
Маленький город российский. 

Маленький город российский, 

Много таких на пути, 

Кто-то назвал Уссурийском, 

Мимо тебя не пройти… 

В дыме твоих кочегарок, 

Свет отключали, темно… 

Часто тепла не хватало, 

Двор открывался в окно… 

Шумом машин на асфальте, 

Криком твоей детворы – 

Не утихающим альтом 

Жадно дышали дворы… 

Эта нехитрая скрипка, 

День не смолкая, звучит. 

В воздухе жарком и липком 

Пух тополиный летит… 

Срок тополя отстояли – 

Светлое время свое – 

Пни на прохожих взирали, 

С грустью катилось бревно… 

Нынче великие ветры 

В этой округе шумят – 

Стонут столетние кедры, 

Звери укрыться спешат… 

Едет народ Поднебесной, 

http://cbs-ussuri.ru/article/1099-malenkiy-gorod-rossiyskiy


Тряпки везет продавать, 

Новых “великих походов” 

Медленно движется рать… 

Едет народ Поднебесной 

В древний, загадочный край, 

Как заклинание, как песню, 

Шепчет мне: ” Деньги давай…”. 

Там – за Великой стеною 

Древние тайны живут, 

Вместе с ветрами весною 

К нам пролагают свой путь. 

Разноголосое племя 

Бросит загадочный взгляд, 

Слышен в российское время 

Азии древней набат… 

 

Осень вальс кружит. 

Осень вальс кружит  

Старинный, 

Золотой Бостон, 

И в туманной полудреме 

Нарисует он 

Сказку солнечного лета, 

Радостной весны, 

Золотой листвой накроет 

Будущие сны… 

http://cbs-ussuri.ru/article/1100-osen-vals-kruzhit


В этом тихом ритме вальса 

Мы с тобой летим, 

Осень листья рассыпает, 

Горьковатый дым… 

Дым над нашими мечтами, 

Но прекрасен лес, 

В разноцветии пылает 

У корней небес. 

Это вальс бостон играет 

Яркая листва, 

И для нас приоткрывает 

Тайну колдовства… 

 

Я знаю и эту тайну. 

Я знаю и эту тайну… 

Когда еще небо дремлет 

И только весенний автобус 

Глазами сверкает во тьме. 

Ты едешь в маленький город 

На старый, замшелый рынок, 

Где бродят ночами кошки, 

Пугая ночных бродяг… 

И там, среди кучи растений, 

Толкучки и важных мнений 

Тебе попадется что-то, 

О чем не знает никто… 

http://cbs-ussuri.ru/article/1101-ya-znayu-i-etu-taynu


Как в лавке старьевщика, старой 

Ты выберешь это чудо - 

Одно из тех удивлений, 

Что вышли весной на свет. 

 

Дождь всю ночь стучал по крыше. 

Дождь всю ночь стучал по крыше, 

Августовский дождь. 

Август к ночи в поле вышел 

Караваном звезд… 

Замелькали, засверкали в поле 

Светлячки. 

И по небу замелькали  

Звездные штрихи. 

Это август, это август-звездопад. 

Упадут к рассвету сливы 

В августовский сад. 

Соберу я их поутру, 

Чуточку горчат. 

Это август, просто август, 

Звездопад…. 

 

 

 

 

 

http://cbs-ussuri.ru/article/1102-dozhd-vsyu-noch-stuchal-po-kryshe


Еще грохочут поезда. 

Еще грохочут поезда 

У станции социализма 

И путеводная звезда 

Висит над самым главным  

''Измом''… 

И мир еще не постарел, 

Не изменился в самом 

Главном, 

И мы еще у главных дел, 

И поле дышит разнотравьем… 

Но вот полынные поля 

Стеной закрыли всю округу 

И я веду свою подругу 

Туда, где новая земля… 

 

Золото льется каштанов. 

Золото льется каштанов, 

Спит прибалтийская осень. 

Утром тихонечко встану, 

В небе осенняя просинь… 

Сяду в спешащий автобус, 

В город  другой поеду. 

Крутится медленно глобус, 

Знаю, к обеду доеду… 

Встретит меня старый домик, 

http://cbs-ussuri.ru/article/1103-eshche-grohochut-poezda
http://cbs-ussuri.ru/article/1104-zoloto-letsya-kashtanov


Детство мое в нем живет. 

Тот, с кем все это случалось, 

Знаю, меня он поймет. 

 

Мне тайна чужая досталась.  

Бумажный, простой календарь… 

Как - будто мы только расстались, 

И стало немыслимо жаль 

Невинную, светлую душу, 

Нежданно открытую мне… 

Пусть ветер настойчиво тушит 

Свечу на столе, в тишине… 

Но это горячее пламя, живое, 

Припало ко мне, 

И манит меня за собою – 

Туда, за звездой в вышине… 

Мне тайна чужая досталась, 

Упала бумажным листком – 

Стихи, их огнем согревалась 

Душа и в потемках, тайком 

В ней тайна земная свершалась 

И к жизни тянулась стихом… 

И мы тоже, думаю, тайна… 

И тот, не лишенный мечты, 

Откроет и нас, и случайно 

Свои обнаружит черты… 

http://cbs-ussuri.ru/article/1105-mne-tayna-chuzhaya-dostalas


Рассвет на Адриатике. 

Солнце встает на востоке,  

  Солнце встает на Востоке,                                                  

 Гонит ночную тень.                                                    

 Нового мира токи 

Новый откроют день. 

Словно стучат барабаны, 

Снова в едином строю. 

Юго-восточные страны 

Песню поют свою…. 

Словно бы риса зерна 

Горку растят свою. 

Песни степного горна 

Ветры востока поют. 

Снова грядет лавина 

Та, что водил Чингиз - Хан, 

Низко пригнулись спины 

Юго-Восточных стран. 

 

У буржуйки – ржавой, замызганной. 

У буржуйки – ржавой, замызганной, 

Со свечой, сквозь годов пелену 

Разглядеть мы пытались изданный, 

Новый мир, приходящий в страну… 

И коптил нам свечи огарочек, 

Звезды мчались, клонясь ко дню. 

Пять моих, полусонных товарищей, 

Прижимались во тьме к огню… 

Часто дверь открывали на улицу, 

Я глядел через щелочки век, 

И пытался, от дыма сощурившись, 

Разглядеть двадцать первый век… 

http://cbs-ussuri.ru/article/1106-rassvet-na-adriatike
http://cbs-ussuri.ru/article/1108-u-burzhuyki-rzhavoy-zamyzgannoy


 

Степная гроза. 

Русская степь над тобою 

Бьется в июле гроза… 

Капля сорвется слезою 

Первая – прямо в глаза… 

Слушаю голос дороги – 

Песню моторов и шин, 

Что-то от древнего бога 

Есть в этом гуле машин. 

Вижу бурлящее небо, 

Там, где степная гроза 

Небо разрежет на части, 

Каплей скользнет в волоса. 

Ливня летящие струи 

Встанут фонтанами брызг. 

Пылью взлетят над асфальтом, 

Ветром разбитые вдрызг… 

Песня степного простора, 

Взором и вздохом ловлю 

Дальние синие горы, 

Свежего ветра струю… 

Так бы вот, с ветром  в обнимку 

Мчать по дорогам в грозу, 

Быть твоей малой  дождинкой, 

Чувствовать душу твою… 

http://cbs-ussuri.ru/article/1109-stepnaya-groza


 

Мой друг воевал в Кандагаре. 

Русская степь над тобою 

Бьется в июле гроза… 

Капля сорвется слезою 

Первая – прямо в глаза… 

Слушаю голос дороги – 

Песню моторов и шин, 

Что-то от древнего бога 

Есть в этом гуле машин. 

Вижу бурлящее небо, 

Там, где степная гроза 

Небо разрежет на части, 

Каплей скользнет в волос. 

Ливня летящие струи 

Встанут фонтанами брызг. 

Пылью взлетят над асфальтом, 

Ветром разбитые вдрызг… 

Песня степного простора, 

Взором и вздохом ловлю 

Дальние синие горы, 

Свежего ветра струю… 

Так бы вот, с ветром в обнимку 

Мчать по дорогам в грозу, 

Быть твоей малой дождинкой, 

Чувствовать душу твою… 

http://cbs-ussuri.ru/article/1110-moy-drug-voeval-v-kandagare

