ 
 
Стай журавлиных унылые песни. 
Мысли пустые не будят желаний. 
Серые тучи плывут в поднебесье. 
Стынут деревья в зимы ожиданье. 
 
Осень к финалу идёт неуклонно. 
Небо слезами холодными плачет. 
Дождь в подоконник стучит монотонно. 
Капли, по стёклам рассыпавшись, скачут. 
 
Листьев прощального вальса круженье. 
В трубах – шальное ветров завыванье. 
Осень колдует и, как наважденье, 
Мысли пустые... Пустые желанья. 

47 



     
 
 

 
 
 
 

А ГОРОД  СПАЛ 
 
Катала ночь средь звёзд клубок Луны, 
Серебряные нити распуская, 
А город спал, седьмые видя сны, 
Витринами нарядными сияя. 
 
А городу совсем и невдомёк, 
Что там, вверху, плывут поэта мысли. 
В окне – настольной лампы огонёк. 
Он помогает жизнь переосмыслить. 
 
Поэту нынче вовсе не до сна: 
Ему бы вышины черпнуть в ладони! 
Дышала вдохновеньем тишина 
И распускались первые бутоны. 
 
Встревожит напряжённый слух не раз 
Размерный бой, в ночи, часов настенных. 
Теперь весна! И звёзды всей Вселенной 
С небес с улыбкою глядят на нас… 
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ПОЗДНЯЯ ОСЕНЬ В ЛЕСУ 
 
Осенней природы застывшая нежность. 
В золото выкрашен склон косогора. 
Холодная, синего неба безбрежность 
Грусть оттеняет соснового бора. 
 
Деревья стоят, в нём, безмолвны, угрюмы. 
Ветер, холодный, макушки качает, 
Тревожа, как видно, их грустные думы, 
Шепчет, бродяга... Морозом пугает. 
 
Гуляю по лесу, но сердце не радо, 
Словно усталые слышу упрёки: 
"Не может понять, что душе его надо. 
Бродит и бродит весь день одиноко". 
 
Я понял, чего мне теперь не хватает: 
Вырваны бабьего лета страницы! 
Пусть снегом зима их теплей укрывает, 
Пусть деревьям усталым лето приснится... 
 
Осенней природы застывшая нежность. 
В золото выкрашен склон косогора. 
Холодная, синего неба безбрежность 
Грусть оттеняет соснового бора. 
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ДЕКАБРЬСКИЙ МОРОЗ 
 
Как колюч предрассветный мороз. 
Мириадами ярких искринок 
Серебрится на ветках берёз 
Белый иней. И тысячей льдинок 
Колет пальцы и щёки, и нос. 
 
К остановке иду, не спеша. 
Будний день. Одолели заботы. 
Снег лежит, как пуховая шаль – 
Это вьюги декабрьской работа. 
Красота! Я смотрю, не дыша 
 
Совершенное счастье идти 
Свежевыпавшим снегом пуховым: 
Начинаешь румянцем цвести, 
Словно ты в состоянии новом, 
Словно в самом начале пути! 
 
Поднимать фейерверк белых грёз, 
Снежный пух разгребая ногами 
И смотреть на свечение звёзд – 
Что сияют, так ярко, над нами, 
Словно в Вечность светящийся мост. 
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ВЕСНА НАСТУПАЕТ 
 
Февраль. Зима уходит с неохотой. 
Пытаясь замести следы печали, 
Себе находит новые заботы, 
Метелью от весны обороняясь. 
 
Они, с весною, вовсе не подруги, 
Но наблюдать за ними интересно, 
Когда за заунывной песней вьюги, 
Вдруг зазвучат капелей звонких песни. 
 
Снег с каждым днём заметно оседает, 
И скоро всхлипнут, под ногами, лужи. 
Сосульки плачут днём, на солнце тая. 
Не слышно по ночам рыданий вьюжных. 
 
Наступит март. Свою проявит силу. 
Ворчит зима, но всё же отступает. 
Ведь как бы ни была она красива – 
Весною вся природа расцветает. 
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ВЕЧЕР НА ИНГОДЕ 
 
Ингоды вечерняя вода. 
Хитрый глаз Луны средь редких туч. 
На дорожке лунной ни следа. 
Воздух так приятен и тягуч. 
 
Пролетает, падая, звезда, 
Что в реке боится утонуть. 
Тальники, владений господа 
Замерли, не смея и вздохнуть. 
 
Красота, аж оторопь берёт! 
Я стою в волшебной тишине 
И, души опережая взлёт, 
Мир природы вдруг открылся мне. 
 
Я хочу, чтоб было так всегда. 
Год за годом и за веком век: 
Тишина, журчащая вода, 
Падает звезда... И человек! 
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ФЕВРАЛЬ ВИНОВАТ 
 
Всему виною был февраль, 
Предтеча наступающего марта. 
Он сердце наполнял любви азартом 
И всё манил куда-то в даль. 
 
И всё вокруг переплелось 
В сплошной клубок открытий и объятий, 
И понемногу начал понимать я, 
Что колдовство его сбылось! 
 
И понял, вдруг, как жизнь юна, 
Услышав первый стук весенних капель, 
Когда весна развесила свой штапель 
В прозрачной плоскости окна. 
 
Всему виною был февраль, 
Предтеча наступающего марта... 
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НОЯБРЬ, ПРИШЛА ПОРА... 
 
Ноябрь. Пришла пора проститься с осенью. 
Холодной синевой сияют небеса. 
Ажур ветвей укроет иней проседью, 
И на стекле мороз рисует чудеса. 
 
Недолго ждать – серебряными нитями 
Зима узорные накидки для берёз 
Соткёт. Они застынут, все увитые, 
Как модницы – им будет нипочём мороз. 
 
Подарит елям шубы белоснежные, 
А шаль пуховая всегда к лицу сосне. 
Задремлет лес, и сны увидит нежные – 
Пусть сны желанные приснятся о весне 
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Я ЗНАЮ – ТЫ  
НЕ ЛЮБИШЬ  ДОЖДЬ 
 
Я знаю – ты не любишь дождь – 
Ведь он напоминает слёзы. 
А пожелтевшие берёзы 
Наводят грусть. И ты всё ждёшь, 
Когда за мокрой пеленой 
Увидишь силуэт знакомый. 
Напрасно всё. Одна ты дома 
И сердце полнится тоской. 
 
Ложатся листья на бетон 
И грусть по небу расплескалась. 
Тепло и Солнце, эка жалость, 
Поглотит осени питон. 
Тоски из сердца вырви нож: 
Ведь сплина наша жизнь не терпит! 
В людской вращайся круговерти! 
Но знаю-ты не любишь дождь...  
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ЗИМНЕЕ СЧАСТЬЕ 
 
Мороз. Зима. Тревоги ей – пустяк. 
Ей мир наш словно малая снежинка 
И мир застыл с улыбкой на устах. 
Мне открывая дивную картинку: 
 
Кусты, дома, деревья – всё в снегу. 
На снегопада медленные жесты 
Никак налюбоваться не могу, 
Испытывая странное блаженство! 
 
В чём тайна? В чём причина всех красот? 
Душа моя мятежная томится, 
Стремится заглянуть за горизонт, 
А снежный шлейф над миром серебрится 
 
И в завершенье этой красоты 
На город тихо опустился вечер 
И проступили вечности черты, 
И счастье показалось бесконечным. 
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СНЕГ КРУЖИЛСЯ 
 
Снег кружился и плавно, как будто в нирване, 
Опускался под ноги, на плечи, в ладони. 
А деревья, в пушистых своих сарафанах, 
Улыбались тебе, как прекрасной мадонне. 
 
Каждый шаг в тишине разносился так гулко- 
Снег пушистый так громко скрипел под ногами, 
Словно кто-то кричал в тесноте переулка... 
И сияла реклама по стенам кругами. 
 
Ты задумчиво шла по хрустящему снегу 
И о чём то хорошем, наверно, мечтала. 
И светились глаза неизбывною негой, 
А безмолвие было сегодняшним Дао*. 
 
Снег кружился и плавно, как- будто в нирване, 
Опускался под ноги, в ладони, на плечи, 
А деревья, в пушистых своих сарафанах, 
Улыбались тебе в тот заснеженный вечер. 
 
*Дао (кит. буквально — путь) — одна из важнейших 
категорий китайской философии 
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ПЕРВЫЙ СНЕГОПАД 
 
В лёгком танце кружатся снежинки, 
Серебром осыпаны леса. 
А берёзка, девица-краса, 
Повязала белую косынку. 
 
На неё любуюсь с восхищеньем: 
Красотища-глаз не оторвать! 
Можно только радость ощущать, 
Созерцая это наважденье. 
 
Снег кружится, опускаясь плавно – 
Это Осени слёзы летят, 
Превращаясь теперь в снегопад, 
Что дождём ещё было недавно. 
 
Иней кружевом белым свисает 
На прибрежных ивовых кустах. 
И с великой радостью в глазах 
Я снежинки взглядом провожаю... 
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ПРИРОДА ВПАЛА В СОН 
 
Природа словно впала в сон – 
В лесу не слышно птичьих трелей, 
Давно уж листья облетели 
И скрип ветвей похож на стон... 
 
В деревьях стынет жизни сок. 
Дрожат испуганно осины 
И облака на, небе синем, 
Холодный гонит ветерок. 
 
Река заснула подо льдом – 
Всё дивно в этом превращенье:, 
Когда-то плавное теченье 
Забылось долгим зимним сном. 
 
Длиннее стали вечера, 
Мороз стучится в стёкла окон. 
И скоро Землю в белый кокон 
Упрячет зимняя пора. 
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ГОРОД, ЛЕТО 
 

Жара такая – плавится бетон 
И синева по небу расплескалась, 
А Солнце, как пресыщенный  дракон, 
Поджаривая Землю, насыщалось. 
 
В душе, свой, скука обживает скит, 
Подругу – осень в гости зазывая, 
А сердце тихо ноет от тоски, 
Жару, как данность жизни принимая. 
 
Деревья, и проспекты, и дома – 
Всё замерло и жаждало заката. 
Казалось, будто мир сошёл с ума! 
А день пылал, сгорая без возврата... 
 
Но вот, на город опустилась ночь. 
Откуда туч нагнал бродяга-ветер? 
И, как спасенье, хлынул тёплый дождь, 
И заплясал по лужам в лунном свете! 
 
О, как же были рады тополя, 
Ему навстречу простирая ветки! 
И насыщалась влагою земля 
Фигуры мокли пешеходов редких.  
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ОСЕННЯЯ ЭЛЕГИЯ 

 

Листьев осенних марки 
Дождь по асфальту расклеил. 
Красок осенних ярких 
Пятна на мокрой аллее. 
 
Быстро проходит время. 
Кончится осени праздник. 
Зелени мусор бренный 
Ветер уносит, проказник. 
 
Мокнет она по лужам, 
С грязью намешана бурой, 
Став никому не нужной, 
Став уходящей натурой. 
 
Скоро зима нагрянет. 
Землю снегами накроет. 
Время чудес настанет. 
Время для сна и покоя... 
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СЛЁЗЫ ОСЕНИ 

 

Город мой, на исходе осени,  
Словно серою краскою выкрашен.  
Нет уж яркой небесной просини  
И не греет нас солнце над крышами.  
 
Слякоть. Холод. Сопки за городом  
Защитить нас пытаются кручами.  
Горизонт, словно плотным воротом,  
Затянуло свинцовыми тучами.  
 
Тучи низко, почти касаются  
Куполов, да с крестами церковными-  
Город влагою омывается,  
Только влага дождей – хладнокровная...  
 
Холодны же вы, слёзы осени,  
Но зиме всё равно не соперники!  
Вон, деревья наряды сбросили –  
Всё снегами укроется первыми.  
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ОСЕНЬ СОТВОРЯЯ  
ЖЕСТ ШИРОКИЙ 
 

Осень, сотворяя жест широкий, 
Рассыпала золото по склонам. 
И трещали глупые сороки, 
Отливая синим и зелёным. 
 
Листья рвал с деревьев ветер свежий, 
Что степей почувствовал раздолье. 
Обнимал берёзки нежно-нежно, 
Отдаваясь в сердце сладкой болью. 
 
Осень, сколько нами пережито, 
Сколько песен разудалых спето! 
Для меня душа твоя открыта 
И твои прекрасны разноцветы! 
 
Я люблю морозец утром ранним, 
Серебром рассыпающий иней. 
И поёт мне, кружась на прощанье, 
Улетающий клин журавлиный.  
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ПЛЯСКИ ДОЖДЯ   
 
Весенний дождь задорный, молодой, 
По стёклам бьёт размашисто и хлестко. 
И с ним кружится в пляске удалой 
Едва листвой прикрытая берёзка. 
 
Из водостоков струями вода 
Потоком льёт упругим и звенящим. 
Зима ушла, а с нею холода. 
И сразу мир зелёным стал и настоящим! 
 
Вдыхаю пряной свежести сполна. 
Душа моя восторгами объята! 
Немного жаль, что кончилась весна. 
Мне нравится весенний дождь, ребята! 
 
На лужах лихо колет зеркала 
И треплет листья забияка ветер. 
Я знаю – завтра новая заря 
Подарит миру лучший день на свете! 
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ПАСМУРНЫЙ ВЕЧЕР 
 

Над Ингодою сопок тёмных кручи, 
Стрижей полёт над самою водой. 
Ползёт дождём беременная туча, 
Собой объять пытаясь шар земной. 
 
Вдруг за дождями потерялось лето, 
А Солнце бродит где-то в стороне. 
И в этой мороси не больше света, 
Чем в сером, будничном осеннем дне. 
 
Мне кажется порою, что природа 
Пытается утешить чью-то грусть 
И скрасить одиночества невзгоды... 
Так пусть же гром гремит! И ливни — пусть! 
 
Я верю — дождь закончится к рассвету 
И Солнышко лучистое взойдёт, 
И новый день, как день рожденья лета, 
Вдруг радугою яркой расцветёт!  
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ПРЕДОСЕННИЕ МОТИВЫ 
 

Я люблю эту русскую землю. 
И бывает несказанно жаль, 
Если осенью всё вдруг задремлет, 
Золотую роняя печаль. 
Загуляет вдруг ветер в лощинах. 
По утрам реку скроет туман. 
Будет грусть моя не беспричинна — 
Ведь за осенью будет зима... 
Небеса мне сплетут, удивляя, 
Облаками кудельную вязь. 
И замру я, душой понимая 
Филигранную, тонкую связь. 
Я по лесу пройду осторожно, 
Тишиною багряной шурша 
И пойму, отчего так тревожно: 
Ведь стареть не желает душа. 
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ТЁПЛЫЙ ВЕЧЕР 
 

Небо синее. Тёплый вечер, 
Что дурманящих запахов полн. 
Я, накинув пиджак на печи, 
Вновь на берег речной пришёл. 
Тихий август. Закат багряный. 
Трепет в сердце никак не унять. 
Тишина в этот час обманна, 
Только в чём – не могу понять. 
Запах терпкий идёт из леса 
От берёзок на взлобке крутом. 
Влажный, белый туман завесой 
Вдруг небесный закрыл окоём. 
Вот стемнело и смутный шорох 
К тихой заводи ветер донёс. 
И рождается мыслей ворох, 
Под шептанье прибрежных берёз. 
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ГОРИТ МАЛИНОВЫЙ  
ЗАКАТ 
 

Горит малиновый закат. 
Спокоен, ярок и немотен 
И воздух свеж. А как горят 
Леса в вечерней позолоте. 
Туман ложится на луга 
И вьётся речка лентой длинной. 
А вдоль неё стоят стога, 
На берегу Растут рябины. 
Могу часами я смотреть — 
Неодолима эта тяга, 
На леса золотую медь, 
Смолистую вдыхая влагу. 
Вокруг стоит такая тишь! 
И, словно в ожиданье чуда, 
Замрёшь, и тихо так стоишь 
При виде этого этюда. 
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НЕНАСТНЫЙ  ВЕЧЕР 
 
Я. Окно. Ненастный вечер. 
День в календаре помечен, 
Как прошедший. 
За окном деревья ропщут – 
Дождь их целый день полощет, 
Словно пробуя на ощупь... 
Сумасшедший! 
 
Бродят мысли в подсознанье, 
Дождь никак не перестанет. 
Мне не спится. 
Капли, в сумраке тревожном, 
В стёкла бьются осторожно. 
На ночлег хотят, возможно, 
Напроситься. 
 
В чём-то мы с дождём похожи – 
Он один. Один я, тоже – 
Так бывает. 
На столе – остывший ужин. 
Я охрип. Опять простужен. 
И, поняв что он не нужен, 
Дождь стихает... 
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РОМАНС МЕЧТАНИЙ 
 
Скажите, отчего весна волнует сердце? 
Скажите, отчего потерян мой покой? 
В душе моей звучит стремительное скерцо, 
Лишь вижу Вас в саду вечернею порой. 
 
Прошу, не разбивать девических мечтаний! 
Не надо лишних слов – за нас всё скажет взгляд. 
Волнителен момент сердечных трепетаний, 
И звёзды о любви нам с Вами говорят. 
 
Как душу жжёт огонь пылающего взора. 
Я знаю – вместе быть нам с Вами суждено. 
Закат давно исчез за гранью кругозора 
И жёлтый луч Луны глядит в моё окно. 
 
– Люблю, – шепну я Вам горячими губами. 
И с шорохом шелка падут к моим ногам. 
– Я Ваша навсегда! Любовь, да будет с нами! 
И в небесах Луна вдруг улыбнётся нам 
 
Скажите, отчего мечта волнует сердце? 
Скажите, отчего потерян мой покой? 
В душе моей звучит стремительное скерцо, 
Лишь вижу Вас в саду вечернею порой. 
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МНЕ  ЖАЛЬ 
 
Мне жаль – Вы не смогли забыть 
Какой-то мелочной обиды 
И продолжали с этим жить... 
Имели Вы иные виды, 
Иные взгляды на любовь, 
И Вам не волновало кровь 
Что я, сгорая от желанья, 
Страдал от Вашего молчанья. 
Себе ж твердили Вы одно, 
Сгорая в тающей печали: 
От искры, вспыхнувшей случайно, 
Вам возгореться не дано. 
Теперь Вам верные подружки 
Лишь мокрые от слёз подушки. 
 
Грустите Вы по вечерам 
Одна, наедине с Луною. 
Назло безжалостным годам 
По-прежнему любимы мною. 
Просили сами Вы уйти. 
И я прошу меня простить, 
Что так сложилось в жизни этой – 
Любовь сгорела, как комета, 
А Вы не слышите меня. 
За годы долгие разлуки 
Мне сердце истерзали муки, 
Но в нём мне не унять огня! 
Люблю я образ Ваш воздушный, 
Хоть Вы остались равнодушны. 
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ТЫ ШЕПЧЕШЬ МНЕ 
СЛОВА ЛЮБВИ 
 
Ты шепчешь мне слова любви. 
Они мою ласкают душу. 
Всю жизнь я их готова слушать, 
Слова признания твои! 
Ты расскажи мне о любви! 
 
Ты расскажи мне о себе, 
Поведай мне свою тревогу. 
Любовь найдёт к душе дорогу – 
Угодно было так Судьбе! 
Ты расскажи мне о себе! 
 
Скажи мне просто, без затей, 
Что я нужна и ты мне нужен, 
И не плети словесных кружев! 
Скажи мне просто, без затей, 
Что хочешь ты любви моей! 
 
 
 

73 



 
 
 
 
 
 
ПОВЕРЬТЕ, СУДАРЬ 
 
              (романс) 
 
Поверьте, сударь мой, я не хочу лукавить. 
Давно ловлю себя на мысли, всякий раз, 
Что не смогу себя, теперь, никак заставить 
С волненьем не краснеть, едва завидя Вас. 
 
Смущённо не молчать, лишь оказавшись рядом 
И глаз не отводить, и разум не терять, 
Не прикрывать лицо под Вашим милым взглядом. 
Вам, сударь мой, хочу безмерно доверять. 
 
Мне кажется, что Вы смеётесь надо мною, 
Но всё ж надежду я в душе своей храню. 
Готова ждать всю жизнь, поверьте, я не скрою, 
Что всей душою Вас, я, сударь мой, люблю. 
 
Избавьте же меня от всех переживаний 
И тонкую, прошу, не разрывайте нить. 
Я всё переживу, и в разочарованье 
Поверьте, сударь мой, Вас не смогу забыть.. 
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А ВЫ КОГДА-НИ БУДЬ ЛЮБИЛИ... 
 

А Вы когда-нибудь любили, 
Как я Вас в юности любил? 
Со мною холодны Вы были, 
Хотя я Вас боготворил. 
Теперь не стану я лукавить, 
Но я не мог себя заставить 
Не думать, не мечтать о Вас. 
Ловил на мысли всякий раз, 
Издалека любуясь Вами, 
Что я боюсь к Вам подойти 
И способ мне какой найти, 
Чтоб не обидеть Вас словами? 
Всю жизнь свою был ждать готов, 
Чтоб только Вас увидеть вновь. 
 
Ночами образ Ваш, являясь, 
Дарил надежду и мечту 
Но, рано утром просыпаясь 
И ощущая пустоту, 
И горечь разочарований 
Томился от переживаний, 
Вас ни на миг не мог забыть! 
Я ошибался, может быть, 
Но пустота терзала душу, 
Снедала странною тоской – 
За что обижен я судьбой? 
Мне умереть казалось лучше! 
Тому прошло немало лет, 
Но в памяти не стёрся след...  

75 



    

 

 

 

 

ВСЁ ПРОХОДЯЩЕ 
 
Всё проходяще в этом мире: 
Проходят дни, созвездья гаснут. 
Пока звучит поэта лира 
Стремленье к жизни не напрасно! 
 
Пока живу, и сердце бьётся, 
Стучит, гоняя кровь исправно, 
Из слов моих строка сольётся. 
Ты знаешь – жить на свете славно! 
 
Я не гадаю – день покажет, 
Налившись розовым восходом. 
Судьба с тобой нас крепко свяжет 
И чувствам мы дадим свободу! 
 
С тобой хочу я раствориться 
Навеки, в этой звёздной стыни, 
Покуда будет сердце биться 
И кровь в сосудах не остынет. 
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О СТИХАХ 
 
Слёзы и чувства, и отзвуки их – 
Всё отражает вновь сложенный стих. 
Он словно свежий и влажный цветок 
Тот, что родится в слиянии строк. 
Только дожди отшумели, и вот 
Вновь синевой засиял небосвод! 
Всё заблестело, омыто дождём – 
В красках природы мы счастье найдём! 
Надо лишь видеть в слезах роковых 
Светлый и звонкий, и радостный стих. 
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ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА 

 
На столе трепетала свеча, 
Навевая неясные чувства – 
Женщина мне снится по ночам, 
Доводя, порою, до безумства. 
 
В юности ей грезил и любил. 
Но с годами понял, что впустую. 
Что она встречается с другим, 
Тая, по ночам, от поцелуев. 
 
Горько было мне порой до слёз, 
Что любовь растаяла в тумане. 
Растворился мир чудесных грёз 
В череде напрасных ожиданий. 
 
Лишь теперь, устав от суеты, 
Я ночами тёмными тоскую 
оттого, что не сбылись мечты, 
Что любил я женщину чужую… 

 

 

78 



 
 
 
 
 
 
 
МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ 
 
                 (Копла) 
 
Неслись в вечерний небосвод 
Любви чарующие звуки. 
Я им внимал. 
 
И вот, последний взяв аккорд, 
Бессильно опустились руки... 
Закат пылал. 
 
Давно оставлен инструмент, 
Давно аккорды отзвучали 
И тишина. 
 
Настал волнующий момент 
Вечерней призрачной печали – 
Взошла Луна... 
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ПОД ПОЛОГОМ  
МРАКА НОЧНОГО... 
 
Под пологом мрака ночного, 
При свете холодной Луны, 
Приходят из мира иного 
Тревожные, странные сны. 
 
Приходят всегда безучастны, 
В душе оставляя свой след, 
То отблеском близкого счастья, 
То больше похожи на бред. 
И я просыпаюсь, вдруг, снова 
С подушкою, мокрой от слёз 
Под ночи зловещим покровом. 
И в мыслях опять перекос. 
 
Под пологом мрака ночного, 
При свете холодной Луны, 
Приходят из мира иного 
Зловещие, странные сны. 
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БЕЗОТВЕТНАЯ ЛЮБОВЬ 
                    (к  Т. Б.) 
 
В костре остывшем не раздуть углей. 
В холодном сердце нет любви приюта, 
Как в холоде простуженных аллей 
Нам не найти домашнего уюта. 
 
Я молод был, кипела страсть в крови, 
Но пред тобою я робел невольно 
И жертвой безответной стал любви. 
Поверь мне – это больно, очень больно! 
 
Я ночи проводил почти без сна, 
Переживая жизненную драму, 
Но ты была в другого влюблена 
И это бередило в сердце рану. 
 
Прошли года. Устал от суеты, 
Но память иногда, колдуньей злою, 
Рисует ночью милые черты 
Мне в сердце отзываясь острой болью. 
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ТЕПЕРЬ СЕБЯ КОРЮ 
 
Ах, как я Вас любил! 
Так трепетно и страстно. 
Вы были для меня 
Прекрасный идеал! 
Я молод был тогда, 
И жизнь была прекрасна – 
Жестокостей судьбы 
Тогда ещё не знал. 
 
Вы были для меня 
Подобны Афродите, 
Блистая на балах 
Своею красотой, 
А я был только паж 
В обширной Вашей свите. 
Хоть думал лишь о Вас, 
Но был любим другой. 
 
Казалось, лишь на миг 
Поддался искушенью, 
Но вдруг увидел я 
Во взгляде Вашем грусть. 
И понял я тогда – 
Не будет мне прощенья, 
За то, что не познал 
Ответных Ваших чувств. 
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Теперь себя корю, 
Что был я так безволен. 
Как холоден Ваш взгляд – 
Я в нём читаю грусть. 
 
Во всём виню себя 
И сердцу очень больно. 
Наказан я судьбой 
Пред Вами я винюсь 
 
 
 
ОСОЗНАНЬЕ 
 
Порой и сам ты не поймёшь 
Чем измеряется терпенье, 
Когда приходит вдохновенье, 
А мысли вызывают дрожь. 
 
Нет, это не поэта блажь – 
Его душою Муза движет. 
И ум становится подвижен, 
Когда поэт "поймал кураж". 
 
Ценой ошибок и потерь 
Порой приходит осознанье, 
Что рифм чудесных обаянье 
К сердцам людским откроет дверь! 
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ВАШ ВЗГЛЯД 
        (танго) 
 
Ваш взгляд во мне рождает страсть 
До помутнения рассудка! 
Готов я на колени пасть, 
Готов я на колени пасть 
Пред взглядом цвета незабудки. 
 
Вы стали тайною мечтой, 
Мой идеал в делах и мыслях. 
И путеводною звездой, 
И путеводною звездой, 
Горящей в беспредельной выси.. 
 
Как обаятелен Ваш взгляд 
И притягательна улыбка. 
И в сердце пламенем горят, 
И в сердце пламенем горят 
Мечты о Вас, звуча как скрипка. 
 
В душе моей пылает страсть 
До помутнения рассудка! 
Готов я на колени пасть, 
Готов я на колени пасть 
Пред взглядом цвета незабудки. 
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ВЫ ПРОШЕПТАЛИ 
МНЕ: «ПРОЩАЙ!» 
 

Вы прошептали мне: "Прощай", 
Украдкой вытирая слёзы. 
Не зная сами, невзначай, 
Не зная сами, невзначай 
Былые разбудили грёзы. 
Вы прошептали мне: "Прощай"... 
 
Не уходите навсегда – 
Судьба ещё нам улыбнётся! 
Ведь так бывает иногда, 
Ведь так бывает иногда: 
Цепь злоключений разорвётся... 
Не уходите навсегда! 
 
Не говорите :"Не зови". 
Хотя я Вас судить не смею, 
Не уходящей жаль любви, 
Не уходящей жаль любви, 
А жаль как поступили с нею! 
Не говорите: "Не зови" 
 
Вы не шепчите мне: "Прощай". 
Прошу, утрите Ваши слёзы! 
Своей улыбкой невзначай, 
Своей улыбкой невзначай 
Согрею сердце Вам в морозы. 
Вы не шепчите мне: "Прощай"… 
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НОЧЬ НАСЛАЖДЕНИЙ 
 
Ветер, смущённый, за окнами стих, 
Видя сквозь стёкла сплетённые тени. 
Ты растворялась в объятьях моих, 
Слышался стон – высший пик наслажденья. 
 
Пряталась молча Луна в облаках – 
Нашей любви соглядатай случайный. 
Страсти огонь разгорался в сердцах. 
Может, Луна сохранит нашу тайну?! 
 
Мы в эту ночь возносились до звёзд, 
Были одни мы с тобой во Вселенной, 
Нас окружало лишь марево грёз 
В эту счастливую ночь наслаждений. 
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НАВСЕГДА 
 
Чуть слышен шёпот листьев сонных 
И ветер дремлет на кустах. 
И мы вдвоём в ночи бездонной, 
И счастьем светятся глаза. 
И счастьем светятся глаза. 
 
Луна лучом своим доносит 
Благословение небес, 
А сердце бьётся, сердце просит 
Любви, как чуда из чудес. 
Любви, как чуда из чудес. 
 
Любовь приходит к нам нежданно, 
Как исцеление души. 
Меня целуя беспрестанно, 
Ты шепчешь: – Милый, не спеши. 
Ты шепчешь: – Милый, не спеши. 
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В НОЧНОМ КАФЕ 
 
Двойной "Эспрессо" и коньяк в бокале. 
Кафе ночное. В полной тишине 
Нас только двое в полутёмном зале. 
Грустите Вы, и так же грустно мне. 
 
Снег валит за окном небесной манной. 
Я вижу – и в душе у Вас зима, 
И вид Ваш безразличный был обманным. 
Вы, впрочем, это знаете сама. 
 
Заговорить? Имею ли я право 
Беседой потревожить Ваш покой? 
А вдруг стихи Вам будут не по нраву 
И сердце растревожится тоской. 
 
Я промолчал. И это было честно. 
Допит "Эспрессо", и допит коньяк. 
Засыпан след Ваш манною небесной – 
Следов в снегу не отыскать никак... 
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РАЗВЕЯТЬ СПЛИН 
 
Я сплин хочу развеять, словно пепел. 
Избавиться от грусти липких пут. 
Нет ничего, поверьте мне, нелепей 
Хандры напрасно прожитых минут. 
 
Настанет срок – уйду я непременно. 
Вся наша жизнь-путь к высшей из потерь. 
Пройдут года. Забудут постепенно, 
Когда за мной, скорбя закроют дверь... 
 
Но может, всуе, кто-то и помянет, 
Как исходили тысячи дорог. 
Ему услужливо подскажет память, 
Кто в трудный час в беде тогда помог... 
 
Мне б вырваться из плена самомнений! 
Хандра пройдёт, как будто страшный сон 
И возродятся прежние стремленья, 
Коль человек для творчества рождён! 
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Я ВЕРНУСЬ... 
 

(А. Волкову на «Прощание с друзьями») 
 
Когда уйду – останутся стихи. 
Останутся стоять на полке книжки. 
Я заберу с собой свои грехи. 
И синяки, и ссадины, и шишки... 
 
Прошу, не надо обо мне жалеть – 
Со мной, иль без меня, но мир так зыбок... 
Вы просто посчитайте мою смерть 
Последней, из свершённых мной ошибок. 
 
Не поминайте водкой и вином, 
А помяните добрыми стихами. 
Тогда, друзья, уверен я в одном: 
Душа моя навек пребудет с вами!.. 
 
А я вернусь, когда придёт весна, 
Когда Земля очистится от скверны. 
Начну с нуля, очнувшись ото сна. 
И снова напишу стихи... Наверно... 
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НЕ ВЕРЬ 
 

Не верь, что мной растрачен пыл души, 
Что был я персонажем чьей-то пьесы 
Прошу, поверь и больше не спеши 
Винить меня за грусть стихов и песен. 
 
Уж видно так судьбой заведено, 
Что мы, порою, рвём былые связи 
И не всегда очиститься дано, 
Когда швыряют в спину комья грязи. 
 
Как тяжек груз несбывшихся надежд, 
Когда сердец прекрасные порывы 
С упорством и циничностью невежд 
Бросаем сами с крутизны обрыва... 
 
Теперь же, по ночам, в кошмарных снах, 
Я часто ощущаю боль утраты. 
Виновна в том, наверное, Весна – 
Тебя я не считаю виноватой! 
 
Не верь, что мной растрачен пыл души! 
Она болит! Она живёт надеждой, 
Что миг придёт, и вечером, в тиши 
Ты постучишься в дверь мою, как прежде… 
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АХ, ПАМЯТЬ... 
 
Ах, память. Чёрно-белое кино. 
Ты вечно, словно тень со мною. 
И пусть я буду выглядеть смешно, 
Но нет душе моей покоя 
И ничего уже не скроешь... 
Зачем ты нарушаешь мой покой? 
Так хочется махнуть на всё рукой! 
 
Прошу тебя, не надо воскрешать 
Ни разговоров, ни признаний. 
Прошу, не заставляй меня страдать 
От прошлых встреч и расставаний. 
Ну что тебе с моих страданий?! 
Ах, память. Чёрно-белое кино. 
Тебя не переспорить всё равно... 
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Я НЕНАВИЖУ 
ОДИНОЧЕСТВО 
 
Я ненавижу одиночество. 
Тоску и серость будних дней 
Мне сбросить в воды Леты хочется, 
Чтоб утопить их там, на дне... 
 
Я не хочу впадать в отчаянье- 
Нет, не проигран спор с Судьбой! 
Но не могу забыть прощания, 
Как расставались мы с тобой. 
 
Не покидает ощущение, 
Что той далёкою весной 
Единство душ, сердец биение 
Мы заменили тишиной... 
 
Напрасны были обещания. 
Расстались. Что теперь скрывать? 
Мне только жаль, что на прощание 
Забыл тебя поцеловать… 
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МИР НАШИХ СНОВ 
 
Тьма опускается на город. 
Огни погашены в домах. 
На бархат ночи сонный морок 
Ложится в звёздных кружевах. 
 
Какие странные виденья 
Порой приходят к нам во снах: 
В них все тревоги и сомненья 
Отражены, как в зеркалах. 
 
Порой мы видим в них ответы, 
Как выбрать свой лишь, верный путь. 
И, невзирая на советы, 
Находим действий наших суть... 
 
Мир наших снов невидим глазу, 
Все чувства скрыты в глубине- 
На чистый лист ложатся фразы, 
Порой пришедшие во сне. 
 
И мыслей плавное теченье 
Тревог растопит тяжкий груз. 
И как прекрасно ощущенье, 
Коль крепок с Музою союз. 
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ПОМНЮ Я 
 
Помню я глаза – небо ясное. 
Мне глядеть бы в них, да молчать. 
Где ты милый мой, где ты ласковый? 
То-то кровь моя горяча! 
 
Коротка была ночка тёмная. 
Целовались мы под Луной. 
Что шептал ты мне – не запомнила... 
Снова жду тебя, любый мой! 
 
Не могу забыть утро росное. 
Закипает кровь, а душа 
Заглянуть в глаза твои просится, 
Целовать тебя, не дыша. 
 
Жду тебя опять, не дождусь никак. 
Только ты ко мне не идёшь. 
Скроет грусть мою тёмной ночи мрак. 
Коль не любишь ты – не найдёшь. 
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ЖИВИ И ПОМНИ 
 
Ты помни, друг мой –  
                             жизнь прекрасна! 
Она даётся только раз. 
Не прожигай её напрасно – 
Судьба испытывает нас, 
Чтоб крылья распрямив в полёте 
Могли мы встретить свой рассвет, 
В труднейшем жизни переплёте 
Лишь верный отыскать ответ. 
 
А отправляясь в путь-дорогу 
Ты помни, что настанет час, 
Когда предстанешь перед Богом 
И спросит Он за всё лишь с нас! 
Живи и помни: жизнь прекрасна, 
Так что смелей вперёд иди! 
И как бы ни было опасно, 
Ты знай, что счастье – впереди! 
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МУЗЕ 
 
Поверь, я видел много женщин – 
Из лучших лучшую искал. 
Судьбой с тобою я повенчан! 
Да! Я нашёл свой идеал! 
В тебе свою увидел Музу! 
 
Любовь скрепила нас союзом – 
Влекомый страстью грешник я 
Одной тобою наслаждаюсь. 
Уходит из-под ног земля, 
От поцелуев задыхаюсь, 
Но не прошу о снисхожденье! 
 
Какое это наслажденье, 
Любить тебя! Лишь ты одна 
Мой сладкий сон и наважденье. 
Я жажду продолженья сна! 
Я весь горю, желая ласки 
 
И в мире нет прекрасней сказки, 
Чем наша вечная любовь. 
Любить тебя такое счастье! 
Тебя хочу я вновь и вновь 
И в жилах кровь кипит от страсти. 
Но сам, в минуту расставания, 
Обрёк себя на вечность мук… 
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СЛУГА ПОЭЗИИ 
 
Нет, я не раб поэзии – слуга! 
И буду предан избранному делу, 
Пока тверда, пока ведёт рука 
Перо моё, бегущее по белу! 
Мечтам моим подвластны небеса. 
Да, я певец природы и погоды! 
В стихах своих меняю полюса 
И воспеваю радость и свободу! 
Я жизни свой выстраиваю мост, 
Посланник высших сил и небожитель. 
Поэзия! Лишь ты моя обитель! 
Стихов картину я кладу на холст! 

98 



 

 

ТАНГО «ЛЮБОВЬ» 
 
Под своды зала льются танго звуки, 
А за окном лежит пейзаж ночной. 
На плечи мне ложатся Ваши руки, 
Сегодня Вы так властны надо мной. 
И что случилось вдруг со мной не знаю: 
Внезапно закипает в жилах кровь. 
Во взгляде Вашем нежном я читаю: 
– Любовь, любовь, любовь... 
 
А за окном Луны хмельная долька 
Шепнула мне: – Поверь, настал твой час! 
Я мысленно молю её, чтоб только 
Она не разлучала с Вами нас! 
Что стало вдруг со мною – я не знаю 
Внезапно закипает в жилах кровь. 
Во взгляде Вашем с трепетом читаю: 
– Любовь, любовь, любовь... 
 
Мы до рассвета с Вами танцевали... 
Погасли свечи и окончен бал. 
А Вы мне нежно на ухо шептали: 
Mon cher, поверьте – Вы мой идеал! 
Я поняла! Я лишь теперь узнала, 
Что волновало душу мне и кровь. 
Во взгляде Вашем с трепетом читала: 
– Любовь, любовь, любовь... 
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Меня к себе влекли Вы острожно, 
А я, дрожа, краснела лишь в ответ. 
И "нет" сказать, казалось, невозможно- 
Сил устоять, поверьте, больше нет! 
Я, мне казалось, разум потеряла. 
Ваш поцелуй мне будоражил кровь. 
Прикрыв глаза, я в забытьи шептала: 
-Любовь, любовь, любовь… 
 
 
ГДЕ ТЫ ТЕПЕРЬ? 
 
Дрожанье век твоих закрытых глаз, 
Как будто бы тебе ужасно стыдно, 
Когда мы целовались в первый раз... 
Что скрыла ты, чтоб было мне не видно? 
 
Почувствовав тепло моей руки, 
На поцелуй мне лаской отвечая, 
Касалась ты зардевшейся щеки 
И прижималась, глаз не открывая... 
 
Как было всё давно... Где ты теперь? 
И помнишь ли меня – не знаю тоже. 
Но то, что самой главной из потерь 
Ты стала, мысль меня порою гложет. 
 
Мне б снова ощутить твоё тепло, 
Но сердцем я подспудно понимаю, 
Что встретиться с тобою не дано... 
Прошу – замри во мне... Я разрешаю… 
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ЖИЗНЬ Я СЛАВЛЮ В СТИХАХ 
 
Прочь уйдите, печальные думы! 
Растворитесь, соратники тьмы! 
Вновь себя ощущаю я юным. 
Вижу я только светлые сны... 
 
Я хочу, чтоб сияли улыбки, 
Чтоб шумел, расцветая мой сад, 
Где под солнца весеннего блики 
Птицы пеньем своим оглушат. 
 
Я Яриле откланяюсь в пояс 
И покаюсь в свершённых грехах. 
А потом прокричу в полный голос: 
– Я живу! Жизнь я славлю в стихах! 
 
Рифм, порою не смелых, наитье 
Моей жизни добавят огня, 
Об одном лишь прошу вас: – Простите 
Не поэта... Поймите меня!!! 
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РАСПЛАТА 
 
Мы остались в живых, уходя от погони. 
Потерпи, есаул, скоро будет конец, 
Если нам повезёт, если нас не догонят 
Ни холодный клинок, ни горячий свинец. 
 
Честь России в боях много раз защищали. 
Только вот, почему, стали ей не нужны? 
Получается зря мы с тобой рисковали, 
Раз сегодня Россию покинуть должны. 
 
Значит стали мы ей,  
                          с нашей верностью, в тягость: 
Раз должны отвечать за ошибки других. 
Видишь – фляга полна,  
                                   только водка не в радость. 
Но давай, я налью за подруг дорогих! 
 
Краток стук пулемёта, и очередь в спину... 
Сердце вмиг обожгло: как бесславен конец! 
Вот и всё. Опрокинул нас в грязную тину 
Раскалённою строчкой горячий свинец. 
 
 
К ДАМАМ 
 
К мужчинам, дамы, будьте благосклонны!.. 
ому есть веская причина! – 
Не будет дама в возрасте преклонном, 
Пока пред нею преклоняются мужчины!!! 
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ЗАГРУСТИЛА ДУША 
 
Отчего загрустила душа? 
Брёл я тихо осенней тропинкой, 
Думал думу свою, не спеша, 
Листопад наблюдая, с грустинкой. 
 
Только вдруг защемила душа, 
Зазвучала в ней нежная скрипка. 
Потрясённо застыв, чуть дыша, 
Я гашу, на мгновенье, улыбку. 
 
Ветер, листьями плавно шурша, 
Вдаль уносит тяжёлые тучи. 
В озаренье сияет душа: 
Долгожданный увидела лучик! 
 
Вдохновенно запела душа 
И смеялась со звоном хрустальным, 
И с ресничек, от счастья дрожа, 
Обронила слезинку случайно. 
 
Вместе с листьями в танце кружа, 
Словно тайну свою доверяя, 
Говорила стихами душа – 
Ведь она, как и сам я, живая! 
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ПРОШУ Я, – ВСЛЕД 
МНЕ НЕ СМОТРИ 
 
Прошу я – вслед мне не смотри 
И на письмо не жди ответа. 
Огонь, что жёг нас изнутри, 
Погас давно. И, зная это, 
Прошу я – вслед мне не смотри. 
 
А, может, не было любви? 
Поддавшись слабости минутной, 
Когда запели соловьи, 
Мы в омут бросились, как будто... 
Ну что мы знали о любви?! 
 
В объятья бросились, как в бой, 
Ласкали так самозабвенно. 
Теперь мне стыдно пред тобой, 
Но пламя вспыхнуло мгновенно! 
В объятья бросились, как в бой. 
 
Знать, так назначено судьбой, 
Чтоб после встречи вдруг расстаться. 
Не суждено нам быть с тобой - 
Есть лишь минута, чтоб расстаться... 
Нам так назначено судьбой... 
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НЕ КАЖДОМУ ДАНО 
 

Пойми, не каждому дано 
Услышать мудрость тишины, 
Когда в закрытое окно 
Стучится бледный луч Луны. 
 
Не каждому дано понять 
Ненужность пышных, глупых слов, 
Как стука сердца не унять, 
Коль в нём поселится любовь. 
 
Не каждому дано понять 
Ту все сжигающую страсть, 
Что заставляет изнывать, 
Вкусить любовной ночи сласть 
 
И встретить розовый рассвет, 
Счастливый слыша женский смех 
И шепот радостный в ответ: 
– Ты мой прощёный, сладкий грех! 
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УХОДИЛА… 
 
Уходила дождливым вечером... 
Гасли влажные блики зари... 
Брызги света бросали на плечи нам 
Неуклюжие фонари. 
 
На душе моей было пасмурно 
И не рад я был даже весне. 
Только дождь откровенно и ласково 
Прижимался к твоей спине. 
 
Я стоял и молчал растерянно: 
Был не в силах ему попенять 
И желал быть дождём, чтоб уверенно 
Словно дождь, тебя обнимать. 
 
Было счастье навек потеряно: 
Не встречать больше нам зари. 
Свет бросали сквозь дождь неуверенно 
Желтоглазые фонари. 
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О ЖАЖДЕ ТВОРЧЕСТВА 

Художнику подвластны кисти. 
Подвластен скульптору резец. 
Мой инструмент перо и мысли. 
Картин словесных я творец. 
 
Бессонна ночь, и в нетерпенье 
Я жду свиданья с Музой миг, 
Когда наступит час прозренья 
Того, что раньше не постиг. 
 
Твердят "эстеты" от искусства, 
Мол эка невидаль стихи! 
Что зря, мол, в строки прячут чувства: 
Словесной много в них трухи 
 
И что, мол, смысла в страсти этой 
Искать не следует ничуть. 
Но если хочешь быть поэтом 
Поверь – к вершине труден путь! 
 
Запомни навсегда, при этом: 
В тревожной будущности слов 
Тебе воздастся и за это! 
Ты должен знать, и быть готов 
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СПЛИН 
 

Хоть было всё известно изначально – 
Я испугался.. Нет, не Вас – себя! 
Как я устал жить в образе печальном, 
В осколки одиночество дробя... 
 
Когда поддавшись смене настроенья 
Я отправлялся в долгий трудный путь, 
Куда влекло моё воображенье, 
Не знал, что всё придётся зачеркнуть. 
 
А на дворе то оттепель, то слякоть. 
И девушки влекут в любовный плен. 
Но от тоски мне хочется заплакать: 
Сколь ни старался – всё без перемен. 
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ЗАБУДЬ  
(к Т.Б.) 

 
(Письмо, написанное давно, но так и  

не отправленное) 
 

Забудь про всё и не проси прощенья. 

Проходит всё. Утихнет в сердце боль. 
Душа моя совсем не жаждет мщенья. 

Одно прошу: не сыпь на рану соль. 
 

Забудь слова напрасных откровений, 
Как город утопал в ночных огнях 

И, словно две распластанные тени 

Лежали мы на смытых простынях. 
 

Забудь про страсти взрыв  
                                  мгновенный, чудный. 

Ты что-то мне шептала о любви 

И были мы с тобою неподсудны: 
Желанье закипало вдруг в крови. 

 
Забудь букетик незабудок милых, 

Тот, что лежал у твоего плеча... 
Мгновенно вспыхнув, ты к утру остыла, 

Сгорела, словно тонкая свеча. 

 
Забудь про то, как оборвав все связи 

Ушла, оставив ноющую боль. 
Прощанья символические фразы 

Забудь. Прошу: не сыпь на рану соль... 
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Я ВЕРНУСЬ 
 
Меркнет свет за окном в чёрно-белой тревоге. 
Я вернусь, лишь пройдёт напряжения дрожь. 
Я вернусь. Я отправлюсь немедля в дорогу, 
Лишь почувствую сердцем, что ты позовёшь. 
 
Я вернусь мерным шорохом летнего ливня, 

Я вернусь тихим шелестом белых берёз. 

Я вернусь, чтобы стала ты самой счастливой. 
Я вернусь, словно принц из девических грёз. 

 
Я вернусь тёмной ночью, лишь выглянет месяц, 

Или утром вернусь, серебристой росой, 

Жарким солнцем,  
                          иль ветром прохладным под вечер. 

Чем угодно вернусь, чтоб остаться с тобой. 
 

Я вернусь, если ты у дверей меня встретишь. 
Окунусь в глубину твоих ласковых глаз. 

Светом, снегом, иль тёплым лучом на рассвете 

Я вернусь. Но, прости, не сейчас... Не сейчас. 
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ВЗГЛЯД 
 
Был полон грусти и укора взгляд, 
Что на меня смотрел, чуть отрешённо: 
Глаза как будто в душу мне глядят 
И в суть её вникают удивлённо. 
 
Зачем же Вы, в звенящей тишине 
Полуночи, пронзительной и гулкой, 
Явились, вдруг, из прошлого ко мне, 
Сквозь памяти кривые переулки? 
 
Зачем Вы мне напомнили опять 
То, по чему всю жизнь теперь тоскую? 
Поверьте, я устал перебирать 
Любви своей надорванные струны. 
 
Молчите Вы, и отрешён Ваш взгляд. 
Ну сколько может эта пытка длиться? 
Так смотрят на того,  
                              кто должен быть распят... 
Я знаю, чуда вновь не повторится. 
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ЗАМЕЛО РОМАШКИ НА ЛУГУ 

 
Замело густым туманом, как сугробами, 
Белые ромашки на лугу. 
Слепо верили, с тобой, в любовь до гроба мы. 
Но, как оказалось, сказки лгут. 
 
Разбросала нас навек судьба жестокая: 
Ты уехал в дальние края. 
Но в душе остались раною глубокою 
Чувства, что испытывала я. 
 
Вспоминаю с грустью я слова красивые, 
Что ты о любви мне говорил. 
Называл и ласковой, и милою, 
И навеки сердце покорил. 
 
Зря всю жизнь себя я тешила надеждами. 
Ничего теперь не изменить. 
Никогда не быть счастливою, как прежде мне. 
Никогда как прежде не любить. 
 
Замело густым туманом, как сугробами, 
Белые ромашки на лугу. 
Зря поверили, с тобой, в любовь до гроба мы: 
Ведь, как оказалось, сказки лгут. 
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С УТРА БУШУЕТ КРОВЬ ВО МНЕ 
(перевод стиха Г .Гейне  «WAS TRIEBT  
UND TOBT MEIN TOLLES BLUT?») 
 
С утра бушует кровь во мне. 
Душа пылает, грудь в огне. 
Кровь то застынет, то кипит, 
А сердце пламенем горит. 
 
Мне ночью снился странный сон. 
Я был испуган, оглушён, 
Хрипел в недвижной тишине: 
Вдруг ночи сын явился мне! 
 
Привел меня он в светлый дом. 
Я арфы звуки слышал в нём. 
А в доме был огромный зал, 
Огнями яркими сиял. 
 
В нём свадьба пышная была. 
Когда расселись вкруг стола 
И молодых я отыскал – 
В невесте милую узнал! 
 
Любимая! Ужель она 
Теперь другому отдана?! 
Я стал за кресло молодой, 
От горя став совсем немой. 
 
Звучали звуки плясовой, 
Но сердце полнилось тоской. 
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Невесты взгляд Луны ясней! 
Жених целует руку ей... 
 
Из чаши он отпил вина, 
Невесте подал, пьёт она! 
Мне кажется, моя любовь 
Сейчас мою пила ты кровь! 
 
Она же яблоко берёт 
И жениху передаёт. 
То разделил его ножом, 
А я был в сердце поражён.  
 
Горели страстно взоры их: 
Невесту целовал жених. 
Лишь только обнял он её – 
Дохнула смерть в лицо моё! 
 
Язык тяжёл стал, как свинец, 
А я бледнел, стал как мертвец! 
А гости с мест все поднялись 
И в вихре танца унеслись... 
 
Танцуя во главе гостей, 
Жених шептал на ушко ей!.. 
Она ж краснела лишь, в ответ. 
Глаза сияли. Злости нет! 
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СЯДУ НА КОЛЬЦЕ В ПУСТОЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС 
 
Сяду, на кольце, в пустой троллейбус. 
Подожду, пока войдёт народ. 
Хмурится с утра сегодня небо – 
Не иначе, снова дождь пойдёт. 
 
Сиро и темно от серой рани. 
Непогода снова правит бал. 
А на клумбах ёжатся герани – 
Ветер их изрядно потрепал. 
 
Взбит туман, до пены,  
                                     с цветом вишни, 
Что желает света и тепла. 
Только вновь  
                  кропит дождём Всевышний, 
Словно изгоняя тени зла... 
 
Как шипение старой пластинки 
По асфальту колёса шуршат, 
А по стёклам стекают дождинки 
Безмятежно... Они не спешат. 
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ЧТО Я ЛЮБЛЮ 
 
Люблю смотреть, когда в костре огонь 
С урчаньем гложет, словно пёс, поленья. 
Люблю согреться, поднеся ладонь, 
И смаковать тепла его мгновенья. 
 
Люблю послушать, на ночь, шум дождя, 
Задумчивой осеннею порою, 
Когда он, с поднебесья снизойдя, 
С заветною сливается мечтою. 
 
Люблю, когда ночная тишина 
Приносит мне минуты вдохновенья. 
Она, тогда, приятна и нежна, 
Как сладких женских губ прикосновенья. 
 
Люблю игру полуночных теней, 
Когда огня дрожащее мерцанье 
Становится чудес земных милей. 
Люблю ночного чуда созерцанье! 
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Я БЫЛ ВСЕГДА ТАКИМ 
 
Я был всегда таким, каков я есть. 
Порою грубым, а порою страстным. 
Я ложь не потерплю, тем паче лесть. 
Не рвусь по головам к вершинам власти... 
Пусть я кострами продымлён насквозь, 
Но всё же не дошёл ещё до точки: 
Любовь в груди моей торчит, как гвоздь, 
Стихов любовных источая строчки... 
Я был всегда от жизни чуть хмельным, 
Плюющим на условные порядки. 
Когда, порой, бываю я шальным, 
С судьбой своей играя в жмурки-прятки... 
Таков я есть, таким и был всегда, 
И прожил век, который вдаль уходит. 
Но помню, что любовь – души беда, 
Которая бесследно не проходит. 
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МЫ ВЕРНЁМСЯ ДРУГИМИ 
 
Дату смерти поставит чиновник 
В расходной строке бытия. 
Чёрной лентой украсят 
Со скорбью углы фотографий. 
Самиздатовский томик 
Закинут на пыльную полку друзья, 
А враги усмехнутся, 
Читая слова эпитафий. 
 
Срок придёт, мы, конечно, 
Вернёмся другими, в других временах, 
А возможно, в пространствах, 
Что люди не видят до срока. 
Будем в новом обличье, 
И будут иными у нас имена, 
Но, надеюсь, что сможем 
Понять прошлой жизни уроки. 
 
С антресолей достанем однажды 
Потрёпанный томик стихов, 
Зачитаемся ими 
И напрочь забудем про время: 
Неизвестный поэт 
С теплотою душевной творил – слог каков! 
И напишем свой стих 
Про поэтов бессмертное племя... 
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ЖАЛОБНО ПЛАЧЕТ ГИТАРЫ СТРУНА 
 
Как жалобно плачет гитары струна 
И свечи горят у каминной решётки. 
Скажи, отчего ты сегодня одна? 
Из вольной орлицы ты стала, вдруг кроткой... 
Никто не спешит на свиданье к тебе.   
Отвергнутой миром, но Богом хранимой. 
Одна ты посмела перечить судьбе. 
Почти что без сил, но с душою ранимой. 
Ты вспомни, как раньше: в муаре, в шелках  
На званых балах так легко танцевала! 
Теперь же одна и слеза на глазах… 
Зачем ты любовь на печаль променяла? 
А годы бегут... Ты в ночи у окна… 
И сердце, порою, забьётся так гулко! 
О прошлом ли плачет гитары струна, 
Заслышав шаги в темноте переулка? 
Отринь же печаль и, расправив крыла, 
Поднимешься снова в раскрытое небо! 
Любовь – она есть, и не верь, что была! 
Пусть грусти причалы отправятся в небыль. 
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НЕ МОГУ ПОНЯТЬ 
 
Твердишь – душа изношена до дыр 
И сердце, мол, порой тревожит боль. 
Ну как понять, чем жив сегодня мир 
И сыплет кто, порой, на раны соль? 
Как в полной тишине не слышен звон, 
А в твёрдости речей – томленья грусть, 
Среди страстей кипящих – нежный стон 
Любви сказать: – Уходит? Ну и пусть! 
Ну как, любви не приняв сладких мук, 
Пытаться чьё-то сердце растопить, 
Лишь слушая его неровный стук? 
Скажи, ну как ты, с этим, хочешь жить?! 
Твердишь – душа изношена до дыр, 
А я, вот, не могу понять тебя: 
Поймёшь тогда ты, как устроен мир, 
Лишь попытавшись сам познать себя! 
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Я ПРОШУ, ПОМОЛЧИТЕ 

 
После долгих разлук звук знакомых шагов 
Я узнаю. Вы в дверь постучите. 
Отболело, прошло... Я принять Вас готов... 
Об одном лишь прошу – помолчите... 
 
Ни к чему нам теперь нарушать тишины. 
Вы мне лучше в глаза посмотрите. 
Взгляд расскажет о многом.  
                                          Понять Вы должны. 
Пусть глаза говорят. Помолчите... 
 
Мы, однажды, уже преступили межу. 
И теперь Вам твержу – не спешите. 
Чуть попозже я Вам о любви расскажу, 
Но сейчас я прошу – помолчите... 
 
Пусть тоска и обиды уносятся прочь. 
Если в чём-то виновен – простите! 
Пусть сердца обвенчает весенняя ночь. 
Помолчите, прошу, помолчите...  
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БЫВШЕМУ... 
 
Не стоит ворошить золы остывшей 
Костра любви, что отгорел давно. 
А интересно – как ты там, мой бывший? 
Мне, по большому счёту всё равно, 
 
Но мне казалось, ты со мной был счастлив. 
Иль то была иллюзия любви? 
Ни слова не сказав, ушёл в ненастье... 
Так не жалей, не плач и не зови... 
 
Ты знаешь – я вас видела недавно: 
Вы с той, с другою, по бульвару шли. 
Мне показалось, чем-то ты подавлен. 
Что – в новой не везёт любви? 
 
Представь себе, а я живу нормально. 
Ребёнок, муж... Счастливая семья. 
Ты думал – буду плакать? Как банально! 
Пережила разлуку нашу я. 
 
И поняла, что был ты в жизни лишним. 
Я счастлива теперь, в своей любви, 
Чего желаю и тебе, мой бывший... 
Мне жаль тебя! Не плач и не зови! 
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БЕС В РЕБРО 
 
Влюблённость свойственна всегда мужчинам – 
Сама Судьба любить даёт "добро". 
Но не добавят мудрости морщины: 
Пусть борода седа, но бес в ребро! 
 
* * * 
Всё как обычно: шутки и остроты, 
И плоских комплиментов старый лом. 
Я предложил, и ты пошла охотно 
Ко мне, в мой старый и уютный дом. 
 
Но всё случилось буднично и странно: 
Призывный взгляд и чуть наморщен лоб. 
Ты для меня была, тогда, желанной: 
Забыв про всё, я пил тебя взахлёб! 
 
Но утром встали, будто мы чужие, 
Глаза стыдливо опуская вниз 
Так, словно встретились с тобой впервые, 
А эта ночь была не наш каприз. 
 
И на лице твоём смущенья маска. 
Ты сухо мне сказала: "Отвернись!" 
А я-то, глупый, слепо верил в сказку, 
Но как жестока оказалась жизнь… 
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БЕССОННИЦА 
 
Наслаждаясь, смакую вечер 
По звезде, по росинке с ладони. 
С наслажденьем расправлю плечи, 
Растворяясь в полуночной истоме. 
Время тихо течёт сквозь пальцы, 
Ночью спать не даёт ностальгия. 
М с Луною, как два скитальца – 
Мне понятна её теургия!* 
Нет в душе былого задора – 
Ну скажите, что может быть хуже? 
Не сдержать больше мне напора 
Злонамеренных шуток стужи... 
Ведь она затеяла снова 
Увести меня с главной дороги. 
Я скажу ей одно лишь слово: 
– Отпусти и не будь ко мне строгой. 
 
*Теургия (греч. священнодействие, жертвоприно-
шение») — магическая практика, появившаяся в 
рамках неоплатонизма; в античности, в языческих 
культах, направленная на практическое воздейст-
вие на богов, и демонов с целью получения от них 
помощи, знаний или материальных благ. 
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ПОЦЕЛУЙ 
 
Понимаю. Я всё понимаю, 
И обманывать Вас не хочу. 
Как быть дальше – теперь я не знаю, 
Вот поэтому я и молчу... 
 
Был внезапным порыв нашей страсти, 
Словно ветер задул, словно шквал! 
Видел я – Вы светились от счастья, 
Когда в губы я Вас целовал... 
 
Озарённые блеском мгновенья, 
Мы смотрели друг другу в глаза. 
Поцелуй был для нас откровеньем – 
То, о чём мы не смели сказать. 
 
Поцелуй обжигающе сладок. 
Нет, декабрь, не умерил мой пыл. 
Вы ушли. Снег всё падал и падал... 
На губах вкус рябины застыл... 
 
Понимаю. Я всё понимаю, 
Обнадёживать Вас не хочу – 
Оба мы не свободны... Я знаю... 
Вот поэтому я и молчу...    
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Я В НОЧЬ УЙДУ... 
 
Хочу одной единственной строкою 
Я передать прощальный свой привет. 
Потом уйду и плотно дверь прикрою, 
Чтобы не слышать горьких слов во след. 
 
Не слышать ни рыданий, ни ругательств... 
А стоит ли нам что-то выяснять?  
Друг другу не давали обязательств: 
Привычку же любовью не назвать... 
 
Поверь мне – мил не будешь из-под плети. 
Дай Бог тебе не знать больших потерь... 
Когда уйду – ты даже не заметишь: 
Я в ночь уйду. Закрою тихо дверь... 
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Я С ТОБОЙ РАССТАЮСЬ 
 
Ты поверь, тяжело расставаться с тобой. 
Обещаний слова стали просто не в счёт. 
А любовь что любовь?! Ну не я, так другой, 
Если больше ему хоть чуть-чуть повезёт... 
 
Может мне бы давно надо было уйти? 
Надоело ходить в твоих вечных друзьях. 
Я прошу ты пойми. Ты пойми и прости: 
Третий лишний... К чему мне любовь на паях? 
 
Ну зачем продолжать "треугольный" роман? 
На троих невозможно любовь поделить! 
Это был бы всего лишь банальный обман. 
Мой соперник, тебе, мог его не простить! 
 
Потому расстаюсь я, с тобой, навсегда. 
Кто виновен, кто прав не берусь я судить... 
Кто же знал, что любовь вот такая беда? 
А теперь извини, мне пора уходить. 
 
Ты поверь, тяжело расставаться с тобой. 
Обещаний слова стали просто не в счёт. 
А любовь что любовь?! Ну не я, так другой, 
Если больше ему хоть чуть-чуть повезёт...  
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КАК ЖЕ ТАК, ШЕВАЛЬЕ?  
 
Что же Вы, шевалье, загрустили?  
                                                      Наверно о прошлом? 
Вы поверьте – и мне, зачастую, не спится порой… 
Может быть я кажусь Вам  
                                              немного навязчиво-пошлой, 
Но скажу, что любовь была только красивой игрой... 
И была ли любовь, или нам это просто казалось? 
Мы о чувствах  несли,  
                                        понапрасну, несбыточный бред. 
Не заметила я, как в объятьях у Вас оказалась 
И на Ваши слова о любви целовала, в ответ… 
Было так хорошо от того, что  со мною Вы рядом. 
Мы стояли в обнимку под тёплым весенним дождём. 
Была очарована только одним Вашим взглядом, 
И не думали мы, что же с нам случится потом. 
Как же так, шевалье?  
                                   Почему же мы с Вами расстались? 
Много лет уж прошло.  
                                  Жаль, что поздно смогла я понять. 
Над любовью моей Вы,  
                                          жестокий, тогда надсмеялись. 
Не ищите же встреч. Перед Вами смогу устоять. 
Соблазнитель жестокий, в глазах моих  Вы так убоги. 
Поверьте – уменье прощать не у каждого есть… 
Пусть Вас судят другие.  
                                       И осудят, поверьте мне, строго. 
Если в Вас, шевалье,  
                                     не проснутся ни советь, ни честь… 
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ПИШУ ТЕБЕ В КОТОРЫЙ РАЗ 
 
Я вновь пишу тебе, в который раз, 
Но весточки дождаться и не чаю. 
Живу теплом твоих прощальных фраз. 
И слать куда?! Я ж адреса не знаю. 
 
Когда совсем уже невмоготу, 
Уткнусь в ладони и ресницы смежу. 
Я остро ощущаю пустоту 
И понимаю, что тобой я брежу. 
 
А время, как зыбучие пески – 
Стремительно засасывает старость. 
И годы, как течение реки 
Текут себе... И сколько их осталось? 
 
Лишь вечер вновь сажусь, тебе пишу. 
Хоть знаю, что письмо я не отправлю, 
Порвать иль сжечь – никак я не решу... 
Зачем-то перечитываю, правлю... 
 
И всё ищу, ищу тебе слова, 
Какие ты в романах не встречала. 
К утру писать закончу лишь едва, 
Чтоб вечером опять начать сначала. 
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МИНУТЫ СЛАДКОГО 
ТОМЛЕНЬЯ 

 

Ах, как теперь забыть мне их, 
Минуты сладкого томленья 
И жадность губ и тел сплетенье... 
Осенний вечер свеж и тих. 
 
Он в свете лунном растворил 
Покорность, нежность и упрямство, 
И к этим трём непостоянствам 
Нам чувства новые дарил, 
 
Когда по линии бедра 
Луна лучом своим скользнула 
И в удивлении прильнула 
К окну она, как будто бра. 
 
Ночь коротка была как миг. 
От пота в полутьме блестело 
Прекрасное нагое тело, 
И хриплый стон сорвался в крик... 
 
Там, за окном, бледнело бра. 
Ты на плече моем уснула. 
Нам юность раннюю вернула 
Любви извечная пора...  
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СОН 
 
Мне снилось, что снова, в четыре руки 
Сонату любви мы с тобою играли. 
Движения были нежны и легки. 
Касались мы тел, будто клавиш рояля. 
 
В кипенье страстей мы, в четыре крыла 
В бездонное небо с тобою взлетали. 
Со мной ты была откровенно смела 
И взгляд твой горел под незримой вуалью 
 
Два тела, два чувства сливались в одно. 
Безумно, бесстрашно желая быть вместе! 
И было нам свыше с тобою дано, 
Чтоб ты называлась моею невестой. 
 
Но утром, едва лишь забрезжил рассвет, 
Проснулся один я на смятой постели 
И понял тогда, что тебя рядом нет. 
Все было лишь сном, мне напетым метелью 
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СУДЬБА НАС  РАЗВЕЛА 

 

Судьба нас развела, наверно, не случайно. 
Теперь могу сказать я честно, без вранья, 
Из наших встреч с тобой не делали мы тайны. 
Казалось все же мы, чуть больше, чем друзья. 
 
Есть множество причин, что люди расстаются. 
А память все хранит. Ей не страшны года. 
Но если вдруг пути у нас пересекутся, 
Спрошу судьбу: – Зачем? И не спрошу: – Когда? 
 
Обиды не держу, хотя и больно было 
Опять мне наше "мы" делить на "ты" и "я". 
И, хоть судьба с тобой навек нас разлучила, 
Надеюсь все же мы чуть больше, чем друзья.  
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ИСПОВЕДЬ АКТЁРА  
                                              
Закончился спектакль, и публика ушла. 
Горит дежурный свет и я шагнул на сцену. 
Стал Гамлета читать. И тишины аншлаг 
Мне даст сегодня мою истинную цену. 
 
А в зале эхо повторяет каждый звук 
И выверенность слов чеканю строгой дозой. 
Изящность жестов видно в каждом взмахе рук, 
А ритм и натиск, знаю, здесь важнее позы. 
 
Волненье. Тишина... Нет, это не провал! 
Я чувствую, как нарастает шквал оваций! 
Мне тишиной своей в лицо нацелен зал! 
Я кланяюсь ему. Мне некуда деваться. 
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Я  НЕ МЕЧТАЛ 
 
Мадам я, встретив Вас, сражён был наповал: 
Ваш стройный гибкий стан и губы, как кораллы, 
И Ваш холодный взор покоя не давал... 
Я понял, что влюблён, но этого Вам мало. 
 
Мне всё так мило в Вас, и даже этот взгляд. 
А как идёт к лицу Вам маска недотроги! 
Когда смеётесь Вы — глаза у Вас горят, 
Но лишь для избранных, а значит для немногих... 
 
Читал во взгляде я: – Увы, не Вам 
Испить дано со мной всю чашу наслаждений! 
Но вслух сказали мне: – Вы, сударь хам! 
И соблазнительно свели колени. 
 
Но на прощанье вдруг коснулись, всё ж руки! 
Ах, Бог ты мой! Ну как велик, поверьте искус 
Коснуться нежно Вашей бархатной щеки 
И, в поцелуе, губ познать клубничный привкус! 
 
Вы не поверите, но Ваша нелюбовь 
Спасеньем стала от терзающих удуший, 
От снов бесцветных, от пустых бездушных слов... 
Так дай Вам Бог! Я не мечтал о лучшем.  
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ПОСЛЕДНИЙ БЕНЕФИС 
 
Ты с грустью смотришь в опустевший зал. 
Здесь бушевал недавно шквал оваций 
Тебя цветами зритель осыпал... 
Теперь одна стоишь средь декораций. 
 
Так жизни срежиссирован спектакль, 
Героев заменять по ходу пьесы. 
И если что-то вдруг пойдёт не так, 
Она сюжет подкинет интересный. 
 
Вот если бы перенестись в астрал, 
Хотя актрисе это и не ново, 
То я, наверно, точно бы узнал 
Что там скрывают плотные покровы. 
 
Веселье там и беззаботный смех, 
Там скрыты красота и обаянье 
И первый поцелуй, и первый грех... 
И адский труд, и зрителя признанье. 
 
Ты понимаешь, что уже не та, 
А в жизни этой всё имеет цену 
И видишь, что в кулисах темнота, 
И поклонившись покидаешь сцену.  
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Я ВИЖУ, ЗАГРУСТИЛИ ВЫ,  
МАДАМ... 
 
Я вижу загрустили Вы, мадам? 
Погода… Понимаю… И давленье… 
Закрались в душу может быть сомненья? 
Я для сомнений повода не дам. 
 
А в небе звёзды водят хоровод. 
Я Вас прошу – примите же решенье: 
Своё Вы измените отношенье 
К тому, в чём Вы давали мне отвод. 
 
И пусть молва пророчит нам беду, 
Я чувств своих, поверьте, к Вам не скрою. 
Нам песенку капель поёт весною, 
Шепчу я Ваше имя как в бреду. 
 
Ну полно, не грустите же, мадам! 
В природе наступает обновленье! 
Прошу, оставьте Ваши все сомненья! 
Я для сомнений повода не дам.  
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ВОЗРАСТНОЕ 
 
Поверь мой друг, не пройдена дорога. 
Ещё мы повоюем, может статься. 
Чуток за шестьдесят – совсем немного. 
Хотя, конечно, далеко не двадцать… 
 
Вся наша жизнь – сплошное ожиданье. 
Чего я жду, не знаю и поныне. 
Жаль, поздно наступает осознанье, 
Что нужно усмирять свою гордыню. 
 
Пора бы уж немного поостынуть. 
Теперь я с лёгкой грустью вспоминаю 
Друзей, которых мне пришлось покинуть. 
Врагов, которых я теперь прощаю… 
 
В своих стихах в грехах тихонько каюсь, 
Пристроиться мечтая ближе к Раю… 
И женщинами молча восхищаюсь, 
И никого уже не осуждаю…  
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РАССКАЗ ВЕТЕРАНА 

Четыре года, словно в страшном сне, 
Утюжили нас вражеские танки, 
Бомбили города и полустанки. 
Страна горела, плавилась в огне! 
 
И всё смешалось во вселенском зле, 
И всё тонуло в грохоте разрывов. 
Бои, бои, бои без перерывов... 
Нас убивали на родной земле. 
 
Войну я видел в ракурсе ином, 
Когда мы вражьи штурмовали крепи: 
Разруха, кровь, разрывы, гарь и пепел... 
И это было вовсе не кино! 
 
Всегда в победу верил я – клянусь, 
Сражаясь до последнего патрона! 
И ликовала в мае на перронах 
Солдат своих дождавшаяся Русь!  
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МЕЖДУ НАМИ  
 
Скажу вам честно, между нами, 
Мои любезные друзья, 
Что любят женщины ушами. 
Готов поклясться в этом я! 
Им так приятны комплименты. 
И все любезные слова 
Для них подарок, словно ленты — 
Вмиг закружится голова! 
Я сам направо и налево 
Их раздавать готов — лови! 
Поверь — неискушённой деве 
В них звуки слышатся любви. 
Кто опытен, лишь тем понятно, 
Что напускаю я "туман". 
Но даже им, поверь, приятно 
Испить запретный тот дурман. 
Они, конечно же, смелее. 
Уверены — не поддадутся, 
Надежды тайные лелея, 
В душе желая обмануться... 
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МЫ ПОМНИМ 
 
Их всё меньше сегодня в строю, 
Кто вернулся тогда, в сорок пятом. 
Тех, кто выжил в кровавом бою, 
Насмерть бился с фашистом проклятым. 
 
Их всё меньше, бывалых солдат. 
По ночам ноют старые раны. 
Всё весомее тяжесть наград, 
Украшающих грудь ветеранов. 
 
Помнит всех поимённо Страна, 
Защитивших Отчизну героев 
И вовеки, во все времена, 
Каждый славы из них достоин! 
 
В День Победы, который уж год, 
Под пурпурный знамённый шёлк 
Собирает российский народ 
Их в единый Бессмертный полк.  
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УХОДИ 
 
Уходи, как с рассветом ночь, 
Растворив в небесах печаль. 
Я ничем не смогу помочь, 
Хоть, поверь мне, тебя и жаль. 
Пусть скорей растворится мгла, 
Но сегодня в который раз 
Ты твердишь: – Как так я могла?! 
 с меня не спускаешь глаз... 
Уходи, и давай решим, 
Что не пишешь ты больше мне 
Раз смогла ты уйти с другим 
И остаться наедине... 
Пересох от волненья рот. 
Я молчу и курю опять. 
Если кто-то тебя поймёт, 
То меня не сможет понять. 
Голова, как пустой стакан: 
Ну ни выпить и не пролить… 
Я сегодня от горя пьян. 
Не смогу я тебя простить... 
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Я НЕ ЛЮБЛЮ ПОГОДЫ ВЕШНЕЙ 
 
Прошло полвека, будто день вчерашний. 
Я помню, ты была спокойна внешне. 
Горел твой взгляд отчаянно бесстрашный. 
Дрожащих губ был поцелуй безгрешным. 
 
В тот миг, когда скрывать не нужно было 
Порыва страсти, вдруг сказала нежно: 
– Я ухожу, прощай мой мальчик милый. 
Нет, ты недолго будешь безутешным. 
 
И хулиган весенний лёгкий ветер 
Со щёк твоих слезинки тихо вытер, 
И лепестки черёмухи соцветий 
Упали на красивый чёрный свитер. 
 
Тот майский день стал нашим днём последним, 
Но помню я, и вечно помнить буду, 
Как ты сказала: – Не грусти, мой бедный. 
Тебе другая скрасит серость будней... 
 
Тому полвека, будто день вчерашний 
Я помню — ты была спокойна внешне. 
Теперь я понял — был твой взгляд бесстрастным. 
С тех пор я не люблю природы вешней...  
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СТИХАМ ДОВЕРЮ ОТКРОВЕНЬЕ 
 
Я помню — ночь была прохладной 
И пел о счастье соловей. 
Внимая трелей звук отрадный, 
Тебя я обнимал сильней. 
 
Совсем тогда ещё мальчишка, 
Я был к безумиям готов: 
Любовь — пленительная вспышка! 
Я стал рабом её оков, 

Купаясь в неге обольщенья, 
Познавший тайну естества, 
Испил коварства угощенье, 
Поддался чарам колдовства. 
 
Но ты ушла. И я напрасно 
Искал спокойствия в вине, 
И замечал, что тихо гасну, 
И силы таяли во мне. 
 
Жизнь пролетела, как мгновенье, 
А время сгладила печаль. 
Стихам доверю откровенье. 
Но ты их не услышишь. Жаль.  
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ВЕСНА НА ДВОРЕ, ГОСПОДА 
 
Седые виски. Как живу я давно. 
И жизнь моя вовсе не сказка. 
А память мне крутит немое кино — 
Хочу досмотреть до развязки. 
Но я не в унынье — плевать на года! 
Весна на дворе, господа! 
 
Смотрите, какая небес синева! 
Как споро щебечут синицы! 
Оставьте вы споры! Забудьте слова 
И дайте теплом насладиться! 
Уже в родниках зажурчала вода — 
Весна на дворе, господа! 
 
Признаться – достала уже суета 
И серые, постные лица! 
Хочу повидать я иные места 
И снова душой возродиться! 
Плевать мне на возраст! Всё так, ерунда! 
Весна на дворе, господа! 
 
Я в юности был безнадёжно влюблён 
И снова влюблюсь, может статься. 
Любовью хочу быть опять окрылён, 
Хотя далеко и не двадцать. 
Но кто же мне скажет заветное "ДА"? 
Конечно весна, господа! 
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ПОГОВОРИМ 
 
Давай порассуждаем о любви — 
Что есть любовь, и есть ли в самом деле? 
Чей образ мы всегда создать хотели 
И сделать что для этого смогли? 
 
Скажи, к чему стремимся мы всегда, 
Придумывая образ идеала? 
К желанью, чтоб мечта реальной стала? 
А вдруг и вправду станет — что тогда? 
 
А если под другим углом взглянуть? 
Любовь — канат натянутый над бездной. 
Неверный шаг, и рухнешь ты любезный, 
И всё... Пропал... Напрасно пройден путь. 
 
Иль, может статься, память вдруг сотрёт 
Черты его, нежданно впав в сомненье. 
Тогда, тобой же выстраданный гений 
В утробе, не родившимся, умрёт...  
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СВЕТ ДАЛЁКОЙ ЗВЕЗДЫ  
 
Два пополуночи. Опять шепчу в ночи 
Таинственной звезды святое имя. 
Касался свет её мерцания свечи, 
Но Вечность пролегала между ними. 
И в гулкой пустоте, в тревожной чёрной мгле, 
Фантазиям поэта несть предела: 
И таяла свеча, сгорая на столе, 
Звезда ж, в ответ ей, за окном горела. 
Я очарован был. Её далёкой свет, 
Волшебные отбрасывая блики, 
Лучом своим передавал свече привет 
И был мостом, меж малым и великим. 
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ЗАМРИ, БЕЗЖАЛОСТНОЕ 

ВРЕМЯ... 

             
(Четверик) 
 
Замри, безжалостное время! 
Устал я от забав твоих. 
Ещё не заржавело стремя 
И жизни бал ещё не стих. 
 
Устал я от забав твоих, 
Но нет и тени сожаленья: 
Я помню жизни каждый штрих. 
Особенно любви мгновенья! 
 
Ещё не заржавело стремя! 
Ещё огнём пылает взгляд, 
Тверда рука и ум не дремлет, 
И рифмы в голове роят... 
 
Нет, жизни бал ещё не стих: 
В ночи глубокой и прохладной 
Мой новый народится стих, 
Любимой женщине в отраду!  
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ИГРА В КОШКИ-МЫШКИ 

                  (Четверик) 
 
Судьба играет с нами в кошки-мышки: 
То приласкает, то отторгнет вмиг. 
Поверь, я знаю всё не по наслышке. 
Бывал не раз я жертвою интриг. 
 
То приласкает, то отторгнет вмиг – 
В природе постоянства не бывает. 
Не важно ей, ты юн, или старик – 
Она по-своему казнит и награждает. 
 
Поверь, я знаю всё не по наслышке, 
Чем неуверенность в себе грозит. 
И, что бывал порою в роли мышки, 
Занозой ржавою в душе сидит. 
 
Бывал не раз я жертвою интриг. 
Сама удача в руки не приходит! 
Лишь тот, кто сам трудом всего достиг, 
Тот счастье в жизни этой и находит...  
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МАЙСКИЙ ДОЖДЬ 
 
Вот это май! С небес вода потоком 
Струится. На дворе темным-темно 
И смотрит ночь холодным, мрачным оком, 
Голодным взглядом прямо мне в окно. 
Она и я, и призрачные тени. 
Шуршанье шин по мокрой мостовой. 
Глазницы окон и сырые стены. 
Деревья с нераскрывшейся листвой. 
Как странно - рядом жить и оставаться 
На противоположных полюсах! 
Мне б только к свету поскорей прорваться! 
Я слышу стон в весёлых голосах... 
Оденусь, и по мокрым тротуарам 
Я в ночь уйду от той суеты 
По майским, чисто вымытым бульварам, 
На поиски потерянной мечты... 
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СКАЖИ, СУДЬБА 
 
А справедлива ль ты, Судьба, бываешь, 
Превознося избранников своих? 
Им розами дорогу устилаешь, 
Коллизии готовя для других. 
 
Не проще ль было быть со всеми равной? 
Ну, что молчишь? Подай хотя бы знак... 
Что ты считаешь в этой жизни главным? 
Я не могу понять тебя никак! 
 
Ответь, как делишь ты места под солнцем, 
Вселяя нам желанья и мечты, 
Когда с едва родившимся питомцем 
Жизнь начинаешь с нулевой черты? 
 
Ведь, как ни строй цепь жизненных событий, 
В итоге всех нас ждёт один конец. 
Ты ж не приемлешь слёз и челобитий, 
Будь то хоть трижды ангел, хоть подлец. 
 
Я вижу, ты со мной немногословна. 
Прошу, прости мне исповедь мою! 
Бываешь ты сурова, безусловно, 
Но всё же я тебя благодарю.  
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ЛЮБОВЬ ИСТЛЕЛА 
 
(из неотправленных писем) 
 
Весь пожелтевший,  
                         превращающийся в прах 
Листок бумаги, с почерком опрятным. 
Потёрт изрядно, порван на углах... 
Смотрю, и кажется невероятным, 
Как можно сжать прожитые года 
В простые фиолетовые строки... 
Теперь я даже верю иногда, 
Что мы напрасно назначали сроки, 
Как нам казалось, очень важных дел, 
Которых уж утеряно значенье... 
Письмо моё... Я в нём сказать хотел, 
Как я любил... До умопомраченья! 
Всё это вспоминаю без труда, 
На строки глядя с радужным отливом. 
Давно всё было. В юные года... 
Я был в то время глупым и счастливым. 
Тогда казалось, наша жизнь проста 
И не страшны мне были передряги. 
Любовь была прекрасна и чиста... 
Теперь истлела, как листок бумаги.  
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МАРИОНЕТКИ 
 
Как познать потаённую сущность событий? 
Мы играем, не в силах сюжет заменить, 
Как в театре —  тончайшие дёргаем нити. 
Но настойчиво снизу нас тянут за нить... 
Автор явно погряз в череде повторений 
И давно в чистый помысел вмешана грязь. 
Он один для своих неразумных творений. 
С каждым годом всё крепче обратная связь. 
Мы запутались в сети имён и событий. 
Мы всего лишь актёры, и жизнь — как вокзал. 
Громкий крик возвещает о нашем прибытье, 
Ну а время убытья Харон не сказал... 
И порою, не видя в ролях интереса, 
Ожидаем, когда же наступит предел. 
Но упорно играем фальшивую пьесу 
И не видим, что зал уж давно опустел. 
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МЫ РАЗНЫЕ С ТОБОЙ  
 
(последнее из не отправленных писем) 
 
Я знаю, что мы разные с тобой. 
И нам давно уже не по семнадцать, 
Что для тебя был лучше тот, другой. 
Но нам теперь не надо притворяться. 
Я даже рад, что всё так обошлось, 
Что всё давно меж нами прояснилось. 
Но отчего сегодня не спалось? 
Зачем ты этой ночью мне приснилась? 
Зачем холодный отчуждённый взгляд 
Напомнил мне про давнюю разлуку? 
Мы оба знаем — нет пути назад. 
Но, уходя, мою ты сжала руку. 
Зачем ты нарушаешь мой покой? 
Уйди, как ночь холодная уходит. 
Пойми — мы слишком разные с тобой, 
А без любви ведь счастье не приходит. 
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Я НЕ НОСИЛ ТЕБЕ ЦВЕТОВ 
 
Я не носил тебе цветов. 
А было надо ли? 
Со мной прощалась ты без слов 
И взгляд свой прятала. 
Ложилась жёлтая листва 
Цветастой скатертью 
И были лишними слова — 
И так понятно всё. 
Я помню все твои черты — 
Не стёрли трудности 
Ни скромной зрелой красоты, 
Ни женской мудрости. 
Я помню твой с грустинкой взгляд 
И звуки голоса. 
Ах, как теперь я был бы рад 
Погладить волосы... 
Сирени не увянет цвет — 
Не стёрся в памяти. 
И твой неповторимый след 
Сквозь годы тянется. 
Сейчас весна и скоро мир 
Утонет в зелени. 
Я слышу голос звонких лир, 
Средь звёзд затерянный, 
И среди всех — твоя звезда 
Сияет нежно так! 
Знай — я любил тебя всегда! 
Люблю по-прежнему! 
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ЛЮБИ     
 
Прошу, не избегай со мною встреч. 
Отбрось, прошу, обиды и усталость. 
Старайся чувства нежные сберечь, 
Когда в душе любовь ещё осталась. 
Поверь, что мне всегда волнует кровь 
Одно руки твоей прикосновенье. 
Судьбе я благодарен вновь и вновь 
Когда тебя я вижу хоть мгновенье. 
Хочу любовь испить с тобой до дна 
Из хрупкой гименеевой посуды, 
Чтоб счастьем пьяным быть, как от вина. 
И наплевать, поверь, на пересуды. 
Люби же! Нерешительность твоя 
Губительною станет для обоих… 
Смелей же, ну! Вечерняя заря 
От глаз чужих с тобою нас укроет. 
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ТЫ МОЙ ФЕТИШ 
 
Помню я ты когда-то сказала, 
Что запомнишь всё что у нас было, 
Хоть и было, быть может, случайно, 
Измениться уже не могло… 
Но прошла, и меня не узнала. 
Может просто ты очень спешила? 
Может там, за моею печалью, 
Ждёт другое, чужое тепло? 
Я б окликнул, но ты не ответишь — 
На лице твоём видел усталость. 
Дышит вечер дождливой прохладой, 
Кроны стынут в потоках воды. 
Может ты — это просто мой фетиш? 
Ну за что мне такое досталось? 
И кому это всё было надо?! 
Дождь идёт, как предвестник беды... 
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МОЖЕТ ЭТО ЛИШЬ СОН 
                  ( романс) 
 
Может это лишь сон, 
Потому обольщаться не буду. 
Пред иконой святой 
Помолюсь за спокойствие Ваше. 
Порадеет душа 
И поверит, что сбудется чудо, 
Потому что для Вас 
Навсегда я остался пропащим 
Отчего же Вы мне, 
Хоть и редко, но снитесь ночами, 
Прилетая во сне 
Белоснежной прекрасною птицей. 
Снится мне, будто я 
К небесам устремляюсь за Вами, 
Достигая звезды 
И без страха упасть и разбиться. 
Пред иконой молю — 
Дай Вам Бог удивительных странствий. 
Дай Вам Бог добрых встреч 
И, чтоб были любимы Вы всеми. 
Верю - я не забыт. 
Просто я потерялся в пространстве, 
В синеве Ваших глаз 
Бесконечно глубоких, как время... 
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ПИСЬМА ИЗДАЛЕКА 
 

Судьбы готов услышать приговор — 
Вот допишу стихи, и будь что будет. 
И пусть твердят что, мол, всё это вздор- 
Вдруг шелест крыльев поутру разбудит? 
Стихами письма я писал тебе, 
А после, перечтя, бросал их в печку. 
Но все они живут в моей судьбе, 
Сонеты о прощаниях и встречах. 
Не думай — это было нелегко 
У звёзд слова выменивать на слёзы. 
Теперь живёшь ты очень далеко - 
В краю, где хоровод ведут берёзы. 
У нас же здесь, в тайге такая тишь 
И шорох необъятного пространства! 
Надеюсь я, что ты меня простишь 
За дерзость и моё непостоянство. 
Здесь медленней вращается Земля. 
Здесь розовым багульник закипает. 
Здесь ты поймёшь, чего постичь нельзя… 
Алеет горизонт... Уже светает... 
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ТАНГО  "ОТКРОВЕНИЕ" 
 

Ах, как волнуют душу эти звуки — 
Забилось сердце учащённо вновь. 
Я приглашаю, дайте Вашу руку, 
Коль Вы согласны танцевать любовь. 
 
Подчинены движенью нашей страсти, 
Пока аккорды знойные слышны, 
Мы с Вами строим танец на контрастах: 
Движенье в такт дыханию весны. 
 
Ах, как горит Ваш взгляд, испепеляя. 
Не бойтесь откровением обжечь. 
Я счастлив, Вас в объятья заключая, 
Забыть стараясь краткость наших встреч. 
 
Для Вас держу бутон прекрасной розы, 
Шипы губами острые обняв. 
На ней роса — души счастливой слёзы — 
Счастливой каплей стала для меня. 
 
Держу в объятьях стан Ваш очень нежно, 
Шепчу на ушко я любви слова. 
Вы улыбнулись, сдвинув прядь небрежно, 
Но так, что закружилась голова! 
 
Мы движемся по кругу такт за тактом. 
От страсти закипает в жилах кровь. 
Не может в танго нашем быть антракта, 
Как в пьесе под названием "Любовь"!  
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НАША ВСТРЕЧА 

 
Я, однажды, нашёл тебя в маленьком городе — 
На ухоженной улочке встретились взглядами. 
Всё так буднично. Долго не виделись вроде бы. 
Не задумались мы, что встречаться не надо бы. 
 
Ты смотрела в глаза со смущённой улыбкою. 
Растревожили давнюю боль разговорами. 
Может статься, была наша встреча ошибкою, 
Но ты знаешь, что встретились — здорово! 
 
Может быть всё это мне лишь только кажется, 
Может просто решила судьба позабавиться? 
Я привык, что она надо мною куражится. 
Только жаль — от тоски мне теперь не избавиться...  
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ИЮНЬСКИЙ ВЕЧЕР 
 
Теплом июньским пахнет вечер, 
Алеет неба лоскуток. 
Устал, притих бродяга ветер — 
Вздремнуть прилёг, хоть на часок. 
В зелёном сарафане верба 
Склонилась грустно над водой... 
Лет, эдак, тридцать скинуть мне бы, 
Да нет возможности такой... 
Ночь душу выпьет всю глотками, 
Как чашу доброго вина 
И мелочь звёздную горстями 
Рассыплет в небе тишина. 
Стихов пронзительные строчки 
Польются с клавиш в монитор — 
Опять не спится что-то ночью. 
Опять горит в душе костёр.  
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О ЛЮБВИ 
 
Нам будущего не предугадать, 
В мечтах о нём, лелея, день вчерашний. 
В стремление не любить, а обладать, 
Забыли про тепло, очаг домашний. 
Всегда спешим — нам не пристало ждать, 
Когда ростки любви взойдут на пашне… 
Я был всегда слуга любви покорный, 
И грех подобный не считаю нормой. 
Слова любви, как воды родника 
В июньский полдень нестерпимо жаркий — 
Волнуют сердце, и дрожит рука. 
И мне не надо лучшего подарка, 
Когда невзгод раздвинув облака, 
Любовь прольётся в сердце светом ярким. 
Душою я услышу в каждом слове 
Ручья напев, что я зову любовью. 
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ПРОЩАНЬЯ МИГ 
 
Прошу, подай мне на прощанье руку. 
Давай сожмём в ладонях краткий миг 
И помолчим, коль суждена разлука. 
А много говорить я не привык. 
Да и к чему? Слов всё равно не хватит, 
Чтоб рассказать, как глубока печаль. 
Но ты прочтёшь её в прощальном взгляде. 
Тебе, я вижу, тоже очень жаль... 
 
Я понимаю — мы опять чужие. 
В разлуке наша общая вина. 
Какие есть, и будем мы такие. 
Друг друга будем помнить имена 
И будем ждать. Поверь, я это знаю! 
Коль есть любовь — разлука коротка. 
Прошу, прости! И я тебе прощаю 
Всё то, что не было у нас... пока. 
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БЫЛОГО НЕ ВЕРНУТЬ 
 
Давно расстались мы с тобою. 
По свету раскидало нас, 
Но прошлой встретились весною. 
Я это помню, как сейчас: 
Мы вспыхнули любовным пылом, 
В сердцах вдруг воспылал огонь 
И выжег разум... Всё, что было, 
Вдруг ожило... Моя ладонь 
Легла на грудь, что так остыла 
От безысходности разлук 
И я, услышав шепот: — Милый... 
Отдался воле сладких мук. 
 
Унёсся в даль легчайшим дымом 
Наш час любви —как краток миг! 
И ты, стыдясь, смотрела мимо, 
А я опять душою сник. 
Хотел обнять тебя покрепче, 
Поймать пытался взглядом взгляд, 
Но понял — так не станет легче... 
Что было, не вернуть никак.  
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О ТВОРЧЕСТВЕ 
 
Над стихами бывает часами 
Я сижу, но они не даются. 
А порою бывает, что сами 
Рифмы стройные, плавные льются. 
Как понять, отчего вдохновенье 
Вечерами нежданно приходит? 
Как понять, отчего просветленье 
Вместе с Музой ночами находит? 
Парафраз свежемолотых мыслей 
Принесёт затихающий вечер. 
Вот и звёзды над крышей повисли… 
Зажигаю я старые свечи... 
Тишина пробивает навылет. 
И приходит ко мне озаренье. 
Равнодушный, спит город. Не видит: 
Ночь. Луна. Бесконечность паренья... 
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СЧАСТЛИВА БУДЬ 
 
Мне б заглянуть в глубину твоих глаз, 
Душу их светом до края наполнить? 
Может быть смог бы понять я сейчас, 
Что нам мешало желанья исполнить. 
 
За чередой нами прожитых лет 
Пепел истлевших от времени писем. 
В них я давало свой последний обет: 
Вместе взлететь в необъятные выси! 
 
Время расставило вехи свои. 
Сколько снегов пронеслось каруселью! 
Шелест берёз... Тонкий лёд полыньи, 
Вёсны в окно мне стучали капелью... 
 
Только твой взгляд, как манящий призыв. 
Память, как мост меж двумя берегами. 
Слышу далёкий, знакомый мотив- 
Тонкую нить, что висит между нами 
 
Как заглянуть в глубину твоих глаз, 
Сердце улыбкой наполнить до края? 
Слышишь ли ты, что шепчу я сейчас? 
Счастлива будь! Я тебя заклинаю!  
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ГРУСТНЫЙ РОМАНС 
 
Ах, зачем же, милый друг, зачем уходите? 
В переулке чётко слышен звук шагов. 
В строгом ритме отмеряют время ходики, 
Но их звук похож на звон колоколов... 
 
Отчего же Вы со мною не останетесь? 
Одиночество для сердца маета! 
Не ужель навек с любовью Вы расстанетесь? 
Без неё душа моя как сирота. 
 
Утешения слова, что Вами сказаны, 
Так неловко прозвучали невпопад. 
Но спешите Вы, и силуэт Ваш смазанный 
Удаляется в январский снегопад. 
 
По заснеженной тропинке Вы уходите. 
Громким скрипом отдаётся звук шагов. 
Как бесстрастно отмеряют время ходики, 
Но их стук похож на звук колоколов… 
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РАЗГОВОР С БОГОМ 
 
Воздашь ли, Господи? А впрочем — 
К чему вопрос? Пустая блажь. 
Пусть даже грешен и не очень — 
Я знаю — всё равно воздашь 
За всё, что сделал в жизни нашей. 
Я всё с покорностью приму. 
Дела на две разложишь чаши. 
Всё честь по чести — я пойму! 
На левую положишь наши 
Грехи. На правую — чему 
Дано уравновесить чаши — 
По совести и по уму. 
Любовь же я, как добродетель 
Не называю. Даже без 
Неё, мой Бог (и ты свидетель), 
У правой будет перевес… 
Ну а пока — крепки оплоты. 
Я вижу свет в пьянящей мгле! 
Я слышу зов! Я знаю, кто Ты, 
Творящий Правду на Земле! 
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НОЧНЫЕ МЫСЛИ 
 
Не спорь с Судьбой — она неотвратима. 
Не плачь о том, что ты успеть не смог 
И не кляни за снег глубокий зиму — 
Весной снега водой уйдут в песок 
 
Не верь в печаль  
                              своей большой разлуки, 
А в счастье верь — так лучше и верней! 
Когда ты не познал любовной муки, 
То не поймёшь ты и блаженства в ней. 
 
Грозы ночные звуки отзвучали. 
Едва забрезжил медленный рассвет 
И Солнца луч, невидимый вначале, 
Изгонит прочь былых печалей след... 
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КАРТИНКИ ПРОШЛОГО 
 

Уж за полночь, но что-то мне не спится. 
В окно моё глядит холодный глаз Луны. 
Во тьме ночной родные вижу лица — 
Они передо мной встают из тишины. 
 
Плывут в ночи, как будто на экране 
Картинки прошлого из памяти моей 
Проходят, исчезая как в тумане 
И первая любовь, и радость прежних дней. 
 
И сон нейдёт. События и лица 
В ночи мелькают непрерывной чередой 
Воспоминанья — нет для них границы. 
Навеки с ними связан я своей душой. 
 
Устал... И сон на цыпочках подходит. 
Восток алеет, и медлительный рассвет, 
Чтоб не тревожить, веки тихо сводит, 
Экрана памяти гася тихонько свет...  
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ПУСТЬ БУДЕТ ТАК 
 
Мы шли по улице. Туман, 
Укутав ровный ряд акаций, 
Похож на белый океан. 
Мне не хотелось расставаться. 
 
Я загадал — пусть будет так! 
Пусть будет нашим это лето. 
Нам оставался только шаг 
Навстречу жаркому рассвету. 
 
Но что случилось? Что за бред? 
Как будто спутал кто-то мысли 
И ты ушла... Мой взгляд во след, 
Слова вдруг в воздухе повисли... 
 
И нет ответа на вопрос, 
Что сердце колет, словно жало. 
Расстались молча и без слёз... 
А мне тебя недоставало 
 
Как и тогда, висит туман, 
Готов от ветра разлетаться. 
Но если это был обман, 
Так что ж теперь нам притворяться? 
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ПОЙМИ МЕНЯ 

       (сонет) 

 
В стихах моих не будет покаяний — 
Сегодня с Музы скромен мой оброк. 
В них не найдёшь души моей стенаний, 
Читая меж витиеватых строк. 
 
Не требую сочувствий, подаяний — 
Судьбы своей усвоил я урок. 
Чтоб избежать нескромных толкований, 
Давать не буду верности зарок. 
 
Людей нельзя любить, не уважая. 
Одно пойми, душа — она живая 
И не воротишь прошлого опять... 
 
Ты не спеши — спешить всегда ошибка. 
Коль пред судьбою ты не будешь гибким, 
То значит сможешь и меня понять 
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ЛОВЛЮ Я МЫСЛЕЙ ХОД 
               (вилланель) 

 
Ловлю я мыслей ход мгновенный, 
Собрав в витиеватость строк, 
Чтоб стих сложить о сокровенном. 
 
Твой лик прекрасен неизменно — 
Сиянье глаз, румянец щёк. 
Ловлю я мыслей ход мгновенный. 
 
Тобой, о Муза, вдохновленный, 
Усвоил крепко я урок, 
Чтоб сложить стих о сокровенном. 
 
Храню я дар твой драгоценный. 
А хочешь — дам тебе зарок. 
Я мыслей ход ловлю мгновенный. 
 
И во теперь, любви я пленный, 
Таланта сохраню росток 
И стих сложу о сокровенном. 
 
Воспев твой образ незабвенный, 
Любви я выращу цветок. 
Ловлю я мыслей ход мгновенный. 
Чтоб стих сложить о сокровенном. 
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А ЕСТЬ ЛИ У МЕНЯ 
    (венок триолетов) 
 
А есть ли у меня такое право 
Судить других и им читать морали, 
И говорить, что все вокруг не правы? 
А есть ли у меня такое право? 
И будет прав, я думаю, едва ли, 
Кто говорит, что лживость не отрава. 
Но есть ли у меня такое право 
Судить других и им читать морали? 
 
Кто говорит, что лживость не отрава 
Я думаю, мой друг, что ты меня поймёшь, 
Воспитан был не в самых строгих нравах. 
Кто говорит, что лживость не отрава, 
Речами этими лишь порождает ложь, 
Творит над Правдой скорую расправу, 
Кто говорит, что лживость не отрава. 
Я думаю мой друг, что ты меня поймёшь. 
 
Творят над Правдой скорую расправу, 
Заморские поборники морали, 
Считая, что они имеют право 
Творить над Правдой скорую расправу, 
Годами хитро сети лжи сплетая. 
Им только Золотой Телец по нраву. 
Творят над Правдой скорую расправу, 
Заморские поборники морали 
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Им только Золотой Телец по нраву: 
Они ему молитвы воздавали, 
Повсюду сея чёрной лжи отраву. 
Им только Золотой Телец по нраву: 
Людей ему в закланье отдавали. 
А есть ли у меня такое право? 
Им только Золотой Телец по нраву: 
Они ему молитвы воздавали 
 

А есть ли у меня такое право 
Судить других и им читать морали, 
И говорить, что все вокруг не правы? 
А есть ли у меня такое право? 
Об этом вы задумались едва ли 
И многим мысли эти не по нраву: 
А есть ли у меня такое право: 
Судить других и им читать морали? 
 
 
         

 ВСЁ В ПАМЯТИ МОЕЙ 
                  (венок) 
 
Всё хранится бережно в памяти моей. 
Что дала ушедшая молодость моя, 
Вспоминаю снова на закате дней. 
 
Как же удивительна сказка бытия: 
В ней, не зная устали, я иду вперёд, 
Узнаю всё новые дальние края, 
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А дорога трудная в даль меня зовёт, 
Ощущенья новые дарят остроту... 
Так вот жизнь устроена — крут водоворот. 
 
Прежде, чем последнюю преступить черту, 
Сделав шаг последний к бездне голубой, 
Чувствую холодную, в сердце, пустоту... 
 
Знай, что в жизни лучшее — связано с тобой, 
Вспоминаю снова я, на закате дней. 
Всё, что было доброго я возьму с собой — 
 
Всё хранится бережно в памяти моей... 

 

 

ПРИВЕРЖЕН МУЗЕ Я 
         (двойной триолет) 
 
Нет, я не стал заложником вещей- 
Мне чужды признаки мещанства. 
Я друг для всех, и в тот же час ничей. 
Нет, я не стал заложником вещей 
Но, отличаясь постоянством, 
Всегда привержен Музе я своей! 
Нет, я не стал заложником вещей — 
Мне чужды признаки мещанства! 
 
Всегда привержен Музе я своей — 
Она даёт минуты вдохновенья! 
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И я творю — пишу сонеты ей! 
Всегда привержен Музе я своей! 

Мгновеньем упиваясь дерзновенья 
Читаю, в свете восковых свечей... 
Всегда привержен Музе я своей — 
Она даёт минуты вдохновенья!.. 
 
 
 
ПРОЛЕТЕЛ 
     (шутка.) 
 
(Да простит меня великий  
Александр Сергеевич!) 
 
Мой дядя был хитрец отменный. 
Ни чем, ни разу не болел. 
В одно прекрасное мгновенье 
Вдруг лёг, вздохнул и околел... 
Мне случай этот стал наукой: 
Богат был дядя! Жил без скуки, 
Но мне, хоть я любил его, 
Он не оставил ничего! 
Какое низкое коварство: 
Не завещал мне ни гроша! 
Так подло "кинул" племяша — 
Ни крохи не дал от богатства! 
Другим скажу: — Живи по средствам 
И не надейся на наследство!.. 
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ИСПОВЕДЬ ИНВАЛИДА 
                 (вилланель) 
 

Одиночества цвет — заунывная серость. 
Одиночества боль — полуночная грусть. 
Да и возраст, что жаль, позднеспелая зрелость... 
 
Вдруг, куда-то, ушла моя прежняя смелость. 
Не добавит мне красок на холст моих чувств 
Одиночества цвет — заунывная серость. 
 
Эх, зажить бы теперь так, как раньше хотелось! 
За спиной будут сплетни. Осудят - и пусть! 
Только возраст вот, жаль, позднеспелая зрелость. 
 
Я хочу, чтоб вокруг всё опять завертелось! 
Только в юность, обратно, заказан мне путь. 
Одиночества цвет — заунывная серость... 
 
Мне тоску бы прогнать, чтоб душа не болела. 
Только вряд ли, теперь, я уже поднимусь. 
Возраст мой, очень жаль, позднеспелая зрелость. 
 
Где ты, юный задор, безрассудство и смелость?! 
Мне бы сделать хоть шаг! Хоть разочек шагнуть! 
Одиночества цвет — заунывная серость. 
Да и возраст, что жаль, позднеспелая зрелость… 
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ПЕРЕД ТОБОЮ  МНОЖЕСТВО ДОРОГ 
            (сонет-пентолет) 
 
Перед тобою множество дорог, 
Что манят и зовут куда - то вдаль. 
Едва лишь переступишь за порог 
Перед тобою множество дорог. 
Ты помни, кто в пути тебе помог. 
Гони из сердца прочь тоску-печаль. 
Перед тобою множество дорог, 
Что манят и зовут куда-то вдаль. 
Не возвращаться, не давай зарок! 
Перед тобою множество дорог! 
И, хоть устал ты, и не чуешь ног, 
Ты помни, где последний твой причал. 
Перед тобою множество дорог, 
Что манят и зовут куда-то вдаль. 

 

МОНОЛОГ В НИКУДА 
(королевская строфа) 
 
Я, встретив Вас осеннею порой, 
Был в сердце поражён, влюбившись сразу! 
Но Вы же чувства сделали игрой... 
Хоть клятвами я с Вами и не связан, 
Готов твердить "люблю" я раз за разом! 
Ответа нет. Лишь бледный лик Луны 
На фоне хрупких звёзд и тишины...  
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           ТО, ЧЕГО НЕТ 
(сонет триолетно-октавный) 
 
Я снова вижу странные картины, 
Грустя о том, чего давно уж нет. 
Давно упал, разрушен дом старинный. 
Я снова вижу странные картины. 
 
Едва ли помню даже половину, 
Но мнится мне в уютных окнах свет. 
Я снова вижу странные картины, 
Грустя о том, чего давно уж нет. 
 
Вот я бегу по краю луговины... 
С отцом, на стане полевом, обед... 
Как сказки слушал в зимний вечер длинный 
И на стене, в будёновке, портрет... 
 
Всё чаще память увлекает в детство 
И никуда от этого не деться… 
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ЛЮБИМОЙ 

(сонет-восходник)* 
 
За окном разлилась ночка лунная. 
Темнота обнимает ласково. 
Наше ложе шелками всё убрано. 
Эта ночь пусть нам будет сказкою. 
Зацелую тебя, заласкаю я. 
 
Так уж, видно, природой задумано, 
Чтоб расцветить жизнь нашу, красками. 
А любовь — словно море бескрайнее! 
Знаешь — в море бури случаются! 
 
Но бывает, что в душах обугленных, 
Обделённых радости ласками, 
Что устали, и нами изранены, 
Чувства новые загораются! 
И пылает душа ярким пламенем! 
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 ТРЕВОЖНЫЙ СОН 
  (триолет-звезда)* 
 

Тревожный сон во тьме ночной. 
Луна сияет одиноко. 
Её магическим потоком 
Был пролит сон во тьме ночной. 
 
Не понимаю — что со мной? 
Каким мыслителем глубоким 
Был пролит свет во тьме ночной? 
И я слагаю мысли в строки... 
 
Я понял: это ей, Луной 
Был пролит свет в тиши ночной! 
Рассвет алеет на Востоке 
И Солнцем, на поэта строки, 
Был пролит свет в тиши дневной. 
 
 

184 



   
 
 
 
 

 
 

    СТРЕМЛЕНЬЕ ЖИТЬ 

                 (четверик) 
 
Что жизнь прожить — не поле перейти, 
Нам все вокруг твердить устали, 
А мы, себя пытаясь превзойти, 
Всегда стремимся в призрачные дали. 
 
Нам все вокруг твердить устали: 
Живи, как все и выскочкой не будь! 
Они правы, я думаю, едва ли - 
Мы сами выбираем в жизни путь. 
 
Когда себя пытаясь превзойти 
Уходим от родимого порога, 
Бывает, с кем-то, даже, по пути, 
Но, всё ж, у каждого своя дорога! 
 
Всегда стремимся в призрачные дали, 
Пытаясь птицу счастья изловить. 
Нет времени, чтоб пребывать в печали. 
Мы все подвержены стремленью жить. 
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          ТАЮТ ЗВЁЗДЫ 
          (рондель с кодой)* 
 
Тают звёзды в туманной дымке 
Там, вверху, где кончается Вечность, 
А душа, может так ей легче, 
Вдруг заходится счастья криком. 
 
Сердце, в приступе страсти дикой, 
Вдруг взмывает ввысь, словно кречет. 
Тают звёзды в туманной дымке 
Там, вверху, где кончается Вечность. 
 
Искажённые страстью лики, 
Ласки, как экстаза предтечи. 
В завершение нашей встречи 
осознание счастья мига! 
Тают звёзды в туманной дымке... 
 
Пусть мы смертны. Любовь лишь вечна! 
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НЕТ, НЕ СКОРБЛЮ 
     (септетный сонет) 
 
Краснея, словно недотрога, 
Тем самым выдавая мне себя, 
Сказали, даже слишком строго: 
— Я Вас любила очень много, 
Но ухожу, поверьте, не любя. 
Краснея, словно недотрога, 
Тем самым выдавая мне себя. 
 
Нет, не скорблю и верьте, право, 
На вас, в себе, я не таю обид. 
Ужель снискал дурную славу? 
Ваш взор, то нежный, то лукавый 
Теперь меня, увы, не обольстит. 
Нет, не скорблю и верьте, право, 
На вас, в себе, я не таю обид. 
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 С ТОБОЮ МЫ ОДНИ 
              (рондель) 
 
С тобою мы одни во мраке ночи. 
"Люблю!"— мне шепчут страстные уста. 
Тела ласкает нежно темнота, 
Далёкая звезда любовь пророчит. 
 
Лишь ты и я. Забыли мы о прочем! 
Пленительна девичья красота. 
С тобою мы одни во мраке ночи 
И ты так непорочна и чиста. 
 
Там, где-то, филин ухает, хохочет. 
И эхом ему вторит пустота... 
А я целую милые уста... 
Бессвязный шепот... Чуть прикрыты очи... 
С тобою мы вдвоём во мраке ночи… 
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ВОПРОС 
 (рондель) 
 
Каждому в жизни отмерено поровну. 
Надвое, словно полено, расколота 
Мысль, в напряженье стучащая молотом: 
Следом за белыми — полосы чёрные... 
 
Слышу пророчество в карканье ворона: 
— Счастье своё ты не купишь за золото! 
Каждому в жизни отмерено поровну — 
Ты управляешь судьбы своей воротом. 
 
Памятью в мелкие клочья изорвано, 
Жизненным жерновом всё перемолото — 
Всё, что творила беспечная молодость. 
Так почему же мука вышла чёрною?! 
Каждому в жизни отмерено поровну... 
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Я СНОВА ВИЖУ СОН 
            (ритурнель) 

 
Я вижу дивный свет 
Всех чувств, страстей давно перегоревших, 
И слышу поступь уходящих лет. 
 
Я снова вижу сон: 
Рисует память дивную картину! 
И в этот сон я с давних пор влюблён! 
 
Всего один лишь миг, 
Одну лишь ночь ты мне была желанна, 
Но жив в душе моей прекрасный лик. 
 
Ты мне была близка. 
Взлетали вместе мы к вершинам Рая 
И ночь была, с тобой нам, коротка. 
 
Да, ты была моей, 
Но грустно мне, в окно, Луна шептала: 
— Ты никогда не будешь счастлив с ней! 
 
Исчезла навсегда, 
Но вижу снова дивную картину, 
Как мы любили в юные года. 
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ДВА СЕРДЦА 
        (рондо) 

 
Два сердца громко бьются в тишине. 
Рефрен — любви стремительное скерцо. 
Поют дуэтом на одной волне 
Два сердца. 
 
Не можем друг на друга наглядеться. 
Нам хорошо вдвоём - тебе и мне 
И небеса открыли к счастью дверцу. 
 
Луна сердцам шлёт луч свой в вышине, 
Любовью заставляя разгореться. 
Поют дуэтом на одной волне 
Два сердца. 
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ПРИЗНАНИЕ 
       (виреле) 
 
Доверил тайну я Луне. 
Поверьте, на пристало мне 
Играть словами. 
Неужто я обидел Вас, 
Когда признался в лунный час, 
Что болен Вами. 
 
Вам говорил я о любви, 
Но Вы, на все слова мои 
Лишь улыбались. 
Когда пытался Вас обнять, 
Чтоб в губы крепко целовать — 
Вы отстранялись. 
 
Поверьте, я не мог молчать! 
О многом Вам хотел сказать! 
Но не обидеть! 
Я новой встрече буду рад! 
Не надо выше мне наград, 
Чем Вас увидеть! 
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КАК ПРИХОДИТ ЛЮБОВЬ 
                    (пантун)* 
 
Достаточно лишь краткого мгновенья 
От одного прикосновенья рук, 
Чтоб вас пронзила искра наслажденья, 
В груди забилось сердце чаще вдруг. 
 
От одного прикосновенья рук, 
От страстного пылающего взгляда, 
В груди забьётся сердце чаще вдруг, 
Как будто выпил сладостного яда. 
 
От страстного пылающего взгляда 
В душе вдруг просыпается любовь. 
Как будто выпил сладостного яда, 
Вдруг тотчас закипает в жилах кровь. 
 
В душе вдруг просыпается любовь, 
Вам причиняя сладкие страданья. 
Вдруг тотчас закипает в жилах кровь 
В предчувствии любовного свиданья. 
 
Вам причиняя сладкие страданья 
Вас сети оплетут незримых чар. 
В предчувствии любовного свиданья 
Всё больше разгорается пожар 
 
Вас сети оплетут незримых чар. 
Восставший после долгого молчанья, 
Всё больше разгорается пожар, 
Что будит неуёмное желанье. 
 

 

193 



 
Восставший после долгого молчанья 
В вас будто просыпается восторг, 
Что будит неуёмное желанье, 
Которое вулкан любви исторг! 
 
В вас будто просыпается восторг 
И вдруг пронзает искра наслажденья, 
Которое вулкан любви исторг... 
Достаточно лишь краткого мгновенья!.. 
 
 
   

 ХОЧУ ЛЮБОВЬ СВОЮ 
                      (триолет) 
 
Хочу любовь к тебе вложить я в стих, 
Но видит Бог — я этого не смею. 
Тебе же дела нет до чувств моих, 
Которые хочу вложить я в стих. 
Я для тебя — один из всех иных... 
В душе надежду тайную лелея, 
Хочу любовь к тебе вложить я в стих, 
Но видит Бог — я этого не смею... 
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И СНОВА ПОРОЗНЬ 
       (сонет триолетно-октавный) 
 
Искрист, расцвечен неба бархат звёздами 
И день минувший в тьму уходит вечную. 
Мне больше не вернуть назад его — 
                                                         поздно ведь — 
Искрист, расцвечен неба бархат звёздами. 
 
Доколе можно ждать? Давно так розно мы. 
В окно, с тоскою, наблюдаю вечером: 
Искрист, расцвечен неба бархат звёздами 
И день минувший в тьму уходит вечную. 
 
А всё судьба, с разлук проклятых кознями — 
Не даст насладиться краткими встречами. 
Уйти — разминуться с тобою боязно, 
Но всё же пойду — терять больше нечего! 
 
Черно и молчаливо поднебесье, 
И снова врозь, и снова мы не вместе. 
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       К ЧЕМУ СЛОВА 
                 (рондо) 
 
К чему слова, когда я вижу лик 
Прекрасный твой. И кругом голова? 
Я лишь тобою жил все эти дни. 
К чему слова? 
 
Толпы досужей пусть твердит молва, 
Что от любви страдания одни. 
Поверь — всё то только лишь слова! 
 
Страница за страницею дневник 
Пишу я вновь. И каждая глава 
Влечёт меня в твоей души тайник. 
К чему слова? 
 
      
        УХОДИТ НОЧЬ 
                 (рондо) 
 
Уходит ночь. Луна глядит небрежно, 
А за окном закапал летний дождь. 
Без суеты, с вальяжностью неспешной 
Уходит ночь. 
 
Ты смотришь в темноту и ждёшь, 
Когда в ночи раздастся шаг поспешный 
И милого к груди своей прижмёшь, 
 
С ним слившись в жарком поцелуе нежном, 
Устами ты к устам его прильнёшь 
И вы, вдвоём, уснёте безмятежно. 
Уходит ночь… 
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       ОСЕННИЕ КОСТРЫ 
                (вилланель) 
 

В кострах осенних листья догорают 
И ветер дым уносит в небеса 
Где тает он, как годы наши тают. 
 
Увы, чудес на свете не бывает. 
Мы перестали верить в чудеса. 
В кострах осенних листья догорают. 
 
Костры, сгорая, быстро затухают, 
Но слышу я природы голоса, 
Которые, как годы наши тают... 
 
Мне в радость красота родного края- 
Поля и горы, реки и леса... 
В кострах осенних листья догорают 
 
И грустные мотивы навевает 
Прощальная осенняя краса, 
Что так же, как и годы наши тает. 
 
Крик журавлиный в небе затихает: 
Прощальные всё тише голоса. 
В кострах осенних листья догорают 
И вместе с дымом годы наши тают. 
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ГРУСТНЫЙ  ЛЕС ОСЕННИЙ 
              (Сонет-восходник) 
 
Грустный лес осенний в тишине застыл: 
Не шумят берёзы, клёны и кусты. 
 
Облетели с веток жёлтые листы, 
И тропинка вьётся тонко лентой вдаль, 
Небеса над лесом синевой чисты. 
 
Я душой холодной, полной пустоты, 
Ощущаю леса светлую печаль. 
И ведёт тропинка к сказкам бытия, 
Но всем сердцем жажду новой остроты. 
 
Инеем покрыты травы и цветы. 
Только почему-то их совсем не жаль: 
С осенью уходит молодость моя, 
Словно дымка тает. И к исходу дней 
Мне бы дотянуться до моей черты... 
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ТЫ МОЛЧА СМОТРИШЬ 
(сонет триолетно-октавный) 
 
Ты молча смотришь в темноту окна, 
Накинув шаль пуховую на плечи. 
Грустна, как в небе полная Луна, 
Ты молча смотришь в темноту окна. 
 
Но отчего сегодня ты одна 
Ненастный, этот, коротаешь вечер 
И молча смотришь в темноту окна, 
Накинув шаль пуховую на плечи? 
 
Испито одиночество до дна — 
Глядишь, с тревогой, в ночи бесконечность. 
Лишь тиканье часов и тишина, 
И ожидание, длинною в вечность... 
 
А жизнь твою, наверное, сгубило, 
Что слишком многих всей душой любила.  
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МНЕ СНОВА СОН 
ПРИСНИЛСЯ ДИВНЫЙ 
   (сонет рефренный) 
 
Мне снова сон приснился дивный. 
И так — уж много дней подряд: 
С прекраснейшею из наяд 
Плыву я  по волне приливной. 
 
Мне снова сон приснился дивный: 
Зелёных глаз волшебный взгляд 
Струил мне в сердце сладкий яд. 
Смотрела, дева, молчаливо... 
 
Мне снова сон приснился дивный: 
Он был чудесен, этот миг, 
В который верил я наивно. 
 
Мне снова сон приснился дивный, 
Что голос мой сорвался в крик, 
Когда ушла она с отливом... 
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КОГДА ПРИДЁТ 
ХОРОШАЯ СТРОКА 
           (триолет) 
 
Когда придёт хорошая строка, 
То тут же, вслед за ней, идёт другая 
И в ряд встаёт, придя издалека, 
Когда придёт хорошая строка. 
И знаю я одно наверняка — 
Стихи я никогда не сочиняю: 
Когда придёт хорошая строка, 
То тут же, вслед за ней, идёт другая 
        
 
 
ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 
(триолет в оправе) 
 
Мне в жизни счастья большего не надо: 
Я лишь одной тобою увлечён! 
 
Ты знаешь — хорошо, когда ты рядом, 
Обняв тебя не думать ни о чём 
И просто любоваться звездопадом. 
Ты знаешь — хорошо, когда ты рядом 
В глаза твои смотреть влюблённым взглядом 
И нежно гладить милое плечо. 
Ты знаешь — хорошо, когда ты рядом, 
Обняв тебя не думать ни о чём, 
Но знай, что без тебя жизнь станет Адом — 
Любить тебя навек я обречён! 
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ПОЦЕЛУЙ В НОЧИ 
          (ритурнель) 
 

Твой поцелуй в ночи 
С улыбкою Луны чарующей поспорит 
И с ярким пламенем пылающей свечи. 
 
Твой аромат пьянит 
Сильней, чем ворожеи зелье колдовское 
И кружит голову, и волшебством манит. 
 
Я уношусь опять 
Душой влюблённой в годы юности прекрасной. 
Свободу обрести, и снова потерять. 
 
Но в пламени свечи 
Читаю: — Не жалей, и сил не трать напрасно! 
Навек запомнишь ты тот поцелуй в ночи. 

 

ЦАРСТВО ЛЕДЯНОЕ 
             (триолет) 
 
Царство ледяное за окном: 
Очень уж Зима рассвирепела- 
Всё накрыло звонким хрусталём. 
Царство ледяное за окном. 
Звонче и протяжней с каждым днём 
Завывают злобные метели. 
Царство ледяное за окном: 
Очень уж Зима рассвирепела. 
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В ПЫЛУ ОБЪЯТИЙ 
     (двойной триолет) 
 
Прошу, целуй! Целуй сильнее, 
Как будто бы в последний раз! 
Люби, как только ты умеешь! 
Прошу, целуй! Целуй сильнее! 
Шепчи, что нет меня милее- 
Ты хочешь этого сейчас! 
Прошу, целуй! Целуй сильнее, 
Как будто бы в последний раз! 
 
Горю в пылу твоих объятий 
И сердца жар не погасить! 
Шурша к ногам сползает платье... 
Горю в пылу твоих объятий! 
О, как хочу тебя ласкать я! 
О, как хочу тебя любить! 
Горю в пылу твоих объятий 
И сердца жар не погасить! 
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ГОНЮ ПРЕДЧУСТВИЕ ТОСКИ 
                (двойной триолет) 
 
Гоню предчувствие тоски 
И в мыслях представляю НЕЧТО, 
Что разорвёт её тиски. 
Гоню предчувствие тоски 
И вижу, как они тонки, 
Те нити, что уходят в Вечность. 
Гоню предчувствие тоски 
И в мыслях представляю НЕЧТО... 
 
Те нити, что уходят в Вечность — 
Они душе моей близки. 
В спираль сжимая бесконечность, 
Те нити, что уходят в Вечность, 
Напомнят мне: жизнь скоротечна — 
Нет ни минуты для тоски! 
Те нити, что уходят в Вечность — 
Они душе моей близки. 
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  НЕ ОТВЕРГАЙ 
(рефренный сонет) 
 
Не отвергай порывов и желаний. 
Вся грудь горит, и взгляд твой светло-нежен, 
И сердце, замирая, бьётся реже. 
Пойми-любовь не терпит расставаний. 
 
Не отвергай порывов и желаний. 
Не уходи и будь со мною прежней. 
Там, за окошком, ранний вечер брезжит 
И буйствует весны шальной дыханье. 
 
Не отвергай порывов и желаний, 
Когда душа волнуется в смятенье. 
Он будет нашим, этот тёплый вечер. 
 
Не отвергай порывов и желаний. 
Поверь-любовь развеет все сомненья! 
Сама Судьба нам дарит эту встречу! 
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КОМУ, КАК НЕ ТЕБЕ 
  (классическое рондо) 
 
Кому, как не тебе знать о моей печали? 
Тебе казалось всё забавою вначале, 
Но верь, я вовсе не желал забав! 
Был образ твой прелестен, но лукав: 
Казалось о любви глаза твои кричали! 
А как терзался я бессонными ночами! 
И знать о том, я прав или не прав 
Любовь свою стихами описав 
Кому, как не тебе? 
 
Быть может ты мне не поверила вначале, 
Но видел я — глаза улыбкой отвечали. 
И всё же проявила ты свой нрав, 
Сказав: — Любви моей прими устав! 
Знать отчего сердца, вдруг, в унисон стучали 
Кому, как не тебе? 
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ОНА КРАСАВИЦЕЙ БЫЛА 
           (двойной триолет) 
 
Она красавицей была: 
Стройна и хороша собою. 
Как роза пышная цвела! 
Она красавицей была: 
Лишь только бровью повела 
И я влюбился — я не скрою. 
Она красавицей была: 
Стройна и хороша собою. 
 
Исчезла радость прежних дней. 
В дали немыслимой растаяв, 
А я всё думаю о ней. 
Исчезла радость прежних дней, 
Но с каждым годом боль сильней. 
Эх, голова моя седая! 
Исчезла радость прежних дней, 
В дали немыслимой растаяв... 
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ЗАБЫТЬ МНЕ НЕВОЗМОЖНО 
                 (триолет) 
 
Поверь, забыть мне невозможно, 
Как были вместе мы с тобой, 
Как я любил тебя безбожно! 
Поверь, забыть мне невозможно — 
Тебя ласкал я осторожно, 
Боясь спугнуть свою любовь... 
Поверь, забыть мне невозможно, 
Как были вместе мы с тобой. 
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      ЭХ, ГОДЫ 
(с иронией о себе) 
 
Возраст одолел… Старею, видно... 
Но, годы юности в душе храня, 
До слёз, порой становится обидно, 
Что девушки не смотрят на меня!.. 
Ровна походка, стройная фигура! 
Идёт навстречу, явно - не спеша... 
Художник скажет: — Клёвая натура!.. 
Ах! До чего ж девчонка хороша!!! 
Бровей разлёт, улыбки полыханье, 
Румянец лёгкий выпуклостей щёк, 
Курносый носик, ровное дыханье, 
А лоб под чёлкой — ясен, как намёк!.. 
Ресницы, словно маленькие птички, 
Порхающие над голубизной. 
И взгляд, что в безголосой перекличке, 
Желает быть услышан!.. Но — не мной... 
Я ж вижу — любит! И сама любима!.. 
И соловей поёт ей песни под Луной... 
Не глянув, даже, прошагала мимо!... 
Свидание!.. Но не со мной… 
 
Поверьте — я надежды не теряю!.. 
Ведь знаю, что придёт она ко мне!... 
И с этим каждый вечер засыпаю!.. 
Она придёт!.. Но — только лишь во сне… 
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     РОЗЫГРЫШ 
  (первоапрельское) 
 

Что мне ваше первое апреля?!.. — 
Не привык я дурака валять!.. 

Впереди — рабочая неделя — 
Надо план квартальный выполнять!.. 
И, пока на слове, не на деле, 

Будете друг друга "Доставать" — 
Я ударно и на сил пределе 
Норму буду перевыполнять!.. 

А, когда на перекур пойдёте — 
Прокрадусь в "бытовку"… тихо так... 
И Петровичу на синей робе 
Белым мелом напишу: — "ДУРАК"!.. 
Так и сделал… День я отработал. 
На душе спокойно стало так!.. 
Быстро в душ — потом домой потопал... 
Нe такой уж, братцы, я простак!... 
Ну — добрался! Захожу в квартиру... 

Дома смотрят удивлённо так — 

Куртку снял — там буквы во всю спину!!! 

Крупно, так, написано: — "ДУРАК"!!! 
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НОЧНЫЕ БДЕНИЯ 
    
(о себе с иронией) 
 
Ночь... 
Из угла в угол 
Хожу, грызя 
Карандаш, 
Глядя, изредка, 
На неба купол, 
Стремясь разрядить 
Стиха патронташ... 
Впадая порою 
В ступор... 
За столиком хлипким, 
Пишу торопливо 
За строкой строку.... 
Лоб покрывается 
Потом липким... 
Но мысль всегда  
На чеку!.. 
Фразы, фразы.. 
 Одна на другую... 

 
 
Бежит торопливо 
                               рука... 
Гранит стиха, 
Как горбушку сухую, 
Крошит 
Рифмованная строка!.. 
Луна, 
Гримасу иронии  
                            скорчив, 
Дразнясь, покажет   
                                  язык: 
— Чего, мол, 
Ты бродишь тут, 
Среди ночи?.. 
Или спать ты  
               совсем отвык?.. 
Зачем, скажи, 
Тебе это надо, чудак? 
Ложись, отдыхай! 
А я, про себя, 
Пошлю её… матом: 
— Иди себе дальше!... 
Иди!.. Не мешай!.. 
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КОШАЧИЙ КОНЦЕРТ 
 
Март! За окном опять весна!.. 
И снова кошкам не до сна.. 
Пора обследовать все крыши- 
Ведь тот главнее, кто повыше!.. 
Барсик — он солист отменный — 
Петь он будет непременно! 
А это — Мурка, наша прима... 
Ей тоже спеть необходимо!.. 
А вот и хор подпеть готов- 
Десятка полтора котов! 
Споют они со всем стараньем — 
На Мурку смотрят с обожаньем! 
Песня их — берёт за душу! 
Аж закладывает уши... 
Но, в полночь, слушать я устал — 
Пошёл, и хор весь разогнал!!! 
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СИЖУ, ПИШУ… 
 
Сижу, пишу на кухне за столом, 
А рядом — муза, ножкою болтая, 
Прихлёбывает кофе с коньяком, 
Под нос себе тихонько напевая... 
И кофе, и мурлыканье её 
Мне ранят слух и дразнят обонянье — 
Никак не получается, своё 
Сосредоточить на стихах вниманье!.. 
Глаза косятся в сторону грудей, 
А руки — сами тянутся к коленям... 
— Послушай! — Говорю я ей: 
— Ну дай мне дописать стихотворенье!.. 
Чем голыми коленями сверкать — 
Пошла бы, посмотрела телевизор!.. 
Ну, как же тут получится писать, 
Когда тебе ТАКОЙ бросают вызов?!.. 
Тут муза, глянув мне через плечо 
Сказала, как отрезала: — Не верю!.. 
Сказать хотела, что-нибудь ещё, 
Но удалилась, гордо хлопнув дверью... 
Чтоб разгоравшийся скандал унять 
И, потеряв стих дописать надежду, 
Пошёл я в спальню — музу догонять, 
С себя снимая, на ходу, одежду!.. 
 
P.S. 
Друзьям скажу — не обижайте муз. 
И будет в вашей жизни всё отлично!.. 
Они, ведь, делят с нами жизни груз — 
Я убедился в этом, братцы, лично. 
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                               НОЖКИ 
                      (почти эротическое) 
 
Клянусь, что ног таких не видел никогда! 
Стройны, изящны, гладкие коленки!.. 
Лишь о таких мечтал, поверьте, я всегда!.. 
(И, в прединфаркте, прислоняюсь к стенке)... 
А в голове моей, подспудно, бьётся мысль: 
— Хоть раз, себе, устрою в жизни праздник!.. 
Она всего одна даётся, жизнь 
И я, признаться, не большой "проказник"... 
От созерцанья их, я весь истёк слюной 
И, в животе, происходили спазмы... 
Давно такого, братцы, не было со мной- 
Ну как тут удержаться от соблазна?!.. 
Да и хозяйка ножек на меня глядит. 
Совсем девчонка, с карими глазами... 
В глазах: — Бери!.. Когда ещё так подфартит?.. 
И искра проскочила между нами!.. 
С замершим сердцем и дрожащею рукой 
Коснулся, нежно так, прекрасных ножек, 
Прижался, к ним, своей горячею щекой, 
Поцеловал неловко, осторожно... 
 
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   
Не буду мучить вас рассказом, братцы: 
Свою, я вам, открою тайну, наконец 
И, с чистой совестью, могу признаться — 
Из ножек этих — знатный вышел холодец!!! 
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О ПРИЧИНАХ  РАЗВОДА 
 
Зал суда. Процесс бракоразводный. 
Врозь сидят супруга и супруг. 
Секретарь, судья сидит, народный 
И родни, знакомых узкий круг... 
 
— Вот Вас, ответчик, попрошу я встать 
(Мужчина залился румянцем) 
Причину вескую прошу назвать!.. 
— Жена обозвала "засранцем"... 
— Это не причина для развода, 
Должен я подумать время дать!.. 
Такова, уж, женская природа — 
Мужиков по матери "ласкать"... 
— Возвратился из командировки, 
Добрёл до дома, еле-еле, 
Бросил вещи, куртку снял, кроссовки. 
Смотрю — любовники в постели!.. 
Этим ошарашен был немало 
(И вновь лицо покрыл румянец) 
А жена мне из-под одеяла: 
— Смотри, как делают, засранец! 
 
Теперь супругу попрошу я встать 
И требую от Вас ответа: 
Причину вашу я хотел бы знать!.. 
— Не буду говорить об этом!.. 
— Скажите, может муж Вас избивал? 
— Нет. Сроду не было такого... 
— Зарплату, может, часто пропивал?!.. 
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— Нет. Он не пьёт. Вот право слово!.. 
— В толк не возьму никак  причину, 
За что унизили мужчину?!.. 
Жена же прошептала, еле-еле: 
— Несостоятелен в постели... 
 
Тут у мужика, вдруг, сдали нервы: 
— Прошу не слушать этой стервы!!!.. 
Голодом она меня морила — 
Со свадьбы супа не варила!!!.. 
Тарелку супа дайте, говорю!.. 
Потом — хоть всех вас удовлетворю!!!  
 
 
 
ПРО КАЛЬКУЛЯТОР 
 
Мужик — порой как гладиатор: 
За счастье бьётся,  
на себя семьи взваливши бремя, 
А женщина – она как калькулятор — 
Проблем ПРИБАВИТ и ОТНИМЕТ время... 
Женские по магазинам походы — 
Только УМНОЖАТ ваши расходы... 
А. если случатся вдруг перемены, 
Поверьте — она не потерпит измены! 
Унизит в суде всё твоё естество 
И быстро РАЗДЕЛИТ имущество!... 
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     ПОЛОВЫЕ ЗАПОВЕДИ   

ПРОЛЕТАРИАТА 
 
       В 1924 году  в изд-ве Коммунистического университета 
им. Я.М.Свердлова Была выпущена брошюра Арона Борисо-
вича Залкинда "Двенадцать половых заповедей революци-
онного пролетариата". В наше время звучит анекдотично… 

НО!!! Советую прочесть!  А пока — шуточная интерпрета-
ция))) 
 
Не должно быть слишком раннего 
Полового воспитания 
И ранней жизни половой 
В семье народов, трудовой!.. 
 
Имейте пролетарское сознание! 
До брака соблюдайте воздержание! 
А брак ты заключишь официально, 
Биологически созрев и социально. 
 
Связь половая, быть должна, как завершение 
Глубоких, всесторонних отношений 
И, уж тем более, что там ни говори, 
Симпатии к объекту половой любви!.. 
 
Сам акт — он как конечное звено, 
Которому венчать процесс дано 
Переживаний двух объектов любящих. 
Неважно — ты рабочий, или служащий... 
 
Не стоит и разврату предаваться — 
Акт, половой, не должен часто повторяться!.. 
Партнёров смена — это безобразие! 
И быть тут не должно разнообразия!..  
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Любовь должна быть моногамной! 
Партнёр  лишь твой и более — ничей! 
Акт проводя ты помни постоянно 
И о возможном появлении детей!..  

Никакого флирта и кокетства — 
Всё это буржуазные средства 
Социально-полового завоевания! 
Коль предан революции делу — 
Выбирай себе партнёра смело 
По пролетарскому сознанию!.. 
 
Не омрачай любовных отношений — 
Никаких половых извращений! 
Коль достиг пролетарской зрелости, 
То на будет места для ревности!.. 
 
Будет что-то не так развиваться — 
Класс имеет право вмешаться 
В жизнь половую членов своих 
На истинный путь наставляя их!.. 
Классу всё должно подчиняться — 
Он обязан над личным подняться!..  
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     КРАТКИЕ  КРАТКОСТИ 
                          ПРО 
      РАЗНЫЕ  РАЗНОСТИ 
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ЖИЗНЬ ТРУДНА 
 
Прошу вас помнить непременно 
(На это есть причина веская) — 
Нас может жизнь сломать через колено!... 
Особенно — когда колено женское!.. 
 
 
АНТИАЛКОГОЛЬНОЕ 
 
Трезвость — норма жизни!.. Не забудь! 
И об этом — помни непременно! 
Лучше перед сном "принять на грудь" 
Сразу две груди!.. Одновременно!))) 
 
 
ПРО ГЕНИЕВ 
 
Луна уж над землёй во тьме повисла... 
Но, ведь, у гениев не всё как у людей! 
Ночь, для кого-то, — время глупых мыслей.... 
Для них же-время потрясающих идей!.. 
 
 
ДОНЖУАНСКОЕ 
 
Я — не пожизненный скиталец — 
Готов хоть под венец я с нею! 
Примерил лишь кольцо на палец — 
Вдруг чувствую, что давит шею... 
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О   РОЛЕВЫХ ИГРАХ 
 
— Над мужем пошутить решила — 
И трусики ему в карман свои я положила, 
Чтоб "сцену ревности" (ну… в шутку) закатить, 
Ну, а его — "вину" заставить «искупить» 
— И что же твой прикол? Удался? 
— Прикол?! Да он, подлец, во всём сознался!!! 
 
 
О СИЛЕ КРАСОТЫ 
 
Да! Женщины есть на Руси — 
В горящую избу вломятся! 
(А снять макияж её попроси — 
Кони сами в дыбы становятся). 
 
 
БЕЗ ЖЕНЩИН — НИКУДА 
 
Без женщин нам на свете не прожить. 
От них, поверьте, никуда не деться. 
Проблема в том, что мало окрутить — 
Потом же от неё не отвертеться! 
  
 
ПРО ДЕПУТАТОВ 
 
Слова пустые любят говорить. 
Молва давно гласит: "Бог шельму метит"! 
Ведь если начинает власть темнить — 
Тогда народу ничего не светит! 
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ПРО ПЕССИМИСТОВ 
 
Жил пессимист во власти грустных дум: 
Мол плохо всё и на душе ненастье... 
Всем говорил — ему мешает шум... 
Не думая, что в дверь стучится счастье. 
 
 
ПРО МОШЕННИКОВ 
 
Читатель! Помни строки эти: 
Нас надувают играючи! 
Пока "вороны" есть на свете — 
"Лисы" живут припеваючи! 
  
 
ПРО КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 
 
После выборов станет обидно вдвойне: 
Обещания, речи, дебаты... 
Улучшение качества жизни в стране 
Начинают с себя депутаты. 
  
 
ПРО ОШИБОЧНЫЕ СУЖДЕНИЯ 
 
— У мужика крутой быть должен нрав! — 
Я слышал много лет назад: 
— Чтоб ни сказал мужик — всегда он прав!.. 
И вправду прав… пока он не женат... 
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ПРО РЕКЛАМУ 
 
Рекламой давно уже сыты по горло — 
Это многим, поверьте, не нравится. 
И лишь аппетитные женские формы 
Почему-то нам не приедаются... 
 
 
ДЕВУШКАМ 
 
Ты, пока не вышла замуж, 
Лишь одно запомни твёрдо: 
Мир, при выборе мужчины, 
Для тебя — как шведский стол... 
 
 
ВСЕГДА  ГОТОВ 
 
За жену свою, за Катю 
Я готов хоть жизнь отдать!.. 
Она ж кричит: — Умерь свой пыл! 
Тарелки лучше бы помыл!.. 
 
 
СБЫЛОСЬ 
 
Как долго я о нём мечтал, 
И наконец-то он настал!.. 
Я навсегда запомню эту дату — 
Тот день, когда прибавили зарплату!.. 
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О КАРЬЕРНОМ РОСТЕ 
 
— Да вертел я вас всех! — он кричал депутатам, 
Стриженых всех вас вертел и патлатых 
Когда б и какими ко мне вы ни сели — 
Всю жизнь в этом парке кручу карусели!!! 
 
 
ВОПРОС 
 
Ничего не потеряно! Жизнь так прекрасна!- 
Нам книги твердят и кино. 
Ничего не потеряно — это нам ясно, 
Но хотелось бы знать — где, всё же ОНО?!.. 
 
 
ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ 
 
Собрались окрошку делать, 
Но забыли квас купить?.. 
Всё заправьте майонезом — 
Выйдет знатный оливье!.. 
 
 
БЛИЗОРУКОСТЬ 
 
Ах, Любовь со взгляда первого! 
Как прекрасна ты, наверное! 
Я с детства близорукостью страдаю — 
На ощупь красоту определяю... 
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 О  КЛАССИКАХ 
 
Горький — безусловно классик! 
Но мысль одна покоя не даёт: 
Раз "глупый пингвин робко прячет", 
То умный — смело достаёт?.. 
 
  
О  ТРУДНОСТЯХ 
 
"Люблю" сказать бывает сложно. 
"Прости" — сказать ещё сложней. 
А "Хватит. Мне не наливайте" — 
Сказать не хватит сил совсем!.. 
 
 
О ЗАМАХ 
 
За начальника плохого 
Вкалывает заместитель... 
Так и у плохого мужа 
Получается всегда!.. 
  
 
АНГЕЛЫ-ХРАНИТЕЛИ 
 
У нормальных людей — на одном плече Чёрт, 
На другом — сидит Ангел, спасающий душу. 
У подруги моей, всё, до наоборот — 
Хомяк рядом с нею, и жаба, которая душит... 
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ЖЕНСКАЯ  ЗАВИСТЬ 
 
Женская зависть — словно мужская щетина. 
Успокоиться людям никак не даёт: 
Нарастающим шумом снежной лавины 
Раздражает нас всех и всё время растёт… 
 
 
СЕКСУАЛЬНОСТЬ 
 
Сексуальней делают женщин очки! 
На эту уловку и сам я поддался!.. 
Купил... Одел... Поверьте, мужики — 
Жену увидев, я реально испугался!.. 
 
 
ГДЕ ЛОГИКА?! 
 
У блондинок — логики нет! 
Ну что возьмёшь ты с этой курицы?.. 
Сама, при сексе, гасит свет, 
Потом обиды — не узнал на улице… 
 
 
ЗА  МИЛЫХ  ДАМ 
 
Сосед Володя не желал покоя. 
Такой, вот ловелас и вертопрах 
"За милых дам"  пил только стоя, 
А за жену — пил стоя на рогах… 
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ЗАКОН ФИЗИКИ 
 
Могу сказать теперь наверняка — 
Я смог, недавно, в этом убедиться: 
Сопротивление проводника 
Намного больше, чем у проводницы!.. 
 
 
ВРАГУ   НАЗЛО 
 
Враг не напрасно лютует — 
Стоек российский народ! 
Боятся идти "там, где раки зимуют", 
А мы там живём круглый год!.. 
 
 
ЧИНУШАМ 
 
Чтоб нам Россию из руин поднять 
(Однажды мысль в голове мелькнула) 
Не надо ничего изобретать! — 
Лишь надо задницу поднять со стула… 
 
 
ЗАВОЕВАТЕЛЬНИЦЫ 
 
Планы женские заходят далеко 
И спорить с ними мы не  смеем. 
Завоевать мужчину им легко — 
А каждый день кормить, в плену, труднее... 
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ДОПИНГ 
 
В качестве секса кто виноват? 
Почему всё, всегда одинаково? 
А, если жене давать милдронат — 
Она будет кричать, как Шарапова?.. 
 
 
 МЕСТЬ 
 
Народу российскому всё нипочём! 
Поверьте — не ради вредительства, 
Выйдя на пенсию, все мы живём 
Только из мести правительству!.. 
 
  
ЛЕГКО И  ТРУДНО 
 
Запомни истину скорее 
И постарайся не забыть: 
Влюбляться - то, мы все умеем, 
Но вот умеем ли любить?!.. 
 
 
МОЖЕТ ПОВЕЗЁТ 
 
Быть может повезёт мне, наконец, 
И улыбнётся, вдруг, удача?.. 
Мне опыт передал отец 
При помощи... ремённой передачи... 
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МЕДИЦИНСКОЕ 
 
Мойте руки с мылом чаще!.. 
Скажет доктор  вам любой. 
Муха сядет на варенье — 
Вот и всё — дизентерия!.. 
 
 
НЕ СПОРЬ 
 
Спорить с женщиной нет смысла — 
Не держите даже в мыслях! 
Женщина — исчадье ада, 
Если ей чего-то надо! 
 
 
БРАТ  ПО  РАЗУМУ 
 
Кто был по глупости рождён, 
По разуму мне, всё же, брат... 
А то, что обделён умом, 
Так в этом я не виноват!.. 
 
 
ВСЁ  ЗРЯ 
 
Всю жизнь свою упорно я трудился. 
В голове — из наук, разных, месиво. 
Читать чужие мысли научился, 
Но поздно — почитать-то нечего!.. 
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О СЛОЖНОСТЯХ 
 
Об адюльтере что могу ответить? 
Вы помнить об одном должны: 
Женщину мечты не сложно встретить – 
Сложнее скрыть всё это от жены!.. 
 
 
ПРО  ДИЕТУ 
 
Мне диетолог поведал, 
Доказано это научно, 
Что много есть – очень вредно!.. 
А мало – ну просто скучно… 
 
 
О  МЕЧТАХ 
 
Мечтами светлыми живёте?.. 
Хрустальный башмачок вам снится?.. 
Пока вы долго принца ждёте, 
То можно замуж… отлучиться… 
 
 
РОЖДЁННОМУ ПОЛЗАТЬ 
 
С детства усвой, это должен ты знать, 
Что ползать рождённый не может летать!.. 
Но, хоть и даётся ему нелегко, 
Порой заползает, он, так высоко!.. 
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ДУША  ПРОСИТ 
 
Такое было состояние – 
Душа моя просила тела 
И очень сократить хотела 
Между телами расстояние… 
 
 
О РЕПУТАЦИИ 
 
Протоколы, допросы, суды, 
Нервотрёпка, до полной прострации… 
Но и выйдя сухим из воды, 
Ты подмочишь свою репутацию… 
 
 
ЛЮБИТЕ  ЖЕНУ 
 
Жена – предмет для обожания, 
Хоть и ворчит всегда…не зло… 
Но не простит непонимания, 
Что вам, с ней, крупно повезло!.. 
 
 
ПОЙМАТЬ УДАЧУ 
 
Когда удачу ты поймал за хвост, 
Не обольщайся сильно! Ну не надо!.. 
Ответ на это – очень даже прост: 
Удача, просто, повернулась задом!.. 
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МУЖСКАЯ ТАЙНА 
 
Мужчина, женщину, во всём опережает 
И, даже, первым объясняется в любви. 
Мужскую тайну позже женщина узнает – 
Он и в постели… первым засыпает!.. 
 
 
ПРО СПЛОЧЁННОСТЬ 
 
Чиновников, в России – орды! 
Конторы, банки, нарсуды… 
У них ведь как – чем толще морды, 
Тем, их, сплочённее  ряды!.. 
 
 
ПРО ПРИВОРОТ 
 
И чем он так её приворожил?.. 
Ну, а её-то, что манило?.. 
Но так бедняге голову вскружил, 
Что девять месяцев тошнило!.. 
 
 
О НЕПОБЕДИМОСТИ 
 
Генералы, с «пулей» в головах, 
О российской угрозе гнусавят. 
Но страну, где «ходят на бровях» 
На колени врагу не поставить!!!.. 
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О ПРЕВРАТНОСТЯХ СУДЬБЫ 
 
Ох, эти мне судьбы превратности — 
У неё повороты крутые!.. 
От женщин одни неприятности, 
А от мужей их — другие... 
 
 
МЕЧТЫ 
 
Мы все мечтаем об одном, наверное. 
Мечты всегда, для нас, важнее важного: 
Для женщины — любовь со взгляда первого, 
А для мужчин — любовь со взгляда каждого... 
 
 
О РУЧНОМ УПРАВЛЕНИИ 
 
Чиновничья когорта твёрдо знает 
(при этом совесть их ни капельки не гложет), 
Коль экономикой вручную управляют, 
То многое к рукам прилипнуть может... 
 
 
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ 
 
А вы бы удивились тоже, 
Когда узнали бы о том, 
Как много девушек хороших 
Мечтают, втайне, о плохом?!.. 
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ГУРМАН 
 
Ресторанной еды не терплю! 
Торт, фабричный, совсем не подарок!.. 
Я домашнюю кухню люблю! 
(В исполнении разных кухарок) 
 
 
НАКОНЕЦ - ТО 
 
Как оказалось — разрешён вопрос. 
Он без ответа не остался!.. 
Рождённый ползать — всё-таки дополз! 
Летать рождённый — долетался… 
 
 
ФИЛОСОФИЯ 
 
Вопрос философов совсем не нов!.. 
Не надо фразами кидаться!.. 
Чем больше в нашей жизни дураков, 
Тем проще умными казаться... 
 
 
О ПРИНЦАХ 
 
Ждёте принца на белом коне? 
Смотрите, потом пожалеете вы — 
Вдруг он, с виду нормальный вполне, 
Окажется всадником… без головы?! 
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ЖИЗНЬ 
 
Жизнь я прожил свою не напрасно 
И поверьте — мне не в чем каяться! 
Честно скажу вам — жизнь так прекрасна, 
Хоть она и на "Ж" начинается... 
                      
 
СЛАБОХАРАКТЕРНОСТЬ 
 
Перед начальством стоят, чуть дыша, 
А после — на жизнь свою ропщут. 
Чем чаще в пятки уходит душа, 
Тем больше её и истопчут… 
 
 
О ПОДЛОСТИ 
 
Так уж повелось из века в век, 
Историей доказано самой — 
Чем мельче в этой жизни человек, 
Тем большей он становится свиньёй!.. 
         
 
ОПЫТ 
 
С годами становимся старше, мудрее. 
Надеюсь — поймёте меня: 
Двоим, под одним одеялом, теплее, 
Чем спать одному под двумя!.. 
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КАРЬЕРИСТ 
 
По лестнице карьерной в рост пошёл 
И, ощущая собственную важность, 
С простого мата тут же перешёл 
На мат повышенной этажности... 
 
 
ПРОСТО ПОМЕТКИ 
 
В уме, как калькулятор он считал. 
Его хвалили все, что было лестно. 
А для разминки, по утрам он извлекал 
Свой корень из... доселе неизвестной... 
  
                *   *   * 
Молодёжь сегодня рада: 
Google есть — ума не надо! 
 
                 *   *   * 
Всё в телевизоре обман! 
Я это понял, наконец — 
Чем красивее звёзд роман, 
Тем некрасивее конец... 
 
                  *   *   * 
Движенье — жизнь! — все говорят. 
Да, вы всё знаете и сами. 
Одни извилинами шевелят, 
Другие — хлопают ушами... 
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НЕСКЛАДУШКИ 
 
Раз собака есть не хочет 
Пищу с вашего стола, 
То задумайтесь над этим!.. 
Может, вам сменить жену?.. 
 
              *   *   * 
Если человек смеётся, 
Он становится добрее... 
Просьбу денег одолжить 
Начинайте с анекдота... 
 
              *   *   * 
Думаешь о смысле жизни?.. 
Можешь на слово поверить, 
Что от философских мыслей 
Смысла больше не стаёт!... 
    
              *   *   * 
Если зачесался нос, 
Но в кармане денег нету, 
А задаром, как известно, 
Выпить вам никто не даст, 
То в народные приметы 
Сразу вера пропадает — 
Знать пора уже менять их — 
Не сбываются они!.. 
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            *   *   * 
Если жалобы жены 
Очень вас, уже, достали, 
Что не ходите вы вместе 
Даже в парке погулять — 
Предложите ей, под вечер, 
Вместе с вами прогуляться 
До ближайшего пивбара. 
Он тут рядом — за углом!.. 
 
            *   *    * 
Ты какую-то проблему 
Разрешить никак не можешь?.. 
Дам тебе один совет: 
Брось её... Найди другую!.. 
 
            *   *   * 
Идиотские вопросы 
Вам всё время задают?.. 
Отвечайте только правду — 
Не поверят, всё равно!.. 
 
Человеку, верный путь, 
Можно всяко указать... 
По хорошему — направить, 
Или запросто — послать... 
 
             *   *    * 
Если женщина не сдастся — 
Непременно побеждает!.. 
Если сдастся, то свои 
Вам условия диктует... 
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              *   *    * 
Если бы мужчины знали 
Мысли женщин и желанья, 
То ухаживать за ними 
Стали б в двадцать раз смелее... 
 

             *   *   * 
Обладать, поверь мне, мало 
Остроумием природным. 
Надо бы ещё уметь 
Избегать его последствий... 
 

              *   *   * 
Большинство российских женщин, 
Как бы очень ни хотели, 
Грудь себе не увеличат, 
Так как большинство мужчин 
Увеличивают печень... 
 

              *   *   * 
Лишь в Америке, в носки, 
Принято подарки класть... 
А в России, по-другому - 
Нам носки уже подарок!.. 
 

             *   *    * 
Неземная тяга к совершенству 
Часто просыпается у женщин. 
Тяга эта не даёт покоя 
Для мужей любимых кошельков... 
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              *   *   * 
Женщина, в порыве страсти, 
Расцарапала вам спину?.. 
При жене не раздевайтесь — 
Расцарапает лицо!.. 
 
              *   *   * 
Если сердце от любви поёт, 

Не надо разуму, с ним, петь дуэтом — 
На лад никак их пенье не пойдёт. 
Пусть лучше дирижирует при этом... 
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ИЗ ЦИКЛА «ЖИЛИ – БЫЛИ» 
     
     *   *   * 
Жил-был, однажды След, 
Но чей он был — не знаю... 
Что ни спроси , а он в ответ: 
— Я часто простываю... 
  
     *   *   * 
Жил-был, однажды Пёс, 
Всегда в недоуменье: 
— Чуть что, так сразу мне под хвост 
Всё сделанное с неуменьем 
 
        *    *    * 
Жил-был Воздушный Шар. 
Поймём его едва ли... 
В том видел он свой шарм- 
Его все надували!.. 
 
        *    *     * 
Издревле, жил народ один, 
Не уставая удивляться: 
— Хоть не ахти я господин, 
Но в слуги многие стремятся!... 
        
        *    *    * 
До сих пор себе ставлю в упрёк 
Я за слабость души своей — 
Полюбил только ямочки щёк, 
А женился на девушке всей!...  
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ПРО ЗАГАДКИ 
 
Не женщина-загадка! — говорят поэты 
И ничего тут ни добавить, ни отнять.. 
Не дай вам Бог, мужчины, чтоб загадку эту 
Жена,( ну хоть одну), сумела отгадать… 
 
 
ЗАБЛУЖДЕНИЕ 
 
— Мужчин меняю, как перчатки! 
Хвалилась дама тут и там... 
Ей невдомёк… Мы скажем кратко — 
Она лишь ходит по рукам!... 
 
 
ПРО ВОСПИТАНИЕ 
 
Порка - не жестока, как вам кажется... 
А что на это возразите вы?.. 
Ведь бьют всегда ремнём по заднице, 
А вылетает дурь из головы… 
 
 
ПРО ЛЮБОВЬ 
 
Любовь парадоксальна — так мне кажется… 
Ты — словно зомби, сам не свой… 
О собственной ты забываешь заднице, 
Думая лишь только о чужой… 
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ПОДСКАЗЧИКАМ 
 
У жизни моей — очень жёсткий график! 
Назад оглянуться некогда даже! 
Рождённый ползать ,ползи ты нафиг! 
Летать рождённый — лети туда же! 
 
 
БЕЗ ОТВЕТА 
 
— Не нанималась в судомойки, слышишь?! — 
Кричит жена, а я — хочу спросить: 
А кто-то слышал, даже пусть потише: — 
Не нанималась  шубу я носить?.. 
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