
ГОРА ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА 

 

Позади опозданий и сбоку забот, 

где нет ни прямых, ни углов, 

вдали от длин и слева от слов 

за горою солнце встает. 

 

Завтрак стал горек, не греет постель,  

стены вдруг стали тюрьмой 

тело запело песню новых страстей, 

и из пристанища тебя гонит домой. 

  

Чувства взбесились, ты устал от боли, 

причиненной собственной рукой. 

Оглушительный зов пробудившейся воли 

Ворвался в твой зыбкий покой. 

 

И ты оставляешь все жизни дары - 

обед, гардероб и доход - 

и пускаешься в путь до той горы, 

из которой солнце встает. 

 

Твой разум ворчит: "Не ходи туда, 

тебя беды и лишения ждут!" 

Но ты предпочтешь т а м  сгинуть навсегда, 

чем вонять комфортабельно т у т. 

 

Чего еще ждать? Чего здесь терять? 

Вперед, в последний полет, 

и ты идешь умереть и родиться опять 

на горе, где солнце встает.  

 

 

 
 



2 МАСТЕРСКАЯ СОЗДАТЕЛЯ 

 

 

Вот гончарня Создателя - 

глина, песок да камни. 

Намешал все в кучи да оставил на потом - 

там посмотрим, что с этим делать. 

 

Вот кухня Создателя - 

цветочный мед да морская соль,  

да горькие травы - пряные приправы. 

Там отведаем, что получилось. 

 

Вот кузница Создателя - 

молот неба по наковальне скал, 

ветер-мех раздувает  

горное горнило Ярило. 

 

Прачечная Создателя - 

тучи-мочалки да ванна моря. 

Чистит, драит, скребет да выжимает, 

и на солнышко на просушку. 

 

Лаборатория Создателя - 

скалы-склянки, предгорья-приборы. 

Везде чистота стерильная, 

там посмотрим, что покажет опыт. 

 

Ветер - рука Создателя. 

Умелый, сильный да ласковый, 

лепит, рубит, носит, строит, 

притаится и следит, что получилось. 

 

Вот мастерская Создателя - 

мир еще не изготовлен, 

а едва набросан начерно. 

Там посмотрим, что получилось. 
 

 

 

 

 

 

 

 



3 ПЕСНЯ ГОРЫ ЭЧКИ-ДАГ  

 

 

Я – Эчки-даг, гора любви, 

гора надежды и тоски. 

Сюда пришел ты – ну что ж, живи, 

и здесь суши свои носки. 

 

Ты уже молод, я еще сед. 

Не так ты мал, как я велик. 

Небо и море – вот весь мой сосед, 

покуда не ведом тебе наш язык. 

 

Зачем покинул ты свой дом? 

Зачем приехал ты сюда? 

Когда мы место тебе найдем,  

тогда оставим навсегда. 

 

Попробуй здесь спать, попробуй есть,  

начни смотреть, ходить и петь. 

Вода и воздух – всё здесь есть.  

и даже мебель для тебя, заметь. 

 

Смотри, да почаще ввысь,  

а я посмотрю, какой с тебя прок, 

да уезжать не торопись –  

не ты здесь назначаешь срок. 

 

Не всё так сразу – пока  

мои бока тебе круты. 

Но каждое море ждет рыбака, 

я подожду, окрепнешь ты. 

 

Будь осторожен и терпелив,  

зря и травинки не обижай. 

Вспахав, засеяв и полив 

ты соберешь свой урожай. 

 

Забудь всё к чему привык –  

здесь не подходят ключи от твоих дверей. 

Ты уже молод, я еще старик, 

так не спеши считать себя мудрей. 

 

 

 

 
 

 



4 ВЕЖЛИВОСТЬ 

 

Дрова на утренний костер, 

рублю я сучья за холмом. 

Не хочет мой топор рубить, 

хотя достаточно остер. 

 

Не бей ствола поперек - 

топор отпрянет вновь назад. 

Чтоб с деревом договориться, 

входи в него наискосок. 

 

Небрежно, вкрадчиво, шутя, 

со стороны входи в него. 

Ведь, хоть и высох старый сук, 

он все равно ведь как дитя. 

 

Ему ты прямо не перечь -  

он любит ласку и подход, 

уважь бревно - и запоет 

веселым треском новых встреч. 

 

 

 



5 СТИРКА У РУЧЬЯ 

 

 

Я стираю у ручья  свое бельишко, 

полоскаю у ручьясвое бельишко  

             да смотрю по сторонам вокруг себя. 

 

Давай, стирайся! 

Будь чистым-чистым, белым-белым, как пеленки 

облаков. 

 

Рубашки да носки, трусы да майки, 

футболки да штаны, да полотенце, 

             и, конечно засморкалые платки. 

 

 Давай, стирайся!.. 

 

Я стираю у ручья да размышляю, 

целый час уже стираю, да размышляю 

             да смотрю по сторонам вокруг себя. 

 

А кругом такое небо, такие горы, 

да кустарники играют в камни-карты, 

             и, конечно, в подкидного дурака. 

 

Ну-ну, играйте,  

хоть до скончанья, в дураках-то все равно останусь я. 

 

Я вернусь домой обратно в уютный гробик, 

где кровать да пианино, да телевизор, 

             а на кухне борщ, картошка и компот. 

 

Буду гнать, дрожать, обидеть, кидать да плакать, 

лгать, бежать да ненавидеть, кричать и какать, 

а еще терпеть, вертеть, гудеть, болеть. 

 

Давай, стирайся, 

мое бельишко, завтра все равно запачкаю тебя. 

 

А вокруг тут все так чисто - песок да камни, 

горячо, свежо и сухо, как в финской бане, 

             ну а грязь так вообще шампунь.  

 

От чего ж я отмываю  свое бельишко? 

Где же взял я столько грязи на час работы 

             среди благословенной чистоты? 

 

От себя я отмываю  свое бельишко. 

Я вокруг здесь самый грязный, и вот - стираю, 

             чтобы сам не задохнуться от себя. 

 

Эх ты, стирайся, 

да полоскайся, чтоб природу не испачкать об себя. 

  



6 ЛЮДИ УШЛИ 

 
Люди ушли солнечным утром –  

в город, домой,  к старым делам. 

Ты их проводил и вернулся обратно,  

где с памятью ветер пополам. 

 

      Ты один, никто не услышит тебя, 

      ты один, никто не увидит тебя, 

 

Стоянка пуста. Забыты закладки   

в книге природы - очаг и дрова. 

А там, где вчера стояли палатки,  

квадратами вжалась в землю трава. 

 

      Ты один, ты теперь свой единственный друг, 

      Ты один, лишь горы да ветер вокруг. 

 

Люди ушли. Но остались их звуки –  

Смех, шепот, крики, вздох, разговор. 

В зале борьбы, в зале разлуки  

исполняет их музыку оркестр гор. 

 

      Ты один - и слушатель, и дирижер. 

      Ты один - с тобой заключен договор. 

 

Ты один. Для чего ты здесь и почему? 

      Ты один. Кто ж велел тебе быть одному? 

      Ты один... 

       

  
 

 

         Во что завернуть распухшее сердце? 

          Выдох застрял, нет силы вдохнуть. 

          Набат тревоги - куда деться? 

          Колокол сердца не выдержит грудь. 

 

          Слабые плечи небесного свода 

          вот-вот не вынесут, рухнут сейчас. 

          Наша мечта, наша свобода 

          однажды атлантами делает нас. 

 

      Ты один - все слышат тебя. 

      Ты один - все держат тебя. 

 

Люди ушли. Их душа - в твоем теле;  

надежна стопа, искусна рука. 

Лук наш натянут, глаз - у цели,  

так бей же без промаха, наверняка.                                                   



 РОДНИК 

 

Струйка воды 

из-под серого камня 

не торопясь, задумчиво льется  

мне в ладони. 

 

Мой родничок - 

малый да слабый, 

тихий да нежный, 

ласковым звоном 

гладит гору. 

  

Тонкая нить, 

стеклянная нить 

робко и прочно 

соединяет 

небо' и землю. 

  

Живая игла  

из трубки железной 

в землю воткнулась, 

в землю глубоко, 

до сердцевины. 

 

Я каждый день 

прихожу за водой, 

и каждый день 

все тоньше и тоньше 

кажется струйка. 

 

И я боюсь:  

вдруг оборвется? 

И оборвется  

влажная нитка 

жизни моей? 

 

Горы ползут, 

рассыпаются камни, 

реки мелеют, 

сохнут моря, 

но ручей остается. 

 

   



ГОРНАЯ ТРОПА               

 

Куда так высоко, путник мой усталый? 

Тебе б остановиться, тебе бы отдохнуть... 

А кругом все горы, горы да скалы, 

вверх-вниз кидает одинокий путь. 

 

Ноги мои ноги, ноги городские, 

все б вам у асфальта прыть воровать! 

Нет прямых дорог - их строил от тоски я, 

Земля - это не улица, не стол и не кровать. 

 

Горная тропа (2) высока далека глубока 

 

Вверх-вниз по скалам жадными ногами, 

вверх-вниз по времени иди, пока ведут. 

А если устанешь - заберись на камень, 

погляди на небо, и волей станет труд. 

 

Влезешь ли на гору, мир - большая миска, 

в нее налиты время, вещи да смех. 

Пей, пока жажда, пей, пока близко! 

Пей да не жалей - здесь хватит на всех. 

 

Горная тропа (2) высока далека глубока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выйду ль утром к морю - ветер нараспашку, 

тучи намылил и к шершавым берегам. 

Что ж, тогда я скину с души моей рубашку, 

всю свою личину ветру в стирку сдам. 

 

Пойду вдоль по берегу, и ну руками щупать 

левой - брюхо моря, правой - грудь скалы. 

Ноги месят камни, а тарелка неба 

пляшет на макушке, как на кончике иглы. 

 

Спина моя ленивая, забудь про спинки кресел, 

встань горой и натянись, как канат! 

На плечи рюкзак судьбы, путь – тяжел и крут но весел, 

и только на вершине обернусь назад.    

 



9 ВЕЧЕРНИЙ  КОСТЕР 

 

 

Птица по небу летела. 

Вскинул ружье охотник, 

и лежит пустое тело 

на ладонях старых листьев. 

 

Ветер-мельник смелет кости, 

солнышко потом поджарит. 

Добры люди, скоры гости, 

принимайте угощенье. 

 

В берегах, как в клетке, море. 

Камни в скалах, как в оправе. 

Задумчивое горе 

гнезда вьет в коленных чашках. 

 

Тучи мчатся - кто быстрее? 

Скакуны в небесных скачках. 

На оставленном костре 

догорает чья-то ветка. 

 

Порой, как во кузнице, 

ветра мех ее раздует; 

вот она воспламенится, 

да потом опять притихнет. 

 

Угли греют лишь былое, 

у огня нет больше власти. 

Налилась поляна мглою, 

только ветка догорает. 

 

Тело синего дракона 

светится прощальным жаром, 

и углям, своим знакомым 

машет искрами порою. 

 

Не раздуть опять костра, 

и нельзя залить водою. 

Жди всю ночь до утра 

и прими его кончину. 

 

Теплою присыпь золою 

раны, что открылись ночью, 

чтоб в пути обидой злою 

их не растравить случайно. 

 

А потухший уголек 

захвати с собой в дорогу. 

Утро ясно. Путь далек. 

Ты живой - и слава богу. 

 

 



10 ПЕСНЯ СТРАННИКА  

 

 

А наутро мне приснился дом - 

шторы, зеркало и лампа над столом. 

Я вскочил – вокруг лишь ветра вой. 

Сердце споткнулось, шарит путь домой. 

 

Занялся привычный день пути. 

Завтра снова дальше мне идти. 

Лето, осень, зима – я всё иду,  

чтобы с неба достать свою звезду. 

 

В тепле и холоде, в удаче и в беде 

верных я друзей встречал везде. 

Дружба длиной в один ночной костер, 

а завтра врозь – дороги нож остер. 

 

Зачем иду, уж я забыл давно,  

Горы в голову, как горькое вино. 

Дорога съест тебя, как голодный зверь,  

жди или не жди ее, верь ей иль не верь.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 ПУТНИКИ ВО МГЛЕ  

 

Путники во мгле 

Путники во мгле 

Тени на скале 

Тело на седле 

Ветер спутает следы 

не даст ручей воды 

Путники во мгле 

 

Тряпка на ветру 

Тряпка на ветру 

Флюгер или флаг? 

Беспомощен и слаб 

Треплет твою жизнь 

цепляйся да держись 

Тряпка на ветру 

 

Деревья на ветру 

Деревья на ветру 

Дорога поутру 

неведома вору 

Рваный разговор  

года города и гор 

Деревья на ветру 

 

Всадники весны 

Всадники весны 

Майские сны 

в сентябре ясны 

Седлай своих коней 

с неба вся Земля видней  

Всадники весны 

 

 

 



12 ПРОЩАЙ  

 

Прощай, прощай, любовь моя – 

настал последний час. 

Бог знает теперь, в какие края  

ветер случай забросит завтра нас. 

 

Мы только встретились вчера 

и любили целый день. 

Вчера за спиной, и вот сегодня с утра 

время погоняет лошадей. 

 

Никак не могу понять я,  

какой Ему с этого прок – 

бросить сегодня друг к другу в объятья,  

а завтра распять на кресте дорог? 

 

Прощай. Что медлить да молчать? 

Уста уже немы. 

А, если встретимся опять,  

 коль Бог даст,  

то будем уже не мы. 

А кто? 

Кто угодно, только не мы.   

   

 

 

 

 


