
33 

Одноклассники 
Хорошо,что в мире нашем маетном, 
Где дороги нас разводят дальние, 
Отыскать друг друга помогает нам 
Паутинка умная глобальная. 

Сколько лиц у памяти в запасниках, 
Сколько лиц за годы позабылись, и 
Каждый вечер мы на «Одноклассниках», 
По знакомым кликаем фамилиям. 

Не сказать,когда и как расстались мы, 
На каком краю родного города, 
Где когда-то вместе подрастали мы, 
Где прощались каждый раз «до скорого». 

Быть бы нам,как стрелочкам на часиках, 
Разминулись, да пересеклись опять, 
Каждый вечер мы на «Одноклассниках», 
Но теперь земель меж нами тридевять. 

Есть у всех далекое,заветное, 
На заре звездою полыхнувшее... 
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У ребят в глазах – всё то же светлое, 
Но рукой махнувшее минувшее. 

В сладкий мир давно забытых праздников, 
В золотое шторочку отдёрнувши, 
Каждый вечер я на «Одноклассниках», 
В детство с юностью, чудак, влюблённый по уши. 

Улетев, как листья, запропали мы 
Лишь затем, чтоб, вспомнив улетевшее, 
Собирать друзей, как те гербарии, 
В галереях детства повзрослевшего. 

Во дворах,в уже пришедшем будущем 
Нет давно ни фартучков, ни классиков, 
Потому домой бежим, и всё вернуть спешим 
Лёгким кликом по иконке «Одноклассников». 

Далеко 
Так далеко, что найти нелегко – 
Где луны перевёрнут брелок, 
Там, далеко, где зимы молоком 
Не скуёт серпантины дорог. 
Там, где теплей, где рассолом морей 
Переполнены пропасти лет, 
Просто, понятно, но невероятно 
Вдруг появился мой след. 

И остались на той стороне, 
Ярким снимком впечатавшись в память, 
Те, кого в этой горько любимой стране 
Столько лет называл я друзьями. 
Так далеко, что доплыть нелегко 
Через тысячи футов глубин, 
Так далеко, что махнули рукой 
Даже верные в чём-то враги, 

Там, далеко, где за каждой строкой 
Суеверная мудрость примет, 
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В небе ли млечном, в море ли вечном 
Вдруг померещится мне – 
В криках чаек-друзей голоса 
Прилетят, за крылом – полпланеты, 
Отдохнут, и опять им – дорога назад, 
– Возвращайтесь! До скорого лета!

Так далеко,что лететь нелегко, 
Даже взвесив все «против» и «за», 
Так далеко, что сержант с холодком 
Недоверчиво сузил глаза, 
Там, далеко, где незримо-легко 
Ткутся годы из петель минут, 
Что я отвечу чайкам при встрече, 
Если они позовут? 

Что сказать моим птицам в ответ? 
Горло вяжут три слога: – Про-щай-те! 
Буду я много лет ждать на пирсе рассвет, 
Об одном лишь прошу – возвращайтесь. 

Так далеко… льёт холодной рекой 
Под турбины бетон полосы. 
Сел,покружив...– Как ты? – Вроде бы, жив, 
Только страх, как отстали часы... 
Так далеко, это так далеко, 
Только сколько б не минуло лет, 
Чайки в тумане манят и манят 
К дому, которого нет. 

Вновь примчусь я взволнованно в порт, 
Где к волне пришвартовано небо, 
Но уже кто-то лёг дальним курсом на норд – 
Вот и мне, вот и мне, вот и мне бы… 

На Руси патриархальной 
На Руси патриархальной, далеко 
Друга доброго оставить мне пришлось. 
Вместе с ним кусочек сердца моего, 
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Доброй памятью пропитанный насквозь. 
На Руси патриархальной, далеко 
Верный друг мой ходит, где-не увидать. 
Без меня ему там, знаю, нелегко, 
И курю, и не могу спокойно спать. 

Всё бок о бок, только выпал и у нас 
День разлучный, как всегда, на радость скуп – 
Заскочил на полчаса в последний раз, 
Повернув машину с трассы на Москву. 
Коротка была бутылочка винца, 
И, слова порастерявши как-то вдруг, 
Обнялись мы и расстались у крыльца, 
Половину жизни выронив из рук. 

Помню ясно, хоть и было так давно – 
Боль на лицах горькой складкой пролегла. 
Он стоял и как в замедленном кино, 
Провожал меня глазами до угла. 
Избы бедные мелькали за стеклом, 
И тянули жребий воля и слеза, 
А я не знал, что мне лететь так далеко – 
Да и лучше б вовсе этого не знал. 

Вил я строчки вдоль заморского листка – 
Всё ответ пытался в ящичке найти, 
Да видно межконтинентальная тоска 
Всё съедала где-то там, на полпути. 
Век другой уж – вроде можно без труда 
Сесть, пробиться на межгород, позвонить, 
Да всё на барышень каких-то попадал – 
Вот так никто нас и не смог соединить. 

До Руси патриархальной – тыщи вёрст – 
Сердцем – там уж, небом – всё не соберусь. 
Хоть бы голубь другу весточку отнёс – 
Да только вот не дотянуть ему, боюсь. 


