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Юрия Полякова --< это книга размышс1сний о смысле 
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ОТ АВТОРА 

Rто ищет голове 
Своей покоя, 
Тот не горит, 
Тот тлеет, 
Словно трут. 
И чтоб до срока 
Не покинуть 
Поле боя, 
Ей очень нужен 
Постоянный труд. 
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БЛАГОДАРЕНИЕ 

Как был бы мрачен божий мир 
Без солнышка и звезд мерцанья. 
Как скучен был бы всем кумир 
Без доброты и состраданья." 
Как хорошо что солнце светит 
Над нашей матушкой-землей. 
Как хорошо что есть на свете 
Людн с прекрасною душой". 

Моя сердечная благодарность за 01са
зание л~атерuалыюго содействия в изда
НИll этой f(Нигu коллективу энергетиков и 
генеральному директору ОАО «Пе 1tор
ская ГРЭС» 

ДАВЫДКИНУ 

АЛЕ!(САНДРУ ДА!ИТРИЕВИЧУ. 



~с~Д\о~t<~;~~~ 

ДИВНЫЙ СЕВЕР 

• 



6 

ВСЕГО ДОРОЖЕ 

Горит, горит заря 
Чарующего мая. 
Блестит, как жемчуг, 
На траве роса. 
Восходит солнце, 
Золотом сияя. 
И гимн поет ему 
Печорская земля. 

Веселым перезвоном 
Птиц таежных, 
Могучим ревом 
Дикого лося. 
И ~щекотом лебедок 
Осторожных. 
И цоканьем красавца 
Глухаря ... 

Все выше солнце. 
Все голубее небо. 
Все ласковей 
Весенний ветерок 
И мне . всего дороже, 
Где б я не был, 
Земли печорской 
I~аждый бугорок. 



ПЕЧОРА-RАРСА 

Наш город - не державная столица, 
Не славный Петербург, не Сыктывкар. 
Но я могу им каждый день гордиться, 
Он с детства мне судьбы житейской дар. 

Где б не был я, в краях иных, далеких, 
Блистающих волшебной красотой, 
По зову чувств, сыновних и глубоких, 

Я возвращался с трепетом домой. 

Rого-то умиляют кипарисы, 
Бананы на' Канарских островах, 
Хрустальные потоки горной Тисы 
И ковыли в некошеных степях. 

А мне милей рубиновая клюква, 
Румяная морошка из тайги. 
За городом на грядках репа, брюква, 
И на рябинах чудо-снегири." 

Пусть с виду неказистый, горемычный, 
Но сердцу и душе навек родной. 
Прови.нциальный, светлый и привычный 
Печора-карса - милый город мой. 

7 
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ФЛАГМАН 

Труженикам Печорской ГРЭС 

На берегу реки Печоры милой, 
Познав в работе вкус своих побед, 
В тайге, еще местами дикой, стылой, 
Она, как Прометей, дает нам свет. 
Слывет она жемчужиной Отчизны, 
Красавицей, под стать иной АЭС, 
Помощницей в преображеньи жизни 
В реальности суровой без чудес ... 
Стандартно в ней ее энергоблоки 
Оценивает строго главный спец1 
Ну, а для нас они, как биотоки 
Ваших прекрасных данковских сердец. 
И я скажу, с упрямцами не споря, 
Что ваша ГРЭС и без патетики, 
В тисках стихии рыночного мор.я, 
Есть флагман коми энергетики ... 



О ДОМЕ 

Приелась улица моя. 
Приелась и моя хрущевка. 
Работа утомила и друзья ... 
Вобщем, нужна командировка. 

Махнул в столицу - Сыктывкар. 
(На курсы напросился). 
Давно его я не видал . 
А он преобразился. 

Архитектурно стал хорош. 
В культурном плане тоже. 

Но больше стало в нем вельмож. 
И женщин, не помножишь . 

Но только десять дней прошло, 
Веселье ветром сдуло. 
И в оперетте не смешно ... 
До дому по·rянуло. 

Вернулся вновь в Печору я. 
В ней ничего не wзмен:илось . 
Все те же улицы, дома. 
Но сердце радостно забилось. 
Я дома! 

9 
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ЗЫРЯНЕ 

Ячменем шумят поля, 
Рожью колосятся . 
А вокруг стоит тайга, 
Реки серебрятся ... 

Здесь, по Вычегде и Выми, 
Был всегда в почете труд. 
И под небом синим-синим , 
Люди добрые живут. 

Благочинные зыряне -
Перьми вычегодской род. 
И в печорском дивном крае -
Ижма-цилемский народ. 

Испытал он много лиха. 
Ему горя не за быть. 
То он бурно жил, то тихо . 
Жил, живет и будет жить. 



ХАИ ЖИВЭ! 

С далеких лет, 
Вдали от Украины, 
Трудолюбивый, 
Песенный народ, 
Народ украинский, 
Былинный, 
В Коми республике 
Живет ... 

Ему как дом родной 
Таежная Печора. 
Живет он здесь, 

Раисе Г лущешФ 

Как будто на Днепре. 
И я, с акцен'l·ом 
Запорожского задора, 
Сердечно восклицаю r 
«Хай живэf» 

! 1 
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РОДНАЯ ЗЕМЛЯ 

Гудят в Печоре 
Приполярные метели. 
Бывает даже 
Майскою порой. 
Тогда как в Туапсе, 
На дне ущелий, 
Белеет лес 
Цветущей алычой. 

Вручили мне 
Путевку турбюро 
С напутствием: 
«Езжай-ка и развейся. 

ПодружI<У заведи, 
Попей вино. 
Но с морем не шу1•и. 

И не разбейся». 

Советы эти я, 

Конечно, не исполнил. 

Пять дней ловил 
На удочку хамсу. 

Затосковал по дому. 

Лай1<у вспомнил. 
И бросил раньше 
Сро1<а Туапсу ... 



Тайга меня 
Встречала блеском 

Белой ночи. 
И весело кусали комары. 

Конечно, хорошо 

И в Туапсе, и в Сочи. 

Но лучше нет своей 

Родной земли, 
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ПЕРЕХОД 

Горит за Уралом восход . 

Но парма еще не проснулась. 

Лишь птица стальная в полет 

В бездонное небо ззметнулась. 

От птицы тянулся «шнуроI~», 

Гитарной струною звеня. 

К нему был застропан бало1~. 
В балке три козы и свинья. 

На новую точку в тайге 

Геологов шел переход. 
А сервис им нужен везде, 

Хоть и спартанский народ. 

Визжала от страха свинья. 

И жалобно блеяли ШJ'ЗЫ . 
Задорно смеялась братва. 
':r'екли лишь у повара слезы . 



РЫБАR 

На темном небе 
Млечный путь белеет, 

Сияет узкий серп 
Красавицы луны. 
А на востоке горизонта 

Все сильнее 

Из кромки льется 
Алый свет зари. 
Покой и тишина. 

Природа отдыхает. 
У снул на время даже 

Теплый ветерок. 

Лишь комары без устали, 
l{ак аспиды, кусают 

И норовят пробраться 
Под полог ... 
Не верил я ни 
В боженьку, ни в черта . 

И лески стал на 

Заводи метать. 
Но все же попросил у 

Местного Яг Морта: 
У да чу мне рыбацкую 

Посл!lть" . 
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В ДОРОГЕ 

По санному пути, 
(Мела пороша), 
Мена лошадка бодрая 
Ве•зла. 
От Мутного Материка 
До Щельябожа, 
Без всяких понуканий 
И кнута. 

Саней скрипели 
Узкие полозья. 
и колокольчик звонко 

Под дугой звенел. 
Возница, то ль про 
:Козье, то ль про козья, 

Частушки весело и 
Беззаботно пел. 

Вдруг лошаденка 
Захрипела дико. 

Возница настороженно 
Умолк. 
Потом ружье из-под 

Сиденья вынул лихо ... 
В осиннике стоял 
Матерый волк. 



\ 
\ 

1 
1 

\ 
НА УСЕ 

На У се зима в разгаре. 
Крепнет северный мораз. 

Тишиной покрыты дали. 

Не рябит волнами плес. 

В ночь поземка убегает, 
Змейкой юркою шуршит. 

Возле нарт собака лает. 
В казанке бульон кипит. 

Пышет он мясным наваром. 
Волки воют за рекой. 
И луна, огромным шаром, 

Нависает над тайгой. 

-97062 
-· ' 
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СЕЗОН 

Между каменных увалов, 
В дебрях девственной тайги, 
От привала до привала 
Мы к зи~v10вью ходко шли. 
Лед давно сковал болота, 
Сделав гарь лесной тропой. 
Наступил сезон охоты. 
Стала белка голубой. 
С лайкой я не паря пра1Здный, 
Не задрыпанный старик. 
Я, промеж пижонов разных, 
Коренной промысловик. 
Не для спорта и забавы 
В лес хожу давным-давно. 
По :контракту для Державы 
(Для лесхоза и сельпо). 

1 
1 



СЕВЕР 

На севере апрель 
И холоден, и ветрен. 
Озера, реки 
И болота подо льдом. 
Но блеск зари уже 

И длителен, и светел. 

И грязный снег 
Рас•rаял под окном. 

Откочевали в лес 
Синички с воробьями. 
Вороны парами 
3ашастали в лесу. 

И солнце ярче 
Засияло над горами, 

Теплом лаская 
Приуральскую тайгу. 

Я спрятал зимнюю 
Одежду, пимы. 
Стал чаще на Печору 
Выходить, 
~тобы с работой, 
Мной творимой, 
Весенний ледоход 
Опятъ не пропустить. 

19 
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ЩУГОР 

С горы уральской Тельпос-Из, 

Печорской, северной земли, 

Несется Щугор с ревом вниз 

И гонит в русле валуны. 

Сюда из моря каждый год 

Не окунь, не треска с миногой, 

На нерест семужка идет, 

Рискуя жизнью на порогах. 

И каждый год сюда на лето, 

Пренебрегая чувством меры, 

И не страшась за грех ответа, 

Стремятся также браконьеры. 

Ревет в бессильной злобе Щугор 

И стонет, будто бы калека: 

Не видит он сегодня друга 

В лице владыки - Человека ... 



YROP 

Когда -то был здесь бор густой. 

В нем •зеленели чудные березы. 

Осинник трепетал листвой. 

Дождем их омывали грозы. 

Из недр здесь били: роднички, 

Сте1шя в дивную речушку. 

А на токах здесь косачи 
Сражались за свою подружн:у. 

Но от беспечности людей, 

Что жгли костры здесь на досуге, 

И пташек Дом, и Дом •зверей, 

Сме·rен был огненною вьюгой. 

И некогда цветущий бор, 

Блистающий красой былинной, 

Нам - людям, как немой укор, 

Стал •1ерной гарью комариной". 

21 
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НЕУЖТО МЫ ... 

Непроходимая, угрюмая тайга 
Была когда-то на Печоре. 
И было столько в ней зверья, 
Сколько рыбешек в Черном море. 

А ныне белых пятен нет 
На карте северного края. 
И зверя многого уж нет. 
Скудеет наша парма вековая. 

Цивилизация, мой друг, 
Как ржавчина, живое губит. 
Сам человек давно свой сук, 
Будто самоубийца, рубит ... 

Неужто мы среди берез, 
Презрев борьбу за быт и вравы, 
Не по фантастике, - всерьез, 
Все вымрем, словно динозавры. 



СОСНА 

Жила-была кедровая сосна. 
Лет сто, наверное, ей было. 
Всю жизнь орешками она 

Зверье таежное кормила. 

И староверы-кержаки, 
Что промыслом кормились, 

Сезонно к ней с поклоном шли 
И словно боженьке молились. 

Но как-то над тайгой прошла, 
(В июле это действо было), 
Словно девятый вал, гроза, 
И молнией сосну сразила ... 

Да , мир по своему - жесток. 
Бессмертия на свете нету. 

Но рядом, маленький poc'l.'OK -
Ее потомок, рвался к свету~ 

23 
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НЕТ РЕЗОНА 

На юг нам ехать нет резона. 
Билеты стоят: «Ой-е-ей» ! 
Не лучше ль подышать озоном 
В лесах сторонушки родной. 
Увидеть сокола не в :клетке, 
А на суку большой сосны. 
Бельчонка на лещинной ветке. 
:Красавца лося у реки. 
Хлебать уху у переката. 
:Крыть матом алчных :комаров. 
И даже выпить, как :когда-то, 
Забыв про пульс и докторов. 



СЕВЕРНОЕ ЛЕТО 

Владuлшру П риходмо 

Отгремели над Печорой грозы. 
Отшумели майские дожди. 

И не льют березки больше слезы. 
На полянах зацвели цветы. 

Лес одел шикарные наряды 
Из зеленой бархатной листвы . 
Лету мы всегда безмерно рады. 
Рады блеску дивной красоты. 

Отогрее·г ле·rо солнцем тело, 

Успокоит душу пеньем птиц. 

Мне всегда хотелось, что и делал, 
Пасть на травы перед летом ниц, 
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В БЕJЮМ-Ю 

:Клубил, н:ак дым, 
Седой туман 

На белоюсском 
:Клюквенном болоте. 
Потом, росою 
Напоив траву-бурьян, 
Расстаял, как 
Мираж, в полете .. 
Скользнув лучами 

Меж стволов, 
Позолотив верхушки 

Старых сосен, 

l{ладбищенских 

Надгробий и крестов, 
Заполыхало солнце, 
Повернув на осень. 



помощь 

Комиссаровым 

:Как птица, «Лада» по дороге 

Без тряски и без шума мчит. 

Шофер ведет машину строгий. 

О ним рядышком отец сидит. 

Чужую боль воспринимая 

Сердечно, будто бы свою, 

Меня, душевно помогая, 

Везут в местечко - Белый-Ю. 

Туда, где все просты и равны, 

Где грусть и тишина окрест. 

Чтоб на могилке моей мамы 

Поставить провославный крест. 
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ПОГОДА 

Земля, уставшая от ливней, 
Схвативши насморк O'l' ветров,. 
Давно ждала небесной сини 
И терпких запахов цветов. 

А солнце наконец пробило 
Тугую толщу серых туч. 
И поле баней запарило, 
Там, где прошел горячий луч. 

Поняв, что больше непотребен, 
Укрылся ветер в камышах. 
А у меня от сини неба, 
Запела соловьем душа ... 



ПРОЦЕСС 

Я ХОЖУ ВДОЛЬ 
Солнечной опушки. 
Хворостинкой 
Ворошу листы. 
Прячутся под ними 
и волнушки, 
И груздочки, 
И боровички" . 
Я не привередлив, 
Все срываю, 
Их рассортирует 
Дома мать. 
Мне приятен, 
(Как :кому, не знаю), 

Сам процесс -
Грибочки собирать. 

29 
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УТРО 

Вонзились в небо 
Горы, как клинок, 
Густые тучи словно 
Масло разрезая. 
И в прорезях уже 
Горит восток, 
Суровый край наш 
Утром пробуждая ... 
В протоке лебеди 
С дороги отдыхают, 
Напоминая мне 
Сюжет балета. 
Холодный ветер 
Желтый лист срывает 
И на душе печаль : 
Проходит лето. 



УРОЖАЙ 

Отгремели грозы летом. 

Теплые дожди прошли. 

И горят вишневым цветом 

У рябинушки листы. 

Гроздья к долу ветки тянут. 

Сей год добрый урожай. 

Снегири опять нагрянут 

В наш Печорский милый край. 

31 
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ОДНО И ТО ЖЕ 

Скупо солнышко сияет. 
День сентябрьский продрог. 
Ветер листья подметает 
С тротуаров и дорог. 

Пролетают над Печорой 
Гуси в теплые края. 

А за ними очень скоро 
К нам опять придет зима. 

4 'Каждый год одно и то же : 
Пимы прячь и вынимай>). 
Ворчуну сказал я: «Что же, 
На экватор поезжай!>) 



ПОРА 

Полярный коршун, круг за кругом, 
Над тундрой делает облет. 
И клекотом своим подругу 
На теплый IOI'i в полет зовет. 

И мне пора махнуть на море 
В гагро-сухумские края. 

Купаться там, с волнами спор.я, 
До середины ноября. 

Потом, мину.я горы, степи, 
Забыв раскрашенных подруг, 
Душевный ощущая трепет, 
Домой вернуться, на Полярный круг. 

2 . .'v111лая сторонка . 33 
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РАЗДУМЬЯ 

И просторы Печоры, 
И просторы тайги, 
И Уральские горы -
Гордость нашей земли." 

Память мне подтверждает~ 
Как была хороша 
Наша парма родная, 

Наша чудо-река. 

Rак я юношей смелым 
Колесил по тайге. 
Ка1<. штурвалом умело 
Вел :корабль no реке. 

Как я думал, ч•rо недрам 
Был хозяин - народ. 
За ЦК, что ОНi следом 
К :коммунизму идет. 

Как я в пафосе буден 
Край родной воспевал, 
И не думал, что будет 
В нашей жизни обвал., . 



На Печоре таежной, 
На крутом берегу, 

В этой жизни тревожной 
Я в раздумьях стою. 

И народ наш великий 
Не хозяин уже. 
Он стоит - многоликий. 
На разбитой меже. 
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НА ПРИЧАЛЕ 

Ночи белые Печоры 
Мрак осенний заменил. 

И таежные просторы 
Черной скатертью накрыл. 

Травы изморозь покрыла, 

Словно деда седина. 

И несла опять уныло 

Воды стылые _ рех<а. 

Я, в штормовке капитана, 

Выйдя на речной причал, 

Как когда-то, утром рано, 

3орыtу алую встречал. 

Она робко засияла, 

Растворяя ночи тьму." 
С неба звездочка упала, 
Предсказав мою судьбу. 



ЖИВАЯ ПАМЯТЬ 
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ВЕТЕРАНАМ 

На самой главной 
Площади Печоры, 
:Как и везде, по всей 
Стране родной, 
:Взволнованно опять 
Стучат сердца-моторы 

"У ветеранов, 
"Убеленных сединой. 

"У памятника в парке, 
Словно дети, 
Они слезу роняют, 
Голову склоня ... 
:Колышет флаги свежий 
Майский ве'l·ер 
И яркий пламень 
Вечного огня. 

Болят по-прежнему 
"У ветеранов раны. 
Редее'l' их, увы, 
Парадный строй. 
Но не стареют наши 
Чудо-ветераны 
Житейским оптимизмом 
и душой. 



И пусть воздаст 
За ратный труд сполна 
Отчизна-мать 
3ащитю:ш.ам своим. 
Пусть вечно буде'!' 
Проклята война. 
Пусть не померкнет 
Слава павшим и живым. 
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БЕССМЕРТНИК 

Уходит дорога в безлесье. 
Солдатская рота на ней. 
С тревогой глядит в поднебесье 
Черноволосый старлей. 
Бессмертник к фуражке приколот, 
Как талисман от беды. 
Здоров он, прекрасен и молод. 
Но от судьбы не уйти. 
Внезапно из яркого солнца 
На роту фашист налетел 
И с хладнокровьем тевтонца 
У строил кровавый расстрел. 
В степи ни бугра, ни овраЖI{а, 
Погиб целый взвод и старлей." 
Лежит на могилке фуражка 
И мертвый бессмертник ш1 ней. 



ЕМУ БЫ жить." 

Пестрела на лугах трава. 

Бежала в камышах речушка. 

Шумела на ветру листва. 

И куковала на суку кукушка. 

Плес серебрился, как металл, 

Гудел на поле шмель сурово. 

А он распластанный лежал 
Под бездной неба голубого. 

Ему бы жить еще да жить. 

Играть в оркестре скерцо. 

Красивых девушек любить ..• 
Но пуля угодила в сердце. 

41 
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ОЖИДАНИЕ 

Метет поземка по дороге, 

Колючий вет.ер бьет в лицо. 

Стоит старушка на пороге 

И ждет от сына письмецо. 

Он обещал, когда на дровнях 

Его на станцию везли ... 
Но затекли окопы кровью. 

Jllли непрерывные бои. 

И всю войну, и даже после, 

Ждала старушка письмеца. 

:Наверно, ждет и на погосте 

Qт сына доброго гонца. 



БЛОКАДА 

Памяти брата Валептина 

Бурлят потоки 
Буйного Ардона 
Меж двух огромных 
Темных скал. 
Где враг не смог 

Пройти до Мамисона 
И у Мизура 

Фронтом встал. 

В блокаде были 
Мы слепы и глухи. 
Нас u обморок 
Вводнло слово дзу л. 
От голода мы мерли, 
Сдовно :мухи: 

Редел поселок, 
Вымирал аул ... 

В вой.ну была 
Военная блокада. 
Она тогда 
Противником велась. 
Но почему в горах 
Сегодня, без огляда, 
Терзает снова 
Страшная напасть. 
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ЖИЗНЬ ПОБЕДИТ 

Здесь был порой 
Кромешный ад. 
И думалось : Мысха:ко 
Мертв, не дышит. 
Но ночью злобный, 
Нудный треск цикад, 
Казалось, и глухой 
Услышит ... 

Под градом бомб 
Фашистских и снарядов, 
Стонала в ранах 
«Малая земля». 
Но пробивались в 
Камнях плети винограда 
И алыча, осколками 
Пробитая, цвела. 

Живое смертно: 
От микроба до кита, 
Но даже 1·ам, где 
Радиация случитсм, 
(Не дай нам бог 
Подобного греха), 
Жизнь снова победит 
И возродится. 



СОКРОВИЩА 

Цве·rы на полянке лесной, 
Шиповника алые щеки, 
Малины кустарник густой, 
Ряды приозерной осоки, 
.Листочков рябины узор, 
Войны отгремевшей воронки ..• 
Ка н: радуют жадный мой взор 
Сокровища милой сторонки. 
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НА ОПУШКЕ 

Я на опушке вновь стою. 
И обнимаю ствол калины. 
И вспоминаю молодость свою. 
И провожу опять смотрины. 

Всего лишь двадцать лет наза,zr, 
Она была, как прутик, тонкой. 
И я сегодня видеть рад 
Ее созревшею девчонкой. 

Я видеть рад ее не хилой, 
(Вспомнив о тяготах войны) , 
Над· партизанскою могилой 
У зарастающей тропы. 

Я также беспредельно рад, 
Что не видать уже надлома, 
:Который сделал некий гад, 
Или какая-то кулема". 

:К могилке вышел рыжий парень, 
Он нес лун.ошко дикой вишни. 
Взглянул я на него: не барин, 
Со мною будет он не лишний. 



ПОКЛОН ВАМ 

3а вашу храбрость 
И отпор врагу, 
За пролитую кровв 
И ваши раны, 
За подвиги на фронте 
и в тылу, -
Пон:лон вам низкий, 
Наши ветераны. 
Здоровья вам 
И воли Прометея, 
Благополучия 
И счастья в жизни. 
Живите долго-долго 
Не старея, 
На благо Коми :края 
И Отчизны" . 

47 



48 

RУРГАН 

Луга травой, 
:как бархатом, одеты. 
В лесных борах 
Пушится серый мох. 
Мне шлет :кукушка 
Из лесу приветы, 
Но я их плохо слышал, 
Будто бы оглох. 

Ибо с мюсушки 
Древнего :кургана 
я взглядом 
Всю округу поедал. 

И в красоте 
Не находил изъяна: 
Она была Земли -
Прекрасный идеал. 

А сколько :крови 
Пролито здесь было 
В сражениях 
За эту :красоту. 

Следы боев 
3емля нам сохранила 
За I<аждый городок, 
За I<аждую версту .•. 



Чтобы любовь 
:К Отчизне не мертвела, 
Чтоб в сердце не проник 

:Какой-нибудь изъян, 
Чтобы душа в делах 
Не очерствела -
Почаще поднимайтесь 

На курган ... 



ВЕТЕРАНСКАЯ 

В северном городе Коми республики 
Там, где Печора течет, 
Нашей взыскательной, грамотной публике 
Хор ветеранов поет. 

Много годочков прошло с того времени, 
Как народился наш хор. 

Хор этот -- гвардия женского племени: 
Все, как одна, на подбор. 

Ждем мы, когда будет снова приказано, 
Чтобы в столице попеть. 
Только давно уж нам, видно, заказано 
Шефов богатых иметь ... 

Мы и парадные, мы и задорные , 
Мы без печали живем. 
Сами себе, мы ведь женщины гордые, 
Песнями славу куем. 

50 



ГУДКИ 

Отдав швартовы, 
В рейс идет «Зар.я» . 

Сирена взвыла 
Над рекой надсадно~ 
Вот также больно 
Била по душе она, '\ 
Перед бомбежкой 
В городе осадном ... 

Кто пережил кошмар 
От той войны, 
До самой смерти / 
Вой тот не забудет. 
Н~ак не забудет 
Пароходные гудки, 

Гудки депо, гудки 

Фабрично-~заводских 
l?абочих буден.,, · 
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помню 

Я временем давно уже 
Согбенный человек. 
Но не забыл про голод 
Памятью отменной . 
О том, как сладок был, 
Опилочный чурек 
И даренный солдатиком 
Сухарь военный.,. 



СМЕРТЬ RA3ARA 

Вьются трепетно косьi 
На ветру у берез. 
По утрам блещут росы 
И рябит в речке плес. 

В роще иволга плаче'!'. 
И сорока трещит. 
И казак в поле скачет, 
I<ак заправский джигит. 

Скачет, сил не жалея, 
R атаману в Моздок. 
Только пуля быстрее. 
Чем его воронок. 

В роще иволга плачет. 
В небе коршун парит. 
И казак уж не скачет, 
Он убитый лежит". 

По-над Тереком веют 
Ветры жарких степей, 
O·i· холмов Просковеи 
До жилищ ишушей. 

До станиц и аулов 
Благодатной земли, 
Где война захлестнула 
Разум буйной Чечни. 
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О РАКЕТАХ 

Уходит в небо I 
Серая ракета 
Из-под земли 
Района 
Белый-Ю. 
И над тайгою 
Полыхает 
Море света; 
Как будто бог 
Послал нам 
в НОЧЬ зарю ... 
Я про «:катюши» 
Из :времен 
Военных 
За праздничным 
Столом 
Всегда пою. 
Но о ракетах 
Супер

современных. 
Петь песни 
Почему-то 
Не хочу. 



Наверно, потому, 
Что мир дороже. 
Пусть 
Маленькой, 
Но все равно 
Войны. 
И где бы 
Не была она; 

В Ираке 
Иль в Камбодже, 
Или в горах 
Афгана 
Иль Чечни ... 
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СТОЛБ 

Гудит в трубе, «поет» пурга. 
Трещат в буржуйке чурки. 
Тепло, а мне идти пора. 
И замерзать в дежурке" 

Я вышел в стужу, на крыльцо. 
И поперхнулся ветром. 
Ударил он в мое лицо, 
Как будто бы кастетом. 

Кляня сержанта и судьбу 
Пословицей крылатой, 
Я думуал: «Боже, ну кому 
Столб этот нужен полосатый. 

Ну кто позарится на скалки 
По имени - шлагбаум. 
То ж не кассеты, елки-палки, 
Где шпарит Розенбаум»" . 

Темнел в нос1и бугор, как горб, 
Пурга умчалась птицей. 
В рассвете замаячил столб 
Рубеж Отечества, граница. 

Ему я честь отдал всерьез, 
Когда с поста сменялся. 
И больше, даже в злой мороз, 
Уже пе чертыхался. 



НА СТРАЖЕ 

В тайге и в горах, 
И у флотских причалов, 
Не легок, но славен 
У армии труд. 
От бравых солдат 
До седых генералов 
Российские воины 
Службу несут. 
Они охраняют 
Родные просторы ... 
А чтобы в наш край 
Подлый враг не прошпс, 
Весь личный состав 
Гарнизона Печоры 
На страже стоит, 

:Как суворовский штьш. 
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НЕДОТРОГА 

Я: три года отслужил1 
Впереди - дорога. 
Меня дома мама ждет; 
Но ждет ли недотрога? 

Когда в армию я шел, 
Целовать не стала. 
Лишь на станции рукой 
Грустно помахала. 

3а границей я служил, 
Среди гор Афгана. 
Писем мало получал, 
Их писала мама. 

Ранен был в боях не раз, 
К счастью, жив остался. 
Три медали получил, 
С ротой распрощался ... 

Заскрипели тормоза, 
Кончилась дорога. 
На перроне мама ждет, 

С нею - неде;rрога. 



СВИДАНИЕ 

Я ждала его в саду, 
И томилась ожиданьем: 
Что случилось, почему 
Пе пришел он на свиданье? 

По У ставу - непорядок: 
Я сержант, а он - солдат. 
Выполнять приказы надо 
Расторопно, без огляд. 

Хоть санчасть не батарея, 
Шприц не пушка, не сна ряд, 
Завтра, хлорки не жалея, 

Я ему влеплю наряд. 

Будет мой миленок знать, 

(Это в назидание), 
J{a1\. на службе пропускать 
Со старшими свидание. 
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АТЫ-БАТЫ 

Аты-баты шли солдаты, 
Аты-баты на привал, 
Повстречалась им Рената 
И, как мощная граната, 
Всех «сразила» наповал. 

Не осколками стальными, 
Не взрывной тугой волной, 
А глазами озорными 
И невиданной красой." 

Сбился с шага старший группы -
Белобрысенький сержант. 
Хоть служака был не глупый, 
Не какой-нибудь там франт. 

Строй нарушился солдатский, 
Стал отряд простой толпой. 
Будто табор шел цыганский, 
Иль бычки на водопой. 

И вспотели враз затылки 
Под пилотками у всех. 
Вздох раздался громкий, пылкий,. 
Намекающий на грех. 

Ну а славная Рената 
Этим милым мальчикам, 
(Она была женой солдата), 
Погрозила пальчиком. 



RA3ARИ ПЕЧОРЫ 

Не над Доном и Rубанью, 
Над Печорой голубой, 
Над таежной глухоманью 
Слышен посвист удалой. 

Песней могут без клинка, 
Без коня и шпоры, 
Покорить вас навсегда 
Казаки Печоры. 

От лихих донских казаков 
И кубанских удальцов, 
Мы несем, не зная страха, 
Славу дедов и отцов". 

Не1· милей нам песни звонкой 
И I{азачки молодой. 
Нет милей родной сторонки 
И Отчизны дорогой. 

Песней могут без клинка, 
Без коня и шпоры, 

Покорить вас навсегда -
:Казаки Печоры. 
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С ИСАRИЯ 

Я с купола Исакия смотрел 
На Питер утром, летнею порою. 

И радостно душою млел, 

Любуясь панорамной красотою. 

3а памятником славного Петра . 

И за свинцовою Невою, 

Напротив Зимнего дворца, 

Я видел легендарного героя. 

Кто выстрелом шестидюймовки 
Потряс 20-й, сумасшедший век. 

Когда гранатой и винтовкой, 
Взял власть голодный человек. 



РУСЬ НЕ ПАЛА! 

Между Невкой и Невою, 
Как горбатый мост, «дуга» . 
и хвостом, и головою 

Воду невскую пила. 

Семицветная краса 
Долго сказочно сияла. 

И Великого царя, 

Будто нимбом, озаряла. 

Он, на вздыбленном коне, 
На граните пьедестала, 

Взглядом говорил Неве : 
«Слава богу, РусЬ' не пала 1 » 
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МУЖИК 

Вокруг Земли 
Космическая бездна. 
И нет ей ни начала, 
Ни конца. 
Сказал Гагарин: 
«Как Земля чудесна!» 
Увидев Шар 
Из иллюминатора-окна. 
Был парень он 
Простой, не светский. 
И легкой славы 
В жизни не искал. 
Летел вокруг Земли 
Мужик советский, 
Которому весь мир 
Рукоплескал. 



ПОД СОЛНЦЕМ ЮГ А 
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ПОЭТ И ГОРЫ 

К струе фонтанчика 
Припав губами, 
Не мог напиться я 
Хрустальною водой. 
Глот ал я влагу 

Жадными глотками, 

Смягчить полуденный 

Пытаясь зной. 

А жажду утолив, 
В тени каштана 

Потом блаженствуя, 
Как дервиш, отдыхал, 

И любовался 
Детищем шайтана, -·· 
Горой былинной 
С именем - Кинжал. 

Когда-то среди гор 
И бархатных долин, 
Здесь Лермонтов 
В изгнании страдал. 

Рождал шедевры 
У заснеженных вершин. 

А ныне этот край 
Поэта пьедестал. 



В СТЕПИ 

Разрумянился розовым светом 
Горизонт в ставропольской степи. 
Стук копыт резонирует ветром, 
То с ночного идут табуны. 

Rаза чки через речку степную 
Лошадей чистокровных пород, 
Rак джигиты, азартно гарцуя, 
Гонят с пастбищ на 1~онезавод. 

Я на пегой кобылке довольный, 

Rак заправский казак, восседал. 
Рядом резво, красивый и вольный, 

Стригунок белоногий бежал ..• 

И приятно, как в жизни ведется, 
Время юной поры вспоминать. 
Жаль, что детям уже не придется 

По степи ставропольской скакать 
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ОХОТА 

Стрелою несется сайгак 
По ковылевой непаханной 
Степи. 
3а ним на коне его враг, 
Прищурив глаза из-под кепи. 
В руке у врага карабин, 
Вот щелкнул, как плеть, 
Резко выстрел. 
Безжалостным был господин 
Гостивший в :Калмыкии мистер. 
Споткну лея сайгак и упал, 
В агонии дернулись ноги. 
В глазах яркий блеск угасал, 
Теперь уже мертвой •1·ревоги. 



ПРОТИВОСТОЯНИЕ 

Неслась тачанка атамана 
Мимо горящих сельских хат, 
Ревела банда зло и пьяно, 
Рыгая в адрес красных мат. 

Попали хлопцы им на мушку. 
«Максим» их яростно косил. 
Пан-атаман, прервав пирушку, 
В степь еле ноги уносил. 

Спустя неделю, с беляками 
В село ворвался атаман. 
И до смерти забил кнутами 

В плен угоди~ших партизан. 

По запорожыо смерть гуляла , 

Стонала древняя земля. 
То с революции пылала 

Огнем гражданская война. " 
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ИСТОРИЯ 

К дворцам Ливадии, 
Бахчисарая, 
Немало повидавших 
Сцен эрота, 
Князья стремились, 
Словно в кущи рая. 
И барышни 
Свободного полета. 

Тут чтили красоту 
Людей и камня. 
Червонцами ~здесь 
Посыпали розы. 
Поэ1·ов влек сюжет 
Прtщаний давних. 
[{урсистки лили 

У фонтана слезы ... 

Но вихрь войны с 
Земною красотою 
Безжалостно и 
Страшно обошелся. 
Он, не считаясь 
С жизнью и судьбою, 
Тtак дикий гунн 
По Таврии прошелся. 



Расстреливал чекист 
У роз дворянку. 

Стрелял хорунжий 

В красного еврея. 
Насиловал махновец 
Гувернантку в 

Гареме легендарного 
Гире.я: ... 

Познать историю 

Российскую желая, 

Где люди жили 
И гуманны, и жестоки. 

К дворцам Ливадии, 
Бахчисарая, 

ТуриС'l'ОВ не 
Кончаются по·1·оки . 



;2 

ПОЕТ ДУША 

Несется поезд по России. 
Под стук колес поет душа. 
Я вижу мир необозримый 
В просвет вагонного окна. 

Я вижу бархатные травы. 
И придорожные цветы. 

Я вижу нивы и дубравы 
И диво утренней зари ... 

Несется поезд по России, 
Через Урал до Иртыша. 
И увертюрою Россини 
Под стук колес поет душа, 



ПРОЩЕНЫ! ПРОСИМ 

На зарослях степной полыни. 
И на метелках ковыля, 
Пушистый серебрится иней 

И грусть наводит на меня. 

Не колосится больше озимь, 
Прощай, целинная земля. 

Мы у тебя прощенья просим 

3а то, что бросили тебя." 
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РОМАНТИК 

Ракушек створки 

Я на море собирал. 

(Следы далекой
Предалекой эры). 

Сверлил в них дырки1 
Нитки продевал. 

Готовил талисман 

Для дивной Веры. 

Она его, конечно, 

Приняла. 
И восхищалась 

Блеском перламутра. 

Потом, сославшись 

На дела, ушла 

в си.янъи чудном 

Гагринского утра. 

Хотел я вечером 

Ее позвать в кино, 

Но увидал в :компании 

Мегрела. 
Она пила с ним 

Красв:ое вино 
И от его шальиых 

У лыбо:к млела. 



И понял я, не пара 
Я для Веры. 
Мой талисман 
Валялся в урне ... 
Теперь иные 
В моде кавалеры, 
А не романтические 
Дурни. 
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ВОРЧУН 

Не привлекал меня 
Тел бронзовый загар 
Девиц на пляжах 
Диких Гудауты. 
И раздражал трезвон 
Расписанных гитар, 

Длинноволосых хиппц 

Пресловутых. 

«Пошли бы лучше в 
Горы «дикари». 
И выли бы под кайфом 
Хоть до ночи. 
Да хоть всю ночь, 
До у1·ренней зари». 
Помыслил я и ... 
Перебрался в Сочи. 

Обрел в Мацесте я 
На лето тишину. 

Предмет общения 
С хорошими друзьями. 

1-\:упил курсовочку за 

Сходную цену. 
И душу услаждал 

Свою стихами ... 



:КУРОРТ 

«:Кавказская: ривьера » 
Старый санаторий, 
Он как в ночи 
Сияющий маяк. 
Он показался: мне не 
Хуже «Евпатории». 
И не ошибся:, ведь это 
Было так. 

Влюбился: я: и в Сочи, 
И в Мацесту, 
В ноющий, свето
Му1зыкой, фонтан. 

Гулял и по бульвару, 
Где невестой, 
Блистал благоухающий 
н:аш·ган ... 

Мацеста, Сочи, Дагомыс 
И Лоо -
Жемчужины кавказских, 

Дивных берегов. 
Чтоб сердце подлечитт» 
Туда я: снова 
Опять поехать, как и 

Встарь, готов. 
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НА МОРЕ 

У жарких с:кал, 
Вдали от люда, 
На диком 
Пляже, в тишине, 
Не слыша 
Городского гуда, 
я плыл тихонько 
На спине. 

На море штиль 
И горы в дым:ке. 
Дремали чайки 
На пес:ке. 
Орел парил 
У :Каба рдин:ки. 
Маячил парус 
Вдале:ке ... 

И вдруг стрелой 
:Катран пронесся. 
И был он, 
Кстати, не один. 
Будто с:казав: 
«Чего разлегся!» 
Меня в бедро 
Толкнул дельфин. 



Я: от жары уже 

Остыл. 
И чтоб опять 
Заняться делом, 

Тихонько к 
Берегу поплыл, 

Очищенный 
Душой и телом. 
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ОБЕЩАНИЕ 

Я упивался запахом 
Цветов: 
:Китайской розы, 
Миндаля, бегоний. 
И наслаждался 
Сладостью плодов 
В тени благоухающих 
Магнолий. 

Я пил с Багратом 
Цинандали. 
Пел песни о 
Прекрасном Тбилисо ... 
Он звал: «Жду 
Снова, генацвали» . 
Я обещал: «Приеду, 
Друг-кацо». 



В АДЖАРИИ 

'Гечет прохлада с гор в долины, 
От снежно-ледяных вершин. 
Туда, где· зреют мандарины, 
В садах аджарцев и грузин. 

Где воздух чист от смога-дыма, 
Где водопады, как хрусталь. 

Где корабли на море зримо 
За горизонт уходят в даль . 

Где по лугам ползут отары, 
Пасутся мирно табуны ... 
Где, слава богу, нет пожара, 
Братоубийственной войны. 
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КОГДА-ТО 

Батумский порт 
Передо мной. 
А у причалов: 
Яхты, теплоходы. 
И чайки носятся 
Над синею волной 
Предвестники 
Плохой погоды. 

Доносит ветер 
Аромат цветов 
Из ботанического 
Сада. 
и хвойный дух 
Реликтовых лесов. 
И шелест листьев 
Винограда. 

Немало есть 
Красивых мест 
На нашей матушке
Планете. 
По я когда -то, 
Вот те крест, 
Влюблен был долго 
В Кобу ле•rи. 



ЧАБАН 

Узок гла1з, с кривинкой ноги, 
Пестрый простенький халат. 
Всю он жизнь свою в дороге, 

Скотовод - чабан-арат. 

Не любил он пышных слов, 
Уважая песнь акына. 
Он любил шашлык и плов . 
Не любил лишь господина . 

Был бедняк ему - кунак, 
Гость желанный в юрте. 

Хоть чабан и сам бедняк , 
Но был барашек в гурте. " 

Поменялись господа 
Волею аллаха. 
Только тот же гость всегда 
В юрте у казаха. 
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ГОРНЫЙ ИРТЫШ 

Зятю Игорю 

От древних ледников 
Монгольского Алтая, 
Среди гранитных, 
Поднебесных диких скал, 
Через холмы Джунгарии 
Великого :Китая, 
Иртыш былинный и 
Свободный проте~<ал. 

Он черною змеею 

До 3айсана вился. 
И, никакой преграды 

На пу'l'И не признавал. 

А в озеро попав, 

Частично растворился 
И дальше называться 

Черным перестал. 

И чтобы укротить его, 

Под Эскеменом, 
У Аблакет1<и - тихой, 
Маленькой реки, 
В борьбе с неугомонным, 

Буйным «джентльменом», 

ГЭС между скал 
В ущелье возвели. 



Но не сменил свой нрав 
Монгол строптивый, 
В ущельях Рудного Алтая 
Выл, как бес, 
Пока народ наш мудрый 
И трудолюбивый 
Не перекрыл его плотиной 
Бухтарминской ГЭС. 

И все ж, весной, когда 
Снега на солнце тают, 
Ревет всегда он, 

Словно раненый марал, 
Не1 веря в факт, 
Волнами берег сотрясая, 
Что человек его 
Навечно обузд;ал." 



Вб 

БАБУШКА ШОРА 

За горизонтом 
Погасла заря. 
Насест облепили 
Дремавшие куры. 
В сарайке устало 
Вздохнула свинья. 
Уснуло подворье 
У бабушки Нюры. 

В избе же витал 
Аромат пирогов. 
Мерцала ,лампадка 
У старой иконки. 
Молила старушка 
Сто радужных снов 
Своей ненаглядной 
Н~удрявой внучонке. 

По имени жадной 
Соседки прошлась. 
Простила долги 
Выпивохе соседу. 
Задула лампадку 
И спать улеглась, 
Всплакнув по 
Умершему деду. 



ФАНТАЗИЯ 

На фоне 
Светлоалого заката 
Стоит без шеи 
Чудо-Голова. 
Верх шлемовиден, 
А бока покаты. 
Она на землю 
Смотрит свысока. 

А конь копытом 
Роет землю 
И рве1'СЯ в бой 
На грозного врага. 
Руслан же ни гу-гу, 
Он сладIФ дремлет 

У маленького, 

Дымного кос·rра ... 

Н:онечно ж Головой 
Была копна, 
Только недавно 
Скошенного сена. 
Ну а Русланом был 
Конечно я. 
Конем - совхозная 
Кобылка Пена, 
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В ГЛУШИ 

Я с ног до головы промок 

Под теплым проливным дождем. 

Но рад был, что не душит смог, 

Как в городе моем. 

Я шел, как мальчик, босиком, 

Без сандалет и без носок. 

Был воздух чист и пах жнивьем. 

Дул свежий ветерок ... 

Я отдыхал в таких местах, 

Своей огромнейшей Отчизны, 

Где можно щеголять в трусах. 

И радоваться жизни. 



стыд 

Серо-зеленые стволы 
:Молоденьких осинок 
Всю зиму мерзли без листвы 
Вдоль узеньких тропинок. 

Стояли голышом они 
И от стыда краснели 
В присутствии густой сосны 

И благонравной ели. 

Хоть были голы все 1~ругом, 
И дуб могучий даже, 
Березки, липы с фундуком, 
l{а:к на нудистском пляже". 

И что ту'J.1 скажешь? 
Ведь давно 
Богом так заведено. 
А ему ведь нс укажешь. 



90 

НОЧНОИ ВИЗИРЬ 

Тускнеют звезды и планеты, 

Бледнеет матушка Земля, 

Не видно пламенной кометы , 

:Когда в ночи блестит Луна. 

Творец приливов и отливов , 

Лунатикам, как поводырь, 

Предме'д для песенных мотивов. 

И Солнышка ночной визпрь. 

Бледнеет ночью все пред нею. 

Но загорится лишь заря, 

Она сама, как смерть белеет 

И уплывает за моря" . 



СМЕРТЬ ПИРАТА 

По многим «плакали» 
На мачтах реи 
В пиратские, лихие 
Времена. 
Болтались в петлях: 
Воры, прохиндеи. 
«Жаль, что не вздернули 
Ни разу короля». -
Подумал грустно 
Флебустьер об этом, 
:Кляня свою мятежную 
Судьбу, 
:Когда на мостике 
Испанского 1сорвета, 
Палач накинул 
Ему смертную петлю. 
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ГОВОРЯТ". 

Ноги босы, груди голы, 
На бедре повязочка. 
Тело девицы Анголы 
Черная о:красоч:ка. 

На щеках татуировка, 

На макушке - челочка. 

На деревья лазит ловко, 

Бегает, как козочка." 

Говорят, еще недавно, 

У туземного :костра, 

То ли умбе, то ль овамбо, 

Съели белого посла . 



ВЕЧНЫЙ ЗОВ 
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О ПЕТРАРRЕ 

Он лет своих особо 
Не считал. 
Не хвастал красотой 
Своей и силой. 
Всю жизнь свою стихи 
Ей посвящал, 
Хоть не его она была 
Подружкой милой. 
Он грезил ею 

Бесконечно, 
Ее любви к себе Же 
Не снискал. 
А жизнь, увы и ах, 
Не вечна. 
Лаура умерла, но не 
Остыл накал. 
С ее он именем 

Великим стал. 
Стал асом и баллады, 
И сонета. 
Возвышен им канцон и 

Мадригал ... 
Прошли века, 
Но лучше нет поэта. 



RОЛЛЕГАМ 

Увы, наши годы 
:Как весны проходят. 
Лишь память 
О них остается. 
И I<TO-'l'O теряет 1 

А кто-то находит, 
:Как в песне известной 
Поете.я ... 
Но вы не печальтесь. 

И не унывайте. 
Морщинками грусть 
На лице отдаете.я. 
Пусть кто-то теряет, 
А вы не теряйте, 
И радость пусть с вами 
Навеr< остается. 

И сердце всегда 
На житейском пути, 
Стремясь к драгоценному 

Счастью, 
Rar< алое пламя 
Весенней зари, 
Пылает любовною 
Страстью ... 
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ВЛЮБЛЕННЫЕ 

Ты в платье летнее одета. 
Грудь украшает русая коса. 

И в озареньи солнечного света 
Твоя чарует дивная краса. 

Смотрю влюбленными глазами 

В твои неравнодушные глаза. 

Любуюсь оголенными плечами . 

И соловьем поет моя душа. 

И не унять в ней пыл .желаний. 
Не погасить .живую страсть. 

И с обоюдностью признаний 

Готовы мы на травы пасть .. . 



--
И МИЛЕЙ, И ЛУЧШЕ 

Говорят: «Красив Домбай 
По весне и летом». 
Но не хуже и наш край, 
Солнышком согретый. 

Взгляд мой радует рябина 
И морошка среди мха, 
И пахучая малина 
У крутого бережка, 

У меня в руках - лукошко, 
У нее - лукошечн:о. 
Ягод я собрал немножко, 
И она - немножечко. 

Потому, Ч'l'О больше мы 
Крепко обнимались. 
И сердечно, от души 
С'I·растно целовались." 

Пус•rь всех будет красивей 
Дивная Венера. 
Мне же в сотни раз милей 
3ыряночка - Вера. 
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ГЕНИИ 

l\ак Роз Мари -
Цветок душистых 
Прерий, 

Сосновская чарует 
Россиян. 
Она в вокале -
Сущий гений. 
Ее я слушал, 
Будто бы курил 
I\альян" , 

Ольге Сосновской 



:КАК ЦВЕТЫ 

Вы, как цветы, 
В саду Шехерезады 
Блистаете волшебной 
Красотой. 
И нам от вас нет 
Сладостней награды, 
Чем взгляд 
С улыбкой озорной. 

Но жаль, что толы~о 

На 8-е Марта, 
На день рождения, 

На Валентинов день, 
Мы вдруг раскручиваем 

Кренделя азарта 
И ловко тень 
Наводим на плетень. 

Забывчивы мы час'J.'О, 
В этом каюсь, 

Хотя стихи 
Заранее пишу. 
За всех мужчин я 

Перед вами извиняюсь, 
Но поцелуй лишь 
Только от себя дарю. 
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ГИМН ЛЮБВИ 

Весной душа поет, 
Как снегири, 
В любовных чувствах 
Распаляясь. 
Необъяснимо таинство 
Любви. 
Мы просто любим, 
Жизнью наслаждаясь. 
И в Приполярье, 
На краю Земли, 

Где не объять таежные 
Просторы, 
Мы адресуем вам свой 
Гимн люб:ви -
Очаровательные 

.:ж:енщины Печоры". 



О КРАСОТЕ 

Я: жил в горах 
Алании когда-то. 
И восхищался 
Прелестью горянок. 
Давно живу 
На Севере богато:м:. 
И прославляю 

Дивных северянок. 

Исколесил я чуть 
Не пол-Европы. 
И, 1~ак художник, 
Всматривался в лица. 
Везде свои есть : 
Евы, Пенелопы, 
Любой народ 
1-\:оторыми гордится . 

:Красивы женщины 
Повсюду и везде. 
:Кто-то - душой, 
А кто-то - телом. 
Нет некрасивых 

:>-:Кенщин на Земле 
Милы они в труде 

И между делом" . 
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В ПОЛДЕНЬ 

Охваченная сном, 
Лежит пастушка. 
Ее накрыла от 
Сирени тень. 
И жаль, что не 
Моя она подружка. 
Ведь я уже давно 
Трухлявый пень. 

Она беззвучно, 
Радостно смее1'ся. 
Грудь с левого 
Плеча обнажена. 
Над нею мотылеr<., 
:Как ангел вьется, 
Желая сесть на 
Бугорок соска. 

С листа на грудь 
Жемчужина упала 
Остаток майской 
Утренней росы. 
:Которая мгновенье 
Померцала, 
Скатившись в лоно 
Бархатной травы. 



ПОЗНАТЬ ЛЮБОВЬ 

Чтобы познать 
Любовь, нужно любить. 
Не Нефертити, 
Клеопатру и Тамару. 
Необязательно 
И августейшим быть. 
А пастухом быть 
И пасти свою отару. 

Его пастушечка 
Чудесней во сто крат. 
И может преподать 
Такой урок любви, 
Что на десятом небе 
Будет и кастрат, 
Готовый с нею 
В преисподнюю идти. 

Ведь не случайно 
Фараоны и цари, 
Порой забыв 
Благоуханные гаремы, 

Шли из дворцов 
Взахлеб испить любви 
Какой-нибудь 
Пастушечки 3аремы . 
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АНIОТА 

.Аня, Аннушка; Atпdтti -
Ты как аленький цветоче~{, 

Ты как всполохи салюта, 
н:ак весенний ветерочек. 

:Как красив твой голос нежный, 

Стан твой гибок, как лоза, 
Отражая мир безбрежный, 

:Колдовством горят глаза . 

В твоем теле три хариты 

Совместили красоту. 

И пьянят твои ланиты, 

Словно яблочки в саду ... 

Голос твой я обожаю. 
Ты поешь, как соловей. 
И добра тебе желаю, 
Будто дочери своей". 



ЖЕНЩИНЕ 

Кому наш сильный 
Мужиковский род 
Немало песен посвятил, 
Слов о любви, 
Сонетов, од? 
Тому, кто нас на 
Белый свет родил. 
- Женщине. 

Кому улыбки и 
Букет цветов, 
И вел до рублика 
Зарплата 

"!=!' " ..• 

Должны идти от мужиков 
с достоинством, 
Возвышенно и свято'? 
- Женщине. 

Кому, будь ты 
Бедняк иль господин, 
Нам не грешно 
Поведать страстно, 
Молвы не уболсь, седин: 
«Любимая моя, 
Как ты прекрасна!» 
.,...__ Женщине~ 
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СПАСИБО, БОГ 

Спасибо, Бог, что 
Ты создал 
Красотку Еву 
Из ребра Адама. 
Спасибо, 
Что за грех 
Изгнал 
Их из Эдема 
В царствие 
Бедлама. 

Был гнев твой, Боже, 
Опрометчив, 
Ведь стон 
Неведомой тебе 
Любви, 
От 'l'ex, кого 
Очеловечил, 
C·ra л вечным 
Гимном 
Грешников 
3емли. 



Ведь с той поры, 

Не убоявшись 
Гнева, 
Все продолжают 
Трепетно любить, 
И безрассудно, 

:Как Адам и Ева, 

Во имя 
Человечества 

Грещить. 
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ДИВНЫЙ: МАРШ 

Над Печорой пусть 1-сружатся вьюги. 
Пусть мороз холодит мою кровь. 
Но они, к моей :м:илой подруге, 
Никогда не остудят любовь. 

Нас влюбила река голубая. 
Гименей нашу клятву хранит. 
И всю жизнь нам, покоя не зная, 
Дивный марш Мендельсона звучит. 

Мы с Печорой сроднились навеки. 
Нас иные края не влекут. 
Наши чувства по жизни, что вехи, 
В мир любви, как и прежде, ведут." 

Наши внуки и правнуки зреют. 
Белой ночью их манит причал. 
И все так же река голубеет. 
И все так же силе~ Урал. 

Нас влюбила река голубая. 
Гименей нашу клятву хранит. 
И! всю жизнь нам, покоя не. зная, 
Дивный марш Мендельсона звучит". 



ТРЫН-ТРАВА 

Обняла меня подруга, 
Поцелуем наградив. 

И запело, будто вьюга, 
Сердце в страждущей груди. 

Слов возвышенных - не надо. 
Шепот - 1 ярче дивных слов. 

Не нужна и серенада 

Нам до первых петухов. 

Она томно, страстно дышит, 

Грудь ее обнажена ... 
Мы в раю: нам небо -- крыша, 
Наше ложе - трын-трава . 
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ИЗМЕННИЦА 

я под окном стоял 
Моей лебедушки. 
Тихонько вальс играл 
Ей на гармонюшке. 

Но не идет ко мне, 
На встречу с Юрчиком, 
А свет горит в окне 
Под абажурчиком. 

Но не идет моя -
:Краса желанная. 
Неужто впрямь она 
Непостоянна.я:. 
Неужто Снегирев , 
Дымя сигарою, 
3аворо.жил ее 

Своей гитарою". 

Что ж, пусть милус·гся 
Она с Володенькой, 
Все образуется, 
Ведь я молоденышй. 
Пойду до докторов 
Не ремонтировать, 
А первую любовь 
Забальзамировать. 



ОБМАНУТЫЙ 

Зря метишь ты, Амур, 
Мне в грудь стрелою, 

Разжечь пытаясь 

В моем теле кровь. 

Не вейся над моей 
Седою головою, 
Я сдал в архив 

Изменницу любовь. 

Стреляй-ка, сводник, 

В тело молодое. 
Мне ж недосуг уже 

Играть с тобой. 
Оставь меня 
Пожалуйста в покое , 

Пока я не огрел 
Тебн поганою метлой. 
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ИЗМЕННИК 

Чем может девица 
Утешить душеньку. 
Как может слезоньки 
Свои не лить, 
Если Иванушка 
Ее подруженьку, 

А не ее саму 
Решил люби1ъ . 

. Не ходит рыженький 
К ней под окошечко, 
Меха тальяночкл 
Уже не рвет. 
Ее разлучнице 
Его гармошечка 
Играть всю ноченьку 

Не устает ... 

С подружкой 3оены,ой 
Не будет ссориться, 
На посиделочки 

Опять пойдет 
Ее там душенька 

и успокоится, 
И лучше прежнего 

Дружка ·найдет. 



ПЕЧАЛЬ 

Будто воздушной 
Паутиной, кружева 
Твои скрывают 
Мраморные плечи. 
Вуаль прикрыла 
Твои слезные глаза . 
Сверкают тускло 
Траурные свечи. 

Скорбит твоя 
Жизнелюбивая душа. 
Но стоит ли об 
Этом горевать, 
Ч·rо девственность 
Потеряна вчера. 
Чему уж быть, 
Т9го пе миновать. 
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ЕСЛИ ЛЮБИШЬ 

Я не буду 
Сирени ломать 
Светлой, теплою 
Майской порою. 
Я не буду 
Ей боль причинять, 
Для того, чтоб 
Встречаться с тобою . 

Если любишь, 
Нужны ли цветы? 
Разве крепче 
Любовь буде1' с ними? 
Не заменят они 

Красоты 
Алых губ твоих, 
Глаз 1·воих синих . 

Очень много 
Цветов па лугу, 

Там тебя я 
Вез пафосных фраз 
Зацелую 
И страсть утолю, 

и никто 
Не осудит нас." 



ДИВНЫЙ ГОЛОС 

и «Марья МОЛЬ», 
И «Аллилуйя» ... 
Репертуар 13аш 

. Сердцу люб. 
Слетают песни 
Поцелуем 

JI иди11 Логиновой 

С Ваших прекрасных 

Алых губ. 
Ваш несравненный 
Дивный голос 
Чарует, словно 
Чудный май, 
I-Ca1< неба синь, 
Rак хлеба колос" 
Влюблен в Вас 
Весь наш 

Милый край." 
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ЛЮБИТЕ МУЖЧИН 

Пусть годы бегут, 
Как бегут поезда. 
Но вы, невзирая 
На стыки, 
Будьте милы и 
Прекрасны всегда, 
Как розы, тюльпаны, 

Гвоздики. 
Поблекнет, конечно, 
Когда-то краса, 
Но думать об этом 
Не надо. 
Что будет, то будет, 
Ну а пока 
Любите мужчин 
До упадfl ... 



НЕ СКРОЕШЬ 

Сердце, братцы, не окно. 

Настежь - не откроешь. 

Но коль любишь, все равно, 

Ту любовь не скроешь. 

Ее выдаст пылкий взгляд, 

:Как бы не таился. 

Да и люди подтвердят: 

«Мол, по уши влюбился» .. 
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ЖЕЛАНИЕ 

Одежда на тебе, словно 
На солнце тучи. 
Но не упрячешь ты 
Телесной :красоты. 
Ибо вздымаются под нею, 
Будто :кручи, 
Холмы волшебные 
Нелас:канной груди. 

Я превращусь в желании 
В весенний ветер 
И в благоухающем 
Сиреневом саду, 
Увидеть чтоб, как плоть 
Нежна и ли1~ твой светел; 
С ·гебя одежду всю 
Взволнованно сниму. 

И будешь ты мне, 
В радость и в награду, 
:Как солнце благодатное 
Светить. 
И без мифического 
Аспида из ада 
Любовь мы будем жадно, 
Словно в жажде, пить. 



В БЕСЕДКЕ 

Их руки нежно сплетены 
В беседке старенького сада. 
Тела совсем обнажены. 
Кипит в них дикая услада. 

И, будто по заказу, соловьи 
Им серенады распевают. 
Они в гипнозе от любви ... 
И ничего вокруг не замечают. 
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ДУШИ 

У женщин, что 

Обмануты не раз, 

Черствеют часто 

Души от обиды. 

И нместо теплоты 

Прекрасных глаз, 

Пустой мы видим 

Взгляд кариотиды. 

Ч1'об эти души 
Снова отогреть, 

Потребуется много 

Солнц и годы. 
Ну а поверив, бу ду·r 

Вновь гореть ... 
Такой вот наши 

:ГI~енщины пород~~ . 



ПРОХОДИТ ВСЁ 

Меня 1<0гда-то в путь 
Любовь манила . 
Исколесил я вслед за нею 
Полстраны ... 
Увы, интимная любовь 
Остыла. 
Только глаза без срокп 
Влюблены. 
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НАТУРА 

Художнику и СI{ульптору 
Нужна - натура, 

По большей части. 
Ну а мн~, 
Для написания стиха, 

Нужна - фактура, 

:Которую узреть могу я, 
Даже и во сне. 

Писать о жарком лете 
я могу зимою, 
Забравшись в баньке аж 
Под потолок. 
А о зиме могу писать и 

Летнею порою, 
Спустившись ночью в 
Стылый погребок. .. 

Но о любви писать, да 
Так, чтоб кровь вскипаля, 
Ч1·обы кружилась 
У мальчишек голова, 
Одной фаI{туры, честно, 

Буде·r явно мало. 
Эротнатура 
Обяза1·ельно нужна ... 



РУКИ И ГУБЫ 

Сказали руки: 
«Будем обнимать 
Тугую талию, 
Нагие плечи. 
И лампочки не 
Надо зажигать. 
Уютно нам и при 
Мерцаньи свечи». 

Сказали губы: 
«Будем целовать 
Нагие плечи, 
Трепетные груди. 
И нам не надо 
Лампы зажигать. 

Но лобызать мы 
Рук не будем. 
Не потому, что 
Мы надменнъ'I, 
А из-за личной 
Гигиены» ..• 
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ЛИЦЕИСТl\А 

Твои прекрасные глаза, 
В 1-соторых диr·пrй бес играет, 
И гибкий стан, что как лоза, 

И грудь, и губы - опьяняют". 

Ты I~ак Аглая, Терпсихора. 

Ты как мифическая фея. 

Ты как божественная Флора. 

Ты - гордость местного лицея. 

Храни господь тебя от мрази. 

Не дай соЙ'l'И в красе до жриц. 

И среди пошлости и грязи 

Тебя найдет пусть юный принц. 



ПЕЧАЛЬНО 

Печально очень и 
Не справедливо, 

:Когда уходит в мир 
Иной любовь. 
Не пожилых людей, 
Она им отслужила, 

А тех, чья гейзером 

Бурлила кровь. 

А тех, кого природа 

Наделила: 
Годами юнос1•и, 

Мечты, любви. 
Но в суете-сует не 

Оградила от 

Рыщущих посланцев 

Царства тьмы. 

А тех, кто не успел 

Родить детей. 
И в их продлиться 

Бренной Жизни. 
Несостоявшихся отцов 

И матерей, 
l{оторым раньше срок& 

Вышли тризны. 

125 



126 

ПРО ЛЮБОВЬ 

Любовь, что вольная девица: 
То негою вольется в грудь, 
А то терзает, словно львица, 
И не дает всю ночь усну·1ъ. 

Она и летом, и в мороз 
Ведет нас к прегрешеньям. 
Она и наших умиленья слез, 

Она и жажда отомщенья." 

До самой роковой чер·rы, 

Чтоб полнокровной жизнью жить, 
:ш:елаю вам, друзья мои, 
Взахлеб: любить, люби:·rь, любитьJ 



В МАЕ 

Алел, как роза, 
За селом закат. 
На землю наплывала 
Тьма густая. 
Пьянил меня в саду 
Волшебный аромат 
Цве'l'ОВ и трав 
Чарующего мая. 

Ласкали слух мой 
Нежные слова. 
А губы поцелуи 

Обжигали. 
Любовь нас в рай 
Неопы'l·ных вела. 

Ее последс'l'ВИЙ 
Мы еще не знали. 

И, будто по заказу, 
Соловей, 
Нам, в страсти 

Разума лишая, 
Пел песни дивные, и 

Все быстрей 
Мы удалялись в 

Rущи рая ... 
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НЕ ШУРЫ-МУРЫ 

Легко nисать стихи. 
Про шуры-муры. 
Но трудно как писат 
Их о любви. 
Всю жизнь Петрарка 
Был певцом Лауры, 
И I<ровью сердца ей 
Писал стихи свои. 

Петраркой быть 
Не каждому дано. 
Но и у многих есть 
Свои Лауры, 
И про любовь все 
Пишут все равно: 
Студент - студентке, 
А дурак для дуры. 



ВЗДОХИ 

(Эпиграмма на самого себя) 

Я не сапожник и не псих. 

Но не постиг еще Петрарки. 

А о любви пишу свой стих, 

Хоть не шедевр, но жаркий. 

Она, 1-<онечно, не Лаура. 

И я сонетов не мастак. 

Она простушка, но не дура. 

Я тоже вроде не дурак ... 

Любви все возрасты покорны. 

:Влюбленных я могу понять. 

Но вздохи у иных притворны, 

Вздыха·rь, не стих рожать, 

5 Мндая сторонка. 
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Я ЖАЖДУ 

Я взглядом глажу 
Белые колени. 
Целую взглядом 
Трепетную грудь. 
И в страстном, 
Пламенном гореньи 
:Как я хочу 
:К твоим губам 
Прильнуть. 

Теб.н: я жажду 
Видеть обнаженной, 
:Как деву Еву 
В боговом саду. 
ТаI>.ой же, как и я 
Влюбленной, 
В земную жизнь 
и ПЛО'I'И краСО'I'У. 

Теперь я знаю, 
Что такое счастье, 
Что значит боль, 
lUемящая в груди. 
и я готов 
В порыве страсти 
Даже на плаху 
За тобой пойти 



ДУРАК 

:Когда-то, в юности, Амур 
Попал в меня стрелой. 
И я увлекся среди дур 

Красоткою одной. 
Себя я умником считал, 
(Житья-бытья - мастак), 
А как влюбился, то узнал, 
Что сам большой дурак. 
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РЫБАК И РЫБАЧКА 

Черноморские волны 
Мерно лодr<.у качают. 
Ее гонит на берег 
Озорной ветерок. 
И уже у поселка, 
На рыбацком причале 
Замигал, словно свечка, 
Небольшой маячок. 

Три ведра я наполнил 

Серебристою рыбкой, 
То иде·r 1<.0сяками: 
У Анапы хамса. 
Меня женушr<.а встретИ'l' 

Благоверной улыбкой, 
Обнажив ради фарса, 
Па груди тэлеса. 

Взглядом ловко оценИ'l' 
Мой улов и игриво 

Чмокнет весело в щеку, 

Как любимая дочь. 
И бедром своим пышным, 
Не стесняясь порыва 
Подтолкнет, намекая 

Мне на страстную ночь. 



О ЛЮБВИ 

Можно ль выразить 
Любовь словами? 
Но слова бывают 
Лживы и пусты. 
Можно ль выразить 
Любовь стихами? 
Но бывают лживы и 
Пусты стихи. 
Нам любовь мозгами 
Не осилить. 
3десь бессильны 
Деньги и краса. 
Только выразить ее 
Нам будут в силе 
Страждущие тело 
И душа ... 
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МОТЫЛЕК 

Я - пылкий мотылек, 
Порхаю над садами. 
И воплощаю в жизнь 
Природный дивный дар: 
Целую страстно 
Лепестки губами и 
Jl{адно пью цветов 

Живительный нектар ... 

Rогда цветут сады 
И зеленеют травы, 
Rогда я ощущаю 
Rрасоту родной \Земли, 
hрезрев людские 
И обычаи, и нравы, 
Стремлюсь в полет 
На вечный зов любви ..• 



В ПОРЫВЕ ВДОХНОВЕНЬЯ 

В России не найти 1\шльчиш:ки, 
l{оторый о принцессе б не мечтал, 
:Который про любовь бы :книжки 
Тайком от взрослых не читал. 

А в юности 01 девушке не думал. 
Вместо цветов :куплеты не дарил. 
И много-много раз бывал угрюмым, 
:Когда взаимных слов не находил". 

В России не найти поэта, 
:Который бы любви не испытал, 
Ii:оторый бы ночами до рассвета 
Эту любовь не воспевал. 

И я, друзья, не ис:ключенье. 
Все это испытал я: от и до. 
Ц у меня в порыве вдохновенья 
Поет и сердце; и строчит перо. 
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