
РОССИЯ 
 
 
 
Света белого пригожего 
Оставалось чуть на донышке, 
По полям, по бездорожею 
Покатилось Красно-Солнышко, 
Покатилось по окраинам, 
Вдоль дорог совсем не хоженных, 
Мимо бури неприкаянной, 
Тварей божих-нетревоженных. 
И уже над океанами, 
Над простором моря синего, 
Над другими светит странами, 
Но не так, как над Россией. 
 
Бурлит океан и плещется, 
Летит из-за гор Птица Вещая 
И хочет она слово вымолвить, 
Давно нам пора ее выслушать. 
 
Просыпайся же ты, русский языческий Бог, 
Проснись и помирись с православным Христом, 
Вам вместе спасать нашу Матушку Русь 
Перуновым рожком и крестом. 
Да хватит вам, церковники, кадилами махать, 
Клемить иноверцев анафемой! 
Не сами ль вы стали в гордыню впадать, 
Впуская бесовскую мафию?! 
 
За Матушку Русь стоит Белый Свет, 
Народы в доверчивых странах, 
И молит Аллаха пророк Магомет, 
И Будда глядит из Нирваны. 
 
Боится сила темная, 
Страшится окаянная, 
Что бьет Россия нищая, 
Истерзанная, грязная 
В свой колокол! 
 
Задуйте Ветры Буйные, 
Катите Волны Быстрые, 
Сметайте все нечистое, 
Чужое, непонятное! 
И бей Россия новая, 
Святая, неподкупная 
В свой колокол! 
                                                     
Февраль 1993   
 
 
 
 



 
ВЕЧЕР ТИХИЙ, КАК ВОДА 
 
Вечер тихий, как вода, 
Жмутся реки к берегам, 
С неба синего звезда 
Так и катится к ногам. 
 
Месяц замер, не дыша, 
Чей-то город впереди, 
К небу синему душа 
Так и рвется из груди. 

 
Сентябрь 1978 
 

 
СИНЯЯ МГЛА 
 
Синяя мгла 
В поле легла 
И на всю ночь 
Замерла, 
И белый снег 
Весь посинел 
От всех ее  
Сумрачных дел. 
 
Возле ветров 
В гуще лесов 
Бродит полно 
Синих снов, 
На проводах 
Месяц зажег 
Целый костер 
Звездных берлог. 
 
Манит наш взор 
Синий простор, 
Но не найти 
До сих пор 
Вечной любви 
И доброты, 
Не перейти  
Синей черты. 
 
Ночью и днем 
Вместе вдвоем 
Мы уж, дай Бог, 
Доживем 
До лучших дней 
И до тепла. 
Нас две души 
И два крыла. 

 
Февраль 1982 



 
 

ПОЛНОЧЬ 
 
Затихла полночь, спят границы, спят дороги. 
Спят терпеливые девицы-недотроги, 
И что-то дальнее, ушедшее в себя, 
Теперь мерещится у каждого столба. 
 
И вдруг покажется, что дальний путь стал близок, 
И вдруг покажется вдали знакомый призрак, 
И топот мимо проходящих поездов 
Напомнит шорохи забытых городов. 
 
И в нашем сердце пробежит счастливый холод, 
И мы, едва себе успев придумать повод, 
Все позабыв и сохраняя каждый грамм, 
Пойдем навстречу замирающим огням. 
 
И нас, измученных, усталых, оробевших, 
Сведет с ума и одурманит запах здешний, 
И кто-нибудь, весь переполненный добром, 
Откроет дверь и пригласит к себе в свой дом. 

 
Июнь 1977 

 
 

Я ЛЮБЛЮ 
 
Я люблю синеву и туманы, 
В небесах журавлей караваны. 
День и ночь соловьиные трели 
И тепло одиноких огней. 
 
Я люблю голубые просторы 
И полей незнакомых узоры, 
И лесов затаенные дали, 
И еще память прожитых дней. 
 
Я люблю, чтобы тихо шумели 
Тополя и зеленые ели, 
Чтобы ночь разукрасили звезды, 
И что мне еще хочется жить. 
 
Я люблю нелюбимые взгляды, 
Я люблю, что мне вовсе не надо, 
Я люблю не меня полюбивших, 
Я люблю, чтобы просто любить. 

 
Июнь 1977 
 
 
ОТВОРИТЕ ОКНО 
 
Отворите окно, 



Чтобы легче дышать, 
Чтобы вам не темно 
Было верить и ждать. 
 
Чтобы вам не темно 
Было ночь пережить, 
Отворите окно, 
Чтобы свет не забыть. 

 
Апрель1982 
 
 
СКОЛЬКО ЛЮБВИ! 
 
Cколько любви 
Пролетело мимо Земли! 
А попробуй нас всех окрыли, 
А попробуй открой нам Миры... 
Сколько нужно страданий и сил, 
И сиянья всех лучших Светил, 
Чтобы мы, наконец-то, смогли, 
Замешанный на совести и на крови, 
Полюбить бы наш собственный Мир. 
 
Март 1982 
 
 
КОЛЫБЕЛЬНАЯ 
 
Солнце уходит, 
Солнце садится, 
Вечер над крышей кружится. 
 
А за горою  
Странная птица 
В гнездышко спать не ложится. 
 
И не находит 
Птичье сердечко 
В гнездышке теплом местечко. 
 
А на дорогу 
Выползли тени 
И растянулись от лени. 
 
Окна закрыты, 
Заперты двери, 
Спят крепко люди и звери. 
 
А за горою 
Странная птица 
В гнездышко спать не ложится. 

 
Май 1979 
 



 
ЖЕНЕ 
 
Словно лебеди, 
 словно по небу, 
Облака плывут по реке. 
На твоей руке свет лазоревый, 
А тепло ли со мной твоей руке?! 
 
Мы с тобой вдвоем хорошо живем, 
Будет рай и нам в шалаше, 
Мне светло шагать 
 под твоим крылом, 
А светло ли со мной твоей душе?! 
 
Обнимает ночь 
 старец Млечный Путь, 
Звезды путая в бороде, 
На свою звезду я хочу взглянуть, 
А не скучно ль со мной твоей звезде?! 
 
И не длинен путь, и не короток, 
Ты идешь ко мне - я к тебе, 
Что сплела судьба, 
 то и дорого, 
А надежно ль со мной твоей руке?! 

 
Ноябрь 1996 
 
 
СНЕГОПАД 
 
Синий иней, 
Синий снег, 
Над Россией 
Целый век. 
Над Россией 
Снегопад. 
Занесло наш 
Китежград. 

 
           Февраль 1979 
 

 
ВСЕ ЕДИНО 
 
Италия, Лигурия, Кабелла... 
Июльскою жарой долина разомлела. 
Благоуханье трав, 
 цветущих лип благоуханье. 
Здесь радуется жизни Мирозданье. 
Когда стемнеет, 
 светлячки летают у дорог, 
Как с неба звездочки... 
Где небо? Где земля? 



Едино, все едино, 
Видит Бог. 

 
Июль 1995  
 
 
 
 

 
 

ТУЧИ 
 
Когда-то черные тучи 
Закрыли последний отблеск 
 малинового дня. 
На Земле стало темно и скучно. 
Но ведь сверху 
Небо все равно 
 освещается солнцем! 
Но может быть, поэтому 
Небу все равно? 

 
 
 

 
ГОДА 
 
Года, года, куда, куда? 
Туда, туда, куда вода. 
Вода, вода, куда, куда? 
Туда, туда, куда года... 
 

            Август 1976 
 
 
 
 
ВЕЧЕР 
 
Вечер, вечер. 
Тьма на плечи. 
И темнеет 
Еле, еле. 
 
Звезды светят, 
Взгляды гаснут. 
Синий вечер, 
Месяц красный. 
 
Июль 1976 
 
 
 
 
 



 
Я ЛЮБЛЮ 
 
Я люблю синеву и туманы, 
В небесах журавлей караваны. 
День и ночь соловьиные трели 
И тепло одиноких огней. 
 
Я люблю голубые просторы 
И полей незнакомых узоры, 
И лесов затаенные дали, 
И еще память прожитых дней. 
 
Я люблю, чтобы тихо шумели 
Тополя и зеленые ели, 
Чтобы ночь разукрасили звезды, 
И что мне еще хочется жить. 
 
Я люблю нелюбимые взгляды, 
Я люблю, что мне вовсе не надо, 
Я люблю не меня полюбивших, 
Я люблю, чтобы просто любить. 

 
Июнь 1977 
 
 

 
ИНКОГНИТО 
 
Ничего не сказано, 
Ничего не понято, 
Ты читаешь вдумчиво, 
 я на редкость туп. 
До последней станции 
Мы храним инкогнито, 
Подарив для памяти 
 пол-улыбки с губ. 

 
Ноябрь 1986 
 
 
 
 
ПОЧЕМУ? 
 
Кидая журнальные статьи 
В костер несправедливости, 
Ты видишь, что ему трудно гореть. 
Но почему трудно гореть 
Костру справедливости? 

 
Декабрь 1987 
 
 
 



 
 
 

ЛИВЕНЬ 
 
Скользит закат. За летним ливнем 
Гроза явилась не с добром, 
Она уперлась красным бивнем 
И притаилась за холмом. 
 
Бегут рассерженные люди, 
Спешат укрыться под навес, 
Как будто небо их погубит, 
Всю жизнь живущих без небес. 

 
Июль 1988 
 
 
 
 
ХМУРЫЙ ВЕЧЕР 
 
Темный вечер, спотыкаясь, 
Бродит хмуро за окном, 
На него ночь, чертыхаясь, 
Замахнулась рукавом. 
А невидимая птица 
Из неведомой дали 
Не успела затаиться 
И летает у земли. 

 
1989 
 
 
 
 
М.ГОРБАЧЕВУ 
 
Облик скрыв кисеей, 
Под бреньчанье литавр, 
Пролетал над Землей 
Золотистый кентавр. 
Помахал он крылом, 
Посластил в словесах... 
Притомился потом 
И исчез в небесах. 

 
1990 
 
 
 
 
РОЖДЕНИЕ 
 
Мириады желанных жизней, 



минуя месиво 
мерцающего марева мрака, 
не ведая веры в неверие, 
стремятся к сверкающему бытию 
будущего мира материи. 

 
Ноябрь 1985 
 
 
 
 
ГДЕ-ТО В ДАЛЬНИХ МИРАХ 
 
Где-то в дальних мирах 
В закромах у Творца 
Не горят на кострах 
Молодые сердца. 
Их не трогает тлен, 
Им светло без светлиц, 
Там ни запертых стен, 
Ни закрытых границ. 
В суматохе текут 
Не бездарные дни, 
Там ведь Люди живут, 
И они не одни. 

 
Апрель 1986 
 
 
 

 
 
 

ТУМАН 
 
Туман за окнами. Светает. 
Куда ни глянь - белым-бело, 
От фар машин огни сверкают, 
Как будто бы кругом темно. 
 
И я люблю такую мглу, 
Ее бесформенную массу, 
В ее запрятан глубину 
Кусочек истинного счастья. 
 
В седой туман бы окунуться, 
Стать белым призраком его, 
Где нет желания оглянуться, 
Где нету рядом никого. 
 
1973 
 
 
 
 



 
ПОЕЗД 
 
Не сворачивая с железного пути, 
летит поезд, 
только станция останавливает его. 
Пассажиры выходят из вагонов, 
ни о чем не думая, 
ни о чем не жалея, 
забыв про поезд. 

 
Ноябрь 1986 
 
 
 
 
КОГДА СОЛНЦЕ СЕЛО 
 
Лес туманный, 
Солнце село, 
Между сосен потемнело, 
Свечерело. 
Ветер серенький дымок  
Поволок, 
И маячит вдоль дорог 
Огонек. 

 
Февраль 1979 
 
 
 
 
ПРИХОДИ 
 
Приходи, приходи, 
Пусть хоть льются дожди, 
Пусть хоть ветер и зной, 
И наполни свой взор 
Всем, что дарит простор 
Голубой. 
Приходи, приходи 
Просто так посиди, 
Побудь рядом со мной. 

 
Весна 1980 
 
 
 
КАК ЗИМОЙ БЕЗ ЛЕТА?  
Голубеет вечер, 
Зеленеет клен, 
Затихает ветер, 
То ли чей-то стон. 
 
Солнце тьму отпустит, 



Журавли кричат, 
Только жаль без грусти, 
Что не к нам летят. 
 
Тишина окрепла, 
Ветер в поле стих. 
Как полям без ветра? 
А ему без них? 
 
Как зимой без лета? 
Ночью без огня? 
Подожди рассвета, 
Подожди меня. 

 
Март 1976 
 
 
 
 
ВЕЧЕР ЗЕМЛЮ ЗАКРЫЛ 
 
Вечер землю закрыл, 
Вечер горы обнял... 
От зари, от зари, 
От огня, от огня. 
 
За рекой, за рекой, 
То ли свет, то ли тьма, 
Всех завет на покой 
Тишина, тишина. 
 
Вот и ночь вся до дна, 
Вот и месяц у ног, 
Он почти как луна, 
Он старался как мог. 
 
Вечер землю закрыл, 
Вечер горы обнял... 
От зари, от зари, 
От меня, от меня. 

 
Ноябрь 1976 
 
 
 
ДЕНЬ 
 
Вот и день расплакался дождем, 
Не зная, как еще остаться чуть-чуть, 
И застучал в наш дом, 
Мешая нам уснуть. 
 
И березой тянется в окно, 
Хоть ничего уже нельзя рассмотреть, 
И мы ушли давно, 



Оставив день светлеть. 
 
Он снежинкой белой залетел 
В наш теплый дом, растаяв прямо в окне, 
Как будто день хотел 
Остаться в нашем сне. 

 
Осень 1985 
 
 
 

 
В УЕДИНЕНЬИ 
 
Есть, ребята, к сожеленью, 
Пустота в уединеньи 
И для наших утомленье 
От недвижимости тел. 
Ну , и что же я добился 
Тем, что я уединился? 
Чуть с тоски не удавился... 
Кто бы рядом посидел! 

 
Январь 1988 
 
 
 
С. ЕСЕНИНУ 
 
Сосны скрипучие, как половицы, 
Рыжая осень у рыжей лисицы, 
В сумерках ветер, уснув под кустом, 
Машет рябиновым красным хвостом. 
В кронах редеющих месяц хоронится 
От надоевших на небе поклонниц, 
И не найдется, и не разглядеть, 
Кто бы ему помешал умереть. 
 
 Сентябрь 1980 
 
 

 
МОКРО, СЫРО, НЕТ СПАСЕНЬЯ 
 
Мокро, сыро, нет спасенья 
От ручьев и малых луж, 
Хмур и зябок день весенний, 
Ветер хладок и остуж. 
 
Затянуло, посерело,  
Небо в сумерки глядит. 
Сколько весен пролетело! 
Эта тоже пролетит... 

 
Апрель 1983 


