
 

 
 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   На краю у порога 

 
                               От рожденья и вдаль, от звезды до звезды  

                                    По извилистым тропам, дорогам крутым, 

                                    Так беспечно и лихо неслась душа         

                                    За кем-то,  за чем-то,  все спешила она 

                                           Мимо песен, наполненных летней росой 

                                           Мимо ночи той нашей, не ставшей судьбой 

                                           Пролегал еѐ путь  сквозь дожди и  метели. 

                                           Сквозь мелькание лиц,  и случайные двери. 

 

                                      Заалел  горизонт, с неба звезды упали 

                                      Голос  тихий позвал: «Утоли ты печали.  

                                      Для рожденных в любви, и забывших любовь 

                                      Остаѐтся лишь  ночь  и душевная боль». 

   Голос! Чей ты? Кричу я во тьме на краю 

  Без любви дальше жить я уже не смогу! 

                                             Не за то, что стою на краю у порога, 

                                             А за то, что не то я просила у Бога. 

 

                                     Ленту жизни моей не осудит никто, 

                                     От чего же печаль гложет сердце моѐ. 

                                      Словно я в тупике для бездушных бродяг, 

                                      Позабывших любовь и ослепших бедняг  

                                             Я стаю на краю, позабыв о себе, 

                                             Один шаг и окажешься в бездне и мгле  

                                             От чего же стою на краю у порога!? 

                                              Видно вовсе не то я просила у Бога. 

                                     

                                       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пробегающие 

 

 

На асфальте не оставив следов, 

Пробегут сотни раз тысячи, 

Среди камня одинаковых домов, 

Пробегут, не заметив осени. 

Пробегут, не сказав ни слова, 

Задержавшись на миг у витрин. 

В суматохе звенящего времени, 

Не заметят дождей проливных. 

Ни березовой рощи в тумане,  

Ни багряный вдали горизонт, 

Ни чего, что живет рядом с нами, 

Что однажды совсем уйдет. 

На асфальте, не оставив следов, 

Пробегут сотни раз тысячи, 

Среди камня одинаковых домов, 

Пробегут, не заметив осени. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Оставляя белый шлейф, 

В голубом прозрачном небе, 

Он летел все выше вверх, 

Будто б на земле и не был. 

И уже с вершин небес, 

Покачав крылами 

Неожиданно исчез 

Вместе с небесами. 

 

И заныло все внутри. 

Где ты, друг мой, где ты? 

От  небесной немоты. 

Сердце камнем в бездну. 

И уже из глубины 

Простонало сердце, 

Ты его ещѐ люби 

С небесами дерзко. 

 

 

Так, не ведая в начале, 

Шаг за шагам, по ухабам, 

Мы шагали без печали, 

Каждый со своею сагой 

И терзались, и дерзали 

И с душою торговались 

Совесть мучила порой. 

Шли дорогой мы не той. 

Заблудившись, возвращались 

Начинали все с начала. 

Жгли мосты, друзей теряли. 

Горечь водкой запивали. 

Отсыпались, отъедались. 

И зайдя в стеклянный дом. 

Так и потерялись в нем. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

        

Дай руку  мне и  рядом 

 

 

 

 

Дай руку мне и рядом 

Побежим по лесной просеке, 

Лунный свет одурманит разум, 

Ничего  друг у друга не спросим. 

Я осыплю тебя словами, 

Ты осыплешь меня цветами 

Ты возьмешь с меня  клятву верности 

И исчезнем мы в неизвестности. 

По дороге из лунного камня, 

На скамейке янтарной слезы, 

Под лазурными небесами, 

Тихо скажешь ты мне – прости. 

Я возьму своѐ сердце в ладони, 

И подставлю его лучам молний 

Пусть разделят его  на доли 

Превратят в коралловый камень. 

Сон любви - так сладко, и больно 

Улетает в прозрачную небыль 

Да. Прожить от тебя свободной 

К сожалению, даже очень можно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

Оркестр народных инструментов 

Гул. 
 

 Он тоже музыкальный инструмент, 

И у него одна лишь нота, 

Нота идущего назад. 

 

ЭХО 

 

Оно в солисты не спешило, 

Порой весьма удачно.  

И ловко вторило всему, 

 

СТОН 

 

Самый мощный музыкальный, 

Держащий долго одну ноту. 

Используется весьма часто. 

 

СТУК 

 

Глухой и монотонный, 

Мажорный и минорный, 

Скромный ударный инструмент. 

 

КРИК 

 

Используется перед финалом 

Для усиления трагических мотивов. 

Зовущий.  Бесполезный. 

 

                                                                                                                ХРАП 

 

Самый массовый из инструментов. 

Имеет множество оттенков 

И крепкое звучание. 

ВОПЛЬ 

 

Всегда не кстати, всегда вопреки, 

В минутной паузе оркестра, 

Звучит отчаянно, смешно. 

 

 

 

 

 

 



ПЛАЧ 

 

На скрипку звучание его похоже. 

С валторной, саксофоном схоже. 

На все похоже 

 

                                                                                                                     ШОРОХ 

 

Все бытие он воплощает, 

Неведомый, не явный, и откуда 

Идущий, – неизвестно. 

ДИРИЖЕР 
 

Всегда стоит лицом к оркестру, 

И в руке его…, а впрочем 

Послушайте. Играет… 

Оркестр народных инструментов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Марш ног 

 

В одном строю миллионных голов, 

По одной прямой и гладкой дороге, 

Под одну мелодию дружных шагов, 

Маршировали миллионные ноги. 

 

Это был замечательно слаженный марш, 

Где все смотрели в затылок друг другу, 

Не отрывая беспокойных глаз, 

Чтоб успеть оказать кому-то услугу. 

 

Так по дороге они дружно шагали, 

Неся на плечах каждый свой удел, 

Но стали опухать у них  уши и ноги 

И никому до них не было дел. 

 

Куда и зачем тот чеканился шаг, 

В миллионном строю никто уж не помнил, 

Но  покачнулся передний фланг, 

За спотыкались,  запутались ноги. 

 

 

Руки мелькали,  потели затылки. 

Дорога трескалась от каждого шага. 

Оркестр зафальшивил, звенели бутылки, 

Миллионные глотки жаждали влаги. 

 

И рухнул тот строй, развалилась дорога 

На тысячу мелких и пыльных дорожек, 

И каждый подумал в строю – вот Свобода, 



И ринулись в россыпь на всѐ что можно. 

 

Счастливо зашлепали ноги не в ногу, 

Каждый инструмент полез в солисты, 

Разноголосое племя понеслось галопом, 

Оставляя на дороге красные листья. 

 

                                   

 

 

Ах, упоительно сладкий 

марш ног, 

Где каждый имел перед кем-то 

свой долг, 

Но только не ведали для чего 

и кому. 

Оставаясь пред кем -то  в вечном 

долгу. 

 

 

 

 

 

 

 

Запоздалое свидание. 
 

Мой милый, не подскажешь ли 

От чего одиноко мне? 

Как - будто меня поджарили 

Или высушили в огне. 

 

Как будто стала больною, 

И на все сквозь туман гляжу. 

От чего подружилась с тоскою? 

От чего и зачем грущу? 

 

Мой милый, не подскажешь ли? 

Но ты не  ответишь мне. 

Напрасно пытаюсь в нынешнем,  

В то далекое крикнуть  тебе. 

 

Где улыбнулось  солнце, 

Где потемнели, усели снега, 

Где растаяли в моем сердце 

Твои доброго цвета глаза. 

 



 

Закончилось наше свидание 

Мы  молча, со всеми пошли, 

Годами стерая  воспоминание, 

Где разбежались наши пути. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЕ  НАЧИНАЕТСЯ С ЛЮБВИ. . . . Не веришь, так попробуй. 

 

Спит младенец сладко, сладко, 

Баюшки – баю, 

И склонила мать устало 

Голову свою. 

 

Колыбель луна качает, 

Ручеек журчит, 

На полатях кот скучает, 

И младенец спит. 

 

              

                        

Отсчитаны часы и вот – 

Секунда – взрыв! 

Год умирает, зарождая новый 

А тот в бокале светится, 

Звенит….. 

Надеждой, верой и любовью! 

 

 

 

                                                                               

 

    

 

Не грусти. 

Все у нас получится, 

Ранний гость постучит в окно, 

Ты откроешь глаза, 

А я лучиком, 

Проберусь, и согрею теплом. 

 

                                                                                                                            

 



 

 

 

 

 

Простого, беспородного, 

Несчастного, бездомного –  

Я приютила пса. 

Любовно накормила, 

Подстилку положила 

И потушила свет. 

 

По темноте гуляли, 

Два глаза размышляли 

Какое имя дать….? 

А пес спал безразличный, 

К моим тревогам личным 

Без имени. Вот так! 

 

                         

 

Он сокрушался об одном, 

Что честным в мире стало мало. 

А под столом  смеялся гном, 

Тихонько пожирая сало! 

 

Он сокрушался, гном смеялся, 

Увы, гном врать был обречен, 

Сказать он правду опасался, 

Другой гном был еды лишен. 

 

 

 

Мы не виделись неделю, 

Может две, а может три. 

- Как дела? – спросили оба. 

Дела нет, одни долги… 

-Ну, пока! – сказали дружно – 

Если сможешь, то звони. 

 

 

 

 

Осень. Ночь. Луна полна 

И толста и так глупа! 

Крутится вокруг земли, 

Навевает мыслишки. 

  

                

 

 

 

А мы съедаем себя завистью, 

А мы терзаем себя  ревностью, 

И боимся прожить в бедности, 

И пугаемся не известности 

 
 



 

 

 

 

Застывший взгляд, и лезвие в руке 

Занесено над белизною нежной кожи, 

Все кончено, нет смысла в новизне, 

В коротком прошлом слишком много боли. 

 

                      

                

 

И родился он по чужой воле, 

И умрет он на чужом поле. 

И война была не его, Боже, 

И в миру живем так негоже. 

 

 

Не дай нам бог через безумье, 

Пройти, моя родная Русь. 

И от хмельного пробужденья, 

Не впасть в отчаянную грусть. 

 

 

              

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  МОЯ  СУТЬ. 

 

В мир любви и вдохновенья, 

Я иду туда, где грустно. 

Облачаясь махровой ленью, 

Будто б холодно и пусть. 

 

В мире сладостных иллюзий, 

Образ твой изнемогает, 

Медленно качаясь в блюзе, 

Он в моих ладонях тает. 

 

И души порыв небесный, 

Крылья к пальцам пристигнул, 

Их отправил в пляс чудесный – 

Шелестеть, касаясь губ. 

 

Отвлекли, прости родная. 

Дверь открою и спрошу… 

Ну,  зачем они сегодня? 

 



Я ж гостей совсем не жду. 

 

И звенит  посуда в доме, 

Разговоры – одна муть. 

Ты исчезла, упорхнула. 

Млечной грусти моя суть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОЖДИК 
 

В старой беседке, старого сада 

От ветра качался промокший фонарь. 

Дождик идет и крыша худая, 

В старой беседке, старого сада. 

Но спрятаться можно, фонарь не горит. 

И вес же,  и все же чему-то я рада. 

В старой беседке смотрю на фонарь. 

Капли дождя в руке согревая, 

Просто летаю по старому саду, 

Просто мечтаю на тучах дождя. 

 

 

 

 

 

СТАЙЕР 
 

 

Одинокий стайер на длинной дистанции, 

Медленно тащится, волоча едва ноги. 

Конкуренты сбежали с первой же станции 

И не видно их больше на этой дороге. 

 

          

  Убежали  на короткие, 

             На быстрые и кроткие, 

             Где лишь сила, ум бессилен 

             И все у них просто – 

             Моя   РОССИЯ. 

 

 У одинокого стайера билось сердце, 

 Рвалось,  разрывая жилы и вены 

 И рухнул он, что б немного погреться, 

 На родной земле, он иной не ведал.  

  

 



             

                А те по кругу бегали 

              Хватали все набегами, 

              Рвали глотки, власть делили, 

              И все у них просто – 

              Моя РОССИЯ. 

 

И лежит на дороге красивый, и сильный, 

Последний бегун,  российский стайер, 

Застыли,  раскинутые его руки-крылья 

И кружит над ним лишь воронья стая. 

 

               А те толстели важные, 

               Не нужные, бумажные. 

               На него ложь льющие. 

               И все у них просто 

               Моя РОССИЯ! 

 

Но поднялся стайер каменной глыбой, 

Разделив дистанцию на пополам 

И руки - крылья поднявши к богу, 

Так и стоит, невидимый нам. 

 

               

                   И заныли мелкие, 

                   Заскользили дерзкие, 

                   Утонули смелые в луже у крыльца, 

                   И  все это просто, 

                   РОССИЯ моя! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Веселая радуга. (песенка) 
 

                                                          Ах ты, радуга-дуга, 

В разноцветье небеса, 

Ко мне в руки ты попала. 

Разукрасила меня. 

 

Красная рубаха, зеленые штаны, 

Оранжевого цвета волосы мои 

Синие ботинки, шарфик голубой,  

Шляпа фиолетовая, с желтою каймой 

Я вскочил на радугу, словно на коня. 

Так скачи же, радуга, весели меня! 

Но согнулась радуга, я свалился вниз  

Все дружно закричали: Клоун – бис! 

 

Ах ты, радуга-дуга, 

В разноцветье небеса, 

Ко мне в руки ты попала. 

Разукрасила меня. 

 

Я бегу по городу, за радугой бегу, 

Все машины встали, замерли в строю 

Расставляла радуга на своем пути 

Зелено- желто – красные фонари 

А на  стадионе шел футбольный  мачт 

Весело играл там  разноцветный мяч 

Смеются футболисты, смеѐтся стадион, 

Как в радуги - ворота  залетает он 

 

Ах ты, радуга-дуга, 

В разноцветье небеса, 

Ко мне в руки ты попала. 

Разукрасила меня. 

 

  

Вдруг тучи налетели, серым город стал, 

Серою одежда, серым тротуар. 

Загрустили дети, собаки и цветы 

Загрустили даже  серые штаны. 

Я кусочек радуги в ладони сохранил, 

Что б нарисовать множество картин 

Где красная рубаха, зеленые штаны, 

Желтые ботинки, синие носки. 

 

 

Ах ты, радуга-дуга, 

В разноцветье небеса, 

Ко мне в руки ты попала. 

Разукрасила меня. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОСЛАННИК  КОРОЛЯ. (Диалог) 
 

Посланник: 

 

Давай оставим на столе 

Все размышленья о добре. 

А гнев запрячем под стекло, 

Что б раздражение не шло. 

Царям на милость подадим, 

И вот поэт, ты снова мил. 

 

Поэт: 

 

У соловья одна лишь песнь. 

Корова тоже может петь. 

И свора псов, и стая крыс. 

Увенчан будет твой кумир. 

Зачем тебе мой скромный дар? 

Я ухожу, я так устал. 

 

Посланник: 

 

Постой поэт. Все короли 

Для вечной жизни рождены. 

Уж так устроен этот мир. 

Король организует пир. 

А ты прославишь короля, 

И сытой  будет жизнь твоя. 

 

Поэт: 

 

Не уж - то мало у ворот 

Голодных, ждущих жадно ртов, 

Готовых королю сей миг, 

Отстряпать поминальный стих. 

Так передай же королю. 

Его я просто не люблю. 

 

Посланник: 

 

Тебе я славу предлагал, 

Любовь господ и светских дам. 

Ты ж без особого труда, 

Лишь восхвалял бы короля. 

Зачем тебе весь этот сброд, 

Так называемый народ? 

 

Поэт: 

 

Пусть мой удел – пуста сума, 

Но голова моя полна, 

Рассказов разных и стихов. 

Я буду петь среди лугов. 

На речке карася словлю, 

В лесу я ягоду найду. 



 

 

 

Посланник: 

 

Сейчас я стражу позову 

И засажу тебя в тюрьму. 

Ты надоел мне шут полей. 

Поешь ты королевских щей! 

Свобода, милый лишь для тех, 

Кого преследует успех! 

 

Поэт: 

 

Успех? Сей лавровый венец, 

Отяжелит лишь мой конец. 

Я сытой смерти не хочу. 

И посадив меня в тюрьму, 

Ты песен не лишишь меня. 

Поет душа – она вольна! 

 

Посланник: 

 

Ну что ж. Воля твоя поэт. 

Хотя несешь ты этот бред, 

Рисуясь только предо мной. 

Твоих стихов и песен рой, 

Ветра задуют, дождь зальет, 

Закончится души полет. 

 

Поэт: 

 

Летят века. Наш вечен спор. 

Поэт рожден не для оков. 

Но правят миром короли. 

И им поэты не нужны. 

Как видишь, труден путь к добру. 

Свобода мне. Страх королю. 

 

Посланник: 

 

Ну что ж. Прощай. Но будет час, 

Когда порадуешь ты нас 

Своей печалью и тоской. 

Мир так устроен, милый мой. 

Страх! Он к оружию зовет.  

И поведен он твой народ, 

Против тебя – певца добра. 

И уничтожит он тебя. 

 

Поэт: 

 

Мы ходим по кольцу веков. 

Прощай! 

 

Посланник: 

 

А я приказываю. Стой! 



 

 

 

 

Шут короля. 
 

 

 

 

 

«И все теряет смысл  

В круговороте дней, 

Когда обилием страстей 

Поглощена вся жизнь людей.» 

 

Мой шут-   

Лежал в раздумье долгом. 

Болезнь  унылая его 

Не предвещала ничего. 

 

Шут встал  

 И в тронный зал пошел 

Но было очень пусто в нем 

И короля он не нашел. 

 

Был трон свободен 

 И шут сказал: 

«Не тратя времени за зря 

А заменю… я короля!» 

 

Кряхтя. на трон 

Взобрался он 

А новость быстро разнеслась 

О том, что изменилась власть 

 

 

Мой шут – 

Герой не многих сказок, 

Затылок лысый почесал. 

Указов сотню и законов 

В народ тихонько отписал. 

 

В народе же указы те, 

Быстро силу потеряли, 

Законы мирно почивали. 

Шут ерзал в троне, голодал,  

 

 

 

 

 

Он обещанья раздавал, 

Грозил кнутом, по лбу стучал. 

Кряхтел, потел, на всех кричал 

Но ничего не получалось. 

 

 



 

«Шутом сидел у трона я, 

Сатира – милая подруга, 

Была со мною ты добра, 

И получал я все сполна. 

 

Я был любим, я был гоним, 

Но хлеба корку трон давал. 

Король бывал со мною мил. 

И я шутил, не уставал. 

 

 

 

 

 

Так почему ж я голодаю, 

И хлеба дать я не могу, 

Хотя на троне восседаю. 

Что, где исчезло? Почему?» 

 

От бесконечного волненья, 

Трон пошатнулся. Шут упал, 

Так голодать он перестал, 

Найдя под троном кладовую. 

 

Мой шут – 

Герой не многих сказок 

Запомнил опыт на всегда, 

Коль шутишь лишь для короля. 

Менять пристрастия нельзя. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 



Одиночества нет.(новелла) 
 

Все спешат скорей домой 

На улицах пусто 

Скоро будет Новый год, 

А мне очень грустно! 

Вот и няня говорит: 

«От чего печален ты?  

Вкусный я спекла пирог 

 Что бы встретить Новый год  »  

 

Никого со мною здесь нет, 

У красивой елки 

Папа с мамой, далеко 

Они в командировке, 

Что же делать? – говорит 

Милая Няня. 

Как тебя развеселить, 

Я даже и не знаю. 

 

И пошла  Няня на кухню, 

Посмотреть пирог. 

Я ж решил пойти немного 

Погулять во двор. 

А на улице  снежок 

Весело порхает 

И весь снежный снеговик 

На встречу мне шагает.  

 

Вдруг сказал мне снеговик: 

Одиноко мне, 

Нету  у меня друзей 

И нет красивой елки.. 

Снеговик! Пойдем ко мне, 

У меня  есть елка, 

Разноцветными  огнями 

Украсил я  иголки.  

 

Хорошо! Приду к тебе, - 

Ответил Снеговик 

За подарком я схожу,  

И к тебе я прибегу.! 

А я дальше  побежал, 

Вдруг, стоит на, 

Девочка снегурочка, 

 Грустная, одна. 

 

Что случилось – говорю, 

Почему же ты одна, 

Дед Мороза,- говорит, - 

Потеряла я. 

Приходи ко мне на бал. 

Будет Снеговик, 

Вместе позовем его, 

 Он  явится в сей миг! 

 

Хорошо! Новогодние балы, 

 



Любит дедушка. 

Ты  домой скорей иди 

 И меня там подожди. 

Мне на встречу танцовщица, 

Говорит она: 

Ты не видел здесь жонглера. 

Нам на бал пора. 

Нет. Не видел – говорю -, 

 А Ты ко мне иди. 

А жонглера – говорю, -, 

Непременно я найду. 

 

Хорошо! Иду на бал, 

Только Поспеши. 

И мне  милого жонглера 

Ты скорей найди. 

Где жонглер гуляет тот, 

Как его найти? 

Пусто. Нет здесь никого. 

А это кто стоит в тени? 

 

Кто ты? – говорю ему. 

Звездочет. 

Я по звездам – говорит 

Прочитать судьбу могу. 

Как же  здорово, что он  

Звездочет 

Мне жонглера удалого, 

Он поможет и найдет. 

 

 

 

 

 

Во дворе твой парень бравый 

Он один, 

Почему этот парень , 

 Горько там грустит. 

Приходи ко мне на бал, 

Мудрый Звездочет. 

Ты мне здорово помог. 

Я найду его. 

 

Хорошо! Прейду к тебе 

Я на бал. 

Но сначала я сниму 

С неба яркую звезду!!! 

Во дворе стоял жонглер 

 Он печально охая. 

Где она? – все говорит,- 

Моя ясноокая? 

 

Я нашел еѐ – кричу 

Не грусти! 

Ты иди скорей в мой дом. 

 Она уже в пути... 

Хорошо! Как хорошо!  

Ты еѐ нашел 



Раз она  на твоем балу. 

Я  к тебе уже … бегу! 

 

Что-то тут я загулял 

Мне пора домой 

Я ж гостей к себе позвал 

Кто их впустит в дом!. 

Няня! Няня! – я кричу. 

Пригласил  на бал 

Много, много  я гостей. 

Хватит  нам всем пирога? 

 

Отвечала Няня мне  

Хватит! Дорогой. 

И пришли ко мне на бал. 

Звездочет 

Танцовщица и жонглер. 

И снегурочка пришла со Снеговиком. 

 

Где же Дедушка Мороз. 

Не ужели он 

Потерялся, не найдет 

Мой веселый дом? 

Дружно  закричали все: 

Дедушка Мороз! 

Дверь открылась и вошел… 

Весь в снегу и красный нос.. 

 

К вам спешил – сказал он нам 

И едва успел! 

С новым годом поздравляю! 

Поздравляю всех! 

Загорелись огни  

на зеленой Елке. 

Танцевали, пели мы 

Весело и звонко. 

 

Дед Мороз сказал:- Нельзя! 

Чтоб грустили люди. 

Новый год он для любви 

Пусть он добрым будет. 

 

Вот так. С Новым годом! 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


