
*    *    * 

 

Весна не доложила о приходе,  

Печальная, пока не расцвела…  

Пока еще чуть слышно колобродит.  

Но вот - не извинилась, что пришла.  

 

Она достала зимние окурки,  

Раскалывая груз снегов и льдин.  

В траве бумажки, крышечки и шкурки,  

Был сладок новогодний мандарин.  

 

Весна не доложила о приходе,  

Но скоро догадается любой:  

Не будет в сердце радостных мелодий,  

Пока не уберем мы за собой.  

 

А значит, будут грабли и метелки,  

И значит, будет благородный труд.  

Всю боль, все воспаленные осколки  

Дожди, ветра и молнии сметут.  

 

Пусть сердце будет чисто; скоро зною  

Придет тебя испытывать пора.  

Я выметаю раннею весною  

Весь мусор, что скопился за вчера.  

 

Зима играет в прятки, осень в жмурки,  

Весна ждет неопознанных гостей -  

И собирает радужные шкурки  

От зимних дел, событий и страстей. 

 

 



Дух 

 

Мне мало дела ~  

до ваших писем, 

От их предела ~  

я не зависим, 

Мне не преграда ~  

дверная рама, 

Мне только взгляда ~  

мила реклама, 

Мне не причина ~  

метро с газетой, 

Сниму личину ~  

меня и нету. 

Прощайте прочно, ~  

хмельные лица, 

Сияет сочно ~  

моя столица. 

В покой оденусь, ~  

взлетая в гору. 

Куда я денусь? ~  

Служить Мотору, 

Парить и зваться ~  

туманным утром 

И одеваться ~  

рек перламутром, 

Я не линяю... ~  

я ветер с юга, 

Не променяю ~  

полет и друга 

На запах модный, ~   

галантерею. 

Я дух свободный, ~  

я гордо рею. 

 



 

 

 

 

*     *     * 

 

Лопнула струна. Но песню старую 

Доиграли как-то на пяти. 

Не шути так со своей гитарою. 

Со своею жизнью не шути. 

 

Паруса и струны - рваной раною, 

После долгой песни - тишина. 

Пропасть вечного – и мало странного, 

Потому что лопнула струна. 

 

Заменю струну, когда изношена. 

Я не буду выяснять, кто прав. 

Да, конечно, много и хорошего. 

Да, спасибо. Разница октав. 

 

Нет, спасибо, ноты я не путаю. 

Но – ты струны тоже замени. 

Дорожи последнею минутою. 

Нет. Спасибо. Больно. Извини. 

 

Зеркала 

 

Отраженье твое в зеркалах... 

В ряби водной, на тверди земной. 

В небесах твоя тень, на стволах... 

Отраженье не спорит со мной, 

Ведь ему говорить не дано, 

И реальность иная, и свет... 

Спорит сердце твое, но оно 

Не способно дать точный ответ 

На любой из вопросов земли... 

Будто в нем накопилась зола... 

Посмотреть мы к озерам пришли 

В свои лица - сквозь все зеркала... 



 

 

Ангелы 

 

 

ПризнаЮсь вам немного нервно:  

В темноте сверкал гололед,  

Было б страшно в ту ночь, наверно,  

Только Ангел шепнул: вперед,  

 

Ангел шел по моей тропинке,  

Ангел руку мне сжал во тьме.  

И знакомого марта льдинки  

В жаркой высветились Зиме.  

 

Рядом, близко, шел Ангел зимний, -  

Поскользнуться мы не могли.  

Ангел, мы высоко. Скажи мне,  

Далеко ли мы от Земли?  

 

Задрожали большие звезды,  

Ангел вешний сказал: лети!  

Ох, непросто, мой свет, непросто,  

Сбиться со своего пути.  

 

Песнь несмята и жизнь неспета,  

То, что можешь - старайся смочь...  

Видишь, звездные Ангелы лета  

Светят снова и снова в ночь. 

 



 

*    *    * 

 

Ты победил, и мы чужими стали, 

А значит, не были родными. Что ж. 

Ведь это просто сторона медали, 

Вторая, и  теперь не разберешь, 

Что было, и что - не было. Ни лета. 

Ни горных рек, ни песен, ни луны. 

Наверное, неспело все, что спето. 

И были мы с тобой собой больны. 

А выздоравливать так жалко и бездарно, 

Но –  значит, не было, и ты, наверно, прав. 

Что не было ни путешествий странных, 

Ни звезд, ни восхождений, ни дубрав, 

Конечно, позабудь, конечно, не было 

Ни голосов, ни встреч, ни имен. 

И просто мы обманывали небо. 

Ты победил, и значит, побежден. 

 

 

 

*    *    * 

 

 

Рвутся слова привета  

Из горла и уст, на волю…  

В одной из своих штолен,  

Я уголь хочу найти, -  

Для твоего света,  

Чтоб был ты здоров и доволен…  

Не засыпай поэта  

Землей на его пути.  

Не будет поэма сложной -  

Но пусть играет на скрипке,  

Мелодии ветер зыбкий  

Слова укрепит в огне.  

Ты думаешь, что возможно  

Уйти от твоей улыбки?  

Ответ найди осторожно,  

И слово скажи – во мне. 



Не о том 

 

Все равно, что придет потом. 

Лучший день уже, видно, прожит. 

Я все думаю не о том, 

Не о том, что меня тревожит…  

 

Ты уехал в свои края… 

И вдали я уже теряюсь… 

Все, как было, но только я 

И не лгу, и не притворяюсь. 

 

Я смотрю на твой нежный свет, 

Преломленья учу законы… 

Только как ни считай ответ, 

Он неправильный, как и звоны… 

 

Лучший день стал моим уже, 

Только солнце зашло некстати… 

Ты живешь у меня в душе, 

А я думаю о закате. 

 

Я не прячусь под слѐз зонтом 

И не жду, что мне Бог поможет, 

Я все думаю не о том, 

Не о том, что меня тревожит. 

 

 

 



 

Я пламя 

 

 

Я не погибну, я пламя,  

И мне не жалко быть пеплом,  

И я, конечно же, с вами,  

И я, конечно, окрепну.  

 

Я свет из яркого марта,  

Я свет из верхнего мира,  

Я первый вечер азарта,  

И полнозвучная лира,  

 

И я всегда прорастаю,  

И я всегда пламенею,  

Я искр оранжевых стая.  

Я ночи серой сильнее.  

 

Я искра, малая искра,  

И тлеть, и вспыхнуть осмелюсь.  

И я люблю трубочиста.  

Я птица феникс. Я феникс. 

 

 

*     *     * 

 

 

Что казалось неправильным,  

Стало ультрамариновым...  

Станешь Авелем-Каином  

И - листочком рябиновым,  

 

И отцветшею вербою.  

И купиной кипящею.  

Мне хотелось быть первою...  

Лучше - быть настоящею. 



Ветрено 

 

Мысленно,  

Вращаешь весь мир мысленно.  

Численно,  

Тебя не прочесть численно.  

Клятвенно,  

В твой сон не войти клятвенно.  

Взгляд – вина,  

По жердочке не пройти, взгляд – стена.  

Правильно,  

Ты знаешь, как жить правильно.  

Авеля,  

Каина ждешь - и Авеля.  

Плавится,  

Солнечный лед плавится,  

Нравится,  

Все, что придет – нравится!  

Медленно,  

Солнце взойдет медленно.  

Ветрено,  

Только вперед – ветренно! 
 

 

Не бойся в толпе потеряться 

 

Не  бойся в толпе потеряться 

И всех мелочей не учесть, 

Из нескольких сот вариаций 

Твои – только пять или шесть. 

 

Не верь и в статистику злую, 

Купайся в сиянии глаз…  

Один раз тебя поцелую, 

А в сущности, тысячу раз… 

 

И - Бог с расстояньями… с ними 

И время не разобралось. 

Пусть будет неизъяснимым 

Всѐ вечное, что удалось. 

 



Идя по льду 

 

Идя по льду,  

идя по изумрудью, - 

Мы дышим грудью, 

Любим полной грудью. 

 

Взаимности  

разрезав пуповину, 

Получим ветер в спину. 

Пулю в спину. 

 

Да, ветер  

в спину – славная погода! 

Хватило б кислорода! 

Но - свобода. 

 

Любовь одна - 

надежная кольчуга.  

Да защитит она родного друга! 

Любовь упруга. 

 

Конечно,  

я когда-нибудь да сгину, 

Но не боюсь я пули в спину: 

Не остыну. 

 



Переход весны в лето 

 

Одежда у лета пестрая, 

Река обнимает причал, 

И нет в ней такого острова, 

Где ты бы меня не встречал. 

 

Там тень твоя спелым обликом 

Вошла в течение вод, 

И время застыло облаком, 

И снова пошло вперед. 

 

Дробилось солнышко искрами, 

Над ним замирала струна, 

На небе слезами быстрыми 

Растаяла вся весна… 

 

Ты знаешь… бояться нечего 

Заснеженных Богом потерь, 

Насквозь я тобой просвечена, 

И в золоте вся теперь.  

 

Дождь и время 

 

Дождь холодными зернами сеет 

Меланхолию и слова. 

Океан облаков не мелеет, 

Впереди долгих встреч острова. 

 

Острова, золотистые пляжи, 

Разогретая песней вода. 

Если ты меня спросишь: когда же? 

Никогда не скажу "никогда"! 

 

Дождь развесил свои покрывала 

Просушить в молодой тишине, 

А одно из них радугой стало, 

Чтоб высвечивать музыку мне. 

 

"Я иду", сердце молвит неспешно, 

"Мир несу твоей смелой душе..." 

Это есть или будет - конечно, 

Это есть или было... уже. 



Я вкладываю в вас слова 

 

Я вкладываю в вас слова. 

Да, я их сею, 

И ждать святого волшебства 

Сегодня смею. 

 

А осень красками метѐт  

Зиме навстречу, 

А я перечу ей навзлѐт, 

Весенней речью. 

 

Засыплет старые листы 

Снег белым светом, 

А ты представь без суеты, 

Что скоро лето. 

 

Приснился сон, а станет - явь, 

Лишь осторожно 

Ты лодкой жизненною правь 

Туда, где сложно. 

 

Тогда победа дорога - 

Свет, а не слава. 

Я растоплю в душе снега - 

Имею право. 

 



Христос и грешница  

 

           Фарисеев толпа - 

 Как темница, 

 Если кто-то упал: 

 Говорится: 

- Жена принесла грех, 

И скор на крови суд, 

Мы можем судить всех, 

За их и за свой блуд. 

Мы можем судить вас, 

Был бы  любой закон - 

И за теплоту глаз, 

И за красоты стон. 

В перекрестье души 

Пятипалой 

Жить за всех не спеши, 

Жизни – мало… 

Но мы сторожим здесь 

Нас кормящий, свой устав. 

…А Ты – кто такой есть, 

Ты – «смертию смерть поправ»? 

А Ты –  из какой земли, 

Что смеешь жить не по лжи? 

Мы камни с собой принесли -  

Как быть с блудницей – скажи… 

 В перекрестье стиха  

 Бьются нервы… 

 «Кто из вас без греха – 

 Бросьте первым…» 

Был дождь, и следы смыл, 

И камни напьются из луж. 

Ушел, который судил,  

Ушел, который был муж… 

А Тот, Кто уйдет ввысь 

Смеется ученикам – 

Будь светел и разберись 

С законом судей сам. 

 В перекрестье души 

 Солнца много. 

«Иди и впредь не греши». 

Иди  - дорОгой… 



Снег 

 

Оберните меня белым.  

Я без снега зимой не могу.  

Остается росток целым,  

Если он ночует в снегу.  

 

Солнце вижу зимой незрячей.  

И ручья различу мотив -  

До звучанья. А как иначе  

Распознаешь, что дух твой жив?..  

 

Мне - сосновым, кедровым взмахом  

Черноту открывает ночь.  

Я доверюсь сейчас рубахам  

Снеговым – чтобы мне помочь, -  

 

Просмолите меня ветром.  

Оберните меня в снег,  

И укройте на километры  

Белой силой своих рек. 

Возвратите весну! 

 

Возвратите весну! Ведь она золотая...  

И она не прощалась, вчера улетая!  

 

И она не сказала, что следом за летом  

Прилетит эта осень с последним ответом.  

 

Ну же, белая осень! С какого вокзала,  

Уезжала весна моя? Что ты сказала?  

 

Что она не вернется? И только без края 

Будет царствовать снег, нами в прятки играя?  

 

Я не верю, ты врешь, кривобокая кляча...  

И слова твои дуют, шипят, но не значат. 

 

Ведь прогонят злой дух вдохновенной весною. 

Я последнее слово оставлю – за мною. 

 



Земляника 

 

Ягодные места 

Надо знать. 

Смело срывай с куста  

Благодать. 

Ягодные пути - 

Алтари, 

Мимо ведь не пройти -  

Собери. 

Ягодные мечты - 

Жить сполна... 

Знать будешь только ты 

Имена. 

Ягодные дела: 

Я проник 

В песни, где жизнь цвела 

Земляник. 

Тайны любых плодов 

И корней 

В жизни найти готов – 

Только в ней. 

 

*     *     * 

Я расскажу, что ты захочешь: 

Расположу лунные блики. 

Самое сладкое из одиночеств - 

Море большое над небом великим. 

 

Знаю, что время неотвратимо, 

Выдует ветром последние силы. 

Дали красивы. Будь пилигримом. 

Станем, как голуби, синекрылы. 

 

Ты пожелай, все, что захочешь. 

В солнечном веке - случится когда-то… 

Не закрывай свои светлые очи 

Перед лицом золотого заката. 

 

Я расскажу, что ты захочешь: 

Расположу лунные блики. 

Самое сладкое из одиночеств - 

Море большое над небом великим. 

 


