
Михаил Кострикин

Времён
 неугомонная 

сорока

Стихи

Альтаир
Ростов-на-Дону

2022



ББК 84
     К  30

          Кострикин М. А.
К 30  Времён неугомонная сорока. Стихи. – 
          Ростов-на-Дону: ООО «Альтаир», 2021, – 
          128 с.

ISBN 978-5-91951-708-5
© Кострикин М. А., 2022
© «Альтаир», 2022

14+



3

От автора

«Я сравниваю свою жизнь с «времён не-
угомонной сорокой»: чем дольше живу, тем 
сильнее ощущаю нарастание скорости сме-
ны времён года, неугомонность событий и 
поворотов каждого нового дня. Наверно это 
и хорошо? Иначе жизнь казалась бы однооб-
разной, монотонной, без палитры красок и 
симфонии звуков. 

Как-то, гуляя летом по одному из ро-
стовских городских парков, я обратил вни-
мание на стрекочущую сороку. Обычную, 
черно-белую с виду… Но солнце, которое 
полностью заливало птицу, придавало её 
оперению множество других красок и оттен-
ков. В сорочьем стрекоте было что-то ми-
стическое: как будто птица очень хотела все-
му миру рассказать о себе, хотела, чтобы её 
услышали и поняли. 
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В тот миг мне показалось, что это и не 
сорока вовсе, а обычный, маленький чело-
век, на которого снизошла Благодать Бо-
жья. Снизошла и дала ему возможность рас-
крыться в полной мере, показать всё богат-
ство души, все её краски и звуки. Снизошла 
и дала силы подняться над нашим несовер-
шенным миром с его надуманными пробле-
мами, суетой и катаклизмами.

О чём, сорока, сверху ты стрекочешь,
Неугомонная, как вестница времён?
Что с высоты небес поведать хочешь
Тому, кто верит, что и так умён?..



ВРЕМЯ ПОЭТА
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В РЯЗАНЬ...   

«…А я люблю этот город вязевый, 
Пусть обрюзг он и пусть одрях. 

Золотая дремотная Азия 
Опочила на куполах…»

     Сергей Александрович Есенин

Вылив мне небеса в глаза,
Ослепив красотой огня,
Полетела душа в Рязань
Без меня...

Я остался сидеть и ждать
Возвращения разбитной.
Разудалая Благодать,
Будь со мной!..

Грянем музыкой в тишине!
В лад гитару мою настрой.
Может, станет полегче мне
За игрой?..

Ай, наверно, сорвусь в Рязань
За душою моею вслед! 
Просто нужно купить «Нарзан»  
Да билет...
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ВРЕМЯ ПОЭТА   

Свеча на подсвечнике, 
кофе да музыка тихая, 
и больше вокруг ни души, – 
ничего, никого.
А всё остальное – 
от дактиля и до пиррихия,
да лёгкого шелеста крыльев 
конька моего. 

И что-то рождается 
робкое да невесомое, 
с улыбкою схоже твоей 
и слезой невзначай, 
приносится феями 
и вездесущими гномами, 
словами: «привет!», «как дела?», 

«я люблю...» 
       и «прощай!».
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У ПАМЯТНИКА СЕРГЕЮ ЕСЕНИНУ

Я коснулся руками меди
И ногами – травы земли. 
Мыслеформы – «азъ», «буки», «вѣди»
Над безоблачьем пролегли. 

Меж руками и медью – токи
Пробежали вперёд, искрясь... 
Я упал в небосвод стоокий, 
Провалился из тверди в грязь. 

Вдаль глядели немые сени, 
На унылый речной пейзаж –   
Так, что медный Сергей Есенин
Загрустил с тихим вздохом аж! 

В этой вешней неразберихе, 
Как в болоте, по грудь стою... 
Ты прости меня, гений тихий,  
Что я врос в эту медь твою! 
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СТИХАМИ ВСТРЕЧАЮ РАССВЕТ      

В стороне, где окраины цвет
Расползается солнцем по небу, 
Я стихами встречаю рассвет
Дня, в котором никто ещё не был. 

За ночь прибраны ветром поля
И причёсаны локоны рощи. 
Я давно под луной не гулял –
Что быть может, казалось бы, проще? 

Стройность рощ и бескрайность полей
Ближе выдуманных философий...    
И на кухне стоит на столе
Свежесваренный утренний кофе. 

Я добавлю к нему молока, 
Очень схожего с этим рассветом... 
Но потом, через миг...  А пока     
Я любуюсь окраины цветом. 
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Я СТИХАМИ ЗАНЕДУЖИЛ …   

«Белеет парус одинокий…»
                Михаил Юрьевич Лермонтов

Далече «парус» вновь «белеет»
И листьев ярь ложится в лужи...
Не мной поэзия болеет  
А я стихами занедужил.  

Легли на стол листок кленовый 
Да пара капелек-дождинок. 
И я – поэт России новой – 
Веду с собою поединок.   

Вот так, бывает, занедужишь, –  
Иначе попросту не можешь... 
Слова ложатся неуклюже,
Но как прекрасно это, Боже! 
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БЕЛЫЙ ВОРОН   

Сначала я решил 
  оставить небо, 
бессильно крылья опустил... 
  Тогда           
мне показалось, 
  будто в небе не был, 
и потянулась 
  будней череда,  
в которой места не было 
  полёту, 
но грянул голос, 
  будто бы извне,
и оглушил: 
  «Рождённый птицей, кто ты,
зачем сложил вдруг 
  крылья на спине?

Расправь их, развернись 
  и взмой, как прежде, 
над этим всем, 
  чем управляет тать. 
Тебе к лицу ведь 
  белые одежды, 
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твоя судьба – 
  блистая в них, летать! 
Пой, Белый Ворон, 
  песни вольной стаи, 
поймай свободы 
  сладостный мотив. 
Скажи, живёшь ты разве – 
  не летая,  
бессильно 
  пару крыльев 
    опустив?»
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ЗА СТАРЫМ БОЛЬШАКОМ 

За старым большаком гуляет Грусть,
В пальто из редких туч одета.
И так легко читает наизусть
Стихи Плещеева и Фета. 

Горят в её пустых глазах огни, 
Порою вспыхивая, словно
О чём-то рассказать хотят они
Через оконное стекло мне. 

А я гляжу туда, где за холмом
Кудрявый спрятался орешник. 
Тебе напомнить о себе самом 
Я мог бы осенью, конечно...    

Меня ещё ты любишь – не берусь
Мечтать и говорить об этом. 
За старым большаком гуляет Грусть,  
В пальто из редких туч одета... 
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ПОСТИГНУТЬ НЕПОСТИЖИМОЕ  

Постигнуть непостижимое:
Себя, самого себя... 
Со струнами и пружинами – 
Волнуясь, звеня, скрипя... 

Припомнить узор очелия
Плетёного твоего... 
И дворик твой тот, с качелями, 
Который милей всего. 

Услышать сквозь сон мелодию
Вселенной в печной трубе.
О том, что зовётся Родиной, 
Тихонько напеть тебе. 

Уснуть у реки под ивою,
Нектаром травы дыша... 
Приснись, о моя красивая, 
Чтоб радовалась душа.       
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ГРУСТЬ  

Распахнув небес ворота, 
Потихоньку грусть вошла. 
Не узнал её я: «Кто ты, 
Почему лицом бела? 

Что глаза твои тревожит, 
Не даёт душе покой? 
Суета сует, быть может, 
Или грех сидит какой?»

Обернулась. Две глазницы
Въелись в сердце пустотой. 
Не дай Бог мне с ней сродниться, 
Сохрани меня, Святой! 

Не оставь же без защиты:     
Грусть бела, да ночь черна.
Небеса для всех открыты, 
Через них вошла она... 
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МОТЫЛЬКИ...  

Каждый, в жизни мелькнув 
 меж огней мотыльком,
верит в то, 
 что в порхании вечном мы будем. 
Риск исчезнуть, 
 наверное, нам не знаком,
ведь бессмертие 
 Богом даровано людям.

Со своею судьбой 
 озоруем подчас, 
даже если в попутчиках – 
 ветер свободы. 
И летим на огни, 
 что мерцают для нас,
попадая порой 
 в коридор перехода... 

Коридор перехода 
 в иные миры, 
перехода, в который 
 не хочется верить,
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как со всем, чем мы жили, 
  внезапный разрыв –
заставляет нас биться 
  в закрытые двери...

Мы за радость 
  познать блеск огней отдаём  
всё, что было однажды 
  подарено Богом…
И за нами 
  Небесный следит Окоём,
провожая нас 
  с тихой печалью 
    в дорогу.        
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ВИРУС 

Над миром туман 
  цвета медицинской маски. 
Буду сегодня дома 
  и незачем суетиться. 
Сидят на ветвях – 
  странной неземной окраски
птицы...
 
По спальне летит запах – 
  и лекарств, и соды, 
в воздух ворвались звуки 
  тревоги, – сгущаясь, ширясь. 
Лишил нас ума – напрочь! – 
  и отнял свободу 
вирус...
 
Тончают сердец фибры, 
  воет пёс за дверью. 
Кадрами всех лет жизни – 
  обратно и понемногу – 
в былые миры тянет... 
  Одному я верю: 
Богу! 
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Над миром туман 
  цвета медицинской маски. 
Буду сегодня дома 
  и незачем суетиться. 
Сидят на ветвях – 
  странной неземной окраски
птицы...
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ВЗГЛЯД ИЗ ТЕМНОТЫ  

На свет глядят из темноты
Глазниц две пары, что пусты, 
 
Что так настойчиво манящи,
Как поиск связи с настоящим

Того, о чём молчим порой, 
Считая разума игрой; 

А вдруг безумия от шока
Души, что в мире одинока? 

Ей, что за чем – в потоке дней – 
Из тьмы становится видней. 

И логику, под светом тая, 
Душа незримо обретает, 

Подняв на лики, образа –
Исполненные слёз глаза. 
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ЖИЗНЬ СО СТОРОНЫ   

В стакане сердца моего
 живёт тоски глубокой лилия.       
Не выпил счастья я: его
 так, взяли, просто –  
в землю вылили. 

Не знаю, каково оно
 на вкус: солёно, сладко, кисло ли? 
Меня давно... давным-давно
 на бесконечный 
остров выслали. 

Вращается, что ведьмин шар, 
 вся эта жизнь: и явь и сны мои.
И оттого болит душа, 
 что эта боль 
необъяснимая... 

Гляжу на мир, как сквозь стекло, 
 со стороны, в слепом бессилии... 
Мне из стакана повезло
 всю жизнь тоску пить 
горькой лилии. 
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ЧТО НОЧЬ ТЕБЕ?   

Что видишь ты в этой ночи:  
  луны золочёный череп, 
бездонных глазниц проёмы
  и чёрные свечи звёзд? 
Здесь только спасает вера, 
  что выплеснет солнце через
рассветные горизонты, 
  гул речи да стук колёс. 

Придётся признаться снова, 
  что страхи – в летучих тварях: 
в незрячих глазах и душах, 
  открытых для чёрных драм… 
Я вижу в образе ночи,  
  как некий усердный старец
со взглядом благим и кротким
  ступает в далёкий храм. 
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ДУХОВНОЕ ВИНО  

Плесни, Господь, 
духовного вина

в Грааль души, 
чтоб благостью налиться.  

В прохожих часто 
вглядываюсь, в лица:

в них – безучастность, 
суетность одна… 

 
Ловлю я каждый 

безразличный взгляд,
к которому 

привыкнуть не умею...
Как будто мир 

выгуливает змея, 
не обучив летать 

своих орлят...

Что дальше: 
обновленье, пустота…

И где предел: 
тот, за которым счастье?
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По городу спешит 
снег частый-частый, 

так, что среда 
немыслимо чиста... 

И чист четверг:   
и даль небес видна,

и вновь 
пары хмельные заиграли...

Как будто в бездну 
звёздного Грааля

плеснул Господь 
духовного вина.
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ЗВЁЗДНОЕ 

Считаю звëзды, как будто 
 больше заняться нечем, 

свои расстояния от 
 планеты к планете строю.

На подоконнике в кухне 
 тают медовые свечи,

заслушиваясь в полутьме 
 акустик-гитар игрою...

А там над куполом неба  
 спутник по кругу ходит:  

сигнал во Вселенную шлëт и
 ждëт отовсюду ответы. 

За полуночным окошком, 
 одетая не по погоде, 

девчонка бульваром идëт, 
 залитая звëздным светом.
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СВОБОДНЫЙ ПОЛЁТ  

Я смотрю на небо,  
  туда, где солнце цветёт,
где в траве-синеве 
  кустами растут облака, – 
белой птицы мыслей 
  и чувства вольный полёт –  
мне не ясен пока...  

Здесь, средь ветра, в поле 
  стригущего рьяно стерню,
туч тяжёлых ползёт 
  повсюду сиреневый дым... 
Я топчу дорогу 
  и песней берёзы звеню
соловьём молодым.    

Мне судьбы суровой 
  получится ли избежать?
Я урокам её 
  всегда был учиться готов...
Добрых дел до конца, 
  и мудрости хлеб не дожат,
и не слышно цветов.
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Но я вижу небо, 
  в котором солнце цветёт
и траву-синеву, 
  в которой стоят облака... 
Ничего, что мыслей 
  и чувства вольный полёт   
мне не ясен пока...
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ЛИНИИ ДОРОГ И ГОРОДОВ  

Линии дорог и городов – 
Сплошь диагонали, параллели... 
Будто мы внезапно заболели 
Геометрикардией среды.
 
Хочется забыться под «Бордо»
С ломтиками «Бри» и «Камамбера»,
Может быть тогда вернётся вера 
В море, горы, парки и сады...

Сложно всё, что проще красоты, 
Что мы сами где-то усложнили. 
Старый джаз играет на виниле, 
Всем диагоналям вопреки.
 
Мне важней всего, что рядом ты, 
В головокружащем аромате, 
В уносящем к Запределью платье.   
И глаза, в которых огоньки...
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ФАНТАЗИЯ

По земле ползут трамваи, 
как большие тараканы, 
как гранёные стаканы, 
смотрят в город окна их.
  
Пусть такого не бывает, 
пусть такое очень странно, 
едут мимо ресторана, 
мимо – в окнах – нас двоих... 

Даже танцы в продуктовом –
всё бывает, всё возможно! 
Даже песни из сапожной 
и с поэтами сарай. 

Будто выдумщик я, 
кто вам 
говорит? –      
Так разве можно?! 
Нет, не будет правда ложью, 
как границы ни стирай!



ПОЛОЖИВ ЦВЕТЫ 
НА ПОДОКОННИК…
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В ПАРКЕ ОДИНОКОМ  

Весна одела в малахит и просинь
Деревья, что затем согрело лето,   
И расписала охрою их осень,
И расстелила под ноги поэту.

Сев на скамейку в парке одиноком,
Поэт улыбку осени отправил.
И небеса взглянули серым оком,
Затеяв в вышине бои без правил.

Разверзлась хлябь, дождинки застучали
И по зонту, и по холстине листьев.
Округа парка замерла вначале,
Водою умываясь чистой-чистой.

А дальше что – зимы покровом белым
Укроется осенний парк до срока,
Когда весну покличет, между делом,
Времён неугомонная сорока.
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ПОЛОЖИВ ЦВЕТЫ НА ПОДОКОННИК  

Всё, что в ней любил, свалил в огонь и – 
К фонарю на улице ночному. 
Положил цветы на подоконник...  
Разве мог я сделать по-иному? 

И теперь не стоит торопиться 
Ранить сердце глубже раз за разом, 
Слепо натыкаясь вновь на спицы, 
Спотыкаясь на холодных фразах

О несовместимости с тобою
И о невозможности вернуться
В день, где было небо голубое, 
Где лежали персики на блюдце, 

Кофе ароматно ввысь дымился, 
И весна давно была в законе.
Всё, что в ней любил, в огонь свалил сам, 
Положив цветы на подоконник... 
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ЖИВАЯ ПАМЯТЬ   

Печаль на сердце растворилась с кофе,  
Три ложки мёда выбрались на небо
И ярко там высвечивают строфы –   
   наверное, нелепо?..  

Побита память мшелыми камнями, 
Волна прибоя вывернулась бором. 
Как будто что-то было, но не с нами
   и оборвалось скоро. 

В потустороннем мире остывают
И этот кофе, и три ложки мёда. 
Но ты там, словно до сих пор живая,
   в сиянии восхода. 
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ВЕСЕННЕЕ ОДИНОЧЕСТВО 

Возвращайтесь ко мне... 
Возвращайтесь, 

чтоб не было пусто                   
за столом и на сердце, 

где лишь 
молчаливые тени. 

Чтоб опять говорить       
про законы любви 

и искусства 
и про таинство звуков, 

изысканность 
хитросплетений. 

Извините меня… 
Извините 

за холод бессловья, 
за отсутствие 

тёплого взгляда 
в глазах равнодушных. 

Говорите, 
что будет угодно: 

рассказ, безусловно – 
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это всё, 
чего жду я, 

что жизненно важно 
и нужно. 

Возвращайтесь ко мне… 
Извините меня, 

ради Бога: 
я во всём был не прав, 

но цена высока 
осознанью! 

Разве я виноват, 
что теперь 

Вы так значите много
для меня, 

кто отвергнут 
и Вами, и вешнею ранью? 
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НА ПЛЯЖЕ  
 
Тому, что на море выбрались,
  мы радуемся, как дети: 
за тысячу вёрст приехали – 
  лежать на далёком пляже...
Тут солнце тысячелетия
  как-будто иначе светит, 
пышнее вокруг растительность
  и люди добрее даже... 
А море – штормит и пенится,
  и волны гремят камнями, 
откуда-то льётся музыка
  аккордами откровений... 
И кажется, словно властвует
  мелодия над волнами, 
и под парусами медленно
  фрегат выплывает в пене...
В волнах альбатрос купается:     
  садится на крайний гребень, 
докатываясь до берега,
  взлетает, и снова – в море... 
И все мы глядим в безбрежное
  лазурного цвета небо, 
забыв о проблемах суетных, 
  ни с кем ни о чём не споря… 
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СКАЗКИ ЗИМЫ 

Разрисовала детскими мечтами
Зима глаза наивные домов, 
В которых мамы сказки нам читали,   
И всё преображалось вмиг само. 

В покои феи спальни превращались, 
Чай с мёдом был нектаром неземным. 
И простыни вдруг делались плащами
Волшебников придуманной страны. 

Потрескиванье дров в привычной печке 
Шагами гномов слышалось тогда. 
Я вижу вас, смешные человечки, 
И в наши дни повсюду иногда.     
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ВРЕМЯ ГРУСТИ   

Вот и нас с тобой коснулась осень 
Бесконечной музыкой дождя. 
И какие могут быть вопросы 
Ко всему, что плачет, уходя? 

Разве жизнь не научила падать,
Поднимаясь снова на тропу? 
И за то, что мы теперь не рядом,
Не ругай ни случай, ни судьбу.

Листопадом осень отцветает,
Под ногами тихо шелестя.  
Пролетают над домами стаи
Перелётных вестников дождя.

Постучалось время грусти в двери
И вошло хозяином в дома... 
Только так не хочется нам верить, 
Что за ним вослед придёт зима. 

Дни за днями тянутся уныло, 
Всё вокруг – как будто, чуть живó…
Время грусти ты в мой дом впустила.
Уходя, оставила его…
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ПРОШЛЫХ ЛИСТЬЕВ ПОВЕСТИ 

Взмахнула крыльями 
  листва календаря
и разлетелась 
  первыми снежинками. 
И тишина пришла… 
  Кому благодаря?
Зато понятно стало, 
  дорожим кем и
О ком гусиный клин 
  нам не даёт забыть, 
в стакане быта 
  раствориться полностью. 
По сторонам земных путей 
  стоят столбы, 
и мы по ним читаем 
  прошлых листьев повести. 
Ворвался в грудь порыв тоски 

  и до ветвей, 
до капель горького дождя 
  пробрал неистово.  
И пишет осень 
  на танцующей листве
       одними числами... 
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ЗИМНИЙ РАЙ 

Что-то на землю упало –
  то небо, наверно.
Вьются у ног облака, 
  разрываются в клочья. 
Как бы там ни было, 
  это ещё не inferno*,   
вряд ли на стёклах в аду 
  есть зимы узорочье. 

Чёрными пятнами, как 
  на березовом теле, 
по белизне разбежались 
  холмы, перелески... 
Помнишь, как зиму мы 
  встретить с тобою хотели? 
Только сегодня один я,  
  мне праздновать не с кем... 

Рыжие локоны осени 
  все не опали, 
прячутся под облаками 
  замёрзшие травы. 
Видно, так было в Раю, 
  только в самом начале.
Как бы там ни было, 
  Слово Создателя право! 

* пекло, ад



43

АПРЕЛЬ   

Ещё вчера 
она у нас была –

метель. 
Сегодня дверь 

весна оборвала
с петель. 

А там, за дверью,
даль светла с утра:

теплынь.
Наверно, кто-то 

ей сказал: «Пора, 
нахлынь!»

Хорами птиц, 
волной цветов, травой – 

в капель... 
Опять пришла весна, 

и я живой:
апрель... 
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КУРОРТНОЕ   

По пляжной полосе 
 рассвет туда-сюда
  гуляет 
   в парусиновых штанах. 
И радуются все, 
 кто бросил города, 
  чтоб счастье ощутить 
   в морских волнах. 

Где высится причал, 
 немало собралось
  людей у кораблей:
   как на парад. 
Им что-то прокричал
 в полёте альбатрос, 
  сам белый, будто 
   чистая тетрадь. 

Никто не верит тут, 
 что времени песок
  прольётся 
   между пальцев  
    навсегда. 
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Обратно позовут
 на северо-восток 
  негаданно-нежданно 
   поезда. 

И думать не хочу
 об этом ни на миг: 
  живу сейчас и тут, 
   пока дарит
всем людям по лучу
 небесный озорник, 
  гуляй туда-сюда, 
   «ривьера-стрит»*.

* набережная улица (англ.) - здесь: «пляжная по-
лоса».
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ПОД БЛАГОДАТНЫМ ДОЖДЁМ 

Тучами до горизонта 
  затянуто небо, 
тают прохожие редкие, 
  вдаль уходя. 
Я без зонтá вышел из дому: 
  выдюжить мне бы
и не простыть бы 

под тяжестью капель дождя. 

Понизу ветер прошёлся 
  и скрылся в овраге, 
рябью покрылись 
  промоины вогнутых луж. 
Снова стихом карандаш 
  пробежал по бумаге 
и не споткнулся ни разу 
  о рифмы, к тому ж. 

Стёкла в домах вдруг 
  заплакали мелко и редко, 
но всё сильнее и чаще 
  срываясь на рёв. 
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Над головой в небесах 
  громыхнула каретка
и пронеслась, озаряя 
  усталость дворов. 

Спешно куда-то попрятались 
  летние птицы, 
что-то во мне шевельнулось: 
  бояться ль чего? 
Дождь обещает 
  целительной влагой 
    пролиться –
стоит ли прятаться 
  от благодати его? 
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СЕРДЦЕ ПРОСИТ ОГНЯ 

Опрокинула осень две чаши весов, 
Запирает амбар на широкий засов. 
Полыхнула зарница на выплеске дня, 
   Сердце просит огня. 

Всколыхнула завесу меж этим и тем, 
И осыпалось пеплом величие стен. 
Только месяц остался висеть на гвозде, 
   Эта осень везде. 

Под ногами шуршанье путей и дорог, 
От прохладного ветра немного продрог. 
Отогрей, ненаглядная, душу мою, 
   О любви я спою... 
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МОРОЗНАЯ КАРТИНА  

Белилами давным-давно
Зима рисует кистью знаки.
И стоит выглянуть в окно – 
Там стаей зимние собаки
Грызут сугробов полотно.

И взгляд куда ни кинь – огни 
Домов, заводов и проспектов... 
Бегут стремглав за днями дни, 
Как будто так задумал некто: 
Мол, календарь переверни –

И канет суета сует
В забвения потоки, в Лету, 
На полотне оставив след; 
Лишь Муза выбежит к поэту:  
Мелькнёт туманный силуэт... 

Покажется в тот самый миг, 
Когда с зимой столкнёшься 

взглядом, 
Что всё, чего ты не постиг –
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Как те собаки, бродит рядом 
И свет как будто возле них. 

Понять рассудку не дано
Всех откровений полуночных. 
Но стоит выглянуть в окно – 
Видны сквозь стёкол узорочья
Деревья, спящие давно. 
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РАЗЛУКА КАК ИТОГ  

Кудри белых вишен осыпаются, 
Взгляд небес всё ярче и светлей... 
Птичьим песням сердце отзывается, 
Полосой прошёлся водолей... 

Я присел на пень, замшелость трогая, 
Поглядел открытым взглядом ввысь... 
Отчего ко мне такая строгая 
Ты, моя изменчивая жизнь? 

Чем же прогневил тебя невольно я,
Отчего теперь тебе не люб? 
А была ты прежде сердобольною 
И касалась радость этих губ.

Поутру грустит вдали любимая, 
От моей руки свою отняв...  
На душе тоска неодолимая 
Жжёт и жжёт безжалостно меня…  

Отчего не все мечты сбываются 
И порой разлука как итог?    
Кудри белых вишен осыпаются,  
И уносит их речной поток...
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РЯБИНОВЫЕ ПЛЯСКИ  

Громким воркованьем голубиным
Утро в осень выплеснулось вдруг. 
В небе пляску начали рябины,   
Грянула мелодия вокруг. 

Прежде я не видел и не слышал
Этому подобного нигде. 
Даже ветер взял да спрыгнул с крыши  
И кругами ходит по воде. 

Выскочил и я для буйной пляски,  
Ветром, солнцем и водой любим... 
И вдыхаю воздух лета вязкий, 
И любуюсь поступью рябин.  
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В ПЕРЕКРЁСТКАХ ДОРОГ

По траве, что ещё зелена,
Ходит осень в сапожках 
                сафьяновых...
Птицам даст золотого зерна,
Уберёт степь донскую туманами.
 
Чисто вымыть Ростов поспешит
И в листву уберёт золотистую
Переулки печальной души,
Успокаивая пересвистами

Птиц последних... Но это ли час
Для унынья? А может – спасения?
Может, это – старт новый для нас 
В перекрёстках дорог заосененных?

?
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…И ПОБЕЖИТ РУЧЬЯМИ ЛЁД  

Весна придёт, но в свой черёд: 
С трескучим льдом снега растают.  
Курортных птиц вернутся стаи,
Лишь солнце бросит клич: «Вперёд!».

Польётся терпкий аромат 
Цветов сиреневых повсюду.
И песнями тоски не буду
Я всю округу донимать.

Уныние, да сгинь ты прочь
За бесконечным снегопадом!
Душа весенней песне рада,
За бытие уходит ночь.  

Нас вновь с тобой судьба сведёт,
Разлуку мы простим, быть может...
И нежность сердце растревожит,  
И побежит ручьями лёд.

Тебе при встрече расскажу,
Кем жил и чем так долго не жил,
Что улыбаться стал всё реже
И пристрастился к кутежу.

Тебе ль судить мои –  в бреду 
Слова печальные?.. Об этом
Не просто умолчать поэтам…
А я с тобою встречи жду.   
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ЛЕТО-ПЛАЦЕБО   

Голубоглазое небо, 
 розовощёкое утро.
  русоволосый июль. 
Лето – от грусти плацебо –
 было придумано мудро
  вместо неврозных пилюль. 

Благоухание поля, 
 благопарение чаек, 
  благошептание волн. 
Счастлив, здоров и доволен, 
 на перекатах качает... 
  Пляж, лёгкий бриз, волейбол. 

Столик, кофейная пара, 
 абрис изящной фигуры,

быстрым наброском – портрет... 
Взгляд с фотографии старой
 больше не кажется хмурым –  
  разве так можно смотреть? 
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Ритмы, мелодии, рифы, 
 рифмы, фантазии слов и
  красок весёлый парад... 
Осени рыжие гривы
 бьют о дороги подковы:
  время – вернуться назад. 

Цвета небесного взгляды, 
 цвета рассветного щёки, 
  цвета июля коса... 
Разве ты лету не рада, 
 и не тебе ль я, далёкой,  
  счастье своё описал? 
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ОСЕНЬ В ДЕРЕВНЕ  

Зевает кошкой утро на заборе,
Чуть выгнув спинку, щурит хитрый глаз.  
И лето больше с осенью не спорит, 
Хоть та совсем недавно родилась. 

По небокраю гусельник осенний     
Под музыку повёл пастись гусей. 
Прокрался ветер тихо-тихо в сени,  
Принёс листвы с собою карусель.

На обнажённых яблонях зарделись
Пунцовым глянцем поздние плоды. 
И слух прошёл, что небо на неделе
Не пожалеет травушке воды.         

Забор поправив, из калитки вышел
Соседский дед в фуражке набекрень.
Жизнь стала чище, но грустней и тише,
А я хочу весну, любовь, сирень!..
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ЗАПОТЕЛА ТУМАНАМИ СТЕПЬ   

Запотела туманами степь, 
Белой шалью глаза повязав. 
Пишет осень на чистом холсте
Листопадом лесов образа. 

Постоял на мосту над рекой
Зыбкий призрак вчерашнего дня,
Ветер утренней ранью донской
Позолотой осыпал меня.

А капеллою птиц прокричав, 
Незатейливый клин летних дней
Улетел за далёкий причал, 
Степь оставив, но плача по ней. 
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ВЕСНА НЕ СКОРО!..   

В садах и парках, рощицах и скверах
Открыт сезон забавного канкана, 
Где выпивает осень из стакана

Любви и веры... 

По переулкам меж домов высотных
Гуляют тени и летают звуки. 
Деревьев холст не для картин разлуки

Дождями соткан

Из нитей неба и сердец минора, 
Которые глядят в пастель земную  
И говорят, как будто бы тоскуя: 
  

«Весна не скоро!..»
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КРИЧАЩЕЕ МОЛЧАНИЕ  

Караваном идут 
 корабли поздних птиц
  в окоёме 
   оттенка сирени. 
И молчанье хранят 
 под крылами ресниц
  две звезды 
   из других измерений. 

Ярь стекает 
 горящими каплями 
  вниз, 
   образуя 
             янтарные лужи. 
Часто сердце колотится:
 «Только вернись
  и не думай, 
   что ты мне не нужен!»
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БЕЗ ПОВОДА  

Без повода, так, просто: без причины, 
Без выбора меж «надо» и «не надо», 
Затеплились холодные лучины,
И встретили друг друга наши взгляды. 
 
И кисти рук опять соприкоснулись
Для слов без звуков, для признаний кожей, 
Не выбирая главную, одну из
Пришедших тем, на исповедь похожих. 

И запах дыма с тонким ароматом
Твоих волос и стуком сердца частым
Взорвали во Вселенной каждый атом,
Чтоб сердца пустоту заполнить счастьем.
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БЕЛОЕ БЛАГО

Я с тобою 
в морозном лесу побывал,

чистотою дышал, 
надышаться не мог... 

Ярь осенней листвы 
плед зимы покрывал 

Кто-то свыше, 
оставив лишь редкий облог. 

Каждой веточке 
не пожалел серебра 

и развесил сосульки 
из замерших слов...

Если это всего лишь – 
забава, игра, 

что тогда 
настоящая чудо-любовь? 

С каждым шагом твоим 
снег уверенней пел

и плясал, 
не жалея ни искры глазам,
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улыбался 
и был неестественно бел,

так что чище, белее 
представить нельзя…

Долго рядом с тобой 
я то шёл, то стоял,

страсть и нежность росли 
из души, за предел…

Из ладоней твоих, 
из прекрасных пиал, 

неестественно 
белое 

благо 
я ел.
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ТВОИ РЕСНИЦЫ 

Затрепетали ресницы... и взмах,
Лучик восхода коснулся зеницы,
Но ведь недавно кружила впотьмах
Под потолком ночи звёздная птица...

Сон растворился и вылился в свет:
Белая лилия в синем вазоне...
Я сквозь окно вижу твой силуэт,
Лик, устремлённый к старинной иконе…

Льётся мелодия скрипок и арф,
И саксофона, и фортепиано...
Осень на плечи накинула шарф,
Села на краешек самый дивана...  

Ты не похожа на всех остальных:
Вечно кричащих, спешащих куда-то.
Вся, будто соткана из тишины
Или из музыки: «ленто», «легато»...

Грация в махе тончайшей руки 
Схожа с античной загадочной корой...
Льют тихий свет глаз твоих васильки 
На бесконечных сует коридоры...

Спустится вечер, сон с явью смешав.
Снова закружится звёздная птица...
И затрепещет невольно душа,  
Вспомнив, как ты распахнула ресницы...
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ПОСВЯЩЕНИЕ Л.М.  

Ты говоришь: «Безумная!!!»,   
  я тебе: «Нет – блаженная...»,
льёшься в глаза прохладою
  чистых лесных ключей...
Таинство есть какое-то 
  в нашем с тобой сближении,
в каждом стихотворении
  слышится виолончель...

Если бы все – в безумии
  были тебе подобными,
в мире бы этом солнечном
  разум торжествовал!..
Только твоя вселенная –
  с гоблинами и снобами,
там, где был свет спасения  –  
  мрак пустоты, провал...

Разве вокруг – нормальные:  
  те, кто не ищет Истины,
те, что не слышат Господа,
  те, для кого Он – пуст?..
Разве же ты безумная –
  светлая, кроткая, чистая, –
если в тебе избыточно
  самых священных чувств?!!
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ТАНЕЦ «ЖИЗНЬ»  

Давай напишем 
на холсте сует

одним из танцев: 
может быть, кизомбой – 

А нет, пусть это 
будет менуэт –

фигуру ромба?   

 
Так мы ни шанса  

вместе не дадим
квадратным будням, 

скованной поруке...  
И нам подаст 

весёлый Аладдин
медь лампы в руки. 

И нам вдруг станет 
некуда спешить,     

всеобщей скачки 
выпустим поводья!   

Мы в этот мир пришли, 
чтоб просто жить      

вдвоём... сегодня... 
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РАЗГУЛЯЛАСЬ МИЛАЯ  

Где-то милую мою 
снова заподружило, 

зарябинело её
на скамейке тёсаной, 

над рекой, где разлилось 
розовое кружево. 

Как придёт, не стану к ней 
приставать с 

расспросами.  
 
На вечерний хоровод 

собиралась загодя:
надевала сарафан     

с домотканым поясом.  
А потом брала с собой

кузовок для ягоды... 
Отчего так за неё

сердце беспокоится? 

Я сижу один в избе, 
за окном – вечерится, 

звёзды капают в ладонь 
янтарём да жемчугом. 
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Что у милой есть другой –
не желаю верить сам: 

«На всём свете, говорю, 
нет честнее женщины!»

Лишь воротится она, 
позову отужинать, 

положу пред ней на стол
всё, что свыше послано. 

Где же милую мою 
эдак заподружило?.. 

Только я не стану к ней 
приставать с 

расспросами. 
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ЕГИПЕТСКИЙ СОН   

Всё то, что я вижу – 
трава в дельте Нила

На красной груди 
раскалённой пустыни. 

В свои миражи 
ты меня заманила,

Кровь в жилах от них 
замирает и стынет.

И тающим ломтиком 
сыра, без хлеба, 

С бессчётным количеством 
розовых дырок, 

Висит над Египтом 
бескрайнее небо

Луксора, Нувейба, 
Хихья и Каира. 

А в небе всё те же 
летают вороны, 

Горланя без смысла – 
скорее, для вида... 
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Я вижу, как цепью 
идут фараоны –

Один за другим – 
«обживать» пирамиды. 

Вслед тóлпы жрецов 
босиком и в хитонах, 

Льёт щедро свои 
ароматы амирис*. 

Над бывшей столицею 
Ахетатоном

Из праха воскресший 
восходит Осирис. 

А после – всё дрогнуло... 
«Вы ещё спите?» –

То ласковый голос 
ворвался с рассветом. 

Ты мне улыбнулась, 
моя Нефертити, 

И вся надо мною
 склонилась при этом. 

* бальзамное дерево
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Я УШЁЛ...   

Я хлопнул дверью и ушёл, 
Но ты за ней ещё стояла,  
Укутав тело в одеяло… 
Упал волос на плечи шёлк. 

Расставить точки бы над «i»,
Но это так не просто людям…    
Прости, давай теперь не будем
Искать причину у беды! 

А сердце плакало: «Вернись!»
И пусто было ночью звёздной.
«Вернись, пока ещё не поздно»…
И что-то с век скатилось вниз.

«Вот и прошла пора чудес!» –
Я про себя промолвил трижды.
И хлопнул дверью... и исчез, 
Но всё ещё за ней стоишь ты…
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ПРОЩАЙ!   

Да, я больше 
 тебе не верю:
  уходи, уходя! 
Прямо в ночь 
 открываю двери, 
  в шелество* дождя... 
Может, там 
 ты поймёшь, 
  что поздно  
           повторять: «Ну, прости!»
Капли, будто 
 рябины грозди, 
  на твоём пути. 
Не мечтаю теперь, 
 не верю
  в дифирамбы любви. 
Разлетелся 
 весь мир 
  на сферы, 
   плющ сердца обвил. 
Души тонкие 
 без пощады 
  рвём шипами плюща... 
Возвращаться назад 
  не надо,
   говоря: «Прощай!»   

* волшебный, таинственный шелест
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ОТ ТЕБЯ НА ПАМЯТЬ       

От тебя на память 
взгляд остался чистый

И улыбка 
через мириады лет…  

Между нами осень 
выстыла так быстро,

Ветер поднял листья, 
бросил их вослед.

А зимой бесснежной 
тень пришла разлуки,

Глянула в окошко, 
тихо стукнув в дверь…                                 

Ну зачем ей, подлой, 
ты согрела руки, –

Без тебя темно мне, 
холодно теперь.  

Чаще миражами 
стали наши встречи    

И короче фразы, 
и больней – слова… 
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Сел со мною рядом 
одинокий вечер,

От тоски 
кругами ходит голова…

Я не верю в эти 
«…мы с тобою были…»,

Пелена молчанья 
непонятна мне…   

Разве не даны нам 
для полётов крылья, 

Разве не тоскливо 
в доме при луне?

Всё, чего хотел я 
от судьбы капризной: 

Счастья-водопада 
и любви-огня…

Видно, не осталось 
на страницах жизни,

На твоих страницах – 
места для меня…
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НА ТЕРРИТОРИИ СЕРДЦА   

На территории сердца
  работает хозинвентарь.    
Здесь абсолютно стерильно: 
  забытые чувства – на вынос... 
Только покой и свобода, 
  да этот пустой календарь, 
без дней недели, без чисел, 
  без месяцев, лет и минус –

Память о наших встречах, 
  как дым из печной трубы, 
частых, но льющихся в небо, 
  без права вернуться обратно. 
Что теперь толку в этих
  «вот, если бы» да «кабы» –  
ждать новой встречи часами
  нет смысла теперь у   
    парадной? 
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ОСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ   

Поёт под гитару в саду Осень   
В шляпке из огненного листопада.
Тоска заскулила в глазах пёсьих, 
Почти что детских, почти что рядом... 

Мелодия рвётся и рвёт душу
Тройкой аккордов из детского лета. 
В осенней прохладе грустить лучше
О той же песне, о той, неспетой... 

Твоя косынка. Лоскут алый 
В углу моём красном – торжественно ярок.
А помнишь, Осень, как ты играла,
И где теперь та твоя гитара?

А помнишь… робкий и самый первый
Тот поцелуй под твоим листопадом?..
Я словно слышу в саду напевы
Под звон гитары, как будто рядом…
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СНОВА ОСЕНЬ БЕЗ ТЕБЯ   

В параллельные миры 
ускользают снова птицы, 

отгорают на ветру 
платья лёгкие дриад. 

За тобою вслед моё  
сердце в прошлое 

стучится, 
но на дальних рубежах 

стражи грозные стоят. 

В этом мире без тебя 
ни пера нет за плечами,

и холодные ветра 
в грудь врываются к тому ж. 

Кровоточие рябин
горькой правдою печалит, 

отражаются лучи 
в золотых пиалах луж. 
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ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ    
(по мотивам романа Анатолия Калинина «Цыган»)

На холме, над самой Пухляковкой,
Дон казачий вьётся лентой синей.
Там над дверью в кузницу подковка –
Охраняет прежнюю Россию. 

В тихом доме женщина томится, 
От разлуки с милым иссыхая... 
Унесла куда ты, воля-птица, 
Дорогого сердцу Будулая? 

Слышит голос, будто где-то рядом,  
Своего любимого цыгана. 
От его волнующего взгляда
Заживает в бедном сердце рана. 

На лугах лазорики алеют, 
В перелесках лисы звонко лают. 
Чем шатёр над головой светлее, 
Тем видней фигура Будулая. 

Он идёт, неся в своей котомке
Ей, любимой, дней счастливых солнце... 
На холме, над самой Пухляковкой,
Дон казачий синей лентой вьётся. 



79

ПОСВЯЩЕНИЕ *** Е. Аl.  

Такая тоненькая: 
свирелька... 

Обнял – и страшно 
сломать нечаянно... 

Когда-то виделись 
кратко, мельком, 

В холодном зале чужих, 
без чая, но

Порою кто-то за нас
решает:

Назначить встречу, 
впустить забвение... 

Загадка в этом живёт 
большая –

Так Бог замыслил не зря, 
наверное... 
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ДРУЗЬЯ   

Друзья – те, кому 
передать не боюсь 

ключи от квартиры, 
«где деньги лежат»,

пустые рубли, 
наводящие грусть, 

четыре стены
в полтора этажа. 

 
Друзья – кто, как я, 

каждым днём дорожит, 
прожитым без сна 

от зари – до зари... 
В ком каждой гитарной 

струною дрожит, 
с моим в унисон, 

сердце друга внутри. 

Друзья – кто не спросит, 
зачем, мол, пришëл, 

Когда не прийти было 
просто нельзя... 

В час радости и 
в трудный час – хорошо, 

Что рядом есть люди, 
чьё имя – «Друзья»!.. 
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ФЕОДОРО*

Под солнечной позолотой
Стоит на плато открытом
Дорóс – град восточных готов,  
Столица феодоритов.

В лесном изумруде горы
Свободой безбрежной дышат. 
Но древние разговоры
Всё медленнее и тише. 

Здесь не отыскать кого-то, 
Как будто уснули где-то:
Принцессы восточных готов
Не ждут у реки рассвета. 

Не слышно скрамсаксов** звона, 
Не видно сражений давних... 
Лишь млеют под солнцем сонно
Великих событий камни. 

Лишь небо с немым укором
На княжество смотрит это –
Забытое Феодоро, 
Оставленное поэтам... 

*Ныне разрушенное княжество древних восточ-
ных готов. (феодоритов), со столицей Дорос.
** Короткие мечи у остготов.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ БАРДА 

Бард шёл с поля битвы, 
 едва живой,
  тянул за собою меч,
С Перуном, горящим 
 над головой,
  не чуя опасных встреч.

Брёл Бард по болотам, 
 сквозь чёрный лес,
  в свой город, а может – весь.
Хранил его Бог, 
 испытывал бес,
  что можно добавить здесь?

Его ждали дома 
 не год и не два,
  а целый десяток лет.
Далёко вперёд 
 летела молва:
  повержен паша Девлет*.  

* паша Девлет – турецкий военачальник, воин ис-
лама 
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Бард шёл с поля битвы, 
 едва живой,
  на солнце сиял плащ-шёлк.
Под медной луною 
 раздался вой, – 
  то брата завидел волк. 

И лучшую жертву 
 тому, кто смел,
  принёс в честь героя клан.
И песню Победы 
 Бард людям спел,
  он в этом  имел талант. 

Пришёл с поля боя, 
 едва живой,
  и в этом его был фарт.
С горящим Перуном 
 над головой
  домой возвратился Бард.
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О ПОРТФЕЛЕ С КРЫЛЬЯМИ  

Где мой потрёпанный портфель
 со сложенными втрое крыльями? 
Я получил его от фей, 
 адептами которых были мы.  
Ты помнишь счастье тех годов, 
 беспечное и чуть наивное? 
Я вновь служить ему готов, 
 с его снегами, зноем, ливнями... 
 
И пусть тогда мне было треть
 того, что до «омеги» пройдено.
Но как теперь в глаза смотреть, 
 ведь хоть старался, делал вроде, но
Портфель в итоге потерял 
 со сложенными втрое крыльями... 
Остался лишь материал, 
 где вместо строчек, фраза: 
    «Были мы...»



ДОЖДЬ 
ВОСПОМИНАНИЙ
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БЕЗЗАБОТНОЕ ДЕТСТВО   

Миру детства была
эта взрослая жизнь непонятна,

он не болен злословьем:                           
любовью привит и здоров.

В светлом небе его 
не искали мы тёмные пятна,

но в больших городах 
          становилось всё меньше дворов. 

Мамы реже и реже 
водили детей на прогулку,

мы всё позже и позже               
в свои возвращались  дома. 

И грустили без нас 
опустевшие вдруг переулки,

за весною и летом 
шла осень и снова – зима…  

Мы взрослели, но детство 
с годами нас не отпускало, 

а потом поселилось 
у каждого где-то внутри. 
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И боялось оно 
 показаться снаружи сначала,
но потом осмелело 
 и вышло: «Я здесь, посмотри!..»

И нахлынуло вдруг, 
 вновь окутав теплом первозданным, 
распахнуло все двери 
 и окна навстречу заре... 
И, припомнив родную,          
 так рано ушедшую, маму,
я рукой прикасаюсь 
 к своей голове в серебре... 
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ДОЖДЬ ВОСПОМИНАНИЙ   

Закрапал дождь... 
   Я капли ртом ловлю.
И кто сказал, 
  что он – 
   эмблема грусти? 
Бывает, 
  позовет 
   и не отпустит, 
Преподнесёт дары, 
  что королю... 
 
Блеснёт лучом грозы
  свободы миг
И прогремит 
  над длинной 
   русской пашней... 
Опять я вижу 
  добрый день 
   вчерашний:
Посёлок наш, 
  товарищей моих.
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И тот большак – 
  дорогу на краю, 
Что нас вела всегда
  в другие веси... 
Спустя полвека, 
  в деревеньке, 
   здесь я 
Под каплями дождя 
  один стою.

Остаться тут...  
  Да и куда уйдёшь –
Не этого ль 
  душа давно просила?
Чуть стих 
  и грянул в землю
   с новой силой…       
Всё тот же дождь... 
  Воспоминаний дождь:

И я молчу 
  у мокрого окна…
Так прошлое 
  накатывает глыбой, 
Спасибо, дождь, 
  за грусть мою 
   спасибо!
Вернулись будто 
  детства времена…
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В ПОСЁЛКЕ КАГАЛЬНИК  

Баба Тося «набодала»* молока, 
Я губами к ароматному приник.
Ну же, батька, не наказывай сынка: 
Пусть мальчишка изучает Кагальник.

С тихих улочек не деться никуда,
Но сердечком был я вырваться готов
Из рыбацкого посёлка – в города:
До Азова, да оттуда – на Ростов.

Ждёт меня любимый дедушка давно,
Ждёт прабабушка в саманном флигельке...
Там никто не глушит литрами вино
И не бегает за мной с ремнём в руке.

И не ставит в дальний угол на горох,
Унижая на глазах у сына мать…  
Я у печки нерастопленной продрог, 
И сбежать моё желанье – не сломать.

* «набодала» - так малыши в раннем детстве 
иногда говорят, вместо слова «надоила».
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Кагальник, ты знать не знал, что там, внутри,
Я хотел искать уют да благодать…
Мне исполнилось тогда от силы – три, 
Но успел я – и хлебнуть, и повидать.

Баба Тося «набодала» молока,  
Угостила по-соседски куличом...  
Ну же, батька, не наказывай сынка:
Он тебя не просит больше ни о чём.
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В КОМНАТЕ ДЕТСКОЙ   

В комнате детской стоит тишина:
Чем же он занят, малышик? 
Из-под кроватки макушка видна.
Тише, родители, тише!
 
Может, рождается в этот момент
Будущий мастер-художник:
Там, на холсте изрисованных стен –
Кошечка, зайчик и ёжик.
 
Если зелёнка и йод на полу –
Вырастет доктором чадо. 
Только держать в наказанье в углу  
Милую кроху не надо! 

Если повсюду цветы и вода –
Станет малыш цветоводом. 
Грязи развёл, – ничего, не беда:
Мыло есть, щётка и сода.

По полу если стучит молотком,
Тем, что у папы не стало,
Можете смело гордиться сынком:
Это – большое начало! 
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Если верхом он сидит на ведре, 
Громко рычит и сердито, – 
Будет когда-то на вашем дворе
«Аурус» ставить водитель.  

Если мечтает – оставьте мечтать
И не грустите об этом:
Вдруг ваше чадо готовится стать
Миру известным поэтом!  
  
В комнате детской стоит тишина, 
Чем же он занят, малышик? 
Из-под кроватки макушка видна.
Тише, родители,  тише! 
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СЕЛЬСКОЕ УТРО  

Это утро ко мне
снова в гости зашло, 

петухи 
на заборах – 

что режут: 
разорались на всё

небольшое село; 
Солнце скачет 

в небесном
манеже.

Разбудили коров, 
те мычат – 

мол, хотят 
два подойника 

враз   
молока дать. 

Кошка, вон, 
у печи

накормила котят, 
пёс, вон, вылез 

из-под эстакады. 
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Баба – 
солнцу 

навстречу – 
в косынке, – 

во двор 
в безрукавке 

поверх разлетайки.
 

Тень скользит 
вдоль домов, 

озираясь, как вор – 
это призрак 

болотной хозяйки.
Суеверия живы 

в народе ещё,  
вместе с ними 

и мы, слава Богу! 
И размеренно 

время 
по крышам течëт,

За собой 
уводя понемногу...   
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ВОСПОМИНАНИЯ 
О РОСТОВЕ ДЕТСКОМ  

Каштанов цвет на набережной
  тот же, что когда-то,
И так же чертят полосы
  на волнах корабли.
А помните, о чём тогда
  мечтали мы, ребята:
Отправиться на лайнере
  вокруг всея Земли?

А в парке Черевичкина 
  стоит ещё скамейка:
Та, на которой девочки
  я имя вырезал.
Потом с ней разлучила нас
  навек судьба-злодейка,
Грустил до слёз со мной в тот день
  Ростов-жэ-дэ вокзал.   

Стою на бывшей Энгельса,
  теперь – Большой Садовой,
У чаши, где в фонтане мы
  купались детворой.
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Ты помнишь, я ведь был тогда
  не очень-то бедовый,
И всё, что было-не было,
  казалось мне игрой.

Смотрели в «Буревестнике»
  до дыр в экране «Зорро»
И засыпали, с верою  
  в людскую доброту.
И мы с тобой не ведали,
  что вырастем так скоро,
Нам корабли так преданно  
  вослед гудят в порту.  

Каштанов цвет на набережной,
  будто чудо-свечи,
Которые сквозь листья
  видны издалека. 
Обычному ростовскому
  мальчишке – добрый вечер,
Беспечному, который 
  во мне живёт пока!
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НОВЫЙ ГОД СЛУЧИТСЯ СКОРО  

Новый год – ожиданье чуда,  
Если верить, оно случится.
Вдруг, как будто из ниоткуда,  
В двери каждого постучится
  
И в окошко влетит, как птица.

Занавески лишь колыхнутся,
Обернётся сосной берёза...
Если быстренько обернуться,
Деда ласкового Мороза 

Можно встретить: не вру, серьёзно!

Вы не верите? – Он бывает!!!
Это знают не только дети!
Он приходит и оживают
Сказки прошлых тысячелетий,

Много песен, ещё не спетых... 
  
Снимет с плеч свой мешок бездонный 
И достанет тебе подарок...
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Дрогнет посох его со звоном,
Звонкой став в тот же миг гитарой

И споёте вы с ним на пару:

«Новый год – ожиданье чуда,
Если верить – оно случится.
Вдруг, как будто из ниоткуда,
В двери каждого постучится

И в окошко влетит, как птица...»
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НОСТАЛЬГИЯ  

Проснулся рано, лицо умыл 
Да помолился, рассвет встречая.
И захотелось туда, где мы
С тобой оглохли от крика чаек.

Туда, где лодку несла река, 
Где ночи страсти остались наши.   
Где даль небесная так легка,
В которой солнце лучами пляшет.

Где лишь цыганский напев гитар
В дыму костров у кибиток драных, 
И я не стар был, как Ринго Стар,
И мы расстались с тобою рано.

И ты беспечна, юна тогда
Была со мною под криком чаек…
А здесь всё так же волна качает,
Как будто лодку, мои года…

Ты позвони мне, и я готов  
Оставить город проспектов тесных. 
К реке и звонким цыганским песням,
К тебе отпустит меня Ростов.



102

ТУМАННЫЙ РАССВЕТ 

Туманом, будто занавеской, 
Степную даль заволокло.
Нежданно стук раздался резкий 
В моё оконное стекло.
  
Ну, кто ж в такую рань стучится: 
Быть может, раненая птица?  

Быть может, это – только ветка 
Ореха за моим окном? 
Друзья теперь заходят редко 
Сказать о чём-то о своём, 

Спросить: «Ну, как ты тут живёшь? 
...Вокруг – степные травы сплошь!..»

Открыл окно, туман ввалился, 
Сел на постель, полез на печь. 
Стал таять вмиг и растворился,   
И пустота свалилась с плеч... 
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Я КОГДА-НИБУДЬ ДЕТСТВО ВЕРНУ 

Я когда-нибудь яркое детство верну: 
И друзей, и прогулки, и нашу весну, 
И пороги реки, и цветы на лугу... 
Если всё потеряю, то жить не смогу! 
 
Я когда-нибудь юности выпью вина:  
Песни Цоя, стихи и девчат имена, 
И донскую волну, и холмы Буджака*... 
Сохранить бы в себе это всё на века! 

Снова стану весёлым, шальным, молодым, 
На душе стихнет боль и рассеется дым.  
Снова встретятся те, кто ушёл 
          в дальний путь. 
Верю, всё возвращу я, чем полнится грудь!..

* Буджак – область на юге Бессарабии между ре-
ками Дунай и Днестр.
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ПАМЯТЬ О ДЕТСТВЕ 

Вспоминаю всполохи небесные
Над вечерним морем голубым
В золотом краю, где встретил детство я, 
И не сказка это всё, а быль. 

С волнами, прошитыми азовками*, 
Слиться чаял белых чаек крик. 
Берегом вдоль моря с остановками
Шёл навстречу мне седой старик. 

Что-то было близкое в глазах его, 
Так хотелось крикнуть: «Дед, постой!»
Сам не знаю, почему я заново
Вспомнил берег детства золотой. 

Вспомнил, как старик сказал мне важное, 
Улыбаясь взглядом и без слов: 
«Память в каждом для того посажена, 
Чтобы к детству вырастить любовь!»  

* Азовский дельфин. 
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О ПРОШЛОМ  

Стуком прощальных шагов измерено
Всё, что недавно незыблемым было. 
Я бы сказал, что в любовь не верю, но
Ты ведь любила! 

Грифелем взгляда в укор зачёркнуты
Песни, что пели друг другу мы часто... 
Знаешь, была ты немного чокнутой, 
Прямо, как счастье!.. 

Стуком железных колёс из прошлого
Память меня временами уносит... 
Всё, что осталось теперь хорошего – 
Кануло в осень... 
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ЖАЖДА ЖИЗНИ   

Через облачную вату, 
Капли по ветру водя, 
Вспоминаю, как когда-то
Вы просили «дать дождя!»

Нате, вымочите землю, 
Дав зерном взойти полям. 
Что за сила в стеблях дремлет, 
С жаждой жизни пополам? 

Что самих вас поднимает
Каждый божий день с колен? 
Может, ваша цель прямая  
Перебарывает лень? 

Видно, тоже жизни жажда, 
Сила с верой пополам, –
Что Господь пошлёт однажды
Дождь живительный и вам! 
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ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ  

Так сильно билась мышь летучая
В ночное сонное окно, 
Что до восхода, в лучшем случае, 
Казалось, выживет оно.   

А девочка, что в доме пряталась
С дыханьем частым, за стеной, 
Шептала: «Прочь лети, проклятая!.. 
Тебе не справиться со мной!» 

Всё с каждым разом мышь летучая
Сильнее билась о стекло, 
Покуда ночь не стала тучею, 
И на дворе не рассвело. 

Обыкновенная, но странная
Зарница высветлила мглу.
Но длинных трещин расползание
Стремилось к полу по стеклу…
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ВОСПОМИНАНИЯ 

Разлетелась бабочками юность.
На ветру созрел малины куст. 
Но опять, по-детски заиюнясь, 
Память всё прочла мне наизусть. 

И о небе чистом да высоком, 
И о поле с запахом весны, 
О рассветах с виноградным соком
О закатах, где гуляют сны. 

Будто снова всё на миг вернулось
Позабытой суетной игрой. 
Разлетелась бабочками юность, 
И маячит зрелость над горой. 
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МОИМ БЕССАРАБЦАМ   

По выгнутым 
спинам лет

несётся 
свободный бот

куда-то вперёд, 
туда, 

где не суждено 
истлеть, 

где нет суеты, 
забот, 

где белые 
города, 

в которых течёт 
Дунай –

свободного края 
кровь; 

Здесь дышится – 
как нигде... 

А память жива, 
ты знай: 

не спрячет разлук 
покров

душе дорогих 
людей. 
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НА ГИТАРЕ МОРСКОЙ ЗАКАТ   

Запечатлел морской закат 
художник на гитарном профиле.    
А я сижу в краю цикад 
с печёным на костре картофелем. 

Держу тебя за тонкий гриф
и напеваю что-то старое... 
Мой друг… о чём он говорит, 
когда, как я, сидит с гитарою? 

Возможно, просто, ни о чём, 
себе не наливая чая, сам… 
На колыбель похожий, чёлн
на волнах памяти качается…
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ВСТРЕЧА...  
                               

 Памяти дедушки 
Михаила Ивановича Чербаджи                

       и бабушки Елизаветы 
Петровны Королёвой.

    Мой дедушка-болгарин 
родом из бессарабского села Делены, 

оккупированного некогда 
румынскими войсками 

            царя Михая

Вихри войны унесли за Урал 
Парня шестнадцати лет с половиной. 
Он в бессарабской деревне вчера 
В салки играл с ребятнëй за овином,

Бегал в патруль с автоматом, тайком: 
Гнал из деревни Михая-румына... 
В пору Советов направил Райком 
Делать снаряды болгарского сына...

Он на рассвете простился с сестрой,  
Братьями, матерью, батей и дедом... 
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Слëзы смахнул, улыбнулся – и в строй.  
Дети бежали, горланили следом.

Дальше – подводы, машины, вокзал 
С рëвом протяжных гудков паровозных... 
«Айди!» – «Вперёд!» – по-болгарски сказал 
Парень – себе... Горевать было поздно...

А на Урале военный завод 
Встретил станками жужжащими парня. 
Родина-Мать – на плакате – зовëт:               
«Надо – для фронта трудиться ударно!»

Ящиков ряд: за снарядом – снаряд 
В малолитражках уходят на запад,   
Прямо туда, где деревни горят, 
Воспламеняясь во вражеских лапах.

Ой, ты война – мать зловещая бед, 
Что есть страшнее тебя в Белом Свете?! 
Но... так случилось, что мой юный дед 
В годы те бабушку юную встретил.



ВИЗИТ К ВЕТЕРАНУ БЕЛОВУ    
 

– Здравствуй! Не запнись о порог!
Как там жизнь, кипит и бурлит?
Я гляжу, устал ты, продрог,
Или у тебя что болит?..
Не хандри! Зелёный ещё,
Рано собирать свой букет!
Эх, а я… Грущу, удручён –
Оттого, что былого нет... 

Толку, что дожил до седин?
От тоски так сердце горит:  
Выйду из квартиры – один,
Даже не с кем поговорить…
Раньше и пошутишь о чём, 
Сверстников поддёрнешь: «Сынки!»... 
А теперь – идёшь с кумачом –
Возложить помершим венки...  

Скоро день защитника, вот,
Снова на могилки пойду...
Что-то мне уйти не даёт
На девяносто пятом году.
Я ведь даже не инвалид...



У врача? – не помню, когда!..
Сердце иногда заболит, 
А потом – отпустит… – года!..

Ты-то, вон, совсем молодой!
Жить, да жить тебе! Не дай Бог,
Чтоб явился чёрной бедой 
В наши степи вражий сапог!
Вишь-ка ты, в Европе враньём  
Оправдать фашиста хотят!
Снова заигрались с огнём:
Бахнет – аж клочки полетят!

Нынче-то и войны не те:
Стоит только кнопку нажать,
И конец всемирной мечте:
Некуда ведь будет бежать...
Мы-то что: пожили, поди?!.
Мир сумели вам подарить...
Я вон, во всём доме – один:
Не с кем даже поговорить.
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МЫ – РУССКОЕ ПЛЕМЯ!   

Солдатского лиха 
хлебнул я немного, 

Ведь служба мне выпала 
в мирное время.

Но там было всё 
по-военному строго, 

Мы были не парни, 
а – русское племя!  

Там знали мы: враг 
где-то тоже не дремлет,

Там не было я: 
каждый в связке со всеми.  

С оружием 
нашу хранили мы землю,

И были не парни, 
а – русское племя!

Нас было сломить 
никому не возможно, 

Но наши враги, видно, 
были не в теме.

Чтоб вы спали мирно, 
мы жили тревожно 

И были не парни, 
а – русское племя!
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Народ – это воин, 
и в лёте столетий

Мы жить в крепком мире хотели... 
но что же,

Кому-то 
уж очень не нравится это:

Всё русское племя б 
ему уничтожить!  

Тогда можно в мире 
хозяйничать смело,

Рабами владеть 
и богатствами всеми.

И нас призывают 
служить то и дело, 

Чтоб жило в веках 
наше русское племя. 

И будем мы помнить, 
как Родину деды,

Себя не жалея ничуть, 
защищали! 

Мы – русское племя, 
мы – племя Победы,

Хотим, 
чтоб все помнили это 

и знали!  
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СТОЛПЫ   
 

Стоят столпы, как будто в пелене
Незримые свидетели эпохи, 
В которой бы не всё так было плохо,
Когда б не память о большой войне. 

Стоят столпы, поддерживая дом, 
Двускатный свод с ажурною лепниной. 
Ни на одном – следов от взрыва мины
Не видно... Угадаешь лишь с трудом,  

Возможно, где впивался в плоть снаряд
И рвал, и жёг – легко да беспощадно, 
Стоят столпы среди толпы площадной,
Как будто снова вышли на парад.    

Но невдомёк здесь никому из нас, 
Что под одним столпом, его основой, 
Лежит, быть может, вмиг рвануть готовый, 
В толпе свидетель той войны - фугас.   
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РАЗГОВОР БЫЛИННЫЙ... 

Разговор былинный, 
Думы об одном… 
Красный куст калины
Сразу за окном, 

На котором ставни, 
Как времён тетрадь.
Дом – приют мой давний, 
Слов зазря не трать. 

Я и так ведь знаю, 
Сколько мы с тобой, 
Старина родная, 
Спорили с судьбой. 

Раскрывали смело
Заговор времён, 
И белили мелом
Тех, кто был клеймён

Солнцем раскалённым, 
Словом: «ретроград»...      
Над высоким клёном
Радуги горят. 
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Родъ* взывает Вечный   
Русский дух хранить, 
Где сверчок запечный,
Где паучья нить, 

Где так пахнет мёдом
И букетом трав... 
Я отсюда родом, 
Потому и прав!  

*Главный Бог в древнеславянских верованиях.
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ЗЕЛЁНЫЙ ОСТРОВ 

Город знойный, город южный, 
Данный Богом и судьбой, 
Ты прости: мне очень нужно
День побыть с самим собой.

Вспомнить прошлое, и просто –
Отдохнуть от суеты... 
Я нашёл зелёный остров 
Посреди донской воды. 

Пахнет здесь весенним мёдом 
И некошеной травой.               
Может, я отсюда родом,  
Может, я с рожденья твой? 

Может, небо, ты и волны
Для того сотворены, 
Чтобы мне дышалось вольно
Под напев речной волны?

И небес – душе усталой –
Сень особенная здесь? 
Только день… – как это мало, 
Чтоб я стал собою весь! 

Лишь волны речной окружность,
Бархат берегов его – 
Это мне как воздух нужно
И другого – ничего!..  
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МНЕ ХОТЕЛОСЬ УЙТИ... 

Мне хотелось уйти 
  от проблем, 
   суеты и невроза, 
со стихами укрыться 
  в медово-вишнёвом 
    саду, 
где, как в детстве, сидят 
  на весёлых ромашках 
    стрекозы, 
в тех далёких лугах, 
  что теперь 
   ни за что 
    не найду. 

Оглянуться вослед           
  уходящим неделям 
    и летам, 
зацепиться 
  за прочь уходящий
   последний вагон. 
Но я слышу: моё 
  имя шепчешь 
   с любовью ты где-то, 
и я вновь остаюсь, 
  выходя 
   босиком 
    на балкон. 
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МАНИФЕСТ ДОБРОДЕЯ  

Всей властью, данною перу,
   к сердцам взывая –
Быть на земле моей добру  
   повелеваю!

Изыди, злоба, боль, тоска,   
   война и голод!
Лети, лети за облака,
   мой белый голубь!

Неси добра святую весть
   всем людям сразу:
Вновь торжествуют правда, честь,
   любовь и разум…

Взлетел мой голубь – свысока 
   добро вещает:
На то внимания никто  
   не обращает…

Рекой, как прежде, льётся кровь,
   планета стонет,



Под сапогом лежит любовь
   с цветком в ладони.

Но нет, недаром я в миру   
   к добру взываю,
Всей властью, данною перу,
   повелеваю!

Есть те, кто дальше весть понёс,
   то пилигримы. 
Те, в чьих сердцах живёт Христос –
   неопалимы.

И коль уж власть дана перу
   да плоть живая –
Быть месту на земле добру        
   повелеваю!  
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