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СТАРУХИ 

 

В моей стране воспоминаний 

Границы стёрлись, города 

Разбиты, жители — в изгнанье 

И не вернутся никогда. 

 

А вдоль дорог стоят деревья, 

И гол их вид, и сер, и сух. 

Но всё же есть одна деревня, 

Где пара сгорбленных старух 

 

Живут, блины пекут, картошку 

Сажают позднею весной. 

И как-то, вроде, понемножку 

Всё ладится само собой. 

 

От голодухи и разрухи 

Спасает каждодневный труд. 

Они хорошие старухи, 

Они меня переживут. 
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ЖИЗНЬ 

(по мотивам прозы А.Недлинского) 
 

Бетонных не раздвинуть стен. 

Но можно поменять обои, 

Повесить перспективы, с тем, 

Чтоб радовали нас обоих. 

 

Что можем сделать – я и ты, 

К душе прислушиваясь чутко? 

Добавить лёгкой красоты 

В уже осмысленное чудо. 

 

 

СТЕСНЕНИЕ 
 

В набитой битком электричке 

Я ехал с работы домой. 

Мужчина один неприличный 

Дышал перегаром за мной, 

 

А сбоку другой с телефоном 

Болтал и болтал без конца, 

И шапочка чья-то с помпоном 

Болталась у рожи лица. 

 

И все пассажирские лица 

Связала страдания нить. 

И шли продавцы вереницей, 

И бодро просили купить: 

 

Газеты, журналы, тетрадки, 

Часы, авторучки, носки, 

Мороженое, шоколадки – 

Лекарство от горькой тоски. 

 

Душа, как затюканный лютик,  

Шептала: ничё, потерплю. 

О добрые, милые люди! 

О, как же я всех вас люблю! 
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ПРИНОШЕНИЕ 

 

Зима, я давно так не плакал! 

Давно панихид не творил. 

Сугроба ажурная рака 

Упрятает мощи твои. 

 

Почив незапятнанно в бозе, 

Накажешь ты мне – потерпеть 

И тайно весну-лето-осень 

Акафисты петь по тебе. 

 

О, только бы мне не прельститься 

На гомон вернувшихся птиц, 

Девчонок лукавые лица, 

Открытые плечи девиц, 

 

На терпкий дурман разнотравья, 

На роскошь зелёных палат! 

Нет-нет, я тебя не оставлю, 

И ты не истачивай взгляд. 

 

Я знаю, нет-нет, я уверен – 

И года не минет, как ты 

Украдкой положишь под двери 

Чистейшего сада цветы! 
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КОЛЫБЕЛЬКА 

 

Душа моя, усни, моя 

Лесная, необорная, 

Сойди в необъяснимое, 

Добавь неразговорного, 

 

Оставь чужие шуточки, 

Все выверты и горечи, 

Здесь твоего ни чуточки, 

Ни капельки, ни сколечки. 

 

Ты у цветочка алого  

Склонись мычащим чудищем, 

За неименьем малого 

Живи несуществующим. 

 

И снова будь доверчивым 

На все согласным пьяницей, 

И жди, покуда вечное 

В тебе не устаканится. 

 

Как от удара Каина 

Не сокрушаясь, падая, 

Сойди во что-то тайное 

И выйди неразгаданной! 
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О СЧАСТЬЕ 

 

Когда я думаю о счастье, 

То вспоминаю зимний лес, 

Где я мальчишкой очень часто 

Бродил среди его чудес. 

 

Светились сосны, плыли ели 

В сугробах белых и больших 

И кроны сумрачные пели 

О тайнах солнечной души, 

 

О том, что было или будет, 

О непредвиденном, о том, 

Какие встретятся мне люди 

В пути извилистом моём, 

 

О том, в каких согреюсь братствах, 

В каких домах зажгу я свет, 

О том, что время и пространство -  

Две выдумки, которых нет. 

 

Я верил им и поминутно 

Лицо мне обжигала кровь. 

И если верю я кому-то, 

То, как мальчишка, счастлив вновь! 

 

 

 


