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***
Сначала сверху вас пронзит
и вызовет к ответу чувства,
затем идеей поразит,
наотмашь, и порой до хруста...
Но образ так неуловим,
что не хватает рифмы прыткой...
И вы гоняетесь за ним,
и это – сладостная пытка.
***
Двадцатый век теперь во мне навеки –
он возвращается и прозой, и стихом,
и музыкой, фамилией человека,
одеждой и знакомым говорком,
названьем города и фотографией старой,
где в объектив ушедшие глядят...
Всё было, было и в свой час настало,
об этом и седины говорят...
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***
Смысл жизни – в её продолженье,
пусть и короток выданный срок.
Умноженье… Деленье… Сложенье…
Вычитанье… Такой вот урок.
***
Кто наши дети и кто отцы?
Друг перед другом всегда истцы?
Вопрос извечный «Кто виноват?»
Всегда по кругу – вперёд-назад…
***
Кто мы? Какие мы? Кто знает?
Себя узнаем или нет?
А может, нами кто играет
иль мы играем? Где ответ?..
***
Прошлое боготворим,
ждём с опаской день грядущий,
презираем что творим,
добывая хлеб насущный?..
Все обязательно уйдём,
и это каждый знает.
Не знаем – как, когда и где,
и это всех сближает.
***
Мне жаль до слёз, когда уходит жизнь:
ведь человек – отдельная планета.
Его душа от нас уходит ввысь
иль странствует меж нами неодетой?
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В поступках есть закономерность,
в поступках, вверенных судьбе, –
природа сохраняет верность
закону. Стало быть – себе…
***
Когда болезнь терзает тело
(и днем и ночью маета),
вползает мысль в тебя несмело,
что жизнь, по сути, суета…
***
А жизнь права: она всё расставляет
так, что жалеть не стоит… Никогда.
Но пусть мечта по-прежнему витает,
зовёт, летает… Пусть мечта не тает,
а оживляет чувства иногда.
***
К венцу доверия и веры,
к поступку воли и любви,
к ответственности строгой меры –
к венчанию созрели вы?..
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Добровольная неволя,
добровольный плен…
Соглашаемся без боли
в жажде перемен?
Будет сладкой несвобода
или надоест –
и возьмёт своё охота
к перемене мест?
Это трудное решенье –
выбора пути,
а ведь с избранной дороги
нелегко сойти…
***
Время – это тоже родина,
поколение моё.
Значит, времени угоден я,
если жизнь оно даёт.
Было, стало, будет нашенским,
с пораженьями и без.
Ничего не приукрашиваем, –
значит, был таков замес…
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Суета – спасение от мыслей
о большом и вечном, о судьбе…
Человек всегда заботу ищет,
чтоб забыться в вечной ворожбе.
День пройдёт, и снова – бег на месте,
и дорожка не уносит вдаль…
Если ты перед собою честен,
думаешь: «Как человека жаль!..»
***
Ненадёжность вражды – да, близко мне такое понятье:
не хочу и не буду заранее клясть и громить,
потому что народ – это, в сущности, сёстры и братья.
С ортодоксами трудно (иногда и опасно!) нам жить…
***
С годами учишься прощать,
быть снисходительней к ошибкам:
не так взглянуть, не так сказать –
случается…Стараюсь гибким
быть, не обидев навсегда
за небольшой, случайный промах –
гроза пройдёт, уйдёт вода,
но вспомнятся раскаты грома…
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Не дай вам Бог уменья ненавидеть,
Не дай вам Бог…
А дай вам Бог к прощенью путь увидеть,
О, дай вам Бог!
Наука ненависти не наука –
Источник зла.
Лишь милосердие – порука,
А не хула.
***
И где ж наш путь? Всё спорим и дерёмся…
И кажется: безмолвствует народ.
Лишь кажется… Вот сил он наберётся
и слово скажет. Скажет он. Вот-вот…
***
Молчит огромная Россия –
в свою печаль погружена,
Молчит огромная Россия,
молчит огромная страна.
И тихо, кроткая, страдает,
надеждой тайною живёт,
Она всё видит, понимает,
она – любимый мой народ.
***
В России два народа –
как в гербе два орла.
Два, в общем, антипода –
такие вот дела…
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***
Что же в жизни нашей происходит –
видно, скорость века увлекла,
Мимо главного порой проходим,
мимо вечного – дела, дела, дела...
Мимо, мимо города и страны…
На ковёр! И – схватка, и – туше!
Стало много на проспектах храмов,
мало храмов строится в душе…
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***
Четыре времени у нас
контрастно ярки и красивы:
и душу радуют и глаз –
у каждого свои мотивы…
Не в том ли главное, что мы
разнообразим ожиданьем
и чувства наши и умы,
вторым подаренным дыханьем?..
***
Зима – подруга детства,
ты разная такая:
то хмуришься метельно,
то солнечно сверкаешь…
***
Такая тихая зима…
Такие мягкие снега…
Такое мирное молчанье…
Шагов по тропочке ворчанье…
Озябшей птахи перелёт…
Незримый под ногами лёд…
И звуки дальние авто…
В то утро, в то мгновенье, в то…
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***
Поздний снег –
февральский,
липкий
в сумерках пуржит,
пуржит…
Как от звука
грустной скрипки,
мою голову кружит…
Будто грусть
с небес слетает,
сердце шепчет:
по…го…ди…
Но снежок последний тает,
улетает,
исчезает…
Что же всех нас
ожидает,
что случится
впереди?..
***
Улица почти уснула,
но весна вдруг подмигнула,
говоря: «Проснитесь!
После зимней спячки нудной,
знаю, пробуждаться трудно –
всё же улыбнитесь!
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***
Туча-свинец над Невою,
в метре не видно ни зги,
ветер-животное воет –
снежной причина пурги.
…Ночь пролетела, и утром
солнцем блистает река,
не было бури той будто –
так… пошутили слегка…
***
Какое просветленье в небесах,
как обострились наши ощущенья…
Да, это возвращается весна,
и мы – свидетели перемещенья…
И мы приветствуем переворот,
движенье льдов и перестук капели –
природы обновленной поворот,
чего так ждали и чего хотели!..
***
Ещё не стаял снег, но с каждым днём теплее,
и тропки на земле всё суше и твердей –
родиться в эти дни: что может быть мудрее,
хотя заслуга в том лишь наших матерей...
Но нынешний апрель вдвойне как будто ласков,
и птицы в небесах нежнее нам поют:
ведь завтра на Руси священный праздник Пасхи,
когда в домах и лад, когда в домах уют…
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***
Апрельский солнечный денёк –
и грусть как будто бы уходит,
и на душе светлее, вроде…
А грусть отправилась в тенёк…
***
Явил вновь холодность апрель:
как англичанин – сух и сдержан…
Уже не радует капель,
еще и зною не подвержен
мой город…Трепетный пушок
на деревцах возник зелёный…
Бежит за ворот холодок,
как ручеёк воды студёной…
***
Небо – цвета берлинской лазури,
солнце бликует на стеклах окон…
Руки раскинув, глаза зажмурив,
шепотом славлю природы закон…
***
Голубое, зелёное, белое –
краски мая… Весь город в цвету,
и одежды у девушек смелые –
прикрывают лишь чуть наготу…
***
Пришло всеобщее тепло –
салют протуберанцам солнца!
И на душе светлым-светло,
и полон радостью до донца!..
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Двери, окна – нараспашку! Светом
как пронзило... Но не боль – восторг
от увиденного. В платье белом лето
в дом шагнуло – неказистый двор
утонул в цветах... Вдруг фарфор белый
пал беззвучно, удержавши стон...
Человек очнулся, вздрогнув телом:
«Непонятный, странный… Яркий сон!»
***
На клумбах мигают анютины глазки,
окрасив цветник в разноцветные краски,
их век – две недели… А новую сказку
петуньи начнут, распустив без опаски
свои лепестки. «Как недолог их век!» –
воскликнет иной молодой человек…
***
Деревья, как подростки, торопятся жить:
цветы на голых ветках, листочков ещё нет…
Так школьница, которой хочется быть
взрослее и скорее выбраться в свет,
наряды примеряет – косметики слой
такой, что издалёка училкам видать…
Иной раз и весна вдруг меняет покрой,
в апреле размышляя: «Июнем, что ль, стать?...»
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Новое лето, новая дата,
шелест песочных часов...
Что-то итожить нам рановато,
дверь закрывать на засов...
Новое солнце в новом июне
в окна лучами войдёт,
новые ветры, новые луны –
новое время идёт...
***
К концу идёт июнь,
и каждый день короче,
а где-то к декабрю
длиннее станут ночи.
Вот так и наша жизнь:
зима – в конце, а лета
давно уж нет… И ждёт
река с названьем Лета.
***
Такая чудная Луна –
как у Куинджи на картине,
при ней грешно купаться в сплине –
луна гармонии полна…
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В середине города,
в середине дня
ветерок залётный
вдруг застал меня,
охватив за плечи,
память освежил:
и я вспомнил время –
то, в котором жил…
Сладкая тревога –
запах от дождя…
И побрёл с улыбкой,
дух переведя…
***
Тихий август, пахнет дымом
от вечернего костра,
пахнет домиком родимым,
где шумела детвора.
***
Палитра природы: зелёный пергамент
и кадмий, и кармин осенней листвы –
какой изощрённый и тонкий орнамент
из кустиков редких и падшей ботвы...
Спокойствие неба – абстрактного чуда –
и линии чёткие дальних полей
волнуют иначе: я понял откуда
любовь возникает и каплет елей...
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И – новая осень, и – новый рубеж,
и – самые новые планы,
есть силы, но времени, времени где ж
найти?.. Время бьёт в барабаны!
***
Осень – мокрая акварель:
фоном белым туман,
чёрных букв нонпарель –
грустных птиц караван…
***
Как же ты осень красива,
как же ты осень мудра –
в парках, в лесах молчаливо
ночь ожидаешь с утра…
Краски твои прихотливы,
каждый наряд как итог
жизни, увы, суетливой,
жизни как будто не той…
***
Нарядная, багряная, дождливая, златая,
промозглая и жёлтая, прозрачная, сухая,
ненастная и юная, туманная, сырая,
студёная, хрустальная и рыжая такая.
Холодная, цветистая, червонная, шикарная
печальная и грустная, чудесная, янтарная,
прекрасная и звонкая, плакучая и терпкая –
назвать тебя как надобно, какой измерить
меркою?..
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Туманные утра, туманные дни –
и нежно, и грустно, и зыбко…
А то, что нечасто бывают они,
Так это отнюдь не ошибка…
***
Акварельное стекло:
скрипнут дворники натужно –
выйдет веер полукружный...
А в кабине-то тепло,
а в кабине дождь не слышен –
он бушует за и выше...
Дождь вернулся к нам опять –
на термометре плюс пять...
***
И снова смятенье в природе,
и снова тревога в душе –
мечтаю о тихой погоде,
укрывшись пока в шалаше,
и думаю: закономерность,
что после ленивого дня
проявлена ветра чрезмерность
и сорвана вмиг простыня?..
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***
Я – Лошадь,
уставшая Лошадь,
точнее, я – Конь,
Конь – трудяга хороший,
но нынче усталый,
но нынче взъерошен,
как будто на части
коняга раскрошен…
***
Бегу, бегу, бегу, бегу, бегу
по городским и временным кварталам –
движением и взглядом. Берегу
секунды и минуты, а вокзалы
промахиваю – мокрая спина…
Бежать, успеть! Куда, зачем? Не знаю.
Чтоб охладить стремленье бегуна,
лицо в студёный омут окунаю….
***
Со-работа, со-беседа и взаимо-чувствие –
усложняются слова ради-для сочувствия.
Мало стало пониманья, мало диалога,
недежурного вниманья – главного итога.
Так язык взывает к мысли, требует от века –
больше искренности, больше! Больше –
человека!
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Дети – лучшие люди, дети – табуля раза:
простодушно открыты, все желанья видны.
Если любишь ребёнка, он поймёт это сразу,
если нет – отношения вмиг холодны…
Он, детёныш, доверчив, он всему ещё верит –
в доброту без корысти и большую любовь.
Он ещё ведь не знает – мир, к несчастью, поделен:
на светлейших и тёмных. Молоко есть и кровь…
***
Пузыри разноцветные, мыльные
улетают с балкона пыльного…
Дуй, малыш, – никого не спрашивай,
в меру сил этот мир разукрашивай!
Видишь: радуга коромыслом, –
ведь и в ней ровно столько ж смысла…
***
Почти забыли человека:
невнятно вспомнили, а он
кумиром был лишь четверть века
назад… Таков, увы, закон
текучей жизни, невозвратной,
и вспоминаются не те,
кто жил неброско, аккуратно,
держал чью руку в темноте…
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Мне десять лет, недавно умер папа,
и воет-плачет наш любимый пёс,
доверчиво мне подававший лапу…
Он горя к нам пришедшего не снёс:
не ел, грустил и вскоре запаршивел,
и умер зимней ночью у крыльца.
И я повёз на саночках к могиле
последнего товарища отца.
***
Голубое небо,
жёлтые поля –
здесь давно я не был,
родина моя.
Просто всё и мило:
лошадь на лугу,
облако проплыло,
птицы на стогу…
Мне покойно ныне,
снова счастлив я…
Помолись о сыне,
мамочка моя!
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***
Прага – шкатулочный град, шелест листвы каштанов,
шорох штор, счастливый взгляд, шепот волны Влтавы...
Шуршат по шоссе шины чешской машины «шкоды»…
Как в банке горошин – на Карловом мосту народа…
***
Прага – город в табакерке,
Город кукольный такой…
Странный град – по нашей мерке,
Град музейный, не жилой…
***
Коктебель, Коктебель, Коктебель,
я тебя не забуду теперь –
пусть хоть в мыслях, но знаю, потом
я вернусь в этот старенький дом,
в этот скромный ухоженный сад,
чтоб уснуть под жужжанье цикад…
***
Мчимся мы по М4,
джаз баюкает в эфире,
а в машине – как в квартире:
комнат три, а нас четыре…
***
Акварель, колонковые кисти,
ватман белый, дешёвый альбом…
И простые, и детские мысли,
и сюжеты всегда за окном…
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Обычных три предмета,
из шали драпировка…
Простая постановка,
но времени – примета…
***
В поле, в доме и в саду, а ещё в оранжерее
проживёте краткий миг – мы об этом пожалеем.
Все печальные глаза всех цветов в подлунном мире…
Вот такая красота вянет в городской квартире…
***
От лампы свет на лепестках,
на складках тёмно-синей шали.
Вы были у меня в руках
и что-то важное сказали.
Я вазу подобрал для вас,
запечатлел, холст тронув кистью, –
живите снова! Без прикрас
вы хороши – цветы и листья.
***
И хрупкость, и изящество,
причудливые линии.
Вот – наше настоящее
и стоящее ныне.
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Цок-цок – играют каблучки,
мелькают ножки – просто чудо!..
Причёски, платья, юбочки –
откуда всё взялось, откуда!?..
В каком угрюмом сундуке
хранилось это, укрывалось?
В каком далёком далеке
таилось это и скрывалось?..
***
На уровне слуха, на уровне запаха,
на уровне сердца вдруг что-то придёт:
такое летучее и зыбко туманное –
волнует, тревожит и сладостно жжёт.
И ты замолчишь, притаишься, как маленькая,
ведь так хорошо и приятно – до слёз:
как будто цветок ожидаемый аленький
отец из-за моря дочурке привёз.
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***
Ошибался, ошибаюсь, но стараюсь, но стараюсь…
Так приятно изменяться, извинять, не обижаться…
Буду я и впредь стараться постоянно улучшаться!
***
К жизни этой философски
и психологически
отнесёшься – и счастливым
станешь ты практически…
***
Мужчины и, конечно, дамы
буквально млеют от рекламы,
надеюсь явно я и тайно,
что будут млеть и от дизайна.
***
Чувство меры – чувство вкуса,
настоящего искусства,
без него – источник зла
даже добрые дела…
***
В День Святого Валентина
не минуешь магазина –
даже маленький презент
освящает сей момент:
Дар – напоминание,
Дар – воспоминание.
Молод ты, а, может, стар –
всем приятен этот Дар.
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***
Да, запыхалась я, конечно,
но догнала! И говорю!
«Мне! Безразличны! Бесконечно!
Вы! Вы! Два раза повторю!»
***
Молоденькая скажет фразу –
смеются все: «Ах, милый вздор!..»
Но через годы: «Вот зараза…
Какая чушь! Какой позор!»
Грубишь сегодня, тараторишь?
Знай: с численником не поспоришь…
***
Глупость, подлость, хамский тон,
поместив в один флакон,
станешь, ждущая утех,
притчей на устах у всех.
***
Подлому малому кажется мало,
чтоб его подлость тем и считало
общество малого –
в белые рядит он подлость одежды
и не теряет при этом надежды:
умники все и тем паче невежды
в белость поверят той белой одежды.
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***
Когда больших талантов нет и в жизни не было побед,
когда трудиться не горазд, а славы хочется… Как раз
для тайного величия помогут два отличия:
во всем всегда умеренность, в самом себе уверенность.
Таких немало – резвых, рассудочных и трезвых.
***
Надоели разговоры, трёп с экрана ни о чём,
эти споры ради споров – непонятно что почём…
Если б слушали учёных, если б дело делали,
если б истин извлечённых – хоть крупицы… Смелые
принимались бы решенья – вот и демократия!
Но в финале лишь сомненья сеет эта братия…
***
Кричит и корчится страна
бесстыдно, хамски, не стесняясь –
как будто вывернуть до дна
себя стремится… Опасаюсь,
что в красной ранее стране
никто теперь не покраснеет
и дать отпора сатане,
увы, никто уж не посмеет…
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***
Ай-лю-ли, ай-лю-ли,
снова правят куркули!..
Куркуль шел-шел-шел –
Куркуль денежку нашел:
денежку непростую,
денежку золотую.
Никому ее не даст,
за неё себя продаст!
Ай-лю-ли, ай-лю-ли,
вот такие куркули!..
***
Я довольный замычал,
даже радостно замекал:
ведь назвали молодым,
и к тому же – человеком!
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