Крупинки серебра
Крупинки серебра кружатся на ветру
И в свете фонарей смеются и танцуют,
Сверкают и летят, чтоб замести к утру
Аллей и парков серость колдовскую.
И, продолжая свой шальной полет в ночи,
Кружатся в вихре, словно сев на карусели,
Ведь до чего ж бывают ночи горячи
В такой веселой, озорной метели.
И в свете ярких полуночных фонарей
Крупинки серебра заводят хороводы.
Что может сердцу быть прекрасней и милей,
Чем эта новогодняя погода?

Минус тридцать
Все чаще столь знакомые черты
Я вижу в чьих-то совершенно незнакомых лицах.
Бросает в дрожь, садится голос вдруг до хрипоты,
Как будто бы снаружи вправду минус тридцать.
И цепенеет сердце – сколько зим?
Я задыхаюсь, слезы в горле вероломным комом,
Частенько мы, забывшись, слепо Господу дерзим,
Смиряясь лишь заслышав рокот грома.
Ведь стоит лишь «О, Боже» прошептать,
И рассыпается вновь смутный образ по крупицам,
Перед тобой лица чужого ледяная гладь,
Кругом зима, и снова, снова минус тридцать.
И вроде бы на месте на своем,
А все и всё вокруг привычно буднично, как должно.
Фигуру незнакомца спешно скрыл дверной проем,
Но на душе по-прежнему, увы, тревожно.
Ненастоящих поджидая встреч,
Я вижу – что угодно может с нами приключиться.

Знакомые черты не стоит, верно, и беречь,
Всему виной мороз и те же минус тридцать.

Сніжинки
Сніжинки, що їх носить посивілий вітер
І коливає, й кружить суходолом,
Летять собі та мовчазливо мріють,
Похапки озирають світ навколо.
Народжені десь там, у янгольських висотах
Все припадають до землі жагучій,
Втрачаючи поволі свою цноту,
Забуті Богом тлінні діти сучі.
І добре, як Еол йще трохи похитає
Та хуртовину розпочне потішну,
Покаже світ від краю і до краю,
Чи піднесе навмисно трохи вище.
Й чомусь на перший погляд всі вони однакі,
Чи поодинці, чи то збившись в купу.
Насправді ж неабиякі відзнаки
Приховує морозна шкаралупа.
Усяка своєрідний візерунок має
І візерунком є сама по собі,
По вітру повз друг дружки проминають
У швидкоплинного життя жалобі.
Во мгле
Ледяное солнце, ледяной песок,
Скован холодами запад и восток.
Там, где было море – мертвенная гладь,
Мест покрытых лесом нынче не узнать.
Мир окинешь взором - все белым-бело,
Вместо капли влаги – битое стекло.
Вместо пенья птицы – под ногами хруст,
А когда-то шумный город нынче пуст.

Край, что был цветами раньше знаменит,
Ныне белоснежным саваном сокрыт.
И когда-то теплый и уютный дом
Скованный навеки под прозрачным льдом.
Солнце ледяное позабыло нас,
Не спасли молитвы в наш последний час.
Только ветер воет по пустой земле,
Только я скитаюсь в беспроглядной мгле.

Первый снег
Под звуки джаза, тихий хрип саксофона,
Вдоль нежных изгибов каналов и рек,
От Летнего сада до края Коломны
Кружится, вальсируя, наш первый снег.
Рояля звонкий смех взлетает все выше,
Красив, мелодичен и шелест воды,
Заслушавшись, ветер поет еле слышно,
И ближе ко мне прижимаешься ты.
Напев контрабаса то стонет протяжно,
То тихо бубнит себе что-то под нос,
Я вместе с тобой – остальное не важно,
Чего б ни сулил нам погоды прогноз.

Хтозна
Прийшла пора великої зими,
Коли ще запанує тут весна,
До літепла чи доживемо ми?
Хтозна…
Панує час холодної пітьми,
Чи насувається зоря ясна,
Побачимо коли ще світло ми?
Хтозна…

Навкіл епоха мовчазливої чуми,
Коли ж проллється пісня голосна,
Чи скинемо нарешті пута ми?
Хтозна…
Та стомленими все ж кивай крильми,
Хоч у кровині пір’їв білизна,
Безмаль можливо долетіли ми?
Хтозна…
Осень настаёт
Затянулись лужи тонким льдом,
На земле – листвы цветной пергамент,
И за бабьим летом чередом
Незаметно осень наступает.
Стоит только темноте в ночи
Опуститься наземь вслед за нею,
Чтоб не были ночи горячи
Ветер прилетит похолоднее.
Пронесется он по чердакам,
Распугает всех ночных прохожих,
Погостить успеет тут и там,
Чтобы не случился завтра день погожий.
Подморозит палую листву,
Пробежит он по траве зеленой,
Без мостов махнет через Неву,
Устремляясь к родине студеной.
Ветер этот всякому знаком,
И его любой в момент узнает,
Ведь за бабьим летом чередом
Незаметно осень наступает.
Черно-белое стихотворение
- Смотри, кружится белый снег,
Мерцают звезды в небе черном.
Пустой страницы белизна

Чернил ждет с трепетом, покорно.
Так с детства каждого из нас
Учили старшие – верь взору.
Ведь черен лес, коль ты в глуши,
Кругом бело, коль лезешь в горы.
Но вот ты вырос и теперь
Тебе твердят – не все так просто,
Об этом в транспорте галдят
И декламируют с помостов.
Мол, верить на слово всему, Себя не уважать, ей-Богу,
С ветрами новыми идти,
Всенепременно нужно в ногу.
А нынче, разве ты не знал?
Понятия совсем другие,
И потому отбрось скорей
По белым розам ностальгию.
Чуть позже, в полной тишине
Сидишь с невидящим ты взглядом.
И понимаешь – все обман,
Ну а тебе, что ж, так и надо!
А утром, полностью поправ
Авторитет давнишний смело,
Кричишь везде о черноте
Ромашек, сахара и мела.
Туман
Опустилось облако на землю
С тех вершин, где ангелы порхают,
Где на юг стремятся клином стаи,
И в траве замерзшей тихо дремлет.
Росами омыв от пыли стопы
Напоив живое чистой влагой
Почивает, тяжело вздыхая,
На как будто сказочные тропы.

А вокруг, ей-ей, ни зги не видно,
В мареве покачиваясь, тени,
Словно бы обрывки сновидений,
Корчат рожи, склабятся ехидно.
Только дай им над собою волю,
Лишь позволь начать им танец старый,
И тебя в объятьях кружит Мара,
Ее чарам ты поддашься коли.
Опустилось облако на землю,
В том тумане все таит загадку,
Не смотрите на меня украдкой,
Что я этим грезам молча внемлю.
Де взяти натхнення…
Де взяти натхнення у темряві буднів,
В даремності світлих, втім мертвих надій,
В безсиллі змінити хоч щось власних мрій,
Збираючи з ниви життя дні паскудні?
Де муза літає, чому не зі мною?
У вечорі стогне з зневіри душа,
Як не написав ні рядка, ні вірша,
Мов плачка сидить над чиєюсь труною.
Так тяжко без крил плисти в вирі щодення,
В байдужості тонучи, в хвилях турбот,
В потоці огидливих слів нечистот.
Хто скаже мені, де ж узяти натхнення…
Город, в котором нет тебя
Город, в котором нет тебя – пустой, холодный и заброшенный,
Сурово смотрит на меня, как будто здесь я – гость не прошенный.
Сурово смотрит и молчит, как будто знает он о том,
Что я часть сердца, часть души оставил в городе другом.
Как будто знает: где-то там, затерянный среди степей
Другой есть город, и него не станет он вовек милей.

Я жил бы сколько мне отмерено, его, как тот, другой, любя,
Но он холодный и заброшенный, ведь в нем, как прежде, нет тебя…
Сирень
Когда люди не смогут почувствовать запах сирени,
Когда не смогут больше увидеть солнечный свет,
Когда от дня вчерашнего не останется даже тени,
Станет ясно тогда, что дороги назад больше нет.
Когда на щеках девичьих поблекнет алый румянец,
Когда никто не услышит по весне трели птиц,
Когда чувства, наконец, превратятся в бесчувственный глянец,
Не останется ни для кого не перейденных границ.
Когда исчезнет последняя радуга в грязном небе,
Когда над землей поднимутся облака пыли,
Когда все мечтанья останутся только о теплом хлебе,
Все же станет неважно, кем когда-то давно все были.
Когда люди не смогут почувствовать запах сирени,
Не смогут ощутить солнечного света тепло,
Когда, наконец, уйдет из жизни последний в мире гений,
Лишь тогда я скажу еле слышно, «вот теперь все прошло».
Фонари
Холодный, стылый, как февраль без марта,
Как дом пустой без окон и дверей,
Безликий, как пустая в классе парта,
Великий Петербург без фонарей.
Они таят в себе крупицы света,
Не солнца, а совсем других светил,
Художников, ученых и поэтов,
Которых город этот вдохновил.
И долгими морозными ночами,
И в беззаботных сумерках июньских
Хранят они безропотно молчанье
Тактично, вежливо, по-петербургски.

Кому попало не раскрыть их тайны,
Вершится волшебство в янтарных бликах.
Те отсветы, конечно, неслучайны,
Что вдруг замрут, а вдруг поскачут дико.
Но разгадав однажды те секреты,
И выучив язык их на зубок
Завидев фонарей мерцанье где-то
К ним тут же заглянешь на огонек.
Послушать чтоб рассказы о героях
Да о делах давно минувших дней,
Вняв речи не изведавших покоя
Тех самых петербургских фонарей.
Маяки
Мы стоим по разные стороны
Одного и того же моря
И смотрим в глаза друг другу,
Как будто о чем-то спорим.
То ли о жизни, то ли о людях,
И о делах сердечных тоже,
Может о смерти и боли,
Даже о Боге, быть может…
Мы все время прощаем друг друга
И друг другу делаем больно.
Когда ты, порою, плачешь,
С тобой я плачу невольно.
В наших глазах не высохнут слезы
Из-за ветра, что с моря дует
Море на нас очень злится,
Море бурлит, негодует.
Ругают его, как будто оно
Разлучает влюбленных души.
Море ж ревет надрываясь:
«Я ведь бессильно на суше»!
Ветер сильный свистит, завывает,
Мы стоим все так же веками

И, глядя в глаза друг другу,
Хватаем воздух руками.
Так стоим, словно два маяка мы,
Что друг к другу льнут неизбежно,
А море все так же дико,
Море все так же безбрежно.
Невже
Невже нікому вірити неможна
У наші злі, неправедні часи,
Де майже кожний бреше так безбожно,
Що я забув, як чесні плинуть голоси.
Забув я, що таке лице відкрите,
Як виглядає праведне чоло,
Як між вовків по-вовчому не вити,
Не ранити серед людей душі крило.
Де ж ви, поети, кобзарі, пророки,
Що сіють істину не боячись,
Плекаючи її життєві соки,
Співці, що мову рідну славили колись?
Не ті, що можуть вести за собою,
А ті, що надихнуть на боротьбу
Ні вразі не відкинуть свою зброю Папір,чорнила та письменницьку журбу.
Стена дождя
Стена дождя вдруг встала между нами,
Окутав полумраком все кругом…
А где-то высоко за облаками
Мерцает ночь таинственным огнем…
И монотонность дроби по асфальту,
Как пропасть, что зияет чернотой…
А где-то небо, отливая смальтой,
Давно уже заждалось нас с тобой…
Листва, слезливо причитая в кронах,
Толпе, что разобщает нас, под стать…

А где-то красочный закат влюбленных
С улыбкою зовет потанцевать…
Так серости надежная прислуга
Украдкой поселяется в сердцах…
А где-то там любили б мы друг друга
Под небом без дождливого свинца…
Комета
Одна. В кромешной темноте.
Предначертания не ведав,
Но Божий замысел узрев.
За сотнями таких же следом.
Тысячелетья напролет.
Мимо скоплений звездной пыли.
В глухой тиши. Спеша вперед.
Душа и сердце молча стыли.
Как будто погрузившись в сон.
Надежду тщетную отбросив.
Лишь космос – нем и отрешен,
И в серебре созвездий проседь.
Чтоб промелькнуть во тьме ночной
Так далеко она летела.
И чтоб постигло адов зной
Ее пылающее тело.
Чтоб, наконец, разбиться вдрызг
Душе уставшей дать покою,
На миг взметнувши снопы брызг
Счастливая судьбой такою.
Скорее всего
Над городом тучи тихонечко плачут,
Зависнув буквально над головой.
Наверное, в жизни бывает иначе,
Вот только, скорее всего, не со мной.
Свинцовое небо в больших грязных лужах
Глухо к любой человечьей мольбе.
Наверное, все же кому-то я нужен
Вот только, скорее всего, не тебе.

Застыло живое в немом ожиданьи
И оборвалась тупая возня.
Кого-то и ждет поцелуй на прощанье,
Вот только, скорее всего, не меня.
Когда-то и дождь, наконец, прекратится
И с веток влагу отряхнут кусты.
Наверное, кто-то придет, чтоб проститься,
Вот только, скорее всего, что не ты.
Будет снова солнце сиять, что есть мочи,
Люди вернутся к своей беготне.
Наверное, кто-то скучать будет очень,
Вот только, скорее всего не по мне.
Грішити любов’ю до грошей
Ми стали за давніх сивин,
Й століттями важчала ноша
Та дужчав беззоряний плин.
На кожне наступне коліно,
Що чинно крокує у світ,
Сильніше потік цей нахлине,
Їм спадок – іще більший гніт.
Бо через цю пристрасть фатальну
І скнарий дзвін серцебиття
Під подихи й співи печальні
Без них і життя – не життя.
Без шелягів та любов – лихо,
Їх воля – найвищий закон.
Відкрито та спідтиха-тиха
Грішимо з-за них ми спокон .
Але ж і багатство на ділі
Ні з кого не робить святця,
Тож дуки таять збайдужілі
І черстві у грудях серця.
Грішити любов’ю до грошей
Усі починають з родин.
Пильнуйте щоб цього, я прошу,
Уникли і донька, і син.

Страшно мне...
Страшно мне, что Тебя потеряю
Навсегда, и уже не найду.
Как ворота библейского рая
В позабытом эдемском саду.
Я в смятеньи, ведь может так статься,
Что и ты потеряешь Меня.
Словно грешника и святотатца,
Мысли впредь обо мне прочь гоня.
Но тревожней от дум приходящих,
Что мы вдруг потеряем и Нас.
У обломков корыта сидящих,
Вижу я потерявших все враз.
Так давай сохраним же навечно
Друг для друга один одного,
Наша жизнь чересчур быстротечна,
Сохраним же мы Нас оттого.
Однажды...
Однажды захлебнувшись своей злобой
Сердце твое остановится вдруг,
И в ожидании старухи незнакомой
Не подойдет к тебе ни родственник, ни друг.
Не подойдет, чтоб поддержать в минуту,
Что для тебя растянется на век,
И на плечо положит руку почему-то
Тебе какой-то незнакомый человек.
Он ничего не скажет, не обнимет,
Ему, по сути, будет все равно,
И смерть твою он близко к сердцу не воспримет,
Как в очень скучном и затянутом кино.
И захлебнувшись в своей желчной злобе,
Когда вдруг сердце оборвет свой ход.
Поверь, ты вспомнишь все – от первых дней в утробе,
Всю жизнь свою, как пролетел за годом год.

Гей, ви!
Гей, ви, що вважають, немов вони зрячі,
А справді нічого ж навколо не бачать!
Не бачать, що там – на морозі, повсюди
Доба за добою уперто стоять,
Такі ж, як ви самі, утомлені люди,
Ніяк не ворожих зловмисників рать!
Не бачать, що вдома панують без страху,
Давно вже зробивши із вас посіпак,
Кати, що женуть, мов худобу, нас шляхом,
На обрії котрого скрута й кулак.…
Гей ви, що вважають, немов би не глухі,
А справді давно вже лишилися слуху!
Що чуєте ви окрім крику чабана,
Якому є діло лише до руна?
Країну окутала чорна омана,
Чи чуєте ви, коли стогне вона?
Не чує ніхто майже оклик скорботний,
Спрямований з серця, що дуже болить,
Нахабну ж брехню ви, навіщось, навпроти,
Почуєте чітко, повіривши вмить!
Отож, ще хвилина, і прошу я вас,
Як буде бажання, як знайдеться час,
У дзеркала будете ви наодинці,
Спитайте себе, чи ви є українці?
Наоборот
Все чаще в людях мы запоминаем должность,
Все реже мы запоминаем имена.
Все чаще на душе становится тревожно,
Все реже наше сердце мучает вина.
Все чаще шумной мы становимся толпою,
Все реже кроется за маской человек.
Все чаще личность вдруг становится изгоем,
Все реже прерываем бесконечный бег.
Все чаще взор отводим от калек и нищих,
Все реже говорим, когда нельзя молчать.
Все чаще мы не те средь прочих лица ищем,
Все реже с уваженьем вспоминаем мать.

Все чаще судим мы и чаще осуждаем,
Все реже мы бываем честными с собой.
Все чаще слепо мним, что все на свете знаем,
Все реже слушаем, крича наперебой.
Все чаще мы зовем любовью что попало,
Все реже узнаем в себе следы ее.
Все чаще много просим, отдавая мало,
Все реже не торгуем ею за тряпье.
Все чаще в жизни мы бываем одиноки,
Все реже в ней мы тщимся что-то изменить.
Все чаще мы, припоминая чьи-то строки,
Стараемся их тут же снова позабыть.
Мы неизбежно преуспели
В стремленьи лучше сделать мир,
Но, к сожалению, на деле
У всех другой ориентир.
Вижу тебя
Вижу я тебя ночью в звездном небе
И в тиши рассветной слышу голос твой.
Пасть к твоим ногам, как хотелось мне бы,
Но боюсь нарушить сладкий твой покой.
Вижу – ты паришь в небе, словно птица,
Слышу нежный трепет я твоих ресниц,
Но с тобою вновь вынужден проститься,
Как перед богиней, робко павши ниц.
Нет в нашей жизни встреч случайных
Нет в нашей жизни встреч случайных,
И не бывает случайных знакомств.
Все, кто приходят в нее беспрестанно,
Хоть навсегда, хоть на несколько слов.
Все, так уж вышло, след оставят,
Оттиск своей Богом данной души.
Кто-то открыто, другие – лукавя,

Эта – задержится, тот – поспешит.
И, год за годом, мы шагаем,
Сами не зная, куда и зачем.
В памяти лишнее дерзко стирая,
Гоним из сердца людей насовсем.
Но, временами, в водах Леты
Видишь забытый давно силуэт,
Снова всплывет в твоей памяти где-то
Тот, кого в жизни твоей больше нет.
От праздника к празднику
Жизнь катится также, своим чередом,
За буднями – будни, от праздника к празднику.
Быстрей и быстрей с каждым прожитым днем
Проносятся дни – озорные проказники.
По пыльным дорогам, шоссе, серпантинам,
То к большим городам, то подальше от них.
Вчерашний мальчишка – сегодня мужчина,
На завтрашний день, он и вовсе жених.
Неделя-другая пройдет – не заметишь,
Носить станет он золотое кольцо
Моргнуть не успеешь – и вот его дети
За руку идут со счастливым отцом.
За буднями – будни, своим чередом
Проносится жизнь в суете бестолковой
И раньше так было, и будет потом
Ведь все повторяется снова и снова.
И на закате жизни повседневной
Прошедшей в ожиданьи беспрерывном
Он в старости то восклицает гневно,
То плачет, причитая, заунывно.
От праздника к празднику, как ни крути
Спешат наши жизни по пыльным дорогам
Хоть продолжает время не спеша идти,
Но к нам оно все так же, очень строго.

Осенний пейзаж
Сереет с каждым божьим днем пейзаж,
Как будто у художницы природы
Закончилась пастель, истрачена гуашь,
И лишь простой старинный карандаш
В руке ее, неутомимой сроду.
А краски, что уже нанесены,
Тускнеют неизбежно час за часом,
И, ожидая первой зимней белизны,
Сереет лик болезненной луны,
Роняют дерева свои прикрасы.
Пускай тоскливо это полотно,
В нем есть свои, таинственные чары,
Весна прольется акварелью все равно,
Но вдохновляет лишь оно одно
Так сильно праздным привкусом нектара.
Холсты кто эти в сердце бережет
Не будет никогда духовно беден,
В пустыне знойной и среди бескрайних вод
Муз благосклонность оного найдет,
Разбив оковы и обрушив клети.
Пускай пейзаж сереет с каждым днем,
Тот карандаш пусть заштрихует небо,
Блаженны те, кто вдохновенье ищет в нем,
Внезапно очутившись с ним вдвоем
По воле лучезарнейшего Феба.
Дніпро (В кожного свій)
Старий Дніпро, підступний, окаянний лиховод
Вкраїну навпіл розділив розгульним плином своїх вод.
На лілейних її грудях розгорнувся змієм,
Тому й жити прості люди разом вже не вміють.
Він своїми берегами розділив коханих,
На братів єдинокровних напустив оману.
І хоча на картах миру широка й єдина,
Все ж розщеплена надвоє Дніпром Україна.

Старий Дніпро, премудрий, сивовусий пілігрим
Навік Вкраїну об’єднав бурхливим шипотом своїм.
Він намистом лазуровим їй прикрасив груди,
Щоб раділи і співали простосерді люди.
Берегів високі скелі зустрічі жадають,
Запускаючи у небо бризки-водограї.
Хто би карти не виводив скнарою рукою
Схід пов'язаний і Захід назавжди рікою.
О себе
Не оправдав пока что ни одной,
Из года в год я подаю надежды,
И удивляюсь сам себе порой
С наивностью типичного невежды.
Как джентльмен давно прошедших лет
Во всем стараюсь быть почти профаном,
Викторианских норм апологет,
Я – романист без одного романа.
Бреду себе по лезвию ножа,
И на ходу заглядываю в бездну;
Там – одиноко гении кружат,
Там – щелкоперы друг на друга лезут.
Спокойно балансирую себе,
Чтоб, не дай Бог, не рухнуть ненароком,
Чтоб не примкнуть ни к ханжеской гурьбе,
Ни к вечно недосказанным пророкам.
Посвящение О. Уайлду
Мы все живем, барахтаясь в грязи,
Изо дня в день, с рожденья и до гроба.
Все вместе, пешки, короли, ферзи,
В грязи богач и нищий этой оба.
Хозяин и слуга, мудрец, дурак,
Красавец и юродивый калека,
Тот, кто одет в парчу и тот, кто наг,
В грязи проводят жизни век от века.

Но если рассмотреть людей вблизи,
Различие увидеть будет просто.
Мы все живем, барахтаясь в грязи,
Иные лишь из нас глядят на звезды.
Жебрак
Здається, обличчя твоє десь я бачив,
Скажи мені, хто ти, убогий жебраче?
В якій позабутій далекій містині
У Гадячі може, чи десь в Палестині,
Хоча б пам’ятаєш, де ся народив ти?
Немає в житті більш пекучої кривди,
За ту, щоб забути батьківські пенати
Та їх на чужину за так проміняти…
Повідай, нещасний, як довго блукаєш,
Ім’я в тебе є, чи давно вже немає,
Чи ти Агасфер, невпізнаний месія?
Куди шлях тримаєш, чи є в тебе мрія?
Паломник ти є, чи тиняєшся світом,
І що ти вже встиг у бутті зрозуміти?
В очах твоїх мудрість, що нам не відома,
Чи лиш споконвічна, пригноблива втома?
Про себе хоч щось прошу розповісти!
На що він – як хочеш, знай я – то є ти…
Город шума
Город вечного шума, отборнейшей брани,
Город рева моторов в полумраке ночей.
Одинаково в полночь и утречком ранним
Оглушает и слепит мильёном лучей.
Город криков безумных и стонов протяжных,
Город музыки громкой и воя сирен.
Как под звуки оркестра он шествует важно
Среди жителей серых его серых стен.
Город смеха разгульного, тихого плача,
Город гогота чаек и собачей брехни.

Медным всадником слава вперед него скачет
Башне Эйфеля и Колизею сродни.
Город лозунгов, воплей, пустых разговоров,
Город, тонущий в сплетнях и гуле машин.
Он красив, спору нет, но вскрывается скоро Хоть особенный он, все ж из многих один.
Так бывает…
Бывает так – прекрасный сон внезапно явью станет,
Как будто явь предстала ярким продолженьем сна,
И словно бы в густом, таинственном дурмане
Она, хотя вчера была, как день ясна.
И, Боже мой, какое наслажденье ниспослал ты,
Хоть несколько часов пожить среди волшебных грез.
Как данность примет лишь неблагодарный халда
Пустыни страстный жар и свежесть вешних рос…
А после так – как будто б с небывалого похмелья
Оборотится нынче явь нелепым тусклым сном,
И на душе одно – лишь запереться в келье
Подальше ото всех, с кем словно бы знаком.
И, Боже мой, какую насылаешь ты расплату,
Существование влачить во сне за годом год.
Спеша, за разом раз опаздывать куда-то,
Покуда, сжалившись, смерть в гости не придет.
Лети
Не можеш ти вдихнути повними грудьми,
Коли довкола гомінливий натовп,
Коли у серці жаль в годину свята,
Коли пирує люд під час чуми.
І гне старезне жорно мовчки до землі,
Як наодинці з думками своїми,
Як мчимося стежинами земними,
Як часом губимо себе в імлі.

Вгамуються литаври в скронях все одно,
Тоді не стане жодної різниці,
Тоді підуть майдани і в’язниці,
Тоді й лети в розчинене вікно.
О правде
Что сказано, и что написано – все ложь и только,
А правды столь же много, сколь много и людей.
От моря лжи ту правду все защищают стойко,
Которую уместно в тот миг назвать своей.
А истина, увы, - прерогатива лишь господня,
Вот только словесами марают и ее.
Пять тысяч лет народы – как и Адам – в исподнем
Наивно продолжают пред Богом жить враньем.
Чисты еще стремления и порывы временами,
Пусть даже им и воплотиться не дано.
Но стоит лишь облечь их красивыми словами,
Как тотчас гибнет в них той истины зерно.
Куплений
Звичайно, куплений із потрухами,
Продався я, й відтоді голошу.
Немов сліпий чужими ходжу я шляхами,
Мені диктують – кожне слово запишу.
То так, лукавити нема резону.
Крім того, чи не я стогнав про те,
Пускаючи з очей скупу сльозу солону,
Що чесність слово в наші дні ледь не пусте.
Продався сам, втім, бачить Бог Всесильний,
Я не за гроші, не чортзна-кому,
Лише нудотному, безжальному сумлінню,
Та непідкупному лиш серцю своєму.

Люди
В любое суток время и при любой погоде,
Проходят люди мимо,
Люди мимо меня проходят.
Словно тени безмолвны, и шумною толпою
Люди проходят мимо,
Идут они сами собою.
Безликие люди, без имен и фамилий,
Проходят мимо люди,
Проходя километры, мили.
В полотно моей жизни вплетаясь аккуратно,
Мимо проходят люди,
Проходят туда и обратно.
Птичка
После пары дней свободного полета над землей
Птичке нужно возвращаться к своей клетке золотой.
Возвращаться, чтоб петь песни лишь за хлеб и за воду,
Песни грустные, печальные про мечту и свободу.
Заливайся птичка громче, что еще тут попишешь,
Может песню эту и твоя голубка услышит.
Может быть, когда-нибудь, устав от тоски и боли
Ты поймешь, что главное в жизни – ты сыт и доволен,
Поймешь, как глупо жизнь провесть в порхании по веткам,
Забудешь ты свою голубку и полюбишь клетку.
Приду к тебе
Но я приду к тебе, ты слышишь,
Пробьюсь к тебе сквозь времена,
И музыка вдруг станет тише,
И вдруг затихнут имена.

Приду к тебе в пыли дорожной,
Чтоб не сулил нам злой наш рок,
Открою дверь я осторожно
И тихо преступив порог,
Я подойду к тебе бесшумно,
Строптивую поправлю прядь,
Подумаю, что так безумно
Кого-то столько вёсен ждать.
Забудется все то, что было,
И вдруг затихнут имена.
Ты столько лет меня любила,
Ты столько лет была одна.
Волшебный шар
Где бы раздобыть такой волшебный шар,
Чтоб в нем ночью видеть твои сны?
За подобный исключительный товар
Серебром оплату брать должны.
Не удивишь сребром людей богатых,
На их столах оно в избытке есть.
И нужно брать с собою только злато,
Чтоб шар заветный все же приобресть.
Но ведь золото не больше, чем металл,
Хоть ценнее стали во стократ.
Шар хозяин предыдущий мне б продал
За каменьев в тысячу карат.
Нет, цветные безделушки ни к чему!
Мне волшебный шар уступит сразу
Продавец, коль в торбе принесу ему
Я кристально чистые алмазы.
Я бы все на свете драгоценности
Отдал, ни секунды не скорбя,
Чтобы в мире преходящей бренности
В шаре видеть иногда себя.

Жить мечтами
Мне говоришь, что я живу мечтами,
Мирком, что сам в порыве чувств воздвиг
Наивными, речистыми устами,
И срок его всего лишь только миг.
Что стоит лишь от них отречься слепо,
Пошире яви вежды распахнуть,
Фантазиями жить ведь так нелепо,
Мечты ведь не меняют мир ничуть.
Что я за грез своих фасадом ярким
Не в силах разглядеть ни зги порой,
А потому всегда идет насмарку,
Что делалось и делается мной.
И чем причудами себя все тешить,
Не лучше ль позабыть их навсегда,
Кого угодно сможет час утешить,
Минуты, что слагаются в года.
Мне говоришь, что я живу мечтами,
Как не признать за этим правоты?
Но я отвечу классика словами,
Знай, долговечны лишь одни мечты.
Пори року
Доконче, як на сонці сніг розтане,
Чи вслід дощу підійметься трава,
Як рясно знов заквітують каштани,
Так віть бузку у вазі – нежива.
І як духмяний чебрик неухильно
Одягне степ в свої рожеві квіти,
Так стигла морва біла чи чорнильна,
Як з гілки впаде – починає гнити.
А восени, як неодмінно клени
Палітрою розкошують в гаях,
Запізно вже, як злива ллє шалено
У поспіху худий латати дах.

І ось останнє, як із першим скипнем
Земля промерзне, мов каміння стале
Так лютий наречи бодай і липнем –
Для літепла цього, нажаль, замало…
Можешь быть
Ты можешь быть богатым, словно Крёз,
Иль, как Мидас, и ветошь обращать во злато,
Однако шепоток молоденьких берёз
Не слышать по весне в садах прохладных.
Красой пленять ты можешь, что Парис,
И выступать судьей самих богинь в награду,
Но все же, оградившись стенами кулис,
До самой тризны выводить рулады.
Умнейшим можешь быть, как Одиссей,
Считаться средь людей едва ли не Сократом,
А перед смертью, на закате жизни сей
Понять, что шел ты в середине стада.
Как Геркулес стать сильным можешь ты,
Смеясь крушить врагов, сметать, смеясь, преграды
Не замечая роз ранимой красоты
В петлицах сюртуков своих парадных.
Комплимент
Твои глаза, что зелье колдовское,
Увидишь раз – забудешь о покое.
Твоя улыбка всех опасней ядов,
Вкуси ее – другой уже не надо.
Твои ладони – сущее проклятье,
До самой смерти можно целовать их.
Твоих волос полночные каскады
Ввергают в недра Дантевого ада.
Простые комплименты опостыли,
И я засомневался, ангел ты ли?

Багатіям
Багатії товсті, їх діточки шалені,
Чи в вас людське залишилось хоч щось?
В кишені ллються гроші, як зерно зі жмені,
У серці ж і сумління не знайшлось.
Чи ви упевнені, що то не ваше діло,
Що кров тече не через той палац,
Який звели собі ви без сорому, сміло,
Зробивши з кожного майдану плац?
Звисока, на Олімпі сидячи своєму,
Не бачите то бидло унизу,
Яке існує від богів, як ви, окремо!
Про що вони бубнять, куди повзуть?..
Що їм до вас, патриціїв, панів всесильних,
Яким мільйони силу додають?
Що вам до їх життів, неначе плям чорнильних?
Немає діла, як і слід, мабуть.
Відкрийте очі, поки пізно ще не стало,
Й, оглянувши свій пишний п’єдестал,
Побачите, що мертвих тіл під ним чимало,
А зверху – ненажерливий Баал.
Тож не вдивляйтесь, коли прийдуть бідні люди,
Я вірю, що настане цей момент,
Щоб зруйнувати згнилі всі наскрізь споруди,
Й нарешті ідола розбити вщент.
Прощаясь
Нет смысла снова повторять все сказанное сотни раз.
Нет больше слов, чтоб их сказать, с прикрасами иль без прикрас.
Осталось лишь глаза в глаза, прощальные объятья,
Словами передать нельзя, как больно вновь смолчать мне,
Оставив в памяти, как сон, печаль твоей улыбки;
Как ни крути – ты мой перрон, без права на ошибку.

Нет смысла снова повторять все сказанное сотни раз,
Еще б хоть раз тебя обнять взамен ненужных, глупых фраз.
Наймити
Я – наймит, щож іще сказати?
Бо той, хто гроші заплатив,
Мені замінить рідну мати,
Ну а Господь усе мені простить.
Немає жодного вагання,
Як віддан будь-який наказ.
Хоч місяць, хоч зірниця рання,
Хоч край землі, хоч рідний ваш Донбас.
Немає правди в цьому світі,
Хіба що в шелягах вона,
Як не повернемося вбиті,
Та в зброї, поки йде іще війна.
Тому пораджу – геть зі шляху,
Допоки сам іще живий.
Нам не потрібна навіть плаха,
Щоб виправити цей недолік твій.
Я – наймит, щож іще сказати?
За батька рідного мені,
Хто щедро батракові платить,
Щоб той вбивав або ж лежав в труні.
О войне
Что ждать, когда все захотят воевать,
Ведь есть, что желать и есть, что защищать?
Тогда, непременно, найдутся враги
И зло заблестят на ногах сапоги,
Тогда и пойдет народ на народ
И царство на царство, конечно, пойдет,
Заорденятся металлом тела

И наплевать, что война нас сожгла.
И наплевать, что за точный расчет
Вновь по земле наша кровь потечет.
(2005 г.)
Коммунист и колумнист
С восторгом сдержанным о шике-блеске
Писал для глянца модный колумнист,
А в гневе праведном слюною брызжа
Строчил листовки нищий коммунист.
Один – про моду, про забавы света,
Второй – про цены на вчерашний хлеб.
Один был сыт, обхожен и доволен,
Второй был болен, голоден, свиреп.
Для одного большой тираж – забава,
А для второго – непосильный труд.
Кого в награду – камера, дубинки,
Кого – признание и слава ждут.
Но ничего не вечно под луною,
Да и под солнцем все лишь прах и тлен,
И вот народ, утративший терпенье,
Неспешно поднимается с колен.
Теперь один – звезда газет, журналов,
Второй же комкает измятый лист.
Стал колумнист вдруг ярым коммунистом,
А модным колумнистом коммунист.
Коломной
Пройтись сейчас бы, взяв тебя за руку,
По старым улицам Коломны не спеша,
Пройтись и хоть на миг, развеяв скуку,
Услышать, как поет моя душа.
Пройтись с тобой по улицам, воспетым
Поэтами минувших славных дней

По переулкам, не бывала где ты,
О, муза давней юности моей.
Пройтись вдоль храмов, красоты чудесной
И вдоль домов, познавших блеск и нищету.
С тобою, мне доселе неизвестной
По улицам Коломны я пройду,
По улицам, что манят, как магниты
По закоулкам, что захватывают дух.
Вдоль больверков каналов знаменитых
Вдоль рек, чей шепот так ласкает слух
Пройдут плечом к плечу два человека,
Чтоб все, что было, вдруг растаяло, как дым
По мостовым, что помнят поступь века
Под небом неизбежно голубым.
И старую Коломну покидая
С тобой на Поцелуевом мосту стою
И наши пальцы я переплетаю,
Взяв твою нежную ладонь в свою.
Обожнюю
Обожнюю, як вітер в спину,
Або з гори навперегони,
Як злива за віконцем хлине,
Чи хмари понад морем ринуть,
Й за обрієм веселі передзвони.
Обожнюю як крила руки,
Розкинувши сміятись вголос,
Коли стихають зайві звуки,
Сердець зрадливі перестуки,
На теплих скелях грітися, мов полоз.
Обожнюю, як серед ночі
Плисти з відкритими очима,
Над степом море як рокоче,
Чи над ланами спів жіночий,
Та у віршах красиві, добрі рими.

Она
Она сладка, как горький шоколад,
Красива, словно древняя икона,
Близка, желанна, как эдемский сад,
Сияет, будто чешуя дракона.
Спокойна, словно предрассветный сон,
Мила, как в джунглях черная пантера,
Сквозь пальцы утекает, как шифон,
И опьяняет, как вино на дне фужера.
Как жизнь мудра и добрая, как мать,
Веселая, что нимфа озорная,
Другой такой вовек вам не сыскать,
Другой такой и я, увы, не знаю.
Бахус
Поэта чертов Бахус друг лукавый,
Искусней Аполлона струны бередит,
И восседая на престоле в сумраке дубравы
С улыбкой приглашает отдохнуть в тени ракит.
В венце из спелых, виноградных гроздьев,
В его оркестре – шум реки и пенье птиц.
Чуть свет – стихи и песни чередою на помосте,
А ближе к ночи – танцы в диких отсветах зарниц.
В его веселой свите места хватит
Печальному ваганту с лютней и шуту,
Простому люду ровно как высокородной знати,
Любому, что на праздность променяет суету.
Вокруг него – сатиры, нимфы, музы
И козлоногий Пан заводит хоровод,
Вот только песни их куда страшней, чем взгляд Медузы,
Ведь по пятам за ним проклятье Герово бредет.

Повернуся
Із Евром я світанком тихим
До тебе повернуся знову,
Пройдуся пішки, та собі на втіху
Із рідним містом заведу розмову.
Через мости, що наче брами,
Уздовж Дніпра по скверам світлим,
Проспектом, і петлюючи дворами,
Що тутешньому люду вкрай обридли.
На Хортиці пройдуся босий
По теплому піску поволі,
Тонкими стежками між старих сосен,
І далі – вдовж таких знайомих колій.
І попри примхи долі злої,
Попри увесь розбрат та свинство
До вулиці, на просторах якої
Моє навік зосталося дитинство.
Приют поэта
Ржавчина старых одноглазых фонарей – как на меди благородная патина.
Как блестящего мелкого жемчуга нить, вся в рассветной росе паутина.
Словно прекрасные музы античные в небесах звонко птицы, порхая, поют,
А витая скамейка в солнечном месте, чем не поэта желанный приют.
Стрекотание кузнечика вдалеке повторяет звук хода секундной стрелки,
Все заботы становятся так далеки, все проблемы становятся мелки.
Нежный, дурманящий бархатцев аромат гораздо приятней
парфюмов бесценных,
А этот древний и неухоженный парк более свят покоев священных.

Неспокій
Безсонні ночі, пречуття глибокі,
Катує серце, душить нас неспокій.
Тремтить душа, ось-ось прогірклі сльози
На волю випурхнуть з-за маски,
Сплутує руки намертво, мов лози
Та кине – сподіватися розв’язки.
І в той же час – жене нас батогами,
П’є кров і ще стає сильнішим,
За кращими полює поміж нами,
Немов голодний розлютований вовчище.
Та ось він – муза чи крилатий янгол,
Несе за обрії вишневі,
Кружить серед зірок у ритмі танго,
Безсмертя він нектар несе митцеві.
Ми йдемо та не спинимося поки
Штовхає в плечі нас отой неспокій.
Посвящение Дж. Клапка Джерому
Ни лавры на уставшее чело,
Ни тернии в венце давно иссохшем,
Все, что еще грядет, и что уже прошло,
Все, что так мелко, буднично и пошло.
Ни стужа, ни весенняя капель,
Ни осени печальные мотивы,
В тяжелой буйной голове звенящий хмель,
В распахнутых оконцах вид красивый.
Ни ветер дальних странствий в волосах,
Ни сад с беседкой, лозами овитой,
И вся Титании волшебная краса,
И Оберон с его веселой свитой.
Ни слышный еле-еле шепот муз,
Ни самых важных слов, в устах застывших,
Вся сласть амброзии, нектара пряный вкус,
Вся страсть, что делает наш голос тише.

Ни сумерки, что бродят по меже,
Ни пышные хоромы полны света,
Четыре лишь стены, да и любовь в душе Вот все что требуется нам, поэтам.
Мой город
Родной мой город не похож на Ниццу
На Прагу, Монте-Карло или Рим.
Но и они не смогут с ним сравниться
Пейзажами и небом голубым.
Родной мой город лишь один из многих
Таких же точно сотен городов,
Но знаю я, не в Рим ведут дороги,
А в те места, где был родной мой кров.
Родной мой город не такой, как прежде
Он потускнел, не манит красотой,
Но в глубине души живет надежда,
Что он вернется, город мой родной.
Якби...
Якби колись хоч хтось сказав мені,
Що я в розкрите посеред зими вікно
Побачу те, що в ці побачив дні,
Повірити у це не зміг би все одно!
Що і без того вбогий мій народ
Слухняний і покірний вище міри
Позичить силу у весняних вод,
Рішучість у пораненого звіра.
Як проти наймитів цей звір піде,
Що кров свою проллє на землю рідну,…
Нерівну битву першу поведе,
Дай Бог, щоб не даремну та безплідну!
Що опір нададуть їм не брати,
Лише оскаженілі пси ворожі,
Та люди, що існують без мети,

Й майбутнє розторговують за гроші.
Якби колись хоч хтось сказав мені,
Яка жорстокість буде жити в їх серцях,
Не спав би ночі я, не спав би дні,
Збиваючи братів, немов до цвяха цвях.
С недавних пор
Так повелось с недавних пор,
Хотя меж пальцев парк веками вьется нить,
Дикарь, с родных спускаясь гор,
В невежестве спешит всех обвинить.
А распоследний фарисей,
Уста чьи, источая кривды горькой яд,
Хоть и пророка – без затей
Лжецом кого угодно заклеймят.
Распутник поучать спешит,
Желая обратить всех грешников в святош;
Убийца ж горестью убит,
Обагренный зажав в ладони нож.
Кто на руку не чист из нас,
Позарившийся на добро чужое, вор
Расскажет всем, украв тотчас,
Ведь так уж повелось с недавних пор!
Перший вірш
Одне життя і тільки декілька сторінок…
Без ліку відчуттів та помислів чимало,
Земля родюча, що повік для нас співала,
Малечі повна хата і одна країна.
Одне життя та лиш рядків чомусь не досить…
Цупке коріння з-під Херсону, з-під Полтави,
Струмини балок та степів духмяні трави,
Солоний вітер і весняні чисті роси.
Одне життя, а ще дорожче кожне слово…

Родина, пісня про рушник, гніздо лелече,
Сріблястий посміх та відкриті сонцю плечі,
Вірші складають лиш вони та рідна мова.
Оземь
И те, кого сердце до неба возносит,
До звезд все равно не достанут вовек.
Вы снова что силы ударитесь оземь,
Недолго парит в облаках человек…
И крылья сломав при ударе о землю,
Отмыв от одежды засохшую кровь,
Вы, шепоту сердца доверчиво внемля,
Возьмете разбег свой бессмысленный вновь.
Еще раз упав, вновь найдете вы силы
На новый разбег и на новый полет,
Насколько бы больно вам падать ни было,
Надежда наивная в сердце живет.
И после паденья его проклиная,
В слезах собирая его по кускам,
К мечтаньям вернетесь, уж я это знаю,
Ведь не сосчитать, сколько падал я сам.
О народе
Когда народ потребует достатка,
Не для себя – хотя б для внуков и детей,
Сильней на его шее станет хватка
Патрициев, а жизнь его еще бедней.
Когда народ услышать правду хочет,
Что разорвет хотя б на миг кромешный мрак,
Чернее станет ложь безлунной ночи
Вокруг доверчивых, наивных бедолаг.
Когда народ, заламывая руки,
О справедливости хоть капле вопиет,
Не преминут безропотные слуги
Карать построже за грехи своих господ.

Когда народ с прошеньем приползает,
Чтоб выторговывать свободы хоть глоток,
Его уже принять земля сырая
Готова, коль он нищ, обманут и убог.
И лишь когда народ тот крови жаждет,
Его почти что невозможно напитать
Горячей плотью собственных сограждан,
Такой уж у того народа нрав и стать.
Волі
На Заході й Сході,в селі і у місті,
І навіть в лісах, між пожовклого листя,
На вулицях, вдома і в чистому полі
Немає її, української волі.
У грудях, в очах, у зажатих долонях,
В Карпатах, в Криму, у Полтаві, в Херсоні,
У шахтах Донбасу, в цехах Запоріжжя
Шукав волю я, може, хтось її знищив?
Між сотень проспектів, в мільйонах будинків
Без сну і без їжі, без перепочинків…
Шукав волю я. Може, десь її вбили,
Та в лісі, роздягнувши вщент, схоронили?
Чи як Прометея скували в кайдани,
Хижак щоб клював незагоєні рани?
Дітей своїх кинула, поки ми спали?
Та через кордон її не пропускали…
Чи пущені кулі чиєюсь рукою
Потрапили в очі – зробили сліпою,
І ходить вона у сльозах поміж нами,
Доньками невпізнана або синами?
Або ж схоронилась, допоки бандити
Не скінчать нарешті країни кров пити?
На Півдні, на Півночі, в небі, у морі,
В палаці у кожному, в кожній коморі,
В церквах і лікарнях, в Грушках, на Подолі

Не зміг я знайти української волі.
І я зрозумів, вона просто легенда,
Така ж як і віра, надія, любов.
Лунають у серці шаленим крещендо,
Як хтось заглушити їх спробує знов.
Посвящение Дюма отцу
О Боже, мы от замыслов Твоих далёки,
Как смрадные от рек прозрачных стоки.
Творения, что божий образ им дарован,
Доказывают это снова, снова.
К смертоубийству страсть, увы, в людской природе,
Все реже демиурги в мир приходят,
А гордость тех, кто ничего создать не может
Лишь к разрушенью сводится, о Боже.
Рибаки
Своїми бачив я очима –
Сиділи якось у ріки
З руками та обличчями брудними
Сумні, голодні незнайомі рибаки.
Я підійшов, спитав їх чемно,
Що з ними трапилось таке?
Вони мені – Рибалити щоденно
Руками голими то діло нелегке!
Вдивився я, - а вудка як же,
Із нею чи не більший влов?
- Тож буде гірше,і ніяк інакше!
Вони сказали.
Я всміхнувся та пішов.
Бо тим, в кого немає до життя вимог,
Ніхто не допоможе, навіть Бог.

Под барабаны летнего дождя
Под барабаны летнего дождя
Придешь ты вновь, чтобы украсть мой сон
И ночи до утра страдаю я,
Как будто снова без ума влюблен.
Придешь – как раньше, не предупредив,
Не позвонишь ты мне и не напишешь,
Но губы шепчут вместо «Уходи»
«Прошу тебя, побудь со мною, слышишь».
Придешь ты не крадучись, словно тать
А смело, как богини лишь идут.
Придешь, чтобы на ухо прошептать
Лишь пару строк, что спать мне не дадут.
Лишь два-три слова, больше ничего,
И тихо сидя на краю кровати,
Плодов ты ждешь смятенья моего
И исчезаешь, стоит записать их.
Придешь, чтоб быть со мною до утра,
Придешь ты, чтобы в дар принять мой сон,
Как будто попрощались лишь вчера,
Как будто снова я в тебя влюблен.
Портрет осени
В галерее парка – осени портреты:
В платьице нарядном горчичного цвета,
Туфли изумрудные муравы на ножках,
Первый золотистый клен как будто брошка.
Как бывает часто в эту пору года
В шали васильковой высокого свода.
На щеках румянец раннего заката,
Ветерок разносит аромат муската.
От берез белесых с личиком лилейным,
Ходит по тропинкам в тишине аллеи.
Черно-серебристая будто пояс ковка
Талию объяла боязно, неловко.

Рдеет словно бусы на ветвях рябина,
Отливая ярче ценного рубина.
В галерее парка – осени портреты
Сменили полотна ушедшего лета.
Подарок
Прошу, напиши мне свой адрес почтовый,
Чтоб скромный подарок отправил я снова.
Подарок простой, в упаковке неброской,
В невзрачном дешевом конвертике плоском.
Подарок чудесный, подарок особый,
Высокой, я смею надеяться пробы.
Подарок на память, чтоб нежно хранила…
Давно все готово – конверт и чернила.
Свой адрес почтовый, прощу, напиши –
Отправлю тебе половину души.
О ненависти
Как любят ненавидеть люди!
Сильней гораздо, чем любить порой,
И потому так рьяно они судят,
Чтоб этот оправдать порок ужасный свой.
Чтоб жертву, осмотрев пристрастно,
В греховном уличить хоть чем-нибудь
И своему вердикту сообразно
Уже сурово на преступника взглянуть.
Сокрытые найти мотивы,
Коварный замысел в дрожаньи рук,
Быстрей способны лучших детективов
Такой вот странный человечества недуг.
Шагают люди строго, чинно
Коль ненавистью скованы одной
Кто знает, в чем ее первопричина
Этой болезни, дикой, безрассудной, злой.

Любить – по сути, каждодневный
По сути рабский, бескорыстный труд
Гораздо проще быть, как те, что гневно
Своей лишь ненавистью желчною живут.
Ватноголовий
Як солодко і легко вікувати,
Й самим собою дуже втішно бути,
Коли цукрова сніжно-біла вата
У голові, замісто сірої отрути.
І на тому охайному горищі
Царює спокій та порядок повний,
Нема його нічого в світі вище,
Тому й господарю так добре, безумовно.
Ніщо не копошиться в тій коробці,
Не лізе із клітини хижим змієм.
Дівчата раді і веселі хлопці,
Як з цукру ватою розжитися зуміють.
Життя вперед само тебе посуне
В твоє майбутнє світле і чудове,
Коли за хвіст ти ухватив фортуну,
Коли ти з перших пелюшок ватноголовий.
Солнце в кронах
Мелькает солнце в кронах тополей,
А в теплом воздухе почти висят пушинки,
От пенья птиц и сердцу веселей,
И хочется свернуть с дороги на тропинку.
И хочется лишь надышаться всласть,
Лишь сесть в тени, спиною к дереву прижаться,
У самого себя минуточку украсть,
И, запрокинув голову назад, смеяться.
Руками трогать свежую траву,
Легонько дуть на белые комочки пуха,

Чтобы внезапно, как по волшебству,
Шум мегаполиса не смог достигнуть слуха.
Мелькает солнце высоко в листве,
А я иду, как по привычке, шагом быстрым,
Но мысли и мечтанья в голове,
Переливаются, как грани аметиста.
В деревне
Тоненькой ниточкой тянется к небу
Сказочный полупрозрачный дымок,
Будто от свежего, жаркого хлеба,
Кличет и манит на милый порог.
Там у печурки, свернувшись дугою
Спит, точно барин, большой важный кот.
Словно воркуя с кривой кочергою,
Тихо, протяжно сопит дымоход.
Вьюга прилежно дорожки заносит,
К вечеру ближе крепчает мороз.
Ветер шумит, и впустить его просит,
А снеговик за окном чуть подрос.
Чинно скрипят у печи половицы,
Молча собралась вокруг ребятня,
Послушать чтоб сказочки да небылицы…
И с дымом их смех уплывает, звеня.
Останній вірш
Подалі від охопленої вогнем вітчизни,
Подалі від обпалюючої крила спеки,
Поки ще не безглуздо, і не зовсім ще пізно,
Із журбою на серці відлітають лелеки.
І на луки оглядаючись, що звали домом,
На свою вежу водонапірну з гніздом пустим,
Мовчазливі й нещасні залишають знайомі
Ті степи, що над ними коливається дим.

Подалі від ошаленілих с жиру крадіїв,
Що вже згубили благословенну землю нашу,
Як не згубив би певно й люципер, якби схотів
Підсунути людині повну злиднів чашу.
Подалі від охопленої вогнем вітчизни,
Подалі від обпалюючої крила спеки,
Поки ще не безглуздо, і не зовсім ще пізно,
Назавжди з України відлітають лелеки.
В преддверии грозы
В преддверии грозы
затихло все в смятеньи,
В горячей духоте
и время замерло.
И столькое внезапно
утратило значенье,
Ведь и сегодня
вдохновенье не пришло.
И я сижу который день
в тупом уныньи,
Себя украдкой
в грязном зеркале коря,
И чувствую, как сердце
мое тревожно стынет,
Души моей
как тяжелеют якоря.
И ноет в глубине
протяжным воем рана,
И подмывает
в омут ринуться меня.
До тошноты круженье
видений диких, странных,
Проносится во мне
крича, гремя, звеня.
И остается только
слезно молить Бога,
Чтоб разродился
поскорей небесный свод,
Оставила чтоб сердце
несносная тревога,
Но небо горячо,
и дождь никак не льет.

Семь тысяч слов
Семь тысяч никому не нужных слов,
А сколько же еще безумно алчет
Покинуть душный, неуютный кров,
В котором с каждым днем теснее, жарче?
В котором вечный разномастный гам
И толчея, как в древнем Вавилоне,
Не выстоять его сырым стенам Неистов нрав тех слов и непреклонен.
Любые им оковы нипочем,
Не сдержишь их безумные порывы,
Им можно быть слугой иль палачом
Пока они в остроге своем живы.
И можно заглушить их голоса,
Обагрить зачерствелые ладони,
А можно стать рабом, как стал я сам,
Что под ярмом чужим чуть слышно стонет.
Семь тысяч слов не нужных никому,
А сколько их еще кишит под кожей,
Но все ж по разуменью моему
Их убивать создателю негоже…
Таврія
Нажаль її я бачу лиш на фото
Та іноді, коли, заплющивши повіки,
Лице я підставляю вітру і спекота
Пахне ураз її повівом диким.
Квітучих маків полум'яні губи,
Гарячого піску долоні шовковисті.
За небокраєм щось шепоче морем люба
Й наспівує акацієвим листям.
Волосся наче повечірні хвилі,
Нічного неба смолянисті очі.
В її обіймах, в полуденному горнилі,
Десь поодаль цикада все стрекоче.

Лишає на щоках солоні бризки,
Чи то лише моя докучлива скорбота…
Я відчуваю, що вона настільки близько,
А бачу тільки іноді на фото.

Баллада о ваганте и ангелах
Изношенный сюртук, на шее грязный бант,
В руках клюка, а за спиною лютня.
Таким предстал в ночи передо мной вагант
У яркого костра на перепутье.
В таверне тесной, душной, грелся у огня,
И в ней, как нынче помню, полно люду.
Давно почили все вокруг, кроме меня,
А публика была там отовсюду.
Храпел, как боров, на скамье в углу монах,
У ног его лежал послушник юный.
Седой алхимик, заблудившийся впотьмах,
С дороги сбившийся в ночи безлунной.
В блестящих белых латах рыцарь молодой,
Разлегся на столе дубовом пьяный,
С ним рядом верный паж с кургузой бородой,
Зато с физиономией румяной.
Паломники лежали прямо на полу.
Цирюльник, мукомол, торгаш, сутяга
Сопели мерно в дальнем от меня углу,
А у дверей свернулася дворняга.
Спал и хозяин, краснощекий весельчак
У бочки, что была с ним формой схожа,
Под ухо подложив огромный свой кулак,
Устроившись на шкурах, как вельможа.
И вот, завидев дым, идущий из трубы
Иль пляс огня, что виден был сквозь щели,
Годами странствуя дорогами судьбы
Забрел сюда один из менестрелей.

Он не был молодым и не был стариком,
Красавцем и уродом тоже не был.
Тотчас почудилось, вагант сей мне знаком,
Таких не принимает ад и небо.
Остатки дремы вдруг покинули меня,
И я призвал его поближе жестом,
Чтобы испить вина, погреться у огня,
Послушать, как попал он в это место.
***
С вином ему я теплым кубок протянул,
И, осушив его вагант за раз,
Присел к огню и грустно в темноте вздохнул.
Послушайте и вы его рассказ.
***
Мне отчий дом — прекраснейшее место.
Поля, леса, дороги, города
От Лемберга до самого Триеста
Меня влекли к себе почти всегда.
Я в жизни много исходил путей,
Немало видел, слышал куда больше,
Но повести печальнее моей
Не знают ни во Франции, ни в Польше.
***
Так начал миннезингер тихий свой напев,
Как будто, пальцами касаясь струн,
Красивую балладу пел для юных дев,
Как будто сам он стал внезапно юн.
***
Прекрасно знают все, - продолжил он,
Что ангелов с небес ниспосылают.
Тех, кто в грязи, и тех, кто вознесен,
Они испытывают, искушают.
Кого сбить с толку тщатся испокон,
Другого на путь правды наставляют.
Я знаю это все не понаслышке,
И не плету тех басен, что слыхал,
Не расскажу прочитанное в книжке,
Ведь я и сам тех ангелов встречал.
Давно то было, много лет назад,
Я жил у замка в бюргерском поместье,

Был молод и, конечно, глуповат,
И грезил о хорошенькой невесте.
Мне мир тогда казался необъятным,
Покоящимся мирно подле ног,
Горел во мне талант и, вероятно,
Петь даже при дворе тогда б я смог.
Но как бывает с каждым и не раз,
Стареющей насмешницей судьбою,
Что подношенья бережет для нас,
Мне было суждено совсем иное.
Так вот, однажды в середине мая,
У озера средь полевых цветов,
Мне встретилась пастушка молодая.
От счастья воспарить я был готов.
То белый ангел был, теперь я знаю,
Была она прекрасней всяких слов.
От ясных глаз, словно морская гладь,
И локонов ее златых доныне
Как будто подле вижу их опять.
То закипает в сердце кровь, то стынет,
Как жители села, была проста,
Зато мила, открыта, незлобива.
Смиренный взор и скромные уста,
Были прикрасой девы молчаливой.
Она, по счастью, все ж не Эвридика,
А я, по счастью, все же не Орфей,
Открыв сердца друг другу поелику,
Домой вернулся с нареченною своей.
Ее краса пленила всех в округе,
Хотя была она для всех чужой.
И за какие, думал я, заслуги
Она меня любила всей душой?
Я реял выше гор и облаков,
Не мог поверить счастью своему я,
Не знал, как мне благодарить богов,
Что ниспослали девицу такую.

Но вот пришла пора дождей и гроз,
Мы были счастливы, но бедны сильно.
Забросив пенье, взялся я всерьез
Вести торговлю с Краковом и Вильно.
Дела пошли удачно, как всегда,
Когда возьмешься ты за них голодным.
В работе тяжкой мчат себе года,
Коль не свезло родиться благородным.
Но перед вами я готов божиться,
Корить фортуну было бы грехом.
И пусть тотчас под землю провалиться,
Но мне способствовал успех во всем.
Из одного конца страны в другой,
А то и вовсе в чуждые края
Лежал в пыли в те времена путь мой,
Когда известным торгашом стал я.
В родных краях добился я почета,
И с милою своей в согласьи жил.
Но в глубине души терзало что-то,
Да так, что отчий дом мне стал не мил.
А в городах, как в чане жизнь кипела,
Бывало, часом, и не продохнуть
Одни несутся мимо очумело,
Те – тащатся, не торопясь ничуть.
В тот день горячий август мостовыми
Маршировал, как с войском Ганнибал,
И ангела глазами я своими
У церкви святой Анны увидал.
И вот еще одна усмешка рока Обителью избрал обычный дол
Хранитель мой, где небо так высоко,
А искуситель – сумрачный костёл.
Ее волос каскады с жемчугами
Затмили б полуночный небосклон,
Своей красой соперничать с богами
Могла б она, коль был бы в том резон.

Очей ее не видел бедный Данте
И знать не мог, насколько черен ад,
А все же никакие бриллианты,
Как те глаза волшебно не блестят.
С ней рядом лебедь – жалкая гусыня,
А речи королев – нелепый вздор.
И встречей с черным ангелом-графиней
Подписан был мне смертный приговор.
Куда мне с благородными кровями
Якшаться, только неуёмный нрав
Непонимающе пожал плечами,
Рассудка зов презрительно поправ.
Как будто после душных казематов
Парил я от зари и до зари,
А моя муза, что была распята,
Воскресла и запела вновь внутри.
Тем песням позавидовал Петрарка,
Когда бы их услышал невзначай,
Поняв – его мадонна, что свинарка,
Каким эпитетом ее ни величай.
Один лишь Дьявол знает, сколько лет
Был пьян я благосклонностью кумира,
И, преступив очередной обет,
Как перед казнью пил вино и мирру.
Возненавидеть разве можно даму,
Чей грех лишь в том, что ты ей нелюбим?
И я к дворцу графини, будто к храму
Спешил, что на поклон мощам святым.
Но, как-то раз, устав от моих песен,
Не одарив улыбкою своей,
Сказала, ей отныне интересен
Другой, такой же сладкогласный соловей.
Я тотчас же покинул этот Сдом
И поспешил в объятья своей милой,
Вот только в наказанье отчий дом
Меня встречал лишь свежею могилой.
***

Ваганта голос долго таял в тишине
Вокруг почти погасшего огнища,
Он был здесь наяву или приснился мне?
Не знаю я, безумный ли он нищий,
А может просто проповедник пилигрим,
Или монах, что не поспел к вечерне
Не довелось мне даже распрощаться с ним С рассветом его не было в таверне.

