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* * * 

Сознательно в стихах я старомоден 
И следовать за модой не хочу. 
Ну, важно ли: я моден иль не моден, 
Когда, от боли корчась, закричу? 

И шум дождя, и шелест листьев в роще 
Стары, как мир, а им замены нет. 
~я вас люблю», - ну что быть может проще 
Слов, не стареющих уж столько сотен лет! 

Любимый образ, бережно хранимый, 
Легко случайным словом оскорбить: 
Любимая как что? Как что любимый? 
Зачем их нужно с чем-нибудь сравнить? 

Не то красиво, что пестро и броско, 
А то, что правдой сердце бередя, 
О чувствах нам рассказывает просто, 
Как шёпот листьев с каплями дождя. 

1999 

* * * 

Нет! сплетни не преграда между нами: 
Ну разве погасить пожар плевками? 
А если погасил его плевок, 
То это не пожар, а огонёк, 
И раз ему в пожар не разгореться -
Пусть не дымит! 
Всё это верно ... Отчего же сердце 
Болит? 

1959 
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УРЛГЛН 
(Cneкma'/Ulъ в колхозном 1U1убе) 

Мы шли под впечатленьем «Урагана~. 
Как всегда горячо говорила Оксана: 
- Нет! Это просто здорово! Вот! 
Я поддакивал: 

- Это искусство ... 
А 11а душе было радостно и грустно. 
«А уж юность назад никогда не придёт~, -
В ушах ещё песня звучала ... 
Л ты - молчала. 

Была трогательна сама простота 

Всего происходящего: 

В клубе деревенском теснота, 
Как будто вся деревня собралась сюда, 
И была такая духота, 
Как перед началом урагана настоящего. 

Щёки соседки моей побледнели: 
- Ох, закружилась головушка ... 
- А помните, как артисты на заборе сидели 
И сушили парики на колышках, 

А вокруг них толпился народ? 
Оксана начала восхищаться сначала: 
- Нет! Это просто здорово! Вот! 

А ты всё молчала ... 
Когда выходили из клубного мрака, 
Кто-то вздыхал, кто-то плакал: 
- Погиб человек. .. 
А ты шла, не поднимая век, 
Не отвечая на вопросы: 
На глазах у тебя были слёзы ... 

1959 



НЛСЛЕДНИКИ СТЛЛИНЛ 
(Читая Е. Евтуше11:ко) 

Не заросла дорога в никуда 
Для тех, кто не привык к покорности и лести. 
И тянутся из гроба провода 
К наследникам его, чтоб думали о мести. 

Наследники везде. Наследники кругом. 
А может быть, в фантазиях поэта? 
Такое прочитаешь перед сном 
И в страхе не дойдёшь до туалета. 

А если без фантазий и прикрас? 
Да, есть наследники! Они страшней и хуже: 
Они не где-то, не вокруг, а в нас! 
И провод тянется незримо в наши души. 

1963 

* * * 

Я думаю сегодня об одном: 
Как хорошо на этом белом свете! 
Двурогий месяц прячется за дом, 

С листвой берёз шушукается ветер. 
И светится заветное окно 
Среди других приветно и лучисто -
На улице и тихо, и темно, 

А на душе и радостно, и чисто. 
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СОЛЬВЕV1Г 

Сольвейг прибегает на лыжах. 
Г. Ибсен, А. Блок 

«Сольвейг! Ты прибежала на лыжах ко мне» 
И со мною пошла по лыжне. 
То за солнцем мы шли, не желая свернуть, -
Перед нами был солнечный путь, 
То струился, мерцая, для нас с высоты 
Свет зелёной вечерней звезды. 
Сольвейг! Вечно со мною по жизни иди. 
Чтобы песня звенела в груди, 
Чтобы рядом всегда бились наши сердца 
И тянулась лыжня без конца. 

1963 

* * * 

Смотрю на звезды, сидя на копне, 
И слушаю ночные полузвуки, 
И звон струны, натянутой в разлуке, 
От сердца - к сердцу, 

от тебя - ко мне. 

Она звучит для нас с тобою вместе, 
Любви и нежности незримый мост, 
Доступная всему прекрасному на свете: 
Улыбке детской и сиянью звёзд. 

1964 



* * * 

Осенний ветер рыщет над лесами, 
Проходит шум по лесу полосами, 
Как будто ветер синими губами 
Осин осенних раздувает пламя, 
Срывает искры-листики с осин, 
Березкам шепчет: «Скучно, я один."» 

1964 

* * * 

Проснулся ночью: непривычно тихо, 
И кажется, какой-то слабый свет 
Во сне моё сознание тревожил. 
Отыскиваю ощупью очки -
Какая радость, это светят звёзды! 
Холодные иголочки лучей 
Меня хрустальным звоном разбудили. 
Исчезли тучи, капли монотонно 
Над головой по крыше не стучат, 
Всё тихо - на деревьях лист не шелохнётся, 
Смеются звёзды - утром будет солнце! 

1964 

7 



8 

ЖЕЛЛНVJЯ 

Пока желанья есть - возможно быть счастливым. 
Я помню, как мне снилась мандолина, 

Жёлтая, с чёрным грифом, 
На полке комиссионного магазина. 

И сбылось желанье, хоть не скоро: 
Бабушка меня любила, 
Продала на базаре помидоры 
И эту мандолину мне купила! 

Да здравствуют бабушкины помидоры! 
Какая это была радость! 
Я выщипывал пальцем «Златые горы~, 
А бабушка улыбалась. 

То чувство похоже на счастье очень: 
Я помню, как сердце тревожно билось, 
Когда я просыпался среди ночи 
С мыслью: приснилось или не приснилось? 

Нет! Не приснилось! Поверил я чуду! 
От счастья, как в детстве, готов я смеяться, 
Я в нашей любви сомневаться не буду, 
Но буду в тревоге всю · жизнь просыпаться. 

1965 

/ 



* * * 

Будто в сердце нежно 
Постучался кто-то: 
Вспомнил я Печору 
И своё болото ... 
Милое болото 
Вижу из окошка; 
Зеленеют ёлочки, 
И цветёт морошка. 
Ясны ночи белые -
Всё расти торопится, 
В эти ночи белые 
Так в Печору хочется! 
Выйти на болото 
Утром ранним-ранним, 
Слушать рост осоки 
И смотреть на Канин, 
Где полоской узкой 
Светится Печора -
Я к тебе вернуся 
И, надеюсь, скоро! 

1965 
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СУ3ДЛЛЬ 

1 

У же второй день в Суздале 
Хожу-брожу без устали. 

Смотрю на стены белые 
Соборов и церквей, 
И образы смелые 
Родятся в голове. 
Смотрю на стены эти я: 
В них прошлое кричит, 
В них годы и столетия 
Сложились в кирпичи. 
В закатном пожаре 
Пылают купола -
Эх, раз бы ударить 
Во все колокола! 
Чтоб разговор весёлый 
Вели в лучах зари 
Церкви, и соборы, 
И монастыри. 
Чтоб прошлое ожило, 
Как в кино: 
Плохое и хорошее, 
Прошедшее давно ... 

2 

Разве церкви в Суздале - богомольни? 
Как невесты в Суздале - колокольни: 
Легкие и светлые на них узоры. 
Как витязи былинные стоят соборы -
Так они созвучны нашему веку! 
В них молиться хочется - человеку! 



3 

А в Суздале, а в Суздале 
Две бочки вряд: 
И квас, и пиво 
из них доят, 

Мужики за пивом 
С утра стоят. 
- Вот это диво 
На целый свет: 
В Суздале пиво -
Во Владимире нет! 

1968 

ШКОЛЬНЫЕ ЧЛСТУШКVI 

Мама: 

Папа: 

Мама: 

Папа: 

Говорила я Татьяне: 
В школе мука и содом -
Взвесь, что ждёт тебя заране, 
Чтоб не мучиться потом. 

Хочешь, дочка, я устрою: 
Будешь, дочка, медсестрою! 

Ни почёта, ни покоя, 
И ни длинного рубля -
Кто не тянет на другое, 
Тот идёт в учителя. 

Хочешь, дочка, я устрою: 
Будешь, дочка, медсестрою! 

11 
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Мама: 

Папа: 

Мама: 

Папа: 

1968 

В школе книги да тетради, 

А в больнице - просто рай: 
Ходишь в беленьком халате, 
А домой придешь - гуляй! 

Хочешь, дочка, я устрою: 
Будешь, дочка, медсестрою! 

А с тетрадями куда уж! 
Год-другой, а там глядишь: 
Не успеешь выйти замуж -
Век свой в девках просидишь! 

Хочешь, дочка, я устрою: 
Будешь, дочка, медсестрою! 

КВН УЧИТЕЛЕЙ 

В ученье Энгельса, конечно, нет изъяна, 
Но всё же КВН открыл для всех, 
Что человек тогда не обезьяна, 
Когда его создали труд и смех. 

Так пусть смеются дети и мужчины, 
Пусть в будни смех звучит и в выходной, 
Звучит, как прежде, даже без причины -
Учителя! тряхнёмте стариной! 

Уменье жить - в уменье веселиться, 
В умении духовно не стареть. 
Пусть КВН учителей родится 
Не для того, чтоб сразу умереть. 



Не посерели мы от школьной пыли, 
Мы помним цену шутке озорной, 

Мы все когда-то школьниками были -
Учителя! тряхнёмте стариной. 

1969 

ПИСЬМО СОЛДЛТУ 

Пишу письмо и думаю о том, 

Что мы себя соблазнов не лишали: 
Ещё стоят бутылки под столом, 
Которые мы вместе осушали. 

С тех пор длиннее стал бутылок ряд, 
А над тобой солдатский ветер свищет, 
И вынужденной трезвости ты рад, 

И пишешь больше о духовной пище. 

Стой на посту уверенно, солдат, 

Как за столом умел сидеть когда-то. 

Хороший тост - вот наш посильный вклад 

В нелёгкий твой, но славный труд солдата. 

1971 

* * * 

Нас совесть сберегает от потерь -
Соблазна не смирить постом. 
Порой во мне готов проснуться зверь 
И похотливо завилять хвостом. 
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Но я смиряю в теле страсти дрожь: 

Минута наслаждения, а дальше? 
А дальше что? 
А дальше будет ложь -
И никуда не денешься от фальши. 

1972 

ЧЕРЕ3 ПЯТНЛДЦЛТЬ ЛЕТ 

Закрой глаза - пусть оживают тени, 
На самых близких сердцу задержись, 
И среди самых ярких впечатлений 
Засветится студенческая жизнь. 

На сердце станет радостней и легче, 
И сразу не захочется стареть. 
Вот почему, кто был на нашей ~стрече, 
Спокойно может жить и умереть. 

Закрой глаза - не всё годами скрыто, 
Пусть время крутит вспять свои часы 
В тот первый день, когда профессор Миртов 
Пыхтел в свои казацкие усы. 

Свет прошлого недуги сердца лечит 
И нашим душам не даёт черстветь, 
Вот почему, кто был на нашей встрече, 
Спокойно может жить и умереть. 

Что можем мы в студенчестве припомнить 
Такого, что бесследно не прошло? 
Что всех бы взволновало нас сегодня 
И всех единым чувством потрясло? 



Но если в прошлом нам гордиться нечем, 
Мы в настоящем можем не краснеть. 
Вот почему, кто был на нашей встрече, 
Спокойно может жить и умереть. 

Пятнадцать лет - не много и не мало, 
Но в эти годы редко был я рад 
Вот так, когда письмо в руке дрожало 
С призывом к встрече, что прислал Марат. 

Мы рады всем, кто с нами в этот вечер, 
А кто не с нами - может пожалеть -
Ведь только тот, кто был на нашей встрече, 
Спокойно может жить и умереть. 

1972 

ПЕДЛГОП1КЛ 

О воспитании заходит речь ... 
Мой брат категорично и сурово 
Перечисляет, что и как пресечь 
Должны мы, и какое вредно слово 
Для уха детского. Как мы должны во всём 
Себя одёргивать. 

А я считаю: нет! 
Всё дело в том, как сами мы живём -
И в этом педагогики секрет. 

1975 
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УТЕШЕНV1Е 

Путь к истине как трудный путь в пустыне. 
Ты от сомнений чуть живой уже ... 
Вдруг вспомнишь: дело всё в гемоглобине -
И как-то сразу легче на душе. 

Огонь любви ... Холодный мрак измены ... 
Где корень зла? 

Тупик, хоть околей! 
Но кто-то очень мудро скажет: ~гены ... », -
И как-то сразу на душе светлей. 

Всё лето дождь. Холодный ветер стонет, 
И мокрой веткой клён стучит в окно, 
Но вспомнишь вдруг, что дело всё в циклоне -
И на душе уже не так темно. 

1978 

КОЛОДЕЦ 
(Вспомш-1ая «Мале11.ького при11.1;,а») 

Скрип ворота - внизу окошко света. 
Такой колодец встретишь не везде: 
Здесь звёздочки берёзового цвета 
Колышутся в колодезной воде. 

И капель звон напомнит нам однажды: 
Как хорошо на жизненном пути 
Колодцы, утоляющие жажду, 
Искать, искать - и, наконец, найти! 

1978 



* * * 

Нет, я не Байрон, я другой". 
М. Лермо11.тов 

Я стал относиться серьёзно к стихам, 
Наверное, возраст - причина. 
Привычно рифмую, но чувствую сам, 
Что строчки стихов - мертвечина. 

Бываю я скучен, бываю речист, 
Пишу обо всём без разбора, 
Но только стихи мои - плоски, как лист, 
И нет за словами простора. 

Лягнуть бы себя за такое ногой. 
Не Байрон я! - это не стыдно, 
Но плохо другое, что я не другой, -
И чувствовать это обидно. 

1980 

СЕРЕБРЯНЛЯ ВСТРЕЧЛ 

Подкрались к нам серебряные сроки, 
Посеребрили сверстников виски, 
Из мест позвали, близких и далёких, 
И снова мы, как в юности, близки. 

Слова привета повторяют губы, - - - --- -
А МЫ В НИХ СЛЫШИМ МОЛОДОСТИ ЗО~:V111м1ип::~пьнnе учрАждение 
В душе ПОЮТ СеребрЯНЫе трубы «ПечорГki-JЯ Г-.<F>)!(ПСJГР.Пенuеская 

' uентраJ н.1ованнi1Я 
Как отзвук наших юных голосов. бибпиоте 1ная сие rема" 

<<П ечоr1асi.1 овмrщчо~·1 •нъяспон 

uno библиотечнои 01cтerk"'· 
2 ИэБор11ик ·2 • мун ици пэпьнси учреждение ·- ------ ---
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Они поют задорно и победно, 
И песня их по-прежнему светла 

О юности, что не прошла бесследно 
И нас на встречу снова позвала. 

1982 

ЛКРОСТИХ 

Спешу на свадьбу сына в Ленинград. 
А рад ли я? - пытаюсь убедиться, 
Шепчу: ты рад, отец, или не рад? 
Ей богу рад! Пора ему жениться. 

И радость, и печаль познает он вдвойне, 

На всё посмотрит новыми глазами, 
А счастие - как зайчик на стене, 
Теперь они узнают это сами. 
Ах, как тонка порою счастья нить -
Шутя любовь навек не сохранить: 
Ее хранят лишь нежными руками. 

1983 

В БЛНЕ 
В. Лесману 

Сидим в предбаннике, парной утомлены, 
Он говорит - так просто - от безделья: 
- Я не стерпел: вам люди не нужны -
Дороже вам бездушные изделья! 
А сам сидит - не подходи, не тронь, 



А я рисую в грохоте и гаме. 

От краски и от лака вечно вонь, 

А рядом работяги с матюгами. 
Нет, чувствую, дела мои плохи -
Ушёл на пенсию: с ним не хочу и знаться. 
Работа есть - ещё пишу стихи -
За двадцать лет скопилось книг пятнадцать. 
Теперь-то я стихи писать - мастак, 

А раньше в этом смыслил очень мало. 
В войну меня контузило, да так, 

Что памяти как будто не бывало. 
А после - уж не знаю, как сказать -
Чего-то вспоминать я начал, вроде, 

И потянуло вдруг меня писать -
Пишу рассказ, а он в стихах выходит. 

И вспомнил я, что начал до войны. 

Писать стихи, и до сих пор рифмую ... 
Он не спеша стал надевать штаны, 

А я пошёл, взволнованный, в парную ... 

1983 

ГИМН И:3БЕ 

Приходишь после городских квартир -
И встанешь перед домом поражённый: 
Дом деревенский - это целый мир, 
Трудом и созданный, труду и подчинённый. 

Здесь тёплый хлев, широкий крытый двор, 

И тут же сеновал - за сеном лезьте! 
Здесь косы, грабли, вилы и топор -
Всё под рукой, и всё на нужном месте. 
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Широкая, как зад коровий, печь -
Прообраз наших чудоустановок: 
Варить способна, греть, сушить и печь -
Нет, что ни говори - мужик был мудр и ловок. 

1983 

ОБЫКНОВЕННЛЯ ИСТОРИЯ 

Пока по младости ты телом сух 

И жизнь волнует многим неизвестным, 

В тебе ещё преобладает дух 
Над мелочным, житейским и телесным. 

Но вот достиг, чего достигнуть смог, 

Тебя не манят голубые дали, 
Не манит пыль нехоженых дорог, 

А птицы юности - домашней птицей стали, 

Ты внутренне меняешься, и вот, 

Всё, что ценил, теперь считаешь вздорным, 

И верх в тебе телесное берёт 
Над светлым, бескорыстным и духовным. 

1983 

* * * 

Сегодня солнечно и сухо, 

Нет от жены давно вестей. 

Иду под вечер к устью Луха: 

Не принесёт ли он гостей. 



Я искупаюсь: вечер жаркий. 
- Эй, кто на Лухе - отзовись! -
И крикнет Климов мне с байдарки 
Знакомым голосом: ~Борис!~ 

Таких вот сладостных для слуха 
Минут - немного в жизни всей -
Недаром дом мой в устье Луха 
Стоит, открытый для друзей. 

1983 

ЧЕРЕ3 ТРИДЦЛТЬ ЛЕТ 

На встречу снова нас позвал 
Зов юности, святой и чистый. 
Мы помним наш родной подвал, 
Как помнили бы лицеисты. 

Храним мы в сердце тридцать лет 
Своих друзей родные лица, 
И старой дружбы ясный свет 
Для нас не может не светиться. 

И те далёкие года 
Не будут в памяти пустыми: 
Мы там останемся всегда 
Красивыми и молодыми. 

Тепло и свет тех юных лет 
В нас жизнь с годами не остудит: 
Там те, которых с нами нет 
И никогда уже не будет. 

1987 
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ВПЕЧЛТЛЕНИЯ ОТ ПОЕ3ДКИ 

В ГОРЬКИРI НЛ ВСТРЕЧУ 

С ОДНОКУРСНИКЛМИ 

1 
Я в прошлое беру билет обратный, 
Спешу назад - и вот он, тот момент: 
В костюме лыжном (он же и парадный) 
Я в Горьком объявился как студент. 

О ветер юности 1 Беспечный забияка, 
В пустых карманах звонко ты свистишь, 
Освистывая славу Растиньяка, 
Что в наши годы покорял Париж. 

Манили нас к себе иные дали. 
Студента путь прошли мы до конца. 
И мы тогда не Горький покоряли, 
А однокурсниц нежные сердца. 

2 
Краснов - бессменный наm декан -
На нашей встрече не лукавил, 
Подняв наполненный стакан 
За тех, кто выпуск наш прославил. 

За тридцать лет заметных звёзд 
Над миром мы не засветили. 
Краснов, начав с фамилий тост, 
Запнулся после двух фамилий. 

Но понимаю я сейчас: 
Наш выпуск не назвать ошибкой, 
Недаром, посидев средь нас, 
Светился Кузьмичёв улыбкой. 



Мы весело свой тянем воз, 
И путь наш кверху, а не книзу, 
Мы все - ответ на тот вопрос, 
Что Галя задала Борису: 

Мол, тридцать лет - немалый срок. 
Уж он не повторится снова, 
Мол, все ли сделал он, что мог, 
Чтобы украсить тост Краснова? 

Пока мы есть, не будет тьмы, 
Что подтвердили наши тосты, 
А без таких людей, как мы, 
Кому светить бы стали звёзды? 

3 
Что мог достичь я и чего достиг, 
Вопрос мне задал человек достигший. 
Я много в жизни мудрого постиг 
И написал немало разных стиший. 

Доволен ли собой? Я так бы объяснил: 
Неправду не терплю я, как заразу, 
И в этом я себе не изменил 
Ни в чём и никогда ни разу. 

А мог ли сам я засиять звездой 
И с высоты начальству строить глазки? 
Конечно, нет! Уж по причине той, 
Что не могу светиться по указке, 

Но я писал, и до сих пор пишу -
Большим ли, нет - родился я поэтом. 
А вот идти на люди не спешу, 
Хотя уже не раз жалел об этом. 

1987 
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PЛHHEVI BECHOVI СТРЛДЛЮ ОТ ЖЛРЫ ... 

(Подражание Ду Фу) 

С утра свирепо солнце засияло. 
Смотрю в окно: вдали передо мной 

Блестит гряда Полярного Урала 

Невероятной снежной белизной. 

Сейчас бы с рюкзаком по трудной трассе, 
Пусть ноют плечи и привал далёк, 

А тут сиди в прогретом душном классе, 

Где бесконечный тянется урок. 

Смотрю на горы снежные с тоскою -
Они рутине школьной как укор. 

Мечтаю, как Ду Фу, ступить босой ногою 
На синий лёд далёких этих гор. 

1989 

сротогР л ср11я 

На снимке остановлено мгновенье. 
Он рядом с жизнью менее красив, 
Зато в нём есть и наше отношенье 
К тому, что заглянуло в объектив. 

Конечно, жизнь прекрасней и богаче, 
Но это не такая уж беда: 
Зато мы то увидим, что иначе 
Могли бы не увидеть никогда. 



Над красотой теперь не властны годы: 
Она живёт и радует сердца 
Поэзией нетронутой природы 
Или чертами милого лица. 

1994 

БРА.ТУ 

Ну отчего же так, хочу понять я, 
Какая муха укусила нас? 
Друг друга любим мы - ведь мы же братья, 
А спорим, обижаясь каждый раз. 

Мы разные: ведь человек не робот -
Свои пристрастья, свой характер, нрав, 
И жизненный у каждого свой опыт, 
И каждый для себя, конечно, прав. 

Но не настаивать - не в первенстве заслуга. 
На истину кто может посягнуть? 
Не переспорить, а понять друг друга -
Вот к мудрости прямой и верный путь. 

1994 

* * * 

Пусть будет мне сегодня хорошо, 
Пусть трудных дел мне день побольше сгрудит, 
Ведь день вчерашний навсегда прошёл, 

А завтрашнего, может быть, не будет. 
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А если завтра всё-таки придёт, 
В чём я не собираюсь усомниться, 
Пусть он свои заботы принесёт, 
Пусть в нём опять сегодня повторится. 

Хочу прославить наступивший день 
И пожелать себе: давай, не кисни. 
Гони унынье, выпивку и лень, 

Чтоб этот день не вычеркнуть из жизни. 

1995 

* * * 

О возрасте жалей иль не жалей -
Не с хвостиком года, а с бородой, но, 
Очередной встречая юбилей, 
Его хотелось встретить бы достойно: 

Работая не покладая рук 
И цели добиваясь самой-самой, 
И радуясь, когда далёкий друг 
Письмом поздравит или телеграммой. 

Не поддаваясь слабости людской: 
Урвать! Скопить! - Не нужно лезть из кожи: 
Для счастия есть «вольность и покой~, 
А это благ и почестей дороже. 

Дай бог сберечь и совесть нам, и честь, 
И сохранить здоровье и терпенье. 
Как хорошо, когда на свете есть 
С кем чокнуться не только в день рожденья. 

1995 



ЮБИЛЕ11 

У ходит юность, как уходит дым. 
Не вечно всё на этом белом свете -
Я был когда-то самым молодым 
На том моём, на первом педсовете. 

Что пользы вспоминать о нём тоскливо? 
Своей судьбой доволен я вполне: 
Я не всегда был в центре коллектива, 
Но никогда я не был в стороне. 

Моих коллег по школе отличало 
Стремление от старого уйти. 
В нас пробуждал духовное начало 
Упорный поиск нового пути. 

Мы жить старались мудро и красиво, 
Во всём держаться с веком наравне. 
Я не всегда был в центре коллектива, 
Но никогда я не был в стороне. 

Учительские смотры и победы -
Как будто это было лишь вчера: 
И хор, и эстетические среды, 
Кружки, походы, СJ!еты, вечера. 

Нет, что ни говори - я жил счастливо, 
Успехам общим радуясь вдвойне. 
Я не всегда был в центре коллектива, 
Но никогда я не был в стороне. 

Пусть не всегда был коллектив наш дружен, 
И это плохо - мы признать должны, 
Но всё же я товарищам был нужен, 
И были мне товарищи нужны. 

Мне было бы сегодня сиротливо -
Без вас мой юбилей не в радость мне: 

1994 

Я не всегда был в центре коллектива, 
Но никогда я не был в стороне. 
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БРЛТ УЧИТЕЛЬ 

Франциск Ассизский все окружающие явления 
называл «братьями и сестрами1>: брат Волк, сестра 
Жизнь, брат Осёл (Ослом он называл своё тело). 

Плохи учителя дела -
Тут не до шуток: 

Сестра Зарплата, ты мала -
Пуст брат Желудок. 

Хоть брат Карман нам не укор, 
Когда в нём дырка, 
Меня не видишь ты в упор, 
Сестра Бутылка! 

Наш школьный путь тернист и крут -
Где взять терпенье? 
В тебе, мой брат - любимый Труд, 
Одно спасенье. 

Наш путь учительский таков, 
Хоть скажет кто-то. 
Что очень любит дураков 
Сестра Работа. 

Я на реформы наши зол, 
И хоть не ною, 
Но чем тебя, мой брат Осёл, 
Прикрыть зимою? 

1995 



КОЖ1'1М 

День позади ... В палатках мы лежим, 
И мысли нет о прожитых утратах, 
Шумит и утешает нас Кожим, 
Всю ночь бурля на вечных перекатах. 

Но прежде, чем охватит нас покой, 
День прожитый увидим, как в картинах: 

Громады гор и скалы над рекой 
Все в трещинах, как в старческих морщинах. 

Как книги каменной тяжёлые листы, 
Хранят они далеких лет загадки: 
Какая сила двигала пласты, 
Сжимая толщи в каменные складки? 

Пороги вспомним, что прошли с трудом, 
Как водку на привалах разливали, 
И споры бесконечные о том, 
О чём и сами спорщики не знали. 

Как день прожитый в мыслях невесом, 
Когда лежишь в палатке недвижимо, 
И незаметно подступает сон 

С виденьями, причудливей Кожима. 

1995 
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ПОДРЛЖЛНИЕ КЛРНЕГИ 

Молчи, чтобы спокойнее жилось, 
А если принимать участье в споре -
Вверни словцо про лошадь и овёс, 

Или о Волге и Каспийском море. 

Будь от политики, как от чумы, далёк, 
Но приготовься настоять заране, 
Что очень пуст без денег кошелёк 
И очень плохо без гроша в кармане. 

Но если уж разросся спора шум, 
Ты не упорствуй - уступи соседу, 
И будут все хвалить тебя за ум 
И за умение вести беседу. 

1995 

:3ЛВЕЩЛНИЕ 

Тебе моё вино - моя душа! 

Сказать себе: ни пуха ни пера, 
Безропотно протягивая ноги, 
Я не спешу, хотя уже пора 

В. Шекспир 

На всякий случай подводить итоги. 

Я думаю: неплохо жизнь прошла, 
А главное, хоть всякое бывало, 
~я никому не делал в жизни зла>.>, 
А в наше время разве это мало? 



Любя добро и ненавидя зло, 
Я к красоте не уставал стремиться, 
Всё время помня, как мне повезло, 
Когда мне посчастливилось родиться. 

Седьмой десяток за моей спиной, 
Прошедшей жизни радуясь, как чуду, 
За каждый день, добавленный судьбой, · 
Я, как подарку, радоваться буду. 

Не нужно смерть воспринимать всерьёз: 
Мы только часть всемирного потока
Когда умру, пускай не будет слёз: 
Мне повезло, что умер не до срока. 

И не нужна случайная толпа ... 
Исчезнуть бы - предел моих желаний, 
Уйти без бормотания попа 
Или оркестра купленных рыданий. 

Хотел бы я всех близких попросить: 
Старайтесь в жизни на меня равняться -
И выпить я любил, и закусить, 
И над смешным любил я посмеяться. 

Но я умру, надеюсь, не вполне, 
Я, как при жизни, с вами встречусь снова, 
Я вам оставлю лучшее во мне: 
Мои стихи, моё живое слово. 

1996 



слово 

Когда невмоготу 

И болен, словно. 
Сквозь немоту 

Родится слово 

О том, о чём 

Иначе нечем, 

Как ночь лучом, 

Ты им просвечен. 

Жизнь слова в стае: 

Вспугнёшь одно, 

Другие сами 

32 

С ним заодно. 

Свежо и ново 
Мысль оживится: 

Родное слово, 

Как в стае птица. 

В стихи слетая, 
Садится вместе 
Родных слов стая, 

Как на насесте. 

Здесь слово светом 

Живым согрето -
и только в этом 

Секрет поэта. 

Но что ни делай, 
Всё бестолково: 
Вороной белой 
Чужое слово. 

1996 



rрлсромлны 

Знакомых образов нагроможденье 
Под пальцами рифмуются послушно -
Похоже внешне на стихотворенье, 
Но как мёртворождённое - бездушно. 

В нём всё знакомо и давно не ново, 
В нём чувств чужих чуть теплится дыханье -
Чужие чувства и чужое слово 
Не могут вызвать сопереживанье. 

1996 

ПЛМЯТИ Ю.В. КЛИМОВЛ 

И я умру ... И это не ужасно, 
Когда в конце нелёгкого пути 
Уходим мы с природою согласно, 
Сказав родным последнее ~прости». 

И я умру легко и без упрёка, 
С сознанием дописанной строки: 
Всему свой срок, но умереть до срока -
Ужасно - и рассудку вопреки. 

1996 

3 Изборник - 2 
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ДВЕНЛДЦЛТЬ 

В белом венчике из роз. 
Впереди - Исус Христос. 

А. Блок 

Недаром споры вспыхивают снова: 
Христос перед двенадцатью - в чём смысл? 
Зачем Христос? Вначале было Слово. 
Поэта слово: в нём и смысл и мысль. 

Как чёрный вечер, старый мир подспудно 
Возмездие в самом себе носил, 
Когда ~грешил бесстыдно, непробудно~, 
Остановиться не имея сил. 

России взор - суровее и строже, 
Народа гнев - и кровь, и гибель с ним, 
А глас народа - это голос Божий, 
И он, как вихрь слепой, неотвратим. 

- О Отче! - Сына Божьего моленья 
Сад Гефсиманский ночью слышать мог, -
Не дай испить мне чашу искупленья! -
Но в этом был бессилен даже Бог! 

... России старой нет давно в помине: 
Вихрь мятежа сметает всё подряд, 
Как то землетрясение в Мессине, 
Где гибли все, кто прав, кто виноват. 

Вот почему, когда державным шагом 
Двенадцать шли, не ведая пути, 
Христос шёл впереди с кровавым флагом: 
Он их не вёл, но должен был идти. 

1996 



ГОД БЕ3 МЛМЫ 

Брату 

Боль утраты в нас всегда живёт, 
Хоть нас всех и ждёт конец тот самый ... 
Время отсчитало первый год, 
Как остались мы с тобой без мамы. 

Дом ещё хранит её тепло, 
Но о тех минутах не расскажет. 
Мама сквозь оконное стекло 
Никогда рукой нам не помашет. 

И теперь уж ни тебе, ни мне 
Не приехать к маме, как бывало. 
Только встречи редкие во сне, 
Да и снов-то нам осталось мало .. . 

4 апреля 1997 

СОЦИЛЛИ3М 

От благ больших не жалко дать немножко, 
И хоть размер подачки в общем мал, 
У всех была надёжная кормёжка, 
И с голоду никто не умирал. 

Мы жили так - не голодно, не сыто, 
Но благом это я не назову: 
И у свиней надёжное корыто, 
Да только жить приходится в хлеву . 

1997 
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* * * 

Жизнь бесконечной кажется, пока 
Все вместе, и на кухне мать хлопочет." 

Есть чудные стихи у Маршака 
Про дом, где детство умирать не хочет. 

Но вот уходят и отец, и мать, 
И круг друзей сжимается с годами, 

И начинаешь ясно понимать, 
Что жизнь прошла и смерть не за горами. 

И вот тогда ты будешь понимать, 
Что память - наше лучшее наследство, 

И снова вспомнишь и отца, и мать, 
И вспомнишь дом, в котором живо детство. 

1997 

школл 

В огромный мир со школьного порога 
Ученики торопятся уйти 
Туда, где жизнь экзаменует строго, 

Откуда в детство снова нет пути. 

Но в сентябре по школьным коридорам 
Помчится юность радостной толпой, 
Бсё наполняя молодым задором, 
Бсё наполняя жизнью молодой. 

О школьных днях, о юности весёлой 
Бздохнёт вчерашний школьник - ныне дед ... 
Стареют все, но не стареет школа 
Ни в пятьдесят, ни в сто, ни в двести лет. 



Пока с утра по школьным коридорам 
Несётся юность шумною толпой, 
Всё наполняя молодым задором, 
И школа тоже будет молодой. 

Студент вчерашний, быть стараясь строже, 
Когда-то шёл на первый свой урок. 
А вот теперь состарился он тоже, 
Ему звенит последний наш звонок. 

Но в сентябре по школьным коридорам 
Помчится юность радостной толпой, 
Всё наполняя молодым задором, 
И школа снова будет молодой! 

12 декабря 1997 

:3ЛХОРОНЕНV1Я 

Среди незаметных полянок, 
У крытых завесой ветвей, 
Остатки забытых землянок 
На месте былых лагерей. 

Могил безымянных провалы". 
Когда-то в крови и слезах 
Здесь столько людей погибало 
В бескрайних печорских лесах. 

Созвездия душ их погасли, 
Но свет их дошёл до земли, 

И ждут их могилы не нас ли, 

Чтоб память о них сберегли. 

1998 
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ЧЛРIК~ 

Еще река течёт под толстым льдом, 
Еще в снегу леса и перелески, 

А чаек крик, пронзительный и резкий, 
У же с утра несётся за окном. 

Но крики их не предвещают шторм: 

Страдая, как бездомные собаки, 
Между домов, где мусорные баки, 

· Они с трудом отыскивают корм. 

Противоречий наших не решить. 
Нас каждый день ждут новые утраты, 
А чайки, как учитель без зарплаты, 
Теперь без рыбы привыкают жить. 

1998 

* * * 

И красота, и правда вместе слиты, 
И правде счёт везде и строг и прост. 
Пусть я провинциал, далек я от элиты 
И от столичных современных звёзд. 

Я их не упрекну: у них свои орбиты, 
И незачем цепляться им за хвост: 
Я со своей орбиты вижу то, 
Чего не может разглядеть никто. 

1998 



ПУСТЬ 3ЛО ИСХОДИТ НЕ ОТ НЛС 

Делай что должен, 
и пусть будет что будет 

Что будет завтра - неизвестно, 
Но мы не завтра, а сейчас 
Должны свой долг исполнить честно: 
Пусть зло исходит не от нас. 

Когда стоим у школьного порога 
И представляем жизненный свой путь, 
Мы понимаем, что препятствий много, 
Что нелегко с дороги не свернуть. 

Мы влюблены - что нам свекрови - тёщи! 
Для нас любви всего прочнее нить, 
И мы не знаем, что влюбиться проще, 
Чем это чувство после сохранить. 

Судьба детей родителей тревожит, 
И мы спешим, пока они растут, 
Их на ноги поставить, но кто может 
Сказать о них: куда они пойдут. 

1998 

Что будет завтра - неизвестно, 
Но мы не завтра, а сейчас 
Должны свой долг исполнить честно: 
Пусть зло исходит не от нас. 
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читля «ОТЦОВ И ДЕТЕЙ» 

Не каждый пишущий стихи - уже поэт, 

Не каждому дано себя прославить, 
Но дети - это самый нужный след -
Его мы можем и должны оставить. 

Не вознося достоинства свои, 
О славе не лелея мысли вздорной, 
Пусть каждый только для своей семьи 
Останется в семейной родословной. 

Пусть будут там портреты разных лет, 
Успехи наши внукам в назиданье, 
И наши дети - главный в жизни след -
Пусть будут нашей жизни оправданье. 

1998 

ВО3РЛСТ ПОЭ3ИИ 

Случайных образов стремительный поток 
Легко сравнить с весеннею водою: 
Несётся вместе с жизнью молодою 
Поток свободный стихотворных строк. 

Но с возрастом, сменив полёт на шаг, 
Не изменяя избранной дороге, 
Идёшь не торопясь, глядишь себе под ноги, 
Как ношею нагруженный ишак. 

1998 



* * * 

А. И. Лобастову 

Чтоб людям радость принести 
Правдивою строкою, 
П ридётся к мэру мне пойти 
С протянутой рукою. 

К нему приду не я один -
Не удивлюсь отказом, 

Но как Почетный гражданин 

Издаться я обязан. 

Хоть слаб учительский мой след, 
И быстро он сотрётся, 
Но жить могу я как поэт 

Средь будущих печорцев. 

Забудется мой школьный путь 
И школьные уроки, 

Но тронут сердце чьё-нибудь 
Мной созданные строки. 

1998 
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НОВЛЯ РОССИЯ - НОВЫЕ РУССКИЕ 

Вся Россия околпачена, 
Потому что обардачена. 
Ну с какой, скажите, стати ей 
Называться ДЕМОКРАТИЕЙ? 
Если все в России равные, 
Потому что все бесправные, 
Если каждый верноподданный 
Рубль не видит заработанный, 
Если всё, что наишачили, 
Мы отдали за ЧУБАЙЧЕРЫ, 
Если все богатства Родины 
Прихватили ЧЕРНОМОРДИНЫ. 

1998 

* * * 

Уснул я без волнений и печали, 
А среди ночи пробудился вдруг: 
Ко мне стихи пришли и постучали 

В лысеющий мой лоб настойчиво: тук-тук. 

И я послушно лоб им подставляю, 
Прислушиваюсь к звукам в темноте, 
Закрыв глаза, ищу слова и знаю: 
Я те слова нашёл или не те. 

Ум полусонный проверяет строго, 
Не вкралось ли словесной шелухи, 
А утром остаётся мне немного: 
Взять карандаш и записать стихи. 

1998 



* * * 

Я радости секрет давно постиг: 
Она повсюду в мире многоликом. 
Нам жизнь готовит радость каждый миг -
Ищи её и в малом, и великом, 

Бот утра свет к нам заглянул в окно -
Встречай день новый радостно и смело: 
С утра нам столько совершить дано, 
Когда мы бодро примемся за дело. 

Не унывать от встреченных помех, 
Смотреть на мир открытыми глазами. 
Какая радость рядом видеть тех, 

Кто любит нас - кого мы любим сами. 

1998 

ПЕЧОРЛ-50 

Печора за эти полвека 

Осталась унылой и серой. 
Как всюду - судьба человека 
Не стала здесь главною мерой. 

Причастны к трагической славе, 
Здесь люди невинно страдали, 
Гордиться мы многими вправе, 
А городом нашим - едва ли ... 

Здесь жертвы трагической доли 

Трудились в мороз и в метели, 

Людьми оставаясь в неволе, 
И радоваться умели. 
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Не часто светило им солнце, 

Но лучшая доля им снилась. 

Так как же теперь нам живется, 

И к лучшему что изменилось? 

По рабским понятиям - лучше: 
Свобода - полу-, полугласность, 
Нет проволоки колючей, 
А всё же бесправье осталось. 

Осталось сознанье позора, 

Властей произвол, как когда-то ... 
Но в этом-то наша Печора 
Не больше других виновата. 

1998 

МОР1 НОВЫР1 ГОД 

На отпуск оглянувшись напоследок, 

Я оторву листок календаря. 
Как мой далёкий допетровский предок, 

Свой Новый год начну я с сентября. 

Учебный год - шагает первоклассник 
От знаний налегке и от забот 
Он думает, что школа - это праздник, 
И он его, как именины, ждет. 

За лето поумнев и загорев, я 
Продолжу труд свой школьный непростой, 
А осень разукрасила деревья 

Немыслимой осенней красотой. 



Как будто бы ликует вся природа, 
Листвою разноцветною горя . 
Пора перенести начало года 
Как прежде - на начало сентября. 

1998 

ГОДОВЩИН/\ СВЛДЬБЫ 

Живу с женой, как в сказке: тридцать лет, 
Не просто тридцать, а ещё ТРИ года. 
У нас сегодня праздничный обед, 
А за окном - осенняя погода. 

Украшен город яркою листвой, 

Как будто и природа с нами - рада. 
А мы вдвоём отпразднуем с тобой, 
И нам сегодня никого не надо. 

Мы не отметить день свой не могли, 

Хоть это нелегко нам сделать было, 
Но на бутылку денег наскребли 
И на закуску скромную хватило. 

Безденежье - всегда большое зло, 
Но стоит ли сегодня огорчаться? 
Так выпьем же за то, как повезло 
Нам встретиться, чтоб больше не расстаться. 

1998 
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ДЕТСТВО 

Знаком мне запах дёття с детских лет, 
И хоть дни детства страшно далеки, 

Оставили в душе глубокий след 
Весна, и лодки, и разлив реки. 

Затапливала улицу река. 
И радостно опять представить мне, 
Как батников смоленые бока 
Качает на медлительной волне. 

И ломаные стебли камыша 
У берега прибились, как плоты, 
Где, влажным воздухом реки дыша, 
Играли мы с утра до темноты. 

1998 

"' * * 

Зима взялась за нас всерьез, 
И на балкон не выйти кошкам; 
Вдали идущий тепловоз 
Стучит, как будто под окошком. 

А поглядишь в окошко днём: 
Один туман молочный видишь 
И город, утонувший в нём, 
Как легендарный город Китеж. 

1998 



* * * 

В календаре полмесяца до лета, 
Но Север наш опять сошёл с ума: 
Уже купаются и загорают где-то, 
А на Печоре все еще зима. 

С утра - мороз, а днём - бело от снега. 
Весна застряла где-то позади. 
Звенит лыжня от радостного бега, 
По ней в июнь влетишь того гляди. 

1998 

СЕМЕРIНЫЕ БУДНИ 

Мороз за двадцать градусов - зима 
Подкралась в эту осень незаметно. 
Пока ещё не пусты закрома: 
Картошка есть, но нам живётся бедно. 

Несчастье или радость посетит, 
А на бутылку денег нет в помине. 
Встаёшь из-за стола как будто сыт, 
И это не в укор жене Ирине. 

Она не прочь сготовить повкусней, 
Но в два яйца глазунья смотрит грустно, 
А то и плов без мяса, но у ней 
Каким-то чудом все выходит вкусно. 

И всё же нас спасает не жена, 
Когда припрет и в петлю лезть готов я, 
Спасает нас мать Ирина - она 
Нас выручает - дай ей бог здоровья! 
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Из сбережений скудных нам помочь 
Она спешит, но часто нас тревожит 
Судьба детей: у нас есть сын и дочь, 
А им-то кто без нас в беде поможет? 

1998 

«ОЖЕРЕЛЬЕ ГОЛУБКИ» 

Али ибн Хазм мне истину открыл, 
Что белый голубь, этот вестник счастья, 
Не символом любви и мира был, 
А символом вселенским сладострастья. 

Той страсти, что с начала дней творит, 
Всё во Вселенной связывая туго: 
Подвластны ей железо и магнит, 
И любящие, чтоб познать друг друга. 

Нет, белый голубь - символ не простой. 
Он в христианстве снова возродился, 
И не случайно Бог как Дух Святой 
Марии в виде голубя явился. 

1998 



* * * 

Когда меня вниманьем обойдут, 
Я не скажу, что мне приятно это: 
Бывает самолюбие задето, 
Как все я жду, что мой оценят труд. 

Пока моя досада не пройдет, 
Беру тетрадь, друзья об этом знают, 
Пишу стихи: они громоотвод, 
Они меня мгновенно исцеляют. 

1998 

ДОЧЕРИ 

Белеет за окном печорский снег. 
Сегодня воскресенье. Я спокоен: 
Я думаю про уходящий век, 
И в этом помогает мне Бетховен. 

Я с ним встречаю радость и беду -
Что я люблю и слущаю - ты знаешь. 
А кстати, ты в двухтысячном году 

На путь самостоятельный вступаешь. 

Никто не знает, будет что и как, 
Но будет путь нелегким, без сомненья. 
Вот почему, тебе желая благ, 
Я не могу не пожелать терпенья. 

1999 

4 ИзБор1111к -2 
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* * * 

Ты неудачником поэта 

За безызвестность не зови: 
Так много было в жизни света, 
Так много счастья и любви. 

Стихи живут, и ямб их бьётся -
Пока их время не пришло: 
Они, как кладовая солнца, 
Хранят сердечное тепло. 

Не охладит слова поэта 
И не погасит свет их смерть: 
Их жар дойдёт - я верю в это -
И будет греть. 

1999 

* * * 

Придет конец работе многолетней, 
Для каждого из нас наступит срок, 
Когда и мы дадим урок последний, 
И нам последний прозвенит звонок. 

И с этим нам приходится мириться: 
Для каждого пробьет урочный час. 
Но хочется, чтоб наших душ частица 
Осталась в школе после нас. 

1999 



* * * 

Черёмухой пахнет душистой, 
Природа в весенней тревоге, 
И старое сердце туриста 
Далёкие манят дороги: 

Лесные безбрежные дали 
И небо - над головою." 
Готов нажимать на педали, 
Лесной пробираться тропою 

И плыть по реке на байдарке -
В походе и трудности в радость: 
Холодный ли день или жаркий -
Любая погода не в тягость. 

Полмесяца жизнью простою 
Живёшь, как в раю, без оглядки: 
Под вечер - костёр над рекою 
И сон безмятежный в палатке. 

1999 

МОЛJ1ТВЛ СТ ЛРJ1КЛ 

И я бы мог грешить пока 
Насчёт вина и женщин, 
Хотя грешить у старика 
Возможностей всё меньше. 

Всё меньше сексуальных снов -
Ты, Господи, сам знаешь! 
Но пожелать ещё готов, 

Чего ты запрещаешь. 
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Когда совсем откажет плоть , 

Я буду безутешен! 
Тогда прости меня, Господь, 
За то, что стал безгрешен. 

1999 

понять ... 

Проникнуться наивной верой в Бога 
Мне не дано, но буду вопрошать 
У тех, кто верит - их я знаю много, -
Кого я не могу не уважать. 

Для них на веру нет авторитета: 
Они Творцу по разуму сродни, 
Как к вере в Божество пришли они, 
Зачем им Бог? - У них ищу ответа. 

1999 

ПЛЛЛЧИ И ЖЕРТВЫ 

Признаться Печоре в любви 
Я, житель Печоры, не в силах: 
Печора не «храм на крови», 
А город на братских могилах. 
Не кости ли это хрустят 
Об ужасах, бывших здесь былью? 
Наш город стоит на костях 
Людей, ставших «лагерной пылью». 
Наш город стоит как укор, 
Как грозное напоминанье: 



Народ не дорос до сих пор 

До главного - до Покаянья. 

У нас правосудье молчит, 

Оправданы жертвы отчасти, 

А бывшие их палачи 
У нас и в чести, и у власти. 

И кто-то уж снова готов 
Вернуться к приемам знакомым: 

Отыскивать всюду врагов, 

Скликая к еврейским погромам. 
Зову я не мстить, а судить, 
Признать, что преступно, что ложно, 

Чтоб прошлое повторить 
Было уже невозможно. 

1999 

сон 

Сегодня сон приснился мне, 

Как отзвук песни звонкой: 
С тобой лежали мы во сне, 
И ты была девчонкой. 

Я это знал и потому 

Сдержать себя старался, 
К родному телу твоему 

Губами прикасался. 

Любовь, как музыка, во мне 
Была чиста и свята. 
Мы были счастливы во сне, 
Как наяву когда-то. 

1999 
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ДРУ3ЬЯ 

Весть запоздалая дошла и до меня, 
Что вот, и Димки Надькина не стало ... 
И поздно каяться теперь, себя кляня, 
Что я с друзьями виделся так мало! 

Казалось, что всё в жизни впереди, 
Что всё ещё поправить я успею: 
Себя уговорить нетрудно: погоди, 
А смерть придёт - не сговоришься с нею. 

Мы живы памятью своих друзей, 
Которых на земле еще не мало, 
Уйдут друзья, жалей иль не жалей, 
Уйдут друзья - и нас как не бывало. 

Как будто нас и не было и нет, 
И нам друзей не улыбались лица -
Хотел бы я в стихах оставить след: 
Пусть память о друзьях в них сохранится. 

1999 

НЛ СЕВЕРЕ ДИКОМ ... 

Мороз в сорок градусов лют -
Нам Север знаком не по книгам, 
Но сосны и люди растут 
Неплохо на. Севере диком. 

И Север мы любим всерьез. 
Конечно, здесь лето короче, 
Зато холода и мороз 
Надёжно спасают от порчи. 



Я думаю: нам повезло -
Здесь дорого тёплое слово, 
Умеем ценить мы тепло 

Одежды, и дружбы, и крова. 

Живём, не сдаваясь судьбе, 
Средь дружеского участья. 

Здесь жизнь протекает в борьбе, 
А это и нужно для счастья! 

1999 

ВДОХНОВЕН..-,Е 

Появилось вдохновенье -
Что со мною сделалось? 
Будто бы второе зренье 
У меня прорезалось. 

Что-то вдруг любая малость 
Чувствами украсилась, 

Что-то вдруг зарифмовалось, 
Что-то запегасилось. 

2000 

БЛУ ДНЫР1 СЫН 

О блудном сыне мой рассказ 
И о его папаше. 
Обоих вы могли не раз 
У видеть в Эрмитаже. 
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Писал их Рембрант иль Рембрант, 
Евангелье читая, 

Как сыну блудному был рад 
Отец, его встречая. 

Ослеп от горестей старик, 

И, на коленях стоя, 
Сын в рубище к отцу приник -
И так застыли двое. 

Но я всё думаю о том, 

Что завтра будет трудным: 
Сын возвратился, а потом 

Что будет с сыном блудным? 

Страшна не прежняя вина: 

Исправиться дав слово, 

Хлебнёт отцовского вина -
И всё начнется снова. 

Начнет опять ходить, как тать, 

К сомнительному люду, 

Пить и ночами пропадать, 

И предаваться блуду. 

Для нищих духом этот путь: 

Отец лишь пожалеет, 

Надеясь, что когда-нибудь 
Сын блудный поумнеет. 

2000 



СЕМЕ11НЫ11 ОБЫЧЛРI 

У нас обычай с давних пор простой: 

Неделю занят каждый сам собою, 

Но любим мы собраться в выходной 
И посидеть с бутылкой всей семьёю . 

Вниманием друг друга обогреть, 

Помочь забыть волненья и тревоги, 
И просто друг на друга посмотреть, 

И подвести недельные итоги. 

Застолье как застолье: пьём, едим." 

Но каждый рядом с близкими спокоен. 

Мы пьём за то, что хорошо сидим, 

И персонально, если кто достоин. 

В ответ на шутку - безобидный смех, 
И анекдоты, и игра словами, 

И тихий тост, не чокаясь, за тех, 

Кто никогда уже не сядет с нами. 

2000 

* * * 

Я каждое счастливое мгновенье 
В своей судьбе подарком назову, 
Его случайно вспомню в сновиденье 
И не случайно вспомню наяву. 
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И нам любовь, как солнышко, светила 
И наполняла радостью сердца, 

И если счастье в нашей жизни было, 
Его мы не забудем до конца. 

2000 

8 МЛРТ Л VI ЖEHCKVlt1 ДЕНЬ 

8 Марта - радостная дата, 

И понимаешь, думая о ней, 

Что нам , мужчинам, день 8 Марта 
Всех праздников дороже и родней. 

Но я признаться в этот день обязан -
Все женщины должны иметь в виду, 

Что с точной датой Женский день не связан: 

Для нас, мужчин, он каждый день в году. 

2001 

ПРЛ3ДНVIК срлтьяновл 

Переживаю заново 

Под песни прежних дней 

На празднике Фатьянова 
Дни юности моей. 

Я вырос с ними вместе: 
В глухой и светлый час 

Фатьяновские песни 
Сопровождали нас. 



Под перебор тальяночки 
Они пришли с войной 
О солнечной поляночке, 
О дружбе фронтовой. 

Приветом из былого 
Напев знакомый жду 

Оркестра духового 
В городском саду. 

Слова поэта славного 
Взволнуют хоть кого 
На празднике Фатьянова, 
На родине его. 

2001 

ПОДРЛЖЛНJ1Е НЕКРЛСОВУ 

Душа чужая - это тайна. 

Мне скажет друг: ошибся, мол, 
Прости, старик, тебя случайно 
Подставил я или подвёл". 

Не буду я спешить с ответом, 
Сначала косо погляжу, 
А что подумаю при этом, 

Об этом другу не скажу. 

Во всём найти подвох возможно 

И к злому умыслу свести. 

Сказал мне сын: ~я не нарочно: 
Я был неправ, отец, прости~. 

59 



60 

Не буду я спешить с ответом, 
Сначала косо погляжу, 
А что подумаю при этом, 

Об этом сыну не скажу. 

Не зря при мысли о супруге 
Себе напоминал я: бди! 
Жена сказала: ~я к подруге -
Приду не скоро: ты не жди». 

2002 

Не буду я спешить с ответом, 
Сначала косо погляжу, 
А что подумаю при этом, 

Жене об этом не скажу. 

УТЕШЕНИЕ 

Не скоро заживём мы без забот, 
Не скоро жить по-человечьи сможем, 
И всё же я хочу под Новый год 
Поговорить о чем-нибудь хорошем. 

Доступно нам Природы волшебство, 
С поэзией и музыкой общенье, 
Отметим мы И,J1суса Рождество, 
Потом отметим и своё рожденье. 

Как хорошо в предбаннике вздремнуть, 
Все блага принимая как награду: 
Вот-вот повысят пенсию чуть-чуть, 
Вот-вот прибавят и дадут зарплату. 

2002 



* * * 

Бывает первый раз , бывает и последний -
Начало ярче и всегда заметней. 
Так бурное слияние сердец 
Нас озарит как вспышка, как сиянье, 
Потом успокоенье, угасанье -
На свете всё имеет свой конец . 

2001 

VICKYCCTBO 

Я понял: вы к стихам моим глухи, 
Но убеждать меня нет смысла даже -
Вам лучше написать свои стихи, 
В которых отразится чувство ваше: 

Любовь ли, гнев ли или восхищенье: 
Искусство - это наше отношенье. 

Мы чувства лишь свои передаём, 
И были бы напрасными старанья 
Для вас пытаться на лице моём 
Изобразить свои переживанья. 

2002 
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* * * 

Жалко мне такого типа, 
У кого жена - Ксантипа, 

Но сочувствую стократ, 
Если этот тип - Сократ. 

Ведь Сократ нашел по сути 
Избавление в цикуте: 

Не мирясь с домашним адом, 

Осушил он чашу с ядом. 

2002 

* * * 

Все то же с незапамятных времен, 

Не избежать печальных соответствий: 
Повсюду человек не защищен 
От социальных и природных бедствий. 

Никто не знает, что нас завтра ждет, 
Но постепенно угасают силы, 
И старость незаметно подойдет, 
А там уже недолго до могилы. 

И всё же человек обязан жить 
Так, как природа мудрая умеет: 
Листве весенней осенью вьюжить, 
А как она все лето зеленеет! 

2002 



В. МЛЛЛХОВУ, 

БЫВШЕМУ УЧЕНИКУ 

Когда ты спрашивал с надеждой 
То об одном, то о другом, 
Себя я чувствовал невеждой 
Перед своим учеником. 

Как отвечал, не позабуду -
Я был в догматике горазд: 
«А что трудящемуся люду 
Богоискательство их даст?» 

(Мне имена их были внове, 
А что я мог сказать о них: 
я философию усвоил 
Как порцию - от сих до сих). 

«Марксизм - оружье, а о прочем 
Рабочим знать велик ли прок?» 
(Как будто знания рабочим 
Определялось как паек). 

Я думал: как мы мало знаем! 
Я философию «сдавал», 
Слыхал фамилию - Бердяев, 
Но ничего о нем не знал. 

2003 
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БАБУШКА 

Привычка деревенская: вставать 

Чуть свет - была у бабушки. Сначала 
Молитву пред иконами шептала, 

А после по хозяйству хлопотать, 
Не торопясь, привычно начинала: 

Лучины наколоть и печку затопить, 

Горшки поставить в печь, гремя ухватом, 

Сходить на двор собаку покормить 
И в огород, который с домом рядом. 
Опять на кухню - ставить самовар, 

И всё одна, хоть верьте, хоть не верьте: 

За хлебом, за водой и на базар -
И так весь день ... 
И так до самой смерти ... 

2003 

* * * 

Когда я думаю, что близится пора 
Последний раз собрать рюкзак и лодку, 
и, сидя у ПОХОДНОГО костра, 

Последний раз разлить по кружкам водку, 

Хотел бы я, чтоб был со мною брат, 
Была жена и были с нами дети -
Я буду не разлуке близкой рад, 
А рад, что прожил хорошо на свете. 

2003 



ПЛРНЛЯ 

Мечтаю всю неделю о парной, 
Где веника березового запах, 
Где банный пар невидимой волной, 
Как верный друг, в горячих держит лапах. 

Где весело бодрит холодный душ, 
Где неземное чувствуешь блаженство: 
Парная - врачеватель тел и душ, 
Прапрадедов бесценное наследство. 

2004 

ВЕН11К11 11 СТ11Х11 

Под вечер веники вяжу". 
Березовые прядки 

Я аккуратно уложу 

В продуманном порядке. 

Длину определив сперва, 

Беру одну, другую -
Их подбираю как слова 
И, как слова, - рифмую. 

2003 

5 ИэБорннк · 2 
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* * * 
По преданию, Ли Бо спьяну ловил 

отражение луны и утонул." 

И я вношу свой вклад стихом 
В копилку мировую: 

Ли Бо воспел луну с вином -
Я - веник и парную. 

2003 

ОБЛОЖVIЛVI! 
Звери алчные! Пиявицы ненасытные! 

А. Радищев 

Терпели мы житейские уколы, 
А вот теперь - ну просто невтерпеж! 
Пустили по миру страну, культуру, школы -
По всей стране разборки и грабёж. 

Нас доконает не судьба-злодейка -
Правительство нас обрекло на смерть: 
Жизнь человека даже не копейка, 
А так - плевок, который растереть. 

Кому сказать: берите, но не грабьте! 
Остановите этот беспредел! 
Как хорошо, что мы не носим лапти: 
В копеечку бы лапоть нам влетел. 

У власти хищников двуногих свора, 
Народ дичает - я уже боюсь, 
Что если дальше так пойдёт, то скоро 
Забудут, что была когда-то Русь. 

2003 



ДОБРО J1 3ЛО 

Зло процветает в равнодушном стаде, 
Раскаянья не зная и стыда, 

Готовое на все-корысти ради, 

Не оставляя доброго следа. 

Всегда и всюду со времён Перуна 

Зло было и Добру, и Правде - враг: 
Сжигают на костре Джордано Бруно, 

И на костре сжигают Жанну Д'Арк. 

Безлико Зло, как тень на добром деле, 
А память о добре бессмертна, хоть горька: 
В огне идеи Бруно не сгорели, 

И подвиг Жанны пережил века. 

2003 

* * * 

Живешь - и все как будто впереди, 
И вдруг встаёт последняя граница, 

Когда уже с дороги не сойти 
И прошлое уже не повторится. 

Когда разлуки навсегда, без встреч, 
А прошлое - случайная записка, 

Которую так хочется сберечь, 
О том, что было радостно и близко. 

2003 
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1\3БУКЛ МОР3Е 

Дождит с утра, клоня ко сну, 
Клоня к «смиренной прозе~. 
Дождь барабанит по окну, 
Как азбукою Морзе. 

И точки в стуках, и тире -
Передают мне стуки: 
«Сегодня дождик на дворе -
Не поддавайся скуке~. 

2003 

СОВЕТЫ РЫБОЛОВУ 

Нельзя не знать простых вещей, 
Что управляют ловом: 
Подкормишь с вечера лещей -
И быть тебе с уловом. 

Без спешки место подыщи -
Пусть небольшая речка, 
Тебе нужны свои лещи -
Прикармливай местечко. 

Рыбалка требует затрат: 
Лещей умаслить надо, 
Леши - что твой электорат -
Учись у депутата! 

2003 



МОЯ РОДОСЛОВНЛЯ 

Где был мой предок в час кровавый, 
Когда напал Наполеон: 
Погиб ли под Москвой со славой, 
Или в тылу спасался он? 

Нет! Он бы дрался с супостатом, 
В бою бы он не подкачал, 
Недаром предок наш был хватом, 
Который род наш начинал . 

Ищу я связь с роднёю кровной, 
Но след теряется родства: 
Видны чуть корни родословной -
Есть ствол, есть ветви и листва. 

И дело здесь совсем не в славе: 
Герои есть ли средь родни? 
Но я гордиться ими вправе: 
Недаром ХВАТОВЫ они! 

2003 

* * * 

В пейзаже за окном, мне двадцать лет знакомом, 
Два дерева заметно подросли. 
Сквозь них гляжу на лужу перед домом , 
На прутики кустов, на ряд домов вдали. 

Как будто время мало изменило 
Знакомый вид за эти двадцать лет, 
Но дом не тот, хоть внешне всё как было, 
Когда кого-то в этом доме нет. 

2003 
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НЕГЛСt1МЛЯ 3ВЕ3ДЛ 

Свет далекой звезды мне мерцает в окно 

И, как друг, помогает мне жить: 

Ведь она, если даже погасла давно, 

Мне по-прежнему будет светить. 

Так и дружба надежна для нас и светла, 
Согревают нас дружбы лучи, 
Если даже ночная сгущается мгла, 
С ней не так одиноко в ночи. 

Жизни бег не сдержать никакою уздой, 
Но с друзьями нам все по плечу -
Для друзей стать такой негасимой звездой 
Я с годами все больше хочу. 

2003 

Нt1ЩЕНСКЛЯ УЧt1ТЕЛЬСКЛЯ 

Душа болит, как рана, 
Покоя не даёт: 
Водою из-под крана 
Я встречу Новый год. 

Пойду, взывая к Богу, 
На нищенский свой пост: 
Подайте педагогу 
На новогодний тост. 

Я жду, как милость неба, 
Зарплату, чтобы жить, 
Ведь даже корку хлеба 
Мне не на что купить. 



И я, тая тревогу, 
Иду на хлеб просить: 
Подайте педагогу, 
Чего бы закусить. 

Нужда сгибает плечи: 
Вот-вот наступит срок, 
Когда мне будет не в чем 
Явиться на урок. 

Я выйду на дорогу, 
Оставшись без порток: 

1998 

гимн· 

Подайте педагогу 
На фиговый листок! 

Сон разума рождает чудовищ. 
Гойя 

Где разум спит - что ждать от снов? 
Гимн сталинский воскрес. 
И не прикрыть знакомых слов 
Завесою словес. 

Что ждать от Путина стране? 
Прозрел я как-то вдруг: 
Как будто в душу плюнул мне 
Заслуженный ГИМНЮ К. 

Среди развала и потерь, 
Где доллар - божество, 
Что прославляет он теперь? 
Какое «торжество~? 

• Гимн (греч.) - торжественная песнь. 
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«Чего изволите? О'кей!~ -
Продавшись в третий раз, 
Как власти преданный лакей, 
Он выполнил заказ. 

2000 

ЦЕНЛ УСПЕХЛ 

Меня ничто сегодИя не гнетёт, 

И хоть мой труд далёк от совершенства, 

Но, если он признание найдёт, 

Какое я почувствую блаженство! 

Какое я почувствую блаженство, 
Когда мой труд признание найдёт? 

О славе я мечтал наивно с детства, 

Но жил не напрягаясь, без забот. 

Живя не напрягаясь, без забот, 
Мечтая о случайной славе с детства, 
У спех случайный, если он придёт, 
Приму я как случайное наследство. 

2003 

Нас радует случайное наследство, 
Но прожитые учат нас года 
У спех свой мерить, не впадая в детство, 
Ценою не везенья, а труда. 



КОНЕЦ ТЕТРЛДИ 

Кончается ещё одна тетрадь, 

И близится последняя страница -
Во всём, что я стремился написать, 
Моей души весомая частица. 

В тетради много всякой чепухи, 

Но в ней и дельных записей немало , 

И даже неплохие есть стихи, 
Когда меня чего-то волновало. 

Порой итоги прожитого дня, 
И музыка, и книги, и Природа, 
Несправедливость мучила меня 
И вечное бесправие народа. 

2003 

НЛЧЛЛО ТЕТРЛДИ 

Вот новая тетрадь и в переплёте новом, 
Её страницы девственно чисты, 
Но скоро слово, породнясь со словом, 
Стихами будет заполнять листы. 

Их нет ещё в тетради и на свете, 
Их появленье не предупредить: 
Они желанны, но они как дети, 
Которых предстоит ещё родить. 

2003 
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НЕВЫЕ3ДНОЙ 

Хотя край света стал намного ближе, 
Не каждый может повстречаться с ним -
Не суждено мне побывать в Париже, 
Не суждено увидеть древний Рим. 

Но утешает то меня отчасти, 
Что не один лишён я дальних стран: 
Как Пушкина не выпускали власти, 
Так и меня не выпустит карман. 

2004 



РОЖДЕСТВЕНСКЛЯ 3ВЕ3ДЛ 

Звезда смотрела в пещеру, 
и это был взгляд отца. 

И. Бродский 

Молились волхвы, не вставая с колен, 
Верблюд тихо звякал уздою. 
Во тьме перед ними лежал Вифлеем 
Под яркой восточной звездою. 

Волхвы не напрасно спешили сюда 
И помощь у Бога просили: 
Сюда привела их и встала звезда 
Над местом рожденья мессии. 

И мать и дитя приютила гора, 
Стояли волхвы в умиленье, 
И звёздная в небе сияла дыра 
Для будущего вознесенья. 

Младенец дремал, но его разбудил 
Лай пса, что внезапно раздался, 
Взгляд Бога звездой за младенцем следил, 
Как Бродский потом догадался. 

2004 

" 
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ИСПОВЕДЬ КЛРЛЛ МЛРКСЛ 

С ДОБЛВЛЕНИЯМИ Б. ХВЛТОВЛ 

В 1865 году во многих странах Европы". полу
чила широкое распространение «игра1>. Кто-то при
думал назвать ее «игрой в исповедь1>. Старшие 
дочери Маркса - Женни и Лаура - обратились к 
отцу. Отец охотно согласился ответить на вопросы 
анкеты. 

А .Ваксберz. Наедине с собой 

I. Достоинство, которое вы больше всего цените 
а) в людях - ПРОСТОТА* 

Как часто ценится что модно и крикливо, 

Хотя за внешностью нередко - пустота. 
Я убежден, что ценно и красиво 
Лишь то, в чём есть ДОБРО и ПРОСТОТА. 

б) в мужчине - СИЛА 

Мужчина ценится за мужество и чин, 
И мы, учителя, могли гордиться, 

Что нашим женам не было причин 
За нас мужчин-учителей стыдиться. 
Теперь - ни мужества, ни чина: на мели 
Сидеть нам и сидеть по всем приметам, 
Но в Женский день мы к женщинам пришли 
Хоть без подарков, но с большим приветом. 

в) в женщинах - СЛАБОСТЬ 

* - ответы Маркса набраны заглавными буквами и подчеркнуты. 



Давно прошли военные года, 

Но до сих пор мужчин в России меньше -
Вот почему мы признаем всегда, 
Что мощь России в силе наших женщин. 

Но и мужчин побольше бы лихих: 
Мы с ними мощь страны своей повысим -
Все дело в женщинах: мы даже здесь от них 

Количеством и качеством зависим. 

11. Ваша отличительная черта - ЕДИНСТВО ЦЕЛИ 

БУР11ДЛНОВ ОСЁЛ 

Великих нерадивый ученик, 
К себе я относился несерьезно, 
И все же в жизни кое-что достиг, 
Хотя, как понимаю, слишком поздно. 

Велик ли был талант мой или мал, 
И в чём бы проявил себя я лучше? 
Для школы о стихах я забывал, 
А школу забывал я для созвучий. 

Бездарным дням в прошедшем нет числа 

И для учителя, и для поэта, 
И участь буриданова осла 
Заслуженно досталась мне за это. 

111. Ваше представление о счастье - БОРЬБА 

1. Я долго думал и пришел к тому, 
Что счастье не предел, а вечный путь к нему. 

2. Ты ждёшь? Я счастлив 
И спешу из дому: 
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Ведь счастье в том, 

Чтоб нужным быть другому. 

3. Судьбе будь господин: 
Для всех людей на свете 

Путь к счастию один: 

Через борьбу - к Победе! 

4. СЧЛСТЬЕ 

И снег слепит весенним ярким светом, 

И тени синие от сосен и берез, 
Бежит лыжня, двойным петляя следом, 

Бодрит колючий утренний мороз. 

Не замечаешь ни холмов, ни впадин, -
Где скатишься, а где и упадешь, 

А воздух чист, прозрачен и прохладен -
Не дышишь им, а как напиток пьешь. 

Все полно величавого покоя, 

Лишь слышишь сердца равномерный стук. 

И если спросят: «Счастье - что такое?» -
Я промолчу и оглянусь вокруг. 

IV. Ваше представление о несчастье - ПОДЧИНЕНИЕ 

ЕДИНСТВЕННОЕ 3ЛО 

Всех уравнять - напрасная забота, 
Единство всех - заведомая ложь: 

Кого-то страсть терзает, а кого-то 

В спокойствии ничем не прошибешь. 



Всем дело есть на этом белом свете, 
И хоть людей несметное число, 
Все разные - нужны и те, и эти -
Насилие - единственное зло. 

V. Недостаток, который вы скорее всего склонны изви
нить - ЛЕГКОВЕРИЕ 

МЮНХЛУ3ЕН 

Мюнхаузен спускается с Луны -
Веревка из соломы коротка, 
Но делают ее любой длины 
Находчивость и опыт остряка. 

Ну кто же назовет его лжецом? 
Он на верёвке над Землей повис 
И, привязав ее другим концом, 
Благополучно опустился вниз. 

Легко и просто! Смысл иносказания 
В основе роста благосостояция. 

VI. Недостаток, который внушает вам наибольшее от
вращение - УГОДНИЧЕСТВО 

Властям льстят всласть - всегда так было, 
Но если власть у власти есть, 
Скажи мне, власть, какая сила 
Тебя толкает слушать лесть? 

Ты ложь услышишь, а не кто ты -
Льстецов доверия лиши, 
Почаще слушай анекдоты -
Они лекарство против лжи. 
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VII. Ваша антипатия - МАРТИН ТАПЕР 

Вас слушаю уже не первый раз 

И думаю: старательной быть мало: 
«Невежество, - сказал когда-то Маркс, -
Ни в чем и никому не помогало~. 

УНИВЕРСЛЛЬНЫИ СПОСОБ ЛНЛЛИ:3Л 

СТИХОВ ПО МЕТОДУ ОСЛОВОИ 

Знакомых образов набор 
Легко использую отныне: 
О ТРУДНОСТЯХ нам скажет БОР, 
БЕЗ ЦЕЛИ ЖИЗНЬ - балдеж в ПУСТЫНЕ. 

УСПЕХ - цветущие САДЫ, 
НАДЕЖДА - дальняя ДОРОГА, 
ВОРОНА КАРКНЕТ - жди БЕДЫ, 
ОРЕЛ парящий - символ БОГА. 

ГРОЗА и ТУЧИ - жди ВРАГ А: 
Нагрянет поздно или рано; 
ОСЕЛ - синоним ДУРАКА, 
ПЕТУХ - синоним ДОНЖУАНА. 

Сулит УДА ЧУ - СОЛНЦА СВЕТ, 
А СЧАСТЬЕ связано с ПОДКОВОЙ, 
А вот - КОБЫЛЫ СИВОЙ БРЕД -
СТИХОВ АНАЛИЗ у Ословой: 

Словарик образов усвой -
И ждет учителя награда: 
Он раздолбает стих любой, 
И ДУМАТЬ - главное - НЕ НАДО! 



VIII. Ваше любимое занятие - РЫТЬСЯ В КНИГ АХ 

Я в эту жизнь по-прежнему влюблен: 
Не озабочен я уютом лишним -
Возьму тетрадь, включу магнитофон 
И сяду в кресло в окруженье книжном ... 
На стеллажах меня с любовью ждут 
Родные книги ... Тесно ряд за рядом 
Они стоят - они не подведут: 
Как верные друзья, они со мною рядом. 

IX. Ваш любимый поэт - ЭСХИЛ. ГЕТЕ. ШЕКСПИР 

ПУШКJ'IН 

Для русских он - часть Родины давно, 

Но до сих пор, признав, что Пушкин - гений, 
Как всё, что нам с рождения дано, 
Мы до конца не знаем и не ценим . 

Все наши страсти, что кипят в груди, 

Мы с Пушкиным Давно бы осознали: 
Как человек - он где-то впереди, 
А нам и невдомек, как мы отстали. 

Он нам любовь к свободе завещал 
И чувства добрые, чтоб были мы терпимы, 
И ненасилие, как вечный идеал, 
Недостижимый, но необходимый. 

Куда мы шли? Куда теперь идем? 
У Пушкина на все найдешь ответы -
Когда бы шли мы пушкинским путем, 
Мы впереди бы были всей планеты. 

6 Из5орнюс- 2 
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Х. Баш любимый прозаик - ДИДРО 

Вопрос с прозаиком, признаюсь, не простой, 

Мне не по силам выбор жесткий: 
Мне дороги и Пушкин, и Толстой, 
Булгаков близок, близок Паустовский. 

Да мало ли ещё я у кого в долгу -
Нет, выбрать одного я не могу. 

XI. Баш любимый герой - СПАРТАК. КЕПЛЕР 

МJ1КЛУХО-МЛКЛЛРI 

Думаю часто и вижу яснее: 

Горы лесистые, пальмы растут ... 
Берег восточный Новой Гвинеи -
Берег Маклая его назовут. 

Ложь опроверг он про низшие расы -
Нет одинаковых в мире людей: 

Есть дикари, среди них - папуасы: 

Люди как люди, лишь кожа темней. 

Верил Маклай, что возможно сближенье: 
Б Азии к чуждым обычьям привык -
Нужно спокойствие, нужно терпенье, 

Нужно найти к пониманью язык. 

Как завязать с дикарями знакомство? 
Незваным в гости прийти, например? 

Пишут немало про их вероломство -
Брать ли, не брать ли с собой револьвер? 



Доброе - главное в каждом народе, 
Добрые чувства - надежный оплот -
Кто же с оружием в гости приходит? 

Так! Решено: карандаш и блокнот. 

Тропку в лесу обступили деревья: 
Пальмы, лианы - иди и смотри. 

Лес расступился - вот и деревня, 

С копьями в центре стоят дикари. 

Хмуро они на пришельца глядели: 

Как приближался он, не торопясь". 
Миг - две стрелы, просвистев, пролетели, 

Миг - и копье чуть не выбило глаз. 

Это проверкой ему показалось: 

Зорко за ним наблюдали они. 
Вдруг он почувствовал в теле усталость 

И на циновке улегся в тени. 

Лег не смущаясь приемом недружным: 

«Где же им знать, что визит мой несет? 

Как хорошо, что пришел безоружным -
Это, возможно, меня и спасет». 

Рядом в молчании настороженно 

И удивленно стояли вокруг. 

Вспомнил Маклай, что был вооружённым 
Съеденный островитянами Кук. 

Страшная смерть, а причина простая: 

Был агрессивен прославленный муж. 

Думал о Куке Маклай, засыпая, 

Но прошептал непонятное: «Буш".» 
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XII. Ваша любимая героиня - ГРЕТХЕН 

Средь славных женщин, мне по духу близких, 
С которыми хотел бы повстречаться 
И их воспеть, - конечно, декабристки, 
Но где уж мне с Некрасовым тягаться? 

XIII. Ваш любимый цветок - ЛАВР 

Мы встретились легко и без оглядки -
Всю ночь костер дымился у палатки, 
И ты, и ночь, и полоса тумана -
Все было светлым, как цветок ДУРМАНА. 

XIV. Ваш любимый цвет - КРАСНЫЙ 

Любимый цвет какой? - себя спросил я: 
Был красный цвет, любимый нами, 
Но я узнал, что он и цвет насилья -
И стал он раздражать меня с годами. 

XV. ЛюбИмое женское имя - ЖЕННИ. ЛАУРА 

Лаура, Женни - дочка и жена. 
Таких имен у нас в РОССИИ МЕНЬШЕ 
Но женские мы любим имена, 
Которыми зовут любимых женщин. 

Звук имени любимой так прекрасен! 
И в этом с Карлом Марксом я согласен. 

XVI. Ваше любимое блюдо - РЫБА 

Средь тысяч яств как однолюбом быть? 
Я к разным блюдам отношусь по-русски: 
Любое блюдо я готов любить, 
Которое годится для закуски. 



XVII. Ваше любимое изречение -
~ничто ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ МНЕ НЕ ЧУЖДО~ 

Человек! Помоги себе сам! 

Ни от земных, ни от небесных сил 
Не ждал я исполнения желаний: 
Я ничего у сильных не просил 

И был не часто жертвой обещаний. 

Бетховен. 

Принять их помощь был бы я не прочь, 
Когда бы знал, что помощи достоин. 
Но чаще сам себе хотел помочь, 
Как мудро завещал глухой Бетховен. 

XVIII. Ваш любимый девиз 
СОМНЕНИЮ~ 

Живу один - жена на юге, 
А я, как старый остолоп, 
Всю ночь вздыхая о супруге, 

С утра ощупываю лоб. 

Но мне нашептывает бес, 
Что есть и безопасный секс. 

~подВЕРГ АЙ ВСЕ 
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И:3 РИ~МОВЛННЫХ 

МЫСЛЕРI 

1 
Когда огонь любви горит в крови, 
Хранит нас чувство долга, 
А голову теряя от любви, 
Сгореть недолго. 

2 
Ни с чем любви восторга не сравнить, 
Не передать ни в звуках, ни в рассказе, 

Когда мгновенье хочется продлить 

И умереть в экстазе. 

3 
Недаром Ева и Адам в раю, 

Прозрев, прикрыли наготу свою. 

И первобытные в своём быту простом 
Скрывали наготу хоть фиговым листом: 

Был стыд понятен даже людоедам, 

А вот нудистам этот стыд неведом. 

4 
Понять нетрудно, почему скоты 
Живут и не стыдятся наготы: 

Их Бог не наградил рассудком человечьим -
Им наготы стыдиться нечем. 

5 
Муж и жена - два полюса, два знака -
Таятся в них опасности для брака, 
Но могут сохранить любви и счастья Зданье 
Терпенье и взаимопониманье. 



6 
Мне кажется, жене вернуться бы пора: 
За спичками она ушла ещё вчера. 

7 
Взглянул - и ревность в сердце закипела, 
Скриплю зубами зло и исступлённо 
И говорю спокойно, как Отелло: 
- Ты перед сном молилась, Дездемона? 

8 
У верен будь: не зря живёшь на свете, 
Когда растут с тобою рядом дети. 

9 
Дерутся дети - взрослые, не лезьте: 
У них свои понятия о чести. 

10 
Растим сначала - после ждём вестей. 
Какая радость - в детях повториться, 
Какая радость - счастие детей 1 
Какая мука - за детей стыдиться ... 

11 
Рождается мысль - и звезда загорится! 
Рождается чувство - и песня звучит! 
А сплетня вползёт - и за ней волочится 

Зло подозренflй и горечь обид ... 

12. •Что? Где? Когда?• 
- Что лучше: тень морщины на виске 
Иль три морщины? Где?- ведущий спросит. 
Отвечу я: три лучше на чулке 
Чужой жены: моя чулки не носит. 
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13 
Жить счастливо и в прошлом, и сейчас 

Нам ложные мешают убежденья: 
Заслуги нет, кто любит только раз, 
И много раз любить - не преступленье. 

14 
Так постаралась мудрая природа, 

Чтобы раздвинуть жизни рубежи: 
Ей нужен секс для продолженья рода, 

Но в этом сомневаются ханжи. 

15 
Есть на свете злые тещи -
Всё от них на свете зло, 
Мне же жить намного проще: 

Мне на тёщу повезло. 

16 
Нам счастье не часто в пути улыбается -
Сильны мы духовным заделом: 

Слабый сгибается, слабый ломается -
Сильный спасается делом! 

17 
Несчастную любовь мужчина встретит стоя, 
Я знаю по себе: с несчастьем я знаком. 
Спасаться пьянством - самое простое: 
Легко забыться - только что потом? 

18 
Быть человеком нужно в рамках пола -
Так женщина, - быть женщиной должна, 
Чтобы её желали видеть голой 
Мужчины, с кем общается она. 



19 
Загнав себя в общественные рамки, 
Мы забываем самое простое: 
Сначала мы самцы и самки, 

А уж потом - всё остальное. 

20 
Времена прошли былые -
Есть прогресс в народе: 

Отношенья половые 

На полу не в моде. 

21 
Да, ревность - разрушительная сила: 

Она огнём сжигает изнутри -
Не признавайся, если изменил~, 

Уж лучше разлюбила, говори. 

22. (Из афоризмов М.Гройсмана) 
Что может с любовью по силе сравняться? 
Влечёт она силою неодолимой: 

Любить - это значит ни с кем не считаться, 
Даже с любимой. · 

23 
Я знаю женщин много лет 

И заявляю смело: 

Конца капризам женским нет, 

Желаньям - нет предела. 

Сбылось желание - глядишь: 
Жена опять не в духе -
Корытом ей не угодишь, 

Как пушкинской старухе. 
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24 
Никто не скажет: вот живой родник 
Пленительных стихов и сладкозвучных песен 
Мои стихи - рифмованный дневник 
Для тех, кому сам автор интересен. 

25 
Я в эпиграммах злой, мне говорят, 
А я лишь говорю о людях прямо: 
Ведь если срифмовать пустой заряд, 
Кого убьёт такая эпиграмма? 

26 
В стихах желание моё, 
Чтоб слово метким стало 
И, появляясь, как ружьё, 
Немедленно стреляло. 

27. Пародист А. Иванов 
- Я не поэт, а вроде я 
На него пародия. 

28. Е. Евтушенко 
«Поэт в России больше, чем поэт» -
Наивные претензии: 
Ведь в этом «больше» смысла нет: 
Оно - за счёт поэзии. 
И доказать, что это ерунда, 
Труда большого, право, нет: 
Бода в болоте больше, чем вода, 
Когда дерьмо в ней плавает. 

29. Драматурrу-драмоделу 
Как Достоевский, жизнь ты видишь мудро 
И ставишь пьесы, как Мольер, свои, 
Но не продолжил ты театр абсурда: 
Ты создал свой - театр галиматьи. 



30 
Есть броско сочиняющие барды, 
У них слова любые неспроста: 
Они ложатся не словами правды, 
А краскою с ослиного хвоста. 

31 
Невежеству у нас предела нет, 
И город наш - невежества заложник: 
Два слова срифмовал - и ты уже поэт, 
Испачкал холст - и ты уже художник. 

32 
С картинки подвернувшейся любой 
Срисую и не мучаюсь теперь я: 
Вот небо - крашу краской голубой, 
Зелёной краской - травы и деревья. 

Что мне завистников словесные бои'? 
О зрителе одном моя забота. 
Он смотрит на творения мои 
С восторгом, как на. новые ворота. 

Зато пишу спокойно, без помех -
Дурак, кто сил на это много тратит. 
Мой метод прост: рисую я для тех, 

Кто больше за халтуру мне заплатит. 

33 
Он реалист - сомнений нет ни в ком: 
Вот осень, вот зима; вот вечер, это - утро. 
Но если бы работал языком, 
Он был бы представителем абсурда: 
Его косноязычие 
На грани неприличия. 
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34 
- Всю жизнь учись! - педанты говорят, 
А если я не кто-нибудь, а гений? 
Могу я чёрный и любой квадрат 
Нарисовать без всяких академий. 

35. Бетховен 
Есть звуки - в нас они живут 

И пробуждают радость и тревогу, 
Божественными их не зря зовут: 

Создатель их творец и равен Богу! 

36. Шишкин 
Волшебник Шишкин! Он любил Пр:И:роду -
Подтрунивать над ним напрасно входит в моду: 

Он мастер был карандаша и кисти, 
В родном лесу любил он каждый листик. 

37. Левитан 
Остановись пред ним с благоговеньем: 
Как звук, звенящий в воздухе осеннем, 

Родят его полотна боль и грусть: 
Он в каждом листике любил родную Русь. 

38 
Стремиться к красоте для человека нужно 

И в юности, и на закате дней: 
Природа к человеку равнодушна, 

Но человек не равнодушен к ней. 

39 
Красивость или красота? 
Стихи или претензии? 
Лишь «точность, краткость, простота» 
Надёжный путь в поэзии. 



40 
За окошком вагона заснеженный лес, 

Снег пропитан чуть розовым светом -
И печально, и радостно: сколько же мест, 

Где живёт красота и зимою, и летом! 

41 
Когда порой валилось всё из рук, 

Простая мысль мне сердце согревала: 

Хоть много безобразного вокруг, 
Но всё же и прекрасного не мало! 

42 
На красоту настроить нужно глаз 

И вдохновляться мыслию простою, 

На что смотреть - зависит и от нас: 

Так будем наслаждаться красотою! 

43 
Как важно воспитать в себе уменье 
Прекрасным делать каждое мгновенье! 

44 
Всё в жизни тесно связано кругом -
Слова полны взаимного влеченья 

И обрастают, словно снежный ком, 

Когда мы постигаем их значенье. 

45 
Над словом долго бьёшься иногда, 
И вот когда решил, что ты бессилен -
Открылись шлюзы, хлынула вода, 

И завертелись жернова извилин. 
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46 
Опять сгибаю над тетрадкой спину, 
Чтоб понятое выразить в стихах. 
Познавший красоту - творец наполовину, 

Создавший красоту - творец, как Бог и Бах. 

47 
В искусстве правил нет: 

Закон один - уменье 

Оставить яркий след 

Душевного волненья. 

48 
Сомненье нужно побороть, 
Исполнившись отваги, 

Чтоб чувство словом приколоть 
К листу бумаги. 

49 
Поэзия волнует сладкой болью, 
Звучит в ушах её призывный зов, 

Пока его не выпустишь на волю 

Из сочетания случайных слов. 

50 
Нет вдохновенья - иногда скулят, 

А вдохновению - терпенье мера: 
Сто строк - дневная порция Золя, 

Четырнадцать часов рабочий день Флобера. 
Не множа всем известные примеры, 
Ещё совет: пойми, садясь за стол, 

Кого ты любишь и на что ты зол, 
А там пиши без срока и без меры. 



51 
Боюсь я слов и образов излишка, 
Когда единства впечатленья нет -
Ищу я образ яркий, словно вспышка, 
Чтоб, как в глазах, остался в сердце след. 

52 
Как лёгкие тени предутренних снов 

Откуда приходят - неясно, 
Так магия звуков, и красок, и слов 
Рассудку порой неподвластна. 

53 
Всё само собой приходит вдруг, 
И стихи родятся сами снова: 
Сам собою возникает звук, 
И само собой родится слово. 

54 
Когда порою тяжело бывает, 
Когда душа страдает и болит, 
Пишу стихи - и слово помогает, 
Оно как будто боль в себя вбирает 
И исцелит. 

55 
Не осквернит неправдою уста 
Тот, кто рождён поэтом: 
Поэзия, как истина, чиста, 
И чудо поэтическое в этом. 

56 
Поэта ждет успех наверняка, 
Когда звучит настроенная лира 
На Пушкина, на Гейне, на Шекспира, 
На Бёрнса в переводах Маршака. 
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57 
К большим твореньям ближе стань, 
Чтоб цену знать созданью: 
Ведь рядом с дрянью даже дрянь 

Покажется не дрянью. 

58 
Когда достоинства в поэте нет 

И он к властям поближе жмётся, 
Тогда не рукопись поэтом продаётся, 

А продаётся сам поэт. 

59 
Хороша у Поли глотка: 

Наша Поля - полиглотка. 

60 
Зачем стихи? Кто пишет, чтобы жить, 
Кто хочет удивить сравненьем новым, 

Метафорой неслыханной сразить, 

А Пушкин просто: сердце тронуть словом. 

61 . Афина Лемния 
Тебя изваял человек, 
Из каменных выйдя оков, 

Ты смотришь из каменных век, 

Как будто глядишь из веков. 

62 
Напрасно критик часто зубы точит: 
В чём слаб поэт, чего он не сумел ... 
Пойми сначала, что писатель хочет, 

Не требуя, чего бы ты хотел. 



6.З 
Безжалостно цензура вырезала 
Любое плодотворное начало -
От скальпеля цензурных бюрократов 
Немало поэтических кастратов. 

64 
Да, Маяковский, безусловно, - гений, 
Но сколько бы ещё он мог свершить, 
Когда бы не был жертвой заблуждений, 
Пытаясь не поэзии служить. 

65 
Есенин поступал порой как хам, 
Катаев пишет, например, об этом, 
А нам-то что? Есенин был поэтом! 
Суди поэта по его стихам. 

66 
Душа народа не подвластна смерти -
Великое встречается в веках, 

Как встретились сегодня на концерте 

И песня коми, и великий Бах. 

67. Поэзия должна быть глуповата 
Поэты прут, как в год грибной грибы, 
Писать умеют: лёгок стих и гладок, 
Но есть у многих важный недостаток: 

Стихи их недостаточно глупы. 

68 
С судьбою не пошутишь -
Открылось это мне: 
Насильно мил не будешь 
Ни музе, ни жене. 

7 ИзБорннк-2 
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69 
Помня слабость че.цовечью, 
Быть смешным я не хочу -
Если спросят, я отвечу, 
А не спросят - промолчу. 

70 
Погиб поэт - предположений лес: 
Кто виноват? И как мог.Ло случиться? 
И почему остался жив убийца? ' 
Но важно ли, что не убит Дантес? 
Погиб поэт - и с этим не смириться! 

71 
Чем жил и дорожил - не всё пропало: 

Частицу я успел в стихи вложить, 
А много это или мало -
Не мне судить. 

72 
Нет ничего подлей официальной фальши! 
К примеру, Пушкин - гений для чинуш, 
А вот потомков Пушкина подальше 
Упрятали в архангельскую глушь. 

73 
Нет формулы у красоты -
Её мы чтим иначе: 
Пусть расцветают все цветы, 
Чтоб жизнь была богаче! 

74. Предсмертное письмо А.Фадеева 
В письме обиды много, много боли: 
Он Партию винит, винит ЦеКа 
За то ли, что талант. свой предал, то ли, 
Что получил от Партии пинка? 
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75 
Всё боЛьше пошлости в телеэкранном слове: 
Нас приучают бездуховно жить -
Насилие, убийства, море крови 

И жалкие потуги рассмешить, 

И развратить эротикой порочной: 

Полураздетые танцуют и поют -
Стал телевизор скважиной замочной, 

В которую насильно нас суют. 

76 
Услышать голос ваш всегда я рад, 

Но видеть вас я не хотел бы лично: 
Со сцены ляшки толстые и зад 

Показывать смешно и неприлично. 

77 
Круша береговые кромки, 
Печора нрав явила свой: 

Сплошным потоком льдин обломки 
Спешат, шурша, как чешуей. 

78. JКенский купальник 
Придумать купальник кто проще бы смог? 
Шнурок закрепляешь на талии -
Другой пропускаешь себе между ног, 

Ни зад не закрыв, ни так далее ... 

79 
Когда умру - к тому идут года -
Останутся стихи: другого нет следа, 

Хотя осознаю, что я среди светил 

Не буду виден - мало насветил. 
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80 
И вдохновенье требует отсрочки, 
А без него стихи - самообман, 
В поэзии девиз: «Ни дня без строчки!~ 
Провозглашает только графоман. 

81 
С утра при мысли о стихах 

Я " , пша ю мучиться -
Мой страх, как импотента страх: 

А если не получится? 

82 
Секрет поэзии непостижим: 

Чужое слово эхом отзовётся 

И, незаметно становясь своим, 

С биеньем сердца твоего сольётся. 

83 
Так каждый год - знакомое волненье, 

Когда подходит долгожданный срок: 

Ещё одно уходит поколенье, 

Последний школьный слушая звонок. 

84 
Вся жизнь учителя, работает пока, 

Проходит от звонка и до звонка. 

85 
Помня труд свой многолетний, 

Одного бы я хотел, 
Чтобы мне звонок последний 
Никогда не прозвенел. 
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86. Разговоры в учительской 
- Как завуча её терпеть нельзя и дня: 
За то, что знаю я, ей мало и расстрела! 
Мне кто-то говорил, что будто на меня 
Она когда-то косо посмотрела! 

87 
Ах! Как печален завуча удел, 
Когда он остаётся не у дел. 

88 
Не знаю я, так повелось откуда, 
На нищету учитель обречён -
Мужик-учитель в школе стал как чудо, 

Как где-нибудь в Инте - индийский слон. 

89 
Три грации в Греции были давно, 
А в школах у нас этих граций полно! 

90 
Забудь о бывалом и крепко усвой: 
Довольствуйся малым - своей головой. 

91. Учителю английского языка 
Приятно с вами поболтать, 
Уж сколько лет мы с вами в школе! 
Но, чтобы лучше вас узнать, 
Съесть нужно пуд английской соли. 

92 
Нам известно не по слухам: 

Школа - дом, где нет души, 
Здесь растим мы нищих духом 

На последние гроши. 
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93. Депутатам 
Педагоги терпят муки 

И по вашей милости -
Разве школа - храм науки? 
Это дом терпимости. 

94 
Пора привыкнуть, педагог, 

Что ты не депутат -
За труд свой получай пинок 
Под зад! 

95 
Хоть проблем у школы много, 
Их решим наверняка, 

Если выгнать педагога 

И прогнать ученика. 

96 
Унизительно бессилье, 
Нас бесправных много: 
Приз рак бродит по России -
Призрак педагога. 

97 
Мне теперь живётся туго: 
Мой карман опус-:~:ошён, 
Я культурного досуга 
Из-за этого лишён. 

98 
Учителя узнаешь за версту, 
И больно за него и стыдно: 
Он поднят на такую высоту, 
Что и зарплаты с высоты не видно, 
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99. Словесники 
Бот «инженеры человечьих душ~ , 

Любой из них с трудом годами бьётся, 
Чтоб научить писать собачью чушь, 
Что в школе сочинением зовётся. 

100. Математики 
Бот математики - чему их учит труд? 

Считать зарплату ту, что не дают? 

101. Химики 
Бот химики. Зачем наука их? 
Научит жизнь химичить и без них. 

102. Англичане 
Английский в школе очень нужен, ШТОБЫ 

Про БИЗНЕС говорить, про БАКСЫ и про ШОПЫ. 

103 
Нам говорят: работать в школе вредно, 
Но, нас жалея, знают ли о том, 

Что, с юностью общаясь ежедневно, 
Состариться душе мы не даём . 

104. Неаккуратному ученику 
Уж как же небрежно ведёшь ты тетрадь! 
Она у тебя как мочало! 
Ты, левой ногой собираясь писать , 
Хотя бы разулся сначала. 

105 
Баш стаж услышишь - прошибет озноб! 
Ну, расскажите что-нибудь такое: 
Как удалось вам пережить потоп? 
Где были вы, когда горела Троя? 
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106 
Вот уж много лет подряд, 

Зёрна знаний сея, 

Сам я стал как экспонат 

Школьного музея. 

107 
Я повторять считал нелишним, 

Что все решает в жизни труд, 

Живи в ладу и в мире с ближним, 

По шее выбери хомут. 

108 
Уж раз приходится стареть, . 

Увы, я знаю -
Под школьной партой умереть 

Себе желаю. 

109 
Остановить хоть миг 

Не в силах человека, 

Вчерашний ученик -
Сегодня наш коллега. 

Его улыбкой встреть 
И помоги расти: 

«Нам время тлеть -
Ему - цвести~. 

110 
Жизнь бесконечной кажется кому-то, -
Кто временем не хочет дорожить: 

Кому не дорога одна минута, 

Тот бестолково может век прожить. 
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111. На стене 
Рисунки, надписи - живого места нет: 

На мне все дураки оставили свой след. 

112. На кнопке электрическоrо звонка 
Хозяину служу, не требуя награды -
Прошу звонить - и пусть вам будут рады, 

113. На замочной скважине 
Мучась мыслью сладкою 
Видеть девку сочную, 
Погляди украдкою 

В скважину замочную. 

114 
Плешь сияет у иного 

Как заслуга личная -
Написать на ней бы слово 
Очень неприличное. 

115 
Что-то муторно, подружка, 

Видно, жизнь плоха -
Выпьем с горя! Где же кружка 

Эсмарха? 

116 
Суть постигнув до конца, 

Заявляю твердо: 
У любого подлеца 
Не лицо, а морда. 
Чтоб понять отличие, 
Вспомните Мавродия: 
Это не двуличие, 
А пример двумордия. 
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11 7. На памятнике 
Я с поднятой рукой стою - хорош! 
Но на себя живого не похож: 
Хоть слабости я знал, 
Но не был истуканом -
Я руку поднимал, 
Но со стаканом! 

118. На будущем 
Должны мы помнить об одном, 
Готовясь к доле тяжкой, 
Что будет жизнь у нас - дерьмом, 
Что будет рубль - бумажкой. 

119 
Нам справедливость только снится, 
Добра от власти глупо ждать: 
Не может вор остановиться 
Или в полсилы воровать. 

120 
Мы в реформы словно в омут: 
Не в почёте стыд и труд -
Все воруют, если могут, 
Все берут, кому дают. 

121 
Не везёт народу снова, 
Хоть другие времена, 
А на Кремль и на Лужкова 
Вся работает страна. 

122 
В тупик нас завела дорога, 
Дают нам умники совет: 
Спасут нас царь и вера в Бога, 
Хоть не спасали тыщу лет. 
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123. Депутату 
Депутатский пост любя, 
Ты продался, вроде: 
Голосуешь за себя 
С думой о народе. 

124 
У кого чего болит, 
Тот про то и говорит: 
К то о спорте, кто о тряпках, 
Кто о бабах, кто о бабках. 

125 
Мои критерии надёжны и просты: 
Скажи, что хочешь ты, а я скажу, кто ты. 

126 
Легко прожить без трепета и страха, 
Когда ничто не омрачает дней -
Не тяжела и шапка Мономаха, 

Когда никто не стукает по ней. 

127 
Не зря судьбу - индейкою зовут: 
Уж как я не пытался спорить с нею, 
А жизнь опять надела мне хомут, 

Который натирает шею. 

128 
Есть модные слова: то аура, то карма -
Я их серьёзно не произносил, 
Я жизнь прожил не то чтобы бездарно, 
А легкомысленно, не напрягая сил. 
Тут карма ни при чём - один закон на свете: 

Мы сами за судьбу свою в ответе. 
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129 
Под старость лет я умным стал: 

Открылось старику, 
Что много бисера метал 
Я на своём веку. 

130. Приметы 
Все явленья замечай кругом. 

Говорит народная примета: 

Есл1 i май синеет за окном, 

Значит, через месяц будет лето. 

131 
С детства я приметы заучил -
На приметы не смотрю я косо: 

Если утром ноги промочил, 

Значит, ночью потечёт из носа. 

132 
В ожидании гостей 

Наведи везде порядок: 
Ноги вымой до локтей, 

Руки - от локтей до пяток. 

133 
Заведено в собачьем общежитье 
РаспИ:саться в своём прибытье, 
А люди стали вырождаться: 
Мы можем только расписаться. 

134 
Ступая на последнюю дорогу, 

Свой школьный путь проделав до конца, 
Хотел бы я, как пёс, задравши ногу, 
Отметиться у школьного крыльца. 
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135 
Ни в чём мне пресыщенье не грозит, 
Хоть новым русским я кажусь отсталым, 
Зато мне не изменит аппетит 
И правило: довольствоваться малым. 

136. Относительность 
Порой пустяк нам веса придаёт, 

Так мода служит молодым и взрослым: 
И если череп держит идиот, 
Он сам себе не кажется безмозглым. 

137 
Что с природою стряслось 
На земной орбите -
Посылаю в Космос СОС! -
Гибну! Помогите! 

138 
Друг друга мы нещадно губим, 
И сотни лет стоит вопрос: 
Когда мы ближнего возлюбим, 
Как завещал И;fсус Христос? 

139 
Листая календарь восточных стран, 

У знаешь любопытного не мало: 
Год Лошади - с мужским началом ЯН, 

Год Крысы - ИН: в нём женское начало. 

140. Вурдалаки 
Со всех сторон сосут народ -
Не жизнь, а «кое-кака». 
Наш город - донор: он живёт 

Как жертва вурдалака. 
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141. Законсервированные лагеря ГУЛАГа 
Мы знаем цвет зюгановских знамён, 

Мы не забыли, как звенят оковы: 
До «лучших~ сохранённые времён 
Открыть ворота лагеря готовы. 

142 
До сих пор насилье в силе, 

До сих пор в цене порок -
Человек у нас в России 
Не дороже, чем плевок. 

143 
Репрессий жертвы счастье обретут: 
Теперь им уважение и льготы! 
Конечно, если справки соберут: 
«За что? Когда? И где? И кто ты?~ 

144 
Потоп, бушуя сорок дней 
По воле Бога, был неистов: 
Топил Бог женщин и детей, 
Став первым в мире террористом. 

145 
До неба башню, выше гор -
Построить люди не мечтают: 
Бог покарал - они с тех пор 
Друг друга плохо понимают. 

146 
Народы, друг от друга отличаясь, 

Единства в поведенье не находят: 
Уходят англичане, не прощаясь, 
А русские, прощаясь, не уходят. 
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147 
Плодятся и плодятся паразиты -
Не страшен им закон и Божий суд: 
Народ бесправен, нет ему защиты -
Со всех сторон сосут, сосут, сосут. 

148 
Заботясь о своих правах, 
Вы в Думе отсидели, 
Служа народу на словах, 
Себе служа на деле. 

149 
От властей и наши внуки 
Не дождутся милости: 
Разве школа - Храм Науки? 
Это - дом терпимости. 

150 
Мораль у жулика проста -
Без совести и правил 
С нахальной мордою кота 
Чубайс грабёж возглавил. 

151 
Врага-убийцу полюбить 
Не в праве и не в силе я, 
Когда его остановить 
Бессилен без насилия. 

152. Философское 
Смущают нас и тайны мирозДанья, · 
И магии таинственные числа -
Я понимаю смысл непониманья, 

Или точней: непониманье смысла. 
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153 
Давно нам наши бедствия видны, 
И мы, конечно, им совсем не рады: 

Мы стали унизительно бедны 
Лишь потому, что сказочно богаты. 

154 
Демократия? Куда там! 
Не остал'ось и цепей -
Гласность есть - ругайся матом, 

Есть свобода - морды бей! 

155 
Не избежать печальных дум: 
Дела в России плохи. 

Не честность ценится и ум, 
А ценятся пройдохи. 

156 
Овечий нрав виной, возможно, тут, 

Который стаду прививался долго: 
Овечьи шкуры овцы берегут, 
Но в пастухи предпочитают волка. 

157 
Бесправье в наше время не прошло, 
И ждут народ всё новые напасти, 
Поскольку нагло торжествует зло 
На уровне преступности и власти. 

158 
Кто глуп - не трудно убедиться 
И истину установить: 
Бсё усложнить дурак стремится, 
Что умный хочет упростить. 
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\ 
159 
Редка удача и слепа -

\~Я счастлив был до слез: 
абытым запахом клопа 
оньяк ударил в нос. 

1 о 
\ 

Молитвы ежедневные едва ли 

Критерий веры - вы как кельты верьте: 

Они при жизни деньги в долг давали 

С условием возврата после смерти. 

161 
Слова, что труд глава всему, - не новость, 

В них мудрость, хоть слова и не новы, 

Недаром Шуберт спрашивал, знакомясь: 
- А что, скажите, делаете вы? 

162 
Легко жилось бы с верою в успех, 
С надеждою, что Бог осилит Беса, 

Но жизнь нас убеждает: нет чудес, 
Но жизнь нас убеждает: нет прогресса. 

163. Подражая М.Задорнову 
Своей живучестью недаром мы гордимся: 

И с голоду не дохнем, и плодимся, 

Но чудо русское понять давно пора: 

Мы голь, а голь на выдумки хитра! 

И всё-таки признать придётся с болью: 
Хоть мы хитрим, но остаёмся голью. 

164. Продолжая Тютчева 
~Умом Россию не понять», 
С Европой не поставить рядом: 
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~У ней особенная стать~ -
Она привыкла думать задом. 

(Вариант второго стиха: 
Пытаясь сравнивать с Европой). 

ПОСЛЛНt1Е ДРУ:3ЬЯМ 

1 

Я вдруг узрел: среди моих созданий 

Совсем немного дружеских посланий. 
И я подумал: раз уж я узрел, 
Я устраню досадный сей пробел! 
Судить меня тем паче можно строго, 
Зане* друзей осталося немного. 
Но я ещё исправиться могу 

И не остаться у друзей в долгу". 
Предвижу я, что список будет скудный: 
Во-первых, брат родной, ещё двоюрдный, 
Потом Круглов - он мне по Музе брат, 
И куцый список завершит Марат. 
Поможет мне начать без промедленья 
Моё посланье - это вот вступленье: 
Начну по списку своему подряд. 

11 

Сначала - Рэм, любимый старший брат. 
На восемь лет ты раньше смог родиться -

* Зане (церк.-слав.) - потому что. 

114 



Стал мнё вторым отцом, как говорится: 
Я, помню, был ещё совсем малец, 
Когда погиб на фронте наш отец, 
А ты уж был и Хватовым, и хватом -
Недаром я гордился старшим братом! 
Я помню, как озябшего зимой 
Ты на закорках вёз меня домой: 
На лыжах за тобой я увязался, 
А после обессилел, испугался, 
Но ты меня и ободрил, и спас, 
Как это было и потом не раз. 
Но случаи бывали и другие -
Тебя я тоже спас". от малярии. 
Тебя трясло - имел ты бледный вид, 
А я был Витькой Сыровым побит 
И, как всегда, взревел противным басом 
(Сужу об этом по твоим рассказам), 
И Витьке ты, как Цезарь, отомстил: 
Вскочил, догнал, поколотил 
И, если верить твоему рассказу, 
Когда вскочил, то выздоровел сразу. 
Надеясь на тебя, я в детстве вредным рос, 
Потом исправился - помог мне в этом бокс, 
Точнее ты: меня учил ты драться, 
И это пригодилось мне, признаться, 
Когда ты стал страны достойный сын: 
И воевал и даже брал Берлин? 
С годами стёрлась разница меж нами -
Давно мы стали братьями-друзьями, 
И дружбу нашу мы смогли сберечь! 
Вот только бы побольше нужно встреч. 
Хотя ты мог бы мне сказать спасибо, 
Ведь я к тебе добрался до ЗапСиба, 
В далёкие сибирские края -
Теперь приехать очередь твоя! 
Я ждать настроен долгожданной вести, 
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Что Новый год в Печоре встретим вместе -
Уж как бы был я этой встрече рад! 

III 

Послание к тебе, двоюродный мой брат. 
Я фразою воспользуюсь одною: 

«А помнишь, Май, как мы тогда с тобою". 
И так бы продолжалось без конца: 
Ты помнишь, как у Синего Морца 
Плотву ловили - способ был позорный: 
На хлеб, размятый с кислотою борной -
Плотва всплывала кверху животом, 

Мы плавали за нею, а потом, 

Придя домой - нам прут служил куканом -
Плотву мы вялили и звали «пеммиканом~. 
А в ящике стола устраивали склад. 
Ты помнишь, Май, какой был аромат?! 
А помнишь ночь в стогу на Горожанке? 
А помнишь, как мы грелись на лежанке 
И ты меня учил писать стихи? 
Но мы могли бы вспомнить и грехи: 
Ты старше был, и я, доверясь брату, 
Пытался под окном взорвать гранату, 
Но, к счастью, нам с тобою повезло: 
Она не взорвалась - и это нас спасло. 
Ещё, гордиться можем мы едва ли, 
Как бабушку с тобой не раз пугали 
То фосфорным светящимся крестом -
Его мы смыли со стены с трудом, -
А то будили спящую на печке 
Искрящимся огнём бенгальской свечки. 
А помнишь, как играли в «дурака~? 
А как Бугаю выстригли бока? 
Стояло лето - было очень жарко. 
И стало пса лохматого нам жалко: 
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Ты пса решил под пуделя остричь, 
Но пёс не смог твой замысел постичь -
Он вырвался - и началась потеха: 
Лишь бок один синел у пса без меха. 
А вот ещё не вспомнить я не мог 
Велопоход наш: Пермь - Владивосток. 
Почти два месяца крутя педали, 
Мы в Ружино тогда к тебе попали: 
Туда вы только-только добрались, 
А следом мы - вот это был сюрприз! 
Над Ружином вечерняя прохлада: 
Вдруг под твоим окошком - серенада! 
Не зря в тот день мы не жалели сил: 
«0 Мариана!» - я заголосил ... 
Ты этого не ждал, скажу я смело: 
Я помню, как вскочил ты обалдело! 
Ведь это чудо, что ни говори, 
Что мы с тобой купались в Уссури! 
А песни, что усладой были слуху. 
А Юхор, Санхор, плаванья по Луху! 
Я с благодарностью хочу сказать тебе, 
Как много значил ты в моей судьбе: 
Воспитывал и между прочим, вроде, 
Развил любовь к Искусству и Природе, 
И, помня наставления твои, 
Я не стеснялся и визжал: «И-и!» 
И хрюкать начал, - и твоя заслуга, 

Что мы не стали зеркалом друг друга. 
Не забывай меня и будь здоров! 

IV 

Теперь наш общий друг - хохол Круглов. 
Евгений, здравствуй! Раскрывай объятья: 
Ведь как поэты мы с тобою братья, 
По Вязникам родным мы земляки -
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Мы выросли у Клязьмы у реки, 
По выпивке близки мы и по духу, 
Близки любовью бескорыстной к Луху, 
Который ты в стихах своих воспел, 
Который без тебя осиротел. 
Смеются щуки в Лухе до икоты, 
Под вечер вспоминая анекдоты, 
Которые на Лухе ты травил, 
И помнят, как ты их за бок ловил. 
А если говорить про Лух серьёзно, 
Как жаль, что с ним мы подружились поздно -
Тень Климова уже не встретит нас, 
Для нас пробил последний лухский час, 
Придётся ли увидеться - бог знает ... 
Нас и религия с тобой соединяет: 
По-разному, но тоже неспроста 
Читаем Библию и чтим с тобой Христа, 
И, слава богу! - он тебя услышал: 
Стихов твой сборник наконец-то вышел -
Спасибо, что прислал - я очень рад, 
Я прочитал его раз пять подряд, 
И пусть Печора к Киеву не близко, 
Нас сблизит, я надеюсь, переписка -
Она прибавит бодрости заряд. 

v 

Привет тебе, друг юности Марат! 
Я рад, что мы друг друга не забыли, 
Что юности своей не изменили, 
Хоть волосы белеют и виски, 
Нам идеалы прежние близки: 
Мы дорожим с похвальным постоянством 
Свободою, и Равенством, и Братством. 
Для Родины - она нам дорога -
В насилье видим главного врага, 
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И рады мы, когда, встречаясь снова, 

Друг друга понимаем с полуслова, 

Как понимали прежде, и притом 
Ты служишь мне связующим звеном 
Между друзьями и Печорой дальней, 

Хоть вести с каждым годом всё печальней. 
Ценю тебя за сердце и за ум, 
Но в письмах ты ужасный тугодум: 
Как будто ты поэму сочиняешь 
И в муках творческих не пишешь, а рожаешь -
Письмо раз в девять месяцев твой срок. 
В Печоре я остался одинок -
Пойми, Марат, как это ни печально, 
Немногие мне пишут регулярно, 
И мне тепло от этих редких строк. .. 

VI 

Итак, друзья, я выполнил свой долг. 
Мы перепискою друг друга сблизим -
Теперь я жду от вас ответных писем: 
«Ни месяца без писем» - мой девиз. 
Пишите, не ленитесь! 
Ваш Борис. 
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Студенческая поэма 

1 

С громким криком грачи на закате 
Загрустили о теплых краях, 

И в лесу золотистые пряди 

Появились в зеленых кудрях. 

И как все перелетные птицы 
До весны улетают на юг, 
У езжают студенты провинций 
В институты, «К вершинам наук~. 

Мы, питомцы далёких селений, 
Прозябать в темноте не хотим -
Из безвестной марийской деревни 
Едет в Горький Комелин Вадим. 

В жизнь большую с наивной надеждой 
Мало прошлого взято с собой: 
Чемодан с небогатой одеждой 
Собран в путь материнской рукой. 

Память сердца в страницах блокнота -
Фотографии школьных друзей, 
А в мечтах - светлый образ кого-то 
И стихи, посвященные Е:Й . 

.. .Первый курс - новой жизни начало 

(Жаль, что этой поры не вернуть), 
В тесных стенах родного подвала 
Начинался студенческий путь. 
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На пять лет деловой распорядок: 
Голос лектора, шелест страниц, 
Сиротливый мальчишек десяток 
Среди моря девических лиц. 

С каждым днем ощущенье свободы 
И стремление личностью стать 
Нас меняло, и школьные годы 
Начинали быльем порастать. 

Скоро каждого мы оценили 
И по внешности, и по делам, 
Но раз в месяц молились Людмиле, 
Вьщававшей стипендию нам. 

Вдалеке от домашнего крова 
Часто новая светит звезда -
Однокурсница Г.Комарова 
В плен Вадима взяла навсегда. 

У других же девчонок поклонник 
Размножался подвала окрест: 
Не подвал, а девичий питомник, 
Не подвал, а рассадник невест. 

А своих женихов было мало, 
И остались они на мели: 
Из-под носа у них из подвала 
Всех невест, кроме трёх, - увели. 

п 

Под Новый год забыты все дела, 
Спиртных напитков выпито немало, 
И радиола голосом осла 

Тревожит своды актового зала. 
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Везде смеются взоры и уста, 

Рябит в глазах от праздничных нарядов, 
И в зале актовом такая теснота, 

Что хорошо танцует даже Хватов. 

Как хорошо на все рукой махнуть! 

Один Вадим средь праздничного шума, 

Склонив уныло голову на грудь, 

Стоит в углу печально и угрюмо. 

Не замечает он беспечных лиц, 
Не слышит звуков музыки веселой: 

Весь вечер он следит из-под ресниц 

За синим платьем Гали Комаровой. 

Он безнадежно третий год влюблен, 
Давно привыкли сплетничать об этом, 
Но к шуткам злым глухим остался он, 

Как глух остался к дружеским советам. 

Свою любовь он как вериги нес 
И хоть порой не мог не спотыкаться, 

Хоть было жаль ему себя до слез, -
Вадим решил идти и не сдаваться! 

Сочувствую герою своему: 
Влюбленному без памяти казалось, 
Что лишь затем, чтоб досадить ему, 
Галина танцевала и смеялась. 

Любовию и ревностью томим, 
Он с болью думал: «Мой соперник, где ты? 
Один из вас Галиною любим: 
Красивы вы и хорошо одеты 1 
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Но час пробьет - и докажу я всем, 
Что вы меня ценили очень мало, 
Вы пожалеете тогда!~ - а между тем 

О нем давно Пахомова вздыхала. 

Вадим об этом знал, но позабыл: 
Любовь непредсказуемого нрава -
Как многие, Вадим уверен был, 
Что путь к любви - У спех, Почет и Слава. 

«И я добьюсь всего!~ - Вадим решил. 
Вдруг он увидел, что с Галиной в паре 
Среди других танцующих кружил 
Какой-то толстый, неуклюжий парень. 

Вадим подумал: «Тоже мне - танцор!~ 
И вдруг ревниво передернул бровью, 
Поймав на Галю устремленный взор 
И сквозь очки светившийся любовью. 

Вадим смотрел и думал, что пока 
Таких очкастых нечего бояться, 
Но, третий год валяя дурака, 

И в дураках недолго оказаться. 

«Каким бы ни был роковой ответ, 
Я не хочу в неведенье томиться, 
Я должен знать: надежда есть иль нет -
Я должен объясниться!~ 

III 

Пустынны улицы - случайный пешеход 
Нарушит сон уснувшей Краснофлотской. 
Да мой герой у Галиных ворот 
Затянется потухшей папироской. 
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Мороз сильней - снег перестал валить, 

У стлав пути подвыпившим прохожим. 

В такую ночь так хочется любить! 
Так хочется быть умным и хорошим! 

Но, как писал небезызвестный Ильф, 
А он слывет писателем правдивым: 

«Когда на самом деле некрасив, 

Всего трудней внезапно стать красивым~. 

Но не об Ильфе думал мой герой. 
Ах! Кто не знает, что в душе творится, 

Когда, мечту назвав своей судьбой, 
Вы первый раз решили объясниться. 

Какая пытка час свиданья ждать 

И верить, что любим, и сомневаться, 
Когда так сильно хочется сбежать, 
И так же сильно хочется остаться! 

Но без любви нет в жизни красоты, 
Как солнца нет в осеннее ненастье. -
Друзья мои! Да здравствуют мечты! 

Да здравствуют любовь и вера в счастье! 

... В просвете туч проглянула луна -
На улице светлей немного стало: 

Вадим увидел Галю, но она 

Шла не одна, а с тем, с кем танцевала. 

Вся жизнь полна препятствий и помех, 

Они страшней январского мороза, 

Вадим смотрел - надежда на успех 

Потухла, как потухла папироса. 
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Прозрев, Вадим все понял в тот же миг 
И покорился он судьбе суровой, 
Но лучшее, что в жизни он достиг, 
Была любовь к Галине Комаровой. 

Читатель спросит: «Только и всего?» 
Да, - время нам себя с концом поздравить, 
А я в «минуту злую для него» 

Героя должен навсегда оставить. 

1957, г . Горысий 



ЭККЛЕСVIЛСТ 

Вольное переложение 

Глава 1 

1. - От тягостных трудов нам пользы нет: 

Труд человеку послан в наказанье -
Всё суета. Всё суета сует, -
Так проповедовал Давидов сын в собранье. 

2. Несётся над землёй веков круговорот, 
И вечно над землёй сияет солнце. 
Один уходит род, другой приходит род -
И лишь земля навеки остается. 

3. А труд наш - как воздушные струи, 

Как ветер, что бессмысленно несется, 
И, возвращаясь на круги свои, 
Пустым и бесполезным остается. 

4. Наш тяжкий труд - лишь суета сует. 

Всё суета - и правды в этом нет. 
5. Никто не в состоянье рассказать, 

Чем мы живем, что нам волнует души. 

Глядят - и не пресытятся глаза, 
И слушают, не преполняясь, уши. 

6. Так реки бесконечные текут, 
А море переполниться не может. 
И также без конца под солнцем труд, 
И поиск счастья бесконечен тоже, 

7. И наконец поймешь, как не хитри, 
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Что память наша - прошлого могила. 
Пусть говорят: ~вот новое - смотри!» 
А это все в веках прошедших было. 



Глава 2 

1. Но смысла нет и в том, чтобы роптать, 
И в жизни праздной тоже смысла мало. 
Задумал я все в жизни испытать 
И с благом познакомиться сначала. 

2. Чтоб смысла жизни не искать в ином, 
Чтоб путь к блаженству отыскать короче, 
Решил я плоть свою увлечь вином 
И все иметь, что услаждает очи. 

3. Я взялся за великие труды, 
И каждый день я начинал как праздник: 
И цветники разбил я и сады, 
И вырастил чудесный виноградник. 

4. Еще я приобрел стада коров, 
Стада овец, и серебро, и злато, 
И множество наложниц и рабов 
И зажил как никто другой богато. 

5. Так прожил я в блаженстве много лет, 
И было мне достигнутое лестно, 
Но понял вдруг: всё суета сует, 
И все, как ловля ветра, - бесполезно. 

6. И стал искать я пользу от ума 
И посмотрел вокруг себя в волненье: 
Так свет полезней, чем ночная тьма, 
Глупец бредет во тьме - у мудрого есть зренье. 

7. Но я и то узнал, что погасило свет: 
Нас всех одна постигнет участь -
Забудут всех, всё суета сует -
Зачем же мудрым быть, познаньем мучась? 

8. Зачем же человек стремится в даль, 
Чтобы в конце пути исчезнуть в гробе? 
Так, множа знанья, множим мы печаль: 
От многой мудрости родится много скорби. 

9. Так что же человеку остается 
За то, что скорбью жизнь его полна? 
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За труд его мучительный под солнцем? 
За ночи беспокойные без сна? 

10. Как ловля ветра жизни ремесло: 

Вся жизнь в труде, печали и обиде. 
И я подумал: всё под солнцем зло. 

И я за это жизнь возненавидел. 

Глава 3 

1. Всему свой час - его бы нужно знать. 
Под небесами вечное движенье: 
И время жить, и время умирать, 

И насаждать, и вырвать насажденья; 

2. И время убивать и исцелять -
В боренье вечном каждое мгновенье; 
И время создавать и разрушать, 

Разбрасывать и собирать каменья; 
3. И время быть немым и говорить, 

Накапливать и тратить без опаски, 
И время плакать и веселым быть, 
Рыданью время и беспечной пляске; 

4. И время рвать и рваное сшивать, 
И время для похвал и для проклятий, 
И время находить и потерять, 
И обнимать и избегать объятий; 

5. И время ненавидеть и любить, 
Восхода солнца время и заката, 

И время воевать и в мире жить -
И всё в свой срок исполнить нужно свято. 

6. Но эти сроки не дано нам знать: 
Не властны мы своей судьбою править -
Тут невозможно ничего отнять 
И невозможно ничего прибавить. 

7. Все в мире просто и как мир старо -
Распорядись достойно Божьим даром: 
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И ешь, и пей, и совершай добро -
И жизнь свою ты проживешь недаром. 

8. Твори добро хоть из последних сил, 
И то, что сделать в силах, - делай честно, 
А если ты начальство прогневил, 
Не торопись свое покинуть место. 

9. Нам кажется: всё в жизни суета, 
И запугать себя не трудно страхом: 
И участь схожа с участью скота -
Из праха вышли мы и станем прахом. 

10. Но если так, то наше счастье в том, 
Чтоб мы сумели до скончанья века 
Лишь радость приносить своим трудом -
И только в этом доля человека! 

Глава 4 

1. Как только труд наш принесет плоды 
И результатом мы гордиться вправе, 
И ждем себе награды за труды -
Находится завистник нашей славе. 

2. Его своим презрением не тронь: 
Сам завистью себя он пожирает -
Ему покой бы на одну ладонь, 
А он горстями ветер загребает. 

3. Зло совершают мертвые сердца, 
А пострадавший может быть утешен, 
Что зло всегда имеет два конца -
Несущий зло и сам ему подвержен. 

4. Как часто распирает торжество 
Укравшего как будто бы счастливо, -
Уж лучше нищета, чем воровство: 

Неправедная губит нас нажива. 
5. Мы без труда разбогатеем вдруг 

И думаем, что преступленье скрыто, 

9 ИэБорннк - 2 
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А в нас живет незримо злой недуг -
Он счастье меряет размерами корыта. 

Глава 5 

1. Есть злой недуг, ему подвержен враг 

Из хищной и прожорливой породы: 

Он нахватать стремится столько благ, 
Что тысячам хватило бы на годы. 

2. Он злое дело не таясь творит 

И чаще безнаказанным бывает: 
Начальник ближний им руководит, 
А сверху их начальство прикрывает. 

3. Такой злодей осмелится не раз 

Зло совершить без страха и сомненья, 
Поскольку медлят выполнить указ, 

Карающий за зло и преступленья. 
4. Преступники вершат над нами суд 

И воздвигают преступлений горы. 
И хоть угоден Богу честный труд, 

А в роскоши бездельники и воры. 
5. У видел я под солнцем море слез 

Но их не видит, кто стоит у власти, 

Не видит, что над нами, как утес, 

Невзгоды нависают и напасти. 

6. Нет помощи таланту и уму, 

Преследуют того, кто отличился -
Невольно позавидуешь тому, 

Кто умер или лучше - не родился. 

7. Он не узнает, что такое ложь, 
Его не ждут позор и униженья, 
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~день смерти - лучше дня рожденья~. 



8. Но и злодей не избежит невзгод, 
И пусть об этом он не забывает: 
В конце концов он сам и упадет 
В ту яму, что для ближнего копает. 

Глава 6 

1. Есть зло под солнцем - нет ему конца -
То воля человека, а не божья: 
На пост высокий возведут глупца, 
А мудрый пребывает у подножья. 

2. Правление глупца грозит бедой, 
А если он старик - любых несчастий ждите: 
Уж лучше умный царь и молодой, 
Чем престарелый и тупой правитель. 

3. Какой своим правлением . урон 
Наносит он народу год от года, 
Обычно только после похорон 
И то с трудом доходит до народа. 

4. Он что-то затевает невпопад 
И часто бестолково суетится: 
Глупцом умело жулики вертят, 
Им прикрываясь, чтобы поживиться. 

5. Глупец свой путь запутает вконец, -
Зайдет в тупик, а выход где - не знает, 
Но говорит о каждом: «Вот глупец!~ 
Хоть самому ума и не хватает. 

6. При этом слаще блуда для глупца 
Елейных слов фальшивое звучанье -
Чем слушать славословие льстеца, 
Уж лучше слушать мудрых порицанье. 

7. Некрепкие головы слава кружит, 
Когда человек не на месте. 
Кто именем добрым своим дорожит, 
Тот враг славословий и лести. 

131 



Глава 7 

1. Злодеев прямых велико ли число, 
Но тьмы равнодушных у Бога -
Не ведая сами творят они зло -
И это опасней намного. 

2. Не ведаем, что мы земле несем 

И что в наследство мы оставим сыну: 

Земля-кормилица - опора нам во всем, 

Она как мать рабу и господину. 
3. Жить ради денег - суета и ложь: 

Скупого мир и сер, и тускл, и скуден, 
Богатство в гроб с собой не унесешь: 
Мы тем богаты, что оставим людям. 

4. Нагим приходит человек сюда -
Нагим уйдет он навсегда во тьму. 

Кто не оставит доброго следа -
Уж лучше выкидышу, чем ему. 

5. Пусть нам воздастся строго по делам -
Трудом должны добыть мы пропитанье: 
Подачка сердце разрушает нам 
И принесет душевные страданья. 

6. Рискует не начать, кто долго ждет -
Нас опыт неудач быстрее учит. 
Следящий ветер сеять не начнет, 
И жать не будет, кто глядит на тучи. 

7. Змея укусит - торопись лечить: 
От поздних заклинаний мало выгод. 
Затупится топор - спеши точить, 
Зашел в тупик - найти старайся выход. 

8. Советам следуй мудрого - во всём 
И в гордом одиночестве не кисни: 
Без знаний мы живем текущим днем, 
А мудрость продлевает наши жизни. 

9. Трудом живущий может жить в надежде, 
Что не однажды будет жизни рад. 
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Не говори, что лучше жили прежде -
Не от ума такое говорят. 

10. Пока не исчез я во мраке, 
Я жив - и надеждой живу, 

Ибо живой собаке 
Лучше чем мертвому льву. 

11. Бы живы - и в лучшее верьте! 
Пусть горе - не вечно реветь, 

Ибо сознание смерти 
Бсё-таки лучше, чем смерть. 

Глава 8 

1. Я сам познал и сам от умных слышал, 
Теперь другим поведаю о том, 
Что у ленивых протекает крыша 
И рушится у нерадивых дом. 

2. Как трудно жить, когда на всех ты зол, 

Чтоб жизнь не стала безотрадным сном, 
Учись смеяться, накрывая стол, 
Встречая друга хлебом и вином. 

3. И учит нас веков круговорот, 
Что поумнеть мы наконец должны: 

Нам мудрость больше блага принесет, 
Чем грозные орудия войны. 

4. Бывает так, как было много раз: 
Творим добро, всё улучшаем смело, 
Преображаем жизнь, а после нас 
Наследник наш загубит наше дело. 

5. Порой смотреть и грустно, и смешно, 
Как человек в мечтаньях вознесется: 
Ведь даже самым мудрым не дано 

Постигнуть смысл творимого под солнцем. 
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6. Но выгоду от тягостных трудов 
Получит тот, кто не привык лениться, 

1 Кто ошибаться без конца готов 
И исправлять ошибки не боится. 

7. Чтобы душевный обрести покой, 
Гони гордыню в мыслях, как заразу: 

Еще не ведом праведник такой, 
Который бы не согрешил ни разу. 

8. Услышав клевету, спокоен будь, 
Негодованьем не кипи излишним, 
А лучше вспомни, что когда-нибудь 
И ты злословил, говоря о ближнем. 

9. Не будь самонадеян и спесив, 
Нелестное приемли без укора: 
Ты нужен и ценим, пока ты жив, -
Умрешь - заменят и забудут скоро. 

10. Случится счастье или горе вдруг -
Судьба кого щадит, кого карает -
Блажен, кто в горе не опустит рук, 
Кто при удаче нос не задирает. 

11. О Божьем промысле нам не дано судить, 
И то, что Бог задумал, - не осмыслить, -
Что Бог создал кривым, не распрямить, 
А то, что не создал, нам не исчислить. 

Глава 9 

1. Превратности судьбы не за горой, 
И не всегда отыщется лекарство, 
Но горше смерти женщина порой, 
Которая способна на коварство. 

2. Все в женском обаянье: ад и рай, 

134 

И счастья свет, и безысходность мрака -
Всё взвесь не торопясь и выбирай 
Жизнь холостую или узы брака. 



3. Все зло от женщины, когда ты нелюбим, 
Тогда она ловушка и тенёта, 
Но кто любим и любит - счастье с ним, 
Его любовь как крылья для полета. 

4. Двоих трудней невзгодам победить: 
Один упал - другой помочь нагнется, 
Недаром втрое скрученная нить 
Не скоро перетрется и порвется. 

5. Когда царит согласие в дому, 
Тогда уютно и жене, и мужу: 
Зимой согреться трудно одному -
Вдвоем лежать теплей в любую стужу. 

6. Как одному невзгоды побороть? 
Живи с людьми, как птица в дружной стае, 
И пусть худого не познает плоть, 
И скорбного пусть сердце не узнает. 

7. Стремись же к мудрости! Учись и узнавай: 
Наука опыт человека множит, 
Но близко к сердцу все не принимай, 
Иначе сердце разорваться может. 

Глава 10 

1. Нам ветер не поймать, не разделить на части, 
А удержать его трудней вдвойне. 
Над смертным часом не дано нам власти, 
И не дают нам отпуск на войне. 

2. Начало дела сердцу и уму 
Сулит немало - радоваться рано. 
Конец же дела лучше потому, 
Что все перед глазами без обмана. 

3. Нельзя обмана никому прощать, 
А слово данное обязан каждый помнить: 
Уж лучше ничего не обещать, 
Чем обещать, а после не исполнить. 
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4. Нам нужен часто на уста замок, 
Когда из нас наружу глупость лезет. 
А если ты сдержать ее не смог, 

Она почет случайный перевесит. 

5. Нет пустословию конца -
Болтун болтает без оглядки. 
Потоки слов - удел глупца -
Да будут речи наши кратки! 

Глава 11 

1. Все, что творилось, то творится будет, 
Что было прежде - повторится вновь: 
С мечтой о счастье, как о новом чуде, 
Над миром вспыхнет первая любовь. 

2. Ты молод, юноша, ты не считаешь дней -
Живи пока свободно и беспечно, 
И молодости радуйся своей: 
Ты убежден, что молод будешь вечно. 

3. На радость людям ты трудиться будешь, 
И жизнь свою трудом преобразишь, 
И с женщиной, которую полюбишь, 
Ты будешь счастлив и детей родишь. 

4. Но помни: враг подстерегает нас -
Не мыкайся бессмысленно по свету: 
Наступит срок, и твой ударит час, 
И Бог тебя потребует к ответу! 

Глава 12 

1. Не знает человек, что предстоит ему: 

136 

Любовь ли ненависть - возможно то и это. 
Когда же он уйдет в немую тьму, 
Что ждет его? Никто не даст ответа. 



2. Не будет дела там, не будет слова: 
Тот мир загробный ни хорош, ни плох -
Так делай всё, к чему рука готова, 
И не застанет смерть тебя врасплох. 

3. Но эта мысль, что смерть равняет всех, 
Одних к труду зовет без промедленья, 
А тех, кто в жизни ищет лишь утех, 
На зло толкает и на преступленья . 

4. Когда бы верить сердцу и уму 
В невзгодах человек не разучился, 
Он был бы счастлив, радуясь тому, 
Как повезло ему, что он родился. 

5. Об этом помнить нужно с юных лет, 
Пока худые дни не наступили, 
Пока в глазах еще не меркнет свет -
Свет солнца, и луны, и звезд мерцанье - или 

6. Пока ты видишь мира кр<;lсоту , 
Перенося легко жару и стужу, 
Пока не стерлись жернова во рту 
И двери не захлопнулись наружу, 

7. Пока еще тверда твоя рука 
И не дрожат нахоженные ноги, 
И ты не спотыкаешься пока, 
Как пьяница, бредущий по дороге. 

8. Пока любое дело по плечу, 
Пока невзгоды ты встречаешь смело, 
Пока не говоришь: ~я не хочу 
Дожить до дней, когда откажет тело:», 

9. Трудись с утра и счастие найдешь: 
За труд усердный щедро воздается; 
Пока руке покоя не даешь, 
И сладок свет, и благо видеть солнце. 

10. Стремись достигнуть солнечных вершин, 
И песни пой, пока еще поется, 
И не разбился у ключа кувшин, 
И не сломался ворот у колодца. 

1986 
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ПЛЛ Ч ИЕРЕМИИ 

1. Опять порок соблазнами влечет: 
И Золотой Телец, и содомия -
Оплакивает избранный народ 
Осмеянный пророк Иеремия: 

2. Сыны Израиля! Вас погубила плоть! 
Сыны Иудины! Вы погубили души! 
Мои слова внушил мне сам Господь 
Да слушают имеющие уши! 

3. На Бога я ссылаюсь неспроста: 

Господь меня избрал средь многих братий, 
Свои слова вложил в мои уста -
Слова любви, и гнева, и проклятий. 

4. Искоренять я призван и губить, 
И снова созидать, и сеять снова, 

О преступленьях ваших говорить 

И жечь огнем пылающего слова. 

5. Отступников погибель ждет в огне -
И нет надежды вам на Божью милость: 
За то, что усомнились вы во мне, 
И, суетой пленясь, осуетились. 

6. Нашлю на вас и голод, и паршу, 

Нашествия и многие напасти, 

Я так народ неверный сокрушу, 

Как глиняный кувшин разбил на части. 
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7. Когда я вывел из Египта вас, 

Ты шла за мной, дщерь Иерусалима, 

Как первый плод ты радовала глаз, 
И, как невеста, мной была любима. 

8. Но предала ты Господа престол -
Небеспредельно Божие терпенье: 
Пора задрать развратнице подол 

И срамоту открыть на обозренье. 

9. Вы похотливо совершали блуд 
Под каждым деревом, на каждом возвышенье -
Вы оскверняли землю там и тут, 

И вас расплата ждет за прегрешенья. 

10. Откормленные сытые дельцы 

Возвысились - потом разбогатели 
И ржут на жен чужих, как жеребцы, 
Не о душе заботясь, а о теле. 

11. Гнать на убой готовы вновь и вновь 
Вы толпы бедняков, чего боялись прежде, 
Корысти ради пролитая кровь 

И на руках у вас, и на одежде. 

12. Не должен сын пренебрегать отцом, 
В беде он должен оказаться рядом, 
А вы, к врагам поворотясь лицом, 

Ко мне, отцу, поворотились задом. 

13. Я отрекаюсь от детей таких, 
Судьёю буду своему народу: 
Вы возлюбили идолов чужих, 
Из рек чужих чужую пьете воду. 
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14. Божкам плюгавым истово молясь, 

Вы позабыли истинного Бога -
За это пастбища у вас покроет грязь, 
И жить вы будете, как нищие, убого. 

15. Забыли вы со Мною договор, 
Нарушенное слово - преступленье! 

Вас ждет за это и болезнь, и мор, 
Т1 ужас вавилонского плененья. 

16. Когда добьются своего враги, 
Заслуженное ждет вас униженье. 

Меня просить придете: помоги, -
Вам помощи не будет и прощенья. 

17. Отступников гнев Бога поразит, 

Вас гибель ждет от зноя и от стужи. 
Из уст моих Господь вам говорит: 

Да слушают имеющие уши! 

18. Когда жена, привыкшая грешить, 
Покинет мужа и уйдет к другому, 

Потом раскается - как мужу поступить: 

Простить ее или прогнать из дому? 

19. В толпе злорадной не ищи ответ, 
Семейный суд не совершай публично: 
Как поступить - в душе ищи ответ, 
А Божье милосердье безгранично. 

20. Господь заблудшим мелочно не мстит, 
Поможет в непростой борьбе с пороком, 
Благословит и радостно простит 
Детей своих в раскаянье глубоком. 
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21. И, с радостью благословляя их, 
Израилю он скажет и Иуде: 
Я всех простил, оставшихся в живых, 
На них греха передо мной не будет. 

22. Песком границу положив морям, 
Дал человеку выбор: пусть решится! 
В своей душе найти он должен сам 
Добра и зла надежную границу. 

23. Зависит выбор только от него, 
Но глуп народ: он на судьбу в обиде -
Хоть уши есть - не слышит ничего, 
Хоть есть глаза - он ничего не видит. 

24. Порою гнев непросто побороть, 

2003 

Но лишь любовь спасает наши души -
Нас учит милосердию Господь: 
Да слушают имеющие уши! 



плломники 

Поэма 

I 
У же полгода сердце не в покое, 

У же полгода замысел ношу 
И вот теперь, друзья мои по школе, 

Для вас стихи правдивые пишу. 

Хочу, чтоб в школе нас не позабыли, 
Пишу для вас бесхитростный рассказ 
О том, как мы пешком в Москву ходили, 
О тех мечтах, что волновали нас. 

Тогда нас было, к сожаленью, мало: 
Мы вчетвером отправились в поход, 
Но нас в пути надежда окрыляла, 
Что наш поход - лишь скромное начало 
И что оно бесследно не пройдет. 

Мы верили, что время пронесется 
И летним утром, в тот же ранний час 
Не четверо, а сотни вязниковцев 
Уйдут в поход, быть может, на Кавказ. 

Но мы горды и тем, что совершили. 
Узнай о нас, о будущий турист, 
Нас было четверо: Захаров, Хватов, Бирин 
И сам Парфёнов - ныне медалист! 

Писать портреты наши нет терпенья, 
А посему с рассказом поспешу. 
Надеюсь, путевые приключенья 
Не вызовут в читателе сомненья: 
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Я никогда неправды не пишу. 
Клянусь неправды не писать, 
И если я совру хоть слово, 
Пусть будет гордо презирать 
Меня тогда - сама Хохлова! 

Скорей в чернилах утоплюсь, 
Скорей лишусь остатков зренья, 
Скорей тетрадкой подавлюсь, 
Чем заслужу ее презренье. 

Берусь с надеждою за труд, 
Дразня себя надеждой новой: 
А вдруг когда-нибудь прочтут 
Мои стихи - уста Хохловой. 

Так говорить велит мне долг, 
Друзья, напрасно вы смеетесь: 
Она, вы знаете, - комсорг, 
А я - смиренный комсомолец. 

11 

Разговор с Анатолием Парфёновым 

~Борис, что пользы горячиться? 
Я сам в Москву хочу попасть, 
Но для чего пешком тащиться 
За триста верст кисель хлебать? 

Зачем стирать мешками спины 
В пути нелегком десять дней? 
Есть поезда, автомашины -
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Они дешевле и быстрей~ ... 
~ты прав: ругаться бесполезно! 
Меня едва ли тот поймет, 
Кому, к несчастью, неизвестно 
Значенье слов: идти в поход! 
А неизвестно слишком многим, 
Что значит в путь уйти с утра, 
Что значит сон в душистом стоге 
И поздний ужин у костра. 
Не всех манит и лес, и поле, 
А я бы, кажется, не мог 
Сменить натертые мозоли, 
Соленый пот и пыль дорог 
На жизнь больничную курорта: 
Там только зоб тройной растить. 
Но замолчу - какого черта 
Тебе все это говорить? 
Тебя страшит, что стог - не койка. 
И я в пути удобств не жду, 
Ведь в том и прелесть!~ -

~хватит, Борька, 
Ты убедил меня - иду~. 

111 

Туристу много нужно знать, 
Чтоб только в путь собраться: 

В лесу обед не сварит мать, 
В лесу не ждет его кровать, 
И вот приходится решать: 

Что брать, как одеваться. 

Он должен всё предусмотреть, 
Все взвесить мыслью строгой, 

Чтоб по ночам себя согреть, 
Чтоб днём под солнцем не потеть, 
Чтоб под дождём не отсыреть, 
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Не голодать дорогой. 
Когда свой путь посредством ног 
Мы меряем шагами, 
У доб ней брать сухой паек 
Не хлебом, а деньгами. 

Ну сам, читатель, посуди, 
Совет мой не случайный: 

Зачем с собою хлеб нести 
На целых десять дней пути, 
Когда хлеб можно запасти 

В любой дорожной чайной? 

Вот почему дней двадцать пять 

Ушло у нас на сборы: 
Пришлось серьезно обсуждать, 
Где на дорогу деньги взять, 
Ведь до Москвы пешком шагать -

Путь трудный и нескорый. 

Наш лозунг был еще с зимы: 
«В деньгах - залог удачи!~ 

И как один решили мы 
У всех знакомых брать взаймы 

Хоть рубль, но без отдачи! 

Ну, это потуги острить: 
Мы весь июль трудились: 
Ходили пруд пожарный рыть, 
На хлебзавод дрова пилить, 
На Клязьму соль и тёс грузить -

И своего добились! 

Тот славный день запомним мы, 
Как будто лишь сегодня 
Зашили трепетно в штаны 

10 ИзБорннк- 2 
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Заветные три сотни. 
И вот прошел немалый срок, 

Дни канули, как в воду. 

Набит объемистый мешок, 
Начищен медный котелок -

Готово все к походу. 

Турист, запомни мой рассказ, 
Не жди с небес богатства, 
Когда снабдить не может нас 
Деньгами - государство. 
Тот не турист, кто без забот 
Ждет у моря погоду: 
Когда нет денег на поход, -
Иди искать работу! 

IV 

Погода с утра помрачнела: 
Стал меленький дождь моросить, 

Как будто природа хотела 
Оплакать безумное дело -

Пешком нас в Москву не пустить. 

Но мы над погодой смеялись: 
Брезентом не зря запаслись. 

Конечно, мы все волновались, 
Но все же в дорогу собрались 

Без страха - не будь я Борис! 

В то утро мы даже не ели, 
В волненье забыв аппетит. 

Еще раз мешки осмотрели 
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И молча у двери присели, 
Как русский обычай велит. 

Замолкли прощальные речи, 
Разлуки печаль коротка. 

Мешок трет усталые плечи, 
Не скоро до радостной встречи: 

Дорога в Москву далека. 

Но нас не пугают мозоли, 
Труды и невзгоды в пути. 

Пусть Вязники скрылися в поле -
Нам светят огни в Ярополе 

И звезды Кремля впереди. 

v 

Горит костер, шуршат листы блокнота, 
Мальчишки спят, а я сижу на пне: 

Вести записки нашего похода 
Друзья-туристы поручили мне. 

Ну что ж, бумагу пачкать мне не ново, 
Не буду спать, но выполню свой долг. 
Так вдохнови мой тяжкий труд, Хохлова, 

Но как девчонка, а не как комсорг. 

С чего начать? Вот первый лист блокнота, 
И на листе привычные слова: 

Фамилии участников похода 
И маршрут наш: «Вязники - Москва~. 

Далекая, прекрасная столица, 

Москва, надежда всех простых людей, 
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Идем к тебе, чтоб низко поклониться 
На площади, где Кремль и Мавзолей. 

В Москве мы будем как провинциалы: 
Не те поступки, жесты и слова. 

Ведь город наш хоть и такой же старый, 

А все-таки похуже, чем Москва. 

Но, друзья, хоть это факт печальный, 

Всё же город мил и дорог мне. 

Он растил в глуши провинциальной 

Нас совсем не по своей вине. 

Чтоб понять причину прозябанья, 
Загляните в глубину веков. 
Вот как говорит одно преданье 

О рожденье наших Вязников. 

Легенда о возникновении Вязников 

Ради дани, а не ради славы 

Двигая границы на восток, 

Русь повсюду ставила заставы, 

Чтобы враг напасть врасплох не мог, 
Чтоб соседи жили в вечном страхе, 
Чтоб границ Руси бежали прочь. 
В ту пору при князе Мономахе 

Заложили крепость Ярополч. 

В тихие заклязьменские рощи 

Топоров ворвался разговор. 

Из дубов повыше да потолще 
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На холме воздвигли частокол. 

Но, воюя часто и подолгу, 

Русь несла Поволжью кабалу, 
И граница перешла на Волгу, 

И остался Ярополч в тылу. 

Время шло, и Ярополч забыли: 

Не было поблизости врагов. 
И князья, что в тех местах княжили, 

По три шкуры драли с мужиков. 

Были к правде далеки дороги, 

И терпели муки мужики. 

Из князей особенно жестоким, 
Как гласит легенда, был князь Ки. 
Как-то раз случилось на охоте, 

Видно, в дело впутался сам бес, 

Подстрелил Ки утку на болоте 

И в болото сам за ней полез. 
То ли весил Ки тогда немало, 

Только пробил жизни Кия час, 
Только кочка Кия не сдержала, 

И по грудь в болоте Ки увяз. 
Озираясь помутневшим взглядом, 

Видит князь: засасывает грязь. 

И тогда со страху благим матом 
Заорал на всю округу князь. 

Но крестьяне помнят об обиде, 

Вот на вопль сбежались мужики, 

Кис надеждой крикнул: «Помогите!» 

Но в ответ услышал: «Вязни, Ки!» 

Ки увяз, и говорит преданье: 

Городок, что вырос у реки, 

Всем князьям и в страх, и в назиданье 

Получил названье - Вязники. 
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VII 

Шли века, шла смена поколений, 

И совсем не по своей вине 
От великих дел и совершений 
Вязники стояли в стороне. 

Роются в пыли дорожной куры, 

Ходят утки, петухи поют, 

На пути прогресса и культуры 

Вязники безвинно отстают. 

С дедовскими старыми домами 

На пути меж Горьким и Москвой, 
С трёх сторон отрезанный холмами 
Город спит над Клязьмою рекой. 

Го род спит в тиши садов зелёных, 
Убаюкан шелестом листвы, 
И таких условий для влюблённых 
Не найдёшь на улицах Москвы. 

На свиданье к юной вязниковке, 

Не боясь сломать в канавах ног, 
В полчаса при должной тренировке 

Добежишь и вдоль и поперёк. 

Но нужны выносливость и рвенье: 
С каждым годом Вязники растут, 
Воздвигают новые строенья, 
Новые кварталы там и тут. 

Всё пройдёт, что радостно и больно, 
В ту же Клязьму дважды не войдёшь, 
И ворчат старухи недовольно: 

«Нет, не та уж ноне молодёжь~. 
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Всё на свете годы изменяют, 

Лишь одно не могут изменить: 

Многие о Вязниках не знают, 

Так, как я, не могут полюбить. 
Там, где льётся Волшника прохлада, 

Там я прожил восемнадцать лет, 

Маленькие Вязники когда-то 

Заменяли мне весь белый свет. 
Но ведь каждый где-нибудь родился, 
Где-нибудь учился, думал, жил, 
Где-нибудь в кого-нибудь влюбился, 
С кем-нибудь когда-нибудь дружил, 
И хоть сердцем, но понять сумеет, 

Что хотят сказать стихи мои: 

Каждый в жизни где-нибудь Имеет 
Вязники любимые СВОИ! 

VIII 

У меня всё там: друзья и школа, 

Там влюбился на свою беду"; 
Сейчас там тихо, только радиола 

Ещё не смолкла в городском саду. 

С холма несётся музыка фокстрота, 

На танцплощадке, опьяняя всех, 

Щекочет ноздри смесь духов и пота, 

Подошвы шаркают, шум, шёпот, шутки, смех. 

Здесь свой порядок издавна ведётся, 

Сложился он немало лет назад, 

Ведь молодость любого вязниковца 
Прошла когда-то через этот сад. 
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IX 

А жизнь кипит под вязниковским небом: 
Кто на работу должен заступать, 
Кто с танцплощадки очередь за хлебом 
Спешит заблаговременно занять. 

Влюблённым тоже дома не сидится: 
Грабителей не слышно этот год, 
И даже в полночь редко кто боится 
Раздетым быть у собственных ворот. 

Но всё же крепко заперты калитки -
Врасплох застать хозяина хитро: 
Ведь в каждом доме в среднем по две плитки, 
Как кровь, сосут народное добро. 

У городских пивных затихли драки, 

Порою смех влюблённых прозвучит, 
Спросонок перелаются собаки, 
Да сторож в колотушку застучит. 

Люблю я стук полночной колотушки: 
Ночь кажется безлюдней и темней, 
Но тем, кто спит, уткнув носы в подушки, 
Я очень мало пользы вижу в ней. 

Ленивый сторож, ложе покидая, 
В ночь раза три выходит постучать, 
По улицам пройдёт, воров предупреждая, 
Мол, вот я вас! И снова ляжет спать. 

(Заметить в скобках должен, правды ради, 
Семейных дрязг я вызвать не хочу: 
Я не имел в виду родного дяди -
Хоть он и сторож, я о нём молчу). 
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Целый месяц плохо спит и бредит 

По ночам начальство городка: 

Слух прошёл, что в Вязники заедет 

По дороге в город член ЦК. 

В горкоме партии созвали совещанье, 

Росла гора исписанных страниц, 

Зато к утру закрытое воззванье 

Дошло до всех руководящих лиц: 

«Пора признать: у нас не всё в порядке, 

Пора конец зазнайству положить! 

Сегодня же исправить недостатки 

И завтра об итогах доложить. 

Давно пора пойти войной на пьянство, 

Пора к культуре молодёжь привлечь 

И попытаться факты хулиганства 

Хоть не совсем, а временно - пресечь!» 

Полдня зубрили милиционеры: 
«Чтоб обоюдных драк не допущать, 

Чтоб ежечасно улицы и скверы 
От пьяных и от нищих очищать»". 

Но до сих пор начальству плохо спится, 

А средь народа говорят давно: 

«да разве к нам приедут из столицы? 

У них там, чай, своих дело в полно» . 

153 



XI 

Сегодня что-то долго свет не тушит 

Б своей мыслильне Пименов Степан. 
Скрипят пружины - Пименову служит 
Пегасом старый кожаный диван. 

Он трудится для славы и кармана 
У же давно: лет двадцать с небольшим, 
Но до сих пор, печатая Степана, 
Его зовут поэтом молодым. 

Он пишет о колхозах и о мире, 
Уму не чужд ни очерк, ни рассказ, 
И загляните, даже в «Новом мире~ 
Его стихи печатали не раз. 

Конечно, тут не обошлось без блата: 
И в области есть и в Москве свои, 
Зато теперь хорошая зарплата, 
Что ни стишок - в карман текут рубли. 

Но слава пошатнулась слишком рано, 
Теперь, Степан, не оплошай, держись: 
Встал на пути потёртого дивана 
Его племянник - Пименов Борис. 

Б нём есть талант, и молодость, и сила, 
Стихи рекой текут из-под пера, 
Бот только деньги, чтоб купить чернила, 
Он добывает кистью маляра. 

«Молокосос! Пацан! Берёг бы шею! 
Стихи писать? Нашёлся Пушкин мне! 
Я для тебя чернил не пожалею -
Сам разведу на собственной слюне!~ 
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Я знаю, мама, ты пришла с работы 
И спать легла, а до сих пор не спишь: 

Тебя волнуют разные заботы, 
Которые и в год не разрешишь. 

Ты думаешь о беспокойном сыне, 
О доме, о работе и о том, 
Что снова перебои в магазине 
И с хлебом, и с жирами, и с песком. 

«Одна, без мужа - как с хозяйством сладить? 
Одна, не посочувствует никто. 

Где денег взять, чтоб дом проконопатить 
И сыну справить на зиму пальто?~ 

Не надо, мама, не волнуйся даром: 

Я не люблю к обновкам привыкать, 
Я эту зиму прохожу и в старом: 

Его не так уж страшно разорвать. 

Я знаю, что без папы трудно, очень, 
Но скоро подрасту я - потерпи! 

И не волнуйся зря, спокойной ночи, 

Спи ... 

XIII 

Надолго мы из города пропали, 

Кто, кроме мам, скучает ли без нас? 
Уж мы бы с Юркой Бириным не спали, 
А где-нибудь бродили в этот час. 
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Как смелых планов юности не строить? 

Как удержать волнение в крови, 

Как не мечтать о славе и не спорить 

~о Шиллере, о славе, о любви»? 

Я не забуду тех ночных прогулок, 
Когда зачем-то робко прячась в тень, 
Я заходил, волнуясь, в переулок, 

Где ты спокойно ходишь каждый день. 

Лишь Юрка прочитает эти строки, 

Но я их скрою от других ребят, 
Тогда ничьи насмешки и намеки 

Моей любви к тебе не оскорбят. 

Но всё же чаще, чем девичьи косы, 

И этим каждый был немножко горд, 
Нас волновали вечные вопросы: 

Правительство, свобода и народ. 

Мы обсуждали наши недостатки 
И главное: первопричину их, 

Но пощажу ... листы моей тетрадки 
И расскажу о диспутах иных. 

По анекдотам о жене и муже -
Своих познаний скуден был запас, 
Мы с Юркой часто спорили, кто хуже: 

Девчонок мы или девчонки нас. 

Я говорил не так красноречиво, 

Как горячо и долго: с полчаса, 

А Юрка слушал молча и учтиво, 
Лукаво щуря умные глаза. 
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Но сам он возражал всегда толково, 

Чуть заикаясь, будто из словес 
Старательно отобранное слово 
Определял на прочность и на вес. 

Упрямый дух познанья и сомненья 

Среди немногих и ему был дан -
В любом поступке, факте и явленье 
Он видел преднамеренный обман. 

Но кое в чём мы с ним сходились дружно: 

Что дружбы в классе почему-то нет, 
Что в комсомоле безнадёж1 ю скучно 
Ещё с далёких довоенных лет. 

Что если даже подходить не строго -
Невежды мы, но даже хуже нас 

На вязниковском свете очень много, 

Взять, например, хоть наш девятый класс. 

Одни упорно в детстве пребывают -
С утра до ночи бегают с мячом, 
Другие лишь о «девочках» меlпают, 

А третьи не мечтают ни о чём. 

А выпуска близка уже минута, 
И кое-кто в учителя пойдёт, 

Потом других начнёт учить чему-то, 

И снова тот же кругооборот. 

Круг интересов узок поневоле: 

Доступны нам лишь танцы да кино. 

Театра нет, и даже на гастроли 

Никто не ездит в Вязники давно. 
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Теперь лишь редкий житель вязниковский 
Сумел бы молодёжи рассказать, 
Как в дни войны к нам приезжал Козловский 
Глубокий тыл на подвиг вдохновлять. 

Он не щадил кармана вязниковца, 
Но мало кто не шёл из-за цены, 

Ведь каждый знал, что вновь не соберётся 
Козловский к нам до будущей войны. 

XIV 

У же девятый год я замечаю, 
Что, вероятно, каждый замечал: 
В каникулы о школе я мечтаю, 
Как в школе о каникулах мечтал. 

Бот и сейчас взгрустнулось против воли ... 
А как же через год мы с ней порвём, 
Когда полжизни провели мы в школе, 
А сердцем только в школе .и живём. 

Мы жизнь считали школьными часами, 
И я уверен, что любой из нас, 
Как дом родной, с закрытыми глазами 
Отыщет школу и войдёт в свой класс. 

В тот класс, где проходило наше детство, 
Где у дверей мы помним с первых лет 
Гимназии печальное наследство -
Измазанный чернилами скелет. 

Шкафы вдоль стен без стёкол и запоров, 
Как кладбище химических веществ, 

158 



Таинственных физических приборов 
И бледных заспиртованных существ. 

Учителя их редко вынимали: 
Всё было древним и плохим на вид. 
Приборы мы безжалостно ломали, 
А из сосудов отливали спирт. 

Все опыты нам объясняли устно. 
И всё же в нашем классе каждый мсk_ 
И выключатель ~починить~ искусно, 
И лампочку, чтобы сорвать урок. 

Но хулиганства не было в помине, 
А в сумме дел, хороших и плохих, 
В учёбе, спорте, даже в дисциплине 
Шла наша школа впереди других. 

xv 

Без нас всё лето тихо в школе нашей, 
О нас технички стали забывать, 
И некого завхозу дяде Саше 
По вечерам из школы выгонять. 

Он как завхоз был нетерпим к проказам, 
Как старику ему был мил покой, 
А мы зимой нередко целым классом 
Врывались в школу шумною толпой. 

Объездив вязниковские овраги, 
Где нам служили санками зады, 
Врывались мы, прогнав техничек в драке, 
Сушить пальто у кухонной плиты. 
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Румяные от снега и мороза, 

Мы поднимали в школе шум и гам, 

Пока фигура грозного завхоза, 

Грозя расплатой, не являлась нам. 

Насмешками и шутками задетый, 

Он с боем оттеснял нас от плиты 
И в знак с трудом одержанной победы 

Вмиг заливал огонь ведром воды. 

О школе он и о порядке пёкся 

И был, пожалуй, неплохой старик. .. 
Но я воспоминаньями увлёкся -
Пора опять приняться за дневник. 

XVI 

И так, поход ... Конечно, мы устали. 
Асфальт тянулся мимо деревень, 

Среди лесов, а мы столбы считали 
И насчитали - тридцать в пёрвый день. 

А впереди у нас ещё все триста! 

И я с тревогой думаю о нас, 

Что сна ряженье наше неказисто 

И может подвести в пути не раз. 

Мы в дальний путь пустились без оглядки, 
Надеясь на везение, хотя 

Без спальников пошли и без палатки -
С одним куском брезента от дождя. 
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И, думая о трудностях в дороге, 

Я беспокоюсь больше об одном: 
Нас могут подвести в дороге ноги, 

Когда придётся топать босиком. 

Асфальтом ли пойдём или тропинкой, 
Но выдержат ли десять дней подряд 

Верёвочные тапочки, что с Симкой 

Пожертвовал нам хлебокомбинат? 

Ещё я сделал римские сандали: 

И выстругал подошвы из досок, 

А чтобы доски шагу не мешали, 
На петлях к ним - отпиленный носок. 

Конструкция, быть может, неплохая: 
Доска дешевле кожи в наши дни. 

Я испытал сандалии, шагая 

В присутствии кого-то из родни. 

А вот сегодня выдержал вначале 

Острот, и шуток, и насмешек шквал: 
Сандалии отчаянно стучали, 

Когда я по асфальту в них шагал. 

А что ещё? Наш первый день едва ли 

Нас чем-то необычным поразил. 
В обед мы возле речки отдыхали, 
Задравши ноги, набирались сил ... 

Мой карандаш, о деле забывая, 
Стал спотыкаться часто над строкой. 

Мальчишки спят, друг друга согревая, 

И мне давно пора бы на покой ... 

11 Иэ6ор11ик- 2 
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И чем бы ни был я сейчас встревожен, 
Пора ложиться: мной заслужен сон. 
День позади, а значит, - жребий брошен! 
Мы перешли заветный Рубикон. 

Пусть совершится то, о чём мечтали, 

О чём мои записки не молчат: 
Идем в Москву - пусть римские сандали, 
Как по дороге Аппия, стучат! 

XVII 

Идут дорогой вчетвером 
С мешками за спиной. 
Настанет ночь - в лесу их дом 
Под старою сосной. 
Работа дружная кипит: 
Кто возится с едой, 
Кто за дровами в лес бежит, 
Кто к речке за водой. 
Потом, желанием горя, 
Крестьянам помогать, 
Идут в колхозные поля 
Картошку выбирать. 
И сразу видно - не горды 
И славы не хотят: 
Один ползёт вдоль борозды, 
А двое сторожат. 

Когда стемнеет, у костра 
Им лапник стелет ель -
Для них готова до утра 
Зелёная постель. 
Как единения залог, 
Как символ дружбы их, 
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Кипит картошки котелок -
Один на четверых. 
Пока походный котелок 
Не выплеснет пены, 
Кто обувь чинит, кто мешок, 
Кто штопает штаны. 
Нелёгкий труд весь день шагать. 
Уж тьма со всех сторон. 

Сейчас бы лечь и крепко спать, 
Но голод гонит сон. 
Тупым желанием щемит 

Пустые животы: 
Природа, физика гласит, 
Боится пустоты. 
Запасы съедены вчера, 
Горит голодный взор, 
И вот у жаркого костра 
Готов возникнуть спор: 
«Ты утром, Симка, не проспишь 
С запасами в обнимку? 
Чего на завтрак нам сваришь?» -
Спросил Парфёнов Симку. 
«Крупу я тратить не могу, 

Запасы сберегая: 
Крупу на случай берегу -
Крупа не даровая. 
А вот картошка - божий дар, 
Что ждёт нас у дороги». -
«да что с картошки за навар? 
С неё протянешь ноги!» -
«Терпи!» - Захаров возразил, 
Но Симку обложили: 
«Ты, Симка, то же нам твердил, 

Когда мы в Горький плыли. 
Тогда ты то же говорил 
И нас довёл, признаться: 
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Порою не хватало сил 

Из шлюпки выбираться. 
Теперь ты снова нас моришь: 

Одной картошки мало, 
Мы знаем, ты в мешке хранишь 

Кусок свиного сала. 
Мы, Симка, с голоду не спим 
Уже вторые сутки, 

И если сало не съедим, 
Т т "' "",~тяка переварим 

К утру свои желудки. 
Не будь упрямым, как бревно, 
Жестоким, как девчонки, 
Пустой желудок всё равно, 
Что аппарат без плёнки! 
А вдруг в дороге быть беде? 
Кто знает, что случится. 
Поверь, что сало в животе 
Надёжней сохранится!» 
Так начинали мы, шутя. 
Так день и два шагали 
И призадумались, хотя 
Острить не забывали. 

XVIII 

... Вставай с утра ... С трудом берись за дело ... 
Старайся нежеланье превозмочь: 
Не отдохнуло ноющее тело, 
Как будто Леший мял его всю ночь. 

Оглядывая свой ночлег сердито, 
Где холод ночью не давал уснуть, 
Мы завтракаем, но без аппетита, 
Сбираемся и продолжаем путь. 
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Подсчитываем, сколько же прошли мы. 
И кажется: конца дороги нет. 
Проносятся попутные машины, 
А мы идём, с тоской им глядя вслед. 

Светлеет небо, солнце спину греет, 
На тень свою нетрудно наступить. 
Глядим по сторонам и топаем быстрее, 
А кто-то даже пробует острить. 

И вот уже идём с надеждой новой, 
И все шагают резво как один: 
Надеемся добраться до столовой 
Или хотя бы встретить магазин. 

XIX 

Два дня пути - немалый срок -
Мои сандали сдали. 
Я смастерил их из досок 
Как римские сандали. 

Они стучали бодро. Вдруг 
Мы все остановились: 
Умолк сандалий римских стук -
Сандали развалились. 

А босиком в Москву идти 
Разумно ли? Едва ли ... 
А нас стремительно в пути 
Машины обгоняли. 

Стояли мы минуты две, 
Минуту колебались, 
Потом решились - и в Москве 

Под вечер оказались. 
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Две недели - срок немалый, 
Но недолог мой рассказ, 
Как в Москве провинциалы 

Оказались первый раз. 
Площадь Красная ... С опаской 
Совершаем переход 
И стоим у башни Спасской, 
Широко разинув рот. 

Средь толпы шныряя ловко, 

Мы шагали наобум. 
Вдруг пред нами - Третьяковка 

Или МХАТ, и даже ГУМ! 
И театр Большой и Малый, 
О метро - не говорю. 
Туалеты - все как залы -
Жить в них можно хоть царю. 
Впрочем, всякое бывало: 
И тревог, и даже бед 
Нам доставили немало 
И метро, и туалет. 
Так случилось, что вначале 
Мы вели себя хитро: 
Туалет один мы знали, 
Что на Курском, у метро. 
Ходим, смотрим - честь по чести, 
Вдруг приспичит - мочи нет! 

· Мы бегом в метро все вместе 
И на Курский - в туалет. 
Но события иные 
Помнить будем мы, гордясь, 
Как нам в оперу впервые 
Посчастливилось попасть. 
Не затем, чтоб похвалиться, 
Осенило с Юркой нас: 
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Мы решили не скупиться 
На билеты в первый раз. 
Не жалея о потере, 
Мы пошли на этот шаг 
И «Онегина» в партере 
С Юркой слушали - вот так! 

Как мы жили две недели, 

Я могу за всех сказать: 
дни как в сказке пролетели -
Их пером не описать. 

1952- 1954 



* СБОРЫ СТУДЕНТОВ 

Поэма 

I 

На месяц простившись с гражданским нарядом, 

Вторую неделю я числюсь солдатом, 

Вторую неделю с тобою в разлуке 
Учусь т~рпеливо солдатской науке: 

На радость своим и чужим офицерам 

Учусь быть безликим, покорным и серым. 
Чем-то начальников мы беспокоим, 

Если мы разные, если не строем: 

Строем в столовую и в туалет -
В «У ставе» понятия «личности>> нет. 

Все как один! И внутри и снаружи, 

Чтобы стандартные мысли и души. 

п 

Вот было смеху у нас после бани: 
Были мы пёстрой толпой, как цыгане, 

Разные все с головы до штанин. 

Вышли из бани - все как один: 
Неразличимы солдатские шмотки 

От кирзачей на ногах до пилотки. 

* Сборы - месячная практика в воинской части студентов инсти
тута, где есть военная кафедра. 
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III 

В жизни солдата, простой и суровой, 

Самое лучшее место - в столовой, 

Может сравниться с ним только постель, 

Даже когда на второе - «шрапнель»: 

Лишь бы скорее добраться до пищи! 
Ложка всегда под рукой - в голенище. 

Только не сразу к столу попадёшь, 

Если не браво и громко поёшь. 
Мимо столовой наш взводный упрямо 

Будет гонять нас, командуя: «Прямо!» 

С голоду тут запоёшь! Но, признаться, 

Хуже всего «строевой» заниматься: 

' Шаг ли печатаешь чётко и браво, 
То с поворотом «кругом!», то «направо!» 

Ешь ли глазами начальника тупо, 

Думаешь часто: как это глупо! 

Как, обучаясь таким вот манером, 
Не по названию стать офицером? 

Одно примиряет с наукой дурацкой: 

Она избавляет от службы солдатской. 
А месяц - не год: как-нибудь перебьёмся, 
Зато уж над службой потом - посмеёмся. 
Бот опишу-ка в правдивом рассказе я, 

Какая была с Кузнецовым оказия. 

IV 

После обеда свободен солдат, 
Если он в ночь заступает в наряд. 

Так Кузнецов заступать собирался: 
Прежде чем лечь, он с постели поднялся -
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Всё же какой-никакой, а обед -
Нужно сходить по нужде в туалет. 

В майке, трусах, в кирзачи сунув ноги, 

Б.Кузнецов зашагал по дороге: 

До туалета - один поворот. 

Глядь, а навстречу - полковник идёт! 

За пять шагов шаг печатая чёткий, 

Честь отдавая, хоть был без пилотки, 
Шёл Кузнецов, как идут на парад. 

Смотрит полковник: что за наряд? 

Голос суровый, и строгость во взгляде: 

«Куда вы шагаете в этом наряде?» 

Б.Кузнецов отчеканил в ответ: 

«В свободное время иду в туалет!» 
Ну что тут добавить ещё? Между тем 
Полковник решил уточнить: «А зачем?» 

Солдат отвечает уставу согласно: 

«Товарищ полковник! По-моему, ясно! 

Понять это может последний дурак, 

Что сделаю я в туалете и как!» 

Что дальше? А дальше - «за подвиг награда»: 

Б.Кузнецов схлопотал три наряда 

И отстоял от доски до доски". 

v 

Слабость полковника - строй и носки: 
Самый большой для него непорядок, 
Если носки развести шире пяток. 

Однажды студенту полковник заметил: 
' ~ 

«Уже носки!», - а тот взял ответил: 

«Товарищ полковник! Известно, что в мире 

Нет пяток похожих - мои пятки шире!» 
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Полковник на это: ~Грозит наказанием 
Ответ ваш, граничащий с перереканием». 
Так отчитал наш полковник виновника -
Виновник в ответ ел глазами полковника. 

Этот полковник, дурак и зануда, 

С нами приехал из института. 

VI 

Местные лучше. С одним командиром 

В лес мы ходили по ориентирам. 

Пень отыскали - занятье готово: 

Карты раздали - и в ~подкиднова» 1 
Кто не играет - другие заботы: 
Одни начинают травить анекдоты, 
Хватов и Гройсман пристроились сзади. 

Хватов чего-то черкает в тетради: 

Пишет стихи он о том и об этом -
Он убеждён, что родился поэтом. 
Рядом Марат - он товарищ отличный, 

Самый воспитанный и ироничный, 

Он пародист - путь ему на эстраду, 

Но не хватает нахальства Марату. 

Баринов чуть в стороне, за Маратом -
Держится Баринов аристократом: 

Глядит снисходительно, щурится часто -
Отец его - номенклатурная каста. 

Но мы, хоть плебеи, пред ним не робеем: 
Мы сами с усами - живём как умеем! 

Треском валёжника лес потревожа, 

Костёр разжигает Похабная Рожа 
(Так Кузнецов величает Смирнова, 
Я так не зову его, честное слово!), 
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И, как всегда улыбаясь мечтательно, 
Ему помогает Комелин старательно. 
Комелин - поэт и, как Надькин, кудряв, 

Любят его за покладистый нрав. 
Славно в лесу! Но, хоть отдых заслужен, 

Напоминает желудок про ужин. 

Карты «штабные» - колоду не новую -
Прячет старлей и ведёт нас в столовую. 

VII 

В армии много порядков похвальных: 

День завершается криком дневальных: 

В десять часов прокричат вразнобой 
Весть долгожданную: «Сборы, отбой!» 
В десять часов грянет выстрел из пушки. 

Спрятав одежду свою под подушки, 

Чтоб не стянул её воин бывалый, 
В сон погружается лагерь усталый. 

Б.Кузнецову чего-то всё мало: 

Тянет с Ревякина К. одеяло, 

Но, повстречавшись с отпором упорным, 

Кроет Ревякина матом отборным, 
Только боязнь заработать наряд 
Вмиг прекращает и драку и мат. 

Разные сны и мечты у солдата. 

Надькин ворчит, что еды маловато -
Рядом с мечтой о еде и столовой 

Меркнет на время любовь к Рыбаковой: 
Бсё с голодухи солдату не мило, 

Муза и та натощак изменила: 

Голод не тётка - ему не упрёк. 
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Слабость Успенского - чистка сапог: 
Мысль неотвязная мучит детину, 

Где бы с утра раздобыть гуталину?! 
Пусть, ослеплённые солнечным блеском, 
В лагере все говорят об Успенском! 

С куревом часто бывает «табак>>: 
К норме солдат не привыкнет никак -
Курево снится, кому не хватает; 
Будто на сахар махорку меняет. 

Правда, солдаты есть не настоящие: 

Хватов и Гройсман - они некурящие. 

В лагере шум постепенно стихает, 

С мыслью о близких солдат засыпает. 
Скоро дневальный услышит снаружи 
Храп, и сопенье, и даже похуже ... 
Ох, эти звуки, что слышны так ясно, 

Сколько в них бедным дневальным соблазна! 
Тело не держат усталые ноги -
Хочется лечь и уснуть на дороге. 

Но ожидает позор и расплата 

Всех малодушных, как Фридман с физмата: 

Сном побеждённый в неравной борьбе, 
Фридман пять суток сидел на губе. 

VIII 

Месяц к концу, но писать продолженье 

Времени нет, хоть и есть вдохновенье -
Наскоро строки черкаю в тетради 

Днём в перекуры да ночью в наряде, 

Словом, использую каждый момент ... 
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Раннее утро. Желтеет брезент, 
Тусклый рассвет пропуская, как сито, 

В рамки полос, где палатка прошита. 

Тихо в палатке. Покоем объяты, 
Спят безмятежно студенты-солдаты, 

Спят, позабыв и любовь, и разлуку, 
Тесно прижавшись телами друг у другу, 

Спят, позабыв и обиды и спор, 
А над телами хоть вешай топор: 

В воздухе душном среди испарений 

Вьётся над спящими рой сновидений. 

Только не спится солдату, как дома: 

Сны улетают ещё до подъёма, 

Но, соблюдая армейский режим, 
Мы в тишине напряжённой лежим. 

Тихо (так замысел зреет злодейский) 

Стрелки вращает хронометр армейский -
Сердце, как маятник, бьётся в груди: 

Стрелки всё ближе и ближе к пяти, 
Вдруг в тишине над покоем тревожным 

Воздух взрывается криком истошным: 

- Сборы, подъём! ! - и с нагретой постели 

Мигом летят одеяла, шинели: 

Будто спеша от соседской жены, 

Сборы поспешно влезают в штаны, 

Крутят портянки, и за две минуты 

Сборы студентов одеты-обуты. 

Строимся мы и толпою покорной, 

Зябко зевая, шагаем к уборной. 
Пенясь, как пиво, дымясь и журча, 

Медленно пол заливает моча ... 
Так день за днём без особых забот 
Служба к концу незаметно идёт. 

174 



\ 

эпилог 

(сорок лет спустя) 

Так незаметно и жизнь пронесется ... 
Что же из прошлого нам остаётся? 
Что оставляет пожизненный след? 
Что зажигает немеркнущий свет? 

Время летит за четыре десятка, 
Где ты, с моими стихами тетрадка? 
Где то заветное, что в ней хранилось? 
Что-то запомнилось, что-то забылось ... 
Что не забыл - записал слово в слово я, 
Что-то исправил, добавил и новое 
Из нашей далёкой студенческой были, 
Где мы остались такими, как были. 
Юность далёкая-близкая, где ты? 
Где те студентки и где те студенты? 

изнь бесконечной тогда нам казалась, 
колько же нас за полвека осталось? 
омним мы всех и забудем едва ли -

Ч сто я вижу нас в нашем подвале: 
Ж вы, красивы и молоды все мы, 
Ка и в стихах этой старой поэмы. 





\ 
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ЛУХСК1111 

ВЕНОК 

Река Лух - приток Клязь
мы, течёт по Ивановской и Вла
димирской областям. 

~~::; 

Вяъники 

t2 И;1Борнкк·2 



1 

НАД ВЕЧНЫМ .ЛУХОМ ПЕПЕЛ МОЙ РАЗВЕЙТЕ -
Моей любви не бескорыстный дар: 
Хочу, чтоб надо мной текли столетья 
Там, где Фролищи, там, где Красный Яр. 

И, может быть, 1ютомков наших дети 
На Лухе у костра в вечерний час 
Споют о Лухе, вспоминая нас, 

А кто-то прочитает строки эти ... 

Возможно, для души моей потеря, 

Что я живу, в загробный мир не веря, 
Что вижу мир реально, без прикрас, -

Поэтому не буду торопиться, 
Припомню всех друзей и близких лица, 
Когда придёт и мой послед1111й час. 

11 

КОГДА ПРИДЁТ И МОЙ ПОСЛЕДНИЙ ЧАС, 
Хочу я быть в сознании и силе, 
Чтобы сострить ещё в последний час, 
В мой смертный час на собственной могиле. 

Я не люблю унынья - мой девиз 
И в имени судьба запечатлела: 
«Борись за правду и свободу смело!» 
(»Борись» - синоним имени Борис). 

И всё же доля дел моих мала -
Бессмертье мне не принесут дела, 
Я не ропщу: я сам за всё в ответе, 
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Но лишь порою я представлю вдруг, 
Что без меня на Лухе ловят щук -
Хочу остаться я на белом свете! 

III 

ХОЧУ ОСТАТЬСЯ Я НА БЕЛОМ СВЕТЕ. 
Мои мечты реальны и просты: 
О чуде я не думаю, поверьте, -
Хочу стать частью лухской красоты, 

Той красоты, что незаметно, вроде, 
По берегам разлита и лесам, 
Её всё больше не хватает нам, 
Лух - память о нетронутой Природе. 

Мы варварски её уничтожаем, 
Когда, как говорят, - ~преображаем>-'>, 
Своим вмешательством в неё гордясь, 

До Луха руки не доходят, видно, 
И красота живёт здесь первобытно, 
Во всей природе лухской растворясь. 

IV 

ВО ВСЕЙ ПРИРОДЕ ЛУХСКОЙ РАСТВОРЯСЬ, 
Где прошлое? Не сразу след отыщешь. 
В Мыту на Лухе жил Пожарский князь, 
Поздней - царь Фёдор посещал Фролищи. 

Но суть не в этом: были или нет -
К забытому теперь уж нет возврата, 
Зато я верю: акварели брата 
В сердцах потомков свой оставят след. 
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Он в них с любовью Лух запечатлел, 
Он с первой встречи Лухом заболел, 
Мечтая каждый год о лухском лете. 

И труд его не только для друзей: 
Его пейзажи приобрёл музей -
О смерти и бессмертье мысли эти. 

у 

О СМЕРТИ И БЕССМЕРТЬЕ МЫСЛИ ЭТИ. 
Наедине на Лухе с ними ты: 

И днём, и вечером, и в ночь, и на рассвете 

Излечивает он от суеты. 

Сквозь вечность протекает он спокойно, 
Всё вовремя умея совершить, 

И хочется остаток дней прожить, 
Как вечный Лух: красиво и достойно, 

Борясь, где можно, против лжи и зла, 
Обдумывая долгие дела 
Или стихи, как делаю сейчас, 

Стремясь избегнуть в них малейшей фальши. 
Об этих мыслях я не думал раньше: 
Они с годами созревают в нас. 

VI 

ОНИ С ГОДАМИ СОЗРЕВАЮТ В НАС -
Весомые те мысли-убежденья: 
Что завтра вырастает из сейчас, 
Что все начала наши - продолженья. 
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И тем весомей сумма наших дней, 

Чем больше добрых после нас свершений. 
А люди есть: живут для наслаждений, 

Сиюминутным дорожа сильней. 

Я их встречаю с жалостью и болью: 
Их жизнь подобна длинному застолью, 
Где «раз ещё, как много-много раз~. 

Но жизнь сурова и небеспредельна 
И ждать не будет каждого отдельно, 
Когда наступит просветленья час. 

VII 

КОГДА НАСТУПИТ ПРОСВЕТЛЕНЬЯ ЧАС, 

Тогда поймём, что в жизни то лишь ценно, 

Что отложилось в детстве про запас 

И не даёт скисать нам постепенно. 

Из повседневных детских впечатлений 

Мы в детстве формируем образ наш, -
Так Лух наносит постепенно пляж, 

Где будет место будущих растений. 

И Лух мне стал незаменимым средством 

Чудесных встреч с невозвратимым детством, 

И здесь, на Лухе, не боюсь стареть я, 

Хоть понимаю я, что каждый год 

Всё ближе тот последний поворот -
Надеяться наивно на бессмертье. 
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VIII 

НАДЕЯТЬСЯ НАИВНО НА БЕССМЕРТЬЕ: 
Не каждому удел подобный дан -
Не попаду я в адрес на конверте, 

Как вязниковец Симонов Иван. 

Но каждый, в чём-то наделённый даром, 

На жизненном пути, извилистом как Лух, 
В боренье должен укреплять свой дух, 
Иначе свой талант погубит даром. 

Ничто нам не даётся просто так, 
Нас мели ждут и множество коряг -
Нужны уменья, мужество и сила. 

Мы выполним иль нет своё предназначенье, 
Нас вынесет куда-нибудь теченье, 
Нас рано или поздно ждёт могила. 

IX 

НАС РАНО ИЛИ ПОЗДНО .ЖдЁТ МОГИЛА -
Лежать в ней, как на пляже, не страшней: 
Загробные кошмары породила 
Фантазия живых людей. 

Но сам обычай и нелеп и странен -
Языческий обряд светлей и чище был: 
Сгорел - и всё, и никаких могил, 
Так жгли умерших древние славяне. 

Но не спешу я ~умереть - уснуть~: 
Я должен прежде осознать свой путь, 
Пока я жив и сердце не остыло. 
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Я убеждён, что жизнь не зря прошла: 

Я вижу в ней и «долгие дела», 

Припоминая всё, что в жизни было. 

х 

ПРИПОМИНАЯ ВСЕ, ЧТО В ЖИЗНИ БЫЛО 

Совсем недавно и совсем давно, 

Я замечаю: память слоем ила 

Местами скрыла золотое дно -

Слой жизни, что бесследно не исчез, 
Но до поры под илом сохранился, 

И там, где ил слоями наслоился, 

Когда-нибудь зазеленеет лес. 

И так до Клязьмы, затопляя ямы, 

Глубокие и тёмные, куда мы, 
Бросая блёсны, щук ведём обстрел, 

Стремится Лух через коряги, мели, 

И так, как Лух, к своей стремится цели, 

Найти мы рады милый свой «предел». 

XI 

НАЙТИ МЫ РАДЫ МИЛЫЙ СВОЙ «ПРЕДЕЛ». 
У Пушкина - Михайловское было, 
Толстой - Поляну Ясную имел, 

А над Днепром - Тарасова могила. 
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С годами всем понятно чувство это: 

Так, после странствий тянет нас домой. 

А вот отца - «зарыли в шар земной 

В тот грозный год под Сталинградом где-то. 

Конечно, хочется, чтоб мы легли 
Лишь в тот клочок намеченной земли, 

Которая могла бы быть нам пухом. 

Так и при жизни каждый бы хотел 
Найти по сердцу милый свой предел, 

А мой предел означен вечным Лухом. 

хп 

А МОЙ ПРЕДЕЛ ОЗНАЧЕН ВЕЧНЫМ ЛУХОМ. 
Там в полдень, изнывая от жары, 

Мы шлём проклятья и слепням и мухам, 

А к ночи налетают комары. 

Но эти муки всё же так малы! 

Привыкнув, их не замечаешь даже, 

Зато на Лухе есть такие пляжи, 

Которые как чистый снег белы. 

Как на снегу, на них и тени сини, 

В лесах живут и лоси, и лосини, 

Там и русалки водятся, по слухам, 

А хохот лешего в ночной тиши так жуток! 

Но главное - и это кроме шуток -
На лухских берегах я укрепляюсь духом. 

184 



XIII 

НА ЛУХСКИХ БЕРЕГАХ Я УКРЕПЛЯЮСЬ ДУХОМ. 
За много лет я так сроднился с ним, 
Что чувствую его не зрением и слухом, 
А всем ~нутром», всем существом своим. 

И это счастье нам даётся даром: 
Целебная вода и золотое дно, 
Как будто золото в воде растворено 
И золотит нас золотым загаром. 

Но можно Лух по-разному любить: 
Кто счастлив побыстрей его проплыть, 
Кто счастлив, что на Лухе похудел, 

Других толкает плыть по Луху мода. 
Для нас же Лух - бессмертная Природа! 
На Лухе зрею я для новых дел. 

XIV 

НА ЛУХЕ ЗРЕЮ Я ДЛЯ НОВЫХ ДЕЛ 
И с Луха рвусь к работе с чувством новым, 
Поверив наконец, что мой удел -
Писать стихи и мучиться над словом. 

Я радуюсь исписанным страницам: 

Они как будто старое твердят, 
Но мысли те, что сердце бередят, 
Я намывал на Лухе по крупицам. 

Вот почему, когда я замолчу, 
Я вместе с Лухом вечно быть хочу, 
И вы меня надеждою согрейте! 
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Желание моё не требует огня: 
Мои стихи - вот пепел от меня -
Над вечным Лухом пепел мой развейте! 

xv 

НАЛ ВЕЧНЫМ ЛУХОМ ПЕПЕЛ МОЙ РАЗБЕЙТЕ, 
КОГДА ПРИДt:Т И МОЙ ПОСЛЕДНИЙ ЧАС: 
ХОЧУ ОСТАТЬСЯ Я НА БЕЛОМ СВЕТЕ, 
ВО ВСЕЙ ПРИРОДЕ ЛУХСКОЙ РАСТБОРЯСЬ. 

О СМЕРТИ И БЕССМЕРТЬЕ МЫСЛИ ЭТИ, 
ОНИ С ГОДАМИ СОЗРЕВАЮТ Б НАС: 
КОДА НАСТУПИТ ПРОСВЕТ ЛЕНЬЯ ЧАС, 
НАДЕЯТЬСЯ НАИВНО НА БЕССМЕРТЬЕ. 

НАС РАНО ИЛИ ПОЗДНО ЖДЕТ МОГИЛА. .. 
ПРИПОМИНАЯ всt:, что Б жизни БЫЛО, 
НАЙТИ МЫ РАДЫ МИЛЫЙ СБОЙ ПРЕДЕЛ. 

А МОЙ ПРЕДЕЛ ОЗНАЧЕН ВЕЧНЫМ ЛУХОМ: 
НА ЛУХСКИХ БЕРЕГАХ Я УКРЕПЛЯЮСЬ ДУХОМ, 
НА ЛУХЕ ЗРЕЮ Я ДЛЯ НОВЫХ ДЕЛ. 
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