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А В Т О Р  И  К Н И Г А  

Член Союза журналистов Москвы Андрей Васильков 
отдал Советской Армии двадцать пять лет жизни. 
Прослужив в армии год рядовым солдатом, он поступил в 
Военный институт иностранных языков, который окончил 
в 1974 году по профессии референт-переводчик арабского 
языка и военный переводчик английского языка. 

Затем десять лет служил военным переводчиком в 
армиях разных арабских стран Ближнего Востока, а 
остальные годы работал в арабской редакции Издательства 
военной и военно-технической литературы на иностранных 
языках в качестве переводчика, а затем и редактора 
арабского языка. 

Стихи и песни начал писать поздно, в тридцать шесть 
лет. 

У Андрея, как у хорошего лингвиста,  и русский язык, 
и рифмы, и слог отменные. Он настоящий русский поэт. 
Конечно, можно сказать, что одни его стихи слабее, а 
другие сильнее, как у любого поэта, но все равно уровень 
их достаточно высок. А главное то, что в его творчестве 
присутствует душа. Слова бьют без промаха, жалят в самое 
сердце и, вместе с тем, от них веет тем легким и 
волнующим духом романтики, духом, который редко 
можно встретить у молодых современных поэтов эпохи 
лаконичного модернизма и розово-голубого гламура, 
знакомых с литературой в основном через экран компьютера. 
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В 1987 году Андрей, уже в звании майора, вернулся на 
Родину после пятилетней командировки в вооруженные 
силы Иорданского Хашимитского Королевства. Так 
случилось, что последние два года он провел там без 
семьи. Об отпуске и речи быть не могло. По возвращении 
на Родину, где офицера в московской квартире ждали жена 
и дочь, как у нас часто случается, «в награду» за 
безупречную службу по выполнению интернационального 
долга, он был направлен для прохождения службы в 
Среднюю Азию. А его место в арабской редакции 
московского военного издательства, где давно ждали 
коллеги, было отдано другому человеку, отец которого 
имел хорошие связи в Главном управлении кадров 
Министерства обороны. 

И вновь пустынный ландшафт… Опять один… Хоть и 
было тоскливо в новой разлуке с семьей,  но такова уж 
офицерская судьба – служить там, где ты нужнее всего. 
Но, как известно, осень, тоска и грусть – это вечные музы 
поэтов. В азиатском краю, где летом температура на 
боевых позициях поднималась до 50 градусов жары, а 
зимой опускалась до 30 градусов мороза с сильным 
колючим пустынным ветром, где постоянно стояли 
проблемы питьевой воды, здоровой еды и одиночества в 
убогой офицерской общаге, стихи рождались сами по себе.  

Все это сильно повлияло на творчество поэта, и там 
родились все известные его песни, такие как «Дни 
листопада», «Аллилуйя», «Разлука». Именно там его стихи 
стали печатать в местных русскоязычных газетах и 
журналах. Андрей стал выступать со своими песнями по 
местному телевидению и радио, с живыми концертами. И 
всегда успешно. В то время он познакомился с местными 
русскоязычными авторами и многими интересными 
творческими людьми. 
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Через год его старому командиру удалось добиться 
назначения своего переводчика назад в Москву, в 
издательство. В 1992 году Андрей Васильков увольняется 
в запас, и продолжает свою литературную деятельность 
как поэт и как прозаик. 

В 2003 году был издан его первый остросюжетный 
приключенческий роман «Испускающая свет» с первым 
сборников стихов, а в 2004 – увидел свет и первый 
музыкальный альбом «Моя боль, моя надежда», созданным 
вместе с композитором и другом Юрием Шурчковым в 
составе литературно-музыкального содружества «Военная 
лига». Большая часть тиража была направлена в подарок 
солдатам, проходившим службу в «горячих точках». В 
2006  году вышел в свет второй сборник стихов Андрея 
Василькова «Письма одинокого военного человека». 

В 2008 году издательство «АСТ, Восток-Запад» издает 
его новый историко-приключенческий роман-эпопею 
«Стрела,  летящая в небеса».  А в 2009  году был 
опубликован роман «Чук и Гек или сирийский 
Декамерон», написанный в соавторстве с коллегой и 
старым другом Игорем Головко, над второй частью 
которого автор работает сегодня. 

Восток продолжает оставаться неизменной темой в 
творчестве автора. В представленный вашему вниманию 
новый сборник автора «Последний трамвай на Восток» 
вошли избранные стихотворения поэта разных лет: как его 
первые стихи, так и написанные совсем недавно. 
Философские и нежные, гневные, смешные и печальные 
строки не оставляют читателя равнодушным и по стихам, 
написанным в разные годы, можно заметить эволюцию его 
творческого потенциала, заметить, как с годами росло 
мастерство этого одаренного человека. 
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Наш остров 
ОСТРОВ ЛЮБВИ  

Остров любви – это остров надежды. 
Остров, где сбудутся все пожеланья. 
Остров, где нет никому оправданья. 
Остров, где чистые носят одежды. 

Остров, где ложь под запретом суровым. 
Остров, где каждый готов  все отдать, 
Остров, где хочется верить и ждать. 
Остров, где ценится каждое слово. 

Остров любви? Дайте мне посмотреть. 
С борта эсминца в бинокль все видно… 
Но оказалось, что в рамках Устава 
Мне не положено… Очень обидно. 
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АЛЛИЛУЙЯ  
(РОМАНС) 

Я так верил, так верил тебе... 
Ждал ответ на загадку простую. 
У меня Бог один над землей. 
Вера тоже одна, нет другой... 
Нет другой, нет другой, Аллилуйя. 

Я шептал, закрывая глаза, 
И молился, икону, целуя... 
У меня Бог один над землей. 
Вера тоже одна, нет другой... 
Нет другой, нет другой, Аллилуйя. 

Я так ждал, что наступит тот день, 
Ты протянешь мне руку, тоскуя... 
У меня Бог один над землей. 
Вера тоже одна, нет другой... 
Нет другой, нет другой, Аллилуйя. 

Но напрасно, молись, не молись... 
Не заглянешь ты в душу чужую. 
У меня Бог один над землей. 
Вера тоже одна, нет другой... 
Нет другой, нет другой, Аллилуйя. 
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С СИНИЦЕЙ В РУКЕ 

Мне б полететь к тебе крылатой птицей. 
Воды напиться. 

Упасть, забыться. 
Мне бы порвать судьбы своей страницы… 

Вдруг помириться 
и вновь влюбиться. 

Раскинуть душу тонким пестрым ситцем. 
Навек остаться. 

В любви признаться. 

Уж где-то солнце во тьму садится, 
укрыв за лесом 

лучи-ресницы. 
Я так давно за жизнь хотел сразиться 

и крепко биться, 
как веселиться. 

Но все сжимал в своей руке синицу, 
оставив в небе 

журавль-птицу. 
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ДУША  

Душа сиреневого цвета 
Живет спокойно – всяк ей рад… 
Как слово доброго поэта, 
Летит по жизни с песней в лад. 
Как отголосок сновидений 
В тумане грез и наслаждений 
Несет цветочный аромат! 

Душа оранжевого цвета 
Терзает тело злым огнем. 
А мозг  кумира и пророка 
Шагает маршем, тонет в нем… 
Пролить готова реки крови.  
Чужие жизни – щепки в море. 
В ней власть замешана на горе. 

Душа же цвета голубого 
Талантом пышет, вкусом речи… 
Но плюс и минус перепутан, 
И страсти жгут заслонку в печи. 
Тебя сожрет, ты ей не брат! 
Вся жизнь какой-то маскарад, 
И при иконах гаснут свечи… 

Душа зияющей могилы 
Черна, как жизнь у кротов… 
Хотя она живет бесцветно, 
Она сильнее всех цветов. 
И все ж боится сил любви, 
Надежды, верности и чести, 
Когда они с тобою вместе. 
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ПОТЕРЯ 

Солнце, дождь или снег – 
Все одно, все одно… 
Лодка врезалась в брег… 
И от света темно, 
И от струн глухота, 
От цветов мертвый дух… 
Это только в кино  
Словом лечит нас друг. 
Это только в стихах 
Машет вслед нам рука. 
Остается лишь страх… 
Как же жизнь коротка! 
Нет, никто, только сам 
С корнем вырвешь болезнь, 
И за счастье в  любви 
Будешь пить каждый день. 
А любовь ждет, стоит, 
Протяни лишь ладонь… 
Слышишь? В стойле храпит 
Застоявшийся конь… 
И забудь прошлый бред, 
И забудь глупый страх. 
Нужен новый пожар, 
Треск поленьев в кострах. 
Ведь случилось все здесь, 
Не в кровавой войне. 
Просто в жизни не счесть 
Поражений… 
По нашей вине. 
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СТИХИ ДЛЯ ВАС  
(РОМАНС) 

Утро в пути, скоро рассвет. 
Сколько осталось пожить еще лет? 
Голос молчит. Скрипка молчит. 
Днем не в почете огарок свечи. 
Театр закрыт. Тени у рамп. 
В зале пустом тишина лишь живет. 
Эти стихи посвящаю я Вам. 
Ветер их Вам пропоет. 

И растекутся по жилам слова. 
Кровью ударят в виски. 
Или к подушке прильнет голова, 
Пряча в ней слезы тоски. 
Или с тревогой сожмется в груди то, 
Что зовется душой. 
Может быть, вспомните песни мои, 
Руки и голос живой. 

Строчки у Вас. Ну, а я – далеко. 
Где-то за тридевять лет. 
Вы уж поверьте, совсем нелегко 
Ждать, безнадежно, ответ. 
Знаю, когда станет плохо совсем, 
Вам придадут они сил. 
Только не нужно рассказывать всем, 
Что я их Вам посвятил. 
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УЕЗЖАЮ В НИКУДА . . .  

Слезами горю не поможешь... 
К чему об этом думать столько. 
Нам объясниться бы и только... 
Но я не смог, и ты не можешь... 

Как часто строки рыбой бились 
По льду нетронутой страницы... 
А нынче перелетной птицей 
Лечу я ночь, чтоб все забылось... 

Любви боялся, как невежда. 
Боялся потревожить замок, 
В котором в позолоте рамок 
Жила в плену моя надежда. 

Пора, любимая, прощаюсь... 
Ну, подойди же, дай хоть руку. 
Мою последнюю разлуку 
Переживу, я обещаю. 

Уйду с дождем, и на асфальте 
Былым останется вода... 
– Кто ты? – шепнули твои губы. 
– Кто я? 

Я просто ниоткуда. 
И уезжаю в никуда... 
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РАЗЛУКА  
(ФИЛОСОФСКАЯ ПЕСНЯ) 

Разлука – серая шинель. 
Прощанье – стоптанный порог. 
Печаль – холодная метель. 
Воспоминанья – пыль дорог. 

У ожиданья островов 
Не бросит якорь шхуна встреч, 
Лишь километры проводов 
Помогут голос твой сберечь. 

Надежда – длинное письмо. 
Мечта – черешни сладкий сок. 
Душа – открытое окно. 
Тревога – гулкий стук сапог. 

А дни ладонью не поймать. 
Песок в часах непобедим. 
Друзей ушедших не догнать. 
Сгорит огонь, растает дым. 
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ПОЖЕЛАНИЕ  

Летят года стремительно, 
Хоть удержать их хочется, 
Но время не подвластно нам – 
Спешит Его Высочество. 
Уж, видно, так устроено – 
Уж, видно, так назначено, 
И каждого мгновения 
Движение оплачено. 
Прошел наш бриг экватор. 
Но паруса не рваные. 
И с каждым днем все лучше 
Твоей душе в Чертаново. 
Раз так, пусть раскошелится 
Судьба за все напасти. 
За то она и ценится, 
Что награждает счастьем. 
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ДРАМА  

Твой театр ставит пьесу – драму. 
Актеры в белой пудре лет 
Пытаются отдать талантов граммы, 
Чтобы достичь придуманных побед. 
Звенят клинки с затупленным концом, 
Уколы их не пустят капли крови. 
Не задрожит расплавленным свинцом 
Душа от нетерпимой боли. 
И не увидят солнца свет 
В последний миг герои сказки. 
Как ты не знала столько лет 
Ладоней стелющейся ласки. 
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ПОСЛУШАЙ . . .  

Вот море из часов и дней. 
Мои стихи, как щепки в волнах. 
Но сколько рифов, скал, камней, 
Еще грозят угрюмо и безмолвно. 

Но я живой… И лишь в стихах 
Любовь еще тревожит болью... 
Но пережил я, зубы сжал. 
Не посыпаю раны солью. 

Ты пронеслась в моей судьбе 
Как зайчик солнечный и яркий. 
И все сгорело. Я уж угли раскидал… 
Кто подберет  кусочек жаркий? 
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Я И ТЫ  

Я и ты, словно утро и вечер. 
Я и ты, как свеча и ночь. 
Друг без друга не жить нам на свете… 
Бога прошу, нам двоим помочь. 

Молитвы не камни - вода речная... 
И только в мечтах я, встречая зарю, 
Раскину руки и крикну: «Родная, 
Я птичьи песни тебе дарю». 

Когда-то проснешься – нет рядом меня. 
Глаза часто врут – ты не верь их вести. 
Сгорит тень разлуки в пламени дня, 
И где-то опять будем снова вместе. 
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ОСЕНИ ОДЕЖДЫ 

Горели листья и трава, горели осени одежды... 
Как дым от листьев, в небесах мои растаяли надежды. 
Я ждал и верил до конца, что эта глупость несерьезна... 
Но был неправ, и, как всегда, я понял это слишком поздно. 

Зеленой свежестью утра ты в мою жизнь вошла однажды... 
Но все прошло... И никогда не повторится это дважды. 
И пусть осенняя пора, мне душу набело отмоет... 
Всему на свете есть конец. Не нужно слов, прошу, не стоит. 

Горели листья и трава, горели осени одежды... 
Дым растворился в небесах, а с ним – дурацкие надежды. 
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ДЕВЯТНАДЦАТЬ  

Золотого заката огонь 
растворился в тумане из звезд. 

Лишь шершавая ветра ладонь 
гладит листья уснувших берез. 

Он готов сотни лет им служить, 
охранять до рассвета их сон. 

Как хотел бы я ветром быть 
и ласкать березы, как он. 

Может быть, среди белых стволов 
я сумел бы тебя найти… 

Ветру вовсе не нужно слов, 
чтобы в дверь твоей жизни войти, 

Чтобы плечи обнять, закружить, 
разметать паутину волос, 

А наутро тебе подарить 
девятнадцать рубиновых роз. 
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ТЫ НЕ ЦЕЛУЙ МЕНЯ В ГЛАЗА 
(КОРОТКИЙ РОМАНС) 

Ты не целуй меня в глаза. 
В них соленая слеза. 

А соли этой вкус так груб 
для твоих мягких нежных губ. 

Ты не целуй мою ладонь, 
в ней нет тепла, один огонь… 

Горит, боится опалить 
твоих ресниц колючих нить. 

Ты не целуй моих волос. 
Они, как травы в сенокос, 

жестки… И могут ранить в кровь 
мою судьбу, твою любовь. 

Ты не целуй меня в уста – 
Они белы как береста. 

Ты хочешь их до дна испить, 
В последний раз, потом забыть. 
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ВЕРА ,  НАДЕЖДА ,  ЛЮБОВЬ  

Вот так случилось, 
в старый вещмешок 

я положил разлуку и тревогу. 
А вот, Надежду, Веру и Любовь, 

не взял с собой в далекую дорогу. 
Да, ладно, что там… Я давно не злюсь 

на пыль дорог и тесноту вагонов. 
Я пью коньяк, а после сплю 

под грохот встречных эшелонов. 
В купе соседнем о любви  

бренчали струны – две девчонки пели… 
Кафтан гитарный дребезжал 

фальшивым эхом отсыревшей ели. 
И вдруг я понял: нужно взять Любовь – 

она поможет победить тревогу. 
Позвать Надежду и вернуть 

минуту, что сидели на дорогу. 
Да, ладно, что там… Я не злюсь 

на тесноту в прокуренном вагоне. 
Со мною Вера и коньяк, 

и встреча где-то на перроне. 
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СТАНЦИЯ «РАЗДОРЫ» 1967 
(ПЕСНЯ О СТАРОЙ ЛЮБВИ)  

Год и день, и месяц ты уже забыла. 
Как давно все было… 

Дачные тропинки, лавочки простые. 
Мы все молодые… 

Вот заходит солнце желтою тарелкой. 
Взглядов перестрелка… 

Купола с крестами, золота сиянье. 
В церкви покаянье… 

Дождь ударил в землю, застучал по крышам. 
Ничего не слышим… 

Спелая клубника. Ночь перед рассветом. 
Губы пахнут летом… 

Грохот электрички. В тамбуре темнее. 
Родинка на шее… 

Годы наши – птицы. Разве кровь остыла? 
Как давно все было… 
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КОГДА МЕНЯ СПРОСИЛИ… 

Когда меня спросили о тебе, 
Я вспомнил день… 
Мы навсегда простились. 
Кружилась вьюга в ноябре. 
Забыть друг друга мы договорились. 

Когда меня спросили о любви, 
Ответить было очень сложно мне. 
Я вспоминал, как руки мягкие твои 
Меня ласкали и сжимались на спине. 

Когда меня спросили о судьбе, 
Я не ответил – сердце жгло виной. 
Я до сих пор не верю, что тебе 
С другим гораздо лучше, чем со мной. 

Когда меня спросили о стихах, 
Я на вопрос задумчиво кивнул. 
Читать не стал их. Это лишь слова… 
Лишь руку на прощанье протянул. 
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КРАСНОВОДСК  1987 
(ПЕСНЯ О ДАЛЕКОМ ГОРОДЕ) 

Спит городок 
В своей маленькой бухте. 
Камни дорог 
От жары отдыхают дневной. 
Спит городок. 
Только ветер играет волной, 
Да по рынку гоняет газеты. 
И гуляют коты до рассвета, 
Возбужденные желтой луной. 
Спит городок, 
И у домиков темны глазницы. 
Бремя тревог,  
Все во сне забывают его. 
Спит городок… 
Спят и те, кто не ждет никого, 
Обнимая подушку руками. 
Спят. Только сны их балуют стихами 
И пьянят, веселей, чем вино. 
Спит городок… 
Завтра утром окончится сказка – 
Сладкий пирог, 
Начиненный словами любви. 
Спит городок… 
И касаются губы твои 
Моих губ, как короткого лета, 
Поцелуй не умрет до рассвета, 
Пока тускло горят фонари. 
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КРАСНЫЕ ЛИСТЬЯ  
(РОМАНТИЧЕСКИЙ ВАЛЬС) 

Осень пришла неожиданно вместе с любовью. 
Прелые листья, дожди и морозный восход. 
Лес полыхает огнем, истекает в нем кровью. 
Словно не хочет поверить в печальный исход. 

Ветер в лицо, все склонилось в прощании с летом. 
Грустные листья на грустных деревьях шуршат. 
А для меня все равно лучше времени нету, 
Если со мной твоей теплой ладони душа. 

Помнишь, как ждал я тебя в суете «Маяковской», 
В шумном «Валдае» с друзьями мы пили вино, 
Мчались в такси по бульварам осенним московским 
И целовались в подъездах, в кафе и в кино. 

Все забывается в жизни. За буднями – будни. 
Где то кино, где тот вечер, где шумный «Валдай»? 
Но, если будет  когда-то особенно трудно, 
Я помогу, только ты обо мне вспоминай. 

Пусть пролегли между мной и тобой километры. 
Пусть между нами лежат нашей жизни года. 
Руки к тебе протяну я в почтовом конверте. 
Осени красные листья тебе передам. 

Их золотистый огонь, запах мертвого лета 
В дом твой шагнут под осенним угрюмым дождем. 
И ты узнаешь, что я не забыл, жду ответа. 
Ветер шепнет тебе листьями имя мое. 
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НЕБЫЛИЦЫ  

Кислый сахар, 
Черный свет, 
Холодов жара. 
Дождь с огнем, 
Горячий снег, 
Синяя трава. 
Мягкий камень, 
Горький мед, 
Жизнь и воронье. 
Листья елей, 
Солнца лед, 
Честное вранье. 

Море счастья на двоих, 
Озеро любви… 
Белый лебедь рук твоих 
На моей груди. 
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НОЧЬ  
(НОЧНАЯ ПЕСНЯ) 

Вечер неслышной походкой 
Зверем крадется в лесах. 
Юная ночь черной лодкой 
Тихо плывет в небесах. 

Черные руки и плечи, 
Черной улыбки огонь. 
Влюбится в них тихий вечер. 
Тронет печально гармонь. 

Падают звезды, как слезы, 
Слушая грустный сонет. 
Эхом качнутся березы 
Листьями шепчут ответ. 

Ночь эту песню подхватит. 
Слышишь? Поет о любви. 
Ночи, конечно, не хватит 
В теплых объятьях твоих. 

Утро успеет заметить 
Все, что скрывали с тобой. 
И, разбудив на рассвете, 
Брызнет холодной водой. 

Было ли все, иль не было? 
Словно сквозь пальцы вода. 
Черные крылья сложила. 
В утро ушла без следа. 

Где-то влюбляется вечер. 
В чутких ладонях гармонь. 
Шепчет в листве летний ветер. 
Ночь погасила огонь. 
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ТВОЙ ОБРАЗ 
(ВАЛЬС О ПРОШЛОМ) 

Оставь, Не тревожь, Не зови… 
В глаза не смотри – уходи. 
Пусть мимо бежит водопад: 
Твой голос, 
Твой образ, 
Твой взгляд. 

Улыбки твоей чудеса... 
На теплых ладонях роса. 

Ударит по памяти град: 
Твой голос, 
Твой образ, 
Твой взгляд. 

Как было давно это, да… 
Летят быстрой птицей года. 

Но слышу – деревья шумят: 
Твой голос, 
Твой образ, 
Твой взгляд. 

Холодный рассвет – гость чужой, 
Тоску нам дарует порой. 

Но тут же теплом наградят 
Твой голос, 
Твой образ, 
Твой взгляд. 

Тогда не спросил, не сказал… 
Я просто тебя потерял. 

Лишь звездами в небе горят 
Твой голос, 
Твой образ, 
Твой взгляд. 



 32 

ДНИ ЛИСТОПАДА  

Еще вокруг шумит листва, 
А для меня – дни листопада. 
Осталась в доме пустота. 
Осталась – за любовь в награду. 

На фотографии лицо. 
Ты улыбаешься печально. 
А на столе лежит кольцо –  
Знак власти обручальной. 

Пусть не сумел я отыскать 
В чужих стихах свое веселье, 
В чужом краю любовь свою, 
В чужом пиру – похмелье. 

Но удалось мне сохранить 
Все запахи и звуки. 
Былых событий память-нить, 
И радость встреч, и боль разлуки. 

Ушла беда давным-давно, 
И суета замкнула круг. 
Но, как разлитое вино, 
Она не сохнет сразу, вдруг. 

Но почему дрожит свеча? 
Шаги? Дыханье? Шелест платья? 
У счастья тысячи причин, 
Но сотни тысяч у несчастья. 
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А фитилек опять заснул, 
И тихо звуки улетели… 
То ветер двери распахнул 
И скомкал простынь на постели. 

Забыть нельзя, лишь оторвать 
От сердца эту половину. 
Жить будем! Рано умирать! 
Путь пройден, но до середины! 

И знаю, что лекарство есть. 
Любовь любовью побеждают. 
Мудрец сказал, что звезд не счесть, 
А мы по ним судьбу читаем! 

На фотографии лицо –  
Любви былой благой образчик. 
И Бог судья, твое кольцо 
Я убираю в «долгий» ящик. 
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ЛЮБОВЬ  – МГНОВЕНЬЕ  

Погасли угли от пожара… 
Огонь заснул, прошли года. 

На час, казалось, расставались, 
а вот расстались навсегда. 

Любви крылатое мгновенье… 
Как быстро кончилась свеча. 

Признанья, клятвы, сожаленье – 
чего не скажешь сгоряча. 

И не надеюсь, нет надежды. 
Пустое. 

Вас не встретить вновь. 
Как могут теплые одежды 

согреть замерзшую любовь? 
Хочу лишь только всей душою,  

чтобы в ненастный день и час, 
зажглись далекою звездою 

воспоминания у Вас. 
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ОДИНОЧЕСТВО  

Давно не жмет былая боль, 
не бьется в клетке сердце-птица. 

И не тревожит раны соль. 
Что было – уж не возвратится. 

Да и не нужно ничего. 
Виски не давит гул чугунный. 

Душа не примет никого –  
мертва, как пыль из трещин лунных. 

Лишь иногда ты, редкий гость, 
кому-то шепчешь страсти слово… 

Удача бросит тебе кость, 
потом отнимет ее снова. 

И хочется быстрей уйти, 
пока не снята с ночи тога. 

У одиночества, прости, 
своя судьба, своя дорога. 

Не нужно, просто не хочу 
опять за счастье с жизнью спорить. 

Нет, не скрываю, не молчу. 
Прошу одно: «Не беспокоить!» 
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РАЗГОВОР О ЖИЗНИ 

Тебя ударит жизнь? 
А ты ей левой в печень! 

Конечно, 
если ты поднялся с пола. 

Вот время – друг. 
Оно всех лечит. 

Без всяких там лекарств 
или уколов. 

И, если очень больно, – 
не тужи! 

Зато потом  
гордиться будет можно, 

что боль ты все же пережил, 
зажав все раны осторожно. 

Но помни, 
пусть прошли года, 

не изменить натуры-прозы, 
тех, 

кто бросал и предавал. 
Не жди от них метаморфозы. 

Когда тебе надежный друг, 
с которым плыл по жизни в лодке, 

протянет вдруг спасенья круг 
без тайной корысти и водки, 

тогда ты точно победишь! 
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Бой завершится, 
и судья поднимет руку. 

Конечно, 
в жизни всем не угодишь, 

и раньше стукнет в дверь 
костлявая старуха. 

Но совесть – чистая вода, 
ты сам ее оценишь строго, 

с тобой навечно, 
навсегда. 

Она укажет верную дорогу. 
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ТВОЕЙ ВЕСНЕ МНЕ НЕ ПОМОЧЬ  
(МРАЧНЫЙ РОМАНС) 

Мой белый снег. 
Твоя весна. 
Мои торосы и лавины. 
Твоей капели быстрый бег. 
Мои сугробы, вьюги, льдины. 
Твой солнца луч 
Мою зиму утопит в теплом море талом. 
И только стаи черных туч 
Услышат крик мой запоздалый. 
И спору нет – ты ждешь тех дней, 
Когда поднимут в окнах шторы. 
Когда апрель ворвется в дом, 
Ломая пыльные затворы. 
Моя зима еще со мной, 
И я пока такой же мрачный. 
Моих морозов седина 
Боится новой новобрачной. 
Ты разожгла в груди огонь, 
Но моя жизнь огонь видала. 
Любви чумная кабала 
Тупою болью остывала… 
И ждет меня в седых краях 
Моей зимы подруга Ночь. 
Тулуп и шкуры на санях. 
Твоей весне мне не помочь. 
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ЧЕРНОЕ КРЫЛО 
(ПЕСНЯ О ТАЙНЫХ ВТРЕЧАХ) 

Ветер затихая, уходил в туман 
И плутал меж сосен…Запахами пьян… 
Солнце без оглядки за холмы ушло. 
Ночь легла на землю - черное крыло. 

Ухвачусь за гриву верного коня. 
Ускачу неслышно, не найти меня. 
На заветном месте буду тебя ждать. 
Только месяц знает, где меня искать. 

Обниму, согрею угольком костра. 
Целоваться будем долго, до утра. 
Пламень разгорится, расплетет косу. 
Пролетит жар-птица молнией в лесу. 

Рано на рассвете проберемся в сад. 
Мы простимся тихо, пока в доме спят. 
Мир согреет  солнце утренним теплом… 
Нашу тайну скроет черное крыло. 
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В ПОРЫВЕ ОТКРОВЕННОСТИ 

Моя жена, моя Мадонна. 
Ты заслужила этот чин. 
И сколько же ночей бессонных 
Тебе пожаловал наш сын? 
И сколько лет ты потрудилась 
На благо дома и семьи? 
Таких трудяг не народилось 
В просторах матушки-Земли. 
Сестра и брат, и мать-зануда, 
Мужья дурные, вечный гон… 
Жила, как раненая птица, 
Ждала беды со всех сторон. 
Но вот, мы встретились с тобою… 
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Я счастлив тем, что разрубил 
Тот узел неудач… Не скрою, 
Тебя люблю. Всегда любил. 
Хотел увидеть твое счастье, 
И никогда не слышать плачь. 
Прикрыть собой в часы ненастья, 
Дать радость маленьких удач… 
Не мне судить, бывало плохо. 
Междоусобная война… 
Ругались мы… Ну, что ж, эпоха 
Нам всем печальная дана. 
Но друг без друга жить не можем. 
Нас тянет внутренний магнит, 
Тот, что в венчальный день заложен. 
Тот, что любовь меж нас хранит. 
И ты опять в трудах, заботах. 
Ты стержень, мой любезный друг. 
И как на каторжной работе, 
Ты пашешь до мозолей рук. 
Теперь внучата вихрем бурным 
В нагрузку сыном отданы… 
Судьба? Иль век такой сумбурный? 
Иль затухание страны? 
Кто знает, сколько нам осталось 
Терпеть рост цен за ничего, 
Когда проценты олигархов 
Не удивляют никого. 
Как я хочу, чтоб ты узнала, 
Что можно жить, а не терпеть. 
Что можно тратить денег мало, 
И вкусно есть, и не болеть. 
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Что внуки могут спать спокойно, 
Что няня не ограбит вдруг 
Запросом просто непристойным 
Оплаты часовых услуг. 
Что я с тобой не буду грубым, 
Ты заслужила стиль иной... 
И что должно хватить с лихвою 
Любви и ласки… Боже мой! 
Прошу так мало у иконы, 
Не часто посещаю храм… 
Но так хочу, чтобы Мадонна 
Меня встречала по утрам. 
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НЕЗАБУДКИ  

Среди цветов огромных, пышных 
Не видна прелесть незабудки, 
Но не уменьшилась нисколько 
Ее надежда встретить друга. 
И даже скромненькое платье 
Простой голубенькой расцветки 
Заметит между трав и веток 
Твой тот один, кто ищет чудо. 
Твой тот, который вмиг полюбит 
Цвет лепестков и запах свежий. 
Он скажет просто: «Незабудка» … 
Он будет петь с гитарой вместе, 
Дыша на лед в душе ранимой. 
И будет даже в буре снежной  
Греть на груди букетик нежный, 
Чтобы отдать своей любимой. 
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МОЕЙ ЛАРИСЕ  

Моя подруга, милая, 
Плевать, что жизнь проходит... 
Забудем дни унылые, 
За ними счастье ходит. 

Придет и к нам. Засветятся 
Твои глаза... Мои... 
Сердца в груди согреются 
Дыханием любви. 
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Моя Лариса, милая, 
Мы вместе столько лет, 
И жжется, как крапивою, 
Наш календарный след... 

И каждый лист оторванный 
Своей бедой остер... 
Я – раб, а ты – наложница 
У жизни до сих пор. 

Но пусть бегут все медленней 
Закаты и рассветы. 
Зима короткой кажется, 
И длинным будет лето. 

Хочу прожить с тобою 
Жизнь полную без стрессов. 
Быть для тебя судьбою, 
Веселым, с лишним весом... 
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ВМЕСТЕ С ТОБОЙ  
(РОМАНС-ВЕНЕЦИАНСКОЕ РОНДО) 

С утра шумит нежданный дождь… 
Ко мне явился, бросив с неба горсть тревоги. 
Воспоминанья – пыль истоптанной дороги, 
Которой шли с тобою вместе столько лет. 

Твои черты, твои глаза, твоя улыбка 
На любимом старом снимке: 
Мы под дождем на берегу стоим в обнимку. 
На все вопросы знаем правильный ответ. 
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Твоя рука, твоя любовь… 
Меня держала, когда в дверь стучались беды. 
Ты говорила:«Думай только о победах. 
Дожди пройдут, и с ними кончится война». 

Свою любовь, свою мечту 
Нести старался тихо, расплескать боялся. 
А мог плеснуть в лицо, но как-то не собрался.  
Все ждал чего-то, а в часах текли года. 

С утра шумит нежданный дождь… 
Ко мне явился, бросив с неба горсть тревоги. 
Уже за лесом все кончаются дороги. 
Твоя рука мою сжимает, как всегда. 
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ЛУННОЙ ДОРОГОЙ  
(РОМАНС ЛУНАТИКОВ) 

Часто ночью во сне 
К желтолицей Луне 
Я летаю под крик ночных птиц. 
И все кажется мне, 
Что на этой Луне 
Я коснусь твоих мягких ресниц. 

Плащ из лунного мха 
Нас обнимет слегка 
И укроет от зимних тревог. 
А волшебный мой конь  
Через звездный огонь 
Нас примчит к перекрестку дорог. 

У лунной дороги посты – 
Архангелы в длинных хитонах. 
Они охраняют мосты,  
Чтоб путь осветить эшелонам 
До самой последней версты. 

Раньше звезд хоровод 
Открывал путь не тот, 
И холодными были сердца. 
А сейчас, наконец, 
Пара теплых сердец 
Будут вместе лететь до конца. 
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Часто ночью во сне 
К желтолицей Луне 
Я летаю под крик ночных птиц. 
И все кажется мне, 
Что на этой Луне 
Я коснусь твоих мягких ресниц. 

У лунной дороги посты – 
Архангелы в длинных хитонах. 
Они охраняют мосты,  
Чтоб путь осветить эшелонам 
До самой последней версты. 
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КЛЯТВА  

О, клянусь, дорогая, тебе я клянусь: 
Если первый умру и домой не вернусь, 
Знай, что дух мой с тобой рядом где-то. 
Если первая – ты, подожди же меня. 
Я приду, хоть не знаю ни года, ни дня, 
Звездной ночью, поближе к рассвету. 
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НАШ ОСТРОВ  

Я вышел на дорогу, 
Подняв повыше руку, 
Но с сумасшедшим визгом 
Летели тачки мимо. 
Хотел поймать машину, 
Чтобы догнать разлуку, 
Чтобы забыть тревоги  
На острове любимом. 
А остров с каждым годом  
Теряет берег желтый, 
И наступает море 
На пальмы, кипарисы… 
С волной уходит радость, 
С волной уходит горе, 
С волной уходят годы 
Андрея и Ларисы. 
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ОТЦЫ И ДЕТИ  

Милые дети и милые внуки… 
Не обижайтесь на наши науки. 
Многое прожито в жизни реальной. 
Ну, а советы всегда чуть банальны. 

Дети и внуки – два мира, два мненья. 
Новая жизнь через два поколенья. 
Хочется дать вам свой опыт печальный, 
Чтоб не пропали в минуты отчаянья. 

Хочется вас научить и направить, 
Чтобы ошибки свои в вас исправить. 
Чтобы поведать о прожитых бедах, 
Чтобы не тратили жизнь на победы, 

Чтоб вы не бились за призрак удачи, 
Чтобы душой становились богаче, 
Чтобы ценили у счастья мгновенья… 
Только вот… Новое вы поколенье. 

Нет, вы умны и красивы, мы знаем. 
Вы же не дети. Мы вас понимаем. 
Счастливы с вами и счастливы будем 
Вами гордиться, мы очень вас любим. 
Видно, так Бог и природа решили. 
Видно, другое не принято в мире. 
Видно, свои шрамы глубже на коже, 
Только за опыт заплатишь дороже. 
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Вот и опять получился совет. 
Уж, извините, от прожитых лет 
К вам донеслось ветров старых дыханье. 
Что же еще мне сказать в оправданье… 
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ПЕРЕГРУЗКА  

Мой самолет летит… 
И в танце поднебесном 
По мановению моей руки 
То в высоту идет отвесно, 
То водопадом вниз – струей реки. 
К земле прижмется, как девица… 
То, обгоняя громко звук, 
Разгонит облака и птицей 
Помчится с севера на юг. 
И сила летной перегрузки 
Жмет… Льет свинцом на руки... 
Лишь сердце бьется в келье узкой, 
Как бьются дни в клети разлуки. 
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ИСТОРИЯ О ЛИСТЬЯХ  

Листья в парчу и шелка одевались, 
Так их застигла зима. 
Вот с декабрем уже люди расстались, 
Холод стучался в дома. 
Листья под снегом друг к другу прижмутся – 
Вместе не страшен мороз. 
Только б прожить до весны, встрепенуться… 
Холодно нынче, до слез. 
Листья уже не мечтали о счастье – 
Медленно время текло. 
Все же дождались… И вот, в одночасье 
Теплое солнце взошло. 
Только за зиму они постарели, 
Сняв красоту навсегда. 
Их золотые узоры сопрели, 
Цвет их размыла вода. 
Новые свежие почки раскрылись 
И завладели ветвями. 
Вот из-под листьев цветы появились, 
Больно толкнув их локтями. 
Листья пыхтели от возмущенья: 
Молодость – это позор! 

Граблями кто-то собрал листья в кучи… 
И запалили костер. 
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ОСЕННИЙ ДЕНЬ  

Что может дать нам день осенний, 
Когда он пасмурною мглой, 
Такой угрюмою порой, 
Рождает столько невезений? 

Чего мы ждем от первого мороза? 
От вьюг из желто-красных листьев? 
От бузины кровавой кисти? 
Зима направила угрозы. 

Дыханьем хладным задувала 
Чадящий под дождем костер. 
Под треск, поленьев разговор,  
В нем тихо лето умирало. 
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ОСЕНЬ  

Вот закончилось лето, 
И грустный сонет 
Дождь на крыше споет 
Под мелодию ветра. 
Небо в шкуре из туч, 
Лишь единственный луч 
Постучится в окошко 
Как летом. 

Все измазано серым 
В печальных тонах... 
А мне нравится дождь, 
Хоть промокли кроссовки... 
Я картину тоски 
Из промокшей доски 
Брошу в жаркий камин, 
Чтобы сжечь зарисовки. 

Нет уж ягод, грибов, 
Только гроздья калин 
Словно капли крови  
В паутине из веток... 
Вот тогда я дышу. 
Никуда не спешу 
Наливаю сто грамм 
И пивка напоследок. 
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ТАМ ЗИМА  

Там Зима зимою дует, 
Там колючие морозы. 
Там январь окно рисует, 
Там промерзшие березы. 
Там река в ледовом плене, 
И дубы скрипят от горя... 
Птиц коричневое племя 
Улетело за три моря.  

Здесь снежинки не летают. 
Только белый цвет мечетей. 
С минаретов льются песни 
Муэдзинов на рассвете. 
Солона вода из крана, 
На зубах хрустит песок. 
Здесь под окнами охрана – 
И хоть Ближний, но Восток. 

И приемник не поймает 
Русский голос «Маяка». 
Здесь скучаешь, понимая, 
Как Россия далека. 
Я хочу, чтоб за горами, 
Там, за тридевять земель, 
Обо мне пропела песню 
Тонким голосом свирель. 
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ОТ ЗИМЫ ДО ЛЕТА  

Я раскрыл на ветру ладонь… 
Эй, прощайте! Забудьте солдата! 
И Пегас, верный друг мой и конь, 
Распахнул свои крылья мохнато. 

Шенкелями я крепко сжимал 
Теплый бок. Запах пота и сбруи. 
Мчался вдаль, а в лицо мне бросал, 
Ветер странствий колючие струи. 

Не мой дом, не моя суета. 
Жил у вас за хрустальной стеной. 
Но хрустальной стены красота 
Не разбилась под вашей волной. 

А я ждал, жил как будто в бреду. 
Снов и грустных стихов без ответа. 
Но вот конь закусил вдруг узду 
И помчал меня к жаркому лету. 
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БАРАБАН  
(РОМАНС-МЕЧТА) 

Белая нитка рассвета. 
Тихо. Цветочный дурман. 
Ноги в росе…Слышно, где-то 
Рыба плеснула в реке. 
А в руке, а в руке, 
Как синицы перо, 
Слов прощальных добро. 
И в груди в барабан 
Бьет, завывая, шаман. 

Кисти, мольберт и палитра, 
Краски неведомых стран. 
Тонкая ножка пюпитра, 
Стул и открытый рояль... 
Ах, как жаль, ах, как жаль. 
Я бы Вас написал. 
Я бы так Вам сыграл, 
Но гремит барабан, 
Режет пески караван. 

Эхо в горах, с минарета 
Льется священный Коран. 
Да, я мотаюсь по свету. 
Да, сам себе не судья. 
Только я, только я 
Буду ждать, буду ждать 
Ваш бальзам от болезней и ран, 
Если вдруг замолчит барабан. 
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КРАСАВИЦА ОБЬ  
(ПЕСНЯ О НЕУДАЧНОМ СВАТОВСТВЕ) 

Губы, вы губы – красный сафьян. 
Вами нелюбый, вами я пьян. 
Смех и улыбки через года. 
Мне не забыть никогда. 

Руки опустишь в воды реки. 
Только не снять мне оковы тоски. 
Холодно гладит ладони прибой. 
Хочется крикнуть: «Я снова с тобой!» 

Старый Иртыш, чем тебе я не зять? 
Я твою дочку хочу в жены взять. 
Ты расскажи ей, как я полюбил… 
Все на земле позабыл. 

Вот, я вернулся, здесь песни мои… 
Громко кричу – эхо стихло вдали. 
Только не слышит Иртыш этот крик. 
Белым туманом укрылся старик. 

Спит мой Иртыш, отражает Луну, 
Звезды на небе и туч кутерьму. 
Дождь по воде бьет тяжелую дробь. 
Любит другого красавица Обь. 
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НОЧНОЙ ГОСТЬ  
(НА ТЕМУ И  СТИХИ АНИ АРТАМОНОВОЙ) 

Стукнул он в окно... 
Стекло – зеркальце, 
А за ним глаза 
Горят месяцем.  

Этот свет ночной 
Ляжет кольцами. 
Серебром звенит, 
Колокольцами. 

Трелью нежною, 
Струны запоют… 
Только страшно мне – 
Будто насмерть бьют. 

Убери глаза, 
Не стучи в окно. 
Не пущу тебя – 
В доме так темно. 

Только поздно уж… 
Сеть наброшена. 
Он вошел в мой дом, 
Гость непрошенный. 
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Дров просил собрать, 
Бросить в топочку, 
И с мороза дать 
Выпить стопочку 

Обогреться лишь 
Попросил меня, 
И завыл мой пес, 
На его коня… 

Ель за ель зашла, 
Дым в трубе гудит. 
Все забыла я 
На его груди. 
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ПРОЩАНИЕ  

Прощай, прощай… 
Отходит в полночь поезд скорый. 
Сотрутся в памяти узоры 
Калейдоскопа наших дней, 
Калейдоскопа наших лет. 
Прощай, прощай… 
Молчи, я знаю твой ответ. 
Он мне уже не нужен, нет. 
Все решено. Я уезжаю. 
Так будет лучше нам, двоим. 
Прощай, прощай… 
Вернусь не скоро и другим. 
Когда пройдешь ты мимо с ним, 
Меня, наверно, не узнаешь. 
Прощай, прощай… 
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МОЙ МИЛЫЙ ДРУГ  
(РОМАНС-ПОКАЯНИЕ) 

Мой милый друг, 
Как я люблю тебя. 

Но ты студеней самой сильной стужи. 
Ну, почему не смог я изменить себя 

и стать таким, 
какой тебе был нужен. 

Ты мне сказала, 
что ушла любовь. 

За каплей капля, 
опустела чаша. 

Я не могу поверить  
в то, что вновь  

не встретятся, 
ласкаясь, 

пальцы наши. 
Я знаю, в этом есть моя вина, 
Когда годами без заботы 

я на друзей 
и вкус веселого вина 

менял любви бесценные банкноты. 
Сейчас об этом поздно говорить. 

Но где найти мне той живой воды, 
чтобы суметь спасти и оживить 

твоей любви увядшие цветы. 
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НАШ БЛЮЗ  
(БЛЮЗ ИЗ АЛЬБОМА «АРМАДА») 

Эта музыка – блюз… 
Грустный блюз в день ненастья… 
Фото с тобой, 
Как билет в прошлый мир, 
Все прожил, как пропил… 
Но в глазах видел счастье, 
Там был воздух иной… 
Чистый словно ручей. 

И тепло твоих рук… 
Жар сердец, соль желаний… 
Я закрою глаза – 
Они рядом со мной… 
За окном идет дождь – 
Струи прошлых признаний, 
Грустный блюз старых нот 
Для тебя лишь одной. 

Сколько лет уж прошло… 
Разве в рюмках остались 
Вкус и запах вина, 
Что пьянило нам кровь? 
Может быть, ничего… 
Может быть, только малость… 
Но уголья костра, 
Греют нашу любовь... 
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Эта музыка – блюз… 
Грустный блюз в день ненастья… 
Старый снимок с тобой, 
Очень дорог мне он. 
Свет погаснет и вновь… 
Наше прошлое счастье 
Эхом в храме пустом 
Полетит вдоль икон. 
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ЗОЛА  

Остались угли от пожара… 
Угас огонь, прошли года. 
На час мы с вами расставались, 
А вот расстались навсегда. 

Любви крылатое мгновенье… 
Как быстро кончилась свеча. 
Признанья, клятвы, сожаленье- 
Чего не скажешь сгоряча. 

И не надеюсь. Нет надежды. 
Пустое. Вас не встретить вновь… 
Как могут теплые одежды 
Согреть замерзшую любовь! 

Хочу лишь только всей душою,  
Чтобы в ненастный день и час 
Зажглись далекою звездою 
Воспоминания у вас. 
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Я вернусь 
ОТКРОВЕННО 

Забыта дней былых прописка 
За темпом быстрым бытия. 
Событий старых всех по списку 
Не прочитать от «А» до «Я». 

Чем дальше счетчик жизни бьется, 
Тем лучше видно с высоты, 
Что вниз к подножью не вернешься, 
Не зачеркнешь ошибок ты. 

И остается только думать, 
Грустить, вздыхать и сожалеть, 
Что прошлых лет шальные суммы 
Легли долгами на усталость плеч. 

Что позабылись лица, даты, 
Улыбки на чужих устах. 
И старой памяти солдаты 
Заснули на своих постах. 

Но, так ли это откровенно? 
На сердце руку положив, 
Ты усмехнешься, несомненно, 
И скажешь только: «Я пожил». 
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НОВОГОДНИЙ  ВАЛЬС  

Так же кружится старушка Зима 
Белым дождем. 
Годы сдает нам, как карты она, 
Не подождет... 

Старый уходит, запутав следы. 
Новый приходит и, «алла верды», 
Перевернулась страничка судьбы. 

То, что у счастья есть свой календарь, 
Понял потом. 
То, что на свете есть дни и года 
С красным числом. 

Как подсмотреть, подсчитать, подсказать... 
Чтобы потом свою жизнь оправдать. 
Не удавалось пока угадать. 

Льется шампанское в полночь рекой 
В звонкий бокал. 
Смех и веселье, хороший настрой – 
Год миновал. 

Только никто не заметит никак 
Новых морщин, седину на висках... 
Маятник тихо считает «тик-так». 

Год пролетит и вернется Зима, 
Нас не спросив. 
Снегом печатает молча она 
Жизни курсив. 

Праздник стучится в закрытую дверь... 
Сколько годков вам ударит теперь? 
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С НОВЫМ  2014 ГОДОМ  

Кому карман, кому Отчизна, 
Кому мечты о коммунизме, 
Кому же битою в «пятак», 
А кто напьется просто так… 

С Новым Годом всем народам, 
Оливье, TV с крамолой… 
Мы в порядке. Нам же лучше, 
Чем пуштунам и монголам. 
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НЕБЕСНОЕ ВОИНСТВО  

Кричат таджики: «С Новым Годом!..» 
А, может, нет...Кто их поймет? 
Стоит морозная погода... 
Хрустит под ломом толстый лёд. 

Гаишник гладкий и усатый, 
Пасет народ, расставив ноги... 
Злой кот худой и полосатый 
Бежит к помойке у дороги. 

В лесу медведь один в берлоге 
Храпит...И, чтобы не забыть, 
Сосет все лапы, вспоминая, 
Своей прошедшей жизни нить. 

В избушке, елку наряжая, 
Кряхтит носатый Дед Мороз... 
Снегурочка лежит босая, 
На шкурах серебристых коз. 

Остался только час до часа, 
Когда куранты станут бить 
Двенадцать раз, как заказали 
Архангелы, чтоб не трубить.   

Один Архангел был небритый, 
Пиджак помятый, джинсы Levi's, 
Другой же с головой завитой 
Напоминал Анжелу Дэвис. 
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Они команду дали младшим, 
Те, как обычно в Новый Год, 
Болели от забот вчерашних,  
Речей и тостов за народ. 

И вот пришла им смена сверху, 
Хранитель новый принял пост, 
Укрыл крылом объект охраны 
И замер, стоя в полный рост.  

Столпились Ангелы у входа 
В портал небесного метро... 
А два Архангела летели, 
По связи получив «добро». 

От крыльев шум, от смеха ветер, 
Кто преуспел, кто в невезенье... 
Ползет на небо эскалатор, 
Декабрь завершил движенье. 

Что ж, это жизнь... И так бывает. 
Забудет прошлое народ. 
И Ангелы все это знают. 
Ведь им хранить вас целый год. 

Однако, время! С Новым Годом! 
Кто в джинсах, кто в вечернем платье... 
Кто с Президентом, кто с народом... 
Все ищут выход в Новом Счастье. 
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ПРАЗДНИК ДЕДА МОРОЗА  
(ПРАЗДНИЧНАЯ НОВОГОДНЯЯ ПЕСНЯ) 

«С Новым Годом! 
С Новым Годом!» – 
Нам кричат снежинки с неба. 
Сверху им отлично видно, 
Как гуляет вся Земля. 

С Новым Годом! 
С Новым Годом! 
Даже самый злой гаишник 
Улыбнется и покажет 
Вам дорогу до Кремля. 
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А в двенадцать, 
Ровно в полночь, 
Звон курантов Спасской башни. 
И, сменив Деда Мороза, 
Президент поднимет тост. 

А в двенадцать, 
Ровно в полночь, 
Все с надеждою могучей 
Вдруг поверят, что им лучше, 
Поднимаясь в полный рост. 

С Новым Годом! 
С Новым Годом!  
Так обнимем тех, кто рядом. 
Пусть мобильники зальются 
Трелью, будто соловьи. 

«С Новым Годом! 
С Новым Годом!» – 
Нам друзья кричат из трубки. 
Вам же тоже пожелаем 
Счастья, веры и любви. 
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МНЕ ТЕПЛО С ТОБОЙ  

Сегодня мне тепло с тобой, хоть за окном метель. 
Пусть расцветут  в твоей душе цветы. 
А мои ветры скинут с плеч потертую шинель, 
Ее в своем саду расстелешь ты.. 
Губами тронешь лед колючих щек, 
Ресницами ладонь. 
И за спиной растают сто дорог. 
Сто бед и сто тревог. 

Сегодня мне тепло с тобой, пусть бесится зима. 
Я захожу в твой дом, как в светлый храм. 
И мою грудь обнимет мягко рук твоих волна, 
Прибоем пробежит по берегам. 
Прости меня, что так прошли года. 
Ты просто улыбнись. 
И пусть уйдут обиды навсегда, 
Как талая вода. 

Сегодня мне тепло с тобой, а завтра новый путь. 
Но знай, что я вернусь опять к тебе. 
Ведь огонек твоей свечи всем вьюгам не задуть. 
Он светит маяком в моей судьбе. 
Шагну опять в метель и вьюги тьму. 
Я к ней уже привык. 
Лишь воротник шинели подниму, 
Рукой тебе махну. 
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ПРОЩАЙ ,  ВЕСНА  
(ГРУСТНЫЙ РОМАНС) 

Прощай, прощай, прощай, Весна. 
Зачем ты так поторопилась? 

Прощай, прощай, прощай, Весна... 
Не оглянулась,  

не простилась. 

Твои глаза как море утром ранним. 
Без них погибнет от тоски влюбленный странник. 
Ну, почему ты так уйти спешила? 
Так быстро все сама решила... 

Прощай, прощай, прощай, Весна. 
Зачем ты так поторопилась? 

Прощай, прощай, прощай, Весна... 
Не оглянулась,  

не простилась. 

Закрыв глаза, тебя по памяти рисуя, 
Я вспомнил вкус твоих весенних поцелуев... 
Ну, что ж, волшебница чудная 
Мне не забыть тебя, я знаю. 

Прощай, прощай, прощай, Весна. 
Зачем ты так поторопилась? 

Прощай, прощай, прощай, Весна... 
Не оглянулась,  

не простилась. 
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ВЕСНА  

Всегда весна к зиме приходит 
В последних числах февраля. 
Стучится в дверь, но не заходит. 
Не хочет тратить силы зря. 
Но обречен редут сугробов, 
Ручьев ледовая тюрьма. 
Умрут без горечи, без злобы 
Морозных окон письмена. 
И зазвенят вокруг капели, 
Осядет рваный бурый снег, 
В леса широким половодьем 
Вольются струи вспухших рек. 
Гонимый свежим теплым ветром 
Зимы последний эшелон 
Уйдет неслышно до рассвета. 
Оставит пасмурный перрон. 
И, вот, пора набухнуть почкам… 
Настанет тот прекрасный час, 
Когда нам всем не спится ночью, 
Когда весна волнует нас. 
Не бойся холода былого, 
Мы – скифы, и весна наш гимн. 
Его писал за словом слово 
Апрель по чистым мостовым. 
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С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ! 

Цветы, как поцелуй любимого в уста... 
Готовность перейти границы. 
Их дарят дамам в дни Великого поста, 
Чтобы под утро им присниться. 

Слепой не видит в них очарованья, 
И говорит: «...у лилий запах тлена»… 
Цветы ж тревожат кровь, и их дыханье 
Ревнивцы могут сравнивать с изменой. 

Люблю весну, и каждый миг ее считаю. 
Зима? Да, Бог с ней, пусть сугробы плачут! 
Недолог век людской, любить не забывайте. 
Желаю в марте счастья и в любви удачи. 
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КУРОРТНЫЙ РОМАН  
(ПЕСНЯ ОТДЫХАЮЩЕГО) 

Пили любовь, как вино. 
Море и шлюпка у мола. 
Вечером танцы, кино. 
Словно сорвались из школы. 

Вот и последний наш день. 
Утром лишь солнце взойдет, 
Скроется поезда тень, 
И улетит самолет. 

Не обещали любить, 
Письмами мучить почтамт. 
Знали, что каждый имел 
В паспорте верности штамп. 

Что это было? Обман? 
Лживых признаний капель? 
Нет, это просто роман, 
Длившийся пару недель 

Каждый вернулся домой, 
В памяти лишь имена… 
Он в белорусской зиме. 
В снежном Сургуте она. 
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КЛАД ХРУСТАЛЬНЫХ КУБИКОВ  
ЛЮБВИ  

Может быть, лежит в твоей руке 
Клад хрустальных кубиков любви. 
Ты его искала вдалеке, 
А он рядом, пальцы разожми. 

Но, смотри, упадет, разобьется игрушка. 
Ее по частям не сложить. 
И останется только поплакать в подушку 
Без права кого-то любить. 

Может быть, прозрачные куски 
Не хрусталь, а просто белый лед. 
Он не таял в холоде руки, 
Что не знала боли и невзгод. 

И, когда разожмешь ты под солнцем ладонь, 
Лед растает и брызнет вода. 
И умчится один без хозяйки твой конь, 
Вместе с ним твоей жизни года. 
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В ГОСТЯХ У МУДРЕЦА  

Как давит жгут… 
Но с ним из раны кровь не льется. 

Как тесна грудь… 
Но в ней живое сердце бьется. 

Болят глаза от дыма… 
Но нас костер обогревает. 

Ступни стянула глина… 
Терпи, вода легко ее смывает. 

Как холодно зимой… 
Зима бодрит, морозом будит. 

Живешь как червь земляной… 
Не бойся, его рыба очень любит. 

Как жить по новым меркам? 
Вино отпустит новый грех! 

А треск в ушах от фейерверков? 
Жди, упадет твой золотой орех. 

А как же истинный мой труд? 
Пришлем оркестр. Работай дальше. 

Но музыканты нагло врут! 
Не суетись, и ты привыкнешь к фальши. 
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ЧЕСТЬ  

Был бой, и честь была чиста. 
Все шли под знаменем Христа, 
И погибали за него… 
Погибли все, но одного 
В живых оставил Сатана, 
И стала честь ему верна. 
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ЛЮДИ И ПТИЦЫ  

Люди, как птицы – 
боятся холодной зимы. 

Птицы, как люди – 
боятся мороза и тьмы. 

Только не вместе им выпало жить – 
птицам бы в небе кружить да летать… 

Люди не могут себя победить, 
птицами вольными стать. 

Если придется 
тебе разорвать сто оков, 

выпорхнуть птицей 
из цепких объятий врагов, 

там в чистом небе твои два крыла 
ветер познают, забудут покой. 

Но, берегись. Уже мчится стрела… 
Пущена меткой рукой. 

Можно вернуться 
и юркнуть под старую сеть. 

Снова согнуться, 
колодки на крылья надеть. 

Или подставить удару судьбу, 
В сердце поймать наконечник стрелы 

И, напоследок, всей грудью вздохнуть… 
Выбор сам сделаешь ты. 
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Люди – не птицы. 
Не смогут в небе прожить. 

Птицы – не люди. 
Им можно лишь людям служить. 

Только кто знает, кому суждено 
Цепи судьбы разорвать, разметать. 

Крылья иметь и стремиться в окно 
Выпорхнуть, чтобы летать. 
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ЗЕРКАЛО  

Взглянул однажды в зеркало, 
Там был какой-то мир: 
Летали люди-вороны, 
Крылами били в воздухе 
Над витязем растерзанным. 
Творили шумный пир. 
Когтями мясо дергали 
И крови вкус отведали… 
А где-то люди-соколы, 
Грудину гордо выпятив 
К поклонникам восторженным, 
О пире том не ведали. 
Им разогнать бы воронов 
В просторах неба синего… 
Но их глаза прикрытые 
Не зрели войска черного. 
Их смелость, удаль ратная 
Под колпаком бессильная. 
Взглянул еще раз в зеркало – 
Там чистое стекло. 
Никто не видел воронов. 
Никто не видел соколов. 
Никто не помнит витязя. 
Всем мягко и тепло. 
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Я ВЕРНУСЬ  
(МАТРОССКАЯ ПЕСНЯ) 

Соленый вал уходит под киль. 
Ты жди. Я вернусь как всегда. 
Пусть в сердце тлеет надежды фитиль. 
Ты жди. Я вернусь как всегда. 
Пусть годы пройдут, пусть десятки лет. 
Ты жди. Я вернусь как всегда. 
Пусть слухи дошли, что меня уже нет. 
Ты жди. Я вернусь как всегда. 
И, если волна принесет наш бушприт. 
Ты жди. Я вернусь как всегда. 
Поверь, что мой берег пока не открыт. 
Ты жди. Я вернусь как всегда. 
Ни бурям, ни штормам меня не сломать. 
Ты жди. Я вернусь как всегда. 
Дождется лишь тот, кто хотел ожидать. 
Ты жди. Я вернусь как всегда. 
И в солнце, и в дождь дверь смогу распахнуть. 
Ты жди. Я вернусь как всегда. 
Я верю, пройдем мы далекий наш путь. 
Ты жди. Я вернусь как всегда. 
Я знаю: смешались слезы и пот. 
Ты жди. Я вернусь как всегда. 
Услышишь шаги – я стою у ворот. 
Ты жди. Я вернусь как всегда. 
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АЛЬБАТРОС 

Расправит крылья альбатрос, 
Поймает ими свежий ветер. 
Волны соленый терпкий морс 
Борта омоет на рассвете. 
Хлопки и трепет парусов… 
Ты слышишь? Это их рожденье! 
Все мачты стрелками часов 
Упрутся в полдень без движенья. 
Разрежут воздух кливера, 
Форштевень вспенит равнину моря. 
Подсохнут быстро якоря… 
И полетишь один в просторе. 
Вода темнеет, крепче вал. 
Барашки волн и солнца блики. 
Как будто кто-то разбросал 
По морю белые гвоздики. 
Бушприт направишь на восход, 
Корма вскружит водовороты. 
Сильнее ветер – лучше ход… 
Забудешь горе и заботы. 
Очистишь душу снопом брызг, 
Промоешь мысли чистой пеной. 
Здесь снасти скрип и блоков визг 
Заглушат горечь и измену. 
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ВАЛЬС  «ВЕРНИСАЖ»  

Нарисованная красками картина: 
Листья желтые, деревья и грибы. 
Покупаешь за три сотни нить судьбы, 
Из которой вьется жизни паутина. 

В парке старом у художников базар. 
Выбираешь чуть дешевле, чуть дороже… 
Лишь бы было на судьбу чуть-чуть похоже… 
А художник прячет в сумку гонорар. 

Я к художникам хожу который год. 
Все ищу, чего пока и сам не знаю. 
Только все, что мне обычно предлагают, 
Не ложится на мой песенный аккорд. 

Я хочу, чтобы из красок и холста, 
Протянули вдруг мне ласковую руку, 
Ту, что снимет сразу боль, печаль и скуку 
В моем доме из опавшего листа. 

Я хочу, чтобы из красок и холста, 
Дуновением шепнули чьи-то губы, 
И прижались с теплотой к щетине грубой 
В моем доме из опавшего листа. 

Но художники рисуют нам леса, 
И рябину, и грибы, и листопады. 
У меня все это есть, и мне не надо. 
Я ищу, чего пока не знаю сам. 
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КОНИ 

Белый конь стоит и смотрит в окно. 
Словно говорит: «Не трогай меня». 
Будто знает то, что мне уже давно 
Хочется иметь такого коня. 

Серый конь стоит и смотрит в окно. 
Словно говорит: «Забудь о любви». 
Будто знает то, что мне уже давно 
Некого искать, зови, не зови. 

Черный конь стоит и смотрит в окно. 
Словно говорит: «Твой час не настал». 
Будто знает то, что я уже давно 
Рассчитался с прошлым и очень устал. 

Конь гнедой стоит и смотрит в окно. 
Словно говорит: «Решайся, скорей! 
Мы нагоним все, что ты уже давно 
Потерял надежду найти у людей». 
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НОВЫЙ ВЕК 

Леса из пластика и пленок, 
Узлы и сеть магнитных жил. 
Под небоскребами скрываясь, 
Огромный муравейник жил. 

И в нем червями дождевыми 
Полз трафик. Улиц капилляры 
Забиты тромбами живыми. 
Авто гудят, включая фары. 

Глотали газ и жили нефтью, 
Гордились мглою процветанья. 
А под землей кривою лентой 
Шли поезда без опозданья. 

Панели плазмы, как живые, 
Дарили виртуальный мир. 
Китайцев парни боевые, 
Лягаясь, мучили эфир. 

И нормой жизни повседневной 
Стал смог из лжи, эрзац кипящий. 
А я хочу прибоя с пеной 
И жизни старой, настоящей. 
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ЛАБИРИНТ 

Жизнь – долгих дней лабиринт. 
Он выбрал его: коридоры и стены. 
Вот узкий проход, вот падение вниз… 
Как часты в пути перемены. 
Идет он давно. Сколько было преград?! 
С грехом пополам – все прошел. 
Задумался вдруг, обернувшись назад: 
Где вход в лабиринт? Но уже не нашел. 

Из дней выползали дорог километры. 
Менялись люди, страны, язык. 
Жара и дожди, холода и ветры… 
Вот, только он к дому никак не привык. 
Да, времени Бог не отвел на привычки: 
Пожил немного, и вновь вперед! 
Он был рядовым, но жизнь свои лычки 
Ему нашивала из бурь и невзгод. 

Хотя, позвольте, какие бури? 
Какие проблемы в цепочке дней? 
Живет хорошо. Ест, пьет и курит. 
Другие живут в сотни раз бедней. 
Те слезы от жиру! Какой несчастный! 
Народ весь в борьбе за жизни лимит. 
Но серых шинелей с петлицами красными 
Не шили на тех, кто так говорит. 
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Кто так говорит, не изменит мнения. 
Калеки? Пусть сами решают дела. 
За бортом осталось то поколенье, 
Которое дома страна не ждала. 
Плевать на того, кто живой вернулся, 
И в шкаф положил свой вещмешок, 
Пропитанный запахом пота и крови, 
И пороха горных чеченских дорог. 

Он сам испытал, как становится сложно 
Прожить без войны, без друзей, без надежды. 
Включать телевизор, не веря, что можно 
Людей продавать в камуфляжной одежде. 
Смотреть репортажи с военного борта: 
Вот – правда, вот – ложь, вот – кровавый бинт... 
И думать ночами: «Какого же черта, 
Ты дверь молодым открывал в лабиринт?!» 
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РУССКИЙ ВОПРОС 

Мой друг, мой старый верный друг. 
Плевать, что все дела неважны. 
Пусть нашей жизни дом многоэтажный 
Не рухнет болью резкой вдруг. 

Мой друг, здесь раньше пели альты, 
А нынче слышен только гул, 
И ты бредешь, как старый мул, 
И тащишь груз из щебня и базальта. 

Мой друг, ты говоришь, пора 
Отмежеваться от победных песен, 
От суеты давно прошедших ве́сен. 
Ты говоришь, что кончена игра. 

Мой друг, ты требуешь ответа. 
Болеешь болью старых ран, 
Как будто нашей кожей барабан 
Давно уже обтянут где-то. 

Мой друг, тебе кого-то не хватает? 
А тот, кто в раме, разве ж это Бог? 
Он нам рисует тысячи дорог… 
Но что он сам в дорогах понимает! 

Мой друг, я верю в свежий ветер. 
Пусть он наполнит наши паруса! 
Мы, как Ассоль, поверим в чудеса… 
Иначе, как же жить на этом свете? 
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ШКВАЛ  

Шквал по рубке… Из чаек эскорт. 
Трал скользит в море, брызгами плача. 
Сейнер валится с борта на борт… 
Кто поймает богиню Удачу? 

Всюду горечь – морская вода… 
Скорость падает в пене соленой… 
Кто сказал, что рыбак никогда 
Не боится уйти побежденным? 

Да, боится. Фортуна-судьба 
Не отдаст просто так миг победы. 
Но и верит. Удача придет. 
И забудутся прошлые беды. 

Пусть Нептун негодует волной, 
Пусть Борей бурей черною встанет, 
Крепких неводов нить-параллель 
Их на малых глубинах достанет. 

И тогда просоленый причал 
Примет груз переполненных трюмов. 
Все вздохнут и отменят аврал. 
Спляшет «яблочко» боцман угрюмый. 

Кто оценит по чести твой вклад 
В дело трудной, суровой задачи? 
Только друг – настоящий рыбак, 
Кто домой принесет часть Удачи. 
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КАПИТАН  

Вгрызался в дерево мороз. 
Медь зеленела, с ним встречаясь. 
Гирляндами застывших слез 
Висели снасти, не качаясь. 
Форштевень спал и вал морской 
Его не трогал через льдины. 
Поземка длинным языком 
Лизала белые равнины. 
Не слышны крики белых птиц. 
Ушли все люди и собаки. 
И скрипом древних половиц 
Трещала палуба на баке. 
Да. Капитан всех проводил. 
На нартах смерти не хотел. 
Тогда еще он чуть ходил, 
И даже песни хрипло пел. 
Он просчитал все наперед – 
Обузой быть не пожелал. 
Застыл на мостике как лед, 
Как камень из прозрачных скал. 
И вот, не выдержав напор, 
Орехом лопнул судна стан. 
В холодный трюмный коридор 
Ворвался, пенясь, океан. 
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«Прощайте», – лился рынды звон. 
«Прощайте», – застонали трубы. 
Пучина выдохнула стон, 
Раскрыв для поцелуя губы. 
Сомкнулись быстро кромки льдин. 
Все скрылось в черной полынье. 
Нет никого, лишь капитан 
Стоял на мостике, на дне. 
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ЗА БРАТИШЕК! 

В доме деда висит пожелтевший портрет: 
Два матроса в коротких бушлатах… 
Кто такие? На лентах читаешь ответ: 
Крупно слово короткое: «СЛАВА». 

Деду снимок был дорог. Его сохранял,  
Как икону, как образ святого… 
Он крестился и часто стекло целовал. 
Я и пальцем не смел его трогать! 

На германской войне шел пятнадцатый год. 
Немец бил по «прогнившему строю»… 
Так кричали на митингах, только в дыму 
Растворялись тельняшки героев. 

Нам учитель сказал, что на Балтике флот 
Был очищен от «царских отбросов». 
Дед же мне рассказал: все решали тогда  
Комитеты солдат и матросов. 

Отменить мог приказ судовой комитет.  
Флот стонал от матросских решений… 
Бремя власти так сладко бывает, когда 
У анархии тысяча мнений. 

Офицеров на рею, в мешок, за корму… 
Это проще во имя  свободы… 
Я спросил у учителя: «Мор и чуму 
Кто придумал «во благо» народа? 

И угроза себя не заставила ждать. 
Два дредноута: пламя и лава! 
Шла на Питер морская немецкая рать. 
Но фарватер закрыл бронью «Слава». 
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Броненосец огнем перекрыл Моонзунд1, 
Развернув на эскадру все башни. 
Под Андреевским вымпелом маленький флот 
Встретил немцев по-русски, бесстрашно. 

Бой гремел. Докрасна раскалялись стволы. 
На эскадре у немцев  смятенье… 
На дредноутах пламя, эсминец подбит 
И пролив был закрыт без сомненья. 

Все калибры разбиты, и нечем стрелять. 
Перебиты рули, винт без хода… 
Приказал всем покинуть корабль командир, 
И ушел «Слава» носом под воду.  

Броненосец затоплен, но корпус его 
Перекрыл весь фарватер у входа… 
Мой учитель спросил: «Ну, а ты за кого? 
За царизм или счастье народа?» 

Деду тот же вопрос как-то раз задавал  
При чинах военмор... Дед же сплюнул 
И ответил: «А сам-то ты где воевал? 
Здесь на Балтике или в гальюне?» 

Отсидел за остроту до самой войны. 
А потом был Мурманск и конвои… 
Возвратился домой. Вновь повесил портрет 
И сказал: «Я за наших героев». 

                                                
1 Пролив, соединяющий Финский и Рижский заливы. 
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ПОВЕРНИТЕ ШТУРВАЛ!  
(HARD ROCK 2003) 

Россия-матушка, жива, иль не жива... 
С тобой сегодня не боятся спорить страны... 
И на полях твоих пожухлая трава, 
Где раньше хлебных волн гуляли океаны. 
Какой-то пришлый откупил твои сады, 
Твоих детей отправил на потребу сброду, 
Добавил к водке косяки из лебеды, 
Провозгласив борьбу за пиво и свободу! 

Эй, там, наверху, поверните штурвал... 
Нас русских все меньше, нет сил на аврал. 
И чахнет с годами надежда людей, 
И выхода нет из закрытых дверей. 

Народных богатств больше нет у народа, 
За них нам всучили «гламур» и «свободу», 
И требуют марши меньшинства любви, 
Открыто подставив всем ж... свои. 
И мир весь со страхом следит за страной, 
И ждет, что запахнет гражданской войной. 
Но русским давно уж на все наплевать. 
И, что? За кого им теперь воевать? 

Эй, там, наверху, начинайте, мы ждем. 
Коррупции мрак и кипящий Содом. 
Но, как же рубить, не задев головы? 
И, кто поведет, если пали орлы. 
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Нас меньше, мы таем в клетях городских. 
Нас лечат словами и бьют в ментовских. 
Нам дарят на водку, другим на икру... 
А телек ведет заказную игру: 
Насилие – норма, а секс – смысл дней, 
Кто сильный – богат, бедным – участь свиней... 
Разденься – получишь известность, навар, 
А честь – моветон, залежалый товар. 

Эй, там, наверху, начинайте аврал... 
Кто продал, кто брал, ну а кто промолчал... 
Народ вас поддержит, так было порой... 
Но нужен не Данко, здесь нужен герой. 
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ПЛЮРАЛИЗМ  

Один кричит: «Стране не выжить без войны!». 
Другой слагает оды голубям, 
Рисует третий лики Сатаны. 
Четвертый – педик, 
Пятый – пьянь. Подох ко всем чертям. 
Шестой себе сварганил миллиард. 
Он по откатам был мастак. 
Седьмой: «Без Сталина ведет дорога в ад…» 
Восьмой налог не платит – он батрак. 
Девятый – депутат. Сроднился уж с Москвою. 
Берет, как проститутка: в руки, в рот… 
Все нипочем ему – умно кивает головою. 
Десятый – вор в законе. 
Мир иной его житейство окружает, 
Он, без сомненья, тоже дружит с Сатаной, 
Но хоть молчит, вернее не скрывает. 
А вот спортсменка – русский чемпион. 
Умом убога, ножки – красота, 
А красота все двери открывает. 
И как приятна эта простота: 
Молчит и голосует, как велели... 
И в дни жары, и в дни, когда на улице морозно 
В стране темно. Не видно же ни зги! 
Кто включит свет, пока не слишком поздно? 
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ЦВЕТА  

Зеленый цвет – цвет веры правой. 
Природы цвет, покой и сон. 
Цвет красный – цвет огня кровавый, 
В нем крик предсмертный отражен. 
Цвет белый – цвет увядшей жизни, 
И свадеб цвет, разбавленный арак. 
Цвет черный, цвет печали, тризны… 
Закрыв глаза, увидишь только мрак. 
Цвет золотой – церковный, сильный. 
Не каждому дано его понять. 
Сегодня серый цвет – фонтан обильный… 
Я не могу его принять. 
Предательства, доносы цветом серым 
Марают жизнь и завистью, и злобой… 
Не нужно быть творцом умелым, 
Чтобы бумагу пачкать словом. 
Не нужно быть имамом или дьяком, 
Чтоб заклеймить цвет подлости врожденной. 
Не нужно надевать очки, он рядом. 
Живет, сорняк, увы, непобежденным. 
Плодится, на костях танцует, 
И пышно юбилеи отмечает… 
Так было, есть, и жить Иуды будут, 
Пока Господь их труд не замечает. 
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ЦЕНА ЗА ВСЕ  

В растворенное окно 
Светит желтая Луна… 
Жарко – это не тепло. 
Раскалилась вся страна. 

Раскалились стены дома, 
Раскалился весь асфальт. 
Лета долгая истома, 
Плавит жизненный базальт. 

Ледяная банка пива 
Снимет на часок синдром 
Средиземного горнила 
За твоим родным окном. 

Вся Москва в угаре дыма: 
Торф горит – вулкан, базальт! 
А в Египте еще жарче – 
В пробках плавится асфальт. 

Та же банка ледяная, 
Тот же пот и сердца бой. 
Только там страна родная, 
Ну, а здесь ты, брат, чужой. 

Правда, здесь дешевле пиво, 
Хлеб и сыр, другая снедь. 
На грудастых дев красивых 
Можно из окна глазеть. 
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В два часа отбой работы, 
В три часа – здоровый сон. 
Дома ж разные заботы… 
Время мчится, как вагон. 

Почему же здесь так тяжко? 
День за днем сосет болото. 
Словно новые подтяжки 
Затянул на шее кто-то. 

Потому что здесь ты пришлый, 
Коротка твоя скамья. 
Потому что здесь ты лишний, 
Далеко твоя семья. 

Дочка, сын и пара внуков, 
И, конечно же, жена, 
Без которой жить не сможешь, 
И не сможет жить она. 

Лишь в разлуке понимаешь, 
Сколько стоят дни без дома. 
Каждый день ты их считаешь, 
И терзает горло кома… 

Разрешите обратиться, 
Разрешите дать совет. 
О деньгах мы знаем: лучше, 
Там, где нас сегодня нет. 
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Роза без воды завянет… 
Это всем известно с детства. 
Почему же нас так тянет, 
Как наследника к наследству, 

К пальмам, песням минаретов?.. 
Год за два здесь жизнь считает. 
Или мы забыли это? 
Или денег не хватает? 

Да, возможность заработать, 
Выше разума порой. 
Как пчела к медовым сотам, 
Как шахтер спешим в забой. 

Как гребцы галер петровских – 
Не рабы, а лишь солдаты… 
Так вот мы сверяем время 
От зарплаты до зарплаты. 



 107 

СТЕНЫ  

Стена китайская, стена дамасская, 
Стена кремлевская – стоят века. 
Стену расстрельную, что у котельной, 
Никто не помнит… Пока? Пока. 
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ЧУЖБИНА 

Желтое и синее, 
Горы, облака. 
Далеко Россия, 
Дача, лес, река. 

Жар пустыни едкий 
Колет, словно еж. 
«Золотая клетка»… 
Это все п…дежь. 
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Нет златых запасов, 
И в карманах – мрак. 
На зубах песчинки. 
На губах арак. 

Натовская каска – 
Здесь не СССР. 
В камуфляжной краске 
Русский офицер. 

Нет дешевых денег, 
Нет счастливых снов. 
В сердце понедельник, 
На груди засов. 

В пять утра заноет 
Бодрый муэдзин... 
В пятницу закроют 
Винный магазин. 

Желтое и синее, 
Горы, облака. 
Далеко Россия, 
Дача, лес, река. 

Вот она история... 
Ты еще налей. 
Дырочку под орден 
Утречком зашей. 
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КРАЙ ЖЕЛТЫХ БАНАНОВ  

Край желтых бананов и злых суховеев, 
Гряда серых гор, а по небу за ней – 
Пятнистые крылья «Фантомов» евреев 
И русские души погибших парней. 

Прошло лет пятнадцать, как мы расставались… 
Джин, виски, арака – прощальный банкет… 
И вот я вернулся в места, где остались 
Три года, зачтенные в  выслугу лет. 

Здесь нет больше штаба, нет Красного дома, 
И дед Поджигатель свой факел сломал. 
Другие таксисты домчат до Баб Тумы, 
Но здесь я не пришлый, здесь я побывал... 

Теперь я не тот – пожилой и степенный. 
Кусур и Тиджара мне машут рукой. 
Но в дом Голубой, остров русский, военный, 
Меня не пускают – порядок такой. 

Ребята вы что? Я здесь пробовал лиха. 
Я помню Кунейтру, и звездный салют… 
И пусть я седой, но осталась надежда, 
Что дети мои наши песни поют. 
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СЕВАСТОПОЛЬ ,  ТЫ ЖДИ ,  
МЫ ВЕРНЕМСЯ ДОМОЙ  

(БАРДОВСКАЯ ПЕСНЯ) 

Ветер в борт. 
Закружили над ютом две чайки. 
Режет воду форштевень. 
Буруны за кормой. 
Мы уходим от города 
Солнечной гальки. 
Севастополь прощается  
Взглядом со мной. 

Наш корабль – 
Словно парус, просоленный морем. 
Это жизнь моряка, 
Его дом и семья. 
Мы уходим в закат, 
В темно-синем просторе. 
Гул машин, шум воды, 
И подсохли уже якоря. 

Море Черное 
Нас не считает гостями. 
Сотни брызг, как всегда, 
Шлют привет соляной. 
И винты мили крутят, 
Урча лопастями. 
Севастополь, ты жди. 
Мы вернемся домой. 
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МИНИСТРУ ОБОРОНЫ 

Кто дал право тебе представляться судьбой? 
Кто дал в руки топор для эскадры? 
Кто палит корабли перед самой войной? 
Кто не помнит истории кадры? 

Кто же, где и когда разработал проект 
Сокращения русского флота. 
Оглянитесь назад, даст Россия ответ: 
«Руки прочь от Петровского бота!» 

Наш моряк – не банкир, не купец, не прораб. 
Он – Защитник, каких было мало. 
Его Бог – капитан, его счастье – корабль. 
Не оставьте его без причала. 

Пусть поможет купец, и банкир, и прораб 
Сохранить наши вымпелы в море. 
Пусть скрежещет зубами нерусский генштаб, 
Пусть кипят буруны за кормою. 
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НЕФТЯНИКИ 

На качалках хлопья снега – 
Ветра нет – мороз студеный. 
Или солнце палит жарко, 
Нефтепровод раскаленный. 
Или рой мошки в болоте 
В окружении топей, пней... 

Здесь нефтяников работа... 
Дай им Бог удачных дней. 



 114 

Сибирским летчикам 
 посвящается 

ШАМАН  
(БАРДОВСКАЯ ПЕСНЯ) 

Этой чертовой зимою холода. 
Трещит тайга. 
Поцелуй меня, Наташа, 
Мне опять лететь в снега. 
Мне опять везти тушенку, 
Почту, хлеб и керосин. 
И мотора голос хриплый 
Пронесется меж осин. 

Этой чертовой зимою 
Веком тянется полет. 
В теплом доме под сосною, 
Ждет меня Наташа, ждет. 
Напросился штурман в гости. 
Спирт, грибочки и гитара. 
Под Наташины пельмени 
Мы летим маршрутом старым. 

Вертолет летит, как муха, 
Через головы «душман». 
Им чалмы цепляет брюхом. 
Мы его зовем «Шаман». 
Не подвел «Шаман» ни разу… 
Мы назвали так же сразу, 
Наш гражданский вертолет 
Знаем, нас не подведет. 
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Этой чертовой зимою 
Местный техник, коль не врет, 
Нам сказал, что тоже мерзнет, 
И с усов сбивает лед. 
Ну, а я привык немного. 
Ведь в сибирской стороне 
Помнишь только о хорошем, 
Все хорошее во мне. 
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В СИБИРЬ  
(БАРДОВСКАЯ ПЕСНЯ) 

Подожди, не спеши с ответом. 
Постарайся все взвесить сама. 
Возвращаюсь к короткому лету, 
К долгой ночи, где правит зима. 

Но мечтаю с тобой разделить 
Хлеб, постель и бревенчатый дом. 
Будет трудно надолго забыть 
Тополя под столичным окном. 

Мне не нужно широких карманов, 
Улыбаться у всех на виду. 
Мне не нужно расчетливых планов. 
Сам пишу своей жизни судьбу. 

Что ж, уеду. Уеду надолго. 
Ну и пусть. Проживу без любви. 
И тяжелый приклад у двустволки, 
Обнимать будет плечи мои. 

Знаю, трудно решиться на это. 
Райских дней не могу обещать. 
Ты подумай до завтра с ответом. 
И смотри, чтоб не плакала мать. 

Ну, а если вокзальные двери 
Ты решишься открыть на двоих, 
Нам приснятся сибирские ели 
И заснеженных окон триптих. 
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Альтернатива 
КРЕЩЕНИЕ  

На Руси в этот праздник народный 
Окропит пыль дороги всем нам 
Вкус крещенской воды бесподобный, 
Ляжет в раны священный бальзам... 
И зажгутся под ликами свечи, 
Иордани откроют врата, 
И с крещенской святою водою 
Заглянет в душу образ Христа. 
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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 

Христос воскресе! С каждым годом 
Ты познаешь значенье этих слов. 
Любовь и душу пред народом 
Ты в этот день открыть готов... 

Грехи, бывает, забываем... 
Кружит нас мир, как в карусели, 
Но в Пасху сразу вспоминаем 
Больных, прикованных к постели, 

Или всех тех, кого забыли 
За шумом дня, за сенью лет... 
Или всех тех, кого любили, 
Кто не дождался наш ответ... 

Любовь и совесть подарил нам, 
И смертью смерть поправ, как воин, 
Христос шагает с нами в ногу... 
К Вратам небесным прямо к Богу. 

Христос воскресе! Плотью, кровью, 
Ты нас спасал, и мы богаты 
Надеждой, Верой и Любовью, 
С Отцом и Сыном, Духом Святым. 
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СВЯТОМУ СЕРГИЮ РАДОНЕЖСКОМУ  

Великий Сергий! 
Перед Богом попроси, 
За тех, 
Кто выбрал совести дорогу, 
За тех, 
Кто ищет правды на Руси, 
За тех, 
Кто ждет прощения у Бога. 

Твои советы 
Всем, кто молод, 
Всем, кто стар, 
Лечили в сердце дух попранный. 
С молитвою своей 
Прошу отдать мне в дар 
Бальзам благословенья, 
Тот, что лечит раны. 
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К СВЯТОМУ НИКОЛАЮ УГОДНИКУ  

Святой угодник Николай, 
Святой морской, святой военный. 
К тебе летят под солнцем и во мгле 
Молитвы, и твой лик благословенный 
Дает надежду всем несчастным на земле. 
Прошу Тебя, Твой дух – Твою икону: 
Спаси всех тех, кто уж не ждет зарю. 
Пусть им осветят путь Державная корона 
И лик Угодника, которого люблю. 
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ВОЛОДЬКА  

Мы служили в одном взводе – 
На двоих один пятак. 
И, как принято в народе, 
Мы болели за «Спартак». 
Грызли вместе хлеб науки, 
Спали в комнате одной... 
Протянув друг другу руки, 
Шли в кабак, как будто в бой. 

Ты в Каире, я в Йемене  
Комсомольский долг стране  
Отдавали в БТР-ах  
На чужой земле в войне. 
Эта дружба растянулась 
На всю жизнь, и шли года, 
Но на разных континентах 
Не терялись никогда. 
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ВАЛЕРКА  

Мой старый друг 
Надежней двух. 
Сносили вместе мы шинель и сапоги. 
И мы пока 
К руке рука 
Нам не страшны зима, дороги и враги. 

Сквозь дней слюду 
Свою беду 
Ты не заметишь, а заметишь не уйдешь. 
Издалека 
Его рука 
Тебя поднимет, если ты вдруг упадешь. 
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Он скажет мне: 
«Держись втройне, 
Когда нас давит боль, начальство и жена. 
Жена простит, 
Боль улетит, 
Ну, а начальнику не пить с тобой вина». 

А, если он 
Вдруг занемог, 
Я попрошу у Бога помощи ему… 
И Бог подарит новый срок 
Ему и мне иль нам двоим 
По одному. 

Опять январь. 
Наш календарь 
Листы роняет под порывами пурги. 
Но мы пока 
К руке рука. 
Нам не страшны зима, дороги и враги. 
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ЖЕНЬКА  

Женька, Женечка, Евгений, 
Нос, Папаня, Артюхов... 
Как ни назови, ответит. 
Он и я – союз грехов. 

Мы ходили в самоволки, 
Но ни разу нас не «взяли»... 
Знали «лес свой», словно волки 
Нам дорогу показали. 
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Помнишь? Гром пустых бидонов... 
На свидание с любовью 
Мчались мы в молоковозе 
Вдоль московских улиц сонных... 

В туалете ресторана 
Дрались, петухов не хуже... 
Все делили без обмана: 
Водку, деньги и подружек. 

Нас судьбина раскидала 
Ты в «жаре», а я в «морозе»... 
Только дружба нас связала 
На всю жизнь в молоковозе... 
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Моей любимой дочурке Катюше 

АПРЕЛЬ  

Апрель всем открывает окна. 
Еще пройдет десяток дней, 
И май зальет грозою теплой 
Всю землю, города на ней. 

С весной любовь захороводит. 
Коты и люди, и цветы. 
С тобой так близко она бродит, 
Ее рукой достанешь ты. 

Забудь свой цикл неудачи, 
Забудь и все. Совет простой. 
Ты все равно всех их богаче. 
Душой, и телом, добротой. 

Поверь, апрель поможет встретить 
В метро, на улице, в кино, 
Того, кто лучше всех на свете, 
И ждет тебя давным-давно. 

И я, конечно бы, гордился, 
Там, в небесах, прожив свой век, 
Что помнишь ты, когда родился 
Отец твой, славный человек. 
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Тогда двадцатого апреля, 
Поставив свечку у Христа, 
Ты выпьешь лондонского эля, 
В конце Великого поста. 

Апреля лучше нет под солнцем. 
Ты верь и помни мой совет. 
И пусть всегда в твоем оконце 
Горит свеча – надежды свет. 
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КАТЕ И НИКОЛАЮ  

В марте снега... Ну что? Они чистые. 
Так же, как вы, в этот день родились. 
Где же теперь взять светило лучистое? 
С неба шепнули: «Сезам, отворись!» 

Пусть же у вас никогда не кончается 
Вера в любовь, в наступленье весны... 
Пусть все мечты и надежды сбываются. 
Явью становятся сказки и сны. 

Будьте же счастливы! Круг ваш достоин – 
Добрых друзей здесь созвездие лиц. 
Солнечный мир так, наверно, устроен. 
Солнечный свет не имеет границ. 

В мире земном есть одно утвержденье: 
Кто сочетался весенней порой, 
В час, отведенный такому знаменью, 
Небо блеснет путеводной звездой. 
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Там среди звезд есть 6 соток зеркальных, 
В них отраженье планиды земной... 
Люди, встречаясь в маршрутах астральных, 
Рядом идут по дороге одной. 

Счастьем наполните чаши до края. 
Пейте до дна, и последний глоток 
Вспомните как-нибудь, в небо взирая, 
Где среди звезд есть и ваш уголок. 
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КОМАНДИРОВКА  
В ПОЧТЕННОМ ВОЗРАСТЕ  

Осталась неделя, не верю, не верю. 
И дней уж полтинник лежит за спиной. 
Так долго тянулись недели, недели. 
А ты далеко, ты совсем не со мной. 

Когда мы вдвоем, нам так тесен наш домик. 
Ты хочешь одно, я совсем невпопад. 
И мир знает много подобных историй: 
Вдвоем нам так тесно, а врозь просто ад. 

Хочу позабыть быта грустные сцены. 
И что нам делить? Время скоро идет… 
Хоть старость включает свои перемены, 
Но мы все стреляем – и вновь недолет. 

Упорство одно, но другое – упрямство. 
Добавь хоть немного – и взрыв налицо. 
Неужто так нужно обоим засранцам 
Орать, ненавидя родное лицо? 

Когда мы в разлуке – мы любим все крепче. 
Минуты, часы, сколько прожито тем… 
И кто же оценит злой груз наш заплечный, 
Который несем мы, не зная зачем. 
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СВЕТ 

У света два лица. 
Одно –  

сияньем нежным 
коснется утром ваших глаз, 

встревожит сон ваш 
безмятежный. 

Другое –  
болью острых стрел 

все опалит огнем нещадно, 
когда, превысив свой удел, 

вы пили солнце 
взглядом жадным. 

Одно – 
согреет у окна, 

разгонит тучи непогоды 
и не испортит вкус вина 

в хрустальной братине природы. 
Другое – 

молнией сверкнет 
под грохот грома, посвист ветра. 

Ударит, 
бросит и убьет, 

сожжет, 
оставив горстку пепла. 

Одно – 
спасительным лучом, 

покажет путь, 
откроет лик. 

Другое – 
белым фонарем 

осветит 
ваш последний миг. 
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ЗА ТЕХ , КТО В МОРЕ  

Закрывайте окна, закрывайте двери. 
Белые метели к нам направил Север. 
Волком закружатся первые посланцы. 
Кто их остановит в этом снежном танце? 

Вот уходит осень, слякотью проплакав. 
Улицы покрылись серебристым лаком. 
Дворники стреляют в тротуары солью, 
А асфальт-бедняга пузырится болью. 

Скоро, очень скоро пруд застынет блюдцем. 
И последних листьев пятаки сорвутся. 
Звон копилок зимних вспоминать я буду 
В день, когда придется мне вернуться к югу. 



 133 

Несмотря на осень, здесь цветут тюльпаны. 
Пики минаретов, пальмы и бананы. 
Но зима седая мне всего дороже: 
Валенки-старушки, задники на коже. 

Выпьешь полной грудью воздух иноземный. 
Ветер пахнет солью, морем Средиземным. 
Звуки чужой речи – как железки в банке. 
И, урча котами, в горы лезут танки. 

Быстро привыкаешь к зову муэдзина, 
К иностранной форме, каске, карабину. 
Время мухой черной по погонам лазит, 
Только переплюнем, чтоб его не сглазить. 

Пусть летит и крикнет кликом журавлиным. 
Пусть же оно будет долгим, но не длинным. 
Пусть устанут губы от чужого слога. 
Все равно вернусь я, как медведь в берлогу. 

И пройдусь Петровкой прямо до Большого. 
Там в толпе приезжих оживу я снова. 
И в московской бане выпью кружку пива. 
Вспомню тех, кто в море ждет давно прилива. 
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ТЕМНАЯ НОЧЬ  
(БАРДОВСКАЯ ПЕСНЯ) 

Ночь темна, но в доме 
Горит одно окно. 
Желтыми глазами, 
Словно образами, 
Смотрит в мир оно. 

Там за занавеской 
Мягкий свет свечи. 
Воском обливается, 
Словно раздевается. 
Плачет, молчит. 

Легкими шагами 
К двери подошли. 
Трон тебе иль плаха? 
Голосом без страха, 
Спросят: «Кто стучит?». 

Зеркало бездонное 
Ты в душе нашел. 
И губами белыми, 
Словно неумелыми, 
Скажешь: «Я пришел». 
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СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ  

Я – монах. Я не пью. 
Я не ем и не сплю. 
Я давно укротил плоть свою. 
Я читаю газеты, 
Совсем не курю. 
И хожу на работу в строю. 
Не в тюрьме, не солдат. 
Не военный набат 
Разлучил меня с домом, с семьей. 
Офицерский мундир, 
Генерал-командир 
Был отцом на беседе со мной. 
Кто-то должен пахать, 
Защищать, «твою мать», 
Достиженья великой страны. 
Я лишь зубы сжимал, 
Когда вдруг вспоминал, 
Где служили его пацаны. 
Там, где кто-то все ест, 
Много курит и пьет. 
Мирно спит с белогрудой женой. 
И жует по утрам 
С ветчиной бутерброд, 
Поменявшись судьбиной со мной. 
Нет, не зависть, не злость, 
И не черная кость, 
Справедливость! Ей дышит наш век! 
Безответней стены 
Самой лучшей страны 
Не встречал еще наш человек. 
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ОРЕЛ  

Как точка, 
В небе голубом 
Орел парит, 
Расправив крылья. 
А я так не могу. 
И только взглядом 
Его полет прекрасный провожаю. 
Наверное, 
Для него я лишь песчинка, 
И вид мой с высоты 
Ему совсем не кажется прекрасным. 
Он ищет пищу, 
Я же сыт всегда. 
Но все равно, 
Мне вдруг обидно стало. 
Я лук свой поднял, 
Свист стрелы... 
Орел упал, ударившись о землю. 
Пусть не летает больше! 
Я так захотел! 
Зачем так нагло возноситься в небо. 
Теперь мы оба на земле. 
Но я живой, 
А он уже не встанет. 
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СМЕРТЬ  

Кричит кукушка, отпуская срок нам… 
Помчится эхо по дороге. 
Дождь отстучит по нашим окнам. 
«Ку-ку»… А смерть уж на пороге. 

И что несет она? Несчастье иль спасенье? 
Вход в новый мир или финал игры? 
Мы слышали о чуде воскресенья. 
Но Бог со Смертью не ведет борьбы. 

Боятся люди Смерти, ненавидят. 
А Смерть – лишь Божий проводник в покой. 
Никак не спрятаться, кто нужен – всех увидит. 
«Ку-ку» не в счет… У Смерти список свой. 
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ЗАЗЕРКАЛЬЕ  

Представь, что где-то есть страна, 
Куда уходят после смерти люди. 
Под солнцем там чернеет седина, 
Расправится спина, нальются груди. 

Представь, что в этой стороне 
Заката нет, и нет восхода. 
И всех погибших на войне 
Встречают их родители у входа. 

Представь, что там лишь день один. 
Конечно, это воскресенье. 
Он бесконечен, в нем ты господин 
Над жалким времени мгновеньем. 

Представь, что там не знают, 
Что конца не будет. День продлится. 
Как будто жизнь прошла, но в этот день 
Ей вдруг пришлось остановиться. 

Представь, что тот, кто в жизни врал, 
И продавал своих за деньги. 
Вновь встретит тех, кого предал, 
Но не вернется понедельник. 

Представь, что тот, кто так любил, 
Но женщина не знала ничего, 
Вдруг встретит ту, кого боготворил. 
Желание исполнится его. 
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Представь, что тот, кто стариков ругал 
(Пока те жили, их терпели дети), 
Потом так плакал, когда в землю провожал. 
Он встретит их счастливей всех на свете. 

Представь, что тот, кто жизнь забрал чужую, 
И ждет лишь в понедельник приговора, 
Навечно будет ждать веревку или пулю 
И вздрагивать от звуков коридора. 

Представь… Но этого не может быть. 
И нет такой страны, мои друзья. 
Есть только жизнь, она одна. 
И в ней ты сам себе судья. 

И в час с дыханием морозным 
Захочешь многое вернуть наоборот. 
Но знай и помни: будет поздно. 
Твой понедельник не придет. 
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КТО ВОЙДЕТ В ОГОНЬ? 

У всех, есть природная страсть. 
Одни правят нами, любя. 
Другие лелеют власть. 
Пьянеют, унизив тебя. 

Одни помогают выжить, 
Делясь своим дорогим. 
Другие богатство множат, 
Сплавляя все беды другим. 

И ищут крамолы суть, 
Мечтая жертву найти. 
Идут, наступая на грудь, 
Всем тем, кто стоит на пути. 

Кто нужен – поклон и привет, 
Другим – обойдутся и так. 
А кто не доволен, в ответ 
Получит ярлык, что он враг. 

И думаешь: «Лучше не тронь, 
Не пачкай ты рук своих». 
Но, кто же войдет в огонь, 
Спасая всех тех, других? 
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ГОЛУБЬ  

Мне крылья поломали, не жалея. 
Топтали перья, больно били в грудь. 
Трещали кости. Я молчал, не смея 
Ответить на обиду как-нибудь. 

Потом болел, забыв о высоте, 
Забыв песнь ветра, солнца яркий круг, 
Забыв цвет облаков, их красоту, 
Бесшумный бег их с севера на юг. 

Когда забота твоих добрых глаз 
Мне заживила раны, и я вновь 
Взлетел, как в тот последний раз. 
Хотел свободе подарить любовь. 

Но там, в моих заоблачных краях 
Другие птицы в солнечных лучах. 
А я уж не могу, как прежде, жить. 
Лишь ворковать на чьих-нибудь плечах. 
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В КОНЦЕ ТУННЕЛЯ  

Год пролетел, а за ним другой. 
Дни все шагают строем солдатским. 
Сколько лет тебе? Да… Порой 
Забываешь об этом в застолье братском. 

И горит ярким светом твоя свеча, 
Освещая дороги камни… 
Но жалок мне тот, кто захочет начать 
С ноля, раскрывая толпе свои ставни. 

И нужно ли возвращаться назад? 
Исправить ошибки? Наделать новых? 
Ведь Богом дается одна свеча. 
Другой не будет. Поверьте на слово. 

Меняются тени в закатных лучах, 
Кораблик плывет, ты – солдатик из сказки... 
Лишь олово плавится – жизнь горяча, 
И снова не знаешь того, кто под маской... 

Наш Ленин – еврей! Ну, а Сталин – палач! 
Хрущев – идиот, Горбачев – раб Европы... 
Но сколько забытых в земле, кому плач 
Сто граммов из слез наливает в окопы! 

Лишь Брежнев – герой анекдотов застоя, 
Кухонной эпохи похмельных ночей. 
Лишь он был на фронте и память героев 
Поднял из засыпанных пеплом печей. 
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И, кто твой кумир в хороводе светил? 
Приходят, уходят портреты из рамы. 
Страна же живет, ты уж ей отслужил, 
И честь не отдал за пайков килограммы. 

Живет день Победы, живет с ветерком, 
Живет майским днем и ничуть не стареет... 
Ушла та война, но пахнет дымком 
Солдатская каша других поколений. 

Ушли наши предки, мы держим свечу. 
Да, мы – атланты, последнее племя. 
В конце туннеля хороший денек... 
Я верю, нас встретят на станции «Время». 
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ДОРОГИЕ ЖУРНАЛИСТЫ  

Насколько можно растянуть 
Аркан у черноморских скифов? 
Насколько можно повернуть 
Штурвал, чтобы уйти от рифов? 
Насколько хватит сил у вас, 
Чтобы держать нас на приколе? 
Насколько терпелив Пегас, 
Когда овес жует в неволе? 
Намного, тут уж не взыщи. 
Чем больше мзды, тем гуще лесть. 
Наверно, неправы волхвы, 
Неся с собой Благую Весть. 
Наверно… Но, к чему слова? 
Слова не создают продукта. 
Словами лишь живет молва. 
Слова, как сок из свежих фруктов. 
И так сладки они порой, 
Когда включаешь телеящик. 
Там все за всех стоят горой. 
Единство – верности образчик. 
Я тоже верен, и, когда 
Враг когти выпустит пантерой, 
Одену латы, как всегда, 
И меч возьму, колчан и стрелы. 
Но вам не кажется, друзья, 
Что письма все в одном конверте: 
Одним копье, другим в князья... 
Все повторяется, поверьте. 
Кровь потечет… 
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И вот, что странно, 
Всегда на запах, как на мед, 
Все умники летят на рану, 
Чтобы оставить свой помет, 
Как палочки в пробирке Коха. 
А после лечат нас лапшой: 
Что нам готовит 

День… Эпоха… 
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АЛЬТЕРНАТИВА 

Песок бежит песчинками в часах. 
Движенье струй всему основа. 
Вот-вот конец, но нет, рука 
Перевернула колбу снова. 
Продлит она песчинок бег, 
Расти горе на дне сосуда… 
Этапы жизни проживает человек 
От переполненных до скудных. 

Но, что ценней, и где ответ, 
Что ищут каждый понедельник. 
Быть может, лучше век прожить 
Под панцирем, как рак-отшельник? 
Или отдать, как солнце свет, 
Взорваться и звездою стать? 
Одни давно нашли ответ, 
Другие не хотят искать. 
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ПРОСТО ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ  

День рожденья, встречая привычно, 
Постоишь, погрустишь у окна, 
Наблюдая, как очень обычно 
В мир приходит еще раз весна. 

Сколько лет? 
Кто года нам считает… 
Они мчатся экспрессом в тупик. 
И, как люди, обычно, мечтаешь. 
Что ж, мечтатель грустить не привык! 

Жаль, мечтателей не понимают! 
Даже пальцем скребут у виска. 
Что поделать… Вокруг не мечтают! 
Честно? Жаль! Их погубит тоска. 

Понимаю, что после заката 
Никому ничего не вернуть. 
Улетает пичугой пернатой 
День рожденья в далекий свой путь. 

Но не стоит сегодня о грустном. 
Мы живые и жизнь хороша! 
Слышишь гомон? Весельем шумным 
Наполняется дом и душа. 
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МОЛИТВА  

В день каждой новой прожитой главы, 
Хотим просить у Бога снисхожденья, 
Но не даров, не славы, не молвы... 
Мы просим смерть сменить на миг рожденья. 
Всего лишь раз в году, но так из года в год. 
Тогда и слякоть жизни станет вдохновеньем, 
И заживем не хуже, а совсем наоборот, 
Храня в копилке все прекрасные мгновенья. 

Спешат в часах небесных золотые стрелки… 
Ведут свой Богом выданный отсчет: 
Одних в ремонт отправить или в переделку, 
Других списать с довольствия в дубовый переплет. 
Пока живем – не ценим нам отмерянное время, 
Всем шлем приветы, поцелуи, поздравленья… 
Такое, брат, уж утвердилось наше племя: 
Все забываем мы за чаркой в дни рожденья. 
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Опусы-
бамбарбияки 

СОБАЧЬЯ РЕВНОСТЬ  

Мой пес мне верен, как шотландец, 
Он за меня готов хоть в бой, 
Но воздух портит, как поганец, 
Когда я спать иду с тобой. 

ХРЕНЬ ЛИРИЧЕСКАЯ  

В китайской белой вазе 
Стоит букетик роз. 
Лежу под одеялом, 
Не страшен мне мороз. 
А за окном сугробы, 
Их вьюга намела. 
Вчера, как и сегодня, 
Пятница была. 
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ПРИЗНАНИЕ 

Подвести пора итоги. 
Обниму свою старушку. 
Как таверна у дороги, 
Она ждет меня пьянчужку. 
Я зайду и на поднос ей 
Брошу пару пятаков, 
Выпью теплого портвейна, 
Вспомню, как был дураком. 

ОТКРОВЕНИЕ 

В моей холостяцкой постели 
Остался лишь запах духов… 
Как шелест вечернего платья, 
Как легкий полет облаков. 
На тумбочке спали бокалы. 
Вчера их ласкало вино. 
Вчера мне вас так не хватало. 
Сегодня же мне все равно. 
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СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ   
РОМАН  

Я к вам стремился на Голгофу, 
А оказался вдруг в раю, 
Когда укол новокаина 
Вогнали вы в десну мою. 
И там под вой злой бормашины 
Я понял, сердце не остыло, 
Когда с упорством гильотины 
Вы раскромсали все, что было. 
О, ваши ноги под халатом! 
Я ощущал, как их люблю. 
А вы сестре шепнули матом: 
«Сломался корень, мать твою!». 

НАТЮРМОРТ  

На столе лежит бутылка, 
И в паштет воткнута вилка. 
Печень в нем с гусиным жиром, 
Рядом луковки инжира. 
Натюрморт на фоне роз 
Заказал для нас цирроз. 
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ДУРАЦКОЕ БОЛОТО  

Вот лежу среди лягушек 
И торчу стрелой каленой. 
«Где царевна?» 
Смолкли жабы. 
Испугались, замолчали. 
Я вздохнул в немой печали. 
Как здесь тошно, как зелено! 

ГЛАМУР 

Милого нет… 
Значит, небо с овчинку. 
Милого нет… 
Знать, с овчинку весь свет. 
Ладно. 
Собью из подушек ложбинку. 
Лягу на спину в ее серединку. 
Чисто, тепло. 
А на пыльной дороге 
Милого нет… 
Ну и хрен с ним, с убогим. 



 153 

ПРОЩЕНИЕ 

Прости меня за алкоголь, 
Прости меня за то, что боль 
Тебе я приносил под вечер. 
Прости меня за горечь встречи. 
Прости за ложь, прости за дым, 
Прости, что не был молодым, 
Прости за все, прости, прошу… 
А я за все с тебя спрошу! 
За тех любовников-лжецов, 
За музыкантов и певцов, 
За дипломатов и злодеев, 
Хохлов, кавказцев и евреев, 
За то, что ты за столько лет 
Меня прощала. Я в ответ 
Тебя прощаю, дорогая, 
И ухожу к воротам рая, 
Иль ада, знает только Бог. 
Пора, зовут. 
А в тот творог, 
Что ты сегодня утром ела, 
Я плюнул. 
Просто так. Для дела. 
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РОКОВАЯ ЛЮБОВЬ  

Комар и слон – друзья до гроба. 
Любили пиво, баньку оба. 
Слон композитор был известный, 
Комар – поэт, но не из местных. 
Залетным был комар поэтом. 
Но басня вовсе не об этом. 

Вдруг гнус узнал, что у слона 
Слониха есть. Когда она 
Была представлена, как другу, 
Комар влюбился с перепугу. 
Не знал уж, как себя поставить, 
Чтобы слону рога наставить. 

Он умолял о тайной встрече, 
Звонил ей каждый божий вечер, 
Читал стихов любовных оды, 
И пел, что чудеса природы 
Позволят им познать любовь. 
Мечтал глотнуть слонихи кровь. 

И вот свиданье. Ближе к делу 
Слониха от любви запела. 
Комар оглох от трубной песни 
И закричал, что, дескать, вместе 
Не суждено им быть, прости… 
И зло слониху укусил. 
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Слониха хоботом по уху 
Как шлепнет…Только муха 
Была свидетелем кончины 
Достойной гнусного мужчины. 

Мораль слонам, а, может, Вам: 
Не доверяйте комарам! 
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БУТЕРБРОДНЫЙ СОНЕТ  

Летит мой бутерброд, Вот блин! 
Конечно, маслом вниз! 
Хотя рука пыталась оборвать его паденье… 
Но черта с два! Судьбы каприз... 
А все ж запомнилось мгновенье. 

Надежды не питаю, что судьба 
Подарит вдруг зигзаг удачи. 
Не верил в это никогда. 
Смеюсь над рюмкой иногда, 
Над поражением не плачу. 
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СОВЕТ ДЛЯ ДАМ  

Ах, дамы, дамы! 
Грудь вздымайте выше! 
Ваш стан уже раздет 
Под взглядами солдата. 
Он вас настигнет 
В поле иль на крыше, 
В седле, в каморке, 
В келье у аббата. 
Спасенья нет. 
Ваш приговор подписан. 
Пришла пора подумать 
О прекрасном. 
Пройдут года, и вы поймете, 
Что ваши жертвы 
Были не напрасны. 
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ФАРФОРОВАЯ ХОЗЯЙКА  

От фарфоровой хозяйки 
Канарейка улетела. 
Позабыты мои страхи, 
Когда я на вас смотрела. 
Я ползу к Вам черепахой. 
Я хочу слугою быть. 
Я готова, как собака 
За Вас голову сложить. 

Я мила, как страусиха, 
Вы, милы, как ананас. 
Ах, какая я трусиха! 
Ах, какой вы ловелас! 
Сосны, горы, антилопы, 
Камни, розы и грибы. 
Предложите мне уехать, 
Я отдамся без борьбы. 

Разоряется будильник. 
Ржет, как раненый Пегас. 
Как чумной звонит мобильник. 
Все взбесились в это час! 
Все… Проснулась... Начинаю 
Черно-белое кино. 
Все придумала я. Знаю, 
Но люблю вас все равно! 
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Дорогому сыну Антошке посвящается 

ОВЕН ИЗ ГОДА КРЫСЫ  
И ТЕЛЕЦ ИЗ ГОДА КОТА  

Антошка, мой милейший друг. 
Ты не сердись, бываю груб, 
Кричу и раздражаюсь в споре. 
На самом деле я не злой. 
Скажу тебе, как сыну, 
Что сыплю пеплом и золой 
Себе главу под выходной, 
Когда остыну. 
 
Я не привык сдавать посты, 
Нетерпелив в вещах простых, 
И завожусь пружиной. 
На самом деле я добряк, 
Но все ж скажу келейно: 
Не должен в море знать моряк, 
Что капитан их ... ну, слабак! 
Не пьет портвейна. 

А можно разве доказать, 
Не применив «ядрену мать», 
А ты приходишь в ужас. 
Сынок, сними свои очки. 
Скажу, нам грех ругаться. 
Знай, за тебя порву в клочки. 
А ты сжимаешь кулачки – 
Так хочется подраться. 
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Поверь, сынок, все ерунда. 
И рад я, что успел тогда, 
Тебя мужчиной сделать. 
Вот жалко только, опыт мой, 
Скажу тебе я сразу, 
Ты не учел, когда домой 
Пришел с разбитой головой, 
«Фингал» под глазом. 

Все знают, что баран с быком 
Всегда трепали языком, 
Не поделив вершину. 
Но все плывет по речке плот, 
Скажу тебе, мой мальчик. 
«Баранобык» иль «крысокот», 
Мы вместе страшный наворот, 
С рукой откусим пальчик. 

Теперь ты папа, я же дед, 
Твоих не счесть благих побед, 
Я рад, что все прекрасно... 
Ты знаешь, было трудно мне 
Растить в тебе мужчину, 
Но получилось... И жене 
Твоей скажу, что мне 
Гордиться можно сыном. 
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Жену, дружок не забывай, 
Но под каблук не попадай, 
Не подражай убогим… 
Ты крепко руль держи в семье, 
И, как в строю военном, 
Один есть только командир. 
С ним компас, карта и визир. 
Ведет расчет дороги. 
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ПАДИШАХ  

Ты, 
Старый падишах, 
Тебя хранит Аллах, 
Но ты не видел красы такой, как она. 

На 
Бархатной груди 
Златых волос дожди, 
И ветер их раздувает как нежную ткань. 

Ты, 
Старый падишах, 
Свидетелем Аллах, 
Ее глаза бездонны, как синий сапфир. 

Ночь. 
Ты падишах не прочь 
Все годы превозмочь, 
Но твоей власти пришел жестокий конец. 

Страх 
Сковал твои мечты. 
Но для таких, как ты, 
Лекарства нет от морщин и бессилья в любви. 

Пусть 
Ты на расправу скор, 
Но жизни приговор, 
Моли Аллаха, продлить созерцания миг. 
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Смерть. 
Ее не приглашают, 
Аллах лишь разрешает 
Просить его по утрам о продлении дней. 

На мраморных плечах, 
И в голубых очах 
Пусть сохранится след лишь того, кто любил. 
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НА СМЕРТЬ   
СИНЕГО ПОПУГАЙЧИКА 

Из окна сквозь прутья клетки, 
Где жил синий попугайчик, 
Виден пруд, деревьев ветки, 
Огород, забор, сарайчик. 

На пруду плескались гуси… 
С ними лебедь молодая. 
Видно, где-то потеряла 
Лебедей родную стаю. 

Не закрыли дверцу клети… 
Попугай в нее удрал. 
Самый глупый был на свете. 
Только этого не знал. 

В небесах, глотнув свободы, 
Наплевав на крик сорок, 
Бросил свое тельце в воду, 
Как подраненный чирок. 

Поразить хотел царь-птицу, 
Показать, какой он смелый. 
Попугай, но все ж великий, 
Только плавать не умел вот. 

Лебедь испугалась было, 
Но, услышав клекот стаи, 
С шумом крыльями забила, 
К теплым землям улетая. 
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Попугай в намокших перьях, 
Растеряв былую стать, 
Кое-как прибился к мели, 
Кое-как взлетел опять… 

Лишь лягушки с черепахой 
Обсуждали его прыть, 
А бродячая собака 
Попыталась вслед завыть... 

Он заснул на огороде. 
Ему снились чудеса, 
Жизнь прекрасная без клетки, 
Лебедь – белая краса. 

Зорким взором попугая 
Видел он себя в грядущем. 
Вел на юг лебяжью стаю, 
Подгоняя отстающих. 

Утром ветер поднял перья 
Вверх над зеленью картошки. 
На крыльце с открытой дверью 
Умывалась лапой кошка… 
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МОРЯК БЫВАЛЫЙ  
(МОРСКОЙ  БЛЮЗ) 

Жил моряк бывалый 
В тихом городке 
Далеко от моря 
В грусти и тоске. 
Шел морской походкой 
В бар, как на причал. 
Пальцем бил под глотку, 
Барменше кричал: 

Эй, на вахте! В глотке сухо! 
Трюмы опустели! Дифферент на нос!  
Видишь, флот гуляет. Наливай старуха!  
Пару румбов вправо и компас Норд-Ост! 

В старенькой тельняшке 
Отбивал он степ. 
Пес хозяйский лаял, 
Веселился кэп! 
В кружке ром не мерил, 
Но держался стойко. 
Пальцем бил под глотку 
И кричал у стойки: 

Эй, на вахте! Всем налить по полной! 
Видишь, флот гуляет. Выпьем за успех!  
Пару румбов вправо, пару румбов влево… 
Полный ход, машина… Угощаю всех! 
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Но однажды хмурый 
Он пришел прощаться. 
Рундучок нехитрый… 
«По последней, братцы...» 
Плакали девицы, 
Пес поджал свой хвост, 
А моряк отчалил 
Прямо на норд-ост. 

Эй, на пирсе! С якоря снимаюсь,  
Не могу без моря - давит грусть-тоска, 
Курс держу за счастьем. Нынче свежий ветер! 
Не судите строго Чику-моряка. 
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МОСКОВСКИЙ КОВБОЙ  
(РЭП)  

1. 
Эй, подруга, 
Ты видишь сон. 
Нет, не он, 
Нет, не он. 
Подруга постой! 
Ты глазки не строй. 
Это мой 
Московский ковбой. 
Ну, что же с того, 
Что ты ждешь его, 
Чужого не тронь! 
Ищи своего! 

2. 
Эй, ковбой, 
Ты видишь сон. 
Нет, не она. 
И ты не он. 
Эй, парень постой! 
Московский ковбой. 
Смотри – это я 
Подруга твоя. 
Ты так не смотри – 
Она же на «три», 
Она без прикида 
Бэушного вида. 
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3. 
Да нет, он баран – 
Московский Иван. 
А я не дурна, 
Я как Сатана. 
Сюда не смотри, 
Ковбой ты на «три». 
Вали-ка к своей. 
Подруге моей. 
Здесь ставка на «пять». 
Тебе не схилять. 
И шляпу сними, 
Ковбой, извини. 

Кто же знал, что так случится, 
Вот же, гад! 
Говорили мне: подруги – это яд. 
Для кого он нес конфеты и цветы! 
И вообще ковбои это лишь понты! 
Что хорошего, в их шляпах и джинсах. 
И в прокуренных от «Мальборо» усах! 
Это «кантри» раздражает всех вокруг! 
Ненавижу всех ковбоев и подруг! 
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ШКАТУЛОЧКА  

Вот шкатулочка резная с потайным замочком. 
Я замочек открываю ключиком с цепочкой. 
Повернул: «Тирак-так-так» – крышечка открылась. 
Кнопочку нажал: вот так... Птичка появилась. 
Песни нежные: «Фью-фью», – прощебечет нежно. 
Я шкатулочку люблю, чисто, безмятежно. 
Крылья хлопают: «Пах-пах», перышки сверкают, 
Бархат в розовых цветах донышко скрывает. 

Эй, лесные соловьи, серые комочки! 
Разве можно о любви петь на ветках ночью? 
А мое «тирам-тира» не боится кошки. 
Вместо серого пера – золотые ножки. 
Я шкатулочку храню, тряпочкой пыль чищу. 
«Ти-ри-ра» и «тир-лю-лю» мне на радость свищут. 
Восемь выписал газет, линзы со шнурочком. 
Все ищу себе жену, с ключиком, замочком. 
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КОГДА ТЕСНЫ БЫВАЮТ РАМКИ  

Когда в тебе мелькают лики 
Святой апостольской семьи, 
И ты стоишь, как Петр Великий, 
Встречая с битвы корабли, 

Когда в приливах вдохновенья 
Ты режешь правду напрямик, 
Кода в твоем отображенье 
Герои пожелтевших книг, 

Когда под пафосом надутым 
Уходят в тень твои друзья, 
Когда крутым тебя считает 
Твоя любимая семья, 

Тогда тебе пора исчезнуть 
С небесной сферы, как звезде. 
А там, вверху, тебе напомнят: 
Кто ты и с кем, когда и где. 
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НА СИНАЙСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ  
(МАЛЕНЬКАЯ ПОЭМА НА ТЕМУ БЛИЖНЕВОСТОЧНОЙ ВОЙНЫ) 

Там, на Синайском полуострове, 
На том, что рядом с Красным морем, 
Торчат евреев пушки толстые 
Арабам всем на горе. 

Вот как-то раз еврей Хаим, 
Служа в саперном взводе, 
Купил коньяк и захотел 
Развлечься на природе. 
Ну а природа там какая? 
Три пальмы лишь растут. 
А вокруг них пески да камни. 
Фаланги в них живут. 

Росли три пальмы эти 
В земле арабских стран. 
И был там пост. 
А на посту арабский партизан. 
Так вот с бутылкой, с колбасой, 
Сержант Хаим идет, 
А партизан Абу Али 
Границу стережет. 

В прицеле нос, грудь, лоб, глаза, 
Еврейский вещмешок. 
Не дрогнет смуглая рука, 
Не подведет курок! 
Но лишь коньяк из вещмешка 
Сержант Хаим достал. 
Зажглись глаза Абу Али, 
Он СВД1 убрал. 

                                                
1 Снайперская винтовка Драгунова 
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Лепешки, хоммос, колбаса... 
И выпили они. 
Закончив, мирно обнялись 
Под пальмами в тени. 
Когда пришла в пустыню ночь… 
Увидел серп горбатый, 
Что, позабыв свою вражду, 
Обнявшись, спят солдаты. 

Но утром смелый партизан 
Вскочил до оккупанта. 
Схватил свой штык 
И пригвоздил к песку репатрианта. 
Потом вскочил и побежал... 
Убийства испугался. 
Раздался взрыв – Абу Али 
На мине подорвался. 

Прошло семь дней... 
Нашли тела, засохшие от зноя, 
В газете главной «Аль-Ахрам» 
Писали о герое. 
Там, на Синайском полуострове, 
На том, что рядом с Красным морем. 
Торчат евреев пушки толстые 
Арабам всем на горе. 
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СУБ МАРИНА  

Сестру с кликухой «Суб Марина» 
Знал весь Кавказ и вся Чечня. 
Она, как мощная дрезина, 
Однажды въехала в меня. 

Я в гипсе весь, белей зефира… 
Не повезло мне на войне. 
Она ж, с улыбкою вампира, 
Губами впилась в шею мне. 

Халатик лопнул, две торпеды – 
Боеголовки «Сатаны» – 
Прыжком на волю. Я опешил: 
Таких не видел до войны. 

Я сделал вид, что полон силы. 
Она вскочила на кровать. 
Гипс треснул… Не до гипса было… 
И понеслось, едрёна мать. 

Себя я чувствовал не лучше, 
«Давай, – кричала, – путь далек»… 
И я давал, как мог, под тушей, 
Кидая в топку уголек. 

Когда, до пика наслажденья 
Ей оставался только миг, 
Я в кому впал от напряженья. 
Упал в подушки и затих. 
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Она кричала: «Ты поганец! 
Вперед, работать до конца!». 
Я в коме показал ей палец… 
Что взять с хромого молодца. 

Кавказ, война, все это было. 
Вернулся, свой нашел причал. 
Но двухракетной Суб Марины 
Я в жизни больше не встречал. 
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ИСПОВЕДЬ ЛИТЕРАТОРА 

Люблю сидеть, вот так, без дела, 
Направив взор свой в потолок… 
И рифму ждать, чтоб подоспела 
В ей отведенный уголок. 
Люблю терзать себя сомненьем: 
Писать поэмы иль читать? 
Иль в ожиданье вдохновенья 
Поспать часок, ядрена мать? 
Сижу, кайфую, мысли врозь, 
Как карты на столе гадалки. 
И где-то там скребется: «Брось...» 
Ну, бросил бы, да время жалко. 
Потратил энный капитал 
Своей мозго́вой оболочки. 
А половину все наврал… 
Куда уж здесь поставить точку! 
Вот так вот – горе от ума. 
Скрипят под черепом мыслишки… 
А за окном живет страна, 
В гробу видала мои книжки. 

Конец бамбарбиякам 
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Дети 
Лефортова 
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РОДИМАЯ СТОРОНКА  

Вот снимок на листе альбома. 
Из прошлых лет до нас донес 
Картину лет былых: у дома 
Отец с ружьем, а верный пес 
Язык развесил – зубы крепки... 
Отец в брезентовом плаще 
И сломан козырек у кепки... 
Меня же не было вообще. 

Погост хранит оград узоры, 
Кресты, как мачты в этом море. 
Отец в гробу, пес за забором. 
Отец погиб, пес сдох от горя. 
Ружье ржавело в шифонере, 
Без дела старый плащ болтался... 
А мать перебралась под город, 
Где я на свет взглянуть собрался. 

Моя родимая сторонка – 
Далеких дней моих отрада. 
Кружится памяти воронка, 
Бьет по лицу ветвями сада. 
Мелькают годы мимо быстро... 
Эх, написать бы восемь строчек 
Далекой стороне любимой, 
В пахучий край набухших почек. 

А сторона тебя все ждет... 
Стоит, протягивая руки. 
Кричит тебе: «Когда зайдешь?» 
Считает каждый день разлуки. 
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АННА ПАВЛОВНА  

Анна Павловна, милая, 
Помните песню тех лет? 
Я же лишь помню погоду унылую, 
Питер, холодный рассвет... 

Встреча случайная наша – 
Капля в лавине дождей. 
Вы были старше и просто всех краше... 
Я лишь московский старлей. 

Скоро пришлось нам проститься, 
В шаге от царства Зимы. 
Близко лететь до столицы птицам, 
Но больше не виделись мы. 

Поезд ушел утром рано... 
Питер махнул мне вослед. 
К встречам таким не поставишь охрану, 
Только лишь в памяти след. 
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ТУЧКОВ МОСТ  

Здесь пахнет стариной и сыростью каналов, 
Здесь воздух неземной и море у причалов. 
Вот адреса друзей: Суворовский, Литейный, 
Фонтанка... У коней свиданье в воскресенье. 
Когда-то здесь судьба Империи рождалась. 
На этих островах ревела и смеялась... 
От Гавани трамвай по Линиям промчится, 
От грохота колес взмывают в небо птицы. 

Нам в «Кронверке» швейцар продал свою фуражку... 
Мы с ней спускались в бар... Там барменша Наташка. 
Пропев романса два, к нам клеилась грузинка... 
Две водки, два филе, огурчики, грудинка... 
А рядом мост Тучков плечами двигал гулко, 
И эхо разносилось по тихим переулкам. 
На львице восседал пред Брежневым на стенах. 
«Эй, – крикнул, – Кожедуб!» – И море по колено. 

Как много дней прошло, но помню все, что было. 
И тех часов тепла мне на всю жизнь хватило. 
Мой друг, его друзья... Компания большая... 
Москва и Ленинград, мы гуси одной стаи. 
Я к Юрке так спешил, на свадьбу приглашенный. 
И влился в шумный дом, с дороги, оглушенный. 

Я в Питере бывал... У сфинкса, у Атлантов... 
Ты помнишь, Ленинград, 

в шинели 
лейтенанта? 
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СОН  

Во сне ты бессилен судьбой управлять, 
Не знаешь, что будет в конце. 
Жизнь же не сможешь познать и понять 
Без ран и морщин на лице. 
Нечистую совесть загубит кошмар: 
От страха возмездия – дрожь. 
Сон, как гудящий над ухом комар, 
Как бурей побитая рожь. 
А тот, кто устал и прилег отдохнуть, 
Заснет пять минут погодя. 
Усталость всегда помогает уснуть, 
Как шелест ночного дождя. 
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ПРИЗНАНИЕ ПОЭТА 

Я – море. 
Тысячами брызг 
Я разбиваюсь о каменья скал. 
Как больно мне. 
Как много белой пены. 
Ее шипенье в уши бьет нещадно. 
Но я силен. Я весь в движеньи. 
Что мне тот берег! 
Он стоит и смотрит на меня 
Огромным глупым истуканом. 
И что смотреть? Скажите. 
Вот я…Мне некогда смотреть. 
Я бьюсь о мол в сраженьи диком, 
Но мол… 
Проклятый мол стоит уже столетье... 

Вот так бывает, что стихия 
Бьет по камням впустую, лишь бы жить... 
Вот так и я. 
Пишу стихи я… 
Стараюсь камни победить. 
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СОЛОВЬИ  
(РОМАНС) 

Ах, соловьи, 
соловьи, 

соловьи… 
Песни поют, не зевай! 

Хочется выпить отраву любви. 
Вот мой бокал, наливай! 
Через край, через край, прямо в рай. 

Ну, познакомь, 
познакомь, 

познакомь… 
Только не сразу… Постой. 
Слышишь? Душа, как неистовый конь, 

скачет в пшенице густой. 
Здесь ответ не простой, не простой. 

Ты мне сказала, что знаешь давно, 
то, что умрет звездный свет. 

Кончится ночь, как в графине вино. 
Нравится нам или нет. 

Вот ответ, вот ответ на сто бед. 

Я ухожу, 
ухожу, 

ухожу. 
В холод далекой страны. 
Утром я нежно тебя разбужу – 

три поцелуя струны, 
Как весны, как весны в дни войны. 
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«ПАРК ЧАИР» 
(ТАНГО) 

Оркестр духовой не гремит у метро, 
Шары фонарей не горят меж ветвей... 
В киосках не купишь стаканчик «Ситро», 
Здесь тихо живут тени прошлых страстей. 

Тогда пластинка, ритм танго 
«Парк Чаир», 

Вас пригласит на танцы 
в старый зал. 

Вы окунетесь с головой 
в волшебный мир, 

Как будто время 
здесь устроило вокзал. 

Скрип новых сапог, гимнастерки, пилотки... 
В воздухе запах солдат и  войны. 
И грустно студенту с гражданской походкой – 
Девчонки в военных давно влюблены. 

Тогда пластинка, ритм танго 
«Парк Чаир», 

Вас пригласит на танцы 
в старый зал, 

Вы окунетесь с головой 
в волшебный мир, 

Как будто время  
здесь устроило вокзал. 
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Сюда прибывает экспресс сновидений 
Из прошлых историй, и драм, и молвы... 
И вспомнятся трепет всех чудных мгновений, 
И губы в чернике, и сладость халвы. 

Тогда пластинка, ритм танго 
«Парк Чаир», 

Вас пригласит на танцы 
в старый зал, 

Вы окунетесь с головой 
в волшебный мир, 

Как будто время  
здесь устроило вокзал. 
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Николаю Корниловичу и Зое Ивановне –  
любимым моим дедушке и бабушке посвящаю 

 

СТАРОЕ ФОТО 

Есть фотографии в альбоме, 
И годы свято их хранят. 
В Сухуми – пальмы. На их фоне 
Мой дед и бабушка стоят. 
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Давно их прах в кирпичной нише 
Покоится в фарфоровом гробу. 
Им все равно, они не слышат. 
Где души их? В раю? В аду? 
Я убежден, что души эти 
Давно чистилище прошли, 
И рано утром, на рассвете, 
Обнявшись, в небеса ушли. 
Когда смотрю на этот снимок, 
Хочу шагнуть в далекий сад. 
Войти, раздвинуть рамки с силой, 
Не думать о пути назад. 
Щекой к щеке прижаться можно. 
А слезы их немного погодя 
Стереть ладонью осторожно, 
Как след соленого дождя. 
В прошедшей жизни они рядом, 
Печальной парою стоят. 

Как будто знают все и взглядом 
С тобой безмолвно говорят. 
Бежит наш жизненный поток, 
Он с каждым днем все уже, уже… 
И время беспристрастною рукой 
Свою петлю затягивает туже. 



 188 

ПИСЬМО ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАН 

Я каждый раз смотрю, как будто бы впервые, 
На фотографию, где мы с тобой вдвоем 
Стоим на Мертвом море – две души живые... 
Обнялись, словно бури близкой ждем. 
Ты далеко. И сколько будней 
Ты дома, я – на краешке земли? 
Мы бороздим пером бумаги студень: 
Страница о делах, лишь строчка о любви. 

Когда пишу тебе, смотрю на двери. 
И все мне кажется, что ты сейчас войдешь. 
И счастлив я, что ты мне просто веришь. 
Мы венчаны... Пред Богом не соврешь. 
А помнишь деревенский дом, больную маму, 
Храм у дороги, золоченый крест… 
Отца Владимира, деревни панораму, 
Антошку, Юру, Зину, свадебный обед?  

И, кажется, давно все это было. 
Но я остался с вами всей душой. 
И теплота того момента не остыла, 
Хранит ее мне снимок небольшой. 
Ну, что же, жизнь творим мы сами. 
И я в строках своих протягиваю руки… 
А солнце меряет пространство между нами 
С восхода до заката, каждый день разлуки. 
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Посвящается памяти  моего друга Толи Зайцева 

 

УТРАТА  

Наташа, Толик, Заяц, сто друзей... 
В Дамаске вместе мы служили. 
Как молоды мы были в те года 
И временем своим не дорожили. 
И вот Дамаска нет, нет и тебя, мой друг. 
Пришел тебе приказ поторопиться. 
Давайте в память чарки всем нальем... 
Ты славно жил и улетел, как птица. 
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Светлой памяти  
Ященко Саши посвящается 

СВЕЧА  

Горит Свеча и плачет воском горько. 
Конец уж близок, но она сильнее Тьмы. 
Но все ж сгорит под утро… 
Только капель горка 
Останется, как памятник войны. 
Свеча, растаяв, жизнь свою отдала, 
Стараясь сохранить кружочек света, 
И кто сгорел свечой, тому досталось мало. 
Не нужно упрекать его за это. 
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Светлой памяти  расстрелянных казаков  
Ивана Александровича и его сына Александра Ивановича 

Барышниковых посвящается 

МОЯ РОССИЯ  

Моя Россия… 
Лет тревожных версты, 
Огонь и кровь, и злобная молва… 
Но память, храмы и погосты 
Живут, как прежде. 
Значит, ты жива. 
Моя Россия, 
Будешь вечно жить! 
Все мы уйдем в небесный дым, 
А ты, закрыв за нами створы, 
Откроешь двери молодым. 
И пусть они, как их отцы и деды, 
Хранят твой мир, земли простор, 
Богатства недр, рек, озер, 
И своим детям завещают 
Отчизну, Веру, Честь свою. 
В труде быть первым и в бою. 
И помнить тех, кто послужил, 
Кто жизнь прожил, отдав все силы. 
Кто свою голову сложил, 
Не обретя себе могилы. 
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Посвящается  светлой памяти  
моего командира Игоря Атрохина 

 

КОМАНДИР 

Посмотри в мир другими глазами. 
На войне слезы – дождь, и это не срам. 
Люди смерть выбирают не сами. 
Смерть свой вызов бросает нам. 
Ты – душа, наделенная властью. 
Да, ты главный, но все же, поверь, 
Здесь на всех только общее счастье, 
Когда день завершишь без потерь. 
Пусть ветра гнут у слабых спины. 
Ты с бойцами, плечом в плечо, 
Покоришь всех высоток вершины, 
Как бы ни было там горячо. 
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И когда задрожит автомат у солдата, 
Ведь у страха тоже свой мир, 
Крикнешь громко: «Спокойно, ребята!» 
А в ответ: « Мы с тобой, командир». 
И тогда все почувствуют силу, 
И обнимутся, как всегда. 
А на выцветших пыльных пилотках 
Не погаснет судьбы звезда. 
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Светлой памяти  Юры Синицына, Сергея Рябика, Виктора 
Терещенко, Вали Чванова, Сереги Шевчука,  Игоря Ростовцева  

 

ВОЕННЫЕ ПЕРЕВОДЧИКИ 

Вы ушли молодыми навечно. 
Скрылись в черном туннеле на свет. 
Мы остались, и жизнь беспечно 
Отсчитала нам дюжины лет. 

Говорят, что нас видно и слышно 
В зазеркалье, в волшебном краю, 
Как мы с бременем жизни воюем, 
Каждый день в бесконечном бою. 

Переводчики, мы же все можем! 
Все в руках наших! Сядем за стол 
И напишем ушедшим. Быть может, 
Нас услышат все те, кто ушел. 
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Что писать им? О наших потерях? 
Нет, не жалуйся, лучше пером 
Размахнись! Пусть появится терем, 
Что был срублен одним топором. 

Пусть же строчки, как моря волны, 
Их обнимут сквозь камешков трель, 
И подарят в ладонях полных 
Белой пены шипящий коктейль. 

И давайте еще им напишем, 
Не надеясь на волшебство, 
Что мы помним о них, пока дышим. 
Помним всех, кто к нирване ушел. 

Кто в бою был убит, а кто просто 
Не осилил житейских забот. 
Переводчики, наши погосты 
Начинаются здесь, у ворот. 
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ЗНАМЕНОСЕЦ ,  ТРУБАЧ И СОЛДАТ  

Дождь на кладбище бил по могилам, 
По железным решеткам оград, 
А в старинной часовне три души укрывались: 
Знаменосец, Трубач и Солдат. 

Знаменосец сказал: 
«Это знамя –  
Слава, честь и богатство полка! 
На параде и в битве знамя нас укрывает, 
Кисти золотом колют бока». 

Тут Трубач возразил: 
«Это трубы 
Золотою блестят чешуей. 
Их призывные звуки поднимают в атаку 
И летят на врага за тобой». 

А Солдат промолчал и подумал: 
«Кто заплатит ценой дорогой 
За знамена и трубы, 
За холодные губы 
Тех, кому не вернуться домой?» 

С крыш слезами дождинки стекали, 
Превращаясь в ручей, водопад. 
Все идут по земле от зари до могилы 
Знаменосец, Трубач и Солдат. 
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АНДРЕЕВСКИЙ КРЕСТ  

Они лежат на дне морском 
И спят глубоким сном, 
А наверху бушует шторм, 
И бьет в ладоши гром. 

Там под водой ни вдовий плач, 
Ни боцман с дудкой, ни трубач 
Их не поднимет, не вдохнет 
В сердца вторую жизнь. 

Там крест андреевский на всех. 
Поднимем чарку же за тех, 
Кто пропадал, кто умирал, 
Кто не вернулся в порт. 

Под рынды звон и мачты скрип 
Мы встанем в полный рост. 
Друзьям ушедшим боевым 
Наш третий главный тост. 

Мы верим, если Бог решит, 
Что нам не нужно в рай спешить, 
Нас встретит старый добрый дом 
За праздничным столом. 

Там за столом не слышен плач, 
Ни боцман с дудкой, ни трубач… 
Лишь на дворе слепой кобзарь 
Поет нам эту песнь. 
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РАССКАЗ СТАРОГО МАТРОСА  

Фрегат черпал бортами воду. 
Мы знали: не добраться до земли. 
Паша хотел добить нас, 

но погода 
в тумане разбросала корабли. 

Разрушен строй был. 
Пуд последний соли 

был съеден, но туман помог. 
А после с треском, как от боли, 

грот рухнул... 
Но держались, видит Бог. 

На мостике при шпаге капитан. 
Все офицеры ордена надели. 

«Ваш бродь, – 
кричали с марса сквозь туман, – 

по курсу вымпел! Виден еле-еле». 
Кэп рявкнул: 

«Боцман, к бою! Всех наверх!» 
В ответ свист дудок, 

топот ног и тельников мельканье. 
Потом затихло все. 

И сотня человек 
застыла в напряженном ожиданьи. 

Да. 
Бортом по волне к нам шел паша. 

Порты открыты, 
медных пушек рыла. 

В бою морском премного красоты, 
но глубока матросская могила. 

Паша задумал нас распотрошить. 
Громадиной он выплыл из тумана. 
«Ваш бродь! Кричат по-русски: «Вам не жить». 
«Да, пусть кричат. 

Что взять от басурмана». 
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Мы, как могли, набрали ход. 
«Курс в борт паше! 

Тарань его бушпритом!» 
Удар, треск дерева, людской водоворот. 

Ну, турок… Нынче будешь битым! 
Паша ударил залпом борта. 

Но поздно! 
Наш напор непобедим! 

Все в абордаж! 
Клыки к аорте. 

И крючья полетели в черный дым. 
Когда все кончилось, 

на мачте птицей 
Святой Андрей расправил крест. 

И только сорок душ, 
в надежде возвратиться, 

под парусом турецким шли на вест! 
А наш фрегат в седом водовороте 

Лег килем на зеленый вереск дна… 
Прощальный залп, 

так принято на флоте, 
к друзьям погибшим унесла волна. 

Рассказ окончен. 
Покрестившись, 

матрос бывалый выпил стоя. 
Как будто честь отдал, простившись, 
Братам-матросам, Родины героям. 
Как будто их фрегат погибший 

салютовал в порту при встрече. 
И капитан фрегата бывший 

стоял, расправив гордо плечи. 
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ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО  
(РОМАНС) 

Ветер всю ночь напролет 
Стонет, запутавшись в мачтах. 
Волны вгрызаются в борт, 
Мокрая палуба скачет. 
В тесной каюте свеча 
И на стене пистолеты, 
С ромом заваренный чай, 
Тускло блестят эполеты. 
Пальцы, сраженные сном, 
Уж не владеют пером… 
С этим последним письмом, 
Видно не встретится дом. 

Будет тяжелый денек. 
Не подведут комендоры. 
Шпаги булатный клинок 
Кровью окрасится скоро. 
Может свинца ураган 
Снасти, как листья, сорвет. 
Может кривой ятаган 
Жизнь, как струну, оборвет. 
Пальцы, сраженные сном 
Уж не владеют пером… 
С этим последним письмом, 
Видно не встретится дом. 
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Утром рассветный туман 
Скроет от глаз паруса, 
И соберет капитан 
Весь офицерский состав. 
Ну, а пока что свеча 
Тает в стеклянной темнице. 
И опрокинутый чай 
Буквы размыл на странице. 
Пальцы, сраженные сном 
Уж не владеют пером… 
С этим последним письмом, 
Видно не встретится дом. 
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ЦУСИМА  

Живым прозрачным покрывалом 
Висел небесный дивный свод. 
Без облаков багрово-алым 
Светился линией восход. 

Прощались звезды с моряками, 
Шепча под утро верный путь. 
Прощались с бухтой, маяками 
И гасли, чтобы отдохнуть. 

И, отражаясь в темном море 
Шли в кильвате́ре корабли. 
Свет фонарей их плел узоры 
На грани неба и земли. 
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Растаял порт в тумане утра, 
Когда край солнца осветил 
Дорожку в море. Перламутром 
Ее поверхность замостил. 

Там в пене от винтов армады 
Играли весело дельфины. 
Ей не вернуться… Ждать не надо. 
Они погибнут у Цусимы. 
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МУШКЕТЕРЫ  

Нагрелись грани длинного клинка, 
Судьба не раз их испытала. 
Крест на плаще и твердая рука. 
Глаза в глаза, как искры из металла. 

Вот скрытый «флеш», за ним удар… 
Побагровел конец у шпаги. 
Пот по лицу и в сердце жар, 
И не убавилось отваги. 

Звенят монеты, бубенцы и шпоры. 
Свистит картечь, и режет дым свинец. 
Бокал с вином поднимем, мушкетеры. 
Любовь и верность под мелодию сердец. 
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ПОЧТА  

Скрип старой брички, уставшие кони… 
Это почтарь в сумке письма привез… 
Может быть, весточку в синем конверте 
Мне принесут в санитарный обоз. 
Может, в башлык и шинель почтальона, 
Как в маскарад, облачится любовь. 
Словно сойдет с моего медальона – 
Бьет по вискам барабанную дробь. 

Тусклой лампады фитиль обгорелый 
Хочет открыть мне надежды рассвет. 
Где же письмо? Почтальон неумелый? 
Или так долго ты пишешь ответ? 
Утром мороз. Захрипят паром кони. 
Голосом медным труба запоет… 
К черту все письма – в бою не догонит 
Пуля гитару, мой вальс не убьет. 

Водка-подруга, бальзамом по струнам, 
На все вопросы предложит ответ, 
Чтобы оставить надежду безумным, 
«Пару гнедых» и помятый конверт. 
В Питере дождь, а в Галиции холод. 
В Питере бал, а в Галиции бой. 
Время любить, когда ты еще молод, 
Или бежать от любви роковой… 
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СВЯТОЙ АНДРЕЙ 

Когда туман укроет нас от пушек, 
Мы развернем бушприты у галер, 
И в штурм, как на веселую пирушку, 
Нас взмахом шпаги бросит офицер. 

Стреляй, коли, руби и лезь повыше! 
Кричи «ура»! Смелее, не робей! 
И, если Господь Бог нас не услышит, 
Услышит черт в геенне огненной своей! 

Вот, первый ярус взят был прямо с ходу. 
От крови покраснели парики, 
И главным силам узкую дорогу 
Открыли наши сабли и штыки. 

Атаки вал с проклятьями и стоном 
Обрушился на грозный каземат. 
Бьет барабан, не сосчитать урона, 
Трубит труба под крики раненых солдат. 

В двенадцать дня на главной башне форта 
Мы развернули знамя корабля. 
Салютом пушек флагманского борта 
Нас адмирал с победой поздравлял. 
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Растаял дым из тусклого кадила – 
Священник мертвым уж отпел псалмы. 
И только свежие песчаные могилы 
Остались здесь, как памятник войны. 

Моряк, держи нос по волне повыше! 
Кричи «ура»! Смелее, не робей! 
Ты победил – теперь гуляй! Пусть слышат! 
И даже черт в геенне огненной своей! 
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АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ МОЙ  

Я шел тернистою дорогой 
Среди камней, солончаков… 
И конь мой старый и убогий 
За мной брел следом без подков. 
Давно разбил ступни о скалы, 
А конь истер копыт канву. 
И Ангел мой, совсем усталый, 
Крылом цеплялся за траву. 

Ушла империя в туманы, 
Ушли полки в небесный свод. 
И только я, как будто пьяный, 
Все проклинал чужой народ. 
В крови обугленной станицы, 
В крови златых церквей кресты… 
И поздно казакам молиться, 
Кинжалом срезаны посты. 

Кинжалом срезаны дозоры. 
Свободен путь, уж не помочь. 
Уж по-пластунски лезут воры, 
Чтоб обесчестить мою дочь. 
Ты слышишь пенье гильз по камням? 
Ты слышишь, Ангел? Боже мой! 
Мой Ангел!!! Я вдруг понял сразу, 
Что пробил час. Идут за мной. 

И я вскочил прыжком звериным, 
Чтоб смерть отбросила косу… 
Но Ангел мне упал на спину. 
Упал, как беркут, на лису. 
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МОЯ БОЛЬ ,  МОЯ НАДЕЖДА 

Уходят в полночь батальоны, 
На сердце оставляя боль. 
Уходят длинною колонной, 
Под шум винтов, моторов вой. 
Уходят, чтобы возвратиться, 
Не все, но боль одна на всех. 
И души рвутся в небо птицей, 
Прося прощения за грех. 
Но сохрани, солдат, надежду! 
Надежду добрую свою. 
И веру в скорую победу! 
Ты слышишь? 
В жизни, как в бою! 
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Посвящается Александру Ибрагимову 
сыну народа, которого уже нет 

ОСТАЛСЯ ОДИН ТЫ… 

Остался один ты, кавказский правитель, 
Папаха, кинжал и чеканная медь... 
И царь Александр теперь победитель... 
Редеет бойцов твоих грозная цепь. 

Стамбул отвернулся, британцы сказали, 
Что горцы не в силах вести газават. 
От русских штыков они тоже бежали... 
Россия сильнее в кавказских делах. 

И ты согласился на жизнь вместо страха, 
Ведь мертвый орел не поднимется в высь... 
Хоть ты не боялся предстать пред Аллахом, 
Но эхом в горах разнеслось: «Покорись!..» 

Селенья пустые, в них сакли – могилы. 
И ты написал: «Я склоняю главу... 
Народ должен жить... Его разум и силы, 
И сердце свое я царю отдаю. 

Я знаю, меня проклянет, кто не понял... 
Но все семь небес мне сейчас говорят, 
Что горцы мои лучшей жизни достойны. 
И дети детей их, поймут и простят...» 

Ты принял присягу на верность. В замену 
Народ твой был принят в России семью, 
В которой твой шаг не считают изменой. 
Ты спас свою честь и Отчизну свою! 
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Моей дорогой маме посвящается 

 

МАМИН ЮБИЛЕЙ  

Моя милая мама, 
Как ты долго шагала 
От войны к перестройке, 
До потери страны. 
Вас осталось так мало… 
Хотя духом вы стойки, 
И живете надеждой, 
Былым клятвам верны. 
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Ну а ты, моя мама, 
Весела, как обычно. 
В кухне дым коромыслом, 
Не жалеешь огня. 
Я звоню тебе, мама, 
Каждый день по привычке. 
Как здоровье, мамуля? 
Как ты там без меня? 

Восемь раз по десятке. 
Как же это прекрасно! 
В этот май ты справляешь 
Свой восьмой юбилей. 
Посмотри, мы собрались. 
Всех прекрасно ты знаешь... 
Нет, конечно, на свете 
Тебе ближе людей. 

Рюмка клюквы сотрет 
Все былые обиды, 
Недомолвки и споры 
Моментально уйдут. 
Сохранят нам тепло 
Старых снимков узоры 
И слова старых песен, 
Что сейчас не поют. 
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Моя милая мама, 
Принимай поздравленья. 
Ты прости, дорогая, 
За обиды прости. 
И позволь попросить, 
Как всегда в день рожденья, 
Нам исполнить «Калитку» 
На старинный мотив. 

Песню дружно подхватим 
И обнимемся крепко, 
А тебе пожелаем 
Мы здоровья и сил. 
А следы непогоды 
Пусть останутся где-то, 
Пусть тепло дарит солнце, 
Я об этом просил. 

Ну и что ж, что летят 
Годы птицами в небо. 
Пусть в подсвечнике старом 
Не погаснет свеча. 
Мы привыкли уже 
К лошадиному бегу. 
Колокольчик на тройке 
Не дает нам скучать. 
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РОЖДЕСТВО НА БАБ ТУМЕ  

На Баб Туме, на Баб Туме тот, кто спать ложится рано, 
Не придет, чтобы заполнить шумных улиц лабиринт. 
На Баб Туме, на Баб Туме воздух древний, воздух пряный. 
Ночь чернилом льется с неба, Млечный путь, как белый бинт. 

Дамы все благоухают. От парфюма дохнут мухи. 
У мужчин от бриолина даже лысины блестят. 
Необъемные мамаши на балконах мрут от скуки, 
Дочерей пасут созревших от блестящих глаз ребят. 

На Баб Туме, на Баб Туме пальцев лишь прикосновенье 
Заменяет поцелуи, страсти жаркой торжество. 
На Баб Туме, на Баб Туме ценят каждое мгновенье... 
После долго вспоминают чудный праздник – Рождество. 
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Друзьям по Сирии: 
 Сыну, Пызе, Жеке Белому, Гехе-Мойше, 

 Мухе, Рафику, Зейналу и другим посвящаю... 

ЗЕЙНАЛ  

Мой друг Зейнал... Он смуглый как орех, 
Мясистый нос, улыбкою сверкает, 
Клянется мамой, хитроватый смех... 
С ним в карты не садись – 

любого обыграет. 

В кривых ногах от скутера мотор. 
Он был рожден на правом крае. 
Любитель выпить. На язык остер. 
Он тюрок, черт возьми... 

Мы с ним в футбол играли. 

Хозяин лавки нам давал в кредит. 
Раз в месяц мы платили старику... 
Дамаск всех помнит, брат. Особенно своих. 
Зейнал живет в Баку, 

там тоже знаменит... 
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МОЙША  

Геха-Мойша – кривой нос. 
Зубы врозь, походка цугом. 
Синий джин, как купорос, 
Был его надежным другом. 
С Гехой мы в одной «клети» 
Дни мотали, не жалея... 
Где то время? Не найти. 
Нет арабов. Нет евреев. 
Джина нет и нет войны, 
Нет «Фантомов» в небе синем... 
Геха, друг, стареем мы. 
Матереем здесь в России. 
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Помнишь круглый наш балкон? 
А соседка, что напротив – 
Рамса... Грудь не силикон! 
Нам моргала, между прочим. 
Назначал свиданье ты: 
Так, пройтись по переулку... 
Показала: «Мне кранты 
За подобную прогулку!» 

Я там был не так давно. 
Все, как прежде. Уж поверь. 
Словно я шагнул в кино 
И прикрыл тихонько дверь. 
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ПЫЗЯ  

Пызя – Вовка Поздняков... 
Раньше мы встречались редко, 
Но в сирийской стороне 
Нас судьба связала крепко. 

Твой хаби́р1 из дураков... 
(Может, я сгущаю краски?) 
Святость стен и тень веков 
Подружили нас в Дамаске. 

Помнишь, я тебя лечил... 
Паратиф – такая штука, 
Нет уколов от него, 
Азиатский, крепкий, сука! 

Врач сказал, тебе кранты. 
Отправляем как больного. 
Я спросил, но есть же дух, 
Дух аниса неземного. 

Лечит все: понос, мигрень, 
Мрут от запаха микробы. 
Врач сказал: «Все это слух, 
Но, не против. Ты попробуй...» 

Литра два пришлось испить... 
Я, конечно, вместе с другом. 
Только утром Вовка встал, 
Словно знать не знал недуга. 

                                                
1 Специалист (араб.) – Здесь и далее примеч. автора. 
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Две шавермы и кябаб, 
Хоммос, фляфели и пиво. 
В доме жесткая кровать, 
Кто не любит жить красиво? 

Словно в западном кино 
В Хомсе стену брали славно... 
Было ль это? Да, давно... 
А как будто бы недавно... 

Эйса, Black & White – вискарь, 
Перешеек и сомбреро... 
Прибывали на моря 
Два заезжих кабальеро! 

В «Волге», как два «полкаша», 
Два «летехи», юных, стройных. 
Мы встречали генерала. 
Как положено, достойно. 

Я уехал, но в Москве 
Продолжалась наша дружба. 
А потом клубок забот... 
Нынче кажется ненужным. 

Но те дни мне не забыть! 
Лучше дней не вспомню в жизни... 
А теперь, как старики, 
Лишь встречаемся на тризнах. 
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЖЕКИ  

«Сын, – зову Серкова Сашку. – 
Доставай свою бутылку! 
Муха, – Мухина кликуха. – 
Дай-ка Мойше по затылку! 
Колбасу ворует гад! 
Портит стол и весь парад! 
Без команды жрать – подлянка! 
День рождения – не пьянка». 

Пир сегодня в нашем доме... 
Жарит шашлыки Зейнал. 
Я картошку пеку с луком – 
Запах дразнит весь квартал. 
Женька Белый с салом, с пивом. 
В джинсах новых… Весь красивый! 
Он сегодня именинник. 
Морда – новенький полтинник! 
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Разложили всем лепешки, 
Колбасу, сырки и сало, 
Шампуры, лучок, картошку… 
На столе всего хватало. 
Громко звякнули стаканы, 
Тост в стихах сказал Зейнал... 
А на кухне тараканы 
Ждали праздника финал.* 

                                                
* Женя Белый, белорус, добрый и мягкий человек, вернувшись из 

очередной загранкомандировки, попал служить в город Львов. После 
распада СССР принял присягу Украине, но в среде националистов жить 
не смог. Был затравлен и, не выдержав такой атмосферы, умер. Жена 
похоронила его на кладбище во Львове и на памятник установила 
фотографию мужа в форме. Вскоре могила была разрыта, гроб 
вскрыт, и в сердце покойника был забит осиновый кол.  

Вечная память Жене Белому – моему другу. 
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ЛИВАН  

Седой Ливан – очаг библейской тайны 
Листвой укрыт платанов и олив… 
Там кедры шевелят печально  
Ветвями… Сторожат залив. 
Георгий, мать Христа Мария 
Твои святые навсегда. 
Они стоят, как часовые, 
И охраняют города. 
Лишь Юг, мечетями согретый, 
Не может смыть следы крови, 
И смотрят в небо минареты, 
Прося защиты и земли. 
Монастыри... Их крыши-фески 
Стоят, и ветер старых снов 
Сметает пыль с крестов и фресок, 
Мозаик, статуй и домов. 
Дорог петельный серпантин 
Уходит в горы на восток… 
Седой Ливан, лишь ты один 
Свой мир смешать с моим помог. 
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ДЖУБЕЙЛЬ  

Джубейль – ливанский древний город. 
Здесь все застыло в красоте. 
Здесь апельсиновых деревьев 
Плоды лежат в сухой листве. 

Из гальки сделаны дорожки, 
Подков летит звенящий звук. 
Здесь рыбаки заходят в гавань, 
Спуская паруса фелук. 

Глаза зеленые прибоя, 
Седые брови стариков 
Подкрасит солнце в час заката 
Пурпурным цветом облаков. 

И шум волны, и моря хорда, 
И бриз, и близких гор хребет 
Слагают строфы и аккорды 
Тягучей песни, как шербет. 

Цветов лавина, запах хвои, 
Оград орнамент, мох камней… 
Там на углях под соком сои 
Креветки, спинки окуней. 

Как часто это будет сниться, 
Качая память на волне?! 
Листаю старые страницы… 
Джубейль таким открылся мне. 
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ХАРИСА  

Там, где не видишь четкую границу 
Меж морем и небесной синевой, 
Где облака, как Божия десница, 
Простерли свои пальцы над тобой… 
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Где с высоты орлиного полета 
Ты можешь обозреть весь свет… 
Стоит Мария. И ее забота 
Ливан хранить в тумане лет1. 

А я сижу и кофе пью беспечно 
В кафе, что нависает над землей. 
И сознаю, что это место вечно, 
Но, к сожалению, не связано со мной. 
Не потому, что не люблю Марию. 
Я православный, как же не любить… 
Но это не мое, и мать моя Россия 
По-своему мне завещала жить. 

Но уваженьем я исполнен, 
Ко всем, кто к ней пришел молить, 
Чтобы ливанская Мадонна, 
Страну сумела сохранить. 
Спасти от разрушенья стены, 
Вернуть земле земной покой, 
И, чтобы вместо крови хлопья белой пены, 
Принес под ноги голубой прибой.* 

                                                
1 Хариса – Хранительница (араб.). Так зовут Деву Марию в Ливане, 

считая ее хранительницей страны. Ее статуя на горной вершине 
возвышается над заливом. 
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КРАСНЫЙ СНЕГ  

Мой Пушкин, снег краснеет…Ты в крови! 
Не спас тебя твой оберег заветный. 
Ты умираешь…Чести страж и раб любви, 
Чем ближе смерть, тем краше лик бессмертный. 

Зажав рукой горячую струю, 
Ты целил в грудь содомского подонка. 
Шептал: «Наташенька, я так тебя люблю…» 
И пистолет дрожал, рисуя профиль тонкий. 

«Попал? Нет! Жив? О, Боже, посмотри!» 
Застыли все от ужаса момента… 
А снег уж ярче утренней зари. 
Мой Пушкин…Фрак, как траурная лента. 

Он умирал, когда на речке треснул лед, 
А ведь был крепче корабельной стали... 
Дантес с любовником, на Мойке ждал народ. 
А вороны, толкаясь, красный снег глотали. 
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КАВКАЗ  

Папахи в небо, крики громкие «ура»! 
Снимайте бурки, шашки в ножны, офицеры! 
Целую крестик свой во славу нашей Веры, 
Прощай Кавказ, закончилась война. 

Не кровь, закат раскрасит алой краской снег.... 
Замолкли пушки, всем чинам по чарке водки! 
Плывут в тумане горы черной длинной лодкой, 
Горят костры и слышан громкий русский смех. 

Трубач трубит поход в волшебную страну. 
Но как зашить в груди моей сквозную рану, 
Чтобы в горах заснули вьюги и бураны, 
Чтобы без скрипа дверь закрылась на войну? 

Прости, не верил, что нам скоро путь домой. 
Домой на Невский возвращаются гусары... 
Веселье, смех, шампанское, фанфары, 
И звон крестов под песню девы молодой... 

Мой конь, как ветер, зол, остер его порыв. 
Однажды спас меня от плена и позора... 
Но знаю, Ангел мой меня покинет скоро 
С последней пулей на окраине Гимры. 

Папахи в небо, крики громкие «ура»! 
Снимайте бурки, шашки в ножны, офицеры! 
Царя, Отечества и православной Веры 
Мы на Кавказе оставляем имена. 
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КУРГАНЫ  

Татары режут степь конями, 
Летят орлами, тысяч глоток клекот. 
Пусть пыль веков осела между нами, 
Но, ухо приложив к земле, 
Ты слышишь конский топот. 

Закрой глаза – увидишь на хоругви Спаса. 
Вражда князей забыта, будто не было ее! 
Полки щиты сомкнули, серой стали масса… 
В ней каждый держит крепко 
Свое длинное копье. 

Дружины знают, что умрут, но не боятся боя. 
Все ближе враг… И вот татарский конь 
Попал на копья – стрелы волком воют… 
Удар в щиты. Крик, ржанье… 
Первых ран трепещущий огонь. 

И ближний бой! В крови уже кинжалы! 
И пальцы горло рвут – когтей медвежьих сталь. 
Мелькают топоры… И словно ночь настала… 
То смерть укрыла павших, 
Бросила вуаль. 

Все превратилось в тлен. Прошли столетья, 
Но иногда, как эхо старых битв, 
Нет-нет мелькнет коротким междометьем 
Вражда былая, тень былых обид. 

Мечети, храмы залечили свои раны, 
Познали сотни прочих бед. 
Но только древние могильные курганы 
Хранят легенды поражений и побед. 



 229 

ПОЧТАЛЬОН  

Вдруг в дверь звонок. 
Я никого не ждал. 
Открыл и вижу, 
Почтальон стоит. 
И сумка с письмами через плечо. 
Но не похож на почтальона он. 
Скорее он боец усталый… 
Небрит, лохмат, и в глине башмаки. 
И грязный камуфляж, 
И рваный тельник. 
Худые щеки, губы в трещинах. 
Он говорит: 
«Не удивляйся, я к тебе пришел, 
Чтобы спросить…» 
«О чем?». 
«Отдашь ли ты года, 
Которые прожил бездарно. 
Я в сумку их сложу. 
Ну, сколь у тебя их? Год? Иль два? 
Иль десять? 
Я собираю время для других. 
Отдать его всем тем, 
Кто не дождался 
Победы медный гимн. 
Кто постарался 
Тебя спасти от грохота войны, 
От росчерка пера, 
Дурацкого приказа. 
От жуткой смерти, 
От чужой страны. 
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Что смотришь так? 
Не веришь мне? 
Умылись кровью мы 
Вполне, 
В Афганистане и Чечне, 
В Анголе и в самой Москве. 
И вот, всем разрешили встать, 
Очнуться ото сна 
И жить опять». 
Я пригласил его зайти. 
Он осмотрелся и сказал: 
«Живешь ты хорошо, но это ерунда. 
Мне нужен от тебя лишь год, иль два». 
И сумку толстую раскрыл. 
Я заглянул и пошатнулся. 
«Да что там, мне ли говорить… 
Возьми же все, коли так нужно. 
Возьми и те, что не успел потратить 
На водку и вино, 
На пиво и креветки. 
На плечи пухлые соседки, 
На дискотеки и дурман, 
На телевизора обман, 
На ложь и дней никчемных кашу. 
А хочешь? 
Забери и те, что мне останутся от этих!» 
«Ну что ты. Жертвы не беру. 
Лишь те нужны, которые не жалко. 
Поторопись, ребята ждут, 
И помни: много мне не нужно. 
Ты не один. 
Оставь другим  
Возможность жизнью поделиться». 
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Открыл глаза, 
Нет никого. 
Приснился парень этот что ли? 
Взял сигарету, 
Форточку открыл, 
И закурил. 
На улице, под снегом 
Шел почтальон. 
И сумка на плече, 
И твердый шаг, 
И чистая дорога.  
Спешил, как Ангел 
На свиданье с Богом. 
Хотел пред ним 
Замолвить слово. 
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ШТУРМ  

Штурм. 
Поднимала в бой труба, 
А капрал кричал: «Айда, 
Набьем им морды!» 
Вал. Турок бил из всех стволов, 
А капрал кричал: «Вперед, 
Плевать на форты!» 
Бой. Янычары сабли рвут. 
Вот последний их редут. 
Мы в рукопашной! 
Флаг! На их башне русский флаг! 
Наш капрал кричал: «Вот, так! 
Попомнят наших!» 
Всем, 
Кто погиб в бою от ран 
Наш святой отец Иван 
Отслужит тризну. 
Ну, а в корчме старик-капрал 
С чаркой хрипло прокричал: 
«Виват, Отчизна!» 
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ИМАМ ШАМИЛЬ  

Ладони холодны как горный ледник. 
Летит голубь в небо, не ведая стен... 
Завидует крыльям аварец-старик, 
Хоть плен и почетный, но все-таки плен. 

Лети, голубь быстрый к высоким горам, 
В аул, что разрушен был в этой войне... 
Шептал он знакомые с детства слова: 
Аллах всемогущ, да поможет он мне... 

Земля вся в крови, ей пора отдохнуть. 
Свинцовым дождем уж умылась сполна... 
Война – это смерть, это к бедности путь, 
Вздохнуть полной грудью мешала она. 

Он знал это, только старинный адат 
Ему завещал смерть принять, как эмир... 
Аллах всемогущ, за войну покарал... 
Велел ему сдаться, горам нужен мир. 

Но каждую ночь он встречался во сне 
С мюридами, в битвах нашедших покой. 
Молился, просил он прощенья у них, 
А утром молился за тех, кто живой... 
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ВЕТЕРАН 

Я болен. Болен очень сильно. 
Хотя врачи, смущаясь, врут, 
Что дело подвигается к поправке, 
Но колют кучу снадобий подряд. 
Главврач беседовал с женой. 
Она пришла – в слезах глаза. 
Я знаю, что сейчас со мной 
Одна морока. За слезой – слеза. 
Ну, что хитрить. Я человек бывалый, 
Я старый. Столько лет прожил! 
Носил и «кубики» и «шпалы», 
И смерть на фронте пережил! 
Сейчас не думаю о завтрашней погоде. 
Живу вчерашним, и пока живой. 
Как в кинофильме мчатся мои годы 
Под голос Левитана громовой. 
И ветер от винта мне колет щеки, 
Как будто это было лишь вчера. 
Войны удары и кровоподтеки 
Не спишешь одним росчерком пера. 
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Не объяснишь тому, кто еще молод, 
Кто говорит: «Все знаем! Хватит! Стоп!» 
То, как тебе передается холод, 
Когда, прощаясь, ты друзей целуешь в лоб. 
Когда фуражка под гвоздем на крышке гроба. 
Кокарде с крыльями уж больше не взлететь… 
Когда тебя встречают у порога, 
А ты несешь о смерти друга весть. 
Наш строй редеет… 
Только звон медалей – 
Наград бесценных для бойцов 
Раз в год разбудит чью-то совесть. 
И станет меньше подлецов. 
Под грохот меди оркестровой 
Погибнет серость глупых слов. 
Я вижу юность жизни новой 
В птенцах, что вырастут в орлов. 
И серебристые машины 
По воле их надежных рук 
Побьют рекордные вершины, 
Замкнут спирали новый круг. 
Я болен… Говорят, серьезно. 
Но только телом. Дух мой не сломить! 
И вечно в птице краснозвездной 
Я буду жить! Я буду жить! 
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НА ГРОХОТ ВЗРЫВОВ  2010 
(МАЛЕ НЬКАЯ ПОЭМА О ДУМЕ ) 

Оттопырены карманы 
В депутатских кардиганах… 
Ждут приказа теневого, 
Как, за что голосовать... 
Взрывом вновь порвали струны… 
Президент грозит с трибуны, 
Только далеко не видно. 
Может, рядом поискать? 
Раб российский в горном гетто 
Погибает «ни за грош». 
Может, землю покупают, 
Чтобы сеять хлеб и рожь? 
Власть в провинции заводы 
Продает, деля откаты… 
Принцип появился в жизни:  
«Взять у бедных для богатых». 
Где ж забота о народе? 
До сих пор валюта в моде: 
От кладбища до роддома 
«Зелень» с «евриком» растут. 
Ясли, сад, больница, школа, 
Вам скажу без протокола: 
Без заветного конверта 
Не откроют двери тут. 
Города – источник мрази. 
Всех сожрал Златой телец. 
И плюют на Моисея, 
И министр, и юнец. 
А в деревне черной тучей 
Затянулся небосвод. 
Средь помоек и бутылок 
«Остальной» живет народ. 
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Обленился и завшивел, 
Спился, в злобе и нужде… 
И смешное слово «совесть» 
Не услышать уж нигде. 
Кто ударит в медь набата? 
Выйти, мусор свой убрать, 
Ведь негоже русским людям  
Средь помоек погибать! 
Не надеясь на министров, 
Мэров, прочих лиц от власти, 
Просто улицы почистить 
И в домах помыть полы… 
Просто чистым быть и бриться, 
Вспомнить, как это трудиться… 
Ведь для этого не нужно 
Ни пособий, ни икры… 
Но горят окурком жизни, 
Нет зубов и нет забот. 
В города бежит деревня, 
Торговать спешит народ 
За копейки азерманов, 
За барыш от сутенера, 
За гламур мечты заветной 
В красках голубых, зеленых… 
Рай египетский в рассказах, 
Телек, страстная любовь 
Заменяют правду жизни, 
Наполняют ложью кровь. 
Вот и славно, вот и чудно… 
Шоумены, звезды, дивы… 
Все сейчас и сразу нужно! 
Жить богато и красиво. 
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Горстка зрителей-баранов 
На ток-шоу бьет в ладоши! 
Гром картонных барабанов 
Против Думы нехорошей. 
Ну причем здесь пистолеты, 
Штрафы, выплаты, запреты… 
Ждет давно народ усталый, 
Ждет реальные ответы. 
В честность верим по привычке, 
Уважаем звезды, лычки. 
Врач в халате белоснежном 
Вас укроет от беды… 
Он тариф назначит жизни! 
Клятву кто давал Отчизне? 
А что делать, если в доме 
Нет возможности для мзды?  
Где же Славы, Нины, Саши, 
Где же доблестные «Наши»… 
А… Сейчас под праздник славный 
Буду ленты раздавать. 
Что-то вроде индульгенций? 
Кто не взял, тот виноват! 
Вот отрыжка коммунизма, 
Роз бумажных аромат. 
«Наши», вы бы по больницам, 
По приютам, по несчастным. 
«Наши», вы б по беспризорным, 
По делам, не словесам… 
«Наши» это же позорно, 
Когда вместо вас кидалы 
В двери ломятся проворно 
К старикам по адресам… 
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Сколько нужно жертв России, 
Чтобы гной ушел из ран, 
Чтобы жили наши люди 
Не беднее бедных стран? 
За квартиру платим втрое, 
За тепло, за газ, за свет… 
Может, Родина героев 
Не рожает много лет? 
Нет. Они горят в машинах, 
Устаревших для войны. 
Нет, они идут к вершинам, 
Как обычно, для страны… 
Мы так верим в ваши лица, 
Наш Премьер, наш Президент. 
Дайте жаждущим напиться, 
Дайте «хлеб», не «Пепсодент». 
Повышая пенсий крохи, 
Вам не избежать войны 
С бледной совестью эпохи, 
Что лишила нас страны. 
И не нужно повышений, 
Ни процентов, и ни льгот. 
Просто вы остановите 
Всех накруток хоровод! 
Сто процентов? Это мало. 
«Тыща» – вот нормальный ход. 
Вы летали самолетом? 
Посмотрите же с высот 
Сколько крыш по миллиону 
В подмосковной полосе. 
Кто проверит по закону?! 
Да никто. Притихли все. 
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Кто поставит точку в тексте? 
Кто пожертвует собой? 
Мы за вас голосовали! 
Все так верили… Отбой? 
Нет, вы верные присяге! 
Вы команда, вы клялись… 
Это мы из той эпохи. 
Ждали, вот… И дождались. 
Громче взрывы, тверже речи, 
Только мир вокруг не вечен. 
Ну, а власти точно знают, 
Кто в обойме – не оставят. 
Потасуют и к раздаче... 
Снова в гору, в высоту. 
На старуху нет прорухи. 
Вот такая, брат, сивуха: 
Быть все время на посту. 

И плывет корабль дальше. 
По течению реки… 
Телевизор вспух от фальши, 
Кормит байками с руки. 
Баски, Бори и Лолиты 
Их квартиры, миллионы; 
Кровь, менты, гламур, суды… 
Громче звук – заглушим стоны! 
Краше нет за жизнь борьбы. 
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ОТЦУ ПЕРЕСТРОЙКИ  

Вас пощадило злое Юдо из сказаний, 
И вы поете нам историю свою. 
И грудь, раздутую от «горя и страданий», 
Вы выставляете четвертому в строю. 

Вы сотрясаете дырявою сумою, 
Блестит фольгою ваш картонный меч, 
С кем воевать нам? С нашей головою? 
Кому доверить снять ее с российских плеч? 

Чтоб как футбольный мяч, от сильного удара, 
Она взлетела ввысь испуганною птицей... 
А за кулисами вселенского пожара 
Вас будут угощать заморской пиццей. 
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ДЕТИ ЛЕФОРТОВА  

Уголок Лефортова. 
Тихий снегопад. 

Кружат голубями, 
чайками летят, 

Направляясь прямо 
в Танковый проезд. 

Хлопает дверями 
в «Хилтоне» подъезд. 

Фонари качаются – 
тени пляшут рок. 

Снег скрипит под валенком. 
Часовой продрог. 

Молнией блеснули 
блики на штыке. 

То трамвай промчался – 
эхо вдалеке. 

Знал ли этот парень, 
что пройдет лишь год, 

он в пустыне встретит 
с другом Новый год. 

На командном пункте, 
пока старший спит, 

два «переводяги» 
выпьют теплый спирт. 

Закрывая уши, 
пряча перепонки, 

с боевым расчетом 
спрячутся в воронке. 
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Тут-то и припомнят 
общество смуглянок, 

как в каком-то клубе 
«дали «перебор». 

Как бригадный фельдшер 
проколол им в «рану» 

дозу бицелина – боевой набор. 
На войне, 

конечно, 
всякое бывает… 

Фельдшер, хоть арабский, тоже выпивает. 
И ребята выпьют, 

выпьют от тоски… 
Будь здорово, пекло! 

Желтые пески! 
Помнишь институт наш, 

красный «сорок пятый», 
Уголок Лефортова, 

тихий снегопад? 
Предлагаю выпить тост за вас, ребята, 
За общагу «Хилтон» и за всех подряд. 
Тост  

за «тех, кто в море», 
за друзей кадетов. 

Звезды на погонах 
не забудут это. 
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Посвящается моему другу Ване Гуляеву. 

КТО ИЩЕТ , ТОТ НАХОДИТ  

Луна в ту ночь не отворяла сонных век, 
И утром солнце не пробилось через тучи. 
Но миг настал – родился человек, 
Перекричал всех голосом могучим! 

Родители несли домой «конверт», 
Их гордость распирала – есть причина! 
И вот, прошло совсем немного лет, 
И из «конверта» выбрался мужчина. 

Он стал всем нужен, все ему звонят, 
Он знает, сколько стоят нервов граммы, 
И так уже немало лет подряд 
Он претворяет в жизнь свою программу. 

И все в порядке, все дела – о’кей! 
Мы думаем, что так… На самом деле, 
Кто знает, сколько он часов и дней 
Работал муравьем, пока все остальные пели. 

И в этот день, у новой прожитой весны, 
Хотим просить лишь снисхожденья, 
Как просит бабка, чтобы не было войны, 
Мы просим новый День рожденья. 

Потом еще один, и так из года в год. 
И даже в холод, слякоть, снег с дождем, 
Живи не хуже, а совсем наоборот! 
И приглашай нас – мы придем! 
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Тарасову Валерию посвящается 

КАМЕННАЯ НОВЕЛЛА  

ЦСКА и «Спартак» – два конца у магнита. 
Сколько славных имен... Сколько гимнов молвы... 
Не сравнится никто от «Анжи» до «Зенита». 
Не забудет никто «золотые» голы. 

Мы с тобою друзья. И болеем со стажем. 
Нас всегда разделял только цвет у знамен. 
Но играли в команде мы здорово, скажем... 
Побеждали соперников с шапкой имен. 

Ты из «Локо» пришел, там тебя научили, 
Как отдать пас «на ход», как забить нужный мяч. 
Мы в команде одной поиграли не мало... 
Я ж голы забивал с твоих точных подач. 

Ты «Конюшня», старик. Я  болею за «Мясо». 
Но тогда подружил нас советский футбол... 
Сколько лет тебя знаю, Валера Тарасов? 
Так забьем гол на годы и сядем за стол. 

Сотка белой сотрет разногласье торсиды. 
Вспомним парк, стадион и родной институт. 
Побрюзжим, что потеряны пасов узоры, 
И удары под планку - так нынче не бьют. 

Пусть не молоды мы и болеем, конечно. 
Мы не любим козлов и жлобов – волчью сыть. 
Потому что играем по жизни мы честно, 
Ты мне пас отдаешь, я стараюсь забить. 
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ДАМАСК  

Дамаск, увидимся ли снова? 
Маржи, Салхия канут в Лету. 
В толпе зевак заметят новых 
Блондинов русских в сандалетах. 
На фоне стен тысячелетних, 
Под голоса всех минаретов, 
Такси искать ребята будут 
В жаре тягучей конца лета. 
А продавцы из магазинов 
Кричать по-русски не устанут: 
«Давай, посмотрим, заходите…» 
Товары на показ достанут. 
Кусочки мяса, лук, огурчик, 
Куриный вышел «сандавич». 
И кружка сока льдом блистает… 
В руке шаверма, как кирпич. 
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Кто не был здесь, не знает, право, 
Красот и тягот местной жизни. 
Где лучше? Здесь? Или в державе, 
Которую зовем Отчизной? 
Посмотришь, все вокруг чужое… 
И промолчишь. На склоне лет 
Нельзя найти приют покоя 
Среди сплошных заморских бед. 
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МОЙ СОН  

Я летел, раскинув крылья, 
По-над морем ветром белым, 
И моей груди касались 
Волны брызгами несмело. 

Я кричал, но только клекот 
Вылетал и растворялся 
В шуме ветра, моря рокот 
Оглушить меня старался. 

Замки льда, вцепившись в скалы, 
Звали, растворив оконца. 
Их хрустальные кристаллы 
Преломляли лучи солнца. 

Небо мчалось в белой дымке, 
Надо мной раскрыв всю бездну, 
И я понял, что за небом 
Гнаться просто бесполезно. 

«Сын, вставай. Проспишь уроки, – 
Мамин голос меня будит. –  
Уже семь. Ты опоздаешь. 
Сон… Тебя он не забудет. 

Он тебя догонит ночью, 
Он тебя обнимет снова.  
А теперь, дружок, быстрее. 
Ты опаздываешь в школу». 
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Мамы нет уже. Я старый. 
Дети, внуки… Но мой сон 
Жив, и тот любимый голос, 
Как церковный перезвон. 

В моем сердце каждым звуком, 
Словно отклик… Боже мой! 
С каждым годом ближе, ближе 
Слышу я… Она со мной. 
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КОГДА МЫ БЫЛИ МОЛОДЫМИ  

Я помню лагерь и палатки, 
Грибки постов и полосу, 
Восход в тумане и росу, 
И жесткий ремешок у каски. 
И строевую на жаре, 
И запах яловых сапог, 
Курилки сигаретный смог, 
И кучку теплых гильз в траве. 
Отбой под хохот анекдотов, 
Трубы скрипучий ржавый звук. 
Лягушку в сапоге… И друг, 
Его уж нет на белом свете, 
Тебе предложит поиграть 
С судьбой, что выбрали мы сами, 
И огородами, садами 
Рвануть в поселок за вином. 
О, юность! Мысли об одном – 
Протест всем уставным запретам! 
Но, кто попался, тот слабак. 
Тот не боец, а просто так. 
Не можешь плавать – не купайся. 
Наверно, глупости шальные 
Смешны сегодня, но пока 
Заряд в нас держат постоянный. 
И ценим мы опять людей 
По мастерству, а не Уставу, 
Уменью обходить посты, 
Чтобы добыть Отчизне славу, 
А не могильные кресты. 
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ОХОТНИКИ ИЗ АТЛАНТИДЫ 

Учили нас, как самураев, 
И пить, и бить, поверьте мне. 
И говорить, язык ломая, 
Слова и цифры на войне. 
Мы пригибались, мы кричали, 
Мы на чужой земле свои – 
Охотники из Атлантиды 
Одной толмаческой крови. 

Мы не боялись быстрой смерти, 
Нам не знаком был голос вдов, 
Мы шли по миру, словно черти, 
Под крики ошалевших сов. 
Рука вела нас Артемиды 
По полю брани и любви… 
Охотники из Атлантиды 
Одной толмаческой крови. 

Уходим. Каждый год уходим. 
На судне течь, не до охоты. 
Мать Атлантида, мы не бросим 
Тебя на волю волн потопа. 
Но все, что можем, очень мало. 
Мы все исчезнем до Зари. 
Охотники из Атлантиды 
Одной толмаческой крови. 
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Умершему и похороненному в деревне Зябровка 
виияковцу – переводчику Диме Добродееву посвящается 

БЕЛОРУССИЯ ,  ДЕРЕВНЯ ЗЯБРОВКА ,  
ПОГОСТ,  ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ . . .  

В далекой стороне советской бывшей, 
Где мы шагали в полный рост, 
Стоит погост, как дом без крыши... 
Заросший временем погост. 
Рябины красной сгустки крови 
На снег от ветра упадут... 
Знак нерастраченной любови, 
Забытый Ангелом маршрут. 

Вам, кстати, молодость не снилась? 
Тогда она остановилась 
С прикосновением руки. 
Как шаг от счастья до тоски... 
Все было, и со мной, и с вами 
Ночная драка с пацанами... 
Да, было это... Между нами, 
Скажу, что... сам любил. 
Меня любили... 
Наверно, многое забыл. 
А Вы? Вы помните? 
Забыли? 
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Да... Мир тот лопнул, как орех, 
И опрокинулась солонка... 
Но иногда тот женский смех 
Вливается в тех дней воронку... 
Но лишь помятая звезда 
На старом синем обелиске 
Напомнит, что не все тогда 
Вернулись в дом к родным и близким. 

Звезда стоит, как веха в лабиринте, 
Ведущем в царство отслуживших душ... 
А мы летим к своей в безумном спринте, 
И на лету играем туш. 
Вам потускневшая табличка 
Расскажет мало о том дне... 
Когда ушел он, как обычно, 
Чтоб не вернуться по весне. 

Любитель выпить, покутить 
И пробренчать аккорд гитары, 
Пройдя «по улочкам Кантары», 
Остался на погосте жить. 
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Светлой памяти 
 Володи Науменко – «Комиссара» 

 

ПОСЛЕДНИЙ МАРШ  

Идут друг за другом. Не дышат в затылок. 
Они уже просто не могут дышать. 
Тела словно куклы – контейнер опилок. 
Получен приказ: замереть и лежать. 

Оставив в миру все заботы земные, 
Болезни и боль – свой терновый венец, 
Они к звездам мчатся, они там родные, 
До центра Вселенной в один лишь конец. 

И знали: так будет, лишь ждали приказа. 
Но только не знали свой час и предел… 
Когда лопнет трос – эта бренная фаза, 
Нить прочих земных незаконченных дел. 
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Площадка пустеет… И вот новый житель 
Шагнет прямо с края.  Живым не понять... 
Так было всегда. Завещал так Спаситель. 
Так будет всегда. И не стоит менять. 

Вы жизнь берегите, отставьте беспечность. 
Живых не обидьте, пока вы не прах. 
А что за пределом, конец или вечность? 
Обсудим при встрече в далеких мирах. 
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Моему другу Геннадию Хлестову 

ПРИВЕТ ИЗ МОСКВЫ  

Помнишь, Гена, как пахнет наш порох? 
Не забыть, не пропить, не пропеть... 
Вот поэтому ты нам так дорог, 
Поднимаем же тост в твою честь! 

Хоть лежат между нами равнины, 
Реки, Родины нашей леса... 
Ты в далекой земле Украины, 
Знаем, слышишь друзей голоса. 

Пусть удачи тебе воздаются, 
За потери всех суток бессонных... 
Пусть же с хрустом знамена взовьются 
Во главе штурмовых батальонов! 

Не война, слава Богу, мы сыты. 
Воевать нам теперь не с руки... 
Но ударим в болезней редуты! 
Сходу срубим их, как сорняки! 

А потом попируем на славу, 
Вспомним старых друзей и полки, 
От кого мы спасали Державу, 
На кого шли, примкнувши штыки. 
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Их нельзя забывать! Это племя 
Еще льет на нас ложь и хулу. 
А друзья... Вот же мы! Только время 
Серебром покрывает главу. 

Праздник твой, ты меня понимаешь? 
Неспроста путь назначен всем нам. 
«Хай живе!» (для тебя «розмовляю»), 
Улыбнись, накати сорок грамм! 
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Барышникову Сергею Павловичу 

12 СТРОЧЕК  

Ко Дню рожденья Вам пришлю двенадцать строчек, 
Всего двенадцать, словно месяцев в году… 
Пусть в жизни, как весной, набухнут почки, 
Пусть солнце топит жаром дней слюду. 
Пусть ветер перемен не жалит болью, 
Пусть будет бризом, поднимающим в полет… 
Пусть вены наполняет новой кровью, 
Пусть птица Феникс жар победы принесет. 
Пусть память и отцовские заветы   
Закрепят парус судна в час ненастья. 
Пусть шум прибоя, луч прохладного рассвета 
Несут с собой спокойствие и счастье. 
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ПРОСТИТЕ ,  ДОРОГИЕ 

Бабулю вдруг увидел я во сне… 
В ее квартире на Каретной. 
Она спала, а показалось мне, что умерла 
Вдруг смертью тихой, незаметной. 

Ее не видел перед смертью я. 
Она звала меня, когда пришла кончина. 
А я уехал в заграничные края, 
Хотя остаться мог – была причина. 

И дед мой умер, когда я служил вдали. 
Но я приехал с телом попрощаться. 
И почему, сжигая корабли, я убегал... 
Как будто не хотел со смертью пообщаться. 

Мать умерла в чужом лесном краю. 
Не знал, что в миг тот я ее во сне увижу… 
Что это? Рок? Ведь я их так люблю… 
Я так себя за это ненавижу. 

Теперь черед моим расчетным дням. 
Где я умру? В Дамаске иль Бейруте? 
Кто будет жечь на рейде корабли, 
Когда придет мой час на жизненном маршруте? 

Не верится, что столько позади. 
Что я уж сам с седою головою… 
Неужто тоже одному на краешке земли 
Мне суждено закончить бой с судьбою. 
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АНГЕЛ БЛЮЗ  

Ко мне заехал Ангел, как-то погостить… 
Пил чай с вареньем, улыбался и молчал… 
Я догадался, что визит был не простым, 
Но он не спрашивал, и я не отвечал… 

Когда часы пробили ровно десять раз…. 
Он встал, сложив крест-накрест два своих крыла, 
«Я тороплюсь, – сказал. – А ты уж извини, 
У нас, у ангелов, есть разные дела». 

И я посмотрел вниз, как с горной вершины, 
В память, в ущелье, где спрятал рюкзак 
С грузом грехов и другой чертовщины… 
Понял – открыть, развязать… 
Только как? 
Всем показать, не срываясь, не плача, 
Голову в честном раскаянье склонить? 
Но… Как же забыть 
Все победы, удачи? 
Как оборвать старой памяти нить? 

«Ты знаешь, – мне мой Ангел говорил. – 
Я – Ангел, был и братом, и слугой… 
В застолье с дракой, и в любви, в чужом краю, 
Хранил тебя, дружок, для женщины другой… 

Но я не Бог, я только Ангел, уж прости. 
Не мне стучать последним в твою дверь… 
Так повидаться на часочек заглянул… 
Варенье ваше – просто чудо, уж поверь». 
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И я посмотрел вниз, как с горной вершины, 
В память, в ущелье, где спрятал рюкзак 
С грузом грехов и другой чертовщины… 
Понял – открыть, развязать… 
Только как? 
Всем показать, не срываясь, не плача, 
Голову в честном раскаянье склонить? 
Но… Как же забыть 
Все победы, удачи? 
Как оборвать старой памяти нить? 
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 «Позднему», но плодотворному поэту Вите 

ЕГО ДЕСНИЦА  

Спешишь со стихами, старясь догнать 
Всю жизнь, пока был не пишущий. 
И вот ты узнал, что тебе нужно стать 
Драконом, притом огнедышащим. 

Поэзией в сердце костер запалить, 
Чтоб раны огнем увещать. 
Писать, ненавидя, а в сердце любить… 
Клеймить, а потом прощать. 

И думы писать всё ж свои, не извне. 
Но мысли сто раз переваривать. 
Поэта пером по бумажной стене, 
С собою на «Вы» разговаривать. 

Попробовать яда иль зелья Яги, 
Чтоб рифмы творить и тирады... 
Чтоб в строчках до дыр истоптать сапоги... 
Чтоб кошки твои были рады. 

Пойми, ты сейчас не идешь, а стоишь, 
Как пахарь на брошенной пашне... 
Хоть с верою в Бога, но все же – молчишь, 
Как колокол в брошенной башне. 

А… Кто ты? На во́йны сбирающий рать? 
Иль мира ты ищешь в Законе... 
Старайся не думать, а просто писать. 
Всем в помощь Иисус на иконе. 
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Твой Ангел-хранитель, конечно, не Бог. 
Но многое знает о деле. 
Тревогу трубит он в эбеновый рог. 
Попробуй, поспи от безделья! 

Наставник он жесткий, и спать не дает, 
При этом и учит, и лечит, 
И греет тебя, чтобы таял твой лед. 
А ты его в мыслях калечил. 

Он в спину тебя, как бульдозер, толкал, 
Твой невод бросал в синем море. 
Он вкусно кормил, он тебе наливал… 
Он рядом: и в счастье, и в горе. 

Когда ты сломался под весом стихов, 
В плечо он ударил десницей. 
«Ты должен! И все тут!» – он просто сказал, 
Пегаса ведя к колеснице... 

И будь благодарен, конечно, ему. 
Он Ангел, и служит исправно... 
Еще есть на свете Отец, Сын и Дух... 
Ты раб их… По-моему, славно. 
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ЛЮБОВЬ  

Ночных ливней следы 
Режут шрамы у скал… 
У бегущей воды 
Злобный волчий оскал. 
Сколько принято мук 
От природы такой? 
Сколько в жизни разлук 
Сохранил образ твой? 

День прошел – и не важно… 
И не естся, не пьется… 
Но – мгновенье! Однажды 
Твое сердце забьется, 
И расправятся плечи, 
Распрямятся морщины, 
Когда ночью ты вспомнишь 
Одного лишь мужчину… 

Вспомнишь жаркое лето, 
Вспомнишь встречу ночную, 
Холод лунного света, 
Пляску теней шальную… 
Жар шершавых ладоней 
На груди сладкой болью… 
Все забылось, лишь встреча 
Живет вместе с любовью… 
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Цена жизни 
ОТЕЧЕСТВУ СЛУЖИТЬ  

Сегодня шпор на танцах звон, 
А завтра – пуль игра... 
И развернется эскадрон  
В атаку на врага. 
Считали, выше чести нет 
Отечеству служить 
И умирать в расцвете лет 
За счастье русским быть! 
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РЕБЯТА ИЗ УГРО  
(ПЕСНЯ ШАНСОН) 

Белая черемуха, запах – ураган, 
Кожаная куртка, заряженный наган. 
Чуб из-под фуражки, сапоги шевро... 
Было 19 лет ребятам из УГРО. 

Красная рябина, листья – изумруд. 
Ночь гудит «малина» – урки водку пьют.. 
Две стальные фиксы – челка на глаза... 
К даме и семерке не сдадут тебе туза. 

Черная машина – старое ландо... 
Нет ни карабина, не скрипит седло, 
И не скачет лавой сабель эскадрон. 
Едут на облаву оперы УГРО. 

Глупые ухмылки, губы чуть дрожат, 
Завизжали девки, потекли глаза... 
На полу у печки мертвые воры... 
Револьверы-ножики вышли из игры. 

На повозку быстро загрузили всех, 
Вот вам и облава, маленький успех. 
Закурили скрутки, задымили свет. 
Было ребятишкам 19 лет. 

Белая черемуха, запах – ураган. 
Кожаная куртка, заряженный наган... 
Чуб из под фуражки, сапоги шевро. 
Это наши деды, парни из УГРО. 
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Сергею Верченко, Сергею Кузнецову 
и всем афганцам посвящается 

ОКОНЧЕНА ВОЙНА  

Какой прекрасной может быть весна. 
Она разлила всюду свои краски. 
Растут цветы из проржавевшей каски… 
Прощай Афган, закончилась война. 

В горах рассвет не красит кровью снег, 
И на закате наши парни живы. 
Мир тишины не разорвут разрывы… 
Он мир один, прекрасный мир на всех. 

Москва, не верил, что вернусь к тебе весной. 
Вот мой подъезд – разбитые ступени. 
Кто вдруг возьмет и прошлое заменит 
На этот мир не тронутый войной? 

«Забудь», – трубят. Но как же все забыть? 
Они хотят зашить рубец на сердце, 
Промаслить петли и в замке, и в дверце, 
Чтобы на этом белом свете жить! 

Я подполковник и совсем не стар, 
Но каждой ночью рвется ниточка моя 
С тем самым днем, когда ушли мои друзья, 
Закрыв глаза, за город Кандагар. 

Какой прекрасный свежий дух весны. 
Она разлила всюду свои краски. 
Гуляют люди по бульварам без опаски, 
И даже гром – лишь эхо пройденной войны. 
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НА СМЕРТНЫЙ БОЙ  

На смертный бой 
Идем с тобой. 
Забудь про раны, 
Про былую боль. 
Сегодня мы 
Спасем свой мир. 
Есть хлеб, картошка 
И в тряпице соль. 

На смертный бой 
Идем с тобой. 
Примкнем к винтовкам 
Длинные штыки. 
Наш твердый шаг 
Услышит враг. 
От страха дрогнут 
Его роты и полки. 

На смертный бой 
Идем с тобой. 
А за спиной твой дом, 
Отец и мать. 
И нет родней 
Земли своей. 
Ее мы будем 
Грудью закрывать. 
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На смертный бой 
Идем с тобой. 
Повыше голову 
И шире делай шаг. 
Патронов шесть 
В винтовке есть. 
Все шесть получит 
Прямо в сердце враг. 



 270 

ГРАНИТНОЕ  «УРА» 

Я слышу ругань нового комбата... 
Уже четвертый за четыре дня. 
Лежат, зарывшись в землю, все ребята. 
Никто не хочет с ложки попробовать огня. 

Конечно, я от злости говорю. 
Лежать так просто выдержит не всякий. 
Пусть год ведет отсчет по январю, 
Солдат считает годом день атаки. 

Эх, снайперов уже нагнали фрицы, 
Чтоб пусто было им, хоть волком вой! 
Но где же наши соколы – стальные птицы? 
Не видно их над этой высотой... 

Ну, это я от злобы говорю. 
На всех солдат, увы, не хватит ИЛов. 
Бомбят сейчас высотку... Не мою. 
Дырявят немцев краснозвездным шилом. 

Четвертый день мы непрерывно наступаем. 
Вернее, с перерывами лежим. 
Зато комбатов запросто теряем. 
У нас их много, можем одолжить. 

Опять мне злоба думать не дает. 
Согласны в рай, как на побывку, братцы? 
Что делать там с дырявой головой? 
Уж лучше здесь, под пулями остаться. 
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Ага! Ракета! Красная зарница! 
Опять в атаку, в рукопашный бой! 
Не верьте, когда вам начнут хвалиться, 
Что это «запросто» пожертвовать собой. 

Да... Это я со злобы говорю. 
Чем злей солдат, тем крепче бьется в поединке. 
И бьюсь я не за страх, за Родину мою. 
И на зубах скрипят моей земли песчинки! 

Сейчас мне некогда, я чувствую: пора! 
Займемся мы пехотными делами. 
И пусть огнем из дзотов встретит немчура, 
Мы их закроем нашими телами. 

Что, гады? Слышно? Я со злобой говорю! 
Мой голос спать не даст спокойно до утра. 
Я вам ногою дверь под землю отворю 
И крикну вслед свое гранитное «Ура»! 
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МОСТ  

Я растворился темной жижей, 
Шагнул в шумящую стену. 
Кто без ошибок шел, тот выжил, 
Прокляв треклятую войну. 

Нам говорил сапер усатый 
Держаться берега реки. 
Легко сказать... В такой лавине, 
Не разглядеть своей руки. 

Полметра – чистая дорога 
В аду кромешном, черной мгле. 
Полметра – это так немного 
В набитой минами земле. 

Я шел четвертым в нашей группе, 
Взрывчатка в мокром рюкзаке... 
Я Бога звал и Черта в ступе, 
Чтоб проводили нас к реке. 

И чтобы шнур не оборвался... 
И чтобы выполнить приказ... 
Чтоб особист не надорвался 
Потом, допрашивая нас. 

И, когда мост в рассвете рыжем 
Взорвал тумана целину, 
Я понял, что сегодня выжил, 
Прокляв треклятую войну. 
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СВЕТЛАНА  

Улыбка легкая родная 
Коснулась утром твоих губ, 
Когда от ран ты, умирая, 
Сжимала пальцы моих рук. 
А я и плакал, и ругался, 
Не мог простить себе тот час, 
Когда я просто растерялся  
И пулеметчик срезал нас. 

Мы шли гуськом во тьме кромешной. 
Разведка - такова судьба. 
Никто из нас не знал, конечно, 
Что здесь нас ждут. И вот – стрельба. 
Нарвались глупо на засаду. 
Прожектор, пулеметный взвод. 
Мы разбежались, словно стадо. 
В болоте встретили восход. 

Вернулись мы ни с чем, лишь раны, 
Потери... Командир кричал... 
Читал молитвы я, Светлана, 
Но Бог не принял их, молчал. 
А в твоей рации тяжелой 
Двенадцать дыр, и две в груди. 
Ты мои пальцы больно сжала... 
А я просил: «Не уходи». 
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ЗА ЛЕНИНГРАД  

Какой ужасной может быть война… 
Уже истлели в прах ее останки, 
Давно сгорели в переплавке ее танки, 
Но держит боль костлявой лапою она. 
Вот выстрел… 

Точно в сердце. 
Я – убит! 

Деревья тонкие качаются от ветра, 
А в небе радуга сияет полным спектром, 
И эхо режет перепонок лабиринт. 
Кричу – нет голоса. 

Лишь хрип 
и белый пар. 

Устали ноги дно искать в пучине. 
И я растаял в темно-синей сердцевине, 
Вдохнув всей грудью ледяной воды нектар. 
Земля так близко. 

Я лечу к ней, 
как свинец. 

У парашюта перебиты пулей лямки… 
И с криком серого утиного подранка 
Вся жизнь промчалась пред глазами. 

И – конец. 
Я умираю много лет подряд. 
И часто ночью рвется ниточка моя 
С тем самым днем, когда ушли мои друзья, 
Закрыв глаза, за город Ленинград. 
Закрыв глаза под гребнем северной волны, 
Закрыв глаза под небом черным от пожарищ, 
А я остался жить – их верный друг, товарищ. 
И слышу, слышу голоса войны. 



 275 

МАХМУД-КОМАНДИР 
(ХАБИРСКАЯ ПЕСНЯ) 

На Голанских высотах земля – краснозем. 
Шумят шесть колес... Голосуй – подвезем. 
Из русских нас двое: Мой Геныч и я. 
Сирийский расчет – наша с Генкой семья. 

Ревет на подъемах старушка «Оса», 
Она уже год как в бою. 
Нас с нею связала судьбы полоса 
В далеком сирийском краю. 

На Голанских высотах дорога петляет. 
Из русских нас двое, но мы целый мир! 
– Ну, как там, Геннадий? Силенок хватает? – 
Смеялся веселый Махмуд-командир. 

Бывало нам туго – она нас спасала, 
Спасала войска, медсанбаты, штабы. 
А после машина всегда удирала, 
Оставив меж кочек покрышек следы. 

Прошло пару лет, возвращению рады. 
Вернулись, и нас ворожил новый мир… 
Пока не сказали нам в штабе бригады: 
«Сгорела «Оса» – ваш Махмуд – командир». 

Выходит, что с Генкой нам просто везло. 
Мы выжили в долгом бою… 
Но смерть свою долю, удаче назло, 
Вернула в сирийском краю. 
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НАЛЕТ 

Четыре жерла смотрят в Божию обитель 
И ждут приказа уничтожить, сбить 
Песчинку в небе – истребитель, 
Летящий, чтобы истребить. 

Санек колдует…Электронный гений. 
Мелькнула цель и вновь провал – беда! 
Опять на угол два, на азимут пятнадцать... 
Но пуст экран, как чистая вода. 

– Давай в ручном! – Наш командир психует... 
– Есть цель! 
– АС1! 
– Готово… Есть АС! Попался их король. 
– Он  буром прёт на нас! И что? Блефует? 
Смотри, параметр под ноль! 
– Вот черт, он «Шрайк» пустить собрался! 
– Нет, опоздал он! Его «птичка» в зоне. 
– Да, точно! Дальность «раз». Не успевает он! 
– Ну, что ж…Раз так… Тогда: огонь! 

Гудит гидравлика, стволы в зенит, огня корона... 
И запах пороха, и гильз по башне звон... 
– Готов! Рассыпался! Механик, валим! 
В ложбину проскочи! Мы  удираем! Вон! 

                                                
1 Автоматическое сопровождение цели. 
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Мы прячемся. Вот новый поворот. 
Нам азимут и угол новый дали. 
Есть цель! Потом еще... Еще.. 
Сплошной водоворот! 

Второго сбили, но БК1 весь расстреляли. 
И вдруг еще один на низкой высоте… 
Я тихо матерюсь. Откуда их всех взяли? 
Он шел за нами. Мы бессильны. Уж не те. 

И вдруг заухали три «сотки»2, 
Я поднял люк, до батареи метров сто. 
И как матрос с большой подводной лодки 
Я наблюдал за боем в цирке «шапито»3! 

«Фант» сразу вверх – боялся пулеметов. 
А тут засада – пуск вдогон «Стрелы»... 
Он бросил самолет. Вниз, как пчела из соты…  
А нам вот повезло – спасли зенитчики-орлы. 

Вернулись тихо. Без салюта и парадов. 
Комбат отбой всем дал к исходу боевого дня. 
А в башне порохом воняло от снарядов, 
Да руки, к черту, так дрожали у меня. 

                                                
1 Боекомплект. 
2 100 мм тяжелые зенитные орудия. 
3 Передвижной цирк под парусиновым куполом. 
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МОЙ ЭКИПАЖ  

Мы – «шилкачи»1. Нас завтра ждет дорога... 
Поспи пока, мой друг Серега. 

Я знаю, сон твой о боекомплекте, 
И двух пайках, забытых на объекте. 

И ты, Мирван, дружище, отдыхай. 
Ты оператор – без тебя нам «край»... 

У пушки жарко, не вздохнешь, 
Снаряд на пиво не махнешь. 

А вот – Абделла… У него шесть жен. 
Наверно, врет… Но шейх2  грозит ему 

«огнем»3. 
Он в экипаже самый молодой. 

Кровь с молоком. Беда – бедой. 

Наш командир – комбат Салах. 
Вот он считает, что любовь – Аллах. 

Он и во сне шептал: «Алла…». 
У них в семье отец – мулла. 

Я – переводчик. Старший лейтенант. 
Пишу стихи. Наверное, талант. 

С Салахом спорю, есть Аллах, иль нет?! 
А сам прошу Его прикрыть нас от ракет. 

                                                
1 Экипажи зенитных комплексов «Шилка» 
2 Военный мусульманский священник 
3 Грозит адом (араб.) 
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Чадит окурок. Белый дым иглой. 
Приказ получен. Значит, завтра в бой. 

Все спят, и только я сижу с тетрадкой. 
Веду дневник, пишу в него украдкой. 

Мне эту ночь до смерти не забыть, 
все грежу наяву… 

Прошло с тех пор немало лет. 
Они погибли все, а я за них живу. 

Аллах меня услышал, а их – нет. 
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ЯНГАДЖА  – ДОЛИНА ЗМЕЙ  

Осень у нас. Воет волком метель. 
Только не снег, а песка карусель. 
Море в окне далеко, далеко... 
Тускло мерцает оконным  стеклом. 

Там же болото, в нем тухнет вода. 
Птицам раздолье, а людям беда. 
Поезд гремит – эхо мчится за ним… 
Хочется крикнуть: «Илляхи кярим1».. 

Летом жара,  в кране мало воды. 
Ветер песком заметает следы. 
Речь горловая и пухнет язык... 
И шепелявишь, как гнусный старик. 

Дома в Москве вместе с дочкой жена, 
Ждет иль не ждет уже гостя она. 
Лучших бойцов подготовил ВИИЯ... 
Все они здесь… Все, как я. 

Утром подъем и у «циклов» развод, 
Вновь закружится из слов хоровод. 
Разве оценит арабский сержант 
Твой «языковый» талант? 

                                                
1 Бог милостив ( араб. ) 
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Год в полтора ты успел заслужить, 
Как же об этом средь ночи забыть? 
Цепко вцепилась злодейка-судьба. 
Пальцами крошит года. 

Звезды на небе – все на подбор, 
Только в погонах все тот же набор... 
Ну и рубашка прилипла к спине 
В жесткой туркменской войне. 
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РЕКВИЕМ ПО ПЕРВОЙ ЧЕЧЕНСКОЙ  

– Что ты слышишь? 
– Ветер шумит. 
– Что ты видишь? 
– Камни и горы, 

и небес голубые просторы, 
и тумана развернутый бинт. 

Я упал, будто лег отдохнуть. 
Нет, 

неправда. 
Я пулей убитый. 

И уже черной смерти копыта 
понесли меня в вечную жуть. 
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Я лежу. 
Подбежали друзья, 

наклонились, кого-то ругая. 
Я не слышал, 

смотрел, не моргая, 
на летящие капли дождя. 

Я не видел 
как в «черный тюльпан» 

погрузили мой цинковый гроб, 
как пилот опрокинул стакан 

и ногой пнул замерзший сугроб. 

Я не знал, что за нас все решит 
«миротворец» в очках, депутат… 

Оплатил я, должно быть, в кредит 
Свою смерть и дорогу назад. 

Я погиб на войне. Я – солдат. 
Отомстите за гибель мою, 

не черните победу в бою 
и тельняшки таких же ребят! 

– Что ты слышишь? 
– Колокол бьет. 
– Что ты видишь? 
– Лица мужские… 

Ах, какие они молодые, 
и, обнявшись, стоят у ворот. 
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ТАКАЯ ,  БРАТ,  РАБОТА  
(ПЕСНЯ СПЕЦНАЗОВЦА) 

По тревоге в черной маске 
Я в строю. 
Бронь, патроны, ствол и каску 
Не люблю. 
Но такая, брат, работа. Я - спецназ. 
Уважаю командира и приказ.   

Прости, жена, супруга офицера. 
Мне нужно в путь, и я люблю всех вас. 
Ты помнишь? Перед свадьбой обещала. 
Хранить очаг, чтоб за ночь не погас. 
Ты помнишь, перед свадьбой обещала 
Хранить очаг, чтоб за ночь не погас. 

По приказу в камуфляже 
Лег под ель. 
Вот увидел в окуляре 
Свою цель. 
Командир дал знак не открывать огня. 
Вот такая, брат, работа у меня. 

И если б террористы не стреляли. 
У мужа меньше было бы забот. 
Ты помнишь, перед свадьбой обещала 
Бежать со мной одним за поворот. 
Ты помнишь, перед свадьбой обещала 
Бежать со мной одним за поворот. 
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И пошли ребята «Альфы» 
На захват. 
Замочили всех по списку, 
Всех подряд. 
Я прикрыл ребят надежно, не стрелял. 
Вот такую, брат, работу выполнял. 

А когда ты в слезах открыла двери, 
Я ждал суровый суд и приговор. 
Но перед свадьбой ты мне обещала 
Любить меня и любишь до сих пор. 
Но перед свадьбой ты мне обещала 
Любить меня и любишь до сих пор. 
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КОРОЛЬ ХУСЕЙН БЕН ТАЛЛАЛ  

Мы в королевстве… Мы служили королю. 
Но, как это? Монархов не люблю… 
Как их любить?  Ведь все мы коммунары! 
И, что же нам? Трубить в его фанфары? 

Нет, наш король умен был, как Сократ. 
Он был политиком, и мог служить примером. 
А русских он любил, хотя и был богат. 
Он офицер, и видел в нас таких же офицеров. 

Смотрел всегда в глаза и крепко руку жал. 
И делал это с доброю улыбкой. 
Он не держал за пазухой  кинжал, 
Но знал, что делает,и не прощал ошибки. 

Мы создавали щит небесный от врагов, 
Хотя с врагами он, как будто, помирился. 
И знал прекрасно: нет, не для себя… 
Он мира этого для всей страны добился. 
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Его не любят палестинцы до сих пор – 
Сломить его характер не сумели. 
Он дал сирийским танкам танками отпор. 
И жив остался, а его убить хотели. 

Да, я служил там. Встретил там друзей… 
Отдал пять лет, не худшие, без спору. 
И помню я его ладонь в своей – 
Он руку жал советскому майору. 
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Светлой памяти моего товарища 
снайпера Василия Денисова 

СНАЙПЕР 

Я лежу, я в засаде. 
Приказано ждать. 
Нет команды, 
И это не сон. 
Цель в прицеле. 
Он враг. 
Он не должен дышать. 
Жду, и взводный 
Шепнул в микрофон: 
«Уничтожить!» 
Вы спросите: 
«Просто убить?». 
Нет не просто. 
Расстрел не расправа. 
Приговор без суда, 
Мне забрать его жизнь, 
Поручил командир 
И держава. 
Лабиринты судьбы, 
Как арабская вязь. 
Грязный шарф, 
И небритые щеки. 
Между нами 
Уже неразрывная связь. 
Я и этот наемник 
С Востока. 
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Взял дыханье 
И плавно нажал на крючок. 
Щелкнул выстрел, 
Все сделал по форме. 
Пуля в грудь. 
Он сломался, 
Как старый сучок. 
Я убил. 
Мне не жалко. 
Я в норме. 
Да, я снайпер. 
Холодный палач. 
Не судья. 
Без суда приговор исполняю. 
Но пред Богом. 
Отвечу я сам. 
Только я. 
Так решил, 
И обойму меняю. 
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Юрию Николаевичу Озерову – 
великому творцу и воину посвящается 

«ОСВОБОЖДЕНИЕ» 

В сорок пятом мае Сталин 
Объявил: «Конец войне!», 
И ударил в медь оркестр 
Гимн победы всей стране. 
Возвратились в дом солдаты – 
Те, кто выжил, кто дожил, 
Кто не стал с тех пор богатым, 
Так как Родине служил. 
Им, прошедшим через битвы, 
Проиграли звонко туш, 
Где-то дьякон внес в молитву 
Поминанье мертвых душ. 

Наземь брошены штандарты, 
Барабанный слышен бой, 
Шли коробки и колонны 
По брусчатой мостовой. 
Как давно для нас все было, 
А для вас все, как вчера. 
Так давайте поклянемся, 
Что наступит та пора, 
Когда школьник нам расскажет, 
Что такое Сталинград, 
Кто такой товарищ Жуков, 
Что за праздничный парад. 
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Нынче в школе дружат с пивом, 
А спроси! Не знает он, 
Где их прадед свой автограф 
Начертал среди колонн. 
Сигарета не осветит  
Знаний жалких суррогат. 
Он, наверно, отвернется, 
Видя свастики рога. 
В юбилей шестидесятый 
Я хочу всем предложить: 
Пусть забудут все солдаты, 
Тех, кого пришлось убить. 

Пусть не снятся больше ночью 
Ни огонь, ни кровь, ни дым. 
Посвящаю эти строчки  
Всем погибшим, всем живым. 
Дорогие ветераны, 
Вам, вернувшимся с войны, 
Пусть направят телеграммы 
Ваши внуки и сыны, 
Ваши дочки, внучки, братья, 
Сестры, армия друзей. 
Мы же вам желаем счастья, 
Долгих лет и светлых дней! 
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Ну, а тех, кто не дождался, 
Кто в больнице принял бой, 
Прикрывая нас всем телом, 
Вновь пожертвовал собой, 
Будем помнить. Не забудем, 
Что они велели нам, 
Сохранить все, что осталось 
От ушедших пап и мам. 
От ушедших наших дедов, 
Кто ценою своих лет, 
Сохранил для нас Победу, 
И ее дороже нет! 
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ДАВАЙ ПОМЯНЕМ… 

Мы с ним давно надежные друзья. 
Свела нас вместе горная пехота. 
Один кисет курили. Он и я. 
Хотели выжить – общая забота. 

Но Сашка выделялся из отряда. 
Ученый, очень много знал. 
Вот только слабоват был, и наградой 
Всегда считал команду «на привал». 

Любил рассказывать о доме, о родных, 
И вспоминал, как жили прежде… 
Жена писала часто. Он считал 
Себя ее опорой и надеждой. 

Я – холостяк, и сильно не скучал, 
Хотя тоскливы были будни наши. 
А Сашка свою душу раскрывал, 
Писал стихи и отправлял Наташе. 

Жена Наташа держит маленькую дочь… 
На довоенном фото русская мадонна. 
Как он скучал, как он хотел помочь… 
Но, шла война, и жили по ее законам. 

Случилось это в позднем октябре. 
Мы с «эдельвейсами» сошлись за перевал. 
Его убили рано на заре. 
Не больно было, сразу наповал. 
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А мне осколки подарили жизнь, 
Контузию и многодневный шок. 
Однако выжил. Врач твердил: «Держись! 
Еще немного и поправишься, дружок». 

Из госпиталя – сразу на вокзал! 
Опаздывал, ругался и спешил. 
Я ковылял, а мне казалось, что бежал, 
В далекий город, где мой Сашка жил. 

Уже давно бумага похоронки 
Пришла по почте, жалости не зная. 
Не пишут в ней  о взрывах и воронках. 
О смерти лишь бесстрастно извещают. 

Я разыскал их адрес без труда. 
И вот – квартира. Три звонка Петровым. 
Как я боялся, что меня тогда 
Вдруг примут за хозяина живого. 

Тяжел мой труд – несу о смерти весть. 
Мне женщина, смеясь, открыла дверь… 
Ошибся домом? Нет, конечно. Здесь! 
Она хохочет? Нет! Не верь! Не верь! 

Я в комнату огромную вошел. 
В углу в кроватке девочка спала. 
И айсбергом белел накрытый стол: 
Тушенка, водка и халва. 

Там за столом с улыбкою хмельной 
Сидел мужчина в чине капитана. 
Сказал: «Садись. Пропустим по одной! 
Дружок твой помер. Значит, нет обмана!» 
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Наташка заревела: «Не стреляй!» 
Случайно кобуру задел, дрожали руки. 
А он разлил от страха чай, 
И капли кровью пролились ему на брюки. 

Я, ничего не рассказал, не объяснил. 
Оставил мыло, мед в прозрачных сотах. 
Я в часть свою так бешено спешил, 
Чтоб злобу лить из жерла пулемета. 
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ВДОВА 

Прошу, забудь свои заботы. 
Героям – память, жизнь – живым! 
Смерть сделала свою работу 
В горах тем утром роковым. 
Глаза черны, как небо южной ночи, 
Но взгляд их пуст, как на стекле вода. 
В нем виден след от червоточин, 
Как в сбитых осенью плодах. 
Не рассмешишь, не снять кручину. 
Дна не достать у этой глубины. 
И держит накрепко трясина 
Самой себе объявленной войны. 
Усталый шаг, унылый вид, а плечи… 
Не плечи – два изломанных крыла. 
И вечна жизнь, но в ней наш бег не вечен, 
Ты отдала ей, что смогла. 
Ну, пожалей себя немного, 
Очнись! Прошу, в который раз. 
Быть может, новая дорога 
Тебе поможет в трудный час. 
Подумай, это, право, честно. 
Тебе ж совсем немного лет… 
Она вздохнула бессловесно, 
Ушла… Таков ее ответ. 
А я смотрел ей вслед, не зная, 
Какой еще придумать слог, 
Каких волшебных заклинаний 
Не вспомнил я, 
Сказать не смог. 
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ВОЕННЫЙ ВАЛЬС ВИИЯ  

Вальс закружился метелью из платьев 
Вальс отодвинул назад год беды. 
Вальс безмятежен и чист, и приятен. 
Кружатся, кружатся 
Белые птицы судьбы. 

Вальс пролетит над окопами ночью, 
Вальс, слышишь вместе гармонь и свирель. 
Вальс – это море любви и пророчеств. 
Кружится, кружится 
Звуков и слов карусель. 

Вальс, загрустят о любимых солдаты. 
Вальс отведет от нас пули врагов. 
Вальс держит наши с тобой автоматы. 
Кружится, кружится 
В гулком строю сапогов. 

Верю, что ваше держу я запястье. 
Ваши глаза улыбаются мне. 
Вальс – это наша надежда на счастье. 
Кружится, кружится 
Здесь на войне, на войне. 
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Михаилу Дмитриевичу  
и Анне Максимовне Рукиным 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ  

В этот день, 
Когда спазмой разрезано горло, 
Из-под книг достается заветный альбом. 
В этот день вспоминаем мы мертвых, 
Словно в гости к обеду их ждем. 

Что это? 
Звякнул звонок в прихожей? 
Нет, неправда, что больше их нет! 
Сколько судеб таких похожих 
Идут рядом дорогой тех лет. 

В этот день, 
Когда чарка ста граммов холодных 
Гонит кровь по артериям нашим, 
Пьяных нет. Просто скорби народной 
Расплескалась полная чаша. 

И за каплями – капли, 
Как слезы, 
Как холодный пот, как кровь с бинтов, 
Вдруг расплещется страшная проза 
Строчек всех похоронных листов. 

В этот день 
Фотографии ходят 
Между лиц, между пальцев, меж рук. 
В этот день иногда находят 
След пропавших друзей и подруг. 
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Ходит взгляд матерей 
По лицам, 
Наступает на лоб, на веки… 
Будто ищет в твоих глазницах 
Весть о своем родном человеке. 

В этот день 
На картонках читаешь 
Номера частей, названья фронтов. 
В этот день узнаешь, понимаешь, 
Что сознаньем пока не готов 

Охватить 
Героизм тех будней, 
Когда мины визжали, снаряды рвались, 
Когда эти вот старые люди 
В рукопашной насмерть с врагом дрались. 

В это день 
Голова у нас непокрыта… 
И в граните, и в Вечном огне 
Память о всех на войне убитых, 
Слава всех победивших в войне! 
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Моей маме  ветерну войны 
Зое Николаевне Васильковой 

С ПОБЕДОЙ ,  МАМА! 

Развернулось тяжелое знамя, 
И ударил по кнопкам трубач. 
В этот день ты в строю вместе с нами, 
В этот день слышен смех твой и плач, 
В этот день, как когда-то весною, 
Распускаются листья берез… 
В этот день распрощались с войною, 
Жаром пота и холодом слез. 

Не забыть тяжесть полного диска 
И путевку на верную смерть. 
Не забыть, как рыдала радистка, 
Ее голос: « Разведка ответь!» 
И когда, через хрипы эфира, 
Наплевав на немецкий спецназ, 
Ты кричала: « Мы здесь, слышишь, Ира!» 
И вернулась – такой был приказ. 

Да, с годами солдаты уходят. 
Исчезают как солнце во мгле. 
К сожалению так происходит: 
Жизнь экспрессом летит по земле. 
Только знай, я тебя не оставлю 
В твоем самом последнем бою. 
Вместе с Родиной мы тебя славим. 
Славим всех, кто остался в строю. 
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Развернулось тяжелое знамя, 
И ударил по кнопкам трубач. 
В этот день вы в строю вместе с нами, 
В этот день слышен смех ваш и плач. 
В этот день, слез от радости встречи, 
Больше, чем у волос седины… 
Ждет бойцов замечательный вечер 
И сто грамм боевых без войны. 
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9 МАЯ  

Их осталась лишь горстка героев, 
На погостах растут города… 
Каждый год поредевшим, но строем, 
Они держат равненье в рядах. 
Друг для друга всегда молодые, 
И огонь полыхает в глазах, 
И медали блестят золотые, 
И «Катюшу» поют, но в слезах… 

Страшно то, что возводятся храмы 
Из речей и несбыточных снов. 
А дедам остаются лишь раны 
От зажравшихся новых чинов. 
Обижаясь, грустят… Знают, скоро 
Уходить ветеранам войны… 
Но просить свою правду у вора 
Не чета победителям тьмы. 

Пусть поддержат не лентой в петлице, 
А делами конкретных шагов, 
Те, кто любят гулять за границей, 
В окружении дев и снегов. 
Как и те, кто всего лишь десятку 
Положил в помощь старым бойцам, 
Кто плясал в сорок пятом вприсядку - 
Нашим прадедам, дедам, отцам. 
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КАЗАК,  НЕ ЗАБУДЬ . . .  

Как в горле застыл крик, похожий на клекот, 
Как кровь захлестала из шеи на грудь, 
Как падал с седла прямо в конницы топот, 
Как бабы кричали, казак, не забудь! 

Как искры с клинков нам усы обжигали, 
Как жали бинты, не давая вздохнуть, 
Как пену с коней вместе с пылью глотали, 
Как курень горел твой, казак, не забудь! 

Как ветер раскрыл наше русское знамя, 
Как пела труба, не давая уснуть, 
Как плакали наши товарищи с нами, 
Как рыли могилы, казак, не забудь! 

И я не забуду. И детям расскажем. 
Пусть знают, как дорого жизнь всем далась. 
А время придет, в ту же землю мы ляжем, 
Но шашки на стенах напомнят о нас. 
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ЗЕМЛЯНЫЕ ГОРОДА  

Эшелоном растерзанных душ 
Мчалось время от битвы до битвы. 
К небесам улетали молитвы 
От покинутых женщин. 
Похоронки… день больше, день меньше 
С неба падали, снегом кружась, 
Кто-то сыпал их там, торопясь 
Дать ответ на молитвы земные. 
И росли города земляные. 
Каждый дом – это кремль со звездой, 
Где часы отбивали свой бой. 
Только стрелки стояли на месте. 

И когда отгремела война, 
Время мчалось от встречи до встречи. 
Распрямлялись морщины и плечи 
У покинутых женщин и жен. 
И мужчины в седых гимнастерках 
Из далеких краев путь держали. 
На груди их звенели медали. 
Возвращались в жилища родные. 
Но и там города земляные… 
Каждый дом – это крестик на крыше, 
Только в доме никто не услышит 
Колокольный малиновый звон. 
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Пролетают как птицы года. 
Жизнь бросает нас в новые битвы. 
И опять к небу льются молитвы 
От покинутых женщин и жен. 
А мужчины со злобой и болью 
Из стволов закопченных стреляют 
И кричат, когда в них попадают, 
Распрощавшись с надеждой на жизнь. 
Примут их города земляные 
В доме будет висеть их портрет 
И пройдет еще тысяча лет 
Только им быть всегда молодыми. 
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КАЗАЧЬЯ ПРОЩАЛЬНАЯ 

Где-то за кордоном, 
Где-то за кордоном 
Солнце опустилось 
За круты холмы. 
Где-то за холмами 
Степь лежит без края. 
Степь лежит без края, 
Золотой ковыль. 
А в степи гуляют 
Без надзора кони, 
Без надзора кони, 
Вороны да пыль. 
Где же ваши всадники, 
Всадники лихие? 
Шашки между травами, 
Брошены лежат. 
Казаки порублены 
Спят гуртом в ковыле, 
Ветер треплет волосы 
Много дней подряд. 
А в станице за полночь 
Свет не гаснет в окнах – 
Ждут домой казачки  
Казаков своих. 
Ждать им не дождаться, 
Прощевайте, братцы. 
Прощевайте, братцы, 
Милые мои. 
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РОДНИК  

На земле степной, колючей, солнцем опаленной, 
Бил родник из-под земли…Всем бы жить, да жить… 
Рядом целовалась парочка влюбленных, 
Провожали казака в армию служить. 

Здесь когда-то шла война, и свистели пули. 
Мир стонал под сапогами, проливалась кровь. 
Но погас ее огонь, угольки уснули.   
И воскресла на земле Вера и Любовь. 

Военком послал на флот, рассуждая здраво: 
«На подлодке казаку не положен конь.  
Докажи в станице всем, что в груди отважно 
Сердце бьется и горит, как в костре огонь». 

На земле у родника девушка скучала. 
Обещал парнишка ей верную любовь… 
Когда лодка взорвалась, он был у штурвала... 
В роднике пошла вода, красная как кровь. 

Говорили, что вода с кровушкой родимой, 
Весть в станицу принесла, что погиб герой. 
И слезинки на глазах девушки любимой 
Оставляли соли след, как морской прибой. 

На холме у родника обелиск поставлен: 
В бескозырке рулевой – за спиной волна. 
Вечерами здесь сидит девушка с цветами… 
Мир пришел, но оказалось, не ушла война. 
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ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА  

День живых и навечно пропавших. 
Двести грамм побеждают мороз. 
Только ветру не высушить слез 
Над могилами воинов павших. 

Красной Армии гибли полки, 
В Белой гибли полки офицеров, 
И рубились, забыв свою Веру. 
Брат на брата бросался в штыки. 

Так редела защитников рать, 
Так теряла героев Держава… 
Чья теперь выше ценится слава? 
Чьих сынов помнит Родина-мать? 

Ленинград и Даманский, Москва, 
Брест, Чечня, Сталинград, Моонзунд. 
Город или на карте лишь пункт. 
Что главней? Нет, не скажет молва. 

Ты не русский, да разве в том суть? 
Мать – Россия, а мы с тобой братья. 
И она открывала объятья 
Всем, кто выбрал защитника путь. 

День Защитника… Праздник святой. 
И, давайте поздравим всех дружно, 
Всех кто был, есть иль будет на службе, 
Защищать жизнь страны, наш покой. 
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ЭПИТАФИЯ  

Мой друг убит. 
Он, как гранит, 
Лежит в песчаной почве. 
И только времени река 
Гранит ласкает, и пока 
Одна приходит к нему ночью. 
Сухой песок попал в висок, 
Попал в ту дырочку, от пули. 
И еще теплая рука 
Лежала на стволе АК, 
Но мысли быстрые уснули. 
Мой друг убит. 
Хрусталь разбит… 
Как тошно слушать ваши речи. 
Слеза моя, не ваша боль, 
Оставит на тельняшке соль, 
И тяжесть упадет на плечи. 
Кто из афганцев говорит, 
Что умирали мы зазря, 
Что наша жизнь была лишь блефом? 
Мой друг убит. 
Он, как гранит, 
В последних числах января 
Остался в рамке барельефом. 
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ТРИЗНА  

Сегодня плакали сверх нормы, 
И говорили об одном. 
Но он лежал в парадной форме… 
Не слышал это все равно. 

Вдруг оказалось сразу много 
Друзей надежных боевых. 
Клялись, что вместе шли дорогой, 
Что он был лучше всех иных. 

Когда заклацали затворы, 
Оркестр уже не мучил марш. 
Стоим без головных уборов, 
Последний залп, как абордаж. 

Вот спущен флаг на судне жизни. 
И все равно: хоть плачь, хоть пой. 
Как много выпили на тризне, 
Чтобы добыть ему покой. 

Но мало кто припомнил честно 
Свои поступки и слова. 
Сейчас лежит он, бессловесный, 
В цветах прощальных голова… 

А помнит тот, кто криком грачьим 
Его лишал прекрасных дней? 
А помнит та, кто в жизни брачной 
Не стала ближе и родней. 



 311 

А помнят те, кто раз за разом 
Интриг крутили колесо, 
И как микробная зараза 
Травили душу, явь и сон. 

Пройдут три дня, неделя, месяц… 
Осядет холмик земляной. 
Они забудут строки песен 
И дифирамбов шум хмельной. 

Опять футбол, кино, газеты. 
Вот новый чин, вот новый ранг... 
Все также курят сигареты… 
В полете будней бумеранг. 

И незаметно затерялся 
Речей огонь и чувства пыл. 
Никто от горя не скончался. 
Он первый очередь «забил». 

И всё глядит с укором с камня: 
Как будто с нами говорит... 
А мы вздохнем опять печально… 
Протрем тряпицею гранит. 
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ТУРКВО  

Звезды горят и не гаснут. 
Солнце за море упало. 
Вон – семафора глаз красный, 
Как уголек у мангала. 
Громом прошел поезд поздний. 
Эхо затихло в ночи. 
Завтра, вчера и сегодня 
Спят в Янгадже москвичи. 
Кончится скоро ненастье. 
Скрылся в песках месяц март. 
Что ж, запланируешь счастье 
В доме из сложенных карт. 
И на недельку приедет 
С дочкой подросшей жена. 
Будут шептаться соседи: 
«Нет, не красива она!» 
С пловом застывшие блюдца – 
Праздничной встречи ландшафт. 
Ну и, конечно, нажрутся 
Парочка наших ребят. 
Тонкая кромка залива, 
В море гора, как мираж. 
Гуси кричат. Торопливо 
Клином уходят в вояж. 
Ты их весной провожаешь 
В край, где цветы и полынь… 
И о полете мечтаешь 
Прямо в московскую жизнь. 
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ГДЕ ТЫ , АНГЕЛ? 

Я не могу понять до сих пор? 
Ангел, ты здесь? Так давай, объясни. 
Ангел, ты помнишь наш уговор? 
Ангел, где был ты все дни? 

Желтой стеной встает песок. 
Хлопают крылья твои. 
Пуля визжит, метит прямо в висок. 
Ангел, где был ты все дни? 

И Ангел ответил мне на лету: 
«Ты, парень, забыл? 
Ты, парень, убит на войне! 
Тебя уже нет, ты был». 

Я не могу понять до сих пор? 
Ангел, ты здесь? Так давай, объясни. 
Ангел, ты помнишь наш уговор? 
Ангел, где был ты все дни? 

Черный свет ударил в глаза. 
Хранитель, где клятвы твои? 
Воздух прозрачен, скоро гроза… 
Ангел, где был ты все дни? 

И Ангел ответил мне на лету: 
«Ты, парень, забыл? 
Ты, парень, убит на войне! 
Тебя уже нет, ты был». 
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ГОРНАЯ ДОРОГА  

От перевала пахнет порохом 
Здесь третий день идет стрельба. 
А здесь дрожишь над каждым шорохом, 
Куда забросила судьба?! 
Мы слышим взрывов отголоски. 
Я, наш сержант и пулемет… 
А из-за гор цветной полоской 
В ущелье радуга плывет. 

Ты помнишь, снайпера из Питера 
И старшину из Костромы. 
Как ждали их домой родители, 
Но не вернуться им с войны. 
Солдаты в письмах написали, 
Что дни считают по часам! 
Но вместо них одни медали 
Пришли по мирным адресам. 

Мы третий день от света прячемся. 
Под солнцем греется металл. 
Вот так, наверно, в сорок пятом 
Отец свой автомат держал. 
Он также плакал из-за друга, 
Со смертью виделся не раз. 
Без суеты и без испуга, 
Поверь, я выполню приказ. 



 315 

ПРИШЛА ПОРА  

Пришла пора, мой друг, 
Прощаюсь. 
Нас в госпиталь увозит самолет. 
Я понимаю, некуда деваться. 
Быть может, встретимся, 
Когда война пройдет? 
Как я хочу дождаться этой встречи. 
Я к ней пройду 
Сквозь вьюгу и огонь. 
Я не забуду тот чудесный вечер, 
И ваших рук шершавую ладонь. 



 316 

БЕЛГОРОДСКИЙ ОМОН  

В девятнадцать последний вагон, 
Уходил от платформы в Назрани. 
Под железных колес перестук 
Фонарем поморгал на прощанье. 

Поморгал, он, прощаясь с землей, 
Где нам вслед не звучали фанфары. 
Но мы счастливы тем, что домой, 
Мы спешим под аккорды гитары. 

Кем ты был, кем сегодня ты стал? 
Пусть писатели выпустят книжки. 
Нам в дорогу сказал генерал: 
«Друг за друга держитесь, братишки!» 

И плевать, если прозвище «мент» 
В спину бросит прыщавый юнец, 
На «ментовской» груди ордена 
Тронет с гордостью старый отец. 

Эй, гуляй белгородский ОМОН! 
Все, кто жив, кто остался, кто пьяный! 
Нашу жизнь и удачу, и звезды погон 
Сохраним, и затянутся временем раны! 

И, когда спросят: как ты служил? 
Мы ответим: «Нормально, братишка...» 
С нами Бог – он оставил нам жизнь, 
Ну, а честь, не положишь ее на сберкнижку. 
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В девятнадцать последний вагон, 
Уходил от платформы в Назрани 
Под железных колес перестук 
Фонарем поморгал на прощанье. 

Я, как ты, свято верю в успех! 
В возрожденье великой России. 
Но хочу, чтобы помнили тех, 
Кто в погонах российских служили. 
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ЦАРЬ ИУДЕЙСКИЙ 
(М А Л Е Н Ь К А Я  П О Э М А)  

Истории сей много лет, 
и век ей – вечность. 

Случилось это в Бейт Лехем. 
Христос родился… 

Бесконечность 
открыла тайны людям всем. 

В кромешной мгле, 
где жили души, 

никто не обретал покой, 
Они метались... 

Был неслышен 
их крик за времени рекой. 

И Лета билась грудью больно 
о весла мрачного челна, 

Но время Нового Завета 
пришло, 

а вместе с ним весна. 
Иисус все знал, 

Писанью верил, 
Хотел избавить мир от зла. 
Провозгласил Любовь и Совесть, 

И ждал ответного тепла. 

Но не для всех Он был Пророком, 
Посланцем Бога своего. 

И даже среди самых верных 
не все поверили в Него. 
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Опасность видели в Ученье 
лжец-фарисей и книжник-трус. 

Первосвященнику Каияфе 
стал ненавистен сам Иисус. 

Они назначили награду 
тому, кто скажет, где же Он? 

Так жаждал учинить расправу 
над чужаком Синедрион. 

Глупцы смеялись, 
не скрывали, 

Что пойман будет и умрет 
«Царь Иудейский» – 

так прозвали 
Иисуса… Проклятый народ! 

*** 

Солнце быстро садилось, 
за золото пальм. 

Таял в дымке вечерней 
Иерушалайм. 

Храм. 
Наместника дом. 

В нем скульптуры богов… 
Слезно плакал Кедрон 

вдоль своих берегов. 
Тенью пала в песок 

крепостная стена. 
Римский дух у ворот… 

И заснула страна. 

*** 
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Все апостолы вместе. 
Завешенный вход. 

Ночь, как воин, 
собралась в опасный поход. 

А Учитель стоял у окна 
и смотрел 

Как светило пускало 
последний залп стрел. 

На душе лишь тревога – кувшин без вина. 
В нем живет только эхо. Не спит Сатана. 

*** 

Эй, стражники! Будем Христа убивать! 
Кнут смазан раствором из соли. 
Каифа сказал, что прикажет пытать, 

признание вырвем из боли! 
Скорей иудеи! С Иудой к горе! 
Забудьте о Пасхе на время! 
Мы будем судить. 
Он умрет на заре! 
Смелей, иудейское племя! 
Пусть знают, 

что вновь взбунтовался народ. 
Пилат уже будит солдат. 
Когда приведем в дом для смеха «царя», 
Ударьте в тревожный набат. 
Не бойтесь!  

Сегодня не в почести страх! 
Поверьте! 

Иисусам висеть на крестах! 

*** 
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На тайной вечери Учитель 
собрал, 

свой самый ближний круг. 

И рассказал, 
что до восхода 

предаст его любимый друг. 

Другой откажется аж трижды, 
Представит все 

как ложный слух. 

Но он его простит, и трижды 
услышат, как кричит петух. 

«Но, кто предатель? Уж не я ли?» – 
Иуда, чуть дыша, спросил. 

«Ты сам сказал». 
Ответ был ясен. 

Иуда веки опустил. 

Кто видел, как ушел Иуда? 
Кто видел дом, что выбрал он? 
Никто. 
Лишь мерзкий крик верблюда 

ему отправился вдогон. 

*** 
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Что скажешь, мой Петр? 
Стыд погнал тебя прочь? 
Седым стариком провожал эту ночь?! 

А в схватке был смел, 
не боялся совсем. 

Мечом разрубил 
Малху кожаный шлем... 

Апостол готов был 
Пронзить Сатану! 

Но крикнул Иисус, обращаясь к нему: 
«Мой Петр, 

брось меч! 
Не поможешь им тут. 

Все, взявшие меч, от меча и умрут! 
Есть способ другой, чтоб меня защитить. 
Апостол, 

удел твой, 
скитаясь, 

учить». 

*** 
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Жестокое солнце огнем обжигало 
Кровавые раны, 

разбитые связки. 
Закончились пытки, 

но легче не стало. 
Голгофа привыкла к подобным развязкам. 
Он тихо спросил у Отца с удивленьем, 
Зачем тот оставил Его. 
И только терпел, 

прочь отбросив сомненья. 
И вновь не винил никого. 
Он поднял глаза – 

ветер гнал уже тучи, 
Слетел черный ворон с плеча. 
И хлынул вдруг ливень 

густой и тягучий. 
Омыл след хлыста палача. 
Омыл след гвоздей, 

раздирающих тело, 
Смягчил боль в разбитой груди. 
Упала глава, 

и душа полетела 
Навстречу вселенской любви. 

*** 
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Когда любовь ты потерял, 
твоя вина иль нет, 

Ты вспомни, как терпел Иисус, 
ты вспомни его крест. 

И, знаешь, пусть Любовь ушла, 
но верь, вернется вновь. 

Жизнь не кончается, и в ней 
бессмертна лишь Любовь. 

И если вдруг ты встретишь свет, 
и не припомнишь зла, 

Коснется пальцами Иисус 
Любви твоей чела. 
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ЦЕНА ЖИЗНИ  

Как длинна дорога, которой идем. 
Что ждет нас? Удача? Беда? 
Привала не будет, и день вслед за днем… 
Стоптала подошвы судьба. 

Ты часто считаешь остатки минут, 
Дни, месяцы, даже года. 
Планируешь в жизни рубеж и маршрут, 
И время торопишь всегда. 

Но думал ли ты, что от тяжести лет 
Согнешься, как мягкий свинец. 
И будет погашен твой старый билет, 
Негодный в обратный конец. 

Откроются двери и нужно войти 
В бездонный квадратный проем. 
А поезд умчится по рельсам пути 
В реальном пространстве своем. 

Так стоят ли замки твоих рубежей 
Заплаченных жизнью монет, 
И сломанных копий, и павших коней 
На поле потерянных лет? 



ПОСЛЕДНИЙ ТРАМВАЙ НА ВОСТОК 

Ты слышишь тревожный звонок? 
Последний трамвай на Восток… 
Уходит. 
Сидят пассажиры, билеты в руке, 
А где-то солнце идет налегке… 
Всходит. 

Трамвай экспрессом без остановок 
Стучит по стыкам. Цокот подковок. 
Эхо в домах. 
Бегут провода, дуга мечет искры. 
Трамвай несется, как ветер быстрый… 
Сойти с ума… 

Когда первый луч ударит в глаза, 
Трамвай загрохочет на тормозах. 
Конечная… 
Здесь в поднебесье у мира кромка. 
«Восток, – объявит кондуктор громко.– 
Станция вечная». 

А в городе тихо, трамвай умчался… 
Я чувствовал – рано, не собирался. 
Пока не срок… 
Но спрятал в дорогу ломоть каравая, 
И мятый билет на поездку в трамвае… 
Последний трамвай на Восток. 
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