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Стихи 

 
*** 
 
Там, где плещут волны дикой Амазонки, 
Где гитары умолкают лишь с рассветом, 
Я забуду голос ветреной девчонки, 
Убежавшей от меня минувшим летом. 
 
Я забуду ее кудри золотые, 
Обещания похожие на сказку. 
А мулатки соком лайма налитые 
Обменяют мое золото на ласку. 
 
*** 
 
У пункта приема пустой стеклотары 
Стоит, как живой, молодой Че Гевара 
Обычно одетый, и щеки не бриты, 
На тонких губах поцелуй Маргариты, 
Не знают покоя от страстного ветра 
Торчащие волосы из-под берета. 
А мимо проходят такие девчонки. 
Их глазки быстры, возбуждающе колки. 
Он смотрит спокойно. Решимость во взгляде. 
Ему не впервой ждать часами в засаде. 
Свое восхищенье не прячут мальчишки. 
О нем они знают придумки из книжки. 
Мальчишкам, неважно какой у них возраст, 
Необходим романтический образ. 
Пожалуй, давайте вернемся в реальность. 
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Былое теряет свою актуальность: 
У пункта приема пустой стеклотары 
С портрета глядит молодой Че Гевара. 
 
*** 
 
Куда направить взгляд туманный, 
На чем остановить свой взор. 
Противен город безымянный, 
Кирпичных стен немой узор. 
Терзает душу вдохновенье, 
Но не рифмуется строка. 
Зачем писать стихотворенье? 
Кругом кирпичная тоска. 
Кругом кирпичные заслоны 
Асфальт холодный и бетон. 
Рябят нелепые балконы, 
И свет струится из окон. 
Горит зеленая реклама. 
В окне нечеткий силуэт, 
Там чья-то вычурная дама 
Ночной наводит марафет. 
 
*** 
 
Я слишком часто думаю о Вас. 
О вашей тонкой сдержанной улыбке, 
О чистоте больших и добрых глаз 
И о ресницах трепетных и прытких. 
 
Вы идеал, увы, совсем не мой, 
Но я не в силах удержать влеченье. 
Я приглашаю Вас к себе домой. 
Ответа ждать жестокое мученье. 
 
И если Вы дадите мне отказ, 
То так и быть, я распрощаюсь с Вами, 
Но, беспрестанно думая о Вас, 
Я буду жить одними только снами. 
 
В них Вы ко мне вбежите со двора, 
И в соответствии с манерой Вашей, 
Попроситесь остаться до утра, 
Сославшись на нехватку экипажей. 
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*** 
 
Где ночуют поезда подземки? 
Как тревожен их короткий сон! 
А с утра опять туннелей стенки 
И стальной визжащий перезвон. 
 
Станция одна – потом другая, 
Долгий восходящий перегон. 
Фонарем тугую тьму пронзая, 
Мчится ветром головной вагон. 
 
Рельсы – рельсы, 
  Шпалы – шпалы, 
    Стрелки. 
Снова по наклонной перегон. 
Где ночуют поезда подземки? 
Где проводят свой тревожный сон? 
 
*** 
 
Все быстрей кружится жизни карусель. 
Вьюга завывает, и гудит метель. 
Жизни улетают, словно птицы, к югу. 
Я уже не нужен ни врагу, ни другу. 
 
Хочется напиться золотой росою. 
Хочется умыться алою зарею. 
Пролететь по небу утренней звездой. 
И вернуться вовремя к завтраку домой. 
 
Поклониться солнцу, обогнать рассвет. 
Подарить любимой полевой букет. 
А потом растаять в суете дневной. 
И мечтать о лете зимнею порой. 
 
*** 
 
Нам говорят: Побойтесь люди бога! 
А бог давно уж немощный старик, 
Стоящий возле мраморного гроба, 
От мира пряча престарелый лик. 
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Нам говорят: По ваши души бесы! 
А бесам нынче разве до души? 
 
Они все пьяницы, пройдохи и повесы, 
Их пачками скупают за гроши. 
  
Нам говорят, что мы и сами боги. 
Определен нам путь на небосвод 
Но мы не боги. Разве что убоги. 
А это ведь как раз наоборот. 
 
Нам говорят, что мы и сами бесы. 
Но мы к увещеваниям глухи. 
И учим роли старой-новой пьесы. 
Размер ролей с подковку у блохи. 
 
*** 
 
Вот уходит сентябрь, 
Он уходит, беспечно смеясь. 
А за ним и октябрь, 
По дороге листвою стелясь. 
 
Только я не уйду, 
Сохраню позолоту в душе. 
На далеком пруду 
Чей-то голос звучит в камыше. 
 
Жадно внемлю ему, 
Неспособен мотив угадать, 
Строю сердцу тюрьму, 
Из которой нельзя убежать. 
 
Держит шорох листвы, 
Держит каждый озимый росток. 
А на сердце следы 
Оставляет сухой холодок. 
 
Душу травит печаль – 
Это осени красный привет. 
Все уходит, а жаль. 
Чувства тают, как призрачный свет. 
 
 
 
 



5 
 

*** 
 
Ах, если бы мне дали волю, 
Я бы летал под облаками 
И никогда б не выбрал долю 
Борьбы за равенство с богами. 
 
Ах, если б сердце трепетало 
В руках нелепого испуга, 
Иль вовсе биться перестало 
От неизвестного недуга. 
 
Ах, если б на моей могиле 
Ты зарыдала горько-горько, 
И ветры бег свой прекратили, 
И запылала красным зорька. 
 
Ах, если б черные глубины 
Меня на миг один вернули, 
И мы, подставив солнцу спины, 
Одним бы воздухом вздохнули. 
 
И я исчез бы без возврата 
И был бы рад короткой встрече. 
Моя мечта великовата, 
Чтобы взвалить Тебе на плечи. 
 
*** 
 
Любовь, которой нет, любовь, которой нет, 
Из ниоткуда шлет приемлемый ответ, 
Приемлемый ответ на заданный вопрос: 
Где можно настрелять сегодня папирос? 
 
Любовь, которой нет, любовь, которой нет, 
Раскроет, как всегда, загадочный конверт, 
Секрет былой любви, предательства и лжи, 
И спрячет от греха все вилки и ножи. 
 
Любовь, которой нет, любовь, которой нет, 
Не стоит золотых сверкающих монет. 
Не стоит трех рублей нелепая причина: 
Теперь букеты шлет тебе другой мужчина. 
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*** 

Оле С. 
 
Он увидел ее в предначертанный час. 
Заглянул к ней тайком, в доме все уже спали, 
Облаченный в роскошный, бесцветный атлас – 
Он склонился над ней – призрак черной печали. 
 
Он заметил: болезнь ей идет без прикрас. 
Худоба бледных рук, нездоровый румянец, 
Блеск огромных, горячечных, жалобных глаз, 
По подушке раскиданных локонов танец. 
 
Он подумал: какой неземной красотой 
Наделяет болезнь иногда этих смертных созданий. 
И провел исцеляющей раны рукой 
По горячим щекам, избавляя ее от страданий. 
 
*** 
   Половниковой Юлии 
Она его невольница, 
И он приходит к ней 
В тот час, когда бессонница 
Толчется у дверей. 
 
Как только солнце скроется, 
И ночь проникнет в дом, − 
Настырная бессонница 
Скребется под окном. 
 
Невольница несчастная, 
Кошмар неодолим. 
С луною безучастною 
Глядит из-за гардин. 
 
Он бродит за околицей. 
Грозит ворваться в дом. 
С развязною бессонницей 
Заигрывает он. 
 
Слышны их стоны страстные. 
Страшны их голоса. 
Но смотрят безучастные 
Святые образа. 
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Невольница без памяти, 
Белее полотна, 
Как нищенка на паперти, 
Вдруг села у окна. 
 
Едва к нему притронулась 
Слабеющей рукой, 
Как комната наполнилась 
Туманом и тоской. 
 
Исчез туман тоскующий, 
И бледный господин 
С улыбкой торжествующей 
Шагнул из-за гардин. 
 
 
*** 
 
Она украдкой оступилась, 
Ждала, что чуткая рука 
В одно мгновенье в воздух взвилась 
И удержала, и спасла. 
 
Но он убрал в карманы руки 
И шел как-бутто и не с ней, 
Зевая иногда от скуки, 
С далекой мыслию своей. 
 
Она случайно оступилась, 
И холодок пронял насквозь, 
Но чуткая рука не взвилась, − 
Они идут как прежде врозь. 
 
Ей стало ясно почему-то: 
Она не с ним, и он не с ней, 
Любовь осталась без приюта, 
Стоит у запертых дверей. 
 
*** 
 
Опять иду аллеей пятничной, 
Встречаю лица, но не те. 
В моей душе уныло праздничной 
Осталось место пустоте. 
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Кто опрокинул чашу полную, 
Чтоб кубка треснули края? 
И яд стекал на совесть сонную? 
Друзья, беспечные друзья… 
 
Они объятые предательством 
Разбили дружбы талисман. 
Осколки хрупким доказательством 
Не исцелят душевных ран. 
 
И безрассудство беспримерное, 
Увы, искрошится, как мел. 
Я должен был простить, наверное, 
Но не простил, но не сумел. 
 
*** 
 
Она меняет днем обличье. 
Ее ухмылки злой оскал – 
Неверный прикус остроклычья 
И страсти пламенной накал 
Сменяется улыбкой нежной – 
Смиренья ложная печать 
На коже бледной, белоснежной. 
Волос неубранная прядь 
Волной спадает ей на плечи, 
А взгляд почти что человечий. 
 
*** 
 
Я слышу шорох пламенных одежд 
Из лоскутков безосновательных надежд. 
Ты слышишь стон адамова ребра 
И носишь плащ из нитей серебра, 
Что подарил тебе в минувший вторник 
Аристократ. Он по призванью дворник. 
А я гуляю иногда по крыше. 
Отсюда звезды кажутся мне ближе. 
А ты летишь в надменной вышине 
И вряд ли что-то помнишь обо мне. 
Хотя я ожидал тебя к обеду, 
То было, кажется, через неделю в среду. 
Но ты с письмом отправила лакея. 
Почтенного и старого еврея 
С нелепым именем, по-моему, Роберт. 
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Он закатил глаза и протянул конверт. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
Я не читал. Развеяна надежда. 
Минуту постоял у рамы. 
Невыносимы крыши Будапешта. 
Несносны дамы. 
 
*** 
 
Я не вижу ни капли романтики 
В бесконечной страде аргонавтики. 
Я не вижу ни солнца, ни тени, 
Погибая под пылью от лени. 
Мне не надо из золота шкуру, – 
Я свою побеждаю натуру, 
Я свою побеждаю природу 
И с разбега не прыгаю в воду. 
Мне ужасно давно надоели 
И галеры, что сели на мели, 
И девичьи игривые взоры, 
И Сирен голосов уговоры, 
И ахейские пляски лихие, 
И разгул, и коварство стихии, 
Бесконечного моря просторы, 
И щитов древолобых узоры. 
Мне не надо сражений кровавых, 
Мне не надо ни левых, ни правых. 
Потому что под плесенью лени 
Места нет для такой дребедени. 
И не надо мне петь про романтику, – 
Все равно не люблю аргонавтику. 
 
*** 
 
Рыцарь в доспехе на белом коне 
Скачет и машет платком на копье. 
Дама, похоже, не рада, 
Тлеет во взгляде досада. 
Рядом стоит кавалер, 
Держит хрустальный фужер. 
Дама с пылающим взглядом 
Напиток разбавила ядом. 
Рыцарь в доспехе на белом коне 
Скачет и машет платком на копье. 
 



10 
 

 
*** 
 
Я написал тебе письмо 
И положил его в конверт. 
Но не отправлю я его, 
Пройдет, быть может, пара лет, 
И я найду его на дне 
Под стопкой книг в своем столе. 
 
И будет ясно мне тогда, 
Что мы расстались навсегда. 
Не нужным станет письмецо, 
Но я не буду рвать его. 
Я положу его назад 
И вспомню твой прощальный взгляд. 
 
*** 
 
Я запросто рифмую строчки, 
А ты лежишь в одной сорочке. 
Твой томный взгляд горит желаньем, 
Не руководствуясь сознаньем, 
Ты разом скинула сорочку, 
И я забыл поставить точку. 
Мне что-то вспомнилось из Сартра. 
Свой новый стих закончу завтра. 
 
*** 
 
Я не хочу, как дикий зверь, 
Бежать за тридевять земель, 
Искать живительный исток 
И монотонно, словно Блок, 
Читать стихи под потолок. 
 
Смотря на тощую лозу, 
Я не хочу стоять в грозу, 
Пуская горькую слезу 
По не вернувшимся друзьям, 
Как завещал Омар Хайям. 
 
Но взор, направив на восток, 
Стихи читаю точно Блок, 
Машу рукой друзьям своим, 
Как завещал Эмир Хаим. 
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Все повторяется как встарь 
И на дворе скрепит январь, 
Невидно стрелок на часах, 
Лишь рябь канальная в глазах. 
 
*** 
 
Вот как всегда играю роль 
И на листок бумаги белый 
Я лью рифмованную боль 
Своею рифмой неумелой. 
 
Я вспомнил про Твои глаза. 
Сапфиры или изумруды? 
А в них дрожащая слеза 
Разбитой вдребезги посуды. 
 
Твоей руки прикосновенье 
К моей немеющей руке – 
Все это словно наважденье, 
Всего лишь память о Тебе. 
 
*** 
 
Любовь не грела Арлекина. 
Мальвина отдалась Пьеро. 
Тут подвернулся Буратино 
И подарил ему тепло. 
 
Он отдавал тепло ночами, 
Сгорая в страсти до углей. 
И пот стекал с него ручьями. 
Шипело пламя все сильней. 
 
………………………………. 
………………………………. 
 
В очаг заброшен Буратино. 
Вот Арлекин, накинув плед, 
Сидит и мерзнет у камина. 
Любовь его не греет. Нет. 
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*** 
 
В моей душе живет усталость, 
А по соседству с нею боль. 
Я жду тебя седая старость, 
Я жду тебя седая старость – 
Бальзам на вечную мозоль. 
 
Лицо в морщинах – промокашка, 
А седина, как школьный мел. 
И не хрусталь слеза – стекляшка, 
И не хрусталь слеза – стекляшка. 
Я раздарил все, что имел. 
 
Моей душе успокоенья 
Разбита хрупкая слюда. 
А жизнь – всего продукт горенья, 
А жизнь – всего продукт горенья. 
Но я не феникс, я – вода. 
 
И потому я кличу старость – 
Бальзам на вечную мозоль. 
Пускай возьмет души усталость, 
Пускай возьмет души усталость. 
А я себе оставлю боль. 
 
*** 
Когда приедет Мефистофель 
Ко мне в карете золотой, 
Я вдруг увижу дивный профиль 
И вновь услышу голос Твой. 
 
Мы усомниться с ним не в силах 
В Твоей девичьей чистоте, 
В сердцах бесчувственных и стылых 
Жива потребность в красоте. 
 
И Мефистофель, гордый нравом, 
В груди почувствовал тоску. 
И пот течет садовым варом 
По раскаленному виску. 
 
А Ты смущенная немного, 
Сомкнув ресницы, прячешь взгляд. 
Но каждому своя дорога, – 
Я был короткой встрече рад. 
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*** 
 
Лориенбах, Лориенбах! 
Кругом алмазные цветочки. 
Не удержаться на ногах 
На узком мраморном мосточке. 
 
Лориенбах, Лориенбах! 
Мерцают слюдяные точки. 
Я забываю о мечтах, 
Черкая что-то на листочке. 
 
Лориенбах, Лориенбах! 
Какие дни, какие ночки. 
Пока колданчик на плечах, 
Но жизнь висит на волосочке. 
 
Лориенбах, Лориенбах! 
Жемчужные набухли почки, 
И серебро звенит в ручьях 
И оседает на песочке. 
 
Лориенбах, Лориенбах! 
Стоит на самом на низочке. 
Я видел все в чудесных снах, 
Но строчки просят ставить точки… 

 


