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Виктор Викторович Гергенредер — поэт, автор и 
исполнитель песен. Родился 28 декабря 1957 года в Челя-
бинской области в семье российских немцев.

До 1963 года 
его семья прожи-
вала в Омской об-
ласти, в маленьком 
городе Тюкалинске, 
куда были сосланы 
его родители в 1941 
году. Местные жи-
тели о Тюкалинске 
говорили так: «Три 
избушки, два кола 
— вот тебе и Тюка-
ла». («Сибирь золо-
тая»).

Отец, Герген-
редер Виктор Ио-
сифович, 1934 г.р., 

родом с Поволжья, Саратовской области.
Мать, Шингальц (Schönhals) Элля Ивановна, 1940 г.р., 

родилась в Омской области.
В 1963 году семья переехала в г. Ташкент (из холода 

в пекло), где Виктор прожил более 30 лет. В Узбекистане к 
немцам относились достаточно уважительно за их трудолю-
бие и основательность во всем.

В Ташкентский сельскохозяйственный институт на 
факультет экономики Виктор поступил без проблем, так 
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как в неполные 18 лет был уже «Мастером спорта СССР» 
по греко-римской борьбе, а хорошие спортсмены в быв-
шем Союзе всегда имели преимущество при поступлении 
в высшие учебные заведения.

Первые свои стихи Виктор написал в 15 лет, а первые 
песни — в 17. Эти песни, безусловно, были посвящены пер-
вой и неразделённой любви.

Серьёзно писать Виктор стал уже в Германии, куда 
вместе с отцом Виктором Иосифовичем, женой Джамилёй 
и двумя детьми, дочерью Динарой и сыном Альфредом, он 
переехал или, вернее сказать, переселился в 1994 году.

Первые стихи на исторической родине стали печатать в 
русскоязычных газетах и журналах Германии. Но как говорит 
сам Виктор: «Стихи любят читать немногие, а песни слушают 
все». Поэтому он расчехлил свою старую немецкую гитару, 
которую по случаю приобрёл ещё в Ташкенте, и стал пробо-
вать петь свои стихи под сочинённые им же мелодии.

Изначально концерты он делал для своих друзей в уют-
ном и всегда гостеприимном доме, на кухне за чашкой чая 
или фужером красного вина. Все гости были в восторге, по-
тому что пел Виктор о том, что у слушающих уже давно на-
болело — о судьбе и проблемах переселенцев и эмигрантов.

В 1999 году Виктор Гергенредер создал и возглавил в 
г. Веймаре, где он в это время жил, межкультурную обще-
ственную организацию Веймар-99 (Interkultureller Verein 
Weimar-99 e.V.), которая занималась интеграционной рабо-
той с переселенцами и эмигрантами, приехавшими в Гер-
манию из стран бывшего Советского Союза.
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Также, членами этого общества стали профессиональ-
ные художники из числа переселенцев и эмигрантов, в том 
числе и жена Виктора Джамиля.

С их помощью были организованы тематические вы-
ставки под названием «Старая родина — новая родина» или 
«Германия — наш общий дом» и т.д.

И, безусловно, на открытиях этих вернисажей Виктор пел 
свои песни как на русском языке, так и в переводе на немецкий. 

В 1999 году Виктор записал свой первый альбом под 
названием «Ещё надеждами полна моя душа». Осенью этого 
же года Виктор выступил перед многотысячной публикой 
жителей г. Веймара прямо перед памятником Гёте и 
Шиллеру на Театральной площади — символе Веймарской 
Республики, а в декабре дал свой первый авторский концерт 
в столице земли Тюрингия г. Эрфурте.

Поверив в себя и в то, что его песни с удовольствием 
слушают, что они необходимы переселенцам, помогают 
адаптироваться в новой обстановке и интегрироваться 
в новое германское общество, Виктор начал выступать с 
сольными концертами по городам Германии и участвовать 
в Международных фестивалях авторской песни. 

В это время им были написаны такие песни, как 
«Маэстро» и «Песня художника», песни, посвящённые 
людям искусства, и, конечно же, жене.

С февраля 2005 года Виктор живёт и работает в г. 
Франкфурте на Майне.

В 2009 году Виктор записал сразу три альбома: «ICE 
Париж–Франкфурт», «По вечернему Ташкенту» и «Малень-
кая дрянь». 
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Дорогие мои!

Вот, наконец, и осуществилась моя голубая мечта! У 
Вас в руках книга, которая рождена большим и дружным 
коллективом. В её создании принимали активное участие 
члены моей семьи, мои верные друзья, друзья моих друзей, 
члены их семей, просто знакомые и т.д.

Это не только книга моих стихов, это еще и Ваш пода-
рок к моему 60-летнему юбилею.

Искренне благодарю за участие в рождении «Моего 
ангела» большого друга моей семьи, гениального худож-
ника Петра Анненкова, умнейшую и талантливейшую 
женщину Ирину Лейнонен и её супруга Роберта, краса-
вицу поэтессу Елену Добровольскую, молодого перевод-
чика Михаила Мельникова и многих-многих людей.

Не могу обойти персональным вниманием и мою 
дорогую и горячо любимую супругу Джамилю — вдох-
новительницу и героиню многих моих стихов и песен.

Эта книга о Вас и для Вас. Посредством моих мыслей, 
ощущений и переживаний, зарифмованно изложенных на 
бумаге, я хочу постоянно поддерживать с Вами контакт, об-
щаться, чувствовать теплоту Ваших глаз и ощущать Ваше 
присутствие...

Я очень счастлив, что судьба свела меня с такими та-
лантливыми людьми и верными друзьями! Я Вас очень 
люблю и искренне желаю каждому здоровья, творческих 
успехов, положительных эмоций и простого человеческого 
счастья!

С любовью Ваш Виктор ГЕРГЕНРЕДЕР
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О ПОЭЗИИ ВИКТОРА ГЕРГЕНРЕДЕРА

Виктор Гергенредер уже давно завоевал сердца много-
численных любителей поэзии не только России и Германии, 
но и других стран, культурой своего слова, искренностью и 
отсутствием вторичности в своих строчках. Тот, кто однажды 
прочитает хотя бы небольшую подборку стихотворений это-
го поэта, уже не спутает его ни с каким другим. А это значит, 
что он «поёт своим голосом», что для Художника — главное.

Спектр его поэтических откровений широк и разно-
образен, как и сама жизнь. И везде — во взрывных граждан-
ских строках, строках философской мудрости или нежней-
шей личной лирики он глубок и в финале непредсказуем. 
От этого и рождается в его стихотворении то, что, по опре-
делению Марины Цветаевой, отличает поэзию от стихосло-
жения и даже стихотворчества — «волшебство».

И как истинный Художник Виктор Гергенредер — че-
ловек сомневающийся:

Как на свете жить??? Научил бы кто… 
Что про жизнь писать мне в заглавии? 
Я живу — пишу всё не так, не то.
Хорошо ещё в полном здравии.

Конечно, только время является судьёй, и только вре-
мя определяет «стоимость» твоей строки. Но если человек, 
рождённый с душой поэта, пишет, как дышит, «не стараясь 
угодить», значит есть повод думать, что он не только востре-
бован сегодня, но и может СКАЗАТЬ нечто, чему не будет 
срока давности.
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На мой взгляд, поэзия Виктора Гергенредера даёт пол-
ное основание верить в её «долгое дыхание».

И потому пожелаю поэту лишь здоровья. Остальное 
ему и по силам, и по таланту.

Григорий БЛЕХМАН,
поэт, член Союза писателей России,

лауреат Всероссийской литературной 
премии им. Н. Гумилёва

ПУТЬ НАД БЛЕСТЯЩЕЙ ЗЕМЛЁЙ

В отрочестве до ноющей досады на себя я хотел играть 
на гитаре, но, увы, мне это было не дано. А Виктору до-
стался этот талант и заветный дар поэта. Сила, если она не 
только внешняя, но и сокровенная, ищет себе препятствия 
и выводит за рамки обыденного. Мастером спорта СССР 
по греко-римской борьбе Виктор Гергенредер стал, когда 
ему ещё не исполнилось восемнадцати, но он уже был ав-
тором песен, а первые стихи написал в пятнадцать лет. Его 
взгляд открывал в играющих красках жизни то, о чём он 
гораздо позднее напишет: «Мудрость старца и сила атле-
та» и добавит о мучительном, о том, что выявляет контраст 
красок: «Горе, войны, смятение, кровь». Теми красками, 
какими стали пот, слёзы, кровь немцев Поволжья, создано 
стихотворение «Портрет» — оно о том, кого поэт увидел в 
работе художника Анвара Назырова «1953 год — Возвра-
щение».
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В стихотворении оживает вся изломанная судьба 
российского немца, который побывал в пекле, «но не сго-
рел дотла», который вне лагеря всего две недели. Он стал 
задушевным собеседником Виктора Гергенредера, своего 
соплеменника и поверенного, слышащего его удивлённое 
«вернулся я живой». Это неотразимо трогательный образ 
народа, чьи руки в нарывах от каторжных работ, он прошёл 
«Карлаги и Гулаги», виновный в том, о чём поэт с предельно 
выразительной краткостью говорит: «Лишь в паспорте гра-
фа». Стихотворение прекрасно духом христианского едине-
ния с мучениками.

Христианское осмысление бытия помогает дерзать. 
Сильный характер, поэт переступает закреплённые в мас-
совом сознании границы, по-своему видит русского и нем-
ца в кровавой войне и после неё. «Баллада о двух солдатах» 
создана необыкновенно глубоким лириком. Плавный ритм 
передаёт печаль тихой трогающей сердце музыки. Ясно ви-
ден знакомый многим по временам Брежнева советский ве-
теран войны, увешанный наградами. Жил он, как казалось, 
неплохо. «Есть и дом, и семья». Главная же награда — что 
уцелел, когда столько друзей погибло:

Снилась часто война,
А один эпизод постоянно:
В белом платье жена

И солдат с окровавленной раной.

Необычайное достижение поэта — подспудно-тонкая 
передача смысла этого видения. Бог призывает ветерана по-
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жалеть немецкого солдата, убиваемого в рукопашном бою, 
попросить прощения за вынужденное, ради спасения сво-
ей жизни, убийство. Ветеран не откликнулся на послание, 
и в последние мгновения жизни его мучает страх: «Почему 
не доверился Богу?». Далее следуют неоценимого значения 
строки о явившемся ему:

В белоснежной фате
Он увидел жену на мгновенье

И глаза паренька,
Как тогда, в рукопашном сраженье,

Вдруг с кинжалом рука
Онемела в фатальном движенье…

Значимость последней строки усилена многоточием, 
оно словно остриё, которое проникает в заповеданную тай-
ну. Немецкий солдат не умер от нанесённых ему ран, пере-
жил плен, вернулся домой — такой впечатляюще зримый в 
своём немецком мундире, который «весь заношен до дыр»; 
невольно представляются едва различимые цвета ветхих за-
платок, сидящих одна на другой. В эти детали поэт вместил 
всеобъемлющее: солдат в муках сберегал в себе «Строгий 
Божий закон», и это спасло его. У него есть свои награды — 
два ранения. И то, ради чего он теперь живёт: Виктор Гер-
генредер находит для этого полное философского содер-
жания ключевое слово «крест». Свой дом немец-инвалид 
строит рядом с кладбищем русских солдат. Он неустанно 
ухаживает за ним, следуя путём истого христианина:
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Через жизнь он пронёс
Этот крест, убирая могилы.

Создавший этот образ Виктор Гергенредер прикаса-
ется к тайне изречения «Неисповедимы пути Господни», и 
ему удаётся поразительное — безыскусно показать библей-
ское в жизни простых смертных. Поэт творит трепетный 
маленький — или безграничный? — мир, в котором вдова 
русского солдата становится невестой в белоснежной фате, 
женой чудом не убитого солдата-немца.

Стремление держаться Божьего закона — залог вы-
соких достоинств поэзии Виктора Гергенредера. Буря эмо-
ций, сквозь которую слышишь рёв моторов ИЛ-62, вызы-
вается натянувшим нервы до предела вопросом: угоден ли 
Провидению полёт? «Рейс на Ганновер, незнакомая страна» 
— миг переселения на родину предков. Его кульминацию 
поэт передаёт строкой, раскрывающей суть вековой исто-
рии немцев в России с их памятливой душой, которая оста-
лась верна себе: «Защебетали по-немецки старики». И из 
сердца ушла боль. Ушла ли совсем? У поэта особо тонкое 
перо, и строки, которые я сейчас приведу, оканчиваются его 
пронзительным уколом:

— Куда летим мы, земляки? — сказал я всем.
— Куда, куда? Навстречу утренней звезде, —
Ответил кто-то, пряча слёзы от людей.

Слёзы! Проникновенное, исполненное тонкого психо-
логизма стихотворение «Навстречу утренней звезде» созда-
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но Виктором Гергенредером также и на немецком языке: 
«Zum Morgenstern».

Печальная ирония, с какой названо произведение, ор-
ганично связано с житейски-простодушным юмором «Оды 
о переселенцах». Апофеоз процветания — молочные реки 
в кисельных берегах, — которым манил коммунизм, был 
сказкой, но есть другая страна: «Молочные там реки, кол-
басны берега». Подкупает добрая улыбка поэта по поводу 
встреченной реальности, когда поначалу пришлось жить в 
«общагах», где на одной кухоньке сразу три хозяйки. Перед 
нами предстаёт «народ бывалый», повидавший на своём 
веку общаги, который нигде не пропадёт. Устроился и жи-
вёт дружно — «люди мы свои». И если в покинутой стране 
«Пахали, как шальные, за скудные гроши», на какие невоз-
можно прожить нормально, то здесь у женщин кружится 
голова в магазинах — «Тряпьё, какое хочешь, любое поку-
пай». У мужчин свои проблемы — «машины и права».

А что с таким щекотливым вопросом, как самосозна-
ние? Виктор Гергенредер заглядывает в себя, он прямоли-
неен: «По паспорту я немец, по нраву я — русак». Строка 
говорит о многом: не каждый русский по крови назовёт себя 
с весёлинкой русаком. Не каждый немец произнесёт непри-
нуждённо, что его дед «то ль шваб, то ли пруссак», и добавит 
с любовно-горделивой ноткой:

Жена кровей татарских, сибирских и казанских.
И дети тоже есть — прекраснейшая смесь.

Движения души поэта очаровательны в проникнутом 
самоиронией стихотворении «Шахши-бахши». Кровоточа-
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щая исповедь бывшего советского офицера, мечтавшего, 
что «мы наш, мы новый мир построим», потрясает тем, что, 
хотя его предали, обобрали до нитки, он не расстался с гру-
зом того, во что верил. Сколько несказанно разящей просто-
ты в словах «до сих пор живу в СССР». До конца понимаешь 
глубину исповеди, перечитав евангельское: «За всё благода-
рите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Для 
христианина нет ничего случайного, и то, что ему было на-
значено родиться и расти в СССР, где испытание сменялось 
испытанием, порождает благодарность — ибо он их выдер-
жал, сохранив живую душу. Это тяжёлая и тем особенно до-
рогая победа. Преодолённое подобно изношенному до дыр, 
усаженному заплатками, но сбережённому мундиру, в кото-
ром немецкий солдат возвратился из плена домой.

Нужно безгранично ценить ниспосылаемое тебе, ни 
на мгновение не забывая о воле Провидения, — говорит 
Виктор Гергенредер стихотворением-притчей под скрыва-
ющим ёмкий подтекст неброским названием «И ничего…». 
Его герой симпатичен — он не проходил мимо чужих бед, 
заботился о семье, он «думал, что за всё и всех в ответе». По-
хвально! Но цепляет зарубка: «И ничего, и больше ничего». 
Она заставляет вспомнить о сказанном прежде: «Он просто 
жил и наслаждался этим». Хороший, отзывчивый, люби-
мый близкими человек в расцвете сил вдруг умер от инсуль-
та — «Банально и легко». Задумаемся над этими словами. 
Человек, как сказал бы Достоевский, «сузил» свою жизнь, 
она была банальной. Он не сомневался, что послан в этот 
мир для того, чтобы просто жить и наслаждаться, не хотел 
понять: думать, что ты за всё и всех в ответе, — одновремен-
но и маловато, и нескромно. Надо было каждодневно давать 
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ответ за именно тебе подаренную жизнь. Таков утверждае-
мый поэтом нравственный закон.

В гармонии с ним Виктору Гергенредеру видится итог 
его собственной жизни. Неповторимо светлы и мудры стро-
ки:

Не образуя пустоту,
Я тихо к прадедам уйду.

Последняя строка стала названием стихотворения, ко-
торое одухотворяет неисчезающей связью с ушедшими и 
где поэт осознаёт себя звеном в бесконечной цепи судеб.

Он всем существом чувствует своё родство и с землёй, 
которое восхитительно отражено в песне «Сибирь золотая», 
с таким успехом исполняемой под гитару. Когда всё сковано 
сибирским морозом и в «сонную, вьюжную, зимнюю пору» 
дни и недели кажутся вечностью, Виктор Гергенредер зовёт 
радоваться юной весенней поре, песня наполняется движе-
нием мощного потока снеготаяния. Никогда и ни в чём не 
может быть безысходности, жизнь непременно возродится! 
— клокочет и бурлит в песне. Как всегда, интересна исполь-
зуемая поэтом образность: «Сменит природа ковёр миро-
здания».

Но вдруг вас насквозь пронизывает грусть, и это делает 
песню несравненно волнующей драмой:

Птицы вернутся в родную обитель.
Только лишь я не вернусь, не оттаю.
Ты для меня отчий дом и родитель.
Как ты прекрасна, Сибирь золотая!
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Признание, в котором необъятность и великолепная 
внеграничность Любви.

Пленяют звенящей чистотой стихи Виктора Герген-
редера, обращённые к любимой. Стихотворение «Утром, 
днём, вечером, ночью» отличает подлинно талантливый 
приём. Передавая красоту природы во все времена суток, 
летом и зимой, вводя детали покоя и благополучия вокруг, 
открывая то, что в голове и на сердце, поэт три строфы за-
канчивает констатацией: «Всё хорошо, но нет тебя». Благо-
даря этому, сильнее и сильнее чувствуется боль разлуки с 
любимой. Неповторимо совершенна, при вызывающей 
обыденности, концовка:

Но почему я вне себя?
Всё просто: рядом нет тебя.

Приём, когда так похожи на катящиеся волны строки 
восхищения любимой, безупречен в стихотворении «По-
сланница Весны». Поэт, сравнивая женщин с тем прекрас-
ным, что есть во временах года, неподражаемо эффектно 
отдаёт первенство своей любимой:

Есть женщины — «Седьмое чудо света»:
Изящны, обаятельны, нежны,

То холодней зимы, то жарче лета,
И это ты — посланница Весны.

В жизнеощущении Виктора Гергенредера источни-
ком неиссякаемого тепла предстаёт Ангел-хранитель, об-
раз которого определяет ауру книги. Это аура космицизма 
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добра и любви. Закономерно, что автор дал книге название 
открывающего её стихотворения «Мой Ангел». Поэту уда-
лось сделать реальностью его образ, в котором доброта, вер-
ность, терпение. Их требует непростой труд — неизменная 
помощь своему подопечному. Сознание ниспосылаемой 
Ангелом помощи питает поэта идеями и животворным ду-
хом. Сколько беззаветной благодарности в том, как Виктор 
Гергенредер произносит: «Мой белый ангел в синем обрам-
лении»…Поэт, его Ангел, лучащееся тёплым светом синее 
небо и характерная для Виктора Гергенредера забота о том, 
кто идёт следом. Он просит Ангела перейти к внуку.

Просит, продолжая идти, как указано в названии са-
мого личного из стихотворений, — «По лезвию ножа». По-
началу он сетует, что идти его заставила жизнь, жалуется, 
что устал — изумительно образное определение — «на ре-
жущем пути». Но тут же признаётся, что сам распорядился 
своей судьбой.

И блестит, как лезвие, земля
Под моей саднящею стопою.

Режущий путь, земля, которая блестит, как лезвие. 
Ярче, ослепительнее не сказать. Душа идущего этим путём 
никогда не оскудеет.

Игорь ГЕРГЕНРЁДЕР,
Член Союза русских писателей в Германии,

Лауреат премии журнала 
«Литературный европеец»

Берлин, 1 Мая 2015 года
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ЕСТЬ ТАКИЕ РЕДКИЕ ЛЮДИ...

Есть такие редкие люди, которые талантливы во всём. 
К этой категории людей относится и Виктор Гергенредер. 
Он талантлив и в спорте, и в бизнесе. Он давно пишет стихи 
и песни — такая у него потребность души. А к бардовской, 
авторской песне он вообще относится трепетно. У него пре-
красный голос, он сочиняет песни и хорошо их исполняет, 
профессионально играет на гитаре.

Виктор ничего не придумывает, а пишет о том, что 
чувствует, что видит, что переживает. Он пишет о судьбах 
своей семьи и друзей. О судьбах и чаяниях своих многостра-
дальных этнических немцев («1953 год — Возвращение», 
«Навстречу утренней звезде»). Эта тема для него наиболее 
близка и очень важна. Кроме того, о ней мало кто пишет... 
А он пишет!

Стихи-исповеди Виктора очень откровенны, они обна-
жают его внутренний мир, его раздумья о прошлом и на-
стоящем («Я тихо к прадедам уйду», «Мой Ангел»), его ду-
шевную боль («По лезвию ножа», «Мысли вслух», «Синдром 
Монте-Кристо»). Он выплёскивает в своих стихах восхищение 
прекрасным («Маэстро»). В его работах есть всё: ирония и са-
моирония («Ода о переселенцах», «Шахши-бахши»), прекло-
нение перед женщиной («Посланница Весны», «Утром, днём, 
вечером, ночью») и эмоционально-личностное отношение к 
вой не в замечательной «Балладе о двух солдатах».

Я уверена, что Виктор Гергенредер будет и дальше 
успешно писать замечательные стихи, так как в нём есть 
огромный творческий потенциал, жизнелюбие и азарт.

Антонина АКСЁНОВА

2 Виктор Гергенредер — Мой Ангел
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Поэт — человек, наделённый поэтическим отноше-
нием к окружающему миру, к природе, к жизни. Человек, 
который эмоции, чувства и переживания пропускает через 
свои сердце и душу и выражает их в красивой, стихотворной 
форме. Не каждому дано... Это дар Свыше, от Бога. Благо-
словение и наказание, обретение и счастье, освобождение и 
плен... Это жизнь, отличная от обыденной и серой, наполнен-
ная яркими впечатлениями, осознанием чего-то большего и 
таинственного, чем дано простому обывателю. 

Судьба мне подарила встречу с поэтом Виктором Герген-
редером, и не просто с поэтом, а с человеком, который видит 
мир в другом измерении, чувствует всю его полноту и боже-
ственность своим открытым и щедрым сердцем и светлой ду-
шой. Стихи Виктора Гергенредера рождены в любви и радости, 
ностальгии и печали, но всегда с тонким ощущением истины 
и глубочайшего смысла происходящего и пережитого. Это и 
забавные истории, с тонкой складкой юмора, и трепетные, на-
полненные ностальгией и любовью к родине повествования о 
родном крае, и насыщенные страстью и эмоциями увлекатель-
ные истории о любви... И в каждом поэтическом творении чув-
ствуется богатый духовный мир автора, его истинный талант и 
красота души. Благодарю Бога за встречу с этим человеком!

Дорогой Виктор, искренне и от всего сердца желаю Тебе 
неиссякаемых вдохновения и сил, успехов и удачи, радости от 
жизни и благословения с Небес! Счастья и любви на долгие 
годы Твоей замечательной и дружной семье, мира и солнца! 

Елена ДОБРОВОЛЬСКАЯ, 
поэтесса, член Союза журналистов Украины 

г. Винница, Украина 
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Всегда со мной — и в радости, и в горе, 
Как моя тень или второе «я».
Не возражает, никогда не спорит,
Не улетает в тёплые края.

Всегда со мной мой ангел одинокий, 
Мой фарт, мой талисман, мой друг и брат,
Великосветский и души широкой,
Себе взамен не требует наград.

Не оберег, а белокрылый гений,
Тяжёл твой труд, я смертный не простой.
Перед тобой я встану на колени,
Когда ты вдруг предстанешь предо мной.

Мой белый ангел в синем обрамлении,
Посланник Бога, нечего сказать.
Когда я в жутко гнусном настроении,
Ты вмиг меня бросаешься спасать.

Тебе за всё я благодарен с детства,
За то, что выручал, спасал не раз.
Но, если можно, перейди в наследство
Ты к внуку моему. Вот мой наказ...

30.11.2014

Мой Ангел
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Смерть придёт и ко мне.
Но когда и где?
Никто не знает!
И какая она?
У каждого своя иль на всех одна?
Никто не знает!

А как разум мой 
Не покинет меня и погибнет со мной?
Никто не знает!
А любовь моя жить останется с теми, 
Кто любит меня?
Никто не знает!

Ну зачем я рождён?
Для разумных дел иль чтоб спал и ел?
Никто не знает!
И зачем умирать?
Чтоб покинуть мне бренную плоть 
И с небес созерцать?
Никто не знает!

А зачем это всё?
И земля, и жизнь, и планет бытиё?
Никто не знает!
Где ответ, наконец,
Что вопросам гнетущим положит конец?
Никто не знает!

  Размышления

Подражание Омару Хайяму
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Я иду по лезвию ножа.
Нет, не сам, так жизнь распорядилась.
Очень осторожно, не спеша,
Ноги в кровь, но хуже б не случилось.

Мне б до края лезвия дойти,
Там или обрыв, или спасенье.
Я устал на режущем пути,
Но иду, покуда есть терпенье.

Нет, постой, зачем лукавлю я,
Сам распорядился я судьбою.
И блестит, как лезвие, земля
Под моей саднящею стопою.

Коль распорядился, так иди,
И не ной, а всё пройди достойно.
Свет тоннеля только впереди.
Нервы в зубы — и душе спокойно.

12.10.2014

По лезвию ножа
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Как твердь, углы скрепляют стены.
В пространстве жизнь на краткий срок.
Витают мысли, души, тени —
Паркет и белый потолок.

Старинный дом хранит секреты,
Чужую речь, невнятный слог.
Ботфорты помнят и штиблеты
Паркет и белый потолок.

Здесь для тебя в простой котомке,
В стихах и в прозе, в сотнях строк
Моя любовь, а для потомков —
Паркет и белый потолок.

Паркет и белый потолок
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На рассвете летним днём
Полыхнул Восток огнём.
И взошёл над горизонтом
Строг, лучист, не ради понта.

Солнца яркий, жаркий диск.
От него потоком брызг
Проникают к нам в жилища
Свет, тепло, вода и пища.

Приподнял он небосвод,
Бросил клич: «Вставай, народ!
Смысла нет стоять на месте,
Люди — сила, если вместе.

Чтоб свершиться чудесам,
Не молитесь небесам,
Не делитесь вы на страны,
Изгоните прочь тиранов,
Накормите всех голодных,
Обогрейте всех безродных,
А бездомным дайте кров.
Лишь прощенье и любовь
Мир спасут от катастрофы...»
Вам понятны эти строфы?

21.06.2001

Наставления Солнца
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В колорите лилового цвета — 
Отражение света и тьмы, 
Cочетанье холодного лета 
С аномальностью тёплой зимы.

В колорите зелёного цвета — 
Лик природы, надежда, покой,
Мудрость старца и сила атлета,
Простота суеты городской.

В красках желтой, оранжевой, красной — 
Радость, праздник, веселье, любовь,
Но в слиянии с синей — контрастной — 
Горе, войны, смятение, кровь.

А в цветах голубом, бирюзовом — 
Ширь, свобода, вселенский простор, 
Даль морская под нежным покровом,
До небес горизонт распростерт.

Наша жизнь — преломление цвета
От и до — словно радужный мост.
Только в ярких картинах поэта 
Этот сложный процесс очень прост.

09.04.2015

Наша жизнь — преломление цвета
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Я очень часто вижу сон — внизу Москва,
Ревут моторы в унисон ИЛ-62,
Мест нет свободных, рядом дети и жена,
А в самолёте — гробовая тишина.

Рейс на Ганновер, незнакомая страна,
И от волненья голова пьяным-пьяна.
Потеют руки, нервы словно тетива,
Ревут моторы в унисон ИЛ-62.

Вот стюардесса предложила мне вина,
Одним глотком я опростал фужер до дна.
Защебетали по-немецки старики,
И боль на сердце отступила от руки.

Я огляделся, успокоившись совсем.
— Куда летим мы, земляки? — сказал я всем.
— Куда, куда? Навстречу утренней звезде, —
Ответил кто-то, пряча слёзы от людей.

Нет, это было не во сне! Внизу страна,
И звёзды красные, и красная стена.
Ревут моторы в унисон ИЛ-62…
— Прощай, «немытая», — промолвил я едва.

Навстречу утренней звезде
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Ich sehe oft den Traum — unter Moskaus Licht,
Motoren dröhnen monoton und dicht. 
Kein Platz ist frei. Meine Familie bei mir
Und Grabesruhe herrscht im Flugzeug hier.

Flug nach Hannover — unbekanntes Land
Und ich vor Aufregung außer Rand und Band.
Die Hände schwitzen und die Nerven sind gespannt.
Motoren dröhnen — monotone Lautwand. 

Die Stewardess bot einen Wein an — danke sehr.
Ein Schluck, so hastig, und das Glas ist schon geleert.
Und als um uns herum auf einmal Deutsch erklang,
Verschwand der Schmerz aus meinem Herzen momentan.

Ich sah mich um, beruhigt und ausgelaugt.
— Wo geht es hin, Landsleute? — Fragt‘ ich laut.
— Wohin es geht? — Es geht zum Morgenstern, 
Sagte mir jemand und hielt seine Tränen fern.

Es war kein Traum — unter mir das Land,
Die Rote Mauer, rote Sterne, wohlbekannt. 
Motoren dröhnen — monotone Lautwand.
— Leb wohl, verkommenes Reich! — Flüsterte ich entspannt.

Zum Morgenstern
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Портрет «1953 год — Возвращение»

Он смотрит на меня печально и устало,
Как будто не портрет, а собеседник мой.
Глазами говорит: — Привет! — мне для начала.
— Ты видишь, мой земляк, вернулся я живой.

В морщинах всё лицо от холода и ветра.
Не очень молодой, но видно, не старик.
Он чудом избежал клочка земли в два метра.
В прищуре карих глаз — отчаянье и крик.

В нарывах кисти рук и сердце на пределе.
От каторжных работ иссяк запас тепла.
Он был освобождён всего как две недели.
Он в пекле побывал, но не сгорел дотла.

Он не был осуждён, как не был и повинен,
Лишь в паспорте графа — но это не пустяк.
Для немцев приговор за подписью — Калинин,
И ты уже никто, и звать тебя никак.

И ссылка, и тюрьма, Карлаги и Гулаги.
Герой, кто уцелел, Герой, кто не дожил.
Есть память на холсте и почесть на бумаге.
Земной поклон всем тем, кто это пережил.
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Приют — не каменная крепость,
Но все ворота на засов.
Там рифмы, фразы в море слов,
На равных разум и нелепость.

Войти в приют не мудрено.
А тех, кто впредь молчать не в силах,
В него как ветром заносило.
Остаться... многим не дано.

В себя впитавший силу фраз,
Слов глубину и рифмы краски,
В нём остаётся без опаски
На жизнь, на год, на день, на час.

О поэзии
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Я как осёл тащу телегу груза
И детям подаю дурной пример.
Ведь я — продукт Советского Союза
И до сих пор живу в СССР.

Давал присягу, помню, перед строем,
Как молодой советский офицер.
Мечтал — мы наш, мы новый мир построим,
И будем жить в раю — СССР.

Но тщетно я лелеял те надежды,
Был предан я вождями, как эсер.
Но всё равно и жил бы, как и прежде,
В разодранной стране — СССР.

Вожди меня до нитки обобрали,
Смеялись, приводя меня в пример.
Мечты лишили, родины. Изгнали.
А я во сне всё жил в СССР.

Давно уже имею два гражданства,
Немецкое второе, например.
Но не могу преодолеть пространство.
Так и умру, видать, в СССР.

 05.01.2015

Шахши-бахши
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Финита ля комедия, финита!
Друзья покинули, и разбежалась свита.
Предательство и грязь со всех сторон, 
Взведён курок, в патроннике патрон.

Финита ля комедия, финита.
И небо в клеточку, и голова побрита.
Наложен на имущество арест.
За что в «Крестах» нести свой тяжкий крест?

Финита ля комедия, финита.
Не выпить рюмочку, и не поесть досыта.
Теперь про ласки женские забудь.
Живи хоть кое-как, хоть как-нибудь.

Финита ля комедия, финита.
Нет больше будущего, прошлое убито.
Виной всему — не каждый смог учесть! —
Простая зависть или хуже — месть.

Синдром Монте-Кристо

Finita la сomedia
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Жил-был русский солдат,
Жил неплохо, как это казалось.
От советских наград
До земли его тело сгибалось.

Не погиб, как друзья, 
Жизнь ведь тоже — большая награда.
Есть и дом, и семья. 
Всё путём. Ну, чего ещё надо?

Снилась часто война,
А один эпизод постоянно: 
В белом платье жена
И солдат с окровавленной раной.

Но немецкий мундир
Почему-то на этом солдате
Весь заношен до дыр,
И заплатка сидит на заплате.

Видел немца лицо
Он однажды в бою рукопашном,
Где штыком и свинцом
Жизнь спасал он в побоище страшном.

И российский солдат
Просыпался в поту до рассвета.
А немецкий «собрат» 
Исчезал в струйках тусклого света.

Пролетели года,
Повзрослели и дети, и внуки.

Баллада о двух солдатах

3 Виктор Гергенредер — Мой Ангел
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Но настигла беда — 
Ослабели от старости руки,

Нет уж силы в ногах.
Что ж, пора собираться в дорогу.
Только мучает страх:
Почему не доверился Богу?

А на смертном одре
Повторилось всё то же виденье:
В белоснежной фате
Он увидел жену на мгновенье

И глаза паренька,
Как тогда, в рукопашном сраженье,
Вдруг с кинжалом рука
Онемела в фатальном движенье...

А немецкий солдат
Возвратился из русского плена,
Только вместо наград —
Два ранения ниже колена.

Не озлобился он,
Хотя горя хлебнул и немало.
Строгий Божий закон
Чтил он свято, и это спасало.

Не забыл он о том, 
Что за жизнь полагается плата,
И построил свой дом
Рядом с кладбищем русским солдатам.
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И в жару, и в мороз,
Не жалея здоровья и силы,
Через жизнь он пронёс
Этот крест, убирая могилы.

Тёплый, солнечный день
Согревает кладбищенский дворик.
Шелестящая тень
Прячет в зарослях маленький столик.

У могильной плиты
На заброшенном кладбище двое.
Возложили цветы,
Не нарушив ни звуком покоя.

Пожилой инвалид
И почтенная дама в косынке,
Моложава на вид,
Но не скрыть седину и морщинки.

Здесь бессильны слова,
Ведь не всё объяснимо порою.
Как солдата вдова
Стала немцу законной женою.

Где свела их судьба?
На каких перекрёстках планеты?
На какие дела
Обручило их жаркое лето?

Много минуло лет,
Сбылось то, что когда-то приснилось,
И ответов здесь нет:
Всё, что послано Богом, случилось...
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Утро морозное, окна замёрзшие,
Снежный ковёр серебрится на солнце.
Избы, в сугробы завалинкой вросшие.
Стынет вода в деревянном колодце.

Белою шалью укутались ели,
Лисы попрятались в тёплые норы.
Вечностью кажутся дни и недели
В сонную, вьюжную, зимнюю пору.

Все затаились: и люди, и звери,
В Богом забытых просторах таёжных.
Трудно представить и трудно поверить,
Что пробуждение всё же возможно.

Юной весенней порой всколыхнётся,
Двинется мощный поток снеготаяния.
Морем безбрежным вода разольётся.
Сменит природа ковёр мироздания.

Птицы вернутся в родную обитель.
Только лишь я не вернусь, не оттаю.
Ты для меня отчий дом и родитель.
Как ты прекрасна, Сибирь золотая!

Сибирь золотая
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Сибирь золотая 2

Всё сильней и сильней греет землю весеннее солнце,
Исчезает прохлада, а с нею — гнетущая сырь.
Неспеша просыпается жизнь в примороженном донце,
Но взорвётся природа, и в миг засияет Сибирь.

Вновь застелит леса и луга разноцветным покровом.
Разнесётся по далям с зарёй соловьиная трель,
И проснётся столетний старик молодым и здоровым,
И берёзы развесят серёжки в дождливый апрель.

Не заставит себя долго ждать очень жаркое лето.
Жалко, лето в Сибири короткое — климат суров.
Но об этом жалеть, говорят, что дурная примета,
Сибиряк не о чём не жалеет — характер таков.

Как давно я всё это не видел, скитаясь по свету.
И поверьте, забыть невозможно такой красоты.
Тот, кто вырос в Сибири, как в море забросил монету,
И вернётся не раз, сбросив бремя мирской суеты.

28.04.2015
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Точит камень вода

Точит камень вода,
Превращая в песок.
Дни уходят в года,
В поседевший висок.

Изменяется мир 
У меня на глазах,
То сзывает на пир,
То в крови и в слезах.

Довелось в жизни мне
Побывать на пиру.
Это было в стране...
Далеко не в Перу.

Больше нет на земле
Той восточной страны.
Жрёт останки в золе
Срам «чеченской войны».

Как зловонный нарыв
Палестинский вопрос.
В мирном городе взрыв
Сотни жизней унёс.

И, как следствие, — месть
И ответный удар.
Вновь господствует смерть,
Вновь лютует пожар.

Много тысяч веков
На планете Земля
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Люди делят богов,
Горы, реки, поля.

Кто дал право делить,
Обнажив злобно меч?
Здесь мы можем лишь жить
И планету беречь.
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На свете очень много стран, народов и племён.
Весь мир одной такой «страной», в кавычках, опьянён.
И то, о чём я говорю, наверно, ясно всем:
Я говорю о той стране, где правит «Дядя Сем».

Такое нравится не всем, но я хочу начать.
Всё тот же ушлый «Дядя Сем» всех любит поучать:
«Не делай то, не делай так, неправильно живёшь!
Какой там, к лешему, Ирак? Так, маленькая вошь».

Чтоб экономику спасти и свой цветной бедлам,
Готов он жирный пай внести, чтоб разругались в хлам
Родные сёстры. Знают все, о ком я и о чём — 
Народы гибнут, льётся кровь. А Сем как ни причём!

Сем собирает каждый день вассалов у ворот — 
Французов, немцев, англичан, ещё какой-то сброд.
И даже шавкам надоел его словесный бред,
Но только русский прокричал : «Обрыгло! Хватит! Нет!».

Уже пол-Мира и давно под звёздною пятой.
Поверил, видно, «Дядя Сем», что он уже святой.
И он беснует и громит, и поучает всех.
Видать, забыл о двух вещах, таких как кара, грех...

07.05.2015

Ушлый «Дядя Сем»
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Перевернулся мир, летит планета в пропасть.
А люди кто куда, лишь только б уцелеть.
Вновь, как Дамоклов меч, над головами плеть.
И гонит нас она кончине света в пасть.

Перевернулся мир
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Здравствуй, дорогая моя мама,
Мы с тобой не виделись давно.
Разбросало нас по разным странам,
Так видать судьбой предрешено.

Ты в Узбекистане знойном, пыльном,
Я живу в Германии сырой.
Но тебя люблю я так же пылко,
Сердцем неразлучны мы с тобой.

Там, конечно, будущего нету.
Для поволжских немцев путь один.
Хватит, побродили мы по свету,
Только здесь себе я господин.

Не печалься, не грусти, родная,
Будь здорова, береги себя.
Будет встреча, только жди, я знаю,
Соберётся вместе вся семья.

Что ж, начнём опять и всё сначала,
Нам уже с тобой не привыкать.
Вот здоровье бы не подкачало.
Береги себя, родная мать.

Письмо к матери
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Он жил, как подобает человеку,
Имел, терял, искал и находил.
Не поучал и не любил опеку,
Но мимо бед чужих не проходил.

Он просто жил и наслаждался этим.
Была жена и дети у него.
Он думал, что за всё и всех в ответе,
И ничего, и больше ничего.

Он умер от инсульта, в одночасье,
Банально и легко, в расцвете сил.
Поверг семью, родителей в несчастье, 
Которых почитал он и любил.

Он так мечтал, стремился и старался, 
Но не предвидел в жизни одного — 
Не он судьбой своей распоряжался.
И ничего, и больше ничего...

И ничего...
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Как будто в мирской тиши
Прозрачный горный ручей
По руслу моей души
Пронёсся потоком ночей,

Пронёсся потоком дней,
Потоком прожитых лет,
Родных и близких людей
Умерших, рождённых на свет.

А жизнь пролетает как миг.
Я — вот, я только рождён.
И вновь в колыбели крик,
Мой сын — подрастает он.

Да, будет и мой черёд,
Но это меня не страшит.
Бросаюсь я снова вперёд.
Дорога на жизнь лежит.

* * *
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4 Виктор Гергенредер — Мой Ангел

Когда магнолии в цвету,
Когда влюблённые в бреду,
Не образуя пустоту,
Я тихо к прадедам уйду.

Когда прогреется земля,
Зазеленеют лес, поля,
У моих близких на виду
Я тихо к прадедам уйду.

Когда мой внук мне скажет: «Дед,
И ты седой, и я уж сед».
В сознаньи полном, не в бреду,
Я тихо к прадедам уйду.

Когда за всё благодаря
С тобой прощусь у алтаря,
Себе покоя не найду.
Я тихо к прадедам уйду...

02.04.2015

Я тихо к прадедам уйду
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Исповедь подлеца

Я слагаю стихи
И кладу на бумагу.
А людские грехи
Я считаю за благо.

Я твою красоту
Покажу как уродство,
А свою пустоту
Превращу в благородство.

Обрамлю белый цвет
В тёмно-синие краски.
Невозможного нет
В нашей жизни — как в сказке.

Оболгать — не вопрос,
Настоящее дело.
Заплатите всерьёз,
Я всё сделаю смело.

Разбросаю слова,
Как густую палитру.
И людская молва 
По ведру, не по литру

Незапятнанный лист
Обольёт склизкой грязью.
Ни один журналист
Не отмоет заразу.
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Если нужно — убью
Я словесным поносом.
Чую жертву свою
Я надорванным носом.

Что другим не дано —
Подлецу же под силу...
Допиваю вино
И полезу в могилу.

15.10.2014
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Хрустальная люстра впивается в свод потолка.
Залито всё светом, а занавес — тёмный кумач.
Замолк за кулисами трепетный шелест смычка.
Выходит на сцену красивый и юный скрипач.

Прошёл он и замер, затих в ожидании зал…
Чернявые локоны сбросив рукою с плеча,
Своим подбородком он бережно скрипку прижал,
Застыл на мгновенье, молитву под нос бормоча.

Взметнулся смычок и вонзился в желанную плоть.
Смеясь и рыдая запела старинная скрипка.
А мы, погружённые ею на сказочный плот,
Поплыли, как мыши за флейтой, с блаженной улыбкой.

Я видел под скрипку цветастый цыганский шатёр.
Цыганские пляски и их заводные напевы.
Скитальца слепого, в степи одинокий костёр.
Бессонную, долгую ночь нецелованной девы.

И слёзы её перед тем, как идти под венец.
Я видел кипящий Везувий, Помпеи конец.
Столетние войны, пожарища, горе и плач,
Всё это поведал мне юный скрипач.

Под скрипку мне виделись вешние ливни и грозы,
Младенца восторг и счастливых родителей смех,
Свидания первого трепет и первые розы,
Вручённые милой в подарок, и первый успех.

То эти картины, под скрипку я видел, то те.
Живительной силой наполнились сердце и разум.
Душа ликовала моя и страдала — всё разом.
А скрипка всё пела для нас о мирской суете.

03.07.2001

Маэстро
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Се ля ви

В развалившемся замке напротив большого камина
Дольше века стоял обветшалый диван.
На стене, над диваном, тускнея, висела картина,
А в углу в паутине, в пыли, накренился орган.
Был не топлен камин много лет, много десятилетий,
Согревавший веками когда-то людей и жильё.
Догорел до конца он однажды зимой на рассвете
И затух, и остыл. Се ля ви — таково бытиё.

А по ночам здесь вальса звуки,
А по ночам здесь шум и смех.
Мелькают маски, лица, руки
И звон бокалов за любовь и за успех.

Итальянский диван на веку много слышал и видел,
Слышал сотни секретов, любовных признаний и ссор. 
Был свидетелем пышных балов, но никак не предвидел,
Что забвенье и время превратят его в рухлядь и сор.
Эту мёртвую тишь созерцала с портрета брюнетка, 
Устремив по привычке свой взгляд на потухший камин.
С поволокой глаза, элегантная шляпка-таблетка
И вуаль на лицо, чтобы не было видно морщин.

А по ночам здесь вальса звуки,
А по ночам здесь шум и смех.
Мелькают маски, лица, руки
И звон бокалов за любовь и за успех.

Как похож на холсте интерьер. Может в прежние годы
Эта дама была здесь хозяйкой, но время идёт.
И орган, и портрет над диваном — всё вышло из моды.
Не вернуть годы вспять, за эпохой эпоха грядёт.
В развалившемся замке напротив большого камина
Дольше века стоял обветшалый диван.
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На стене, над диваном, тускнея, висела картина,
А в углу в паутине, в пыли, накренился орган.

А по ночам здесь вальса звуки,
А по ночам здесь шум и смех.
Мелькают маски, лица, руки
И звон бокалов за любовь и за успех.
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Ты поплотней задёрни шторы.
Хоть новый день уже родится,
Но спит ещё пустынный город,
Ведь на заре так сладко спится.

Сквозь сон далёкий гомон птиц
Ласкает слух и лечит душу.
Лишь скрип подгнивших половиц
Покой пытается нарушить.

А запах тёщиных блинов
Опять мне не даёт покоя.
Но я лежу, заснуть же вновь — 
Поверьте, дело не простое.

Колёс трамвайных мерный стук
Заголосил: — Вставай, вставай!
Я, ноги вдев в штанины брюк,
Ворчу без злобы на трамвай.

А новый день уже рождён,
Нет смысла прятаться за шторы.
Я солнцем ярким возбуждён,
И кажется, что сдвину горы.

Идиллия
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На лапы морду положив и прикусив язык зубами,
Она лежала чуть дыша, всё понимая или нет.
В упор смотрела на меня своими чёрными глазами,
Как вопрошала: «Ты куда?» ― А я не мог ей дать ответ.

Рыдала мать моей жены, прощаясь с дочерью навеки.
Кричали дети все в слезах: «Мы не поедем никуда».
Собака взгляд свой отвела и лапою прикрыла веки,
Поняв, настал прощальный час, мы расстаёмся навсегда.

Я на колени встал пред ней, прижал чело к лохматой морде.
Она лизала мне лицо, ладони рук, слегка визжа.
Прощай, мой старый, верный друг, ещё «прости» шепнул я вроде,
Так надо, знаю, ты поймёшь, пора ― я должен уезжать.

Собака

Лежала кошка на диване, лизала лапку на досуге.
В гостиной, к ужину господ, стол накрывали молча слуги.
Играли дети на поляне, шептались по-французски няньки.
И как всегда в воскресный день уже с утра топили баньку.

На солнцем залитой веранде велась обычная беседа,
Мужчины слушали, кивая, рассказ помещика-соседа.
Вязала старая графиня на новый чепчик кружева,
Читала юная княгиня роман про сны и острова.

Все наслаждались тёплым днём, последним на исходе лета.
Свисали яблоки с ветвей лилово-розового цвета.
Меняли листья свой окрас ― зелёный на желто-багровый.
В права вступал двадцатый век ― нелепый, умный и суровый.

* * *
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ЧЧасть асть IIII

Святая женщина, святая,
Моя любовь к тебе не тает.
Я о тебе всю жизнь мечтаю,
Святая женщина, святая.

Oh du mein Heiligtum, oh Hehre
Wie ich dich liebe, dich begehre,

Wie von dir träume, dich verehre,
Oh du meine Heilige, oh Hehre.
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Без памяти любя, лечу к твоим богам.
Сегодня я другой, и ты теперь другая.
Целуя каждый след, прильну к твоим ногам.
Ты воздух для меня, ты для меня — святая.

Как тяжело тебе одной средь суеты…
Работа и семья, заботы и проблемы.
Не растопить снега той вечной мерзлоты,
Что разделяет нас на разные дилеммы.

Жизнь разделила нас на Запад и Восток.
Жизнь разделяет нас на Азию, Европу.
Но я лечу к тебе испить любви глоток,
Глоток любви сродни Всемирному потопу.

Святая женщина

Gedankenlos verliebt, zu Deinen Göttern fliegend,
Veränderungen trotzend liege ich zu Deinen Füßen
Oh Heiligtum, oh Quelle des Lebens, unversiebend.
Ich möchte Deine Spuren begierig, zärtlich küssen

Wie schwer fällt Dir allein des Lebens Eiligkeit,
Familie, Beruf, die Sorgen, die Probleme. 
Der Frost, der uns zerteilt, währt für die Ewigkeit,
Der Frost, der uns zertrennt, den schmerzhaft ich vernehme. 

In Ost und West geteilt — das Leben hat‘s vollbracht,
Auf Asien, Europa zerstreut uns dieses Leben.
Doch fliege ich zu Dir, der Liebesdurst entfacht,
Wobei ein jeder Schluck gleicht einer Flut soeben.

Oh du mein Heiligtum, oh Hehre
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Ах, господа корнеты, юнкера,
Течёт шампанское рекою до утра,
Весёлый смех подвыпивших актрис.
А утром наш кровавый бенефис.

Вновь гитарные звуки
Про любовь говорят.
Вновь прелестной княгини изящные руки
По моим эполетам скользят.

Оставлен Крым и пал Новороссийск.
Не нужен мне ни крест, ни обелиск,
Не нужен Истамбул в морской дали,
Мне нужен лишь клочок родной земли.

Вновь гитарные звуки
Про любовь говорят.
Вновь прелестной княгини изящные руки
По моим эполетам скользят.

Ах, господа корнеты, юнкера,
Сорву с погон двуглавого орла.
В сорочке белой, вензелем узор,
Я за Россию смою свой позор.

Вновь гитарные звуки
Про любовь говорят.
Вновь прелестной княгини изящные руки
По моим эполетам скользят.

Ах, господа корнеты, юнкера...
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Мы встретились в таверне,
Где не одна, наверно,
Она всю ночь резвилась до зари.
На взгляд простолюдинка,
Сказала мне блондинка: 
— Полковник, ты мне сердце подари.
Красавица что надо —
Поручику награда.
А страсти в ней от неба до земли.
Любовь, вино и танцы,
Цыганские романсы…
Так с нею мы две ночки провели.

А в душу мне вползает одиночество,
Ваше Величество! Ваше Высочество!
Опять шепчу я Ваше имя без отчества,
Ваше Величество! Ваше Высочество!

Я ею наслаждался,
Я ею восхищался,
В ней не было ни робости, ни лжи.
И только лишь прощаясь,
Спросил я, извиняясь: 
— Как звать тебя, красавица, скажи?
Глаза сверкнули лихо:
— Катрин, — шепнула тихо
И призрачно растаяла вдали.
Спустя ж неделю чинно,
Но, в общем, без причины,
В полковника меня произвели.

А в душу мне вползает одиночество,
Ваше Величество! Ваше Высочество!

Фаворит!
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Опять шепчу я Ваше имя без отчества,
Ваше Величество! Ваше Высочество!

А вскоре очень спешно
Я получил депешу
И предписанье прибыть во дворец.
Я счастлив был сердечно,
Уверен был, конечно,
Всевышний услыхал меня творец.
И вот уж в тронном зале
Литавры заиграли.
Царица под «Виват!!!» заходит в зал.
Мне дурно… О, мой боже!
Как капли две похожи.
Свою Катрин в царице я узнал.

А в душу мне вползает одиночество,
Ваше Величество! Ваше Высочество!
Опять шепчу я Ваше имя без отчества,
Ваше Величество! Ваше Высочество!

Прошла под крики «Браво!!!»
Горда и величава.
Надменный взгляд, холодные глаза.
Улыбкой отвечая,
Меня не замечая,
Ни слова, ни полслова не сказав.
В толпе от первой леди
На праздничном обеде
Записку получил и прочитал:
«Я по тебе скучаю,
Души в тебе не чаю.
Я жду тебя в таверне, генерал...».

5 Виктор Гергенредер — Мой Ангел
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Объятый пламенем восход.
Так утро раннее встаёт.
Оно прекрасно в лютый холод,
В палящий зной, пока ты молод.
Покоем дышит вся земля,
Всё хорошо, но нет тебя.

Насыщен полдень ярким светом.
В руке чуть тлеет сигарета.
Для босых ног — морская пена.
Для нежных строк — рояль и сцена.
Сижу, затылок теребя,
Всё хорошо, но нет тебя.

Садится солнце в зимний вечер...
Не жду ни с кем случайной встречи.
В камине треск подмокших дров,
Рой в голове помпезных слов.
Встаёт луна, глаза слепя,
Всё хорошо, но нет тебя.

Ночь всё накрыла тишиной,
Но я не сплю, я сам не свой.
В тревоге мысли и душа,
Ползёт так время не спеша.
Но почему я вне себя?
Всё просто: рядом нет тебя. 

25.04.2001

Утром, днём, вечером, ночью
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Автобус переполненный и жаркий
Закроет дверь, умчит тебя далече.
Заката луч торжественный и яркий
Напомнит нам, что кончен этот вечер.

Твои глаза наполнены слезами,
Опущен взгляд, лишь вздрагивают веки.
Прощаемся с тобой, не зная сами, — 
На год, на два, а, может быть, навеки.

Вечернее метро, толпы людской поток,
Все мысли о тебе под быстрый стук колёс.
И плачет телефон в прощальный твой звонок: 
— Печаль оставил мне. Любовь мою увёз.

Тебя к груди я крепко прижимаю,
Целую и глаза твои, и руки.
И где-то в глубине я понимаю:
Мы не готовы к будущей разлуке.

Твои глаза наполнены слезами,
Опущен взгляд, лишь вздрагивают плечи.
Но неужели мы с тобою сами,
Вновь вспыхнувшей любви задуем свечи?

Вечернее метро, толпы людской поток,
Все мысли о тебе под быстрый стук колёс.
И плачет телефон в прощальный твой звонок: 
— Печаль оставил мне. Любовь мою увёз.

26.01.2001

Вечернее метро
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Я жду тебя в Париже

Плавно садится ночной самолёт,
Стихли турбины, окончен полёт.
Трап не спеша подползает к серебряной птице.
Душу мою застилает пожар.
Тело бросает то в холод, то в жар.
Ну, неужели, всё явь и мне это не снится?

Чувствую, сердце вот-вот разлетится в клочья,
И от волненья готов уже броситься прочь я.
Светит огнями заснувший Париж,
Капает дождик с деревьев и крыш.
Ещё мгновенье... и ты уже рядом стоишь.

Я в замешательстве: что предпринять?
Иль поздороваться, или обнять?
Ведь мы не виделись целую дюжину лет.
Как ты красива, о, как хороша!
Нежно целуешь меня, тормоша.
И через слёзы с улыбкой мне шепчешь: — Привет…

Я, как дурак, невпопад тебе ляпнул и сбился:
— Я без цветов, извини, я к тебе торопился.
Светит огнями волшебный Париж,
Рядом уткнувшись мне в грудь ты лежишь,
Мне не заснуть, и я знаю, ты тоже не спишь.

Месяц медовый подходит к концу.
Слёзы ползут по родному лицу.
Завтра мы снова надолго с тобой расстаёмся.
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Ты не пришла

Смотрим друг другу подолгу в глаза,
Слово не в силах друг другу сказать.
И ни с того ни с сего очень громко смеёмся.

— Как я люблю тебя, — сердце кричит моё. — Слышишь?
— Я не могу без тебя, — ты мне трепетно дышишь.
Светит огнями полночный Париж,
В крепких объятьях моих ты дрожишь.
Ещё мгновенье — и ты от меня улетишь.

Смотрю в окно —
На землю медленно ложится снег.
Смотрю в окно —
Две белки юркнули к большой сосне.
Смотрю в окно —
Всё это видел я уже во сне.
Смотрю в окно... смотрю в окно...

Уже темно,
И в тёплой комнате погашен свет.
Уже темно —
Я жду тебя. Тебя сегодня нет…
Уже темно.
Пишу я пальцем по стеклу: — Привет! 
Уже темно...
И лезет в голову какой-то бред.

Проходит жизнь — за днями дни,
А ты одна и я один…
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И безвозвратно наша юность отцвела.
Проходит жизнь — за днями дни,
А ты одна и я один…
Как не хватает нам семейного тепла.

Ты не пришла...
Я встретил стоя у окна рассвет.
Ты не пришла…
Ко мне впервые за пятнадцать лет.
Ты не пришла…
Мне без тебя не мил весь белый свет.
Ты не пришла... ты не пришла…

Смотрю в окно —
За ночь сугробы намело. Зима...
Опять темно.
Я без тебя к утру сойду с ума.
Ты не пришла…
Возможно, кто-то у тебя другой.
Приди, скажи: 
— Я навсегда к тебе, любимый мой.

Проходит жизнь — за днями дни,
А ты одна и я один…
И безвозвратно наша юность отцвела.
Проходит жизнь — за днями дни,
А ты одна и я один…
Как не хватает нам семейного тепла.
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Первая любовь

Я, как побитая собака,
С трудом передвигаю ноги.
Повержен враг, утихла драка,
Лишь брызги крови на дороге.

Прошёл прилив адреналина,
По телу нега и усталость.
В висок стучит — моя Галина,
Она по праву мне досталась.

Первая любовь — бессонные ночи,
Первая любовь по венам клокочет.
Первая любовь горда и жестока,
Первая любовь осталась далёко.

Я думал — в честном поединке
Оспорил право на девчонку.
Надел я новые ботинки,
Напялил модную кепчонку.

И к ней пришёл, в руках мимозы.
А враг мой здесь, с опухшей рожей.
В её глазах любовь и слёзы,
В его глазах я видел тоже.

Первая любовь — бессонные ночи,
Первая любовь по венам клокочет.
Первая любовь горда и жестока,
Первая любовь осталась далёко.

Я понял: не добиться силой
Большой любви, большого сердца.
А чтоб тебя назвали «милый» —
Есть ключ к душе, а в душу дверца.
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Есть путь иной к заветной цели —
Пришёл я к выводу такому,
Бессильны драки и дуэли,
Коль сердце отдано другому.

Первая любовь — бессонные ночи,
Первая любовь по венам клокочет.
Первая любовь горда и жестока,
Первая любовь осталась далёко.
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Я с тобой давно рассталась, 
Да и Бог с тобой.
Отревелась, отстрадалась,
Бывший дорогой.
Был роман. Теперь всё в прошлом,
В общем — се ля ви. 
Оказался ты непрочным
Для большой любви. 

И только сладкая месть
Даст сердцу сил и огня.
Ведь ты не знал, кто ты есть, 
Ты лишь трамплин для меня.
И только сладкая месть
Даст сердцу сил и огня.
Но ты не знал, кто я есть...
Что ты — ничто без меня.

Я себе щенка купила,
Радость нам двоим.
Назвала его так мило
Именем твоим.
Мордой он такой же рыжий,
Но без бороды.
Как и ты, мне руки лижет, 
Но не врёт, как ты

И только сладкая месть
Даст сердцу сил и огня.
Ведь ты не знал, кто ты есть,
Ты лишь трамплин для меня. 
И только сладкая месть
Даст сердцу сил и огня. 
Но ты не знал, кто я есть...
 Что ты — ничто без меня.

Женская песня «Сладкая месть»
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Всё в глаза щенку сказала,
Как в глаза твои.
Оскорбляла, обзывала,
Он меня простит.

Ты, сякой, со мной от скуки
Дурака валял.
Как щенок, лизал мне руки
И хвостом вилял.

И только сладкая месть
 Даст сердцу сил и огня.
Ведь ты не знал, кто ты есть,
Ты лишь трамплин для меня.
И только сладкая месть
Даст сердцу сил и огня. 
Но ты не знал, кто я есть...
Что ты — ничто без меня.

Зная твой характер скверный, 
Бывший дорогой,
Я скажу тебе: — Наверно,
Жизнь твою с тобой
Буду я и днём, и ночью. 
Это мой каприз —
Лишь в мечтах твоих. Короче,
Помни, руколиз!

И только сладкая месть
Даст сердцу сил и огня.
Ведь ты не знал, кто ты есть,
Ты лишь трамплин для меня.
И только сладкая месть
Даст сердцу сил и огня. 
Но ты не знал, кто я есть...
Что ты — ничто без меня.

04.09.2006
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Мы с тобою вместе четверть века,
Много или мало, как сказать.
Знаю я тебя как человека,
Как жену, как ласковую мать.

Нет нежнее женщины на свете,
Нет вернее друга и жены.
На тебя похожи наши дети,
В их глазах твои отражены.

И скажу для всех чистосердечно:
— Будет мало века мне с тобой.
Я хотел бы жить с тобою вечно.
Жалко, нет надежды никакой. 

Я склонюсь в земном тебе поклоне,
Встану на колени пред тобой.
Четверть века мы с тобой в «законе»,
Как же это мало, Боже мой.

Любимой Джамиле
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Есть женщины, похожие на лето:
Просты, душевны, искренни, честны.
От них идёт поток добра и света...
А ты одна — подобие Весны.

Есть женщины, похожие на осень:
Изменчивы, дородны и грустны.
От них порой мужчинам «крышу» сносит...
А ты одна — подобие Весны.

Есть женщины, похожие на зиму:
Немногословны, холодны, скромны.
Они дают партнёру в жизни стимул...
Но только ты — подобие Весны.

Есть женщины — «Седьмое чудо света»:
Изящны, обаятельны, нежны,
То холодней зимы, то жарче лета,
И это ты — посланница Весны.

Посланница Весны
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Как давно мы с тобой не сидели, 
Не смотрели друг другу в глаза. 
Не беда, что виски поседели 
И что голос звучит, чуть брюзжа.

Иногда слов в общенье не надо,
А достаточно взгляда очей
Цвета неба, лозы винограда 
Иль чернее безлунных ночей.

Как давно мы с тобой не сидели,
Как когда-то бывало в горах.
Дней по пять или целой неделе 
Лишь вдвоём у реки, при кострах.

По нехоженым тропам, в ущельях 
Ты и я, и природа-краса, 
Солнца раннего отблеск смущенья, 
Как слеза, на рассвете роса.

Как давно мы с тобой не сидели, 
Есть что вспомнить, о чём помолчать. 
Я мечтаю в горах Коктебеля
Нашу зрелость в ночи повенчать. 

11.04.2015

Как давно мы с тобой не сидели...



81

Виктор Гергенредер • Мой АнгелВиктор Гергенредер • Мой АнгелЧастьасть II II

6 Виктор Гергенредер — Мой Ангел

Я наблюдаю долго — 
Столик напротив твой.
Но в этом мало толку — 
Скрыто лицо листвой.

Только глаза сверкают,
Страстным огнём горят.
И я от взгляда таю,
И я ловлю твой взгляд.

Как подойти — не знаю,
Как разговор начать?
Жутко себя ругаю,
Время нельзя терять.

Ну же, вставай, трусишка,
Ну же, давай вперёд.
Муж ты или мальчишка,
Видишь, она зовёт.

Солнце листву пробило,
В фас осветив лицо.
Сердце моё забилось — 
Это петли кольцо.

Я присмотрелся: — Боже!...
Да неужель она.
Глаз не встречал я строже.
Это ж моя жена!

Эти глаза напротив
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Нарисую я синий туман
И тебя, нарисую тебя.
Твой изящно изогнутый стан.
Ну, а рядом, конечно, себя.

Нарисую я тот поцелуй,
Что однажды решил все для нас.
И признанье на школьном балу,
И огонь очарованных глаз.

Нарисую весенний рассвет
И рождение нашей любви.
(Всё раскрашу в оранжевый цвет,)
Лишь немного добавлю крови.

Нарисую я нашу мечту,
Голубую, как солнечный день.
Глаз зеленых твоих красоту
И у дома густую сирень.

Нарисую я свадебный стол.
В платье белом тебя и фату. 
Весь цветами усыпанный пол,
И, конечно, твою доброту.

Нарисую я наших детей,
Нарисую семейный очаг.
Лишь закат вместе прожитых дней
Не смогу я закончить никак.

Песня художника
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Я Вам пел о любви свои песни,
Спел и те, что писались для Вас.
Но напрасно старался, хоть тресни,
Не увидел тепла Ваших глаз.

Не услышал я слов благодарных,
Лишь усмешка на страстных губах.
Только блеск глаз зелено-янтарных,
Холод в них. Нет любви. Не судьба...

Ну, кто сказал, что время лечит,
Что годы все расставят по местам?
Конечно, Вы уже забыли наши встречи,
А меня память возвращает снова к Вам.

Вы любили в то время другого,
Из богатой семьи красавца.
И душой, и рассудком пустого,
Но зато племенного самца.

Вы купались в то время в шампанском.
Бриллианты, машины, меха.
Развлекались в угаре кабацком,
Не боясь ни людей, ни греха.

Ну, кто сказал, что время лечит,
Что годы все расставят по местам?
Конечно, Вы уже забыли наши встречи,
А меня память возвращает снова к Вам.

А теперь Вы совсем одиноки,
Спился, сгинул холеный самец.
Как расплата за Ваши пороки —
Денег нет и недолог конец. 

Ну, кто сказал, что время лечит?
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Потому что здоровье подводит.
Дать Вам силы я Бога молю.
Все на свете когда-то проходит.
Как же я Вас любил... и люблю.

Ну, кто сказал, что время лечит,
Что годы все расставят по местам?
Конечно, Вы уже забыли наши встречи,
А меня память возвращает снова к Вам.
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Я прогуляюсь под дождем и по дождю,
Дойду до дома твоего и подожду.
Напротив окон простою я под зонтом,
И вся прогулка моя кончится на том.

Как не похоже на меня, я не такой.
Пускай хоть дождь ручьём, пускай хоть дождь рекой.
Не собираюсь впредь на улице торчать,
Найду я силы в твои двери постучать.

Милая, уходит из-под ног земля,
От страсти сердце замирает, когда увижу вдруг тебя...
Милая, в цвету все горы и поля,
И невозможно жить на свете не любя.

Я постучу, откроешь ты и я войду,
Войду на счастье наше или на беду.
А за полночь ты скажешь: — Спать пора,
Не уходи. — И я останусь до утра…

А утром рано по дождю и под дождем
Я буду шлепать, восхищаясь новым днем.
Я буду думать о случившемся, мечтать
О том, как вечером мы встретимся опять.

Милая, уходит из-под ног земля,
От страсти сердце замирает, когда увижу вдруг тебя...
Милая, в цвету все горы и поля,
И невозможно жить на свете не любя.

Я прогуляюсь под дождем
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Мне слышался отборный мат на русском языке,
Хозяин кельнера ругал в соседнем кабаке.
Квартира прям над кабаком, в окно и шум, и брань.
И трудно с вечера заснуть, когда гуляет пьянь.

Играй и пой моя подруга,
Рыдай, старинная гитара.
Дай силы вырваться из круга
И сбросить колдовские чары.

Мне надоело это всё, и я давно б слинял.
Но на хозяина жену я, кажется, запал.
Бабёнка дивной красоты, а груди по ведру.
И я боялся, что глаза свои о них сотру.

Играй и пой моя подруга,
Рыдай, старинная гитара.
Дай силы вырваться из круга
И сбросить колдовские чары.

Но вот однажды как-то раз спустился я в подвал,
Зачем — не помню, голос вдруг меня к себе позвал.
Я присмотрелся в полумрак и тут же обомлел…
— Иди ко мне, смешной чудак, ты ж этого хотел.

Играй и пой моя подруга,
Рыдай, старинная гитара.
Дай силы вырваться из круга
И сбросить колдовские чары.

Она стояла предо мной, в чём мама родила,
А я рассудок потерял, такие вот дела.
И я не помню, что и как, и сколько раз, и где.
Не помню даже, как сбежал, а то бы быть беде.

Играй и пой моя гитара
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Сгорят мосты в твоём сознании,
И прошлое поглотит память.
Забудется моё признание,
Затушит время в сердце пламя.

Не жди чудес в угоду страсти,
С надеждами пора проститься.
Не всё, как видно, в нашей власти —
И с этим мы должны смириться.

А дальше... будни и рутина,
Осадок разочарований,
Пьянящий запах никотина,
Фрагменты снов, воспоминаний...

Сонет
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Дни длинней, короче ночи,
Ах, счастливая пора.
Кто тебя мне напророчил?
Как случилось, что вчера

На чужом корпоративе
Взглядом встретились с тобой,
А в моём кооперативе
Мы продолжили с лихвой.

Снова март, и дождь весенний
Льёт с утра и до утра.
Ты сидишь, обняв колени,
Вспоминая, как вчера

Женский день 8 марта
Отмечали мы с тобой,
И к утру по воле фарта
Мы обвенчаны судьбой.

Я в глаза твои большие
Наглядеться не могу.
Мне как будто рот зашили,
Как проснулся — ни гугу.

Всё молчу и удивляюсь: 
— Неужели ты со мной?
Твоим видом наслаждаюсь
И от счастья, как хмельной.

Снова март...
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Я это помню как сейчас,
Играла музыка на сцене.
Тебя я видел в первый раз
Сквозь быстрый ритм света и тени.

Изящная, как с Фаберже,
Манящая, как у Рембрандта.
Ты танцевала неглиже,
Блистая телом и талантом.

Залит огнём весь пьедестал.
Нагой принцессы час настал.
Как ты дерзка в своих движениях,
Вот пала ты в изнеможении.
Вот кошкой подкралась ко мне,
Бегут мурашки по спине.
Ты всех прекрасней из актрис,
Твоё призвание — стриптиз.

Я, зачарованный тобой,
Про всё на свете позабыл.
Ведомый страстью и судьбой
Уже в мечтах тебя любил…

Но это был лишь только миг.
Играла музыка на сцене.
И глаз твоих небесных блик
Скользнул другому на колени.

Залит огнём весь пьедестал.
Нагой принцессы час настал.
Как ты дерзка в своих движениях,

Нагая принцесса
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Вот пала ты в изнеможении.
Вот кошкой подкралась ко мне,
Бегут мурашки по спине.
Ты всех прекрасней из актрис,
Твоё призвание — стриптиз.



ЧЧасть асть IIIIII

Ташкент, Ташкент — мой город детства и любви.
Ташкент, Ташкент — ты в моём сердце и крови...

Ташкент, Ташкент... С тобой расстались мы пускай,
Но я прошу, ты обо мне не забывай...
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Ташкент в голубом и зелёном,
Нещадное солнце палит.
Пацан по камням раскалённым
К арыку напиться бежит.

Спина дочерна загорела.
Облезлый веснушчатый нос.
От пота на солнце блестела
Копна рыжеватых волос. 

Журчанье воды родниковой
В тени тополиных аллей.
И пьёт он всё снова и снова,
А жажда сильней и сильней.

Что это — не явь, не виденье,
Проснулся! Конечно, я спал.
Я снова в своём сновиденье
В далёкое детство попал.

Поправил удобно подушки,
Воды минеральной глотнул.
Пропали с годами веснушки,
Подумал и снова заснул. 

Ташкент в голубом и зелёном.
Тепло. Вечереет. Весна.

Сон, или Ташкент в голубом и зелёном
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Скамья под раскидистым клёном,
В объятиях он и она.

Анхор догорает закатом,
Чуть слышно поют соловьи.
Мы все побывали когда-то
Во власти у первой любви.

Как будто рисунок из книжки,
Всё тот же веснушчатый нос.
Так это тот рыжий парнишка,
С тех пор возмужал и подрос.

Девчонка в коротеньком платье
Прильнула к окрепшей груди.
Откуда, откуда же знать ей,
Что вместе вся жизнь впереди?

Ташкент в голубом и зелёном
В заре, как по волнам, поплыл.
И я в пробуждении томном,
Чуть щурясь, глаза приоткрыл.

Дождливая ранняя серость,
Нахмурясь, смотрела в окно.
Подумалось: солнце здесь редкость,
В Германии редкость оно.

Нас жизнь разбросала по свету.
Летят безвозвратно года.
Но боль и тоска по Ташкенту
В душе у меня навсегда.
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7 Виктор Гергенредер — Мой Ангел
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Звезда, далёкая звезда,
Глаза в пространство.
Ласкает свежестью вода,
Садов убранство.

В цвету душистая сирень,
Жара не сходит.
Ещё один апрельский день
К концу подходит.

Переполняющий восторг,
Душа в полёте.
Мечтам свобода и простор,
Когда заснёте...

Весенняя ночь в Ташкенте
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Над древне-юной Бухарой
Горит луна в полночный зной.
Как в старину в фонарный свет
Калян украсил минарет.

Лишь час назад базар затих,
Макома сладостный мотив
Доносит лёгкий ветерок —
Не описать и сотней строк.

Канал Шахруд под шум воды
Наполнил свежестью сады.
Сошла гнетущая жара,
Теперь и к ужину пора.

Гостеприимный дастархан,
Восточных сладостей бархан,
Лепёшки, плов, зелёный чай
И очень кстати курпача.

Над древне-юной Бухарой
Восток окрасился зарёй.
Дороги дымкою парят,
Не спит природа — люди спят...

Лето в Бухаре
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Снова в детство, снова в юность. Я пришёл домой.
На пороге мать встречает: — Родненький ты мой!
Где так долго ты скитался, где ты пропадал?
— Я по свету покатался, много повидал…

Реют над Ташкентом голубые купола,
Согревают сердце — жар июльского тепла,
Первого трамвая уходящий стук колёс,
Аромат душистых чайных роз.

Просыпаюсь я от крика: — Кисле молоко!
На душе светло и чисто, дышится легко.
Под окном пекут лепёшки, пыжится тандыр,
И кричит соседка сверху: — Сут нечпуль, кампыр?1

Реют над Ташкентом голубые купола,
Согревают сердце — жар июльского тепла,
Первого трамвая уходящий стук колёс,
Аромат душистых чайных роз.

Здесь, как брат, сосед соседу, родственник вдвойне.
Здесь на плов спешат мужчины в ранней пелене.
Здесь встают при входе старших, отпустив поклон.
Здесь айван стоит на кухне, кухня же — балкон.

Реют над Ташкентом голубые купола,
Согревают сердце — жар июльского тепла,
Первого трамвая уходящий стук колёс,
Аромат душистых чайных роз.

Никогда я не забуду этот край земли,
Для меня он больше друга, член моей семьи.

Реют над Ташкентом голубые купола

1 Сут нечпуль, кампыр? – Сколько стоит молоко, старуха?
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Между нами расстоянье, это не беда:
Я любил его и буду, это навсегда. 

Реют над Ташкентом голубые купола,
Согревают сердце — жар июльского тепла,
Первого трамвая уходящий стук колёс,
Аромат душистых чайных роз.
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С тополей слетают белые пушинки,
Опускаясь наземь дышащим ковром.
Распустили крылья над водой кувшинки,
Согревая листья солнечным костром.

Сил полна природа накануне лета.
Всё короче ночи, бесконечны дни.
Полнолунье в полночь озаряет светом
Мой любимый город, не нужны огни.

И не спится долго, часто до рассвета,
А от чувств и мыслей кругом голова.
Иль проснёшься рано… Здравствуй, здравствуй, лето!
Снова в сердце юность, о любви слова.

Лето
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По вечернему Ташкенту едет старая арба,
Впереди смешная кляча, сзади шумная гурьба.
На арбе седой старьёвщик заключён толпою в круг.
Не спешит открыть массивный, полный сладостей сундук.

— Открывай-ка, дядя, живо! Вот бутылки на обмен,
Не скупись и не торгуйся, позабудь про свой безмен.
Угощай детей сластями и не думай про навар.
Мы на ветхие обноски поменяем твой товар.

Нескончаемым потоком босоногая орда
За арбой бежит часами без особого труда.
Так и странствует старьёвщик — не работа, а судьба.
По вечернему Ташкенту едет старая арба.

По вечернему Ташкенту едет старая арба
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В жизни мне, конечно, очень повезло,
И спасибо я хочу сказать судьбе.
Всем пророчествам и мнениям назло,
С откровенной благодарностью к тебе.

Тренер мой первый, сердце и нервы
Ты не жалел, посвятив нам года.
Тренер мой первый, тренер мой первый,
Я не забуду тебя никогда.

Ты подправил биографию мою,
Воспитал и человеком, и бойцом.
Я тебя, как брата старшего, люблю.
Ты мой ангел с человеческим лицом.

Тренер мой первый, сердце и нервы
Ты не жалел, посвятив нам года.
Тренер мой первый, тренер мой первый,
Я не забуду тебя никогда.

Я во всём тебе когда-то подражал.
Стал мне домом, как тебе, борцовский зал.
В нём и вырос, повзрослел и возмужал.
Свою жизнь навек со спортом я связал.

Тренер мой первый, сердце и нервы
Ты не жалел, посвятив нам года.
Тренер мой первый, тренер мой первый,
Я не забуду тебя никогда.

Тренер мой первый

Моему первому тренеру Салихову
Мирсултану Салиховичу посвящается.



105

Виктор Гергенредер • Мой АнгелВиктор Гергенредер • Мой АнгелЧастьасть III III

Серебрянный призёр Чемпионата Германии 2013 года 
по греко-римской борьбе среди ветеранов
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В воскресный день как раз в обед
Мне старый позвонил сосед.
Он жил в Ташкенте на Себзаре,1

Работал рядом с «Гангой»2 в баре.

Имел детей, имел жену,
Имел любовницу одну.
Мужик он, в общем, высший класс,
А имя у него — Авас.

Вот в трубку мне ревёт Авас:
— Я здесь, в Германия, у вас.
Послюшай, братка, виручай.
Уже три дня не пил я чай.

Приехал я купить машина,
Но, в самолёте встретил Нина.
Она болтал так по-немецки,
Я не смогу так по-узбекски.

И я решил у ней учиться,
Вдруг торговаться пригодится.
Девчонка сладкий, как арбуз,
Решил я пробовать на вкус.

На дискатека пригласил, —
И в трубку он заголосил.

Обыкновенные приключения узбека в Германии

1 Себзар ‒ название жилого района в г. Ташкенте
2 Ганга ‒ название торгового центра в г. Ташкенте



107

Виктор Гергенредер • Мой АнгелВиктор Гергенредер • Мой АнгелЧастьасть III III

Рыдал, как малое дитя,
Обижен был, знать, не шутя.

— Там бил лянгвайлих обстановка,
Ми с этой Нина — мой Морковка,
Ми танцевали аравай3

И я вес ночь сосал насвай4.

Глаза наутро разбигался,
А я уже не разгибался.
Мне Нинка говорит: — Пошли,
Нам комнатка с тобой нашли.

Ми отдохнём часок-другой. —
И грудка выгнула дугой!
Лишь я добрался до падушка,
То в миг забыл про мой падрушка.

Я, видно, очень так устал,
Когда проснулся — ночь настал.
Мой копф болел, болел нога,
Я бил раздетый донага.

Исчезли гелд и кошелек,
Исчез мой Нинка-василёк.
Исчезло всё, вплоть до копейка,
Остался лишь мой тюбитейка.

Послушай, братка, выручай,
Подбрось на брётхен и на чай.
И помоги в Ташкент добраться.
Я не хочу здесь оставаться...

3 Аравай ‒ армянский танец
4 Насвай ‒ сосательный табак в Средней Азии
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Мне мой друг картину посвятил,
Он художник, даже знаменитый.
Написал и к сроку подарил,
Я был счастлив, щедростью убитый.

А висит картина у меня
Там, где образа висят у многих.
И с утра и на закате дня
Я пред ней свои сгибаю ноги.

А палитра радугой, а палитра образом по холсту,
Превращая чистый лист, превращая белый холст в красоту.
Краски расползаются, страсти накаляются — волшебство,
Истинный талант и мастерство. 

Папа Римский — Иоанн Второй,
Почитал его талант от Бога.
Говорил он: «Пётр, ты святой,
Потому трудна твоя дорога».

И молился Папа за Петра,
Чтобы не в ущерб его здоровью,
Он трудился с раннего утра,
Наполнял холсты своей любовью.

А палитра радугой, а палитра образом по холсту,
Превращая чистый лист, превращая белый холст в красоту.
Краски расползаются, страсти накаляются — волшебство,
Истинный талант и мастерство.

Друг, талант твой — непомерный труд,
Твой успех давно тобой заслужен.

Петру Анненкову посвящается
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А холсты века переживут.
Я так горд, что я с тобою дружен.

Будь здоров на долгие года
И твори, твори свои шедевры.
Не коснётся пусть тебя беда,
Береги себя и свои нервы.

А палитра радугой, а палитра образом по холсту, 
Превращая чистый лист, превращая белый холст в красоту.
Краски расползаются, страсти накаляются — волшебство,
Истинный талант и мастерство. 

15.06.2013
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Я прожил уже немало, я прожил уже полвека,
Но на глупости способен для родного человека.
Вдруг любимой захотелось получить букет сирени,
Я найду, куплю, сворую, положу ей на колени.

Я готов на час примчаться, чтоб украсить другу вечер,
И с любимой ночь прощаться, а наутро снова встреча.
И пускай виски седые и морщинки под глазами,
Но в душе мы молодые, ты да я, да все мы с вами.

Возразить мне всё же могут пессимисты и невежды,
Что живут без интереса, без любви и без надежды.
Но нельзя меня исправить, я грешу и тут же каюсь,
А люблю одну и ту же и опять в неё влюбляюсь.

К 50-летию
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Мне приснился сон однажды,
Словно фильм многосерийный:
Двор, район многоэтажный,
Рай в стране однопартийной. 

Пацаны лет по семнадцать
И ровесницы девчата.
Всех мастей, конфессий, наций,
Все советские ребята.

Вдруг рекламная заставка: 
На ковре борцы-атлеты —
Саша, Юрка, Игорь, Славка...
Разбросало всех по свету.

Вот и я, но где-то с краю,
Нацепил пиджак отцовский.
Кто ж спиной стоит? Ах, знаю!
Это Ромка Шишаловский.

Дальше серия вторая,
Снятся новые сюжеты —
Разбрелась страна родная,
Поменяв приоритеты.

Не нужны России немцы
А евреи — Украине.
И теперь переселенцы
Расселились на чужбине.

Я и Ромка Шишаловский
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Снова яркие рекламы —
Календарь листает годы.
И уже былые травмы
Отвечают на погоду.

Снится дальше шум прибоя 
И опять ковёр борцовский,
Где стоят в обнимку двое —
Я и Ромка Шишаловский.

Я проснулся, пот холодный.
А душа болит и ноет.
Хоть холёный и дородный
Но сердечко беспокоит.

Где вы, славные ребята?
Саша, Юрка, Игорь, Славка?
Где, в каком теперь прокате
Та рекламная заставка?

Не вернуть былого больше.
Ах, кому всё это надо?
Поутру в соседней роще
Нарыдаюсь до упада.

А приду домой, супруга
Скажет: — В десять по-московски
Был звонок тебе от друга,
Некто Ромка Шишаловский.
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8 Виктор Гергенредер — Мой Ангел
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Я никогда не забываю
Уютный дом, «Мазурка»1 к чаю,
Блины на завтрак ешь от пуза,
Лепёшки к сладкому арбузу.

Хозяйку дома, Тёщу-маму,
Она всегда душою с нами.
Она за нас в огонь и в воду.
Как пролетают быстро годы.

Вот юбилей не за горами.
Конечно, все придём мы к маме.
Она наставит угощенье,
Раздаст подарки и прощенье.

Благословит детей и внуков.
Ей не знакомо слово «скука».
Она по дому и при деле,
Чтоб домочадцы слаще ели.

Посвящение тёще-маме

1 Мазурка — название торта.
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Я дифирамбы не пою
И о высоком не пишу.
Пишу о том, что ем, что пью,
И о грехах, коль согрешу.

Бывает даже про любовь
Я напишу десяток слов.
Адреналин сгущает кровь,
Когда пишу про отчий кров.

Не забываю о жене,
Пишу порою о друзьях.
О красоте и о весне
Писать не забываю я.

Люблю писать я про детей,
Про верность их родных сердец.
Но тёплых, нежных строк тебе
Я мало посвятил, отец.

Любимый предок, верный друг,
Скажу я честно, без прикрас:
Тепло твоих надёжных рук
Согрело в жизни нас не раз.

Я дифирамбы не пою
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Есть у меня старинный друг,
Соратник и коллега.
Судьба свела нас с ним не вдруг,
Впрягла в одну телегу.

Есть много общего у нас,
Хотя он старше вдвое.
Но у него большой запас
Энергии, здоровья.

Прошёл он финскую войну,
В блокаду голодал.
Всё верил в Сталина, в страну,
Не прятался, не лгал.

И лишь за то, что бабкин дед
В Германии рождён,
На целых на пятнадцать лет
Был ссылкой награждён.

Нет, не сломался он, не сник,
В общении простой.
Вершин в поэзии достиг,
Художник неплохой.

Он много видел и страдал
За восемьдесят лет.
Нам это ясно передал
Его автопортрет.

Но не сдаётся наш герой,
Так и несёт свой крест.
Мечтает он ещё с женой
Взойти на Эверест.

Роберту Лейнонену

К 80-летнему юбилею
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У меня взрослый сын.
Я — счастливый отец.
Жаль, что только один,
Но зато молодец.

И красив, и высок,
И похож на меня.
Также рыжий висок
И улыбка моя.

Я так счастлив, когда
Мы играем в футбол.
И, забыв про года,
Я стараюсь, как вол.

Не хочу отставать
Я в азартной игре. 
И готов всё отдать
За мгновения те.

У меня взрослый сын,
Лет ему двадцать шесть.
Очень жаль, что один,
Но прекрасно, что есть.

14.10.2014

Посвящение на 26-летие Альфреда
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Доченька, ты моя доченька,
И дороже сокровища нет.
Доченька, ты моя доченька,
Мой цветущий, весенний букет.
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У меня уже взрослая дочь.
А красавица в мамку, от Бога.
Чем могу, я готов ей помочь,
Не судила бы доченька строго.

Сколько было бессонных ночей
У её колдовской колыбели.
Мы с женой не смыкали очей,
Вместе с нею болели, терпели.

Вместе с нею ходили в детсад,
Вместе с нею ходили мы в школу,
В парк, в кино, на военный парад
И в кафе, чтоб попробовать колу.

Вроде было всё это вчера,
А не тридцать годов пролетело.
Уже внуков бы нянчить пора,
Мы с женой очень ждём это дело.

Да, у нас уже взрослая дочь
И сама за себя всё решает.
В её жизнь влезть мы часто не прочь,
Но она нас туда не пускает.

И одно остаётся — любить,
Ей любовь наша необходима.
Что ещё можем ей подарить?
Нашу жизнь? Но она проходима.

Доченька
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У меня татарка тёща,
На татарке я женат.
Мне теперь живётся проще,
Две татарки в доме — клад.

Мне жена чак-чак пожарит,
Тёща сделает блины.
Ароматный чай заварит
Мне племянница жены.

Я как в масле сыр катаюсь,
Мне живётся, как в раю.
На Вахита отзываюсь 
И от радости пою...

У меня татарка тёща
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Вновь ищу тех, кто в сердце остались,
Имена вспоминаю и класс.
Тридцать лет, как мы с вами расстались,
Ну, какими вы стали сейчас?

Одноклассники.ру, одноклассники.
Интернет в наши судьбы вошел.
Одноклассники.ру, одноклассники
Как я счастлив, что вас здесь нашел.

Поседели, конечно же, многие,
Пополнели былые друзья.
С фотографий улыбки их строгие
С укоризной глядят на меня.

Одноклассники.ру, одноклассники.
Интернет в наши судьбы вошел.
Одноклассники.ру, одноклассники
Как я счастлив, что вас здесь нашел.

Вы простите меня, непутёвого,
Я вас тоже, конечно, прощу.
Как здоровье? Как дети? Что нового?
Я вас также люблю и грущу.

Одноклассники.ру, одноклассники.
Интернет в наши судьбы вошел.
Одноклассники.ру, одноклассники
Как я счастлив, что вас здесь нашел.

Одноклассники
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Друзья, наполните вином бокалы пополней,
Спасибо Вам, что Вы пришли на этот юбилей.
Организаторам поклон за это торжество.
Сегодня праздник чуть скромней, чем в ночь под Рождество. 

Сегодня чествуем мы здесь не возраст и печаль,
Сегодня чествуем мы Мать — начало всех начал.
Сегодня чествуем мы Путь от зыбки до седин,
А был он сложен и тернист в стране лихих годин.

    Святая донна Катарина,
    Простая щедрая душа.
    Как хороша была дивчина,
    И как сеньора хороша.

Мы материнскую любовь не вправе забывать, 
Как колыбельную на сон любила напевать.
Её счастливую слезу в Ваш первый школьный день,
И сказки внукам, и блины для зятя, — ей не лень.

И я хотел бы пожелать здоровья Вам на век,
И пожелать всё, чем живёт счастливый человек.
Увидеть правнуков своих за свадебным столом,
И жить на радость всем родным за розовым стеклом.

    Святая донна Катарина,
    Простая щедрая душа.
    Как хороша была дивчина,
    И как сеньора хороша.

Святая донна Катарина
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Привет, короче...

Витька, привет, короче, 
Здравствуй, мой старый друг.
Помнишь, до поздней ночи
Пел нам с цедешки Круг.

Помнишь, как мы, короче,
Наговорились всласть,
Как мы боролись в Сочи,
И чья в Кыргызстане власть.

За дружбу мужскую по кубку вина,
За дружбу мужскую осушим до дна.
За женщин любимых, за наших детей,
Дружище, по полной налей.

Вить, приезжай, короче,
Брось все свои дела.
И Равилюша хочет,
Чтоб Джамиля была.

Мы, как всегда, короче,
Наш заварганим плов.
Песни споём про очи,
Про веру, надежду, любовь.

За дружбу мужскую по кубку вина, 
За дружбу мужскую осушим до дна.
За женщин любимых, за наших детей,
Дружище, по полной налей.

Витька, смотри, короче,
Гала звонила мне.
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Ну, Шевалье, короче,
Лечит людей во сне. 

Против зачем-то Вовка,
Да Шевалье, не я.
Мне за него неловко,
Но с Вовкою мы друзья.

За дружбу мужскую по кубку вина,
За дружбу мужскую осушим до дна.
За женщин любимых, за наших детей,
Дружище, по полной налей.

Я не пойму, короче,
В чём тут его вина.
Но с Вовкой скандалить в клочья
Будет моя Жена.

Честь отстоять подруги
Хочется ей сполна.
А я вновь поставлю Круга
И выпью фужер вина.

За дружбу мужскую по кубку вина, 
За дружбу мужскую осушим до дна.
За женщин любимых, за наших детей,
Дружище, по полной налей.
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С улыбкой о разномС улыбкой о разном
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Все заповеди Ветхого Завета
Блюсти решили два авторитета.
Награбили они добра немало,
Но то ли совесть мучить двух подонков стала.

И за советом обратиться к Богу
Пришли они к священному порогу.
Священник встретил их, как подобает,
Накрыл столы, спиртное разливает.

Какие тут табу, приоритеты,
Когда в гостях с братвой авторитеты.
— Я рад вас видеть, знатные вельможи,
Для вас готов я вылезти из кожи,

Для вас готов я оземь расшибиться,
Вы на меня могли бы положиться.
Я замолю грехи за вас крутых.
Я возведу вас в сан людей «святых», —

Священник лебезил, не умолкая.
Авторитеты слушали, икая.
Набив желудок зельем и едой,
— Послушай, поп, — сказал один крутой.

— Сведи нас с Богом, нам нужны советы,
С чего начать нам соблюдать заветы?

Два авторитета
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Нам надоело убивать и грабить.
Как перед Богом нам вину загладить?

Отвалим церкви мы любые бабки,
Тебе подарим дом, машину, тряпки.
Нам бы в раю забить два тёплых места.
За это я отдам свою невесту.

Готовь нам срочно с Богом стрелку, поп,
А то получишь шиш и пулю в лоб. —
Едва крутой закончил говорить,
Поп за своё — опять бандюг хвалить.

Как вдруг с небес раздался голос Бога:
— Как дико вы живёте, так убого!
Вы получить места в раю не прочь?
Я одному из вас смогу помочь.

Кто будет им, решить должны вы сами.
Но у себя, не здесь, не в Божьем храме. —
Братва ещё по рюмке накатила
И восвояси молча укатила.

Где за стеной высокого забора
Нашли их трупы после разговора.

17.09.2001 

9 Виктор Гергенредер — Мой Ангел
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Мы на лавочке сидели:
Пиво пили, песни пели,
Красноречья не жалели.
Мы по-своему балдели.

Про рыбалку, про охоту
Говорили мы охотно.
Пиво пили, воблу ели.
Мы по-своему балдели.

Про машины и работу
Все мы спорили до пота.
За «Спартак»-Москва болели.
Мы по-своему балдели.

Про любовниц и бордели
Объясниться все хотели.
Слов «солёных» не жалели.
Мы по-своему балдели.

Про политику и власть
Отвели мы души всласть.
Вот где страсти-то кипели.
Мы по-своему балдели.

Про заботы и проблемы,
Как всегда, мы были немы.
Их, уставший и хмельной,
Каждый нес к себе домой.

Мы по-своему балдели
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«Под мухой» кот к любимой кошке
Пришёл… И, прыгнув на окошко,
Он в форточку залезть решил,
Но в пьяном виде поспешил.

И влез в соседское окошко,
Где проживала тоже кошка.
Она размером, как гора,
Была беззуба и стара.

Вот кошке снится дивный сон:
Мурлычет кто-то в унисон.
Улёгся сзади на подушку
И шепчет ласково на ушко.

Давно в блаженной дремоте
Мечтала кошка о коте…
Вдруг вновь, как в молодые годы,
Проснулся в ней закон природы.

Тут кошку будто обожгло.
Признав знакомое тепло,
Она кота узнала сразу
И в обморок свалилась разом.

Кот, разобравшись что к чему,
Скорей бежать, скорей к окну.
Но, оступившись, он неловко
Попал в большую мышеловку.

Пьяный кот
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Бренча, стуча, он с ней на стол —
И тут же угодил в котёл.
Весь дом от шума пробудился.
Хозяин сильно рассердился.

Он взял за шиворот кота,
Мокнул в котёл ещё плута.
Открыл окно и во весь рост
Котяру вышвырнул за хвост.

А пролетев сажень, другую,
Кот шлёпнулся о мостовую.
Морали нет, но есть советы:
Не пропивай ни с кем, ни где ты.

Поэт и художник

Пришёл к художнику поэт, 
Чтоб личный заказать портрет. 
«Привет, сосед, мой старый друг! —
Сказал он. — Говорят вокруг, 
Что нет талантливей тебя! 
Из уважения, любя, 
Решил я с просьбою своей, 
Ведь у меня полно идей, 
Прийти к тебе и свой заказ, 
Скажу я честно, без прикрас, 
Вручить тебе. Ты мой портрет 
Не смог бы выродить на свет?
Хотел бы я портрет большой. 
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Ты к делу отнесись с душой 
И напиши меня: я вижу 
Туман над утренним Парижем, 
Огни монмартровских аллей… 
Вот это цвет моих очей.
Не понял ты? Начнём сначала. 
За край морского одеяла 
Я распахну свою постель. 
Ну, я навёл тебя на цель? 
Я про характер свой толкую,
А ты ни с места, ни в какую».

Тут слово взял художник сам:
«Мой друг, вот что скажу я Вам. 
Уж коли Вы дружить хотите, 
То тут мозги мне не крутите.
Коль про портрет свой говорите,
Вы мне всё цветом объясните.
Характер Ваш, допустим, синий,
Глаза, как в перспективе иней.
 
А нос, про нос я промолчу, 
С таким, как Ваш, пора к врачу».
О чём глаголешь ты, сосед?
— Сказал с презрением поэт. — 

О перспективе, о какой?
Я про портрет тебе, про мой. 
Его ты сможешь написать,
Иль всё повторно описать?»...
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Ода о переселенцах

По паспорту я немец, по нраву я — русак,
А дед мой из Поволжья — то ль шваб, то ли пруссак.
Жена кровей татарских, сибирских и казанских. 
И дети тоже есть — прекраснейшая смесь.

Мы жили-поживали в Ташкентской махалле, 
На родине Тимура, Каримова земле.
Пахали, как шальные, за скудные гроши, 
Но как прожить нормально на эти вот шиши?

Так жили бы и дальше, но скоро началось: 
Немецкое землячество в дорогу собралось — 
На родину их предков, в германские края, 
Конечно, с ними вместе и вся моя родня.

За круглый стол уселись и стали обсуждать:
— Кто едет, кто не едет, что брать, чего не брать?
Как там живут? И люди какого куражу?
Один сказал: — Я знаю, сейчас вам расскажу.
Молочные там реки, колбасны берега.
А в сауне все вместе — раздеты донага.
И пива, сколько хочешь, хоть тысячу сортов,
И пьёшь не очень много, а к вечеру — готов.

— Работать там не надо, — сказал другой знаток, —
На всё, что нужно в жизни, получишь свой паёк.
Там каждый месяц будут в «шпаркассе номер пять»
По предъявленью паспорта дойчмарки выдавать.

Квартиру там, я знаю, не долго нужно ждать.
А мебель даже проще со шпермюля стаскать.
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Машины там на шроте — любую выбирай.
Живут же люди, ёлки, а тут — хоть помирай!

Решили, так решили. Поехали! Вперёд!
Там будущее наше, зов предков нас зовёт.
И Коль мужик солидный, с таким не пропадёшь.
А с Ельциным в России сопьёшься и сгниёшь.

Приехали... и что же? Живём, как мы живём,
Ведь мы — народ бывалый, нигде не пропадём.

В общагах разместились по две, по три семьи,
В одной живём квартире, но люди мы свои.

Здесь сразу три хозяйки на кухоньке одной.
Едят, пекут и жарят, какой уж там покой!
А в туалет — так очередь хоть с ночи занимай!
Что ешь, с кем спишь — все знают, скрывай иль не скрывай.

Но жить здесь, в общем, можно и даже я б сказал,
Полезно, хоть и сложно, чтоб получить закал.
У мужиков проблемы — машины и права.
У женщин в магазинах кружится голова.

Тряпьё, какое хочешь, любое покупай,
Но деньги, деньги, деньги считать не забывай.
С работой есть проблемы, особенно для нас,
Не та у нас сноровка и квалитет, и класс.

И с языком проблемы — не так мы говорим,
Не так читаем, пишем, вообще — не так молчим.
Имеешь два диплома? И подтвержденье есть?
Одна дорога — стройка. В бюро? Ставь сразу «крест»...



136

Виктор Гергенредер • Мой АнгелВиктор Гергенредер • Мой Ангел Частьасть IV IV

У меня соседка марокканка

Она свела меня с ума.
Гитары лопнула струна.

У меня соседка марокканка,
О такой мечтать и сметь не надо.
Вот, где настоящая смуглянка,
Что из партизанского отряда.

У неё красивая улыбка,
Зубки — белоснежный ряд жемчужин.
И, наверно, здесь моя ошибка...
Пригласить решил её на ужин.

В дверь звонок — и чудо на пороге.
Я, оторопев от восхищенья,
Всё ласкал глазами её ноги
И твердил под нос слова прощенья.

— Не канючь! — Сказала марокканка,
Распахнув халатик из поплина.
И вела себя как хулиганка,
Проверяя, тот ли я мужчина...

Когда мною вдоволь насладилась,
Мне сказало «нежное созданье»:
— Это всё, сосед, тебе приснилось!... —
Чмокнув меня в лобик на прощанье.

С той поры соседку я не видел,
Выехала, видно, из квартиры.
Не пойму, я чем её обидел...
Вот сюжет для истинной сатиры.
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ЧЧасть асть V

Мысли вслухМысли вслух
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Я знаю, что когда-нибудь случится...
Но не могу осмыслить и представить,
Что вдруг однажды солнце народится,
А мне придётся этот мир оставить…

* * *

* * *
Какая осень нынче выдалась!
Она с тобой по нраву сблизилась.
Она теплом меня окутала,
Она природный ритм запутала.

Цветут деревья днём декабрьским.
Всё это явно не по-Франкфуртски.
И настроение весеннее,
А сердце ноет, нет спасения.

* * *
Ложились краски на бумагу,
Шуршали кисти, словно пели.
Пил плотный лист цветную влагу
Прозрачной, нежной акварели.

Мазок к мазку, от света к тени,
В экстазе первого слиянья,
Рождался в подсыхавшей лени
Шедевр любви и созидания.

* * *
Как на свете жить??? Научил бы кто...
Что про жизнь писать мне в заглавии?
Я живу — пишу всё не так, не то.
Хорошо ещё в полном здравии.
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