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*** 

Звучала музыка, и дождь в нее вплетался, 

Закрыв глаза, внимала звукам я. 

Возвышенная грусть меня переполняла, 

Я ощутила этот миг вершиной бытия. 

 

*** 

Разноцветье трав высоких, 

Пчел жужжанье, птичий гвалт… 

Я люблю твои просторы, 

Мой убогий, тихий край. 

Босиком бреду по тропам, 

Окунаюсь в аромат 

Трав, настоянных на солнце.  

Дни бегут, как строчки, в ряд. 

  

*** 

Все живут – слышишь? 

Все играют – слышишь? 

На этой арене жизни. 

Все. Почему не ты? 

Стряхни с лица горечь. 

Улыбайся. У тебя белые зубы. 

Смейся. У тебя искры, а не глаза. 

Ты плачешь? Ты покидаешь сцену? 

Не смей. Все играют. 

Есть партия и для тебя. 

 

*** 

У каждого своя Москва, 

Своя судьба, своя тоска. 

Мы зря сюда пришли вдвоем, 

Мы души наши не сомкнем. 

Моя душа тебе чужда. 

Твоя душа мне не слышна. 

И хоть мы за руки взялись, 

И судьбы хоть переплелись, 

Мы одиноки. 



Вдвоем мы кружим по Москве 

И ищем каждый по себе  

Душу в потоке. 

Дай Бог найти и обрести. 

Я уповаю. 

Молитва тихая в душе: 

Найдись, родная. 

 

*** 

Весне весною рады. 

Забыли о зиме, 

О ярком белом снеге, 

О елке в декабре. 

Об одинокой бабе, 

Что посреди двора 

С морковкой вместо носа 

Слепила детвора. 

Мы бабу обходили, 

Рука в твоей руке. 

Мороз. Мели метели, 

А сердце налегке. 

Весне весною рады. 

Остаться б мне в зиме, 

Но вместо снежной бабы 

Одна я во дворе. 

 

 

***  

Двадцать пять лет – 

Четверть века 

Глаза в глаза 

Два человека, 

Две планеты 

Изо дня в день, 

Ночь в ночь 

В перепутье «я» и «ты», 

Кольцами спаянные, 

Измотанные бытом, 

Сменившие трепет 

На обязательное меню. 

Два человека, 

Мужчина и женщина, 

И четверть века 

Жизнь то в раю, то в аду. 



 

*** 

К тебе приду печальной незнакомкой 

С страниц рассказов, строчек дневника. 

Ты удивишься, неужель, Татьяна 

Была и своенравна и умна, 

И мысли нестандартные имела, 

Могла не только шить, вязать, варить. 

Душа ее то плакала, то пела, 

То рвалась к смерти, то хотела жить. 

Что в жизни происходит, подмечала. 

Свое суждение имела обо всем. 

Познать пыталась то, чего не знала. 

Постичь хотела, для чего живем. 

Любви и понимания искала. 

Просить не смела, да и не могла. 

От одиночества душа ее страдала. 

Тебе, неверному, всегда была верна. 

Ты столько лет руки моей касался, 

И гладил волосы, и в губы целовал. 

Как сталось так, что ты не попытался 

И в жизни ты меня не распознал. 

 

*** 

Жду, придешь, глаза поднимешь, 

Вспыхнут огоньки. 

Взгляды встретят, сольются. 

Где тут я, где ты? 

Ты руки моей коснешься: 

«Милая, привет». 

Без тебя день проскучала, 

Кажется – сто лет. 

Постояли, пообщались,  

Грустно разошлись. 

Ты ушел, но след оставил.  

В душе радость, тишь. 

 

*** 

Как мало надо: знать, что ты любима, 

Иметь того, кому любовь твоя нужна. 

Как мало надо: знать, что ты услышана, 

И души наши, как душа одна. 

Как мало надо: одобренья, восхищенья 

Тобой рождённым детям и стихам. 



Как мало надо и как много. 

Я знаю – это не по силам Вам. 

 

*** 

Я стучалась – 

Ты дверь не открыл.  

С каждым стуком – 

Засовы надежней. 

Каждый стук  

Нас с тобой разводил, 

И любимый  

Стал просто прохожим. 

 

*** 

Опять разболталась. 

Опять на ладошке  

Себя протянула. 

Сердце открыла, 

Душа обнажилась, 

Навстречу тебе затрепетала. 

Ты не услышал, 

Уткнулся в газету, 

Ты не увидел 

В какой раз меня. 

Как мотылек, 

Полетела я к свету,  

И вот уже нет мотылька 

И меня. 

 

Притчи 

 

ЧАСЫ 

 

Это произошло давно, когда ещё был Советский Союз и все советские люди 

праздновали День советской армии – 23 февраля. Отмечали его и в Высшем 

военном автомобильном училище, где Танин папа, подполковник 

медицинской службы, возглавлял санчасть. 

 

С торжественного собрания и праздничного концерта родители вернулись в 

прекрасном настроении. Папа даже подкинул Таню к потолку, чего он уже 

давно не делал, ссылаясь на то, что она уже выросла и стала тяжёлой, а мама 

не выговорила Тане за разбросанные игрушки. 

 



Пока мама сервировала праздничный стол, папа снял китель, грудь которого 

украшали боевые ордена и медали (позади две войны – Великая 

Отечественная и Финская),  и аккуратно повесил на плечики в шкаф. 

 

Когда он сел в кресло, Таня заметила у него в руках маленькую коробочку. 

 

– Папа, что у тебя там? – спросила она. 

 

Папа раскрыл коробочку и показал Тане новые часы. 

 

В это время к ним подошла мама. Полюбовавшись часами, она обняла папу 

за плечи и мягко укорила: 

 

– Я давно тебе говорила – вступай в партию. За все послевоенные годы ни 

одного поощрения!  А послушался меня, стал членом партии  – вот тебе и 

грамота, и часы. 

 

Таня с завистью посмотрела на папины часы и горько пожалела, что ещё 

мала и не может вступить в партию.  А папа положил часы назад в коробку и 

ни разу в жизни их не надел. 

 

То ли чересчур дорожил ими, то ли оттого, что житейская мудрость и 

честность сердца не всегда идут об руку друг с другом. 

 

 

ОТЦОВСКИЙ ЗАВЕТ 

 

Чувствуя, что его дни сочтены, старик позвал к себе сыновей: 

 

– Сегодня на городской площади будут судить мошенницу. Идите туда и 

держите свои уши, глаза и сердца раскрытыми. Когда вернетесь, расскажете 

мне, что вы увидели, услышали и почувствовали. Но прежде, чем 

отправиться на площадь, переоденьтесь. 

 

Старшему сыну старик дал рваную рабочую робу, среднему – нарядный, 

богато расшитый костюм, а младшему велел остаться в его обычном платье. 

 

 «Вероятно, отец, на меня за что-то сердит и решил лишить меня 

наследства», – подумал старший сын. 

 

 «Отец любит меня и выделяет среди братьев. Я буду единственным его 

наследником», – решил средний сын. 

 



 «Чудак у нас отец», – улыбнулся про себя младший сын, весьма довольный 

тем, что ему не нужно ни во что переодеваться. 

  

Когда закончилось публичное наказание, сыновья вернулись домой и 

предстали перед отцом. 

 

– Мошенница – уродливая вульгарная женщина. Она обманула десятки 

людей. Площадь гудела от негодования. Наказание в двадцать ударов плетью 

для нее слишком мягкое, –  сказал старший сын. 

 

– Женщина, которую наказывали, – прекрасна! Глядя на нее, сразу 

становилось ясно, что она невиновна. В толпе то и дело слышались крики в 

ее поддержку. Наказание этой женщины  – чудовищная несправедливость! – 

с жаром проговорил средний сын. 

 

А младший сын сказал следующее: 

 

– На мой взгляд, женщина не уродина и не красавица, она такая, как 

большинство женщин. Продавая поддельный мед, она, конечно, совершила 

преступление. Однако наказание, как мне думается, чрезмерно. Я бы 

заставил ее вернуть деньги всем, кого она обманула, а после этого выгнал бы 

из города. Кстати, такое мнение высказывали многие люди, находящиеся на 

площади. 

 

Выслушав сыновей, старик обратился к старшему сыну: 

 

– Прости меня за то, что я обидел тебя, заставив надеть жалкую одежду. А 

ты, сынок, – повернулся старик к среднему сыну: – прости за то, что я 

вскружил тебе голову  роскошным нарядом.  И то, и другое я проделал 

умышленно. Каждый из вас видел одно и то же событие. Но так как у 

каждого из вас в это время было разное состояние духа, то и увидели вы все 

по-разному. Обида и злость породили жесткое, нетерпимое отношение к 

осужденной и оправдание наказания. Радость и вспыхнувшая надежда 

пробудили жалость и отрицание наказания. Лишь один из вас, тот, кто 

пребывал в ровном настроении, сумел дать объективную оценку 

происходящего. Из этого следует, что для каждого из нас действительность 

такова, какой мы ее видим, и чтобы судить о ней не предвзято, следует быть 

в согласии с самим собой. 

 

 

Рассказ 
 

О ЛЮБВИ 

 



Я ворошу прошлое. Мне нужна зацепка, чтобы удержать себя в жизни, – 

воспоминание о чистой, ясной, настоящей любви. Я словно заблудилась в 

тёмном и мрачном. И в душе крик, боль. Их не заглушают тихие песни 

Окуджавы. Я слушаю то одну его пластинку, то другую и чувствую – всё не 

то, не то... К моему сегодняшнему настроению больше подходит Высоцкий. 

Крик его души сливается с криком моей: «Из-за елей хлопочут двустволки./ 

Там охотники прячутся в тень./ На снегу кувыркаются волки./ 

Превратившись в живую мишень./ Идёт охота на волков, идёт охота!». Это 

не магнитофон, не Высоцкий – это я! я! я! Диван, стены, ковёр глушат крик, 

вгоняют его в меня, в душу. Им всё равно, что она не выдержит, разорвётся. 

Им нужен покой. Тихий покой. «Не на равных играют с волками /Егеря, но 

не дрогнет рука!/ Преградив им свободу флажками, /Бьют уверенно, 

наверняка!» Сердце, жилы, душу всё распирает. Я ищу, я не могу отыскать в 

этом свете любовь. Она, как на кладбище, покоится в книгах. Ася, Мисюсь, 

Поленька Сакс, Каренина Анна... «Идёт охота на волков. Идёт охота...» 

Мисюсь, где ты? Воздух при этих словах окрашивается в розовый цвет... 

Мисюсь, отзовись, зачем ты исчезла? 

 

Мисюсь, я ищу тебя. Я листаю страницы. Где-то же есть, где-то же должно 

быть о счастливой любви. И вот отыскиваю единственное, незабвенное: «Все 

счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья 

несчастлива по-своему». Вы правы, Лев Николаевич Толстой. Вы правы, 

идёт охота на волков, идёт охота. А вы видели хоть одну-единственную 

счастливую семью? Высоцкий, Володя, вы, наверное, не видели тоже? Ни 

счастливой семьи, ни счастливой любви... Ведь если б увидели, то, наверное, 

обязательно написали. А так надо всей литературой, надо всей жизнью 

повисло грустное чеховское: «Мисюсь, где ты?». 

 

Я оборачиваюсь назад. Срываю с календаря не дни – годы. Листки падают 

вниз в беспорядке. Двадцать пять лет. Обставленная уютная жизнь. Поцелуи 

в лоб при встречах и расставаниях... Тридцать лет. Страх уходящей 

молодости и любви. Тяжесть золотого кольца... Девятнадцать лет. Вот она – 

любовь. Чудная, удивительная Жар-птица. Белая фата, туфли. Сладкий 

поцелуй под пьяное «Горько!» И уже через день-два: Жар-птица ли это была? 

 

И так год за годом, словно с дерева осыпается листва. Каждый лист – это 

морщинка на сердце. Вот этот – кленовый, ярко-раскрашенный несёт смерть. 

Он упал – и я умерла. Сколько мне теперь – десять, тридцать, сто, 

бесконечность? Женщина всегда мёртвая, когда она не нужна. Я хватала этот 

лист, закрывала от него своим телом зелёную нежную землю. «Волк не 

должен, не может иначе. /Вот кончается время моё. /Тот, которому я 

предназначен, /Улыбнулся и поднял ружьё»... Я не найду Мисюсь. Остался 

для меня только раздирающий душу Высоцкий, Это очень страшно, когда 

тебя предают... Идет охота на волков... Идет охота... Уходят любовь и добро. 



Я не могу больше слышать Высоцкого. Володя, простите. Мне очень больно 

сейчас. Я очень старая. Скорчилась в уголочке дивана. Скоро придёт человек, 

который по закону должен любить меня и которому по закону я должна 

подставлять лоб или щёку. Губы я прячу, губы, едва он коснётся их, – 

закричат. А этот дом, этот уют вбили в меня крик. За меня кричите теперь 

Вы, Володя Высоцкий. За окном кто-то, не знаю кто, старательно бьёт по 

ковру. Удары, удары... Каждый должен быть в кого-то влюблен. Хотя бы в 

ковёр. А я всё ищу, все разыскиваю призрачную Мисюсь. Тихо поёт мудрый, 

всё понимающий Окуджава. «Давайте восклицать, друг другом восхищаться./ 

Высокопарных слов не надо опасаться. /Давайте говорить друг другу 

комплименты. /Ведь это всё любви счастливые моменты». Да, да, именно так. 

Замечательно. Он придёт, я ему скажу что-нибудь очень доброе, очень 

родное и не буду помнить, что он пришёл ко мне от другой. И там, и тут 

одинаково целовал в лоб, щёку. Губы раскрываются только тогда, когда ты 

Единственная... Нет, Булат Шалвович, сегодня я вас слушать не стану. Книги 

я тоже возвращаю на книжную полку. Снова летят листы календаря. «Идёт 

охота на волков, идёт охота». Мальчик и Девочка, Он и Она, сидят на 

завалинке. Вокруг снуют озабоченные взрослые. Он и Она молчат. Это 

молчание роднит их. Обратитесь сейчас к ним, перенесите в другое место – 

они не почувствуют, не услышат. Они слышат только себя. А потом Девочку 

уводят к машине. Мальчик в бессознательном оцепенении идёт следом за 

ней. И только взрослое: «Дети, да поцелуйтесь же на прощание» возвращает 

их в жизнь. 

 

Мальчик, вместо того чтобы поцеловать, стремительно бежит назад в дом. 

Машина трогает с места. Сквозь стекло Девочка видит, как Он бежит по 

дороге. Пыль поднимается от его босых ног, рука протягивает ей вслед 

плюшевого одноногого мишку. Девочка умоляет: «Остановитесь!». Но кто 

же обратит внимание на детскую блажь! Мальчик, выдохшись, падает лицом 

в пыль. Большего отчаяния, большей любви я не встречала. Я должна была 

заставить остановить машину, я должна была поднять любимого из пыли. 

Вместо этого, убаюканная машиной, новыми впечатлениями, я о нём быстро 

забыла. И вот сейчас валяюсь в пыли. Поднять меня некому. Если только 

вдруг отыщется тот мальчик, протянет мне из детства доверчиво мишку... А 

вместо этого «Идёт охота на волков, идет охота!/ На серых хищников, 

матёрых и щенков!/ Кричат загонщики и лают псы до рвоты./ Кровь на снегу 

и пятна красные флажков». 

 

Нет, нет... Так нельзя. Где-то живы любовь и спасение. Волки в отчаянии 

прыгают через флажки. Я протягиваю руку к старому одноногому мишке, а 

вокруг... на книжных полках, на магнитофонных кассетах, пластинках – 

поют, шепчут, кричат, плачут, рассказывают об одном и том же – о любви. 

 

 



Сказка 

 

Бегемотик, Который Летает 

 

Жил-был бегемотик. Жил он самой обычной жизнью, какой живут все 

обитатели зоопарка: прогуливался по вольеру, глазел на посетителей, кушал, 

спал, да ещё барахтался в небольшом бассейне. И эта жизнь его вполне 

устраивала. 

  

Но однажды к нему в вольер залетела бабочка. Она покружилась возле 

бегемотика и уселась напротив. 

 

– Скажи, почему ты летаешь, а я – нет? – спросил бегемотик. 

 

– Потому что у меня есть крылышки, а у тебя их нет, – ответила бабочка. 

 

Бегемотик с завистью посмотрел на её прелестные голубые крылышки. 

 

– Подари мне их, – попросил он. 

 

– Я не могу с ними расстаться! – воскликнула бабочка. – Они мне очень 

идут!  

 

– Мне б тоже пошли, – ответил бегемотик. 

 

Бабочка рассмеялась и улетела. 

 

С тех пор бегемотик перестал плескаться в бассейне, гулять по вольеру и 

кушать. Он лежал и вздыхал. 

 

Лучшие врачи пытались излечить бегемотика от грусти, но не смогли. Тогда 

смотритель зоопарка  в надежде, что дети понимают бегемотиков лучше, чем 

взрослые, привёл к нему своих детей – Диму и Дину.  

 

После того, как бегемотик доверил им своё страстное желание иметь крылья 

и летать, Дима поднял его на смех. 

 

– Летающий бегемот! – кричал он. – Ха-ха! Не бывать этому! Рождённый 

ползать, ходить не может! А рождённый ходить – не полетит! 

 

Увидев слёзы на глазах бегемотика, Дина  обняла его и горячо зашептала ему 

на ухо: 

 



– А я верю, что ты полетишь! Только ты не отчаивайся и тоже верь в себя. А 

ещё делай всё-всё, чтобы твоя мечта исполнилась. 

 

Слова Дины вдохнули в бегемотика неимоверные силы. Теперь, несмотря на 

насмешки, которые неслись к нему со всех сторон, он в каждую в свободную 

минутку махал лапами, пытаясь взлететь. 

 

Дина, бывая в зоопарке, всегда ободряла его. Накануне Нового года она 

вместе со смотрителем зоопарка обошла всех зверей и предложила им 

загадать подарки, которые они хотят получить от Деда Мороза. 

 

И вот наступила новогодняя ночь. Все жители зоопарка получили то, что 

хотели: заяц –морковку, панда  – бамбук, осёл – овёс, мартышка – 

апельсин… Лишь в вольере бегемотика ничего не появилось. Это дало повод 

к новым насмешкам. 

 

Не обращая на них внимания, бегемотик, лежа на животе, ритмично 

взмахивал лапами. Вдруг он почувствовал резкую боль под лопатками. Это 

росли крылышки – голубые, лёгкие и очень красивые. Когда они достигли 

нужного размера, боль ушла. Бегемотик взмахнул крылышками – и взлетел! 

Все насмешники застыли от удивления, а бегемотик сделав несколько кругов 

над зоопарком, полетел в город. 

 

Весть о Бегемотике, Который Летает, заставила всех горожан высыпать на 

улицу. Среди них был и смотритель зоопарка с детьми. 

 

– Так вот, что загадал наш бегемотик! – прошептал изумлённый смотритель. 

 

– И отчего это Дед Мороз так щедр к нему? – пробормотал Дима. 

 

А Дина, не отрывая глаз от своего летающего друга, сказала: 

 

– Бегемотик верил в себя и делал всё-всё, чтобы научиться летать! А без 

этого даже Дед Мороз не смог бы сотворить такое чудо! 

 

 

 

 

 

 

 


