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Стихи 

* 

Обрывки песен не услышаны в ночи 
В пустой до безнадежности квартире. 
О чем ты спросишь в надорванной тиши? 
Совсем неслышного сонливого вокала. 

Памятки памяти терзают нас с тобой, 
По разному, но смешанно жестоко. 
Какая красота в молчании твоем, 
Какой восторг в сиянии лица! 

Чтоб овладеть всем этим, нужен он, 
Рояль, что постарел давно от пыли. 
И пальцы пробегутся пусть на нем, 
Родится жизнь в пустой моей квартире. 

2003 год. 





Вы, ненароком, на суде, 
Места присяжных занимайте 

Судить не вам - судья Святой!! !  
В ы  в трепете к Судье внимайте. 

Душа кричит, к суду стремясь' 

«Судью мне, Высшего из Высших! » 
К нему ползу я не пустой, 
Карабкаюсь, но и держусь! 
Мне есть за что, и я горжусь! 

Ты хочешь пробежаться по судьбе моей? 
Ну что ж, давай! .. Смелей! .. Вперед! . .  

Да, только знай, что с болью ухожу 

И с тайной. 
Словно дым под облака. 

2000 год. Тель-Авив 





По пыльной дороге, судьбою добитый, 
Уныло шагаю в неведеньи дум. 
Мечтами не грезил, в поклонах не битый, 
Усталый, седой и печальный, как дым. 

Одинокий костер разожrу я в пути, 
Разъяренный оmнь под луною. 
И без зову девчонки сбеrуrся мои, 
Чтобы вновь подшутить надо мною. 
Четверть века в бегах от подруг пагубных, 
Я тебе расскажу, позабыв о молчании. 
Только ты помолчи, а я тебе помогу. 
В жизни мноm потерь, как потерянных 

Три подруги, три верные стервы 

Навсегда по жизни со мной. 

снимков. 

Та, что справа - судьбою зовется моей, 

Та, что слева - мечтою моею, 
А за спиною моей и спиною ко мне 
Дорогая фортуна стоит. 

Но я жив и, как видите, стервы, дышу, 
Обогретый любовью своею. 

И, быть может, ещё я, конечно, взлечу, 
Только б знать, под какою звездою. 

Милый Бог, так не дай удалиться в пути, 
Не покрой берега предо мною туманом. 
За души странников в свете безродных 
Я прошу, восхваляя Имя Твоё! 

По пыльной дороге, печалью разбитый, 
Я в думках своих потерялся в пути, 
Где мноm бродило ободранных нищих, 
Одинокий костер лишь дымился в ночи! 

Написано 18.10.95 г. На высоте 11000 ,wетрог, сtшо:1ет «Боинг 737� Те.1ь-Авив - Моекsа. 





Соломонова грусть. 

Кто суету назвал никчемной - тот и прав! 

Дороги зов в который раз отнял от дому. 
И зверем я, давно пораненным в душе, 
По городам срываюсь из родного дома. 

Безумный мир с его никчемной суетой 

Дождался нас, раскрьш жестокие обьятья. 
Ах , почему, теряя мысли и года, 

Тоску любимых обретаем навсегда? 

Куда бежим, кого стараясь обогнать 

Мы опоздать боимся и не досказать? .. 
Быть может в песне суждено нам передать, 

Как от тоски стареем мы без вас опять. 

От моря реки отогнать не суждено, 

Не хватит слов и не насьггятся rnaзa, 

Неисправимым лишь останется порок, 

И недостаток не восполнится сполна. 

Как утомительно нам будет на душе 
И неуместно будет даже нам резвиться, 

Держась за поручни развратницы судьбы, 

Смеяться будем в суете и веселиться. 

2003 год. Mocli.вa. 





* 

Огонь любви, Огонь небес, Огонь разлуки, 

Что догоняет, что сжигает неспроста. 
Забудь о том, что это только твои муки 
Нас подожmи, и загорелся он и я. 

И в сердце есть ещё местечко для любви, 

Но одного тебя любить уже не в силах. 
Сожженные в огне, завернутые в тору, 
Врагам они кричали: "Ты Един!". 

Прошли века, и крик теперь донёсся 

До жалких душ народа твоего. 
Я раб твой, но в поклоне я сгибаюсь 
Для тех, 1\ГО освящал тебя в огне. 

1999 год. Ната11ия. 
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Маме. 

Дитя пусть жизнь ей посвящает ! ! ! 

Слезами горе уrешая, 
Смерть дразня любовью и душой, 

Седину руками согревая, 
С колыбели , мама , ты со мной. 

Вызываешь зависть у беды, 
Сотни тысяч душ тебе даны. 

Даже злые люди любят мать. 
И любовь такую не отнять. 

Мама - это в жуrкой тьме звезда, 
Согревая нас, дрожит она. 

Но звезде упасть никак нельзя, 
Всего быть выше призвана она. 

Припев: 

Мама, я у ног твоих присел, 
И над волоском седым вздыхая, 
Перебирая волосы мои, 

Простишь меня, поймешь и обласкаешь. 

1978 год. Баку. 

12 



* * 

Они не ждуг, да, и не надо! 
Я цену женщине узнал. 

Им не узнать блаженство ласки 
И счастье душ, когда ты ждал. 

И не услышать им «спасибо» 
Из уст моих уж никогда. 

И вот теперь лишь только кукль1 
В моих руках они! Всегда! 

* * * 

Забудь, что я ещё живой, 
Забудь, что я так ненавидел. 
Живой души последний вой: 

Ведь сердца своего не слышал. 
Чего хочу я сам с собой? 

Сегодня только одного. 
Добившись, захочу с другой, 
Ну для чего, ну для чего. 

Создатель мне сказал: «Живи 
. . .  И прожигай, будь, словно ветер. 

Но не забудь, и мне верни 
ты душу в чистоте и свете! » 

1982 год. Москва. 
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* 

Я чужой среди Вас и чужой даже в смерти, 
Я чужой среди тех, кто когда-то любил. 
Позабывший теперь о желаньях и страсти, 
Убегаю куда-то - от кого и зачем? 

И в печали своей сыну я написал: 

«Будь удачливей, милый, и добрее душой. 
Правду, слышишь, ищи ты, не забыв об 

одном, 
Что, найдя, от неё должен ты убежать. 
Не забудь, дорогой, что стремления в жизни 

Не должны разделяться надвое в пути. 
Пусть молчанье твоё - это мудрость и имя, 

И стремления в жизни, чтоб Понять и 
Найти!» 

И дочурке своей не забыть бы сказать: 

«Будь счастливей звезды, обретающей имя. 

Пусть суровой судьба для тебя уж не будет 

И всегда пусть Господь помогает в пути>>. 

Слышишь: "женушка" слово в дали 

прозвУ':fало? 
Образ, милая, твой навсегда предо мной. 

Не потухнет огонь, разогретый тобою. 
Пусть не льётся слеза с дорогого лица! 

1987 год. Грозный. 
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Я грешен пред тобою 
В грязи своих развратов. 
Мне стыдно сознавать, 
Что ими я живу. 

По жизни остается 

Себя мне ненавидеть. 
За то, что наслажденья 
Я в женщинах ищу. 

О Боже правый, да что ж сказал я?! 

Я благодарен всем тебе. 
Как хорошо, что я держу победы 
Хоть маленькие, но верные в судьбе. 

И есть мечта святая у меня: 

Услышь, судьбу мою не обрекая, 
Хочу, чтоб взор твой строгий 
Меня не покидал. 

Не покидала бы меня 

Рука твоя, сопровождая! 
Веди слепца, как вёл отцов ты наших, 
Дай сердце мудрое глупцу, 

И из невежды сделай 
Соперннка свнрепых всех невежд. 

17 

2002 год. Тусон. 





* * 

Тот яркий свет, что появился, 
Он ослепляет иногда. 

Не в темноте бьш, да и зрячий, 
Я Света жаждал и тогда: 

В своих руках его приносит, 
С ехидством может быть, порой, 

Она - Свет-лана, что заносит 
В темницу свет совсем чужой. 

И говорит мне: «Отогрейся! 
Да, ты не первый у огня. 

Но рок судьбы меня тревожит 
Свет-ланой, слышишь, рождена! 

Я рождена, чтобы тревожить! 
Я рождена, чтобы сверкать! 

Я рождена, чтоб ненавидеть! 
Я рождена, чтобы играть! » 

О музыканты, о чародеи! 
Да, после дьявольской игры, 

Вам струны рвали, но вы сыграли, 

Как на празднике чумы. 

19 

1995 год. 



* * 

В моём письме, ах, что-rо от меня. 

Как много в нём надорванного слова, 
Но не печапить я желап, желап бодрить 
И поученья от любви к Вам , Вы, примите. 

Несбывшихся страстей, потерянных желаний, 
Неспетых песен, недописанных картин. 
Как много недосказанного, Боже, 

Я оставляю за собой - вот он, порок. 

Порок страстей моих, порок моих желаний, 
Порок любви моей, порок 

.
моих обид. 

Я оставляю за собой в одном признаньи, 

Что сожапею и прошу меня простить. 
Простить за то, что в доброте не преуспел. 

1990 год. Чоп. 
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Ади. 

В11жу я в тебе разгадку от недугов. 

Без души твоей мне не понять весну, 
Без любви твоей не вижу красоту я 
И тобою жюнь свою, лишь, я uеню. 

Ну, склонись же надо мной, моя подрута, 

Ну, согрей мою изрезанную грудь. 
Или ты излечишь сердце от недута, 
Или к смерти дашь губами мне прильнуть. 

Эти днн блуждают в сердце дикой болью, 

Мне разлуку и печаль они несут. 
Может, создан жизнь прожить я с этой болью, 

Иль страдания мне счастье пр11Несут?! 

198бгод. 

21 
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* * 

Приди, любовь моя, приди! 
Судьба - злодейка ведь не дремлет. 

Увы, моrу, любовь, уйти, 
Так и не встретившись с тобой. 

Любовь! Ну вырви же меня 
Из чуждых лап судьбы ненастной. 

Быть может, заберешь меня, 
Хотя б на миг, в свой мир прекрасный 

Любовь! Ну где же ты, ну где? 
С тобой я, tr1илая, прощаюсь. 

Хоть не нашел тебя нигде, 
В поклоне до земли сгибаюсь. 

23 

1979 год. 
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Я преклоняюсь пред тобой, 
Ты красотой природы напилась. 

Наверно, помнишь ты, как и меня листвою 
Своей зелёной укрьm, ласкала нежно 
И шептала мне всю ночь: 

«Как люди, тобой СОilJевш:ись, всегда влюбляются 

В любую твою ночь?! » 
Но оказалось, осень сильней тебя, весна. 
Сильней любви, которая весной приходит раз. 

1979 год. 
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Мои стихи приводят в трепет 
Совсем чужих, совсем чужих . . 
А я писал, а я метался, 
И для родных, и для родных . . .  

И то, что мне родней и ближе, 
Для них за так, для них за так . .  
И то, что я так ненавижу, 

Им просто так, им просто так . .  
Понять хочу, меня тревожит, 

Я не спроста, я не спроста". 
Боюсь в незнании остаться, 
Еще глупец, совсем rnyneц!" 

27 

1998 год. 



* 

Ну что ж ,  теперь мешает говорить 
Твой взгляд, что сверлит даже стены. 
Каких обид теперь наговорим 
Друr другу мы в семейной сцене. 

Артисты мы, но только иногда, 
Фальшивим, вмиг придумывая роли. 
И накричавшись вдоволь, как всегда, 
Целуясь страстно, позабыв о ссоре. 

* 

Холодной меди я чувства посвящал, 
Чеканя в ней души своей порывы. 
Рисуя красками, я небо восхвалял, 
Но то - лишь крик летящего с обрыва. 

Холодный мрамор руками согревал 
И сотворил твой образ безмятежный. 
Как оживить все это, я мечтал, 
Чтоб созданы мы были друг для друга. 

И если стих, хотя бы только раз, 
Заставит rубы приоткрыть уныло, 
Я буду рад, как рад всегда тебе, 
Улыбающейся нежно и красиво! 

28 



Бенедикту. 

Не верил rnазам - было опыта много, 
Не верил словам, никогда не щадя. 
Будь проклят тот хмель, 

Что жестоко израня, заставил поверить в Тебя. 

Поверил я в разум - обычай красивых, 
В любовь и ласку родных матерей. 
Но верою этой жестоко сразила 
Судьба, проклиная меня. 

Не быть красоте, что желаешь увидеть, 
Не быть чудесам, что во снах сладких видишь. 
Останься один, и один уходи ты, 
В мир звезд желанной и тоскливой души. 

1986 г .  Москва. 
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* 

Чтоб день рожденья был веселым и счастливым, 
Нужны Вы мне - мои друзья, моя родня. 
И ты, мой друт, не будь сейчас таким уньшым. 
Ведь этот день - лишь только мой и для меня. 

п 

Развеселят сегодня нас с тобой в «Версае». 
Мы - сльшшм тёплое и нежное: «Шалом». 
И вам, родные я безмерно благодарен. 

Все в этом мире вместе, слышите, одном. 

m 

И в нас души не чают мамы, папы. 
Мы чародеи для бабушек своих! 
Лишь для соседей шалуны- прохвосты. 

А мы - цветы любви лишь для двоих. 

Припев: 

Так освятим наш дом своей улыбкой, 

Заполним светом и сияньем целый мир. 

«Мазал» неся родным своим и близким, 

За день рождения мы Вас благодарим. 

31 

2003 год. 





* 

Доля воровская, что с братвою 
Продолжалась в шумном Тель-Авиве. 
«Миштарою» прервана была 
В тот момент, когда в «махон» входили. 

Девочки сидели за столом, 
Но измена душу затерзала 
В тот момент, когда одна из них 
Долю воровскую заиграла. 

И «хавер» наш - «гевер» воровской 
Грудью заслонил от всех напастей. 
Отослали в «Бейт-Кварот» врагов, 
В самолете утоляя страсти 

Три часа нам лету до Москвы 
Час иль два - и мы уже в «Версае» 
Девочек лаская и любя, 

Долю воровскую напевали. 

33 

2003 год. 





И детский rшач меня хмелит, 
И детский смех взывает радость. 

Как нужен мне ребенка крик, 
И видеть дней златую младость. 

* * 

Мне жаль тебя, моя любовь, 
За то «гнилое», 

Что ты хранила в глубине 
Своей души. 

Я многое отдал бы 
За то мгновенье, 
Когда б мне женщина 

Ребёнка принесла! 

1981 год. 





«Спи,отец» 

Ты спишь, отец! Но сон ли это? 
Покоем будет вечный сон. 
И безотцовщина настигла меня отныне на потом. 
Что, с пустотой в душе сражаясь, 
От боли корчиться всегда. 
Не понимая, но мужаясь, 
Что постарели мы тогда, 
Когда отцовские объятья 
Уж больше не согреют нас. 
И не услышать нам: "Сынок" 
Из уст твоих хотя бы раз. 
Как в праве мы теперь не думать, 
Что слов, ласкающих сынов, 
И нам когда-то не позволит 
Бог досказать в прощальный вздох? 
Спи, отец! Ведь все молчат, 
Внимая всем словам в молитве, 
Что я читал в последний раз 
С кадишом я и в черной кипе. 

2003 г. Нью-Йорк. 
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dlфofu!Jми 
* 

Если праотец Авраам был защитником, 

А Моше-Рабину был адвокатом, 
Присяжными - Яков, Аарон и Ицхак, 

То на этом Божьем суде я хочу быть 
Всего-навсего обвиняемым! 

* 

Бог оберегает непуrевых и беспомощных, 

А нам с тобой 
Стоит остерегаться! 

* 

Быть в стороне - больно. 

Увидеть, соприкоснуться - ещё больней. 

Увидеть, соприкоснуться и потерять -

Больнее больного. 

" 





* * 

Хорошее всегда запоминается, 
Всех просить запомнить его не имею права. 

Прошу только тебя! .. 

* 

Истина не в вине, 

А в том придурке, который это вино пьет! 
И напивается. 

* * 

Безумный мир с безумными шакалами ! 
Безумных судеб рваные портки ! 

41 





* * 

Если бы не было лжи, 
mоди не смогли бы ценить правду. 

Я не скажу Вам правды, 
ибо хочу сласти ложь. 
Когда человек лжет из благородства, 
Он своим сердцем делает ложь святою. 

Пусть ложь существует, но именно такая. 

* 

Порой горе не приходит к людям, 

А рождается людьМJI, лепится их же руками, 

после чего опускает им руки, 
Становится итогом слепого разума и 

бесшабашной жизни. 

* * 

-Когда мужчина плачет? 
-Мужчина плачет тогда, 

Когда чувствует свою беспомощность. 
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* 

Будущее за теми, кто рано встает, 

А истина там, где ее ищут. 

* 

Обманом можно нажить, 
Но прожить невозможно. 

* * 

Голова создает деньги, 

* 

Деньги, в свою очередь, берегут голову! 

* 

-Почему люди лгут? 
-Потому что им верят! 

* 

Женщина - это слабость мужчины, 
А слабость женщины - её легкомыслие. 



* 

Как коротка память! 
Но как долго-долго она бережет в себе людей, 
которые остались для нас загадкой, 
которые нам в чем-то бьши недоступны. 

* 

В большинстве своём люди подлы, 
И только этим отличаются от остальных животных. 

Человек - единственное животное, 
которое совершает подлости и унижает близких 

совсем не для того чтобы поддержать своё 
существование, а от зависти. 

И от зависти к другим людям многие умудряются стать богатыми. 

* * 

Не сушествует в жизни малой или большой подлости. 

Есть просто подлость и ложь, которые в тобых своих 

проявлениях
� 

и размерах недостойны '8' � 
человеческои сушности, �.....,.- . 
они означают неминуемое падение человека, 

необратимо ведут к предательству. 





* 

Удивительно не то, '!ТО добрый 'lеловек 
В каждом человеке ищет доброе, 
А то, что злой - злое. 

Удивительно, что оба находят. 

Когда кости стареют - укрепляется разум, 
Когда теряется рассудок - закан'!ИВается 
существование. 

* * * 

Красота женщины - её несчастье, 

И несчастье всех. 

* 

Человек без улыбки на лице не должен 

вставать с постели. 
Она ничего не стоит, но создает многое! 
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* 

Если женщина не только красива, но и умна, 
то мало овладеть только её рукой, 

нужно овладеть ещё и её сердцем. 

Иначе! ! !  

Если б ы  человек рождался абсолютно для радости 

и не ведал бы в жизии боли, то он не мог бы 
ведать счастья. 

* 

Всё в жизни попробуй 
И от всего откажись! 

* 

* * 

Любовь - это то, без чего тебе будет очеиь 
плохо в жизни! 
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* 

Истинная свобода - лишь у того человека, 
Который может не врать всю свою жизнь. 

Жизнь - это дорога к вечности и покою! 

* 

Женитьбой подлость не исправишь. 

* * 

Чтобы выражать собою красоту, 

Надо самому быть чистым 

и красивым ... 

* 

Уделяй внимание, и не будешь обделен им. 





.. . Наверное, не стоит спешить 
уходить в деревянной шинели 

на дембель ! . .. 

* * 

Москва 1982г. В./ч. 58177 

Я, кажется, полюбил эту маленькую капризную 

Малышку больше покоя, больше сна, 

больше шампанского .. . 

* 

Молодость пройдет, 
Дембель наш придёт, 

Служба нас покроет сединою. 

* * 

Что толку спорить с глупцом, 

Если заранее знаешь, что сам замараешься. 

53 





* 

Когда мне хорошо, я говорю глупости. 

* * 

Никогда не знаешь, какую подлость 
ты мне приготовишь после 

сделанного мною тебе добра. 

* * 

На каждой улице да будет праздник! 

На каждой свадьбе есть жених! 

* 

Жизнь прекрасна, если ты босиком! 
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* 

Гореть - гори' Да, только разом! 

* 

Всю жизнь одну и ту же 
Пусть любят мои враги! 

* 

Когда женщины есть я ими восхищаюсь. 
Когда их нет - я восхищаюсь собой 
За то, что могу обойтись без них. 

* * 

В апреле расцветают женщины. 

В апреле балуюсь и я! 
Овен +Титр! 
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* 

« У ребенка много к укол, но любимая одна !» 

* 

Я мысленно с тобой! 
Но далеко от мысли! . . 

* 

В твоих объятьях 
Я как птица в клетке ! 

* * 

С тобой говорить серьёзно -
Значит тебя под . . .  
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* * 

Папа команду сердиться не давал! ! !  

* * 

- Когда ты родилась, кто тебя нёс на руках из род дома? 
- Дедушка! 

- Твоего дедушку надо прибить за это! 
- За что? 
- За то, что он не уронил тебя по дороге! 

* 

«Сладкая смерть»- медицинский термин -

Это мужчина, получивший обширный инфаркт 

над женшиной в постели. 

А я мечтаю умереть другой смертью -
«Самой сладкой смертью» - умереть под женшиной ! 
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