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Я ГОТОВ ЖИТЬ ЛЕТ ТРИСТА 

Голод жизни неистов, 
Ненасытен всегда. 
Я готов жить лет триста, 
Не скупясь на года. 
Не считая, как деньги, 
Их в своем кошельке. 
Где там год, месяц, день где, 
Словно мелочь в руке. 
Прозвенит и растает 
Ненасытная медь, 
И тебя вдруг не станет 
Не ныне, не впредь. 
И светла и тени’ста, 
С нами жизнь и без нас.  
Я готов жить лет триста, 
Только кто же мне даст. 

              * * *  
И снова в поисках утрат 
Всю ночь я бредил, 
И снова дождь прошел с утра, 
Листву проредил, 
Промыл все крыши и кусты, 
В струях поло’ща,  
И за околицею стих, 
За синей рощей. 
А больше, вроде, ничего, 



Так, чтобы очень, 
Но было грустно от того, 
Что скоро осень. 

О КРАСОТЕ ЗЕМНОЙ 

Слева диво,  
справа диво, 
Диво в центре, 
диво с краю. 
Это так  
несправедливо,  
Когда дивы  
умирают. 
Да, увы, 
несправедливо. 
На земле  
всем дивам тесно. 
Ну, а с неба 
эти дивы 
Нам смотреть 
неинтересно.  

 ЛЕТО 

От небесных лир  
Звонко струнных 
Дождь с утра пролил 
Тонко-струйный. 
Простучал по крышам 
Staccato 
И затих  
Незаметно как-то. 
И от солнца  
Листвой просохнув, 
В небо шляпу взметнул  
Подсолнух. 
Залоснились ботвою 
Грядки. 
Значит, лето 
И все в порядке. 

   НЕ ПОВТОРИТСЯ 

Как будто специально на заказ, 
Взметнулся вечер полотном в полнеба — 
Таким красивым был вчера закат, 
Каким он прежде, кажется, и не был. 
И полотно, и краски, вроде, те, 
Что каждый вечер пишется и зрится,  
Но что-то было в этой высоте 
Такое, что уже не повторится. 



 ЧУТЬ-ЧУТЬ 

Среди всего земного и благого, 
Среди вещей обычных и причуд, 
Всегда чего-то хочется такого, 
Какого не хватает нам чуть-чуть. 
Пусть маленькую толику всего лишь, 
Пусть на одну понюшку табаку, 
Как воздуха глоток на вольной воле, 
Как свиста шашки на лихом скаку. 

* * *  
Цветок в горшке на подоконнике  
Опять расцвел. 
А за окном рябины тоненькой 
Маячил ствол. 
А над рябиной плыло облако 
Куда-то вдаль. 
И грезилась любимым обликом 
Цветка спираль. 

 ПРИЧАСТЕН 

Замечаю все чаще и чаще, 
И не знаю, чья в этом вина. 
В этом мире — немом и кричащем — 
Не хватает участия нам. 
Как причастья, простого участья, 
В наших бедах, делах — визави, 
Из которых слагается счастье — 
Наивысшая степень любви. 
Мы, порою, словами играя, 
Отстраняем себя от проблем, 
Утверждая: «моя хата с краю»,  
Хотя с краю она не совсем. 
Где-то весь, ну а где-то отчасти — 
В этом мире всего не объять, 
Я причастен, причастен, причастен, 
И еще, и уже, и опять. 

  ИЗБА И СЛОВО 

Как слово емкое из букв — 
Шрифт чист и ровен — 
Срубил мужик свою избу 
Из крепких бревен. 
Венец к венцу блестят ряды 
Янтарным слогом, 
Как бы приветствуя труды 
Мастерового. 
Печная задымит труба 



Зимою злою 
И обогреет всех изба 
Теплом, как словом. 

   ДУМЫ-ПУЛИ 

Опять зацепила хандра, 
Как пуля — навылет,  
Внезапно, 
Но это на миг и вчера. 
А что ожидать на завтра? 
Какая беда и печаль, 
Зарядами огневыми, 
Не целясь, в меня  
С плеча 
Не насмерть, а так — 
Навылет. 
Средь дум,  
как средь пуль в бою, 
Упасть я могу внезапно.  
Пока же еще стою. 
А что ожидать на завтра? 

   ДЫШУ ВЗАХЛЕБ 

Жизнь пронеслась — успел лишь охнуть, 
Да что-то спеть... 
И слепнуть стал уже, и глохнуть, 
Умом слабеть. 
Брожу вслепую в переулках 
Вчерашних дней, 
Где ветер времени аукал 
Когда-то мне. 
И я ему чего-то окал — 
Дул пуще чтоб.  
Не закрываю на ночь окон — 
Дышу взахлеб. 
Как коротки земные сроки, 
Чтоб все успеть. 
И пусть еще родятся строки, 
Чтоб что-то спеть. 

ДАРМОВОЕ СЧАСТЬЕ 

Говорят, и часто, 
И слова смешны, 
Что бывает счастья 
Полные штаны. 
Исходя из правил,  
Все и всех любя, 
Я на миг представил 
В тех штанах себя. 



Талия в обтяжку, 
Стрелки, как стекло, 
Радостно по ляжкам 
Счастье потекло. 
Даром, как не странно 
И не мудрено, 
Изо всех карманов  
Сыпется оно.  
Сколько его будет, 
Сколько быть должно?.. 
И дарю я людям  
Счастье из штанов. 
Время лиховое — 
Шире ставь карман, 
Счастье дармовое, 
Значит, задарма. 
Верь. И все, отчасти, 
Верить мы должны,  
Что бывает счастья 
Полные штаны. 

ЖИЗНЬ ГАЛОПОМ  

Эх, сейчас бы  
по коням  
и в галоп!  
Режут вожжи  
ладони, 
ветер в лоб. 
Мимо долы  
и судьбы, мир внахлест. 
В этом жизни всей  
суть бы — 
в миге верст, 
что промчатся  
и канут 
в небытие... 
Вот и жизнь  
проскакал я — 
ё, мое! 

ВСЕ СО СМЫСЛОМ 

В нашей жизни все со смыслом: 
Цвет и запах, смех и грусть. 
Если баба с коромыслом, 
Значит, это точно Русь. 
Не сменить, не перепутать 
То, что в нас из века в век. 
Даже если на распутье — 
Это русский человек 
И на море, и на суше, 
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Где и ветер вечно пьян, 
Неприкаянные души 
Необузданных славян. 
Нас везде — пройдись по кругу, 
Утверждать за то берусь: 
Если мат на всю округу — 
Значит, это точно Русь. 
Чтоб не прожечь годов лихих, 
Чтоб не прожечь их, 
Любил я женщин и стихи, 
Стихи и женщин. 
Они спасали ото зла, 
Греховной плоти: 
Любовь и Слова — два крыла 
В одном полете. 
И отражалось, как в огне, 
Что к сердцу жалось, 
И Слово плавилось во мне, 
В любви рождалось. 
Два состояния души — 
Любовь и Слово. 
Пиши — люби, 
Люби — пиши. 
Все вновь, все снова. 

 
 

 
 


