
      НОЧЬ УЛИЦА ФОНАРЬ АПТЕКА 
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Не бойся лететь в эту странную ночь –  

В том темном бескрайнем просторе 

Не сможет никто навредить иль помочь, 

Здесь нет ни надежды, ни горя. 

 

Лишь только свобода, свобода лететь 

И тихая радость полета. 

И снова научишься правильно петь, 

Почувствовав силу кого-то. 

 

Невидимый кто-то дарует нам свет 

И свечку зажжет от лучины, 

И тьма растворится, и тяжести нет, 

Ни следствия нет, ни причины. 

 

Не знаю, мой друг, где закончишь полет: 

На тихом лугу ль заповедном, 

В постели ль своей, когда утро придет… 

Лети, и узнаешь наверно.  
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О, мой непройденный Квартал* 

От Кирова и до Восхода, 

Спешу с авоськой. День устал. 

Не лучшее и время года. 

 

Шагаю улицей Дождя, 

Миную сквер, развилка рядом, 

И дважды топну, обходя 

Дом Перемен, входя в ограду. 

 

Квартал пройти не удалось, 

Так пожелали нынче звезды. 

Мне выйти из игры пришлось, 

Но через год начать не поздно…? 

 * Квартал – это еще и книга-квест-прохождение Д. Быкова 
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Куда бредешь ты, божий странник? 

Зачем фонарь в твоей руке? 

Идешь ли ты потехи ради? 

Что ищешь в дальнем далеке? 

 

Ищу я сад, где ветки груши 

И яблонь, полные плодов, 

Там солнца луч согреет душу. 

Там отдохну я от трудов. 

 

И хоть фонарь мой светит тонко, 

Увидит друг мой одинокий  



И поспешит за мной вдогонку. 

Мы встретимся в саду далеком. 
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Дай мне, аптекарь от лени таблетку 

И от уныния дай порошок, 

Чтобы грустила, как в юности редко, 

Видела чтобы опять хорошо. 

 

Дай мне, пожалуйста, средство такое, 

Чтоб не старели лицо и душа, 

Чтобы с утра не хотелось покоя, 

Чтоб успевала везде не спеша. 

 

Старый аптекарь в белом халате 

Грустно в ответ головой покачал – 

Нету таблеток таких, - и заплакал, 

Я бы и сам принимать их начал. 
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Ночь мягким бархатом окутала дома, 

Деревья за окном моим сияют, 

Еще чуть-чуть, и новая зима 

Придет, а после снег растает. 

 

И вновь весна, и майский дождь с утра, 

А после лето с дачей и рассадой, 

И повторится чудная пора. 

Ну, словом, жизнь идет как надо. 

 

Ноябрь 2014. 

 

 

 


