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Кто я? 
 

Во мне течет кровь белоруса-прадеда, 
И русским дедом в кровь мою 

добавлено, 
И прадед польский по отцовской линии 
Свой след оставил в жизни ручейке. 
Течет по венам сей коктейль 

незыблемый 
С прабабкой-украинкой во главе. 
 

 

Что в бытии моем? 
 

Что в бытии моем? 
Что ценно, что не нужно? 
Мне думать тяжело об этом. 
Очень трудно все осознать, 
Расставить по местам, поставив точки… 
А на деревьях снова почки 
Ладошки тянут к солнечным лучам. 
И все без сложностей 
И дум тяжелых 
Раскроется весне навстречу. 
А может, так и нужно – 
Расправив утром плечи, 
Шагнуть в голубизну небес бездонных, 
Оставив мыслей философских ряд. 
Пригреть и обласкать собак бездомных 
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И полюбить себя и всех подряд. 

Сцена жизни 
 

На сцене жизни мы актеры, 
И каждому дана здесь роль. 
Над оркестровой ямой – мониторы, 
На левом – шут, на правом – сам 

король. 
Шуту все можно. Дуростью прикрытый,  
Он выдает такие резюме, 
Что сам монарх, весь свитою овитый, 
Остаться может в неглиже. 
 
Бедняга-шут, ну что с него возьмешь! 
А в мизансцене реплику бросают: 
«Купить все можно хоть за грош, 
Вот только правды не прощают!». 
 
Спектакля рамки так жестоки: 
Не изменить ни слова, ни строки. 
Но молодость нашла уже истоки, 
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И мудро вслед глядят ей старики. 

Белым ночам Петербурга 
 

Прозрачен воздух Пулковских высот. 
Здесь ели подпирают небосвод, 
Вершины сосен держат облака. 
Хрустальность белой ночи так легка! 
 
Здесь невозможно не писать стихов, 
Не ждать любви, не верить, не 

томиться. 
Ах, Петербург! Тебе есть чем гордиться. 
Еще одна победа за тобой, 
Я вся твоя, и покорен дух мой. 
 
Задерну шторы – волшебство со мной. 
И льется свет молочный к изголовью, 
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И сердце молодое ждет любовь, 
Душа полна огня и жаждет встреч с 

тобою. 

Я в Третьяковке 
 

Я в Третьяковке, нет, она во мне 
Как в центре тяжести вместилась. 
И сердце бьется чаще, и во мне 
Искусство кисти растворилось. 
 
Я в Третьяковке. Жизни суета 
Оставлена за воротами, 
Иду по залам, будто и не я. 
Я многолика, словно ране 
Не замечала таинства в себе. 
Во мне есть царственность, 
Походки лебединость. 
Спасибо, Васнецов, тебе, 
Что на полотнах плещется былинность. 
А Куинджи влечет свеченьем красок, 
И руки тянутся боярыни в мольбе. 
О, сколько лиц, застывших масок 
И давней жизни в полотне! 
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Я в Третьяковке. Нет, она во мне. 

Набережная Мойки, 12 
(квартира-музей А.С. 

Пушкина) 
 

Своей стремительной походкой, 
Вперед курчавой головой, 
Творя для будущих потомков, 
Он обогнал друзей по Музе 
На сотню лет… 
 
Как пусто в доме, пусто и тревожно, 
Ведь за окном – морозный белый день, 
А в комнатах серо, и невозможно 
Принять, что умирает рядом гений. 
 
Разбив границы, рамки и каноны, 
Пленив красавиц музыкой стиха, 
Своим пером угрозой став для трона, 
Он тихо и обычно умирал. 
 
Но голос, голос оставался звонким, 
Он пел, читал, гневился, сочинял! 
И вот уже над мерзлой Мойкой 
Поэт взошел на вечный пьедестал. 
 
Нет в этом доме больше пустоты, 
И тишина здесь стала гулкой, зримой. 
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Войдем в подъезд, войдем и я, и ты, 
Чтоб встретить вновь  
России пламенного сына. 

В. Высоцкому 
 

На зеркало души 
Натянуты струны сердца, 
А сумрак зала 
Прорезает голос с хрипотцой. 
Гитара вздрогнула – 
Легла на тело ей ладонь. 
И на нейтральной полосе 
Цветы вдруг зацвели. 
И наяву, и в полусне 
Поем с ним вместе, 
А он – под стон струны. 
 
«Бунтарь! Анархия в стихах!», 
А он, как менестрель, 
Без белых залов на глазах 
Творит и заставляет верить. 
За напускною слов бравадой 
Такая вдруг взорвется тишина, 
Что и мелодии не надо, 
Ведь настежь все. А где душа 
Наружу выплеснулась вся, 
Ее ничем не заменить, 
Ее измерить невозможно. 
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Из родника все могут пить, 
Но впрок напиться очень сложно. 

Дом Поэта 
(Поэту и художнику  

Максимилиану Волошину) 
 

Открыта дверь,  
Через порог – один лишь шаг, 
Войду и растворюсь в стихах, 
В картинах и воспоминаньях. 
Четверостишья – как в любви признанья 
К родной природе, к милому гнезду. 
В высоких окнах моря синеву 
Увижу, профиль гордый, что навечно 
За горизонты взгляд свой правит. 
Копна волос – то скальная гряда, 
Сама природа памятники ставит 
Тем, кто сроднился с нею навсегда. 
 
На крымских травах воздух тут настоян, 
И Дом Поэта, им же сотворен, спокоен, 
Стоит уверенно на крымском берегу 
У коктебельского прибоя на виду. 
 
Морские брызги шторы солонят, 
А ноги путника усталого манят 
Крутые метры по проторенной тропе 
К заветной на горе плите. 
 
Отсюда взору бухта вся открыта, 
Дышать легко, ласкает взгляды вид. 
Идут к нему те, чьи сердца – молитва. 
В зените солнце жаркое висит. 
Склоняем головы, минута тишины, 
Сердец стихают ритмы, 
На чистый лист стекают рифмы, 
Степной орел над головой парит… 
………………………………………… 
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Поэт Волошин среди нас стоит. 

Пальцы пианиста 
 

Рассвет пылает, и заря струится, 
Не пальцы – это крылья птицы. 
То сильные, как сталь, 
И буря им подвластна. 
То трепетны, как ветер, 
И, как кинжал, опасны. 
С них музыка, как грозы, 
Рекой стекает, песней. 
То крылья чайки розовой, 
Взлетевшей  в поднебесье. 
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Цирк 
 

Арена цирка, как ладонь, обнажена. 
Барьером бархатным ее диаметр 

стянут. 
Столь ярким светом  залита она, 
Что даже полутени быстро танут. 
 
Все напоказ, причем со всех сторон. 
Недаром форма круга – это идеал. 
Тут царствует незыблемо закон: 
Веселый клоун представленье начинал. 
 
Забыта грусть, печали больше нет – 
Сияние софитов, звук фанфар! 
Жонглер, силач, цветной кордебалет 
И фокусник во фраке. А удав 
В руках у дрессировщика не страшен. 
И даже тигр спокоен, одомашнен, 
Приказы выполняет не спеша, 
А публика сидит вся не дыша. 
 
Но вот погашен яркий свет, 
И музыка  веселая стихает. 
Ладонь арены постепенно исчезает. 
Лежит забытый клоуном букет 
На бархатном малиновом барьере, 
Спят в клетках за кулисами все звери, 
Устав от выступлений и оваций. 
Им всем, наверно, джунгли снятся, 
Они туда не добегут никак – 
Ладонь арены, сжатая в кулак! 
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* * *  
 

Люди, завидуйте тем, 
Кому и в сорок – семнадцать, 
Кто много смеялся, и пел, 
И мог широко улыбаться. 
 
У этих людей за спиной 
Свились километры в спирали, 
Но другом им не был покой, 
А только лишь синие дали 
Их звали, манили вперед, 
И краткой была остановка. 
Встречал на ногах их восход, 
Им в городе было неловко. 
 
Люди, завидуйте тем, 
Кому и в сорок – семнадцать! 
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Уходящим в горы 
 

Вы в горы уйдете вместе с восходом, 
И солнце вам будет попутчиком 

добрым, 
А если и дождь вас случайно намочит, 
То песня согреет, и звездные ночи 
Вас будут баюкать, и сон вас возьмет 
В свои добрые руки. 
Уставшим ногам будет сниться дорога, 
Но синий рассвет вас поднимет 

надолго. 
И снова – вперед, и снова – восход, 
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И снова – рюкзак  за плечами. 
Завидую, жаль, я не с вами! 

Какой простор! 
 

Какой простор! 
Как будто небо надломилось  
И часть себя себе под ноги уронило. 
И так века все смотрит вниз, 
Своим любуясь отраженьем, 
Наивно думая, что это 
Его величья продолженье. 
А море, к небу поднимаясь, 
На горизонте с ним слилось. 
И топит, топит облака, 
И краски неба отбирает… 
А чайки, вечные связные, 
Крылом таранят синеву. 
Я между ними тоже – чайка, 
Я затерялась, растворилась 
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В просторе этом…  

Соленый парус 
 

Мне бьет в лицо соленый парус, 
Губами брызги пью с ладони, 
А на закате льется алость 
Дождем на синие дороги. 
 
Дороги эти мне приснились, 
Как первый снег осенним утром. 
С тех пор плыву я только ними 
На  лодке из тумана утлой. 
 
Мне вечер веки плотно смежит, 
В лицо опять – соленый парус… 
Но солнце всходит, утро брезжит… 
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И мало плыть уже осталось. 

Лето в Крыму 
 

Вот и лето закатилось 
Спелым яблоком в траву. 
Ты, конечно, мне приснилось, 
То был сон, но наяву. 
Под печальный звон трамваев  
Лето красное ушло. 
Постепенно забываем, 
Было ль, жаркое, оно? 
Было, было, но уплыло, 
Смыло все морской волной, 
Только бьется в грудь уныло 
Теплый, ласковый прибой. 
Крымский ветер треплет штору, 
И в квартире городской 
Пахнет солнцем, пахнет морем 
От ракушки под рукой. 
Сны тревожные мне снятся 
И  куда-то вновь зовут, 
Брызги на лицо ложатся, 
Может, слезы то бегут? 
Лето, лето золотое, 
Где ты? Где ты? Не видать. 
И осенний дождик смоет 
Дней прекрасных благодать. 
Но нельзя не верить чуду, 
За зимой всегда – весна. 
Будет лето, знаю, будет! 
В море прыгну из окна. 
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Разлука с морем 
 

Во всем мне чудится разлука: 
В твоем просторе и волне. 
И в сердце бьет такая мука, 
Что расстаюсь даже во сне. 
И крики чаек – крик прощанья, 
И пенье ветра – песнь тоски, 
И взгляд последний, как свиданье, 
Где ты услышишь: «Все, не жди!». 
 
Мне б побежать в упругость ветра 
Босой по медленной воде. 
И вдруг, прервав круженье века, 
Застыть русалкой на волне. 
А по утру зарей умыться, 
Суда встречать и провожать, 
К полудню зыбким сном забыться, 
Во сне за сушей горевать. 
 
Но снова вспомню, что разлука, 
Что расставанье впереди. 
И в сердце – снова боль и мука, 
И все осталось позади. 
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Вереница обещаний 
самим себе 

 

Доживем до понедельника, 
А в субботу – День бездельника, 
В воскресенье отдыхаем, 
В понедельник наверстаем. 
 
Каждый месяц с чистого листа 
Жизнь мы начинаем первого числа. 
Почему-то снова – вторник, 
                         а за ним и пятница. 
Вереница обещаний снова в гору 

катится. 
 
Мы уверены в себе, 
Искренне желаем: 
Силу воли мы найдем, 
Имидж поменяем, 
Строго сядем на диету, 
Бросим вредные привычки, 
Будем вовремя вставать 
И ложиться рано спать, 
Купим новый календарь 
И возьмем в кавычки 
Даты наших заверений, 
Строгих клятв самим себе. 
 
Сколько в нас банальной лени – 
Новый год уж на дворе! 
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* * * 
 

А Новый год не просто так приходит. 
Он подытожит, все что прожито, прошло, 
Он разобраться в нас самих поможет, 
Поселит в нас надежду на добро, 
На перемену к лучшим временам, 
На Рождества Христова светлый праздник, 
На то, что будет краше житься нам, 
Что в грусти и уныньи не завязнем. 
 
Надежда греет, а мечта хранит  
В нас светлый лучик добрых изменений. 
Суровость будней в нас не остудит 
Желаний, действий и хороших устремлений. 
 
Здоровы будьте! Сохрани вас Бог! 
Сердца откройте благородным 

начинаниям, 
И тридцать первого, в двенадцать, на 

порог 
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