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*  *  *

Открываю окно, чтоб увидеться с небом, -  
Я к его чистоте осторожно прильну. 
Поделюсь щедрым солнцем,

как делятся хлебом, -  
Потому что иначе я жить не могу.

Пью я небо мое -  и не в силах напиться, 
Словно долго в плену был у серой тоски, -  
Где не знал я живой родниковой водицы, 
Лишь жевал черствых слов и обид сухари.

Поднимите глаза -  на ладошку вниманья. 
Приоткройте сердца -  на краюшку добра. 
Словно боги, должны мы

творить пониманье, -  
Потому что для нас это хлеб и вода.
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НАБОЛЕВШЕЕ

Россия заросла бурьяном, 
Лугов медовых не найдешь. 
Деревня утонула в пьяни 
И измельчала молодежь.

И вроде не было Мамая -  
Слез набежал огромный пруд. 
Гармонь в потемках не играет, 
И не зовет к победам труд.

Забыли люди запах мяты 
И свежескошенной травы. 
Теперь мы молимся на Запад, 
Где косы-росы не нужны.

И май не нужен синеокий.
Мы даже толком не поем, 
Разинув рты под караоке, -  
Так под «фанеру» и живем.

Как нам уйти от невезенья,
От лени и от пустоты?
Мы променяли поколенье 
На побрякушки и штаны.

Пишу -  и кажется невольно, 
Что кровь струится из пера. 
России нестерпимо больно, -  
Душа ее давно больна.
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Сидела три дня без хлеба. 
Ревела. Молилась небу.
И небо вдвоем с тобою 
Сентябрьской лилось тоскою.

Россия, моя Россия,
Хоть раз старичье спросила:
На что до сих пор живете,
За что свою душу рвете?

Сыто старичье горбушкой,
Что в памяти завалялась.
А сверху горбушки -  море,
Что сказкой былой осталось.

А нынче другое море -  
Российское море горя.
И море стране по колено,
Хоть на дворе ни полена.

Россия, как ты жестока,
Твое старичье одиноко.
Ты сердцем все леденеешь, 
Когда ж прежней стать сумеешь?
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МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Есть не знающие Пушкина,
Не читавшие Есенина,
Но от жизни все берущие -  
Молодое поколение.

Словно в соснах трех заблудшие, 
Вдохновенно только лгущие, -  
Наплевали вы на ценности, 
Измельчали в повседневности.

Наплевали вы на тонкости -  
Шум дождя, листвы кружение. 
Очень много в вас жестокости, 
Очень мало к вам доверия.

По большой несправедливости 
Пустоцветами вы выросли.
Что вам запахи осенние, -  
Вы несетесь по течению.

При беде большой вы свалите, -  
Вам нужны лишь развлечения. 
Как страну на плечи взвалите, 
Молодое поколение?

В море лжи и лицемерия -  
Белый парусник у берега...
Есть надежда -  не потеряно 
Молодое поколение.
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ОСТАЮСЬ РОМАНТИКОМ

Все меньше у нас романтиков, -  
Их днем не найдешь с огнем.
Я -  как одинокое яблоко -  
На ветке былых времен.
Впитал с молоком я матери -  
Всегда надо честь хранить. 
Старался я быть старательным 
И только по правде жить.
Но каждое время беременно 
И правдой, и ложью на час. 
Вчера еще жили по Ленину,
А нынче -  он нам не указ.
Идеи, как листья, сброшены.
Без веры мы, как в бреду. 
Оставлены на обочине,
И брошены на беду.
Не надо мне лжи и подлости -  
Они мне не по нутру.
Еще не забыл о гордости 
В осеннем моем саду.
Пусть новое время в фантиках 
Красуется день за днем,
Но я остаюсь романтиком 
На ветке былых времен.
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Глазами одуванчиков 
Расцвечена трава -  
Цыплят веселый выводок 
Рассыпался с утра.

Весна гулять их вывела,
Чтоб радовались мы, -  
С души соскоблят, милые, 
Наследие зимы.

Но молодость кончается 
У майского цветка.
Прошел лишь миг -  состарился, 
И голова бела.

Себя отдал, как дедушка,
Для юных, озорных...
Венок сплетает девушка 
Из них -  внучат моих.

Друг в друга переходим мы 
В игре летящих дней, -  
Еще вчера сугробом был 
Сегодняшний ручей.

Потом прольется тот ручей 
Заботливым дождем.
И не бывает он ничей, -  
Мы вместе с ним живем.

*  *  *
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Цветком я буду полевым,
И хлебом, и свечой.
Не буду только я ничьим.
Я -  нить в судьбе любой.

Не буду сгустком чьих-то бед, 
Невыплаканных слез...
Хочу, чтоб вечно был согрет 
Ладонями берез.
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ПЕСНЯ БЕРЕЗ

Земля нас лелеет и лечит.
Когда занедужим всерьез -  
Нет песни добрее на свете,
Чем тихая песня берез.
Нет грусти светлее на свете, 
Чем эта осенняя грусть.
Сбежал на другую планету 
От улиц напыщенных уст. 
Сбежал на родную планету 
От лживых запыленных фраз -  
Милее и ближе мне нету 
Спокойных березовых глаз. 
Теплей и дороже мне нету 
Раскрытых березовых рук -  
Как будто коснулся их сердцем, 
Уставшим от долгих разлук.
А если ударят морозы -  
Сильнее знобящих тревог 
Застенчивый иней березы 
И бережный солнца кивок.
А что мы потомкам оставим -  
Разрух и потерь перебор?
Как корочку черствую, память? 
Порывов потухший костер? 
Добрей не найдете вы песни, 
Чем эта осенняя грусть.
Здесь дом наш -  
И все мы в ответе,
Чтоб не был он горек и пуст.



Дороги, русские дороги,
Вы -  словно струны у веков.
Я слышу грусть почтовой тройки 
И леденящий вой ветров.

Немало, милые, узнали 
Печали, пота, крови, слез.
Но никогда вы не роптали 
От грохота сапог и гроз.

В воронках,
Как в колодцах рваных,
Приняв огня и стали бег,
Не умирали -  боль и раны 
Залижет дождь, затянет снег.

Пороховым пропахли дымом,
Но в лужах -  солнышка глаза.
И слита с горечью полыни 
России чистая слеза.

Дороги, русские дороги -  
Начало и конец разлук. 
Надежды, радости, тревоги 
И продолженье наших рук.
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Спят туманы 
В пряном поле,
На заре в сосняк уходят 
Напоить маслят росою, 
Поклониться лесу доброму.

Белоногие березы 
Нарядились,
Словно к свадьбе. 
Поправляет им прически 
Ветер ловкий лета бабьего.

Собачонкой желтоглазой 
Лист у ног моих свернулся -  
Разбросала осень флаги 
Разноцветья мира чудного.

Стали реже птичьи крики 
И рассветы все прозрачней, 
Откровением великим -  
Чувство родины щемящее.

*  *  *
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Судьба как дорога -  
Ухабы и кочки.
Большие тревоги, 
Холодные ночки.

Судьба как дорога -  
То ровная скатерть.
То камнем под ноги,
Что впору заплакать.

Судьба как дорога -  
Здесь пыльный проселок. 
Там громкая трасса 
С гирляндами елок.

Порой виражами 
Терзает крутыми,
По лесу блуждает 
Тропою незримой.

И там, где любимой 
Цветы рвал беспечно, -  
Сегодня крапивою 
Ж гучею хлещет.

И вечно изводят 
Враги и овраги.
Пусть будут в дороге 
Друзья и отвага.

Мне надо немного 
Огня и удачи -  
Судьбу как дорогу 
Я переиначу.
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ЖУРАВЛИ ДУШИ

Душа живет, как слово, -  
Без лжи ей веселей.
Душа живет, как поле, -  
Без ржи ей холодней.

Душа живет, как небо, -  
Грустит без журавлей.
Так морю одиноко 
Без белых кораблей.

Когда душа пустая,
То одиноко ей -  
Снялась большая стая 
Бессменных журавлей.

Забыт один журавлик -  
Курлычет он с утра.
В душе любой должно быть 
Хоть перышко добра.

Душа одна -  ребенок.
И ей не стать сильней 
Без дружеских ладоней,
Как крыльев журавлей.

В печали листопада 
И в солнечные дни 
Пусть нас не покидают 
Надолго журавли.
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Передо мною сена стог -  
Он ладно сложен, он высок. 
Июлем яростным согретый, -  
Простой и гордый символ лета.

Он в детство дальнее зовет 
Оркестр кузнечиков послушать... 
И сброшен вмиг рюкзак забот,
И на земле нет места лучше.

Ногою чувствуешь босой -  
Здесь ощущенье жизни круче! 
Срезаешь, словно бы косой,
К душе прилипшие колючки.

И -  вновь за дело!
Солнце жжет,
С небес на землю 
Щедро льется.
Слепит глаза соленый пот -  
Ж алеть об этом не придется.

Как сладок настоящий труд, 
Когда в нем плещешься,
Как в море!
За это я благодарю 
Душистое родное поле.

И кажется -  здесь родилась 
Россия -  девочка когда-то, 
Которую века хранят 
И земледельцы, и солдаты.
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Стоит передо мною стог -  
Приветлив, величав и строг. 
Наполненный теплом 
И светом,
Он -  родины моей примета.
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*  *  *

Я пью парное молоко,
Ем неизменную картошку. 
Смотрю в открытое окно -  
День новый
Ж дет меня с лукошком.

В лукошке этом, видит Бог,
Полно находок и открытий. 
Спешу, спешу я за порог, 
Рассветом солнечным умытый.

А новый день стоит босой,
В льняной расстегнутой рубашке. 
С непотревоженной росой 
И тишиною настоящей.

Пропахнет скошенной травой, 
Окрасит губы земляникой,
И в сказку дивную с собой 
Возьмет улыбкой позабытой.

Куда, куда же все ушло,
Как будто было понарошку -  
И то парное молоко,
И та чудесная картошка.

Ж ивет великое в простом 
Волшебной завязью мгновений.
И в этом -  красоты закон.
И смысл жизни сокровенный.
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У каждого дела -  
Свое лицо.
Но мера оценки 
Стара.
Пускай и красиво 
И дерзко оно -  
Пустяк,
Если нет в нем 
Добра.
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Как импортные яблоки, 
Пустые, но красивые -  
Легко по жизни катятся 
Мужчины сплошь -  
Фальшивые.

Другие, пусть не яркие -  
Родные, работящие. 
Надежные и ясные, 
Мужчины настоящие.

*  *  *
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Русь моя -  грусть моя, 
Тяжкий крест у тебя -  
Ты выносишь других 
Из беды, из огня.

Что ни год -  новый гвоздь 
В исторический крест.
И просвета в судьбе 
Я не вижу окрест.

Побелели виски,
Как березы твои.
И пустеют дома,
И пустеет сума.

Ну а если беда 
Вновь случится с тобой, -  
Из большого огня 
Выбираться одной.

Не расстанусь с тобой 
До последнего дня.
Я еще прокричу:
«Русь -  ты радость моя!»
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Небо хмурое застегнуто, 
Словно чопорный пиджак.
Ни просвета в нем, ни облака -  
Только туч гнетущий мрак.

Жизнь, как это небо, тягостна 
У меня и у страны.
И давно не слышно яростной 
Очищающей грозы.

Зачеркнут печали молнии, 
Убежит обид река.
Буду свежестью наполненный, 
Как зеленая трава.

Поднимусь я белым облаком, 
Небо смело распахну.
На подмогу солнце сонное 
Вместе с ветром позову.

Я поставлю в небо радугу 
Над разливом синевы.
Будет больше звонкой радости 
У меня и у страны.
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Я взлечу горячею строкой, 
Протянусь я звонкою струной 
Над моею болью и судьбой -  
Над моей истерзанной страной.

Все твердят о кризисе вожди,
А на сердце родины -  дожди.
И березок белых рукава 
Вытирают родины глаза.

Снова здесь и плачут, и поют. 
Где-то взятку, где-то срок дают.
И закон на дышло стал похож,
А кругом -  безудержный грабеж.

Необъятной родиной была 
Гордая и славная страна.
Ну а нынче -  в беспределе ложь, 
Подлости и алчности кутеж.

Позабыли Бога и отца 
Ради златогривого тельца. 
Доллару в служанки отдана 
Ни за грош распятая страна.

Гибнет и в раздорах, и гульбе, 
Словно в нескончаемой войне. 
Прежняя великая страна,
Ты когда воспрянешь ото сна?
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Время идет, но неясно,
Как от проблемы уйти.
Лишь бы нам было прекрасно -  
Там хоть трава не расти.

Как же мы дальше жить будем, 
Если траве не расти?
Кто же еще нас остудит,
Как не родные дожди?

Кто же еще успокоит,
Как не черемухи грусть?
Кто же грехи нам прогонит,
Как не березовый прут?

Сколько нам можно напрасно 
Землю, как душу, губить? 
Сердцу и тесно, и страшно -  
Там, где траве не расти.
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Я ненавиж у ложь -  
Это незримый нож.

Я ненавиж у нож  -  
Тот, за которым ночь.

Я ненавиж у ночь, 
Если тебя в ней нет.

Я ненавиж у «нет» -  
Если уходит свет.

В мире лю бое  «да» -  
Это одна звезда.

Я ненавиж у то, 
Где ум ирает «да».
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Очень трудно порою бывает 
Убежать от судьбы колеса.
Все равно боль отступит любая, 
И улыбка коснется лица.

Свет и тень не живут 
Друг без друга,
Яркий день сменит стылая ночь. 
Но придет обязательно утро,
Что сумеет понять и помочь.

Ходят рядом всегда 
Грусть и радость,
Словно это -  коса и роса.
Ж изни учит 
Наука простая -  
Неизбежна добра полоса.
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Реки и росы,
Руки и косы -  
Это подруги, 
Близкие очень.

Реки как руки -  
Зем лю  ласкают. 
Руки как реки -  
Вдаль убегают.

Косы как росы -  
Н ас освежают. 
Росы как косы -  
В небо взлетают.

В реку одну 
Дваж ды  не входят, 
Руку одну 
Дваж ды  не просят.

Неповторимы  
Реки и росы. 
Н еповторимы  
Руки и косы.

*  *  *
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*  *  *

Белый свет берез -  как от колоколен. 
Верить или нет -  каждый выбрать волен. 
Белый цвет берез -  это цвет надежды, 
Хоть сентябрь одет в яркие одежды.

Белый свет берез над землей струится,
В золотой игре первоклашки-листья. 
Спорят, кто займет место в карусели. 
Только подошел -  а они взлетели.

Подарю тебе это разноцветье,
И поможет мне непоседа-ветер.
Старый сад грустит о весне далекой.
Я -  как этот сад -  нынче одинокий.

Тороплюсь к тебе, яблоньке-дичонке,
В суматохе лет озорной девчонке.
Если стану я опустевшим кленом -  
Не устану я быть в тебя влюбленным.

Осень над землей вывесила флаги, 
Праздник на душе -  праздник листопада. 
Веру и любовь выбрать каждый волен. 
Белый свет берез -  как от колоколен.
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ОСЕНЬ

Березы -  как белые спицы,
А месяц -  браслет на руке. 
Работает осень -  не спится, 
А с нею не спится и мне.

Все вяжет цветные одежды, 
Чтоб радовать мир красотой. 
И новую вяжет надежду,
Коль старая стала пустой.

А белую птицу печали 
Отправит вослед журавлям, 
Чтоб новой печали не знали, 
Кто горечью старою пьян.

И алые гроздья подарит 
Калине над стылой рекой. 
Усталое сердце заставит 
Поверить в рассвет золотой.

Березы -  как белые спицы,
А месяц -  браслет на руке. 
Работает осень -  не спится. 
Спасибо, родная , тебе.
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ПЕРВЫЙ СНЕГ

Первый снег, первый с н е г -  
Это детства привет.
В нем метели, коньки 
И гирлянд огоньки.

Первый снег, первый снег 
Покорил чистотой -  
Всех дороже такой 
И не нужен другой.

Первый снег, первый снег 
Покорил добротой -  
Мне забелят снежки 
Ран сердечных стежки.

Первым снегом дыша 
Зазвенела душа -  
Словно ландыш, она 
Белым светом полна.

А уляжется снег -  
Белых ландышей нет... 
Ж аль, недолог твой век, 
Первый снег, первый снег.

34



Первый день новогодний 
Спрыгнул с праздничной елки 
И беспечным котенком 
Сел ко мне на ладонь.
Это дальнего детства 
Эстафетою звонкой 
По незримой гирлянде 
Спрыгнул рыжий огонь.
А затем апельсином, 
Молодым и красивым, 
Закружился счастливо 
Первый день января.
Вместе с ним закружились 
В белом танце снежинки 
Слов веселых и добрых 
Для тебя и меня.
Новогоднее утро -  
Это отблеск салюта, 
Удивительной сказки 
Перевернутый лист.
До свидания, праздник!
Ты -  пушистый проказник, 
Несравненный волшебник 
И великий артист.
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РАЗГОВОР СО СНЕГОМ

Дай руку, снег, тебя благодарю 
За детства краснощекую зарю,
За белый звон моих колоколов,
За белый свет моих надежд и слов.

Я без тебя погряз в грязи обид.
Я без тебя, как клен опавший, сник.
С тобой я сердцем -  в стае лебедей.
С тобой я делом -  в колее своей.

Дай руку, снег, кому не повезло,
Кого в беду течением снесло.
И ты увидишь, снежная душа, -  
Всего сильней на свете доброта.

Дай света, снег, чтоб было всем светло. 
Дай снега, снег, чтоб было всем тепло. 
Твоей метелью снова я пою.
Твоей любовью снова я люблю.
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Зима, собака белая,
Ну что же ты наделала?
«Я зализала яблоньки 
Ш ершавым языком.
Они -  щенята малые,
Из снега -  одеяло им,
Из ветра -  колыбельная 
Им песня перед сном».

Весною встанут на ноги 
И к солнышку потянутся 
Зелеными ладошками -  
Распахнутой душой.
Была ль собака белая? -  
Они о том не ведают. 
Спасла их, сердобольная, -  
И стаяла весной.

*  *  *

37



Избушка старая моя -  
Старушка белая моя.
Перед тобою я в долгу,
Тебя я в сердце берегу.

Глаза твои зашторены,
Но в них сама история.
Хоть сверху на тебя смотрю -  
Печаль твою я разделю.

С тобою стало тесно всем,
А нет тебя -  и нет проблем.
Как ежик, бродит в горле ком, -  
Он за тобой пошел на слом.

Спасибо, добрая моя,
За то, что жизнь мне отдала. 
Уходят старые дома,
Как паровозы, навсегда.

*  *  *
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Не хватает солнца и дождей, 
Позабыли город наш снега. 
Вереница слякотная дней,
Как одна огромная тоска.

Я хочу ликующих дождей,
Я хочу сверкающих снегов, 
Чтоб смеялись карусели дней, 
Улетали тучи хмурых слов.

Я хочу быть небом и травой,
Я хочу быть снегом и листвой, 
Чтобы землю милую обнять, 
Чтобы руки милой целовать.

*  *  *
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Идет девчонка по бульвару, 
Ж ар-птицей сказочной сияя.
Идет сама Весна живая -  
И тает лед, и сердце тает.

Спешите радоваться, люди -  
Другой такой Весны не будет! 
Берите пригоршнями солнце, 
Когда девчонка улыбнется.

И вновь над городом капели 
Кружатся в звонкой карусели, 
Стучат по сердцу каблучками, 
Переливаются стихами.

Остановись, прошу, мгновенье, -  
Так редко счастья наводненье. 
Как реки, вскроются дороги, 
Умчатся льдинками тревоги.

Ворвутся в память многоточьем 
Весенние хмельные ночи.
Дай бог тебе с пути не сбиться, 
Неугомонная Жар-птица.

*  *  *
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НАШ МАЙ

За горами и за лесами 
Росной дымкой покрытых лет 
Из-за пазухи птицу-знамя 
Первомай выпускал в рассвет.

В окровавленной гимнастерке, 
Прогоняя волчицу-тьму, 
Май-солдат, закрутив махорку, 
Шел сквозь страшную ту войну.

Торопился к Победе светлой 
По горящей родной земле.
И склонилась сирени веткой 
Тишина на плечо стране.

По умытой дождем дорожке 
Май-мальчишка вбежал в рассвет. 
И трепещет флажком в ладошке 
Эхо звонкое грозных лет.
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СОРОК п я т ы й

Сорок пятый наш год велик!
Это истина, спору нет.
Сорок пятый наш год звенит, 
Словно колокол, на весь свет.

Сорок пятый наш год могуч, 
Сколько б ни было передряг, -  
Словно солнышко из-за туч, 
Бросит смелый и добрый взгляд.

Утонули в пыли обид,
Суета разлучила нас.
Променяли на деньги жизнь -  
И на сердце огонь погас.

Дорогой сорок пятый год 
Обнимает моя рука.
Молодой сорок пятый год -  
Гордый памятник на века.

И отступит любая боль,
Хоть забот и невпроворот,
Если рядом страны любовь -  
Сорок пятый счастливый год.
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СЛАВЫ БЫЛОЙ СОЛДАТЫ

Милые ветераны,
Громче и громче -  раны. 
Тише и тише -  песни.
Реже и реже -  вместе.

Меньше вас год от года.
Ночи у вас короче.
Но не отлита пуля -  
Та, что поставит точку.

Пусть нелегка вам осень, 
Есть еще в сердце просинь. 
Есть еще в сердце порох -  
Мал золотник, да дорог.

Мужество беспримерно,
В памяти неизменно.
Что же, солдат, ты плачешь? 
Что за слезами прячешь?

И на войне есть счастье -  
В деле большом участье.
И на войне есть доля -  
Выйти живым из боя.

И по солдатской каске, 
Подвигу без указки,
По временам несладким -  
Эта печаль украдкой.
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Было тогда полегче 
Родину брать на плечи. 
Были куда моложе,
Да и страна дороже.

Пусть те года умчались -  
Боль за страну осталась. 
Головы все белее,
Ну а сердца -  ценнее.

Хоть сто обид у дома -  
Вера в добро огромна.
И за нее в атаке 
Славы былой солдаты.
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*  *  *

На всю оставшуюся жизнь 
Дана нам память о войне -  
О той неслыханной беде,
После которой родились.

И крылья памяти живой 
Уносят в грозовую даль,
Где незабудкой наша боль 
И майским ландышем печаль.

И гордость наша сквозь года 
Звенит, как яблони листва,
Течет широкою рекой,
Смеется девочкой -  Весной.

Победы горькое вино 
За павших выпито давно, -  
Они ушли, чтобы страна 
Всегда была, всегда цвела.

И сколько б ни минуло лет,
И бурь промчалось на земле,
Нам не страшна волчица-смерть, 
Пока есть память о войне.
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МИР СПАСЕТ ДОБРОТА

Нам нужна, нам нужна пропаганда добра. 
Ожесточились все -  обесточились все.

Понимания нет, между нами -  стена.
Где же вы, где же вы, золотые сердца?

Золотые сердца, проводящие ток,
И дарящие ток и забот, и тревог.

Не одна красота -  мир спасет доброта. 
Доброта к малышу, к деревцу и птенцу.

Доброта к старику и к простому ручью.
И к земле доброта, по которой иду.

Режет правда глаза, но иначе нельзя -  
Мы погубим себя без любви и добра.
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ПАМЯТИ ЦХИНВАЛИ

Пулей убита женщина, 
Пулей убит ребенок.
В небо огромной свечкою 
Рвется убитый город.

Танки идут по кладбищу, 
Танки идут на церковь.
Век пролетит -  не сгладится 
Гусениц след на сердце.

Верьте или не верьте, -  
Ж гли здесь людей живыми. 
Ветер подул с Освенцима, 
Ветер подул с Хатыни.

Пулей убита женщина, 
Пулей убит ребенок.
И поминальной свечкою -  
В небе застывшем город.
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СПЕШИТЕ ЖИТЬ

Спешите жить, пока нет астероида,
Но не бегите слепо от тоски.
Спешите жить, пока мы -  гуманоиды,
И жизнь не раскололась на куски.

Спешите жить, пока березы с соснами 
Нам дарят мир добра и красоты.
Когда уже рукой подать до осени, -  
Как мы боимся жизнь перекроить.

Любить спешите, если любит женщина. 
Беречь спешите мать и отчий дом.
Как часто мы друг к другу недоверчивы, 
Как часто только под себя гребем.

Не отрекайтесь от чужого мнения, -  
Зажечь свечу трудней, чем погасить. 
Спешите жить, иначе не успеете 
Понять, как хорошо на свете жить.
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ОСЕННЯЯ РАДУГА

Я по садику гуляю,
Листья желтые пинаю.

Я на яблоню влезаю,
В небо яблоки бросаю.

Видно, небо продырявил, -  
Тучку плакать я заставил.

Побежал я наутек,
Весь до ниточки промок.

А когда вернулся в дом -  
Прогремел последний гром.

Снова стало все красиво -  
Небо радуга зашила.
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Это кто у нас сегодня 
Не пускает кашу в дом?

Каша выросла большая -  
Заслонила все кругом.

Голова у нашей каши 
Достает до потолка.

В голове у нашей каши 
Сорок ведер молока.

Бочка масла, шапка соли, 
Сказок сахарных мешок.

Каша хлопнула в ладони -  
И сказала: «Ешь, браток!»

«Я пришла кормить Алешку, -  
Говорит она всерьез, -

Чтобы мальчик хоть немножко -  
Выше валенка -  подрос!».

Поворчала, побродила,
Словно по лесу медведь.

«Открывай-ка ротик шире -  
Кашке надо похудеть».

АЛЕШКИНА КАША
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В ЗООПАРКЕ

Всем ребятам на потеху 
Зоопарк большой приехал.

Я сперва раскрыл мартышке 
Про зверят цветную книжку.

Угостил морковкой зайца,
А чего его бояться?

Дал я яблоко медведю,
Он, наверно, не обедал.

Ж мурится в углу тигренок,
Ну какой же он ребенок!

Оказалось, на беду, 
Подразнил я какаду.

Я хотел на пару с папой 
Покататься на жирафе.

Жалко, лесенки нет длинной, 
Не залезть к нему на спину.

Повезло потом немного, -  
Я слону погладил ногу.

И смотрел, разинув рот, 
Африканский бегемот.
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СТРАНА ЧУДЕСНЫХ ТРАВ

Я возьму волшебную рубашку,
Чтоб страну чудесных трав найти. 
Одуванчик здесь большая башня,
А коровки божьи -  как такси.

Я росой умоюсь разноцветной, 
Потому что разные цветы.
Из пыльцы попробую конфетки 
И усну в кроватке из листвы.

Снится мне -  игрушечные пони 
По лужайке побежали вскачь.
А горошинка в моей ладони 
Превратилась в звонкий желтый мяч.

Стрекоза вдруг стала вертолетом, 
Мотылек вдруг тучкой запорхал.
Стал щенок забавным бегемотом,
А котенок тигром заворчал.

Стал играть в футбол я на поляне, 
Вратарем поставив комара...
Очень жаль, что разбудила мама, -  
Потому что в садик мне пора.
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ОТЛИЧНЫЙ УЧЕНИК

Я отличный ученик-  
Получаю только «пять».
Не читаю детских книг -  
Их мне некогда читать.

Я усердный ученик -  
Не хожу играть в хоккей.
И не слышал мой дневник 
Звона рыцарских мечей.

Не по мне велосипед,
И рыбалка не по мне.
Не качался много лет 
На качелях во дворе.

Где же вы, мои друзья?
Не умею я дружить.
Хорошо умею я 
Лишь учебники зубрить.

Мчится, мчится детство вскачь, 
А вокруг полно чудес.
Мир -  огромный звонкий мяч,
И река, и щедрый лес.

В нем -  грибы, березы сок, 
Много разного всего...
Мир прекрасен и широк,
Как я мог забыть его?
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ДЕДУШКА ЖАРА

Обошел свои угодья 
Хитрый дедушка Жара. 
Разбросал везде уголья -  
Всем попариться пора.

Веники давно готовы,
Лишь разденься -  сразу жгут.
И похлещут так толково -  
Будешь красным в пять минут.

Тополиною косынкой 
Машет, балуясь, в лицо.
Как прохладную простынку, 
Постелил нам озерцо.

За него тебе спасибо,
Милый дедушка Жара.
Очень добрый ты, как видно, 
Если рада детвора.

Солнце дерзкое играет 
С твоей рыжей бородой.
А когда на миг устанет -  
В тучке спрячется седой.

И тогда дождю мы рады,
Хоть он будет до утра.
Ну а утром снова скажем: 
«Здравствуй, дедушка Ж ара!»
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ЕСЛИ СТАНУ ВЕЛИКАНОМ

Если стану великаном, 
Зноем солнечным горя, 
Чудо-озеро, как тазик, 
Опрокину на себя.

Если стану великаном -  
Пожалею город мой.
Тучки, как овец отару, 
Приведу я за собой.

Как головки опустили 
Наши пыльные цветы.
Как сирени приуныли, -  
Милый дождик, помоги!

И капризничать не будет 
В жаркий полдень детвора. 
И смородина раздует 
Щеки красные с утра.

С тыквой в прятки заиграет 
Кабачок -  озорничок.
А огурчик наш подставит 
Поспевать другой бочок.

Будут дождику все рады -  
И земля, и малыши.
В мире лучше нет отрады 
Для любой живой души.
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МАСКАРАД

Нету праздника милее,
Чем веселый маскарад. 
Нарядившись Бармалеем, 
Можно в Африку слетать.

Нарядившись медвежонком, 
Можно досыта поспать.
Кто-то хочет стать зайчонком, 
Чтоб под елкой поскакать.

Наряжусь я обезьянкой -  
Сто бананов получу.
И царевной Н есм еяной, -  
Если плакать захочу.

Наряжусь я поваренком -  
До чего ж компот люблю.
Если стану я слоненком, -  
В зоопарк любой пройду.

Если стану попугаем, -  
Всем считать я помогу.
Если стану капитаном, -  
Клад пиратский я найду.

Можно вредному мальчишке 
За насмешки отплатить: 
Нарядившись мушкетером, 
Острой шпагой погрозить.
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Ж ираф сказал -  я буду елкой! 
Зажглись гирлянды на стене.
И ёжик выставил иголки,
Они, как хвойные, вполне.

А кто взревел там грозным басом? 
Да это ж важный носорог...
Вот входят в бусах папуасы,
И змеи лезут на порог.

На них мартышки смотрят косо, 
Висят лианы -  мишура...
Ж аль, только вместо Дед Мороза 
Явился Дедушка Жара.

И он наряжен всем на диво, 
Сверкает шуба в серебре.
Все занимательно, красиво...
Но... непривычно детворе.

Ж ираф  настроился серьезно,
Но только нет родной зимы.
И вьюги за окном морозным,
Чтоб ёлке радовались мы!

*  *  *
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Сосны небо разорвали,
Чтобы к ним пробился луч -  
Солнце ежиком колючим 
Грустно бродит между туч.

Не хватило ему места 
В карусели золотой,
А уже идет невеста 
В лес зимою молодой.

Тропки выбелит на диво,
Речки вымостит до дна.
Солнце по сосне спустилось, -  
Не скучала чтоб одна.

И за снегом, белым снегом, 
Мчатся санки и коньки.
И за смехом, красным смехом -  
Малыши, как снегири.

И распишется лыжнею 
У порога Дед Мороз -  
Много инея березам,
Дней веселых нам привез.

Он в сосульку свистнет звонко 
И метелями тряхнет -  
Наряжайте срочно елку,
Новый год за мной идет!
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КАЛЕЙДОСКОП

Мир вокруг -  большой калейдоскоп. 
Город есть, а в городе народ.

Есть из красных стекол Дед Мороз,
А из белых -  хоровод берез.

Из зеленых стеклышек -  трава,
А из синих -  неба синева.

Вижу желтый солнца колобок.
Рядом с ним -  румяный Новый год.

Смело я войду в калейдоскоп,
Наберу я стеклышек на год.

Я собрать решил из них давно 
Моей маме -  чудное трюмо.

А сестре -  Снегурочки наряд 
И цветную книжку про зверят.

Соберу я папе самолет,
Полетим встречать мы Новый год.

Приземлюсь у самой елки я 
И скажу всем -  с праздником, друзья!
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ЗИМНИЙ ПОЕЗД

Я закрою избушку на клюшку -  
Зимний поезд отправлюсь встречать.
С первым снегом летят две подружки -  
Грусть и радость из детства летят. 
Первый снег -  в голове у состава, 
Белым пухом в вагон залетел.
Раньше был лебединою стаей -  
Потому и на поезд успел.
А в соседнем сидят шалунишки -  
Называются просто снежки.
На сосульках висят рукавички,
Да еще непоседы -  коньки.
Ну а в третьем вагоне -  метели,
С ними много детей -  метелят.
Могут выть они, словно медведи, -  
Только жаль, как медведи, не спят.
И прицеплен еще на вокзале -  
Тот, что праздником полон, вагон.
Бус и пряников -  там не считали, 
Разноцветных шаров -  миллион. 
Деревянные скачут лошадки,
Бьет в ладошки 
Матрешек ансамбль,
И в нарядах шуршат шоколадки -  
Их флажки пригласили на бал. 
Обожает, как елка игрушки,
Память детства, что поезда ждет.
И, как в детстве, надеемся -  лучше 
Будет год, куда поезд придет.
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Для кого любовь -  крылья,
Для кого любовь -  камень.
Тот с любовью взлетает,
Этот падает наземь.
Для кого любовь -  счастье,
Для кого любовь -  ноша.
То затянет ненастьем,
То лишь кинет порошу. 
Перемешаны странно 
В мире радость и горе.
Здесь любовь -  солнца зайчик, 
Там -  огромное море.
Пусть у каждого разным 
Это чувство бывает,
Но ромашкой бумажной 
В сердце не вырастает.
И любви самой первой 
Потому доверяем,
Что обманкою-стервой 
Никогда не бывает.
Налетит, словно ливень,
И осыплется вишней.
Пусть бывает наивной,
Не бывает излишней.
Пусть она нынче -  небо, 
Завтра -  хлеба горбушка.
Быть любовь не умеет 
Неизменной и скучной.
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*  *  *

В любви, как в горах -  
Непреложно для всех -  
Чем выше, тем сердцу труднее. 
И встреча с тобой -  
Продвижение вверх,
А ссора подобна паденью.

Надежные руки 
Здесь очень нужны -  
На круче нельзя без страховки. 
Высокой любви 
Не достигнешь один,
Каким бы ни звался 
Ты ловким.

И кажется -
Это последний подъем,
Но новые манят вершины. 
Немало мы ссадин 
В пути соберем,
Но нет восхожденья 
Счастливей.
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БЛАГОДАРЮ ТЕБЯ

Благодарю твои глаза,
Что мир наполнили собой. 
Благодарю твои слова,
Что сердцу подарили зной.

За все тебя благодарю -  
За вечность нежности твоей,
И за лучистое «люблю»
В бреду счастливых этих дней.

За слов нахмуренную ель 
И за молчание в тиши.
За наши первые дожди 
И за снежинок карусель.

За холод яблочный щеки 
И откровенность милых плеч. 
За все, что мы не сберегли,
И что сумели мы сберечь.

За верность женскую твою -  
Березовую чистоту.
За то, что я любить могу, 
Благодарю, благодарю...
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Ты в мой мир, не спеша, вошла, 
Надо мной закачалась вишней. 
Как же, девочка, ты смогла 
Для меня стать второю жизнью?

Всюду -  ты. Ты -  везде. Всегда. 
Словно светом, тобой я полон. 
Ты -  мой зной и мои снега,
Вера всех моих колоколен.

Если в город попал чужой, -  
От тебя никуда не деться.
Море памяти бьет волной -  
На кораблике ты из детства.

А вернулся -  спешу к тебе. 
Словно в сад, рвутся руки-птицы. 
И в твоем я горю огне,
И целую твои ресницы.

От обиды хочу порой 
Навсегда убежать, умчаться. 
Только сердце мое с тобой -  
На двоих неделимо счастье.

Ты в мой мир, не спеша, вошла, 
Молодой закачалась вишней.
И назло всем ветрам смогла 
Для меня стать второю жизнью.
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ПРОЩАНИЕ

Я прощаюсь с тобой,
Прощая
Дни нечаянных наших бед.
Я расстанусь с тобой -  
И память
Понесется вагонам вслед.
Ты уходишь такою нужной 
Из моих опустевших рук. 
Остаюсь я
С привычной грустью -  
Этой дочкой людских разлук. 
Поезд в сумрак спешит 
Февральский, -  
Я в глаза торопливо смотрю. 
Как понятна мне эта надпись 
На оконном стекле -  
«Люблю».
Помахала рукой -  и вечер 
Скрыл снежинками 
Образ твой.
Одиночество сердцу легче, 
Если сердце живет тобой.
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Не могу без тебя, не могу 
Без улыбки твоей 
И без голоса.
Для меня ты -  цветы на снегу 
И июня зеленые россыпи.
Не могу без тебя, не могу -  
С этой строчкой 
С утра и до вечера 
Сердцем я за тобою тянусь, 
За твоею глазастою 
Вечностью.
Не могу жить без этой тоски, 
Что ты мне оставляешь 
Нечаянно.
Не могу без объятий твоих, 
Без раздумий 
И бережной памяти.
Без твоих ежедневных тревог, 
Без дыханья 
И радости солнечной.
Почему же теперь?
Раньше мог
Встреч с тобою не ждать, 
Словно поезда.
Это словно в лесу без костра, 
И на дне -
Без глотка кислорода.
Я не в силах оставить тебя, 
Только ты будь со мной,
Ради бога.
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Я -  колючий шиповник 
Над тобою -  рекой.
Я -  холодный половник 
Над горячей водой.

Лет прошедших громада 
Надо мною висит.
Цокот шпилек-лошадок 
За тобою летит.

За тобою капели -  
Догоняют твой смех.
А за мною метели -  
Охлаждают мой бег.

Стала яблонькой юной, 
А я -  серебром.
И живешь ты июнем,
А я -  сентябрем.

Не судите нас, люди,
Не косите свой взгляд, -  
Если девочка любит 
Дней моих листопад.

Не страшна мне остуда 
Над судьбою-рекой, 
Потому что я буду, 
Дорогая, с тобой.
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Пришла ко мне -  
И морем закачала.
Нахлынула -  
И за собой умчала 
В ту сказку давнюю,
Где мы нашли друг друга.
И небо надо мною -  
Синим кругом
В глазах твоих безоблачных 
И милых.
И две зари весенние смеются 
В губах твоих 
Горячих и счастливых.
Вся чистота 
Простых березок юных 
В тебя впиталась свежестью 
Рассветной.
И ты со мной,
Как бережная робость 
И нежность строгая,
И откровенность жажды.
Ты подарила мне себя 
Нежданно -  
За это целый мир 
Благодарю.
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Любишь -  не любишь, 
Меня не казни.
Видишь -  не видишь, 
Прочь не гони.
Хочешь -  не хочешь,
Мне не уйти.
Может, с тобою 
Нам по пути?
Счастьем -  тоскою 
Меня принимай.
Острой обидой 
Не задевай.
Все перемелем 
И переждем,
Только б на свете 
Были вдвоем.
Стала заветной 
Верность твоя.
Боли больнее -  
Горечь твоя.
Радость ли, стужа -  
Не забывай.
Мне очень нужно,
Чтоб ты была.
Любишь -  не любишь, 
Меня не кляни.
Слышишь -  не слышишь, 
Но позови.
Буду твоим я 
Ветром, дождем, -  
Только б на свете 
Были вдвоем.
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Мне тяжело,
Мне очень тяжело.
Ведь я люблю,
По-прежнему люблю.
И это чувство,
Словно бы весло,
Рекой осенней 
Лодку мчит мою.

А лодка -  это сердце у меня,
Наполненное
Болью через край.
Я не могу понять,
Как ты смогла 
Предать любовь,
Чтобы не знать печаль.

Как зябко
В остывающей мечте -  
Река разлуки 
Вечно холодна.
Зачем любить,
Зачем гореть дотла,
Раз сердце прожигается 
До дна?
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Тает лед одиночества 
Этой зимней зарей. 
Понимаешь, как хочется 
Быть сегодня с тобой.

Я такою счастливою 
Тебя вижу вблизи,
Словно в сердце вместила ты 
Для меня целый мир.

Отзываешься нежностью,
Мне признанья даря.
Ты умеешь быть щедрою,
Не теряя себя.

Не во всем совершенная,
Но во всем дорога.
Ты -  мое откровение 
Навсегда, навсегда.
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Эта ночь
Останется меж нами 
Синей нежностью 
Ноябрьского неба.
Эта ночь
Мила неповторимо,
Словно запах 
Молодого хлеба.
Эта ночь
Снегами застилает,
Словно рытвины,
Обиды и размолвки.
Эта ночь врывается стихами 
В мое сердце,
Полное Весною.
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Все трудней 
Достаются ссоры.
Все острей остается боль. 
И в глазах,
Словно в двух колодцах,
Затаилась
Твоя любовь.
Ты глядишь на меня 
Отчужденно,
И лицо твое,
Как за стеклом.
Ни затронуть тебя,
Ни напомнить,
Что в разлуке мы были 
Вдвоем.
А теперь -
Эта стужа размолвки.
Ты близка,
Но обида, как снег. 
Умоляю тебя -  
Опомнись,
Помоги мне 
Беду одолеть.
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БЕЛАЯ ГРУСТЬ

Заледенели 
Слова, как ветви 
Берез уснувших 
Под белой грустью. 
И наши встречи, 
Как этот вечер, 
Покрылись снегом 
Невзгод и боли.
А были зори 
У нас с тобою,
А были песни,
Что сердцу тесно.
И весны были,
И звезды были.
Но наша радость 
Обидой стыла, 
Печалью стала. 
Осталась жалость, 
Досталась память. 
А счастье было 
Я верю, близко -  
Ведь мы любили. 
Но это было,
А нынче -  мимо, 
Невозвратимо,
Как писем строчки. 
Прошло -  и точка. 
Прости.
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В стуже дней декабря, 
Как живое тепло,
Я встречаю тебя 
И иду за тобой.

И мне кажется -  иней, 
Словно тополя пух,
В этом сумраке синем 
На ресницах уснул.

Пахнут яблоней губы, 
Дорогие глаза -  
Мне нежнее июня 
Эта нежность твоя.

Сердце полнится зноем, 
Забывая метель.
И зовется любовью 
Эта дерзость людей.

В стуже дней декабря, 
Словно счастье и боль, 
Я встречаю тебя, 
Оживая с тобой.
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Ты -  долгожданная, 
Вечно желанная. 
Звездочка милая, 
Неугасимая.

Словно из века ты 
Вырвалась прошлого -  
Инеем солнечным 
Чуть припорошена.

Ты -  приоткрытая 
Повесть Тургенева. 
Вроде бы давняя 
И современная.

Поездом литерным 
Через метелицу 
Мчусь к недочитанной 
Я современнице.

Вижу -  горячая,
Слышу -  тревожная.
Ты -  настоящая,
Вовсе не прошлая.

Ты -  ненаглядная 
И несказанная. 
Неповторимая,
Вечно любимая.

И не во времени 
Дело, наверное.
Ты -  недолетая 
Песня заветная.
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Ты одна со мной,
ты одна. 

Все цветы кругом
да трава.

И хмельна моя голова -  
В ней черемух твоих 

слова.

Ты одна со мной,
ты одна 

Среди сотен дождей
и вьюг.

И не выплеснуть мне
до дна 

Море нежности глаз
и губ.

И не выкрикнуть мне 
ДО дна

Обнаженного сердца
боль -  

Велика она, велика 
Молодая моя

любовь.

Помолчу с тобой,
помолчу. 

Я давно тишины хочу -  
Чтоб услышала

ты одна
Всех черемух моих слова.
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Мне видеть хочется тебя 
Так ежедневно, как зарю.
Мне слышать хочется тебя, 
Как шум березы на ветру.
Я радость пробудить сумел 
В тебе,
Как стаю звонких птиц -  
Они скрывались в глубине 
Твоих задумчивых ресниц. 
Смогла ты нежность подарить 
Моим словам, губам моим.
Ты научила их любить 
И песни петь,
И мир ценить.
Я плечи щедрые твои 
В ладони бережно беру,
Как жажду вечную земли,
И робость первую твою.
Как будто пью березы сок -  
Тебя целую в тишине, 
Незамутненную судьбой 
И неувядшую в тоске.
И вижу я в тебе зарю,
Что смог зажечь 
В глазах твоих.
И слышу я в тебе весну,
Что наполняет нас двоих.
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Привычной тоской 
По тебе я тоскую 
От глаз и ладоней твоих 
Вдалеке.
Не надо, не надо 
Девчонку чужую -  
Одна только ты 
Неизменно во мне.
Дороже и лучше 
Тебя представляю 
За грустью большой 
Одиночества дней. 
Любимая,
Как мне сейчас не хватает 
Улыбки простой 
И надежной твоей.
И кажется,
Что бесконечна разлука.
Но верится,
Все же дождаться смогу 
Такие далекие добрые руки 
И неповторимую 
Нежность твою.
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Я тебя еще так не любил -  
Без оглядки, упрямо, зло.
И не верил,
Как в эти дни,
Что чертовски мне повезло. 
И такою тебя не знал -  
Утомившейся от разлук.
И родною тебя не звал 
В суматохе горячих рук. 
Молодая моя судьба,
Не за то ли тебя люблю, 
Что бесхитростна и добра, 
Как черемуха на ветру.
Не припомню такой тоски 
Я по верности и теплу.
Как бы ни было -  подожди 
Оставлять меня на беду.
Я другую не жду любовь,
Я чужие не жду глаза. 
Пересилим любую боль -  
Нам друг друга 
Терять нельзя.
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Люблю наяву и в разлуке.
И в горечи горькой люблю.
В мои одинокие руки 
Вложи птицу-память свою.
Ты нынче грустишь 
Моей грустью.
Ни в чем я тебя не виню.
В т е б е , словно в осени, пусто. 
Я звонким апрелем люблю.
На прошлое счастье надеясь, 
Никак я понять не могу -  
Куда же ты, милая, дела 
Ту нежность свою и весну? 
Глазами, губами, словами 
Тоскую с тобой без тебя.
Какая ты нынче чужая!
Та, прежняя, так далека. 
Кружили мы над облаками,
А нынче -  на грешной земле. 
И сердце, как поезд усталый, 
Печально стучит в тишине.
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ВЕРНОСТЬ

Из всех мне знакомых
когда-то людей,

Ушедших, как волны в песок, 
бесследно, 

Лишь ты задержалась в душе моей 
Доверчиво и бессменно.
И лица чужие,
Как птицы с деревьев,
Вспорхнули во мне в непогоду,
А ты, моя нежность суровая, верно 
Делила со мною невзгоды.
Ты также,
Как остров приветливый лодки, 
Ладони мои встречала,
Когда не устав от любви 
Одинокой
Грустить обо мне уставала.
Ты, словно березка,
Во мне расцветаешь,
Стройна и светла по-майски.
Одна для меня ты -  
Как сердце, как память, -  
На целую жизнь досталась.
И сколько б дорог 
Ни вплеталось, как нервов,
В судьбу эту трудную нашу -  
Хочу лишь с тобою,
Весной моей первой,
Я за руки крепко 
Держаться.
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Если жду тебя,
Словно в первый день, 
Словно в первый раз, 
Как подснежник свет.

Если нет теперь 
Мне других забот, 
Только б ты была, 
Только б ты ждала.

Если верен я,
Как мечте, тебе.
В мире нет другой 
Для меня такой.

Если счастье в том, 
Чтоб счастливой ты, 
Позабыв мороз,
Как весна, была.

Чтоб восторг один 
Был у нас с тобой.
А в глухие дни -  
Чтоб печаль одна.

Если ты -  обид 
И разлуки боль,
Взмах моих ресниц 
Следом за тобой.
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Если ты -  прибой 
Острый и шальной,
Если ты -  призыв,
Для меня хмельной.

Я -  в глазах твоих,
Ты -  в губах моих, 
Огорченья вмиг и тоска -  
К нулю!

Если жду тебя,
Как волна волну,
И тобой грущу,
И с тобой молчу -  
Значит я люблю!
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Ты рядом -  
И наивна, и невинна.
И нет намека 
На шальную грубость.
Сомнения и горести забыты. 
Остались мы с тобой 
Да это утро.
И откровенье робкое так свято,
Как ты в моих тоскующих ладонях. 
Вхожу в твои я губы безоглядно 
И бережно,
Как будто в сад весною.
Твои глаза
Мне птицами смеются 
И руки обнимают неумело.
Тебя я принимаю, словно чудо. 
Тебя благословляю,
Словно щедрость.
И все в бессонной 
Тишине рассвета 
Безропотно и преданно 
Открыто...
Пусть бесконечна 
Полоса препятствий,
Но бесконечна 
Полоса открытий.
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Какая ты огромная -  
Вместился я в глаза твои.
Какая ты подробная -  
В живой мелодии любви. 
Распахнутая, как окно, 
Навстречу листьям, ветру, небу. 
И стать сумевшая давно 
Мне воздухом, водой и хлебом. 
Какая ты весенняя -  
Я слышу пенье птиц в тебе.
Как просто и доверчиво 
Приникла ты к моей судьбе. 
Порой твержу -  себе назло, 
Нечаянно тебя люблю я.
И улыбаюсь -  повезло,
Что я нашел тебя такую!
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Ты -  это строгая нежность.
Ты -  это робкая жажда.
В каждом мгновении -  Вечность, 
Щ едрость -  в движении каждом. 
Рядом со мною не в сказке,
А наяву твои губы -  
Две дольки солнца горячих,
Два нерастраченных утра. 
Слышу я трепет ладоней,
Вижу я всходы улыбки -  
И понимаю огромность 
Слова простого -  
«Любимый...»
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НЕДОТРОГА

Засиделась ты в девках, верно, 
Раз никто тебя не берет.
Твои губы -  желанный берег,
Но у берега -  острый лед.

А в глазах твоих пчелы роем 
Потому что в тебе -  цветы. 
Дышит свежестью меда поле 
В заповеднике красоты.

Ежедневною будь, как утро. 
Ежедневною будь, как хлеб. 
Неотступной и недоступной -  
В этом женских побед секрет.

В одиночестве ты сильнее,
Коль не суженый -  пусть уйдет. 
Обжигает года и нервы 
Поцелуев фальшивых лед.

Ж ить на свете нельзя без веры, 
В бездорожье она -  маяк.
И я верю -  сойдет на берег 
Твой желанный, лихой моряк.

И покатится по ладони 
Твое сердце, как колобок...
И поймешь -  
Счастьем тот наполнен,
Кто другому его дает.
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Ты -  ток мой.
Я -  старый троллейбус.
Я жить без тебя не могу -  
На месте стою и надеюсь,
Что вдруг за тобой побегу.

Ты -  хлеб мой.
И я голодаю
Без щедрой горбушки твоей. 
Мне кажется -  я умираю 
За тридевять дней и земель.

Вода моя -  
Просто увяну,
Как сад, если я без тебя.
Вино мое -
Рад, словно пьяный,
Твоим поцелуем горя.

Мой воздух -  
Когда задыхаюсь 
В петле одинокой тоски.
Трава моя -  
Я кувыркаюсь,
Ныряю в глаза-васильки.

Ты -  свет мой.
Как с солнышком добрым,
С тобой на край света пойдешь. 
И в памяти -  море огромном -  
Ты парусом белым плывешь.
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Мы -  два поезда встречных -  
Не узнали друг друга. 
Разминулись навечно -  
Ж изнь не ходит по кругу.

И на станции дальней,
Где березы и стужа,
Ты в тени пропадаешь 
Нелюбимого мужа.

А на станции ближней,
Где домов многоточье,
С нелюбимой женою 
Коротаю я ночи.

Ты была несравненной,
Я -  как ежик колючий.
Может, в целой Вселенной 
Я не встретил бы лучше.

И нежданная ревность 
Вдруг крапивою стала. 
Обжигала нам нервы 
И слова обжигала.

Пусть не стали обманом,
Но не стали романом.
И волною одною 
Мы не стали с тобою.

Мы -  два поезда встречных -  
Не узнали друг друга. 
Разминулись навечно -  
Ж изнь не ходит по кругу.
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ГЕРОИНЯ

Снег, снег, снег, снег -  
Снег под ногами,
Снег над словами.
«Нет, нет, нет, нет» -  
Молотом в уши,
Холодом в душу.

Боль, боль, боль, боль -  
Девочка-лето, в травы одета. 
Быль, быль, быль, быль -  
Теплое море, сладкая воля.

Там, там, там, там -  
Ты потрясала и целовала. 
Здесь, здесь, здесь, здесь -  
Рощей отпела, вьюгой взлетела.

Плач, плач, плач, плач -  
И над бедою и над тобою.
Вдруг, вдруг, вдруг, вдруг -  
Ты героиня у героина.

Стынь, стынь, стынь, стынь -  
Пальцы-сосульки 
Бритвой по телу.
Сгинь, сгинь, сгинь, с ги н ь-  
Будешь другому горечью белой.
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ГЛЯНЕЦ

Мнишь царицей себя. Накрашена.
Без царя в голове -  безбашенна.
А х ,  какая ты своевольная,
А на деле ты вся -  невольная.
Из тебя хлебать деготь ложкою, -  
Видно, хочешь быть драной кошкою. 
Словно глянец ты -  с виду важная,
Да душа у тебя -  бумажная.
Будь же сильной и одинокою,
Чем с бессонницы красноокою. 
Вспомни, милая, детство синее -  
Хохотала ты вместе с ливнями. 
Расцветала как супердевочка,
А теперь -  пустая конфеточка.
Да и улица, словно косточку,
Тебя выплюнет, не поморщится.
Верь, любовь придет к тебе первая, -  
Будь же солнышком, а не стервою.
Не жалея тушь, окунись в капель -  
Впереди еще -  не один апрель.
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Ты из броских кукольных красавиц, 
Кто идет, фигурою дразня.
У подруг ты вызываешь зависть,
Но колючку -  жалость у меня.

За красивой глянцевой обложкой 
Ты пустая, как осенний сад. 
Неужели сердцу не тревожно 
Видеть этот ранний листопад?

Разменяла яблони цветенье 
На дурман сомнительных затей. 
Лишь мелькнет 
Былая нежность тенью 
В подворотне бестолковых дней.

В голове давно гуляет ветер,
Как по крыше кот -  из ночи в ночь. 
И какой же принц тебя заметит,
Раз сама себя ты не найдешь?
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Разнотравье, неба просинь, 
Запах гари -  это осень. 
Отчего ж ты, золотая, 
Застишь милую туманом?

Сердце поездом усталым 
В тишине стучит багряной, 
Но печали безысходной 
Не найти в его вагонах.

Эти желтые метели 
Разлучить нас не сумели. 
Верю, встретимся мы скоро, 
Зачеркнем пустую ссору.

Разгадаю ночью звездной 
Тайну глаз твоих серьезных. 
И шалунью -  нашу осень -  
Позовем на свадьбу в гости.
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Дни березовой грусти -  
Нашей осени дни.
Мы с тобой не допустим, 
Чтоб сгорели они.

Эти чувства и мысли 
Никому не отнять.
Словно желтые листья, 
Вложим в память-тетрадь.

Мы себя не терзаем, -  
А куда же нам плыть.
Мы с тобой понимаем -  
Надо просто любить.

А уйдешь вдруг неслышно 
За березой в туман, -  
Нашей памяти листья 
Я другой не отдам.
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Скрылась за ресницами -  
только это зря.

Ты в моем лесничестве -  
в сердце у меня. 

Здесь природа дикая,
алая заря. 

Здесь ты неиспитая,
нежная моя. 

Тишина здесь соткана
сотнями ночей, 

Травы здесь обласканы
сотнями дождей. 

Кланяюсь березкою
в пояс я тебе -  

Приглашаю в гости я
в этом сентябре. 

Распахну ресницы я
и войду в тебя -  

Ты давно в лесничестве, 
милая моя. 

Золотом расцвечена
колыбель твоя -  

Оттого, что женщина
драгоценная. 

Здесь природа дикая -  
только ты и я, 

Словно незабытая
молодость моя.
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Когда озябший дождь -  
Преддверие зимы.
Когда на сердце дождь -  
Преддверие любви.

Пусть поздний этот дождь 
На цыпочках идет, -  
Он все равно уснуть 
Мне нынче не дает.

В мелодии дождя 
История видна, -  
Мне кажется, что я 
Давно седлал коня.

Я слышу грусть рябин 
И Ярославны боль.
Таков удел мужчин -  
Из дома рваться в бой.

Через века разлук 
Тяну свою ладонь.
В кольцо горячих рук 
Несет меня мой конь.

Ноябрь молодой 
Венчает нас с тобой, -  
Осыпал, как зерном, 
Порошей золотой.
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Белыми погонами 
Снег прилег на плечи, 
Хочет с нами встретить 
Новогодний вечер. 
Белые березы 
Свечками зажглись, 
Елочкой нарядной 
Закружилась жизнь.

Месяц желтой птицей 
Рвется сквозь туман, -  
Так порою правда 
Рвется сквозь обман. 
Елочкой из детства 
Стала ты со мной, -  
Верю, что не будешь 
Яркой мишурой.

Белые снежинки 
Тают на плечах,
С нами распрощался 
Вечер при свечах. 
Верю, будет добрым 
Января рассвет,
Потому что доброй 
Сказкою согрет.
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КОСТЕР ОДИНОЧЕСТВА

Снег на солнце блестит, 
Словно россыпи золота.
Я к нему прикоснусь 
Своим сердцем расколотым.

Ты играешь порой
Моим сердцем, как мячиком.
Не уйду я к другой,
Если ты -  настоящая.

Я к тебе прикипел,
Моя малая родина.
Плыл по бурной реке, 
Очутился в колдобине.

А теперь я молчу,
Не люблю я пророчества.
Я со снегом хочу 
Разделить одиночество.

Как сверкают они -  
Нашей памяти россыпи. 
Боль мою затяни 
Золотистыми косами.

Полюбил на беду,
А оставить не хочется. 
Приходи на костер 
Моего одиночества.
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Нас губят губы.
Ранний поцелуй 
Не даст раскрыться 
Ландышу восторга.
И мы с тобою, девочка, 
Продрогнем,
Сердцами оказавшись 
Не у дел, -
Нас отдаляет притяженье тел.

К романтике 
Меня ты не ревнуй, -  
Порою ожидание нам слаще. 
Хочу, чтоб даже 
Сотый поцелуй 
Застенчивой ромашкой 
Был украшен,
А не слетал измятым лепестком.

И потому тебя 
Не тороплю,
Не захожу в открытую калитку. 
Тебя глазами 
Я давно люблю,
А вот сердцами мы 
Еще не слиты.
Давай с тобой немного 
Подождем.
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ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

В Татьянин день поет метель,
Качая нежно колыбель.
В ней спит прилежная Луна, -  
Снега листала до утра.
И не беда, что на дворе 
Резвится вьюгою зима.
Январь -  олень тебе привез 
В Татьянин день карету звезд.
И не беда, что Дед Мороз 
За ушко дергает шутя.
Терпи, дружок, так повелось, -  
Зовут Татьяною тебя.
Порою врут календари 
В раздолье стынущей зари.
Пусть в дом стучатся снегири,
А не забавные скворцы.
Пускай метель, пускай снега, -  
Для нас с тобой цветет весна, 
Кружатся лепестки -  слова,
Звонят сердец колокола.
Я сдвину шапку набекрень,
Ладонь подставлю под капель 
И подарю тебе апрель 
В Татьянин день -  счастливый день. 
Пускай снега, пускай метель 
Полей разгладила постель, -  
Для нас с тобой поет апрель 
В Татьянин день, в Татьянин день.
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Ищу я женщину не ту -  
Не той дорогою иду.

Недаром бьют в лицо ветра -  
Кричат, что женщина не та.

Собакой лижет ноги снег:
Не уходи, удачи нет.

И морем стелются дожди, 
Остерегая -  подожди.

Но я упрямый -  я дойду.
Найду беду я на беду.

Пусть дверь была не заперта, 
Я сердцем чувствовал -  не та.

Я обнял женщину не ту -  
Рука схватила пустоту.

Как жаль, не понял я тогда, 
Что значит -  женщина не та.

Порой нескладная судьба 
У нас как женщина не та.
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Я тобою любуюсь -  
И не надо любую.
Я оденусь -  обуюсь,
В даль отправлюсь любую.

По земле ли весенней,
По траве ли дождливой, -  
Буду я твоей тенью, 
Ветерком шаловливым.

Ты по скомканной жизни 
Утюжком пробежала, -  
Снова зори я вижу 
За холмами печали.

Как огромное небо, 
Подарила раздолье.
Без тебя, как без хлеба, -  
Нынче целое поле.

Меня мучила жажда -  
Нынче целая речка. 
Вдохновение в каждом 
Твоем светлом словечке.

Я тобою любуюсь, -  
И не надо любую.
Я судьбе благодарен 
За девчонку такую.
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Облака плывут, облака -  
Так и ты сейчас далека. 
Лепестки летят, лепестки -  
Это прошлой любви куски.

Белым облаком полечу -  
Так тебя я найти хочу.
Нежно трону твое плечо -  
Вдруг от слез оно горячо.

Ворошу я золу костра,
Чтоб остатки вернуть тепла. 
Яблонь белые лепестки -  
Это прошлой любви куски.

А над ним моросящий дождь 
Размывает печаль и ложь.
Все сгорело в костре дотла -  
Покаянья пришла пора.

Дождь на сердце идет с утра -  
Ты одна у меня, одна.
Не научимся мы беречь 
Ожидание милых плеч.

Облака летят, облака -  
Так и ты сейчас далека. 
Лепестки летят, лепестки -  
Это прошлой любви куски.
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Дорога навсегда,
Потому что одна -
Так пронзительно сердце задела.
Несерьезной была поначалу игра,
А теперь -  очень важное дело.

Это значит отныне
Все только всерьез -
Будет сотня надежд и печалей.
Будет море плескаться 
Порою из слез,
А над ним в тучах солнышко -  память.

И придется идти по горячей золе -  
Там, где раньше ромашки резвились. 
Быть готовым
С тобой даже к черной весне -  
В день, когда ты волною отхлынешь.

А пока у любви на крутом берегу 
До тебя я хочу докричаться.
И тобою живу,
И тебя берегу -  
И не надо иного мне счастья.
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ТВОЙ СЛЕД

Мне ничего дороже нет,
Чем убегающий твой след.
По следу за тобой бегу 
В таком неслыханном бреду.

В таком неслыханном бреду, 
Как пес потерянный, иду. 
Бросаю я ладони вслед -  
Ответа нет, ответа нет.

Как пес бездомный, за тобой 
Бреду я белою тропой.
Ты унесла с собой мой дом -  
Я в сердце обитал твоем.

Тебя обнял за плечи снег -  
Но все равно ответа нет.
Твоею грустью я грущу,
Твоим молчанием молчу.

А завтра, словно рану, след 
Залижет снег, огромный снег. 
Когда вернешься ты на след, -  
Увидишь снег, печали снег.
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Ночь надела, взгляни, 
Ожерелье из звезд. 
Помолчим, помолчим 
В перезвоне берез.

Нет богаче тебя,
Для тебя все вокруг -  
И снега, и поля, 
Нежность глаз,
Трепет губ.

Ожерелье из звезд 
Я тебе подарю.
Нет богаче меня -  
Потому что люблю.
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ПЧЕЛКА

Девочка моя, 
Ласковая пчелка, 
Ранила меня 
Сабелькою -  челкой. 
У тебя в глазах -  
Обещанье рая. 
Рядом не стоит 
Ни одна другая.
У тебя в руках -  
Половинка счастья. 
Нам наверняка 
Надо повстречаться. 
По твоей вине 
Я не сплю ночами -  
Видно, обожгли 
Сердце мне печали. 
Не задень крылом 
Нежности лачугу -  
Дорогой ценой 
За нее плачу я.
Сто дорог пройду 
Для тебя, любимой.
И сто раз скажу:
«Ты неповторима!» 
На краю зимы 
Встретимся с тобою - 
Обернешься ты 
Яркою весною.



*  *  *

И снова март -  весны рожденье. 
Глаза любимых, как цветы.
И снова март -  мужчин прозренье 
О т  лицезренья Красоты.

О, женщина, краса земная!
И все на свете -  от тебя.
Ты слабых духом поднимаешь,
С улыбкой голову склоня.

А сильных ты зовешь на подвиг, 
На бой и труд -  за взгляд один.
И счастлив, кто сумел наполнить 
Судьбу тобою до седин.

О, женщина, восторг слиянья 
И крик обид, и боль разлук.
Порой дороже мирозданья 
Петля твоих горячих рук.

Тебе, единственной, желаю,
Чтоб ты была, чтоб ты цвела,
Хоть ни на миг не оставляют 
Неугомонные дела.

И снова в перезвоне марта 
Сердец биенье и веков.
Глаза любимой благодарно 
Мужчина целовать готов.
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Сегодня милый праздник 
Устроила Весна. 
Подснежниками фартук 
Осыпала она.
Тарелки с первым солнцем 
Сверкают у сосны, 
Украсили застолье 
Бокалы синевы. 
Разбрасывает белка 
Сосульки-леденцы 
И радует всех елка 
Мозаикой хвои.
Забавные сюжеты 
В мои приходят сны -  
Тебя лишь не хватает 
На празднике Весны.
С тобою я владею 
Огромною страной,
А без тебя, как видно,
Лишь сказкою одной.
Пусть женщин разнотравье 
И бередит порой -  
Душа тебе по праву 
Принадлежит одной.
И не страшна остуда 
На перекрестках лет -  
Тобою, как Весною,
Я буду обогрет.
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Тороплюсь к тебе, как ветер, -  
Чтоб тебя быстрее встретить. 
Тороплюсь я, как огонь, 
Потому что я влюблен. 
Тороплюсь я, как вода, -  
Разогнать твои снега.
Окунусь в глаза -  туманы -  
Торопиться перестану.
Пусть летят чужие кони -  
Взгляды, губы и ладони -  
Все равно нас не догонит 
Запоздалая погоня.
Потому что мы с тобою 
Сплетены одной судьбою. 
Вместе с нами навсегда 
Ветер, пламя и вода.
Вместе с нами навсегда 
Невозможная Весна.
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ЖЕНЩИНА-РЕЧКА

Над рекою прозвенели 
Льдинки с самого утра, 
Закружились каруселью: 
Милая, вставать пора.

Голубое одеяло 
Солнце сдернуло шутя, -  
Наша речка застеснялась, 
Словно девочка, себя.

Зябко реченьке до мая, 
Одиноко по ночам:
Молодые не гуляют,
Не поют по берегам.

Но поднимется, как тесто, 
Разгоняя берега, -  
Разудалая невеста,
Лета знойного жена.

Лето пьет и не напьется, -  
Извела тоска -  жара.
Речка осени дождется, -  
На покой уже пора.

Бабий век летит, как песня. 
Ж аль, что песня коротка. 
Лишь вчера была невестой, 
Нынче в белом голова.
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Проникаю в тебя, проникаю -  
Это я грусть твою забираю.
От невзгод я к тебе убегаю,
Нахожу тебя вновь и теряю.

Потерпели с тобою крушенье -  
Только чаек на сердце круженье. 
Убегает волна за волною -  
Это тает мечта за мечтою.

Руку тянет мне берег пустынный,
На который я брошен с любимой. 
Пусть затеряны мы в океане, -  
Никого нынче нет между нами.

Проникаю в тебя, проникаю,
Словно остров, тебя открываю.
Как волну, я мечту догоняю.
Нахожу тебя вновь и теряю.

Потерпели с тобою крушенье, -  
Только чаек на сердце круженье. 
День настанет -  и парус надежды 
Мы увидим в просторе безбрежном.
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Я тебя ненавижу -  
Потому что люблю.
Лишь тебя всюду вижу 
И тобою горю.

Никуда мне не деться -  
Даже в памяти ждешь.
Как кораблик из детства,
В ней по речке плывешь.

Словно тень, за тобою 
Всюду следую я.
И увлечься другою 
Не могу без тебя.

Сразу взгляд из укора 
Станет острым, как гвоздь. 
Если б был я шахтером -  
Под землею найдешь.

А взлечу выше неба -  
То не скрыться и там. 
Всюду -  где бы я не был -  
Мне с тобой маета.

А когда ненароком 
Обижаю тебя -  
И в печали глубокой 
Обожаю тебя.

Если долго не вижу,
Вновь и вновь говорю -  
Как тебя ненавижу,
Потому что люблю.
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Любовь -  как дом заколоченный, -  
Покинута и заброшена.
На дальней и пыльной улице 
От дерзкого солнца 
Жмурится.

А мы упорхнули.
Маемся.
Все счастье найти стараемся.
А здесь оно, незабвенное, -  
Безоблачное и верное.

Любовь -  это малая родина.
И сколько б дорог ни пройдено, 
Вернемся мы к ней,
Как к матери, -
Пустым чугунком на скатерти.
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Я -  тоска, я -  беда,
Если я без тебя.

Одинок, словно дождь 
В одинокую ночь.

Рядом ты -  я цветок.
Мы с тобою -  венок.

Я -  волна, ты -  волна. 
Мы с тобою -  река.

Я -  сосна, ты -  сосна. 
Мы с тобою -  леса.

Я -  земля, ты -  земля. 
Мы с тобою -  страна.

Ты -  тоска, ты -  беда, 
Если ты без меня.

Но губами дождя 
Я целую тебя.

Словно ветер с травой -  
Буду рядом с тобой.
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Девочка Осень 
Рыжая очень,
Что же ты грустно 
Бродишь у сосен?
Ты одинока -  
Милый далеко.
Может, он тоже 
Бродит у сосен. 
Может, он встретил 
Девочку Лето, 
Встретил другие 
Губы и взгляды. 
Голову клонит 
Горечь-досада. 
Только с досады 
В омут не надо.
На сердце просинь 
Нежности просит.
Кто же такую 
Славную бросит?
Ты не допита 
И не допета,
Зря обижаешь 
Девочку Лето.
Только собою 
Ты оставайся,
В днях разноцветных 
Не потеряйся.
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Твои глаза огромны,
как печаль. 

Печальны, как осенние цветы. 
Я не хочу,

чтоб кто-то расплескал 
Твои глаза -  озера доброты.

Печаль и доброта -
как две сестры. 

От века у людей так повелось. 
Как часто добрый

человек грустит, 
Как редко грустный

совершает зло.

Хочу сберечь
твою я доброту.

Хочу вернуть
весну в твои глаза.

Ты подожди меня на берегу -  
Одной с печалью

справиться нельзя.
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Обижаю тебя -  
Обижаю цветы.
От меня, как от тучи, 
Закрылись ладошкой. 
Первым снегом летят 
Лепестки, лепестки, -  
Словно в вальсе 
Последнем 
На сердце тревожно.

Потому что цветы 
Понимают сердца. 
Они тоже грустят, 
Негодуют и любят. 
Берегите цветы, 
Берегите себя, 
Потому что они -  
Те же самые люди.

128

*  *  *



Каждый день -  другое солнце, 
Каждый день -  другое небо. 
Каждый день -  другая осень 
Бродит у берез и сосен.

Ежедневной будь, как солнце. 
Ежедневной будь, как небо. 
Ежедневно будь другою,
Чтоб остаться дорогою.

Будь отзывчивой струною, 
Остывающей рекою.
Будь беспечной и крутою, 
Только будь всегда другою.
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БУДЬ МОИМ ДОЖДЕМ

Я тебя прошу,
Будь моим дождем, -  
Буду я слезой на твоей щеке,
Чтоб сквозь осень шли 
Мы с тобой вдвоем,
Даже если ты будешь вдалеке.

Я тебя прошу,
Моим снегом будь, -  
Как снежинка, я у твоих ресниц. 
Может, я люблю на свою беду, -  
Нас не разлучить посреди зимы.

Я тебя прошу,
Моим летом будь, -  
Буду я рекой целовать тебя.
Смою я волной сумрачную грусть, 
Будем вновь вдвоем -  
Только ты и я.

Белокрылым будь 
Облаком моим,
Радугою я обниму тебя.
Мы в страну любви 
Вместе улетим,
Обвенчают нас небо и земля.

130



ЖИЗНЬ ОДНА

Жизнь одна, она проходит мимо -  
И другой не будет никогда. 
Расстаешься с женщиной любимой -  
Остается в сердце пустота.

Жизнь одна, она проходит тенью -  
И другой не будет никогда.
Если нет в душе твоей горенья -  
Не пеняй на тусклые года.

Как в песок вода -  уходит радость 
Из любого прожитого дня.
Если жизнь свою считаешь адом,
Ты изводишь попусту себя.

Не меняйте прелесть листопада 
На мельканье долларов в глазах. 
Жизнь, как мать, беречь

и помнить надо,
Как мечту, нести на облаках.
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