
Новые Стихотворения 
 
 
242. *  *  * 
 
Вот и пришла к тебе твоя любовь... 
Любовь с любовью в жизни так не схожи  - 
Одна кипит и будоражит кровь, 
А от иной - так аж мороз по коже. 
 
Одна  - лишь страсть, что душу не задев, 
Испепелит, но не оставит следа, 
Другая же  - запреты все презрев, 
Как вечная над смертию победа. 
 
Одной  - ты круто обольщён, причём 
Почувствуешь себя почти монархом, 
Другая  - душно дышит за плечом 
Греховной страстью падшего монаха. 
 
Одна -  в одежды скромные рядясь, 
Под монастырь вас подведёт за тыщи, 
Другая - верности не зная отродясь, 
Вас оберёт, по миру пустит нищим. 
 
Знакома всем любовная пора, 
А вместе с ней и страсти, и обманы, 
Нам о любви кудесники пера 
Слагают и поэмы, и романы. 
 
И вот, тысячелетия спустя, 
Лишь об одной не знаю я романа, 
 О той, весёлой, что дарил шутя 
Античный мальчик стрелами с колчана 
 
 26.03.2012        Дрезден 
 
 
 
 
243. КОРОЛЬ И ПЕШКА 
 
Ферзю пожаловалась Пешка – 
Вся жизнь моя  - одна насмешка, 
Фигурой стать могу любою, 
 Одно обидно лишь, не скрою, 
Что я на поле как ни бьюсь, 
Всё в Короли не проберусь! 
А Ферзь ей:  - Не горюй о том, 
Что не бываешь Королём, 
Взгляни на дело ты с усмешкой  - 
Зато Король бывает Пешкой !... 
 
 4.04.2012     Дрезден 

 

 
 
 
244. *  *  * 
 
Мне б с ветром поменяться долей, 
Мне обновиться бы душой, 
Мне б на год надышаться волей, 
Мне б на год стать для всех чужой, 
 
Морской чтоб на подобье пены, 
Подвижен, лёгок был мой стих, 
Чтоб полюбить свои измены, 
Как неизменность всех святых, 
 
Чтоб снова в чуждых сердцу странах, 
Подвластна таинствам весны, 
Тонуть в серебряных туманах 
И видеть сказочные сны. 
 
И если вдруг погаснет солнце, 
Чтоб стих забился и запел, 
Светлее звонкого червонца 
В руках творца заплечных дел. 
 
Когда б дни странствий миновали, 
Вернуться в дом для тишины, 
Для затаённой вглубь печали,  
Меня заждавшейся струны... 
 
5.04.2012     Дрезден     
 
 
 
 
 
 
245. *  *  * 
 
Он  - колючий излом, 
С неба ясного  - гром, 
Как звенящий ручей, 
Он  - для всех и ничей, 
Он  - с душой в унисон, 
Освежающий сон, 
О себе и других  -_ 
В жизнь влюблённый мой стих    
 
5.04.2012   Дрезден 

 
 
 
 
 
 



246. *  *  * 
 
Ушла... Уж глаз твоих не вижу 
И рук к тебе не протянуть. 
Чем дальше путь, тем ты мне ближе, 
Чем был ко мне когда-нибудь... 
 
22.04.2012   Прага 
 
 
 
247. *  *  * 
 
Зовет меня воспоминаний хор 
В неугомон тбилисского базара, 
В котором слились смех и брань, и спор 
Как средство выпусканья с пользой пара. 
 
Когда товар в расчет тобою взят, 
Прикинься поначалу равнодушным, 
Готовым к отступлению назад, 
Коль продавец попался очень ушлым. 
 
Звучит цена, ты – меньше раза в два, 
Тут вахи-охи, «что ты, генацвале», 
Что о товаре думает молва 
И что дешевле ты найдешь едва ли. 
 
Вступают в спор защитники сторон 
И разжигают пламя не на шутку. 
А кто-то , перестав считать ворон, 
Удачно вставит к слову прибаутку. 
 
И слышно то «батоно», то «кацо», 
То, что «дешевле разве только даром», 
Но, наконец, консенсус налицо –  
Не вполовину, но вполне с наваром. 
 
И вот, от действа обалдев слегка, 
Я с некоторой жалостию вижу  -  
Готового к закланью индюка 
Несут за ножки, головою книзу. 
 
Тут на подходе новый уж купец... 
А воздух пахнет чесноком и мятой, 
Морочит тетку хитрый продавец, 
Сочится персик, каблуком примятый. 
 
А полдень на базаре – час зевак, 
Пьянит маджаром, жжет как перец горький, 
Зажала бабка денежку в кулак, 
Манит её арбуз зелёной коркой. 
 
Вот кто-то сговорился о цене, 
Кивая в знак согласья черным чубом, 

Тот ищет утешения в вине, 
Хрустя редиской под здоровым зубом. 
 
А на дворе уж двадцать первый век, 
Но все еще, не рвущий криком глотки, 
В конце базара старый человек 
Сидит, перебирая тихо четки. 
 
Базар спешит, несется второпях, 
Не слышно тихих косточек удара, 
Сидит старик все с четками в руках, 
Слепой старик на краешке базара. 
 
24.04.2012   Дрезден - Прага 
 
 
 
248. *  *  * 
 
Ужели я снова с вами,  
Просторы мои родные, 
Над пропастью, над горами, 
Дороги пройдя земные? 
 
Ужель вновь открыты взору 
Долины и синь морская, 
И разноцветье узоров 
С любовию я ласкаю? 
 
Здесь гроздья лозу нагрузят  
И соком нальются спелым, 
И Грузия вновь закружит 
Меня по дорогам белым 
 
Здесь дышит в лицо мне хмелем, 
Хурма золотисто светит, 
И рыжеватая зелень 
Уж скорую осень метит. 
 
Прости нас, земля родная, 
За всё, что без нас  здесь было, 
С тобою мы, не одна я, 
Истоков  не позабыла. 
 
А время с родной долины 
Уводит в страну, где грозы, 
И край дорогой, орлиный 
Я вижу уже сквозь слёзы. 
 
Бессильны мои усилья 
Сокрыть, что со мною сталось, 
И что за кавказской синью 
Часть сердца навек осталась... 
 
25.04.2012    Прага 



249. *  *  * 
Я не боюсь загробной жизни той, 
Пугает лишь одна меня картина, 
Отжив свой век, уйти так в мир иной, 
В последний миг свой не увидев сына... 
 
30.04.2012   Дрезден 
 
 
 
 
 
 
250. ПРАЗДНИК  В  ТБИЛИСИ  
 
Во время праздников, как их ни назови, 
В Тбилиси все пути ведут к базарам, 
Соседи слева, справа, визави 
Спешат туда гурьбой или по парам. 
 
Вот тетка, руки уперев в бока, 
Готова с хилым мужичёнком к бою, 
Минутка – и цыплят на «табака» 
Несут пучком всех книзу головою. 
 
Мясник напрягся, топором свища, 
И хрястнули, кряхтя, бараньи туши, 
Базарной снеди пестрая душа 
Метнулась нам в глаза, носы и уши. 
 
Редиска в сумках вздыбила хвосты, 
Нашлось там места для цицматы, кинзы, 
Для специй, для сулгуни и для брынзы, 
И перца, обжигающего  рты. 
 
И вот уж мяса сочные куски 
Ползут меж баклажанами к шампуру, 
Свисает лук на краешке доски, 
И на огне доходят хачапури. 
 
В наряд свой одевается толма, 
Рябит сациви золотистой пленкой, 
И собственной персоною – сама 
Индюшка из духовки с дивной коркой. 
 
Подмигивает звездами коньяк, 
В надежде тон задать всему застолью, 
Не успокоится хозяюшка никак, 
Всё носится с едой, вином и солью, 
 
Ведь стол – её заслуга иль вина... 
Графины ждут, беременные водкой, 
Бокалы ждут, конечно же, вина, 
Не пахнет тут, пожалуй, лишь селедкой. 
 

Глаза обув в диоптрии очков, 
Спешит к столу дед, потирая руки, 
Любитель чáчи и окорочков, 
И мцвады, только из говяжьих суки. 
 
Щекочет ноздри  снеди аромат, 
Мужчин уже переполняют тосты, 
Желудок бьёт торжественный набат, 
Забыты воздержания и посты.  
 
6.05.2012   Дрезден     
 
 
 
251. *  *  * 
 
Будь ты свободно кем угодно, 
Хоть олигархом, хоть купцом, 
Телеведущим  - это модно, 
Хоть инженером, хоть скопцом, 
Попсой, менеджером иль вором, 
Будь палачом. будь прокурором, 
Согласна, будь ты хоть пиндосом, 
Но только не... едиророссом! 
 
6.04.2012   Дрезден 
 
 
 
252. *  *  * 
 
Господь маленько россов приукрасил  - 
Тандемных он героев им послал, 
Пока один в правительстве дубасил, 
Другой на троне место сохранял... 
 
6.04.2012   Дрезден 
 
 
 
253. *  *  * 
 
Русь не поднимется с колен, 
Покуда кнут милей холопу; 
Отсюда символ перемен  - 
Дубинка в лоб, бутылка в жопу! 
 
8.04.2012   Дрезден 

 
 
 
 
 
 
 



254. *  *  * 
 
   О Русь, взмахни крылами, 
   Поставь иную крепь, 
   С иными именами 
   Встает иная степь... 
     С.Есенин 
 
О Русь, взмахни крылами, 
Превозмогая лень, 
С иными именами 
Уж на подходе день! 
 
Довольно зрелищ, хлеба, 
Игры в любовь-морковь, 
Уж вызвездило небо 
Хмельным узором  - кровь! 
 
Опасна та дорога 
Меж пропастью и гор, 
Но даже с волей Бога 
Полезен часто спор. 
 
Настало сбросить племя 
Смердящих дел и дум, 
Несет им, катит время 
Метель и звёздный шум. 
 
Довольно гнить и лопать 
Эй, вертикали гнусь! 
Сотрёт вас точно в копоть 
Воспрянувшая Русь. 
 
Уж повела крылами 
Её младая крепь, 
С иными именами  
Встаёт иная степь! 
 
25.05.2012   Дрезден 
 
 
 
 
255. Я ПРИШЛА НА ЭТУ ЗЕМЛЮ 
 
Мне казалось, нету рая 
За чертой родного края, 
Красивей предгорий сонных, 
Глубже вод её бездонных. 
 
А у нового истока 
Те же зори и закаты, 
День восходит вновь с востока, 
Те ж приливы и откаты, 
 

Я и здесь нашла берёзки, 
Лебеду, лопух, ромашки, 
И черёмухи серёжки, 
Те же нивы, те же краски. 
 
Хоть порою сердцу снятся 
С детства милые картины, 
Я хотела б затеряться 
В новой мне небесной сини, 
 
Средь людей, что дышат рядом, 
Под небесным коромыслом, 
С тихой тайною, с оглядом 
Затаивших в сердце мысли, 
 
Я хотела б достучаться  
В душу к ним своим напевом, 
Чтобы вновь не разлучаться, 
Научиться жить без гнева. 
 
Я тебя, страна, приемлю, 
Душу я готова вынуть... 
Я пришла на эту землю 
И не тщусь её покинуть... 
 
27.05.2012   Дрезден 
 
 
 
 
256 *  *  * 
 
Балованной солнечным светом 
И лунной несбыточной мглой, 
Прекрасной зимою и летом 
Горжусь я грузинской землей, 
 
Землей, где нет замятей снежных 
И щедр семицветный венец, 
Вскормившей нам столько мятежных, 
Мечтой обуянных сердец, 
 
Землей, где над каждою точкой 
Поэзии дышат ветра, 
И с трудно дающейся строчкой 
Поэты не спят до утра, 
 
Землёй, что огромное чудо,  
И ей не дымиться в золе! 
Судьбе  -  благодарностей груда, 
На этой жила что земле. 
 
23.06.2012   Карловы Вары 

 
 
 



257. *  *  * 
 
Дрезден, объятый весеннею негой 
Выдохнул зиму из всех своих свод, 
Вестник весны   -  из-под позднего снега 
Первых цветов запестрил хоровод. 
 
Вспыхнули зори сиреневым светом, 
С яблони цвет облетает густой, 
В воздухе бродит предчувствие лета –  
Запахов вешних пьянящий настой. 
 
Вздыбились свечками ярко каштаны, 
В улицах города стало светлей, 
Родины милой далекой платаны 
Напоминают невольно о ней. 
 
Гасит каштановы свечи привычно 
В силу вошедшая липова цветь, 
Плавно вступает в права самолично 
Лето, пришедшее здравить и петь. 
 
16.06.2012   Дрезден 
 
 
 
 
259. СОВЕТ 
 
Тебя замотала дурная работа, 
Нехватка бабла и ночные заботы, 
К тому же ещё прохудилось манто, 
Не пишет, не звонит, не ходит никто, 
И детских проблем нагрузилась ты вволю, 
Клянешь ты в сердцах свою трудную долю? 
Ты оглянись на минутку, постой, 
Сама успокойся, других успокой, 
Взгляни невзначай на чужие заботы, 
Проблемы с мужьями , с детьми и работой, 
Возможно и рюмочку, сладкого съесть, 
Присесть у окна и принять всё как есть. 
А там, поглядишь, осторожно в твой дом 
И счастье придет и поселится в нем. 
 
18.06.2012   Карловы Вары 
 
 
 
258. НОВЫЙ ТИФЛИС 
 
Огнями новыми сверкая, 
Смывая копоть черных дней, 
Тифлис, прогрессу потакая, 
Звенит над головой моей. 
 

Свой новый колер подбирая, 
Веселый, с примесью зари, 
И гласу времени внимая, 
Вновь щедр Тбилиси на дары . 
 
Куру осенний ветер горбит, 
Рябит от красок пестроты, 
И, смыв с себя былые скорби, 
Стоят Тбилисские мосты. 
 
Мечеть, соборы, синагога – 
Друзья под знаменем креста, 
Ведь под одним мы ходим Богом, 
В Аллаха верим иль в Христа. 
 
А молодые мчатся мимо, 
Чтоб не отстать, чтоб петь, чтоб жить, 
Как будто им необходимо 
За юностью своей спешить. 
 
Готовый хоть сейчас в лезгинку, 
Свиданья радость не тая, 
Грузин влюбленный ждет грузинку, 
Сомненья глубже затая. 
 
Тбилиси мой, хочу успеть я 
Припасть к твоим истокам вновь, 
Услышать, как молчат столетья, 
И дышит верой твоя новь... 
 

24.06.2012 Дрезден 
 
 

260. ЗАМЫСЛОВКИ 
 
*  *  * 
Счастья рецепт, знай, у каждого свой, 
Кухня своя и продукт под рукой, 
Но по рецепту готовь только сам, 
Не доверяя другим ни на грамм. 
 
 
 
*  *  * 
В жизни может вновь и вновь 
Быть без счастия любовь, 
Но попробуй назови, 
Чтобы счастье без любви... 
 
 
      *  *  * 
Запах сивушный немытых стаканов 
Виды видавших смущал тараканов. 
 
 



*  *  * 
Богатые нам – завсегда виноваты! 
А в чем их вина?  В том, что просто богаты? 
Не надо на бедность при том лить елей. 
Давайте мы глянем на дело иначе –  
Намного ли станем мы с вами богаче, 
Вдруг если богатые станут бедней? 
 
 
*  *  * 
Невозвратные потери  
Происходят от того,   
Что гоня пороки в двери, 
Ты забыл закрыть окно. 
 
 
*  *  * 
Умные и дураки –  
Разные, брат, виды: 
Умный копит пятаки, 
А дурак – обиды. 
 
 
*  *  * 
Если бы молодость знала, 
Если бы старость могла, 
То было б другое  начало, 
Другая б концовка ждала. 
 
 
*  *  * 
Власть – она на то и власть, 
Чтоб как можно низко пасть. 
Набивать карманы всласть 
И, в конце концов, пропасть. 
 
 
*  *  * 
Уроды как дитя природы 
Не выйдут никогда из моды. 
 
 
*  *  * 
Соседка – сука-вражина, 
Чуть что – к замочной скважине… 
Представьте ералаш, 
Когда в щель – карандаш! 
 
 
*  *  * 
Я у вечности в долгу, 
Долг отдам я после –  
Гляньте, сколько должников 
Предо мной и возле… 
 

 
*  *  * 
Вы хоть и сомневайтесь –  
Старайтесь, улыбайтесь, 
А вдруг поверят люди –  
От вас ведь не убудет? 
 
 
*  *  * 
Что в дороге наплели 
  о себе друг другу, 
Не сказали б никогда 
  ни врагу, ни другу. 
 
 
*  *  * 
Как неосторожный 
  бывает часто битым, 
Так по жизни жадный 
  не бывает сытым. 
 
 
*  *  * 
Обогнавший кажет спину, 
А взлетевший – задницу… 
Я тебе мыслю подкинул, 
Ты почувствуй разницу. 
 
 
*  *  * 
Неважно шел каким путем, 
В том жизнь не виновата. 
Мы все когда-нибудь уйдем 
Туда, где нет возврата. 
 
 
*  *  * 
Он – мастер выживания, 
Терпенья, ожидания, 
И для него успех –  
Пройти катком меж всех. 
 
 
*  *  * 
Для сволочей нет мелочей, 
У ни во всем порядок: 
Не можешь жить среди людей –  
Так выпадай в осадок. 
 
 
*  *  * 
А это вам надо, 
Чтобы все к вам задом? 
 
 



261. ПРЕЗИДЕНТ «В ЗАКОНЕ» 
 
Нацлидер я и Президент «в законе», 
Прощай, тандем, уж я один на троне! 
Ликуй народ, я сыт, здоров, не тучен, 
Герой карманных СМИ, отчётом не измучен. 
Чтоб ни изрек я – поданным закон, 
А Думу  с Федерацией – в загон! 
Читай судьбу в моём едином взоре! 
Кто не сумел прочесть, тем говорю я: горе. 
Кто превзойдет меня иль будет равен мне? 
Пусть не приснится то вам даже в страшном 
сне! 
Мечтать о том – пустая лишь забава, 
Я не познал до дна еще земную славу! 
 
Пока стою один, величьем упоен, 
И подо мною суд, и право, и закон! 
 
4.07.2012   Flecken Zechlin  
 
 
262. *  *  * 
 
Ребенком я, не зная страха, 
И в ясны ночи, и в метель, 
Глядела, как бабуля-пряха 
В нить вьет послушную кудель. 
 
Лежала в теплом облаченьи, 
Следя, как трепетная нить, 
В своем таинственном верченьи 
Могла мечты узоры вить. 
 
И нить в фантазии лучистой, 
Светясь под томною луной 
Блистала тканью серебристой, 
Потом сливалась с мглой ночной. 
 
Но раз, проснувшись с третьей стражей, 
Узрела, радостью горя, 
Как обагрила нити пряжи 
Кровавым отблеском заря! 
 
5.07.2012   Flecken Zechlin 
 
 
 
 
263. *  *  * 
 
О, девушки, друзья ль вы мне, враги ли, 
Сквозь поколенья обращаюсь к вам: 
Мы, как  и вы, страдали и любили, 
Обманчивым вверяя душу снам. 

 
В мечтах своих мы жаждали свободы, 
Наивно верили так в вечную любовь, 
Бунтуя против матушки-природы, 
И, как прибой, бурлила в жилах кровь. 
 
Вы мне близки и бесконечно милы, 
Объединяет с вами нас земля, 
В отваге вашей черпаю я силы, 
Любуясь вами, ваш огонь деля. 
 
По возрасту я вам уж не подобна, 
Чтоб быть, как вы, и легкой, и живой, 
В мечтах своих я всё еще свободна, 
Как игроки, рискуя головой. 
 
Мне хочется в себя быть полной веры, 
Чтобы судьба кричала вновь: «Живи!» 
Желать всего без края и без меры, 
Больших дорог и роковой любви. 
 
Но вещим сердцем чувствую я близкий, 
В безвестное ведущий темный путь, 
Орбиту жизни опустивший низко, 
В безмерностях пространства потонуть.. 
 
5.07.2012    Flecken Zechlin 
 
 
 
264.  *  *  * 
 
Рабы Освенцима, с восхода до заката 
Свершавшие свой тяжкий, скорбный труд, 
Где кус гнилой – единственная плата 
За слезы, пот, за тысячи минут, 
Когда душа отчаяньем объята, 
И над спиной свистит жестокий кнут, 
И каждый день товарища иль брата 
В дымящий ад крюками волокут. 
Освенцим... Узников единым махом  
Ты в камерах мог сотнями душить... 
Отчаянье, помноженное страхом,–  
Возможно ли такое пережить? 
Теперь гуляют солнечные блики 
По створкам стали газовых печей, 
Как будто эхом отдающим крики 
В безумство смерти ввергнутых людей. 
Концлагеря здесь в крик молчат бараки 
И кроны смрад вдыхавших тополей, 
Из мрачных крематориев останки, 
Развеянные посреди полей... 
Стоят мужчины тихо, шапки сняв, 
И лоб нахмурив строго в знак судейства... 
Не выразить словами, как, поправ 



Святое всё, вершилось здесь злодейство. 
Лишь душу оголив от всех заслонок, 
Ты ощутишь, что чувствовал в тот миг 
Здесь каждый задохнувшийся ребенок, 
Здесь каждый задохнувшийся старик! 
Прошли десятки зим, десятки вёсен, 
И палачи исчезли без следа, 
С лица земли их стерли, словно плесень, 
Так много причинившая вреда. 
Но боль Освенцима живой должна быть вечно, 
Как будто в нас еще следы гвоздей, 
Чтоб смрад печей концлагерей беспечно 
Не выветрился в памяти людей, 
Чтоб при словах Освенцим, Бабий Яр 
Кололо бы под сердцем остро, гневно, 
Чтобы реально, а не как пиар, 
Кололо б, как сегодня, ежедневно. 
 
7.07.2012   Flecken Zechlin 
 
 
265. ЯЗЫК МОЙ 
 
«Язык мой – враг мой!“– тезис спорный, 
Язык – не то, что сходит с рук, 
Порой – противник он, бесспорно, 
Порою – самый верный друг. 
 
Любой мечте дает он крылья, 
Бывает грозен, часто мил, 
Меня спасает в час бессилья, 
В нем нахожу источник сил. 
 
Как часто в радости безмерной 
Иль в миг тоски, повергшей в стон, 
Ждала его созвучий верных 
С душой, дрожащей в унисон. 
 
В награду из словесной груды, 
В потоке мыслей, звуков, слов 
Я обретала, словно чудо, 
Напев трепещущих стихов. 
 
Язык мой, мы с тобой неравны: 
Тебе мир – вечность, мне же – дни, 
И в эти дни я буду главной , 
А ты покорствуй, помоги! 
 
В борьбе со мной ты – Победитель, 
Готова пасть я пред тобой, 
Ты Победитель и Спаситель, 
Моя ты вечная обитель, 
Где быть могу сама собой... 
 
10.07.2012    Flecken Zechlin 

266. *  *  * 
 
Заиюлило за окном, заиюлило, 
Сияньем солнечным вокруг все озарило, 
Заиюлило за окном, в расцвете лето, 
За просто так природа дарит чудо это. 
 
Заилюлило за окном, заиюлило, 
Любовь платину прорвала, нас затопила, 
Заиюлило за окном, окрепло лето, 
Кто виноват в безумстве нашем – нет 
секрета… 
 
11.07.2012  Дрезден 
 
 
 
267. ПРИДЕТ ПОЭТ... 
 
В поэтах нынче  мало дерзости 
И хватки, чтоб не в бровь, а в глаз! 
Возможно, я с излишней трезвостью 
О них сужу здесь и сейчас. 
 
Отходим от былого медленно, 
Бараний разгибая рог, 
В который кто-то злой и въедливый 
Согнуть за шаг налево мог. 
 
И много ль было тех, без устали, 
Кто не предвзято бил в набат? 
Мы до сих пор спиною чувствуем 
Недобрых лет совиный  взгляд. 
 
Сегодня прибранное нищенство, 
Узда для мыслей, робость фраз 
И затяжное ученичество –  
Оттуда всё засело в нас. 
 
Надежда есть – родится вовремя 
Талант, какому равных нет, 
Тогда и скажут люди добрые: 
«Вот, наконец, пришел поэт!» 
 
Поэт, способный с должной лихостью 
Судьбу за глотку взять рывком 
И холод въедливый безликости 
В нас вытравить своим стихом. 
 
Придет поэт, чьи жизнь и творчество  
С народной связаны судьбой, 
Чтоб со своим делить Отечеством 
Слезу, строку и смертный бой! 
 
12.07.2012   Flecken Zechlin 



268. *  *  * 
 
Вы слыхали? Бьют часы! 
Но кого, скажите? 
Бьёт дискант, и бьют басы! 
А за что, простите? 
 
Бьют часы, как дребедень, 
Мол, что спишь доселе? 
И за то, что мы за день 
Сделать не успели. 
 
О делах нам говорят, 
Сдвинув стрелки грозно, 
Сделать всё сейчас велят:   
«Завтра будет поздно!» 
 
Бьют часы подъём, отбой, 
Расставанья, встречи, 
И порой их чёткий бой 
Нам яснее речи. 
 
Как их только заведем, 
Точно их движенье, 
Утро каждое ведем 
С ними мы сраженье. 
 
Бьют часы минуты, день, 
Не слабо – и годы, 
Отмеряя, им не лень,  
Радости, невзгоды. 
 
Все стремительней их бег, 
В старости – с заносом, 
Укорачивая век, 
Оставляя с носом. 
 
Чтобы время победить, 
Не отстать от счета, 
Мой совет: спешить, спешить 
Сделать в жизни что-то! 
 
13.07.2012   Flecken Zechlin 
 
 
 
 
 
269. ИТОГ В СОНЕТЕ 
 
Количество вставаний по утрам 
И поглощенье ежедневно пищи 
Отсчитывают дни календарям 
И цену цифрам – сто беднее тыщи. 
 

 
Подсчет идет и просто, и легко: 
От завтрака – к обеду, вечер – утро! 
Идем по жизни точно, прямиком 
И кажется, живем мы очень мудро. 
 
Другой же суд ведет особый счет, 
Не помыслам благим в игре «хочу» и «надо», 
А счет конкретных дел,  в чем слава иль почет, 
И лишь по ним выводит жизни сальдо! 
 
А коль у вас таких деяний нет,  
В итоге лет – лишь сумма в N котлет! 
 
14.07.12    Flecken 
Zechlin 
 
 
 
270. *  *  * 
 
Заавгустило за окном, заавгустило 
И первым золотом в деревья запустило, 
Заавгустило за окном, уходит лето, 
И на исходе дарит нам все меньше света. 
 
20.08.2012  Дрезден 
   
 
 
271. К 50-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ СЫНА 

 
Полсотни лет прошло, как теплой ночью 
Нам в радость появился ты на свет, 
И возмужанья твоего воочью 
Сегодня наблюдаем мы расцвет. 
 
Характер и черты твои младые 
Уж обозначились и по-мужски тверды, 
А месяц с небольшим тебя впервые 
В своё содружество как  приняли  деды. 
 
Тебя мы удивить уж не берёмся 
И в бесконечной МаПиной любви  
Сегодня снова мы тебе  клянёмся 
И на кресте, и даже на крови. 
 
Желаем жизни долгой и счастливой,      
Чтоб внуки-правнуки порадовать  могли,       
Чтобы с женою верной и любимой                 
Вы обходили б острые углы. 
 
21.08.2012   Дрезден 
 
 



272. *  *  * 
 
Выстроились сосенки 
В солнечном бору 
У зеленой просеки, 
Точно на пиру. 
 
Стройные красавицы 
Все,. как на подбор, 
Нравом кротким славятся 
И ласкают взор. 
 
Хвойными ресницами 
Прикрывая взгляд, 
Былью-небылицами 
Делятся, шумят: 
 
Что подружка дальняя 
Заскучала вдруг 
И не рада, странная, 
Никому вокруг. 
 
А вон та красавица, 
Зонтиком узор, 
Хвойным духом славится, 
Парням мутит взор. 
 
А у третьей деточки 
От кого в бору? 
Кто пробрался веточкой 
Под ее кору? 
 
Знает ли о деточках 
Папа или нет? 
Что-то пахнет весточкой 
Тут на алимент. 
 
Той нестройной сосенке 
Крона не к лицу, 
Вряд ли кто за косынки 
Поведет к венцу. 
 
Сосенка-подруженька, 
Что в тени дубрав, 
Будет незамуженкой 
За суровый нрав. 
 
Рады сосны – пару лет 
Не скрипит пила, 
Благо это или нет –  
Скажут, мол, дела. 
 
И рассказы вдовушек, 
Вид видавших дам 
Тешат слух молодушек 
Младше по годам. 

Сосенкам-тинейджерам 
По фиг старших треп, 
Сосенкам-тинейджерам 
Подавай лишь рэп. 
 
А совсем молоденьким 
Под подолам мам, 
Им водички б, сладеньким, 
С ветром пополам. 
 
За сосновой сказкою - 
Царствие дубов 
Дышит мощью барскою 
С корня до зубов. 
 
И дубрава сосенкам  
Не уступит пядь, 
Хоть сосновым песенкам 
Внемлет вся их рать. 
 
Парни, как и дедушки. 
Тянут к соснам длань 
И порой соседушки –  
Марья да Иван. 
 
Тесно, тесно сосенкам 
В солнечном бору, 
Не пришлись соседушкам, 
Видно, ко двору. 
 
Бродит ветер босонький 
Промеж крон, свистя, 
Шепчут что-то сосенки,  
Хвоей шелестя. 
 
26.08.2012 Флекен-Цехлин – Дрезден 
 
 
273. *  *  * 
 
Вздохи последние красного лета, 
Осень привычно вступает в права, 
Меньше и меньше день дарит нам света, 
Стылого звездного неба канва, 
Мягко коснется щеки паутинка, 
Дождик-зануда  затянет напев, 
Вспыхнет пожаром резная рябинка –  
К сроку приданым для свадьбы поспев, 
Криком прощальным пернатое племя 
Тишь оживит опустевших полей, 
Камни собрать наступило их время - 
За дельтапланом уж клин журавлей, 
Стерхам нацлидер их путь указуя, 
Спину геройски свою не щадил, 
Не помянет его лихом и всуе 
Нам патриарх  фимиамом кадил...    
15.09.2012  Прага 



274. *  *  * 
 
С мерцающих строк бытия 
Ловлю я забытую фразу, 
Что старая мука моя 
Исчезла надолго и сразу… 
 
20.09.2012  Дрезден 
 
 
275. *  *  * 
 
Августа финиш. Усталому лету 
Осени надо сдавать эстафету, 
Горы. долины меняют окрас, 
Красок фантазия радует глаз, 
Птиц перелетных сверлит небо клин ,  
В душу крадется тихонечко  сплин, 
Скошены травы, и сено в стогах 
Горбится цепью уныло в лугах. 
Осень немножко меняет и нас, 
Вот миновал уже яблочный Спас, 
Тише и глуше как будто мы стали, 
Будто от лета немного устали, 
Божий к нам тише доносится глас, 
Рвется из стойла лишь резвый Пегас... 
Я же стою. зачарованно внемлю, 
Как красота к нам нисходит на землю. 
 
27.09.2012  Дрезден 
 
 
 
276. *  *  *   
 
Вчера тобой я увлеклась, 
А ты явил себя дебилом, 
Конечно, я б не отдалась, 
Но… попытаться ж можно было! 
 
03.10.2012  Дрезден 
 
 
277. БЕДА 
 
Беда, беда пришла в наш дом, 
Что там Гоморра и Содом, 
Со стен – картин унылый лик, 
Цветок в горшке – и тот поник, 
Повисли шторы на окне, 
Больной лежит лицом к стене, 
Оттуда слышны охи, стон, 
Душа из тела рвется вон! 
Притихли дети по углам, 
Разбросан хлам то здесь, то там, 

Я сбилась с ног: бульон-навар, 
То чай готовлю, то отвар. 
И слышно с дрожью без конца: 
«О, как с детьми ты без отца? 
Глянь на термометр и не ври…» 
У мужа – тридцать семь и три… 
 
04.10.2012  Дрезден 
 
 
 
278. *  *  * 
    
Туманность волн и брызги серебра, 
И стёртые  эмалевые краски… 
Я так люблю осенние утра 
За грустную невозвратимость ласки. 
 
А где-то там мятутся средь огня 
Такие ж «Я», без счёта и названья, 
И чьё-то молодое за меня 
Кончается в тоске существованье. 
 
10.10.2012  Дрезден 
 
 
279. ВЕНЕЦИЯ 
 
 
Здесь, куда ты глаз ни кинь, 
Утопает в сини синь, 
Разговоры, звуки смеха 
Глушит мраморное эхо… 
 
10.10.2012  Дрезден 
 
 
280. *  *  * 
 
Зачем Российским двум орлам 
Глядеть по разным сторонам? 
Они так ищут – где тот псих, 
Сообразить чтоб на троих… 
 
22.10.2012  Дрезден 
 
 
281. *  *  * 
 
Пройдя сквозь расстояния, 
Обиды и печали, 
Я всё ж не в состоянии 
Понять, что звезды дали… 
 
24.10.2012  Дрезден 



282. *  *  * 
 
Как тоскую по родине древней 
Я весною, особенно ранней, 
По каникулам в отчей деревне, 
По любовной истории давней, 
Виноградникам, травам пахучим, 
И по дому на дальнем пригорке, 
Птичьей песенке, ветрам и тучам, 
И повязанной облаком зорьке, 
Отуманенным горным просторам 
И жердям пошатнувшихся плетен, 
И лесам, чьим каштанным убором  
Край мой милый на веки отмечен. 
Здесь – уютная, сытая старость, 
Ожиданье  спокойное сроков, 
А душе – ей лишь хочется малость –  
Быть как можно поближе к истокам… 
 
07.11.2012  Дрезден 
 
 
 
283. *  *  * 
 
Как на земле пути-дороги сходятся, 
Кому и как обходится добро, 
И как строка звенящею становится, 
Когда с волшебством сходится перо? 
 
Одно я знаю – жизни не сподобятся, 
Коли сердца замочком запереть, 
Строка твоя струне не уподобится 
Пока слез по лицу не растереть, 
 
Ничто нам в жизни даром не обходится, 
Надежда на халяву – не к лицу, 
Но ничего дороже не обходится 
Добра, что ты окажешь подлецу! 
 
07.11.2012  Дрезден 
 
 
 
284. *  *  * 
 
«Покамест день не встал 
С его страстями стравленными», 
Лишь близится их час –  
Россию восстанавливайте! 
 
Из тьмы духовной пустоши, 
Из гнилости и прелости, 
Нелегитимной роскоши –  
Чтоб не вмешался стрелочник!  

 
Покамест кормит власть 
Паству вестями шалыми, 
Чтобы спокойно красть 
Рукой десятипалою. 
 
Куда ни кинешь глаз, 
Там вольницей несметнейшей 
Россия разлилась 
Рекою в три полотнища. 
 
Пожары веси жгут, 
Невидимыми рельсами 
По сырости плывут 
Вагоны с погорельцами. 
 
В стране, где метр не метр, 
Где даже гири шалые, 
Где сбит устоев центр, -  
Сиротство небывалое. 
 
Покамест день не встал 
С его страстями стравленными, 
Во всю горизонталь 
Россию восстанавливайте! 
 
Без низости, без лжи, 
Чтоб даль да рельсы синие… 
Россия-мать, держи 
Ты ровными те линии! 
 
14.11.2012 Карловы Вары 
 
 
 
285. *  *  * 
 
Как часто в снах так красочно, неслышно 
Мне виделись цветы весенней вишни: 
Одни, за жизнь бороться что устали, 
Безмолвно с веток гибких отлетали, 
Другие, с ветром, непогодой споря, 
В тугую завязь превращались споро… 
Так и по жизни – руки сложишь вяло, 
Чего бы ни добился – будет мало, 
А соберешь в кулак желанье, волю –  
Приправлена жизнь будет в меру солью. 
Есть лишь одна, что жизнь согреет нашу, 
Та женщина, что назовешь своей, 
Её, как непригубленную чашу, 
Ищи везде, ищи в судьбе твоей. 
 
15.11.2012  Дрезден 
 
 



286. БАБУЛЕ 
 
На старые глядя портреты, 
Где бабушка – гордой грузинкой, 
С губами  с застывшим ответом, 
Очами – с восточной узинкой. 
 
Неведомы  детства этапы, 
И юность её вижу еле 
В семье обедневшего папы, 
Потомка князей Церетели. 
 
В итоге её, непоседу, 
От мачехи в злую годину 
Отдали в замужество деду, 
Богатому простолюдину, 
 
Затем уж – в рядах коммунисток, 
С партийной верхушкою встречи, 
На съездах сестёр-феминисток 
«Толкала» призывные речи. 
 
Мне ж лично она не такою, 
А нежной бабулей досталась, 
Знакомство с ней милой, родною 
В рожденья мой день состоялось. 
 
Меня окружила заботой, 
Хотела всё мною гордиться, 
Себе не давая отчета, 
Хотела во мне возродиться. 
 
С тех пор мне удача светила, 
И звезды мне в небе сияли... 
Желанье успеха и сила, 
Бабуленька, не от тебя ли? 
 

Взлелеяла бабушка внучку - 
Отличницу и белоручку. 

 
19.11.2012  Карловы Вары 
 
 
287. *  *  * 
 
Чем мне измерить расстоянье это   
Меж  радостью, отчаяньем, тоской, 
Как и тот путь, что от души поэта   
И до страницы под его рукой? 
И можно ли проделать без потери 
Весь этот трудный и волшебный путь? 
О, как бы мне хотелось в это верить! 
Пуст не сейчас, но... хоть когда-нибудь. 
 
19.11.2012  Дрезден 

 
 
 
 
 
288. *  *  * 
 
Ты солнце терпел, не щурясь, 
Тебе ль не стерпеть мой взгляд? 
 Меня вспоминай, не хмурясь, 
Коль память толкнет назад. 
 
Ты мне ничего не должен, 
И я пред тобой не в долгу, 
Но как без тебя был сложен 
И труден мой путь – не лгу. 
 
Ты прав у меня не отнял, 
И выбор мой был непрост, 
Целую тебя чрез сотни 
Нас разделяющих вёрст. 
 
Решение бесповоротно 
И плакать не буду вслед… 
Целую тебя чрез сотни 
Нас разделяющих лет… 
 
20.11.2012  Карловы Вары 
 
 
 
 
289.  *  *  * 
 
Бродили с тобой мы в роще, 
И я лишь тобой жила. 
Возможно любовь и проще, 
И легче, чем я ждала. 
 
Полна я была запретов, 
То это, то то – нельзя, 
И вместо прямого  ответа  - 
Лишь мой поцелуй в глаза. 
 
А нужно б – дорожкой чёрной, 
И руки, где снят запрет, 
Которые не отдерну, 
И… больше меня уж нет… 
 
И поцелуи живые, 
Без возражений, впервые… 
 
21.11.2012 Карловы Вары 
 
 



 
290. *  *  * 
 
Как часто я думаю в поздний час, 
Когда не мешает ничто, 
Поскольку уж скоро уйду от вас, 
Кому я оставлю и что. 
 
Хотелось бы мне одарить вас всех: 
Кому  -  бриллиант иль алмаз, 
Кому-то – манто (из каракуля мех), 
Кому-то – тигровый лишь глаз, 
 
Кому-то – любимый мой красный плед, 
И перстень златой в N карат, 
Кому-то – браслет, которого нет, 
Кому-то – чем дух мой богат: 
 
Стихи мои, письма, мои мечты,  
С собой унести что невмочь, 
Последняя рифма моя и ты –  
Последняя вечная ночь! 
 
22.11.2012  Карловы Вары 
 
 
 
 
291. *  *  *       Груз. 
 
Тбилиси мой – огромный 
Гостеприимный дом, 
И каждый, кто бездомный, 
Мы все к тебе придем. 
 
Гордыня ль давит плечи, 
Иль совесть – в сердце нож, 
С далёкого-далече 
Ты  всех  нас позовешь. 
 
Туда, к высокой дверце, 
Куда народ валит, 
Где Иверское сердце 
Мятежное горит. 
 
И с вечной аллилуйей 
Здесь каждая заря… 
Я в грудь тебя целую 
Грузинская земля. 
 
 
23.11.2012  Карловы Вары 
 
 
 

 
292. БРЕД 
 
В термометре зашкаливает ртуть, 
В больном мозгу за выживанье битва, 
Хрипит натужно немощная грудь, 
А горло режет кашель, словно бритва. 
В бредовом сне – зловещие моря, 
Колеблемые лунным притяженьем, 
А корабли, поднявши якоря, 
Роятся в нескончаемом круженье. 
И кто-то, плохо видимый и злой, 
В лицо мне тычет факел настоящий, 
На звёзды наступаю я ногой, 
И солнца диск целую я горящий. 
И остро так без отдыха томит 
Углов и линий злая бесконечность, 
И беспощадно звон в ушах щемит, 
Как бой часов, отсчитывая вечность. 
Карабкаюсь, чтоб выплыть в тишь и гладь, 
В мир линий плавных, верный и привычный, 
Где царствуют покой и благодать, 
Где говорят и думают ритмично. 
А зверь мохнатый снова тянет вспять, 
В клубок свернулась в небе звездном 
млечность, 
И звон в ушах, откуда – не понять, 
И бой часов отсчитывает вечность…  
 
11.01.2013  Дрезден 
 
 
 
 
293. ЛУКАШУ ЯКУБОВИЧУ ОТАВЕ 
(ПРАВНУКУ) 
 
Что скажешь ты о нас, любимый правнук мой, 
Ругать ты век наш будешь или славить? 
Считать, что жизнь могла бы быть другой, 
Коль мир иным могли бы вам оставить? 
 
В своих оценках, милый правнук мой, 
Земное бытиё мне озаривший, 
Будь справедлив и не суди порой, 
Истории издержки позабывши... 
 
11.01.2013   Дрезден 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
294  *  *  * 
 
Благодарю тебя, Отчизна, 
За даль и боль благодарю, 
Прошу по мне не править тризны 
Пока с тобою говорю. 
 
В тех разговорах долгой ночи 
Уже душа не разберет –  
Тоска ль по родине бормочет, 
Твоя ли песня в плен берет. 
 
Уму и чувствам нет границы –  
Продленный призрак бытия 
Трепещет за чертой страницы, 
Где не поставлю точку я... 
 
А завтра – снова облака, 
И вновь обласкана строка... 
 
12.01.2013   Дрезден 
 
 
 
 
 
295. ГЕЙ ТЫ, РУСЬ! 
 
Навалился Навальный 
  на российский бардак, 
По шкале пятибалльной 
  заслужил он пятак. 
И, устав от напасти, 
  оппозиции рать 
Замахнулась на власти 
  беспредел обуздать. 
Но ощерился грозно 
  «вертикальный урод» -  
За Магнитского «козни» 
  наказали сирот, 
Отбывают и «пуси» 
  незаслуженный срок, 
У державной же «гнуси» 
  вновь взведенный курок. 
Развозжаев похищен 
  на глазах у толпы –  
Не работают чище 
  вертикали столпы, 
Ждёт уже Удальцова 
  небо в клеточку сплошь, 
И нацелилась снова 
  «вертикальная вошь» 
 

И страдальцам Болотной 
  дело подлое шьют, 
ДУМАКи беззаботно 
  аллилуйя поют. 
И спасения нету –  
  уж заела всех гнусь, 
Призови их к ответу, 
  терпеливая Русь! 
Но тщетны ожиданья,  
  лишь бормочет народ: 
Как понять, мол, деянья, 
  оппозиций разброд? 
Вроде публике барской 
  Изменив просто так, 
Вдруг «троянской кобылой» 
  обернется Собчак? 
Вдруг раздрай и разруха, 
  дефициты опять? 
Пусть с «привычной старухой» 
  будем есть мы и спать... 
Хоть удел всей отчизны 
  здесь поставлен на кон, 
Большинством все же признан  
  им привычный дракон. 
.И Россеюшка ломко 
  всё не «вспрянет от сна», 
«Самовластья обломков» 
  не найдут имена. 
Всё копается в тине 
  многоликая Русь, 
Дремлют тихо поныне 
  и калмык, и тунгус. 
Гей ты, Русь, ну-ка споро 
  весть яви ты на свет, 
Как появится скоро 
  в беспределе просвет? 
А в ответ лишь гыкнётся –  
  Ну, какого нута? 
Птица-тройка несётся 
  В Никуда, в Никуда... 
Тьма ощерила зева 
  «Эй, ямщик, не гони! 
Богородица-Дева 
  Русь святую храни!» 
 
13.01.2013   Дрезден 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



296. *  *  *        Груз 
 
Я не люблю, что призрачно и мнимо, 
То, что трепещет в закоулках сна, 
Хоть я люблю глупцами что казнимо, 
Хоть я порой и вымыслу верна. 
Мой час настал. Раскрыв в прищуре веки, 
Любуюсь летней ночью без конца: 
Вон то авто уехало навеки, 
Похитив незнакомого юнца. 
У фонаря, не обозначив выси, 
Зеленый лист прожилками сквозит, 
А на стене – кривая тень Тбилиси, 
Над ним звезда с Авчалой говорит. 
Мои ночные, бедные владенья - 
Авто, фонарь, асфальтовую гладь –  
Я ставлю на туза воображенья, 
Чтоб целый мир у ночи отыграть: 
Не облака, а горные отроги, 
А лампа у огня – в лесу костер, 
А дальше, дальше, у конца дороги 
Златые замки вымысел простёр. 
Совсем в конце, в необозримой дали, 
Виденье вроде в облике твоём, 
И вот уж мы по дрезденской вуали, 
Как по Тбилиси, странствуем вдвоём. 
Есть у меня сравнения для вкуса 
От губ твоих, когда целуешь ты –  
Прохладное дыхание Эльбруса, 
Горячий ключ, в живой росе цветы... 
А молодость уже неуязвима 
В той дали, где любви горит звезда. 
Теперь вдвоём, уже почти что зримо, 
Верны мы будем вымыслу всегда. 
 
15.01.2013  Дрезден 
 
 
 
297. *  *  * 
 
Еще не раз я вспомню и тебя, 
И весь твой мир, волнующий и странный, 
Ты подарить его хотел, любя, 
Нелепый мир, но вовсе не обманный. 
Он мог бы стать моим, но им не стал. 
Возможно, что его мне было много, 
А может плохо ты стихи слагал, 
Или неправильно просил меня у Бога? 
Да что гадать и как найти ответ? 
Былое же порой я вспоминать не смею –  
Иной тогда мне засиял рассвет, 
Простой, возможно, прелестью своею. 
 
20.01.2013  Дрезден 

298. СОН ВО СНЕ 
 
Я в зимний день календаря 
Вдруг очутилась на прибрежье, 
Где ночью белая заря 
Следы чеканила медвежьи. 
 
Зима раскрылась в наготе, 
Вся в песнях холода и вьюги, 
В своей искристой красоте, 
Какой не знали мы на юге. 
 
И мне казалось, я в бреду, 
Я мимоходом в жизни внешней, 
Проснусь же в розовом саду, 
В объятиях цветов черешни. 
 
И тот, которого люблю, 
Придет ко мне живой, несонный, 
Вот он идет, теперь я сплю, 
Уже в объятьях грезы томной. 
 
Чувств непочатая страна 
С её нетронутою новью, 
Как дева юная, пьяна 
Своею первой я любовью. 
 
Прошла гроза, лазурь ясна, 
И в каждой ветке тает солнце, 
Прищурясь, смотрит тишина 
Сквозь запотевшее оконце. 
 
Живут священной лжи канвы 
В картине, статуе, поэме –  
Мечта о неземной любви, 
Так ожидаемая всеми. 
 
24.01.2013  Дрездене 
 
 
299. *  *  * 
 
К деду кроха внук пришел,  
И спросила кроха: 
«Что такое хорошо 
И что такое плохо?» 
Призадумался седой,  
Хоть ты плачь, хоть охай, 
Поменялись меж собой  
«Хорошо» и «плохо». 
Дед, совковый рудимент, 
В терминах «не пашет», 
Кроху, чтоб найти ответ, 
Отослал к папаше. 
Не потупив в землю взор, 



Папа «чешет» плавно: 
Бедным быть у нас – позор, 
Быть богатым  - славно. 
Не имея миллион, 
Ты сойдешь за быдло, 
Чтоб добыть его, как сон, 
Позабудь про «стыдно». 
Инженер, учитель, врач –  
Оскорбленье слуха, 
Честность, совесть – это срач, 
Выпускай из уха. 
Обречен ты, знай, украсть 
Миллион свой первый, 
А потом поможет власть, 
Друг богатых верный. 
Важно, встройся в вертикаль, 
И ты там покуда 
Не страшны девятый вал, 
Никакие худа. 
Умножать богатство, знай, 
Путь прямой накатан: 
И «распил», лишь не зевай, 
И «мытьё» с «откатом». 
Наживешь же миллиард –  
Сдвинешь грозно брови, 
Будешь резаться в бильярд 
С олигархом вровень. 
Кто к тандемному плечу 
Хоть чуть-чуть приближен, 
Знай, тому и риск бича 
На порядок снижен. 
А вот партию, сынок, 
Надо выбрать умно, 
Чтоб пилила, как клинок, 
Но не очень шумно. 
Есть ребята, будь здоров, 
Сыты и не босы, 
Свора жуликов-воров, 
Звать – единороссы. 
Хоть они и подлецы, 
Но живут богато, 
Блещут роскошью дворцы, 
Унитазов злато. 
И не надо в Лимпопо 
Ехать Айболиту, 
Чтоб клистирами в попо 
Облегчать Элиту. 
Будешь жить ты, не тужить –  
Самолеты, яхты! 
Бабам голову кружить 
С бухты и барахты. 
Ой, да что же я, сынок, 
Ты пока ведь кроха 
И от этого далек, 
Для тебя ж неплохо 

Есть конфеты, колу пить 
Вместе с ананасом, 
С Бармалеем можно жить,  
Даже с Карабасом. 
Ты не будешь простаком 
В этом новом свете, 
Будешь, будешь «думаком» -  
Я за то в ответе. 
 
05.02.2013  Дрезден 
 
 
300. МАРИНЕ  ЦВЕТАЕВОЙ 
 
Вы в Дрездене, на ласковой земле 
Такой живой и настоящей были, 
Не помышляли о житейской мгле 
И дней тех юности, возможно, не забыли. 
 
Девчонкой были дерзкой, как ни кинь\ –  
 Не Дездемона, внемлющая Мавру, 
Оспаривали Бога у богинь 
 И на свиданье бегали к кентавру. 
 
Без дрожи нервы строчек теребя, 
И без усталости от боли и неверья, 
Судьбы удары взять Вы на себя 
Готовились, возможно, в них не веря, 
 
Мятежница «и лбом, и чревом» Вы 
Не хоронили от людей напасти, 
Еще свободны, не раба любви, 
Но в сердце юном бушевали страсти. 
 
Могли смеяться и «когда нельзя», 
Ключом в Вас била к жизни полной жажда, 
Отчаянно над пропастью скользя, 
Вы рисковали многим не однажды. 
 
Спасибо вам и сердцем и душой 
За Ваше столь высокое искусство, 
Восторги, что пролились в нас слезой, 
И трепет органа шестого чувства. 
 
Спасибо Вам за колкий непокой, 
Его нетривиальное блаженство, 
За муки Ваши, ставшие строкой, 
Косноязычных строчек совершенство. 
 
Следы я Ваши в Дрездене ищу, 
Те тропки, где гулять Вы так любили, 
И никому слез Ваших не прощу, 
Хотя вы всё и всем давно простили… 
 
10-22.02.2013   Дрезден-Прага 



 
301. РАЗМЕЧТАЛАСЬ… 
 
Вот мой альбом, в котором так без меры 
Меня в слегка отточенной строке, 
Откроет ли ему потомок двери, 
Спасется ль он от ауто да фэ? 
 
И в век, где будет властвовать наука, 
На книжной полке будет ли стоять 
Любимого так моего правнука 
В году две тысячи и сорок пять? 
 
Когда-нибудь, возможно, длинноносый 
Грузин случайно забредет сюда 
И, сердцем вспомнив женщин чернокосых, 
Альбом мой заберёт к себе туда. 
 
И, чтобы долг свой выполнить достойно 
И пред потомками не чувствовать вины, 
Альбом отправит он с письмом пристойным 
В библиотеку главную страны. 
 
А мой биограф будет очень счастлив, 
Как песню получившая попса, 
Иль как осёл, перед которым в ясли 
Вдруг свежего насыпали овса. 
 
И кто-то диссертацию навесит, 
Как фолиант солидной толщины, 
О роли всем известной поэтессы 
В год первый третьей мировой войны. 
 
Возможно, что потомок черноокий, 
Прочтя тот труд, терпенья срок побив, 
Признается, что он с любого боку 
Такую б поэтессу полюбил… 
 
22.02.2013  Прага 
 
 
 
 
302. ПРЕДАТЕЛЬСТВО 
 
Предал ты внезапно и так глупо, 
Кончилась нежданно так страда… 
Было твоё сердце слишком скупо, 
Страстью не дрожало никогда. 
 
Песнею пропела лебединой 
Видимость любви, и вот опять 
Мне умом, как женщине мужчину, 
Мне твоей измены не понять. 
 

Но запел мне голос настоящий, 
Голос страстный, дивный для меня, 
Как гроза, как водопад гремящий 
И как гул растущего огня. 
 
Этот голос счастье мне пророчил, 
Говорил, что сбудутся мечты, 
Полоса обмана, между прочим, 
Миновала без большой беды. 
 
Что душа дремала, как слепая, 
Как под слоем пыли зеркала, 
И её под облаками рая 
Свадебные ждут колокола. 
 
И полвека с лишним голос этот 
Предан мне без лести и вранья, 
Бережно своим теплом и светом 
Согревая душу и храня… 
 
23.02.2013   Прага 
 
 
 
 
 
303. *  *  * 
 
Я не могла иль не хотела  
Твою почувствовать истому, 
Своё дурманящее тело 
И сердце берегла другому. 
 
Когда ты даже пред бедою 
Весь обессилел, стиснув зубы, 
Я не пришла смочить водою 
Твои запекшиеся губы. 
 
В часы предсмертного усилья, 
Когда и ангелы заплачут, 
Мои сверкающие крылья 
Перед тобою не запляшут. 
 
Меня забудешь ты не скоро 
И будешь думать, даже вольный, 
О юной девушке, с которой 
Так было сладостно и больно. 
 
24.02.2013  Прага 
 
 
 
 
 
 



304. ЛУКАШУ 
 
Нежно-небывалая награда 
Прикоснулась к моему плечу, 
Ничего теперь уж мне не надо, 
Ничего от жизни не хочу. 
 
Что недавно приняла б не споря –  
Вечный, тихий золотой покой 
Или слой в N тысяч футов моря 
Над моей седою головой, 
 
Я сегодня не зову, не жажду 
Из-за счастья, что не снилось мне, 
Что, наверно, испытает каждый 
С правнучком на ласковой земле. 
 
Мне сейчас без этой сладкой власти 
Невозможно жить, смотреть, дышать, 
И за это маленькое счастье 
Я готова жизнь свою отдать. 
 
24.02.2013  Прага 
 
 
С  ПЕРВЫМ  ЮБИЛЕЕМ,  
«ВДОХНОВЕНИЕ»! 
 
Как дару свыше, с радостью я внемлю, 
Как «ВДОХНОВЕНИЕ» спускается на Землю, 
И нет причины больше нам виниться, 
Что сиротливы белые страницы. 
 
Уже неудержим душевный трепет, 
А с каждым годом крепнет и рука, 
Всё реже мы срываемся на лепет, 
Хоть пятый год лишь сборнику пока. 
 
Растёт уменье, дайте нам лишь сроки, 
Высокий слог, отточенность пера, 
И бисером раскинутые строки  
Нас отличат от нашего «вчера». 
 
Во «Вдохновении» мы обрели страну, 
В которой вновь могу любить и петь я, 
На крыльях поднимаясь в вышину 
В начале третьего тысячелетья. 
 
Так день за днём, дай силы лишь Господь, 
Под скальпелем природы и искусства 
Окрепнет дух и закалится плоть, 
Рождая орган для шестого чувства. 
 
25.03.2013  Дрезден 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
РЕСТОРАН «ТБИЛИСИ» 
В ПРАГЕ НА ТОМАШЕВСКОЙ... 

 
«Лукул пирует у Лукула» -  
Бесился с жиру древний мир, 
От зависти б свернулась скула, 
Узри Лукул грузинский пир. 
 
В «Тбилиси» - пражском ресторане 
На Томашевской, за рекой, 
Гурман, устав от всякой дряни, 
Утратит пуза здесь покой. 
 
Чтоб аппетит насытить зверский, 
Здесь не нужны окорока, 
Попробуй ты цыплят по-чхмерски, 
Забудь цыпленка табака. 

 
Одних лишь видов хачапури 
Тут ты найдешь чуть ли не пять, 
И хлеб здесь настоящий «пури», 
Изъян у блюд не откопать. 
 
Имеретинский хачапури 
С отливом нежным янтаря 
Вам укротит без всякой дури 
Порыв желудка – бунтаря. 
 
А в ассорти всех видов «пхали» -  
Гранат рубиновым огнем, 
Не знаю тек, кто устояли 
Пред вкуса дивного мазком. 
 
Не говоря уж о хинкали 
С букетом вкуса свежих трав 
И сочным фаршем... Всё, пропали 
От блюд обилья и приправ. 
 
Вкусит вина под  «чакапули» 
Коль гости очень захотят, 
Их подлинным «Киндзмараули» 
Хозяева здесь угостят. 

 
Есть тут «Боржоми», «Набеглави», 
И лимонад. Возьмем «Тархун» -  
Он подтвердит Лагидзе славу, 
Какой бы не был ты ворчун! 
 
Соленья, соусы, подливы 
В ассортименте и меню, 
Они все подлинны, правдивы –  
Душой я точно не кривлю. 
 

 
 
 
 
 
Ах, не забыть про чахохбили, 
Шашлык, сациви, хашламу. 
Сознаюсь, так мы ели, пили 
В последний раз лишь на дому. 
 
Здесь повара – не щи да каша, 
А дел застольных мастера, 
И им отдельно  наше «ВАША!» 
Что есть с грузинского - «УРА!» 
 
Давая высшую отметку, 
Из цен я также исхожу! 
Возьмите адрес на заметку 
И остановку подскажу –  
 
14.04.2013  Дрезден 
 


