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ЦИКЛ СТИХОВ  

«ВОСПОМИНАНИЕ ВЕТЕРАНА» 

1. АТАКА 
 
Я бежал, крича, в атаку, 
криком страх свой заглуша, 
по простой команды знаку – 
три коротких – ППШ. 
 
Крик мой хрипом прерывался, 
сохли губы на ветру, 
матерился и сражался  
я в бою за высоту. 
 
А потом упал в траву 
и, свой взгляд уставив в небо, 
Пил глазами синеву 
вместе с запахами хлеба. 
 
5. 05. 2007 г. 
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2. НА НЕЙТРАЛЬНОЙ ПОЛОСЕ 
 
Вот такая вышла доля 
(блики солнца на росе): 
я лежал на минном поле 
на нейтральной полосе. 
 
Виден был как на ладони, 
близко наши, немцы рядом. 
Тело раненое ныло,  
все в осколках от снаряда. 
 
Я поднялся. Делать выбор 
предстояло мне теперь, 
и какой бы путь ни выбрал, 
выпадало только – смерть. 
 
Я стоял, меня качало, 
но я силы собирал, 
а потом шагнул – и к нашим 
я по минам зашагал. 
 
Ждали взрыва те и эти, 
вот еще шажок и – взрыв! 
Притягательнее смерти 
только к жизни есть порыв. 
 
Память четко день тот помнит – 
от войны остался след: 
в непогоду кости ломит 
моих ног, которых нет. 
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3. ПЕРЕД БОЕМ 
 
Знамена на ветру трепещут, 
полки стоят, готовы к битвам. 
Еще девчонки рукоплещут 
и шепчут матери молитвы. 
 
Бойцы еще не испытали 
вкус поражений и побед. 
И им все грезятся медали 
и подвиги, и смерти нет. 
 
Война – как образ на экране, 
но все исправит первый бой. 
И я пишу пред боем маме, 
чтоб успокоить: “Я живой”. 
 
9.05.2007 г. 
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4. В ГОСПИТАЛЕ 
 
Черные стынут метели, 
кто свой тут, а кто чужой? 
Мы жили с тобой как умели, 
вместе со всей страной. 
 
Лежу, болезнью прижатый 
к постели, но все же живой, 
пытаюсь подняться, ребята, 
в последний, решительный бой. 
 
Пусть силы уже на исходе, 
но воля еще жива, 
и нам умирать в походе – 
это не только слова. 
 
24. 07. 2007 г. 
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                *** 
 
Давай кричать не будем.  
Пристойно и достойно 
давай за столик сядем, 
поговорим спокойно. 
 
И обвинять не будем 
друг друга в преступленьях. 
Ведь мы с тобою – люди,  
божественные творенья. 
 
Сидим, понять пытаемся, 
пытаемся простить – 
и снова увлекаемся 
друг другом, стало быть. 
 
2007 г. 
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               *** 
 
Возраст холодом сводит живот. 
И реальность полна ощущений, 
и мне кажется: счастье – вот-вот 
я создам из счастливых мгновений. 
 
И построю огромный дом 
я счастливых воспоминаний. 
Только жить одному в нем – 
это худшее из наказаний. 
 
2007 г. 
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ПРАВИЛЬНОЕ МЕСТО 
 
Выбрать правильное место – 
в жизни очень много значит. 
Хорошо, когда невеста, 
выходя лишь замуж, плачет. 
 
Хорошо, когда все планы, 
что наметил, удаются. 
И прекрасно, если мамы 
своих правнуков дождутся. 
 
12.04.2007 г. 
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          *** 
 
Полунамеки слов, 
киванье головою 
и разговоры взглядов, 
что мы ведем с тобою. 
 
И пролетят минутами 
года, что нами прожиты. 
Мы молоды как будто, 
но рожи-то, но рожи-то… 
 
25.04.2007 г.  
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       *** 

Он молчал невпопад  
и не в такт подпевал, 
он всегда говорил про другое. 
              Владимир Высоцкий 

 
Я тоже  

подпевал не в такт. 
Не в такт  

молчал. 
И в разговор 
я просто так 
порой встревал. 
И пер как танк 
я напролом 

упрямо. 
Не только радость  

приносил 
тебе я, мама. 
 
И не в свое 
порой влезал 

я дело. 
 
Я целоваться  
не умел. 
И целовал  



Александр Евтушенко 

38 

 
И бит бывал  
порой не раз, 
не раз контужен. 
 
 
И харкал кровью  

в унитаз, 
и мыл лицо из лужи. 
 
Я выходил встречать 

рассвет, 
ступал по травам росным, 
учился говорить я “нет” – 
я становился взрослым. 
 
2007 г. 
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Посвящается Александру Березанскому 

 
Мы ведем неторопливый разговор 
под печальный струн гитарных  

перебор. 
Песня грустью улетает в небеса 
вместе с искрами от нашего костра. 
 
Песня, проплывая над землей, 
медленно вползает в лес змеей. 
И следит за нами из ветвей 
ночь глазами пуганых зверей. 
 
В небе тают искры от костра. 
К нам туман крадется из низин, 
и прохладу раннего утра 
медленно укутывает дым. 
Мы ведем неторопливый разговор 
под печальный струн гитарных  

перебор. 
 
Искры от горящего костра 
звездочками улетают в небеса. 
 
19.03.2007 г. 
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        *** 
 
Визжит девчонка, 
сопротивляется. 
Пыхтит мальчонка  
и напрягается. 
 
Борьбы – мгновение, 
вселенной – вечность. 
А настроение, 
а человечность… 
 
Но все изменится 
(мне знать верней): 
он скоро женится, 
но не на ней. 
 
2006 г. 
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        *** 
 
Звери нуждаются 
в человеческом отношении, 
и они его получают: 
их отлавливают, 
отстреливают 
или в клетки сажают. 
 
Июнь 2007 г. 
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ДАВАЙТЕ ОСТАВАТЬСЯ ЧЕСТНЫМИ 

Давайте плакать и печалиться 
иль песни петь и веселиться 
и, разгребая жизни гадости, 
друг с другом жить учиться. 
 
Давайте вспоминать мгновения, 
их было все-таки немало. 
Давайте проявлять терпение 
даже когда его не стало. 
 
Давайте выходить на улицу 
и улыбаться всем прохожим. 
Пусть перестанут они хмуриться 
и с нами улыбнутся тоже. 
 
Давайте дорожить любимыми 
и жизнью той, что нам дается. 
Давайте оставаться честными, 
даже когда не удается. 
 
25.05.2007 г. 
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             *** 
 
Влюбляешься – не кайся, 
любовь дает нам жизнь. 
Люби, не отрекайся, 
пощады не проси. 
 
Любовь тебя возвысит, 
унизит, оскорбит. 
Но только если любишь, 
любовь тебя простит. 
 
Любовь в тебя поверит, 
когда тебя поймет. 
Она откроет двери 
и к счастью уведет. 
 
К райскому блаженству – 
чрез муки и страдания. 
Стремимся к совершенству, 
как наше мироздание. 
 
2007 г. 
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ШКОЛЬНАЯ ПАРТА 

 
Одноклассникам 
 

Моя старая школьная парта 
и Союза огромная карта, 
я  играл по ней в города.  
Где вы, школьные те года? 
 
Где та школа  

и старые парты, 
где страна СССР?  

Стерта с карты. 
 
Как-то быстро сменилось время, 
подрастает другое племя. 
Эфемерен для них Союз, 
чьей-то памяти лишний груз. 
 
Не волнуют их школьные карты 
и тем более – школьные парты. 
Их Советский Союз не волнует, 
да его и не существует, 
 
их волнуют сегодня Штаты, 
деньги – доллары в виде зарплаты, 
и мечты у них просто другие, 
а во мне живет ностальгия 
 
по стране, что уже нет на карте, 
и по старой моей школьной парте. 
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             *** 
 
Разлука – встречам подруга, 
и где бы ты ни скитался, 
радостно встретить друга, 
с которым давно не встречался. 
 
Приятно домой возвращаться 
после долгих разлук и скитаний. 
Жизнь – это мгновения счастья 
от встреч после прощаний. 
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            *** 
 
Переживите темноту, 
чтоб свет увидеть скоро, 
и жизни вашей пустоту 
заполните хоть разговором. 
 
Переживите тишину 
и улиц шум, когда прорвется. 
Поймите истину одну: 
все это с нами остается. 
 
2007 г. 
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             *** 
 
Мы давно зачерствели, 
мы покрылись коростой, 
мы запрятались в лени, 
и достать нас непросто. 
 
Мы давно позабыли  
нежный запах сирени. 
Мы давно отлюбили. 
Мы не люди, мы – тени. 
 
Мы не слышим рыданий, 
мимо горя проходим, 
избегаем страданий, 
жить любя на свободе. 
 
Мы давно зачерствели, 
Но, проснувшись однажды,  
мы забудем о лени 
и начнем жить, как раньше. 
 
2007 г. 
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        *** 
 
Перестали ангелы 
к нам с небес спускаться. 
Перестали ангелы 
исправить нас пытаться. 
 
Отдали нас бесам, 
дьяволу, чертям. 
Придавили прессом 
бесы душу нам. 
 
Тело лихорадит 
шкурный интерес, 
человечек гадит – 
вот и весь прогресс. 
 
2007 г. 
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             *** 
 
Своя рубашка к телу ближе, 
вот только совесть – как укор. 
Пилат загнал ее поглубже 
и четко вынес приговор. 
 
Пускай сомненья душу гложут, 
но строг, жестокосерден лик. 
Не каждый голову положит 
и жизнь отдаст за ближнего,  

старик.  
 

2007 г. 
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             *** 
Девчонка на меня глядит,  
сложила губы бантиком, 
девчонке мир принадлежит, 
а с ней – и нам, романтикам. 
 
Господь большой романтик был, 
когда наш мир творил, 
но черт змеей к нам в души влез – 
он реалистом был. 
 
Он правду знал про этот мир, 
про бренность бытия, 
и вот Адам ее вкусил, 
а вместе с ним и я. 
 
2007 г. 
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          *** 
Зажигаются свечи, 
создается интим, 
и таинственен вечер 
жестов и пантомим. 
 
Тени, полунамеки, 
жесты, полутона. 
И обиды далеки – 
в мире Он и Она. 
 
“Мы любить будем вечно!” 
В колебанье свечи 
бродят тени беспечно 
по стене и печи. 
 
Нежность  

сладких мгновений, 
и в сплетении рук – 
чистота откровений 
и причина разлук. 
 
2007 г. 
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             *** 
 
Сделать идола из безмозглого 
современно и модно. 
А из умных и самокритичных 
делать идолов неприлично. 
 
Не годятся они в политики 
и не сделать из них вождей. 
И среди людей-винтиков 
есть немало людей-гвоздей. 
 
2007 г. 
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             *** 
 
Время пришло, пора 
задуматься нам о вечном. 
Время пришло умирать, 
но хочется жить, конечно. 
 
Хочется видеть мир – 
не рай, а этот, кошмарный. 
И хочется, чтобы жил, 
а все остальное – не важно. 
 
2007 г. 
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             *** 
 
Сегодня требуют любви, 
а завтра – страсти пылкой. 
Вчера ты клялся на крови, 
сегодня – на бутылке. 
 
Вчера ты девушек любил, 
сегодня ходишь к б...и. 
Вчера жену боготворил, 
сегодня отдал дяде. 
 
Мир к человеку так жесток! 
Иль дело в человеке? 
Да, ты сегодня одинок, 
но это не на веки! 
 
2007 г. 
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Весна зиму лишила стужи, 
лучами солнце гонит грусть, 
и туфли воду пьют из лужи, 
и я простуды не боюсь. 
 
Весной любовь в груди, как в клетке, 
и учащенно сердце бьется, 
и улыбаюсь я соседке – 
а что еще мне остается? 
 
Я лихо шлепаю по лужам 
с улыбкой радостной на роже. 
Конечно, я тебе не нужен, 
но ведь кому-то нужен все же... 
 
7.05.2007 г. 

ВЕСНА ЗИМУ ЛИШИЛА СТУЖИ 
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             *** 

 Далеко уходят люди. 
               Юрий Устинов 

 
«Далеко уходят люди», 
не спеши их догонять. 
Все мы там когда-то будем 
это время вспоминать. 
 
Как мы, бедствуя, страдали, 
были счастливы, любили. 
Как мы верили, мечтали, 
как надеялись и жили. 
 
Просто там, куда уходим, 
будут жить лишь наши души. 
Мы ответа не находим – 
это лучше или хуже? 
 
Там, конечно, все пристойней 
и проблем житейских нет.  
Жить спокойней и достойней,  
без тревог там и без бед. 
 
К райской жизни без волнений 
я, однако, не спешу – 
я ведь там стихотворений 
о любви не напишу. 
 
27.05.2007 г. 
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             *** 
 
Из домашнего гнезда, 
повзрослев, мы улетели. 
От домашнего тепла 
подхватили нас метели, 
 
закружили, понесли, 
волоса осыпав белым. 
Мы с тобою подросли 
и состарились меж делом. 
 
06.06.2007 г. 
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На свет  
родился человек 

имярек*. 
 
Он уже имеет расу. 
Он уже приписан к классу, 
полу, нации, стране, 
вписан в паспорт он ко мне. 
 
Он статистикой учтен, 
в списки разные включен. 
Человечек в дом внесен 
и в кровать определен. 
 
Человечку имя дали 
и Наташею назвали. 
Человечку долго жить, 
ну а нам – его любить! 
 
1993-2007 г. 

*Имярек – от церковнославянского выражения имя 
рекъ – «назвавши имя». Употребляется вместо имени 
неизвестного или нарочито не называемого лица. 

ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ 
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             *** 
 
Когда есть голова 
и две руки рабочих, 
когда твои слова 
легко ложатся в строчки, 
 
когда жестокий мир 
любовь убить не в силах, 
когда – кровавый пир 
и вся страна в могилах, 
 
когда тоскливо жить, 
и страшно, и опасно, 
попробуй полюбить – 
и станет жизнь прекрасной! 
 
09.06.2007 г. 
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СМЕРТЬ НАПОЛЕОНА 
 
Много было победных сражений, 
и триумф* принимал он не раз, 
а сейчас одиноко в постели 
ожидает свой смертный час. 
 
Солнце грусть убирает на лицах, 
и он видит, как за окном 
птица – слава Аустерлица 
поманила его крылом. 
 
Позвала его, приподняла 
и под крики гвардейцев: “Ура!” – 
вместе с ним в бессмертье шагала, 
только тело поднять не смогла. 
 
10.06.2007 г. 

*Торжественное вступление в столицу полководца-
победителя с войском. 
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             *** 
 
Людей огромное стадо 
объединяют в классы и партии. 
Управляться с народом надо – 
вот весь смысл демократии. 
 
И вожди – пастухи прекрасные, 
слово-бич хлестко бьет по ушам. 
Мы пока еще не согласные, 
но они уже вышли к нам. 
 
11.06.2007 г. 
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             *** 
 
Ночью спят уже давно  
взрослые и дети. 
Тихо бродят за окном  
Слава и Бессмертье. 
И глядят в лица детей,  
некоторых взрослых. 
 
Заглянув в мое окно, 
поманили к звездам. 
 
24.06. 2007 г. 
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             *** 
 

Я от грязи, ссор и драки 
в этом мире жить устал. 
Люди стали как собаки, 
человечек одичал. 
 

Вышли новые герои 
на экран и в нашу жизнь. 
И сегодня все мы строим 
развитой капитализм. 
 

Нас затягивают в драки, 
сыром манят, колбасой. 
Люди стали как собаки 
и грызутся меж собой. 
 

Есть и те, что богатеют 
и живут – эх, нам бы так! 
Ну а массы – все потеют, 
кто – за рубль, кто – за пятак. 
 

Кто – за жирную похлебку, 
кто – за натовский паек, 
кто – за личную помойку, 
кто – за сытость своих щек. 
 

Вышли новые герои, 
позабыв про стыд и честь. 
Только честные мешают –  
а они пока что есть! 
 
15.06.2007 г. 
 



Александр Евтушенко 

64 

 
             *** 
 
Он работал с интересом, 
нос держал всегда по ветру, 
но в кармане – «смит-вессон»* 

прямо в грудь направлен мэтру. 
 
Мэтр общается, не зная 
то, что рядом, в пиджаке, 
сила тайная и злая 
у помощника в руке. 
 
Силой тайною играя, 
нежно гладит рукоять. 
Пистолетик обнимая, 
он решает подождать. 
 
17.06.2007 г. 
 

*Система револьверов. Калибры 11,56; 11,43 и 11,18 мм. 
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             *** 
 
Я, конечно, в лучшее верю, 
оптимистом быть нелегко. 
Малым ковшом Большая Медведица 
наливает мне молоко. 
 
Восхищенно уставившись в небо, 
молоко я медвежье пью, 
и луну, как краюху хлеба, 
я откусываю и жую. 
 
И расту на глазах, и звезды 
достаю и снимаю рукой. 
Я по паспорту – очень взрослый, 
а душою – еще молодой! 
 
25.06.2007 г. 
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Детство, сбитые коленки. 
Юности беспечность. 
Щечки пухленькие Ленки. 
Мира бесконечность. 
 
Мы на лавочке сидели, 
жизнь казалась длинною. 
Только годы улетели 
сладких губ малиною. 
 
26.06.2007 г. 

ВОСПОМИНАНИЕ О ДЕТСТВЕ 
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             *** 
 
Прекрасны крымские пляжи, 
и воздух сладок на вкус. 
Далекие серые кряжи. 
Масса утех и спокус. 
 
Плескаясь в воде изумрудной, 
думаешь: ведь не зря 
греки сюда спешили,  
римляне, ну, и я. 
 
6 июня 2007 г.  
Крым, Ялта, санаторий«Курпаты», 
отделение «Дружба».  
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            *** 
 
Как вы там, те, кто умер? 
Дайте живым ответ. 
Молчит телефонный зуммер – 
связи с мертвыми нет. 
 
Как вы там? Скоро, скоро 
и нам отправляться к вам. 
Ветла, что шумит у забора, 
еле слышно шептала нам. 
 
Она говорить пыталась, 
листвою сигналя нам, 
что люди – частица природы, 
и удобренье, и хлам. 
 
А мы все искали знаки, 
а мы все искали ответ. 
И умирала природа, 
и снова рождалась на свет. 
 
27.06.2007 г. 
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           РАЗГОВОР 
 
Я тоскую, я бушую во хмелю, 
позабыв про груз забот и дел. 
Я обычно очень редко пью, 
но сегодня с другом – Бог велел. 
 
Много лет не виделись мы с ним, 
есть что вспомнить и о чем поговорить. 
Мы за столиком сидим, шумим,  
Но не забываем наливать и пить. 
 
Из междометий состоит наш разговор, 
но нам понятен, хотя бред – со стороны. 
И пусть в глазах жены читается укор, 
но сегодня дела нет нам до жены. 
 
Завтра настоящее вернет  
нас в свои обычные дела, 
а пока наш разговор ведет 
юность, что сегодня к нам зашла. 
 
20.09.2007 г.  
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             *** 
 
«Надежда умирает последней» 

Крылатое выражение 
 
Надежда меня согрела 
и скрасила грусть мою. 
От боли беспомощно тело, 
надежда жива – встаю! 
 
От безнадеги воя, 
в глаза заглянувши смерти, 
надежда! – и ты в героях, 
и ад не страшен, и черти! 
 
Бывают горьки разлуки, 
не в радость порою встречи. 
Надежда не только муки 
и беды поможет облегчить, 
 
надежда и мертвых поднимет, 
надежда заставит бороться. 
Пускай она нас не покинет, 
навечно пускай остается! 
 
27.06.2007 г. 
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           *** 
 
В каждом человеке лень 
и трудолюбие имеются. 
В каждом человеке – червь 
сомнения живет, надеется, 
 
и просыпается порой, 
и душу гложет. 
Ты накорми его, друг мой, 
а вдруг поможет?.. 
 
28.06.2007 г. 
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       *** 
 
Город огромен. 
Лабиринты улиц 
съедают людей. 
 
Город неудобен 
для жизни умниц. 
Он – колыбель сволочей. 
 
29.06.2007 г.  
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             *** 
 
Выдавливая из себя скотину 
по каплям и по частям, 
мы, уходя, оставим 
что-то, потомки, вам. 
 
Дети за нас ответят – 
так на Руси повелось, 
и умирать не легче, 
если вскипает злость. 
 
Если бурлит обида 
на мир, сотворенный людьми. 
Люди, хорошие с виду, 
набиты дерьмом внутри. 
 
И видя свою кончину, 
мы вспомним о Боге, зная: 
убивши в себе скотину, 
войдем мы в ворота рая. 
 
И, может, хотя бы этим 
облегчим мы жизнь  

нашим детям. 
 
01.07.2007 г. 
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            *** 
 
Сколько еще мишуры, 
которая греет душу, 
но не спасает, увы, 
нас 

и  не делает лучше. 
 
Звания, что дают, 
должности и чины 
пред Божьим судом  

не спасут – 
там все отвечать должны. 
 
Там каждому по делам  
воздастся, уж вы поверьте. 
 
Я выбираю сам  

свой путь – 
я шагаю в бессмертье. 
 
11.07. 2007 г. 
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             *** 
 
А я теплом тебя согрею 
и прошепчу на ушко нежно, 
тобой, как гриппом, я болею, 
но это лечится, конечно. 
 
Любовь не вылечить разлукой, 
но невниманье отрезвляет. 
Переболев любовной мукой, 
иммунитет приобретают. 
 
13.07.2007 г. 
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       *** 
 
Сегодня мы здесь, 
а завтра там будем. 
Голых деревьев  
чернеют стволы. 
Люди как люди: 
есть добрые люди,  
а есть идиоты, 
скоты и козлы. 
 

16.06.2007 г. 
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        НАБРОСОК 
 
Редактор читает гранки, 
не очень вдаваясь в смысл. 
 
Рассол пьет сантехник из банки, 
трезвея, не очень речист. 
 
Букашка ползет по майке, 
которую я одел. 
 
Жена копошится в спальне, 
оставшись одна, не у дел. 
 
Собака на улице воет, 
в окошко кричит сосед. 
 
И Родина процветает, 
только вот мы – нет. 
 
14.07.2007 г. 
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Врач-патологоанатом 
прозой жизни озабочен: 
каждый день в людских  

останках 
он копается.  

Но, впрочем, 
  
жизнелюб он и поэт, 
у него немало строчек 
об останках, потрохах, 
о гниении и прочем. 
 
Я не смог читать, а ты 
сможешь, если не завоешь, 
и в позывах тошноты 
лик поэзии откроешь. 
 
В ореоле испражнений 
он родился как поэт, 
и каких только сравнений  
у него в тетрадке нет! 
 
4.11.2007 г.  

ВРАЧ-ПАТОЛОГОАНАТОМ 



Город просыпается 

79 

 
        О ТРАДИЦИЯХ 
 
Кол – хорошее средство от геморроя, 
и топор от мигрени избавит, 
и петля, если есть у вас шея, 
от ненужных мыслей спасает. 
 
Дыба – средство стать выше, стройнее. 
Кривизну выправляет испанский сапог.  
Эти средства лекарств сильнее 
и полезнее, видит Бог. 
 
Ведь не зря много лет инквизиция  
применяла их очень успешно. 
И сегодня жива традиция, 
только средства другие, конечно. 
 
19.10.2007 г.  
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
Николаю Васильевичу Красоте  
 

Так выпьем за дни рожденья! 
Пусть будут они каждый год. 
Так выпьем за настроенье 
и веру, что нас спасет. 
 
Так выпьем за капитанов, 
за юнг, и за мичманов, 
и за тебя, Васильевич, 
за то, чтоб ты был здоров! 
 
Чтобы хватало силенок 
тебе по воде ходить, 
взгляды ловя девчонок, 
чтобы хотелось жить. 
 
Так выпьем с тобой за удачу, 
за счастье твое и детей, 
за внуков – а как же иначе? – 
они ждут любви твоей. 
 
Так выпьем за каждый новый 
год, предоставленный нам. 
Мы живы с тобой и здоровы. 
И дай Бог того же всем вам!  
 
25.06.2007 г. 

ТАК ВЫПЬЕМ ЗА ДНИ РОЖДЕНЬЯ! 
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             *** 

Наталье 
 

Взгляд твой ласково и нежно  
расстрелял меня в упор. 
И «контрольным» ты небрежно, 
но чарующе и нежно 
подтвердила приговор. 
 
А потом – то ль пожалела, 
то ль прошла былая злость – 
улыбнулась ты умело, 
мое сердце обомлело 
и от счастья взорвалось. 
 
Я упал на пол паркетный. 
В суетящейся толпе 
я лежал холодный, бледный, 
взгляд пустеющий, бесцветный 
застывал на потолке. 
 
Только ты не возвратилась, 
ты ко мне не подошла, 
ты явила свою милость. 
Сердце бедное не билось, 
но душа была жива. 
 
4.08.2007 г. 
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             *** 
 
Много подвигов напрасных, 
много подвигов ненужных, 
и героев много разных – 
незаслуженных, но нужных. 
 
Сколько правды не открыто! 
Много лжи, и это правда. 
Много смелых позабыто, 
много сгинуло бесславно. 
 
Без заслуг дают награды 
и карают непричастных. 
Как обычно, люди рады 
делать из других несчастных. 
 
7.08.2007 г. 
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          МГЛИН 
 

Мглин известен с XIV в.,  
а как город – с 1781 г. 

 
Как город мы ни изменяем,  
строя что-то, возводя, 
Мглин все так же узнаваем, 
как лик под краской у вождя. 
 
Года летят, идут столетья, 
а он стоит, весь в землю врос, 
переживая лихолетье, 
жару, и слякоть, и мороз. 
 
27.10.2007 г. 
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        ВОСПОМИНАНИЕ 

 
Памяти моей матери 

 
Я лежу на земле моей родины, 
и в раскрывшиеся уста 
я бросаю плоды смородины, 
я срываю их прямо с куста. 
 
Надо мною стрекочут кузнечики, 
и букашки ползут по мне, 
и такая вокруг беспечность, 
и смеется мама в окне. 
 
Я лежу на земле моей родины, 
в голубое небо гляжу. 
Кривит рот мой от ягод оскомина... 
Был я счастлив, я вам скажу. 
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ГЛАВНЫЙ ОРИЕНТИР 
 
Прямая кишка – не последнее дело, 
она наш главный ориентир. 
Не мы сами – она хотела, 
чтобы ели и шли в сортир. 
 
Видя продукты в рекламе, 
она твердила: купи! 
Мы ели продукты сами 
под бдительным оком внутри. 
 
Прямая кишка хотела – 
и нас заставляла трудиться. 
Прямая кишка умела 
от лишнего освободиться. 
 
Прямая кишка знает 
день работы и отдыха час. 
Прямая кишка решает 
и думает часто за нас. 
 
12.08.2007 г. 
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             *** 
 
Повернусь к стене, 

 засну. 
И в приятных сновиденьях, 
может, даже и всхрапну, 
и прижмусь к вам на мгновенье. 
 
Но, обиду не забыв, 
вы нервозно оттолкнетесь, 
захлебнется мой порыв 
и желание в полете. 
 
14.08.2007 г. 
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             *** 
 
Я человек – 

и потому я грешен. 
И, жизнь отдав за бытие, 
мы получаем седину 

и плеши, 
но живы, пока тело 

есть свое. 
 
А души – 
те, что все-таки без тела, – 
другую жизнь ведут, 

проблем не зная. 
Но души – это души, 

и без тела 
они – субстанция, 

но все-таки другая. 
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        *** 
 
Я не стремился к власти, 
меня в том не кори. 
Я шел дорогой страсти 
через поля любви. 
 
Блуждал в лесах сомнений 
по истины тропе, 
и боль от поражений 
топил я в роднике. 
 
Душевных потрясений 
я много испытал. 
Строкой стихотворений 
я по стране шагал. 
 
11.09.2007 г. 
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            *** 
 
В комнате холодно, сыро, 
в комнате нет тепла, 
даже любовь застыла, 
нежность свою ты скрыла 
и от меня ушла. 
 
В комнате пусто, уныло. 
Я одинок, вот так. 
Квартира наша простыла, 
скрипит половица уныло, 
и дверью стучит сквозняк. 
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     СТАРИКИ 
 
Дни тихонько пролетели 
бесполезной чередой. 
Мы с тобою постарели, 
тихо вышли на покой. 
 
Не исполнились желанья, 
не помолодели  мы 
и тяжелое дыханье 
старых тел терпеть должны. 
 
И кусок зубами хлеба 
еле можем прожевать, 
но, любуясь синью неба, 
запах осени вдыхать, 
 
восхищаться ярким цветом. 
Прожит день – и хорошо. 
Пережить бы осень эту, 
чтобы лето к нам пришло. 
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             *** 
 
Это совсем не глупости, 
когда муштруют вас. 
Добиться высшей тупости 
муштрой хотят от нас, 
 
тупого подчинения, 
где нет сомненью места. 
Мы учимся терпению, 
пока не станет тесно. 
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             *** 
 
Мы живем среди запретов: 
то нельзя, но можно это. 
Это можно осторожно. 
Это вот нельзя, но… можно. 
 
Много все-таки запретов 
и немало разрешений. 
Нам начальник нынче лето 
запретил без возражений. 
 
9.07.2007 г. 
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             *** 
 
Мы все уходим в облака, 
и я уйду туда уж скоро, 
и буду вам издалека 
я улыбаться без укора, 
 
корчить рожицы смешные 
из завихрений облаков. 
Вы улыбнитесь, дорогие, 
я вас люблю, без дураков! 
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     ДОН КИХОТ* 

 
Устало слез, чуть не упав, с коня, 
но был рукой слуги поддержан, 
и не было в глазах огня 
и радости, что враг повержен. 
 
Накал борьбы в душе утих: 
он воевал со злом – того не убавлялось,  
врагов, как мельниц ветряных, 
все больше, больше появлялось. 
 
От бесполезности борьбы 
душа его устала. 
И не ушел он от судьбы – 
она его достала. 

*Герой романа М. Сервантеса «Хитроумный 
идальго Дон Кихот Ламанчский» 
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Н. П. 
 

Для простого довода 
жить нам надо в радости. 
Не хватает повода, 
не хватает храбрости, 
 
не хватает мужества 
номерок набрать. 
Понаплел я кружева, 
что не развязать. 
 
Мысль бежит по проводу – 
я общаюсь с Вами. 
Просто Вы без повода 
позвонили сами. 
 
12.09.2007 г. 
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             *** 
 
Голова летит на полной скорости, 
ужас исказил лицо и лоб, 
и машина сжалась не от горести – 
от попытки смять дорожный столб. 
 
Столб согнулся, но, однако, выстоял, 
а вот голова была слаба. 
Столб для гонщика стал пристанью, 
знаком, что поставила судьба. 
 



Город просыпается 

97 

 
             *** 

Посвящается  
погибшим десантникам 

 
Одуванчики, одуванчики 
парашютиками взвились. 
Одуванчики, одуванчики 
по земле понеслись. 
 
Одуванчики, одуванчики 
возвещают о теплом лете. 
Это ваши души, десантники, 
по земле переносит ветер. 
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             *** 
 
Гнев клокотал внутри, 
потом наружу вырвался  
и все разнес.  

Смотри: 
он как торнадо двигался, 
 
он все крушил, ломал, 
злость в спираль закручивал – 
я не осознавал, 
чего я выкаблучивал. 
 
Когда же гнев затих 
и скрылся, как змея, 
я все не мог постичь, 
что это делал я. 
 
15.09.2007 г. 
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             *** 
 
Подарите себе свободу – 
опустите вы тело в воду. 
Ну а дальше все очень просто: 
представьте, что вы – остров. 
Пусть его на волнах качает 
под тревожные крики чаек. 
 
Время остров наполнит землею, 
обрастет он зеленой травою, 
деревья на нем зашумят, 
птицы к острову прилетят, 
люди остров когда-то откроют 
и заселят его, обустроят. 
 
Добрым словом помянут вас люди – 
вот и польза от вас будет. 
 
18.08.2007 г. 
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             *** 

Артуру Фесенко 
 
Кто-то верит,  
что этот мир – 

самый лучший. 
Кто-то –  

что нет его хуже. 
И оба правы. 
Мир состоит из лжи  

и правды. 
 
15.03.2007 г. 
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             *** 
 
Базар – и слава, и бессмертье… 
Здесь людям и вещам своя цена. 
И вызывают грусть на сердце 
эпохи бывшей ордена. 
 
И трудовые, и военные – 
за доллары бери любой. 
Да, память людская тленна, 
мы люди, и Мир наш такой. 
 
Дело тут не в наградах, 
и слава – не орденам. 
Людям учиться надо 
людей ценить по делам. 
 
23.09.2007 г. 
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ГРУСТНАЯ ПЕСНЯ 
 
Не пойдет она налево 
и направо не пойдет. 
В этом замке королева 
заколдованном живет. 
 
Позабыт он, позаброшен 
(лес кругом и волчий вой), 
и заросшею дорогой 
редко ходит кто домой. 
 
Одинока королева, 
смотрит грустно из окна. 
Ей хотелось бы налево, 
да дорога, где она? 
 
Ей хотелось бы мужчину, 
только он к ней не идет. 
Назовите мне причину, 
по которой она ждет? 
 
Объясните, почему же  
с грустью смотрит в темный лес? 
... ... ... ... ... ... ... 
Просто возраст ее вышел, 
просто принцев род исчез… 
 
01.10.2007 г.  
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             *** 
 
Сам себя спросил человек, 
сам себе ответил как мог, 
и ложился мокрый, тяжелый снег 
на дорогу, что выбрал из всех дорог. 
 
И была она из ухабов и ям, 
та дорога, по которой он шел, 
но ведь выбрал ее он сам, 
потому он с нее не сошел. 
 
Черной птицей кружила над ним 
и пугала его судьба, 
только вера была с ним 
и спасала его, как всегда. 
 
Но судьба рыдала – выбора нет. 
В ее плаче, надрывно звенящем, 
успокаивал утром рассвет, 
примиряя его с настоящим. 
 
Плач, пронзительной нотой застыв, 
утром льдинкой ломался на стоны, 
и над миром медленно плыл 
Божий глас колокольным звоном. 
 
15.09.2007 г. 
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             *** 
 
Меня не манили Париж или Вена, 
Рим страсти не вызывал, 
и с губ не летела пена, 
когда я о них читал, 
 
Венеция не волновала, 
Флоренция не ждала – 
ты в лодке со мной лежала, 
а лодку волна несла. 
 
Ивы, склоняясь низко, 
долго махали нам вслед, 
и счастье было так близко!.. 
Не верится, что его нет. 
 
18.08.2007 г.  
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             *** 

"In te, Domine, speravi" – с /лат/. 
На тебя, Господь, уповаю  

 
Я на Господа уповаю, 
на кого мне еще уповать? 
Только вера – она слепая, 
а вот истину хочется знать. 
 
И какая бы доля злая 
не вмешалась в нашу судьбу – 
на тебя, Господь, уповаю,  
от тебя я помощи жду. 
 
Разум с верою вечно спорит, 
будоражат раздоры мир. 
Вера в Господа успокоит, 
ну а разум спасет этот Мир. 
 
12.06.2007 г. 
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             *** 
 
Власти новое лицо. 
Жизни новая страница. 
И летящее яйцо, 
и испуганные лица. 
 
Из томов тюремных дел  
вырываются страницы. 
Крепко, видно, в кресло сел 
тот, кто вышел из темницы. 
 
Все дела изменены 
и по новой переписаны, 
ведь законы всей страны 
не для этой власти писаны. 
 
И как нас ни убеждай: 
власть народна, то есть наша, – 
если жизнь в стране – не рай, 
если жизнь в стране – параша… 
 
2006 г.  
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ПИСЬМО В НИКОЛАЕВ 
 
Не навек расстаюсь я с тобою, 
я вернусь, дорогая, жди, 
в этот город, в котором зимою 
вместо снега идут дожди. 
 
В этот город, где птицами белыми  
кружат яхты, скользя по воде, 
где рождаются – корабелами 
и девчонки красивые где. 
 
В этот город, где летом жарко, 
где с холерой идет борьба. 
Уезжать из него не жалко, 
жалко бросить его навсегда. 
 
22.09.2007 г. 
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             *** 
 
Было плохо миру до тошноты, 
Но, возникнув из шума и воя, 
по небу плыла тишина 
черной тучею грозовою. 
 
Угрожающе тихо ползла, 
но, столкнувшись с тучей другою, 
она в грохоте пролила 
раздраженье водой дождевою. 
 
Затемненье убрав в окне, 
я пустил в него солнца лучик, 
и тепло пошло по земле, 
стало радостней жить и лучше. 
 
Снизошла на мир благодать, 
люди стали нежнее, добрее, 
и учились люди летать 
и летали с каждым днем все смелее. 
 
И вставал над миром рассвет, 
и сменялась ночь днем. 
И тепло нес по миру свет, 
чтобы жить мы могли в нем. 
 
01 – 20.10.2007 г. 
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                *** 
 
В дыханьи ветра, в дребезжаньи стекол 
не чувствую, что где-то рядом ты, 
и потому сегодня мне так плохо, 
и потому тоскливо, одиноко, 
что жизнь не сложишь пазлами мечты. 
 
В коротком невнимании прохожих 
я чувствую отсутствие тебя, 
но хочется мне верить, что ты сможешь 
понять мою любовь и мне поможешь 
взаимность обрести, тебя любя. 
 
Но в стуке в дверь я чувствую угрозу, 
за дверью, понимаю я, не ты. 
И у цветочницы единственную розу 
я покупаю, перейдя на прозу, 
и тут же ей дарю ее цветы. 
 
Разбуженный поутру теплым солнцем, 
тепло твоих почувствовал я рук. 
То ветерок раскрыл мое оконце, 
чтоб по лицу забегал лучик солнца 
и нежно ты моих коснулась губ. 
 
12.10.07 г. 
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                *** 
 
В твоих глазах блестят мечты мои,  
и счастлив я, что не были напрасны 
часы тоски, мгновения любви 
и быстротечные минуты счастья. 
 
Жизнь из таких мгновений состоит, 
в часы сливаясь, годы и века. 
Мир жив, когда его любовь хранит, 
и будет жить, жива она пока. 
 
08.08. 2007 г. 
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               *** 
 
Из Лапландии с приветом 
Дед Мороз к нам вышел летом 
и пришел под Новый год 
в вихре праздничных хлопот. 
 
Новогодние подарки 
подарил он детворе, 
и укрыл он белой шубой 
все деревья во дворе. 
 
Возле елок новогодних 
закружилась детвора, 
да и взрослые плясали, 
ели, пили до утра. 
 
А потом весь год трудились, 
ожидая Новый год, 
чтобы снова он явился  
в вихре праздничных хлопот. 
 
2003 г. 
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        *** 
 
Мной пережита эта драма. 
Как боль потери тяжела! 
Уходит в Вечность моя мама, 
хотя во мне она жива. 
 
Она во сне ко мне приходит 
и помогает наяву. 
Она покоя не находит, 
я ей благодаря живу. 
 
Мамы черточки моей 
вижу в дочери своей, 
видно есть в ее крови 
гены маминой любви. 
 
20.10. 2007 г. 
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         *** 
 
Я, уча других, уяснил: 
в жизни нет однозначных ответов. 
До всего я сам доходил, 
набивая шишки при этом. 
 
Я порою любил не тех. 
И в меня порою влюблялись 
те, кого подымал на смех, 
те, кого остальные боялись. 
 
Я всю жизнь работал как вол, 
но однажды, я вам покаюсь, 
я к поэзии тропку нашел 
и иду по ней, спотыкаюсь. 
 
2.11.2007 г. 
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           *** 
 
Не смерть, а жизнь людей убивает, 
сердце зажав в тиски. 
Люди от боли душевной страдают, 
люди горько пить начинают 
и медленно умирают, 
но не от водки, 

а от тоски. 
 

28.10.2007 г.  
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       *** 
Хотите, я тайну открою, 
с собою борясь всю жизнь: 
борись со своею гордыней 
и ленью своею борись! 
 
Борись с суесловьем, тщеславьем, 
борись с мирской суетой, 
борись с самомненьем и славой 
и просто борись с собой. 
 
И помни, девизом насущным 
должно быть твоим:  

  Борись! 
Господь помогает идущим 
к нему, спотыкаясь всю жизнь. 
 
Я верю, не будет забвенья, 
божественной силы родник  
пробьется, наступит прозренье, 
и мир поумнеет в тот миг. 
 
6.11.2007 г. 
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           *** 
 

Кто-то стал отныне богом 
и простил себе грехи 

Борис Гребенщиков. УХОДИМ В БОГИ 
 
Что ж, и мы уходим в Боги, 
заполняя пустоту 
перед нами две дороги – 
к свету или в темноту. 
 
Все грехи себе прощая, 
кто-то выбрал темный путь. 
Каюсь, к свету я шагая, 
но боюсь не дотянуть. 
 
Не смогу, не стану  Богом, 
но грехи прощая вам, 
я иду своей дорогой, 
и её я выбрал сам. 

 
24.11.2007 г. 


