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ЧЕЛОВЕК–ПРАЗДНИК

Те, кому посчастливилось лично знать Семёна Моисеевича
Флейшмана, конечно, знают и помнят, какой особенный это был
человек.
Учёный, поэт, турист, романтик, страстно влюблённый в
жизнь. Он был необыкновенно открыт и доверчив к людям, не
признавая компромиссов в вопросах чести, верности, благородства.
Всё, что он делал в жизни, он делал с полной отдачей: дружил, любил,
писал стихи, занимался наукой.
Когда он пел, невозможно было не петь вместе с ним – так
азартно и вдохновенно он это делал. А как он читал стихи! И свои, и
чужие. Читал, как настоящий артист, что среди поэтов – большая
редкость. Исключительные теплота и обаяние, которые он излучал,
притягивали к нему людей, независимо от возраста и профессий.
Давид Самойлов назвал его «большим поэтом». С. Флейшман
дружил с Окуджавой, был его яростным поклонником и в своё время,
когда на молодого Булата нападали недоброжелатели, писал письма в
его защиту. К слову сказать, С. Флейшман был исключительно
неравнодушным человеком.
С. Флейшман родился в Туле, в семье весёлого человека, с
неизменной скрипкой в руках, несмотря на свою профессию
фармацевта. Начавшаяся вскоре гражданская война, с бесконечной
сменой власти и еврейскими погромами, застала молодую семью на
даче, в Каменец–Подольске, у родителей мамы. Отец, решив поехать в
Тулу, чтобы понять, можно ли туда возвращаться, пропал без вести.
Мама осталась одна, с двумя крошечными сыновьями на руках.
Их дальнейшая жизнь, полная невзгод, болезней и лишений,
была связана уже с Ленинградом, куда они поехали жить к
родственникам отца.
С.
Флейшман
окончил
Ленинградский
институт
транспортного строительства. Его мама хотела, чтобы у сына было
техническое образование.
Но С. Флейшман пишет стихи и считает их своим истинным
призванием. Он ходит в студию художественного слова, которой
руководит легендарный чтец и артист, Владимир Сладкопевцев. В
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этой студии он знакомится и тесно общается со многими из молодых
поэтов, впоследствии погибших на фронтах Великой Отечественной
войны. С одним из них, Борисом Смоленским, они становятся
близкими друзьями.
Вместе со своим братом Феликсом Семён Флейшман защищал
в окопах блокадный Ленинград с первого до последнего дня блокады.
После войны работал в Москве, в НИИ транспортного строительства,
занимаясь довольно редкой отраслью науки – селевыми потоками и
защитными сооружениями.
Последние два десятилетия своей жизни он проработал в
Московском государственном университете, в лаборатории снежных
лавин и селей географического факультета. В течение 15 лет С.
Флейшман возглавлял Селевую комиссию при Академии наук СССР.
С. Флейшман всю жизнь писал стихи и считал, что это –
главное, что останется после него. Он не ходил по редакциям и не
«пробивал» свои стихи в печать. Они, стихи, пробились сами,
разлетаясь по свету... Их читали у костров и на вечерах, они звучали и
продолжают звучать песнями.
Семён Флейшман всегда хотел, чтобы его вспоминали
стихами и песнями.
Мы хотим, чтобы и вы тоже узнали и запомнили его именно
таким.

Татьяна Флейшман
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КОЛЁСА СТУЧАТ
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БАКУРИАНИ
Бакуриани –
Солнце в снегу,
Как на экране
Сосны бегут.
Вьётся игрушкой
Вверх колея,
Мчит нас «кукушка»
В Бакуриа...
В Бакуриани
Снег на весу,
Горы в тумане
Где-то внизу.
Склоны взывают:
«Нас покори!
Счастье узнаешь
Ты в Бакури...»
В Бакуриани
Синяя тишь,
В утренней рани
Птицей летишь.
Я – из Тбилиси,
Ты – из Баку,
Но собралися
Вместе в Баку...
В Бакуриани
Нам хорошо!
Солнце в кармане –
Вот это что!
Если минует злая судьба,
Снова махну я
В солнечный Ба...
Бакуриани
Вновь меня ждёт,
Ну, как в романе –
Полный вперёд!
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Снова ползёт
По рельсам арба,
Снова везёт
Она меня в Ба...
В Бакуриани
Снова лечу!
В сером бурьяне
Жить не хочу.
Хватит валяться
Мне на боку –
Завтра кататься
Буду в Баку...
В Бакуриани
Только держись!
Там в ресторане
Сладкая жизнь.
Ты за Давос
Хоть что говори!
Разве его
Сравнишь с Бакури...
В Бакуриани –
Словно в кино!
Бакуриани!
Вот и оно!
Снова играю
Я в короля
И загораю
В Бакуриа...
В Бакуриани!
1965–1966, Бакуриани
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* * *
Брожу по Домбаю, как пьяный,
И быть мне весёлым нельзя:
Ведь нынче я снова с Домбайской поляной
Надолго прощаюсь, друзья.
Дорог исходил я немало.
И даже с Тянь–Шанем – на «ты».
От Крыма прошёл – до седого Урала,
Немало видал красоты...
Там плещет волна голубая,
Небес голубых – голубей.
Но милого сердцу, родного Домбая
Не вытеснить даже и ей.
Я видел вершины Баксана,
Байкальского берега нить...
Но знайте, друзья, что с Домбайской поляной
Все эти места не сравнить.
Куда б не занёс меня ветер,
Но твёрдо уверен я в том,
Что нету подобного чуда на свете –
На этом. И даже – на том...
И если достоин я рая
За муки в бродячей Судьбе,
Мне в гроб положите ключи от Домбая,
А рай – заберите себе.
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* * *
В дальнюю командировку следуя,
Еду я на три–четыре дня.
Почему же не лечу, а еду я,
Спрашивают люди у меня?!
Что неделями трясусь на поезде,
Если воздухом – всего часы!
Может, просто самолётом – боязно,
Может, усмехаяся в усы,
Принял потихоньку я решение:
Чем стремглав лететь в кромешной мгле,
Коль уж загреметь, попав в крушение,
Так уж лучше тут же, на земле?
Может, просто отдохнуть мне хочется,
Суету московскую забыть,
Почитать, подумать, поворочаться,
Да неспешно «пулечку» забить?
С доводами вашими не спорю я,
Но не в них, друзья мои, секрет!
Поезда – моя лаборатория,
Это – мой рабочий кабинет!
Только в них я толком и работаю,
Вольный от житейских пустяков:
Если бы летал на самолётах я,
Не было бы всех моих стихов.
Тут они, рождаясь, в муках корчатся...
Перезвон колёс – их колыбель.
Тут мне – и Литфонд, и Дом для Творчества,
Переделкино и Коктебель!
...И я славлю поезда, которые
Мчат меня в далёкие края...
Поезда почтовые и скорые –
Сладкая отдушина моя.
Поезд «Хабаровск – Москва», сентябрь 1962 г.
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ВЕЧЕРНИЙ

ТБИЛИСИ

Вечерний Тбилиси! Вечерний Тбилиси!
О, нет, не газету хочу я воспеть.
Твои огоньки подо мною зажглися –
Танцующих звёзд бесконечная сеть.
С вершины Мтацминды смотрю я на город,
Любуюсь огней бесконечной игрой...
Зовёт меня город, который распорот
С Навтлуга до Мцхеты зелёной Курой.
Спускаюсь в кабине, и вот я у цели:
Широкий вначале, широкий – в конце,
Поёт и смеётся проспект Руставели,
Девчонки-подружки спешат на концерт...
Горящее «М» трёхметрового роста,
Витрин ресторанных зовущая нить...
А там, за витринами – мудрые тосты,
Весёлые тосты умеющих пить.
Но я ухожу от неоновых нитей,
Я дальше спускаюсь, к притихшей Куре,
Где парочки молча стоят у гранита...
Вечерний Тбилиси... Весна – в декабре...
С каштанов слетают последние листья,
Я слышу чарующей песни слова...
Ты молод по–прежнему, старый Тбилиси,
И не поседеет твоя голова!
Ты дышишь зимой ароматами лета,
А звёздные ночи твои так тихи!
Недаром, здесь столько рождалось поэтов!
Здесь – каждый второй сочиняет стихи.
...Я еду на север, туда, где морозы,
Где ветра весеннего осенью – нет,
Туда, где поэзии – меньше, чем прозы,
Где каждый трёхсотый – и то не поэт...
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Но жду, чтоб мечты мои снова сбылися,
Что вновь повернётся Судьбы колесо,
Что вновь улыбнётся мне древний Тбилиси,
Весёлый и солнечный мой Тбилисо!
1978 г.
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В САЯНАХ
Пахнет травами и дубравами,
И такие ковры – хоть ложись!
А тропа поворотами правыми
Забирается в синюю высь.
Там сосна на ветру качается
Над бурлящей внизу рекой.
Там, наверно, земля кончается
И до неба – подать рукой.
Травы... Запахи... Расстояния...
Ты исчезнешь – а это навек.
И мне кажется, будто я – не я,
А какой-то другой человек.
Он не гнётся и не сутулится,
А печатает вольно шаги
На московских проспектах и улицах,
Как на тропах зелёной тайги.
Он не знает ни скуки, ни серости,
Не сгибает спины никогда.
И на всё достаёт ему смелости,
И его не берут года.
Он не лжёт и не притворяется,
Не умеет кривить душой.
Он – как праздник везде появляется –
Сильный, солнечный и большой.
Жизнь моя, ты – за всё ответчица.
Ты скажи-ка мне, не тая:
Тот, московский, который мечется,
Неужели он – это я?
...А тропа бежит, не кончается,
Даль – по-прежнему далека.
Надо мной хребты изгибаются,
Подо мной белеет река.
Изливаясь в приглушенном ропоте,
Мчатся чистые воды туда,
Где в дыму и в житейской копоти
Их спешат замутить города.
14

И с какой покорной обидою
Уплывает река под карниз!
Как она, вероятно, завидует
Мне, идущему вверх, а не вниз
По карнизу, что временем высечен
В километре от светлой воды,
И – в пяти с половиною тысячах
От моей городской суеты.
Саяны, август 1959 г.
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* * *
Вся природа хорошеет,
И чему–то очень рад,
Сквозь Карельский перешеек
Поезд мчится в Ленинград.
Как часы стучат колёса,
Я стою, гляжу в окно.
А берёзы, мимо носа
Пролетают, как в кино.
Отшумели ночью грозы,
Я стою, глаза прикрыв,
Солнце льётся, сквозь берёзы,
Напевает мне мотив:
Тара-тира, тара-тира,
Здесь и есть моя квартира.
Только здесь – душа права.
Остальное – трын-трава.
Тира-тара, тира-тара,
Мы, с дорогою на пару,
Очень весело живём,
Даже песенки поём.
Я – балдею, да и только...
Мне для полного восторга
Не хватает лишь тебя –
Ясноглазая моя.
Мы втроём бы так запели,
Чтоб воскликнул целый свет:
В этой тройке лишних – нет!
Карельский перешеек, июль 1982 г.
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* * *
«Мне дорога нравится...»
Из анекдота
Грохоча, стуча, звеня,
Акая и окая,
Скорый поезд мчит меня
В Фергану далёкую.
В Фергану я не хочу,
Хоть она и славится.
Почему ж туда качу
И стихами грохочу?
– Мне дорога нравится!
Эти бденья у окна,
Ночи гулкие без сна,
Спутники случайные
И дебаты чайные.
В Омск ли еду, в Чухлому –
Радуюсь беспечно я.
Мне, ей–Богу, ни к чему
Станция конечная.
Если даже в том конце
Ждёт меня красавица –
Не меняюсь я в лице,
Мне важна совсем не цель –
Мне дорога нравится!
Никуда я не спешу,
То – читаю, то – пишу,
То – на полочке лежу
И на бренный мир гляжу...
Жизнь в дороге, как в раю,
Слаще, чем пирожное.
Обожаю колею
Железнодорожную.
А вернусь – начну мечтать
Снова в путь отправиться.
Мне – что Рига, что – Чита…
Мне не нужно ни черта.
Мне – дорога нравится!
Сентябрь 1980 г.
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ДОМБАЙСКИЙ ВАЛЬС
Я в Домбае опять,
Где – не раз, и – не пять
Сердце пело, мечтало, любило...
Стало громче внизу,
Но в горах и в лесу –
Всё, как было, как было, как было...
Я брожу по тропе,
Где когда–то я пел
О Судьбе, о чудесной жар–птице...
Я и нынче пою,
Только в песню мою
Ночь стучится, стучится, стучится...
Успокойся, чудак!
Жизнь устроена так –
Века нам никогда не хватает...
Гаснешь ты, человек...
А старик – Алибек
Всё сверкает, сверкает, сверкает!
Что за ночь – сколько звёзд!
Ну, прощай, старый мост.
Вот уже и восток заалелся...
Я хожу, всё брожу,
Только Зуб Софруджу
Почему–то во мне разболелся.
1962 г.
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ДУШАНБЕ
Душанбе, Душанбе, Душанбе...
До чего это вкусное слово!
В нём смешение дыни и плова...
О, базары твои, Душанбе!
О, бульвары твои, Душанбе!
Где таинственной музыкой – ночью
Золотых каблучков многоточье...
О, девчонки твои, Душанбе!
Душанбе! Ты звучишь, как цветок.
Душанбе! Ты звучишь, как признанье.
Голубой предрассветною ранью
Я вдыхаю тебя, Душанбе!
Душанбе... Это слово пьянит,
Это слово впивается в уши
И душистыми звуками душит –
Душанбе, Душанбе, Душанбе!
Ты прекрасен в конце ноября,
Когда всюду волшебные кисти
Разбросали кленовые листья.
О, чинары твои, Душанбе!
Это – праздник в бродячей судьбе:
Согревать перезябшую душу
Тёплой россыпью звёздного душа
В Душанбе, в Душанбе, в Душанбе!
Покидаю тебя, Душанбе,
Ухожу из тебя, Душанбе!
Буду снова стремиться к тебе –
Моё – Ду, моё – Шан, моё – Бе!
Душанбе ты моё, Душанбе!
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ЗАОНЕЖСКИЕ

ОЗЁРА

Заонежские озёра,
Северная Русь...
Деревеньки без призора,
Тишина да грусть.
Вьётся берег невысокий –
Озеру под стать
Всё осока да осока,
Некуда пристать.
Головой качает, словно
Вестница беды,
Одинокая часовня
Около воды.
Позади – огни заката,
Впереди – рассвет...
Сосны смотрятся куда–то
В ночь... А ночи нет.
Вот осина жёлтой веткой
Машет – «Как живёшь?»
То ли – осень, то ли – лето,
Где тут разберёшь...
Мы с тобой приедем скоро
Прямо в никуда...
Заонежские озёра,
Длинная вода...
1970 г.
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ЗАЯВКА НА КОМАНДИРОВКУ В ЛЕНИНГРАД
Нет, мне – не в учреждение,
Нет, мне – не по делам –
Довёл до обалдения
В Москве меня бедлам.
Без встряски ленинградовой
Никак не обойтись:
Мне – до зарезу надобно
По Невскому пройтись.
По сумраку, по синему
Протопать наяву,
Нырнуть под арку, к Зимнему,
Да выйти на Неву...
Да на Сенатской площади
Немного постоять,
Да у Петровой лошади
Уздечку подержать.
Гранитными опушками
Все Невки обойму
И к Пушкину, и к Пушкину –
Скорей туда, к нему!
Ах, сколько в нём гармонии
И всякого всего...
Не зря у филармонии
Поставили его!
Он глянет завороженно,
И в полночь, при луне
Отметит, как положено,
Командировку мне.
И мне уже не боязно
В родной бедлам опять
Умчать последним поездом,
В двенадцать сорок пять.
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* * *
Из страны интриг и пересудов,
Царства отрицательных эмоций,
Я уеду расширять сосуды
В те края, где мне легко поётся.
Там цветут миндаль, сирень и вишни,
Там резвятся чайки на просторе.
В тех краях беда меня не ищет,
А рассказывает сказки море.
В том краю, под музыку прибоя,
Кудри мне расчешет ветер южный.
Там и повстречаюсь сам с собою.
Это – всё, что мне сегодня нужно.
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* * *
Как брошенная перчатка,
Лежит подо мною Камчатка,
Уставив скалистые пальцы
В зелёную мглу Океана.
Лежит подо мною Камчатка
Тревожная, словно взрывчатка,
И в небо туманное пялится
Нацеленным жерлом вулкана.
Быть может, он завтра проснётся,
Горящую глотку оскалит,
И огненной лавой взорвётся,
И пеплом смертельным завалит.
Я сгину, не вымолвив слова,
Как будто меня не бывало ...
Уже для кого–то другого
Камчатка начнётся сначала...
Пока ж я брожу, бесшабашный,
С вулканом – в игрушки играю...
И пепел, остывший, вчерашний,
В походный рюкзак собираю.
Дожди меня моют и моют...
Ветра меня сушат и сушат...
Камчатка лежит подо мною,
Развесив холодные уши.
1978 г.
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* * *
Колёса выводят
Лишь несколько слов:
– Уходит, уходит,
Уходит любовь.
И что её глушит?..
Но день ото дня
Глаза твои суше
Глядят на меня.
Куда–то исчезли
Шальные слова.
Оборвана песня –
Запета едва...
И кто в том виной?
То ли ты, то ли я...
Ещё ты со мной,
Но уже – не моя.
Нам жить бы, как дети,
Взрослеть не спеша,
Но к дьяволу в сети
Попала душа.
Зачем заморозил
Рассудок её,
Сгубив оба сердца –
Моё и твоё?
И снова колёса
Бегут не туда,
И снова уносят
Меня в холода.
И больше не слышно
Ни песни, ни слов...
Не вышла, не вышла,
Не вышла любовь.
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* * *
Коль ты захандрил, изменился в лице
От серой нуды, а быть может и с горя,
Тебе пропишу я надёжный рецепт –
Две тысячи метров над уровнем моря.
Покуда ты вовсе не скис, не зачах
В своей, провонявшей мышами конторе,
Иди, поднимись с рюкзаком на плечах
К двум тысячам метров над уровнем моря.
Оно, с непривычки, не очень легко –
Придётся чуть–чуть попотеть, я не спорю.
Но это ещё не совсем высоко –
Две тысячи метров над уровнем моря.
Там горные сосны привольно шумят,
Хрустальные реки им ласково вторят.
Альпийские травы обнимут тебя
В двух тысячах метрах над уровнем моря.
Ты вольного ветра всей грудью хлебнёшь,
Забудешь о людях, с которыми в ссоре,
И песню над горным ручьём запоёшь
В двух тысячах метрах над уровнем моря.
Ты будешь мальчишкой бродить по горам,
Ты весь распахнёшься на диком просторе.
И сердце навеки останется там,
В двух тысячах метрах над уровнем моря.
Когда ж тебе снова придётся стоять
В прокуренном тесном людском коридоре,
Прикрой лишь глаза – и увидишь опять
Две тысячи метров над уровнем моря.
И если в душе твоей смута и суд –
С собой – не в ладах, иль с людьми ты в раздоре,
Запомни – всегда тебя ждут и спасут
Две тысячи метров над уровнем моря.
Адыр-Су, август 1979 г.
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* * *
Куда б ни шагал я во мгле,
Сквозь ветер, пургу и грозу,
Я знаю, что есть на земле
Никита, Массандра, Гурзуф.
Там чайки привольно снуют,
Там веет приветливый бриз.
Я знаю – всегда меня ждут
Алупка, Мисхор, Симеиз.
Они как легенды звучат
Для всех непосед и бродяг,
И в самое сердце стучат
Ай-Петри, Артек, Аю-Даг.
Там юность шальная моя,
Всех песен моих колыбель...
Навеки родные края –
Алушта, Судак, Коктебель.
И где он – тот маг, чародей,
Что был в этот берег влюблён?
Вдали от своих кораблей
В забвеньи покоится он.
И чайка над ним не кричит,
Не стонет над ним ураган...
Ему салютуют в ночи
Каперна, Гель-Гью, Зурбаган.
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* * *
Море сердится – я уезжаю.
Две недели сверкало спокойно,
А сегодня меня окружают
Говорливо – сварливые волны.
Листья сердятся – я уезжаю.
Облетают с платанов гурьбою.
Злитесь, милые, я разрешаю,
Только что же мне делать с собою?
Что ж вы думали – мне интересно
Вас оставить и ринуться в слякоть?..
Листья, милые, ежели честно,
Самому мне хоть впору заплакать.
Море, горы – вы только не бойтесь –
Я вернусь к вам по старому следу.
Вы позлитесь, потом успокоитесь,
И тогда я – обратно приеду!
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* * *
Надо мной Белалакая,
Подо мной шумит река.
Красота кругом такая,
Что помрёшь, наверняка!
Я шагаю понемногу,
Замедляет время бег,
Чтоб прочувствовать дорогу
Из Домбая – в Алибек.
Деловито птицы свищут,
Ветер – кроны ворошит.
Здесь меня никто не ищет
И никто не тормошит.
Слава Богу, слава Богу,
Так шагал бы целый век...
Как люблю я ту дорогу
Из Домбая – в Алибек!
Я иду тропой тенистой,
Отдыхаю у реки...
А навстречу – альпинисты,
По три пуда рюкзаки.
Вот прошли, шагая в ногу,
Ждёт их ветер, ждёт их снег...
И опять пуста дорога
Из Домбая – в Алибек.
Тяжело они дышали,
Низко головы склоня,
И, наверно, презирали
Легковесного меня.
Вы не будьте слишком строги:
Я ж – обычный человек!
Что шагает по дороге
Из Домбая – в Алибек!
1958 г.
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* * *
Начало апреля. В Крыму – ещё тихо.
Он весь подо мной, как на блюде лежит.
Дорога ещё не забита, и лихо
Мой «рафик» из Ялты – в Алупку бежит.
Плывут очертанья причудливых линий,
И берег – дорогу ведёт за собой...
Он весь – ещё синий, от разных глициний,
Он весь – ещё розовый и голубой.
В Крыму – ещё тихо...
Он весь – как бы замер,
Сплошной соловьиною трелью звеня.
Ещё он лучистыми смотрит глазами
На Чёрное море, на мир, на меня...
Шагаю по гальке, хрустящей и мокрой...
Лениво над пляжем поют топоры,
И пахнет иодом, сиренью и охрой,
И Крым – ещё зелен и свеж...
До поры...
Ещё ему пахнуть полынью и потом,
Ещё замутится у пляжей вода.
Сирень отцветёт, налетят самолёты,
Один – за другим, набегут поезда.
И тысячи тонн человечьего теста
Распаренно рухнут в его маяту...
В Крыму – ещё тихо...
Он весь – как невеста,
С которой ещё не сорвали фату.
1962 г.
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* * *
Однажды в апреле мне выпал досуг
На несколько дней прокатиться на юг.
Набрал самолёт по дороге разбег,
Оставил в оврагах белеющий снег,
Оставил родной подмосковный причал
И к Чёрному морю мгновенно домчал.
А в парке у моря уже соловьи
Отпели весенние песни свои.
А камни у моря уже горячи,
Как уголь, пылающий в жаркой печи.
И за день под солнцем распаришься так,
Что к вечеру ходишь варёный, как рак.
Я пробыл у Чёрного моря три дня,
И вновь потянуло на север меня.
В моё Подмосковье, где лес – ещё наг,
Где манит к себе Парамонов овраг,
Где тихая речка Волгуша течёт,
Где майское солнце ещё не печёт.
Ещё не везде зеленеет трава,
Ещё распускаются почки едва,
Ещё соловьям неприветливо тут –
Ещё через месяц они запоют.
Но как хорошо в этом тихом лесу,
Где воздух прохладой щекочет в носу,
Где душу твою не томит ещё зной,
Где пахнет берёзой и ранней весной!
...Вот если бы также вернуться я смог
В начало моих беспокойных дорог!
Из царства по склону катящихся лет
В страну, где ещё восемнадцати нет.
Из царства моих ежедневных забот
В страну, где душа беззаботно поёт,
Где весело прыгает сердце в груди...
В то лучшее царство, где всё – впереди!
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ПЕСНЯ ОБ ИССЫК-КУЛЕ
Я в жизни встречался со всякой водой
И я на Судьбу – не в обиде:
Со всякой водой, но такой голубой
Нигде, никогда я не видел!
То озеро – Чёрного моря синей.
Оно к себе манит и манит...
Прозрачна вода. Отражаются в ней
Хребты голубые Тянь-Шаня.
Придумать воды голубее нельзя –
Как будто в ней – цвета рожденье.
Как будто бы, все голубые глаза
Нашли в ней своё отраженье.
Но если недобрые люди придут,
Со злом к берегам его торным –
Задует Улан и за десять минут
Становится озеро чёрным.
Недобрых людей презирает оно,
Как демон, оно свирепеет.
И зло отступает. И снова – светло.
И озеро вновь голубеет.
И снова, на диком его берегу
Стою я, забыв о России.
И снова, я глаз отвести не могу
От этой синеющей сини.
В каких бы морях ни пришлось мне гулять,
Какие бы ветры ни дули,
Я буду, ребята, с тоской вспоминать
О том голубом Иссык-Куле!
Джеты-Огуз – Покровка,
1–4 сентября 1965 г.
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ПЕСНЯ О ДОРОГЕ
От самых мальчишеских лет,
В дорогу печатая след,
Иду я на призрачный свет
И мне возвращения нет.
Дорога, как лента чиста,
Дорога, как небо проста,
Дорога, как море пуста,
Идёт за верстою – верста.
С утра я всегда на ходу,
И нынче, как в прошлом году,
Сквозь радость свою и беду,
По этой дороге иду.
ПРИПЕВ
И хоть, я в пути поустал,
Седым и потрёпанным стал,
Но – верить почти перестал,
Что ждёт впереди пьедестал.
Ведь лента дороги чиста,
Дорога, как небо, проста,
Дорога, как море, пуста,
И вновь, за верстою – верста...
Июнь 1980 г.
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ПИСЬМО ИЗ ТЕРМЕЗА
Я получил письмо твоё вчера.
Какие там стихи, когда – жара?!
Когда не выжать из себя ни строчки...
Когда глаза навыкате, как бочки,
Когда мозги – расплавленная ртуть,
Когда бредёшь по кочкам как–нибудь
И ищешь тень.
Ищи вчерашний день!
Какие там стихи, когда вокруг
Ни кустика, ни травки, лишь колючки,
Одни колючки да седая пыль.
И эту пыль горячий ветер носит
И забивает в ноздри, в уши, в рот.
Кто врёт, что воздух – это кислород,
Пусть отправляется под хвост кобыле!
Нет, воздух – это смесь жары и пыли...
Мне эта смесь вползает прямо в душу!
Она мне горло пятернёю душит.
А ты – стихи... Какие тут стихи!..
Какие тут стихи, когда и ночь,
И даже ночь прохлады не приносит.
В глухую полночь – те же 38!
Как ни вертись, а всё заснуть невмочь...
Ты весь в поту, измученный встаёшь,
И, проклиная ночь и всё на свете,
Ты снова ловишь ртом горячий ветер,
Чтоб выплюнуть с проклятием его!
Да здравствует пустыни торжество!
Да здравствует Мары, Термез и Кушка!
Теперь я знаю, что такое – ад:
Ад – это место, где пасут ягнят.
Невинная поповская игрушка...
Здесь – место наказанья за грехи!
А ты – стихи...
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* * *
Под Москвой – снег и грязь,
Под Москвою – лужи.
Вся Москва затряслась
В холодах и стуже.
Ну, а мы – поутру –
В темпе марша быстром,
По ковру, по ковру,
По шуршащим листьям.
Горный край, горный рай,
Солнечная сказка...
Слышишь рай, обнимай
Нас горячей лаской!
Краткий срок, краткий срок
Ноябрём нам выстлан.
Мы идём на восток
По шуршащим листьям.
Впереди – Чатырдаг,
Но не в нём значенье:
Чатырдаг – это так...
Главное – движенье!
Тропкой вверх, тропкой вниз –
Пятки Крымом чистим.
Пляшем шейк, пляшем твист
По шуршащим листьям.
Пьяный сок, сладкий сок
Жизни настоящей...
Мы идём на восток
В тишине звенящей.
По кабаньим следам,
По тропинкам рысьим,
По коврам, по коврам,
По шуршащим листьям.
Отшуршала листва –
Снова небу плакать.
Под ногами – Москва,
Под ногами – слякоть.
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Сердце жжёт, память жжёт –
Хоть во сне явись нам
Тот поход, тот полёт –
По шуршащим листьям!
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ПОДЪЕЗЖАЯ К ХОРОГУ
Сколько исхожено мною дорог!
Только весенний пахнет ветерок,
Я оставляю домашний пирог
И выхожу с рюкзаком за порог,
В царство неясных дорожных тревог.
Скопленный за зиму, тает жирок,
Мир предо мною, как песня, широк.
... Я расскажу, если выпадет срок,
Как я в Батуми под ливнями мок,
Как от жары в Каракумах я сох,
Как под Якутском от холода дрог,
Как на Байкале себя не берёг...
Только не думай, родная, что впрок
Мне хоть один послужил бы урок.
Только не думай, что дам я зарок,
Мир променять на домашний мирок,
На простоквашу, тахту и творог.
Только не стой у меня – поперёк!
Если бы ты поняла между строк,
То, что я высказать ими не смог!
Вот и сейчас, я иду на Восток.
Снежный хребет надо мною высок.
Скальный обрыв подо мною глубок.
Смерть на дороге свернулась в клубок.
Камни летят, разбиваясь у ног.
Может, сейчас саданёт меня в бок –
Кто его знает? Ведь я – не пророк.
Нет. Пронесло. Знать, хранит меня Бог.
Где-то играет пастушечий рог.
Шире дорога. Последний рывок.
Вот и Хорог.
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* * *
Снова я к окну прирос,
Без печали, без тревоги,
Слышу музыку колёс,
Ощущаю вкус Дороги.
Как зовут меня?
Никак.
Я откуда?
От верблюда.
Еду, розовый чудак
В Никуда из Ниоткуда.
Еду в дивную страну,
Где – не шагом, где – вприпрыжку,
Где гулял я в старину,
Где я тешился мальчишкой.
Эта чудная страна
Начинается с порога.
А кончается она –
Где кончается Дорога.
1973 г.
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СТАРОМУ «КОМСОМОЛЬЦУ» –
БАЙКАЛЬСКОМУ ПАРОХОДУ –
ОТ СТАРОГО КОМСОМОЛЬЦА
Из-за домов, из-за околиц
Мальчишки к пристани бегут:
На горизонте – «Комсомолец»,
Его – как манны с неба ждут.
И старики, и комсомолки
С любовью тянутся к нему.
Ведь все рыбацкие посёлки
Давно приучены к тому,
Что «Комсомолец» на Байкале –
Такси, и клуб, и магазин...
Десятки раз его трепали
Култук, Сарма и Баргузин.
Он попадал в такие бури,
Что даже и слона сомнут.
Ведь на Байкале от лазури
До шторма – несколько минут!
Но буйны ветры, как ни злятся,
Им «Комсомольца» не сломать:
Он так сработан, чтоб держаться,
Построен так, чтоб устоять.
Его «подштопают», отдраят,
И вот он – снова молодой,
Как лебедь белый, что играет
С байкальской чистою водой.
Плывёт неспешно, по–тюленьи,
– Я, мол, вполне... я – ничего!..
Пять комсомольских поколений
Сменила палуба его.
Своим названьем, поневоле,
Он весь Байкал разбередил.
Он весь Байкал «окомсомолил»,
Он весь Байкал омолодил.
Построенный ещё в тридцатых,
В ту пору он увидел свет,
Когда не знали франтоватых
Ни «метеоров», ни «ракет».
Да, он корабль второго сорта...
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Он крепко омулем пропах,
В нём – ни салона, ни комфорта,
Плывёт он – тише черепах.
Ну, что ж... Куда мне торопиться?
Дай по Байкалу покружить,
Медлительностью насладиться...
Ведь скоро мне опять спешить!
И я плыву на «Комсомольце».
Команда – сущий громобой:
Тельняшки, бороды и кольца,
Радист с огромною серьгой.
Но, как стоянка – так «пираты»
Играют мирно в волейбол.
И баргузинские ребята
Кричат: – Ура! Матросам – гол!
А палуба – полна палаток:
Ни дать, ни взять – туристский слёт.
Штормовки тёртые, в заплатах,
Тайгой пропахнувший народ.
И на корме поют, как молятся,
Как прежде пели их отцы,
Сегодняшние комсомольцы –
Густобородые юнцы.
Поют сегодняшние песни,
Поют про Чистые пруды...
И я, с таёжниками вместе
Пою – хоть я без бороды.
Пою про берега крутые,
Пою про звёзды над водой,
Пою про кудри золотые,
Хоть сам-то – уж давно седой.
Я в этом хоре – доброволец,
Что вместе с юностью поёт:
Я ж тоже – старый комсомолец,
Как этот старый пароход.
Когда–то, в первой пятилетке,
Мы вместе начинали путь...
Но мне своих ранений метки
Не залатать, не зачеркнуть.
Когда б я мог себя «подштопать»,
«Продрать» себя со всех сторон
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И заново по жизни топать,
Как нынче по Байкалу – он!
Но, нет. Безжалостна Природа.
Мы строим катера, суда
И остаются пароходы,
А мы уходим в Никуда.
Над нами рок Судьбы зловещей,
Слепая правда без прикрас.
И нами сделанные вещи
Прочней недолговечных нас.
Плыви же, друг! Промчатся годы
И песню новую свою
Споёт с тобою, с пароходом
Другой.
А я уж не спою.
Слова обиды в горле колятся:
«Ну, как же так? Ну, почему?..»
...И я прощаюсь с «Комсомольцем»,
И я – завидую ему.
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СТИХИ ОБ ОДНОМ ГОРОДЕ
Здравствуй, впервые увиденный в марте,
Город, которого нету на карте1,
Город, где воздух прозрачен и сух,
Город, где нет стариков и старух,
Город, раскинутый в солнечных соснах,
Город, где нет недовольных и постных,
Город, где нет деревянных домов,
Город – мечта благородных умов!
С детства ты виделся издалека мне –
Город весёлых коттеджей из камня,
Где за кварталом белеет квартал...
Жаль, Маяковский тебя не видал!
Город, где нет ни стиляг, ни пижонов,
Город влюблённых и молодожёнов,
Город асфальта, улыбок, цветов,
Город бульваров и детских садов.
Город, где слышится смех пионеров
И где не видно милиционеров.
Где контролёров в кино уже нет:
Входишь – и сам отрываешь билет!
– Где этот город? Скорей покажите!
Спросит к столице пришпиленный житель.
– Он в Подмосковье? На Волге? В Крыму?
Нету на карте его почему?
Вы, что застыли в невежестве барском,
Знайте – тот город зовётся Ангарском!
Пиво он пьёт из байкальской воды,
И от Иркутска он – в часе езды.
А почему он на картах не значится?
Видно, от вас, обыватели, прячется!

1

На картах 50–х годов Ангарск не был показан, хотя уже существовал.
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ТРАНЗИТНОЕ
Еду на Восток, в дорогу дальнюю...
И, наверное, уже в двадцатый раз,
Здания знакомые, вокзальные, –
Проезжаю снова мимо вас.
На короткой остановке скорого
Выбежишь на волю, на мороз...
И опять – к составу, у которого
Вот уже стоит электровоз.
Загудел гудок – и до свидания,
И – прощай, приветливый вокзал...
Ну, а что там, за вокзальным зданием, –
Этого я так и не узнал.
Чем же друг от друга отличаются
Красноярск, Тайшет, Иркутск, Чита?
Или – там вся разница кончается,
Где легла вокзальная черта?!
Всё спешишь, о сроках беспокоишься:
Как–нибудь, потом, а не теперь...
Что бы мне, хоть раз – отстать от поезда,
Ринуться в распахнутую дверь!
Чтоб шагами гулкими распорота,
Как подкладка шубы дорогой,
Открывалась мне душа у города,
Непохожего ни на какой другой.
Чтобы – в каждом – что–нибудь, да выискать,
Что вопьётся в память навсегда...
Чтоб – не только по вокзальным вывескам
Узнавал я эти города!
Города... А люди? Люди, милые,
Скольких я, транзитом, пропускал!..
Узнавал вас только по фамилии,
Как сейчас – по вывеске – вокзал.
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Если бы я, с самой ранней младости,
По одной прямой не мчался вскачь,
Может, больше бы узнал я радости,
Может, меньше было б неудач...
Жизнь не вгонишь в колею стандартную,
Целый мир тебе в наследство дан.
Не держись за полочку плацкартную,
Не тащи тяжёлый чемодан!
Новые миры тебе откроются,
Новые чудесные пути...
Надо только не бояться – с поезда
На транзитной станции сойти!
Октябрь, 1961 г.
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УЕХАВШИМ
Где-то там, далеко и приблудно,
Вам живётся легко.
А нам – трудно.
Нет у вас тех проблем,
Что нас душат.
Но чужой жизни плен –
Сердце сушит.
Нам ли – здесь,
Вам ли – там
Веселее?..
То – завидую вам,
То – жалею...
1983 г.
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* * *
Четыре дня, четыре ночи
Холодный дождь хлестал в окно.
И от Батума и до Сочи
Всё тучами заволокло.
Он лил без устали, без меры,
Какой–то жадностью влеком,
И даже море стало серым
Под этим серым колпаком.
Я вынул старую записку,
Перечитал...
В который раз!
Моя ли ты?
Ты так не близко!
И разве ты во власти фраз?..
И мне казалось, что непрочно
Любим я, милая, тобой,
И мне казалось, что нарочно
Смеётся небо надо мной.
................................................
Но за ночь – всё переменилось:
Не хлещет больше дождь в окно,
Над морем небо прояснилось
И снова – синее оно.
И над его прозрачной ванной
Сияет купол голубой,
И снова мир благоуханный
Наполнен солнцем и тобой.
И пожелтевшую записку
Читаю я – в который раз!
И вижу снова – близко–близко –
Огонь твоих любимых глаз.
Я вижу свет. Я – не потерян.
Тоскою больше не томим.
И я по-прежнему уверен,
Что ты – моя,
Что я – любим!
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* * *
Я брожу по Коктебелю,
Под собой не чую ног.
Сине море, еле–еле
Бьётся о его порог.
Я хожу, благоухаю,–
Всё прочищено в мозгу, –
Запах моря я вдыхаю –
Надышаться не могу!
Я встаю с рассветом вместе,
К морю тёплому бегу
И пою шальные песни,
И напеться не могу...
И совсем разоблачаясь,
Я, как травка на лугу,
На волне морской качаюсь –
Накачаться не могу.
Непоседа и бродяга,
За собой мосты я жгу.
Я брожу по Карадагу –
Набродиться не могу.
И, сжимая чьи–то пальцы,
Расшвырявши мелюзгу,
Я кружусь в залётном вальсе –
Накружиться не могу!
Как пятнадцать, двадцать, тридцать
И как сорок лет назад,
Любо сердцу сладко биться,
Глядя в девичьи глаза.
Слава Богу, Коктебелю,
К чёрту – всякую муру!
Неужели, неужели,
Я когда-нибудь помру?!
1967г.
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* * *
Я – в Коктебеле. Снова – те же лики:
Волошин, Кара-даг, Хамелеон...
Я – не курортник, не турист. Я – дикий.
Я просто в этот Коктебель влюблён.
Я просто не могу без Коктебеля
Закончить год – уйти в дожди, в снега.
Пусть – десять дней, пускай – всего неделю
Я сам себе – и барин, и слуга..
Я никому и ничего не должен,
Ни спать, ни есть – никто меня не ждёт.
Хожу – брожу... До Коктебеля дожил –
Не зря, выходит, прожил этот год.
Хожу, гляжу на море и на скалы,
Цвета меняющие каждый миг...
Кого здесь только море не ласкало!..
А нынче – я к губам его приник.
Хожу – перехожу из бухты – в бухту,
По тропке поднимаюсь к небесам.
А захочу – в песок нагретый ухну...
Ведь нынче я себе хозяин сам.
Могу я перепутать дни и ночи,
Могу терять подмётки на ходу.
Какая радость – делать то, что хочешь,
Хотя бы только восемь дней в году!
Коктебель–Москва, октябрь 1980 г.
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* * *
М.К.
Я помню вагонные ночи без сна,
Когда за окном пролетала весна
И запахом сосен дышала.
А рядом со мною стояла Она,
А с неба глядела злодейка–луна
И нам целоваться мешала.
И я презирал мелкотравчатый люд,
Создавший на полках домашний уют, –
Вагонно–плацкартные типы:
Одни – в потолок от безделья плюют,
Другие – куриную лапу сосут,
А третьи – храпят без просыпу.
...Давно это было. И всё – позади...
Размеренно тикает сердце в груди.
Не бьётся оно, не клокочет.
И ты меня, милый, суди – не суди,
Но кто его знает, что ждёт впереди? –
Весна возвращаться не хочет...
И я, растерявший лирический сок,
Я курицу ем и плюю в потолок,
И я на Судьбу не пеняю.
Я пил из бокала любви, сколько мог,
Теперь я – на полку плацкартную лёг
И злые стишки сочиняю.
...Пускай сумашедшие Он и Она
Проводят безумные ночи без сна,
В мечтах золотых утопая.
Я молодость выпил до самого дна
И место своё под луной у окна –
Другим чудакам уступаю.
Поезд «Алма–Ата – Ташкент»
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* * *
Я снова у окошка в коридоре,
Опять бегут берёзы вдоль пути,
Опять я в скором поезде, который
Доверчиво по рельсам тарахтит.
Стучат, стучат весёлые колёса,
Внушая мне, что горе – не беда.
И всякие проклятые вопросы
Уносятся, неведомо куда.
Я целый год летал на самолётах,
Я целый год колёсам изменял.
Стучат они ревниво – то–то, то–то –
Котлету отбивая из меня.
Бежит река, за поездом вдогонку,
Бежит закат – вдогонку за рекой.
И снова, босоногая девчонка
Мне машет из подсолнуха рукой.
И снова, хорошо мне жить на свете,
Как не было уже давным–давно.
И ласковый, давно забытый ветер
Врывается в открытое окно.
Поют, поют колёса, как по нотам,
И мне без этой музыки – труба...
...Конечно, по сравненью с самолётом,
Мой скорый поезд попросту – арба.
Конечно, самолёт – легко и быстро,
Не тарахтя по рельсам, не пыля,
В любой конец домчит меня, как выстрел.
Но мне милее – грешная земля.
На ней лежать, по ней ходить и ездить,
Не отрываясь от её лица,
Да подпевать колёсной этой песне,
В которой – ни начала, ни конца.
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СЕРДЦЕ СТУЧИТ
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БАЛЛАДА О МАТЕРИНСКОЙ ДУШЕ
Когда я под вечер вернулся домой,
Затихла она, не простившись со мной.
И многострадальное тело
Уже холодело.
– Часа полтора, как скончалась она –
Сказали сквозь слёзы мне брат и жена.
– Заснула и не просыпалась.
И так, не проснувшись, скончалась.–
Ладонь я на белый покров положил,
На сердце, в котором я больше не жил,
Что долгие годы стучало,
И вот – замолчало.
Но что это?
Там, под рукой, в глубине,–
И это отчётливо слышалось мне –
Живое тепло шевелилось,
Хоть сердце не билось.
– Она ещё дышит! –
Вскричал я тогда.
Невестка махнула рукой:
– Ерунда! –
Сказала: – Чудес не бывает.
Покойники не оживают.–
И всё ж, хоть лежала она, не дыша,
Но где-то внутри трепетала душа.
Чуть слышно она трепетала
И что–то шептала.
Я с нею остался, родные легли.
Они, горемычные, знать не могли,
Что даже усопшая мама
В любви материнской упряма.
Она не могла умереть до конца,
Не чуствуя рядом родного лица
И не прошептать на прощанье –
– Сынок... Ухожу... До свиданья...
И прежде, чем в мир окунуться иной,
Душа её долго прощалась со мной.
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БЕСОВСКИЙ КРУГ
Вы сказали: «Бесовский круг,
Это – то, чего не поймёшь.
Только вертится всё вокруг,
И – безумного счастья дрожь».
Вы напомнили мне о том,
Что бывало со мной не раз:
Вот приходишь в какой–то дом,
И случайная пара глаз
Обернётся к тебе на миг,
Просверлит с головы до пят.
Сердце скажет – Пропал старик! –
И пошлёт ей такой же взгляд.
И ещё не связав двух фраз,
Ты запнёшься на полпути,
Потому что от этих глаз
Никуда тебе не уйти!
...Только так, словно луч из тьмы,
Не по чайной ложке, а вдруг
Начинается то, что мы
Называем – Бесовский круг.

Кавказ, Гузерипль,1945
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БОЖЬЯ КАРА
Я дожил до седых волос недаром:
Я знаю, что такое долг и честь.
Не знаю – есть ли Бог... Но Божья кара,
Она, приятель, непременно есть.
И если ты в реке замутишь воду,
Живому дереву не дашь взрасти,
Иль – чем иным испакостишь Природу –
Она, Природа, это не простит.
И коль за зря погубишь человека,
То, может – нынче, может – через год,
Не через год, так через четверть века,
Тебя настигнет Кара и убьёт.
Она к тебе ворвётся среди ночи,
Она придёт, когда её не ждёшь,
Она тебя до смерти заморочит –
Ты посинеешь прежде, чем помрёшь.
И если ты живёшь на свете ложью,
За счёт других съедая свой обед,
Тебе сполна заплатит Кара Божья...
...Хоть Бога, может быть, на свете нет...
1972 г.
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* * *
Быть светом у друга в окошке,
Песочком – на скользкой дорожке,
Колодцем – в пустыне безводной,
Краюхой – для тех, кто голодный.
Быть – в юность бегущим трамваем,
В ноябрьскую изморозь – маем,
В июле – прохладною речкой,
А в стужу январскою – печкой.
Волшебно меняя обличье,
Быть людям – то песнею птичьей,
То – пирсом, на чьём–то причале,
Улыбкой – для тех, кто в печали,
То – флагом весёлым на судне,
То – праздником в серые будни,
То – лучиком в чьём–то ненастье...
Не в этом ли кроется счастье?
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ВАРИАЦИИ НА ТЕМУ – 1
Затрезвонил звонок, душу мне теребя.
– Что ты делаешь?
– Я? Забываю тебя.
– Я звонила вчера, в семь часов. Где ты был?
– Я куда–то ходил. Где-то ел. С кем–то пил.
– А потом? Я звонила в двенадцать. Ты спал?
– Я не спал. Я по пьянке куда–то попал.
– А потом?
– Я домой не пришёл.
– До утра?
– До утра. Извини. Я спешу. В лес пора.
– Что за лес? Ты, наверно, бормочешь со сна.
– Я уже с топором. Там свалилась сосна.
– Я все дни надрываюсь, ей сучья рубя...
– Но зачем?
– Как зачем? Забываю тебя.
– Подожди! Я люблю! Я тебя...
– Извини. Сучья все обрублю – вот тогда и звони.
Я секунду – другую молчанье ловлю.
Трубка брошена.
Сук я последний рублю.
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ВАРИАЦИИ НА ТЕМУ – 2
Как много утекло воды с тех пор,
как мы с тобой не виделись!
За рощей высохли пруды с тех пор,
как мы с тобой не виделись.
Туда я больше не хожу с тех пор,
как мы с тобой не виделись.
Своим покоем дорожу с тех пор,
как мы с тобой не виделись.
Я жить по–новому решил с тех пор,
как мы с тобой не виделись.
И, вроде, больше не грешу с тех пор,
как мы с тобой не виделись.
Пошёл я в гору с той поры...
И мне, с вершины той горы,
Видны ошибки прежних лет.
Теперь – ошибок этих нет.
В жилетку плакать нет причин –
Я приобрёл солидный чин
И уважение властей,
И – отрешённость от страстей.
Степенный шаг,
Холодный ум,
И сшитый в Лондоне костюм,
И кучу всякого добра...
Как много я всего набрал
с тех пор, как мы с тобой не виделись!..
Я всё на свете потерял
с тех пор, как мы с тобой не виделись.
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В БЕССОННИЦУ
Сердце кольнуло до крика...
Пульса не стало...
Вдруг оно кончило тикать.
Вдруг – перестало.
Боже, как стало тревожно! –
Ночь – среди ночи.
Ну почему невозможно
Жить – сколько хочешь?!
Я ведь вчера ещё в вальсе
Вихрем кружился...
Знал бы – так не раздевался,
Спать не ложился.
Надо всё время вертеться,
Жить без привала,
Чтобы опомниться сердце
Не успевало.
Снова – неровные звуки,
Снова – не спится...
Хватит. Возьму себя в руки.
Так – не годится.
Глянь–ка: с тобой по соседству,
Стул опрокинув,
Спит безмятежное детство,
Ручки раскинув.
Жизнь для него ещё – вечность,
Всё – на пороге,
И далеки бесконечно
Эти тревоги...
Мысли, что именно ночью
Это случится –
Сердце усталое – в клочья
Вдруг разлетится...
Как ни живёшь осторожно,
Как ни колдуешь –
Старость надуть ещё можно,
Смерть – не надуешь.
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ВЛАДЫКА
Их были тысячи. Десятки тысяч,
Сильней, чем в Бога, веривших в него.
Он приказал их заточить и высечь,
И уничтожить всех, до одного.
А их детей и жен, и братьев кровных,
И говорить, и петь лишил он прав.
За тысячи, пожизненно виновных,
Лишь он один – пожизненно был прав.
Их были тысячи. Десятки тысяч.
Он приказал забыть их имена.
Своё ж – на мраморе повсюду высечь,
Чтоб вечно помнила о нём страна.
...Явилась Правда.
Как всегда – бессмертна.
Но, как всегда – на погребальный звон...
За тысячи, оправданных посмертно,
Лишь он один – посмертно осуждён.
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* * *
В любви слова – ненужный лоск.
Пускай они не лживы,
Но, всё ж, просеяны сквозь мозг
И потому – фальшивы.
Словами всё сказать нельзя,
Мы это знаем сами.
Не надо слов – дай мне глаза!
Я всё скажу глазами.
Когда пылает голова –
Красивых слов не надо.
Тогда – все речи, все слова
Подобны водопаду.
Зачем водой тушить огонь?
Не будем дураками!
Не надо слов – дай мне ладонь!
Я всё скажу руками.
Немало есть красивых слов,
Но им в любви – не место.
Лишь тот сполна познал любовь,
Кто любит бессловесно.
Слова нас держат, как в броне,
И сталкивают лбами.
Не надо слов – дай губы мне!
Я всё скажу губами.
....................................................
......................................................
.....................................................
.....................................................
Ты не печалься, что в ночи
Двух слов мы не связали...
Зачем их связывать? Молчи.
Мы всё уже сказали.
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* * *
В начале седьмого десятка
Я вновь ошалел от весны.
И так же, как в юности, сладко
Мне видеть тревожные сны.
И так же, как в юности песня
Со мною и ночью, и днём.
Мы с нею состарились вместе
И вместе, наверно, умрём.
Но песня меня уверяет,
Что нам помирать ни к чему:
«Зануда пускай помирает,
Коль жить надоело ему.
А мы–то – нескучные, вроде,
Нам весело топать вдвоём!
Ещё мы походим, побродим,
Ещё у костра попоём!»
И вы мне, ребята, поверьте –
Такая уж доля моя, –
Что я, словно песня, бессмертен,
А песня бессмертна, как я.
Что я буду вечным подростком
Шагать, каблуками звеня.
И каждой весною – берёзкам
Опять шелестеть для меня.
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ВРОДЕ ЭПИТАФИИ
При жизни – я многим на свете был нужен
И прожил её – молодцом,
Хоть – ни идеальным не числился мужем,
И – ни идеальным отцом.
Писал я стихи в путешествиях дальних,
Влюблялся и пел, и плясал...
А если бы слишком я был идеальным,
То вряд ли чего написал.
Я знаю, поймут меня милые дети,
Когда этот холм навестят...
С улыбкой, сквозь слёзы, писания эти
Прочтут,
Погрустят...
И простят.
1973 г.
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* * *
Всё позади – и юность, и любовь,
И дерзкие мечтания, и крылья...
Промчались годы синей эскадрильей,
Промчались. И не возвратятся вновь.
Зачем живу?
Зачем листаю дни?
Зачем встаю, пью чай и зубы чищу?
Меня ж давно уже никто не ищет –
Ведь мы со старостью давно одни.
Верёвкой, что ли, подвести черту?
Иль – пулею поставить жирно точку?
.................................................................
Но я храню последнюю мечту,
Но я живу наивной верой в то, что
Когда-нибудь, на мой закат печальный,
Блеснёт Любовь улыбкою печальной.
1966
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* * *
Всё чаще мне снятся двадцатые годы.
Голодные годы, холодные годы.
Я пережил их голоштанным мальчишкой –
Ладони в чернилах, да ранец подмышкой.
Шатаясь по улицам вечером летним,
О, как я завидовал двадцатилетним,
Чья молодость – с юностью века совпала:
Их вере, их дружбе, всему их запалу!
Их песням призывным, их взглядам горящим,
Где завтрашний день полыхал в настоящем.
Рабфаковцы шли в общежитье гурьбою...
Я шёл и мечтал, чтобы взяли с собою,
Я шёл в отдалении следом за ними...
А смех их счастливый мне снится и ныне.
Да, я проживаю в отдельной квартире,
Тепло в ней и сытно,
Но холодно в мире.
Нигде ничего впереди не маячит.
И тянутся годы, как дохлые клячи.
Усталые люди живут под сурдинку,
Жуют – под сурдинку,
Поют – под сурдинку.
И катится век мой двадцатый в корзинку...
Качуся и я, опоздавший родиться,
И сердце трепещет израненной птицей.
И стонет, и машет крылом лебединым:
– Не хлебом единым! Не хлебом единым!
Возьмите обратно с икрой бутерброды,
Но снова верните в двадцатые годы!
Возьмите метро, телевизор возьмите!
Но снова в двадцатые годы пустите!
В голодные годы, в холодные годы,
В горячие годы, в свободные годы!
Пускай – общежитье,
Пусть – чай с сахарином...
Не хлебом единым!
Не хлебом единым!
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ВЫСТУПЛЕНИЕ ПО ВОПРОСУ
О БОРЬБЕ С БАНДИТИЗМОМ
ЧЕЛОВЕК – ЭТО ГОРДО:
Руки, ноги, лицо,
Гордых пальцев аккорды,
Гордой шеи кольцо.
Взгляд, улыбка, движенье,
Головы поворот,
Гордых мыслей броженье,
Гордых крыльев полёт.
Если хочет – хохочет,
Если хочет – молчит.
Человек – это очень,
Очень гордо звучит.
ЧЕЛОВЕК – ЭТО ЧУДО.
Вот он, хрупкий, идёт...
Что в нём есть и откуда?
Вроде, тронь – упадёт.
Только, лучше не трогать –
Глянь-ка: все города,
Все мосты, все дороги,
Небоскрёбы, суда,
Церкви, храмы науки,
Башни, краны, станки –
Всё построили в муке
Эти хрупкие руки,
Две волшебных руки.
Всё, что есть, всё, что будет –
Строит он, Человек.
Только, главное чудо
У него – в голове.
Это – твёрже алмаза,
Это – мягче, чем воск:
Человеческий разум,
Человеческий мозг.
Научился из камня
Он огонь высекать,
Научился он плавать,
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Научился летать.
Землю расколдовал он,
Чтобы печь калачи,
И к подземным подвалам
Подобрал он ключи.
И леса, и болота,
И энергию рек –
Всё заставил работать
На себя Человек.
Силы звука и света
Он себе подчинил,
На другие планеты
Он дорогу открыл.
Он – не то ещё сможет,
Многое сотворит:
Он и боль уничтожит,
Он и смерть сокрушит.
Он не знает предела.
Он – кудесник, факир...
Надо мир переделать?
Переделает мир!
ЧЕЛОВЕК – ЭТО СЛОЖНО...
Сколько надо отдать,
Сколько выстрадать можно,
Чтоб его воспитать!
Он рождается в муках,
Он – ещё ничего...
Материнские руки
Принимают его.
Пеленают и кормят,
И следят, день – за днём,
Чтобы вьюги и штормы
Не коснулись его.
А потом его учат,
Как из ложечки пить,
А потом его учат
Говорить и ходить.
А потом он болеет–
Мать склонилась к нему...
Ей – намного больнее,
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Чем ему самому.
Сёстры. Банки. Уколы.
Утешенья врачей.
Цепь тревожных, тяжёлых
И бессонных ночей...
А потом – ему лучше,
Кто же жизнь ему спас?..
И опять, его учат –
Первый класс, пятый класс...
Как из маленьких речек
Вырастает река,
Так растёт человечек,
Словно ножка грибка.
Принимай же планету!
Получай и владей!
Принимай эстафету
От хороших людей.
Сколько мук, сколько пота
Всем пришлось им пролить!
Дорогая работа –
Человека взрастить.
ЧЕЛОВЕК – ЭТО РАДОСТЬ,
Для друзей, для родных.
Он им нужен, им надо,
Чтоб он радовал их,
Чтобы был он здоровым,
Чтобы с ними дружил,
Пел, работал, ну, словом,
Чтобы жил – не тужил.
Кто-то ждёт его спешно
Близко, иль далеко,
И кому–то с ним, грешным,
Хорошо и легко.
Чьи–то руки и плечи
У него на груди...
А какие–то встречи
Ждут его впереди...
ЧЕЛОВЕК – ЭТО ПЕСНЯ.
Это – я, это – ты.
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Всё ему интересно:
Люди, звери, цветы.
Он идёт – двери настежь!
Нараспашку душа.
Ну, какое же счастье –
Просто жить и дышать!
..........................................
И вот в это сплетенье
Нервов, мускулов, жил,
И вот в это цветенье
Человеческих сил,
В жизнь того, кто смеялся,
Пел, творил, целовал –
Кто-то смаху ворвался,
Эти жилы порвал.
Для того ли с пелёнок
Так растили его,
Чтоб какой–то подонок,
Ни с того, ни с сего,
Всю Судьбу человечью
Ни за грош погубил?! –
Истерзал, покалечил
Или – вовсе убил?..
Сто столетий Природа
Создавала меня.
Сто столетий Природа
Улучшала меня.
Для меня светят звёзды,
Дышат волны морей.
И священны, как воздух,
Нити жизни моей.
Кто, порвав эти нити,
Нож в меня засадил –
Вы меня извините –
Я бы тех не судил.
Судят тех, кто имеет
На защиту права.
А на них разве смеет
Кто-то тратить слова?!
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Судят тех, с кем неясно –
Виноват или нет.
Судят, чтобы напрасно
Не наделать бы бед.
ТОЛЬКО ЗВЕРЬ ПРОКАЖЁННЫЙ
МОЖЕТ РОД СВОЙ ЗАБЫТЬ.
ЧЕЛОВЕКОМ РОЖДЁННЫЙ,
ЧЕЛОВЕКОМ ВЗРАЩЁННЫЙ,
ЧЕЛОВЕКА УБИТЬ!
Это ж – вовсе не люди,
Это племя гадюк.
А гадюк разве судят?!
Гадов давит каблук.
Я б тюрьмой их не тешил,
Не сажал на засов:
Я Б ТРАВИЛ ИХ И ВЕШАЛ,
КАК ВЗБЕСИВШИХСЯ ПСОВ!
1960–е гг.
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ГЛАГОЛЬНЫЙ ВАРИАНТ
Мне так давно не пишется,
Не снится, не мечтается...
Хоть спится мне и дышится,
Да только – не вздыхается.
Поётся мне и бродится,
С друзьями хороводится,
И пьётся, и танцуется,
Да только – не тоскуется.
Уста мои – целуются,
И руки – обнимаются,
Но сердце – не волнуется,
Душа моя – не мается.
Послушай, что за шалости?
Ну, что с тобой случилось?
Давно ль от каждой малости
Ты всё кровоточилось?
Давно ль от каждой малости
Ты прыгало от радости,
То – пело, то – вздымалось?..
Ну, что с тобою сталось?
Припомни ночи лунные...
Давно ль ты было юное?!
Но сердцу – не икается.
Оно – не откликается.
Оно – не беспокоится –
Оно – в груди покоится
За кожею, за рёбрами –
Охранниками добрыми.
За всеми благодатями,
Как за семью печатями...
В былом оно не роется,
От мук оно не корчится...
...И что за этим кроится?
И чем всё это кончится?
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ДВА МАТЧА
Я в детстве как-то матч играл
С курносым огольцом.
Я был сильней, но проиграл,
Ударил в грязь лицом.
Всему виной – неверный ход,
Я выиграть бы мог...
Мне надо бы ладьёй – вперёд,
А я – коняшкой вбок...
Хотелось локти мне кусать,
Я так хотел переиграть!
Но – поздно: мой курносый враг,
Метнув победный взгляд,
Мне объявил – сначала шах,
А через ход – и мат.
Фигуры молча я собрал,
Но, взбешенный до слёз,
Я хладнокровно произнёс:
– Ну, что ж, не так сыграл.
С тех пор прошли десятки лет.
Сто поражений. Сто побед.
И вот теперь, совсем седой,
Вдруг понял я, чудак,
Что я – опять пошёл не так,
Давным-давно, пошёл не так –
Конём, а не ладьёй.
Нет, ни Судьба, ни жребий мой,
Ни ангелы, ни Бог –
Я где-то – сам свернул с прямой,
Пошёл куда–то вбок...
Когда б я мог восстановить,
Переиграть игру!
Но поздно... Потерял я нить,
А где – не разберу.
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Ведь столько утекло воды
С тех пор, как начат тур!
И так запутаны ходы,
И стольких нет фигур...
Теперь, уж, милый, плачь – не плачь,
А впереди – финал...
Я проиграл и этот матч.
Ну, что ж... не так сыграл.
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* * *
Десять месяцев до семидесяти...
Парк. Лыжня.
На пригорок весёлый вылезла
Малышня.
Вместе с мамками, вместе с тётками
По лыжне
Я кругами хожу короткими.
Тошно мне.
Далеко ли отсюда, близко ли,
В лес маня,
Вышла группа моя туристская
Без меня.
Дружбой связаны, лыжи смазаны,
Жмут гуськом.
Ну, а мне уж – пути заказаны
С рюкзаком.
Сердце стало совсем скандальное –
Барахлит...
Строгий доктор в походы дальние –
Не велит.
Мол, нагрузки такой не выдержу,
То да сё...
Десять месяцев до семидесяти.
Вот и всё.
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ДИЛЕТАНТЫ
Сколько нас гордых, стихи сочиняющих
Бродит по свету!
Не начинающих, не обещающих,
Просто поэтов.
Мы – инженеры, врачи, изыскатели –
Просто, таланты.
Нет, мы не члены Союза писателей,
Мы – дилетанты.
Кровью горячей стихи наши пишутся.
Если легко нам – привольно им дышится,
Если тоскливо нам – строчки печальные
Губы слагают.
Только в поэзию официальную
Нас не пускают.
Там, в глубине, генералы маститые,
Ими не зван ты.
Все именитые, все родовитые –
Не дилетанты.
С книжных обложек они улыбаются,
Каждый – Софронов.
В поте лица своего занимаются
Стрижкой купонов.
А у дверей, в три ряда околюченных,
Рой консультантов.
«В бой!» – потрясают они авторучками, –
«Бей дилетантов!»
Каждый – за место уютное держится,
Отзывы строчит,
С нашим нашествием, с нашим невежеством
Справиться хочет.
И, коль случайно в печать прорываются
Наши десанты,
Литфондюки, прочитав, усмехаются:
«Ишь... дилетанты...
Нет у них Имени,
Нет у них Звания,
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Пишут от дури...
Ну, а без звания –
Нет им признания
В литературе».
Так от поэтов спасают поэзию
Мёртвые души.
Только у нас не затупятся лезвия,
Нас – не задушишь!
Мы умираем и снова рождаемся,
Дышим, шагаем.
Строим дороги,
В тоннелях копаемся,
В небо летаем.
В жизни мы все – мастера, а не зрители,
В деле – педанты.
Только в поэзии – просто любители,
Да, дилетанты.
Нам не нужны гонорары построчные.
В наших стихах – не химеры заочные.
В них наши радости,
В них наши муки.
Пусть тиражом они не набираются,
Но и на полках они не валяются:
Из–под копирок они разлетаются в жадные руки.
Сколько нас, рыцарей слова чудесного,
Смелых и честных!
Мы не возьмём за иного безвестного
Сотню известных.
Нет, это – не противопоставление,
Помните, франты,
Мы – не случайность,
О, нет!
Мы – явление.
Мы – дилетанты!
1956 г., Москва
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ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ
Мы сидим у воды,
Камни круглые в море бросаем.
Мы сидим и молчим...
Мы сидим вшестером и мечтаем.
Воздух полон весной,
Завтра – бал выпускной,
Завтра – танцы всю ночь, до рассвета.
Эта ночь отшумит...
Отчего же так сердце щемит?!
Столько зим, столько лет
Мы друг друга вот здесь находили.
Сколько лих, сколько бед
Друг от друга мы здесь отводили!
Больше нам не мечтать
И друг друга не ждать –
Мы уходим в открытое море...
Только – врозь будем плыть,
Только – вместе нам больше не быть.
Шелест волн, стук сердец...
Мы сидим и молчим у причала.
Самый лучший конец
Разве может сравниться с началом?!
Всё у нас впереди,
Буду я, будешь ты.
Все мы выйдем в солидные люди.
Всё у нас впереди, –
Только юность – уже позади...
Май 1971 г.
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* * *
Ещё ничего о тебе я не знаю,
О, Евина дочь!
Ведёт нас куда–то тропинка лесная
Да лунная ночь.
Ведут нас куда–то сплетённые пальцы
Да наши сердца...
Тропинка танцует весёлые танцы,
И нет ей конца!
Шепчу я одно только женское имя.
Оно – как цветок.
Иду, зачарован глазами твоими,
Не чувствуя ног.
И ты меня видишь впервые и тоже
Не знаешь ещё –
Судьба ль я твоя, или просто – прохожий...
И кто я, и что?..
Не требует ночь никакого отчёта
От нашей мечты.
Какая мне разница – кто ты и что ты?!
Ведь ты – это ты!..
Твои это губы, глаза и ресницы,
И смех, как вино...
А замужем ты, иль вдова, иль девица –
Не всё ль мне равно?
Тем лучше, что вся биография где-то
Упрятана прочь,
Что наши с тобой паспорта и анкеты
Не портят нам ночь.
Что можно не думать, что можно не мерить
Нам – быть иль не быть?..
Что можно не взвешивать – верить – не верить,
А просто – любить!
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А просто идти, задыхаясь от счастья,
От звона в крови...
Чтоб двери все – настежь!
Чтоб окна все – настежь!
Чтоб всё – для любви.
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ЖЕНЕ
Ты никому и ничему не верь –
Ни письмам, ни звонкам, ни наговорам,
И не смотри мне вслед с таким укором,
Когда я закрываю дверь
И ухожу...
Нет, я не ухожу,
Я только за калиткой поброжу,
Я только солнце в море провожу,
Я только сбегаю на ту вершинку...
Не надо сокрушаться!
Что ты, жинка?!
Я – здесь.
Я – твой.
Я разве ухожу?!
Ты знаешь, что такое бумеранг?
Его ты запускаешь многократно,
Но каждый раз, он к нам летит обратно.
Так вот, и я – такой же бумеранг.
Я только запускаю сам себя
И сам себя ловлю, по возвращеньи.
А ты – в орбите моего вращенья,
Где станция конечная – семья.
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ЗАВЕЩАНИЕ
Когда меня не станется,
Когда придёт конец, –
Что от меня останется
Для тех, кто жить останется?!
Останутся две дочери,
Останутся стихи.
А всё хозяйство прочее –
Ей–богу, пустяки.
Недвижимость и движимость? –
Да я их не имел.
Всё не хватало времени,
Я всё плясал и пел.
Труды мои научные? –
Сплошная чепуха.
Статьи, отчёты скучные –
Такая же труха.
Альбомы? Письма? Грамоты?
Какой в них интерес?
Их не повесишь на стену
И не продашь на вес.
Сожгите без стеснения
Весь этот старый хлам.
Мне он когда–то дорог был,
А Вам... зачем он Вам?
Пусть остаются – дочери,
И пусть звучат – стихи,
А всё иное прочее –
Поверьте, – пустяки!..
поезд «Хабаровск – Москва», сентябрь 1962 г.
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ЗАКЛИНАНИЕ
Люби меня! Мани меня, любя,
Волной морскою для меня синея.
Люби меня сильней, чем я тебя,
Чтоб я тебя любил ещё сильнее.
Люби меня, но тайно от других,
Чтоб только мы с тобой об этом знали,
И чтоб никто не встретил нас двоих
В наполненном любовью светлом зале.
Стань снова юностью в моей Судьбе,
Пускай опять – восторг и бури – тоже.
Но бури – лишь во мне и лишь в тебе.
Никто другой страдать от них не должен.
Не оставляй следов любви другим –
Ни строчки, ни реликвии, ни метки.
То, что для нас – огонь, для них – лишь дым,
А для кого–то – не простой, а едкий.
И знай, что если наломаем дров,
То в их костре, холодном и шипящем,
Себя не сохранившая любовь
Сама сгорит, сама «сыграет в ящик».
Не жги её, не рушь, не погуби!
С ней надо обращаться осторожно.
Мне от неё так сладко и тревожно...
Люби ж меня, люби меня, люби!
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ИЗБИТАЯ ТЕМА
Ты хочешь, чтоб я лицемерил,
Рюкзак надевая на плечи?!
Ты хочешь, чтоб сам я признался,
Что в лес и не тянет меня?
Ты хочешь, чтоб сам я поверил,
Что коль не друзья, в этот вечер
Я с радостью б дома остался,
Палатку на кресло сменя?..
Ты хочешь, чтоб я отказался
От синего звёздного неба,
От ярких костров полуночных,
От песен, которых не счесть?
Ты хочешь, чтоб я оказался,
Каким никогда ещё не был –
Домашним, ручным, худосочным,
Уютней и тише, чем есть?..
Но ты же меня полюбила
За то, что мне жизнь – по колено!
За полную пазуху песен,
За вольную поступь стихов!
Зачем же ты смотришь уныло,
Как в недрах квартирного плена
Вползает в глаза мои плесень
До самых, до самых краёв?..
Зачем же ты хочешь, чтоб немочь,
Тоски и болезней причина –
Опутала руки и ноги,
Окутала душу мою?
Ведь это – избитая тема!
Мужчина – на то и мужчина,
Чтоб шляться по разным дорогам
И вновь возвращаться в семью.
Он верен закону простому:
Чтоб сильными были поступки,
Чтоб тело его не хирело –
Он бродит до старости лет!
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Мужчина, прикованный к дому?
Мужчина, пришпиленный к юбке?
Да это – последнее дело!
К тому же, когда он – поэт!
Подмосковье, февраль 1959 г.
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КАВКАЗСКИЙ ВАРИАНТ
Когда вот эту красоту
Своей печалью наполняю,
Когда я вспоминаю ту,
Которой до сих пор не знаю,
Тогда хочу над гребнем скал
Возвыситься вершиной снежной,
Чтоб та, которую искал,
Пришла ко мне с улыбкой нежной.
Тогда хочу шуметь рекой,
Захлёбываясь в горной пене,
И разбиваться всей тоской
О каменистые ступени.
Хочу, как дуб, шуметь листвой
У тропки, уходящей в горы,
Чтоб вслушиваться в разговоры,
Чтобы услышать голос твой.
Не знаю сам, чего хочу –
Кричать ли, плакать ли, забыться...
Не суждено мечтаньям сбыться,
Тебя здесь нет – и я молчу.
И слышу, как с ледовых скал
Бегут ревущие потоки,
Бегут быстрей, чем эти строки,
В которых юная тоска...
А ты, быть может, за хребтом
Полна такою же тоскою,
Стоишь и машешь мне рукою
И звёздам говоришь о том,
Что трудно жить, меня не зная,
Что образ видишь мой – везде.
...И мы с тобой – одной звезде.
Об этом говорим, родная.

83

* * *
Как-то всё во мне неоднозначно!
То ли я – учёный, то ль – поэт,
То ль – удачник, то ли – неудачник,
То ль – доволен жизнью, то ли – нет.
Снова думу думаю и снова:
То ли – счастлив, то ль – несчастлив я...
...Вот сижу я у костра лесного,
А вокруг сидят мои друзья.
Теплотой и дружбой человечьей
Мы согреты больше, чем огнём.
И поём, обнявшися за плечи.
Как мы замечательно поём!..
...Догорел костёр. Друзья – в палатках.
Я один на брёвнышке сижу.
И в томленьи – горьком или сладком? –
Золотые угли ворошу.
Медленно ползёт к рассвету ночка,
Завершая суток полный круг.
Кто я на поверку? Одиночка?
Компанейский парень иль бирюк?
Есть в душе покой и – нет покоя.
Задрожал на ветке жёлтый лист...
Кто мне скажет – что же я такое?
Оптимист я или – пессимист?
Май 1982 г.
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КРЕДО
Вдали от спорящей стихии,
От поэтической трухи
И я пишу – пускай плохие,
Но сердцем сбитые стихи.
Пускай печати не увидят
Мои творенья никогда.
Пускай умрут. Я – не в обиде,
Всё это, в общем, ерунда.
Ведь умирает всё, что дышит.
Ведь классики – и те умрут.
А те стихи, что нынче пишут,
Совсем недолго проживут.
Мои ж стихи – замечу кстати –
Не для литературных дам.
Мне просто нравится писать их,
И нравится читать друзьям.
Мне просто люб солёный ветер.
Седого моря гребешок...
Мне просто хорошо на свете,
Ну до чего же хорошо!
И можете себе смеяться,
И обсуждать мои грехи.
Я ж буду – всё равно – метаться,
И – всё равно – писать стихи!
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* * *
Кто тоскует по любовнице,
Кто – по другу закадычному.
Мне ж тоска моя запомнится
Остротою необычною.
От неё легко с ума сойти...
Не уснуть мне, как не пыжусь я, –
Я тоскую по семнадцати,
Что сейчас по лесу движутся.
Выступают, словно витязи...
Где вы, други, отзовитеся!
У костра семейкой тесною
Соберитесь после ужина.
Отзовитесь хоть бы песнею,
Пусть над елями закружится!
Пусть закружится над елями
Песня та, что вместе пели мы –
Про цыганку, про влюблённую,
Про любовь неразделённую...
Пусть взлетает вместе с искрами
И летит в дорогу долгую –
По–над Клязьмой, по–над Истрою,
Над Москвой–рекой, над Волгою...
Пролетев четыре пояса,
Пролетев тайгу Саянскую,
Пусть влетит в окошко поезда
Песня старая, цыганская.
Пусть ворвётся, как пророчество
В путевое одиночество.
В одиночество дубовое,
Путевое – непутёвое,
Песня старая, пригожая,
На тоску мою похожая...
поезд «Новокузнецк – Абакан», август 1961 г.
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* * *
Куда и откуда я еду?
А еду я скорбно туда,
Откуда по старому следу
Назад не идут поезда.
Давно ль мне плясалось и пелось?..
А нынче – глухая тоска.
Проехал я станцию «Зрелость»,
И станция «Старость» близка.
Колёса стучат аккуратно,
А сердце кричит – «Не хочу!»
Тоскливой мечтою обратно
Я к станции «Юность» лечу.
В шальные апрельские ночи,
В рассветы...
А поезд ползёт
И медленно – хочешь – не хочешь –
В проклятую старость везёт.
Недолго мне ехать осталось...
А там ещё, надо суметь
Доехать от станции «Старость» –
До станции с вывеской – «Смерть».
По самой печальной дороге,
Последние вёрсты кляня...
Эй, Боги!
Вы слышите, Боги?!
Назад поверните меня!
1974 г.
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КУЙБЫШЕВСКИЕ ПОСИДЕЛКИ
Была наша встреча недолгой,
Осеннею ноченькой волглой,
Мы славно кружились над Волгой –
Ах, звёздная ночь октября!..
Ах, Лида, которая – Муся,
И Галя, которая – Дуся,
И Люся, которая – Люся –
Я встретился с вами не зря!
Я в ваши глаза окунулся,
Как будто бы в юность вернулся,
Как будто бы спал – и проснулся,
И всё у меня впереди:
И Лида, которая – Муся,
И Галя, которая – Дуся,
И Люся, которая – Люся,
И песня шальная в груди.
Из вашей семьи КаэСПэшной
Пришлось мне умчаться поспешно,
Но в буднях московских, конечно,
Я буду упрямо мечтать,
Чтоб – к Лиде, которая – Муся,
И к Гале, которая – Дуся,
И к Люсе, которая – Люся,
Я смог бы вернуться опять.
И чтобы опять – посиделки,
И снова – картошка в тарелке,
И песни, и смех, и гляделки,
И снова – стихи до утра...
Чтоб – справа – которая Муся,
А слева – которая Дуся,
А прямо – которая Люся...
А всё остальное – мура!
Осень 1981 г.
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МАМЕ
В твоей светёлке я лежу,
Ночник у изголовья светит.
В глаза твои гляжу, гляжу...
И мы с тобой – одни на свете.
Как путеводная звезда
Ты светишь мне из полукруга,
И так мы смотрим друг на друга,
Как не смотрели никогда.
Покуда ты была живой,
Мне вечно что-нибудь мешало:
То я – с друзьями, то – с женой...
А ты? А ты одна лежала.
Когда к тебе я забегал,
То ненадолго оставался.
И слов душевных избегал,
И ласково смотреть стеснялся.
Ведь ты мешала мне сама –
Твои причуды и печали,
Твои суровые слова
Мне раскрываться не давали.
Я говорил: «Бегу... дела...»
И оставлял тебе лекарства,
И убегал в другие царства,
А ты ждала меня, ждала...
Как мог я жить к тебе – спиной?
Куда своё девал я зренье?..
...Какою горькою ценой
Мы платим за своё прозренье!
Теперь уста твои тихи.
Теперь, когда они сомкнулись,
Я про тебя пишу стихи,
С которыми ты разминулась.
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Теперь я больше не спешу
Расстаться с милыми глазами,
Я их всегда с собой ношу,
Могу смотреть на них часами.
В них – и улыбка, и укор,
Они задумчивы и ясны.
Я и не видел до сих пор,
Как мамины глаза прекрасны!
И злая горечь валит с ног.
Ты говоришь мне среди ночи:
Улыбкой – «Здравствуй, мой сыночек!»,
Укором – «Что ж ты, мой сынок?..»
Я плачу, муки не тая,
А с фотографии, упрямо,
Мне прямо в душу смотрит мама –
Седая девочка моя.
1973 г.
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* * *
Мне доктор не велит идти в поход:
– Ведь сорок два кэмэ – совсем не шутка!
А если, что в пути произойдёт?!
Что с Вами будет?
И подумать жутко...
Мне говорят: – Далёко не плыви!
Тебе у берега воды не хватит?
Вдруг тромбы разгуляются в крови,
И ноги тебе судорога схватит?!
Жена кричит: – Опять с девчонкой – в пляс?!
Она убьёт тебя!
О, мама мия!
Ты что, забыл, что у тебя сейчас
Мерцательная аритмия?!
...А я пляшу, плыву, иду в поход.
Так доживаю дней своих остаток,
Чтобы забыть – какой пошёл мне год,
Чтоб – ЖИТЬ и в свой восьмой десяток!
1983 г.
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МОЕЙ ЖЕНЕ
Если нитка моя оборвётся,
А твоя – ещё дальше повьётся,
Ты запомни меня идущим,
Ты запомни меня поющим,
Ты запомни меня гудящим,
А не мирно в гробу лежащим...
Если был я когда–то трудным,
Если был я когда–то нудным,
Если был я хандрой опутан –
Это – дьявол меня попутал.
Если был я когда скулящим –
Это был я – ненастоящим.
Ты запомни меня – поэтом,
В голубую мечту одетым.
Не при галстуке, не в пижаме,
А когда – рюкзак за плечами.
Не в людской магазинной пробке,
А на горной змеиной тропке.
Не прилизанным, франтоватым,
А – задорным, лесным, лохматым!
Не дряхлеющим, уходящим,
А весёлым, хмельным, настоящим!
К чёрту – жалкий талмуд–указник!
Ты запомни меня, как праздник!
Ты стихами меня запомни.
Ты запомни меня, запомни!
Ты запомни меня – поющим!
Ты запомни меня – идущим!
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МОЕЙ СЕРДЕЧНОЙ МЫШЦЕ
Ещё я взбегаю на горку,
Ещё я пригоден в солдаты.
Но грустно сознаться и горько,
Что я – уж не тот, что когда–то...
Сегодня, на лыжах – девчонка
Меня обскакала в два счёта!
За ней побежал я вдогонку,
А сердце кольнуло – Да что ты!
Да так ядовито кольнуло,
Как будто из гроба пахнуло...
И стало обидно мне, братцы,
Что должен я с сердцем считаться,
С каким–то ничтожным комочком,
Лежащим в груди под сорочкой.
Меня не страшат ни седины,
Ни шрамы мои, ни морщины.
Но сердце... Должно оно биться!
Нет, я не намерен сдаваться!
– Послушай, сердечная мышца,
Не смей у меня расслабляться!
Давай, совершенно секретно,
С тобой заключим соглашенье:
Ты будешь копить незаметно
Сердечные все пораженья.
Когда ж их накопятся сотни
И больше нельзя ни минуты... –
Ну, что же, сердешная, лопни,
Как шарик, сверх меры надутый.
Но – лопни в секунду, в мгновенье,
В работе, в полёте иль в танце...
И пусть прекратится движенье.
И пусть ничего не останется.
Пока ж я живой – будь живою!
Стучи, не давай перебоя!
Успеем ещё отоспаться,
Сердечная мышца, с тобою.
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Успеем ещё належаться
За той, за железной оградой,
Под тем, под надёжным тулупом...
Не смей расслабляться, не надо!
Я жить не хочу полутрупом!
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МОЛИТВА
Боже, пошли мне чудесную встречу!
Низким поклоном тебе я отвечу.
Дай мне напиться воды голубой
Прежде, чем должен предстать пред тобой.
Вместо того, чтобы шляться с друзьями,
Я прозябаю в супружеской яме.
В лес я из ямы гляжу, словно волк,
Но выполняю семейный свой долг.
Ты мне велишь – я его выполняю,
И на тебя, мой творец, не пеняю.
Видимо, правда сермяжная в том,
Чтобы тюрьмою стал собственный дом.
Ты учудил со мной хитрую штуку –
Вместо Поэзии – сунул в Науку.
Да не в простую, а в самую грязь
Мордой уткнул, на меня разъярясь.
Что ж, я и в этом тебе покоряюсь:
Честно в той самой науке копаюсь.
Знать, наказал ты меня за грехи...
Лишь – под сурдинку – пишу я стихи.
Их не печатают – что ж, не ропщу я, –
Тихо вздыхаю – и снова пишу их.
Буду писать – до скончания лет...
И на тебя моей ярости нет.
Трезв или пьян я, здоров или болен –
Я всё равно этой жизнью доволен:
То – я с туристами песни пою,
То – в магазине за хлебом стою.
Чтоб угодить тебе – старому Богу,
Хочешь – я стану ходить в синагогу.
Я ведь давно уж совсем не грешу
И об одном тебя только прошу:
Боже, пошли мне чудесную встречу!
А в остальном – я тебе не перечу...
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МОЛИТВА В БОЛЬНИЦЕ
Избави Бог врачей от грамотных больных.
Избави богачей от бедненьких родных.
Избави Бог судей от покаянных снов.
А молодых людей –
От их опекунов.
Ораторов, Господь, от лишних слов избавь.
Мыслишек им прибавь, регламент поубавь.
А диктора избавь от грустных новостей.
Зануду – от забав,
Скупого – от гостей.
Собак избавь от блох,
Лентяя – от труда.
...Меня ж, избави Бог, опять попасть сюда!
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* * *
Море. Полночь. Тишина.
Спит притихшая волна.
Спят в каютах москвичи...
Теплоход идёт в ночи.
За кормою – пенный хвост,
Над кормою – море звёзд,
А на море – ни огня,
Темнота вокруг меня.
Ни огня, ни маяка...
Видно, суша далека.
Только мерный стук винта,
Только моря чернота.
Только сердца маета,
Только бархатная тишь...
– Что ж ты, милое, молчишь?
Я могу тебе помочь –
Ведь была другая ночь:
Тот же чёрный бархат вод
Резал носом теплоход,
Те же звуки в тишине
Музыкой казались мне.
Вспомни звёзды, млечный путь,
Ничего не позабудь!
Вспомни тихий рёв гудка,
Вспомни, как её рука...
Впрочем, – лучше помолчи,
Не терзайся, не кричи...
Слышишь, сердце, не стучи!
Теплоход идёт в ночи...
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* * *
Мужчины уходят. Таков уж закон.
Венчаны, или – не венчаны.
Учтите, кому тот закон не знаком,
Будьте готовы, женщины!
И как ни ласкал бы, какие слова
Тебе ни шептал бы вначале,
Как ни кружилась бы голова –
Знай – это только вначале.
Потом он отвалит к какой–то другой.
Разлучницу злую ругая,
Запомни – вины её нет никакой:
И ты для какой-то – другая...
А может, оставит тебя просто так,
Рукою махнёт – «Надоело...»
Не надо истерик. Закон – не пустяк,
И тут ничего не поделать.
Скажет «прощай», иль – не скажет «прощай»,
Спокойно уйдёт, или – в ссоре,
Обратно его возвратить не мечтай –
Гордо неси своё горе.
Ведь как ни крути там и как ни верти,
И как ни заламывай руки,
Чем ни заманивай, но не уйти
От этой железной разлуки.
...Да, есть однолюбы. Но разве их – рать,
Мужчин, не меняющих женщин?
Они – исключения. Где их искать?!
Всё меньше их, меньше и меньше...
А есть и такие, что, вроде – с тобой,
Они – постоянные, вроде...
Но вечно – в погоне за юбкой любой.
Они – постоянно уходят.
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Уходят, уходят... Незыблем закон.
И – не ищите причины.
Женщины: голову – высоко,
Если уходят мужчины!
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* * *
Наверное, милая, ты замечала,
Что каждый КОНЕЦ означает – НАЧАЛО?!
Листок отрывается – лето кончается,
Но осень за этим листком начинается.
Кончается зной – начинается холод,
Кончается хлеб – начинается голод,
Кончается свет – начинается тень,
Кончается ночь – начинается день.
Кончается степь – начинаются горы,
Кончается мир – начинаются ссоры,
Кончается брод – начинается плавь,
Кончается бред – начинается явь.
Окончится горе – начнётся веселье,
А кончится пир – вновь начнётся похмелье.
Конец бездорожью – начало дороги,
Конец безмятежью – начало тревоги,
Конец сухопутью – начало воды,
Конец беспечалью – начало беды...
Примеров таких я привёл бы немало...
Один лишь я знаю конец без начала, –
Как призрак в петле – предо мной он качается...
Кончается жизнь – всё на свете кончается!..
Поезд «Хабаровск – Москва», сентябрь 1962 г.
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НАДЕ РУШЕВОЙ
Я брожу по выставке до ночи,
Люди ахают, удивляются...
А над входом – глаза девчоночьи
Из под чёлочки улыбаются.
Эта выставка – необычная,
И для выставок – нетипичная...
Здесь ни споров, ни шума, ни гомона,
Эта выставка – как заколдована...
Здесь, как в зале под крепом траурным,
Только шёпот стоит приглушенный...
Словно, гроб в середине мраморный,
Нади Рушевой, Нади Рушевой.
А над гробом, как свечи горящие,
Цифры, рядом друг с другом стоящие:
Даты жизни и смерти художницы.
Словно, чуть разведённые ножницы...
Как узка между датами щёлочка!
Между ними лишь детство, да чёлочка,
Да оборванной юности кружево...
Надя Рушева, Надя Рушева!
Все подружки твои, все приятели,
Ещё детство в шкафы не попрятали,
Ещё прыгали, словно кузнечики...
Ты ж взвалила на узкие плечики
Целый мир, с его чёртовой сложностью,
С его правдою, с его ложностью...
И на нас этот мир обрушила...
Надя Рушева, Надя Рушева...
Я хожу, брожу в обалдении,
То ли – рай во мне, то ли – ад во мне...
А меня обступают видения –
Чёрной тушью – на белом ватмане.
От античных героев загадочных,
До сегодняшних, вовсе не сказочных.
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Надя Рушева, Надя Рушева!
Так увидела ты Сашу Пушкина,
Будто в детстве ты с ним повстречалась,
И до гроба уж не разлучалась...
Словно там, под лицейскою сенью,
Ты была его верною тенью.
Надя Рушева, Надя Рушева!
Как истории гул ты подслушала!
Чернь распяла великого Пастыря...
И – не раз, а великое множество...
Но его воскресила ты в Мастере,
И распяла пилатов ничтожество.
Ты ногой на них гневно притопнула,
И не выдержал мозг – что–то лопнуло...
И закрылись глаза твои ясные...
Люди, милые, – будьте вы счастливы!
Отдала свою юную душу вам –
Надя Рушева, Надя Рушева...
Я хожу, брожу в обалдении,
Полон горечи, полон ярости:
Почему процветают бездарности?!
И так рано уходят – гении...
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* * *
Марку Брейдо и Юрию Айзенбергу
посвящается
Не надо сокрушаться. Смерти нет.
Они не умерли – ни Марк, ни Юрочка...
Они живые! Успокойся, дурочка –
Они живут и шлют нам всем привет.
Пришлось им вылететь (в такую рань!)
В особую загранкомандировку,
Без виз и паспортов, (куда, как ловко!),
Они уехали в загран... За грань.
За грань Судьбы. За грань всего того,
Чем ежедневно мы живём и дышим.
И, если даже мы письмо напишем,
В ответ мы не получим ничего...
Не потому, что мёртвые они –
Они – живые. Просто, оттого, что
От них – сюда – ещё не ходит почта.
Пока не ходит... Но не за горами дни,
Когда соединимся мы навек...
Мы скажем им: «Наверно, заждались!»
И Марк промолвит: «Сенька, где Вы шлялись?»
А Юра скажет: «А, здорово, Джек!»
Поэтому, не надо горевать,
Что нет их ни в России, ни в Лапландии...
Они живут в стране Заоблакандии,
Которую отсюда не видать.
Я – жизнелюб, я смерти не боюсь.
Я знаю, что её – не существует...
Когда ж моя душа её почует,
Пускай никто над гробом не тоскует:
Я – не умру. Я в нём не залежусь –
Я к ним, в Заоблакандию умчусь.
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О БЛИЗОСТИ
Доходит близость до предела.
Когда?
Кто даст ответ?
Когда сливаются два тела?
Нет.
Что толку, что они сольются?
Так повелось... (не в этом гвоздь...)
Наутро встанут, разойдутся
И снова – врозь.
Когда же близость на пределе?
Открой секрет!
Когда пуд соли вместе съели?
Нет.
Ведь можно и постель, и угол
Весь век делить,
И – всё равно – весь век друг другу
Чужими быть.
Когда же близость беспредельна?
Скажи, когда?
Когда невмоготу отдельно?
Да!
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О ВЕРЕ
Каждый раз, когда теряешь веру,
Что-то обрывается в тебе...
Бродишь по бульвару или скверу,
С мрачною усмешкой на губе.
Ходишь озлоблённый и потухший,
Ничего хорошего не ждёшь.
Смотришь на прохожих: туча – тучей,
Потому, что мир – сплошная ложь.
А когда пропажу вдруг находишь,
В новых очарованных глазах,
Снова – гоголем по жизни ходишь,
На надутых верой парусах.
Снова, голос твой высок и звонок,
Все обманы начисто забыв,
Ты опять доверчив, как ребёнок,
Счастлив, как впервые полюбив.
Только с каждым разом всё труднее
Веру потеряв, найти опять.
В первый раз – терять её больнее,
Но и в сотый – нелегко терять...
Что-то там, внутри тебя, черствеет,
Что-то чёрное в душе растёт,
Ясные глаза твои – тускнеют,
Ты – и тот, и, вроде бы, не тот.
Слишком острым делается зренье...
Пережив очередной обман,
Ты глядишь на встречных – с подозреньем,
Держишься рукою за карман...
Я своей судьбой вполне доволен:
Вволю пел и вволю горевал.
Но тому – завидую до боли,
Кто – ни разу – веры не терял.
1975 г.

105

* * *
О, мой промежуточный возраст,
Моя многолетняя рана!..
На ярмарку мне – уже поздно,
А с ярмарки, вроде бы, – рано.
Года мои с паспорта грозно
Взывают, как титры с экрана,
Что песни орать – уже поздно,
А пенсию брать – ещё рано.
Моё положенье курьёзно –
Хожу седовласым бараном:
Мне – к девушкам, вроде бы, – поздно,
А к дедушкам, всё-таки – рано.
От ярости – полон я дурости.
Всё так бестолково и странно...
Мне поздно печататься в «Юности»,
В «Архивах» – пока ещё рано.
И поздно за что-нибудь браться,
И рано так просто сдаваться.
Ну, кто посоветует, братцы, –
Куда мне такому деваться?!
1973 г.
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* * *
Весна моя семидесятилетняя,
Ну, чем ты хуже, чем двадцатилетняя?
Опять по солнечной лыжне
Бреду я в сладком полусне.
Опять мне кто-то улыбается,
И сердце снова дурью мается.
А тот, кто жил и ошибался,
И лбом о стену расшибался,
Кто воевал и голодал,
И чёрт-те что перевидал,
Кто ненавидел и любил,
И сотню раз обманут был,
Который стал отцом и дедом –
Наверно, он шагает следом.
Моя ж лыжня лишь только начата,
И все пути забыты начисто.
Как встал полсотни лет назад,
Пошёл, куда глаза глядят,
Так и иду себе по просеке...
И – к чёрту всякие вопросики!
Иду себе...
И тот, иной,
Он где-то там бредёт... За мной.
Весна 1982 г.
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О РЕВНОСТИ
Ты за мной повсюду ходишь,
Словно тень,
Хмурых глаз с меня не сводишь
Целый день.
Только знаешь, что на плечи
Мне давить...
Ревновать – ведь это ж легче,
Чем – любить.
Ты меня ревнуешь слепо
Ко всему....
Даже – к звёздам,
Даже – к солнцу самому.
Впору, выбежать на площадь
И завыть.
Ревновать – ведь это ж проще,
Чем – любить.
И тебе плевать, наверно,–
Это ж факт! –
Хорошо мне, или скверно,
Или – как...
Всё твердишь –
«Меня ты мучишь!»
Может быть.
Ревновать ты можешь лучше,
Чем – любить.
Только вся твоя морока –
Ерунда.
От любви – не будет прока
Никогда,
Коль её в ревнивой луже
Утопить...
Ревновать – и кошка может.
А – любить?
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ПЕСНЯ О ДОРОГЕ В НИКУДА
Иду я через горы и леса,
Смотрю на голубые небеса.
Ведёт меня сквозь долгие года
Дорога Ниоткуда в Никуда.
Сперва была дорога широка,
Текла, как полноводная река.
Я шёл, как зачарованный, вперёд,
И был чудесен каждый поворот.
Луга лежали в розовых цветах,
Сияли вишни в золотых садах.
Они взывали – «Милый, не спеши!
Сойди с дороги, с нами подыши!»
Но я срывал ромашку на ходу:
– Салют! Я к вам на том пути зайду.
Не ведал я, дорогу укротив,
Что нет по ней обратного пути.
Давно сменилось утро серым днём,
Цветы и травы – тусклым ковылём.
Идёт за поворотом – поворот,
Но сердце ничего уже не ждёт.
Я так хочу вернуться в старый сад,
Что промелькнул сто тысяч лет назад!
К той вишне, что склонилась, как дитя,
К ромашке той, что я сорвал шутя...
Но нет назад пути. И вижу я –
Всё круче путь, всё уже колея.
А по бокам – пустыни океан,
А впереди – туман, туман, туман...
Истёрты ноги и устала грудь,
И хочется пристать куда-нибудь.
Но всё идёт, сквозь серые года
Дорога Ниоткуда в Никуда.
Апрель 1967 г.
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ПИСЬМО ИЗ НОЯБРЯ
На тихом разъезде, где вётлы да будки,
Откуда давно улетели грачи,
Где поезд случайно стоял две минутки,
Я что–то невнятное Вам настрочил.
И снова стою у окна в коридоре.
Соседи в пижамах на холод ворчат.
И снова проносится снежное море,
И снова о чём-то колёса стучат.
Колёса стучат, и в позёмке по пояс –
По рельсам, по стрелкам, по гулким мостам –
Несётся куда-то заснеженный поезд
Навстречу таким же, как он, поездам.
Куда ж я лечу со своею тоскою?
Зачем неотрывно смотрю я в окно?
Ну, что мне для сердца придумать такое,
Чтоб снова, как прежде, забилось оно!
Чтоб снова хотелось мне петь и резвиться,
Ночами над морем горланить стихи...
Чтоб снова забилась крылатая птица! –
В ней счастье! А прочее всё – пустяки!
Вы скажете – возраст!.. Но я не поверю,
Что крылья у нас подрезают года,
Что в юность навечно захлопнуты двери,
Что не возвратится она никогда.
Я ж падал в бескрылье не раз, и не двадцать,
Не раз тосковал, как тоскую теперь,
И знаю – не раз ещё мне подниматься
И лбом прошибать непокорную дверь!
Не раз ещё птицей взовьюсь я крылатой!..
...А вьюга рыдает и машет рукой...
.

...Ну что же мне делать с дорожной, с проклятой,
Сжимающей душу железной тоской?!
Поезд «Рузаевка – Уфа», ноябрь 1953 г.
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* * *
Под утро мне сорок исполнится лет,
А кажется, что двадцати ещё нет.
И я, как последний мальчишка,
Несусь по асфальту вприпрыжку.
В Лосинке – зима, а в Ташкенте – весна.
И мне этой ночью – совсем не до сна.
Мне южные звёзды мигают,
Стихи сочинять помогают.
Темно здесь. Но я не боюсь темноты–
Ташкентские звёзды со мною – на «ты».
Они говорят мне, как другу –
«Забудь про московскую вьюгу!»
Они разговаривать любят со мной,
Они говорят – «Не ходи ты домой!
Не лучше ль, по улицам тёмным
Бродить – молодым и бездомным?»
А может, и вправду, ещё я – юнец?
А может быть, сорок – ещё не конец!
И чёрт с ним, что быстрые годы
Несутся, как вешние воды.
Когда же придётся мне «в ящик сыграть»,
Не стану я долго в могиле лежать –
Открою проклятую крышку,
Воскресну – и снова, вприпрыжку!..
Октябрь 1952 г.
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ПОЖАЛУЙСТА, БУДЬ!
(из письма друга)
З.Р.
Я часто живу кое-как, как-нибудь,
Ворочаю разных ненужностей груду.
Но если ты просишь: «Пожалуйста, будь!»
Отвечу: «Пожалуйста, буду».
С трудом пробираясь сквозь серую муть,
Живу ежедневной надеждой на чудо.
И кто б ни воскликнул: «Пожалуйста, будь!»
Отвечу: «Конечно, я буду».
Я счастлив быть нужным хотя бы чуть–чуть.
Пускай, мне порою приходится худо,
Но всё же, любому, воззвавшему «Будь!»
Я крикну: «Не бойтесь, я буду!»
Не в этом ли «Буду!» – та самая суть,
Которую вечно мы ищем повсюду? –
Чтоб, где б ни услышать призывное «Будь!»
Ответить: «А как же? Я буду!»
Чтоб, даже в последний отправившись путь,
Поведать за гробом идущему люду –
Всем тем, кто сказал мне когда-нибудь «Будь!»
«Я жив!
Я не умер!
Я буду!»
апрель, 1983 г.
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* * *
По самой лучшей из дорог
Я шёл, как царь, я шёл, как бог,
Я шёл – и всё на свете мог...
И слава Богу!
Но ничего я не хотел,
Я только шёл, я только пел,
Я только славил свой удел
И ту дорогу.
Попробуй сам, не жги мосты,
Но – обруби свои «хвосты»,
И отрешись от суеты
Хоть ненадолго...
Хлебни простора, тишины,
Чтоб – только кеды да штаны,
Чтоб – ни начальства, ни жены,
Ни чувства долга.
Ещё успеешь ты домой,
Ещё натешишься судьбой...
Побудь один, твой дом – с тобой,
Поверь на слово.
Воскреснет всё, что ты забыл,
О чём мечтал и что любил,
И сам, каким когда–то был,
Воскреснешь снова.
И будешь ты, не чуя ног,
По самой лучшей из дорог
Шагать, не ведая тревог,
Со мною рядом.
И пусть душа твоя – поёт,
И пусть, как в юности – вперёд!
Пока назад не позовёт
Стальное – «НАДО»!
1962 г.
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ПОСЛАНИЕ ДОЧЕРИ
Меня учила мама с детства,
Чтоб сердцу я не доверял,
Чтоб эту мудрость, по наследству,
Своим я детям передал.
–Во всём нужна, сыночек, трезвость.
Слепому чувству ты не верь!
И прежде, нежели отрезать,
Семь раз отмерь, сто раз проверь...
Я жил по маминым заветам
Так трезво, как живёт медведь.
Теперь – жалею я об этом,
Когда уж нечего жалеть.
Зазря я матушке поверил,
Зря я рассудку доверял –
Чем больше взвешивал и мерил,
Тем больше радости терял.
Хоть это кажется нелепым,
Но поживёшь – поймёшь сама,
Что сердце, как оно ни слепо,
Всё ж – дальновиднее ума.
Когда перед тобой две дверцы,
И надо выбрать поворот, –
Плыви, дружок, по зову сердца!
Иди – куда оно ведёт.
Не верь шутам, не верь шутихам,
Не верь лукавому уму,
Не верь красивым, гордым, тихим...
Верь только сердцу своему!
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* * *
Поэты не имеют отчества,
Они от молнии рождаются.
Поэт всегда – «Его Высочество» –
И в родословной не нуждается.
Поэты не имеют старости.
Они живут – покуда молоды,
Покуда сердце от усталости
Не лопнет, надвое расколото.
Что наши жизни?
Свечки мамины...
Один – чадит почти столетие,
Другие – вспыхнут ярким пламенем,
Сгорела свечечка – и нет её...
И больше – не страдать, не мучиться,
Не умножать свои грехи...
Салют!
А людям – всё имущество:
Свои стихи.
Март 1982 г.
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* * *
Прошла весенняя пора –
Уж – борода до пояса.
И разум шепчет, что – пора,
Пора, мол, успокоиться.
А сердце прыгает в груди,
Ему ещё мечтается...
Как будто жизнь – не позади,
А только начинается.
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* * *
Раньше я стихи писал
Часто.
А теперь рожаю их
Редко.
Это значит – отплясал,
Баста!
Приземлился и затих
Дедка.
Отгорланил, откричал,
Значит...
Значит, близко впереди
Финиш.
Только сердце по ночам
Плачет.
Разве сердце из груди
Вынешь?!
Апрель 1982 г.
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САМОКРИТИКА
Бреду по жизни неуклюже,
Нескладная Судьба моя:
Кому я мил, тот мне – не нужен,
А кто мил мне – не нужен я...
Каштаны из огня таскаю,
А сам – сгораю на огне,
Куда хочу я – не пускают,
Куда зовут – там тошно мне.
В друзьях – не нахожу отрады –
Попробуй быть самим собой! –
Я петь хочу – кричат: «Не надо!»
А не поётся – просят: «Спой!»
С родной женой всю жизнь воюю:
Я к ней – лицом, она – спиной.
Я на неё, в сердцах, надуюсь –
Она зовёт: «Голубчик мой!»
Вот так, зазря, машу руками,
Всегда – не то, всегда – не так...
Других считаю дураками,
А на поверку – сам дурак.
1981 г.
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* * *
Со мной ещё этого не было.
Наверно, старею.
Эй, лётчик, возьми меня в небо,
Да только скорее!
От моря, от пляжа, от фруктов,
От праздника света,
Умчи меня в серое Внуково,
Где кончилось лето.
Мне надо в квартиру, на Ивовой,
Где скромно и просто,
Где с книжкой сидит молчаливо
Девчонка – подросток.
Она мне в любви не клянётся,
Посланий не пишет.
Приеду – в штормовку уткнётся,
Запляшет, задышит:
– Папуля, хороший, пригожий...
Папуленька, папа...
...Рюкзак посредине прихожей
С плеч грохнется на пол.
И снова закружится лето,
Но только – острее.
Со мной ещё не было этого.
Наверно, старею.
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* * *
С тех пор, как я хожу, дышу,
С тех пор, как я штаны ношу,
С тех пор я и стихи пишу.
Пускай они плохие,
Пускай мне много не дано,
Но я люблю их всё равно.
Стихи – моя стихия!
Всю жизнь влюблён в стихи я.
Я воевал, я голодал,
Чуть Богу душу не отдал.
И я такое повидал,
Хлебнул такой ухи я,
Что по сравненью с ней, стихи –
Блажь, пустословье, пустяки...
И всё ж, – влюблён в стихи я!
Стихи – моя стихия.
Нет, что ты там ни говори,
Напрасно, чёрт их побери,
Живут на свете сухари,
К поэзии глухие!
Мне чужд и непонятен тот,
Кто нудной прозою живёт.
Стихи – моя стихия!
Всю жизнь влюблён в стихи я.
Поэт кому-то нагрубил,
Жене-голубке изменил,
В канаву спьяну угодил...
Прощу ему грехи я.
Да, за хорошие стихи
Прощу поэту все грехи.
Стихи – моя стихия.
Всю жизнь влюблён в стихи я!
Всю жизнь воюю я со злом.
Друзья зовут меня ослом.
Грозят мне беды за углом
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И напасти лихие.
А я хожу, стихи бубню
И мысли мрачные гоню.
Стихи – моя стихия.
Всегда влюблён в стихи я.
Пусть я болван, пусть бестолков,
Но нет мне жизни без стихов.
Каков я есть – уж я таков,
Пусть знает вся Россия,
Что я не доктор, я – Поэт!
И без стихов – мне жизни нет!
Они – моя стихия.
Всю жизнь влюблён в стихи я!
Январь–февраль 1969 г.
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СТИХИ ОБ ОДНОМ ПРОСПЕКТЕ
(Ленинградские стихи)
В шальные дни весенних лет,
Когда я молод был,
Я был влюблён в один проспект
В том городе, где жил.
Два тротуара с двух сторон:
Один – для холостых,
Поуже – для мужей и жён.
Но, не о нём мой стих.
О, холостая сторона,
Весёлые огни!..
Давай-ка, выпьем, старина,
За огневые дни,
За поцелуи «на пари»,
За шутки остряков,
За провожанья до зари,
До утренних гудков.
Ты помнишь, как в вечерний час
Мы шли – семёркой в ряд?
И весь проспект глядел на нас,
На молодых орлят!
А помнишь – тот кошмарный сон,
Когда затих проспект?
Когда, казалось, умер он
И не воскреснет, нет...
С тех пор прошёл – не год, не пять...
И нынешней весной
Случилось мне опять попасть
На свой проспект родной.
И – будто не было войны...
И снова – шум и звон,
И снова, на две стороны
Проспект мой разделён.
Я с ходу вымахал его,
С вокзала – до Дворца,
Не встретивши ни одного
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Знакомого лица.
И вдруг, навстречу мне, как вихрь
Прошла семёрка в ряд.
И весь проспект глядел на них,
На молодых орлят.
Я оказался в стороне.
Я сжался. Я притих.
Я – на женатой стороне...
Но – не о ней мой стих.
Я буду снова воспевать
Широкий тротуар –
Пусть, по нему мне – не гулять,
Пусть, для него я – стар.
Пускай, давно тебе и мне
Туда заказан путь,
И по женатой стороне
Бредём мы, как-нибудь...
Но так же яростно блестит
Бессмертная игла!
Пусть – чья-то молодость шумит,
Раз наша – отошла.
И пусть, с вокзала до Дворца,
Как звонкая струна,
Гудит родная сторона,
Поёт родная сторона,
Живёт родная сторона –
Ведь жизни – нет конца!
Москва, 1961 г.
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* * *
Твои слова текут, как Волга,
Как песня, душу теребя:
«Не покидай меня надолго!
Мне очень плохо без тебя».
Ты выдохнула эту фразу
У самой двери, как хорал...
Я шёл и думал, что ни разу
Так этих слов я не слыхал.
Всё было как–то по–другому...
Я понял, что Судьба – слепа,
Что, как ни в лес, а всё же – к дому
Ведёт заветная тропа.
Наверное, и в этом – счастье:
Знать, что на свете есть душа,
Которая, в своём ненастье,
Тоскует, рук твоих ища.
Что к ней ведёт – не чувство долга,
А девять слов, что бьют в набат:
«Не покидай меня надолго,
Мне очень плохо без тебя!»
1983 г.
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* * *
Ты – в трёх часах езды. Ты – близко.
Но всё же, личной встрече я
Предпочитаю переписку,
Подруга давняя моя.
Я не хочу следить уныло,
Как вянут милые черты.
Хочу запомнить всё, что было,
Когда меня ласкала ты.
Глаза лучистые с портрета
Вселяют в сердце ту же дрожь...
.....................................................
...А ты, сегодняшняя, где-то
Седыми буклями трясёшь.
Но почерк – тот же, хватка – та же,
Как в пору наших юных дней.
И письма кажутся мне даже
Ещё прекрасней и нежней.
И я люблю тебя без риска,
Не опасаясь разлюбить,
Предпочитая переписку.
...Хоть это – глупо, может быть.
1983 г.
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* * *
Чьи это резвые ноги
Скачут по длинной дороге?
Это он, это он, это он,
Майской поры почтальон –
Двадцатилетний, шагающий,
Лёгкий, беспечный, мечтающий,
Запросто мир покоряющий.
Вот он шагает, не знающий,
Что у него на пути...
... Близко, годах в двадцати, –
Чьи–то потёртые ноги
На каменистой дороге.
Это он, это он, это он...
Вот он поднялся на склон,
Сорокалетний, шагающий,
Вдаль осторожно взирающий,
В жмурки уже не играющий,
Но, как и прежде, не знающий,
Что у него на пути.
...Близко, годах в двадцати, –
Кто-то по скользкой дороге
Тащит усталые ноги,
Хмуро бредёт под уклон...
Это он, снова он, снова он –
Старец, упрямо шагающий,
Старость свою проклинающий
И ни о чём не мечтающий,
Но уж – доподлинно знающий,
Что у него на пути –
Нет никого впереди...
...Только берёзка качается
Там, где дорога кончается.
1978 г.
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* * *
Хорошо на озере.
Тишина.
Только я за вёслами,
Да луна,
Да вода зелёная
Будто спит.
Отчего же на сердце
Так щемит?
Отчего мне грустно так
В час ночной?
Как давно не слышал я:
«Милый мой!»
Я хочу услышать их –
Те слова,
От которых кружится
Голова.
Я ж не проживу без них, –
Не смогу!..
Тихо. Только слышится:
У-гу-гу...
Крик совиный, эхо ли
Над водой...
Ну, давай, поехали,
Милый мой!
Озеро Селигер, август 1962 г.
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* * *
Я встревожен не на шутку,
Я бреду, едва дыша:
В холодильнике рассудка
Заморожена душа.
Кто её оттуда вынет?
Разогреет на огне,
Приголубит да обнимет,
Да опять подарит мне?
Поскакал бы я вприпрыжку,
Засверкал бы, как река,
Превратился бы в мальчишку
Из седого старика!
Я бы пел с утра до ночи –
Пусть мою узнают прыть!
...Только жаль – никто не хочет
Холодильник мой открыть.
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* * *
Я двадцать лет науки изучал,
Ночами майскими зубрил зачёты,
И всякой дрянью мозг свой иссушал,
Как будто сам себя казня за что-то...
Я пережил жестокую войну –
По грудь в болоте, на переднем крае,
Мечтал о корке хлеба, как о рае...
И как я выжил – сам я не пойму?!
Но юность легкокрылая моя
До той поры меня не покидала,
Покуда не вползла любви змея,
И уползла – в груди оставив жало...
Я ж без любви – как лодка без весла.
Любовь ушла – и крылья унесла...
Карелия, июнь 1959 г.
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* * *
Я должен быть повешенным,
Стократно четвертованным,
За то, что был помешанным,
Каким–то околдованным;
За то, что став Спинозою,
Укрыв себя под маскою,
Разрушил трезвой прозою
То, что могло быть сказкою,
За то, что вечер мартовский
Мне криво улыбается,
За то, что вновь кошмар тоски
Змеёй в меня впивается;
Что ласка сердца Вашего
Не мне – другим достанется,
А мне одно останется –
Тоску свою донашивать,
Шататься ночью дивною
По тополиной улице,
Дышать мечтой наивною,
Которая не сбудется...
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* * *
Я не люблю воспоминаний.
Что в них весёлого – не знаю.
О том, что скрылося в тумане,
Я, без нужды, не вспоминаю.
Но, если нужно – всё припомню:
Что, где, когда и отчего...
И станет грустно оттого мне,
Что помню всё и – ничего...
Хоть мне уж далеко за тридцать,
И меньше – «будет», чем – «бывало»,
Но не люблю я в прошлом рыться:
Всё хочется начать сначала.
А если сон какой приснится –
Пускай проглотит ночь его.
Раз я проснулся – я родился.
Я помню всё и – ничего...
Но перед смертью – хоть за сутки –
Хочу иметь предупрежденье,
Чтоб вспомнить лучшие минутки.
О! Я их помню – от рожденья...
...Брильянты материнской ласки,
Победы, взлёты... (Для чего?!)
Любви восторженные сказки...
Я вспомню всё и – НИЧЕГО.
Сочи, 1948 г.
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* * *
Я ненавижу слово «никогда»!..
Есть много слов. Но нет страшнее слова...
Уходят в бездну лучшие года,
И НИКОГДА не возвратятся снова.
Как не зови, но первая любовь
Ушла – и НИКОГДА не повторится.
Вернётся день. Весна вернётся вновь.
И вновь на ветках защебечут птицы...
Вернётся солнца луч и лета жар.
Всё, что ушло, в свой срок опять вернётся.
И только наша жизнь – бесценный дар! –
В какой–то миг навеки оборвётся...
...Я жить хочу! А не уйти туда,
Откуда нет возврата НИКОГДА!
Москва, 1957 г.
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* * *
Я не хожу по разным адресам,
Всё потерявшим, и на всё готовым.
Всю жизнь стремлюсь к одним глазам –
Давно изученным и вечно новым.
Когда темно кругом от серых туч,
И люди бродят, мрачные как тени,
В твоих глазах я вижу майский луч,
И солнце мне садится на колени.
Когда вокруг такая мразь, что сам
Готов ожесточиться и залаять,
Я всякий раз бегу к твоим глазам,
Чтоб в их тепле согреться и оттаять.
И одного боюсь я всякий раз:
Не потерять бы мне любимых глаз.
Москва, 1958 г.
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* * *
Я никогда Учителем не буду...
И чтоб ни начертал я на листе,
Но не пойдут за мной другие люди,
И я один останусь на кресте.
И что бы ни увидел я на свете,
Что б ни узнал и что б ни испытал, –
За мною не пойдут родные дети.
Я даже им Учителем не стал.
И, уходя в последний океан,
Я выдавлю в последней из улыбок,
Что жизнь моя – не повесть, не роман,
А полное собрание ошибок.
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* * *
Я стою на тракте. Жду автобуса,
К столбику дорожному приник.
О Судьбе своей пою вполголоса...
А навстречу мчится грузовик.
Едут в кузове девчата с песнями,
Рыжая – махнула мне рукой:
Дескать, с нами ехать интереснее...
Что стоишь, потерянный такой?..
Пронеслась машина, затерялася,
Девичьи затихли голоса...
Это – не Судьба ль моя промчалася,
Пыль дорожную пуская мне в глаза?!
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* * *
Я третье лето сюда приезжаю.
Танюшка на шею бросается мне.
– Какая ты, доченька, стала большая! –
Треплю я ладонью её по спине.
Мы плаваем в речке, мы по лесу бродим,
Мы вволю глотаем и солнце, и тень.
И так, незаметно, проходит, уходит
Весёлый и шумный родительский день.
Под вечер мы с ней возвращаемся в лагерь,
Тропинки лесные мокры от росы.
Над клубом полощутся красные флаги,
И дочь мне рукой закрывает часы.
– Ну, папа! Ну, милый! Останься на танцы!
– Да что ты... Когда ж до Москвы доскрипишь?..
Но Таня пристанет:
– Останься! Останься!
Подумаешь, поздно!.. Ты завтра доспишь!
И я остаюсь. И мы кружимся с нею,
И счастье танцует у Тани в глазах:
– Ах, папа! Я только с тобой так умею!
С подругами – разве получится так?!
Так было два года. Два года, два лета
Я пил подмосковную ту благодать.
А в третье лето – мотался я где-то –
Лишь в августе к дочке собрался опять.
И снова, Татьянка моя – что картинка.
И снова, душистые травы пьянят.
И снова, мы по лесу бродим в обнимку,
И дочка – малиною кормит меня.
Но вот и закатное солнце блеснуло...
– Эх, папа... Почаще бы надо – сюда...
– Ну, что, потанцуем?
И Таня кивнула,
Но как-то, нетвёрдо ответила:
– Да...
Ну, вот, мы и в клубе. В нём тесно, как в улье.
Я старое место у сцены нашёл.
Но только мы с Таней уселись на стулья,–
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Вихрастый парнишечка к нам подошёл.
И Таня зарделась и – тихо: – Послушай...
Позволь станцевать с ним разочек – другой...
Он – в нашем отряде. Вишневский Андрюша.
Я с ним потанцую, а после – с тобой!
– Ну, что за вопросы?! Валяйте, конечно!..
И глазом моргнуть я ещё не успел,
Как он её за руку цапнул беспечно
И оба исчезли. И я – не у дел...
Ну, что же, пора пробираться на выход.
Сегодня я рано приеду домой.
Ах, сердце... Ну, брось так бессовестно тикать!
Ты лучше смотри на неё – и не ной.
Белее платочка, нежнее цветочка,
Смущаясь и счастья в глазах не тая,
С каким-то Андрюшей вальсирует дочка,
Как будто – моя,
И уже – не моя.
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* * *
Я часто начал вспоминать о том,
Как часто раньше покидал я дом.
Дочь-кроха замирала на груди:
– Папуля, миленький, не уходи!..
Я что-то торопливо говорил
И отрывал её, и уходил...
По разным там делам и не делам,
Оставив кроху – с горем пополам,
Стоять и тихо плакать у дверей
В беспомощности праведной своей.
Прошли года. И дочка подросла.
И у неё уже свои дела:
То музыка, то школа, то кино...
Подружек туча. И уже давно
Она не виснет на моей груди,
Не плачет, не кричит: «Не уходи!»
Спокойно я иду, куда хочу,
Иной раз – дочь с собою прихвачу.
Иной раз – выйдем из дому вдвоём
И в разные сторонушки пойдём.
Но я с тревогой думаю, что, вот,
Придёт какой-то час в какой-то год,
Когда духами пахнущая дочь
Уйдёт одна. Уйдёт куда-то в ночь...
Как буду я просить: – Ну, погоди!
Побудь ещё часок... не уходи...
И как потом останусь у дверей
В беспомощности старческой своей...
Вздыхать... По комнатам пустым кружить...
Не дай мне Бог до этого дожить!
1967 г.
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ЦВЕТА РАДУГИ
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А ЧТО УМЕЕШЬ ТЫ?
В моём огромном доме
Жильцов – не перечесть!
Шофёры, агрономы
И фокусники есть!
Кто – может петь по нотам,
А кто – сажать цветы...
Здесь каждый может что–то.
А что умеешь ты?
Вот – старый архитектор,
Он движется с трудом.
Но по его проекту
Построить можно дом,
И фабрику с трубою
Огромной высоты,
И здание любое!
А что умеешь ты?
А вот идёт геолог –
Чуть–чуть навеселе.
В жару, и в дождь, и в холод
Он бродит по земле.
Он ищет и находит
Волшебные пласты.
И снова в путь уходит.
А что умеешь ты?
В квартире восемнадцать
Два физика живут.
Не каждый день, признаться,
Застать их можно тут.
Они «колдуют» где-то,
Вдали от суеты,
И делают ракеты.
А что умеешь ты?
А вот пришёл художник –
В лесу он побывал –
И скинул свой треножник,
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Картину с рамки снял.
Смотри, как зеленеют
Деревья и кусты!
Он рисовать умеет...
А что умеешь ты?
Тебя пришибло дверью,
Нога болит, хоть плачь!
Беги в квартиру девять –
Живёт там детский врач.
Ребят лечить он может
От всякой маеты,
И от ушибов – тоже.
А что умеешь ты?
А вот в квартиру восемь
Кондитерша идёт.
Лафа тому, кто в гости
За стол к ней попадёт.
Поест он в этот вечер
Отменные торты!
Она умеет печь их.
А что умеешь ты?
На днях в квартиру тридцать,
Обросший бородой,
К нам снова возвратился
Географ молодой.
Пешком, верхом, на нартах,
Исследуя хребты,
Он составляет карты.
А что умеешь ты?
А я, друзья, – путеец,
Как вся моя семья.
Знакома вам, надеюсь,
Профессия моя.
Я строю эстакады,
Дороги и мосты,
Тоннели там, где надо...
А что умеешь ты?
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Друг другу не мешая,
Мы весело живём
И всех вас приглашаем
В чудесный въехать дом.
Мы всех принять готовы!
Условия просты –
Всего четыре слова:
– А что умеешь ты?
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БЕДА
Это очень досадно,
Если бритва – не бреет,
Если мыло – не мылит,
А звонок – не звонит.
Если клей – да не клеит,
Если печка – не греет,
Если пилка – не пилит,
А костёр – не горит.
А ещё неприятней –
От вас я не скрою –
Если брак человечий
Среди нас проползёт:
Коль учитель – не учит,
А строитель – не строит,
Коли доктор – не лечит,
А певец – не поёт.
Но в сто крат тяжелее –
До мороза по коже –
Если близкие люди
От тебя отойдут:
Если сын – не жалеет,
Если брат – не поможет,
Если милый – не любит,
А друзья – предают.
Только – ежели вникнуть –
Всё на свете проходит...
Уползут и обиды,
Не оставив следа...
Вот, коль помыслы – никнут,
Коли ноги – не ходят,
Коли очи – не видят –
Вот беда, то беда!..
24 ноября 1959 г.
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* * *
В берёзовой роще девчонки одни.
И в тёмные ночи, и в ясные дни
Всё ждут они Принца уж тысячу лет.
Заждались гостинца, а Принца всё нет.
А ветры, а грозы, а годы круты.
Стареют берёзы и вянут мечты.
И плачут берёзы, и прячут свой сок –
Горячие слёзы – в холодный песок.
Берёзки толпою над речкой стоят.
И грустно листвою в ночи шелестят.
Стоят на опушке – и некуда плыть...
«Девчонки-подружки, ну как же нам быть?»
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* * *
Великим завоевателям – браво!
Но... только не им – вековечная слава.
Они – воевали,
Они – убивали,
Они – как умели – народ подавляли.
И каждое зло, сотворённое ими,
Свергало любое великое имя.
Лишив его – чести,
Лишив его – права
На эту посмертную вечную славу.
Её заслужили лишь те, чьи творенья
Всегда и везде – родники наслажденья.
Лишь тот, кто в обители бед и мученья
Хоть чем-то народу принёс облегченье.
Вот Франция ярко желтеет на карте:
Но слава французов – не в Бонапарте.
Грозой европейскою – наполеоном –
Сейчас заедают чай крепкий с лимоном.
Нет, Франции слава – в Мольере, Вольтере,
Викторе Гюго и Гюставе Флобере.
А Бисмарк? А Гитлер? Лихие вояки...
Ходили в атаки.
А нынче – в клоаке.
Прославили немцев – запомните дети!
Не «воины» эти,
А – Шиллер и Гёте.
Не маги военного грома и шума,
А – Бах и Бетховен,
А – Моцарт и Шуман.
Примеров подобных мы знаем немало.
Где Англии все короли, адмиралы?
Владела Британия – чуть не полмиром...
А кем знаменита?
Вильямом Шекспиром.
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И слава Италии – не в Муссолини:
Она – в Рафаэле,
Она – в Паганини.
И польские паны – одна только пена...
Нам Польша мила как отчизна Шопена.
И нашу отчизну – уж если серьёзно,
Прославил – не Вещий Олег, и не Грозный,
Не прочие хрестоматийные лики,
И даже не Пётр, по прозванью – Великий.
И – не Октября отгремевшие пушки...
Нет. Слава России – Чайковский и Пушкин!
1983 г.
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ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ЧЕТВЁРКА
Не ждите Пушкина, не ждите!
Прошла эпоха одиночек.
Не может народиться гений
В наш нервный, суматошный век.
И, что вы там не говорите –
Не стало в людях прежней мочи.
Знать, жидковаты стали гены,
Знать, обессилел человек...
Кто в одиночку хорохорится,
Всю жизнь пищит, как мышка в норке,
Напрасно мечется по свету:
Помрёт – как не было его...
...Но среди русских стихотворцев
Возникла дружная четвёрка:
Один – за всех в четвёрке этой
И, значит, все – за одного.
Врозь – дон-кихоты, вместе – стенка,
Мужской костяк с прожилкой женской.
Они смогли на всю державу
Раздуть поэзии меха:
Земною силой – Евтушенко,
Полётом в небо – Вознесенский,
Прозреньем мудрым – Окуджава,
И Белла – музыкой стиха.
Свой дар – у каждого, свой почерк,
Своя воздушная прямая.
Но всех – объединяет нечто,
Пронзающее каждый стих.
И это «нечто» днём и ночью
Во мне – меня же открывает.
Горжусь я ими бесконечно
И славлю каждого из них.
И ты, мой друг, на них надейся!
Сквозь хитроумные заторы,
Сквозь неприятия торосы,
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Сквозь равнодушия туман –
Пройдут Поэзии гвардейцы,
Четвёрка храбрых мушкетёров,
Где – ни атосов, ни портосов –
Один сплошной Д’Артаньян.
В эпоху всматриваясь зорко,
Не опасаясь пересудов,
Они – у века на опушке,
За ними – непроглядный лес...
Великолепная четвёрка!
Врозь – мастера. А вместе – чудо.
А вместе – это новый Пушкин,
Слетевший с голубых небес.
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ВЕРХНЯЯ ГРАНИЦА ЛЕСА
Верхняя граница леса,
Сосны у реки.
Выше – мало интереса:
Выше – ледники.
Выше – только альпинисты,
Всё дерьмо – внизу.
Высота – две тыщи триста.
Хорошо в лесу!
Сквозь узор пахучих ветвей
Я гляжу на свет –
Голубей небес на свете
Не было и нет.
Словно праведные лики
В райской синеве,
Пляшут солнечные блики
На густой траве.
Верхняя граница леса,
Горная сосна.
Ни прогресса, ни регресса –
Вечная весна.
И под мерный шум Баксана
Счастлив я вполне.
Лучше всякого бальзама
Этот воздух мне.
Верхняя моя граница
Мне уже видна...
Я хочу, чтоб не в больнице
Пролегла она!
Чтоб свою окончить пьесу
Не в низинной мгле,
А у той границы леса –
Лучшей на земле.
Приэльбрусье, 1977 г.
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* * *
Ветер осенний над лесом рыдает.
Друг мой в палатке лежит и гадает:
Будет ли рай у него в шалаше
И вообще...
Дождик по крыше стучит, как нарочно,
Хоть и без этого дождика тошно.
Кошки скребут у него на душе
И вообще, –
Так надоело трястись, словно студень,
В серости праздников, в сумраке буден.
Может быть, это – в порядке вещей,
Но вообще,
Всё заштамповано, сглажено, пресно,
Всё наперёд за неделю известно.
Рвётся мой друг из проклятых клещей
И вообще,
Рвётся туда, где горячие кони,
Шпаги, дуэли, красотки, погони...
А за углом – незнакомец в плаще
И вообще...
Вместо Атосов и Д’Артаньянов
Бродят по улицам толпы баранов.
Крутят транзисторы стайки хлыщей
И вообще...
Видно, возврата к былому – не будет:
Вывелись все настоящие люди.
Шпаги и кони – давно «ампаше».
И вообще!..
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* * *
В избе жара. Я вышел в сени.
Из туч мигнула мне луна.
Вдруг ветерок подул весенний,
Как будто бы и впрямь – весна.
Заохала гармошка где-то,
Вздохнул – и оборвался звук.
И потянуло снова – в лето,
В цветы, в кусты, в пахучий луг.
Чтоб там, в зелёном океане
Стоять вот также, при луне,
И чтоб девчонка в сарафане
По тропке шла навстречу мне.
Гармошка снова, еле слышно
Поёт, повторами звеня...
А снег лежит – ненужный, лишний
И счастье прячет от меня.
Как я хочу, чтоб кто-то, где-то,
Как я сегодня тосковал!
Гармошку слушал, встречи ждал...
Как я хочу, чтоб снова – лето!
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* * *
Вороны каркают. Январь кончается.
Январь кончается. В лесу светло.
Стоят берёзки – не качаются.
И, хоть изрядно намело,
И хоть зима – вершину празднует,
Но всё притихло, как во сне.
И шевелятся мысли разные,
Всё – о весне. Всё – о весне.
И хоть со старостью сосватан я,
Но сердце шепчет: «Погоди!
Невеста – больно рябоватая,
С тобою ей – не по пути».
Душе ещё былое помнится,
Она моих не чует лет.
А мне ведь завтра – сто исполнится,
И впереди просвета нет...
Но там, вдали, белеет рощица,
Берёзки ждут...
Пойду туда!
Мне жить на свете очень хочется!
А возраст – это ерунда!

152

ВРЕМЕНА ГОДА
Солнечный день января,
Бусы на ветках горят.
Быстро по просеке мчишь
Сквозь белоснежную тишь.
Всё заморожено. Лишь
Скрип замороженных лыж...
Вдруг на опушке лесной
Смаху ударит весной.
Став на лесное крыльцо,
Солнцу подставишь лицо,
Сладко зажмуришь глаза –
И оторваться нельзя.
Это к тебе притекла
Первая струйка тепла,
Первая ласка весны –
В самом разгаре зимы.
Будут ещё горячи
Солнца шальные лучи.
Будут и град, и капель,
Будут и март, и апрель.
Станет привычной теплынь,
Неба весеннего синь...
Вспомнится только во сне
Этот сверкающий снег.
Ну, а пока – белизна,
Ноздри щекочет весна,
Шею щекочет мороз.
Так и стоишь, как прирос.
Тают ледышки в груди,
Всё, что ни есть – впереди!
Лучшее время весны –
В самом разгаре зимы!
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* * *
Вчерашняя встреча была не из тех,
Что голову кружит, что сердце тревожит.
Она не сулила любовных утех,
И трепетных мук не предвидела тоже.
Обычная, серая встреча была:
Я что-то болтал. Вы – о чём-то молчали...
И всё ж, эта встреча во мне родила
Минуты тоски и глубокой печали.
Я молча шагал по ночной мостовой
И думал, что счастье – проносится мимо,
Что вряд ли когда-нибудь губы любимой
Мне скажут: «О, как хорошо мне с тобой!»
Ленинград, 1937 г.
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ГРУСТНАЯ СКАЗОЧКА
Жили да были две маленьких Лили.
Обеих великие люди любили.
Один был – Поэтом, Трибуном, Бойцом.
Другой – знаменитым Артистом-чтецом.
И всё, что великий Поэт написал, –
Лучше Артиста никто не читал!
Оба на свете недолго прожили:
Оба насильно себя порешили...
Их кости в могиле давно уже сгнили,
Но живы поныне две маленьких Лили –
Память Великих они стерегут
И с памяти этой... купоны стригут!..
Коптят они небо, о прошлом судача…
А жаль, что Судьба не решила иначе...
Чтоб приняло дело другой оборот,
Чтоб всё бы случилось наоборот:
Чтоб Чтец и Поэт до сих пор бы дожили,
А гнили в могиле – две маленьких Лили!
Ей – богу, что Бога бы – не осудили!
1959 г., Москва
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* * *
Девушка в метро читает Грина,
К задней двери тихо прислонясь.
Пепельных волос её лавина
На плечах привольно улеглась.
Мчит вагон. Толпа её толкает.
А она, зажатая в кольцо,
Над московской осенью витает,
И улыбкой светится лицо.
Где-то в пьяном клёкоте и хрипе,
Гибель света мрачно протрубя,
Корчатся нечёсаные хиппи,
Сдуру растоптавшие себя.
А она бежит по тропке к морю,
Мчит навстречу алым парусам
В ту страну, где солнечные зори
Улыбаются её глазам.
Где-то люди, словно звери, люты.
Где-то свищут пули, льётся кровь...
А она – бежит. Её салютом
С корабля приветствует Любовь.
Пусть упрямый скептик причитает,
Что погрязнет мир в кромешной мгле...
Если Грина девушка читает,
Значит – всё в порядке на земле!
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ДИАЛОГ
Осень по лесу шатается,
Клёнам листья золотит,
То опёнком улыбается,
То антоновкой хрустит...
Кто-то, бледный как видение,
Очумевший от забот,
Бродит по её владениям,
Всё вопросы задаёт.
– Осень, осень, как я выгляжу?
А она: – Пойдём со мной!
Я тебе морщинки выглажу,
Будешь снова молодой...
– Осень, осень, как же с городом?
Я ведь всё оставил там...
А она смеётся золотом:
– Ты пошли его к чертям...
– Осень, осень, что ты, рыжая?!
Там же служба, там же дом!..
– Ты трусливый малый, вижу я,
И расчётливый притом...
Знай, хохочет златокрылая
Над нескладною Судьбой...
– Осень, осень, как же милая?
– Ты возьми её с собой!
Осень по лесу шатается,
Клёнам листья золотит,
То опёнком улыбается,
То антоновкой хрустит.
И бесстыдно ухмыляется,
Прижимаясь всё тесней...
...Осень по лесу шатается,
Я шатаюсь вместе с ней.
поезд «Москва–Гагры», октябрь 1964 г.
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* * *
Дождь всё косит и косит.
Листья по ветру носит.
Поматросит – и бросит...
Я никак не усну.
Надоело гундосить,
Надоело матросить,
Надоело – про осень,
Я хочу – про весну!
Люди, как на толкучке,
Собираются в кучки,
Сыплют сплетен колючки –
Только уши готовь.
Надоела тянучка,
Надоела трясучка,
Надоело – про случку.
Я хочу – про любовь.
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ДРУЗЬЯМ
Уют квартирный тесен для стихов!
Для них нужны: колёса, ночь, дорога,
Немного счастья, да тоски немного,
Да пенье предрассветных петухов...
Меня дорога снова вдаль зовёт,
И вы, друзья, простите, если можно,
Что я удрал от будничных забот –
К иным заботам, сладким и тревожным!
Я к вам вернусь обратно. Дайте срок!
Что я – без вас?! Без вас я гол, как сокол.
Но дайте мне сперва напиться соком,
Чтоб вам вернуть – в стихах отлитый сок...
Прислушайтесь, как эта ночь тиха...
Она приветствует рождение стиха!
Под Красноярском, 1961 г.
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ДЮНЫ
На морском просторе – чудо из чудес:
Справа, слева – море, посредине – лес.
Сосны, словно струны,
На траве – роса.
Дюны мои, дюны – Куршская коса.
Поглядишь направо – бархатная тишь...
Утки величаво шлёпают в камыш.
Тихие лагуны, спящая краса...
Дюны мои, дюны – Куршская коса.
А пойдёшь налево – всё наоборот:
Вздутая от гнева, Балтика ревёт.
Белые буруны, словно паруса...
Дюны мои, дюны – Куршская коса.
Лес, как заколдован, дюны сторожит.
Только птичий гомон ветви ворошит.
Ждёт волшебной шхуны пляжа полоса...
Дюны мои, дюны – Куршская коса.
Мы по лесу бродим, мокнем под дождём.
Чуть с ума не сходим – всё погоды ждём...
Улыбнись, Фортуна, хоть на полчаса!
Дюны мои, дюны – Куршская коса.
Будут годы мчаться, буду жить мечтой –
Снова повстречаться с этой красотой.
Будут снова юны птичьи голоса...
Дюны мои, дюны – Куршская коса.
Июль 1980 г.
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* * *
Если бы я не влюблялся
В женщин, в цветы и деревья,
Если б в кого–то иль в что–то
Не был я вечно влюблён, –
Был бы я постным и пресным,
Был бы я – неинтересным,
Может, как кролик – полезным,
Но и безвкусным, как он.
Если бы я не влюблялся
В образы, в запахи, в звуки,
Или – в рожки пастухов,
Может, не ведал бы муки,
Был бы светилом в науке,
Только поэтом бы не был
И не писал бы стихов.
Если бы я не влюблялся –
Вы бы меня не любили:
Ты, что по праву ревнуешь,
Вы, молодые друзья.
Вы от меня бы уплыли,
Имя моё позабыли...
Как я могу – не влюбляться?
Мне не влюбляться – нельзя!
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ЕСЛИ ЖЕНЩИНА ЛЮБИТ
Если женщина любит, –
У неё, почему-то, шалеют глаза,
Раскрываются губы...
И пройти мимо них – без улыбки – нельзя.
Если любит мужчина –
Нет в глазах у него этой вешней зари...
Я не знаю причины...
Очевидно, мы, всё-таки, все – сухари.
Если женщина любит –
Начинает светиться она изнутри.
Удивляются люди:
– Что с Наташкою нашей? Ты только смотри!
Все милы ей, все любы...
Не пьяна она, вроде, и, вроде – пьяна.
Если женщина любит, –
Неизвестно, с чего молодеет она.
Ранний луч её будит,
Ей – призывные песни поют вечера...
Ей, когда она любит,
Всё – неважно, что было так важно вчера.
Все дела, все кручины,
Кутерьма повседневных забот и причуд...
На занятья мужчины,
Почему-то, любовь не влияет ничуть.
Ей – одно только важно:
Чтобы милый был жив и здоров.
Ей – одно только страшно:
Как бы вдруг не вспорхнула любовь!
Если женщина любит...
Ну, а если любовь уплыла?..
Снова – серые будни,
И какие-то, снова, дела...
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И опять – мертвечина,
Как душой не криви...
Так же пуст и мужчина,
Если нету любви.
1980 г.
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* * *
Есть в Ленинграде дом,
Где рады мне всегда.
Кто побыл в доме том,
Тех – не берут года.
Приду туда сейчас,
Иль – через десять лет,
Услышу всякий раз:
«О, Сенечка, привет!»
Увижу всякий раз
Сиянье карих глаз:
Им не сиять – нельзя,
Когда вокруг – друзья.
Мы за столом сидим,
И нет у нас седин,
И нет ни животов,
Ни прожитых годов.
Всю ночь стихи звенят,
И не смолкает смех...
Вы – любите меня,
А я – люблю вас всех!
Есть разные дома,
Где я бывал в гостях.
В одних – как у Дюма,
В них – «Двадцать лет спустя»...
В них – только «ах» да «ох»!
В них – серость и нуда,
И сам ты, вроде, плох,
И жизнь – уже не та...
Я пью за вечера,
За встречи в доме том,
Куда пришёл вчера,
Куда приду потом.
Где вечная весна,
Где панихиды – нет,
Где пьян я – без вина,
Где – «Сенечка, привет!»
164

Суставами хрустя,
Прорву хоть сто преград!
Они мне все – пустяк,
Коль снова – в Ленинград!
Не – в «двадцать лет спустя»,
А – в сорок лет назад!
Июнь 1976 г.
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* * *
Есть в музыке волшебное искусство –
Она возводит в степень наши чувства:
Коль весел ты – плясать заставить может,
А коль в тоске – стократ её умножит.
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* * *
Ещё вчера я был в Мисхоре.
Закат оранжевый пылал.
Под ним переливалось море,
И южный парк благоухал.
От роскоши, почти июльской,
От белоснежных парусов,
Я мчусь сквозь толщи курских, тульских,
Промытых осенью лесов.
Скупое северное солнце
Берёзкам листья золотит.
К траве пожухлой – ветки клонятся
И лес, как Золушка, блестит.
Всё начинается сначала –
Опять копытом поезд бьёт,
И сердце, что в Крыму молчало,
Опять щемит, опять зовёт.
Скорей туда! Скорей на волю!
В траву холодную упасть,
Вдохнуть опавших листьев горечь,
К берёзке тоненькой припасть...
Как сладко снова в вашей гуще!..
Как вы тут жили без меня?
Как мог я вам – так верно ждущим –
С каким-то морем изменять?!
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* * *
Ещё зима. Но на снегу
Уже сверкают капли влаги,
И тёплый воздух полон браги,
И солнце бродит на лугу.
Ещё немы твои уста.
Но лёд в глазах – уже растаял,
Улыбка в них совсем простая,
И ты сама, как мир, проста.

1937 г., Ленинград
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* * *
Живёт на окраине старый артист.
Последний в окно его смотрится лист.
Давно уж не слышно о нём ничего,
Лишь в «круглые дни» вспоминают его.
По первой программе его подают,
Поют дифирамбы пятнадцать минут,
Что был–де когда–то,
Что пел,
Что играл,
В далёких тридцатых сердца покорял.
А он, переживший потомков кумир,
Глоточками пьёт порошковый кефир,
Потом, запахнувшись в махровый халат,
Выходит в усыпанный листьями сад.
О нём диссертаций напухли тома:
«Мол, сделал эпоху... Сводил, мол, с ума...»
А он – по тропе, опираясь на трость:
– Как славно... И этот октябрь довелось...
Ведущий, по полкам его разложив,
О нём, как о мёртвом...
А он ещё жив.
1980 г.
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ЗАПОЙ
День – за днём ты бредёшь, как-нибудь...
Чем-то дышит усталая грудь.
Только вдруг –
Всё заплещет, забьётся вокруг...
Отодвинется город, рассеется сонь –
И тебя в это время – не тронь!
Это – в душу вселяется бес,
Он зовёт тебя в лес.
И не хочется спать,
И на всё наплевать,
И апрельские звёзды ведут за собой...
Это значит – запой!
Будут ноги кружить и кружить,
Будут губы бубнить и бубнить,
И терять, и опять находить
Свою нить.
Ты идёшь
И о чём-то бессвязно поёшь,
И на пни натыкаешься, словно слепой.
Потому, что – запой!
Ты бредёшь меж ветвей,
Удаль в песне твоей.
Птицы слышат шального певца...
Но о чём ни запой –
Нет в той песне начала и нет в ней конца
Потому, что – запой!
...Я не стар. Я не сед.
Я опять – восемнадцати лет!
Нет, не то... Просто – возраста нет.
Я бессмертен. Я – гений. Я – Бог.
На, бери! Это – счастья кусок!
Ты доволен Судьбой?
Пой, покамест – запой!
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Он пройдёт и опять
Мне ужасно захочется спать.
Где я был?
Что я пил?
Что мерещилось мне
В той лесной стороне?
Может, всё это было во сне?
Ерунда? Пустяки?
Нет!!! Остались стихи!
Вот они! На листке!
Вот, бегут,
Обрываются строчкой скупой...
Точкой.
Кончен запой.
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* * *
Зачем я десять раз на дню
Шепчу: «Скорей, скорее!» –
Зачем я дни свои гоню?
Ведь я и так старею.
Зачем я с нетерпеньем жду
Субботы, воскресенья?
Как будто, я живу в аду
И в этих днях – спасенье.
А вторники, а четверги
Зазря тебе даются?
Куда ты мчишься?
Не беги!
Они ведь не вернутся!
Мы ждём, чтоб вышел службы срок,
Чтоб кончилась дорога,
Хотя – и службы, и дорог
Осталось так немного!
Погоды ль ждём, трамвая ль ждём –
Всё ёрзаем, колдуем...
Мы в это время не живём,
А только существуем.
Мы гоним в бездну день за днём,
Уже угнали тыщи...
А в смертный час – и днём с огнём
Мы эти дни не сыщем.
Живи сегодняшним, старик!
Ведь срок твой убывает.
Ведь каждый уходящий миг
Тебя же убивает.
Живи дождём, живи пургой,
Живи любой тревогой,
Тоскою, радостью, борьбой,
Вот этою дорогой.
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И вкуса к жизни не тая,
Изведай наслажденье
В любой минуте бытия,
В любом его мгновенье.
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* * *
Из всех цветов под солнцем золотым,
Два цвета предпочту я всем другим:
Зелёный цвет – леса, луга, сады...
И голубой – цвет неба и воды.
Когда в душе моей царит покой,
Часами я смотрю на голубой.
Когда же сок земли волнует кровь,
К зелёному я обращаюсь вновь.
Вы связаны друг с другом на века...
Что океан – без берега? Тоска...
И луг зелёный лишь тогда хорош,
Когда ты воду рядышком найдёшь.
Я морю голубому отдаюсь,
Я на траву зелёную ложусь.
И – не ревнуйте, милые, молю!
Я вас по-разному, но искренне люблю!
1961 г.
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ИЗ ЦИКЛА «В МЕТРО»
1
Когда метро тебя домой везёт,
Как грустно, не доехав перегон,
Услышать: «Поезд дальше не пойдёт.
Освободите, граждане, вагон».
Но, если б это было лишь в метро...
Как часто нам, стремящимся вперёд,
Вдруг – под печёнку, в самое нутро:
«Слезайте! Поезд дальше не пойдёт».
И, утерев со лба холодный пот,
Как часто в жизни мы выходим вон,
Услышав «Поезд дальше не пойдёт.
Освободите, граждане, вагон».
И мы выходим из вагона прочь,
Прервав любовь, и песню, и полёт...
Уходим в пустоту, уходим в ночь,
Поскольку поезд дальше не идёт.
Нас обступает мрак со всех сторон,
Навек смыкаются глаза и рот,
Когда освобождаем мы вагон,
Когда наш поезд дальше не идёт.

2
Мы привыкли, двадцать раз на дню
Слышать голос, что в вагон врывается
Сквозь сумятицу и толкотню:
«Осторожно, двери закрываются!»
Мы спешим к заветным проходным,
Каждый – вылезть из себя старается,
Чтобы не увидеть, как пред ним
Осторожно двери закрываются.
Но бывает – всё бежишь, бежишь...
Мчишься, аж дыханье прерывается...
А почти у самой цели – шиш! –
«Осторожно! Двери закрываются!»
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То – стоишь за чем-то, хмуря лоб.
Очередь тихонько продвигается...
Только до тебя дошла и – хлоп! –
Осторожно двери закрываются.
Встретил девушку – прекрасней нет!
– Можно проводить Вас?
Улыбается...
А дошли до дома и – привет!
Осторожно двери закрываются.
Захотел пробиться в первый ряд,
Только все усилия срываются...
И тебе с усмешкой говорят:
«Осторожно! Двери закрываются!»
А когда придёт прощальный час,
Скажут о тебе, как полагается,
Прозвучит – теперь в последний раз,
Но уже – не для тебя, для нас:
«Осторожно! Двери закрываются!»
1983 г.
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* * *
Как мало мы шутим,
Как редко смеёмся, хохочем...
А годы сплошной пятилеткой
Летят, между прочим.
Мы вечно в мышиных заботах,
В булавочных спорах,
Всё время в каких-то расчётах,
В пустых разговорах.
Потухшими смотрим глазами.
Детьми не бываем.
И сами,
И сами,
И сами
Себя убиваем.
1983 г.
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* * *
Как поют на кладбище соловьи!..
Я стою и слушаю. Се-ля-ви...
Как они зовут меня в этот рай!
Я и согласился бы, коль – не май,
Коль – не травка свежая меж оград...
Соловьи, соловушки! Я вам рад...
Только не сулите вы рая мне, –
Я ведь не услышу вас там, в земле...
Там, внизу – могильная чернота,
Там – ни птиц, ни травушки, ни черта...
Всё это останется здесь, в раю.
Там же – будут черви грызть плоть мою.
Чем, землёй засыпанный, их кормить,
Лучше буду в гости к вам приходить.
Лучше так уж. Изредка. По любви...
А навек – успеется. Се-ля-ви...
Июнь 1980 г.
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* * *
Как только мы утром влезаем в штаны,
Уже мы кому-то чего-то должны:
Предутренней ранью на службу лететь,
Потом – на собраньях зачем-то сидеть.
И в гости ходить. И гостей принимать.
Сперва – их кормить, а потом – провожать.
Мы собственной воли почти лишены:
С рожденья до смерти – должны и должны...
Всё детство – за партой задачки решать,
Потом – от инфаркта куда-то бежать.
Живём-поживаем, а делать должны
Не то, что желаем, а то – что должны.
Я должен любовнице, должен – жене,
Вздохнуть и опомниться некогда мне.
Пыхчу, как медведь, от зари до зари...
Ну, что за комедия, чёрт побери!
Не только до ночи, но даже во сне
Творю я не то, чего хочется мне.
Я лезу из кожи, я криком кричу...
Хочу, чтоб – не «должен», чтобы – «хочу»!
Я – парень, что надо. Мне всё – по плечу!
Но – чтобы – не «надо», а чтобы – «хочу»!
Июнь 1980 г.
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* * *
Когда литературный критик,
Перемывая всякий хлам,
В своём критическом корыте
Поэта рубит пополам,
И, завершив сей труд серьёзный,
На половине на одной
Надписывает слово – «поздний»,
И слово «ранний» – на другой,
Хочу сказать ему без брани:
«Послушай, дорогой сосед!
Поэт поёт, пока он – ранний,
А позднего поэта – нет!!!
Ты только вдумайся в созвучье
Двух этих слов: «Поэт – поёт»...
Поёт, пока ему не скучно,
Покуда сердцем он живёт!
Пока – весна в его избушке,
И лес лучами озарён...
И ясен Александр Пушкин,
И весел Франсуа Вийон,
И Лермонтов – ещё задира,
И Роберт Бернс – ещё поёт,
И Маяковского сатира
Живых и мёртвых – насмерть бьёт,
Ещё он мечется по свету,
Ещё звенит его строка...
Что ж... все великие поэты
Не дожили до сорока...
Не признавая догораний,
Никто из них не выбрал – тлеть,
Предпочитая вмиг сгореть,
Пока не «поздний» он, а «ранний»...
И не в дуэлях вовсе дело –
Могло дуэлей и не быть!
Есть сердце.
Сердце охладело...
И – незачем поэту жить.
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* * *
Когда от нудной серости
Зрачки отяжелеют,
Когда в черте оседлости
В конец осточертеет –
Глотну вина цыганского,
Кивну соседям ласково
И удеру – с Казанского,
А может – с Ярославского.
И где-нибудь, под Чустом,
А может, – за Казбеком,
Опять себя почувствую
Нормальным человеком,
Что просто так, без ключика,
Откроется с разгона
Случайному попутчику
По общему вагону.
Как хорошо, не шаркая
По улицам заплёванным,
Гулять себе по шарику,
Свободным и раскованным.
Под многоцветьем радуги
Несёт меня, лохматого,
Шальные вёрсты на ноги
Отчаянно наматывать.
Когда ж, вконец, устану я,
Когда дойду до точки,
Вздохнут мои скитания
И отольются – в строчки.
И станут география
И ползанье по трактам
Из факта биографии –
Литературным фактом.
Приэльбрусье, 1977 г.
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* * *
Когда проблему сложную
Мне надобно решить,
Чтоб на дорогу ложную
Не вышел я грешить,
Чтоб разных неприятностей
Не вышло бы со мной –
Встают мои приятели
Вокруг меня стеной.
И, ну давай советовать
И вволю поучать...
Я так устал от этого,
Что впору хоть кричать.
Один твердит – правей держи!
Другой – держи левей!
Один – потише, не спеши!
Другой – беги живей!
И каждый тычет в грудь рукой,
И мне давно доказано,
Что я – такой, что я – сякой,
И вообще, – немазанный!..
А толку что в советчиках?! –
Ты, сдуру, к ним потянешься,
А всё равно в ответчиках
Потом один останешься...
Москва, 1962 г.
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* * *
Когда я возвращаюсь в дом,
Устав кружить по свету,
Я часто думаю о том,
Что счастья, вроде, нету.
Что мне фортуна не далась,
Хоть мир ко мне – участлив,
Что жизнь моя не удалась...
Могу ли быть я счастлив?
Мечтал поэтом стать. Судьба
Со мной сыграла штуку:
Взяла за шиворот раба
И бросила в науку.
Я в ней, как в море водолаз –
Без маски – ни минуты.
И вижу – жизнь не удалась.
Но – счастлив почему-то.
Мечтал о неземной жене,
От всех других – отличной.
Но вот, пришлось жениться мне
На женщине обычной.
Она рулад мне не поёт
(И здесь я неудачлив),
А просто – любит, просто – ждёт.
И вот я снова – счастлив.
Снесла она птенцов двоих.
Какие были крошки!
Сияли глазоньки у них,
Как солнышко в окошке.
Девчонки выросли. Увы,
Глазёнки их погасли.
Теперь они со мной – на «вы».
А я – всё так же счастлив!
Мечтал быть юношей весь век,
А стал, представьте, дедом.
Теперь я – старый человек,
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Скачу за внучкой следом.
Играю с ней, едва сойдусь,
И – в детский сад, и – в ясли...
Она зовёт меня – «дедусь» –
И я, представьте, счастлив.
Вот так...
На просеке лесной,
В консерваторском зале,
Мечты, лелеемые мной,
Отпели, отплясали.
Хотя б одна из них сбылась –
В былые дни, сейчас ли...
Нет, жизнь моя не удалась!..
Так почему ж я счастлив?!
Март 1980 г.

184

КОЛЫБЕЛЬНАЯ
Чёрное море, баюкай меня,
Некому больше меня убаюкать.
Мой колокольчик умолк, отзвеня...
Чёрное море, баюкай меня.
Помнишь, как мы над тобою сидели?
Как мы тебе колыбельную пели?
Как мы не спали, покой твой храня?
Чёрное море, баюкай меня.
Спой мне о том, как своими руками
Счастье своё отшвырнули мы сами,
Как я тоскую, удел свой кляня...
Чёрное море, баюкай меня...

185

К. ПАУСТОВСКОМУ
Я помню октября спокойный день,
Тропинку узкую лесного парка.
Навстречу мне, как трепетная тень,
Шла девушка, одетая неярко,
С полураскрытым томиком Золя,
Такая, как в тургеневских романах...
Шептались молодые тополя,
Под каблуки ей золото стеля.
Стояла осень – в солнце и туманах.
Прошла. Взглянула. Сердце обожгло.
Окликнуть? Нет? Вернуться? Растерялся...
Когда ж опомнился – видение ушло.
Я снова с осенью вдвоём остался.
Насмешливо ушами шевеля,
Бродили облака в небесных странах,
Молчали опустевшие поля.
Рябиной пахла горькая земля –
Стояла осень, в солнце и туманах...
С тех пор – немало осеней прошло.
И в жизни тоже осень наступила...
И шаг притих. И сердцу тяжело,
Как будто молодость оно забыло.
Шатаюсь я по свету, как тогда,
Ищу чудес в морях и в океанах...
Ищу напрасно счастья. Да!
Я прозевал его в тот ясный день, когда
Стояла осень – в солнце и туманах.
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* * *
Кто ищет наживы, тот просто чудак,
И мне его страсть непонятна –
Ведь самое главное в жизни – за так,
Задаром, без денег, бесплатно!
Бесплатно мы воду холодную пьём,
Бесплатно мы воздухом дышим,
Бесплатно молчим, говорим и поём,
И видим бесплатно, и слышим.
Бесплатно мы можем читать и писать,
И думать, и чувствовать тоже,
Бесплатно – смеяться, бесплатно – плясать...
Как много без денег мы можем!
Бродить по раздольям лесов и лугов,
Гулять по бульварам.
И самое главное в жизни – любовь,
Уж если даётся, так даром.
И, стало быть, можно прекрасно прожить
Не зная наживы – злодейки.
Вот только за хлеб надо что-то платить...
А сколько он стоит? Копейки!
И тот лишь на свете достойно живёт,
Кто в поисках денег не рыщет.
Любой толстосум, наживала и жмот,
Набивший квартиру, мошну и живот,
В сравнении с ним – просто нищий.
1978 г.
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* * *
Кто любит июль с его жарой,
Кто любит зиму.
А я – осеннею порой
Бродить по Крыму.
Люблю купаться, как в вине,
В мускатных кистях,
В пронзённой солнцем желтизне
Осенних листьев.
И от хулы, и от хвалы –
Вверх, на Ай–Петри!
Купаться в запахах яйлы
В сосновом ветре.
Ступить на каменный карниз:
– Как там, в Мисхоре?
Потом сбежать с Ай–Петри вниз –
И с маху – в море!
Купаться в солнечных лучах,
В роскошной сини,
И снова чувствовать в плечах
Былые силы.
И чуять, как опять легки
Душа и тело.
И как рождаются стихи...
Но в них ли дело?
А в чём?
А в том, что я ещё
Живу на свете.
Ну, а стихи... Они – ничто,
В сравненье с этим!
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* * *
«Люблю» и «влюблён» – это разные вещи,
Хоть корень у них, почему–то, один.
«Люблю» – это сердце, зажатое в клещи,
«Влюблён» – это вспыхнувший в сердце бензин.
Любовь меня поит и мёдом, и ядом...
Влюблённость качает меня, как волна...
И обе они уживаются рядом,
Хоть разные часто у них имена!
Карелия, июнь 1962 г.
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* * *
Лягушки все отквакали.
Уже отпело лето.
Дожди своё отплакали,
А снега ещё нету.
Стоят деревья голые,
Трава лежит седая.
Ноябрь морочит голову,
Последний лист съедая.
И в этой обнажённости
Мне как-то неуютно.
Застыл я в отрешённости,
Вздыхаю поминутно.
Стою на мёрзлой просеке,
Всё – тихо, пусто, вымерло...
Как быстро шваброй-осенью
Всю жизнь из леса вымело!
И никуда безбрежная
Тоска моя не денется,
Пока в дублёнку снежную
Природа не оденется.
Осень 1981 г.
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МАРТОВСКОЕ «ЗАМРИ!»
Весь лес от солнца рыж,
А ты куда–то мчишь
И мартом сладко дышишь.
Ты лыжами скрипишь,
И кроме этих лыж –
Ты ничего не слышишь.
А ели смотрят вниз,
А сосны смотрят ввысь
И просят не на шутку:
– Послушай, не несись!
Чуток остановись!
Замри, хоть на минутку!
И вместо скрипа лыж
Прислушайся, услышь
Лесные охи–ахи,
Как ветви шелестят,
Как тоненько пищат
Встревоженные птахи.
И как над головой
Шумит лесной прибой,
Легко шумит, как песня.
Послушай, не несись!
Чуток остановись,
Чуток замри на месте.
Вокруг такая тишь!..
А ты один стоишь
И мартом сладко дышишь.
Прислушайся к себе –
И в собственной Судьбе
Ты кое-что услышишь...
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МЕЖСЕЗОНЬЕ
Межсезонье – закрыты пути.
Все погашены зимние марки.
И на лыжах уже не пройти,
И ещё не проплыть на байдарке.
Позади – белизна, белизна...
Впереди – золотое трезвонье.
А сейчас – не зима, не весна –
Межсезонье.
Межсезонье – не видно ни зги.
Кто – в кино, кто – в вино, кто – в картишки...
Ну, а я – в сапоги, в сапоги,
И с рассветом – к чертям на кулички...
Я ныряю с платформы в песок,
На далёкой 13–ой зоне,
В пьяный воздух, в берёзовый сок,
В межсезонье.
Голубеет в низинах вода,
Прорываясь сквозь снежные пенки.
И прозрачные корочки льда
Под ногами хрустят, словно гренки.
Пятна снега на бурой траве
Улеглись, как платки на газоне.
Пролетают грачи в синеве...
Межсезонье...
Мы поём о зиме, о весне,
Мы про осень поём и про лето.
Но про тот умирающий снег
Ни одной ещё песни не спето.
Про сезон, где кончается сон,
Начинается снова бессонье –
Самый лучший на свете сезон –
Межсезонье!
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* * *
Мне надо многое уметь
В текучке будней:
Уметь писать стихи, уметь
Читать их людям.
Уметь понять, уметь раскрыть
Чужую душу.
Уметь не только говорить –
Уметь и слушать.
Уметь спокойно рассуждать,
Уметь увлечься.
Уметь за правду постоять
И не отречься.
Когда тоска в нутро вползёт–
Уметь смеяться.
А если крупно повезёт –
Не зазнаваться.
Уметь сквозь дым и град пройти
И не согнуться.
Уметь прийти.
Уметь уйти.
Уметь вернуться.
Уметь отметить по лицу
Врага и друга.
Уметь публично подлецу
Сказать – «Подлюга!»
Уметь беду встречать лицом,
Готовым к бою,
И быть везде,
всегда,
во всём
Самим собою.
Я перечислил разве треть
Того, что надо мне уметь –
И то – немею...
Так много должен я уметь!
А я умею?..
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МОЕЙ ОБОЖАЕМОЙ ДОЧЕНЬКЕ-ПЕРВОКЛАССНИЦЕ
Сегодня, моя звонкая,
Идёшь ты в первый класс.
Твоя тетрадка тонкая
Пока ещё без клякс.
Сегодня ты счастливая,
Глаза твои горят,
А куклы молчаливые
В углу своём лежат.
Не спят они, тревожатся,
Им, бедным, – не до сна:
Ведь их – такое множество,
А ты у них – одна.
Кто их накормит досыта,
Умоет, обошьёт?
Кто им расчешет косы-то
И сказочку прочтёт?
Кричат они в отчаянье:
– Вернись, вернись скорей!
И ты, на миг, в молчании
Застыла у дверей.
Твои глазёнки круглые
Спросить меня хотят:
– Когда же снова, с куклами
Смогу я поиграть?
Ах, Таня, Таня, Танечка –
Послушай мой ответ:
Ты с куклами расстанешься
На много, много лет.
Окончилась привольная
Дошкольная игра.
Теперь настала школьная
Серьёзная пора.
Теперь, к заботам маминым
Прибавятся свои –
Уроки и экзамены, и школьные бои.
Пойдут подружки новые
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И новые друзья –
Весёлые, бедовые –
Без этого нельзя!
...Ах, школьные, раздольные
Ребячие года...
– А куклы? – Что ты, родная,
До кукол ли тогда?
Десяток лет проучишься –
И юность – тут как тут.
Ещё пяток промучишься,
Окончишь институт.
И станешь воспитателем,
Иль, может быть, врачом,
А может быть, писателем,
(Хоть я тут – не причём!).
А может, – просто мамочкой,
Как мамочка твоя,
А может, – модной дамочкой,
Проказница моя...
Но, почесавши в темени,
Ты без труда поймёшь,
Что и в ту пору времени
Для кукол не найдёшь.
И вновь года потянутся,
Покатятся года...
Когда же не останется
От юности следа,
Когда тебе исполнится
Полсотни с лишним лет,
Тогда лишь снова вольницу
Получишь ты, мой свет.
На пенсию доходную
Уйдёшь ты в добрый час
И снова вдруг свободною
Ты станешь, как сейчас.
Тряся седыми буклями,
Открой тогда сундук,
И над своими куклами
Склонись, мой милый друг!
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Найдёшь ты их такими же,
Как много лет назад,
Лишь время пылью вымажет
Им косы и глаза.
Ты белою тряпицею
С них эту пыль сотрёшь,
Подуешь над ресницами,
К губам своим прижмёшь.
Под этой лёгкой ношею
Забудешь злую быль...
...Но кто тебе, хорошая,
Сотрёт седую пыль?..
А впрочем, что за шалости –
Я, милая, шучу...
Сегодня я – о старости
И думать не хочу!
Хочу я просто, доченька,
Сказать – когда опять
Сумеешь дни и ноченьки
Ты с куклами играть.
30 августа 1959 г., Новосибирск – Тбилиси
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МОЁ К ЭТОМУ ОТНОШЕНИЕ
Я жить не хочу у чужих берегов,
Меж чуждых людей и привычек,
И мыслей чужих, и чужих языков,
И чуждых холодных табличек.
Нет, нет – только здесь я дышу и пою –
Над Рузой, над Истрой, над Ворей...
Я петь не смогу у Судьбы на краю,
У чуждого синего моря.
Хочу у костра до рассвета сидеть
С друзьями, которых так много!
И песню щемящую русскую петь
Про степь, про тоску, про дорогу...
Хочу над песчаным обрывом стоять,
Где сосны верхушками машут,
И русскую девушку нежно обнять...
И тихо промолвить – «Наташа...»
Возможно, что завтра какой-нибудь хам
В трамвае, иль в знатных хоромах
Мне скажет с усмешкой, что ждут меня ТАМ,
Что здесь я – в гостях, а не дома.
Пускай! На ублюдка с фашистской душой
Могу свысока наплевать я –
ОН – русским лесам и речушкам чужой,
А мне они – сёстры и братья.
Они – с малолетства – моё естество,
Мне – каждая реченька рада.
Я выстрадал кровное это родство
В блокадной зиме Ленинграда.
И как бы, порою, не плакалось мне,
Обиду безвинную чуя,
Не только, что жить на чужой стороне, –
На ней умереть – не хочу я.
Ангарск, 1979 г.
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МОЙ ПУШКИН
Два Пушкина живут на свете:
И в Ленинграде, и в Москве.
Вокруг обоих вьются дети,
Пекут куличики в песке.
Два Пушкина стоят на страже
Людских надежд, людских сердец.
Один из них – поэт со стажем,
Другой – совсем ещё юнец.
Один – уже хлебнувший славы,
Склонивший голову на грудь,
Другой – ещё не величавый,
Лишь начинающий свой путь.
Один – уже хлебнувший горя,
Он от Судьбы своей устал.
Другому – по колено море,
Ему – мешает пьедестал!
Он рвётся в голубые дали,
Поверх хребтов, поверх морей...
И вы, конечно, догадались,
Который Пушкин мне милей:
Не тот, который у «Известий» –
Застывший, скорбный и немой.
Пускай, давно он всем известен,
Он тоже – Пушкин, но – не мой.
Он моему годится в дяди,
Он чужд мне, хоть и знаменит...
Мой Пушкин – тот, что в Ленинграде,
У Филармонии стоит!
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* * *
Мы каждое утро уходим под землю
На десять – пятнадцать минут.
Читаем газеты, беседуем, дремлем,
Нас вертят и крутят, и жмут...
Привычно мы едем в любую погоду,
Привычно качает вагон.
И нас не тревожат холодные своды,
Одетые в серый бетон.
Шагнув на ступени, знакомые с детства,
Привычно выходим на свет.
И нас не тревожит плакат по соседству,
Гласящий, что выхода – нет.
На этот плакат – обещающе мудрый –
Привычно глядим, день за днём,
Забыв, что однажды, неведомым утром,
Навеки сюда мы придём.
И будут к нам чутки и бережны люди –
Не будут нас мять в тесноте.
Но выхода больше отсюда – не будет
Ни справа, ни слева... Нигде.
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* * *
Мы родились с тобою оба,
Считай, в один и тот же год.
И каждому из нас – до гроба –
Один остался переход.
Крутая нам досталась доля,
Хлебнуть – немало довелось...
И даже у меня – поболе,
Чем – у тебя – седых волос.
На ложку мёда – бочку перца
Нам засыпала жизнь в нутро.
И – у обоих нынче – сердце
Уже – не то, уже – не то...
Обоих нас кружила вьюга:
Нам опыта – не занимать.
И, вроде, мы теперь друг друга
Должны с полслова понимать.
Но нам пути друг к другу нету,
Хотя твой дом – подать рукой –
Живу я на одной планете,
А ты, мой милый, – на другой.
Твоя планета – «тише едешь...»,
Дом, телевизор и покой.
Мою ж планету – не объедешь,
Я на покой – махнул рукой.
Покуда ты мусолишь пальцы,
Я – не жалея каблуков,
Кружу, выкруживаю вальсы
С девчонкой двадцати годов.
Пока уткнулся ты в газету,
Чтобы узнать о том, о сём...
Я – с рюкзаком брожу по свету,
И всюду мне – родимый дом.
Ты – в шубе, по заказу сшитой,
Ползёшь домой, как архиерей.
Моя же курточка подбита
Походкой быстрою моей.
В цхалтубах или кисловодсках
Ты лечишь свой радикулит.
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А я лечу его – на вёслах
И он проходит, не болит.
С того – и встречи наши редки,
И общих тем замкнулся круг.
И не в ровесники, а – в предки
Ты мне годишься, милый друг.
И сколько б жить нам не осталось,
Скажу, секрета не тая:
Твоя планета – это СТАРОСТЬ.
Планета МОЛОДОСТЬ – моя.
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НА ДВУХ ПЛАНЕТАХ
У каждого – своя планета –
Коль ты поэт – пиши стихи,
А коли повар – жарь котлеты,
А коль внизу – не лезь в верхи.
Раздваиваться не годится –
У каждого – своя стезя.
Ведь двум Богам нельзя молиться,
На двух планетах жить нельзя.
И не уйти от этих истин.
Их сутью мир пронизан весь:
Коли в НАУКЕ ты прописан,
То в храм ПОЭЗИИ – не лезь!
А я полез.
Чудак наивный,
Науку призванный вершить,
Томясь мечтою неизбывной,
На двух планетах вздумал жить.
Я полюбил науку строгую,
Свою законную жену,
И ту, вторую, недотрогу,
С которой тайно я живу.
Отбросив прочь заботы трезвые,
Которыми я днём живу,
В объятья жаркие к ПОЭЗИИ
Бессонной ночью я спешу.
И, задыхаясь, в сладкой муке,
Всю жизнь себя ревную сам...
То – от ПОЭЗИИ – к НАУКЕ,
То – от учёности – к стихам.
Несовместимые свиданья
Меня измучили уже.
Но – только это сочетанье
Даёт гармонию душе.
Но толку – что? В учёной вотчине
Шипит один – другому спец:
– Профессор-то у нас подмоченный...
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Стишки кропает, как юнец.
А где-то тешится повеса –
Литературный консультант:
– Опять стихи прислал профессор...
Куда он лезет? Дилетант...
Вот так, двукратно обличённый,
Застрявший между двух планет,
Среди учёных – не учёный,
Среди поэтов – не поэт.
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НА КОНЦЕРТЕ ВАНА КЛИБЕРНА
Американскому пианисту – Вану Клиберну
и советскому дирижеру – Кириллу Кондрашину
Как море, плещет площадь Маяковского...
Закат апрельский над Москвой пылает.
Сегодня, в зале имени Чайковского,
Американский юноша играет.
Вот он сидит – зажат в кольцо оркестра –
Застенчивый, лучистый, как невеста.
Высокий лоб, копна волос волнистых,
Чуть выгнутые пальцы пианиста.
Удары их – могучие и гордые.
Откуда в них такая хватка львиная?
То – вверх взлетают мощные аккорды,
То – падают стремительной лавиной,
Он к дирижёру тянется с улыбкой
Доверчивой: оркестр ему не страшен.
И поднимает золотые скрипки
Московский дирижёр, Кирилл Кондрашин.
Звучит мелодия, знакомая, до дрожи...
В ней – радость жизни,
В ней – лесные дали...
И, кажется, что сам Чайковский – ожил,
Не в силах – усидеть на пьедестале.
Он входит в зал, бледнея от волненья,
Стал у колонны – и стоит, не дышит...
Его Концерт... Такого исполненья
Ему, при жизни, не пришлось услышать!
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А медь звенит! А пальцы бьют по клавишам!
И музыка – прочней стальных канатов –
Связала русских – с их родным товарищем,
Голубоглазым юношей из Штатов.
И, если б в зале оказался Даллес
И те, кто после Даллеса остались,
Они б увидели, как бешеной овацией
Американца – русские встречали!
Как – вопреки им – две великих нации,
Без слов, объединились в этом зале,
Где нет – ни русских, ни американцев,
Ни негров, ни китайцев, ни японцев...
А есть – народ, который – к солнцу тянется,
Сметая всё, что заслоняет солнце!
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НА МОГИЛЕ МАМЫ
Я отовсюду, порой, утекаю,
К новому городу я привыкаю.
Еду туда, не заполнив анкет –
«Пятой графы» в этом городе нет.
В городе этом живёт моя мама:
Вправо по тропке, а дальше – всё прямо.
Чаще и чаще я к ней прихожу,
С мамой, как в детстве, подолгу сижу.
Всё здесь спокойно. Здесь я – как дома.
Даже соседи давно мне знакомы:
Фрида Шапиро, Абрам Косорез,
Танечка Зутлер и Фишлин М.С.
Сразу заметно – приличные люди.
Зря они вас беспокоить не будут.
С ними когда-то придётся мне жить,
Крепко дружить – никуда не спешить.
Здравствуйте, Марк Соломонович Фишлин!
Мы ещё с Вами в соседи не вышли,
Но, ничего – я уже на ходу,
Вы потерпите – я скоро приду.
Снова к груди материнской приникну,
К вашему городу вовсе привыкну.
Кончится всяческой нечисти власть.
Вот уж, когда побеседуем всласть!
Не за горами возможность такая.
Я – привыкаю. Я – привыкаю...
1978 г.
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* * *
Не в Москве, и не в Одессе,
А «еси на небеси»,
Где-то, в самом поднебесье
Пик Поэзии висит.
И ползут к нему поэты,
И несут стихов мешки...
...Ах, вы дети, мои дети –
Евтушенки, маршаки...
Поднимаетесь, кружа, вы,
Но – высок и крут Парнас.
А с вершины – Окуджава
Смотрит ласково на вас.
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* * *
Некая птица
Всё к морю стремится.
Ей скучно томиться
В квартирном корытце,
Где хмурые лица.
Ей ночью – не спится:
То – парус ей снится,
То – озеро Рица,
То – чудо-девица...
И хоть этой птице
Пора уже бриться,
И хоть эта птица –
В жаркое годится,
И хоть этой птице
Давно уж – за тридцать,
И даже – за сорок –
Всё так же ей дорог
И берег зелёный,
И ветер солёный,
В то море влюблённый...
О, как она хочет,
Чтоб в лунные ночи
Вновь ясные очи
(В окрестностях Сочи)
Блестели у моря,
Не ведая горя,
Не зная печали...
Чтоб – всё – как в начале!
Чтоб – снова – беспечность,
Чтоб – жизнь – бесконечность!
Чтоб снова резвиться...
...Ах, глупая птица!
Ведь все понимают,
Что так – не бывает.
Коль век уже прожит,
Что сердце тревожить?!
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...Но это – не важно.
И автор – отважно –
Признать не стыдится,
Что он – эта птица!
1959 г.
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* * *
Ну, почему нельзя одновременно,
Пускай не сразу, пусть – попеременно,
Быть скрипачом,
Танцором,
Пианистом,
Хирургом,
Адвокатом,
Журналистом...
Ну почему – мы так живём убого,
Что – с юных лет – до пенсии, до гроба...
Прикованы к чему–то одному?
Ну, почему?!
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О ДВУХ
Разве не чудо? Разве не странно?
Разные люди, разные страны,
Разных эпох разноцветное иго...
Что же сроднило Грина и Грига?
Именем схожи? Именем – тоже,
Только об этом ты думаешь позже:
Будто бы целого – две половины –
Музыка Грига, повести Грина.
Те же рождает в нас ощущенья,
Те же печали, те же стремленья
Эта наивно-прозрачная книга,
Светлая сказка Грина и Грига.
Сколько бы ни было свиста и твиста,
Но – через год, через сто, через триста
Юноше та же приснится картина:
Парус – у Грига, парус – у Грина.
Будет в шальном, человечьем зверинце
Та же девчонка, мечтая о Принце,
Ждать с горизонта заветного брига
То ли – от Грина, то ли – от Грига.
Будет! Пока нарождаются люди,
Будет любовь и мечта о ней – будет!
Будет волшебная плыть бригантина
Имени Грига, имени Грина.
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О МОДЕ
Я в локоны седые не влюбляюсь
И латаные джинсы не ношу.
Антимирами я не увлекаюсь
И у метро Таганского не маюсь,
И лишнего билета не прошу.
Что может быть гнусней такого чувства,
Когда тебе ударит прямо в нос
Со сцены – аромат эрзац-искусства,
Из зала – аромат эрзац–волос...
Уроды – пьесы, зрители – уроды...
Чем ты экстравагантней, тем умней.
Всё это – мода. Это только мода.
Не хочешь отставать – беги за ней!
Уроды – песни и любовь – уродка,
Её Величество – сошла с ума...
... И старые дома косятся робко
На новые уродины – дома.
И смотрит укоризненно Природа,
Мышиною вознёю смущена:
Ей странно – чем модней на моду – мода,
Моднее тем – немодная Она.
Веками – формы не меняют волны.
Веками – цвета не меняет сад.
И этой неизменностью – довольны,
Все модники иного не хотят.
Ведь, уходя в леса от модных истин,
Они, наверное, с ума б сошли,
Увидев вдруг, как поседели листья,
А груши – треугольником взросли.
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...Я с этой моды не снимаю пенку.
Возможно, я отсталый человек,
Но – хватит Пушкина и Евтушенко
На мой короткий и тревожный век.
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* * *
Осуждая тех, кого мы любим, –
Сами сук мы под собою рубим.
Я к любимой нетерпимым был
И любовь навеки погубил.
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ОТВЕТ МУЗЫКОВЕДУ
Вы изрекли, что Рихтер – Бог.
А Ван Клиберн – всего лишь ангел.
Я переспорить Вас не смог –
Вы точно очертили ранги.
Ну, что же, это – хорошо,
Что мальчик – с крыльями ещё.
За ним – и я лететь готов...
Я каждый звук его ловлю!
Я с детства не люблю богов –
Я с детства ангелов люблю.
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ОТВЕТ ОППОНЕНТУ
Когда душа кричит от боли,
Чтоб камнем не пойти на дно,
Иду я в лес,
Иду я в поле,
А не в театр,
А не в кино.
Хожу – брожу по тихим стёжкам
В родном берёзовом краю,
Пока природа – хоть немножко!
Не зарубцует боль мою.
Когда тревогой полон вечер –
Чего–то хочется – хоть режь!
Лечу я музыке навстречу,
А не в музей,
А не в манеж.
И сердце бьётся Синей птицей:
О, как же сладостно ему
Без слов, аккордами излиться,
Под стать Шопену самому!
Когда любовная стихия
Вдруг налетит, как ураган,
Ночь напролёт пишу стихи я,
А не рассказ,
А не роман.
Они ко мне слетают с неба,
Садятся рядом у костра.
И мне тогда – нужнее хлеба
Поэзия – моя сестра.
И вечно так – коль сердце сушат
Тоска, тревога, маета,
Всегда спасают наши души
Три верных карты, три кита.
Тройным бальзамом лечат сердце
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Природа,
Музыка,
Стихи.
Всё остальное – для десерта.
Блажь. Развлеченье. Пустяки.
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* * *
Откуда я знаю, что – лучше, что – хуже?
Свернуть ли налево? Махнуть ли направо?
Где ждёт меня тризна, где – праздничный ужин,
Где – нудная серость, где – буйная слава?
Туда повороты, сюда повороты...
По пыльной дороге бреду наудачу...
Куда повернуть мне? Спросить бы кого–то –
Где буду смеяться, где – горько заплачу?
Кого полюбить мне? Вот эту брюнетку?
Вот эту блондинку? Вот эту? Вот эту?
А вдруг – ядовитую съем я конфетку?
А вдруг – по чужому поеду билету?
Стою у развилки. Натружены ноги.
Вот – людная трасса...
Вот – тропка лесная...
Ах, если б опять мне – в начало дороги!..
...Я снова сказал бы: «Откуда я знаю?..»
Н. Мелково, 12 июля 1979 г.
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* * *
От суеты, докучливой и нудной,
От хмурого декабрьского дня,
Меня спасает роща в Долгопрудной,
И – к северу идущая лыжня.
Скрипя, поют мне на морозе лыжи:
«Наплюй-ка, брат, на всю белиберду!
Покамест, нет ни рака и не грыжи –
Иди себе! – и я «себе» иду.
Мороз в лесу – безветренный, но – хлёсткий,
Лыжня – упрямо – к северу идёт.
И, словно у Надеждиной, берёзки
Затейливый выводят хоровод.
Они плывут степенно и свободно,
Их платья отливают белизной...
Их – тысячи, приветливых и стройных,
На сцене заколдованной лесной.
И вдруг одна из них – ко мне слетает,
Щекою нежно трётся о плечо,
Куда–то за собою увлекает...
А после шепчет: приходи ещё!
Я думаю о ней в трамвайной тряске,
В метро спускаясь, выходя на свет...
Мне говорят – Откуда ты?
– Из сказки... Вам, люди, от Снегурочки привет!
С ней познакомиться – совсем нетрудно,
Хотите адрес? Есть он у меня:
Берёзовая роща в Долгопрудной,
И к северу идущая лыжня.
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* * *
Отшумел, окончился
Праздник многолюдный.
Хочется – не хочется –
Наступили будни.
Потянулись серые,
Клочьями бурьяна...
Праздник – это временно.
Будни – постоянно.
Дни однообразные
На ветру линяют,
И заботы разные
Солнце заслоняют.
Сотни раз проверено,
Как это ни странно,
Солнце – это временно,
Тучи – постоянно.
Где ж вы, ночи синие,
Майские рассветы?
Юность соловьиная –
Где ты, где ты, где ты?
Я гляжу растерянно –
Всё кругом туманно...
Юность – это временно,
Старость – постоянно.
Положенье скверное,
Разобраться если.
Потому, наверно, я
Так сдружился с песней.
В ней, одной, уверенный,
Петь я не устану:
Всё на свете временно...
Песня – постоянна!
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ПАМЯТИ ВЫСОЦКОГО
Его не меньше я люблю,
Чем те, кто смерть его оплакал.
Но по нему я не скорблю
И не сажаю душу на кол.
Есть мудрость в том, что он сгорел
Хмельным, зубастым, бесшабашным,
Что он – не меркнул, не старел,
Не стал, живя, позавчерашним.
Что он себя не пережил
И не писал воспоминаний,
Что он ушёл таким, как жил,
Каким привык общаться с нами.
Что он ушёл, покуда пел,
Пока орлом взвивался горным,
Что он ещё не заболел
Благоразумием позорным.
Ушёл, не нахватав ещё
Ни пышных званий, ни регалий.
Поймите, это – хорошо!
Пусть их другие нахватали.
Сюсюкая, родится стих,
Когда твой рот заткнули соской.
Высоцкий был счастливей их,
Был выше их: ведь он – Высоцкий!
Пусть не допевши он ушёл,
Пусть он ушёл недолюбивши...
Поймите, это – хорошо,
Что он не стал при жизни – бывшим,
Что – не седым бородачом
Устало с ярмарки тянулся,
А на трибуне – Трубачом,
Последней песней захлебнулся.
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ПЕРЕОЦЕНКА ЦЕННОСТЕЙ
Переоценка ценностей
По мере повзросления,
По мере умудрения,
Точнее, постарения...
Вон тот, кому вчера ещё
Внимал ты замирающе,
Чьим восторгался пением,
Кого считал ты гением...
А розовые снял очки –
Глядишь – он ноль без палочки,
Глядишь – он полон серости...
Переоценка ценностей...
Меняются наклонности,
Критерии меняются,
И круг былых влюблённостей
Сужается, сужается...
Гниют кумиры прежние
В душе, как в лавке древностей...
О, грустно – неизбежная
Переоценка ценностей!
Апрель 1980 г.
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* * *
Петербург, Петроград, Ленинград...
Сколько музыки в этих названьях!
Словно звонких бубенчиков град,
Словно мчатся по Невскому сани.
Сани мчатся в далёкие дни,
Сани мчатся в забытые ночи –
Там горят голубые огни,
Там петровские ядра грохочут.
Там игла золотая блестит
У России на самой макушке...
Там в крылатке на дрожках летит
Александр Сергеевич Пушкин.
...А у Зимнего – радостный клич,
Над Невою – людские буруны –
Машет кепкой Владимир Ильич,
Улыбаясь с дощатой трибуны.
...В серых буднях я тихо живу,
Но осеннею ночью мне снится,
Будто вижу я всё наяву,
А не просто листаю страницы.
Где ж он, гордый российский парад?!
Только мёртвая бронза застыла...
Неужели же, всё это было?
Петербург, Петроград, Ленинград...
1973 г.
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* * *
Подвиги рождаются от смелости,
А плоды и ягоды – от зрелости.
Лысины заводятся от мудрости.
Муж с женой разводятся от нудности.
Революции растут от ярости.
Эволюции – всегда от старости.
Колебанья – от интеллигентности.
Искривления – от импотентности.
Все несчастья на земле – от жадности.
Все большие животы – от праздности.
Притяжение к земле – от плотности.
Бородавки – от нечистоплотности.
А глисты заводятся от сладости,
Бесполезные слова – от слабости.
А грибы и комары – от сырости.
...А бездарные стихи – от сытости.
Поезд Хабаровск–Москва, сентябрь 1962 г.
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* * *
По просеке – в апрель из марта мчу.
Но я ещё апреля не хочу.
Я не хочу потери белизны,
Я не хочу заплёванной весны.
Я так устал от всякой черноты,
Я так устал от всякой маеты.
Хочу, чтоб не кончалися вовек
Моя лыжня и этот белый снег,
И этот лес – пушистый, молодой...
Пусть он седой, но ведь и я – седой.
Не надо мне, чтоб было горячей:
Хочу идти раскованный, ничей,
Сквозь этот опьяняющий покой,
Сквозь воздух, заколдованный такой,
Сквозь белизну, сводящую с ума...
Я не хочу, чтоб кончилась зима!
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ПОЭТАМ-ФОРМАЛИСТАМ
Когда спокойно я дышу, спокойно сплю и ем,
Тогда стихов я не пишу. Тогда они – зачем?
Когда ж душа моя – в жару, пока порыв не стих, –
Пишу – и сам не разберу, где я, а где мой стих!
И если стих мой – о тоске, не только в нём тоска,
Тогда я сам – на волоске от дула у виска...
А коли (если) стих мой – о любви, любовь не только в нём, –
Она кипит в моей крови, и кровь горит огнём!
А Вы сюжет осмыслите, души не потревожите,
И чувства те, и мысли те – по полочкам разложите,
И в философской копоти
Сердечный жар утопите...
И строчки ваши мерные, от всяких чувств свободные –
Как аксиома, верные, но, как луна, холодные –
Ничьей души не трогая – ни трезвого, ни пьяницы –
Пройдут пустой дорогою, и – пшик от них останется:
Что не от сердца пишется, то сердцем не услышится!
Москва, 1956 г.
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* * *
Поэт питается природой.
Уйдёт природа – дело швах:
Уйдут раскованность, свобода
И музыка в его стихах.
Поэт питается врагами.
Коль нет врагов, откуда ж злость,
Чтобы в неправду бросить камень,
Чтоб стих был острым, словно гвоздь?!
Поэт питается любовью.
Она – с поэзией – на «ты».
Любовь – душевное здоровье
И океаны доброты.
Она стоит у изголовья,
Пока стихи творит поэт.
Поэт питается любовью...
Ушла любовь – поэта нет.
1983 г.
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ПОЯСНЕНИЕ К ПОДАРКУ
Дочуркам к 8 марта
Во-первых, я по магазинам,
Как вам известно, не ходок.
А нынче – даже апельсина
Достать, наверное б, не смог.
А во-вторых, при том содоме,
Что вы разводите всегда,
Второй мужчина нужен в доме,
Как хлеб, как воздух, как вода.
И вот, раскинувши умишком,
Раздумывая, как мне быть,
Решил я плюшевого мишку
Своим девчонкам подарить.
Его зовут – Михал Михалыч,
Он мне – союзник, друг и брат.
Он вам расскажет сказки на ночь
И вашим сказкам будет рад.
Он любит, как и я, порядок,
Не любит, как и я, нерях.
Его любить и холить надо,
Не то – он превратится в прах.
Как я, Михалыч любит очень
С весёлой песенкой вставать.
И чтоб ему «спокойной ночи»
Желали все, ложася спать.
А если я куда отбуду –
/Вам к этому – не привыкать/,
В моё отсутствие он будет
Меня достойно заменять.
Когда же папа канет в лету,
От вас сей правды не тая,
Не говорите «Папы нету...»,
А знайте – Мишка – это я.
И горевать совсем не нужно,
И портить зря не нужно глаз:
Живите весело и дружно,
Пусть Мишка связывает вас.
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А если будут неудачи
И злые тучи впереди –
Сойдитесь вместе и поплачьте
На рыжей Мишкиной груди.
Как будто Мишка – это папа,
Как будто вам – по восемь лет...
Он вас обнимет мягкой лапой –
И всех печалей нет, как нет.
Когда ж заплачут ваши детки,
Свалясь, как на голову – снег,
Скажите: – Цыц! Побойтесь детки!
Он был весёлый человек!
7 марта 1969 г.
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* * *
Пути людские – неисповедимы...
Земля – не рай. Поэт – не херувим.
Злодейство с гением – несовместимо.
Всё ж остальное – совместимо с ним.
И может загрустить поэт смертельно,
И может отступиться от лица...
Что из того?
Стихи живут отдельно.
Живут – и жгут
глаголами
сердца!
1978 г.
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РЕКЛАМА АПРЕЛЬСКОМУ НАПИТКУ
Не поеду ни в Ялту, ни в Сочи!
Мне – милее родной, подмосковный,
Чуть рассыпчатый, чуть морозный,
Сладкий воздух апрельской ночи.
Пьяный воздух, задумчивый воздух,
Он – шатает и голову кружит.
В нём рассыпаны синие звёзды,
В нём блестят застеклённые лужи.
В нём шаги мои гулко ложатся,
Каблуками стекло пробивая...
Я дышу – не могу надышаться,
И – шагаю, шагаю, шагаю...
Хорошо, мимо дачных заборов,
Мимо накрест забитых калиток
Уходить от пустых разговоров,
От квартирных каморок – улиток.
Хорошо, что я – снова беспечен,
Бесшабашней любого мальчишки,
Что по–прежнему, мир – бесконечен,
И ни дна ему нет, ни покрышки!
Эй, кто хочет прожить без болезней,
Кто состариться рано не хочет –
ПЕЙТЕ
ВКУСНЫЙ,
ПРОХЛАДНЫЙ,
ПОЛЕЗНЫЙ,
СЛАДКИЙ ВОЗДУХ
АПРЕЛЬСКОЙ
НОЧИ!!!
1957 г.

231

* * *
Семнадцать тысяч дней я прожил на земле.
На ней пахали, сеяли, косили...
Не я – другие. Я сидел в седле.
Меня дела по городам носили.
И так я прожил сорок семь годов.
Другие на меня работали упрямо.
Я хлеба одного съел тысячу пудов,
А сам не сжал, не смолотил ни грамма.
Я тонну целую бумаги исписал.
Она б в лесу листвою шелестела...
А для чего?
Что людям я сказал?
Чему их научил и что для них я сделал?
...Когда встречаю земледельца я
С корявыми и грубыми руками,
Не знаю, как у вас, а у меня
В груди тяжёлый шевелится камень...
И взор туманит едкая слеза:
Мне стыдно пахарю смотреть в глаза...
Ангарск, 1961 г.
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* * *
Серая полночь над городом
Названа белой.
Серой Невою распорото
Сонное тело.
Серобелёсые здания
Тонут в тумане.
Серых мостов изваяния –
Как на экране.
Ползают блошки – кораблики
В сером болоте.
Серая мгла Петропавловки
Стынет напротив.
Задник над городом вымазан
Тою же краской.
Серые башни на Выборгской,
Над Петроградской...
Тихий закат ещё курится
В серости неба.
Стонут усталые улицы –
– Выспаться где бы?!
Вот и купаешься в серости –
Хочешь – не хочешь...
Грустное, всё-таки, зрелище –
Белые ночи!
Ленинград – Москва, 2 июля 1977 г.
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* * *
Снова лес меня манит.
Снова дали тихи.
И опять меня тянет
На стихи, на стихи...
Те, что с сердцем дружили
И вспорхнули давно –
На свои, на чужие.
Ах, не всё ли равно!
Снова старые раны
Бередить я готов,
И опять меня тянет
На любовь, на любовь...
Снова – белкой кружу я,
Всё гляжу я в окно –
На свою, на чужую...
Ах, не всё ли равно!
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СНЫ И ЯВЬ
...Позволю себе познакомить вас с этим поэтически весьма слабым
стихотворением потому только, что написано оно вечером, 9-го мая
1945 года. И может рассматриваться просто как фотография той
далёкой поры...
(С. Флейшман)
Дело было в декабре
Сорок первого, в блокаде,
На отрезанной земле,
В осаждённом Ленинграде.
На краю передовой,
На трамвайном полустанке,
Жили мы тогда втроём
В наспех вырытой землянке.
Немец мины слал на нас.
Было холодно на свете...
...Вспоминаю – как-то раз,
Мы проснулись на рассвете.
И сказал из нас один:
– Что мне снилось нынче, братцы!
Будто мы вошли в Берлин,
Немцу – некуда деваться.
А другой сказал: – А мне
Сон особенный приснился:
Будто рано по весне
Где-то фронт второй открылся!
Ну, а третий – это я –
Так сказал: – А мне приснилось,
Что в Москве, мои друзья,
Затемненье отменилось,
Что огни везде горят,
Что ликует вся столица
И взволнованные лица
О Победе говорят...
– Да... – вздохнули вместе мы, –
Ну, и сны! Совсем, как в сказке...
...Это было средь зимы,
В свисте пуль и минной тряске...
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Кто не помнит этих дней?!
Этой злой, кошмарной были...
Но для Родины моей
Дни иные наступили:
Сны сбылися в добрый час,
Нет блокады и в помине!
И сейчас, один из нас –
Победителем – в Берлине.
А другой – ушёл вперёд.
Он союзному солдату,
Как товарищу и брату,
Нынче руку подаёт.
Ну, а я попал в Москву.
И сегодня мне не снится,
Нет, сегодня – наяву
Я гуляю по столице.
И огни над головой –
Затемненья – нет и следа.
И сияет надо мной,
И сияет над Москвой,
И сияет над страной
Слово гордое – ПОБЕДА!
9 мая, 1945 г.
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СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ
В одиночку вечер
Стоит провести –
Начинает плечи
Завистью трясти.
Мучают кошмары,
Жаль себя до слёз:
Всюду бродят пары.
Ты ж – один, как пёс...
Если ж провожу я
Вечер вместе с НЕЙ,
Сердце вновь лютует,
Снова точит змей:
Да, купил я вечер,
Но какой ценой!
Все – вольны, как ветер.
Ты ж – как пёс цепной...
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СОНЕТ
Вот и ещё один проходит май...
Цветёт сирень, влюблённые смеются.
Кто молод – для того весною – рай...
Кто ж отгулял – у тех лишь слёзы льются.
Неправильно устроен человек!
Сперва даёт ему Судьба немая
Каких-то десять лет – сплошного мая...
Потом – он умирает целый век.
Кусочек дня, потом – сплошная ночь...
Я этого никак не понимаю:
Природа, мудрая, рассредоточь!
Дай – месяц в год, но каждый год – по маю!
Готов я тлеть и сохнуть целый год,
Но только знать, что в мае – юность ждёт!
Москва, 1959 г.
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СТИХИ ОБ ОПАСНОЙ ДАМЕ
Что без обмана – не прожить,
Прекрасно всем известно.
И женщины меня – всю жизнь–
Обманывали честно.
Порой – обманывал и я...
Но есть одна особа,
Надуть которую, друзья,
Мне хочется особо.
Особа, говорю о ком,
Лисой голодной рыщет.
О нет, я с нею не знаком –
Она меня всё ищет.
Иссохлась, бедная, по мне.
И я от вас не скрою –
Она уверена вполне,
Что овладеет мною.
Вставною челюстью звеня,
Она вокруг витает,
Хоть у неё – и без меня –
Любовников хватает.
Они везде, куда ни глянь,
Загривками белеют.
Но с каждым годом эта дрянь
Наглеет и наглеет.
Её не пустишь в дверь, она
В окно пролезть готова.
Её прогонишь от окна –
Она у двери снова.
И вот, приходится ловчить,
Хитрить, маскироваться,
Чтоб эту леди огорчить,
Чтоб с ней не повстречаться.
В движенье вечном я живу –
Всё от неё скрываюсь.
То – я ползу, то – я плыву,
То – в гору забираюсь.
То, широко разинув рот,
239

Изображаю мима.
Она меня не узнаёт
И пролетает мимо.
То – я танцор, то – я певец,
То – я листок зелёный,
То – конькобежец, то – гребец,
То – юноша влюблённый...
Могу быть камнем, средь камней,
Пеньком трухлявым, среди пней,
Могу травинкой стать я.
На всё готов я – лишь бы к ней
Не плюхнуться в объятья.
Я докажу и ей, и им,
Её любовникам седым,
Что я не зря колдую:
Я расшибусь в лепёшку, в дым,
Но я её надую!
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* * *
Сто лет назад ракет ещё не знали...
Но, каждый вечер,
В каком-то городе, в каком-то зале –
Горели свечи.
И славили Дунай, Нева и Сена
Своих артистов,
И слушали мелодии Шопена
И звуки Листа.
Прошли года. Сменились классы, кассы,
Кандидатуры...
Окрепли композиторские массы
В боях с халтурой.
И стало меньше безыдейной пены
И больше свиста.
А люди слушают опять – Шопена,
И снова – Листа.
Не знаю я, что дальше с нами будет...
И мне тревожно.
Возможно, на Луну поедут люди.
Вполне возможно.
Но знаю, что потомки, непременно,
Устав от твиста,
И в лунных залах, пусть попеременно,
Но будут слушать музыку Шопена
И звуки Листа.
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СУВОРОВ И ЖУКОВ
Суворов и Жуков! Два вздоха
Россия – одним заменила.
Да, вас разделила эпоха,
Но злая Судьба породнила.
Когда мы в беду попадали,
Вы – оба отчизну спасали.
А после, в глубокой опале
Свои мемуары писали.
Один – в захолустном поместье,
Другой – на заброшенной даче...
Но в памяти нашей вы – вместе.
Вы – вместе. А как же иначе?!
Вы оба – бессмертны навеки,
Хоть каждый прослыл виноватым.
Один – в восемнадцатом веке,
Другой, как известно, в двадцатом.
Ну, что же, меняются судьи,
Меняются – время и власти,
Но люди – по-прежнему – люди,
А страсти – по-прежнему – страсти.
Поклон вам, Суворов и Жуков!
Прощайте, и нас не судите...
Поклон вам от имени внуков,
От имени внуков – простите!..
Москва, 1968 г.
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* * *
Сухая солнечная осень
Висит в лесу.
И всю весну, что сердце носит,
Я ей несу.
Сухая солнечная осень,
В ней только мёд.
Она листву ещё не косит,
Она поёт.
Что из того, что завтра – слякоть,
Снега, дожди...
Покуда нет причины плакать,
Так не пищи!
Когда ещё сырая осень
Ворвётся в дверь!
Об этом – будем плакать после,
А – не теперь,
Пока ещё сухая осень
Качает нас.
А завтра...
Но об этом – после,
А – не сейчас.
1965 г.
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С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА
Нет, не с листка в календаре
И не с картинки в букваре
С Москвою белокаменной:
А с «баю-баюшки-баю,
Тебе я песенку спою...»,
А с колыбельной маминой.
И не с лугов, и не с полей,
И не с дубов, не с тополей
С лесами – перелесками...
Нет, не с дубов и не с берёз,
А с первых материнских слёз
Над колыбелью детскою.
Но вот опять малыш здоров,
Не надо больше докторов,
Блестит на щёчке ямочка...
И всё чудесно оттого,
Что в целом свете – никого,
А только ты, да мамочка.
Ты ей утёр остатки слёз
И кулачишком тычешь в нос,
А мама улыбается,
Целует личико твоё...
И, значит, Родина – с её
Улыбки начинается.
1972 г.
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* * *
С чего это вдруг – не могу я понять,
Что – трезвые люди, что – пьяницы,
Глотают стихи, как вино, и опять
К бокалам поэзии тянутся.
Чтецов развелось на Руси – точно блох –
Смоленские, Курские, Брянские...
С эстрады творения разных эпох
Звучат, как романсы цыганские.
Звучат переводы со всех языков –
С испанского, с хинди, с мордовского,
И классики наши – обоих веков,
От Пушкина до Маяковского.
Звенит, благородно припудренный стих.
Чтецы без отказа работают,
Тревожат покойников,
Ну, а живых
Читают они с неохотою.
Пускай на здоровье живут и цветут,
И в небе поэзии кружатся...
А выйдут ли в классики?
Даст Бог, помрут –
Тогда их талант обнаружится.
Чтоб штиля высокого не растерять,
Не кинуть бы сорного семени,
В программы, покамест, их рано включать –
Они не проверены временем.
А рядом живёт настоящий поэт,
В нём – русская сила и хватка.
В стихах его звона трескучего нет,
Они – не кишмиш и не патока.
В них то, что сегодня мне спать не даёт,
В них каждая строчка кусается.
В них каждое слово огнём обдаёт
И штопором в сердце вонзается.
И вот, оттого, – не читают его
С эстрады соколики ясные:
«Прочтёшь, а тебя – за рукав и – того...
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Нет, мёртвых читать безопаснее!»
Для снобов, старух и лирических дев,
В трёхярусном зале, под люстрами,
Во фраке выводит артист нараспев
Поэмы времён заратустровых.
А где-то, куда протолкнёшься едва,
Где жадно застыла студентов братва,
Читает Поэт, засучив рукава.
Себя самого он читает.
И он на Смоленских – чихает.
Горячие строки его – не для них.
Рассветом рождённый пружинистый стих
Бросает он в сумрак московский
Отчаянно. Как Маяковский.
1969 г.
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* * *
Тот, кто счастья, как праздника, ждёт,
Только небо коптит.
Счастье – если ботинок не жмёт,
Если зуб не болит.
Слушай, друг, прекрати ерунду!
Счастье – это лиса...
Если ноги твои – на ходу,
Если видят глаза,
Если можешь свободно дышать,
То – вперёд, по Судьбе!
И пускай не томится душа:
Помни – счастье – в тебе!
Москва, 3 октября 1979 г.
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ТРЕТЬЕМУ ЧЕЛОВЕКУ
Мой поезд мчится на Кавказ,
А я смотрю в окно.
Я молча думаю о Вас.
Промчал Орёл...
Теперь – Донбасс
Мелькает, как в кино.
...Вчера Вы разделили всех
На тех, кто вдаль глядит,
Кто ждёт автобуса и тех,
Кто в нём уже сидит.
Классификации и я
Подобные люблю.
Всю злую сложность бытия
Я разом в них топлю.
В них только – «Да»,
В них только – «Нет» –
Всё ясно в голове.
«Четыре сбоку – ваших нет,
И третьей силы тоже – нет,
А есть лишь только две.
Лишь чёрно-белый вариант:
Побил или побит.
Бездарен ты, или – талант,
Голоден, или сыт.
Ты – под конём, иль – на коне,
Блондин, или брюнет...
Две категории – по мне.
А середины – нет!
...Но если так, то кто же Вы?
Волшебник? Добрый гном?
Автобуса не ждёте Вы
И не сидите в нём.
Вы – лишь сажаете других,
Продрогших на дожде,
Тепло вдуваете Вы в них...
А сами–то Вы – где?
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Добром набитый, ранец свой
Легко ли Вам нести?
На этой трассе столбовой
Вы – кто? Кондуктор? Постовой?
Куда Вас отнести?
И кто же я, глядящий в лес,
Поющий на ходу?
В автобус я ещё не влез
И, вроде бы, не жду...
Я просто еду на Кавказ,
Смотрю на белый свет...
И просто думаю о Вас,
Мой ТРЕТИЙ человек.
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* * *
Ты мне питерский адрес даёшь,
Дышит пафосом каждое слово...
Как ты горд, что в самом Ленинграде живёшь,
На шикарном проспекте Смирнова!
Ты глядишь на меня сверху – вниз,
Мол, завидуй, московская птица!..
Только, слушай, дружок, не гордись,
Милый, нечем тебе похвалиться.
Твой проспект – это не Ленинград!
Это – просто проспект. И – не боле...
Ленинград – это Летний задумчивый сад,
Ленинград – это Марсово поле.
Ленинград – это Невский проспект,
Это – шпиль над его головою,
Это – площадь Петрова и тихий рассвет
В разведённых мостах над Невою.
Ленинград – это старый вокзал
И стальной броневик у вокзала,
Это – милой моей Филармонии зал,
Это – Пушкин у самого зала.
Это всё от тебя далеко.
С грустью смотрят Аничкины кони,
Как из центра ты птичье везёшь молоко,
Чтоб сосать его в микрорайоне.
Ты ползёшь к своим серым домам...
И не надо, мой друг, притворяться:
На далёких, стандартных окраинах нам
Ленинград и Москва – только снятся.
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1900–1950
Полвека – небольшая дата.
Подумаешь, полсотни лет...
Но как оглянешься – куда там!
Там и трамвая даже нет.
А здесь – метро, ракеты, атом
И в космос уходящий след...
Но если смотришь взглядом зорким –
Итог стремительный таков:
Там Чехов, Лев Толстой и Горький.
А здесь – Софронов и Сурков.

251

* * *
У кромки планеты, на самом краю
Я, в сказку одетый бродил, как в раю,
На синем бескрайнем просторе,
На узкой косе среди моря.
Я пробыл в той сказке четырнадцать дней
И, сколько б ни жил, – не забуду о ней.
Я край этот – песней прославил,
Но в нём – ничего не оставил.
Ни малой соринки, ни звона в крови,
Ни чьей-то слезинки, ни чьей-то любви.
Уехал – и сказка пропала,
Как будто её не бывало.
И всё ж, я оставил на этой косе
Безлюдные пляжи и травы в росе,
Дубравы, леса, перелески
И моря янтарные всплески.
Оставил пригоршню московской тоски,
И хижину в соснах, и лес, и пески,
И птиц, что без умолку пели,
И две золотые недели,
Которые прожил, души не дробя,
И, значит, оставил частицу себя
В том домике одноэтажном...
...А всё остальное – неважно.
Июль 1980 г.
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* * *
У Мисхора крошево
Скал на берег брошено.
Между ними серая, –
Различишь едва –
Глыба есть пригожая,
На сердце похожая,
А на ней – от времени
Стёртые слова.
Нет, не те, хвалебные
Или непотребные,
От которых – муторно,
Аж, вскипает желчь.
Эти – как признание,
Стон иль заклинание:
«СЛАВИК, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»
И подпись – «ЛИДА. КЕРЧЬ».
Я стою, читаю их,
Словно песню, словно стих.
Буквы разгораются,
Красные, как кровь...
Лида! Слышишь, Лидочка?
Не печалься, девочка!
Волны разбиваются
О твою любовь!
Где-то пусть – «Да ну тебя!»
Где-то пусть – «Убью тебя!»
Где-то равнодушие,
Ураган и смерч...
Что с людьми ни станется –
Те слова останутся:
«СЛАВИК, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»
И подпись – «ЛИДА. КЕРЧЬ».
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14-ГО АПРЕЛЯ В ТЕАТРЕ ИМ. ЕРМОЛОВОЙ
Апрельский луч
меж туч
сверкнул полоской
И ослепил усталые глаза.
Сегодня застрелился Маяковский...
Нет, не сегодня, – сорок лет назад...
Сегодня он опять глядит с портрета,
Нахмуренный, но всё-таки, – живой.
А я сижу в седьмом ряду партера,
Глаз не сводя с артистки пожилой.
Что он сказал ей, юной и дразнящей,
В тот страшный час, когда в его столе
Уже разинул пасть смертельный ящик,
Нацелив на поэта пистолет?
Что он сказал?
Молил, чтоб с ним осталась?
Хватался за последний из кругов,
Пытаясь побороть свою усталость,
Любовью отмахнуться от врагов?..
А что она?
Привычно дверь закрыла,
Ушла домой, чтоб он – ушёл во мрак?
Кто подтвердит, что так оно и было?
Быть может – так... А может быть – не так...
Об этом нам не рассказали стены,
Об этом знает – лишь она одна,
Вот эта женщина, которая – на сцене
Застыла у фанерного окна.
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Что видится ей, сквозь щиты и доски?
Не тот ли дом, куда – Судьбе назло,
Её, однажды, ветром занесло?
Сегодня – то же самое число...
Сегодня застрелился Маяковский.
1966 г.
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* * *
Что важнее всего в стихах?
Рифма? Нет, рифма – только оправа,
Да и то – коль стиху по нраву,
А иначе – полынь, отрава,
Только гиря в его ногах...
Что ж важнее всего в стихах?
Может быть, – красота созвучий?
Не сказал бы...
По–моему, лучше,
Если звуки не дразнят, не мучат,
Как – дождя не дающая туча,
Как – витринная кукла в мехах...
Что ж важнее всего в стихах?
Может, – образные сравненья?
Ерунда! Повисят мгновенье
И, не вызвав сердцебиенья,
Растворятся, как дым в облаках,
Или – запах в нестойких духах.
Что ж важнее всего в стихах? –
Чтобы в душу входили строчки,
Набухали в ней, словно почки,
Чтоб стучали в твоих висках,
Чтобы вместе с тобой смеялись,
Пели, плакали, целовались,
Отражались в твоих глазах...
А без этого – паузы, точки,
Словоблудия жалкие кочки,
Ковырянье у рифм в потрохах –
Всё равно, что пустые бочки,
Просто – прах...
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Тут бессилен любой консультант –
Быть поэтом – нельзя научиться.
Просто – надо поэтом родиться.
Просто – нужен талант.
1956 г.
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* * *
Что такое – талант?
Это – очень хотеть,
Это – к цели упрямо стремиться.
Это значит – уметь
Постоянно гореть,
И ни разу с дороги не сбиться.
Божий дар – хорошо!
Божий дар – это вещь!
Это ясно. Но этого мало.
Только надо ещё
В этот дар, словно клещ,
Впиться так, чтоб терпенья хватало.
Чтоб как лошадь потеть,
Чтоб зубами скрипеть,
Проходя мимо роз и нарциссов.
Задыхаясь – хотеть,
Извиваясь – хотеть,
И с Судьбой – никаких компромиссов.
А не сможешь хотеть,
Значит – песню не спеть.
Значит прожил ты жизнь дилетанта.
Не сработал...
Ну, что ж!
Значит – так и уйдёшь...
Значит не было вовсе таланта.
Ноябрь 1983 г.
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* * *
Укутан в белый саван до небес –
На головах у елей – плащ–палатки,
На рыжих пальцах – белые перчатки, –
Застыл, как в старой сказке, зимний лес...
Да, он прекрасен! Но меня влечёт
Весенний ручеёк, журчащий в роще.
Пусть самый захудалый, самый тощий...
Но он – журчит! А значит – он живёт!
Так, иногда, любуясь красотой
Божественной мадонны Рафаэля,
Я думаю о рыженькой, о той,
Чьи серые глаза меня согрели.
Пускай она курноса и проста.
Она – милей холодного холста!
Подмосковье, дом отдыха «Широкое»,
январь 1956 г.
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У МОРЯ
Волны к пляжу прикипают
И грохочут меж камней.
Я сижу и телепаю,
Чтобы ты пришла ко мне.
Ну, а ты идти не хочешь,
Мне и морю изменя.
Тоже где-нибудь грохочешь...
Но... отдельно от меня.
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У РУССКОГО МУЗЕЯ
У Русского музея,
На площади Искусств,
Стою я и глазею,
И не скрываю чувств...
Из пепла и из дыма,
Из голубых небес,
Поэт, до слёз любимый,
В который раз – воскрес.
Вот он стоит привычно,
С откинутой рукой,
Такой же, как столичный,
И чем-то – не такой...
Стоит – лицом к потомкам,
Стоит – к царям спиной,
Задумчивый и тонкий,
И грустно – озорной.
Лицо его пылает,
Глаза его горят,
Стихи, что он читает,
В душе моей звенят...
А ветер над Невою –
Апрельский, с холодком.
Остановились двое –
Девчонка с пареньком...
И стали, и притихли,
Как облачко тихи...
Ах, Пушкин, не о них ли
Слагаешь ты стихи?!
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И юноша – подружке
Тихонько руку жмёт,
И шепчет: «Здравствуй, Пушкин...»
И Пушкин – в нём живёт!
И я – на них глазею,
И не скрываю чувств –
У Русского музея,
На площади Искусств.
1961 г.
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* * *
У самого синего моря,
На бархатном тёплом песке,
Привиделась мне темноглазая Воря,
И сердце заныло в тоске.
Я вспомнил иную заботу,
Я вспомнил иную красу...
Я вспомнил, внезапно, что нынче суббота –
И, значит, – палатки в лесу.
И, значит, над сонною речкой,
Презрев и покой, и уют,
Ребята в штормовках сидят и, конечно,
Про осень чего–то поют.
А может, про Чёрное море
Выводят знакомый мотив,
Пока я болтаюсь на синем просторе,
И им, и себе изменив.
Но, чую, как в мокрых ботинках,
С нелёгким своим рюкзаком,
В осеннем тумане, по скользкой тропинке
Шагаем с друзьями гуськом.
С того-то, у дьявольской сини,
У ангельской голубизны,
У Чёрного моря – о речках России
Мне снятся тревожные сны.
1969 г.
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* * *
Я знал одного человека.
И вы его знали, конечно.
Он прожил на свете полвека,
Любви не изведав сердечной.
Он весь отдавал себя миру,
Имея не песню, не скрипку,
Не звонкой поэзии лиру –
Имея одну лишь улыбку.
Сквозь серые трудные будни,
От имени сирых и нищих,
Он так улыбался, что людям
Хотелось быть лучше и чище.
Он так продолжал улыбаться,
Идя через новую слякоть,
Что нам приходилось смеяться
Лишь только затем, чтоб не плакать.
И хмурые старцы, и дети
Улыбке его – улыбались,
И нет уголка на планете,
Где люди бы с ней не встречались.
Пришла к нему добрая слава,
Хотя он за ней не гонялся.
Кричали поклонники – «Браво!»
А он себе, знай, улыбался.
А женщины – знал он и женщин,
Но чем узнавал он их боле,
Тем верил в них меньше и меньше.
Такая уж выпала доля.
Когда же тоска нападала,
Пытался уйти в безразличье:
– «Признанья тебе ещё мало?
Тебе подавай Беатриче!»
Но вот, замаячила старость.
На пике шестого десятка,
Когда повелела усталость
Доматывать ленту остатка,
Когда потянуло к покою,
Судьбе покориться на милость,
И грустно махнул он рукою
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На сердце, на всё, что не сбылось –
Внезапно пришло к нему счастье,
Как в бухту – заморская шхуна,
Сказало приветливо – «Здрасте!»
И тихо представилась – «Уна».
Девчонка, почти что – подросток,
Но сердце, что годы молчало,
Забилось привольно и просто,
И жить захотелось сначала.
Всё ж есть на земле справедливость!
За всё, что для мира он сделал,
Господь обновил его тело
И жизнь человека продлилась.
Он прожил вторые полвека,
Согретый красавицей Уной –
Влюблённый, счастливый и юный...
Так Мир наградил Человека.
.........................................................
Ассоль, Дульцинея, Джульетта...
Их всех породили поэты.
(А скептик добавит – «В бреду, мол!»)
А Уну – никто не придумал.
Она и сейчас проживает
В далёком женевском предместье...
Она и сегодня желает
Навеки с любимым быть вместе.
Так трать своё сердце – до капли.
О собственном счастье – не думай.
Отдай себя Миру, как Чаплин.
И Мир наградит тебя Уной!
Кабардинка, август 1975г.
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* * *
Я знаю, девчонка, когда на свиданье
Впервые к нему ты бежишь,
Ты пёрышки чистишь и думаешь, втайне,
Что этим – вернее пленишь...
Ты самое броское платье наденешь,
Приколешь под вырезом брошь,
У глаз наведёшь синеватые тени
И волосы пышно взобьёшь.
Но в час, когда звёзды зажгутся над вами,
И оба – сойдёте с ума,
Всю краску он снимет своими губами,
А брошку ты снимешь сама...
Помнётся причёска под жаркой рукою,
И, все растеряв ордена,
Ты утром пред милым предстанешь такою,
Как мама тебя родила.
Теперь уж ничем не приманишь его ты,
Как только – самою собой.
И, значит, напрасна вся та позолота,
С которой ты ринулась в бой.
Запомни ж, девчонка – не в том твоя мудрость,
Чтоб тоненько выщипать бровь...
А в том, чтобы стать Белоснежкой – не пудрясь.
Тогда и удержишь любовь.

266

* * *
Я не ворон, я не дачник,
Я – Счастливый Неудачник.
Я хожу-брожу по свету
Триста зим и триста лет.
Я хожу-брожу по свету,
Всё ищу свою Джульетту...
Встретил Ту и встретил Эту,
А Джульетты – нет, как нет.
В золотой траве по пояс,
Ни о чём не беспокоясь,
Я иду, расправив плечи,
Бесшабашный, молодой.
Для меня щебечут птицы,
Для меня горят зарницы.
Ничего, что скоро вечер,
Ничего, что я – седой...
Надо мной, прибоем – сосны,
Надо мной смеются вёсны.
Ничего, ещё в запасе
Есть и осень, и зима.
Я иду по горной тропке –
То ли – смелый, то ли – робкий,
Я опять – в девятом классе,
Я опять схожу с ума.
Я – Счастливый Сумасшедший,
Счастья – так и не нашедший.
Но Судьбу я не ругаю,
Потому, что ярок свет!
Потому, что сердце бьётся,
Потому, что тропка вьётся,
Я шагаю и шагаю...
... А Джульетты – нет, как нет...
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* * *
Я не люблю модёрных девочек,
Я не люблю модёрных мальчиков.
Встречал я много этой мелочи
В столицах и во всяких нальчиках.
Они с тобой предельно вежливы,
Они – предельно обтекаемы.
С лица – как Авели, все нежные,
А душами черствы – что Каины.
Они на мир глядят с ухмылочкой,
Такой, всезнающе-презрительной,
Они в бифштексы тычут вилочкой,
Сопя брезгливо – подозрительно.
Когда идут они по улице,
Где пристаёт к прохожим пьяница,
Они пройдут – и не ссутулятся,
Они пройдут – и не оглянутся.
Им всё равно, что кто-то – воплями
Исходит на бульварной лавочке –
Они спешат в местечки тёплые,
А остальное им – до лампочки.
Они, в антракте между бурями,
Взросли густым чертополохом.
И мам, и пап считают дурами,
Хотя, без «дур» – им очень плохо.
Дают им эти «дуры» денежки
На их расходы, на питейные.
Шикуют мальчики и девочки,
Смеясь над предками «идейными».
Не знаю, чем та хворь окончится,
Какой микроб – её причиною...
Но мне не хочется, не хочется
Считать болезнь неизлечимою.
Когда коктейль, отставив пальчики,
Сосёте вы через соломинку,
Мне хочется – простите, мальчики! –
Испробовать одну штуковину,
Одно лекарство – чисто русское:
Собрав солому всю в кулак,
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Спустив брючонки ваши узкие –
По голым задницам!
Вот так.
1965 г.
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СТИХИ ВЕСЁЛЫЕ И РАЗНЫЕ
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АЛМААТИНСКАЯ ШУТКА
Подо мной – Алма–Ата.
Не названье, а мечта!
Одного мне не понять –
Что её нельзя склонять.
Я чужой обычай чту...
Но влюблён – в Алма–АТУ!
Но ведь месяц золотой
Светит над Алма–АТОЙ!
Но ведь горные хребты
Спят вокруг Алма–АТЫ!
А в своих кроватках спят –
Тысячи АЛМААТЯТ!
Я гуляю под хребтом,
Думаю АЛМА о том,
Что пока я здесь кручусь –
Вовсе ОБАЛМААЧУСЬ.
Из весёлого певца
Превращусь в АЛМА ОТЦА...
Нет уж. Дудки! Тра-та-та!
Хороша Алма–Ата,
Но, признаюсь без затей,
Что Москва – АЛМААТЕЙ!
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АНТИ–ШУТКА
Анти – не только в дурное уклон.
Глубже, ребятушки, гляньте:
Есть – Анти-Дюринг и анти-циклон –
Это – хорошие «анти».
Вот и сегодня, в осенний денёк
Выпала воля Господня,
Чтоб под холодным дождём я не мок,
Солнце пригрело сегодня.
Я улыбаюсь со склона,
Прожаренный до потрохов:
Не было б анти-циклона –
Не было б этих стихов!
1983 г.
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БЛАЖЕННЫЕ СТИХИ
( по заказу друга – Г.С.)
Я – гоголем лежу себе на пляже.
Идёт красотка мимо.
Я – лежу...
Пусть подойдёт,
Пускай хоть рядом ляжет –
Я даже на неё не погляжу.
Пусть кто-то вскочит и засуетится,
Надеясь, что «отломится» ему.
А мне, её крутые ягодицы,
Её живот и бёдра – ни к чему.
Я столько отпусков, как оголтелый,
Провёл на пляжах, высунув язык,
Гоняясь, как шакал за женским телом,
Что видеть море – просто – не привык.
Всходило солнце, голубели волны,
И столько было всякого – всего...
А я спешил, одной заботой полный,
Всё видя и – не видя ничего.
На стольких дур себя я сдуру тратил!
Я так себя безбожно обделял!..
Как будто, не у моря, а в кровати
Все отпуска свои я пролежал.
И лишь теперь мне выпала награда.
Теперь – я вижу море, наконец!
Теперь мне больше – ничего не надо!
Теперь я, слава Богу, молодец!
Лежу себе, блаженствую под тентом,
А волны тихо плещутся у ног...
...Как хорошо быть, братцы, импотентом!
Жаль, что я раньше этого не мог!
1983 г.
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В ДОМЕ ОТДЫХА
С приезжими доктор проводит беседу:
Он вовремя просит являться к обеду,
Он просит отбросить любую заботу,
Забыть, отдыхая, не только работу,
Но даже от жён и детей отключиться –
Ну, что с ними за две недели случиться?
Его медицинский совет уважая,
Позавтракав, сразу я в лес уезжаю.
Гоняю на лыжах – с утра и до ночки...
И всё отключаюсь от маленькой дочки.
Покуда же я от неё отключаюсь,
Пока я – на трассе лесной отличаюсь,
Она раскрывает потёртую папку
И молча рисует удравшего папку.
И снова рисует, и часто вздыхает:
– Мамуль, а зачем он от нас отдыхает?
А я прохожу мимо здравницы нашей.
Гляжу – почтальон мне конвертами машет:
– Счастливчик! Вам писем – наверно полсумки!
Но нет, в них – не письма, в них только рисунки.
В них – жёлтые сосны и красные ели,
И розовый папа – на синей постели.
Я снова лечу, удирая от близких,
От юной художницы этой – Лариски...
Я мчусь, а Лариска меня догоняет,
Я мчусь, а она предо мною мелькает,
Я мчусь, а глаза её в соснах лучатся:
– Папуль, а зачем от меня отключаться?
Уж пар от лопаток валит, от ключицы...
Никак не могу от неё отключиться!
1962 г.
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ВОПЛЬ ИЗ ПРОФИЛАКТОРИЯ
Лежу на кушетке, в теплице сухой...
А мне бы сейчас – расстегаев с ухой!
А после – на лыжах бы в лес, на мороз...
Но, в доску, замучил ОСТЕОХОНДРОЗ.
Красивое имя, неважная честь,
Когда у тебя – это самое есть.
Я жёнку покинул, пошёл бедовать
В профилакторий, в качель его мать...
1983 г.

275

В ПОЛЬШЕ
Как разговорники официальны!
В них – только про отель, да про обед...
Всё в них практично, всё рационально
И верх интима – «Где здесь туалет?»
Качу в автобусе и по привычке
Усердно фразы польские зубрю:
«Спокойной ночи!», «Нет у пана спички?»
К чему мне спички?! Я ведь не курю.
Но вот Варшава. Царство польской речи.
Я выхожу на улицу, в народ...
А по бульвару – пани мне навстречу,
Как чудное видение идёт.
Она идёт, покачивая станом
И юбкою расклёшенной шуршит...
Глаза её – две бездны океана,
Как небо голубое хороши!
Их взгляд открыт и смотрит прямо в душу:
«Я нравлюсь пану? Что же пан молчит?»
Хочу ей крикнуть – «Подожди! Послушай!»...
Но этому словарь не научил.
Проносятся, как в лихорадке, фразы:
«Почём подтяжки?», «Где купить пальто?»
Их бормочу в молитвенном экстазе,
Но всё – не то, не то, не то, не то!..
Застыв, как столб, я стал похож на мима,
На пень, на тумбу. Господи, прости!
А девушка – уже проходит мимо,
Насмешливо ресницы опустив.
И все мои познания – напрасны,
И все они сейчас – равны нулю.
Ну, как сказать ей, что она – прекрасна!
Ну, как сказать, что я её люблю?!
1974 г., Польша
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* * *
В семнадцать лет я ночи напролёт
Простаивал с девчонкой у ворот.
Как сладко на морозе целоваться!
Как было жаль, что некуда деваться...
Как мы шарахались в тиши ночной,
Едва завидя тень на тротуаре,
Завидуя любой женатой паре,
Которая спокойно шла домой.
Прошли года... И – всё наоборот:
С женою возвращаясь ночью тёмной,
Завидую я парочке бездомной,
Целующейся у моих ворот.
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* * *
В Союзе композиторов великий тарарам:
Сто тысяч разных песен гниют без дела там.
Их «радиют» и «телят», с эстрады их бубнят.
Но люди – не поют их. И слушать не хотят.
В Союзе композиторов измучились уже –
Совсем другие песни народу по душе.
Вздыхают композиторы, им бедным – не до сна:
Из каждой подворотни, из каждого окна
Три наглых самозванца обедню портят им:
ВЫСОЦКИЙ, ОКУДЖАВА, МИХАЙЛОВ (бывший КИМ).
Вздыхают композиторы и вспоминают «мать»...
– Да кто они такие, чтоб песни сочинять?!
Они – не наши члены, у них и права нет!
Но песни самозванцев поёт весь белый свет.
Поют их вечерами, поют их на заре,
На Волге и на Каме, на Висле, на Куре.
И как бы от бессилья не злилась мелкота,
Но, к счастью, есть в России три барда, три кита,
Народные – по праву, и не чета другим:
ВЫСОЦКИЙ, ОКУДЖАВА, МИХАЙЛОВ (он же КИМ).
Камчатка, 1978 г.
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* * *
Вся жизнь – лишь кучка дней.
Мы ж ищем смысла в ней
И часто мучимся до слёз.
А смысл – предельно прост:
Чтоб елось и пилось,
Чтобы хотелось и моглось.
Прочти хоть тыщу книг,
Лови прозренья миг.
Но, если вдуматься всерьёз,
Лишь только в том вопрос,
Чтоб елось и пилось,
Чтобы хотелось и моглось.
Напрасна суета, напрасна маета,
Тоска зелёная и злость.
Совсем в обратном – гвоздь –
Чтоб елось и пилось,
Чтобы хотелось и моглось.
И я желаю вам,
Чтоб, вопреки годам,
Не только до седых волос,
А чтоб всю жизнь, насквозь,
Вам елось и пилось,
Чтобы хотелось и моглось!
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ГДЕ БЫ Я НЕ ЗАСТРЯЛ…
(песня)
Где бы я не застрял,
Но в субботу – спешу, по привычке,
На знакомый вокзал,
Прямо в третий вагон электрички.
Никому не секрет,
Что туристам в нём ехать отлично.
Есть билет, чаще – нет...
Это, в сущности, нам безразлично.
По тропинке лесной
Мы уйдём в Подмосковные дали.
И зимой, и весной
Нас погоды любые видали.
И, не чувствуя ног,
Мы уйдём от пустых разговоров,
От машин и дорог,
От казённых домов и заборов.
Там, не зная забот,
У костра мы поём наши песни.
Жаль, что мало суббот!
Жизнь была бы ещё чудесней.
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* * *
Друзья, гитары расчехлим,
Пусть душам станет веселей!
А юбилей... Да дьявол с ним!
Нам наплевать на юбилей!
Пускай летит живая нить
Весенних дней, осенних дней.
Мы будем петь, мы будем пить,
И – наплевать на юбилей!
И мы пройдём, не чуя ног,
Простор лесов, простор полей.
А юбилей – он лишь предлог.
Нам наплевать на юбилей!
Я не имею ста рублей,
Зато, имею сто друзей!
А юбилей сдаю в музей.
Мне наплевать на юбилей!
7 октября 1982 г.
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ЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ...
Есть женщины, похожие на ночь –
Они загадочны, темны, томны и властны.
Они не столь прекрасны, сколь опасны.
Друзья мои, от той – бегите прочь,
Которая напоминает ночь.
Есть женщины, похожие на вечер –
У них в глазах – штампованная грусть.
Печальны мысли их, печальны речи...
Друзья мои, все вздохи их я знаю наизусть,
И не ищу с такой красоткой встречи.
Есть женщины, похожие на день –
Солдаты в юбках, трезвые, как сода!
Холодные – в любое время года!..
Друзья мои, похожая на день –
Она уже не женщина, а пень.
А есть – похожие на детский смех,
На утро майское, на сны лесные...
Всегда – весёлые и озорные!
Друзья мои, не согрешить с такою – просто грех!
Они, друзья мои, милее всех!
Побережье Чёрного моря, 1954 г.
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ЕВТУШЕНКО–80
Со мною вот что происходит:
Былая муза не приходит,
А прут, медяшками звеня,
Другие жанры на меня.
То – для экрана я снимаюсь,
То – над статьёй проблемной маюсь,
То, вдруг, рецензии строчу,
То – написать роман хочу...
Я и писатель, и фотограф,
И сам себе – автобиограф,
Театровед и эссеист,
И кинокритик, и артист.
Ну кто ещё такое может?!
Я просто лезу вон из кожи!
Сижу – до третьих петухов...
И одного лишь нет – стихов...
Зачем зазря я распаляюсь?
Зачем зазря я распыляюсь?
Во мне уже осатанённость!..
О, кто-нибудь! Приди, смети
Профессий всех соединённость
И вновь в Поэта преврати!
Март 1980 г.
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ЕЩЁ И УЖЕ
Ещё весна в душе
И нет на сердце стужи,
Но тысячи «Уже»
Сжимаются всё уже.
Ещё почти блондин...
Но режут лоб морщины,
А на висках седин –
Уж больше половины.
Ещё иду, звеня...
И всё моё – со мною.
Но девушки меня
Обходят стороною.
На лыжах – до сих пор –
Я с разных гор спускаюсь...
Но с тех высоких гор,
Что прежде – не решаюсь.
Когда с катка иду,
Зажав коньки под мышкой,
Уже едва бреду,
А не скачу вприпрыжку.
В метро мои друзья
Резвятся – им не стыдно!
А мне – уже нельзя,
А я – уже солидный.
Ещё глотнуть не прочь
Я стопочку – другую,
Но прокутить всю ночь,
Как прежде, – не могу я.
Кругом бокалов звон...
Меня ж – простите братцы! –
Постыдно клонит в сон,
Едва пробьёт двенадцать.
Ещё в любви – герой...
Но дело пахнет драмой:
Когда ночной порой
Вдвоём останусь с дамой.
Один её каприз
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Исполню, как придётся...
А повторить на «бис» –
Уже не удаётся.
Смотрю с тоской вперёд,
И горько мне признаться,
Что, если так пойдёт,
То лет через пятнадцать,
Раскисну, как лапша,
И стану неумелым...
Душа моя, душа, –
Ну, что мне делать с телом!
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* * *
Ещё шагаю бодро,
Походкою звеня,
Но женщины не смотрят,
Не смотрят на меня.
Неужто, в самом деле,
Перевернулся свет?! –
Вчера ещё смотрели,
А вот сегодня – нет.
Что с ними приключилось –
Ума не приложу...
Сие осилить силясь (?),
К витрине подхожу.
Но, вместо отраженья,
В ней вижу старика,
Который от рожденья
Известен мне слегка.
Лицо его – отвратно...
И встречу с ним кляня,
Шагаю я обратно.
А женщины, обратно,
Не смотрят на меня.
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«ЗАГРАНИЧНЫЕ» СТИХИ1
Я всё уже видел – японское небо,
Буддийские храмы,
Старинный Бангкок...
И хоть на Востоке ни разу я не был,
Но что-то не тянет меня на Восток.
В гондолах Венецию так я намерил,
По паркам Версаля я столько гулял,
Что ехать в Европу опять – не намерен,
Хоть я и в Европе совсем не бывал.
Я столько навиделся разных америк,
Что я и во сне их представить могу...
Не манит меня тот загадочный берег,
Хоть в жизни я не был на том берегу.
Мне снится залив на Осташковском плёсе:
Нагретый песок, золотая вода,
Закатом пронзённые несколько сосен...
Я был там так мало!.. Раз семь, или – восемь...
Уж, ежели ехать, так только – туда!

1

С. Флейшман за всю жизнь лишь один раз смог выехать за границу, в
Польшу, как турист. Во всех прочих деловых командировках за рубеж
ему было отказано без всяких объяснений. Хотя, он получал как
председатель селевой комиссии при Академии наук персональные
приглашения на конференции по своей специальности из самых
разных стран...
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ЗАЧЕМ НУЖНЫ НАМ ДЕТИ
Зачем нужны нам дети?
Продолжить род людской?
Но и без них на свете
Бардак – смотри какой!
На войнах гибнут массы,
И в промежутках – тож.
Так пушечное мясо
Производить – на что ж?
Сознаюсь откровенно,
Без всякого стыда –
Нужна нам эта «смена»,
Как жабе – провода.
Так для чего же дети?
Чтобы крепить семью?
Но с тех, кто так ответит,
Я мигом спесь собью.
Коль сжиться не сумеешь,
Коль – не семья, а блеф,
Её – детьми не склеишь, –
Ведь дети – не БЭЭФ.
Так дети, может статься,
Нужны нам потому,
Чтоб часом не остаться
Под старость одному?
Увы, надежды эти
Зря сердце веселят –
Не платят наши дети
По этим векселям.
Ты отдаёшь им душу,
А вырастишь – тигрят.
Они уйдут и слушать
Тебя не захотят.
Да... рано или поздно
Уходят пацаны.
И всё ж, они – как воздух,
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Как солнце нам нужны.
Пусть чистоплюй бездетный
Глядит, вдвоём с женой,
На чистый пол паркетный,
Натёртый, неживой.
А за панельной стенкой –
Вся мебель – кверху дном:
Там пляшет папа с Ленкой
И пол, под «леткой-енкой»,
В квартире – ходуном!
Вздохнут печально снобы.
Завидно станет им...
Зачем нам дети?
Чтобы
не высохнуть самим!
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ЗИМНИЙ ДОЖДЬ
(пародия на Евг. Евтушенко)
И день, и ночь – одно и то ж:
Колюч, как ёж, ползуч, как вошь –
И льёт, и льёт ноябрьский дождь,
И от него – с ума сойдёшь...
И я, сквозь пасмурные дни,
Ползу, а радио бубнит,
Что завтра – снова плюс один,
Чтоб снова я с ума сходил...
Я прожил 27 годин.
Я ненавижу плюс один!
Я ненавижу этот дождь,
Я ненавижу эту дрожь,
Я поскачу в любую глушь,
Я обойдусь без роз, без гроз,
Но – чтобы не было там луж!
Но – чтоб не слякоть, а мороз!
Чтоб мне на лыжах мчать, как птица,
И чтоб земля – белым-бела!
По мне, уж если – единица,
Так чтобы – с минусом была!
Москва, декабрь 1962 г.
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* * *
Когда из клавиш Ваши руки
Такие извлекают звуки,
Что дрожь берёт,
Что я бы мог
Лобзать мизинцы Ваших ног...
Я пожираю Вас глазами.
И Вы не ведаете сами,
Вам в это время не понять,
Какое счастье – Вас обнять!..
Горят глаза мои и уши,
Готов смотреть на Вас и слушать
Всю ночь, до самого утра...
...Но вот – окончена игра
И отошли Вы от рояля.
Лицо – невзрачно, как батон.
Отдельно – Вы. Отдельно – он.
И я коснулся б Вас едва ли,
Едва играть Вы перестали.
1983 г.
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* * *
Когда мне задают вопрос
Родные иль друзья –
«Как ты дорогу перенёс?»
Не понимаю я.
Ну, как я людям докажу,
Что всё – наоборот:
Не я её переношу,
Она меня несёт.
Несёт на лодках, на судах,
В такси, в грузовиках,
На самолётах, в поездах
И просто – на ногах.
Нет, я дороги не боюсь,
Дорога мне мила.
Вот, если дома засижусь –
Плохи мои дела.
В дороге я всегда герой,
К дороге я привык.
А дома – сердца перебой,
Подагра, нервный тик...
Я чахну, жаль себя до слёз,
Не мил мне белый свет.
Задал бы кто тогда вопрос:
«Как бездорожье перенёс?»
А ведь не спросят, нет.
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КОЕ-ЧТО О СВОИХ ОРГАНАХ
Когда я слышал хорошо,
Когда все звуки слушал,
Не знал, не ведал я ещё,
Что у меня есть уши.
Но вот, стряслась со мной беда –
Все звуки стали глуше...
И обнаружил я тогда
Свои больные уши.
Когда-то, много лет назад,
Я видел близь и дали,
Но я не ведал, что глаза,
Как две звезды сияли.
Пришла иная полоса:
Со зреньем стало хуже,
И лишь тогда свои глаза
В очках я обнаружил.
Я двадцать лет молол, что хошь,
Аж, кости грыз отважно.
Что схватишь в рот – всё разжуёшь!
А чем жуёшь – неважно!
Но я зашёл за ту черту,
Где даже каши – грубы.
И обнаружил вдруг во рту
Свои гнилые зубы.
...Когда я всё на свете мог,
(Теперь – с трудом и верится...),
Не чуял я ни рук, ни ног,
Ни печени, ни сердца...
Я ничего не знал о них,
О разных органах своих.
А мстили мне – они же.
И лишь теперь, когда притих,
Я их узнал поближе.
1983 г.
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КРАТКИЙ СЛОВАРИК ВОСТОЧНЫХ ТЕРМИНОВ
Цветёт УРЮК, бежит АРЫК, ревёт ИШАК.
На ишаке один БАБАЙ ползёт в КИШЛАК.
Неся ТЮРБАН, плетётся рядом в ПАРАНДЖЕ.
Его АПА, раскрепощённая уже.
А на КОШМЕ у ЧАЙХАНЫ бабай другой
Сидит в ЧАЛМЕ и ест ЛАЙМАН, справляя ТОЙ.
Потом он ест ШУРПУ, ШАШЛЫК и пьёт ХАНЖУ.
А я – с КОК–ЧАЕМ ПИАЛУ в руках держу.
Я тоже рад бы съесть шашлык, но денег – ЁК!
Цветёт урюк,
Бежит арык,
Шумит ВОСТОК.
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ЛЕГЕНДА О ТРЁХ ИНОВЕРЦАХ
Влюбились три иноверца,
Влюбились бездарно и плоско
В одну сероглазую тётю.
Один был сделан из сердца,
Другой – из сплошного мозга.
А третий – из крови и плоти.
Пленить её каждый пытался
И каждый – в любви ей признался.
А тётя была красива
И, на удивленье, спесива.
Она головой покачала
И всем – наотрез отказала.
Сказала: – Меня – не проймёте!
Такая зловредная тётя.
И тот, что был сделан из сердца,
Захлопнул сердечную дверцу.
Сказал: – Не хотите – не надо!
Ушёл и заплакал с досады.
А умный сказал: – Между прочим,
И я разлетелся – не очень.
Подумав при этом «Без спеха –
Скорее добьюсь я успеха!»
А третий, который из плоти,
Сказал этой тёте: – Вы врёте!
Сказал этой тёте: – Не врите,
Вы тоже меня хотите!
Он к ней пододвинулся ближе,
Сказал: – Я ведь насквозь вас вижу!
Сказал: – От меня – не уйдёте!
И сгрёб сероглазую тётю!
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* * *
Маэстро сел. И все притихли в зале.
Все – кроме Вас.
Вы вышли, улыбнулись и сказали:
– Мефисто – Вальс!
Тогда Артист – пленительный и гордый –
Закрыл глаза...
И в зал вошли гремящие аккорды,
Вошла гроза!
Я так мечтал услышать пианиста!
Но – что за блажь?
В моих ушах звенят не звуки Листа,
А голос Ваш.
Я вижу, как взлетают кверху пальцы,
Как – пот с лица...
Но я не слушаю Мефисто – Вальса,
Я – жду конца.
Какой позор! Не подобрать мне слова...
Ведь это ж Лист!
Да, Лист...
Когда же выйдете Вы снова
Из–за кулис?!
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МОЕЙ ЛЮБИМОЙ ВНУЧКЕ
Ты светлее, чем рассвет,
Ты свежее, чем букет,
Ты звучнее, чем сонет,
Слаще, чем кишмиш.
Ты звончее, чем звонок,
Ты болтливей всех сорок,
На губах твоих звонок
Только, когда спишь.
Ты галчее всех галчат,
Ты зайчее всех зайчат,
Ты внучее всех внучат,
Чище, чем роса.
Ты и – в песню, ты и – в пляс,
Ты и – в профиль, и – в анфас!..
Ты – девчонка в самый раз –
Ленка-егоза!
Подмосковье, август 1983 г.
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МОЯ КАРЬЕРА ЖУРНАЛИСТА
Три журналиста попали на бал.
Один – деловито по залам сновал,
Огромный блокнот из штанов вынимал
И всё интервью у танцующих брал:
– Вам нравится бал, иль – не нравится бал?!
А утром – в газету свою поскакал
И яркими красками бал описал...
Другой журналист этот бал презирал.
Всю ночь – до утра – он у стойки стоял,
Курил сигареты и пиво сосал,
А утром – короткую хронику дал,
Что скуки такой он ещё не видал...
А третий был – я.
Я всю ночь – танцевал!!!
Москва, 1960 г.
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* * *
Мы живём на короткой волне.
Всё бежим. Всё куда–то спешим.
Всё – пожар. Вечно времени нет
В круговерти людей и машин.
По делам в суматохе лечу.
Друг навстречу. Вокруг – кутерьма.
Он мне с ходу:
– Ну как себя чу..?
Я ему, убегая:
– Норма...
Телефон:
– Это ты? Извини.
Надо б встре...
– А когда?
– Как-нибудь. Днями звякну. Ты тоже звони.
В общем, ладно, приветствую!
– Будь!
Брат проездом. Встречаю:
– Привет!
– Сколько зим...
Седина на крыле.
Посидеть бы...
Да вот он, билет.
Не успели. Уже отправле...
В гастрономе:
– Зачем?
– За бана...
– Вы после...? Я – за ва... А напро...?
– Там соси...
– Побегу выбива...
Мне ещё по дороге – за шпро...
Этой ночью не выспаться мне.
Кто-то звякнет и врежет с плеча:
– Ты сего... «Литгазе...» ещё не...?
Там твой стиш на шестна... напеча...
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НУ, КАК?
Был у меня весёлый друг,
Он – страсть хотел жениться.
И каждый раз ходил на круг
Всё с новою девицей.
А после, всё звонил, чудак,
И робко спрашивал: «Ну, как?
Что делать, сами липнут...»
Он так боялся влипнуть!
Он так боялся прогадать!
Он так боялся маху дать!
Он так боялся – сатану
Пустить в свою постель!..
Сменил он за одну весну
Красоток всех мастей.
Иные были хороши...
Но – ни одной из них
Не отдал жар своей души
Разборчивый жених.
Он всё смотрел на них в кулак
И находил изъян,
И надоел своим «Ну, как?»
Товарищам-друзьям.
И браковал, и браковал...
И вдруг – приятель мой пропал.
Да, как-то, вдруг, пропал мой друг –
Ничем не объяснить.
Он перестал ходить на круг,
Он перестал менять подруг,
Он перестал звонить.
Прошло – не знаю сколько дней...
Иду я раз, по улице,
Гляжу – брюнетка,
А за ней –
Какой-то тип сутулится.
Едва за нею семенит,
Авоськами увешанный...
Она – «Быстрей! Идёт, как спит!»
Да это – он! Конечно!
Кричу – Володька! Сатана!
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А Вовка – Будь знаком, – жена...
И пот со лба утёр, бедняк...
А я спросил его:
– Ну, как?
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ОБ ИНФОРМАЦИИ
Я лежу под шумящими соснами,
Над вершинами звёзды качаются.
Кем в бескрайнюю тьму они сосланы?
Почему они в ней не встречаются?
Ночь над миром – простая и лунная...
Я ж лежу в совершенной прострации:
Голова моя, словно – чугунная,
От накопленной в ней информации.
В ней спешат, как безумные путники,
Теоремы, глаголы и синусы,
В ней – планеты, созвездия, спутники
Так летят, что, гляди – опрокинутся.
В ней повисла таблица футбольная,
А под нею висит – травопольная,
А под ней – во всю ширь – Менделеева...
...Хоть мозги ими всеми оклеивай.
И гудит голова, словно медная,
Словно печка, что жарко натоплена.
Я сжимаю ладонями бедную
И всё время боюсь, чтоб не лопнула...
Мой привет вам, всезнайки и роботы!
Я желаю здоровья и мира вам.
Но меня, дорогие, не трогайте –
Я – довольно уже информирован...
Информирован папой и мамою,
Информирован умными книжками,
Информирован телепрограммами
И соседскими злыми мальчишками.
И журналами, и газетами
И стандартною школьною жвачкою,
Лагерями, Университетами,
Дамой – просто, и «Дамой с собачкою».
Пусть же зимы сменяются вёснами,
Пусть ребята становятся взрослыми,
Но оставьте меня,
Ах, оставьте меня
Под шумящими соснами!..
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ОВЁС ПЕРЕД МОРДОЙ
Когда под житейской тяжёлою ношей
Вконец изнывает усталая лошадь,
Когда не идут у неё уже ноги
По скользкой и грязной проезжей дороге,
Ей вешают часто овёс перед мордой.
И снова готова она на рекорды.
Готова родимая вылезть из кожи,
Хотя до овса дотянуться не может.
Но он впереди, и она это чует.
И знает – награда её не минует.
Как часто и нас, если сил не хватает,
Овёс перед мордой в конце выручает!
Спортсмен собирает всю волю и нервы,
Чтоб к точке последней прийти ему первым.
Звено альпинистов, сжимаясь в пружину,
Последним рывком покоряет вершину.
Усталый студент над учебником замер –
Поспать бы... Но завтра – последний экзамен.
И путник, ступни раздирая до крови,
Бредёт из последних, мечтая о крове.
Овёс перед мордой...
Пускай грубовато,
Но он тебя манит и тянет куда–то.
Открыл же нам истину дядя хороший,
Что каждый из нас, хоть немножко, да лошадь!
1980 г.
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ОДА ТЕЛЕВИЗОРУ
Да, телевизор – чудо!
Бывать везде и всюду
Не выходя из дома,
Не прерывая дрёмы...
Но во сто крат дороже
И мне, и домочадцам,
Что это чудо может
Мгновенно выключаться.
Что все цвета и краски,
Весь гром и все виденья
Могу я без опаски
Убрать в одно мгновенье.
Ах, если б все печали
Без шума, без истерик,
Мы так же выключали,
Как выключаем телик:
Боль в сердце или в зубе,
Ненастную погоду,
Докладчика, что в ступе
Толчёт часами воду.
Чтоб от муры избавиться
Смог даже самый робкий,
По мановенью пальца,
Одним нажатьем кнопки
Мгновенно убирая
Всё то, что бестолково.
Как вырубил вчера я
Сергея Михалкова.
1979 г.
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О ПОЭЗИИ И ПОЭТЕ
Как дети, вырастая, бродят где-то
Вдали от их родивших матерей,
Стихи живут – отдельно от поэта,
Хоть он их кровью написал своей.
Покуда в плоть и кровь свою закован,
То – тешится, то – корчится поэт,
Они живут – по собственным законам,
И до него им больше дела нет.
Они по свету носятся, как птицы,
Влетая в гнёзда человечьих душ.
И у одних – от них светлеют лица,
А для других они – холодный душ.
Я по обличью не сужу поэта,
Я – по самим стихам сужу стихи.
На чёрта мне сдалась его анкета?!
Плевать хотел я на его грехи!
Не стану я считать его юбчонки,
В поэтовых копаться потрохах...
Чем больше скверны у него в печёнке,
Тем больше чистоты в его стихах.
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О СЛУЖБЕ И РАБОТЕ
Начальство мне служить велит,
А я – работу выбираю.
Тот, кто работает – творит.
А тот, кто служит – вытворяет.
Работа – это зуд в руках
И плечи, взмокшие от пота,
И след, оставленный в веках...
Вот, что такое есть работа.
Она – и наше бытиё,
И лик планеты изменяет.
Недаром в физике её
Путём и массой измеряют.
В работе – и себя найдёшь,
И друга своего проверишь.
В работе нетерпима ложь.
А служба? Чем её измеришь?
Служить – отсиживать часы...
Служить – глазами есть начальство?
Угоден шефу – значит сыт.
День отслужил – и не печалься.
Какие тошные слова:
Служить,
Прислуживать,
Служака,
Служанка,
Выслуга,
Слуга...
Ты – человек или собака?!
Ждать, чтоб хозяин кинул кость,
Вынюхивать, откуда запах...
Да, тот, кто служит, – тот, как пёс,
Всю жизнь стоит на задних лапах.
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А я хочу свою еду
Трудом любимым заработать.
И я на службу не иду –
Я отправляюсь на работу!
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ОТВЕТ ХИЩНИЦЕ
Едва лишь рот раскрыли Вы,
Я понял с полуслова,
Что Вам нужны мужчины – львы.
А я – не лев,
Я – Лёва.
Я к Вам приду, услышав «да»,
Приду – на всё готовый...
Но львом – не буду никогда:
Ведь я родился Лёвой.
Не мучьте ж, милая, меня –
Ищите, среди тысяч –
Поскольку, львиного огня
Вам из меня не высечь.
И стыд мужской преодолев,
Я повторяю снова:
Не Лёва нужен Вам, а лев.
А я – всего лишь Лёва.
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* * *
От меня мужья в тревоге
Жён ревниво запирают.
А меня шальные ноги
Всё – налево забирают.
Всё весна меня морочит,
Хоть зима в окно стучится.
А ведь скоро, между прочим,
ЭТО САМОЕ случится.
И одни с усмешкой скажут:
– Ишь, допрыгался... С приветом!
А другие – глазом даже
Не моргнут, узнав об этом.
Только друг шепнёт со вздохом:
– Видишь, все кончают плохо.
Как ни тинькай, как не тенькай,
Все мы – смертны.
Даже Сенька.

309

О ЦИФРЕ СЕМЬ
Магическая цифра СЕМЬ!
В ней, право, что-то есть такое,
Что, вроде бы, известно всем,
И всё же, не даёт покоя.
В каком угодно сочетанье
Семь цифр – предел запоминанья:
Автомашины, телефона,
Квартиры, корпуса и дома.
Но разве дело в этом только?
В семёрке дьявольщины столько!..
Семь нянек, а дитя – без глазу!
И за семь бед – ответишь сразу,
Семь раз отмерь, чтоб резать что-то,
Работа – до седьмого пота,
Семь – с ложкой, лишь один – при деле,
Семь нот в октаве, дней – в неделе,
В семь пядей – лоб, седьмое небо,
Где – сколько хочешь купишь хлеба!
Семь струн – гитары оперенье,
Семь строф – предел стихотворенья.
А что такое есть – семья?
Прислушайтесь – семь раз по «я»!
А если взять семь раз по «он»,
То, что получится? Семён.
Вот, почему, уйдя под сень,
Я прославляю цифру СЕМЬ!
1983 г.
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ПАРОДИЯ НА ТЕМУ +1 И –1 (НАЗЫМ ХИКМЕТ).
ФИЗИКА И ЛИРИКА
Вы не знаете, что такое – минус один?
Это – белейшей пудрой присыпанные крыши и мостовые.
Это – начищенные до блеска штиблеты,
Отбивающие чечётку на сухом асфальте.
Это – сладкий, чуть примороженный воздух.
Это – лёгкость тела, не чующего ног и чудесное настроение!
Это – мне хочется петь, влюбляться и делать глупости.
Это – весна!
Вот что такое – минус один.
А знаете Вы, что такое – плюс один?
Это – пудра растаяла, раскисла и превратилась в кисель.
Это – сразу почернели крыши и мостовые.
Это – шаркающие по лужам ботинки и забрызганные до колен штаны.
Это – мокрый чахоточный воздух.
Это – мне уже не хочется петь и влюбляться.
Мне хочется скорее нырнуть в подъезд своего дома,
Зашторить окна и забраться под одеяло.
Это – осень...
Вот что такое – плюс один.
Сегодня с утра было плюс один.
Я медленно брёл по грязным лужам и свет был мне не мил.
И было мне – шестьдесят лет...
А сейчас – вечер. Сейчас – минус один!
И всё посвежело, побелело, затвердело.
И я иду вприпрыжку по улице Горького
И мурлычу эти стихи, сочиняя их на ходу,
И заглядываю девушкам в глаза.
И мне снова – двадцать!
Всего ДВА градуса изменили мир,
Сделали его и меня
Из старых – юными!
Из чёрных – белыми!
Потому, что они перешли через НОЛЬ!
О, Физика, как ты влияешь на Лирику!
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* * *
Повсюду я дома –
У Тихого Дона,
На светлой опушке лесной.
На горной вершине
И в автомашине –
Везде мой дом родной.
В тайге верхоянской,
В степи казахстанской,
В далёкой, глухой стороне,
В молдавском местечке,
На речке, на печке –
Нигде не скучно мне.
На льдине я – дома,
В пустыне я – дома –
Плевать мне на холод и зной!
В метро, в Эрмитаже
И даже на пляже –
Везде мой дом родной.
Я дома – в Сибири,
В московской квартире,
На море и на целине,
На лавке, на травке,
В автобусной давке –
Нигде не скучно мне.
В телячьем вагоне,
В роскошном салоне
И в самой последней пивной,
В болоте, в полёте,
В любом переплёте –
Везде мой дом родной!
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ПОДРАЖАНИЕ БЕРНСУ
В душе моей цветут сады,
Синеет моря гладь.
А что виски мои седы –
На это мне плевать!
Живу я, песнями звеня,
Мне их не занимать.
А то, что внуки у меня –
На это мне плевать!
Когда друзья меня корят,
Я вспоминаю «мать».
А что об этом говорят –
На это мне плевать!
Подружка у меня одна,
Люблю я с ней гулять.
А то, что замужем она –
На это мне плевать!
В её глазах я вижу свет
И Божью благодать.
А то, что ей не двадцать лет,
На это мне плевать!
Встаю я с песней поутру,
Ложусь я с песней спать.
А что когда-нибудь помру –
На это мне плевать!
Москва, 1962 г.
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ПОРТРЕТ С НАТУРЫ
Ты смотришь легко и невинно,
Порою – тревожно и странно.
А ночью – заморские вина
Ты пьёшь в дорогих ресторанах,
Где губы, по-детски, припухлые,
Помады ещё не видавшие,
Целуют – прожжённые, тухлые,
Всё в жизни уже испытавшие...
Душа твоя смята и скорчена.
Заглянешь поглубже – и ахнешь:
Ты так безнадёжно испорчена,
И так не испорченно пахнешь!
Тифлис, апрель 1962 г.
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ПОСТСКРИПТУМ
В. Самельсону
Всё, что в огне добыто –
Исчезло без следа.
Жизнь сузилась до быта:
Работа, сон, еда...
Всё стало чёрно-белым,
Пошло по мелочам...
Душа – в разлуке с телом –
Тоскует по ночам.
Весь мир весёлых красок,
Что прежде жил во мне –
Стихов, цветов и плясок –
Теперь живёт вовне.
Не где-то, в отдаленье,
А – рядом, в двух шагах:
Вот, мальчик на олене,
Две парочки в стогах.
А вот, всё в той же рамке,
На солнечном песке
Танцуют негритянки.
...А я смотрю в тоске.
Недвижный, задубелый,
Всё это – не со мной!..
Сижу я, чёрно–белый...
Зато «Рубин» – цветной.
20 января 1982 г.
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РЕКЛАМА ПАНСИОНАТУ НА КЛЯЗЬМЕ
Меня реклама дразнит,
Зовёт пожаром строк:
ПАНСИОНАТ НА КЛЯЗЬМЕ –
ЧУДЕСНЫЙ УГОЛОК!
И я – в пансионате.
Он – «чудо из чудес»:
Три тысячи кроватей,
А между ними – лес.
И в том лесу вольготно,
Воздев на лоб очки,
Повзводно и поротно
Гуляют старички.
Пошаркают немножко,
Пот ототрут со лба
И поднимают ножки
У каждого столба.
Прописаны берёзы,
Прописаны кусты...
Аж прошибают слёзы
От этой красоты!
Вокруг пансионата
Снег – жёлтый от мочи.
И Апассионата
По радио звучит.
Я – старый безобразник.
И станется с меня
Воспеть рекламу Клязьме,
Две буквы изменя.
Пишу я, злой проказник,
Взяв в руки уголёк:
ПИССИОНАТ НА КЛЯЗЬМЕ –
ЧУДЕСНЫЙ УГОЛОК!
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РОМАНС-СЕРЕНАДА МОЕЙ ЛЮБИМОЙ
О, как ты чудесна,
Когда ты летишь!
О, как ты прелестна,
Когда ты лежишь!
Тебя, голубую,
Держа на весу,
В укромную бухту
Я тихо везу.
И там, под покровом
Ночной темноты,
Качаешь меня
И баюкаешь ты.
Как сладко колышется
Воздух ночной,
Когда содрогаешься
Ты подо мной.
Прохладную кожу
Лаская твою,
Я тихо мурлычу,
Я тихо пою.
Люблю я тебя!
Обожаю тебя!
Моя «Саламандра»,
Байдарка моя!
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СВАДЕБНЫЙ ТОСТ
Иные говорят, что вы
Тянули время зря.
Они, быть может, и правы,
Но, честно говоря,
В поспешных свадьбах – толку что?
Сошлись и разошлись...
И впереди – опять не то,
Опять шальная жизнь.
И снова брак, и вновь развод,
И в результате – мрак.
И ты горишь, как тот завод,
Что выпускает брак.
Нет, надо всё узнать о Нём,
И всё о Ней узнать.
И на коне, и под конём
На пару побывать.
Полпуда соли вместе съесть
И лишь тогда решить,
Что вот она одна и есть
Звезда твоей души.
Вы съели соли целый пуд.
И я уверен в том,
Что вам – навек – в один маршрут,
В один и тот же дом.
И я лишь одного хочу:
Чтоб вам любилось всласть,
Чтоб каждый день, по кирпичу
Вам в стену дома класть.
Чтоб до седых дожив годов,
Вам, как сегодня цвесть.
Дай Бог вам соли сто пудов
Не врозь, а вместе съесть!
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* * *
Сознаюсь, друзья, что от самых пелёнок
Я баб – не люблю. Обожаю – девчонок.
Я девичьи взгляды, как солнце ловлю.
Они мне – отрада. А баб – не терплю.
Я знаю: где бабы, там только ухабы.
Ты песни весёлой не жди там, где бабы.
Где бабы – там сплетни,
Где бабы – там ложь,
Там свежести летней с огнём не найдёшь.
Всю жизнь не дают мне покоя девчата:
Они – как зайчата,
Они – как галчата.
Смеются девчонки, поют и визжат.
А бабы – в сторонке, как змеи шипят.
Они не похожи совсем на девчонок.
Они достают, аж, до самых печёнок.
Глаза их потухли
И в сердце – темно.
И нежности нету у бабы давно.
Туманит нам голову шелест юбчонок,
И нам не любить невозможно девчонок.
Девчонку не грех довести до греха...
Девчонка – орех!
Ну, а баба – труха...
Тиранят и ранят, и мучат нас бабы.
Куда от них деться и смыться – куда бы?
Ах, девочки, милые, дайте ответ:
Откуда же бабы берутся на свет?!
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СТУДЕНТКА И СКРИПКА
Студентка играла на скрипке.
Сосед мой шепнул – Хороша!
– Студентка?
– Помилуйте, скрипка!
Поёт, будто есть в ней душа...
И скрипка запела так тонко,
Что снова вздохнул мой сосед:
– Божественна...
– Скрипка?
– Девчонка!
Смотрел бы до старости лет!..
1958 г.
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СЧАСТЛИВЫЙ ВОЗРАСТ
В нашей жизни человечьей,
В нашем замкнутом кругу,
Всё полно противоречий
Между «знаю» и «могу».
Юность! Сила озорная,
Всё на свете – нипочём!
Всё мы можем!
Да не знаем,
Что – к чему, и что – почём...
В поисках заветной Розы
Колемся о все шипы,
И тайком роняем слёзы,
Оттого, что так слепы.
А когда прибьют морозы,
А когда придёт зима,
А когда злодейка Роза
Лезет в руки к нам сама, –
Вновь мы рвёмся – вон из кожи,
Снова плачем потому,
Что сорвать её не можем,
Хоть и знаем, что – к чему...
Только есть счастливый возраст...
Он – как солнце на лугу,
В нём – не рано, и – не поздно,
В нём – и «знаю», и «могу»,
В нём – поэзия и проза,
И во сне, и наяву...
Этот возраст...
– Здравствуй, Роза!
Дай-ка я тебя сорву!
1963 г.
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ТБИЛИССКИМ КРАСАВИЦАМ
Темноволосы, снежнолицы –
Совсем с ума сойдёшь от них!
Красотки древнего Тбилиси
Толпой весёлой лезут в стих.
Они идут, как жаром пышат,
Им не ходить бы, а плясать...
Их разве кто-нибудь опишет?!
Их – никому не описать!
А ты проходишь им навстречу,
И каждый раз – аж в пятках дрожь.
Но гордо говорят их плечи:
– Не подходи ко мне! Не трожь!
И ты, в безмолвии глазея,
(Заговоришь – и не поймёт!)
Проходишь мимо, как в музее.
Мол, видит око, – зуб неймёт!
А ты – попробуй! Ты попробуй!
Хоть сам с собою, на пари,
Преодолей смешную робость,
Ты подойди, заговори!
Не вздумай их считать немыми!
Притронься – задрожит рука...
Язык любви изучен ими
Сильней родного языка.
И тот, кто смел, тот ночью синей
Услышит сладкие слова:
– Скажи... А девушки в России
Умеют лучше целовать?
Ноябрь 1965 г.
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* * *
Турист с похода в выходной
Пришёл измученный домой,
Передвигая ноги еле-еле.
Два дня бродил, две ночи пел,
Промок, охрип и окосел,
И утром не поднять его с постели.
И в понедельник целый день
Храпит на службе, как тюлень,
Хоть, по натуре он и не бездельник.
Зачем туриста обижать?
Ведь дома – мягкая кровать, –
Зачем ему работать в понедельник?
Во вторник он придёт в себя
И, сослуживцев теребя,
Расскажет, где пришлось ему шататься.
Не даст работать никому
И, право, лучше бы ему
Во вторник на работу не являться.
И только в среду, наконец,
Он – работяга, молодец!
Вы в этот день его не отвлекайте!
Проснулся в нём рабочий дух,
Он будет вкалывать за двух.
Скорей его киношники снимайте!
Скорей, скорей, пока запал
Не испарился, не пропал:
В четверг туристу разве до работы?
Ведь снова пятница идёт,
Опять вокзал туриста ждёт,
Друзья и сердцу милые заботы:
Продукты взять, рюкзак собрать,
На сборный пункт не опоздать...
Турист – в бегах. И кто его осудит?!
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Начальство, глупое, пойми,
Что на работе в эти дни,
С туриста – проку всё равно не будет.
А в понедельник он опять,
Придя на службу, будет спать,
Сперва с утра, ну, а потом – с обеда.
Какой же выход? В самый раз
Пришла пора издать указ:
ТУРИСТ РАБОТАТЬ ДОЛЖЕН ТОЛЬКО В СРЕДУ!
Июнь 1970 г.
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* * *
Ты терпишь надоевшую жену,
Как ашхабадцы – летнюю жару.
Ты всё её не замечать стараешься:
Газетой мимоходом прикрываешься.
Поел, попил – а там и ночь,
И день, и ночь,
И сутки прочь...
Ты терпишь надоевшую работу,
И, с понедельника,
Сжав зубы,
Ждёшь субботу.
Здесь посидел,
Туда пошёл,
Глядишь – и нудный день прошёл.
Так, день – за днём,
И год – за годом...
Так жизнь проходит –
МИМОХОДОМ...
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ШУТОЧКИ–БЕЗДЕЛКИ
Мне двадцать. Ещё улыбаюсь со сна я.
Хожу, каблуками звеня.
В какой стороне моё сердце – не знаю...
И это тревожит меня.
Мне – сорок. Которую ночь мне не спится.
Давно уж не действует бром.
Какая-то острая тонкая спица
Всё колет под левым ребром.
Мне – сорок. И в глупое счастье не верится.
Тусклею я день ото дня.
Я знаю, в какой стороне моё сердце,
И это тревожит меня.
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ШУТОЧНЫЕ СТИХИ О НЕЧЁТНЫХ ЦИФРАХ
Нам цифры чётные милы – от них в душе уют.
А вот – нечётные – нигде проходу не дают
И даже снятся нам во сне, страшны и непонятны.
А цифры чётные – круглы, они звучат приятно.
Ну, почему, скажите мне, бывает вечно так:
Два умных сына у отца, а третий сын – дурак.
Обманешь дважды – пронесло, а третий раз – не вышло.
А третий приступ – роковой. А третий – значит лишний.
Но разве лишь на цифре ТРИ сошёлся клином свет?
Семь жён у Синей Бороды, семь бед – один ответ.
СЕМЁРКА тройке роковой ни в чём не уступает:
Ведь даже с грешников в аду семь шкур всегда спускают.
Но вот часы ТРИНАДЦАТЬ бьют! И нет на нас лица.
Тринадцать гавриков поют на бочке мертвеца,
И – о–хо–хо – на них на всех – одна бутылка рома.
И чёртовая дюжина нас гонит прочь из дома.
Ну, отчего, ну отчего нам – с чётными – тепло?
Пошёл забыться я в кино, но снова, как назло,
Пришлось мне два часа смотреть, как гибнет 41–ый...
Зачем нечётные нас бьют и треплют наши нервы?
Я долго думал – почему?! И понял – дело в чём:
А дело в том, а дело в том,
Что надо быть всегда вдвоём!
Раз все нечётные пошли с коварной ЕДИНИЦЫ,
То одинокому шагать по жизни не годится!
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* * *
Я узнаю огонь по дыму
И человека по врагам.
Франсуа Вийон
Чтоб сдать географу экзамен,
Иные тратят столько сил.
А я в своём Универсаме
Почти весь глобус изучил.
Я в нём толкуся не напрасно,
Что прочитаю – усеку:
Я знаю Вологду по маслу,
Ну, а Можайск – по молоку.
Меня учила, вместо няни,
Гастрономическая сеть.
Я знаю, Тула – это пряник,
А Керчь – конечно, это сельдь.
А Волга – мать! Какие грузы
Приходят к нам с её земли!
Я знаю, Астрахань – арбузы,
А пиво – это Жигули.
И с Юго-Западом я нежен,
Хоть и ни разу не был там.
По огурцам я знаю Нежин,
А Киев с Прагой – по тортам.
Мне география по нраву,
Все города – во всей красе!
Одессу, Краков и Полтаву
Я узнаю по колбасе.
Я узнаю Орёл по хлебу,
И по нему ж – Бородино.
И я благословляю небо
За всё, что мне узнать дано.
Мне по душе дары пустыни
И виноградники в соку.
Я узнаю Ташкент по дыне,
А Ереван – по коньяку.
Ну, а сыры дают поболе,
Чем всех учебников тома:
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В них Углич есть и Пошехонье,
И Ярославль, и Кострома.
Европа тоже пахнет сыром –
Голландский сыр, швейцарский сыр...
Марокко пахнет апельсином,
А в Турции растёт инжир.
А слаборазвитые страны!
Ходи, смотри и изучай...
Я знаю, в Сомали – бананы,
В Ямайке – ром, в Цейлоне – чай.
Вот так, без всякой канители,
Без всяких сессий и анкет,
Я, между делом, в две недели
Окончил университет.
Теперь я доверху нагружен
Географической лапшой.
Кому там репетитор нужен?
Звоните! Я – со всей душой...
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УРОК НАЧАЛЬНОЙ АЛГЕБРЫ
Ты молча томишься у двери,
У Красных ворот.
Тебе ещё трудно поверить,
Что он – не придёт.
Я тоже, как видно, напрасно
Напротив томлюсь.
Вздыхаю, хоть мне уже ясно:
Её не дождусь.
Мы смотрим на серую башню,
Где стрелка ползёт,
И ясно по рожицам нашим,
Что нам – не везёт...
Тебе так на месте топтаться –
Уж стыдно самой.
И ты избегаешь встречаться
Глазами со мной.
Послушай, зачем в одиночку
Томиться вдвоём?
Пошли они к чёрту! И – точка.
Дай руку! Пойдём!
Ты молча берёшь мой букетик
Весенних цветов
И мы удираем от этих
Дурацких часов.
Бежим, как бегут от проказы,
Бегут от чумы...
Лишь за руки взялись – и сразу –
Всесильные мы!
Чтоб сдох невезения вирус,
Мотайте на ус:
Коль минус помножить на минус,
Получится плюс!
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* * *
Я – в Тюмени, где тюлени
Мне приснились в час ночной,
Где олени на колени
Становились предо мной.
Я в Тюмени ем пельмени
И по солнышку брожу.
Но тюленей и оленей
Днём – с огнём не нахожу.
В той Тюмени нету тени,
А в столовой, между тем,
Кормят рыбой – натотеньей,
Только я её не ем.
Я б в Тюмени съел тайменя –
Это вкусная еда.
Но таймени из Тюмени
Разбежались, кто – куда.
Мне в Тюмени всё – до фени...
И вселяют грусть – тоску
Объявленья об обмене
Той Тюмени на Москву.
Нет сомнений, что в Тюмени
Мне имений – не нажить.
Тем не менее, при уменье,
И в Тюмени можно жить!
1973 г.
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* * *
Я постоянства не терплю.
А перемены так люблю,
Что мне разнообразие –
Амброзия, мальвазия...
Люблю покой сменить на бег,
Асфальт – на горы,
Зной – на снег.
То – мрачен, то – в экстазе я!
Люблю разнообразие!
Люблю контрасты вновь и вновь...
...Но – не люблю менять Любовь.
Ну, как мне жить, её сменя,
Когда она – кусок меня?!
(А сам себе – всегда я мил!..)
Нет, если ты Любовь сменил,
Тут – не разнообразие,
Тут – просто безобразие!
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* * *
Я снова с рыжей, снова с ней...
И с каждой встречей всё ясней,
Что эта связь – на все года...
Что от неё мне – никуда.
Я это знаю. А она –
Не друг, не спутник, не жена –
Меня весь год спокойно ждёт.
Приду – кудряшками тряхнёт,
Не спросит, где так долго был,
Кому любовь свою дарил...
Лишь об одном хотят сказать
Её лучистые глаза:
«Спасибо, милый, что пришёл!
Мне так с тобою хорошо!..»
А мне – совсем не надо слов –
Я просто пью её любовь...
Блаженствует моя душа,
Её дыханием дыша.
И днём, и утром, и в ночи –
Она прижмётся и молчит...
Молчит, и ничего не спросит...
...Вот так меня ласкает осень.
1978 г.
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* * *
Я жалкой прозой дни влачил,
Но как-то, в полдень красный,
Вдруг телеграмму получил:
«Спасибо, жизнь прекрасна!»
Я эту истину постиг
Ещё на парте классной...
Но вот теперь рождаю стих:
Спасибо! Жизнь прекрасна!
Мне любо всё от жизни брать,
Что дать она согласна.
Готов я вечно повторять –
Спасибо! Жизнь прекрасна!
Родня мне говорит – «Уймись!
Ты болен и – опасно...»
Но, коль уймёшься – что ж за жизнь?!
Спасибо! Жизнь прекрасна!
Пока мы пляшем и поём,
Над нами хворь не властна.
Пока мы с радостью вдвоём –
Спасибо! Жизнь прекрасна!
Так будем петь, шутить, плясать,
Влюбляться в женщин страстно,
И спорить, и стихи писать...
Спасибо! Жизнь прекрасна!
Что много сволочья вокруг
Я вижу без прикрас, но
Коль есть хотя б единый друг –
Спасибо! Жизнь прекрасна!
Спасибо ж Вам за те слова,
Мой друг, мой сокол ясный.
И хоть в тумане голова –
Спасибо! Жизнь прекрасна!
И там, за крышкой гробовой,
Уже совсем безгласно
Скажу я то же: Боже мой!
Спасибо! Жизнь прекрасна!
Февраль 1980 г.
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С.М. Флейшман
Две тысячи метров над уровнем моря.
Стихи.
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