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I 
На взлетной полосе 
 

 
 
 
 
 
   
 
Из календаря, как из вагона, 
Выскользнуть в пространство на ходу. 
Жив, здоров и цел — определённо 
Окрылёно ни в каком году 
В вечном добром мире без предела 
Оказаться для счастливых встреч, 
Ласково извлечь себя из тела, 
А точнее — плотью пренебречь... 
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Перезрелые яблоки 
Ударяются оземь, 
Возвращаются дачники,  
Надвигается осень,  
Скоро бросится хищница 
За валютой зеленой, 
Пустит по миру нищенкой 
Рощу в мир оголённый. 
Но не плачется рощице — 
Щегольнёт в снежной шали… 
Старость и одиночество 
Мне тоску нашептали. 
 
 
   
 
Боюсь я, что лето уходит 
И что-то уносит с собой 
Туда, где минувшее бродит 
Под Чёрного моря прибой, 
Где в песне, улыбке и краске 
Возможен повтор, как в кино, — 
Боюсь, что без солнечной ласки 
Останется сердце одно… 



ПОЗДНИЕ СТРОКИ 

5 

 
 

СЛОВО О СЛАВЕ 
 
Моё лицо гуляло по эфиру, 
Мои слова печатали станки. 
Пожалуй, я небезразличен миру, 
Он не сотрёт меня, как мел с доски. 
Но старость спросит: — Что такое слава, 
Когда такая ночью боль в кости? 
Не говорю о даре костоправа, 
Могла б хоть насморк слава извести! 
 
 
   
 
Как листья, рифмы задрожали, 
Навеяли строку строке, 
Перекликаясь, приближали 
То, что таилось вдалеке. 
А вдалеке светилась мама, 
Не говорила ничего, 
Стояла просто возле храма… 
Где раньше видел я его? 
Войти — и станет всё понятно. 
Но где ответ, там и вопрос… 
Жизнь бесконечна, неохватна, 
А на поверку — с гулькин нос… 
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Просыпаться  с настойчивым «надо» — 
Надоело. Хочу полежать. Заслужил. 
Сторожил августовскую ночь звездопада, 
Я покой заслужил — старожил... 
Только я не устану стараться, 
Дорогие друзья: 
В пику сонной прострации 
Снова действую я… 
  
 
   
 
Апрельское солнце то выглянет из-за кулис, 
То скроется снова с улыбкой и без… 
Любой принимаю апрельский каприз, 
Но только не вниз к антиподу небес. 
Открылось, что я эту землю больней 
Люблю каждый день из оставшихся дней. 
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Отдаляются события и лица, 
Отдаляются предметы от меня, 
Тот, кому я забывал молиться, 
Проступает всё светлей день ото дня. 
Старость — перспектива шаровая, 
Через Север выгляну на Юг, 
Улыбнусь оттуда, узнавая, 
Что меня ты помнишь, милый друг. 
 
 
   
 
. 
Снова старик, и за домом скамья,  
Только забыл принести голубям угощенье. 
Смотрят и смотрят, и нет мне прощенья: 
Странный старик — это я. 
  
 
   
 
Я говорил — еще не вечер, 
Но вижу — сроки вышли все… 
Где ты, небесный мой диспетчер? — 
Душа на взлётной полосе. 
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Неизбывный парадокс календарей: 
«Погоди» и в тоже время «поскорей», 
Прибавляясь, убывают жизни дни, 
Тороплю я и прошу «повремени». 
Первый день весны — как первый шаг к зиме? 
Эта правда не в своём уме. 
На одной прямой любовь и смерть. 
Ничего нельзя предусмотреть. 
 
 
АВТОБИОГРАФИЯ 
 
Детство набрано крупным шрифтом 
Любовь красивым курсивом 
Старость мизерной нонпарелью 
Ну а точка 
Точка 
В ряду бесконечного текста 



ПОЗДНИЕ СТРОКИ 

9 

 
 

СОНЕТ СТАРИКОВСКИЙ 
 
Старик… От удивленья то и дело  
Я замираю. Это я — старик? 
Всю жизнь, не отставая ни на миг, 
Со мною вровень молодость летела. 
 
Кто сроком годности пометил тело? 
Свет Божий беспредельностью велик. 
Но календарь показывать язык 
Привык как верноподданный предела. 
 
Я жив затем, чтоб неопровержимо 
Со мной вошли вы завтра и навек, 
Кого люблю и всё, что мной любимо, 
В Поэзией построенный ковчег. 
 
Почувствуйте, прислушайтесь, поверьте: 
Я только тело предоставлю смерти. 
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Длинный, длинный, длинный жизни сериал. 
Так бы и сидел и вспоминал,  
Целые сюжеты, эпизоды, сценки, 
Подвергая их переоценке, 
Пересмотру, перепроверке 
По безжалостной финишной мерке. 
Как изменилось, что было мило! — 
Помнит ум, а душа забыла…  
Сколько в прошлом затёртых страниц, 
Перечёркнутых лиц... 
Годы счастья исчезли в тумане, 
Колкий сор на переднем плане… 
Ветер гоняет осенние листья, 
За ними гоняется кошка… 
Господи, дай мне немножко жизни, 
Еще немножко!.. 
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Бывает молодость второй, 
а повезёт кому — и третьей, 
но старость — только раз и встретишь 
то ли, как пропасть за горой, 
то ли, как яму за порогом, 
но я иду своей тропой, 
по молодым моим дорогам 
её таскаю за собой… 
  
 
   
 
Терять не хочу, но готов к потерям, 
смотреть стараюсь правде в глаза. 
Прощай, мой милый высокий терем, 
мои заоблачные небеса… 
Наступают такие сроки, 
когда не нужен ни ей, ни ему… 
 

Но если в горле застряли упрёки, 
лучше их глотать самому… 
В поле кину вопрос иван-чаю: 
надо ль розовым быть на лугу? 
А возьму и прощу. Прощаю. 
И опять улыбаться могу. 
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Избавься от вещей, 
от книг, черновиков, 
будь снова не таков, 
свободный и ничей. 
Но где садовник тот, 
что от сухих ветвей 
освободит, сдерёт 
ножовкою своей 
вчерашнюю кору,  
наросты и сучки — 
оставит на юру 
ребёнком у реки… 
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II 
Светлое имя 
 

 
  
 
 
 
В РЕАНИМАЦИИ 
Нине Кузьмичёвой 
 
Оказалось, достаточно нескольких дней 
В глухоте, пустоте — без вестей, 
Чтоб я сам себя потерял — без тебя, 
Оказалось, что жить можно только любя, 
Волоча поводок и панически выть — 
Мне как старому псу без хозяйки не жить. 
 
 
   
 
И я, и ты — 
Мы не умрем, покуда 
Друг другу глядим в глаза 
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К моей жене по утрам 
Слетаются синички 
Она их кормит у оконных рам — 
Поклонники на подоконнике… 
  
 
Н. К. 
 
Женщина, светлое имя, 
Мать  и дитя заодно, 
Делать животных родными — 
Это тебе лишь  дано. 

 
 

   
 
Врач переключается 
от больного к больному, 
проститутка переключается 
от клиента к клиенту, 
телезритель переключается 
от программы к программе, 
политик переключается 
от указания к указанию, 
продавец переключается 
от покупателя к покупателю, 
а у меня — от тебя 
нет переключателя! 
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СОНЕТ 
 
Не я задумал в этот мир мужчиной 
Явиться. Я бы, может, не хотел 
Животную зависимость от тел 
Переживать... Не я тому причиной. 
 
Но прихожу теперь к тебе с повинной, 
Что я готов переступить предел, 
Что против воли попросить посмел:  
Хоть на ночь стань моею половиной. 
 
От напряженности освободи. 
Я успокоюсь на твоей груди, 
Как человек — самим собою стану. 
 
Пускай принадлежу к мужскому стану, 
Но в мире, где полным полно мужчин, 
Какой ни есть, но я всего один. 
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Гордо, слишком гордо 
шла девчонка эта, 
подбивая чёрта 
волочиться следом… 
 
По ступенькам, как по клавишам, 
словно крылья на ступне … 
Ты с такою справишься?  
Разве что во сне… 
 
 
   
 
Влюблённость — болезнь. Излечима любовью. 
Потому что любовь равносильна здоровью! 
  
 
   
 
Всё мне кажется 
она постучит в окно… 
А я на седьмом этаже 
проживаю давно… 
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Словно кошка по карнизу, 
Ходит женщина по жизни, 
Высока стена. 
 
Ей ступать по краю крыши 
Долго ли? Зато ей ближе 
Звезды и луна. 
 
По земле, как по карнизу, 
Как во власти сна. 
 
Мне смотреть со страхом снизу — 
Женщина пьяна… 
  
 
   
 
Слова любви 
запылились, как старые окна, 
вывожу на них пальцем 
вопросительный знак 
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СТАРАЯ ПЬЕСА 
 
Я просил моего режиссёра: 
Пусть она поцелует меня! 
В жизни сложности и раздоры, 
Не дождаться мне светлого дня. 
Украшать мне действительность нечем, 
Остаётся играть без затей. 
Пусть целует меня каждый вечер 
Здесь на сцене по воле твоей! 
Я просил, умолял режиссёра, 
Ну а он — потерпи,  старина… 
Молодого назначил  дублёра 
И его обнимает она… 
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ЭТИ ДВОЕ 
 

Они любили друг друга  
и были великими, 
как все влюбленные во все времена, 
а все остальные стали безликими 
и потеряли свои имена. 
 

Вот остались он и она 
перед звёздами и людьми. 
Что вы будете делать, красивые, 
вознесённые силой любви? 
 

Они любили друг друга, 
купили большую кровать, 
окна задраили, ибо 
стало на всех наплевать. 
 
Друг в друге души не чаяли 
и благополучно отчалили, 
и мир за бортом кровати 
остался на том берегу, 
и они стали маленькими, 
совсем крохотными, 
и я уже не помню их имён, 
не различаю лиц, 
и их самих отыскать не могу 
на этой огромной планете… 
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III 
Со стороны поэзии 
 

 
   
 
 
 
У ТЕЛЕВИЗОРА 
 
Личный мир футболистов, артистов 
Для меня интереса лишён. 
То ли дело пламень неистовый, 
Тот, в который Поэт погружён… 
 
 
СОВРЕМЕННОЕ 
 
Поэзия на излёте… 
Но процветает,  свежа, 
Увесиста, в переплёте 
Книга — без тиража. 
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Со стороны поэзии ни ветерка. 
Вокруг бушуют будничные бури, 
Ораторы друг другу мнут бока, 
Политики заходятся от дури – 
Со стороны поэзии — ни ветерка… 
  
 
   
 
За что такая кара и расплата? 
Полярный холод чистого листа. 
Произошла утрата адресата, 
Теперь ни звука. Мука. Немота. 
 
 
   
 
Дни без строки 
как пустые вёдра 
полны тоски. 
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…между прошлым  и будущим. 
Р. Рождественский. 
 
Насладившийся яростью, 
Ветер в роще утих. 
Между детством и старостью 
Спотыкается стих. 
Небосвод светом вымылся, 
Засверкала река. 
Между правдой и вымыслом 
Застревает строка. 
…Торопиться ей нечего — 
На земле неспеша 
Между утром и вечером 
Дозревает душа. 
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Непонятно: 
Слуцкий и — 
Затворничество. 
Равнодушье к собственным стихам? 
Автор отделил себя от творчества. 
Он болел. Но это здесь.  
 А там? 
Больно в жизни — 
 с правдами-неправдами, 
объяснители не объяснят… 
Все мне кажется — 
 в заоблачности авторы 
за судьбой стихов своих следят. 
 
 
   
 
Если в душе просвет — 
благоговенье и страх  
за малых сих и за сирых птах, 
то человек — 
поэт! 
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СОНЕТ С ПОЭТАМИ 
 
Почетно превращаясь в экспонаты, 
Поэты отправляются в музей — 
Моих десятки дорогих друзей, 
Прославленных недавно и когда-то. 
 
Я прохожу по залам виновато — 
Они, увы, с годами всё пустей, 
Два три безумца из России всей 
Ещё  парнасской  жаждою объяты. 
 
Зато  в просторах сетевой цифири 
Засилье электронных рифмачей, 
Дисплей карманный — общий и ничей, 
Иллюзия бессмертия в эфире… 
 
А к экспонату, где распят поэт, 
Приходит в гости тихий стиховед… 
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По России в поезде без окон 
(и во сне тот ад не видел Дант!) 
от Лубянки до Владивостока 
ехал гениальный арестант. 
Умирая на каменоломне 
(первый сборник «Камнем» он назвал), 
что он вспомнил, бедный, что он вспомнил 
в ледяном оскале синих скал? 
Правду говорили — что-то птичье 
было в нем, но уходил он в сень 
вечного величья с Беатриче, 
призывая Наденькину тень. 
 
 
   
 
Зачем Марина поступила так? 
Послышался ль в Елабуге Гулаг? 

  
 
   
 
Пирамиды крошатся, как зубы, 
но время 
бессильно откусывать 
Слово! 
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Я рифмы из словесных глыб 
Всегда достать смогу. 
…Верлибры, как скелеты рыб 
На берегу. 
 
 
ВЕРЛИБР 
 
Говорите: 
— Это не стихи 
А просто проза 
 
— Извините 
 
У прозы нет рамочки 
на стене 
 
то есть окна на стене! 
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Посмотри на лица прохожих: 
С поздней осенью рядом — весна. 
В преходящих буднях похоже 
Перепутаны времена. 
Но незримо над временем — гений. 
Он и шествует неспеша 
Сквозь людское столпотворенье, 
Как сквозь заросли камыша… 
  
 
   
 
Айседора Дункан и Марина Влади, 
Вы спасения ради… увы… се ля ви… 
У Сергея стакан, игла у Володи — 
Неформат европейской любви. 
Потому что Россия со счастьем в разводе, 
В разладе, не в моде — зови, не зови… 
Но бессмертье Серёжи, бессмертье Володи — 
В беспределе русской любви! 
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ВОРЧАНИЕ 
 

Люблю стихи, но не самих поэтов… 
Верней, люблю, пока они растут, 
пока, прекраснодушием согреты, 
они не превращаются в зануд. 
Поэтов миллионы в Интернете, 
на самом деле — очень мало их: 
мне даже кажется — на белом свете 
с трудом найдется место для двоих… 
 
 
   
 
Разлетаются ласточки, 
Как по ветру листочки, 
стихи полуночные,  
рифмы и строчки… 
 
 
   
 
Никакого резонанса 
в нашей рыночной стране: 
у поэта нету шанса, 
если он — не шансонье… 
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…Пленительная поза — 
склонилась голова, 
но срезанная роза — 
жива и не жива. 
 
На зло и в пику драме  
ведь надо же суметь: 
живыми лепестками 
так нежно прятать смерть! 
 
Вновь от шипа — заноза, 
и боль — опять права, 
и срезанная роза 
еще в руках жива… 
 
Спаси ее, — как в сказке, 
по воле волшебства 
на полотне, где краски, 
и в песне, где слова! 
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СОНЕТ РАСКОВАННЫЙ 
 
Крамольный кайф — ломать перегородки, 
Границы перечёркивать  подряд, 
Когда друзья — свободы самородки 
Живут везде, и нет для них преград. 
 
И не для них стволы прямой наводки, 
И лозунги безумных баррикад, 
Истошно призывающие  глотки 
Во фронтовой непримиримый ад. 
 
Утопия любви — чем хуже прочих? 
Гремело: «пролетарии всех стран…» —  
Воспламеняя ненависть рабочих. 
 
Милее  братство первых христиан 
Поверх границ, но множатся границы… 
Поэзия, сподобь нас породниться! 
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Чтоб отброшенным быть в предысторию, 
ночью нужен простой предлог… 
В современнейшем санатории 
отключился электроток, 
вот и стали мы первобытными… 
Но, пожалуй, некстати пример: 
вовсе не были беззащитными 
первобытные в мире пещер. 
Это нас пугают слепые степи, 
ночь, где зверь появиться не прочь, 
потому что чины и учёные степени 
никому не в силах помочь. 
Современники, сбитые толками 
о внезапной глобальной беде, 
не хотите ли тихими толпами 
встать  
и слушать стихи в темноте? 
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Пусть по заслугам поэтам награда 
Или премия, но порой 
На полке их книги из первого ряда 
Перекочёвывают во второй 
или вообще покидают полку, 
когда от них  поубавилось толку. 
Переменчивая библиотека — 
литературное зеркало века. 
 
 
   
 
Пушкин знал, что станет памятником, 
знал, что памятники оживают, 
что тяжело пожатье каменной десницы, 
а скаканье тяжелозвонкое, 
и что сам снизойдёт к Маяковскому 
поболтать свободно и расковано… 
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Стою я на Тверском бульваре… 
С. Есенин 
 
Мечтал о пушкинской судьбе 
Есенин на Тверском бульваре. 
Поодаль, но с поэтом в паре — 
По праву думал о себе. 
И вот в столичном перегаре 
В металле вылитый, тяжёл, 
Стоит он на Тверском бульваре, 
А Пушкин площадь перешёл… 
 
 
   
 
Андрея Вознесенского вознёс 
бессмертья дух, как лучших возносили… 
Миллион, миллион алых роз – 
от имени поэзии России. 
 
…и ангелов-хранителей стрекоз. 

  
   
 
У читателей поголовная смертность 
А у гениев — льготы… 
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Что мне делать? Слухи, словно блохи, 
а у правды скорость черепах. 
Попадаю в дневники и блоги, 
застреваю в чьих-то черепах. 
Отраженья — быстрая забава, 
Никого не держат зеркала… 
Ну а слава? Слово, а не слава 
Остаётся, если жизнь прошла. 
 
 
   
 
Среди громогласных 
терялась песенка твоя — 
гром утих, 
и стало слышно 
соловья. 

 
 

   
 
Поэт, ты веришь в горний свет, 
в своё пророческое право, 
но как ты мудрствуешь лукаво, 
в те дни, когда ты не поэт! 

 
 



ПОЗДНИЕ СТРОКИ 

35 

 
 

   
 
Поэзия с бессмертием — на «ты». 
Поэты не заключены в могиле… 
. . . . . .  

Полпенсии уходит на цветы: 
ровесники на небо зачастили… 
 
 
ФЕСТИВАЛЬ 
 
Поэты читают стихи друг другу  
у моря в Дворце красоты. 
В саду противно кричат павлины, 
как озабоченные коты… 
Поэты вручают друг другу премии, 
потом гурьбою идут на фуршет… 
Есть южное море, есть ветер времени, 
небо есть, 
а читателей нет… 

 
 

ПЕРЕВОДИТЬ ПУШКИНА… 
 

Стихи его — тяжелый тест: 
все переводы — никакие. 
передаётся только текст, 
а где Россия?! 
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Какие стихи — решают стихии: 
кому — в герои,  кому — в изгои… 
Вам нужен другой. И другие. 
Вам нужно другое. 
Прощайте! Но помните имя, 
в каком поселился я. 
Стихи остаются моими, 
стихия — моя! 
 
 
   
 
Книга — это концентрат 
Времени и трёх энергий. 
Что ж ты автору не рад — 
Дескать, мелок на поверке? 
 
Гений больше, чем «сейчас», 
И когда велит молитва, 
На невидимый Парнас 
Он возносится без лифта! 
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Вчерашний поэт с машинисткой уволенной 
моросящей осенью 
семенят под стареньким зонтиком — 
впереди с лекарствами ночь 
 
желтые листья – копирки 
ветер электроники 
выметает прочь… 
 кружит листобой 
над их головой 
ундервуд-машинки 
примусы и керосинки 
патефоны и пластинки 
перья и перо… 
поэт с машинисткой 
семенят под ручку по старинке  
вниз 
в метро… 
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IV 
Семь часов на восток 
 

 
  
 
 
 
 
РЕВОЛЮЦИЯ 
 
Из огня да в полымя 
и обратно 
 
 
   
 
— Бой продлится. Наше дело правое! 
От удара левая щека 
запылала… 
— Подставляй-ка правую! — 
отчеканила Чека. 
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Верховоды двадцатого века 
Вдруг открыли, что нет Человека! 
Дескать, это — породы, окрасы, 
Представители класса ли, расы, 
Шайбы, винтики, гвозди державы… 
Эти новости снова кровавы! 
 
 
В ТЕ ГОДЫ 
 
Как на площади Восстания — высотка, 
сталинская красотка: 
шпиль до неба! 
 

Как на этаже двадцатом 
свадьба, а на десятом 
развод с кулаками и матом 
 

Как на восьмом рожают, 
на седьмом умирают, 
как на шестом обмывают медали 
под выстрел бутылок,  
 

как в подвале — 
пуля в затылок!
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Если по улице едет точильщик — точу ножи! 
Водовоз проезжает — кому колодезной? 
Прошлым  во сне продолжаю я жить, 
Детское сердце колотится. 
 
В кадке ногами давя виноград, 
Возвращается время назад, 
На примусе мама печёт блины, 
Еще нет войны. 
 
 
   
 
Один германский солдат  
задохнулся в горячих ливийских песках, 
Другой его брат замерз в снегах под Москвой, 
А кто их послал —   
Глубоко под землёй 
застрелился… 
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Я был умный мальчик — насмотрелся 
на призрачность кумиров 
вот король Кароль Второй 
из страны долой 
вот Мусоллини  
висит в Милане вниз головой  
вот Гитлер стреляется в бункере 
вот расстреливают Антонеску 
вот умирает бессмертный Сталин 
сносят его памятники 
вот расстреливают Чаушеску 
и много еще чего  
на моем веку...  
Потому на такие дела 
смотрю, как с Луны. 

  
 

   
 
Всё это правильно  
С одной стороны 
И неправильно 
С другой 
Это верно и для страны 
И для тебя, дорогой… 
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От Ивана и Иосифа грозного 
с их державными лицами 
повернитесь к страницам Гроссмана, 
Шаламова, Солженицына! 
 
 
   
 
Гвозди бы делать из этих вождей, — 
Больше осталось бы в жизни людей. 
  
 
   
 
О Советском Союзе 
так рассказывать надо: 
совмещённый санузел 
рая и ада… 
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Это город с миллионами неизвестных людей 
Это город с миллионами  

закодированных дверей, 
С оконными решётками на первых этажах 
С тачками в пробках,  

ползущими, как на похоронах, 
С охранниками, спецназом, 

видеонаблюдением, 
С прогрессирующим поблядением… 
   
 
   
 
Кого-то грохнули, 
кого-то трахнули, 
нигде не охнули, 
в сердцах не ахнули  — 
сочли рутинными 
и ординарными 
между руинами 
гуманитарными… 
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Прорвало плотину,  сходу — в воду, 
Учимся барахтаться теперь 
Голые, чумазые … Свободу 
Мы приобрели за счёт потерь. 
 
 
В ГОЛОВАХ 
 

Убрали советскую фальшь, — 
заполнил извилины фарш. 
 
 
   
 
Хуже горькой редьки 
во сто крат 
эти шоу,  рейтинги, 
электорат… 
  
 
   
 
Ваша правда — 
Мутная водица. 
Дайте отстояться, проясниться! 
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Вы устали без правды томиться? 
Наконец-то назло врагам 
Правду выпустили из темницы, 
Но она не понравилась вам… 
 
С удивлением на человека 
Я гляжу,  — он себя от души, 
Ошалев от советского века, 
Обливает ушатами лжи. 
 
 
   
 
Кнопки пульта нас избаловали, — 
власть над сериалами дана; 
а когда-то в дружном кинозале 
фильм был неделимым, как страна… 
 
 
   
 
И снова  
яснее ясности: 
свобода слова 
в отсутствии гласности!  
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«Никогда мы не будем братьями» 
Анастасия Дмитрук 
 
Дорогие мои Украина с Россией 
Никогда не будут братьями 
Потому что родились сёстрами! 

 
 
   
 
— Кончай, Москва, с традицией трагедий, 
кровь незастывшую столетий 
ополосни в лучах зари — 
презренье  к счастью усмири!    
 
Я думал про страну, 
про скорбь пространства без предела, 
а ветер повернул весну, 
куда она хотела… 

  
 

   
 
Попадаем к налогам в ножницы, 
мы — наложники и наложницы… 
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ДВЕ РОССИИ 
 
— и не белая 
и не красная — 
очумелая 
и прекрасная! 
многослойная 
вертикальная 
— непристойная… 
— гениальная! 
 
 
   
 
Государственная сталь… 
Чуть поменьше б этой стали: 
Вертит нами вертикаль 
Без горизонтали! 
 
 
   
 
Пристегнуть ремни 
затянуть пояса 
кризисные дни 
шоу да попса 
…и горят леса.  
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Россия — сутки в поездах. 
Она вопрос вопросов. 
Спор в коридоре, храп впотьмах, 
жилище на колёсах. 
Спор о житье-бытье в купе 
и в тесноте на полках 
о власти, будущем, судьбе, 
житейских кривотолках. 
Свобода, исповедь… Вагон 
какие слышит речи! 
Здесь откровенности закон 
с гарантией невстречи. 
По всей стране, по всей длине 
прекрасных, бесполезных 
идей — нет ни в одной стране 
длинней дорог железных. 
Успех и горе, смех и грех… 
В заботах о ночлеге 
по паре тварей — этих, тех, 
как в ноевом ковчеге. 
Набит Россией весь вагон, 
а те, что прочих выше, — 
ну, нечто вроде vip-персон — 
те, верно, там, на крыше…  
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Владимир Князь  
сбросил языческих идолов 
и погнал народ в Днепр креститься 

Владимир Вождь  
по церквям прошёлся 
серпом и молотом 

Владимир Президент  
в восстановленном храме  
по праздникам молится 
  
 
   
 
Семь часов на восток 
мы летели навстречу солнцу, 
ночь сжималась в комок, 
занимался сибирский рассвет, 
до монгола рукой подать, 
до китайца и до японца, 
это двор твой, родина-мать, 
огород, где ограды нет… 
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Смотрю: по-прежнему в небесной сини 
Всё те же журавли… 
При мне построили гостиницу «Россия», 
При мне снесли… 
  
 
   
 
Сталин находит актёров не только в кино, 
в каждом из нас подсознательно вставлена 
роль, где в отдельности и заодно 
все мы невольно вживаемся в Сталина. 
Он предвкушает своё торжество 
и пробирается в мозг вроде вируса. 
Как бы из нас по частям он не вырвался 
и не собрался б опять в одного! 
 

Жертва уносит печать палача — 
все демократы в сетях диалектики… 
 

Пять минут я злорадно играл усача! 
Спохватился… 
А вы,  
дорогие наследники? 
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V 
Солнце на коне 
 

 
  
  
 
 
   
 
Старым и бессильным 
старым и седым 
по дорогам пыльным 
по моим родным 
по родным молдавским 
мне брести во сне, 
где навстречу ласковое 
солнце на коне… 
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МОЛДАВСКАЯ ПЕСНЯ 
 
Цветёт мой край из века в век, 
Цветёт в объятиях двух рек 
Затем, что девушки его —  
Как сестры солнца самого,  
А юноши моей страны,  
Как сосны Севера, стройны  
И хороши, как месяц май,  
Неудержимы, как Дунай. 
 
А как прекрасен наш язык, 
Который в древности возник. 
В нем смех и слезы. Он певуч. 
В нем степь и горы. Он могуч. 
О, сколько раз под вражий крик 
Растоптан был. Но он живуч. 
Велик, хотя и невелик... 
Богат и беден этот край. 
Он для любви и песен — рай. 
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МОЛДАВСКАЯ КОЛЫБЕЛЬНАЯ 
 
Солнце стынет, догорая, 
Над полями стонет дойна. 
Спи спокойно, дорогая, 
Спи спокойно. 
 
Ты легко сомкни ресницы, 
Выйдет месяц одинокий, 
Ты засни, тебе приснится 
Твой далекий. 
 
Нет обиды недостойной, 
Спи спокойно, безмятежно, 
Спи спокойно, льется дойна 
Нежно-нежно. 
 
Всю печаль уносит в море 
Гладь Дуная голубая, 
Ты забудешь горе вскоре, 
Засыпая... 
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В сердце места нет для пустоты. 
В памяти заветной нет зияния, 
Здесь живут мои воспоминания, 
Поселяйся в них и ты. 
 
 
   
 
Помню, я любил. 
воспоминанье 
навеки растворилось 
в дыхании земном…  
  
 
   
 
…А от земли без могилы, 
Где безымянный солдат, 
Десять лет, двадцать лет, пятьдесят 
Веет неведомой силой, 
Неотомщенной обидой, — 
Это отец твой солдат, 
Я перед ним виноват. 
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Золотая пчела умерла 
На пороге добра и зла. 
Ничего не заметил мир деловой — 
В самолёт и в ракету хочется! 
Только — знаю! — с последней пчелой 
Человечество кончится! 
 
 
   
 
У меня на ладони 
Распустился цветок 
Взмахнул лепестками 
И улетел… 

 
 

   
 
Ничего прекраснее не было, 
чем после бессонницы — сны, 
и вкуснее белого хлеба 
после войны. 
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1 
Подарок —  знак 
того, кто подарил. 
Неважно — мил он был или не мил — 
даритель был, и вот она, 
его частица — 
как прикреплена… 
 
2 
Далёкий запах, старые слова, 
видение внезапное, как ток, 
картина позабытая жива: 
откуда что берется — невдомек. 
Но слаще невещественность зари, 
случайных губ горячая печать… 
— Шутя, воспоминанье подари, 
чтоб мне его до смерти смаковать. 

 
 
   
 
Где вы, друзья — Олеги, 
Инки, Майи? 
Повывелись, как ацтеки, 
инки, майя… 
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ГРИБНОЙ ДОЖДЬ 
 
…Веселый волшебник 
взял землю, дождь и солнце,  
смешал  
и получился белый гриб. 
 
 Грустный волшебник 
 тоже самое проделал, 
 получился — 
 мухомор. 
 
Друг за другом ходят по лесу… 
   
 
   
 
Под одеялом 
Я вытянул ногу до хруста 
 

Под одеялом 
Дочь китайского императора 
Свернулась клубочком. 
 

К чему это я? 
Не знаю. 
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Время всё непримиримей 
К увлеченьям любви 
Не показывайся в гриме 
Не мечтай о вечном Риме — 
Не зови фонтан Треви… 
 Для тебя не станут шире 
Горизонты декабрей 
Ты, отдельный в целом мире, 
Привыкай к своей квартире, 
Перед сном подушку взбей. 

 
 

   
 
Если можем отложить на завтра 
Нашу встречу — сможем на года. 
Пустота разверзнется внезапно, 
Навсегда закатится звезда. 
Прошлое  словами не мани ты, 
Нет лекарства против рубежа. 
Если размагничены магниты 
Неспеша их разъедает ржа… 
Умирает время вне азарта, 
Всё пропало, если не сейчас… 
Сколько б раз не наступало завтра, 
Это завтра будет не для нас… 
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Для ноги скамеечка — 
Гитарист. 
В чьей душе имеется 
Желтый лист? 
По осенней радуге 
Поплыви — 
По теченью радости 
И любви 
 
 
   
 
С любовью не спорят. И с горем. 
С вулканом, закатом и морем… 
Вне спора тайфун и цунами 
И всё, что случается с нами. 
Какой ещё выдвинуть довод, 
Чтоб внял дружелюбию овод? 
Как шрамы — у драмы зарубки, 
Сильней аргументов — поступки. 
Сомнительна мысль, 
Убедительно чувство. 
Таинственна жизнь, 
А от логики — грустно… 
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Вдруг в Москве я становлюсь рассеянным: 
то ли здесь я, то ль незнамо где... 
 

Женщина купается в бассейне, 
в изумрудной плещется воде 
(это происходит в Яунде)... 
 

Очевидно и невероятно, 
полусон под звуки странных струн… 
Африка рябит жирафой в пятнах, 
в близких бликах черный Камерун... 
 

Время там вращается на месте — 
вкруговую — десять тысяч лет… 
Те же пальмы. Никаких известий. 
Где слоны — истории там нет. 
 

…Чуть шагнул — попал под ливень сразу, 
негритенок тут как тут с зонтом: 
клянчит симпатяга желтоглазый, 
хоть монетку дай за то — кадо. 
 

(Почему я вдруг тебе рассказываю? 
Зябко здесь без африканских сказок. 
Дай тебя закутаю в пальто…) 
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Я проснулся, как впервые, 
оглянулся, удивился, 
что я в мире натворил, 
наплодил детей и внуков, 
и от них теперь по свету 
любопытные дела… 

 
 

   
 
Переделкино. Осень. И солнце. 
Высокодумные сосны 
не участвуют в листопаде, 
соглашаясь истины ради, 
что в судьбе берёзовой есть 
красота увяданья без  боли, 
подтверждение чьей-то воли, 
и весенняя весть… 
 
 
   
 
Неузнаваем город мой 
Он и остался б непонятен, 
Когда б не снова — под ногой 
Асфальт шелковицей запятнан, 
Как той мальчишеской порой 
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VI 
Относительность 
 

 
   
 
 
   
 
— Я хочу быть ветром, врачом, генералом, 
птицей, лётчиком, дедом Морозом… 
Так говорит детство, 
Откуда же — уголовники? … 
 
 
   
 
Кабан уверен тупо, 
Что для желудка желудь, 
И челюстью тяжелой 
жуёт программу дуба! 
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Поэт смотрел на сайте порно, 
Душа поэта возмутилась,  
Он написать хотел упорно 
Стих о любви. Не получилось. 
 
 
   
 
Рад бы я нарисовать квадрат, 
но уже Малевич постарался. 
Сей квадрат сегодня, говорят, 
стоит миллионов полтораста… 
  
 
   
 
Вот ключи запретные. Смешно. 
Для чего они? — открыты двери. 
Ни к чему стучать и лезть в окно — 
Заплати. Невелика потеря. 
Вот ты при деньгах и при ключах, 
Только — отдыхает камасутра… 
 

С пустотой вселенной на плечах 
Ты как шут в сценарии абсурда. 
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Раньше был за пошлость свист, 
а теперь — смотри программу: 
на экране юморист, 
смех — под фонограмму! 
 
 
У КАБИНЕТА УРОЛОГА 
 
Горлопанят старики, 
чуть не в драку полезли: 
политические враги, 
общие — только болезни… 
  
 
   
 
Человек живёт три раза — 
живёт, когда понимает, 
живёт, когда не понимает, 
И живёт, когда спит. 

 
 

   
 
В мир  обещанной новой зари 
я напрасно добро волоку — 
годы — мыльные пузыри 
летят на колючую проволоку… 
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СЕМЕЙНЫЙ СПОР 
 
— У меня к тебе серьёзный разговор! 
— Давай попозже… 
 
Развалилась страна с тех пор, 
Оба умерли тоже. 
 
 
 
   
 
Независимо от цвета кожи  
Некрасивые все похожи. 

  
 

   
 
Гнуть спину считаешь за благо 
И думаешь, скажут спасибо? 
Отлично рвётся бумага 
По линии сгиба… 
 
 
   
 
На рассвете он письмо 
изорвал в клочки — 
на столе осталось 
кровавое пятно. 
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ПЕССИМИСТУ 
 
Твердящий — «первый день весны 
есть первый шаг к зиме!»,  
фанатик  прямизны — 
в своём ли ты уме? 

 
 
   
 
Двое  в постели — это святое! 
Но в действиях их  
есть и нечто смешное… 
  
 
   
 
Преждевременность для гения — 
гибель  
вместо применения. 
В древнем Риме юноша томился, 
маялся: «сопьюсь я, стану вором…», 
знать не мог, что он родился  
гениальным кинорежиссёром… 
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Избалованный мегаполисом 
Ты не летай самолётом, 
А воспользуйся поездом — 
Побеседуй с народом, 
Как когда-то с посохом 
Посуху и по болотам… 
 
 
   
 
И куда ты теперь отправишься? 
Я забвенью тебя не отдам… 
Нажимаю горячие клавиши 
по холодным следам… 
 
 
ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ 
 
Перебегающий рельсы 
воспринимает поезд 
не как пассажир в купе, 
расстёгивающий пояс… 
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Оказалось, что это просто, 
Думал он — будет больней: 
В один из дней отвалилась короста: 
Свежая кожа под ней. 
  
 
   
 
Не геи,  
не гейши 
любезны влюблённой душе. 
Милее  
малейший 
романтики луч в шалаше. 
 
 
   
 
Чтобы стать для скрипки струной  
Разве нужно  быть 
Золотой?.. 
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Здесь бываю раз в году, не чаще, 
глину длинной памяти лепя — 
среди тех же сосен проходящий, 
преходящим чувствую себя… 
За год к небу ближе стали сосны 
и  берёзы вытянулись вверх, 
сетуя, что люди низкорослы, 
верят в мир горизонтальных вех, 
мир, где светофор — законодатель, 
перед носом электронный гид… 
Сосен вертикальный указатель 
сердцу ничего не говорит? 
Скоро город станет песней спетой, — 
нас ли захотят спасти леса, 
чтобы мы душой, а не ракетой 
воспарить пытались  в небеса? 
…Что я говорю? Несправедливо 
гнев свой обращать на города. 
Будем, не ропща, пока мы живы, 
На асфальте век свой коротать.  
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ЭТОТ КОТ 
 
Он, умеющий спать 
Грациозно, взахлёб, безоглядно, 
Совершенства комок, 
До рождения мудрость постиг. 
Ему что-то своё, 
Непонятное людям понятно, 
Лучше гладить его, 
Чем обложки заносчивых книг. 
 
Кот умеет любить 
Простодушно, легко, без остатка; 
Вместо стран и столиц — 
Для него существует наш дом, 
Нет в квартире мышей, 
Смерти нет, есть победа порядка, 
Знает — истина здесь, 
зачеркнув телевизор хвостом. 
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ПОСЛЕ ЛИВНЯ 
 
Лес был вымокший до нитки, 
а теперь — с листвы слезинки… 
Трясогузки и улитки 
на асфальтовой тропинке. 
 
Повредились в переделке 
между дачами проводки. 
Среди сосен пляшут белки, 
рады кошки этой сходке. 
 
Дачник  дышит полной грудью, 
радуясь немноголюдью, 
не глядит, что на тропинке 
крошки — с домиком на спинке. 
 
Что ж не чутки ваши рожки, 
что ж вы делаете сами, 
выползая на дорожки 
и треща под каблуками! 
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VII 
Круговорот 
 

 
  
 
 
 
   
 
Первые дети 
брат убил брата 
и пошло-поехало 
пришлось утопить человечество 
как котят 
и поручить вторую попытку 
Ною с женою… 
 

Будет ли третья? 
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ГИПЕРТЕКСТ ПУСТЫННИКА 
 
* 
— Вначале было Слово 
Слово за словом 
нужные слова 
я стал выбивать на камне 
днем и ночью 
и не заметил 
что с гор скатываются камни 
для моего труда 
 

* 
— Бог сотворил человека 
для того ли 
чтобы потом, войдя в женщину, 
Бог родился Человеком. 
 

* 
— Мои слова 
как горящие угли 
перебрасывайте с ладони на ладонь 
пока вас не полюбит огонь… 
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…Спрашивал Иисуса: 
 — Эту бездну Вселенной, 
 Млечный путь,  
тьму миров — 
это всё Ты?  
Такова Твоя бесконечная сила?  
И Ты свою мощь оставил,  
выбрав пыточный путь человека? 
 
— Истинно, истинно говорю тебе:  
вокруг огонь и лёд, 
а в сердцевине мира — 
любовь.  
Ее Я принес человеку, только он — 
образ и подобие Отца.  
Будьте, как Я.  
И будет Свет,  
будет Дух, 
там, где огонь и лёд. 
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Там, в темноте, во чреве 
Не дышал столько месяцев 
 
Мать за меня дышала 
 
А когда я перестану дышать 
Кто тогда за меня? 
  
 
   
 
Всё познаваемо ли? Стоп. 
Что ни случай — особый: 
Звезде не познать телескоп, 
А микроскоп — микробу… 
 
 
   
 
Даже если посмертная жизнь 
это буду уже не я 
который входит в дом 
целует тебя 
пишет стихотворение 
гладит кошку 
ест апельсин 
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Шли они, пересекая  
Света полосы и тени, 
Свет и тени, жизнь такая,  
Зла с добром переплетенье. 
Молодые шли в обнимку,  
Провожал я взглядом их, 
Сквозь воспоминаний дымку,  
Сквозь позавчерашний стих… 
В октябре не греет солнце.  
Встречи с привкусом разлуки. 
Простираю к небу руки  
Я в осенней центрифуге 
Или на гончарном круге  
Во владениях Твоих! 
 
 
   
 
Одно зелёное, другое — золотое, 
Деревья в сентябре не только красота, 
А сообщение прямое и простое 
Того, чем жизнь для жизни занята. 
Вода, земля и солнце — вот основа 
Всего — круговорот и тайна заодно 
Еще таинственней возникновенье Слова — 
Какое место мне в словах отведено? 
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Перейти улицу 
в часы пик 
в неположенном месте и 
 

ничего! 
 

 жизнь сама — не поле перейти 
 ни положенных мест 
 ни светофора 
 

 ничего! 
 

но — с путеводной звездой 
 
 

   
 
…Биться головой об стенку 
До тех пор 
Пока не поймёшь, 
Что ты счастлив! 
 
 
   
 
Вытирайте ноги 
Перед входом в рай  
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Через пропасть струну  
протяну — 
игрой на одной струне 
оказаться на той стороне…  

 
 

О СВОЙСТВАХ ПАМЯТИ 
 
1 
Годы, как из музея, 
крадут мои картины: 
натыкаюсь на белые стены 
памяти 
 

2 
Пол-жизни в память сдал 
как в камеру хранения 
но сел на поезд 
и не вернулся… 
 

3 
я думал — в памяти живут 
не старея 
но и там — умирают… 
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Ну, как вы там в раю? В неведении, что ли, 
что существует ад и вопли вечной боли? 
А под  землёй  вулкан — не видно сквозь 
асфальт? 
В большие города с неоновым фасадом 
вползают смертники, а с майским райским  
садом 
соседствует Содом и Бухенвальд! 
Не внемлет слух, не различает око 
хотя бы одного среди рабов пророка! 
 
 
ЧЕЛОВЕК 
 
Вид свой за оградой зоосада 
высшим достиженьем не зови: 
ты достоин кары и награды, 
жалости, презренья и любви… 

  
   
 
Сегодня я бессмертный,  
а  завтра — как вчера 
И страха больше нет… 
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МОНОЛОГ ИЗ ПЬЕСЫ 
 
Где ты? Отрываю лист календаря. 
Ливень вдруг сорвался с неба — где ты? 
Снег вихрится —  где ты? — видно, зря 
Вспыхнула заря — ты где? — рассветы 
А скорей  закаты, на углу букеты  
Продают кому? — ты где? — благодаря 
Светофору, я живой, но где ты? 
Срок всему, а капли янтаря 
сохраняют время — где ты? Это 
Не бессонница, а проще говоря 
Бреда откровенные приметы, 
Где ты? — вторят горы  и моря, 
Бьют в лицо ответы-рикошеты… 

  
 

   
 
С чьей-то лёгкой руки 
Не заглядывал я далеко, 
Самые серьёзные шаги 
Делал я легко… 
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Непрочитанное слово 
ничего о себе не знает 
 
Ничего о себе не  знает 
никто 
 
пока не названо имя 
пока на цветок не села пчела 
пока не целована женщина 
пока звезда не коснулась 
зрачка 
пока  взгляд не коснулся 
звезды 
пока жизнь не приснилась тебе 
пока ты не приснился 
потомку 

  
   
 
Жизнь — это полнота,  
а смерть — пустое слово, 
Щелчок у выключателя в сети. 
Но если во Вселенной Свет — основа, 
То с нами что-то Там должно произойти…. 
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Остерегайся, пророк, 
Вещать на ближайший срок! 
Уж лучше — наверняка 
предсказывай на века… 
 
 
МЕТРИКА 
 
В генах тоже какой-то штрих-код 
Дата выпуска — месяц и год 
Не хватает еще для отчётности 
указания срока годности… 
 

 
   
 
Задаю опять вопрос бессонный: 
Что ТАМ будет с нами? Страшный суд? 
Или прах навеки ТУТ? 
Мне в ответ учёный-умудрённый: 
 

— Децентрализация персоны, 
Интегрирующий  Абсолют. 
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Пускай несовершенна голова, 
Пуская незрела, не совсем готова. 
Пускай ещё — слова, слова, слова, 
Но на скрижалях высечено Слово. 
 
 
   
 
Что с того что цветок  
не отвечает мне? 
Среди созвездий родные лица 
я предчувствую , как во сне… 
Глухота божества  
мне никак не мешает молиться. 
 
 
   
 
Довольствовался малым 
И был вознаграждён 
подарком, небывалым — 
Таков судьбы закон. 
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В далёком будущем 
меня не ждут… 
 

А вдруг хоть кто-нибудь  оглянется оттуда 
и на меня, 
который тут! 
 
 
   
 
Что  недоступно уму,  
даже гению, 
открывается песнопению 
и псалму… 

 
 

   
 
Судьба растёт, как дикий виноград, 
Как дерево – без чертежа и плана… 
Евгений Блажеевский 
 
Но дерево не как судьба растёт, 
Определённо: дубом или клёном. 
И в каждом чертеже таится Тот, 
Пред кем благоговеть  
и жить влюблённым! 
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1 
Красота цветов и гор и снега 
поражает истиной простой: 
красота была до человека… 
 
Совершенно верно. Но постой:  
без него — была ли красотой? 
 
2 
Задаёмся в двадцать первом веке 
мы другим вопросом неспроста: 
а при современном человеке 
выживет ли в мире красота? 
 
 
   
 
1 
Бог создал цветок 
но не нож 
 

Бог сотворил человека 
человек — сатану… 
  

2 
карает не Господь, но совесть 
и гнев судьбы. 
 

У Бога милосердие и милость. 
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VIII 
Между львами 
 

 
  
 
 
 
   
 
Шипение, шорох, шум — 
Колёсная столица… 
Где звон? Где много дум? 
Как мало дум на лицах! 
Бетон со всех сторон 
И транспортные пробки… 
И только в черепной коробке, 
В моей — вечерний звон. 
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Холодок без поблажек, 
  Ветки черные, 
  Небо синее. 
В окнах многоэтажек 
Умножается солнце зимнее… 
 
Не расстанусь я 
  С твоим именем, 
Сердцем солнечным, 
  Словом совестным… 
Голубей кормить 
  Мне как минимум, 
Чтоб не медлило 
  Колесо весны. 
 
 
   
 
Осталось мало времени 
Вот и лежу лицом к стене 
А время никак не кончается … 
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Эти львы на меня не обращают внимания, 
и я привык на них не смотреть, 
но они мои, и я их добыча. 
Они в любую минуту готовы к прыжку, 
пока суд да дело, они жрут мои планы, 
мои идеи, мои привязанности, — 
я делаю вид, что всё в порядке: 
успею, сделаю, доведу до конца, 
лишь бы завтра опять наступило! 
О, как они жадно бьют хвостами! 
Я прохожу, как сквозь строй,  между львами, 
не глядя на них… 
………. 
Однажды вы придёте с цветами и скажете: 
— Его сожрали львы… 
 
 
   
 
Врач спросил: 
— руки-ноги не болят? 
— только когда 
распинают… 
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Пошути, гороскоп, да не зло шути, 
У судьбы много заданных троп… 
В мир явился я с годом Лошади — 
Вот и топаю — топ-топ-топ… 
Терпеливые добрые умницы — 
Нету лучших друзей у людей, 
Но придумали силы на улицах 
Лошадиные — без лошадей. 
Светофоры мигают на площади: 
Указатели новых идей. 
Я уйду одинокой Лошадью 
В мифотворческий мир лошадей… 
  
 
   
 
Собрал чемодан, осмотрелся 
не забыл ли чего 
 

всё в порядке 
 

А за дверью вдруг сердце забилось 
что-то оставил 
забыл… 
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В этом возрасте чаще встречаюсь с деревьями, 
Облаками, солнцем… ну, да — с голубями, 
А по памяти — с тем, что  написано перьями 
Ну конечно, гусиными и, ясное дело, не нами… 
Славно строки живут, тем не менее 
Кто писал, кто читал — всем из жизни уйти;  
Это как дважды два... 
Но недоумение 
Остаётся,  
Как ни крути… 
  
 
   
 
Молодые теперь стали старше меня. 
Норовят поучать, как ребенка в коляске… 
Мне не надо ума. Мне не надо огня. 
Мне, как старой собаке, достаточно ласки… 
 
 
   
 
Целуй меня — я буду умирать 
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Не могу. Устал от колдовства. 
Время превращается в пространство, 
Старая кружится голова, 
Вспоминая юности шаманство… 
 
 
   
 
Каждый день  
поезд мой  
без меня  
от платформы отходит… 
 
 
   
 
Что я в жизни испытал?  
На три жизни 
вам хватило бы, а мне  
мало кажется. 
Мне б опять весной цветы,  
летом вишни, 
и пускай над головой  
тучи катятся… 
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Весенние вольные ветры 
Не знают черты городской. 
Квартира. Квадратные метры. 
А мир — шаровой… 
Иду по нему поневоле, 
Обратный отсчёт впереди.  
Старость — минное поле, 
Которое не перейти… 
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