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*** 

 

Мир до невозможности запутан. 

И когда дела мои плохи, 

В самые тяжелые минуты 

Я пишу веселые стихи. 

 

Ты прочтешь и скажешь: 

— Очень мило, 

Жизнеутверждающе притом.— 

И не будешь знать, как больно было 

Улыбаться обожженным ртом. 

 

 

НА ЭСТРАДЕ 

 

Аудитория требует юмора, 

Аудитория, в общем, права: 

Ну для чего на эстраде угрюмые, 

Словно солдаты на марше, слова? 

И кувыркается бойкое слово, 

Рифмами, как бубенцами, звеня. 

Славлю искусство Олега Попова, 

Но понимаю все снова и снова: 

Это занятие не для меня… 

 

Требуют лирики. Лирика… С нею 

Тоже встречаться доводится мне. 

Но говорить о любви я умею 

Только наедине. 

Наедине, мой читатель, с тобою 

Под еле слышимый шелест страниц 

Просто делиться и счастьем, и болью, 

Сердцебиеньем, дрожаньем ресниц… 

 

Аудитория жаждет сенсаций, 

А я их, признаться, боюсь как огня. 

Ни громких романов, ни громких оваций 

Не было у меня. 

Но если меня бы расспрашивал Некто: 

Чем я, как поэт, в своей жизни горда? 

Ответила б: «Тем лишь, что ради эффекта 

Ни строчки не сделала никогда». 

 



2 
 

*** 

 

Истосковалась я 

По благородству — 

Да, мушкетеры 

Сделались не те… 

И если честно — 

Нелегко бороться 

Мне на своей 

Последней высоте. 

 

Но все же я 

Не опускала руки, 

Торжествовать 

Не позволяя злу. 

Враги мне только помогают 

Ругань 

Всегда воспринимала 

Как хвалу. 

 

 

*** 

 

Когда стояла у подножья 

Горы, что называют «Жизнь», 

Не очень верилось, что можно 

К её вершине вознестись. 

Но пройдено уже две трети, 

И если доберусь туда, 

Где путникам усталым светит 

В лицо вечерняя звезда, 

То с этой высоты спокойно 

И грустно оглянусь назад: 

— Ну, вот и кончились все войны, 

Готовься к отдыху, солдат!.. 

 

 

*** 

 

Рукописи не горят… 

М. Булгаков 

 

Словно по воде круги от камня, 

По земле расходятся слова, 
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На бумагу брошенные нами  

В час любви, печали, торжества. 

 

Те слова порой врачуют раны, 

Те слова бичуют и корят. 

И ещё - как это и ни странно -  

Рукописи правда не горят. 

 

Потому-то сквозь огонь угрюмый, 

Всем святошам и ханжам назло, 

Яростное слово Аввакума 

К правнукам из тьмы веков дошло. 
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Конец ознакомительного фрагмента 

 

 

 

 

Уважаемый читатель! 

Размещение полного текста данного 

произведения невозможно в связи с 

ограничениями по IV части ГК РФ. 

 

 

 

 

 
Эту книгу вы можете почитать в  

Оренбургской областной универсальной 

научной библиотеке им. Н.К. Крупской 

по адресу: г. Оренбург, ул. Советская, 20 

тел.: для справок: (3532) 77-92-66 

 
 

 

 

 


