Песни эмигранта
Моя Россия
Теперь я вижу из окна
Три кипариса, дом и море.
За ним Россия не видна,
А может быть она не в створе.
Лиха, огромна и странна,
Но коротать мне, видно век с ней.
Россия – это не страна,
Она – история болезней.
И вижу, будто бы сквозь сон,
Мне земляки твердят, напившись,
Что я уехал не прощен,
И не простив, и не простившись.
Не жизнь, а горе от ума,
Средь нищих, психов и нетрезвых.
Россия – это не страна,
Она – история болезней.
Россией русские горды.
Куда ж девались печенеги?
Где дети Золотой Орды?
Хазар и половцев набеги?
Ты что творил там, Сатана,
Задраив занавес железный?
Россия – это не страна,
Она – история болезней.
Тебя прославили , любя,
Полуеврейские таланты,
Сложили песни про тебя
Космополитымузыканты.
Тебя я вижу из окна,
И отрекаться бесполезно.
Моя Россия – не страна,
Моя история болезни.
***
Иллюзии
Теперь бывает, мне не спится,
И я смотрю ночной порой,
Как город светится, искрится,
Как будто этот город мой.
Мне кажется, что в этих зданьях
Я знаю каждое окно,
Мне назначали там свиданья,
Я приходил туда давно.
А днем в работе неустанной

Я рифмы новые ищу,
Как будто жизненные планы
Я непременно воплощу.
Удачлив я, как прежде, справлюсь,
Все сбудется в волшебном сне.
И женщина, которой нравлюсь,
Не забывает обо мне.
И мы не можем друг без друга,
Смеемся, шутим налегке.
Вот я протягиваю руку
К прохладной ласковой щеке...
Как мы привыкли там, в Союзе,
Существовать среди иллюзий.
***
Вместо послесловия к антологии
«ХХ век глазами юмористов»
Не мой здесь, в общем, стиль и почерк,
Но загляни лишь за края,
Увидишь, бьется между строчек
Любовь и ненависть моя.
Стыдливо скрытые для вида
Мои сомненья и грехи,
Мои вчерашние обиды
Несотворенные стихи.
Но жилибыли и творили
Во здравье и за упокой,
Смеялись дерзко и острили,
«Страны не чуя под собой».
Покрепче рот зажав руками,
Играли преданность глупцам,
А каково быть дураками
Неисправимым мудрецам?
Ушел тот век, он не вернется.
Он кровь пустил, и был таков …
Лишь смеха ради остается
Немного милых пустяков.
***
Когданибудь
Когданибудь, когданибудь
И я отправлюсь в дальний путь.
И я, как все, пойду в расход,
И оборвется жизни нить,
Или устану от невзгод,
А может быть устану жить.
И время станет ускользать,
Не поддаваясь суете.

Твои влюбленные глаза
Я не увижу в темноте.
Когданибудь, когданибудь
Растает жизни соль и суть.
И я любил, и я грешил,
Не веря в рай, не веря в ад,
В переселение души
И в спиритический обряд.
Меня забудут и простят,
Как мир покинувших уже,
Средь неопознанных солдат
И неоформленных мужей.
Когданибудь, когданибудь
Я позабуду долг вернуть.
Из памяти исчезнет вдруг
Созвездье дат и адресов,
И имена моих подруг,
И козни злобные врагов,
И имена друзей моих,
Мне все отвесивших сполна,
Ведь помнить некому ни их,
Ни всех ушедших имена
Когданибудь, когданибудь.
Увы, себя не обмануть.
Умолкнет слава наших дней,
Сотрут героев имена,
На пьедесталах всех вождей
Иные выбьют письмена.
И вечной правды торжество
Не победит, конечно впредь.
О нас не вспомнят ничего,
И значит не о чем жалеть.
Когданибудь, когданибудь. . .
***

Молитва безбожника
То ли совесть, то ли ветер
гонят по судьбе.
Просыпаюсь на рассвете
и не помню где.
Вот опять переиначил
я судьбу свою.
Пожалей меня, удача,
в неродном краю.
Освети во тьме кромешной
путь к исходу лет,

как глаза любимых женщин,
мне даривших свет.
Я такой, что не заплачу,
С горя не запью.
Пожалей меня, удача,
в неродном краю.
Ты прости шальные мысли
Прошлые грехи,
ненаписанные письма,
песни и стихи.
Чем я жил, и что я значу,
для кого пою?
Пожалей меня, удача,
в неродном краю.
Если ты меня, как прежде,
не прогонишь с глаз,
подари еще надежду
в непогожий час.
Если мне уже не светит:
прожил жизнь свою,
подари удачу детям
в неродном краю.
***
Урок атеизма
Сколько смертных с надеждой на вечность
Бога молят среди суеты.
Но нельзя же грехи человечьи
Поменять на слова и мечты.
Может Богу их просьбы понятны,
Может он все заранее знал,
Но отсутствие связи обратной
Гасит веру в дошедший сигнал.
Никакими вселенскими страхами
Основной их инстинкт не убить.
Они могут любить и не трахаться,
Могут трахаться, но не любить.
А святых развелось слишком много,
Они молятся целые дни.
Изза них я не верую в Бога,
И не верю, что верят они.
***

Апрель
Ну, давайте прощаться.
Мы и так засиделись.
Нынче трудно до дома

Добираться в ночи.
Не заглядывай в святцы,
Застучали капели,
Закричали вороны,
А может, грачи.
Вспоминали намедни
Обо всех понемногу.
Передайте родным
Наш поклон и привет.
Ну, давай по последней –
Посошок на дорогу –
Может это на счастье,
А может, и нет.
Мы чутьчуть постарели,
К черту все юбилеи.
Там навряд ли придется
Поболтать нам с тобой.
Хорошо посидели,
Помянули Андрея,
Он сегодня был с нами,
Почти как живой.
До свидания, братцы,
Жалко, мало попели.
А за городом, верно,
Зазвенели ручьи.
Ну, давайте прощаться.
Мы и так засиделись.
Нынче трудно до дома
Добираться в ночи.
Еще одно «Прощание славянки»
Лошадиные мощные силы
У ворот наготове стоят,
Заплетенные в ленты красивые,
И копытами дробно стучат.
Припев: Прощайте, друзья,
Не встретимся вновь.
Нам плакать нельзя,
Вам только память и любовь.
Вам платочки махнут от порога,
«Мы вас ждем, возвращайтесь скорей».
И всегда, чем короче дорога,
Тем прощанье длинней и нежней.
Припев
Они гордые флаги развесили,
Разудалые наши года,

Маршируют так гордо и весело,
Но уходят они навсегда.
Припев
Надоели нам встречи – свидания.
И теперь в окруженье родни
Ритуально проводим прощания,
Юбилеи и скорбные дни.
Припев
А когда умолкают мелодии,
Гром салюта и крики «Ура!»
Остаются, из тех, что уходят,
Те, кого мы любили вчера.
Припев

Любимый город
Я приеду когдато в этот суетный город,
Я пройду по Садовой загорелый слегка,
Узнавая приметы, жизнь прошла по которым,
И дома, что исчезли, простоявши века..
Этот город оставил нам шальное наследие,
Мы по жизни таскаем всех, кто в нем рождены:
Шибко шустрые внуки, больно бойкие дети,
Затаенные мысли, да порочные сны.
Ну и что ж, что теперь я, никому здесь ненужный.
Я старик еще крепкий, полон сил и огня.
Позвоню с автомата своей старой подружке:
 Как живешь, дорогая? Не узнала меня?
Совершенно случайно чуть знакомого встречу,
 А я думал, ты помер,  он мне скажет:  А так
В жизни часто бывает: кого нет, кто далече,
И кто был тебе друг, а кто, думал ты, враг.
Этот город любимый, мне чужой, незнакомый,
Словно фото, где снялся самый первый мой класс.
Нет здесь близких моих, нет работы и дома,
Ну а где он сейчас? Ну а где он сейчас?
Я приеду когдато в этот суетный город...
Ты такая одна
Все быстрей ускользают из горсти
Дни и годы, как струйки песка.
Ничего нет острее и горше,
Чем любви уходящей тоска.
Припев: Не зову и не верю,
Не кляну, не молю,
Не считаю потери

По три раза на дню.
Что любил я в России,
Растранжирил до дна. . .
А тебя нет красивей –
Ты такая одна.
Мы живем нелегко, но привычно,
За кордоном воюющих стран.
В нарисованном мире приличий
Затаился коварный обман.
Припев
И различны мечты и тревоги,
Наши споры с страной и с судьбой.
Никогда президенты и Боги
Не помирятся между собой.
Припев

Похоже
Российские клены другие, быть может,
Не те, что в Канаде растут.
Озера другие, но очень похожи
На те, что мы встретили тут
Конечно теперь мы не стали моложе,
Но зрители пусть нас простят.
Мы стали другими, но очень похожи
На тех же ребят и девчат.
Другие дороги даны молодежи,
Заводы, дома, города.
И песни другие, но очень похожи
На те, что мы пели тогда
***
Майе
Здравствуй, дочка наша,
Добрая и вредная,
Чем ты озабочена,
Или весела.
Как твои домашние,
Как твои служебные,
Как твои любовные
Встречи и дела?
Помнишь наши странствия,
Долгие и краткие,
Реки и пороги
Горы и моря,
Дальние дороги,
Кемпинги, палатки,
Как везде встречали нас

Добрые друзья.
И в тебя запала
Та же неуемная
Жажда постоянная
К перемене мест.
Мы теперь волнуемся,
Как там, «за туманами»
Но уже привыкли
И несем свой крест.
Мы имели мужество
Не читать нотации,
Провожая с ужасом
В дальние края,
В каждое замужество,
В обе эмиграции –
Были бы здоровыми
Дети и мужья.
С днем рожденья, доченька!
Волноваться вредно нам,
Только страшно ночью нам,
Как ты там жива.
Как твои домашние,
Как твои служебные,
Как твои любовные
Встречи и дела?
К спектаклю Театра РусскоЯзычных
Граждан Онтарио (ТЮРЯГО)
Вступительная песня
Есть в каждой шутке доля правды.
Вот научились мы шутить,
Чтобы в Совке нам дали право
Хоть долю правды говорить.
Сперва в Канаде было жутко,
И не до шуток может быть.
Не понимали наших шуток.
Боюсь, разучимся шутить.
Недалеко так и до стресса.
И мы собрали шутников
От Ленинграда до Одессы
На день веселых дураков.
Теперь нам нечего боятся,
Мы встали здесь к плечу плечо.
Таки ви будете смеяться.
ТЮРЯГО здесь, и мы начнем.
Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте Вам!

Если вы улыбнулись хоть раз
Не судите о нас слишком строго.
Незаметно прошел этот час
Мы хотели от вас так немного,
Чтобы вы улыбнулись хоть раз.
Припев:До свиданья! До свиданья!
Расставанья час пришел.
Всем спасибо за вниманье,
Приходите к нам еще.
Прописали врачи веселиться,
Чтобы жизненных сил был запас.
Чуть моложе глядят ваши лица,
Если вы улыбнулись хоть раз.
Припев
Все что здесь прозвучало с эстрады,
Мы придумали только для вас.
И другой нам не надо награды,
Если вы улыбнулись хоть раз.
Припев
Вступительная песня к ТЮРЯГО
Чем гордится тот век беспокойный?
Чем прославился в нем человек?
Революции, казни и войны,
Только юмор остался навек.
Не шутя подступают болезни,
И уходят года навсегда.
Пошути – и обида исчезнет,
Улыбнись, и беда – не беда.
Вспоминай, ну хотя бы раз в сутки,
Что сердиться и хмуриться грех.
Мудрость мира – веселая шутка
Радость жизни – улыбка и смех.
Свидание с Москвой
Боюсь, свидание с Москвой
Разбередит некстати душу,
Как и свидание с тобой,
Не охладит и не заглушит.
Теперь я знаю, что почем,
И как легко дойти до края.
Я не жалею ни о чем,
И никого не проклинаю.
Ведь можно выжить, не скорбя,

Перебороть судьбы напасти.
Ведь разбегаются, любя,
Ведь уживаются без страсти.
И быть какбудто не причем.
Но как забыть, не представляю.
Я не жалею ни о чем,
И никого не проклинаю.
А я любил, а я дружил,
А как дарил я без оглядки!
Больших богатств я не скопил,
Но мне не надо – все в порядке.
Я с КГБ был не знаком,
Больших политиков не знаю.
Я не жалею ни о чем,
И никого не проклинаю.
Не успевал я иногда
На зарубежные полеты.
И уезжали поезда,
И улетали самолеты.
А я бы рад покинуть дом,
Не знал любви к родному краю.
Я не жалею ни о чем,
И никого не проклинаю.
И вот пришла пора, когда
Года становятся короче.
Но это вовсе не беда:
Короче дни – длиннее ночи.
Теперь я знаю, что почем,
И как легко дойти до края.
Я не жалею ни о чем,
И никого не проклинаю.
***

