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Взгляд 
 
  
                 
 
  

Сердце 
 
  
  

Сердце болит, сжимаясь в груди, 
А я прошу: не боли, погоди, 
Я не хочу еще  вечностью стать, 
Мне еще многое надо сказать. 
Но если сердце не будет болеть, 
Значит, оно перестанет гореть, 
Значит, оно не сумеет светить, 
Как же с потухшим сердцем жить?  
 

  
      1997 
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Что наша жизнь? 
 
  
 

Что наша жизнь? Короткий путь, 
Спиной повёрнутая смерть. 
Но обернётся лишь она,  
Вонзив призыв пустых глазниц. 
И ты падёшь, сражённый, ниц, 
И над тобой сомкнётся твердь. 
Нас вечно гонит суета: туда успеть, а там схватить, 
Всё ради рта и живота. 
Так для того ль дано нам жить? 
Но в  этом беге по кольцу 
От ночи к дню, от дня к ночи 
Зажги хоть искру доброты, 
Чтоб не споткнуться на бегу. 

 
  
       2001 
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Возраст – состояние души 
 
  
 

Если день встречаешь улыбаясь, 
Если рад былинке и цветку, 
Если жизнь проходишь не сгибаясь, 
Ловишь крылья ветра на бегу, 
Если в путь зовут леса и горы, 
Не сидится в комнатной тиши – 
Возраст – не года, что ты их прожил, 
Возраст – состояние души. 
Если ты не любишь жить уныло, 
А умеешь верить и гореть, 
Значит, в сердце чувство не остыло 
И тебе не скоро постареть. 
Главное – тоске не поддаваться, 
Важно удивляться не забыть, 
Потому что можно даже в двадцать 
Разучиться верить и любить. 
Пусть мелькают дни, как в киноленте, 
И ложатся мысли на стихи. 
Возраст – не отметка в документе, 
Возраст – состояние души. 

 
  
        1993 
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Время не ждет 
 
  
  

Время не ждет, 
Сбегает дождем, 
Лишь не надолго задержится в лужах. 
Падают капли все глуше, глуше. 
А с появлением яркого света все исчезает. 
Жизнь моя, где ты? 
Капли стучат все реже, глуше. 
Жизнь испаряется, высохли лужи, 
Облачком белым плывут в тиши, 
Пока не пролились – люби, дыши. 

 
  
        2000 
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Под перестук колес вагона 
 
  
  

Под перестук колес вагона 
Я размышляю не спеша, 
Как жизнь была бы монотонна, 
Как тосковала бы душа, 
Когда бы на день иль на десять, 
Отбросив будней суету 
И прихватив с собою песню, 
Не оседлать свою мечту. 
Чтоб на вокзале потолкаться, 
Сесть в переполненный вагон 
И налегке за ветром мчаться 
Куда-то вдаль за горизонт. 
А лучше, взяв рюкзак на плечи 
И позабыв про возраст свой, 
Шагать с неведомым на встречу 
Тропою горной иль лесной. 
Я так пойду. Попутный ветер 
Пусть песню странствий мне поет, 
А солнце в небе ярко светит, 
Свой луч, как руку, подает. 

 
  
        2003 
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Корабел 
                                                     

              А. Невструеву 
                 
 

Белый парус вздохнул широко 
Полной грудью над синей рекой 
И мальчишку забрал на крыло, 
И унес вместе с ветром с собой. 
С той поры подружился с волной 
Тот мальчишка большого двора, 
И яхтсменов народ удалой 
Стал и другом ему, и семьей. 
Загорелый, кудрявый, худой, 
Он по реям взлетал в небеса, 
Но уже возмужалой рукой 
Ветер ловко ловил в паруса. 
Так и вырос под яхты крылом, 
И хоть сам он не стал моряком, 
Корабли капитанам вручал, 
Их от верфи в моря провожал. 
И пускай на висках седина, 
Он любовь к парусам бережет. 
И играет во взгляде волна, 
Когда яхта лиманом плывет. 

 
  
        1997 
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Надежда, Вера и Любовь 
 
  
  

Нам имя чудное дано: 
Тебе Надежда, мне Любовь, 
А ей быть Верой суждено, 
И нет мудрее этих слов. 
Любовь рождает нас на свет, 
Всему живому жизнь дает. 
Где нет любви – там счастья нет, 
Любовь на подвиги ведет. 
А без Надежды жить нельзя. 
Она нам светит впереди, 
Как путеводная звезда, 
И с нею легче жизнь пройти. 
А Вера? Сколько ей дано 
Вместить понятий и основ! 
Мы верим в дружбу и добро, 
Мы верим, что воскреснем вновь. 
Нам Вера силу жить дает, 
Она – опора для души, 
И с нею путь не одинок, 
Любые грозы не страшны. 
Надежда, Вера и Любовь! 
Прекрасных чистых три сестры. 
В честь Вас нам имена даны, 
И нет дороже этих слов. 
И да освятится в сердцах 
И возродится в мире вновь 
Немеркнущий триумвират: 
Надежда, Вера и Любовь. 

  
        1997 
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Роза 
 
  
  

Царица нежная цветов 
В благоуханье утопает, 
Средь темной зелени листов 
Нарядом девственным сверкает. 
 
Нежна, как первый поцелуй, 
Невинна, как улыбка девы. 
В поэтах дивною красой 
Будить способная напевы. 
 
И променять на мир иной, 
Мир эльфов, духов и русалок, 
Не соглашусь наш мир земной 
Лишь из-за роз, из-за фиалок. 
 

  
        1946 
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*   *   * 
 
  
  

Я не могу назвать тебя звездой: 
Звезда сияет только до рассвета, 
А ты всегда горишь огнем поэта 
И светишь, как лучом, строкой. 
 
Я не рискну сравнить тебя с весной: 
Мне не солгать, в права вступила осень, 
Зато душа осталась молодой, 
И сердце, как и прежде, песен просит. 
 
Я не хочу сравнить тебя с мечтой: 
Мечта, как ветер, прилетит и улетает. 
Ты просто женщина, обычная, земная, 
Но только с чуткой и ранимою душой. 

 
  
        1997 
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Идет по жизни женщина 
                                                          
          Н.В. Матрохиной 
 
 

Идет по жизни женщина  
С нелегкою судьбой, 
И хоть с бедой повенчана – 
Не никнет головой. 
Не гнется и не клонится 
Метелям всем назло. 
За счастье смело борется, 
Хоть зыбкое оно. 
А песня – ее спутница, 
Помощница везде, 
В веселье неразлучная, 
Наперсница в беде. 
Как осень ни старается 
Забрать свои права, 
В душе не уменьшается 
Ни света, ни тепла. 
Идет, улыбкой светится, 
Вся мужества полна, 
Сама себе советчица, 
Сама себе судья. 

 
  
        1997 
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Ко дню моего Рождения 
 
  
  

И вот опять мой день рожденья 
Венчает год очередной. 
Замедлить времени движенье 
Ничто не в силах под луной. 
Года бегут, спешат, мелькают, 
Оставив память о себе, 
Морщинки щедро рассыпают 
И на душе, и на челе. 
С годами надо стать мудрее, 
А я наивности верна, 
Живу с открытою душою, 
Мне хитрость Богом не дана. 
И хоть давно мне не семнадцать, 
Люблю я петь и танцевать, 
Могу при случае влюбляться 
И о любви стихи писать. 
А если кто-то не поверит 
И станет глупостью корить, 
Ему отвечу: «Пусть сумеет 
Горячим сердце сохранить!» 
И даже в будничном ненастье 
Я лучик солнца отыщу: 
Ведь просто жить – уж это счастье, 
Я за него благодарю. 
Я не люблю скрипеть и дуться, 
Обид на сердце не храню. 
И пусть года вперед несутся. 
Я жизнь, как в юности, люблю. 

 
  
        1997 
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Музыка 
 
  
  

Музыка снова в душе зазвучала, 
К клавишам тянутся пальцы с волненьем. 
Сколько я лет этих струн не касалась! 
Сколько мелодий осталось в забвенье! 
Фортепиано старинной работы 
Грустно стояло и долго молчало, 
Но раскрываю знакомые ноты, 
Робко азы повторяю сначала. 
Старых мелодий забытые звуки 
Снова воскресли, пленяя красою. 
И утоляют сердечные муки, 
Ввысь к небесам уношусь я душою. 
Вечная музыка, сила могучая. 
Смене эпох и владык не подвластная, 
К свету, добру и любови зовущая 
Вновь заключила в объятья прекрасные. 

 
  
        1997 
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Воспоминание 
Романс 

 
Вот отцвели и увяли все розы, 
И одиноко мой садик стоит. 
Лишь в отдаленной аллее береза 
Светлой листвою своей шелестит. 
 
Тонкие ветви от ветра сгибая, 
Тихо грустит о минувшей весне, 
Нежный мотив о былом напевая, 
Вновь мое сердце уносит к тебе. 
 
Словно туманом повитые грезы, 
Юные дни предо мною встают, 
Вновь расцветают душистые розы, 
Птицы в ветвях о любви мне поют. 
 
Снова гляжу я в глаза дорогие, 
Речи твои, замирая, ловлю, 
И позабыв все тревоги земные, 
Слышу желанное слово “люблю”. 
 
Но оглянусь, не цветут уже розы, 
Садик стоит одинокий, пустой. 
Только осталась скамья под березой, 
Где мы сидели когда-то с тобой. 

 
  
             1948, 1995 
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После концерта 
 
  
  

Навстречу дорога бежала, 
Над ней я летела сама, 
Ведь музыка светлого зала 
Мне крылья для взлета дала. 
По улице люди шагали, 
Спешили в заботах домой, 
Как много они потеряли, 
Что не были вместе со мной 
В том зале, где чудо свершалось. 
Где звуки оркестра лились, 
Где счастьем душа наполнялась 
Влекомая звуками ввысь. 
Я славлю тебя, Провиденье, 
Что музыку знать мне дано, 
Она подарила прозренье, 
Открыла мне в вечность окно. 
Мирские заботы оставлю 
И шумы дневной суеты. 
Величество Музыку славлю, 
Склоняюсь пред ней до земли. 

 
  
        2002 
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Вивальди музыка звучала 
Времена года 

 
 
 

Вивальди музыка звучала, 
И зал, дыханье затая, 
Внимал чарующим октавам, 
И зримой музыка была. 
Играл оркестр и скрипки пели 
О чем-то милом и родном, 
И лица грустные светлели, 
Забыв тревоги о земном. 
Мелодия плела узоры 
И уносила к летним дням. 
В лугов цветущие просторы, 
К плывущим в небе облакам. 
Струился воздух знойно-зыбкий, 
Листок качался на воде, 
И напевали ивам скрипки 
О их неброской красоте. 
Виолончели голос мудрый 
Напомнил истину одну, 
Что позолотит осень кудри  
И кос зеленую красу. 
И вот уже шнурком печальным 
Летит по небу птичий ключ 
И шлет земле привет прощальный, 
Курлыча грустно из-за туч. 
Кружась, кленовый лист слетает, 
Танцуя плавно вальс-бостон, 
И машет вслед летящей стае 
Платан оранжевым флажком. 
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Покорно листья опадают 
Под звуки скрипок и альтов 
И тихо землю устилают 
Багрянно-золотым ковром. 
Оркестр играет. Замирая, 
Внимают музыке сердца. 
И душу светом наполняет, 
И очищает красота. 

 
  
        1996 
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У моря 
 
  
  

Набегает, затем отступает волна, 
Кружева расстилая и вновь собирая, 
И безжалостно след мой стирает с песка, 
А потом снова берег лениво ласкает. 
День и ночь, час и век 
Море дышит волной, 
И не сдержит свой бег 
Хлопотливый прибой. 
В ритме песни его 
Сердце ровно стучит, 
И о том, что прошло, 
Не грустит, не болит. 
Я соленые брызги губами ловлю 
И под музыку моря тебя вспоминая, 
Я по берегу в медленном танце кружу, 
А следы мои снова с волной уплывают. 
Так шуми же волна, 
Песни моря играй. 
На песок кружева 
Расстилай-собирай. 

 
  
        1994 
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Сюрприз к дебюту 
Зарисовка с натуры 

 
  

Был просто класс почти пустой, 
В нем пианино и доска 
Да стол конторский небольшой, 
Пустые стены в три окна. 
Из этой затрапезной прозы, 
Любовь сердец и ум призвав, 
Руками добрыми был создан 
Для вдохновенья пьедестал. 
А у его подножья розы 
Букетом пышным расцвели, 
И всюду, навевая грезы, 
Алели нежные цветы. 
И волшебством преображенный 
Светился радостью весь зал, 
Где так волненьем обнаженный 
Романс мой первый прозвучал. 
Мне не забыть подарок добрый 
Сердец бесхитростных друзей, 
Тот день останется надолго 
В душе и памяти моей. 

 
  
        1996 
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Пигмалион 
      
     В.А. Апостолову 
 
 

Кусок простой и мокрой глины 
Он в руки чуткие берет, 
И без большой на то причины 
Он в нем красу распознает. 
Он бережно его катает, 
То мнет, то с нежностью холит, 
То вдруг пришлепнет и придавит, 
А где излишки удалит. 
И постепенно проявляет 
Тот образ яркий и живой, 
Что был угаданный вначале 
Его провидецкой душой. 
И из немой безликой массы, 
Лежавшей скромно сотни лет, 
Встает озвученный и страстный 
Им изваянный человек. 
На землю медленно ступает 
С ладоней бережных модель, 
И мир о чуде возвещает 
Ее ожившая свирель. 

 
  
        1996 
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Голубая мечта 
 
      В.А. Апостолову 
 
 

Он родился в канун войны, 
В день весеннего пира природы, 
Но нелегкими были дни 
В его нежного детства годы. 
Рос мальчишка не сыто, не гладко, 
Не всегда, как хотелось, одет, 
И мечтался ему украдкой 
Двухколесный велосипед. 
Эх, промчаться бы по дороге 
Полной грудью ветром дыша! 
От такого виденья в восторге 
замирала мальчишья душа. 
Но мечта осталась мечтою: 
Ведь сбывается в жизни не все. 
Но зато какой красотою 
Наполнялось сердце его! 
Он умел любоваться рассветом 
И алмазным бликом в росе, 
Шепот листьев с весенним ветром 
Откликался в его душе. 
А потом все в звуках прорвалось, 
В необъятную высь поднялось, 
Все, что виделось и мечталось, 
Ливнем песенным пролилось. 
Всемогущей музыки звуки 
Мир заполнили под отказ, 
И не знали усталости руки, 
Когда песня из сердца лилась. 
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И уже не седые туманы, 
А цветы голубели вдали, 
И не снежными были поляны, 
А ромашки на них цвели. 
Звуки как-то в цветы превращались 
С заколдованной простотой, 
По-весеннему вдруг расцветали 
Даже зимней холодной порой. 
И куда-то совсем исчезала 
Будней серая мишура, 
Когда песня родная звучала 
И владела душой одна. 
Вышло так, что пешком, но с песней 
Наш маэстро по жизни идет, 
И несет он свой дар чудесный, 
Красоте поклоняться зовет. 
Голубая мечта на колесах 
Вдаль другого мальчишку мчит, 
А маэстро с улыбкой хорошей 
С тихой грустью во след глядит. 

 
  
        1995 
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И в шутку и всерьез 
 
        В.А. Апостолову 
  

В апрельский первый день веселый, 
Когда звенел повсюду смех, 
Явился в этот мир суровый 
Вполне серьезный человек. 
Он рос, учился до упада, 
Еще и лишнего хватил, 
И вышел парень то, что надо, 
Чуть-чуть красив и в общем мил. 
Его призваньем стали музы: 
Он пел, играл, стихи писал, 
И ставши педагогом вуза, 
Других тому же обучал. 
То показалось ему мало, 
И для недремлющей души 
Он создал студию вокала. 
В которой обитаем мы. 
Теперь он наш родной наставник, 
Товарищ, друг и педагог, 
И если б все хотел исправить, 
То лучше б выдумать не смог. 
Поем мы песни в стиле «ретро» 
На всю четверку голосов 
И распеваем ариетты, 
И вокализ (мотив без слов). 
Звучим мы соло и терцетом, 
Поем квартеты в унисон, 
Легато крутим пируэты 
Да и синкопы дружно врем. 
Мы с нетерпеньем ожидаем 
Звонка-призыва каждый раз: 
Ведь мы маэстро обожаем, 
А он, надеемся, и нас. 

 

         1997 
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Весна идет 
(На мелодию старинного романса) 

 
 

Что это сердце сильно так бьется, 
Что за волненье нам душу теснит? 
Чей это голос вдали раздается, 
Трелью веселой задорно звенит? 
 
              Припев:   То весна идет и к себе зовет, 
                               Радость светлую нам с собой несет. 
                               И весны цветы, и ее мечты 
                               Принимайте вы, как судьбы дары. 
 
Щедрой рукою цветы рассыпает, 
Зеленью нежной покрыла луга, 
Жизнь обновляет, сердца окрыляет 
Всюду желанная фея Весна. 
 
             Припев:   Да, весна идет и к себе зовет, 
                              Радость светлую нам с собой несет. 
                              И весны цветы, и ее мечты 
                              Принимайте все, как судьбы дары. 
  
Хочется верить, любить и смеяться, 
Хочется в юность вернуться душой, 
Горе забыть и с печалью  расстаться, 
Птицею вольной взлететь над землей. 
 
             Припев:   А весна идет и к себе зовет, 
                              Радость светлую нам с собой несет. 
                              И весны цветы, и ее мечты 
                              Принимайте все, как судьбы дары. 

 
  
        1996 
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Новогоднее 
 
  

Голубою тенью вечер опустился, 
Бледнолицый месяц заглянул в окно. 
На морозных стеклах зимний лес искрится, 
У нарядной елки любо и светло. 
Старый год уходит поступью тяжелой, 
Пряча под бровями виноватый взгляд, 
А в окно стучится щедрый и веселый 
С добрыми делами его младший брат. 
Мы откроем двери и поставим свечи: 
Заходи, желанный, и к столу садись. 
Новогодним тостом мы отметим встречу. 
В искрометном вальсе с нами покружись. 

 
  
        1998 
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Пушкинский клуб 
 
  
  

Есть островок, есть маленький оазис, 
Что в стороне от мелкой суеты, 
Где однодумцы, вместе собираясь, 
Хранят и множат вечного черты. 
Здесь зажжена свеча высокой чистой мысли, 
На огонек ее и стар, и млад спешит. 
Здесь голоса слышны прекрасных песен, 
Мелодия бессмертная звучит. 
Творенья Пушкина, Шевченко и Брюллова, 
Есенина, Чайковского, Гуно, 
Находят отклик в сердце музыка и слово, 
И поднимают наши мысли высоко. 
Мы сердцем и душой здесь отдыхаем, 
Здесь муза Пушкина незримая парит, 
Словам поэтов, звукам чудным здесь внимаем, 
Что вдохновенный Яков Дукарт нам дарит. 
Здесь может каждый поделиться тем, что знает, 
Здесь доброта и бескорыстие царит, 
Так пусть огонь добра свечи не угасает 
И нас с искусством и культурой единит. 

 
  
        1994 
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У памятника  А.С. Пушкину 
 
  
  

Привет тебе, великий русский гений, 
Певец высоких дум и нежных слов. 
Поэт-борец и вечный современник, 
Прими поклон наш и сердец любовь. 
Ты юный среди нас, и взгляд твой чист и молод 
С надеждой устремлен в неведомую даль. 
Еще не познаны тобой сомнений холод, 
Немилость царская, обиды и печаль. 
Еще не обессмертены Онегин и Татьяна, 
Коварный Годунов и смелый Пугачев, 
И не написаны нетленные романы, 
Еще Дантес твой путь не перешел. 
Все будет впереди: и встреча с Натали, 
И Болдинская осень, и опала, 
И пережившие века стихи, 
И неподкупные признание и слава. 
Свершилось все потом, в твоей бессмертной лире 
Ты пережил эпохи и века, 
Тебя поют, читают, любят в целом мире, 
К тебе не зарастет народная тропа. 

 
  
        1994 
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У портрета Лермонтова 
 
  
  

Два темных озера передо мной: 
В одном на дне печаль, в другом тоска таится. 
Обманчив их загадочный покой, 
В их глубине мятежный дух томится. 
Поэта взгляд и грустен, и глубок, 
В нем молодость и мудрость молча спорят, 
Но сам он бесконечно одинок, 
Как парусник затерянный средь моря. 

 
  
        1999 
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На родине Сергея Есенина 
 
  
  

Стройная березка с длинною косой, 
Русская глубинка с чистою душой, 
Светлочубый мальчик, окский говорок 
И домишко старый в окнах на восток. 
А в речные плесы смотрят небеса, 
И стоят в покосах терпкие стога. 
Голубою кромкой виден лес вдали, 
И проселок вьется лентой по степи. 
Здесь поэт крестьянский средь родных берез 
На земле рязанской родился и рос. 
И края родные, что любил и знал, 
Он неповторимо словом рисовал. 
Тихие закаты, нежный цвет зори 
Алою рябиной на стихи легли. 
А потом с тетрадкой песен и стихов 
С узелком из дома он в Москву ушел. 
Выбежала роща тоненьких берез 
Провожать поэта и не скрыла слез. 

 
  
        1998 
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Песня Дунаевского 
 
  
  

Он песней зажигал сердца, 
Светился яркою звездой, 
А песня факелом была, 
Вела вперед нас за собой. 
Мы с маршем в праздничных рядах 
Шагали светлым майским днем, 
И тверже становился шаг, 
И сердце полнилось огнем. 
Звенела песня над страной, 
Когда мы строили, росли, 
И в горький час вела нас в бой 
В защиту Матушки-земли. 
Победой песня назвалась, 
Когда покончили с войной, 
И в небо флагом поднялась 
Над обновленною страной. 
Во имя мира и труда, 
Во имя жизни и страны 
Мы песни будем петь всегда, 
Они, как воздух, нам нужны. 
В строй созидателей смыкайтесь! 
Пусть песня знаменем плывет! 
Пусть с нами звонкий Дунаевский 
Шагает, борется, поет! 

 
  
        1995 
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Покинутый дом 
 
  
  

И не такой этот дом и давнишний, 
Но без причины покинут, ветшает. 
Вдруг оказался хозяину лишним, 
Вот уж и крыша на нем протекает. 
А ведь бывало, в нем люстры горели, 
И сберегались уют и тепло, 
Дети смеялись и хлопали двери, 
И беспокойное счастье жило. 
Как же случилось, понять он не в силах, 
Чем он опалу навлек и когда? 
Ведь он по-прежнему добрый, красивый, 
В нем сохранились тепло и душа. 
Так уже вышло, что кто-то уехал, 
Кто-то покинул юдоль навсегда, 
И не слыхать уже в комнатах смеха, 
В них поселилась теперь тишина. 
Время от времени верный хозяин 
Дом посещает и песня слышна, 
Звуком гитары тоску разгоняет, 
Чтоб по углам не ютилась она. 
А запыленные окна в надежде 
Смотрят на двор, где деревья цветут, 
И помышляют, что будет, как прежде: 
Люди вернуться, и люстры зажгут. 

 
  
        1998 
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Молитва 
                                 
          Юле и Саше Кудрявцевым 
 
 

Я смотрю на влюбленные лица, 
На сплетение трепетных рук, 
И мне хочется жарко молиться, 
Чтоб Господь оградил их от мук. 
Коль сердца в обоюдном порыве, 
Если мысли и чувства поют, 
Пусть же будут до века счастливы, 
Дай им, Боже, защиту свою. 
Пусть меж ними ни ложь, ни сомненье 
Не вкрадутся лукавой порой, 
Дай им, Боже, в невзгодах терпенье, 
Сохрани их Любовью святой. 

 
  
        1998 
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Поруганное чувство 
 
  
  

Все было, как тяжелый сон: 
Я утром по делам спешила, 
Но песня, грустная, как стон, 
Меня на миг остановила. 
Он на обочине сидел 
И, вызывая состраданье, 
Просил на хлеб и тихо пел, 
Держа картуз для подаянья. 
Я молча опустила грош, 
А сердце жалостью объяло, 
И чувство, горькое до слез, 
Меня весь день не покидало. 
А вечером, домой спеша, 
Я той же улицей шагала. 
И вдруг в районе пивларька 
Я брань и крики услыхала. 
Всех оскорбляя ввысь и вширь, 
Отборный мат на уши лился: 
Какой-то мерзкий дебошир, 
Напившись, грязно веселился. 
Шагая мимо побыстрей, 
Я  удивилася немало: 
Ругался пьяный прохиндей, 
А в нем я нищего узнала. 
И в сердце что-то сорвалось, 
В него ударили искусстно. 
Не жаль мне тот пропащий грош, 
А жаль поруганное чувство. 

 
         1998 
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Сумна пригода 
 
  
  

Хочу я вам розказати 
Про сумну пригоду, 
Яка честі не додасть 
Нашому народу. 
Із сміттям стояли баки, 
Я йду та дивлюся: 
Поряд кішки та собаки 
Ще одна бабуся. 
Щось дрючком там розгрібає, 
Щось перебирає, 
Та оте, що витягає, 
В кошика складає. 
Затремтіли руки, ноги, 
Ледве я не впала, 
Бо у тій старій небозі 
Вчительку впізнала, 
Що дітей навчала в школі, 
Мала честь, достаток, 
Та не думала ніколи жебрачкою стати. 
Підійти, або ж не треба? 
Не завдати б болю, 
Це ж бо смітник просто неба, 
А не зустріч в школі. 
Я стояла та вагалась, 
Що робить, не знала, 
А старенька вже зібралась 
Та й попрямувала. 



37 

Подивилась я їй в спину, 
Сльози очі їли. 
За яку оце провину 
Так її зганьбили? 
Що то є в нас за країна, 
Що то за суспільство, 
Де над старістю таке 
Чиниться насильство. 

 
  
        1999 
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Детство, опаленное войной 
 
  
  

Девчонка веселая в дом прибежала: 
Каникулы! Лето! Свобода! Ура! 
И вдруг среди взрослых впервой услыхала, 
Как выстрел, короткое слово «война». 
И  кончилось  детство.  Меж ним и войною 
Черта роковая навек пролегла. 
Мы враз повзрослели, познавши с лихвою 
И голод, и холод, и слезы сполна. 
Нас вырвало вихрем из дома жестоко, 
И вдаль на восток увезли поезда. 
В бумажных крестах застекленные окна 
Вослед нам смотрели, как сирот, глаза. 
От края до края поднялись народы 
В защиту Отчизны любимой своей. 
Таврийские степи, кавказские горы 
На фронт посылали своих сыновей. 
Но враг наступал беспощадно и споро, 
Катилась лавиной фашистов орда, 
И каждый захваченный недругом город 
Ложился, как шрам, на ребячьи сердца. 
Мы Родину нашу безмерно любили, 
И наши сердца наполнялись тоской, 
Когда узнавали, что отдали Киев, 
Что сдан Николаев, бои под Москвой. 
Страна, напрягаясь металлом, звенела, 
Ни ночью, ни днем не оставив станков, 
Подростки-мальчишки спокойно, умело 
Сменили на фронт уходивших отцов. 
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Сирены тревоги, бомбежки, обстрелы 
И ночи в убежищах в страхе без сна. 
В пожарах войны наше детство сгорело, 
Нас всех, опалив, обокрала война. 
Но час наступил: докатившись до Волги, 
Споткнулись враги о стальной Сталинград. 
Не знали фашисты, пройдя пол-Европы, 
Что дружба народов – тяжелый кулак. 
От волжских утесов до улиц Берлина 
Разбитая, вспять уползала орда. 
За горе сирот и за слезы любимых 
Отцы выдавали фашистам сполна. 
И Родина снова вздохнула свободно, 
Фонтаны салютов цвели в небесах. 
Девятое мая начертано гордо 
В истории мира на все времена. 
А дети другие смеются весною, 
И снятся им ночью веселые сны. 
От имени всех, опаленных войною, 
Прошу: берегите детей от войны. 

 
  
        1995         
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Наш великий народ 
 
  

Пройдя сквозь преграды столетий 
И славой себя увенчав, 
Народ наш, простой и великий, 
Бесчестья и страха не знал. 
Не золотом кованы латы 
Носил этот храбрый народ: 
С мечом из простого булата 
Свершали мы правый поход. 
Сверкали штыки наших предков 
У Нарвы каменьевых стен, 
Столицы Европы слагали 
Пред нами свой меч и свой шлем. 
Героев истории мира, 
Не знавших преграды нигде, 
Отважные воины били 
На Русской свободной земле. 
Чужой мы земли не хотели, 
Не мы начинали бои, 
И первые пули летели 
Не с нашей, а с вражьей земли. 
Но выстояв в битвах суровых, 
Мы жизнь украшаем трудом, 
Мы верим: любые раздоры 
Решаются мирным путем. 
Пусть помнят враги: за Отчизну 
Всегда мы умели стоять, 
Пусть знают: такому народу 
Нельзя свой устав диктовать. 
Свобода – вот наше призванье, 
Мы вольный крылатый народ,  
На знамени нашем сияет: 
«За мир во всем мире! Вперед!» 

  
           1946, 1986 
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Наш мир расколот 
 
  
  

Наш мир расколот, мир горит, 
Дымят развалины Афгана, 
Ни мусульманин, ни еврей 
Не чтут ни Торы, ни Корана. 
Гремит стрельба, и льется кровь, 
Израиль спорит с Палестиной, 
А гордый великан Нью-Йорк 
Опутан страха паутиной. 
Но ведь земля у нас одна, 
Она богата и красива, 
И можно жить не сделав зла 
На ней и долго, и счастливо. 
И существует красота 
И музыка живого слова, 
И вновь приходит к нам весна, 
И зажигает сердце снова. 
Взгляните, люди, в небеса – 
Они чисты, глубоки, ясны. 
И мудрость пусть войдет в сердца, 
И будет жизнь для всех прекрасна. 

 
  
        2002 
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Будь добрым, человек! 
 
  
  

Послушайте! Хочу сказать 
О том, что сердце нам тревожит 
И что порой мешает спать, 
Но высказать не каждый может. 
Будь добрым для людей! 
Ведь в каждого судьбе 
Есть горе и печаль, болезни и разлуки, 
Утраты близких и друзей. 
Будь добрым для людей! 
Спеши подать им руку, 
Чтоб опереться в трудную минуту. 
Жизнь коротка, наш быстротечен век. 
Не забывай об этом, человек! 
Сегодня полон сил ты, молод и красив,  
Но пролетят года, и ты состаришься, 
Как твой отец и дед. 
Не забывай об этом, человек! 
У старости нет радости иной, 
Чем уважение, внимание, покой. 
Будь добрым к тем, 
Кто в помощи твоей 
Нуждается на склоне дней. 
Будь добрым к людям 
Не из корысти, а так, везде, 
Лишь потому, что каждый человек 
Нуждается в добре. 

 
  
        1980 
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С Днем Рождения! 
 
  
  

Когда снеговою порошей 
Твой день заметает зима, 
Поверь, наш товарищ хороший, 
Что скоро настанет весна. 
И кто-то веселый и нежный 
Спокойно за руку возьмет, 
На счастье подарит надежду, 
И в сердце любовь запоет. 
А вместо снежинок цветами 
Засыплет зима в феврале, 
И радости жаркое пламя 
Растопит сомненья в душе. 
И все это будет возможно, 
А ветры романсы споют, 
И самые яркие звезды 
К тебе на ладонь упадут. 
В твой день юбилейный, красивый 
Хочу я тебе пожелать 
Всегда и везде быть счастливой 
И твердо по жизни шагать. 

 
  
        1999 
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Эмигрант 
 
  
  

Он живет здесь давно. Когда был молодым, 
То приехал сюда, чтобы счастье искать. 
И нашел: его приняли в бар половым 
Мыть полы и столы вытирать, убирать. 
А потом и повысили в ранге его: 
Он швейцар у дверей и стоит на посту, 
Униженье не чувствует больше свое, 
Когда кто-то монету бросает ему. 
Жизнь сложилась, и он примирился с судьбой; 
Есть работа, жена и любимая дочь. 
Отчего же глаза застилает слезой, 
Когда слышит случайно родимую речь? 
Отчего, когда в гавань зайдет пароход 
Из покинутой, но не забытой страны, 
На причал он спешит и часы напролет 
Все глядит на посланцев родимой земли? 
А в ночи, когда дом погружен в тишину, 
Он, стараясь, чтоб были шаги не слышны, 
У приемника ловит в эфире волну, 
Жадно слушая вести с родной стороны. 
Но когда от причала корабль уплывает, 
Он на пристани долго в молчанье стоит, 
Тяжело и печально о чем-то вздыхает 
И с тоской на пустынное море глядит. 

 
  
        1998 
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Пушкин 
 
  
  

На берегах Невы холодной 
Под небом серым и немым 
Родился наш поэт народный 
Великий русский гражданин. 
 

Он был любимцем муз прекрасных, 
Парнас ему послушен был. 
И сам Державин не напрасно 
Его талант благословил. 
 

Любя красавиц повсечасно, 
Он ими был и сам любим, 
И ножке в туфельке атласной 
Свои стихи он посвятил. 
 

В нем жил бесстрашный дух мятежный, 
Он чванство осуждал и зло, 
И беспощадно самодержца 
Разило меткое перо. 
 

А мы горды, что Николаев 
Он не однажды посетил 
И нашей улице Бульварной 
Свое он имя подарил. 
 

Он жил недолго, но над миром 
Горит его таланта свет. 
И имя Пушкин то же значит, 
Что званье гордое «поэт». 

 

  
        2004 


