
À ×ÒÎ ÆÅ ÏÎÒÎÌ?

А жизнь это жизнь, точно наскипидарена,
Летит, не меняясь при этом ничуть.
Все так же холоп, ненавидящий барина,
Не против на верность ему присягнуть,

Поздней, при удобном и выгодном случае,
Предаст и убьет, если сможет убить.
А жизнь это жизнь, и столетья летучие
Летят, не смиряя могучую прыть.

А жизнь это жизнь, удержать и не думаю,
Вчера белый свет, завтра черная смоль.
Вчера я владел опьяняющей суммою,
А нынче владею, как странник, сумой.

А что же потом? Я дорогу невечную
Однажды пройду, вечной целью влеком.
А что же потом? Я, конечно, не ведаю.
Молюсь и смиряюсь. А что же потом?

ÎÏÛÒ

Вижу насквозь проходимца и вора,
Знаю, чем кончится подхалимаж.
Помнишь Астангова в роли Негоро?
Сразу понятен злодейский типаж.
Люди прозрачны, видна сердцевина.
Мысли не могут лежать под пятой.
Так Сарафанов из «Старшего сына»
Сразу понятен: прекрасный, святой.



ÑÏÎÉ ÌÍÅ ÏÅÑÍÞ

Неужель пролетела задаром
Эта жизнь, что была хороша?
Спой мне песню, Сережа Захаров,
Чтоб моя отдышалась душа.

Спой мне песню про степи и поле,
Про славянско-хазарскую Русь,
Про хмельное, как воля, раздолье,
От которого не отрекусь.

Спой мне песню, Захаров Сережа,
Про судьбу-королеву свою,
Что корежила, не искорежа.
Я неслышно тебе подпою.

Спой мне песню про зону, баланду,
Про чугунного времени кладь.
О тебе с пониманьем балладу
Я хотел бы, мой друг, написать.

ÇÈÌÀ

У зимы затянулся жестокий забег.
Сумасшедший, безжалостный мартовский снег
Закрывает ресницы московским прохожим.
Что-то скрыть иль укрыть он желает, похоже.
Он метет день-деньской, он метет и метет.
Лишь один необычный, седой пешеход
Не страдает от снежного круговорота.
Потому что прожил лет, наверно, пятьсот,
Потому что изведал нездешнее что-то.

×ÒÎ ÎÑÒÀËÎÑÜ

Я забыл позывные и страсти, и злости.
Как ворота, скрипят постаревшие кости.

Что осталось? Сажать кабачки и картошку,
Накормить, как дитя, полудикую кошку.

Что осталось? Вздохнуть и в дорогу собраться.
Что осталось? Уйти. Что осталось? Остаться.

ÝÏÎÕÀ ÏÅÐÅÌÅÍ

И будет богаче богатый,
Гребя вороватой лопатой
Кровавые пачки банкнот.
А бедный — бедняга — умрет.



Но бедный мгновенно воскреснет.
Богатый от зависти треснет.
Богатый — бедняга — умрет.
А жизни продолжится ход.
А кто же останется? Кто же?
Останутся те, кто моложе.
Попасть нежелательно в плен
Эпохи крутых перемен.

ÄÂÀ ÍÀÈÂÍÛÕ ÑÒÈÕÎÒÂÎÐÅÍÈß

I

И банку проценты,
И шеф супостат,
И вечно клиенты
Чего-то хотят.

Бетонные стены,
Бетонные лбы.
И нет перемены
В окопах судьбы.

Сраженья за налик,
И сон как в бреду.
А мы и не знали,
Что жили в аду.

II

И сосны, и ели,
И дуб не зачах.
И вечные трели
Неведомых птах.

Цветение кашки,
Цветочков простых,
Лесные букашки
В ладонях моих.

Здесь нету печали,
В зеленом краю.
А мы и не знали,
Что жили в раю.


