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Александру Евтушенко  
вместо рецензии на будущую книгу  

«ГОРОД ПРОСЫПАЕТСЯ» 
Алексей Васильев  

В окопной безымянной луже, 
с той или этой стороны, 
мы вымерзли в гражданской стуже 
чужой бессмысленной войны. 
 
В составе полумертвой роты 
мы вымесили эту грязь, 
мы шли на чьи-то пулеметы, 
трехстопным ямбом матерясь. 
 
Смущенно мы везли медали 
своих сомнительных побед, 
и кто-то в штатском на вокзале 
забрал трофейный пистолет. 
 
Навязчивая рифма «нет» - 
не получается. 
                            Сонет. 
 
09. 09. 2007 г.  
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ГОРОД ПРОСЫПАЕТСЯ 
 

Моей дочери 
 
Город жмурится спросонок, 
но гремит уже трамвай. 
Потянулся мой котенок 
и меня толкнул: вставай! 
 
Но вставать мне неохота, 
мне вставать сегодня лень, 
мне  не хочется работать, 
начинать рабочий день. 
 
Но котенок мой проснулся. 
Возле уха моего  
он мурлычет.  

Я встряхнулся. 
Встал.  

Пошел кормить его. 
 
В жизни истин разных много,  
и одна из них о том: 
нам доверена забота 
о котах, что взяли в дом. 
 
8.02.2007 г. 
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                *** 
 
Я не хочу сказать Вам “нет” 
и “да” сказать Вам не хочу. 
Мы соблюдаем этикет – 
молчите вы, и я молчу. 
 
Мы молчаливый разговор 
ведем друг с другом и судьбой, 
все делая наперекор, 
мы этим счастливы с тобой. 
 



Александр Евтушенко 

6 

 
  ЗАКОН КАРМЫ 

 
Закон кармы: 
содеянное человеком  
вернется к нему 

 
За то, что нами содеяно,  
нам отвечать придется. 
И то, что нами посеяно, 
к нам же все и вернется. 
 
Кармы закон суров 
и справедливостью верен. 
Платить за добро добром 
и каждому – по его вере. 
 
2007 г. 
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   ЯНВАРЬ В НИКОЛАЕВЕ 
 
Сегодня мы здесь, но завтра торопит 
в рай.  

Не спешим мы, хотя и должны. 
А осень застыла, холодная осень, 
и капает дождь в январе, средь зимы. 
 
Дождливый январь, пустота черных 

 улиц… 
Так хочется солнца, морозного дня. 
И люди похожи на вымокших куриц, 
и где-то средь них нахожусь ведь и я. 
 
Люди спешат и ругают погоду, 
она не ко времени плачет дождем. 
И движется мокрая масса народу, 
и льдинки на лужах звенят январем. 
 
Январь 2007 г. 
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               *** 
 
Солнца лучик заглянул в окно, 
по постели пробежал украдкой 
и, упавши на твое лицо, 
оторвал тебя от неги сладкой. 
 
По квартире медленно скользнув, 
поиграл с котенком и пропал. 
Но рассвет в окно наше шагнул, 
объявляя: новый день настал! 
 
Музыку включил сосед. 
Дочка побежала умываться. 
И счастливей мига просто нет, 
и вставать пора, и одеваться. 
 
21.10.2007 г. 
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           *** 
 
Вы вышли из себя, 
дав волю вашей злости, 
и потому меня  
вы не зовете в гости. 
 
Не будьте слишком строги, 
забудьте про обиду, 
мы встретимся в дороге, 
когда встречать вас выйду. 
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«ЗДЕСЬ БЫЛ ВИТЯ Б.» 
 
Витя Б. мечтал о славе 
и о подвигах мечтал. 
Потому, чтоб люди знали, 
«Здесь был Витя Б.», – писал. 
 
Он заборы все в округе 
и дома все исписал,  
даже у дверей подруги 
«Здесь был Витя», – намарал. 
 
Кто, не знаю, для прикола, 
да и знал бы – не сказал, 
взял и матерное слово 
к Вите Б. он приписал. 
 
Сколько Витя ни старался, 
слово то ни убирал, 
только слово появлялось, 
и кто Витя – каждый знал. 
 
Как клеймо оно пристало – 
не отмыться, не убрать. 
Вся округа уже знала, 
как ей Витю называть. 
 
Слово к Вите прикипело, 
обрекая на позор. 
Как дамоклов меч висело, 
как народный приговор. 
 
Постарел давно уж Витя, 
но народ наш не забыл, 
вспоминает, если видит 
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                *** 
 
От разлуки и до встречи  
путь сумели мы пройти. 
Время горбило нам плечи,  
но не сбило нас с пути. 
 
Мы с тобою повстречались, 
есть о чем поговорить. 
Мы с тобою намолчались, 
разучились говорить. 
 
Мы стоим, молчим. 

Словами 
мы не балуем друг друга. 
Лишь любовь, кружа над нами, 
подтолкнула нас друг к другу. 
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   ГОРОД  
 
Город большой 
сквозит суетой. 
В нем многое нам  

мило, 
но он поглощает  
друзей и врагов 
и не возвращает  

любимых. 
Они не вернутся, 
они остаются, 
но, нас прощая, 
образы их к нам 
возвратятся 
белыми душами  

чаек. 
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Инне 
 
Я желаю Вам любви, 
окрыляющей и нежной. 
Я желаю Вам любви, 
словно океан, безбрежной. 
 
Я желаю Вам любви 
сумасшедшей, безрассудной, 
Чтоб огонь зажгла в крови, 
сделав Вас не очень нудной. 
 
Я желаю Вам любви, 
беспокойной, нежной ночки. 
Я желаю Вам любви… 
ну, хотя бы Вашей дочки. 
 
13.03.2007 г. 

Я ЖЕЛАЮ ВАМ ЛЮБВИ 
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    Я НЕ БУДУ 
 
Я не буду Вам писать 
даже если мне прикажут. 
Написав, не буду слать, 
даже если и накажут. 
 
Я не буду Вам писать 
о любви, весне и лете. 
Я не буду Вам писать 
ни за что на этом свете. 
 
Я не буду Вам писать 
по приказу, добровольно. 
Я не буду Вам писать 
я решил: с меня довольно! 
 
Я не буду Вам писать 
и вымаливать прощенья. 
Я не буду Вам писать 
просто так, из уваженья. 
 
Я не буду выходить 
на  дорогу, Вас встречая. 
Я не буду Вас любить – 
я же Вас люблю, родная. 
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                *** 

 
Из всех искусств для нас  
важнейшим является кино. 
                    В.И. Ленин 

 
Для нас важнейшее кино 
из всех искусств.  

Возможно. 
Но телевизор от него 
нас отучает просто. 
 
Мы таращимся в экран 
тупо, как дебилы.  
Как магнитом, нас диван 
тянет к себе силой. 
 
Мы припали до него, 
мы к нему привыкли. 
Для нас важнейшее – кино, 
но мы от него 

отвыкли. 
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                *** 
 
Мы, конечно, подустанем, 
тихо выйдем на покой, 
по субботам с тобой станем 
пить целебный зверобой. 
 
И, заботясь о здоровье, 
продлевая жизни дни, 
насладимся мы любовью, 
словно снова молоды.  
 
Снова станем с тобой, как в юности, 
на ночные ходить свидания. 
Ведь любовь – это вам не глупости – 
радость встреч и тоска расставания. 
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   ЗАКОН БОРЬБЫ 
 
Стремиться к славе – не порочно, 
но как бы ты ни был крут, 
на каждого Цезаря, точно 
я знаю, найдется Брут. 
 
У каждого Моцарта, знаю, 
всегда свой Сальери есть. 
Как две стороны медали – 
с подлостью рядом честь. 
 
С талантом рядом – бездарность 
и с трудолюбием – лень. 
Всегда с благородством – коварство, 
как вечный спутник наш – тень. 
 
И нам уйти от судьбы 
нет никакой возможности. 
Живем по закону борьбы 
единства и противоположности. 
 
14.03.2007 г. 
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        ДАРИ ТЕПЛО 
 
Не жалей потерянных вещей, 
кто-то же их все-таки найдет, 
и частица теплоты твоей 
пусть кому-то радость принесет. 
 
Отразившись от души его, 
все-таки к тебе тепло вернется. 
Не жалей вещей ни для кого, 
в них частица наша остается. 
 
15.03.2007 г.  
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            *** 
 
Дачный поселок пуст, 
забытых вещей беспорядок. 
И голый, без листиков куст 
средь черных заброшенных 

грядок. 
 
Ты присела на корточки, 
а за окошком – ночь. 
Ты отвори форточку 
и выпусти грусть прочь. 
 
Слезы двумя полосками 
катятся по щекам. 
Душу, забив досками, 
бросили, словно хлам. 
 
Бросили и уехали  
за новой своей мечтой. 
И отзывается эхом  
дачный поселок пустой. 
 
2007 г.  
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             *** 
 
Прыгает седой мальчишка, 
про регалии забыв. 
И серьезного сынишку 
папа очень удивил. 
 
С укоризной смотрит мама. 
Теща хмурится сердито.  
Папа, как ребенок прямо, 
но большой, да и небритый. 
 
Папа в классики с сынишкой 
заигрался и забыл, 
что давно он не мальчишка, 
но ведь все же он им был. 
 
01.05. 2007 г. 
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            *** 
 
От любви мне неуютно, 
радость боли нестерпима. 
Счастье – вот оно, как будто, 
понадеялся – и мимо. 
 
От любви нас не убудет, 
радость, боль –  они проходят, 
Все у нас, конечно, будет, 
только жизни дни уходят. 
 
Бесполезны наши встречи, 
но разлуки дарят нежность. 
Ожиданье горбит плечи, 
уводя с тобой нас в вечность. 
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           *** 
 
Я встречался с тобою, 
может, в жизни иной, 
и прекрасных мгновений 
память ходит со мной. 
 
В глубине подсознанья 
оживает любовь, 
воскресают желанья  
вновь и вновь,  

вновь и вновь. 
 
Я встречаюсь с тобою, 
жизнью прошлой живя. 
Память вместе с любовью –  
никуда без тебя. 
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Потянулись люди к вере – 
покаянье на Руси. 
Распахнули храмы двери, 
молим Господа: «Спаси!». 
 
Молим Бога о прощенье, 
умоляем, чтоб простил. 
Наступило в нас прозренье, 
видно, Бог нас не забыл. 
 
Отворились двери храма – 
к вере тянется народ. 
Как права была ты, мама: 
только вера нас спасет. 
 
14.03.2007 г. 

ТОЛЬКО ВЕРА НАС СПАСЕТ 
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                *** 
 
Я вам скажу без дураков: 
я жил и я любил. 
Вы узнавайте из стихов 
моих, каким я был. 
 
Я жил, влюблялся, и любил, 
и многим был я нужен. 
Да, я других не лучше был, 
но все же и не хуже. 
 
Да, я стихи писал, любил. 
Ругайте иль казните 
за то, что небезгрешен был, 
а сможете – простите. 
 
А впрочем, что там говорить, 
самим вам надо мыслить. 
А я учился жизнь любить 
в простом, житейском, смысле. 
 
20.01.2007 г. 
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*** 

В.Н. Ярошенко 
 
Мир тяготеет к женщине – 
матери и жене. 
Женское есть в Родине, 
женское – в стране. 
 
Даже у революции – 
женское начало. 
Только революции – 
шлюхи, каких мало! 
 
13.03.2007 г. 
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              *** 
 
Весна – и надо жизнь сменить, 
менять наряды. 
Весна – и хочется любить, 
призывны взгляды. 
 
Весна – и хочется чего-то... 
я сам не знаю. 
Весна – не хочется работать, 
и я гуляю. 
 
Весна – мне хочется любить, 
и хочется влюбляться. 
А ты твердишь: “Кончай дурить, 
делом пора  заняться!” 
 
15. 03. 2007 г. 
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ВОРОБЕЙ 
 
На голой ветке 
озяб от стужи,  
мечтал не о клетке – 
пшене на ужин. 
 
Боялся кошек, 
глядел во двор. 
Остатки крошек 
хватал, как вор. 
 
Весна настала, 
бродяга выжил. 
Весной на крыше 
гнездился – слышал. 
 
15.03.2007 г. 
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            *** 
 
Сидел и слушал тишину. 
Ах, как она во мне звучала! 
Казалось мне, с ума сойду, 
когда она вдруг замолчала. 
 
И какофонией шумов 
ударил город по ушам, 
и в гомоне ненужных слов 
я не услышал себя сам. 
 
Ах, как звучала тишина, 
ах, как она во мне играла! 
Но не она свела с ума, 
а шум, когда ее не стало. 
 
20.04.2007 г. 


