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1. КОРОТКО О ГЛАВНОМ
* * *
Всё сущее имеет память,
неподражаемую речь.
Сильней народа не поранить,
чем на беспамятство обречь.
* * *
На смерть родного языка
не смотри безучастно.
Язык рождается века,
а возрождается не часто.
* * *
Ритм жизни моего народа
Определил еврейский календарь.
С ним пережили мы невзгоды,
С ним мы едины и сильны, как встарь.
* * *
На яркий цвет бросаются быки.
Кому еврейство целый свет застит,
рога даны, а не клыки
И имя грязное – антисемит.
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* * *
Не верь, что народ мой гордый
подобно поникшим деревьям
смирится ненастной погоде,
предав традиции древних.
2. О ДРУЗЬЯХ И ДРУЖБЕ
* * *
Друзья – родные по охоте.
Такое родство – не лесть.
Любят друзей не за что-то,
а из чувства, которое есть.
* * *
Не во всех языках есть понятие – «дружба»,
в них нет места и слову – «друг».
Будь осторожен с тем, кому чужда
бескорыстная помощь дружеских рук.
* * *
Когда тревога не даёт уснуть,
звони друзьям, превозмогая лень.
Один звонок способен обернуть
серые будни в радостный день.
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* * *
О друзьях, из детства не пришедших,
об уже потерянных друзьях
день и ночь моё тоскует сердце,
день и ночь. И запретить нельзя.
* * *
Если видишь, что дружбе мешают
мелочность и корыстный расчёт,
значит, кому-то они замещают
ваш совместный жизненный полёт.
3. О ДОБРЕ
* * *
Когда приходит новый день,
вставай с предчувствием добра,
а подползающую лень
гони подальше, во вчера.
* * *
Щедро распахнутые карманы,
болтовни красивой пестрота
меркнут там, где открывают грани
твоя сердечность и доброта.
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* * *
Молчи, когда не можешь сказать
окружающим доброго слова.
Не жди, что будут рукоплескать,
если просто к тому не готовы.
* * *
Чтоб научить людей улыбаться
от хороших чувств избытка,
не надо клоуном кривляться,
а попробуй сменить визитку.
4. НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ
* * *
Говорили отец мой и мать,
желая меня от ошибок спасти,
что лучше с умным потерять,
чем с дураком – найти.
* * *
Есть поговорка: ты – хозяин слова,
пока оно не произнесено,
а если сказано, то (будь к тому готовым) –
твоим хозяином становится оно.
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* * *
Молчи о своих намерениях
в ответ получишь для смеха
преждевременные поздравления
с наступающим успехом.
* * *
Панибратство – знак неуваженья.
Ничего в нём нет от простоты.
Только глупость и самомнение,
которых не позволишь себе ты.
* * *
Ограничивая круг общения
до числа проверенных людей,
можешь смело делиться мнением,
не боясь болтовни извне.
* * *
Говорю об этом не от скуки,
очень важно выслушать повтор:
после дела легче вымыть руки,
чем потом пытаться смыть позор.
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* * *
С деньгами, отданными в долг,
попрощайся навсегда.
Получая их назад,
будешь «подарку» рад.
* * *
Когда жажда смеха владеет тобой,
посмейся сначала над собой.
Не касайся того понапрасну,
что тебе совсем не подвластно.
* * *
Помощнику или коллеге
сразу разложи всё по полкам.
Иначе даже не заметишь,
как щенок собаки станет волком.
* * *
Мудр не тот,
кто красиво морщит лоб.
* * *
Не доверяй чужим часам.
На них всегда чужое время
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* * *
Не жди оценки своего труда.
У каждого свой труд. Он сам его оценит.
* * *
Запомни: безнаказанная псина
становится шакалом или злобным волком.
* * *
К изучению истории народа, одних влечёт
стремление к славе и почестям,
а других – этнический патриотизм.
* * *
Мудрецы говорят: пара фальшивых
друзей с лихвой заменяет врага.
5. НАЗИДАТЕЛЬНО
* * *
Бесполезно искать ответ
на вопрос о смысле житья.
Может быть его просто нет
для обычных людей, как я.
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* * *
Оценивая жизнь
по плодам бахвальства.
рискуешь силы положить
на самообман свой.
* * *
Если вор похож на вора,
(по взгляду ведь видно личину),
ему очень трудно красть,
а он не поймёт причину.
* * *
Не называй непобедимым
того, кто пока не побеждён.
Прослывёшь непомерно льстивым,
когда пораженье потерпит он.
* * *
Не ломай бесполезно плеть
об ослиную хребтину,
если хочешь взамен иметь
совсем другую скотину.
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* * *
Что знаешь, сбереги для внуков.
Родителям отдай свою заботу.
В чужих проблемах не испачкай руки
и постоянно помни в жизни – кто ты.
* * *
Не торопись, выбирая занятье,
чтоб ему посвятить свою жизнь,
без запоздалых расстройств и проклятий,
что не на то ты свой срок положил.
* * *
Если бунтует душа
против рутины будней,
значит, ты ей помешал
выбрать профессию путней.
* * *
Важнее лести – пониманье.
Не старайся, душою кривя,
ценить фальшивое вниманье
важнее критики тебя.
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* * *
Не променяй активную жизнь
на мышиную суету.
Смотри, в итоге не пожни
неожиданную пустоту.
* * *
Когда, не обдумав, торопишь события –
на много ошибок себя обрекаешь.
Не соберешь осколков разбитого,
если в спешке чего-то решаешь.
* * *
Проблемы не руби сплеча.
Ведь снова тяжелей начать.
Умей в себе преодолеть,
о чём не будешь сожалеть.
* * *
Не бойся казаться кому-то смешным.
Его заблужденье – его ошибка.
Разубеждать никогда не спеши.
Не строй объяснений на почве зыбкой.
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* * *
Адресуя свои откровенья
узкому кругу близких людей,
не доверяйся чужому мненью,
вероломству чужих идей.
* * *
Если о сложных и важных вещах
говорить простыми словами,
не запутаешься в мелочах.
Люди учатся этому сами.
* * *
Приняв пунктуальность за норму,
обрекаешь себя покорно
ждать исполненья обещанных слов
и даже своих провидческих снов.
* * *
Не показуха красит дело.
Будь поскромней, не кукарекай.
Кем честолюбье завладело,
Всегда останется калекой.
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* * *
Простить можно зависть открытую,
измена не будет сюрпризом.
Завистник с разбитым корытом
ответит за свой эгоизм.
6. ВОСПОМИНАНИЯ
* * *
Я живу, как каравелла –
вечно на часах,
Чтоб мгновенно птицей белой
Вздёрнуть паруса
Ты примчалась утром ранним,
Чтоб с собой меня увлечь
в мир неведомых скитаний
и нежданных встреч.
Позади мои причалы,
Мама слёзы льёт
и благословит начало –
первый мой полёт.
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* * *
В старом порту на дощатом причале
мокром от многих слезинок дождя,
где мы с тобой пароходы встречали,
где ты провожала меня и ждала,
где я сочинял тебе новые песни,
моряна1 и я целовали тебя,
где ветер нам пел романс неизвестный,
моих кораблей паруса теребя,
где птицы, в голос рыдая, кричали,
о чём-то птичьем, о чём-то своём…
на пахнущем свежею рыбой причале
я будто бы вижу нас снова вдвоём.
* * *
В который раз я еду в никуда.
Полупустой вагон и кислый запах,
в большом окне струятся провода,
ползёт земля на черепашьих лапах…

1

Моряна – бриз.
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Тоскливый горизонта круг
сжимается пугающей петлёю,
на стыках рельс колёсный дробный стук
мне кажется прощальным
барабанным боем…
На полустанке – шаткие заборы,
кирпично-красный маленький вокзал.
Я выйду здесь, недолги будут сборы –
я всё, что мог, попутчикам раздал.
Но что же взять? Вагонный кислый запах,
в окне струящиеся провода
иль память о земле на черепашьих лапах,
чтоб больше никогда не ездить в никуда?
* * *
Сквозь сиреневый росчерк рассвета –
свет в окне.
Сквозь сиреневый росчерк рассвета –
зов ко мне,
зов девчоночьих глаз, загрустивших
о белой весне,
зов печальный, на миг пробудивший
грусть во мне.
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Может, кто-то там ждёт до дрожи
звук шагов,
или, может, в раздумье итожит
труд годов?
Пусть там кто-то уходит в скитанье
на белом коне,
только мне, почему-то как рана –
свет в окне.
* * *
Сквозь ветки тополиные
я вижу – полоса,
знакомая, любимая,
как девичья коса.
Над синею горою
нависший небосвод
оставил только щелочку –
небесный лоб.
Но вижу – лоб нахмурился,
исчезла полоса.
Ищу её и улицей
бегу на небеса.
22

Неистов и упрям
гори, огонь, гори.
Навстречу декабрям
приходят январи.
Булат Окуджава
* * *
Декабрь-январь… я люблю белый снег,
когда вся земля – облаками,
луна, как фонарь, и кажется мне,
я неба касаюсь губами.
Декабрь-январь… Мне приснилась роса
в безбрежном ромашковом море,
качается даль в травяных волосах –
такая родная до боли.
Декабрь-январь… Не понять до конца
грусть это или радость.
В любимых глазах снеговая пыльца –
грусть или радость?
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7. РАЗНОЕ
* * *
Узнать человека не трудно,
в глазах – отраженье души.
А, если смотреть в них нудно,
в пустом ничего не ищи.
* * *
В стране хозяйничает вирус.
Медицины в помине нет.
Обнулённые притаились,
потихоньку стирают свой след.
* * *
Как птицу видно по полёту,
так женщину – по отношенью к мужу.
Без пониманья и почёта
порой и сам себе не нужен.
* * *
Не путай большую любовь
с обычным половым влечением.
Она не повторится вновь
и не поддаётся лечению.
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* * *
Любовь даётся не для рук,
на ощупь – не проверится.
Она рождается не вдруг,
а воздаётся сердцу.
* * *
Всегда беги от чьих-то жён,
ты уходи и пусть вдогон
теплится свет чужих окон
и слышится прощальный звон.
* * *
Когда язык с рассудком дружит
речь лаконична и конкретна,
а верно заданный вопрос
порой не требует ответа.
* * *
Мне жаль Европу, что без боя,
в бессильи руки заломив
перед мигрантскою ордою,
бежит из дому, всё забыв.
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* * *
Словарь языка как паспорт человека.
Плохой словарь – фальшивый паспорт.
Не спасёшь язык издалёка,
лишь труд затратишь понапрасну.
* * *
Начав писать, я обнаружил,
что вступил на правильный путь.
Теперь уже я не нарушу
вложенную в кровь и память суть.
* * *
Желая родным и близким
счастливых и долгих лет,
я понимаю, что все мы – искры
народов, которых давно уж нет.
* * *
Твой длинный век пройдёт, как листопад
годов, спадающих с натруженных ветвей.
но всё равно ищи себя, мой брат,
не переиначь в круговороте дней.
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* * *
Когда на оскоплённом портале
царит оживление лживое,
значит это, что пара шакалов
рыщет в поисках поживы.
* * *
Невесело на похоронах
десятков лет, потраченных впустую2.
Исчез бесследно страх
за гибнущий народ, хоть он ещё танцует.
* * *
Скорость жизни нам трудно понять,
дней счастливых не можем догнать.
Чем теснее её берега,
тем быстрей убегает река.
* * *
Оценивая жизнь
по плодам бахвальства.
рискуешь силы положить
на самообман свой.

О безрезультатных стараниях, угробленных
полуграмотными и лицемерными посредственностями.

2
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* * *
Когда из каких-то прожитых лет
память не хочет чего-то сберечь,
значит просто не нужен тот след.
Надо просто его отсечь.
* * *

Пустомелям.
Лучше молчи, чем впустую болтать.
Или помысли. Мозг тебе дан?
Иначе можешь смело менять
башку на такой же пустой чемодан.
* * *
Главное, что может оставить след
от подаренных Всевышним лет:
память о предках, любовь к потомкам,
интересное дело. Без них ты в потёмках.
* * *
Не пойму за что такая мука,
как с несбывшейся мечтою разлука.
Я совсем не виновен в том,
что истина приходит потом.
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* * *
Если вдруг появились проблемы,
не беги стремглав их гасить.
Не жалей на решение время,
как сорняк с корнями удалить.
* * *
Кто не доволен своим окруженьем,
может резко его изменить.
Только это уединенье
не исключает причины взвыть.
* * *
Когда лживых слов вереница
затмевает твою интуицию,
не жди предательству взамен
каких-то добрых перемен.
* * *

Внуку.
Собираясь в дальнюю дорогу,
я хотел о многом написать.
Извини, что здесь совсем немного
из того, что я хотел сказать.
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* * *

Моей сестре.
На «серебряный век» сохранила талант:
чувство цвета, разгул цветовых фантазий
Поздравляю! Это надёжный гарант
убежать от рутинного однообразия!
* * *

Моей Алюне.
Яркая ветвь старинного рода,
желаю тебе на века сохранить
благородную силу и честь народа,
его беспрерывную нить!
8. ПОСЛЕСЛОВИЕ
* * *
Наша жизнь – огромный колокол.
Тихий звук отзывается громом.
* * *
Муравью даже тонкая травинка
заслоняет весь мир.
* * *
Не стремись на сцену показухи
Чем она тебя удивит?
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* * *
Если время тебя предало,
винить можно только себя.
* * *
Пообщавшись на верхнем регистре
Забываешь про одиночество.

