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1. Памяти П.Н. 
 
 
II 
 
Интересно: что там – за чертою? 
Получить бы короткую весть. 
Хоть узнать, за моею судьбою 
Ты всё так же, всё так же следишь? 
 
III 
 
Ты остался один. 
Иду по новому пути. 
Здесь мне много ещё непонятно. 
Как печально, что встреч наших нет впереди, 
И хотя бы на час один 
Вернуться нельзя обратно. 
 

23.4.85 
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2.  Однажды я вышел из города N 
 
 
Однажды я вышел из города N 
В дурном состоянии чувств, 
Но встретил прекрасную Мэри Энн, 
Лежащую вовсе без чувств. 
 
Я ей говорю: – Дорогая мисс! 
Нельзя ли приблизиться к Вам? 
Она отвечает мне: – Мистер, брысь! 
Я встречу назначила ль Вам? 
 
Тут кто-то негромко сказал: – кис-кис! 
И тут же из дальних лесов 
Пришли и сожрали прекрасную мисс 
Трое голодных львов. 
 
Вот так с этой самою Мэри Энн 
Случился конфуз и скандал, 
Когда в славный город, великий N 
Я в задумчивости убегал... 
 

18.5.85 
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3. Белый пух с росою смешан 
 
 
Белый пух с росою смешан 
Белым инеем лежит 
День с утра ещё безгрешен 
Солнцем утренним залит 
 
Белой сливы, белой вишни 
Белых яблонь облака 
Над землёю не колышет 
Синяя река 
 

1.6.85 
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4. Сонет монохромной живописи   (№9) 
 

 
В подарок Кадрие 

 
 

Из "стихов на рисунках" 
 
 

Взлетает кисть, чтоб передать движенье 
цветущей ветви на ветру. 
Неуловимая как ртуть 
тушь принимает воплощенье. 
 
Уйдёт в бездонность пустоты 
бумаги плоской белизна, 
в след улетевшего мазка 
ложатся белые цветы. 
 
Как снегопад, 

как снегопад, 
далёкой юности печаль 
и на плечах белеет шаль 
сто лет назад... 
Прими строки открытый взгляд 
и сердца круглую печать. 
 

4.7.85 
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5. Коровы идут бесконечной чредою 
 
 
Коровы идут бесконечной чредою 
Неясен крик пастуха 
Лишь копыт перестук, звуки рвущихся трав 
И валежника треск в кустах 
Немыслимая тишина 
Собака бегает и лает 
И звуки птиц приглушены 
Вода в озере плоская 
Цвета прибрежного леса 
Я сижу размышляя: 
Наверно коров повели на бойню 
Простим им ранний подъём 
В столь чудесное раннее утро 
 

7.8.85 
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6. Уже на ветках елей молодых 
 
 
Уже на ветках елей молодых 
Упавшие с берёз высоких 
Лежат листы сухие 
И небо в прорези листвы 
Светло и бело 
Так осень юная несмело 
Напоминает о себе 
 

16.8.85 
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7. Под сосною с кривыми ветвями 
 
 
Под сосною с кривыми ветвями 
И зелёным пушком на концах 
Одиноко стою и мечтаю, 
С тихой грустью, не знаю о чём. 
 

16.8.85 
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8. Пар от росы под солнцем на рассвете 
 
 
Пар от росы под солнцем на рассвете. 
толчками поднимался. 
Лучи косые явственно видны 
в провале зелени берёз, 
в пространстве белой колоннады. 
И в этот миг уже не надо 
иных доказательств бытия. 
 

2.9.85 
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9. НАЧАЛЬНИКУ 
 
 
Заставь меня богу молиться, 
твоему неживому богу; 
заставь идти по твоей дороге, 
и кланяться до земли. 
Всё равно я тобою не буду – 
вот это тебя и злит! 
 

7.9.85 
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10. У старой берёзы кора потемнела 
 
 
У старой берёзы кора потемнела, 
росою набухшая отяжелела, 
и мохом зелёным укрыта 
с северной стороны. 
 
Но голову я подниму и увижу 
всё тот же юный 
танец ветвей. 
И где-то у самой вершины под ветром 
услышу детский 
шёпот листвы. 
А выше лишь небо и белые 
Облака. 
 

7.9.85 
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11. На болоте берёзы и сосны 
 
 
На болоте берёзы и сосны 
не такие, как в тёмном лесу. 
Пролетают и зимы и вёсны, 
на болото я не прихожу. 
 
И всё кажется, будто от этого 
не меняется там ничего: 
на рассвете всё так же заметны 
капли клюквы и лёгкий туман... 
 

7.9.85 
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12. Вот пришли ветра большие 
 
 
Вот пришли ветра большие. Зашумели дерева. 
Быстро по небу летят серые облака. 
В чаще леса выстрел охнет. Утка вылетит одна. 
По утрам роса не сохнет, холодна. 
 

8.9.85 
 



16 
 

13. Осень-осень. Грусть-печаль 
 
 
Осень-осень.  Грусть-печаль, 
Ветер носит  серую шаль. 
Над высокой сосною  её бахрома, 
На маленькой речке  дикие утки. 
В путь отправляться пора. 
 

9.9.85 
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14. Недвижно утро сентября 
 
 
Недвижно утро сентября 
залитое водой дождей и рос. 
Поднявшиеся в полный рост, 
стволы берёз зачернены. 
Они вершины в небо окунают. 
Все люди думают, вздыхая: 
Как неуместен человечий шум! 
когда жизнь года входит в пору 

красных листьев 
и сладкой горечи дымов 
и дум. 
 

13.9.85 
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15. Солнце восходит 
 
 
Солнце восходит. 
Вершины сосен и дубов 
освещены. 
И в синем небе облака 
как пар дыханья. 
А в траве холодной 
какая-то пичужка уж поёт! 
И я, невольно вторя ей, 
слагаю утренние строки. 
 

14.9.85 
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16. УТРЕННЕЕ  ВИДЕНИЕ 
 
 
Какая свежесть!  Как нежны туманы! 
Роса обильна! На дорогах грязь! 
За поворотом на коне буланом 
с печальной думой русский князь... 
 

14.9.85 
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17. Читая Басё: Правда ли это 
 
 

Читая Басё...    
 в сентябре 85-го 

 
 
Правда ли это, 
Мой друг дорогой: 
Мы не виделись больше года! 
 

19.9.85 
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18. Читая Басё: К асфальту прилипшие 
 
 

Читая Басё...    
 в сентябре 85-го 

 
К асфальту прилипшие 
Берёзовые листья. 
Ветер! 
 

19.9.85 
 

  



22 
 

19. Читая Басё: Сижу на станции метро 
 
 

Читая Басё...    
 в сентябре 85-го 

 
 
Сижу на станции метро. 
За двадцать лет в граните 
Нет перемен! 
 

19.9.85 
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20. Читая Басё: В синем небе самолёт 
 
 

Читая Басё...    
 в сентябре 85-го 

 
 
В синем небе самолёт. 
Солнце в спину. 
Осень. 
 

20.9.85 
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21. Читая Басё: В кустах малины пожелтелых 
 
 

Читая Басё...    
 в сентябре 85-го 

 
 
В кустах малины пожелтелых 
Безветреное место. 
Солнце греет. 
 

20.9.85 
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22. Читая Басё: Белые панели домов 
 
 

Читая Басё...    
 в сентябре 85-го 

 
 
Белые панели домов 
На синем-синем небе. 
Похоже на глянцевую фотографию! 
 

20.9.85 
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23. Читая Басё: После дождя открылись дали 
 
 

Читая Басё...    
 в сентябре 85-го 

 
 
После дождя открылись дали 
В дымке утра. 
На стройке не погас ещё фонарь. 
 

21.9.85 
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24. Читая Басё: С вершины высохшего дерева 
 
 

Читая Басё...    
 в сентябре 85-го 

 
 
С вершины высохшего дерева 
Слетела ворона. 
Ветка вздрогнула. 
 

21.9.85 
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25. Как холодно. Как грустно и печально 
 
 
Как холодно. Как грустно и печально. 
Хотя по сути нет на то причин. 
Ну разве что наскучило молчанье 
В ответ на мой беззвучный монолог. 
 
Я в лес пойду. Увижу там деревья. 
Потрогаю шершавую кору. 
Уговорю себя и может быть поверю, 
Что в мире всё меняется в свой срок. 
 
И вот уже замечу, что на травах 
Тяжёлая осенняя вода. 
И воробей на дереве, что справа, 
Кивает головою неспроста. 
 
А в небе перелётные мотивы 
Наигрывает ветер с облаками. 
И птицы удаляются красиво, 
Неторопливо двигая крылами. 
 
Пусть в этот день не будет мне удачи! 
Пусть я куплю вина и всё забуду! 
Ничто не важно: мир в своей основе неизменен! 
Лишь воробей на дереве, что справа, 
Перелетит на дерево, что слева. 
 
 

23.9.85 
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26. Читая Басё: Вчера обрёл я друга 
 
 

Читая Басё...    
 в сентябре 85-го 

 
 
Вчера обрёл я друга. 
Сижу и жду звонка. 
Боюсь: вдруг только показалось! 
 

23.9.85 
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27. Маленький пруд заросший травой 
 
 
Маленький пруд 
Заросший травой 
Затянутый ряской 
Приволье для диких уток 
Причуда застройщиков микрорайона 
 

24.9.85 
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28. Лихая стайка воробьёв 
 
 
Лихая стайка воробьёв 
Перелетела мне дорогу. 
На дереве неподалёку 
Раскачивать ветвями принялись. 
Как все мои печали им смешны! 
 

27.9.85 
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29. В копытце светла водица 
 
 
В копытце светла водица, 
И небо светится, 
И листья-корабли. 
Какая чуткая земля на тропках парка! 
Прохожий зря ругается на грязь. 
 

27.9.85 
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30. Октябрь. Утро 
 
 
Октябрь. Утро. 
Трава побелела. 
Следы подков, 
следы сапог 
засеребрились тонким льдом. 
За поворотом – 
неба пустота! 
 

1.10.85 
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31. Деревья. Листья. Лужица. Асфальт 
 
 
Деревья. 
Листья. 
Лужица. 
Асфальт. 
Прокаркай мне, ворона, 
что-нибудь! 
 

10.85 
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32. Сегодня так тепло, и солнце вдруг! 
 
 
Сегодня так тепло, и солнце вдруг! 
Дубы стоят спокойно. 
Наполнены их ветви до краёв 
листами жёлтыми и светом. 
И вспоминаются рассказы 
из русской классики прошедшего столетья 
о деревенских детях, 
прощаньи с летом, 
птицах, 
желудях. 
 

3.10.85 
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33. БЕСПРИЧИННОСТЬ 
 
 
Уж ночью вышел выгулять собаку, 
надев на босу ногу башмаки. 
Но эта вольность мало помогает 
от ставшей вдруг острей тоски 
о вольной воле – будто кто меня неволит, 
и не пускает улетать 
к луне, 
или в траве до солнца быть землёю, 
или, устав, совсем не быть, 
как многие из умерших людей... 
 

3.10.85 
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34. Туман украл все звуки 
 
 
Туман украл все звуки 
и даль простую сделал безграничной. 
Сухие ветви – сломанные руки, 
На стройке краны – дыбы палачей. 
Упали травы будто войско. 
Дома плывут как бронекорабли... 
Причудится ж такое спозаранку! 
Есть просто осень, утро и туман. 
 

4.10.85 
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35. Вороны в городе похожи на орлов 
 
 
Вороны в городе похожи на орлов 
своим размером и повадкой, 
точнее – на стервятников, и даже 
на мобиль из заржавленных болтов! 
Такое настроение с утра! 
 

4.10.85 
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36. Мы пришельцы в осеннем лесу 
 
 
Мы пришельцы в осеннем лесу 
на планете бесшумного утра. 
Осторожно в ладонях несу 
передатчик с разбитого судна, 
 
С дуба рыжего листья парят. 
Жёлудь мчится с пронзительным свистом. 
В высоту-пустоту позывные летят: 
"Наши души спасите! Спасите!" 
 

8.10.85 
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37. На жёлтых лучинах берёз 
 
 
На жёлтых лучинах берёз 
зелёные искры уже отошедшего лета. 
На чёрных дубах 
раскалённая гаснет листва. 
Сравнение осени с пламенем 
вовсе не ново, 
но что же поделать! – 
и осень сама не нова. 
И листья шипят, 
догорая на мокрой трепе. 
И птицы, конечно, 
летят в вышине, 
будто дыма клочок. 
Мне сегодня приснилась 
планета Земля с кулачок, 
на бескрайней равнине, 
под вечною ширью небес. 
 

9.10.85 
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38. Я рисую хризантемы 
 
 
Я рисую хризантемы 
острым тонким кончиком пера, 
десять тысяч острых тонких копий 
нарисую до утра. 
 
Я рисую ветку дуба – 
кисть вращается в руке, 
набросаю кучу листьев 
кистью падающей вниз. 
 
Я рисую эту осень, 
когда нет ещё дождя, 
когда сердце мира просит, 
и рука моя приносит 
хризантемы для тебя. 
 

11.10.85 
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39. В парке пенсионеры прогуливают собак 
 
 
В парке пенсионеры 
прогуливают собак. 
Мой пёс ошалел от собачьей дружбы. 
Мы сбежали 
петляя в кустах и деревьях 
от словоохотливых стариков. 
Но шаг замедлив 
на тропке пустынной 
в громком шорохе красных листьев 
я узнал седых крикунов! 
 

14.10.85 
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40. Осенний утренний туман 
 
 
Осенний утренний туман, 
Восстановленье тайны, 
Водой залитый край 
поляны, 
Дубов непогребённых сухостой, 
Три ели тёмные в сторонке, 
И воздух пожелтелый 
среди берёз, 
Пар изо рта и детских голосов 
лесное эхо... 
 

16.10.85 
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41. Лёг первый снег на листья и траву 
 
 
Лёг первый снег на листья и траву, 
Пронёсся ветер ледяной, 
И в полносолнцие 
блестящий свет 
заполнил мир земли 
и мир небес. 
 

17.10.85 
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42. Стволов, ветвей сухие жилы 
 
 
Стволов, ветвей 
сухие жилы, локти, кости, когти, 
и чёрный клюв, и чёрное крыло 
вороны, 
и листья красные, 
и листья красные, 
на дубе осенью. 
А осень – старость года. 
 

17.10.85 
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43. Покрыта инеем шуршащая листва 
 
 
Покрыта инеем шуршащая листва 
На небе праздник солнца 
и белых облаков 
Вершины берёз и сосен 
светлы и далеки и розовы 

у неба голубого 
И кажется, там – я, 
но только настоящий 
и хочется туда! 
На кто-то машет 
здесь рукой – 
меня зовут домой 
 

18.10.85 
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44. Хочу печали светлой 
 
 
Хочу печали светлой 
летящих облаков 
и под порывом ветра 
взлетающих листов. 
 
Хочу печали светлой 
и сладкой боли сердца; 
На старой-старой ветке 
ворона чистит перья. 
 
Она роняет перья 
на дорожку за кустом. 
Заметишь ли ты дверцу 
в старинный этот дом? 
 
Заметишь ли ты дверцу? 
Откроешь ли её? 
Ах, ветер, ветер, ветер! 
И больше никого. 
 

21.10.85 
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45. В небе – белое с голубым 
 
 
В небе – белое с голубым 
Холодеет осенняя даль 
Белый иней на опавших листах 
Солнце белое в берёзовых ветвях 
 
Впереди поворот 
то ли будет, то ли нет 
А у наших у ворот 
трубку курит старый дед 
И кивает головой 
птицам перелётным, 
самолётам, 
и прохожим сочинителям стихов 
 
Хорошо, что ветра нет 
и дождь не идёт! 
 

23.10.85 
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46. Моя сосна в лесу осеннем 
 
 
В лесу многоголосие стволов 
и пенье на ветру последних листьев 
Берёзу старый дуб обнял без слов 
А на берёзе рыжей – шубка лисья 
 
Закручены спиралью ветви дуба 
На землю ель спустилась с облаков 
Моя сосна плывёт в высоком небе 
в тончайшей зелени прозрачнейших шелков 
 

26.10.85 
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47. На зелёной траве свежий снег 
 
 
На зелёной траве свежий снег 
Как свежо это сочетанье! 
Не ускоряет сердце бег 
Не укоряет нас воспоминанье 
 
Холодный ветер листвы не шелохнёт 
На голых ветках небо посерело 
На тонких шеях молодых осин 
Качаются вершины неумело 
 
Холодный ватер проник за воротник 
Колючий лист мне оцарапал щёку 
Большая ель закутает меня 
В зелёных шалей зимний кокон 
 

28.10.85 
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48. Растаял первый снег 
 
 
Растаял первый снег 
и в сумраке осеннем 
берёзы вышли на тропу 
в промокшем платье розовой коры 
Прямые сосны покраснели 
И тёмные дубы 
зелёным мхом прикрыли 
низ стволов 
 

Сама земля была размягчена 
пропитана водой, черна и розова 

 
1.11.85 
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49. Над парком дождь повис 
 
 
Над парком дождь повис 
на лапах еловых 
Птицы-вóроны клювами вниз 
на суках дубовых 
С берёзы стакают 
струйки ветвей 
Тает снег под дождём 
первый снег под последним дождём 
 

3.11.85 
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50. Гора коры берёзовой 
 
 
Гора коры берёзовой 
черна от времени и зелана от мха 
Меж скал отвесных поднимусь 
крутой тропой к вершинам белым 
 

3.11.85 
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