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Говорят, в Якутии… 

Говорят, в Якутии выпал снег. 
Осень, осень, осень пришла. 
Пришёл человек 

С работы домой, 
Снял тёплую куртку, ботинки. 
В Якутии выпал снег. 
Он скоро завалит Москву, Петербург, Починки 

И даже посёлок Глухое Варнавинского района. 
Под курткой оказалось нечто плаксивое и больное, 
Совсем не такое, как на картинке. 
Словно якутская льдинка 

Растаяла в тёплой руке. 

Человек подходит к окну, 
Лбом прижимается к раме. 
Осенью как-то особенно хочется 

Обратно на ручки к маме. 
Весь вечер лежишь, как бревно, на диване. 
А между тем на Иордане, на Иордане 



Знаешь что? 

Глядит человек в окно, 
По трубам идёт тепло, 
И теплится жизнь под кожей. 
Прохожий, скажи, прохожий, 
Ты в день этот непогожий 

Счастливый чего такой? 

Небо над головой, 
Небо над головой, 
Небо над головой. 
Над Иорданом дождик. 
У Иордана можно 

Присесть и смотреть, смотреть. 
Листья закончат желтеть, 
Полетят гонимые ветром... 

Апостол готовит сеть,  
Апостол готовит сеть, 
Апостол выходит в море. 
В Якутии скоро прорубь 

Прорубит якутский рыбак. 

Говорят, говорят, говорят... 
В Якутии выпал снег, 
Первый, ранимый, слабый. 
Что человеку надо? 

Над головой отрада, 
Над головой награда, 
Над головой дом. 

В Якутии выпал снег, 
В Якутии выпал снег, 



В Якутии выпал снег. 
Идёт домой человек. 

Август. Дочка. 

День короче. Ещё только август. А день короче. 
Тенью ходит по крышам осень.  
Дочка моя у камина на корточках 

Греет замёрзшие руки и молится. 
Дочка моя научилась молиться рано, 
Раннюю литургию, как большая, выстаивает. 
Мысли её собираются в тучные стаи. 
Дочка моя, то ли девочка, то ли искорка. 
Камин разжигаю ярче. 
Родилась бы в мае, была бы розовощёкою. 
А ты родилась среди веток 

Клёнов, не рыжих, а чёрных. 
Доченька моя, дочка. 
То ли девочка, то ли точка, 
То ли сорока, что варит кашу 

В детстве далёком нашем. 
Доченька моя Глаша. 
Доченька моя Маша. 
Оля, Кристина, Наташа. 
Я становлюсь старше. 
Дочка становится каплей 

Дождя проливного, долгого. 
Много ль ещё нам, много ли 

Августов видеть дано? 

Август ходит в кино 

С дочкой моей Дуняшей, 
С дочкой моей Сашей, 
Дашей, Полиной, Любашей. 
Я становлюсь старше. 
Дочка становится августом, 
Аистом вьётся над крышей. 



Тише, малютка, тише, 
Луга ещё солнцем дышат, 
Молись у камина, молись. 
Грей свои бледные щёчки, 
Тихая моя дочка. 
То ли девочка, то ли строчка, 
То ли розовая мечта. 
Август. Трава. Трава. 
Улетает на юг детвора. 
Собирается в тучные стаи. 
Улетает на юг, улетает. 

Поезд 

Ты слышишь, как поезд поёт? 

Ты слышишь, как поезд поёт? 

Ты слышишь, как поезд поёт в ночи? 

Поёт и стучит, стучит. 
Голосовые связки смыкаются с рельсами, 
И песня весёлой была бы, если бы, 

Если бы поезд был чуть моложе 

И если бы день был весенний, погожий. 
Поволжье моё, Поволжье, 
Всё строже, бледнее и строже. 

Настороже будь, когда услышишь, 
Как поезд поёт. 
Его песня похожа на ветер, 
Пронзительный, северный, 
Поезд двигается размеренно, 
Как грузный старик задумчивый, 
Что идёт по тропе, покачиваясь. 

Настороже будь, когда услышишь, 
Как поезд поёт. 
Можно подумать, что это скрип старости, 



Усталости частые вздохи и остановки. 
Нет, 
Нет, 
Нет, 
Нет, 
Нет, 
Нет 

Он поёт, он поёт, поезд поёт, 
Голосовые связки смыкаются с рельсами, 
Если бы ты был настороже, 
Даже нотами смог бы этот мотив зафиксировать. 

Поезд стар. 
Поезд поёт о том, что видит, 
Поезд поёт о том, что видел, 
О том, что забыл, о том, что утратил, 
О ржавых своих неухоженных братьях, 
Служивших так верно 

И певших когда-то 

О строгом Поволжье, 
О жаркой Анапе, 
Которую они покидали вот так же, 
Когда голоса были звонкими и молодыми. 

Поезд поёт. 
Поезд поёт так много лет, 
Он помнит страну, 
Которой уж нет, 
Любуется новыми городами 

И шепчет: «На ручки хочу, к маме». 
Ты слышишь, как поезд поёт?  

Ты слышишь, как поезд поёт? 

Голосовые связки смыкаются с рельсами, 
Ах, если бы, если бы, если бы… 



Майский жук 

Рассвет, рассвет. Раз – и свет. 
В застенчивом мае так рано светает, 
Что кажется: ночи нет, 
Что кажется: целый свет 

Всех любит и всё прощает. 
За лесом собака лает. 
Рассвет её гладит рукой: 
Не бойся, ведь я с тобой. 
Рассвет, рассвет. 
Майский жук – чёрный человек, 
Майский жук – чёрный майский снег, 
Ну а ночи как будто нет, 
Будто нет этой чёрной ночи. 
Ты качаешь в кроватке дочу, 
И в тихом её дыхании  

Ты чувствуешь: май же, май же… 

Рассвет, рассвет. 
Ты хочешь найти ответ, 
Ты знаешь давно ответ. 
А ночи действительно нет. 
Рассвет тебя гладит рукою:  
Не бойся, ведь я с тобою. 
Ты жмёшься к его ладони, 
Майский жук сел на подоконник, 
Ты гладишь его рукой: 
Не бойся: я здесь, с тобой. 


