
 

СТИХИ 
1979 – 1995  

 
 

ПРОЩАЙ, ДЕТСТВО 
 
Ах, детство, детство, ты прошло, 
Меня оставило навеки, 
Ведь я любил, когда цвело, 
Играло детство; и вовеки 
 
Я не забуду никогда 
Твое приятное блаженство, 
Тебя прошу: дай мне добра, 
Возьми меня на иждивенство. 
 
Я вспомнил старые года, 
Когда бежал я по дороге, 
И моя память навсегда 
Запечатлела все тревоги. 
Июнь 1979. 
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ПРАЗДНИК 
 
Восьмое Марта – этот день  
По праву твой, считаю я. 
И летаргическая лень 
Срывает маску с февраля. 
 
Когда приходит женский час, 
Очаг души во мне воскреснет, 
И стану рыцарем как раз 
Я в этот тихий день весенний. 
 
Тогда ты вспомнишь обо мне, 
И нашу встречу в той квартире, 
Куда пришел я, как во сне, 
Тебя увидел, как в сапфире. 

 
Блистала ты своей красой, 
Романс Чайковского играла, 
Своею милою рукой 
Мне робко душу открывала. 
Февраль 1980. 
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ЛЬВОВСКАЯ ВЕСНА 
 
Позабыл подмосковные весны, 
Шелест листьев московских берез, 
Оживленье лесов, и как крестный 
Обижает ребенка до слез. 
 
Пробужденье весенней природы 
Праздно радует сердце мое, 
Но в объятиях львовской погоды 
Вспоминаю я детство свое. 
 
Что прошло в небольшом городишке, 
От Москвы лишь на семьдесят верст. 
Помню: бегал тогда я мальчишкой 
Любоваться сиянием звезд. 
 
В том далеком семидесятом, 
Когда стукнуло мне десять лет, 
Я не думал о том, что когда-то 
Вспомню юные годы. Но нет, 
 
Не вернуться мне больше в прошедшее, 
Не найти тех далеких берез – 
Они стали теперь, как сгоревшие 
Вдохновеньем не пойманных грез. 
 
Все прошло, я уже не увижу 
Радость детства и тайны его, 
Просто стало теперь все едино, 
Очень грустно и очень темно. 
 
Прокляну тогда львовские весны,  
Волком выть мне захочется вдруг.  
Стану просто жестоким, как крестный,  
И отдамся той власти подруг,  
 
От которой уж нет мне покоя,  
От которой сбежать не смогу,  
От которой, как гордая Троя,  
Я предамся когда-то костру.  
 
И умру. Как Иисус я воскресну,  
Через тысячу лет появлюсь.  
Люди спросят: откуда ты, грешник?  
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Не узнаю тогда мою Русь.  
 
А поэтому жить настоящим,  
А не будущим стану теперь.  
И когда-нибудь, в небо смотрящий,  
Я захлопну ту самую дверь,  
 
У которой родился и вырос,  
У которой провел двадцать лет,  
Чрез которую также и вышел,  
И которой, конечно, уж нет.  
 
А весна – она будет, конечно,  
Не одна – еще мало мне лет.  
Но не та, потому что не вечно  
То, что было, того больше нет.  
3 мая 1980. 
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МИЛАЯ МАМА 
 
Ты прости меня, милая мама,  
Если больно я делал тебе,  
Когда дрался с родным моим братом.  
А потом, убивая в себе  
 
Гордость разума; душу поставив  
Выше личных невзгод и обид,  
И, в конце концов, только оставив,  
Угрызение совести, стыд.  
 
Лишь тогда начинал понимать я,  
Когда горе стихало мое,  
Что, обидев тебя, не желая,  
Я подранивал сердце твое.  
 
Лишь теперь осознал, моя мама,  
Что желала ты счастья и мне,  
Что нередко и ночи не спала,  
Не давая возникнуть беде.  
 
Ну а я постараюсь загладить  
Мою ставшую горем вину,  
И скажу тебе, милая мама,  
Что люблю лишь тебя я одну.  
5 мая 1980.  
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Я НЕ ХОТЕЛ БЫ  
 
Я не хотел бы в жизни увидеть  
Несправедливость, лицемерие фраз,  
Просто привык уже ненавидеть  
Всю обнаженность этих прикрас.  
 
Однако, повсюду, куда ни глянешь,  
Куда ни поедешь, на что ни взглянешь,  
Находятся люди, которых не знаешь,  
Однако, которых ты проклянешь.  
 
Подумаешь в этом подлунном мире,  
О том, как эти люди живут,  
И здравствуют даже, стреляют в тире,  
Также по имени друга зовут.  
 
Но в сути своей они непохожи,  
Суть гнилая у них насквозь,  
Поэтому только лишь цвет кожи  
Нас не помирит – умрем мы врозь.  
 
Только одно различит нас с ними:  
О них не останется добрая память,  
О нас же, не потакающих им,  
Будут гореть сердца и пламя.  
Апрель 1981. 
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ОДИНОЧЕСТВО  
 
Я нередко один возвращался домой,  
Не найдя ничего в этом загнанном мире,  
И желал одного: чтобы личный покой  
Мне никто не нарушил в просторной квартире.  
 
Здесь тихонько на цыпочках я прохожу  
На балкон, что навечно заделан решеткой,  
И любуюсь на звезды, как будто брожу  
По бескрайней вселенной, единственно четкой.  
 
Потому что не знаю я больше вселенных,  
Потому что живу в этом микромирке,  
Но теперь-то я вряд ли поверю в растленных,  
Существующих где-то планет в вечерке.  
 
Ты, конечно, простишь меня, милый читатель,  
Вот за это невежество, только ведь все  
Говорит лишь о том, что я просто мечтатель,  
И не больше, не меньше. А все же еще  
 
Не хочу я прощаться с прекрасной природой,  
Не хочу уходить я из мира сего.  
Не желаю бросаться я старой колодой  
И забыть все, что было, а было всего  
 
Очень много хорошего, честного, доброго,  
Что теперь не забыть мне уже никогда,  
На прощание вынесешь теста мне сдобного,  
Чтоб напек пирогов и ушел навсегда.  
22 сентября 1984 – 1 февраля 1985. 
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ЗАРИСОВКА О РОСТОВСКОЙ ЗИМЕ  
 

Зима в Ростове – явление странное,  
Чередуется минус с плюсом теперь,  
Дождь со снегом, как что-то данное  
Богом иль чертом, поди, проверь.  
 

Земля то чернеет, то белой скатертью  
Покрывается вдруг ни с того, ни с сего,  
А рядом деревья стоят и матерью  
Смотрят на все это божество.  
 

Поодаль прохожий шлепает кедами,  
Не находя в природе зимних прикрас,  
И смотрит он вдаль, и кажется нервным  
Ему нависший над домом каркас.  
 

А ветер, пронизывая все насквозь,  
Стараясь прохожего сбить с пути,  
Напрасно пытается выдавить насморк  
Из того, кто вышел растратить рубли,  
 

Пропить в кабаке, и забыться на время,  
И с женщиной вечер свой провести.  
Назавтра он встанет, и снова то бремя  
Несет он которое, будет нести.  
 

А ваши упреки ему безразличны,  
Живет он по личным законам, а вы  
Бессильны спихнуть его с той обычной,  
Проторенной в прошлом четкой канвы.  
 

Он будет катиться долго и нудно  
Под гору, пока, наконец, не придет  
На помощь ему невзрачное судно.  
И снова спасать кого-то пойдет.  
 

А он, когда вспомнит ростовскую зиму 
И мерзкое месиво черной земли, 
То снова покатится в вязкую тину, 
И совесть пойдет менять на рубли. 
 

А праздник, возможно, наступит когда-то, 
Но вряд ли, скорее придет черный день, 
Который тебя унесет на то плато,  
Где будет покой и вечная тень.  
1 февраля 1985. 
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О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ  
 
Ты ушла от меня навеки.  
До сих пор я не знаю зачем.  
Расквиталась со мной, словно веки,  
Ты прикрыла мои насовсем.  
 
Облик твой я уже не увижу,  
Не пройдемся с тобою вдвоем.  
Ту любовь я теперь ненавижу,  
Вместе мы никогда не споем.  
 
Это было красивое время:  
Как принцесса пришла ты ко мне.  
И теперь я несу только бремя  
Своих мыслей; но словно во сне  
 
Это было: в Архангельском вечер,  
Мы гуляли средь белых берез.  
Говорили помалу при встрече – 
Я не верил, что это всерьез. 
  
А потом, отправляясь в разлуку,  
Далеко, и не зная зачем,  
Я невольно терпел эту муку,  
И остался теперь вот ни с чем.  
 
Мне не нужно твоих утешений.  
Выбор сделан, решила сама  
Ты уйти от меня, и решений  
Не изменишь теперь никогда.  
 
Все же жаль наше краткое счастье.  
Было мигом оно в тишине.  
И теперь, будто после ненастья,  
Я желал бы летать в вышине.  
 
Но несбыточны наши мечтанья,  
Ведь они только в нас, а вокруг  
Часто вижу такие страданья,  
Что невольно захочется вдруг  
 
Взять стакан, и за хмелем забыться.  
И надолго остаться в том сне  
До тех пор, пока снова влюбиться  
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Не придется при ясной луне.  
 
И вопрос остается открытым.  
А любовь я свою буду ждать.  
Не хочу я остаться забытым,  
Не хочу, лучше клоуном стать.  
 
Но зачем же, не понял я все же  
Так со мною судьба обошлась?  
Ведь не стану от этого тверже,  
Не скажу ведь себе, что нашлась  
 
Та любовь, о которой мечтал я,  
Про которую в книгах читал,  
И в которую верил когда-то  
Да от счастья я в небе витал.  
 
Может, все это было неправда?  
Как какой-то несбыточный сон.  
Так хотелось бы верить, что завтра  
Я проснусь, встану утром, и дом  
 
Мой наполнится радостью жизни  
И любви, и, конечно, тепла.  
То, о чем мы мечтаем при жизни,  
Редко гладкой, как грани стекла.  
10 февраля 1985. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11 

ПРОЩАЙ, МОЯ МАМА  
 
Обрывается жизнь 
Кровавой слюной,  
Умирает та песня,  
Что жила со мной.  
 
Уходит в былое  
Минувший день,  
Прощай, моя мама,  
Теперь только тень  
 
Мерещиться будет  
Тебе в ночи,  
Но сына – героя  
Ты не ищи.  
 
Ушел он навечно  
В бою ночном,  
И жизнь быстротечно  
Меняет тон,  
 
Страниц обрывая,  
Недолгий путь,  
Допеть не успел ты  
Совсем чуть-чуть.  
 
А память, быть может,  
В краю родном  
Стрелой разнесется  
О том одном…  
 
Что ты не услышишь,  
Закрыв глаза,  
И в путь свой последний,  
Уйдешь навсегда.  
11 февраля 1985 года.  
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ТОТ ДЕНЬ Я ПОМНЮ  
 
Тот день я помню, может только  
Детали стерлись до конца.  
Тогда решил я, видя стойку,  
Хлебнуть пьянящего винца.  
 
А дальше все само собою  
Пошло, поехало и вот  
Закончил вечер я с тобою,  
Как мартовский холеный кот.  
 
Мы весело с тобой играли  
В «бутылочку», не помня лет,  
Но, в самом деле, только крали  
Свою любовь, которой нет  
 
И быть, конечно, не могло бы.  
Знакомство наше в этот день  
Напоминало слиток злобы,  
Игру, не больше, может тень  
 
Той юности, что больше нету,  
Которую уж не вернешь,  
Что канула навечно в Лету,  
Зачем, ты так и не поймешь.  
18 февраля 1985.  
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Я ТАКОГО НИГДЕ НЕ ВИДАЛ  
 
Я давно скитаюсь по миру  
Позабыл родные края,  
Знакомую сердцу лиру  
И дмитровские тополя.  
 
И рощицы отзвук весенний,  
Плеск речки шумной, и лес,  
Который люблю я осенний,  
Когда там грибы в полный вес.  
 
Заросшую густо тропинку,  
Я бегал по ней босиком,  
Срывал на ходу малинку,  
Что тает под языком.  
 
Полей золотистых разливы,  
Волнения пышных хлебов,  
И ствол невысокой сливы,  
С ней рядом – глубокий ров.  
 
Дорогу, что вся ухабами  
Покрылась за много лет,  
И бочку большую с крабами,  
Которой верно уж нет.  
 
Цветов аромат божественный – 
Его я забыть не могу – 
Полет журавля естественный,  
Что в небо ушел, в высоту.  
 
Павлинего глаза порхание.  
И кажется, будто в раю,  
Ты сам, затаив дыхание,  
Затянешь песню свою.  
 
Я себя теперь не уемлю,  
Я такого нигде не видал,  
И поверьте, родную землю  
Никогда б никому не отдал.  
18 февраля 1985.  
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РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ  
 
Я люблю родные просторы,  
Шум лесов, цветенье садов,  
Блистающие теплоходы,  
Что выходят из городов.  
 
Летней природы дыхание,  
Солнца слепящий блеск,  
Влюбленных людей воркование,  
И линий электротреск.  
 
Споры мои кабацкие,  
С друзьями, суди их бог,  
Порой настолько дурацкие,  
Что их я запомнить не смог.  
 
Я люблю родные просторы,  
От них не уйдешь никуда,  
И жаль, что те старые споры  
Уже не вернешь никогда.  
23 апреля 1985.  
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ГОД ЗА ГОДОМ  
 
Год за годом, теперь пролетая,  
Незаметно, как лучика свет,  
Постепенно, как будто бы тая,  
Моя жизнь уплывает в кювет.  
 
И тревоги мои бесконечные  
Навсегда будут вместе со мной,  
Как проблемы те самые вечные,  
Что решить я не смог ни одной.  
 
Жизнь, тихонько меня покидая,  
Потеряла уж веру в меня.  
И не зная, чего ожидая,  
Я стою, тихо медью звеня.  
5 мая 1985.  
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ДОЛГ  
 
Никогда бы не хотел я  
Убивать других людей,  
И от этого иметь бы  
Много выгоды своей.  
 
Потому что убивая,  
Становлюсь жестоким я,  
И на смерть других взирая,  
Делаюсь убогим я.  
 
Ну а если же прикажут,  
Я тогда на все готов.  
Потому что ведь иначе  
Суд, тюрьма, работы, ров.  
 
И, конечно же, презренье:  
Струсил, мол, чего ж ты так?  
Лишь такое будет мненье.  
Значит лучше миг атак  
 
Испытать на поле боя,  
Проклиная всех и вся,  
Убивать, душить, и кроя 
Матом трижды. И огня  
 
Будешь ты молить незримо,  
Чтобы только лишь одно:  
Пули все летели мимо.  
Но погибнешь все равно.  
 
Над судьбою мы не властны,  
Ведь она сильнее нас.  
Если суждено сегодня  
Нам погибнуть, то уж раз  
 
Дай глотнуть из фляги водки,  
Чтобы не было теперь  
Страшно мне, как раньше в лодке,  
Где тонул я, верь, не верь.  
25 мая 1985.  
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ПРЕДАННОСТЬ 
 
Я сгорю, если надо, поверьте,  
В этом мире, как свечка, совсем,  
Ну а если хотите, проверьте,  
Если надо, уйду назло всем.  
 
Не вернусь, потому что оттуда  
Нет обратной дороги, но жаль,  
Что не смог сделать я почему-то  
Этот мир малость лучше, как жаль.  
 
Создавали мы трудности сами,  
Говорили, что так нужно всем.  
А на самом же деле не знали – 
Все напрасно, как если бы в плен  
 
Мы попали и думали выжить.  
Ну а в это же время в домах  
Нам готовили печи, и выжечь  
Всем звезду на груди, что б был страх...  
 
Я сгорю, если надо, поверьте,  
В этом мире, как свечка, совсем.  
Только очень мне хочется: верьте,  
Что я предан был искренне всем.  
7 июня 1985.  
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Я – ВОЕННЫЙ  
 
Я военный и этим горжусь.  
Мне доверено слишком уж многое.  
И потея, до ночи тружусь,  
Чтобы жизнь у людей была долгою  

 
Но не ведает тот человек,  
Что комбайном хлеба убирает:  
Он обязан теперь мне навек –  
За него свою кровь проливаю.  
 
Мне и сны снятся все об одном:  
О войне и о взрывах полуденных.  
И мечтаю я нынче о том,  
Чтобы не было больше замученных.  
16 июня 1985 г.  

 
 
 
 
ПОСЛАНИЕ  
 
А я все жду твое письмо,  
Но все напрасно, ты не пишешь.  
Твой почерк я забыл давно.  
Пиши мне, я прошу, ты слышишь?  
14 августа 1985.  
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БАБУШКА  
 

Мне сегодня приснилась бабушка.  
С нами нет ее уж давно.  
Только память – вечная память  
Воскрешает ее все равно.  
 

Помню я ее одинокую,  
Часто грустную, и теплый взгляд  
В каждом сердце сжигал все холодное,  
Согревая нас всех подряд.  
 

Чуть забрезжит рассвет, в огороде уж  
Наша бабушка сеет укроп,  
Вишни рвет и снимает смородину,  
Что б потом запихнуть нам все в рот.  
 

А проспимся мы – сразу завтракать:  
Крепкий чай, бутерброды и все,  
То, что было у ней, будет на столе – 
Для кого же беречь ей еще!  
 

Будет долго расспрашивать каждого,  
Где бывал, с кем встречался и чем  
Наши головы умные заняты,  
Где чего, почему и зачем?  
 

Ну а мы с нежеланием пасмурным,  
И вздыхая (как нам тяжело),  
Отвечали совсем уж неряшливо,  
Что живем хорошо, весело.  
 

И понять не могли нашу бабушку,  
Многолетнее горе ее,  
Что скучает по мужу и дочерям,  
Что разъехались, бросив ее.  
 

Что же ей оставалось в тоске своей?  
Все печали упрятать в себя,  
Ну а если кто в гости пожалует – 
Быть счастливой, и верить в тебя.  
 

Мне сегодня приснилась бабушка,  
С нами нет ее уж давно.  
Может быть, еще пожила она,  
Если б не было нам все равно.  
21 августа 1985.  
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ВЕК ТАКОЙ 
 
Жизнь тревожно меняет ритмы.  
Раньше был я совсем не такой – 
Милый мальчик, действительно милый,  
Плыл по жизни счастливой рекой.  
 
Детство славное ввысь уносило,  
В край несбыточных белых надежд.  
Я витал в облаках, будто сила,  
И не знал, как смотреть снизу вверх.  
 
Лишь блаженство меня поглощало.  
Разум мой не затронула ночь.  
Беспокойство не одолевало.  
Злые сны уплывали все прочь.  
 
Видел все я лишь в розовом свете,  
Красках радуги, детских мечтах.  
И не думал о том, что на свете  
Могут жить вместе радость и страх.  
 
Но они уживаются мирно,  
И порою под крышей одной.  
Потому и веду себя смирно,  
Что боюсь их нарушить покой.  
 
Может быть, оттого просыпаться  
Не спешу я под тусклой звездой – 
Сновидений приятных соблазны  
Я боюсь потерять – век такой.  
6 апреля 1986.  
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ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ  
 
Он видел в жизни не такие дали,  
Которые мы видели с тобой.  
Он прошагал, где мы не прошагали,  
И думал не о том, чтобы покой  
 
Обречь на этой маленькой планете.  
Он несся в танке в бой вместе со мной,  
Летал на вертолете, в знойном лете  
Носился угорелый, как чумной.  
 
Стрелял из автомата и винтовки,  
Метал гранаты сильною рукой.  
И нам казался он таким же ловким,  
Как в юности бываем мы с тобой.  
 
Но делая все то, что мы с тобою,  
Неся лишений бремя и тревог,  
Он был еще и тем, с кем нам в застолье  
Приятно было говорить, и рог  
 
Поднять за наши славные победы,  
В которых есть частица и его,  
За те огромные людские беды,  
Что стали частью горя твоего.  
 
Когда учений ночь скрывала пламя,  
И мы, уткнувшись в землю и тепло  
Храпели мирно, он, как будто знамя,  
В атаку поднимал свое перо.  
 
Оно строчило на неровном камне,  
Все то, что пережил ты в этот день.  
Что б завтра, даже нет – сегодня рано  
Военный провод передал "подлесок – тень".  
 
И далее текст может и неровных  
Ночных коротких мыслей и идей,  
Но главное, что очень полнокровных  
Переживаний наших и речей.  
 
Под утро журналист задремлет мирно,  
На сумку ляжет, на свою шинель.  
Но так недолго пролежит он смирно, 
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"Подъем!"  –  и снова наступает день.  
 
И ты, раскрыв газету на привале,  
Закуривая сигареты "Кент",  
Подумаешь: "А мы ведь тогда спали,  
Когда про нас писал корреспондент". 
27 апреля 1986.  
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Я – ПАТРИОТ  
 
Я – патриот, а это значит  
Готов на все, Отчизна-мать,  
И жизнь отдать, коль на нас скачет  
Несметная фашистов рать.  
 
Конечно, грустно расставаться  
С любимой, матерью и так,  
Но не посмею я сдаваться,  
Не променяю на пятак  
 
Своих родных, друзей и близких,  
Тех, кто надеялся на нас,  
И верил, что поступков низких,  
Мы не допустим в трудный час.  
 
Я буду верен вам, поверьте,  
Ведь понимаю, кто я есть:  
Я – офицер, и значит к смерти  
Готов всегда – моя в том честь.  
 
Я – коммунист. В шеренге первой  
Идти обязан до конца – 
Не по уставу, а по сердцу  
Закрыть собой того юнца,  
 
Что только и успел, пожалуй,  
Окончить школу и понять:  
Жизнь нынче стала начинаться.  
Ему бы с девушкой гулять.  
 
Но нет, со мною вместе утром  
В атаку ринется на дзот,  
Кто из нас ляжет в поле мутном  
Навеки? Я или вон тот?  
 
Не знаем, жизнь ведь лотерея – 
Не выиграл, так проиграл.  
И не поможет бабка-фея,  
Она бессильна – ты играл.  
 
Не верю в случай и в судьбу я,  
Не верю в бога и в чертей,  
А верю только в локоть друга,  
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Который, знай, всего верней.  
 
И даже если суждено мне  
Сгореть в кровавом том бою,  
Я знаю: прах мой будет собран  
И возвращен на родину.  
 
Я – патриот, а это значит  
Готов на все, Отчизна-мать,  
И смерть презреть, глаза не пряча,  
И жизнь, не думая, отдать.  
4 мая 1986.  
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АТАКА  
 

Я бежал в суровую атаку,  
Позабыв на свете обо всем,  
И надев салатовую каску,  
Представлял: врага мы сильно бьем.  
 

А за мною шли мои ребята,  
С лицами открытыми навек,  
Все такие скромные, орлята,  
Верящие в дружбу, в мирный век.  
 

Лишь вчера пробило восемнадцать  
Этим юным знающим парням.  
Через два… им будет ровно двадцать.  
Счет закончится армейским дням.  
 
А пока в атаку увлекая,  
Я веду мальчишек за собой.  
Трудно им, юнцам, не унывая,  
С автоматом, вещмешком и в бой – 
 

Пусть учебный, но, однако, первый,  
Потный, пыльный, грязный, солевой.  
Разворачивались хлопцы неумело,  
Не спеша в порядок боевой.  
 

Лица их, с печатью юной, милы,  
Одухотворенные мечтой,  
Выражали ярость против силы,  
Что грозит нам новою войной.  
 

Я подумал, что солдаты роты,  
Те, кто также в каске в этот миг  
Шли за мной, готовы лечь на доты,  
Если буде нужен этот риск.  
 

Больше чем когда-то стал уверен:  
Молодежь отличная у нас.  
С нею можно, в это уж поверьте,  
Лечь под танки, если грянет час.  
 

Я бежал в суровую атаку,  
И мечтал теперь лишь об одном,  
Что б когда-нибудь, лет через двадцать с гаком  
Вы счастливые приехали в мой дом.  
13 июля 1986.  
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ПЕРЕСТРОЙКА И МЫ  
 
Мы много говорим о перестройке,  
Бросаем фразы, лозунги, слова.  
Но перестройка ведь подобна стройке:  
Не фразы ей нужны – дела.  
 
Из слов не стоит возводить строение.  
Как домик карточный оно падет.  
И создавать вокруг такое мнение,  
Что перестройка, мол, легко идет.  
 
Не лучше ль просто  честно и порядочно  
На каждом месте, где бы ни был ты,  
Без громких слов (их было предостаточно)  
Стараться воплотить свои мечты.  
 
Мечты о том, чего бы мы хотели  
Достигнуть завтра или через год.  
А главное: не потерять бы цели  
В плену постановлений и невзгод.  
 
Мы знаем: перестройка, революция – 
По сути, очень схожие слова.  
Сегодня тоже нужно много мужества,  
Что б победить коварного врага.  
 
Ведь враг засел надолго в наши души.  
И нелегко избавиться сейчас  
От бюрократа, вора и чинуши,  
Живущего вольготно среди нас.  
17-18 ноября 1987.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 27 

ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ  
 
Я брожу по земле, словно блудный, один,  
Маюсь в вечных сомненьях и муках.  
Как хотелось дожить до счастливых годин  
И не думать о долгих разлуках.  
 
Между нами теперь только время и путь  
Очень длинный, томительный, скучный.  
Все былое, конечно, уже не вернуть,  
Не услышать мне голос твой звучный.  
 
Оттого жжет меня и досада, и грусть,  
Что надежды разбились осколками.  
Я мечтаю о том, чтобы все лишь вернуть,  
Кроме слов, оказавшихся колкими.  
 
Но мечты наши – блеф, и не станут они  
Частью жизни счастливой и солнечной.  
Жизнь проходит, и медленно гаснут огни  
На дороге, не ставшей безоблачной.  
30 ноября 1987.  
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В КАРАУЛЕ  
 
В карауле бессонном и строгом  
Мы стоим у советских границ  
И мечтаем о времени новом,  
Без войны и заплаканных лиц.  
 
Знаем точно: за нашей спиною  
Не пройдет тот недремлющий враг,  
Что грозит нам суровой войною,  
Покушаясь на наш алый флаг.  
 
Наши лица одухотворенны  
Верой в партию Ленина, в мир.  
Так поверим в советы мудреных:  
Бесполезно устраивать тир.  
 
Будем бдительны, в этом, поверьте,  
Панацея от множества бед.  
Не стремитесь к победам и верьте:  
В наше время не будет побед.  
24 декабря 1987. 
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ВЫСОЦКОМУ  
 
«Умер Влад…» - прогремело в московской «Вечерке»,  
Словно жизнь оборвалась и в наших сердцах.  
Мы, узнав, не поверили в то, что Высоцкий  
Так трагически рано покинул всех нас.  
 
Это было ударом для тех, кто и раньше  
И теперь бережет светлый образ его.  
Мы ведь знали его человеком-страдальцем,  
Прорубавшего сеть, что обвила его.  
 
Сеть пороков людских, часто нам безразличных,  
Бюрократов – теперь мы о них говорим,  
Где вы раньше-то были? Я все о двуличных  
Да о тех, кто нередко потворствовал им.  
 
Для других, о которых мы знали так мало,  
Кто посты занимал и таланты губил,  
Его смерть была просто, как капли бальзама  
На кровавую рану лишенного сил.  
 
Эти люди теперь почитают публично  
Его имя, и думают нынче о том,  
Что б на лаврах поэта возвыситься лично,  
Но народ не обманешь – он вспомнит потом…  
 
Не вернуть нам его, даже если бы разом  
Мы позвали ушедшую душу его.  
Обстановкой вокруг он, как будто бы газом,  
Каждый день отравлял путь добра своего.  
 
«Я, конечно, вернусь…» – эти строки поэта  
Не забудем теперь мы уже никогда.  
Он вернулся, спасибо, друзья, вам за это – 
Тот, кто честен, останется им навсегда.  
23-27 января 1988.  
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ПОЧЕМУ?  
 
Ты скажи, почему я тебя не любил?  
Ты скажи, почему я и жить-то не жил?  
Ты скажи, почему одинок до сих пор?  
Покажи мне дорогу с заоблачных гор.  
 
Я не верю теперь ни тебе, ни ему.  
Я не верю теперь никому, никому.  
Потому что где правда – рождается ложь,  
А где ложь, там и правда берет в руки нож.  
 
Ну а кто победит я сказать не могу,  
Потому что и ложь, как и правда, в аду.  
Потому что нет чести у той и другой.  
Правда борется ложью за общий покой.  
 
Разуверился я в маяках наверху.  
До тебя они вряд ли когда снизойдут.  
Кто блажен, не откажется от высоты – 
Ты напрасно не жди от людей доброты.  
22 мая 1989.  
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РЯДОВЫМ РАБОТНИКАМ ЦК  
(ответ поэту Владимиру Луговскому  
на одноименное стихотворение  
«Рядовым работникам ЦК»)  
 
Луговской, ты славил беззаветных  
Рядовых работников ЦК.  
Только где найти теперь безвестных – 
В тюрьмах, в ссылках, может быть в ЧК?  
 
Помню я, как полным многоцветьем  
Красок, рифм восславил на века  
Тех, кто в кабинетах легкой лестью  
Строил крепость под названием «ЦК».  
 
И напрасно думал ты, поэт мой,  
Что на Старой площади, в ЦК,  
Знают, как построить это общество  
По проекту одного большевика.  
 
Верил ты напрасно в беззаветных  
Рядовых работников ЦК.  
Их сменили толпы неизвестных  
И бездарных роботов ЦК.  
 
Не увидишь на колхозной ниве,  
В шахте, в поле, в танке и в лесах  
Ты таких, как раньше бескорыстных  
Рядовых работников ЦК.  
 
Не пройдешь по ровным коридорам,  
По буфетам нового ЦК.  
И не встретишь даже через годы  
Ты на улице работника ЦК.  
 
Проносясь в новейших черных «Чайках»  
По проспектам, прославляющим ЦК,  
Вряд ли кто из них заметит стайку  
Голодающих старушек и дедка.  
 
Тех, кто не бывал в хоромах пышных,  
А работал ради жалкого куска,  
Строил «Чайки» и, конечно, крыши  
Рядовым работникам ЦК.  
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Ну а сами в лихорадке мертвой,  
Что сбивает с ног, словно река,  
Гнили под надменным взглядом черствых  
Рядовых работников ЦК.  
 
Зря не жди заметных подаяний  
От состава нового ЦК.  
Был один наивный беглый странник,  
Что возглавил как-то МГК.  
 
Начиная перестройку сверху  
И на уровне секретарей РК.  
Он напрасно пробивал ту дверцу,  
Что подперло дружное ЦК.  
 
До сих пор простить такую дерзость  
Не способны бюрократы из ЦК.  
И поэтому льют беспрестанно мерзость  
На товарища по партии, ЦК.  
 
Времена меняются, но также  
Светят окна в здании ЦК.  
Видно все останется, как раньше  
Или хуже будет – на века.  
9 ноября 1989.  
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ПРИЗРАЧНЫЙ СОН  
 
Я с тобою приду в этот солнечный день  
На берег моей и нашей любви.  
Отчего жизнь моя, как сплошная тень?  
И лишь вдали плывут корабли.  
 
Сколько лет мне еще отпущено – нет  
Я не знаю, не знаю и знать не могу,  
Но судьба так тревожно встречает рассвет,  
Что становится мне больше невмоготу.  
 
Жизнь течет, как река, будто призрачный сон,  
И проходят во сне сцены таинств любви.  
Страшно мне оттого, что вот кончится он,  
И надежды исчезнут, словно ручьи.  
11 июля 1990.  
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СУДЬБА  
 

Ты родил меня несчастным  
В этом сумрачном краю.  
Я не мог быть безучастным – 
И тебя не предаю.  
 

Бог ты мой, какую участь  
Заготовил мне в ночи.  
Как мне грустно, что подумал,  
Будто счастье впереди.  
 

Может, жизнь не потеряешь  
И сумеешь сохранить.  
Но мечты, ты это знаешь,  
Разлетаются, как пыль.  
 

Как герой, не зная страха,  
Жил, мечтая о том дне,  
Когда буду счастлив; вряд ли,  
Так бывает лишь во сне:  
 

День зальется ярким светом,  
И взмахнув руками вширь  
Поднимусь, как ангел белый  
Над просторами Руси.  
 

Миг, мгновенье, может больше  
Испытаю сладкий вкус 
К жизни этой беззаботной.  
Ну а дальше, как укус – 
 

Кто гоняется за мною  
Норовя поймать с земли.  
Кто из зависти холодной  
Точит острые ножи.  
 

Третий взял лихую пушку,  
Для него я лишь мишень.  
Ну, кому все это нужно?  
Бог, скажи мне, дай прозреть.  
 

Это сон. Но вот и в жизни  
Краски темные в ходу.  
Жизнь моя не толще нити  
Дерни – и уже в раю.  
17-18 июля 1993.  
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ДРУГУ  
 
Февральский день метет пургу,  
У друга – день рождения.  
Тебя я крепко обниму,  
Как будто в день спасения.  
 
А если дружба и пройдет,  
То точно не от старости.  
И жизнь, быть может, не уйдет  
В мгновенья дикой радости.  
 
Суровый день – не знак судьбы,  
И вовсе не знамение.  
Безумен тот, кто от хвалы  
Не знает упоения.  
 
Но если только повезет  
Под знаком Водолея,  
Уже никак ты не умрешь,  
О прошлом не жалея.  
4 февраля 1995. 

 
 
 
Станислав СТУЛОВ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


