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1.Поэты умирают молодыми… 

 

Лермонтовский урок 

(студенческая практика) 

 

Конспект написан мелким-мелким почерком. 

Затрачено три ночи и три дня. 

Урок по теме: «Жизненный и творческий 

Путь Лермонтова», - вот что у меня. 

 

Гул голосов и крики в коридоре. 

Короткой перемены торжество. 

Смеётся кто-то. Кто- то громко спорит. 

Не слышу и не вижу ничего. 

 

Нет, вижу. Утомлённого корнета. 

Он спит. Он не убрал со лба волос. 

Квартира в полусумраке рассвета. 

Две строчки, убегающие вкось… 

 

На жизнь, на пламя яростных прозрений, 

На царский пряник и на царский кнут, 

На стих, облитый болью и презреньем, - 

Лишь полчаса стремительных минут! 

 

Лишь полчаса…. Мятежно и высоко, 

И в бурях не найдя себе покой, 

Белеет парус, парус одинокой  

Души поэта в памяти людской. 

 



Лишь полчаса.… Сумею ли, смогу ли? 

Провалишься - себе же не простишь. 

Ты, Время, как мартыновская пуля, 

Бесстрастно и безжалостно летишь! 

 

…Звенит звонок уверенно и гордо. 

Ну, что ж, пора! Обрывки чьих-то фраз. 

И от волненья снова сухо в горле. 

И шум стихает. И десятки глаз… 

 

Не классиком, закованным в кольчугу 

Проржавленных критических статей, 

А нашим современником и другом 

Войдите в класс мой, Лермонтов, скорей! 

 

1969 г. 

 

* * * 

Поэты умирают молодыми. 

Кто на дуэли гибнет, кто в петле. 

А те, что живы - с юных лет седые. 

Не волосы, так души их в золе. 

 

Но под золою – угли золотые. 

То – детства продолжающийся свет. 

Поэты умирают молодыми, 

Пусть и доживши до преклонных лет. 

 

1987 г. 

 



* * * 

Стихи тебе и даром не нужны. 

Жеманность в них, красивость и притворство. 

Глаза бы были мужние нежны. 

Душа б его не стала коркой чёрствой. 

 

А он всё чаще в сторону глядит. 

На тех, кто помоложе, понаивней. 

То беспричинно весел, то сердит, 

То солнечен, то мрачен, как руина. 

 

Твой день рожденья. В доме торжество. 

Но настроенье не поднимет зеркало. 

Да и вино – оно такое терпкое. 

Вот разве дети – копии его…  

 

1990 г. 

 

Николай Рубцов 

 

Опять звезда взошла над полем сирым. 

Звезда полей! Поэт её воспел. 

- Храни себя! - он умолял Россию. 

Себя же не берёг и не жалел. 

 

Он голодал, он пил с другим и с третьим, 

Он мёрз, скитался, не имел угла. 

Решил однажды, что любовь он встретил, 

То не любовь, а смерть его была. 

 

2003 г. 



 

Русская речь 

 

Не от зноя пустыни я стражду, 

А без мудрого Слова поник. 

Утоли, утоли мою жажду, 

Русской речи хрустальный родник! 

Ты живительной влагой прозрачной, 

Что струится сквозь брызг пересверк, 

Благозвучностью и многозначностью 

Услади, пока свет не померк. 

А потом среди ночи венчальной, 

Когда лунная стынь по дворам. 

Прогони и развей все печали, 

Русской речи сияющий Храм! 

К твоим стенам с хладеющих веток, 

Как к ночному неону Москвы, 

Нанесло резким западным ветром 

Иноземной пожухлой листвы. 

Той листве, горьким дымом чадящей, 

Не достать золотых куполов. 

В прошлом, в будущем и в настоящем 

Ты сильнее, чем смерть и любовь.  

 

2004 г. 

 

* * * 

И вновь бессонной звёздной ночкой 

Перо с блокнотом под рукой. 

Ты словно бусы, нижешь строчки: 

Одну - к другой, одну - к другой. 



 

Смолишь табак, глядишь в окошко. 

В душе не пепел, а огонь. 

Ты рифм горячую картошку 

С ладони бросишь на ладонь. 

 

Бумаге жизнь свою доверишь - 

И счастья мёд, и соль невзгод… 

Жене ты с Музою изменишь 

Который раз, который год! 

 

Глаза набухнут, словно почки. 

Пера к рассвету не видать.  

А будет толк от этой ночки? 

Как знать…  

 

2004 г. 

 

* * * 

Я не верю поэтическому слову 

Тех, кто зрелость или старость разменял: 

-Если б жить начать сначала, если б снова - 

Ничего бы в этой жизни не менял! 

 

Это что – самовлюблённость или детскость? 

Дань красивости? Штампованный приём? 

Это глупость, дорогие, а не дерзость – 

Год за годом под копирку, день за днём. 

 

Вдоль по той же колее катить готовы, 

Те же самые пейзажи созерцать. 



Словно в том же самом классе – да по новой 

Те же самые предметы повторять. 

 

Ладно, если бы присутствовала жажда 

На отлично свои двойки пересдать. 

Впрочем, жизнь даётся каждому однажды. 

Пересдачам и повторам не бывать…  

 

2004 г. 

 

* * * 

Ничто не радует поэта, 

Ничто его не веселит – 

И песня вольная допета, 

И кубок пенистый допит. 

 

В душе всё тускло, как в чулане, 

Лишь пыль и тлен на дне ларей. 

Напрасной встречею обманет 

Полоска света из дверей…  

 

2005 г. 

 

* * * 

Вроде бы умом ещё не тронулся, 

Словно лёд по мартовской воде, 

Но, чего коснусь, к чему притронусь я 

Взглядом: всё не так и все – не те! 

 

Посмотрю на яблонь цвет весенний – 

То не цвет, а белых яблонь дым. 



Шепчет в ухо мне Сергей Есенин: 

"Ты не будешь больше молодым". 

 

На рассвете бледно-марганцовом 

Встречу зайца. Свистну – не догнать! 

Он, скакнув из сборника Рубцова, 

Прыснет в лес Мазая вспоминать. 

 

Залюбуюсь Волгою туманной - 

Тут же померещится всерьёз: 

Тот баркас - Рембо корабль пьяный, 

Чайка та - Бодлера альбатрос. 

 

Встречу ту, что всех была желанней – 

В тот же миг вскипят и мозг, и кровь, 

Завихрится смерч воспоминаний, 

Противоречивых чувств и слов. 

И: "я не унижусь пред тобою"… 

И: "я встретил Вас, и всё былое"… 

 

Облако в штанах плывёт по небу. 

Незнакомки профиль в полумгле. 

Камень держит нищий вместо хлеба. 

А свеча сгорает на столе…  

 

2005 г. 

 

Сергею Есенину 

 

«Не жаль мне лет, растраченных напрасно…» 

С. Есенин 



 

Лишь потому не жаль тебе тех лет, 

Что тратил ты совсем их не напрасно. 

Но как до слёз жалеем мы, поэт, 

Что рано твоё солнышко погасло! 

 

Порой осенней, пасмурной и поздней, 

Когда дрожат и мокнут клён и вяз, 

Горят в душе рябиновые гроздья 

Твоих стихов. И согревают нас. 

 

2005 г. 

 

* * * 

 

А в юности вместо иконы был сборник 

Стихов, что сияли мне Солнца лучом. 

Теперь-то иные в душе моей корни, 

Теперь понимаю я, что и почём. 

 

А всё ж и сегодня в застольях нечастых, 

Попросят когда и не в силах молчать, 

Стихи Евтушенко с мальчишеской страстью 

Я вместо своих начинаю читать. 

 

2005 г. 

 

* * * 

Ни в небе журавль, ни в ладонях синица 

Ему не нужны, не влекли с детских лет. 

Под парусом алым опять за жар-птицей 



В неведомый край уплывает поэт. 

 

Но будет ли встреча – ему неизвестно. 

Быть может, напрасным окажется путь? 

А в небе курлычет журавль свою песню 

И просит синица: «Со мною побудь!»… 

 

2008 г. 

 

* * * 

Менестрели постарели, 

Полиняли, присмирели. 

Были, помнится, когда-то 

Бунтари-богатыри. 

А теперь чего бунтарить, 

Пропесочивать и жарить 

Правду-матку? – коль с годами 

Вышли в статс-секретари? 

 

Чай, из грязи в князи вылезли, 

Есть хоромы, дачи, выезды 

И родни нудящий хор. 

Если в клюве сыр вкуснейший, 

Каркать надо ли, милейшие? 

Да и орден к юбилею 

Обещает царский двор…  

 

2008 г. 

 

* * * 

Листва ещё с крон не слетает. 



А роща, с которой знаком, 

Ещё говорит, золотая, 

Берёзовым языком. 

 

Она вспоминает, вздыхая, 

Поэтов, чьи строки стихов 

Витают, летают, порхают 

Над миром лугов и стогов. 

 

Они не подвержены порче 

И смене времён и погод. 

Дождями, ушедшими в почву, 

Уходят поэты в народ. 

 

Тоскливо в душе и свинцово? 

Прислушайся: днём и в ночи 

Осенняя песня Рубцова 

В есенинской роще звучит. 

 

2011 г. 

 

* * * 

Уже октябрь. Ещё не отряхают 

Свою листву деревья во дворе. 

Но в парках клёны рдяно полыхают, 

И степи ранним утром в серебре. 

 

Ещё не ощущается предзимье. 

Но бабье лето всё-таки прошло. 

Бедой и счастьем полнятся корзины. 

По-крупному – нам всё же повезло. 



 

Ещё душа прекрасному подвластна. 

Ещё седлаем песенных коней. 

Но дни рожденья празднуем с опаской. 

Их много ли осталось, этих дней? 

 

Богатств не накопили стопудовых. 

Не лезем вверх, к сиянию лампас. 

Им власть дана, а нам даётся слово. 

Так пусть пребудет слово после нас. 

 

Подняв бокал над сыром и котлетой, 

Не ощущая лет прожитых груз, 

Я восклицаю следом за поэтом: 

- Друзья мои, прекрасен наш союз! 

 

2012 г. 

 

Михаилу Луконину 

 

По зову сердца и по праву долга 

Мы вспоминаем Вас, фронтовика. 

Вы – капля Волги. Значит, жить Вам долго, - 

Пока живёт великая река. 

 

Вы были глыбой, не были тихоней. 

Война – и испытанье, и судья. 

У Вас всё настоящее, Луконин, – 

Поэзия, характер и судьба. 

 

Вы не писали – Вы вбивали в душу 



Строку за строчкой, как мастеровой. 

Умелец, ненавидевший кликушей, 

Мужик, хлебнувший горюшка с лихвой. 

 

От суеты столичной, от раздрая 

Рвалась душа, прошедшая сквозь ад, 

Туда, где понимает, принимает 

В любую непогоду Сталинград. 

 

И Астрахань встречала Вас рассветом, 

И Килинчи. И песни нет конца, 

И смерти нет – когда строка поэта 

Звенит струной в отзывчивых сердцах!  

 

2013 г. 

 

* * * 

 

Время сделало неспешную работу. 

Раньше было любо-дорого взглянуть. 

Но осыпалась с подделок позолота, 

Обнажилась их дешёвенькая суть. 

 

Время делает неспешную работу, 

Возвращая на российский небосклон 

Звёзды тех, кто почему-то, отчего-то 

Недопонят был и недооценён. 

 

2016 г. 

 



* * * 

Ночью осеннею, ночью тревожною 

Всё я бумаге доверю, как есть. 

А через несколько лет ты, быть может, 

Прочтёшь, - и захочешь опять перечесть. 

 

Если согреет тебя моя строчка, 

Если душою откликнешься ты, 

Значит, бессонной не зря была ночка, 

И не напрасными были мечты. 

 

Ночью осеннею, ночью тревожною 

Мне не до снов от нахлынувших слов. 

Снова сквозь время,  

сквозь даль невозможную 

Быть я с тобой до рассвета готов. 

 

В жизни пора уже ставить мне точку. 

Только не все ещё сжёг я мосты. 

Хоть бы согрела тебя моя строчка, 

Хоть бы душою откликнулась ты! 



 

2. Волшебного щебета звук… 

 

* * * 

Весело, песенно плещется вода. 

Милая ровесница, как ты молода! 

Вместо пыльных улочек 

в этот выходной 

Теплоход прогулочный, ветер озорной. 

Астрахань здравствует  

ниже по реке. 

Все тревоги-ястребы где-то вдалеке. 

Радость вьётся ласточкой 

над палубой с утра. 

Сердце в рёбра так стучит, 

что гнутся три ребра! 

Солнце апельсиновое, берега зелёные, 

Небо с Волгой синие, 

молодость влюблённая, 

И не будет старости, 

и не будет серости, - 

Только птица радости, 

только песня верности! 

 

1964 г. 

 

* * * 

Аудиторий весёлых студенческих 

Юный, толковый, шумливый народ 

Нравится мне, словно соска в младенчестве, 

Словно подростку – запретный плод. 



 

Старославянские парадигмы, 

И Песталоцци, и Дистервег 

Что мне? – я рядом с любимой, с родимой, 

Вместе и рядом, отныне – навек! 

 

Волжская дельта вспоила, взрастила 

Ту, в чьих глазах я тону вновь и вновь, 

Лучшую девушку светлой России. 

Фамилия – Счастье. А имя – Любовь. 

 

Другая фамилия? Звать по-иному 

Припухлые губы, упрямую бровь? 

Вот оно, Счастье, - рядом со мною! 

Вот она, вместе со мною, - Любовь! 

 

1065 г. 

 

В дельте 

 

Плывём на закате по краешку дня. 

Лысухи и цапли косятся встревожено, 

И старые вётлы шумят настороженно – 

Они за полгода забыли меня. 

 

Но ты не забудешь ни солнце в крови, 

Ни остров туманный и дикий, ни волю, 

Ни Волгу, принёсшую в синем подоле, 

Как дар, золотые крупинки любви. 

 

Зашёлся журавль своим криком глухим. 



Не слушаю. Что мне его одиночество! 

И что мне печальной кукушки пророчество, 

И близкой разлуки курящийся дым! 

 

Ведь ты не забудешь палатку в лесах, 

И робость свою, и мой взгляд воспалённый, 

И в волосы русые лотос вплетённый 

С дрожащими каплями на лепестках… 

 

Скользит наша лодка средь тихих проток. 

Как счастлив с тобою вдвоём в этом мире я! 

Вот так и смотреть бы в лицо твоё милое, 

Смотреть и молчать. Но кончается срок. 

 

Неужто забудешь и рощицы дрожь, 

И то, как уху на стоянках варили, 

Как молоды были, как чисто любили, 

Как, за руки взявшись, бежали под дождь? 

 

Кончается время любви и тепла. 

Ты чувствуешь это, студентка, сокурсница? 

Кончается завтра не к морю экскурсия, - 

Дорога, что счастьем и светом была. 

 

И пусть ты забудешь меня навсегда. 

Забудешь и взморье, и лето, и лодку, - 

Счастливой будь нынче! 

Смеющейся, лёгкой! 

Не верь мне.  

Не скоро ещё холода… 

 



1968 г. 

 

* * * 

Не кровь вытекает из вены. 

Нет! - рвётся незримая связь: 

Освобождаюсь от плена 

Рук твоих нежных и глаз. 

Я больше не пробую яства 

Твоих пламенеющих уст. 

Освобождаюсь от рабства 

Собственных мыслей и чувств. 

Я вырвусь, изодранный розами. 

Я буду свободен, как волк. 

На Первой твоей Перевозной 

Души окровавленный клок 

Наверно, навечно оставлю, 

Продравшись сквозь злые шипы… 

А всё ж я тебя не ославлю, 

Любовь, а напротив, прославлю, 

Хоть с кровью рифмуешься ты! 

 

1968 г. 

 

Надежда 

 

Такое кричать не привык во всё горло, 

Но всем существом тебя молча молю: 

Останься со мной до конца, на все годы. 

Мы счастливы будем. Ведь я же люблю. 

 

Но ты с каждым месяцем дальше уходишь. 



А я остаюсь. Лишь надежда в груди – 

Как тот убираемый трап теплохода 

Над чёрным прогалом холодной воды… 

 

1972 г. 

 

* * * 

Когда к нам полночь опустилась, 

Зачем опять приснилась ты? 

Зачем смеялась и дразнилась 

И губы прятала в цветы? 

 

Зачем я утром пальцы с хрустом 

Ломал, потом ломал сирень, 

И почему так было грустно 

Весь этот долгий майский день?.. 

 

1982 г. 

 

* * * 

Нелюбимая женщина - праздничный ужин, 

И цветы, и косметика – это всё зря. 

Ты похожа на дождик, уныло-ненужный, 

Тот, что льётся тридцатого декабря, 

На те ёлки в торговых рядах, что не проданы, 

Хоть уже и прошла новогодняя ночь, 

На постыло-убогую сельскую родину, 

От которой бежит её молодость прочь. 

Как хотела ты рядом со мною согреться, 

Опереться, укрыться за мужское плечо! 

Стыдно мне за себя, за холодное сердце, 



За ушедшие годы, за что-то ещё… 

Я не вздрогну при звуках чудесного имени. 

Влажный блеск твоих глаз мне легко позабыть. 

Нелюбимая женщина, трижды прости меня, 

Что тебя я хотел, но не смог полюбить. 

 

198 5г. 

 

* * * 

«Нет памяти у счастья, просто нету. 

Я проверял недавно и давно…» 

М. Луконин 

 

Ты забыла, ты всё позабыла, 

И совсем не при чём здесь склероз. 

Просто ты никогда не любила 

До восторга, до боли, до слёз. 

 

То, что было моей окрылённостью, 

В небе пляшущей рыжей звездой, 

Для тебя было лёгкой влюблённостью 

В том апреле, в тот май молодой. 

 

Нет, совсем не беспамятно счастье. 

Вы, пожалуй, неправы, поэт. 

Я два месяца был в его власти. 

Двадцать лет в моей памяти след. 

 

То ли след, то ли свет пребывает 

Может, в памяти, может, в душе. 

И от нынешних бед исцеляет, 



И упасть не даёт – окрыляет 

На опасном крутом вираже… 

 

1985 г. 

 

* * * 

До подъезда тебя провожу. 

Вот и кончилось наше свиданье. 

Лишь в ладонях ладонь задержу. 

Лишь в глаза загляну на прощанье. 

 

Что увижу в твоих я глазах – 

Интерес, доброту, пониманье? 

Безразличие в них, состраданье? 

Любопытство в них, скука иль страх? 

 

Ничего я в вечерних глазах 

Не прочту, - в твоих тёмных и поздних, 

Но увижу две искорки-звёздочки, 

Как две свечечки при образах. 

 

Мне и этого хватит вполне, 

Чтобы нынче быть самым счастливым, 

Чтобы имя твоё в тишине 

Повторять под цветущею сливой. 

 

Чем взяла ты меня – не пойму. 

Снова женская вечная тайна 

Неподвластна мужскому уму 

И опасна, как топь и как майна! 

 



1991 г. 

 

* * * 

Когда все надежды сношу, как подошвы, 

Когда померещится: всё уже, край, - 

Нежданно-негаданно с тыла зайдёшь и 

Руками закроешь глаза: угадай! 

 

А что мне гадать, соловьиная песня, 

Спасательный круг и отрада души! 

С тобою одной и умру, и воскресну. 

Не будет тебя – и мне незачем жить. 

 

1992 г. 

 

* * * 

Одряхлеет плоть, затихнет кровь, 

Время жар в груди моей остудит. 

Ты – моя последняя любовь. 

Больше никакой уже не будет. 

 

Я пока не разменял полсотни, 

Но казалось мне, что это – всё: 

В сердце никогда не будет солнца, 

Укатилось счастья колесо. 

 

Нет, не укатилось! – возвратилось, 

Радугой опять в глазах искрясь. 

Нежность стебелёчком вверх пробилась 

Сквозь асфальт годов, сквозь быта грязь. 

 



Каждым утром солнце, что смеётся, 

Клён, что шелестит над головой, 

Голубь, что в окно моё скребётся, 

Обещают встречу мне с тобой. 

 

Каждый день, как бриллиант, сверкает 

В голубой оправе сентября, 

Льётся в душу с терпкостью «Токая» 

Цвета мёда или янтаря. 

 

Каждый вечер, ранний или поздний, 

Фейерверком вспыхнувший для нас, 

Дарит удивительные звёзды, - 

Звёздочки твоих лучистых глаз. 

 

Но уводит полночь тебя вновь, 

И шепчу я вслед, поверив в чудо: 

-Ты – моя последняя любовь. 

Больше никакой уже не будет… 

 

1993 г. 

 

Две недели 

 

Как тебе сейчас живётся 

В эти вот метели? 

Нам до встречи остаётся 

Ровно две недели. 

Ах, летели бы как птицы, 

Пулями свистели! – 

Нет, два года будут длиться 



Эти две недели! 

Мне ночей ещё четырнадцать 

Одному в постели. 

Рифм истрачу две чернильницы 

В эти две недели. 

Потому что огорчительно 

Душу прятать на засов 

В триста тридцать шесть мучительных, 

Спящих на ходу часов! 

 

2001 г. 

 

Свидание 

 

Вина наготовлю, стихов напишу 

С три короба или же больше, 

Любимую в гости к себе приглашу 

На вечер, а может быть, дольше. 

 

Вино – виноградное, с собственных дач, 

Из «Лидии» и «Изабеллы». 

В стихах же и страсть, и томленье, и плач 

Ромео, Тристана, Отелло. 

 

Не слишком ты веришь любовным стихам. 

Из них даже каши не сваришь. 

Но знаешь ты точно – не пьянь я, не хам, 

А верный, надёжный товарищ. 

 

Надёжный и верный, всё правильно, но 

Коль сердце тобою разбито, 



Чтоб склеить его, не поможет вино 

И сытость привычного быта. 

 

Влюблённый, могу я творить чудеса 

И жизнь твою сделать волшебною, 

Взмыть вместе с тобой к облакам, в небеса 

Одной только силой внушения. 

 

Обманутый, преданный, не застрелюсь. 

С душой обожжённой и чёрною 

В подземный немыслимый ад опущусь 

И там побратаюсь я с чёртом. 

 

Любимая, жду! В лёгком сером пальто 

Войдёшь. И я вдруг оробею. 

Отдам тебе душу… 

Ты скажешь: «И что? 

Что делать с душой мне твоею?». 

 

2001 г. 

 

Размолвка 

 

Я прочёл не то стихотворенье. 

Я сказал тебе не те слова. 

В чай я положил не то варенье. 

Впрочем, ладно. 

Ты опять права. 

Если и приду я слишком поздно, 

То апрель, ты знаешь, месяц мой. 

Вместе с Окуджавою под звёздами 



Подежурю. 

И зачем - домой? 

Дома мне под крышей стало тесно. 

Ну а здесь – простор и благодать. 

Если перебор – с Рембо я вместе 

И в канаве буду ночевать. 

Буду ли? 

Неужто в самом деле? 

Я воспитан всё-таки не так. 

Хоть и патрулирую апрелем, 

Жизнь свою ценю не за пятак. 

Да, Артюр, 

Конечно, из канавы 

Звёзды ярче, спорить не могу. 

Левый, или пьяный, или правый, 

Как хочу заночевать в стогу! 

Только нету стога в этом городе. 

В пойму топать – вряд ли доплетусь. 

Ну и ладно, ладно. 

Я – не гордый. 

На скамейке солнышка дождусь. 

 

2001 г. 

 

* * * 

Ночью встав, я обнаружил 

На полу большую лужу. 

Это трубы отопленья потекли. 

Но спецы из аварийной 

Прибыв, вмиг уговорили их, 

Хомутом сдержать мне воду помогли. 



Если свет в квартире гаснет – 

Ждём электрика мы в гости. 

Если с газом что случится – 

Есть на то газовщики. 

А здоровье пошатнулось – 

Мчится «Скорая» на помощь. 

А пожар (тьфу-тьфу) в квартире – 

Едут в касках мужики. 

Если ломятся бандиты –  

Я быстрей звоню в милицию 

И звоню я в теплосети, 

Коль остыли трубы вновь. 

Но какой набрать мне номер, 

И куда мне обратиться, 

Коль по капле да по капле 

Утекла от нас любовь? 

 

2001 г. 

 

* * * 

Хорошо, что я – четвёртый лишний 

И не пить мне с вами за столом. 

Буду собирать сегодня вишни, 

Буду снова думать о былом. 

 

Год прошёл, и вишни вновь созрели. 

Всё вернулось – сладость, сочность, цвет. 

Не вернутся юные апрели, 

Не вернётся молодости свет. 

 

Разве только потайную дверцу 



Память золотым своим ключом 

Приоткроет в голове ли, в сердце, 

И былое вновь сверкнёт лучом. 

 

Снова журавли воспоминаний 

Унесут под Астрахань меня 

В мир очарований и признаний, 

Тайных встреч, волшебного огня. 

 

Затянулось ряскою забвенья 

Многое в далёких тех годах, 

Но любви вишнёвое цветенье 

До сих пор в глазах и на губах. 

 

Чистый голос той любви мне слышен. 

Тихий, он порой сильней чем гром. 

…Буду собирать сегодня вишни. 

Буду снова думать о былом. 

 

2001 г. 

 

* * * 

Как хорошо осенним тёплым вечером, 

Когда дома огни свои зажгут 

Чуть раньше, чем зажгутся звёзды млечные, 

Спешить туда, где верят, любят, ждут. 

Спешить к себе домой, в свою квартиру 

Суглинком ли, асфальтом ли дорог, 

И верить, что в подлунном этом мире 

Ты никогда не будешь одинок. 

 



Как пусто, неприкаянно и пасмурно 

В осенний тёплый вечер на душе, 

Когда ты у судьбы не сын, а пасынок, 

И некуда спешить тебе уже. 

Не распахнут обрадованно двери, 

Не разожгут доверья огонёк. 

И остаётся в будущее верить, 

В котором ты не будешь одинок… 

 

2001 г. 

 

* * * 

В нашем огромном людском человейнике 

Было непросто тебя мне найти – 

Нежную розу в бурьяне-репейнике, 

Ту, что стеснялась расти и цвести. 

 

Все сорняки удалю я и камни, 

Землю вскопаю, удобрю, полью. 

Ты расцветёшь под моими руками. 

Может, однажды мне скажешь: «Люблю!» 

 

Имя твоё и лицо твоё светятся 

Солнцем сквозь ветви, сквозь пальчики рук. 

Ну почему, не успев ещё встретиться, 

Я начинаю бояться разлук? 

 

Может быть, лучше сравнить тебя с птицею, 

С вольною рыбою в Волге-реке? 

Может, к тебе мне напрасно стремиться? 

Но не желаю я быть вдалеке! 



 

Не посажу тебя в клетку супругой, 

Неводом-сетью не окружу, 

Не обломаю твой стебель упругий, 

И о тебе никому не скажу. 

 

Пусть как ручей наша встреча струится, 

Длится и льётся в неведомый край. 

Не улетай своенравною птицей, 

Рыбой серебряной не уплывай! 

 

2001 г. 

 

О любимой женщине 

 

Как люблю я по утрам смотреть в глаза, 

В тёмно-карие глаза любимой женщины! 

Как мне больно, если в них блестит слеза! 

Как я счастлив, если в них веселье плещется! 

В этот мир творить добро она пришла, 

Чтобы был он посветлее и порадостней. 

Люди, граждане, - случайно ли, со зла 

Вы не делайте ей подлости и гадости. 

Вы не жальте её осами, слова. 

Не топчите её душу, сапожища. 

Ты неси в жару прохладу ей, 

листва. 

Ты в морозы согревай её, 

жилище. 

Станьте прядей продолжением, цветы. 

Станьте ложем невесомым, травы сочные. 



Вы дружите с ней, деревья и кусты, 

Все искусства, все науки очень точные! 

Пусть ей утро песню радости поёт, 

Только счастье ей предсказывают карты. 

Пусть не день короткий длится, а весь год 

Каждый час и каждый миг 8 марта! 

Пресвятая Богородица, храни 

Чистый свет её души и глаз сиянье 

И продли её года и мои дни 

Для любви, очарованья и страданья! 

 

2002 г. 

 

Волшебного щебета звук 

 

Между Волгоградской десять 

и Первомайской двадцать – 

В том вот примерно районе 

здорово я наследил. 

Не надо хмуриться, родственники, 

нечего к строчкам цепляться. 

Сберкасса в том месте находится. 

А прочее я позабыл. 

 

Точней, запретил вспоминать себе, 

чтоб в краску стыда не бросало. 

Верней, раздавил, как окурок, 

проклюнувшийся росток. 

А там, в том невзрачном районе, 

душа много раз воскресала, 

А там меж надеждой и верой 



был тонкий ажурный мосток, 

А там между прошлым и будущим 

был жизни свежайший глоток. 

 

Любовь, если ты – настоящая, 

ты даришь недолгое счастье, 

Пепел надежд отгоревших, 

горячие угли разлук. 

Своим золотым молоточком 

сердца разбивая на части, 

Вспорхнёшь, улетишь, но оставишь 

волшебного щебета звук. 

 

2002 г. 

 

* * * 

Ты, конечно, права, 

и встречаться нам больше не надо. 

Пожелтела трава.  

Отшумела пора листопада. 

Зря стучаться в стекло, 

как дождю, 

зря о встрече долдонить. 

Наше время ушло, 

как уходит вода из ладоней. 

Время силой безумной, 

с гор сорвавшейся снежной лавиной 

И любовь нашу юную, 

и надежды нам все придавило. 

Ты, наверно, права. 

Только мне правоты той не хочется. 



Облетели слова. 

Свищет в голых ветвях одиночество… 

 

2002 г. 

 

* * * 

Ты не снишься ещё. Но едва просыпаюсь, 

Словно лес под дождём долгожданным, 

купаюсь 

В предвкушении утренней встречи с тобой. 

Ты не снишься. 

Но в первый же миг пробужденья 

Каждый день ощущаю своим днём рожденья, 

Каждый час – звёздным часом, 

вручённым судьбой. 

 

Ты не снишься уже. Годы мимо промчались. 

Корабли пришвартованы к разным причалам, 

Но ещё на плаву, но ещё на ходу. 

Ты не снишься уже. Ото сна пробуждаясь, 

Каждый день свою жизнь, 

как могу, продолжаю. 

День рожденья – в апреле. 

Один раз в году. 

 

2003 г. 

 

* * * 

Закипает за кормою 

волжская вода. 

Мы не встретимся с тобою 



больше никогда. 

Нам автобусы играли 

на дверях-гармошках, 

Лето с осенью вручали 

радостей лукошко. 

По пути туманно-млечному, 

что мерцает вдалеке, 

Мы ночами быстротечными 

плыли, словно по реке. 

Бил копытом скорый поезд 

на далёких берегах. 

Вётлы кланялись нам в пояс. 

На зелёных рушниках 

Хлеб да соль даря свиданий, 

хлеб да соль неся разлук… 

Нам звенел, как в школе давней, 

колокольчиками луг. 

А теперь вот за кормою 

волжская вода 

Закипает, чтоб с тобою 

больше никогда… 

 

2003 г. 

 

Почти по Чехову 

 

Сколько девочек неробких! 

Как соблазны велики! 

Сплошь обтянутые попки, 

оголённые пупки. 

Грудь вперёд, а плечи с попой 



чуть назад – и всё тип-топ… 

Хоть сейчас их шли в Европу – 

будут сотни «мисс Европ»! 

Сплошь походка манекенщиц, 

гордый вид и ждущий взгляд… 

Из-за девочек и женщин 

деньги по ветру летят. 

Улетают журавлиными 

косяками в никуда. 

Ну, а душу неповинную 

обнимают холода. 

Потому что взгляд свой кинешь – 

воздух, кисея, эфир! 

А чуть-чуть поглубже вникнешь- 

крокодил или вампир… 

 

2004 г. 

 

* * * 

Сверкает в солнечных лучах 

Росой осыпанная роза. 

В твоих сияющих очах 

Да не сверкнут ни разу слёзы. 

 

Пусть серебристый первый снег 

Слетит с небес на злато осени, - 

Да не коснётся он вовек 

Твоих волос пшеничной россыпи. 

 

Застынут, смолкнут все ручьи. 

Зима взмахнёт метелью снежною. 



Да не замолкнут соловьи 

Твоей любви, тепла и нежности. 

 

2004 г. 

 

* * * 

…Из последних сил потом он жил. 

Словно клад, лелеял и хранил 

Всё, что с нею связано, - немногое… 

Жизнь свою он ей не посвятил. 

Но любовью ярко осветил 

И судьбу, и всю её дорогу. 

 

2004 г. 

 

* * * 

Как у бывшего курильщика со стажем 

Засосёт порой внутри без табака, 

Так и в сердце, разлюбившее однажды, 

Залетит порой такая вдруг тоска! 

 

И тогда мне представляется тревожно: 

Нашей жизни полноводная река 

Обмелела и застряли безнадёжно 

Корабли, касаясь днищами песка… 

 

2004 г. 

 

* * * 

Прошла пора упрёков, обещаний. 

Отпущены друг другу все грехи. 



Что подарю тебе я на прощанье? 

Цветы и эти скромные стихи. 

 

Но ещё долго, словно бы вериги, 

Носить я буду память наших лет, 

И долго будет молодой Барыкин 

Рубцовский гнать в луга велосипед… 

 

2007 г. 



 

3. Годы мчат сквозь душу…. 

 

Пристань 

 

То с надеждой мы глядим, то с печалью, 

Провожающий, притихший народ. 

Три гудка даст теплоход и отчалит. 

Бодрым маршем загремит и уйдёт. 

 

Злую полночь, плач и смех, ясный полдень, 

Клятвы в верности, обман, чёрный дым, - 

Сколько ж видела она, сколько помнит – 

Эта пристань, на которой стоим! 

 

Шла стеной волны война, шла моряна. 

Пароходик свистом сердце щемил. 

И метался бабий крик как подранок, 

И солдат цигаркой, хмурясь, дымил. 

 

Было вёснами азартно и лихо. 

Как на праздник, люд на пристань спешил. 

Было зимами пустынно и тихо – 

Ни души-то у перил, ни души… 

 

Но опять стремятся вдаль Волги воды. 

Крыльев-рук прощальный плеск над волной. 

Пристань, пристань, три гудка теплохода. 

- До свиданья! – голос грустный, родной… 

 

1965 г. 



 

* * * 

В пенных брызгах корма, 

словно крупной посыпана солью. 

Бьёт хвостом по воде, опускаясь на западе, 

солнце. 

Край, который так мил, 

дым смолы, уходящий под небо… 

Как давно здесь я был, 

как давно, как давно здесь я не был! 

Волге зябко сейчас, - 

вся покрылась гусиною кожей. 

Её капли у глаз, 

её ветры рубашку тревожат. 

В предзакатном дыму  

вырастает рыбацкий посёлок. 

И я сердцем к нему 

обращаюсь, как к солнцу подсолнух. 

Мой посёлок родной… 

Юным школьником зло и азартно 

Покидал я его 

(навсегда, как тогда мне казалось). 

Разве знал я в тот год,  

что ещё захлебнусь его синью, 

Что не раз он вольёт, 

словно донор, в меня свою силу!.. 

Не люблю якорей. 

Но, куда б поезда ни умчали, 

Мне ль забыть волгарей, 

их тревоги, их песни, печали? 

Этот старый ветряк, 



эти вётлы, что душу тревожат 

Никогда, никогда 

позабыть моё сердце не сможет… 

Если горе, как ком 

встанет в горле 

и скрутит кручина, 

Знаю, - есть отчий дом, 

где ухою дымится путина, 

Где ивовая грусть, 

где моторок скользящие тени, 

Где, как мальчик, уткнусь 

в твои тёплые, Волга, колени… 

 

1966 г. 

 

Утро 

 

Снова солнце набирает в небе силу. 

Альпинистом лезет смело в высоту. 

Просыпайтесь, люди! – утро наступило 

Властною ногой на темноту! 

 

Просыпайтесь, отрывайтесь от кроватей, 

Умывайтесь родниковою водой, 

Свои форточки и окна открывайте 

В мир весёлый, суматошный, молодой. 

 

Медной мелочью в трамваях забренчите, 

Заспешите на заводы и в поля. 

Эту заспанную Землю чуть качните, - 

Пусть быстрей она вращается, Земля! 



 

Снова радость растекается по жилам. 

Нет усталости вчерашней, нет оков. 

На сияющие солнечные вилы 

Нацепил рассвет охапки облаков. 

 

Просыпайтесь, лес и луг, 

село и город!  

Росы светятся, взмывают вверх стрижи… 

Славлю я, покуда есть дыханье в горле, 

Это утро, это солнце, эту жизнь! 

 

1967 г. 

 

* * * 

Опять фонариком карманным, 

Полночным другом безобманным 

Листки мои освещены. 

Мне от работы ломит плечи. 

Палатка романтично плещет. 

И звёзды сквозь дыру видны. 

 

Гитары и костры затихли. 

Ночь гладит сонные затылки. 

Уснул наш табор кочевой. 

Друзья храпят, за день намаясь. 

А я писать про них пытаюсь, 

И не выходит ничего. 

 

Но как мне хочется, поверьте, 

Вогнать в строку и горечь ветра, 



И пыль седую на висках, 

И жар весёлой, злой работы, 

И то, как сохнут капли пота, 

Студентка, на твоих щеках. 

 

Здесь, под степным июльским солнцем, 

Как знамя, юность наша бьётся 

На пятачке семи ветров. 

Здесь с нас стремительно и жёстко 

Слетает шелуха пижонства 

И обнажается ядро! 

 

Друзья мои в ковбойках, в шортах, 

Мы молоды, усталость – к чёрту! – 

Нам нужно многое успеть. 

Жжёт губы жаждою полёта. 

О юность! – ты дана для взлёта. 

Дай крылья нам, чтобы взлететь! 

 

1967 г. 

 

По Волге 

 

По Волге я плыву с друзьями вместе. 

Нас провожает в путь венок лугов. 

Мне хочется сплести его, как в детстве, 

И протянуть тебе, моя любовь. 

Как будто выпускницы в белых платьях, 

Смеясь, берёзы к берегу бегут. 

Мне хочется смотреть на них и плакать, 

Но плакать я давно уж не могу. 



Прямые, словно свечи, стынут сосны. 

Щебечут птицы меж густых ветвей, 

И сквозь листву просвечивает солнце, 

Само себя сжигая для людей. 

То ль вспоминая, то ль грустя о чём-то, 

Леса в себе задумчивость таят, 

И витязями в шлемах золочёных 

У Волги церкви строгие стоят… 

Мерцая вдоль бортов и зеленея, 

Плывёт Россия, росами горя. 

Пока я очаровываюсь ею, 

На белом свете я живу не зря. 

Хочу жить так, чтоб люди шли согреться 

Теплом моей души, моей крови, 

Чтоб сквозь пиджак просвечивало сердце- 

Мой алый паспорт веры и любви… 

 

1967 г. 

 

Первый снег 

 

Не тополиный пух кружится, 

Не одуванчиковый рой – 

Снежок ложится на ресницы, 

Холодный, мягкий и сырой. 

Он слишком ранний у природы. 

Его никто у нас не ждал, 

Как диссидента, что свободу 

В Союз Советский призывал. 

Быть первым снегом, ранним-раннним, 

Бесстрашней и грустней всего. 



Его подошвами изранят, 

В грязи испачкают его. 

Быть первым снегом, люди, трудно, 

Белеть, когда вокруг черно. 

Но снег доверчиво, как турман, 

Стучится клювиком в окно. 

Ломая планы, спутав карты 

И тихо радуя твой взгляд, 

Десантом мирным миллиарды 

Парашютистиков летят. 

В зелёных парковых угодьях 

Напомнит снега волшебство 

О том, что скоро новогодье, 

Крещенье, святки, Рождество. 

-Куда летишь в просторе мглистом? 

Зачем волнуешь и влечёшь? 

-Я просто сделал мир пушистым, 

А был колючим он, как ёж! 

 

1968, 2001 г. г. 

 

* * * 

Спешите по делам? Остановитесь. 

Дорогу дайте. Встаньте возле стен. 

Над городом, печален и неистов, 

Ломает крылья раненый Шопен. 

Сквозь дождь, идущий тихо и неловко, 

Сквозь звон трамваев и вороний крик, 

Сквозь улицы, как медленная лодка, 

Плывёт, покрытый красным, грузовик. 

И мальчик в нём, слезу рукой размазав, 



Сидит, держась за хмурого отца, 

Над белою, над гипсовою маской 

Холодного и строгого лица. 

С косичками и с выбившейся чёлкой 

Пред невесёлым тем грузовиком 

Идёт в промокшей курточке девчонка, 

Звенит, как в школе, маленьким звонком. 

Старательно, взволнованно, неровно 

Звенит звонок, - то вскрикнет, то замрёт… 

«Учительницу, стало быть, хоронят», - 

Старуха шепчет, стоя у ворот. 

И смотрит взглядом, чуть подслеповатым, 

Как, губы сжав, подняв воротники, 

Идут за гробом парни и девчата, - 

Учительницы той ученики. 

Как вместе с ними, молодость припомнив, 

Плечом к плечу, слегка замедлив шаг, 

Идут фуражку стиснувший полковник 

И бескозырку скомкавший моряк,- 

Идут за тою женщиной умершей, 

Что спит сейчас спокойно средь венков… 

Умершей? 

Нет, не верю я, - ушедшей 

Как в землю дождь, в своих учеников. 

Из памяти людской не исчезая, 

Хотя о ней нисколько не моля, 

Нетленными и чистыми глазами 

Глядят они на нас, учителя. 

И стыдно жить, себе покой прощая, 

И стыдно тратить время в пустяках… 

…Ты слышишь? – как любовь, как обещанье 



Звенит звонок у девочки в руках! 

 

1969 г. 

 

* * * 

Уже сентябрьские туманы 

Легли на крыши и поляны 

И скоро птицам в дальний путь. 

Уже в садах села багряно. 

Уже пришла пора, Светлана, 

Спокойно в прошлое взглянуть. 

 

Давай, пока ни мглы, ни грязи, 

Пока рассветы ясноглазы, 

Пока торопим жизнь свою, 

Поедем вместе к Волге, к вязам, 

К каспийским плавням, - ты ж ни разу 

Там не была, - в моём краю. 

 

Ты не была в том мире чаек, 

Гудков, костров, проток, причалов, 

Где весь ильмень блестит слюдой. 

Где на тоне не спят ночами, 

Где, знак забвенья всех печалей, 

Склонился лотос над водой. 

 

И сила чувств, и мыслей свежесть 

Ко мне приходят неизбежно  

Лишь там, в моём речном краю. 

Ведь люди там – металл и нежность, 

Ведь песни там всегда безбрежны, - 



И не хочу, а запою. 

 

Там пахнет мокрою корою, 

Дождём, кувшинкой, там порою 

Такое солнца торжество! 

Давай же руку! За рекою 

Мой отчий дом. Я дверь открою. 

Ну что же ты? Входи в него. 

 

1969 г. 

 

* * * 

Были лучше полночи? Не помню я… 

Что ж, пора снимать уху с огня! 

Не в накладе мы, - котёл наполнила 

Щедрою рукой своей тоня. 

 

В двух шагах от нас, под звёздным небом, 

Врезанные в чернь ночной реки, 

Рядом с туго выгнувшимся неводом 

Курят деловито рыбаки. 

 

Курят. Лица бронзовым отсвечивают. 

Вспыхивают спички. Ну, а мы 

Дым костра, а, может, дым Отечества 

Вновь и вновь вдыхаем среди тьмы. 

 

Ночь низовья, тёплая, осенняя 

Лодкою скользит меж берегов 

С нашею негромкою беседою, 

С тихим разговором рыбаков. 



 

Заглянуть бы в завтра переменчивое: 

Воздух там не гарью ли пропах? 

Не с бедой ли будем мы повенчаны? 

Или это всё – напрасный страх? 

 

Расскажи нам, полночь ярко звёздная, 

Нагадай, напой, наворожи 

Про любовь, про встречу эту позднюю. 

И продлись. 

И в завтра – не спеши…  

 

1969 г. 

 

Домой 

 

Эту синь отеческого края, 

Эту даль, хранившую покой, 

В грустные глаза свои вбирал я, 

К поручням припав худой щекой. 

Путь держал на юг речной трамвайчик. 

Вёз, глотая вздохи на ходу, 

Школьников, колхозников, рыбачек, 

Радость чью-то, чью-то суету. 

Песнями, протяжными на диво, 

Потчевал динамик стариков. 

Трое речников цедили пиво. 

Зеленью рябило с берегов. 

Всхлипывал баян. Махрой пропахший, 

Дед в очках «Известия» читал. 

Глаз кося на строгую мамашу, 



Мальчик с хрустом грушу уплетал. 

Город, город, он давно растаял, 

Сердце раскаливши добела. 

Всё, на что надеялся, оставил 

Там, среди асфальта и стекла. 

Всё, о чём грустилось и мечталось, 

Всё, за что стихами я платил, 

В настоящем, в прошлом ли осталось 

Тоненькой фигуркой у перил?.. 

Полз трамвайчик. Зной струило лето. 

Думали сельчане о дождях. 

Стряхивая пепел сигареты, 

Думал я о доме и друзьях. 

Может, синь, а, может, даль сквозная 

Требовали мужества души. 

И уже не с грустными глазами, - 

С радостными! – к маме я спешил. 

Требуя, сливаясь, отзываясь, 

Берегли и радовали нас  

Эта синь, что Волгой называлась, 

Эта даль, что Родиной звалась… 

 

1969 г. 

 

* * * 

Когда тепло, когда поляны 

В ковре зелёном и густом, 

Как горько первым быть багряным, 

Летящим в воздухе листом! 

Сорваться с ветки, вместе с ветром 

Кружиться, выбыв из игры… 



Но надо ж быть кому-то первым, 

Чтоб стало легче тем, вторым? 

 

Когда дожди весь месяц с неба, 

И город в сырости и мгле, 

Как грустно самым первым снегом 

Лететь к неласковой земле. 

Упасть, запачкаться в минуту, 

Растаять, сгинуть молодым… 

Но надо ж первым быть кому-то, 

Чтоб дать дорогу тем, вторым? 

 

Когда в окне двойные рамы, 

А день на холод обречён, 

Как трудно первым быть упрямым, 

Снега буравящим ручьём. 

Бурлить, идя навстречу смерти, 

Потом застынуть в тишине… 

Но надо ж быть кому-то первым, 

Чтоб те, вторые, шли к весне? 

 

Я славлю смелость и дерзанье, 

А сам я вовсе не готов 

Быть пионером увяданья, 

Предтечей зимних холодов. 

Но, средь снегов и льдов зажатый, 

Под крики радостных грачей 

Готов весны я быть глашатаем, 

Как рыжий мартовский ручей! 

 

1969, 2001 г. г. 



 

Астрахани 

 

Летних ливней летящие линии, 

Гул вокзалов, базаров азарт… 

До чего удивительно синие 

У тебя глаза! 

Как ты празднично и торжественно 

Выбегаешь к Волге моей, 

Златокосая русская женщина 

С азиатским взмахом бровей! 

Ты царевною гордой и статною 

У зелёных её берегов 

Сейнера, теплоходы и танкеры 

Выпускаешь из рукавов. 

Под подошвой твоей – степи ровные. 

В тихих рощицах – птиц голоса. 

И сияющею короною 

Солнце юга горит в волосах! 

Взгляд твой, Астрахань, светел и пристален, 

Он мне светит в любой стороне. 

Твои площади, парки и пристани, 

Где б я ни был, со мной и во мне. 

Я по улицам летним шатаюсь. 

В тень акаций и лип становлюсь. 

От жары газировкой спасаюсь. 

От любви к тебе я не спасусь. 

Я с тобою спокойным и сильным 

Становлюсь. Без тебя мне нельзя. 

До чего удивительно синие 

У тебя глаза! 



 

1970 г. 

 

* * * 

В глазах твоих, милая, грусть задымилась… 

Ещё бы! Ведь снова туман по лугам; 

И лето, как колос созревший, склонилось, 

Сломилось и мягко упало к ногам. 

 

Над нами вожак свою стаю скликает. 

Летит паутина, на солнце горя. 

А в рощице волжской, посмотришь, мелькает 

Упрямый и рыжий вихор сентября. 

 

Вчера мятной свежестью веяло с поля. 

Вишнёвый костёр наш у яра горел. 

И друг, говоря о свободе и воле, 

Курил и на звёзды, прищурясь, смотрел. 

 

Шёл танкер полночный, огни рассыпая, 

И тою печалью томилась душа, 

Что дни мои крыльями даль рассекают, 

А юность, как песня, за плёсы ушла. 

 

Как будто и впрямь было мало для счастья 

Просторного неба и тихих полей, 

И Волги свеченья, и друга участья, 

И грустной улыбки любимой моей… 

 

1970 г. 

 



* * * 

Клён средь дворика горбится, 

Неподвижен ветряк. 

В светлой, прибранной горнице 

Умирает рыбак. 

Взглядом горьким, обугленным 

Он скользит по стене, 

По дочурке испуганной, 

По притихшей жене. 

Вот и кончено! Стружкою 

Липнут пряди к вискам. 

Вены струйками, струйками 

Растеклись по рукам.  

Вот и всё… Губы сомкнуты, 

Подбородок небрит. 

Март последний. За окнами 

Волга льдины дробит. 

Всё по капле ей отдано – 

Жизнь и счастье его. 

Ни покоя, ни отдыха. 

А во имя чего? 

Мало смеха и шалостей 

Было в детстве. Года 

Приучили к шершавости, 

К крупной соли труда. 

В сердце так же, как в батькино, 

Волга рано влилась, 

И в зрачках, словно в бакенах, 

Ярким светом зажглась. 

Волга – доля нелёгкая. 

Но душа без неё – 



Как без воздуха – лёгкие, 

Как без света – жильё. 

Не святой и не праведник. 

Совесть всё ж не спала. 

Жизнь, что прожита, правильна! 

Жаль вот только – мала… 

Что ж, конец. Веки сомкнуты. 

В доме плачут навзрыд. 

Салютуя, за окнами 

Лёд на Волге гремит! 

 

1971 г. 

 

* * * 

Из школы я вприпрыжку 

Домой спешу к обеду. 

Пришёл журнал столичный. 

Он сердце сладко жмёт. 

В нём снова продолжается 

«Туманность Андромеды». 

А мне, сынку врачихи, 

Одиннадцатый год. 

 

Пройдёт ещё полгода – 

И спутник легендарный 

Планету взбудоражит 

И всколыхнёт мой ум. 

Пройдёт четыре года – 

И станет мне Гагарин 

Любимым старшим братом, 

Героем снов и дум. 



 

А март уже кончается. 

Он вновь развёз дороги. 

Смолятся, обновляются 

Бударки, невода. 

О том, что век космический 

Почти что на пороге 

Ночами тихо шепчет мне 

Полярная звезда… 

 

1976 г. 

 

* * * 

Годы мчат не мимо, а сквозь душу, 

Пеплом оседая на висках. 

С каждым – больше зла и равнодушья 

Вижу и в глазах я, и в делах. 

С каждым годом больше лжи в газетах, 

Меньше и продуктов, и одежд. 

Рук, в единогласии воздетых, 

Столько же. Но нет уже надежд. 

Нет надежд. И значит, хищным зверем 

День и ночь грудную клеть мою 

Изгрызает серое безверье. 

Там – дыра. А я ещё в строю. 

Да, в строю. Под нашим красным знаменем 

Смерть готов за Родину принять. 

Но чем разрушительнее знание, 

Тем невыносимее молчать… 

 

1978 г. 



 

Сонет 

 

Времени не скажешь: «Подожди!» 

Не вернёшь часов и дней пропажи. 

Если уж пошли в судьбе дожди – 

Солнца светом стать им не прикажешь. 

 

Времени не скажешь: «Возвратись!». 

Повторенья счастья не закажешь. 

Лишь вперёд без остановок мчись 

Со своей нелёгкою поклажей. 

 

Но зато не будет и точь в точь 

Повторенья горя и несчастья. 

Если их сумел ты превозмочь – 

Будут в прошлом эти все напасти. 

 

Время мчит нас всех по циферблату. 

Никому ни спасу нет, ни блата. 

 

1984 г. 

 

Астраханский арбуз 

 

Свежее, снежное, нежно-хрустящее 

Взрежу я, в алую сладость вопьюсь. 

Это же чудо, притом настоящее – 

Наш баскунчакский, лиманский арбуз! 

Солнечный свет, алым сахаром ставший, 

С жемчугом чёрным семечек-бус, 



Знойное лето вобравший, впитавший, 

Сочен, манящ, освежающ арбуз. 

Там, где бананы едят и кокосы, 

Иль оленину да рыбу с мороза, - 

Знают ли, ведают сладостный вкус? 

Эй, папуасы и эскимосы! – 

Что всех вкусней, я не знаю вопроса: 

Конечно же, наш астраханский арбуз! 

 

1984 г. 

 

* * * 

Пустынные печальные поля. 

Соломенные скирды как церквушки. 

Заброшенная русская земля. 

Худые богомольные старушки. 

 

Так было тыщу лет тому назад. 

Так есть сейчас, и так, наверно, будет. 

И в этом я совсем не виноват. 

Но почему же совестно мне, люди?.. 

 

1984 г. 

 

* * * 

Величавый просторный печальный покой. 

Только воздух идёт переливами 

Над большой ослепительно синей рекой, 

Над пшеничными жёлтыми нивами. 

 

В завитках и узорах стоят у реки 



Как в расшитых камзолах, дома деревянные. 

От работы черны, как жуки, мужики. 

Да от зелья ещё, от житья окаянного. 

 

Мало девок и баб. Больше тихих старух. 

Мало деток и много крестов на погосте. 

Но живёт домовым в тех местах русский дух, 

И нутром его чуют заморские гости. 

 

Телеволны доплещутся с вестью благой, 

Что без водки и вин скоро будет счастливою 

Жизнь в краю с ослепительно синей рекой 

И с пшеничными жёлтыми нивами… 

 

1986 г. 

 

* * * 

А вот и перестройка! Заплатим неустойку 

Разрушенными судьбами 

и собственной страной 

За то, что жили жизнью мы, 

выходит, недостойною, 

За ложь на партсобраниях, 

за страх судьбы иной. 

 

Без осмысленья прошлого 

навязано решение 

Весь дом вдруг перестраивать 

без схем, без чертежей. 

И это – перестройка? 

А может, разрушение, 



Подрыв до основания 

всех наших этажей? 

 

Так что же – закатаем, 

засучим рукава мы 

И вновь отрапортуем: 

на 101 процент 

Смогём заданье выполнить! - 

– Пусть даже и кровавы 

Окажутся итоги и завтрашний рассвет?! 

 

1987 г. 

 

Прощание с Союзом 

 

1 

Зачем, поверив лживым маякам, 

Корабль советский держит курс на рифы? 

Хотел он плыть к далёким берегам. 

Но рулевым мозги склевали грифы. 

Корабль с названьем СССР 

Напорется на рифы и развалится. 

Мы всей планете вновь дадим пример 

Такой, что будут до - о- о - лго тыкать пальцем. 

 

2 

Зачем тебе, страна, поводыри, 

Что манят миражами вдохновенно? 

Берутся крепости извне и изнутри. 

Извне – атакой, изнутри – изменой. 

Пока спала обманутая рать, 



Беспечных часовых бесшумно сняли, 

И кинулись ворота открывать, 

И флаг чужой над крепостью подняли. 

 

1991 г. 

 

Иду в запас 

 

В запас иду я, армия Советская. 

И ты со сцены сходишь, это факт. 

Причина – беловежская и веская: 

Ты – на куски, коль со страной – инфаркт. 

Тебя недаром в песне легендарною 

Назвал народ, поднявшийся с колен. 

А к вам, в лицо плюющим нынче армии, 

Плевки вернутся с ветром перемен. 

Не может быть, чтоб снова не осилили 

Беду, что подползла из-за угла. 

Прощай, моя Советская! 

Российской 

Дай Бог такою быть, как ты была. 

В запас иду. И китель мой с медалями 

В шкафу тихонько будет истлевать. 

Из строя выпал. Вырезан миндалиной. 

К гражданской жизни надо привыкать. 

Не для меня разводы и наряды. 

И музыкант не мне трубит «Зарю». 

Я буду вне. 

Ну, может, буду рядом. 

Сынишке портупею подарю. 

Но ещё долго, словно по тревоге, 



Слетать с постели буду в 6 утра, 

Потом смотреть в окно, как по дороге 

Спешат на службу те, с кем я вчера… 

 

1992 г. 

 

* * * 

И снова по тракту, а то бездорожьем 

Несёмся сквозь темень и посвист пурги, 

Забыв про овраги и про осторожность, 

В расчёт не беря, что не видно ни зги. 

 

Луна притаилась за войлоком серым. 

Звезда хоть одна бы на небе зажглась! 

Обретшие и потерявшие веру, 

Куда мы летим? И кто помнит о нас? 

 

Но Время и Случай, два диких коня, 

Несут нас без отдыха рядом с обрывом. 

И голос Высоцкого хрипло, с надрывом, 

Поёт. Не про нас ли – тебя и меня? 

 

1992 г. 

 

Романс 

 

Нет, ничем ты не сможешь, 

не сможешь помочь, 

Только сердце сожмётся от муки, 

Когда плач ты услышишь, 

услышишь сквозь ночь 



О любви, о войне, о разлуке. 

 

Крепче звеньев цепи и надёжней корней 

Были рядом, держась друг за друга. 

Пусть война оказалась любви не сильней, 

Но смогла сделать вечной разлуку. 

 

По лугам и полянам какая-то мгла. 

Речка грустно куда-то струится. 

Это память туманом под ноги легла 

И дождями в окошко стучится. 

 

Это нежно и горько поёт соловей, 

Это воет волчицею вьюга, 

Что и нас не минует средь русских полей 

Ни любовь, ни война, ни разлука... 

 

1996 г. 

 

* * * 

Мелодия старого танго 

Тревожит мне сердце опять. 

В ней есть нераскрытая тайна. 

Эх, если б раскрыть и понять! 

Щемящее что-то, берущее 

В печальный и сладостный плен, 

Душе просветленье несущее, 

Пронизывающее, как рентген. 

Мне в грудь половодьем нахлынет 

Весенней сирени дурман, 

И вспомнится с юной богиней 



Тот школьный наивный роман, 

Далёкая та танцплощадка 

В сияньи вечерних огней, 

Где трепетно, нежно и сладко 

Ладонь её млела в моей. 

И парк институтский, шумящий 

Ветвями седых тополей, 

В котором на ноте звенящей 

Прощался с любовью своей, 

И службы армейской начало, 

И зябкий над Волгой рассвет 

Вернут мне, на волнах качая, 

Труба, саксофон и кларнет. 

Мелодия старого танго, 

Зачем ты тревожишь опять 

Своей неразгаданной тайной, 

Которую мне не понять?.. 

 

1999 г. 

 

* * * 

За хутором Токарев, за поворотом 

Сброшу я скорость, приторможу. 

У яра крутого заветное что-то 

Припомню, когда на разлив погляжу. 

 

Я – местный. Совсем не с какой-то Ямайки. 

Но глаз не могу оторвать от воды. 

Опять и опять половодьем я майским 

Пленён, опьянён и ударен под дых. 

 



Вода и деревья, заполнив пространство, 

Заставят задуматься и замереть. 

Раскинуть бы руки и птицею странствий 

В ушедшую юность лететь и лететь! 

 

И Ахтубы плеск, и прохладная свежесть, 

И зелени блеск – они в сердце моём 

Разбудят угасшие было надежды. 

И тронусь я в путь. 

И вернусь завтра днём. 

 

За хутором Стасовым, за поворотом, 

Я скорость прибавлю. Несись, экипаж! 

Зовёт меня город, домов его соты, 

Дрожащие в мареве, словно мираж. 

 

Замотанный бытом, семьёй и работой, 

Уйду в суету, позабыв про покой. 

Но, вспомнив в замоте о том повороте, 

Вдруг выдохну тихо: 

- Разлив-то какой! 

 

1999 г. 

 

Полигону «Капустин Яр» 

 

Ты – столица российских ракетчиков, 

Испытательный полигон 

Грозных хищников, звёздных разведчиков, 

Баллистических мегатонн. 

Ты почти уже стал историческим 



И в учебники будешь внесён. 

Ты Ракетным Войскам Стратегическим 

И отец, и кузнец, полигон. 

Дикий рёв. Пламя, в соплах бушующее. 

Уходящая в небо звезда… 

Становилась здесь явью стартующей 

Королёва Сергея мечта. 

В зной и стужу, под небом блистающим, 

Рядом с домом моим, тих и строг, 

Словно в завтрашний день наступающий, 

На восток он глядит, на восток. 

Академию кончив победную, 

Этих мест и хозяин, и друг, 

Здесь при жизни ещё стал легендою 

Твой любимец, Василий Вознюк. 

Для него и земля Волгограда 

Показалась в отставке чужой. 

В парке города, с «Юностью» рядом 

Он лежит, отдыхая душой. 

А тебе, полигон, ещё рано 

Отдыхать, стариковски дремать. 

Шар земной снова в шрамах и ранах. 

И тебе ли об этом не знать? 

Пусть над нашенской степью по-прежнему 

Гром ракетный гремит в облаках. 

Будь России щитом и надеждою. 

Русской славой в грядущих веках! 

 

2000 г. 

 



* * * 

Сначала – бабка. А теперь вот мать 

Прикована беспомощно к постели. 

И, значит, снова обречённо ждать 

Какой-то даты с траурной мистерией, 

Какого-то неведомого дня, 

Весеннего ли, праздничного, буднего, 

Который станет чёрным для меня 

Скорей не в дальнем – 

в близком уже будущем. 

А мама день тот всё сильнее ждёт. 

Измучилась, хотя и терпелива. 

«О Господи, когда же смерть придёт?» - 

Вздыхает безнадёжно и тоскливо. 

Ни радио, ни телепередачи 

Ей не нужны. Не хочет и читать. 

Часами смотрит в стену. Нет, не плачет. 

Но и улыбку больше не видать. 

Портрет красивой девушки на стенке. 

Её портрет. Ей, может, двадцать пять. 

В заброшенной мордовской деревеньке 

В те годы начинала врачевать. 

С подругами воскресным летним утром 

Свой день рожденья встретить собралась. 

Стол накрывала. А из репродуктора 

Речь Молотова грозно полилась. 

Но фронтовая и послевоенная 

Поэм достойна мамина судьба. 

А вот сейчас – лишь горе ежедневное, 

Сплошная еженощная беда. 

День прожит. Как боец из окружения, 



Он вынесен, спасён от пуль и ран. 

А завтра – День Победы. И Шульженко я 

Включу для мамы про однополчан… 

 

2001 г. 

 

* * * 

День рожденья встречу на реке. 

Волны-годы плещутся чуть слышно. 

Две пятёрки в жизни дневнике 

Начертал учитель мне Всевышний. 

 

Не хочу в отличниках ходить, 

Быть благоразумным и усталым. 

Мне бы две пятёрки заменить 

На две двойки! Но – их не поставят. 

 

2001 г. 

 

* * * 

Поспевает красная смородина, 

Капельками алыми горит. 

Что-то одиноко мне на родине. 

Не с кем по душам поговорить. 

 

В шумном городском многоголосье 

Есть с кем выпить, есть с кем закусить. 

Не с кем вместе, как тугим колосьям, 

Души в одну сторону склонить. 

 

2001 г. 



 

* * * 

Вновь ветра деревья раскачали. 

Гонит март моряну и песок. 

Бледен я? Так это он качает 

Из моих артерий алый сок. 

 

Астрахань, я не хочу печальных, 

Грустных и отчаянных стихов. 

Запах ветра над твоим причалом 

Лучше всех французистых духов. 

 

Над твоей Семнадцатою пристанью 

С каждым днём тревожней и сильней 

Чуют мои ноздри дух смолистый 

Южных сёл, икрянинских тоней. 

 

Взгляд мой, отражённый белым облаком, 

Вновь летит за шесть десятков вёрст. 

Вижу дом старинного я облика. 

Взморья акварельно-нежный холст. 

 

Кожей ощущаю, каждым нервом 

Рыбий начинающийся ход, 

Под шатром изменчивого неба 

Птичий начинающийся лёт. 

 

Мозгом ли, хребтом ли позвоночным, 

Но не слухом, - слуху не дано, - 

Слышу я в молчании полночном 

Родины знобящий позывной. 



 

Нет, не одинок я в этом мире. 

Даже если с ног совсем свалюсь, 

Мне живой водицы Бахтемира  

Дайте хоть глоток – я поднимусь. 

 

2001 г. 

 

Времени бег 

 

Утекают ручьями часы и недели. 

Утикают, как зайцы от волка, года. 

Еле тикало Время. Еле шло и скрипело. 

А теперь вот несётся, как конь, в никуда. 

 

В никуда? Или в будущих лет многоцветье? 

Не домчать мне до них: 

конь однажды взбрыкнёт. 

Я кричу своё «Здравствуй!» 

молодому столетью. 

Я завидую тем, кто его обживёт. 

 

Обживёт, я надеюсь, со смыслом и с толком, 

Не поганя природу, не стращая войной. 

…Всё труднее держаться у взмыленной холки. 

Всё стремительней бег по равнине ночной! 

 

2002 г. 

 

Два парохода 

 



Два парохода из детства. 

Что в них дорогого? 

Сам я не знаю. 

Но вспомню – и в сердце теплынь. 

Звали «Марат» одного. А другого, 

Кажется, «Че'рдынь». 

Но мы его звали «Черды'нь». 

 

В посёлок рыбацкий  

из дальнего стольного града 

С названием Астрахань 

к нам приходили они. 

Ах, как же мы каждому, дети, 

тогда были рады! 

Как будто на ёлке, сияли во тьме их огни! 

 

Каким было счастьем 

проплыть мимо барж, мимо рощи 

На том ли, другом, 

спать в каюте над тёмной водой 

И слышать сквозь сон, 

как внизу кто-то тихо и мощно 

Вращает железо, как палицу над головой. 

 

В субботу один, 

в воскресенье другой приплывает. 

Таскают амбалы мешки.  

У причала толпится народ… 

Как жаль, что нельзя мне вернуться, 

что так не бывает, - 

На вечер один! 



Я бы дал за него целый год. 

 

2002 г. 

 

* * * 

Августовской полночью выйду на крыльцо я. 

Звёздами уставится Вселенная в глаза. 

Взгляд не отведу я. Засмотрюсь в лицо ей, - 

Человек-букашка, былинка, стрекоза. 

Пред её величием, стылой бесконечностью 

Ничтожеством почувствую 

себя на краткий миг. 

А всё ж не испугаюсь грозно-гулкой вечности. 

К звёздной этой млечности я давно привык. 

Жизнь моя – мгновение. Но сыны и правнуки 

Нить её продолжат в грядущие века. 

Тайны мироздания разжуют как пряники, 

К чёрту в звездолётах помчатся на рога. 

На Кассиопею или, скажем, Вегу 

Быстренько смотаются к тёще на блины. 

Будет вся Галактика знакома с человеком, 

Если только ядерной не сотворим войны. 

Станет человечество и земным, и звёздным, 

Сотни или тысячи освоивши планет, 

Если только завтра астероид грозный 

Всех нас не отправит мигом на тот свет. 

В каждом человеке да не будет зверя! 

Будет добр и светел сын Земли и звёзд. 

Я - и умирая - буду в это верить, 

Как в полёт свой верят все птенцы из гнёзд. 

Августовской полночью на даче мне не спится. 



Взгляд скользит по небу, а душа – во мгле. 

Ей шепчу тихонечко: 

- Рано вверх стремиться! 

Рано к звёздам, милая. 

Побудь-ка на земле…  

 

2002 г. 

 

* * * 

В том чеченском плену 

у мальчишек-ровесников 

Выбор был небогат: отречёшься – живой. 

Не отрёкся от веры, от нательного крестика 

И за это своею заплатил головой. 

Головою в буквальном, а не в переносном. 

Претерпел за Россию, пострадал за Христа. 

Был кинжал окровавленный хищным и острым. 

Покатилась головушка в пыль у куста. 

У двоих же других души дрогнули, замерли 

И вскричали, что жизнь вряд ли стоит терять. 

Отреклись. А потом перед видеокамерой 

Их заставили в пленных своих же стрелять. 

Из троих ты один превозмог и осилил. 

Плен и пытки сломили других двух парней. 

Отрекаясь от веры, отреклись от России, 

От самих же себя, от своих матерей. 

Я не знаю, какой было матери горше. 

Но пусть недруги нам не пророчат беды: 

Не погибнет Россия, не выклюет коршун 

Её очи, пока есть такие, как ты. 

Ну, а если б со мной так случилось в итоге? 



Смог бы выстоять, смерть увидав впереди? 

И шепчу я, не верящий в Господа Бога: 

- Господи, не приведи!  

 

2002 г. 

 

Путина 

 

Апрель повёл весёлой бровью 

И стали дали вновь ясны. 

Путина властвует в низовье – 

Царица Волги и весны. 

 

Её смолистый дух извечен. 

Он притягателен для нас. 

Но с каждым годом меньше, мельче 

Её серебряный запас. 

 

Совсем не старится царица, 

Но всё беднее, что ни год. 

Неужто вовсе разорится, 

Пойдёт, как нищенка, в народ? 

 

2002 г. 

 

Октябрь 1962 года 

(Карибский кризис) 

 

Небо свинцовое, серое, давящее. 

Бабушка спички и соль запасла. 

В школу иду ли, за хлебом, к товарищу,- 



Страх на душе, беспокойство и мгла. 

 

Птицы курлычут, на юг улетают. 

Некуда людям лететь и бежать. 

В дельте, у Каспия, мы проживаем. 

В дельте, у Каспия, нам умирать. 

 

Тьма каждый вечер всё раньше бывает. 

Утром всё позже приходит рассвет. 

Я засыпаю, и в сон приплывают 

Морды акульи заморских ракет. 

 

2003 г. 

 

Сталинград 

 

Далеко ж вы забрались, тевтонские рыцари, 

Позабывши Ледовых побоищ урок! 

Словно мышь по амбару, 

по земле нашей рыскали. 

Но всему есть конец, и предел свой, и срок. 

Здесь, у Волги, в преграду упёрся вражина, 

В силу духа и стали: «Ни шагу назад!» 

Стал упругою мощною сжатой пружиной 

Каждый камень  

и каждый твой дом, Сталинград. 

Здесь, в метельных степях, 

что насквозь продуваемы, 

Был захлопнут капканом фронтов 

серый гад. 

Здесь курганы металла в кургане Мамаевом, 



Над которым твой меч вознесён, Сталинград. 

Если враг снова хлынет 

в дом наш огненной лавой, 

Унести свои ноги 

вскоре будет он рад, 

Потому что, 

сильны твоей ратною славой, 

Мы его сокрушим и сомнём, Сталинград! 

Ты – величие духа, ты – воли твердыня, 

И надеждою жив ещё старый солдат: 

В картах мира и в картах страны твоё имя 

Засияет, как в наших сердцах, - 

С Т А Л И Н Г Р А Д! 

 

2003 г. 

 

Наш город 

 

Тебе повезло в нём родиться. 

А кто-то приехал потом. 

Не будем сейчас о традициях, 

Но все мы немножко гордимся, 

Что в Знаменске звёздном живём. 

 

Он звался Капустиным Яром, 

Легендою стал и щитом. 

О нём, ещё вовсе не старом, 

Сейчас издают мемуары 

И песни слагают о нём. 

 

Здесь люди и птицы вьют гнёзда, 



Но многим потом улетать… 

Здесь небо приходит к нам в гости, 

А звёзд золотистые гроздья 

Ракеты стремятся достать. 

 

Здесь делом становится слово 

Средь зноя, полыни, песка. 

Здесь с нами по-прежнему, снова 

И воля, и дух Королёва, 

И память, и жизнь Вознюка. 

 

И нам бы с тобой, не двужильным, 

Так жить, чтоб в грядущих годах 

О нас вспоминая, тужили, 

Хорошие песни сложили 

О наших хороших делах, 

 

Чтоб звёздная слава Капьяра 

Не гасла свечой в темноте, 

А шла по Земному бы шару, 

Чтоб бросили мысль о пожаре 

Военном  

и эти, и те… 

 

2004 г. 

 

* * * 

Легко скатиться до скотины. 

Как по обрыву – прямо в реку. 

По крутизне, по мокрой глине 

Обратно вверх – до человека… 



 

2004 г. 

 

* * * 

Раздирая неба парусину, 

Разрывая в клочья тишину, 

Над степной, ковыльною Россией 

С исполинской, богатырской силой 

Мчит ракета в звёздную страну. 

 

И её с любовью и тревогой 

Провожаем, взглядами следя. 

Словно бы родители в дорогу, 

Повлажнев глазами, от порога 

Провожают в дальний путь дитя. 

 

Ты уж там, средь звёзд, не зазнавайся. 

Ты, родная, нас не подводи. 

Взрывчатым характером не майся. 

Всё, чему научена, пытайся 

Сделать, одолеть свои пути. 

 

Чтоб страна границы удержала, 

Чтоб не рвали клочья от неё, 

Чтоб гордились мы своей державой, 

Зная, что оружие не ржаво, 

Веря в дело нужное своё. 

 

2004 г. 

 



Рубим сплеча 

 

Ох, как любим рубить мы сплеча! 

Столько брёвен вокруг, столько щепок! 

По живому сечём сгоряча. 

Что умрёт – оживлять будет тщетно. 

 

Там, где лес был – там пни и разор. 

Уцелевшую зелень лелеем 

И жалеем: остёр был топор. 

Горек дым 

Дров, которые тлеют… 

 

2004 г. 

 

Счастье и горе 

 

Счастье, ты есть? Не вода ли ты в неводе? 

Нет? Ты – улов, закипающий в нём? 

Что ж ты синицей из рук рвёшься в небо? 

Ведь не вернёшься весной журавлём?! 

 

Горе, тебя мы не ждём, окаянное! 

Что ж ты приходишь, стоишь у крыльца 

И, как кленовые листья багряные, 

Давишь, и топчешь, и рвёшь нам сердца?.. 

 

2004 г. 

 



* * * 

В моём рыбацком посёлке во времена СССР участникам 

(участницам) войны пионеры на входные двери их квартир 
прикрепляли металлические красные звёзды. 

 

Терпелива, добра и умна, 

С грустным взглядом и с мягкою холкой, 

Никому ты была не нужна 

В многотысячном нашем посёлке. 

Кроме, разве, старушки седой, 

Что жила в белокаменном доме. 

Дверь её с тёмно-красной звездой 

Стала близкою, стала знакомой. 

На двери из металла звезда 

Означала, наверное, что-то. 

Немудрёная в плошке еда 

Означала тепло и заботу. 

В однокомнатной скромно жила 

Та хозяйка – и вдруг запропала. 

Ты напрасно под дверью ждала, 

А потом приходить перестала. 

Там, за дверью, была тишина, 

А теперь вот ремонт новосёлов. 

Никому ты опять не нужна 

В многотысячном нашем посёлке. 

…Уезжая средь тусклого дня, 

Я её повстречал у сарайки. 

Еле-еле узнала меня, 

Гостя редкого, сына хозяйки. 

Накормил её, благо еда 

Оставалась. Простился со зверем. 

Исчезай! Как исчезла звезда 



С этой свежеокрашенной двери. 

 

2004 г. 

 

* * * 

Половина неба – голубая. 

Половина неба – тёмно-серая. 

Половины счастья не бывает. 

Если есть – то сразу полной мерою! 

Половина неба – тёмно-серая. 

Половина неба – голубая. 

Половина горя есть, наверное. 

Но   у нас такого не бывает... 

 

2005 г. 

 

* * * 

Я живу за тебя, Володя, 

и за вас, Валерий и Павел. 

Не дожив, вы легли под колоды, 

под кресты, под не вечную память. 

 

Я уже староват, ребята, 

сам себе иногда противен. 

А вы молоды, жизнью не мяты, 

вы всё так же чисты и наивны. 

 

И когда иной раз против совести 

я гребу, словно против течения, 

В лодку жизни моей каплет горестно 

понимание, но не прощение… 



 

2005 г. 

 

12 апреля 

 

В погребе памяти рыться не надо 

В поисках счастья, счастливого дня: 

День – куб кристалла, алмаза громада 

Сверкает, влечёт, ослепляет меня. 

 

Радость таится в лепете, в трепете. 

Празднично капли слетают с весла. 

Выгнули шеи цапли и лебеди, 

В небо уставясь: а как там дела? 

 

Царским уловом полнится невод. 

Прыгает в школьном дворе детвора. 

Люди волнуются: как там, на небе-то? 

Что, уже сел он? Юра, ура!!! 

 

Гуси восторженно загоготали. 

Танец без сабель сплясала плотва. 

Вётлы и вязы друг другу шептали 

Нежные и молодые слова. 

 

Волны плескались о борт шаловливо. 

Рвались из сердца и песня, и стих… 

День этот был самым лучшим, счастливым. 

Не было больше, не будет таких! 

 

2005 г. 



 

Половодье 

 

Всех милее наук и искусств 

Этих волжских разливов угодья, 

Половодье желаний и чувств, 

И весенних надежд половодье! 

 

Майской свежею новью полна, 

То зелёная, то нежно-синяя, 

Торжествуй, вечной жизни весна, 

Разливайся лугами, низинами! 

 

Приласкав и осину, и вяз, 

Обнимая колени осокорей, 

Напои ты их впрок, про запас, 

Чтоб и в старости полнились соками! 

 

И земле, благодарной земле, 

Снова силушку дай плодородную, 

Чтоб картошка была на столе – 

Наша пища простая народная, 

 

Чтоб расти и резвиться малькам 

В благоденствии и равноправии, 

Чтобы после разлива стадам 

Было вдоволь в лугах разнотравья. 

 

Свежесть вод, буйство крон, акварель, 

Плеск и шелест, волны переливы, 

Даль безбрежная, воздуха хмель – 



Половодья недели счастливые! 

 

2005 г. 

 

Вечер Дня Победы 

 

Когда отблистают парады, когда отгремят оркестры, 

Венки и гирлянды возложат 

к Вечным огням и крестам, 

Когда фейерверки погаснут – 

от Владивостока до Бреста 

Над грустной землёю нависнет 

щемящая пустота. 

 

Текут молчаливые реки, мигают пугливые звёзды, 

И яблони цвет свой роняют, и скорбные стынут леса, 

И дышится трудно, со всхлипом – 

настолько разрежен воздух, 

Настолько суровы и строги 

нависшие небеса… 

 

Как будто накрыло Россию 

огромным невидимым панцирем, 

Гигантским невидимым куполом, тяжёлою густотой. 

И что там минута молчания 

по теле- и радиостанциям 

В сравнении с этой зияющей 

щемящею пустотой! 

 

2005 г. 

 



* * * 

Режаки и оханы, и невод упругий 

Поджидают вас, милые, в гости зовут… 

Динозавры мои, осетры и белуги, 

Скоро в Красную Книгу вас всех занесут! 

 

И когда-нибудь правнук мой спросит у внука: 

- Пап, а эту вот, с длинным носищем, как звать 

На картинке цветной? 

- Дай-ка вспомнить… Севрюга! 

Про неё говорили отец мой и мать. 

 

Вроде б раньше была. Да исчезла, бедняжка. 

И осётр ещё был…. Тоже выжить не смог. 

- А вкуснее они, чем гибрид и тарашка? 

- Ну, не знаю. Наверно…. Не ел я, сынок. 

 

2005 г. 

 

О Ваське 

 

В гуле перестроек, перетрясок, 

Мчащихся по-спринтерски годов, 

Вижу: стало меньше русских Васек, 

Добрых и бесхитростных котов. 

 

Васька – он пушистый, некапризный, 

Не из дальних, а из наших мест. 

Не воротит морду с укоризной, 

Что ему дают, то он и ест. 

 



Васька жизнестоек и общителен, 

Если не обидят – незлобив. 

Мил и в общем даже упоителен 

Песенки его мур - мурмотив. 

 

Верен. Не предаст, как конь троянский. 

В доску свой! Из наших, из славян. 

Но всё больше нонеча сиамских… 

Васька, март на улице, братан! 

 

2006 г. 

 

Астраханский край 

 

Наверно, и богаче, и прекрасней, 

Чем ты, краёв немало и других, 

Но только ты так нежно и так властно 

Душевных струн касаешься моих. 

 

Здесь Волга приголубит и расчешет 

Землицу дельты гребнем голубым. 

Здесь я и обнадёжен, и утешен, 

Судьбой храним и родиной любим – 

 

Той самой, малой родинкой на карте, 

Той самой, что и в сердце, и в крови. 

Здесь детство в алом галстуке за партой, 

Здесь юность в лодке дружбы и любви. 

 

Средь живописи милой и офортов 

На прикаспийских меди и холсте 



Моей душе уютно и комфортно, 

Как малышу в родительском гнезде. 

 

Края есть и богаче, и прекрасней, 

Кого-то привлекая и маня, 

Но только ты так нежно и так властно 

Опять зовёшь, зовёшь к себе меня!.. 

 

2007 г. 

 

* * * 

 

Эта песня – о летнем, о жарком и душном, 

А зимою – дождливом, гриппозно-недужном 

(Впрочем, ранее был он морозным и вьюжным), 

Эта песня – тебе, о тебе, для тебя. 

Нет, не сладкая ода и не похвальба, 

Не елейная лесть, не хула, не мольба – 

Просто здесь начинались и жизнь, и судьба. 

 

В каждом жесте и взгляде, в молчании, в шёпоте, 

В каждом вдохе и выдохе, в рокоте, в ропоте, 

В юных клятвах, во взрослом нерадостном опыте – 

Всюду – ты, всё – твоё, от тебя – от отца, 

По наследству из детства – сквозь жизнь – до конца, 

От бойца и ловца, от купца и творца. 

 

Нет, не песня – застенчиво-сбивчивый говор 

О тебе, златоглавый рыбацкий мой город, 

Распахнувший навстречу моряне свой ворот, 

Где дворцы и трущобы, божба и гульба. 



Перекрёсток дорог на полынном просторе, 

Испытавший пожары, холеры и моры, 

И воскресший, цветущий, как лотос у моря. 

Город Астрахань, песня моя и судьба. 

 

Даль грядущих веков я прожекторно высвечу: 

На лазури небес дивный образ твой высечен. 

Как красив ты в пятьсот, как прекрасен ты в тысячу 

Юбилейных своих, волжский лебедь, годов! 

Силуэт в чистых водах парит, отражается. 

О тебе задушевные песни слагаются, 

И поэты вручают букеты стихов… 

 

2008 г. 

 

Тополя 

 

«…И как в юности вдруг 

Вы уроните пух, 

Тополя, тополя, 

На ресницы и плечи подруг…» 

Геннадий Колесников 

 

В глухомани медвежьей, на просеках где-то, 

Вдалеке от селений, средь зноя и вьюг, 

Тополя, тополя…. 

Но не те, что воспеты, 

Что роняют свой пух на ресницы подруг. 

 

Те, воспетые, кроны ракетно возносят 

В небеса, но корнями сдружились с землёй. 



А их тёзки наматывают на колёса 

И лесные дороги, и зарю за зарёй. 

 

Ну, а если уронят они – так уронят 

Мегатонную мощь с беспощадных небес – 

Восьмиосные звери родной оборонки, 

Ильи Муромцы русских былинных чудес. 

 

В двадцать первом  

взбулгаченном веке тревожном 

Хорошо, что вы есть у России моей, 

Злую волю и чёрные планы стреножа 

Богатырскою силой и статью своей. 

 

Мы залижем все раны, все беды осилим, 

Наше солнце пробьётся сквозь мглу облаков. 

Тополя, тополя…. 

Охраняйте Россию, 

Тополиные рощи ракетных полков! 

 

2008 г. 

 

Семь лет 

 

Этой лунною ночью проснулся, прислушался: 

Показалось, что звал меня издалека 

Голос очень родной, и вихры непослушные 

(Те, что в детстве имелись) ласкала рука. 

 

Я потом ещё долго не спал и ворочался, 

Всё ходил где-то в прошлом, версту за верстой. 



Этой ночью – семь лет, как вошло одиночество 

В мою душу сыновью: я стал сиротой. 

 

2010 г. 

 

Прощай, интернет! 

 

Не надо мне ни Жень и ни Жаннет, 

Не надо Одноклассников противных. 

Прощай навеки, чёртов Интернет! 

Ну, сколько можно вязнуть в паутине? 

 

Долбить клавиатуру и порхать 

По сайтам и на форумах светиться, 

На все дела семейные начхать, 

Забыть про сон, про ужин, про девицу… 

 

Тьфу! Не девицу – верную жену, 

Что одинока на семейном ложе. 

Всё променять на эту сатану, 

Которая и манит, и тревожит. 

 

Ну, сколько можно? Скоро ведь рассвет. 

Нельзя таким быть страстным и азартным. 

Прощай навеки, чёртов Интернет! 

…А впрочем, нет, - прощаемся до завтра. 

 

2010 г. 

 

* * * 

Вот и юность прошла. 



Вот и зрелость проехали. 

Сыплем золото дней из карманов с прорехами. 

Перезрев, начинаем потихонечку гнить. 

И всё чаще мы смотримся в зеркало прошлого. 

Забывая плохое, грустим по хорошему. 

Слава Богу, не любим злословить и ныть. 

 

Стали дедами мы, а не то, что отцами. 

В двадцать первом живём, а душою – в двадцатом, 

Понимая, что лучшее всё – позади. 

Провожая года, что летят, как недели, 

Мы живём на изломе, на хроноразделе 

Двух эпох, что сменяют друг друга в пути. 

 

Для кого-то – закаты, для кого-то – рассветы. 

И хотя наша песня ещё не допета, 

Исполняем, пожалуй, последний куплет. 

Но подхватят припев, сложат лучшие песни 

Наши дети и внуки, мой друг и ровесник, 

На просторах грядущих – 

Без нас уже – 

Лет. 

 

2010 г. 

 

* * * 

Татьяне Леухиной 

 

- Кто-то стучался в окошко? 

- Наверно, капель. 

- Кто-то звонил? 



- Отзвенела сосулька упавшая. 

- Что это с воздухом? Дышишь, и будто бы хмель 

Внутрь проникает. 

- Да это весна заблиставшая! 

 

Это весна, зажурчавшая рыжим ручьём, 

Это она, загремевшая белыми льдинами. 

Скачет по снегу грачом, словно чёрным мячом, 

В лужах-глазуньях чирикает по-воробьиному. 

 

Скоро растают снега прошлогодних обид, 

Мусор напрасных тревог с половодьем умчится. 

Что ж ты грустишь, что подруга давно не звонит 

И вместо друга капель в твои окна стучится?.. 

 

2012 г. 

 

* * * 

Ты зачем заглянул в наше лето, ненастный, 

Тускло-серый, холодный октябрьский денёк? 

Намекнуть, что и впрямь над судьбой мы не властны, 

И у каждого счастья – предел свой и срок? 

 

Уходи, не пытайся студить нашу нежность, 

Не стремись это пламя в груди погасить. 

Улетай из июня в свою неизбежность 

И дождливые ноги скорей уноси! 

 

Но не думай, что грязи и луж мы боимся 

Или снежных заносов морозной зимы. 

Если даже согнёмся – всё равно распрямимся, 



Как деревья под ветром – такие вот мы. 

 

Хмурой осени поздней, грядущей зиме ты 

Расскажи, возвратившись, что есть на Руси 

Ещё много людей, в чьих сердцах столько света, 

Что его никому не дано погасить. 

 

2013 г. 

 

Град в Луганске 

 

«В граде Харькове град. 

Крупен град, как виноград…» 

Е. Евтушенко 

 

А в Луганске тоже град. 

Покрупней, чем виноград. 

Он крушит и рушит, гад, 

Всё подряд – 

Дом, гараж, детсад, бетонку, 

А осколками – девчонку 

И младенца вместе с мамой. 

Зря она помыла раму… 

Нацгвардейский град укропов. 

Двадцать первый век. Европа. 

Майданутый дикий Киев 

Сатаны страшней и Вия! 

Лупят «Грады» спозаранку 

По народу, по судьбе. 

Украина, вышиванка 

В брызгах крови на тебе. 



 

2014 г. 

 

Бессмертный фронт 

 

Победы праздник с радостью безмерной 

И со слезами в чьём-нибудь окне… 

Бессмертный полк? Скорее, фронт бессмертный 

Девятого пройдёт по всей стране. 

 

От Дальнего Востока и до Бреста 

Пройдёт тот фронт без огненных боёв, 

Но с внуками и правнуками вместе 

Российских деревень и городов. 

 

И в тех колоннах внучка-невеличка 

Поднимет транспарант над головой, 

Где фото моей мамы-фронтовички, 

Военврача, медички молодой. 

 

А в дальнем, да и в ближнем зарубежье 

Историю корёжат и кроят 

Совсем не дураки и не невежды – 

Пройдохи знают, что они творят. 

 

Но правду не запачкать, не изгадить. 

Всем бредням будет в будущем капут. 

И марши наших завтрашних парадов 

В столицах мира эхом громыхнут. 

 

В любой возможной мрачной круговерти 



Не подведут Отечества сыны. 

Ведь он для нас действительно не смертен - 

Бессмертный фронт героев той войны! 

 

2015 г. 
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