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ОБ АВТОРЕ
Родители Владимира Антоновича
приехали в Сибирь с Украины из села
Юрченково Харьковской области в
1939 году. Отец Антон Федорович до
войны работал председателем колхоза
«Карагайлинский». С первых дней ушел
добровольцем на фронт, вернулся в 1946
году, а в 1947 заболел и умер. Мама
Федосья Афанасьевна работала в колхозе
разнорабочей (свинаркой, дояркой, телятницей). Воспитывала
двух детей Владимира и Нину (1936 года), старший брат Николай
умер в том же 1947 году.
Владимир Антонович родился 15 мая 1947 года. В детстве
ему частенько приходилось ходить с мамой на ферму, даже пас
свиней. В 1954 году пошел в первый класс Карагайлинской
семилетней школы. В школе учился на отлично и в 1961 году
окончил с похвальной грамотой. Далее перешел в школу №30
поселка шахты «Карагайлинской» где окончил 8-9 класс. Затем
окончил ШРМ (школа рабочей молодежи) №8, затем заочно Ачинский механико-технологический техникум.
После окончания школы пошел работать в совхоз
«Карагайлинский», где был избран заместителем секретаря
комсомольской организации. Всегда был активистом, в 1967 году
организовал субботник по заготовке льда для охлаждения молока.
На заработанные деньги купили в клуб радиоприемник «Рекорд»
с проигрывателем и биллиард с железными шарами, а Владимир
Антонович стал делегатом XII областной комсомольской
конференции.
В 1969 году ушел из совхоза во второй сетевой участок
ЦЭС Кузбассэнерго.
В 1971 году встретил Наташу – будущую жену, а в феврале
1972 года сыграли свадьбу. В 1975 году родился сын Алексей.
Владимир Анатольевич и Наталья Александровна прожили

вместе 35 лет. Дважды, в 1976 и 1978
годах, ездили отдыхать на Черное
море. Владимир Антонович всегда
вспоминал это время с теплом,
блеском и слезой в глазах. В 2006
году родился внук Михаил.
Летом 1972 года он принимал
участие в соревнованиях ЦЭС
Кузбассэнерго в поселке Инском
в составе бригады, заняли второе
место, а в единоличных состязаниях
Владимир Антонович занял первое
место, получил чемпионскую ленту,
грамоту и туристическую путевку
по Армении, которую позже
заменили поездкой с Натальей
Александровной на родину
родителей в Украину
в
Харьков,
совершив
свадебное путешествие.
В 1977 году уехали
в Белогорск Тисульского
района, где Владимир
Антонович
работал
мастером энергоцеха по
ремонту электрооборудования. В 1982 году вернулся в совхоз
«Карагайлинский». С 1992 года работал в поселке Красный Брод
в котельной.
С 1996 по 2000 годы работал электрослесарем в
Краснобродском «Разрезстройуправлении». За строительство
Тихоновской школы отмечен Благодарственным письмом
Администрации Кемеровской области.
В 2006 году вышел на заслуженный отдых, а в феврале 2008
года получил звание «Ветеран труда».

Несмотря на то, что проработал более 30 лет электриком,
Владимир Антонович всегда оставался поэтом в душе. Стихи
начал писать с 4-5 класса. Первое стихотворение называлось
«Мы с товарищем вдвоем очень весело живем…» Первая
публикация была в газете Беловского района. Его стихи регулярно
печатались на страницах районной газеты «Сельская новь». С
момента образования районного поэтического клуба «Чистые
родники» являлся его членом. Неоднократно его стихи входили
в поэтические сборники самодеятельных поэтов Прокопьевского
района, поселка Краснобродский и в областные издания. В 2008
году вышел авторский сборник
стихов «Если рифмы идут из
сердца…»
В 2011 году на очередном
заседании клуба «Чистые
родники»
Капустян
В.А.
получил удостоверение члена
клуба и памятный значок. 24
декабря 2011 года произошло
памятное
событие
для
Владимира Антоновича - в
Кемерово в торжественной
обстановке ему был вручен
членский
билет
«Союза
Кузбасских писателей».
Умер Владимир Антонович в октябре 2014 года, но его
стихотворения до сих пор публикуются в районной газете, а
первая и единственная пока книга стихов всегда востребована в
сельских библиотеках района.
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Ìîé ñëàâíûé êðàé…
Карагайла – не певучее слово
И лирики не слышно в нем,
Но напеваю я снова и снова:
Карагайла – село мое.
Плывет село мое, в волнах полей купаясь,
И в тучах грозовых, и в солнечных лучах.
Здесь мир увидел я, просторам удивляясь,
Здесь все вокруг мое, начало всех начал.
Бывал на море я, бывал в тайге сибирской,
Познал и южный зной, и северный мороз,
Но и за сотни верст мне было самым близким
Село среди полей под парусом берез.
Карагайла моя, неведомою нитью,
Где б ни был я, к тебе привязан я.

Из всех краев к себе ты тянешь, как магнитом,
Ведь ты моя любовь, ты Родина моя!
Мы главные люди на нашей планете,
Деревню лелеем, в деревне живем.
Мы песнею в поле встречаем рассветы,
Мы в поле вечерние песни поем.
1980-90 гг.

***
Ты мой Кузбасс – кузнецкий край сибирский,
Здесь кузнецы и пахари живут,
Здесь звенья счастья всей земли российской
Под молотом и под серпом растут.
Кузнецкий край красив зимой и летом,
Своей рабочей, строгой красотой.
Надежда и опора в лихолетье,
Броня и хлебный колос золотой.
Стоишь на вахте ты и днем, и ночью,
Заводы, шахты, фермы и поля.
Кузнецкий – это значит – край рабочий,
В лучах звезды московского Кремля.
Невелики, Кузбасс, твои просторы,
Страны великой ты всего лишь часть,
Мал золотник, но всей России дорог
Мой славный край, мой труженик Кузбасс!
1980-90 гг.

***
Моё загадочное старое село,
Признайся, чем меня ты за сердце взяло.
Немало бед и даже счастья ты дало
За то, что здесь меня на свет произвело.
Здесь те тропинки, что прошёл я босиком,
И здесь ручей мой первый с чистым родником,
Здесь я свою прошел за плугом борозду,
Здесь научился преодолевать беду.
Но вновь неведомая даль зовет меня,
Как мотылька огонь, теплом своим маня.
И собираю я дорожный чемодан,
Который мне самим селом когда-то дан.
Не веселись, моя непрошенная грусть,
В своё село я обязательно вернусь.
К июньским грозам и к январским холодам,
Чтоб не расстаться с ними больше никогда.
1980-90 гг.
***
Спит село, уставшее
От дневных забот,
Над уснувшей пашнею
Дремлет небосвод.
По домам непрошенно
Разлетелись сны,
Людям огорошенным
Дарят свет весны.
Пусть зима не злобствует
От морозных вьюг,

Сны ей не потворствуют,
Радость всем дают.
И как будто наяву –
Не на белый снег –
На зеленую траву
Ступит человек.
Жаворонка песнею
Сердце обожжёт,
Снами легковесными
Зиму оболжёт.
1980-90 гг.

***
Рассыпается рокот мотора
На полях за деревней вдали,
Это пахарь штурмует просторы
Щедрой, но прихотливой земли.
Чуть не так, вся работа насмарку,
Время в май не вернуть в сентябре.
Тракторист! Не теряй свою марку,
Проводя борозду по стерне.
1980-90 гг.

***
Я живу на земле
Среди щедрых полей
Матери России.
Пусть не гаснет задор,
Покорится простор
Мне – ведь я всесилен.
1980-90 гг.

***
Отдыхает поселок уснувший,
Уши плотно подушкой заткнув,
Но не спят работящие души
И готовят нас к новому дню.
Новый день не замедлит явиться,
Не досмотришь последние сны.
И опять, продолжая трудиться,
Нас подвинет в объятья весны.
И мы бросимся в теплое солнце,
В зелень трав и в цветенье садов,
И по-новому сердце забьется
У поселков и у городов.
И душа не расстанется с телом,
Будут вместе дышать в унисон,
Делать общее нужное дело
И хранить воскрешающий сон.
1998 г.

***
Спит село, уставшее
От дневных забот,
Над селом за старшего
Тишина встает.
Завладела полностью
Всем и вся вокруг,
Тишиною полнится
За деревней луг.

Ветры непослушные
Сникли в вышине,
Видимо, ненужные
Тихой тишине.
Замерла черемуха,
Слушает весну
И цветет без промаха
Прямо в тишину.
2000-2010 гг.

***
Родной Кузбасс весь на пластах угля.
С тревогой ждут зеленые поля:
Однажды вместо Ка семьсота с плугом
Заявятся три неразлучных друга:
Бульдозер, экскаватор и БелАЗ –
И снимут плодородный пласт,
Дабы открыто черпать уголь.
И превратится райский угол
В сибирской чудной стороне
В то, что мы видим на Луне:
Забои кратеров глубоких
Среди отвалов гор высоких.
2000-2010 гг.

Труженик земли
(Посвящается А.А. Нечвееву)
Сначала плугарил, но любопытный,
И тракторист, доверив рычаги,
Увидел - сделал не мальчишка прыткий,
Механизатор первые шаги.

Освоил трактор, изучил комбайн,
Чтоб самому посеять и убрать.
Теперь он в поле круглый год хозяин,
В любую пору до темна с утра.
Бывало, хлеб убрать не успевали,
(Природа к людям не всегда добра),
Его на поле сквозь метель видали,
Он пробовал под снегом убирать.
Не для наград, не для Доски почета
Выходит раньше, позже уходя,
Он просто с детства так привык работать,
Таким он полю нужен все года.
Со всеми прост, не богатырь сложеньем
И не плечист, и ростом невелик.
Откуда ж сила? - Он всегда в движеньи Механизатор, труженик земли.
2011 г.

***
Аромат лесов, аромат полей,
Аромат страны дорогой моей,
Той, что я люблю сердцем и душой,
Даже в жуткий час с ней мне хорошо.
Разгоню тоску, прогоню печаль,
И кошмары все, что живут в ночах.
Будет светлый день, солнце ясное,
Над Россиею над прекрасною.
2010-12 гг.

***
Как непривычен, глазу нов
Кузбасс мой в чистом белоснежье.
От пропылённых городов
Повеяло красою свежей.
Зима пришла в наш милый край,
От перемен леса притихли.
И звонких слов в строках игра,
Сама собой сложилась в стих мой.
Загладил первый чистый снег
Разрезов угольных отвалы.
Стал тепловозам мягче бег,
Смыв белоснежием усталость.
И экскаватор, и БелАЗ,
Набравшись сил у снежной тучи,
Заимствуя волшебный час,
Поют моторами могуче.
Поют Кузбассу песню-гимн,
Без выходных и днем, и ночью.
По мановению руки,
Мозолистой руки рабочей.
И Красный Брод – его разрез,
Как первенец в родном Кузбассе,
Во славу утренней заре
Своей строфой гимн-песню красит.
2010-12 гг.

***
Кузбасс –
Кузнецкий угольный бассейн,
Про это, я уверен, знают все,
Но кто же знает, сколько лет ему?
Да! Зарождался уголь здесь веками,
Чтоб стать в пластах творящим пламя камнем,
Который укрощен в домах людей.
А что сказать – кто так Кузбасс назвал –
В другом размере стих я срифмовал,
В тысяча восемьсот сорок пятом году –
Любознательные, кто захочет, найдут –
Чихачёв так впервые Кузбасс наш назвал.
В нем три слова связал,
но какие слова...
Изучивший Кузнецкую всю котловину
И найдя здесь огромное «море» углей
Всю обширную область по этой причине
Он бассейном назвал эту часть на земле!
2010-12 гг.
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Â ïðèðîäå òèøü äà áëàãîäàòü…
Пробилась капелька воды
Из недр земли в струе ручья,
Истоком счастья и беды
Блеснула в солнечных лучах.
И невесомость обрела,
Взлетела тучкой в небеса
И над землёю поплыла,
Творя попутно чудеса:
Дождём берёзку напоив,
Ручью расширив берега,
Поля уснувшие укрыв
От лютости зимы в снега.
Всего лишь капелька воды,
Но сколько силы у неё –
Источник счастья и беды,
Который в жизнь привёл её.
1986 г.

***
Зря зима усердствует
На своём пути,
И в морозы бедствовать
Мы не захотим.
Жаворонок песнею
Нас развеселит,
Счастье легковесное
В сердце поселит.
Эту песню выветрить
Вьюга не в силах.
Эту песню вымудрить
Для всего села
Я в стихах попробую,
В солнечных словах,
С жаворонком оба мы,
Верю, нужны всем.
1986 г.

Зима
Посвящение родной Карагайле
В снежинки-пушинки рассыпалась туча,
Сугробами тихо на землю легла.
С морозцем колючим, со снегом скрипучим
Зима прямо к осени в гости пришла.
Не все ещё листья опали с деревьев,
Не все ещё звери сменили пальто,
Как будто забывшись дремотою древней,
Притихла река, чуть закрытая льдом.

Все чувства волнуют такие мгновенья,
И я в белом мареве вижу всерьёз Черемухи куст за рекою в цветенье
Забыл о букете всех зимних угроз.
В снежинки-пушинки рассыпалась туча,
В обнову оделось родное село.
Скажите, где краше, скажите, где лучше,
Когда белоснежием все замело.
1986 г.

***
Тихо кружится снег над уснувшим селом,
Воровато спускаясь на землю,
Чтоб укрылась она белоснежным теплом,
Пока ветры уставшие дремлют.
Всё притихло в селе, с нетерпением ждет,
Благо, время не остановилось,
Когда весь белый снег сверху вниз упадёт,
Чтобы вся чернота растворилась.
1986 г.

***
Кенгуру на миру говорила,
Пусть сильнее меня есть горилла,
Но не сможет она прыгнуть лучше,
Кенгуру на Земле всех прыгучей.
1986 г.

***
В небо высыпали звёзды,
Чтобы Землю посмотреть

И ночной остывший воздух
Хоть немного обогреть.
Миллиарды километров
До Земли прошёл их свет
По космическому ветру
Через сотни тысяч лет.
Пусть тепло их ощутимо
Не всегда и не для всех,
Очень важно, что не мимо
К нам оно пришло без вех.
Одержимых зажигает,
Наполняет жизнь мечтой,
В мир незнамый увлекает
За манящею звездой.
Пусть же вечно светят звезды
Пожилым и молодым,
Согревая чистый воздух,
Только не пожарищ дым.
1986 г.

Ночь
Темная ночь на поляны легла,
Темная ночь затопила деревню,
И на ветвях погрустневших деревьев
Плотная вязкая черная мгла.
Словно проглочена чёртом луна,
И ни звезды на пустом поднебесье.

И только ночи негромкая песня
Над задремавшей землёю слышна.
Песня спокойной ночной тишины,
Песня без слова, без нотки тревоги,
Песня счастливой далёкой дороги
Властно врывается в мирные сны.
Ночь темнотою наш отдых хранит,
Песни ночные – чудес предпосылки –
Нам возвращают ушедшие силы,
Ночью рождаются новые сны.
1986 г.

***
Подкатилось солнышко к земле,
Простынь скинув белую с полей,
И пришла красавица весна,
Пробудив природу ото сна,
Солнечно вокруг всё зеленя,
Засветив подснежник для меня.
В небе жаворонушка с утра
Воспевает мой любимый край,
Где ручьи весенние журчат,
Примолкая к утру по ночам,
Оживая в солнечном тепле
На весенней матушке земле,
Где всё полнится избытком сил,
И у неба необычна синь.
Даже облака совсем не те,
Что бывали в зимней красоте.
Переполнено всё новизной
И весной, куда ни глянь, весной.
1986 г.

***
Ручьи бегут, несмелые пока:
Боятся, что не примет их река,
И шепчет им дремотная земля,
Что не остаться всем им на полях,
А то и впрямь, не хватит берегов
В реке для всех весенних ручейков.
1986 г.

***
Птицы, словно дети, рады,
Что закончилась зима,
Что не будет снегопадов,
Что короче ночи тьма.
И в безлистной роще голой
Кто щебечет, кто поет…
Ах! Какой же он веселый
Птичий маленький народ!
1986 г.

***
В березовой роще капель,
Вы скажете – плачут березы, –
А это ведь просто апрель,
И кончились просто морозы.
И это, конечно, не плач,
Не слезы, конечно, в капели,
От солнца, весны и тепла
Березы как будто вспотели.
А если всё же слеза,
То это слеза умиленья

От счастья, что не описать
От встречи с порою весенней.
1986 г.

Весна (Март)
Сначала робкая капель
И с крыш висящие сосульки,
И вот уже ручей запел
По улицам и переулкам.
Покрыл поля стеклянный наст,
Алмазами горя на солнце.
Зима ушла, весна у нас И не в гостях – в хозяйки рвется.
Пока нет перелетных птиц,
И гнезда их пока пустые,
Но все они уже в пути
Через моря, через пустыни.
И скоро жаворонка пенье
Польется к нам из поднебесья,
Наверняка проснётся лес,
Услышав этой птахи песню.
1986 г.

Кузька
У Алёши есть щенок –
Белый, как снежинка,
Только чёрное пятно
У него на спинке.

И на кончике хвоста,
И чуть-чуть – на ушках,
Поселилась чернота
На щенке послушном.
А зовут его Кузьмой,
Или просто – Кузей.
Глазки светятся умом
И немножко грустью.
Лёша наш влюблён в щенка,
А щенок – в Алёшку,
Не расстанутся никак
Даже на немножко.
Нужно Лёше в детский сад,
Что же делать с Кузей?
Слёзки у щенка в глазах –
Ведь его не пустят.
Он до вечера с тоской
Смотрит на дорожку,
От разлуки сам не свой,
Ожидая Лёшку.
И Алёшенька раскис,
Можно-ли расстаться,
У него один каприз –
С Кузей в сад пробраться.
Но зато, как хорошо
Кузе в воскресенье –
Лёша в садик не пошёл,
Целый день веселье.

Всюду рядышком, вдвоём
В догоняшки мчатся.
С лаем, смехом над землёй
Дети веселятся.
Счастьем полнятся глаза,
Грусти нет в помине,
Радость в детских голосах,
Радость без причины.
Ах, какая красота
Жить, друзей имея –
Это всех детей мечта,
Что всю жизнь их греет.
1989 г.

***
Злые ветры замутили
Сине небо благодать,
Это снова запустили
В космос что-то полетать.
При подъеме вверх ракеты
Шквалом дыма и огня
Закрывает на планете
Половину ясна дня.
От такого катаклизма
Содрогается все вдруг,
И погоды механизмы
Отбиваются от рук.
Закрывает неба просинь
Одеяло серых туч,
И приходит в лето осень
И привносит скукоту.
1989 г.

***
Птицы вновь собираются стаей
В незабытый за лето маршрут.
А березка желтеет, страдает,
Что с собою её не берут.
Не скучай, дорогая березка,
Я ведь тоже с тобой остаюсь,
Не любитель житейских морозов,
Но влюбленный в сторонку свою.
Да и птицы не все нас покинут,
Как-то вдруг прилетят снегири,
Украшением сказочно-зимним,
Красногрудьем снега озарив.
1989-90 гг.

***
Солнышко разбито
Осенью в кусочки,
Солнышко разлито
Золотом в листочки.
Потому и странно –
Даже в день ненастный
На лесных полянах
И тепло, и ясно.
Никакой тревоги
В пору увяданья,
Только, как в дороге –
Море ожиданья.
1989-90 гг.

***
Всё чаще серы небеса,
И солнышко стесняется
Нам показаться на глаза
И осени красавице.
Всё чаще плачет небосвод
По дням минувшим, видимо,
Как жаль, что осени черёд
Приходит так обыденно.
Но загляни в осенний лес,
Одетый позолотою,
И грусть стареющих небес
Откинешь ты с охотою.
Лесным богатством ослеплен,
Листвой, горящей бликами,
Ты будешь, право, полонен
Осенними улыбками.
1989-90 гг.

***
Прибежала речка
К дому моему,
Плещет у крылечка
Что-то, не пойму.
Струи тихой рябью
Образ создают,
Право слово, рад бы
Жизнь отдать свою,
Чтобы мчаться с речкой
В жизненный простор,

К образу навстречу
Всем наперекор,
Чтобы раствориться
На её волне,
Только, как решиться,
Подскажите мне.
1989-90 гг.

***
Словно белые овцы, плывут облака,
А за ними коровы-тучи,
Блещут яркие молнии, словно рога,
Громы львами рычат могучие.
В этом стаде и кротких, и хищных зверей
Сквозь молчанье и сквозь угрозы
От апрелей коротких и до октября
Сыплет небо на землю слезы.
1989-90 гг.

***
Раскошелилась зима
На морозы лютые,
Обнищав, стучит в дома
Теплые, уютные.
Глянув в каждое окно
Плотными узорами,
Зашагала под луной
Снежными просторами.
Но нигде приюта нет
За её усердие,
Изменился белый свет,
Где ты, милосердие.

Уж последние гроши
Пусть считает градусник,
Высыпала от души
На, злосердный, радуйся.
1989-90 гг.

Июнь
Неожиданно и громко,
Будто рядышком совсем,
Грянул разом басом ломким
Гром, да так, что дом присел.
И пошло столпотворенье,
Будто пляска бесенят,
Будто в буйном опьяненьи
Кто-то дикий с цепи снят.
В продырявленные тучи
Ливень ринулся к земле
В аккомпанемент гремучий,
Чтобы было веселей.
Яркое сверканье молний,
Ливня шум и громов рык,
Всё окрест собой заполнил
Месяца июня лик.
Веселись, буянь, природа,
Рамки правила поправ,
Безграничною свободой
Заменив режимы прав.

Лейтесь гуще с неба, воды,
После душных знойных дней,
Это ж рай – не непогода –
Для желтеющих полей.
Это ж счастье хлебороба!
Это ж вид на урожай!
Непогода лучшей пробы!
Тише, ветер! Не мешай!
1989-90 гг.

Гроза
Облака тяжеловесные
Стаей-тучей собрались,
Артиллерией небесною
Гром ударил сверху вниз.
Как симфонию дождливую,
Измеряя высоту,
Стрелы – молнии игривые –
Режут тело серых туч.
Под раскаты грома громкого,
Под задорный шум дождя
Зашивают нитью ломкою
Все прорехи походя.
1989-90 гг.

***
Стояло лето в травинках, в листах,
Разбито грозою, дождями разлито,
Лишь в воспоминаньях и теплых мечтах
Оно ещё греет, ещё не изжито.

Секунда, минута и прожитый день
За прошлым вдогон не уходят без следа,
И осени чудной волшебная тень
От светлого лета, ушедшего лета.
1989-90 гг.

***
Потяжелели облака,
Наполненные осенью,
Бросая на землю снега,
Зазимков первых проседи.
Весь свод небесный замрачнел
Осенними заботами,
А лес берез засолнечнел,
Сияя позолотою.
Прозрачней, ближе стала даль,
Округ покоем полнится,
Сморила всё вокруг усталь
За лето от бессонницы.
И властвует истома, лень
Природой сиротеющей,
Встречая каждый новый день
Стареющий, седеющий.
1989-90 гг.

***
Солнце утонуло в горизонте,
Темнотою растворилась даль.
Над землей раскрылся звездный зонтик,
Охраняя спящую печаль.

Всё устало, и сама усталость
Под зонтом решила отдохнуть.
Спит сама природа, опечалясь,
Что дорога прекратила путь.
1989-90 гг.

***
Ах, ночная метель,
ты подруга поэта,
Сколько раз я с тобою
бродил за селом.
Только ночь и метель
точно знают об этом,
Ну, конечно, подругам
другим не во зло.
1989-90 гг.

***
Скворец, за окнами свисти,
Мальчишкам подражая,
Мы спим и своего пути
Искать не продолжаем.
Успели мы уже устать
От одиноких буден,
И хоть сто раз считай до ста,
Печали не убудет.
Скворец-мальчишка, засвисти
Так, чтоб сердца проснулись,
И перестали мы грустить,
И солнцу улыбнулись.

Чтоб мы увидели – весна
Шагает по планете,
И, разогнав остатки сна,
Весну сбежали встретить.
Весну, несущую любовь
И, может быть, страданье,
Дарующую сердцу боль
И сладость ожиданья.
90-е годы.

***
Свистит под окнами скворец,
Поёт свой гимн весенний.
Спасибо, маленький творец
Душевного веселья.
Подпой ему, моя душа,
Запой скворцовой песней,
Жизнь, до чего ты хороша,
Когда с весною вместе.
Когда весна дарит любовь
И сложную задачу,
И неожиданную боль,
Которою не прячут.
Вперед далёко не смотрю,
По звездам не гадаю,
Напрасно ли в любви горю,
Напрасно ли страдаю.
Ах! Если б что-нибудь сбылось
В моей мечте, хоть малость,
И буйство шторма улеглось,
Но чтоб любовь осталась.
90-е годы.

***
Опять разыгралась ночная метель,
Зима без неё скучновата,
И вновь белый снег закружил, полетел
Крылатою белою ватой.
Снежинки танцуют ночной хоровод,
Метель подпевает им лихо,
По-своему платье сугробное шьёт
На мерзлую землю портнихой.
Весь снег уберет на дороге своей,
Тропинки мои засугробив,
Метель, стань послушной метелью моей,
Очисть мои пешие тропки.
Не знаю, за что в наказание мне
Куда не ступлю – все по пояс
Ещё не слежавшийся бархатный снег,
Насыпаный щедро тобою.
1989-90 гг.

***
Расцветает восход ясным солнцем,
Наполняется высь синевой,
И в просторе без удержи льется,
Проявляясь зеленой травой.
На листках зажигаются звезды
Уходящей за утром росы,
Ветерком не колышется воздух,
Очарованный чудом красы.
Над рекою туман заклубился,
Утра летнего важная часть.

Он в раздумии, он заблудился,
То ль взлететь, то ль на воду упасть.
Птичий щебет в березовой роще
Гимном солнцу оркестром звучит,
Тишина приутихла, не ропщет,
Без сомненья, оставшись в ночи.
2006 год, март.

Моя молитва на Воду
Выслушай меня, Вода!
Подошла ко мне беда,
И душою я в тревоге –
Заболели мои ноги.
Вездесуща и велика
Ты, я знаю, многолика,
Дочь, сестра и мать Земли,
Помоги мне, исцели.
И царица, и принцесса,
Верю, силою чудесной
Обладаешь ты в веках
На земле и в облаках.
Ты сама всегда в движенье,
Помоги же мне в исцеленье,
Чтоб и я вслед за тобою
Шел, не разрываем болью.
Веришь, ни в один ручей,
Даже если он ничей,
Никогда я не плевал,
Рифмой, песней воспевал.
Помоги ж мне излечиться,
Благодарная водица!
2006 г.

Представьте!
Человек и машина – мы одни на Земле,
Жаворонка не слышно над простором полей,
Воробей не чирикнет на тропинке двора,
Перепелка не крикнет:
«Спать пора! Спать пора!»
Озерцо белый лебедь красотою своей
Не украсит, исчезнет в небе клин журавлей,
И охотник за уткой не пойдет на заре,
И не будет ток – плясок средь тайги глухарей.
Будет ли на планете нашей место для нас?
Вы подумайте, люди, что творится сейчас,
Мы же ведь не пришельцы на планете Земля,
Птицы необходимы нам, лесам и полям.
2006 г.

***
Льдом реки сомкнулись берега,
Пал снежок. И где теперь река?
Белизной размылась до весны,
Омывает в тихих струях сны.
Чистыми ей видятся они:
Солнцем переполненные дни –
Облака купаются в волнах,
Благостью, чем полнится до дна,
С детворою делится с утра –
Чудный сон! Чудесная пора!
А пока есть время - можно спать
Под метель и тихий снегопад
До тех пор, пока не подойдёт
Время ледолома – ледоход.
2006 г.

***
Вышел на улицу, стал у фонаря,
Время потратил, поверьте мне, не зря,
Снежная пыль из космоса легла,
Воздух морозный, душа замерзла.
Чувствую, тело меж звезд понесло,
И меж галактик исчезло село.
Тихий, небесный, ночной снегопад,
И фонари надо мною горят.
Я ж среди звезд, средь снежинок лечу,
Холодно, но в дом идти не хочу.
Может читатель меня не поймет,
Но я люблю этот чудный полет.
2006 г.

***
Превратились в ягоды цветы,
Отзвенела половина лета,
Ночью стало больше темноты,
Дни короче – стало меньше света.
Середину прошагал июль,
Громами, сверканиями молний.
Облака дожди на землю льют,
Урожаем щедро поле полнят.
Зацветают ряскою пруды,
И птенцы, на крыльях поднимаясь,
Окунулись в летние труды,
К перелёту силы набираясь.
2006 г.

Первый снег
Из тучки падают снежинки,
Чтоб раствориться в тишине...
Ну как, скажу я вам, не жить мне
В такой прекрасной стороне?
Здесь сказкой полнятся все ночи
И дни до вечера с утра,
И здесь не в сказке, а воочию,
Растут ростки любви, добра.
Снежинки медленно кружатся,
Танцуют свой любимый вальс
И на ладони к вам ложатся,
Чтобы порадовать и вас.
Чтобы добром наполнить сердце,
И чтобы телом и душой
Вы и в мороз могли согреться
Добром и радостью большой.
Снежинки падают из тучки,
И налетевший ветерок
Их подхватил под белы ручки
И в быстрый танец свой увлёк.
И новой сказкой, новой сказкой,
Поддавшись ветру озорно,
Снежинки, словно на салазках,
Помчались вслед за тишиной.
2006 г.

***
Стоят удивленно
Березы и клёны,
Они словно яблони в белом цвету.
Присели на ветках
Снежинок соцветья,
Пока их метели метлой не сметут.
Малина, крыжовник,
Осина, шиповник
И даже полынь белым цветом цветет.
Снежинок букеты,
Всю сказочность эту
Зима всем на радость в подарок даёт.
2006 г.

***
Что такое дождь ночной?
Это плачут звезды,
Загрустившие с луной
Проливают слезы.
От того ли, что в ночи
Их не видно света,
От того ли, что молчит
Рифма у поэта.
От того ль, что пройден зря
Кем-то путь прожитый,
От того ли, что заря
Тучами укрыта.
От того ль, что просто ночь,
Слезы звезд дождливо
Мне пытаются помочь
Снова стать счастливым.
Чтобы ожила любовь
В сердце у любимой,

Не у той, не у любой,
Проходящей мимо.
Что такое дождь ночной,
Это звезды плачут,
Льются слезы в мир земной,
И нельзя иначе.
2006 г.

***
Очень красивая ночью гроза,
Молний сверкание слепит глаза,
Громов раскаты бьют по ушам,
В пятки от страха уходит душа.
Как не пугаться этих чудес,
Если всё это – проделки небес.
Кто там воюет, что за делёж?
Ей-богу, с маху не разберешь.
Как это тучи могут греметь,
Если они дождевые, заметь?
Как зарождается молний огни,
Что меж собой делят они?
2006 г.

***
Заходят тучи грозовые,
Но буйный ветер налетел
И, как обычно, не впервые –
На то и ветер – все успел.
Всё разогнал. И снова солнце,
В природе тишь да благодать,

И снова ровно сердце бьется,
Ведь стороной прошла беда.
А было, правда, жутковато –
Раскаты грома, мрачность туч,
Адреналином, словно ватой,
Прикрыло лета красоту.
И все-таки, ну, что за лето
Без молний, грома и дождя?
И я хотел бы, чтобы ветер
Не торопился, подождал.
В природе нашей всё красиво:
Сверканье молний, громов рык
И струи щедрых туч счастливой
Родной природе моют лик.
Всё обновляется, как в сказке,
Цветов свежее аромат,
И тонет лето в чистых красках,
И забывается зима.
2006 г.

***
Где-то их называют жарки,
А у нас расцвели огоньки,
Полыхают поляны огнем
Солнечным, даже пасмурным днем.
Полыхает природный костер,
Согревая сибирский простор,
И огнем этим опалена
В лето вдруг превратилась весна!
2006 г.

***
Марьин корень –
красавец березовой рощи –
Распустился – любуйтесь,
посмотрите, каков!
И береза притихла,
береза не ропщет,
У неё есть сережки,
но таких нет цветков.
2006 г.

***
Обидно, но прожив так много лет –
Не знал, что у осины есть свой цвет…
Она сама ко мне в мой сад пришла
И нынешней весною расцвела.
Я не художник, мне не описать,
Но просто не поверилось глазам,
Моя осина вся стоит в цвету,
Свою показывает красоту.
Ну, не черемуха и не сирень,
Но ведь украсила собою день –
Во всем, что в мире есть – своя краса,
Но, цвет осины – все же чудеса!
2006 г.

***
Разбитое сердце – красивый цветок –
Меня привлекает своей красотой,
И я, как на чудо, бывает, смотрю
На грозди соцветий и вслух говорю:

«На сердце разбитое ты так похож,
Но с болью такою, однако ж, цветешь».
2006 г.

***
Уж август считает последние числа,
Заплакало небо, прощается с летом.
И в думах моих появляются мысли,
Что в жизни опять повторяется это –
Покроются золотом грусти березы,
По золоту снова мы будем топтаться,
Затихнут вдали отгремевшие грозы,
И осень прикажет нам с летом расстаться.
2006 г.

Женькин родник
Средь березок в логу
я увидел родник,
В поцелуе губами
к нему я приник,
Как волшебна вода,
как приятна на вкус,
Растворялась в душе
накипевшая грусть –
Есть же в мире земном
экая благодать –
Родника, возрожденного
к жизни, вода!
Сколько времени он
незамеченным был,
Только травы и ивы
собою поил,

Но увидел ручья
незаметного бег
В свой родной край влюбленный
простой человек.
Взял лопату, топор,
гвозди и молоток,
Роднику от души
с чистым сердцем помог,
И тропу, и подход
обустроил к воде,
Видно, не для себя –
для всех добрых людей.
С благодарностью снова
к воде я приник.
Ах! Спасибо тебе,
чистый Женькин родник.
2006 г.

***
Как неожиданно засентябрило,
Лето дождями осенними смыло,
В платье бордо нарядило рябину
И позолотой березы покрыло.
Прежнего щебета в роще не слышно,
Птицы готовятся вновь к перелету.
Лето закончилось, время их вышло –
Осень приносит другие заботы.
И на полях нынешних, урожайных,
Колос созревшим зерном переполнен.
Мощным моторам послушны комбайны
В поле пшеничном плывут, как по волнам.

Осень, повсюду красавица осень,
Тучи нахмурились на небе синем.
Утром на травах как летняя проседь
Или разведчик зимы – белый иней.
2006 г.

***
За плотинкою в логу
Да на правом берегу
Из земли на свет проник
Тонкой струйкою родник.
Заприметил человек
Ручейка веселый бег,
Взял лопату, молоток,
Глубже раскопал исток,
Сруб из досок сколотил,
Рядом доски постелил,
Обустроил спуск к воде
Для всех жаждущих людей.
Я не раз там тоже был,
Воду ключевую пил.
У неё волшебный вкус,
Растворилась в сердце грусть.
Добрый русский человек,
От себя и ото всех
От души благодарю
И спасибо говорю
За твой бесконечный труд.
Благо, что средь нас живут
С добрым сердцем люди –
Пусть их больше будет!
2006 г.

***
Вновь погода занедужила –
Заметелила, завьюжила,
На недуги распоясалася,
В чистом поле расплясалася,
У печной трубы согрелася,
Да на радостях распелася.
И поёт мне песни русские –
И весёлые, и грустные
Про землю мою сибирскую,
Про далекую и близкую,
Про степную и таёжную,
Тихую и суматошную,
Про речную и про горную,
Синеглазую, озёрную,
Про морозную и знойную,
Работящую и сонную,
Про скупую и про щедрую,
Про богатую и бедную,
Но родную и любимую
Про красавицу Сибирь мою!
2006 г.

***
Рассыпалось небо в пух
И ложится на землю снегом,
Удивленный в душе испуг,
Что случилось сегодня с небом.
Но окончился снегопад,
Оказался испуг напрасен,
Всей душою я очень рад –
Небо стало ещё прекрасней.

Над побеленною землёй
Синим пологом распахнулось,
Чуть подкрашенное зарёй,
Красотою в сердца дохнулось.
Дорогая моя земля,
Голубая моя планета –
Как красива твоя зима,
В белоснежие разодета.
2006 г.

***
Запорошил снег дороги,
Все тропинки замело.
Знают только мои ноги,
Где родимое село.
Ни в какой метели снежной
Не смогу я заплутать,
Хоть и кажется безбрежной
Снежная ночная гладь.
Выплывает перелесок
Среди белой кутерьмы.
Как прекрасен и чудесен
Пир метели среди тьмы.
Я мятежною душою
Снежный бунт среди ночей
Полюбил, и хорошо мне
В снежных струях, как ручей
Я спешу и, между прочим,
Без дороги, без пути,
Оставляя следа строчку,
На снегу рождаю стих.
2006 г.

***
Посмотрите – снова осень,
Ночь длиннее, день короче,
Частых заморозков проседь
Зиму скорую пророчит.
Лес в объятьях грусти тихой
Тишиною заворожен,
Все тропинки ветер лихо
Златолистьем запорошил.
Все деревья обнищали,
Все до листика с них снято,
Странной легкою печалью
Все вокруг меня объято.
Все как будто увядает,
Но ведь это же неправда,
Это осень золотая,
Золотая наша радость.
2006 г.

***
На небе издалека,
Сгуртовавшись в кучу,
Появились облака –
Стали черной тучей.
Разыгралась в небесах
Канонадой громкой
Чудо летнее – гроза
С молниею ломкой.
Робкий поначалу дождь
Превратился в ливень.
Ах, июнь! Как ты хорош!
Как ты всех счастливишь!

После зноя так свежо!
Ожила природа,
Всем в округе хорошо
С этой непогодой.
В комнате не усидеть –
Хочется контакта
С продолжающим греметь
Громовым раскатом.
Видеть молнии игру,
Под дождем умыться
И, стремясь душой к добру,
Вместе с летом слиться.
Дождь прошел. Конец грозе,
Травы в дождевой росе
И промытые цветы,
Радуются, что и ты,
Возбужденный, свежий
Уж не станешь прежним.
2006 г.

***
Темная ночь на землю опустилась,
Темная туча звезды закрыла,
Вместе со звездами скрылась луна,
Громами вдруг взорвалась тишина.
Хлынули струи дождя как-то разом,
Словно вдогон за полуночным часом.
Иглами молнии шьют небеса –
Это пирует ночная гроза.

Всё небо в всполохах дальних и ближних,
В грохоте громов ливня не слышно,
В шуме ночном зародились слова –
Слава дождю! Грядки не поливать.
2006 г.

Зазимок
Вот и зазимок. Первый снежок,
Как котенок пушистый и нежный,
Тихо крадучись, сверху сошел,
Подарив белоснежную свежесть.
Солнышко прорвалось из-за туч,
И котеночек, вдруг посеревший,
Потеряв прежнюю чистоту,
Стал котом, в один час постаревшим.
После полудня вовсе исчез,
Только сырость, как слезы, оставил,
Попытался упрятаться в лес,
Но и там его солнце достало.
Старики говорят – это знак,
Что зима через месяц начнется,
И ушедший котеночек знал,
Что он снова из тучки вернется.
Белоснежным, огромным котом
Ляжет он на постель листопада
И, укрывшись пушистым хвостом,
Будет тихо полнеть в снегопадах.
2006 г.

***
Июнь. Зной – сорок градусов в тени,
Ни облачка – лишь солнце одиноко
С утра до ночи провожает дни,
Лаская зноем южные пригорки.
Ах! Как бы рады были все дождю,
И воробьям бы не в пыли купаться.
Покосы, пастбища, посевы ждут
Ненастья дождевого, словно счастья.
2006 г.

***
Июнь! Под сорок градусов в тени,
На южных склонах горок сохнут травы,
И птичий щебет слышен лишь утрами
Да вечерами, что венчают дни.
А в полдень ежедневно тишина,
Собаки ищут в конурах прохладу,
И молятся на небо в деревнях,
И вся природа просит – дождик надо.
А в небе уже много-много дней
Одно лишь солнце ярко, полновластно
Смеётся над надеждою своей
О долгожданном дождевом ненастье.
2006 г.

***
Белою метелью
Чисто поле дышит,
Снегом чистым белым
Ветер поле лижет.
Словно в поцелуе
Стало все единым,

Так метель рисует
Зимнюю картину.
Где-то темной точкой
Путник заплутавший –
Иль спешащий срочно,
Или запоздавший,
Потерял дорогу
В снежной круговерти,
Но в душе тревоги
Почему-то нету.
Он ведь с забиякой
Ветром сговорился,
Потому гуляка
Чересчур напился.
И метель-подруга
В сговоре с ним тоже,
Не оставит друга,
Дом найти поможет.
Сладкою истомой
В дремоте усталой
Поле вечным домом
Её другу стало,
А метель всё также
Снежной круговертью
Ловит души наши
Нежной белой сетью.
Припев для этого стиха на мотив песни «Ах мама,
маменька – я уж не маленький»:
Зимой сибирской все вокруг бело,
В лесу и в полюшке всё замело,
Куда ж ты ринулся, заблудший друг,
В лесу и в полюшке метет метелюшка,
И белый снег кружит за кругом круг.

***
Опять метёт метель, не видно солнца в тучах,
Дорогу замело – сплошная кутерьма.
Я помню, пережил однажды странный случай,
Который убедил – бывает белой тьма.
Повсюду белизна, повсюду снег кружится,
Но, твердость потеряв дороги, понял я,
Что этак я могу, однако, заблудиться,
А дома ждет жена любимая моя.
Направо повернул – в снег утонул по пояс,
Налево повернул и, кажется, нашёл
И дальше пошагал, уже не беспокоясь,
С уверенностью, что всё будет хорошо.
Сам не могу понять, за что люблю метель я,
Быть может, я хочу всё снова испытать,
Тот страх, что в кутерьме той был на самом деле,
Что я всё же могу и страх свой побеждать.
2006 г.

***
Сказку Мороз сотворил во дворе –
В иней одетые, как в серебре
Клен и рябинушка рядом стоят,
Словно для свадьбы их пышный наряд.
Подпись бы, и они - муж и жена,
Клёну ж рябина совсем не нужна,
Иней опал, и увидел вдруг клён,
Что не в рябинушку был он влюблен.

Видел он в праздничной белой фате,
Или во сне, или просто в мечте,
Клёнушку милую в дальнем саду.
Верит, что судьбы их вместе сведут…
2006 г.

***
В лесу зеленом, в лесу кудрявом
Средь белых праздничных стволов,
Покинув дом свой, где мёд и пряник,
Я здесь – за свадебным столом.
Богатство света, богатство красок
И ароматов карнавал,
Богатство мира и чувств прекрасных,
Каких нигде я не знавал.
Я пью без меры напитки леса,
И не боюсь, что перепью,
Что за столом, таким чудесным,
Хрусталь покоя разобью.
Я пью за счастье лесов кудрявых,
За брак их с синевой небес,
И не боюсь рассудок здравый
Оставить в перепое здесь.
2000-2010 гг.

***
Я шагаю один по дороге,
Нет попутчиков рядом со мной,
Но на сердце ни капли тревоги –
Я иду по сторонке родной.

Мне березки приветливо машут,
И осинки от встречи дрожат,
Облака в поднебесии пляшут,
Уплывать от меня не спешат.
Придорожной травы многоцветье,
Земляники хмельной аромат –
Ведь со мною в попутчиках лето,
Не сойти б от такого с ума.
Не спешит день со мною расстаться,
Солнце не покидает зенит,
Ах, какое, поверьте мне, счастье –
Быть любимцем любимой земли!
2000-2010 гг.

***
Туча скрыла небеса,
Молнии бросает наземь,
И ворчит, гремит гроза,
Угрожая мне ненастьем.
Но я ливнем опьянен
И не верю этой сказке,
Будет солнце над землей,
Будут солнечные краски.
Отгремит, уйдет гроза,
Отшумит недолгий ливень,
Засинеют небеса
Над природою счастливой.
Будет дружный птичий хор
Снова петь мне чудо-песню,
Словно завершая спор,
Что июля нет чудесней.
2000-2010 гг.

***
Пропел петух, поразбежалась нечисть,
Уж ясно обозначился восток,
И новый день, шагнуть готовый в вечность,
Уж одевает солнечный платок.
Сна нет давно, что за напасть такая,
Ведь я устал, и мне бы нужно спать,
Который день я с петухом встречаю,
Не для того ль, чтоб очевидцем стать.
Как день приходит тихо, но с напором,
Гляди, как быстро тает ночи чернь
И как спешат широкие просторы
В объятия ласкающих лучей.
От верхних этажей засонного поселка
Скользят лучи до нижних этажей,
Когда не понял, право слово, толком,
А день пришел и властвует уже.
Он затопил поля, леса и горы,
Была ль блудница-чародейка ночь,
Которая не злобствуя, не споря,
Ушла босая под вуалью прочь.
2000-2010 гг.

***
Ах! Что бы делали все мы,
Когда бы не было зимы,
Когда б снежинки не летели
Вслед за шалуньею-метелью.
Когда б густой морозный воздух
Не распалял так ярко звезды,

А на заснеженных подворьях
Не строили бы снежных горок
И были б так приземлены,
Что и не ждали бы весны.
2000-2010 гг.

Исландия
Исландия, Исландия – и остров, и страна
В Атлантике незыблемо купается в волнах.
Здесь гейзеры-источники плюются в небеса,
Вулканы извергаются – такие чудеса.
Фиордами изрезаны крутые берега,
И вечное движение большого ледника.
Здесь странные соседи рядом – и огонь, и лёд,
Ну, и конечно – мужественный здесь живет народ.
2000-2010 гг.

***
Я шагаю под луной
Не один, ведь тень со мной –
Забегает наперед,
За собою вслед зовет.
Говорит: «Шагай быстрей,
Догони и обогрей,
А поверишь чудесам, –
Отогреешься и сам…»
И хотел ли, не хотел,
Я и вправду вдруг вспотел.
От меня, как из парной,
Пар клубится под луной,

Поднимаясь в облака,
Превращаюсь там в снега,
Чтобы пасть на землю
Там, где звезды дремлют.
2010-12 гг.

Отзвенело лето
Отзвенело лето
Колокольчиком лесным,
И осталось где-то
Всё, что связывал я с ним:
И сверканье молний,
Что я наблюдать любил,
И речные волны,
По которым я проплыл,
Росы и туманы,
И весёлые дожди,
А теперь свиданье
С кем-то новым впереди.
Молодость уходит,
Не догнать и не вернуть,
Минувшие годы
Ей определили путь,
А в моей дороге –
Седина и сеть морщин,
И ещё тревога,
Для которой сто причин.
2010-12 гг.

***
Солнце поднялось в зенит,
Зноем тишина звенит,

Чуть живые облака
Что-то сыпят свысока.
Видится – как будто тень,
Окунешься – это лень,
Чувство до того знакомо –
В теле сладкая истома.
Чувствуется всей душой,
Как на свете хорошо.
И являются слова:
Лень права, всё трын-трава.
2012 г.

***
Я на пляже лежу,
В сине небо гляжу,
Где плывут облака
Далеко издалека.
Мне бы крылья иметь,
Чтобы смог я взлететь,
Высоко с ними плыть.
Посмотреть свысока
На поля и леса,
На земли чудеса,
И увидеть её –
Где ты? – счастье моё.
2012-14 гг.
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Памяти павших за счастье – минута молчания,
Памяти павших – знамена Победы склоненные,
Памяти павших – сердец всех живущих звучание,
Памяти павших – просторы, весной опоённые.
Жизнями павших просторы земли обделенные,
Памятью павшим улыбки детей их цветут,
Памятью павших друг друга встречают влюбленные,
Жизнями павших оплачен свободный наш труд.
1986 г.

Руки вдовы
Эти руки привычны к труду
И к ударам нелестной молвы,

Без сомнения в схватку идут
За покой и улыбку вдовы.
Эти руки сильны и грубы
В непривычных мозолях мужских
От неженской, нелегкой судьбы,
Где дороги бывают узки.
Но бывают нежны и слабы
Эти руки в какой-то свой час,
Отходя от забот и борьбы
За тепло, за семейный очаг.
Эти руки теплы и милы,
Обнимая надежду свою
Под покровом забывшейся мглы
У отчаяния на краю.
Эти руки верны до конца,
Не уронят доверенный груз,
И не верьте морщинкам лица,
Отпечатавшим давнюю грусть.
Много славящих рифмою слов
О руках этих можно сказать,
Неповерженных судьбами вдов,
Не гасящих улыбку в глазах.
1989 г.

***
В сорок первом году
На родную страну
Черным валом беда накатилась,
Двадцать восемь ушло

Тихоновцев в войну,
Только шесть их в село возвратилось.
К позабывшим вкус пота
Мужского полям,
К постаревшим до времени женам,
К повзрослевшим до срока
Родным сыновьям,
К матерям и к березам зеленым.
С той поры много зим,
Много вёсен прошло,
Постарели подростки-деревья,
И с последним солдатом
Простилось село
Изо всех, что вернулись в деревню.
Но ничто не забыто,
Никто не забыт
В памяти благодарных потомков,
И не меркнет их подвиг
В изломах судьбы,
Поименно всех чтит Тихоновка.
2000-2010 гг.

***
Вероломно и зло загремела война,
Против этой войны поднялась вся страна –
Воевал весь народ: дети и старики,
Воевали леса, реки и ручейки,
Воевали холмы, города и поля,
Против этой войны воевала Земля.
Всё давно позади, пролетели года,
Заросли шрамы взрывов, забылась беда,

Но забыть не должны все народы Земли –
Как, какою ценою мы к Победе пришли.
Выгорали леса, высыхали ручьи,
Даже реки меняли дороги свои,
Села и города разрушались дотла,
Гибли люди, но вера в Победу жила.
И Победа пришла –
К нам Победа пришла!
Пусть не будет войны никогда, никакой,
Чтобы дети росли, и леса над рекой,
Чтоб народы спокойно встречали рассвет,
Чтобы не было в мире военных побед!
2010 г.

***
Я горжусь тем, что я россиянин,
Я горжусь тем, что я сибиряк,
Мать, отец мои были крестьяне –
Но они штурмовали рейхстаг.
Да, отец мой служил на войне,
Мать трудилась в колхозе в войну –
Но в той схватке кровавой, жестокой
И они защищали страну.
Нет, не после девятого мая
Мой отец возвратился в семью,
Продолжалась война мировая,
Наш солдат был с японцем в бою.
Только в сорок шестом возвратился
Мой отец в постаревший свой дом,
Вот поэтому я заявился
В этот мир только в сорок седьмом.
2010 г.

***
Невозможно это не понять:
Не было б отцова с фронта возвращенья,
И представить страшно – не было б меня.
2010 г.
На конкурс «Великой Победе – 65»
Я родился в мае 1947-го, а декабре умер мой отец, о котором
я знаю только то, что до и после войны он был председателем
колхоза, что он, не дожидаясь мобилизации, ушёл на фронт.
Вернулся домой в 1946-м. Не могу не вспомнить с теплотой и
благодарностью солдат-победителей, которые, уважая память о
моём отце, и ко мне относились по-отечески добро. А как похожи их
послевоенные судьбы! Когда я перечитываю своё стихотворение,
написанное в память об Иване Егоровиче Войтове, я знаю, что
эти строки с небольшими изменениями относятся к Василию
Филипповичу Калинину, Егору Ивановичу Чудинову, Семёну
Харитоновичу Белоусову, Семену Фёдоровичу Луцковскому, ко
всем-всем моим односельчанам, победившим фашизм.
Из газеты «Сельская новь»,
6 апреля 2010 г.

***
Иван Егорыч не погиб в бою,
Пройдя войну до светлого салюта,
Он возвратился в ждущую семью,
Войну всем сердцем ненавидя люто.
Он не смотрел военное кино,
Мир, жизнь в труде – вот что ему бесценно,
Насытившийся до того войной,
Что и не вспоминал поры военной.
Ещё немало славных трудных лет
Прожил в своём селе Иван Егорыч,

С семьёй встречая праздники побед
Под мирным небом, на родных просторах.
И шоферил, и плотничал – в труде
Он находил и отдых, и забвенье,
С женою радовался за детей
Послевоенных светлых дней рожденья.
Сначала строил для живых дома,
Потом, под старость, – умершим «квартиры»,
И знал: не за горами та зима,
Когда уйдёт он из живого мира.
Из мира, за который воевал,
Которому всю жизнь отдал без меры,
В котором он и год не отдыхал,
В который он до самой смерти верил.
Война пришла за ним издалека,
Напомнив о себе забытой раной,
И забрала с собою мужика,
Ушедшего на отдых ветерана.
Нет, он героем не считал себя,
Но он герой – я в это верю свято,
Он жил, Отчизну милую любя,
Как сын её, был преданным солдатом.
2010 г.

Встреча с «Максимом»
Первый бой солдат провёл с «Максимом»,
Много раз испытанным в боях,
Стиснув зубы, цепь врагов косил он,
Воевал ведь он в родных краях.

Время шло, и ранило солдата,
И исчез тогда тот пулемёт.
После госпиталя с автоматом
Шёл солдат за Родину вперёд.
С ненавистью сокрушал фашистов,
И однажды воинам полка
Выручать пришлось артиллеристов
От прорвавшегося в тыл врага.
Здесь, на их позиции, в окопе
Вдруг увидел пулемёт солдат:
Брошенный «Максим» в грязи затоплен,
Ленты есть, да некому стрелять.
И когда солдат его очистил,
Не поверил в первый раз глазам:
Своего «Максима» в речи быстрой,
В пулемёте этом он узнал.
Встрепенулось сердце отчего-то,
Может быть, уверенность пришла,
Что с таким живучим пулемётом
Никакая драка не страшна.
И сказал солдат: «Привет, «Максимка»!
Как я рад, что живы мы с тобой!
Мы теперь любых врагов осилим,
Завершим победой каждый бой».
2010 г.

Я помню!
Как вам объяснить, не знаю,
Но кажется мне иногда:
Я помню девятое мая,
Ликующие города.
Как будто я жил в те минуты
И радовался всей душой

За праздничные салюты
Для тех, кто войну прошёл.
Мне видится: вместе с ними
Поднялся я на рейхстаг
И там на ветру своими
Руками расправил стяг,
Чтоб видела вся планета
Победу моей страны,
Чтоб реять ему под ветром
И не допускать войны.
А в общем-то я рожденьем
С тех послевоенных лет,
Когда всё жило движеньем
Уже трудовых побед.
И всё-таки в сорок пятом,
Не зная еще земли,
Я был вместе с тем солдатом,
Кто освобождал Берлин!
2010 г.

Дню Победы
О, как много лет назад
Над российскою землей
Загремела вдруг гроза,
Разорвав её покой.
Авиационных бомб
Взрывы и пожарищ дым,
Печь и пепел там, где дом
Был для счастья молодым.
А они ушли на фронт,
Лишь услышали: «Война!»
Значит Родина зовет,
И защита ей нужна.

Сколько же их полегло
За покой земли родной!
Сколько в мир наш не пришло,
Уничтоженных войной.
Все живущие теперь
И на много лет вперед
Пусть не знают тех потерь,
Что изведал мой народ.
За победу над врагом,
За поверженный рейхстаг,
Как всё это далеко,
Но лишь памятнее стал
Незабвенный майский день
Для моей родной страны,
Возродившейся в труде,
От разрухи той войны.
День Победы, светлый день,
Праздник мира и весны,
Чтобы никогда, нигде,
В мире не было войны.
Берегите люди мир,
Берегите шар земной,
Это можем только мы
Сделать, и никто иной.
2010 г.

***
И Кузбасс мой воевал
в поле, в шахте, у станков,
Хлеб растил,
вооружал,
Провожал на фронт бойцов.
2010 г.

Раисе Сергеевне Феданковой – фронтовику, прошедшему
войну в прожекторных войсках – учительнице начальных классов
посвящается.
Зенитки с помощью прожекторов,
В кино лишь, правда, это я видал,
Врагов сбивали, как ночных воров,
Летевших с бомбами на города.
Её война – в прожекторных войсках,
Был Харьков, отступленье, Сталинград,
Потом вперед, до Люблина, пока
Была нужда в её прожекторах.
Она была последней на селе
Из тех, кто победил в войне врага,
А после – в армии учителей
Давала знания ученикам.
И не забудет вся Карагайла
Учительницу первую свою,
Что и войну жестокую прошла,
И создала прекрасную семью.
А было всё – смерть боевых подруг,
Была Победа, праздничный салют
И очень нужный, благородный труд,
Которому всю душу отдают.
Не растеряв душевности в боях,
Не очерствев, она прошла войну,
Она из тех, кому обязан я,
Кто не отдал врагам мою страну.
2010 г.

***
Солдаты тыла – дети, старики
И женщины, как основная сила.
В полях рос хлеб, на фабриках станки
Благодаря им не остановились.

На всех фронтах тяжелые бои,
Тревога в ожиданье почтальона,
Который, опустив глаза свои,
Частенько шел к кому-то с «похоронкой».
Но через слезы, через боль утрат
Они стояли насмерть, как на фронте.
Всё для Победы, для своих солдат,
Все силы отдавая на работе.
2010 г.

***
Поклонимся тем памятным годам,
Когда была жестокая война,
Когда коричневой чумой беда
Вползла на траках и на крыльях к нам.
Прошли года, и памятью о том
Пусть в каждом сердце встанет обелиск,
Чтоб никогда – и в дальнем за потом
Осиротевших слезы не лились.
У памяти хорошая черта –
Она не повторить заставит нас
Те памятные страшные года,
Июньский день и предрассветный час!
2010 г.

Вековуха
Эта женщина так же была влюблена
И жила ожиданием свадьбы,
Неожиданно вдруг началась война –
Ей, проклятой, не быть, подождать бы...

Ожиданием писем невеста жила,
И они приходили с любовью,
Но война как война: и коварна, и зла,
Как вампир, упивается кровью.
И пришёл этот день, и потом много дней
Обходила её почтальонка,
И родные его подошли как-то к ней
С тяжким горем: «Пришла похоронка...»
Но она не поверила: «Не может быть,
Кто-то где-то ошибся. Не верю!»
Снова писем ждала, продолжая любить
За глухой одиночества дверью.
Победили солдаты, повержен рейхстаг,
Поезда на восток покатились,
В эшелонах солдатских, в весенних цветах
Все живые домой возвратились.
Сколько лет ожиданьем невеста жила –
Ей одной это ведомо только!
Сколько чувств, невостребованного тепла
В одиночестве сгинуло горьком.
Годы делают чёрное дело своё –
Вот и стала невеста старухой,
А в округе за вечную верность её
Называют с добром вековухой.
Потому что она только беды свои
Никогда и ни с кем не делила,
Приходящие радости, не утаив,
Всем она безвозмездно дарила.
Сколько их на Руси, посмотрите вокруг:
Вы увидите женскую верность –
Через годы создания, годы разрух,
Жизнь проживших с любовью той первой!
2010 г.
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Люблю я женщин странною любовью:
Не смею подойти
к ним
и на три шага,
Хотя в дорогу я готов с любовью,
Как бы дорога не была долга…
1984-85 гг.

***
Ты моя милая, зоренька заветная –
Так я любимую звал,
Самые добрые, самые светлые
Ей посвящая слова.
Годы наполнили доверху торбу мне,
Что я с рожденья ношу,

И ведь не только спину мне сгорбили,
Но и согнули душу.
Кажешься ты не такою уж доброю,
(Толь я в годах очерствел),
Стал, проходя, называть тебя коброю,
Хоть и в сужденьях не смел.
Впрочем, прости, дорогая, приветная,
Это, конечно, вранье,
Ты – это жизнь моя, самая светлая,
Ты – это счастье моё.
1984-85 гг.

***
В нашей жизни всякое бывает,
И семейные любовь встречают
Где-то, только не в родной семье.
И становятся они счастливей,
И становятся они красивей,
Солнечнее, в общем, веселей.
1984-85 гг.

***
Ожидание – это пытка,
Ожидание – это боль,
Переполнившая с избытком
Дни, прошедшие не с тобой.
1986 г.

***
Что такое любовь?
Это, может быть, счастье,
Это день, переполненный светом,
Это звончатый праздник в глухое ненастье,
Даже если любовь безответна.
Что такое любовь?
Это, может быть, мука,
Это ночь, это черная туча,
Беспросветна и зла от нелепой разлуки…
… Только кто не любить нас научит?
1986-88 гг.

***
Не старей лицом, жена,
Ты ведь у меня одна,
Больше нету.
Хоть и много, знаешь, их
Краше, млаже лет твоих
На планете.
Я могу помочь, поверь,
Придержать в старенье дверь
До столетья.
Не старей душой, жена,
Ты ведь у меня одна,
Больше нету.
1986-88 гг.

***
Я уверен,
Нужна постоянно влюбленность,
Как маяк среди ночи и волн – кораблю.

Вдохновенье моё и одухотворенность
Оттого, что я снова и снова люблю.
Знаю, эта любовь отойдет снегопадом,
Отшумит ручейками в весеннем краю,
Знаю, но не мельчает от этого радость
И никак не порочит влюбленность мою.
Постоянной любовью люблю жаворонка,
Не одной мимолетной влюбленностью жить.
Постоянно люблю я родную сторонку,
Потому что она научила любить.
1986-88 гг.

***
Если ты зажжёшь его своей любовью,
Если позовешь в дорогу за собою,
Верь, что он пойдет, только позови.
Знай, он очень ждет от тебя любви…
1986-88 гг.

***
Что такое душа – это что-то огромное,
Это в чём поместились и я, и ты –
Мир горячей любви и желанья нескромные,
И далекие звезды – мои мечты.
Что такое душа? Это что-то бездонное,
Не исчерпать надежду и всю любовь.
Это что-то во мне, но блуждает, бездомное,
И от этих блужданий рождается боль.
Что такое душа? Это что-то сердечное,
Это то, что любви твоей ждёт,

Ты же, словно бездушная, нечеловечная,
Мои чувства никак не поймёшь.
1989 г.

***
Я умею любить беззвучно,
Я умею любить безвзглядно,
День ведь тоже бывает в тучах,
Но и он средь ночей – награда.
Я умею любить не слыша
И не видя, могу любить я,
Лишь бы чувство моё не вышло
За пределы любви орбиты.
1989-2000 гг.

***
Если точно до миллимикрона
Знать бы мне, что ты любишь меня,
Написал бы стихи на три тома
Ярче самого яркого дня.
1989-2000 гг.

***
Да, я люблю и жду её ответа,
Весною жду, а за весною – летом,
За летом осенью, за осенью жду в зиму,
Когда ж она мне скажет: «Мой любимый».
Года проходят, времена меняя,
Я жду и жду, надежды не теряя,
И не старею, мне стареть нельзя,
Влюблен я в молодость свою, друзья.
1989-2000 гг.

***
Распускается ночь под напевом метели,
И веселью снежинок не видно конца,
Звезды все до одной за снега улетели,
И луна из-за снега не кажет лица.
Я в раздумье опять, почему я не смею
Никому рассказать, что на сердце моём.
Острым камнем лежит с каждым днем тяжелея
Та любовь, что проснулась под взглядом её.
Успокойся, метель, хоть сказать я хочу,
Может, чувство моё – лишь сердечная шалость,
Может быть, я с тобой от неё излечусь.
Подожди ты меня, я пойду за тобою,
В незаснувшую ночь, в заплутавшую даль,
Чтобы переболеть запоздавшей любовью,
Чтобы не утонуть, захлебнувшись в печаль.
1989-2000 гг.

***
Мне кукушка куковала
Много, много, много лет,
Куковала, да не знала,
Что в любви мне счастья нет.
А любовь необходима
И живым, и мертвецам,
Жить на свете нелюбимым –
Значит не иметь лица.
Ведь и подлых лихотворцев
Кто-то любит, кто-то ждет,
Светят им Луна и Солнце,
Даже если совесть жжет.

Почему ж как невидимый
Я так много, много лет
И люблю, да нелюбимый,
Жду любви к себе в ответ.
90-е годы.

***
Мне Вас любить никто не запретит,
Ведь я от Вас не требую ответа.
Но признаю, не сможет полюбить
Вас так, как я, никто на белом свете.
Мне Вас любить никто не запретит,
Не сплю. И сердцем, и душою с Вами,
Ах, если б нам тела соединить,
Чтоб стать единством днями и ночами.
Мне Вас любить никто не запретит,
И счастлив я тем, что любить умею.
Хотелось бы в ответ любимым быть.
Мечтаю, и поэтому – надеюсь.
Мне Вас любить никто не запретит,
Не требую, но хочется ответа,
Чтоб обрести и спутницу в пути,
И друга, что согреет и осветит.
1998 г.

***
Говорят, что венец
Всем работам конец,
Для влюбленных венец –
лишь начало

Новой жизни вдвоем,
Строить счастье свое
Или два, или три,
если мало.
Счастье словно звезда
В небе светит всегда,
А беда как комета сгорает.
Мы желаем вам звезд,
А кометы злой хвост
Пусть от вас в стороне пролетает.
1998 г.

***
С медовых дней и до часов последних
Я у любимой был под каблуком.
Но и зимою, и порою летней
Я оставался все же мужиком.
Не чувствовал давленья веса милой,
Не видел туч на небе бытия,
Она ж ведь не носила туфель-шпилек,
Каблук широкий не давил меня.
Она ушла нежданно в мир покоя,
Я как бесхозный заржавевший плуг,
Ведь не привык я жизнью жить такою,
Хочу опять попасться под каблук.
Но не под шпильку, это будет больно,
Под войлочный бы каблучок попасть,
Чтоб чувствовать себя немного вольно,
Чтоб не пришлось свергать тирана власть.
1998 г.

***
Любовь – в основе разума
И разум без любви –
Какие вещи разные,
Но властвуют людьми.
Плениться впору красотой,
А разум говорит – не то!,
Она красива и умна,
Желанна, но …увы! бедна.
Но если разум усыпить
И до безумия любить,
Поймешь, что бедность - не порок,
Она – любви счастливой рок.
Любовь – богатство всех богатств,
Но кто любовь такую даст,
Чтоб разум с нею совместить,
Да в море бытия пустить.
2000 г.

***
Как Адам и Ева, мы лежали,
Оставалось пригасить лишь свет,
Словно кошка между пробежала
И свела всю страсть мою на нет.
Стала ты холоднее лягушки,
И, слепою ревностью объят,
Трижды смяв невинную подушку,
Сдвинулся я дальше от тебя.
Ревность! Что творишь ты с человеком,
Если он тобою обуян,
Ревность, будь ты проклята навеки,
Но …какой по счету буду я?
2000 г.

***
Я хочу – и поэтому бурно гуляю,
Я хочу – и в разврат, словно в пропасть, лечу,
Я хочу, а на то, что со мною страдает
Рядом кто-то, быть может, плевать я хочу.
Не ломайте меня в самом бурном желанье,
Помню, знаю – меня Некто любит и ждет,
Я хочу непокой, даже с жутким страданьем,
Что как адский огонь годы светлые жжёт.
2000-е годы.

***
Не любите меня, не любите,
Ненавидеть меня вы должны,
Я забился в глухую обитель,
Где любовь и добро не нужны.
Где вокруг тишина равнодушья,
Одиночества черная тень
И космическое безвоздушье
Без границ на ночь и на день.
Где вокруг – забытьё и забвенье,
И недвижимый ветром покой,
Уж прости сие откровенье,
Неужели я вправду такой.
Очерствела душа, онемела,
Потеряла и зренье, и слух,
В день грядущий ступая несмело,
От судьбы ожидая услуг.
2000-е годы.

***
Встретилась гайка с железным болтом,
И полюбили друг друга за то,
Что подходили размером, резьбой –
Так уж им велено было судьбой,
А главное, что в механизме железном,
Были они чрезвычайно полезны.
Время в работе стрелой пролетело
И сотворило-таки свое дело,
Как бы то ни было, но по две жизни
Жить не дано никаким механизмам.
Гайку с болтом раскрутить попытались,
Но все ключи о ту пару ломались,
Только зубилом их разрубили…
…Так бы мы, люди, друг друга любили.
2000-2010 гг.

***
Старичок Дед Мороз
И Снегурочка-девчонка
Веселились до слез,
Хороводили под елкой.
Знаю, скажете вы,
Что такого быть не может –
Старый дед наш, увы,
Становился все моложе.
И в конце то концов
В хороводе всем на диво
Старичок стал юнцом
Безбородым да красивым.

Согласится любой,
Что не тайну я открою –
Это только любовь
Может сотворить такое.
2000-2010 гг.

***
Любовь – её Сиятельство,
Любовь – её Величество,
Любовь – её Высочество,
Её Превосходительство.
Она, бесспорно, госпожа,
В её плену моя душа
И сердце у нее в тисках,
А без неё вся жизнь – тоска.
Она – моя ведущая
Из прошлого в грядущее,
Нежданно приходящая,
Себя превосходящая.
По властному велению
Плыву ее течением,
И всех страстей империю
Одной лишь ей доверю я.
2000-2010 гг.

***
Что такое любовь?
Говорят, это счастье,
Это море цветов,
Море бурное страсти.

Что такое любовь?
Это чувство такое,
Что и ночью, и днем
На душе нет покоя.
Радость сладостных встреч,
Поцелуи, свиданья,
Как же всё уберечь
От потерь и страданий?
2000-2010 гг.

***
Спутница Земли – Луна –
Ты сегодня так полна,
Тает пред тобою ночь,
Я прошу тебя помочь.
Чтоб при Солнце, при Луне
Был всегда я вместе с ней,
Божьи мы раба и раб,
Будь, прошу, ты к нам добра,
На все ночи, на все дни
Вместе нас соедини.
Чтоб Владимир и Елена
Были вместе непременно.
Аминь!
2006 г.

***
Осень заблудилась,
Потерялась где-то,
Снова заявилось
В деревеньку лето.

Снова много красок
И тепла, и солнца,
Осени прекрасной
Подождать придется.
Это бабье лето
В поле загуляло,
Почему же эту
Пору так назвали?
Потому что так же
Среди дней осенних
И у женщин наших
Есть пора цветенья.
Вроде беспричинно
И необъяснимо
Сгладились морщины
На лице любимой.
Посмотрите, право,
Как похорошели
Те, кого мы славим,
С кем мы повзрослели.
2006 г.

***
Почему мы женщин
Бабами назвали?
Бабою, я знаю,
Забивают сваи.
Потому-то бабье
Лето, без сомненья,
Женское, ведь это –
Женщины цветенье.
2006 г.

***
Кто первым появился на планете
Мужчина или женщина? Ответьте –
По Библии нам сказано: Адам
Себе подругу из ребра создал,
А у меня есть версия другая –
Наш Бог – творец, на небесах скучая,
В часы божественного вдохновенья
Решил создать какое-то творенье.
И вот пред ним красавица нагая
Предстала, формами благоухая,
Стройна, прекрасна, ласкова, нежна,
Неудержимой страстности полна.
И Бог не удержался от соблазна –
Настоль творение его прекрасно!
Как не обнять и как не испытать,
Что кроме созерцанья может дать
Его творенье красы чудесной,
И захотел Бог близости телесной,
А испытав безумие оргазма,
Стал пробовать творенье в позах разных.
И как-то в пору перенаслажденья
Он женщиной назвал своё творенье,
Плодами ж их совместного труда
Стал человек и божья благодать,
Так что на нашей голубой планете,
Не сомневайтесь, все мы божьи дети.
2010 г.

***
Распускается ночь под напевом метели,
И веселью снежинок не видно конца,
Звезды все до одной за снега улетели,
И луна из-за снега не кажет лица.

Я в раздумье опять, почему я не смею
Никому рассказать, что на сердце моём
Острый камень лежит, с каждым днем тяжелеет
Та любовь, что проснулась под взглядом её.
Успокойся, метель, хоть на самую малость,
И послушай меня, что сказать я хочу,
Может, чувство моё – лишь сердечная шалость,
Может быть, я с тобой от неё излечусь.
Подожди ты меня, я пойду за тобою,
В незаснувшую ночь, в заплутавшую даль,
Чтобы переболеть запоздавшей любовью,
Чтобы не утонуть, захлебнувшись, в печаль.
2010 г.

***
Разбитое сердце мое отболело,
«Разбитое сердце» в саду отцвело,
Однако же мне просто болеть надоело,
И я улыбаюсь всем бедам назло.
Разбитое сердце – любимой потеря,
Улыбка, как маска,
Ведь есть всё же боль.
Не хочется жить, в день грядущий не веря,
Живу я с надеждой вновь встретить любовь.
2012 г.

***
Каждому отмерено своё
В годах, килограммах, километрах.
Что моё, конечно же, моё,
Даже занесённое по ветру.

Ты – счастливчик, баловень удач,
Я ж удачей будто обойдённый,
Но, прошу, впустую не судачь
Обо мне: я – человек влюблённый.
А любовь богаче всяких чувств
И, представь, ничем незаменима.
Невлюблённым быть я не хочу,
Только бы взаимно быть любимым.
2012 г.

***
Сижу я в обществе бутылок,
А рядом спутник их – стакан.
Все оттого, что нету милой,
А без неё в душе тоска.
Уже на ноги стал нестойким
И в голове сплошной туман,
Какая радость в этой горькой?
Простой уход за грань ума
Да плюс желанье потеряться,
Забыть её, забыть себя.
Какое всё-таки несчастье,
Жить, до безумия любя.
2012 г.

***
Время мчится, увы, без тебя,
И все более я понимаю,
Что прожил тридцать пять лет, любя
Я одну лишь тебя, дорогая!
2012 г.

***
Я обращаюсь к тебе днем и ночью –
Слышишь меня?
А в ответ – многоточье…
Значит, не слышишь, не хочешь понять,
Что без тебя нет ни ночи, ни дня,
Только печаль и тоска одиночества.
Ах! Как общенья с тобою мне хочется,
Но, понимаю, сие невозможно,
Вера, надежда в душе моей ложны.
2012 г.

***
Я люблю тебя пока заочно,
От тебя зависит, без сомнения,
Чтобы оказался я на очном
Или на вечернем отделении.
Пусть проходят дни, зиму кончая,
Холода сменив порой весеннею,
С каждым днем моя любовь крепчает
Даже на заочном отделении.
2012 г.

Любовь есть
Ты смотришь фильмы о любви,
Романы о любви читаешь,
А на мое: «Люблю!» - «Не ври!»
Ты почему-то отвечаешь.
Быть может кто-то обманул
Тебя, когда и ты любила –
Не ставь же это мне в вину,
Всегда и всюду честен бы я.

Поверь, я искренне люблю,
С тобой быть и часу рад я,
Пойми, прими любовь мою –
Мне больше ничего не надо.
Поверь ты – это всё же есть,
Что называется любовью,
Неизлечимая болезнь,
Что наполняет жизнь собою.
2012 г.

***
Есть на свете такое прекрасное чувство –
Состояние тела, состоянье души,
Для кого-то оно, может быть, как искусство,
Для меня, как синоним всего, что есть жизнь.
Это чувство извечно зовется любовью –
Это ласка и нежность, и пик доброты,
Сладость с медом в душе и сердечною болью,
Это страстные встречи с венком красоты.
Как несчастливы те, кто без этого чувства
В серых буднях своих проживает года,
Не познавшие счастья и радостной грусти,
От которой не скрыться нигде, никогда.
2012 г.

***
Я, ненаглядная моя,
Как зимний снег перед весной,
Перед тобой не устоял,
Ну, что ж ты сделала со мной.

Ты для меня и в день, и в ночь,
Богиня счастья и любви,
И всё смогу я превозмочь,
Ты лишь любимым назови
Меня, и я на край земли
Пройду с тобою сквозь года,
Ты лишь внимание удели
И поскорей ответь мне: «Да!»
2012 г.

***
Опоен солнцем мир чудесный,
И всюду слышится весь день
Мелодия прекрасной песни,
А в песне ты – моя – везде.
Наполнен светлый день любовью,
К одной, поверь ты мне, тебе,
И если станешь ты судьбою,
Я в ноги поклонюсь судьбе.
2012 г.

***
Решил мужик жениться,
И года два подряд
Не мог никак решиться,
Кого же в жены взять.
Влюбился в молодуху,
Всем говоря в ответ,
Что полюбить старуху –
Душою постареть,
К тому же ей таблетки
В аптеке надо брать,

А хочется конфетки
С шампанским покупать.
Да ведь с кем поведешься,
В народе говорят,
С того и наберешься,
И жизни будешь рад.
С женою молодою
Сам станешь молодым,
Лет двадцать за спиною
Растают, словно дым.
2012 г.

***
Я полон жизни был, любя,
Ты знала, лишь одну тебя,
Жил, чтоб счастливой ты была,
А ты вдруг от меня ушла.
Я знаю, встретиться с тобой
Нам было суждено судьбой,
И не было счастливей нас…
Зачем так рано смертный час
Пришел, любимая, к тебе?
Зачем же было так судьбе
Угодно с нами поступить –
Ведь я не перестал любить?!
2012 г.

Моей матери
Любовь моя с первого взгляда,
Лишь я появился на свет,
Делил и печали, и радость
С тобою я множество лет.

Родная моя, что дороже
Тебя было в жизни моей?
Вина иногда меня гложет,
Что сердце отдал я всё ей,
Той, что появилась нежданно,
Жена и подруга моя.
Но, чувство к тебе постоянно,
Признаюсь я всем, не тая.
Ведь нету надежнее мамы,
Её материнской любви,
И вечно живущая память
О ней, как движенье крови.
Пока я живу, не забуду
Заботу её обо мне.
Ведь Мать меня вывела в люди,
Из вдовьих безрадостных дней.
Её колыбельная песня
Во мне не устанет звучать.
В душе и просторной, и тесной,
И радость моя, и печаль.
2012 г.

***
Сколько лет и веков –
и стихами, и прозой
Рассуждаем мы все –
что такое любовь,
Без любви же душе
даже летом морозно,
А любовь согревает
зимою любой.
Нас любовь расцветать
заставляет весною,

Увяданья и осенью
грустною нет,
Даже если печально,
любовь вдруг накроет,
И не гаснет в душе
страсти сказочной свет.
Без любви ничего
не живет на планете,
Без любви не живет
даже в поле сорняк.
Он обласкан землею
и солнечным светом,
И я тоже хочу,
чтоб любили меня.
2012 г.

***
Многолетье прошло, словно вечность –
Мне казалось, я всё позабыл,
Но был день и случайная встреча,
И я понял – тебя я любил.
Я любил, сам не осознавая,
Это было в моей глубине,
Безболезненно, не нарывая
Я любил, и не в сказочном сне.
Я люблю, просто в сердце глубоко,
А быть может, в глубинах души,
Оказавшейся вдруг одинокой,
Появилось желание жить.
Для тебя, для одной, для любимой,
Позабытой как будто в годах,

Через жизнь пролетающих мимо,
Угасая в радужных мечтах.
Я боюсь, право слово, поверьте,
Что удачей в конце-то концов
Сквозь забытые окна и двери
Мне судьба улыбнулась в лицо.
Ты на смене, к тебе обращаясь,
Лист бумаги в руках тереблю,
И душой пред тобой открываясь,
Признаюсь, что тебя я люблю!
2012 г.

***
Мне тебя необходимо,
А тебе – меня любить,
Ты же хочешь быть любимой?
Я хочу любимым быть!
Только как же нам распутать
Наш запутанный клубок?
Ах, как все же это трудно
Сознавать, что есть любовь!
И к тому же оказаться
Быть запутанным в сетях
У неё, считая счастьем
Это чувство, как дитя.
Ведь любовь, давно известно,
На земле вечна, как жизнь –
Это чувство, словно песня
Для тоскующей души.

И в плену его прекрасном
Мне так хочется, чтоб мы
Были вместе парой страстной,
Ярким светом против тьмы.
2012 г.

***
Мне много лет, а я опять люблю,
Люблю какой-то воровской любовью,
Разлуки с нею кое-как терплю,
А встречи с нею ярким солнцем полню.
Да, не моя, конечно, не моя,
Но почему такая вдруг родная,
И почему от всех вокруг таясь,
Мы обоюдно встречи ожидаем.
Живем невысказанною мечтой,
Что всё же будем вместе днем и ночью,
Пока же лишь домашней пустотой
Довольствуемся мы, как одиночки.
2012 г.

***
О, женщины! Я вас боготворю,
Я думал и открыто говорю:
«Вы первыми явились на планете,
Где море вод и солнечного света».
Я думаю – в какой-то из галактик
С мужчинами у вас случилась ссора,
И те инопланетные собратья
Пустили вас в межзвездные просторы,
Оформив, как положено, развод,

И компенсировав свои затраты,
Мужчины отдали вам звездолет,
Не знавший расстоянья в необъятном.
Они не знали, что у вас под сердцем
Уже давно другое сердце бьется,
И для того, чтоб как-то обогреться,
Вы опустились на землю под солнце.
А звездолет вдруг развернулся тут же,
Оставив женщин в обстановке чудной,
Но женщины не могут быть несчастны,
В любой беде они всегда прекрасны.
Поэтому Земля так благосклонно
Всех женщин обогрела, накормила
И также приняла новорожденных
Мальчишек и девчушек очень милых.
А дальше – свадьбы и детей рожденье,
И появились страны и народы,
Растет Земли людское населенье,
Хотя и с болью женскою при родах.
Пусть это не доказано наукой,
И стих мой – шутка, как одна из версий,
Но женщина мужчине став подругой,
Все также в мире всех чудес чудесней.
И в этом чуде кроется причина,
Что очень тянет к женщине мужчину.
2012 г.

***
На женщин обижаться не могу,
Они мужчинам вовсе не враги.
Коль женщина с утра немного зла,
Подумай, как былая ночь прошла.
Быть может, на работе ты устал
И, отвернувшись от неё, проспал

И утром, пробуждаясь ото сна,
Ты не заметил, как она нежна.
И как она, твоя жена, прекрасна,
Ждала твоей любви всю ночь напрасно.
2012 г.

***
Да, я твой друг, а может быть, и раб,
Не знаю – кто из нас и кем владеет,
Признаюсь лишь одной из дифирамб,
Я счастлив всем тем, что с тобой имею.
2012 г.

***
Превысокое Величество,
Грозовое электричество,
Небо темной ночью
Ты кромсаешь в клочья.
Днем ты удивляешь,
Молнией сверкаешь,
Громами грохочешь,
Показать всем хочешь,
Как же ты могуче
В темных, серых тучах.
И рабам нам божьим,
Знаю, ты поможешь –
Разожги её сердечко
На любовь ко мне навечно
Силою небесной,
Чтоб нам жить совместно.
На все ночи, на все дни
Нас навек соедини.
Аминь!
2012 г.

***
Потеряла любимого много лет я назад,
Почему же живым его мои видят глаза,
Почему не могу забыть я его много лет –
Сердце не устает любить тех, кого с нами нет.
Из чего сердце скроено, что такое с душой,
Почему жизнь устроена, в общем, нехорошо,
Почему разлучает нас, не на день – навсегда,
Непредвиденный случай, в час наступает беда.
Почему человек лишен возвратиться назад,
Чтоб вернуть все хорошее – и улыбку в глаза.
Жизнь ведь – штука прекрасная, но зачем рядом смерть?
Я скажу, если счастливы – смерть, нас трогать не сметь,
Почему ж получается в жизни наоборот,
Кто навеки встречается, тот недолго живет.
2012-14 гг.

***
Беда ли, что я не с тобой?
Нет, я не обижен судьбой,
Ты все же приходишь ко мне,
В мечтах и в полуночном сне
Ты рядом со мною всегда,
А что не со мной – не беда,
Ведь счастлив я тем, что люблю,
И одиночество терплю.
И жду, наступит вечер, день,
Когда всегда, когда везде
Мы будем рядышком с тобой,
Моей, уверен я, судьбой.
2012-14 гг.

***
Почему я рифму потерял,
Почему я не пишу стихи?
А быть может, это всё же зря,
Может быть, стихи мои плохи.
Может, сердце перестало петь,
И душа как будто не живет.
Нет желанья что-либо хотеть,
Но ведь жизнь-то движется вперед.
Ты сказала: Жди! – я буду ждать,
Рифмы я красивые найду
И стихи красивые писать
Буду для тебя – как знак - я жду.
Дифирамбы буду петь тебе,
Жаль, с гитарою я не в ладах,
Ты же ведь – любовь в моей судьбе,
А любовь, поверь, умеет ждать.
Ведь Надежда, Вера и Любовь –
Три подруги – это жизнь моя,
Верю и надеюсь, что с тобой
Будем вместе – только ты да я.
2012-14 гг.

***
Да, случаются в жизни моменты,
Когда просто не хочется жить,
Но признаюсь вам, что и со смертью,
В общем то, не хочу я дружить.

Жить, любить в этом мире прекрасном,
Побеждая любовью беду,
Понимаю, что жду я напрасно,
Но, конечно, надеюсь и жду.
В жизнь чужую вторгаться не смею,
Счастье рушить не смею твое,
Не хочу быть трусливей, смелее –
Я люблю – в этом счастье моё.
В жизни каждой бывают моменты,
Когда вдруг да расхочется жить,
Потому что люблю безответно,
Но я рад предложенью дружить.
2012-14 гг.

Ðàçäåë 5.

Ïîýçèÿ! Ìîé ñàìûé âåðíûé äðóã…
Даже и с сомнением,
Но скажу я так:
Слово бьет больнее,
Нежели кулак.
Слово бьет, по сердцу
Раны нанося,
Слово горше перца –
Жжёт и там, и сям.
1984-85 гг.

***
Снег скрипит, шаги считая:
Раз-два-три, раз-два-три.
Тороплюсь, бегу, шагая –
Стих рождается внутри,

Чтобы записать немедля
Всё, что снег мне говорит,
Что услышалось намедни
И пока во мне горит.
Да! Горит, пылает жарко,
Как спокойно усидеть?
Образ новый, образ яркий
Никуда уже не деть.
Помогай же, авторучка,
Чтоб не растерять слова,
И красиво, и певуче
Всё в тетрадь зарисовать.
1986 г.

***
С незапамятных лет очень давней поры
Все поэты, по сути своей, бунтари,
Так уж сложен их ум и такие сердца –
Если что не приемлют, то уж до конца.
И, рифмуя красивым размером слова
И поэтом позволив себя называть,
Знаю я, что нельзя и мне не бунтовать
Против всех нарушений законов и прав,
Бывших нормою жизни всего лишь вчера.
Против зла, что являет собой бюрократ,
Против грязи и лжи, что выносит с утра
Ураган перестройки на мутной волне
В чистом море надежд в нашей светлой стране.
1986 г.

***
В чем призванье моё?
- Быть поэтом, рабочим ли,
Будущее моё
Бабки мне не пророчили.
Я по жизни плыву
Без руля и без кормчего,
Предрекая молву
О себе неразборчивую.
Многое ль нужно мне,
Я ведь, в общем, сговорчивый,
И безоблачных дней
Не прошу, между прочим, я.
Для стихов не беру
Я и часа рабочего,
Право слово, не вру,
Я пишу полуночьями.
Рифмы мне не дают
Ночью спать полномочия,
Поделив жизнь мою
Для стихов и для прочего.
1986 г.

***
Нормальные люди не пишут стихов,
Все пишущие – аномалия.
Скажите – хороший я или плохой?
С какой стороны ненормален я?
1986 г.

***
Песня – это отдых,
Песня – это труд,

Песню даже звезды
На небе поют.
Песню шепчет ветер,
И в степи трава
Отыскала где-то
Певчие слова,
Жаворонок в небе,
Родничок в лесу,
Песню птицы-лебедь
Солнышку несут.
И она взмывает
Выше темных туч,
Сердцу открывает
Мира красоту.
1986 г.

***
Сочините музыку на мои слова,
Чтобы песня получилась,
Чтобы мне понравилось мысли рифмовать,
Чтобы солнцем жизнь лучилась.
1986 г.

***
Карандаш заточен остро,
На тетрадный белый лист
Очень буднично и просто
Рифмы в столбик улеглись.
Родилось стихотворенье,
Кто же этому виной?
Карандаш ли, вдохновенье ль,
Что зависло надо мной.

Ночь проходит, гаснут звезды,
Время солнцу выходить,
Растворился темный воздух,
Чтобы дню прозрачней быть.
Чтоб звонче птичьи трели
Разлетались по земле.
Чтоб сочнее мысли зрели
В этом песенном тепле.
Пусть уходит ночь из песен,
Вечно длится ясный день.
Темный воздух, словно плесень,
Темный воздух – горя тень.
1986 г.

***
Дорога поэта
Трудна и терниста:
Под тьмою и светом,
Тиха или быстра.
Но следом за веком
Отстать невозможно,
Сверяясь по вехам
Дороги тревожной.
Вперед забегая,
И в прошлом дремучем
Судьбу постигая
Пером авторучки,
Сердечное слово
Со сказкой рифмуя,
И в тучах суровых
Стихами не хмурясь.
1986 г.

***
Я пишу о солнце по ночам,
О зеленом, полном света, поле,
Потому что не могу молчать,
Нахлебавшись солнечного вволю.
Солнечные ветры и тепло
Естество моё переполняют.
На Пегасе взвившись над селом,
Я гоняю по ночам за днями.
Днем пишу о темной ночи я,
Звездной тишиною опьяненный,
Пусть в моих четверострочиях
Ночь цветет на фоне осветлённом.
Утром я пишу о вечерах,
Вечерами прославляю утро,
Выжившему из ума пора
Написать о том, что был я мудрым.
1986 г.

***
Записная книжка, выручай!
Что-то радость стихла,
Накатила тучею печаль,
Захватила стих мой.
Белый лист бумажный, улыбнись
Рифмой юморною,
Бледным луны серпиком не гнись,
Выпрямись со мною.
Авторучка, в пальцах оживи,
Шевелись быстрее,

В мир чудесных солнц меня зови,
Пусть меня согреют.
Отогреюсь – буду хохотать
Вроде беспричинно,
Здесь меня печали не достать,
Не поймать кручине.
1986 г.

***
О чем мне говорить,
Скажи мне, рифмы муза,
Кого благодарить
За жизненные узы,
Которые меня
Накрепко привязали
К бегущим резво дням
Вослед за чудесами.
По нраву это мне –
Я не хочу иначе,
Как будто на коне
Со временем мы скачем.
Кого благодарить,
Что к жизни я привязан,
Чтобы стихотворить,
Не напрягая разум.
Кто рифму мне дает
И счастье неземное,
Когда душа поет
От бури непокоя.
А важно ль, кто и что,
Ведь главное, поверьте,
Я не грущу о том,
Что есть на этом свете.
1986 г.

***
Я поэт! И когда мне больно,
Отыщу я силы сказать:
«Хватит плакать, стонать довольно –
- Возвращайтесь слезы в глаза!»
1986 г.

***
Разогнав тишину по квартирам уснувшим,
Разгулялась метель, ночь сумев покорить,
И ложится тревога на грешные души,
Не успевшие даже грехов натворить.
От сумятицы меркнет, темнеет рассудок,
Светлой мысли в метели такой не пройти,
Нет покоя от прошлого нервного зуда,
Даже рифму в стихи не могу я найти.
1989 г.

***
Ветер плещет в окна ночь
При луне богатой,
Я спешу луне помочь
Снова стать рогатой.
И рогами проколоть
Ночи покрывало,
Чтоб мой милый уголок
Тьма не воровала.
Потому что в темноте
Я себя теряю,
И слова совсем не те
В рифмах повторяю.
Говорю совсем не то,
Увы, чем болею,

Наполняясь чернотой,
Мыслью коченея.
1989-90 гг.

***
Кто такой, откуда и зачем,
Сам себя не знаю я, конечно,
Из каких безоблачных ночей,
Может быть, совсем нечеловечный.
Может быть, из космоса проник
Разум и заполнил оболочку,
Из которой я ушел на миг,
Не поставив за собою точку.
Может быть, из под земли пророс
И в моем обличье проявился
Тот, который думает всерьёз,
Чтобы я в поэта превратился.
90-е годы.

***
Бессонною ночью кротки и тихи
Стоят чередой у порога стихи.
Бессонною ночью, поэт, не грусти,
Стихи эти в сердце своё запусти.
90-е годы.

***
Ты не веришь моим словам,
Удивляясь, чего придумал,
И в рифмованных кружевах
Ты не слышишь, как ветры дуют.

Ты не слышишь морозных строк,
Ты не слышишь апрельских капелей,
Правомерен ко мне упрек,
Если строки тебя не задели.
90-е годы.

***
Я настольную включаю лампу,
Чтобы рядом спящим не мешать.
Авторучкой в огрубевшей лапе
Вновь пытаюсь рифму рисовать.
Может быть, кому-то интересно
Будет отыскать в моих словах
Что-нибудь, похожее на песню
В связанных построчно кружевах.
Может быть отыщет кто-то сказку,
Что-нибудь, созвучное мечте.
Может быть, и это так прекрасно –
Кто-то закружится в высоте.
Может быть весну услышит кто-то,
Молодость вернется к старику.
Очень благодарная работа,
И к тому же гонит прочь тоску.
2000 г.

***
Кто-то любит музыку послушать,
Кто-то любит почитать стихи,
Вместе же – вдвойне пленяют душу,
Если в паре оба хороши.

Если стих ритмичен и рифмован,
И душевным смыслом наделен,
С музыкой мелодиею новой,
Песнею прекрасной станет он.
Музыка с поэзиею вместе
Дружат уже много-много лет,
Их союз рождает чудо-песни,
Заставляя мир вокруг светлеть.
И они, ворвавшись в шум моторов,
Гимном жизни солнечной звучат,
Разлетевшись по земным просторам,
Уподобясь солнечным лучам.
Я прошу вас всех – стихи читая,
Вдумайтесь – ведь все они поют,
Пусть у них мелодия чужая,
Но какой-то стих найдет свою.
2010 г.

***
Не отдамся я одиночеству
Средь слов и красивых рифм,
Я, владеющий стихотворчеством,
Не один – что ни говори.
У меня же ведь есть читатели –
Даже если немного их.
Есть среди них и почитатели,
Коим неравнодушен стих,
Тот, который им мною пишется.
У меня, только жаль, что не каждый день
Рифма правильная отыщется,
А искать мне, бывает, лень.
2010 г.

***
Мне нужны судьбы удары –
В каждом для меня подарок,
Сей подарок – вдохновенье
Рифмоплетному горенью.
Сам сочиняю себе я препоны,
Сам для себя созидаю преграды –
Этим я жизнь свою скудную полню,
И в одолении их моя радость.
2012 г.

***
Поэзия! Мой самый верный друг –
Ты наказанье, ты моя награда.
Я не в обиде, коль ты даришь грусть,
И счастлив, если ты мне даришь радость.
Я счастлив тем, что рядом ты со мной,
Меня, я знаю, годы не сломают,
Мы будем вместе песни петь весной
И осенью, когда всё умолкает.
Найдем мы рифмы под напевы вьюг
И тишины морозной, лунной, звездной.
Пусть с нашей помощью себе совьют
Все-все в своих сердцах любви великой гнезда.
2012 г.

***
Как приручить
Мне вас, дикие рифмы,
Чтобы в ночи
Вы украсили стих мой.
Чтоб в темноте
Вы как звезды сияли,

И в высоте
Небеса украшали.
В зной полудня
Были тенью желанной,
Чтобы меня
За мечтою туманной,
Став маяком,
Чтобы не заплутал я,
Вдаль далеко
Уводили за далью.
2012 г.

***
Чистый лист. Пока ни строчки
На бумаге белой нет –
Неужель и этой ночью
Рифмы не найдет поэт.
Не опишет дивный август –
Лета красного венец,
Ароматы зрелых ягод
В созревающем вине.
Но не зря ж поэт проснулся,
Лишь затеплилась заря,
И к бумаге прикоснулся,
Вдохновением горя.
Уж не ночь, но и не утро,
Рифмы в очередь стоят,
И поэт не очень мудро
Их выстреливает в ряд.
И рифмованный, ритмичный
В белый лист вписался стих,
Пусть не очень симпатичный –
Ну, да Бог его прости!
2012 г.

***
Мне внук говорит: «Напиши стихи людям…»,
А что же сказать им – он сам ещё мал.
Конечно же, он все, что рядышком любит,
И всё, что пока за пределом ума.
Ему мало лет, но, однако, он знает,
Не может писать – просит: «Дед, напиши Любите, как я, всё, что вас окружает –
Ведь всё, что вокруг – это есть ваша Жизнь».
Его рассужденья я рифмой продолжу –
На нашей прекрасной планете Земля,
Ну, что же ещё для живущих дороже,
Счастливого жизненного бытия!
2012 г.

***
У меня есть Миша – внук,
Он мой самый лучший друг.
Хочет он писать стихи
Про безумие стихий,
Про землетрясенья
И про наводнения,
Про гремучую грозу,
И про дерево в лесу,
Про сорок и про ворон,
И про жизнь со всех сторон –
Сверху, снизу, слева, справа,
Про беспечье и про славу,
От которой, захлебнувшись,
Очень много утонувших,
Потерявшихся в хмелю
От того, что «я люблю» –
Говорили о себе,
Вопреки своей судьбе.

Но хочу я вам сказать –
Не умеет он писать,
Ведь ему так мало лет,
И за Мишу пишет дед.
2012 г.

***
Если рифма прорвется из сердца,
Ею можно зимою согреться,
Знойным днем окунуться в прохладу
И душою почувствовать сладость,
Ту, что рифмы сердечные дали
В нашей жизни средь бед и печалей.
2012 г.

***
Если рифмы ко мне не идут,
Сам я к рифмам найду дорогу,
И обрадуются, запоют
Мои милые недотроги.
Эти странные существа
При внимательном обращеньи
Собираются в кружева
И рождают стихотворенье.
И чем больше даешь им души,
Ярче будет стиха звучанье.
Рифмам тоже хочется жить,
Обратив на себя внимание.
2012 г.

***
Мои стихи на русском языке,
Естественно, другого я не знаю,
И авторучкою в своей руке
Стихи я русским словом заполняю.
Любую тему я раскрыть могу –
Многообразье мира безгранично –
Благодаря родному языку,
Которым я владею с детства лично.
О мой язык! Я много раз писал
О том, что ты красивый и певучий,
Что ты творить способен чудеса
На белый лист бумаги авторучкой.
Со множеством твоих чудесных слов
Творили Пушкин, Лермонтов, Есенин.
И мне, Великий Русский, повезло
С тобой, и я пишу стихотворенья.
Я не ищу часами те слова,
Которые мои стихи рифмуют,
Из слов твоих сплетая кружева,
Любые образы я нарисую.
Любовь взаимна, верю я, у нас –
Мы связаны с тобой не только дружбой.
И днем, и ночью в самый поздний час
Ты же всегда ко мне неравнодушен.
И, приходя ко мне с букетом рифм,
Который возбуждает, вдохновляет,
Ты властно заставляешь сотворить
То, что стихом читатель называет.
2012 г.

***
Я не герой национальный
И, в общем целом, не герой,

Не признан я официально
В своей поэтике простой.
Пишу стихи не для награды
И даже не за гонорар,
Пишу я вас, читатель, ради
И, коль прочтете, буду рад
Тому, что смог строкой оставить
След в ваших солнечных сердцах.
Не для награды, не для славы –
Хочу быть вашим до конца.
2012 г.

***
Что, поэт, загрустил, портишь всем настроение,
У тебя есть пути, что ведут в дни весенние,
Дверь открыта твоя, все замки уже сломаны,
Так вперед, не таясь, где все солнцем заполнено.
Солнце же – это ты, не моё, к сожалению,
А мои лишь мечты и мои сновидения,
Как бы всё же хотел, чтобы явью вдруг стали сны
И чтоб мы, между тем, были вместе среди весны.
Да, любовь не заменится дружбой,
Но поверь, что рад этому я,
Значит, все-таки неравнодушна
Ты ко мне, ты ж ведь – Муза моя.
2012-14 гг.

Ðàçäåë 6.

Îò ñóäüáû íå óéäåøü, íå óåäåøü…
Я не люблю стоянок долгих,
Они воруют время жить,
Но ведь и сказочной иголкой
Украденное не зашить.
Я не люблю в пути молчанку,
Когда колеса не стучат,
На станциях и полустанках
Невольно хочется кричать.
Диспетчер, почему так долго
Ты не пускаешь наш состав,
Ведь не пришьешь назад иголкой,
Что потеряешь, опоздав.
А впрочем, правильно, конечно,
Так уж устроены пути –

Стоит состав – проходит встречный,
Его должны мы пропустить.
Что делать, если жизнь такая,
И встречных кто-то где-то ждет,
Нас тоже где-то пропускают,
И время движет нас вперед.
1984-85 гг.

***
Хватит баловать себя стихами,
Убеждать, что жизнь кругом плохая,
Утверди – на всей твоей планете
Одному тебе лишь солнце светит,
Одного тебя лишь солнце греет –
И ты станешь всех друзей бодрее,
Ведь в тебе проснется оптимизм,
Ты поймешь, что счастье – это жизнь.
Даже, если всех друзей ты хуже,
Ты поймешь, что всей планете нужен,
Даже если не решил задачи,
Почему ты в жизни неудачник.
Лишь бы в сердце не открылось место,
Где гнездо для лжи, для зла и мести,
И в тебе проснется оптимизм,
«Нужен ты!» - тебе сказала жизнь.
1984-85 гг.

***
Горит встревоженно тайга.
Покинув неба берега,
Спустились к соснам облака,
Чтобы растаять.

Я вновь под соснами иду
И разговор с тобой веду
Про счастье или про беду,
И про усталость.
1984-85 гг.

***
Пусть будет всё, что я люблю
И даже боль, что я терплю,
Пусть это жизнь мне полнит.
Пусть будет ночь средь бела дня,
Всё это нужно для меня,
Как морю нужны волны.
1984-85 гг.

***
Медленное танго над тайгой плывет,
Музыкой чарует, в тесный круг зовёт,
Грустью заполняет весь земной простор,
О любви безбрежной начинает спор.
1984-85 гг.

***
Всё родное село мне желает удачи,
Чтоб успешно я справился с трудной задачей,
Чтоб с победой вернулся к родным и знакомым
С завоеванным в честном сраженье дипломом.
1984-85 гг.

Солдату
Быть всегда на посту - и зимою, и летом,
Пусть спокойно поэмы слагают поэты,
Пусть спокойно живет синева в поднебесье,
Чтобы слышались все соловьиные песни,
Чтоб не танки будили людей по утрам,
А с плугами в весенних полях трактора.
Он всегда на посту и, гордясь быть солдатом,
Охраняет просторы российские свято,
Охраняет планету от атомной смерти,
Благодарно ему всё живое на свете.
1985 г.
***
Последнюю метель,
последний снегопад
Уносит старый год
в прошедшее назад.
Последние часы,
последние дела
Уходят, чтобы завтра
прошлым удивлять.
Уходит Старый год,
уносит за собой
Всё, что ещё вчера
считали мы судьбой,
Но нужно ли грустить,
ведь завтра Новый год,
И новая метель
начнет свой хоровод,
И новые дела
начнут свой дерзкий марш,
И в будущее путь
начнется новый наш!
1985 г.

***
От судьбы не уйдешь, не уедешь,
Не ускачешь на быстром коне.
Не мечтай о какой-то победе,
Словно о монолитной стене,
За которой укрыться сумеешь,
Недоступен и непобедим,
За которой от счастья сомлеешь
Без ударов судьбы до седин.
Что же это за штука такая,
Что зовется в народе судьбой?
Я отвечу, ничуть не лукавя,
Это всё, что дано нам с тобой.
Подтвердит неподкупная мудрость,
Что судьба – это жизненный путь,
Он всегда начинается утром,
И мы в силах его повернуть.
Чтоб идти не по горным дорогам,
Не рискуя в ущелье упасть,
Чтобы жить без всечасной тревоги,
Захватив счастья полную часть.
Но ведь плавное жизни теченье,
Счастье полное, полный покой
Не рождают в душе вдохновенья
И не движут волшебно рукой.
Чем отвесней подъёмы и спады
Низвергаются в жизни на нас,
Тем полнее в нас чувство награды,
Что даёт каждый прожитый час.
1986 г.

***
Мне очень больно! Выпусти, боль,
Прочь меня из своих объятий,

Не состоится у нас любовь,
Ну, неужели тебе непонятно.
Я ненавижу тебя, боль,
Мне надоело твоё вниманье,
Все свои силы в борьбе с тобой
Я соберу вопреки страданью.
Ты не увидишь моих слёз,
Стонов не будет, как ни болею,
Чтобы расстаться с тобой всерьёз,
И улыбнуться, и спеть сумею.
1986 г.

***
Улыбаются звезды на небе,
И луна беспечально плывет,
Но тоскует созвездие Лебедь,
Он лебедушку гордую ждет.
А какой-то убийца охотник
Снова небо берет на прицел,
Чтобы в космосе вечном, холодном
Смерть его вновь нашла свою цель.
Почему в нашем мире разумном
Появляются мысли о том,
Чтобы в звезды стрелять без раздумий,
Убивая мечту и простор.
Пусть спокойно живет чудный Лебедь,
Пусть не тронет никто Близнецов,
Не затем звезды светятся в небе,
Чтобы гаснуть от рук подлецов.
1986 г.

***
Всё на том понятно свете,
Видно сразу, кто есть кто:
Вот с хвостом – так это черти,
Нимбом светится – святой.
Грешник – в ад, на сковородку,
Без греха – живи в раю,
С райской птахой в хороводе
Душу ублажай свою.
А у нас не разберешься,
В мире общей суеты –
Пока истины добьешься,
Позабудешь, кто есть ты.
Кандидат наук, но туп он,
Словно обух топора,
А его людская глупость
Производит в доктора.
Этот – гений, но с лопатой,
И понятно, почему –
Не получит он оплату
Соответственно уму.
Потому что он мешает
Нашей лености мирской,
Он покою угрожает,
Нарушая наш покой.
Мы ж давно приноровились,
Зачерствев и затвердев,
Покамест не изловчились
Прочь бежать от трудных дел.

… Этот в славе захлебнулся,
Но присмотришься вблизи,
- видно сразу, что надулся
В мыльной важности пузырь.
И копни его поглубже,
Не спросясь ни у кого,
Лопнет, не оставив лужи,
Словно не было его.
… Вот как будто миролюбец,
Не желающий войны,
Но в его улыбках, люди,
Зубы хищника видны.
Прикрываясь громкой фразой,
Что его мирнее нет,
Он готов планету разом
Всю на тот отправить свет.
Люди мира! Будьте строже!
Дважды не даётся жить,
Но однажды каждый должен
Получить, что заслужил.
Можно каждого ублюдка,
При желанье, рассмотреть
Без лучей Рентгена трубки,
Не включая яркий свет.
Можно рассмотреть невежду
В скрытом степенью наук,
Под изысканной одеждой
Часто прячется паук.

Можно, чтоб на этом свете
Было видно, кто есть кто,
Вот с хвостами – но не черти,
С нимбом – вовсе не святой.
1986 г.

По Кузьме Пруткову
Счастливым хочешь быть?
Будь им.
Себя в несчастиях суди,
Сам счастье своё твори,
А сотворил, так не сори,
Расходуя разумно.
Суть – не живи бездумно.
***
Усердье всё превозмогает,
Идёт вперед – тот, кто шагает.
***
И устрица врагов имеет
За то, что жить на свете смеет.
***
В каждом сердце есть своя
Неусыпная змея.
***
Глупы, неприличны с женщинами шутки,
Береги для чести каждую минутку.
***
Кто может объять необъятное?
Бессмысленно это занятие.

***
Ложь и доверие – враги,
Чтоб верили тебе – не лги,
Ложь закрывает двери,
Ведущие к доверью.
***
И от курящего табак
Духами пахнет очень часто,
Под сладкими словами так
Срывается души коварство.
***
На сердце каждого из нас
Таится накипи осадок,
И, согласитесь, что подчас
Он горек, словно желчь, и гадок.
***
Совесть – вот наш главный контролер,
Совесть – беспристрастней госприемки,
Кто на совесть смастерил топор,
Сотни лет чарует взор потомков.
***
Нечистая совесть. А есть ли она?
Ведь совесть, как честь, всем дается одна,
И сам по себе возникает ответ –
В замаранном платьице совести нет.
1986 г.

***
Подумайте, как странен Человек:
От первобытной жизни до сегодня
Он напрягал свой ум из века в век
Над тем, как жизнь прервать у инородных.
Изобретал оружие, творил
От палицы до ядерной ракеты,
И сколько миллионов умертвил
Себе подобных на родной планете.
Да как ты кровожаден, человек!
Где хищника сыскать ещё хищнее,
Останови ж прогресса смерти бег
И докажи, что ты себя умнее.
И докажи, что ты затем рождён,
Чтоб умирать естественною смертью,
А не под тем всё губящим дождём,
Которого боятся даже дети.
1986 г.

***
Очень странное желанье –
Вдаль манящая звезда,
Улетающий журавлик
В синем небе в никуда.
Я бегу за ним по полю,
За летящим над землёй,
Счастлив тем, что оба вольны
Мы с крылатым журавлём.
Не хочу синицу в руки,
Я противник мучить птиц,
Пропадёшь с тоски и скуки,
Не познав труда в пути.

Я хочу большого счастья,
Как несбыточной мечты За журавликом гоняться,
Не бояться высоты.
1986 г.

***
Как научиться понимать
И дни, и ночи,
Перед ними шапку не снимать
И всё же очень
И уважать их, и ценить
За прожитое,
За всё, что нам дают они.
За непокои,
Которые тревожат нас
И в жизнь ввергают,
И в каждый непрожитый час
Стрелой пускают,
Чтобы летели мы стремглав,
Не удивляясь,
Что даже темной ночи мгла
Нас оставляет.
Ночь сменит день, тьму сменит свет,
Слагаясь в сутки,
Но будем мы спешить вослед,
Считать минутки
И темной ночью, и когда
День с солнцем ясным,
Минуты сложатся в года
И станут счастьем.
А счастье – это значит жить
И в дни, и в ночи,
И за рассветами спешить,
Не ставя точек.
1986 г.

***
У меня есть желанье,
Я люблю помечтать,
Помоги мне, журавлик,
Научиться летать,
Чтобы плавать нам вместе
Над счастливой землёй,
Чтоб придумалась песня,
Как я стал журавлём.
1986 г.

***
Всполохи ярких событий
Бликами слепят своими,
Взласканный или побитый,
Я наблюдаю за ними.
Тучи на небе разверзнув,
Ночь в ясный день превратили.
Лживую черную бездну
Передо мной освятили.
Боже мой! Сколько страданий
Выпало в жизни России,
В скольких ещё испытаньях
Ей напрягаться всесильно.
Боже мой! Грязи то сколько,
Кровью народной политой.
И до того всюду горько,
Желчно все и ядовито.
1986 г.

***
Ворвалась черной вестью беда,
В нашу светлую жизнь залетела,
Трауром затемнив города,
Оборвав с полуслова веселье.
Дорогие мои земляки,
Погасите сегодня улыбки.
Все мы люди, и все мы близки,
Нет чужих на просторах великих.
Где б в России беда не стряслась,
Нет в семье нашей горя чужого.
Черной вести безумная мгла
Не раздавит нас ношей тяжелой.
Поплотнее сомкните ряды,
Пусть попавший в беду не сомлеет.
Черной вести развеется дым,
Если вместе мы будем, скорее.
1986 г.

***
Брат на брата, на сына отец,
Поднялась, обезумев, страна,
И приходит чему-то конец,
И пирует в крови сатана.
Как случилось, что разум уснул,
И сознанье окутала тьма.
Стар и млад поднялись на войну,
Разрушая дворцы и дома.
Время буйное, останови
Свой безумный убийственный бег.
Создал Бог этот мир для любви,
Для любви создан сам человек.

А любовь – это море страстей,
В этом море не грех утонуть,
Но не строить для крепости стен,
Начиная с соседом войну.
1986 г.

***
Ты скажи мне: почему
Дарит ночь такую тьму,
Что ни зги не видно?
Почему нет в ночи дня,
Не могу никак понять,
Вот ведь что обидно.
Может ночь – не ночь, а тень,
Что земле оставил день,
Уходя до завтра.
Но скажи мне – почему
Тень даёт такую тьму
Сплошь – не только пятна?
Если б только хоть чуть-чуть
Мог день ночью проглянуть,
Хоть неярким светом,
Не прошёл бы мимо я,
Незнакомая моя,
Я б тебя заметил.
1986 г.

***
Что будет, если время встанет,
Когда оно идти устанет
И отдохнуть решит в день будний –
Не в праздник. Что же с нами будет?

Не будем мы стареть телами,
Не торопясь вслед за делами,
Но станем стары мы душою,
А плохо это – хорошо ли?
Стать стариком неторопливым
В своем стоянии сонливом,
Вулканом новым, но погасшим,
Споткнувшимся, душой упавшим.
Нет! Пусть бегут часы, недели,
Не нужны мне застой, безделье,
Хочу бежать за ними следом
За пораженьем ли победой,
За всем, что завтра ожидает,
Но прочь бежит, не ожидая.
1986 г.

***
Скорбная морщина
Пролегла на лбу,
Значит есть причина
Поругать судьбу
За её жестокость
Неуклюжую,
Что не знает, сколько
Боли нужно мне.
Попросить удачу
Чаще приходить,
Чтобы чуть иначе
Было впереди.
Не стереть морщины,
Трудной жизни шрам,

И неизлечимо
В памяти вчера.
Но дает мне силы
Боль не замечать
Свет неугасимый
Веры в светлый час.
1986 г.

***
Ноль-ноль часов, ноль-ноль минут, ноль-ноль секунд.
Вы скажете, что это просто полночь,
Но вдумайтесь, лишь через миг качнут
Свой счет часы, придя ко мне на помощь.
А если б в мире не было часов,
А если б все часы остановились,
Когда ноли на циферблатах сов –
Ведь, может, и Земля бы не крутилась.
Остановилась в хороводе солнц,
И звезды бы застыли, не мигая,
И не светил бы яркий свет оконец,
Где одиноких кто-то ожидает.
Ноль-ноль часов, ноль-ноль минут, ноль-ноль секунд,
Спасибо вам, мгновенья, за движенье
И за часы, которые не лгут,
На полночь заявляя дню рожденье.
1986 г.

***
Плещет снежной волною
В стены дома метель,
Чтоб за жизнью иною
Я за ней полетел –

Из тепла и уюта,
От заботливых рук
В мир заснеженной мути,
Взбунтовавшейся вдруг.
Чтоб волна за волною
Над уснувшим двором,
Чтобы жить без покоя
И прожить бунтарем.
Быть таким же мятежным,
Как метельная хмарь,
И отважным безбрежно,
Как восставший бунтарь.
1986 г.

***
Я жизнь свою, конечно же, люблю,
Её любви к себе не понимая,
Поэтому пощечины терплю,
Как знак её особого вниманья.
Я верю, что придёт моя пора,
Пощечины заменятся на ласки…
Но почему ты не пришла вчера,
Когда был молод я и не затаскан.
Но почему лишь в будущем моём
Обещаны мне взлёты без падений?
О жизнь моя! Мне хорошо вдвоём
С тобой такой без радужных видений.
Пусть боль пощечины не даёт уснуть,
Не пропускает в стих мою улыбку –
Я не в обиде, что тернистый путь
Ты мне дала, но не даёшь привыкнуть.

Неравнодушным сделала меня
Ко всем несправедливостям, порокам.
И я живу, не жизнь свою кляня,
А то, что делает её жестокой.
Поверьте, мне не нужно жизнь ругать,
Не жизнь виновна в том, что вы ослабли,
Была Жар-птица и у вас в руках,
А вы с той птахой не сумели сладить.
1986 г.

***
Я словно день, пришедший вновь
Букетом пышным ярких слов
За мир, за счастье, за любовь,
За жизнь – основу всех основ.
Но где, в каких цветут садах
Мои слова – мои цветы,
Чтоб славить ими дни в годах,
В жизнь приводящие мечты.
Поверьте мне! Я их найду,
Сады чудесных, звонких слов,
И в совершенство возведу
Гимн славы дням, пришедшим вновь.
1986 г.

***
Если всё позабыть, все, что в памяти, вычеркнуть
И на завтрашний день ничего не мечтать,
Значит солнечный день тучей темною вычернить,
И летающему никогда не летать.

Если песни не петь ни в печали, ни в радости
И не слышать стихов на весенних полях,
Значит жизни своей не почувствовать сладости,
Не понять, для чего тебя носит Земля.
Если жить для себя, о соседке не думая,
Не имея друзей, не имея врагов,
До ста лет проживешь безболезненной мумией
И не скажет никто – был ли рядом таков.
Не прельщает меня жизнь такая спокойная,
Пусть я буду душою и телом болеть,
Только б не затянуло в болото застойное,
Только б ярко гореть, не гнилушкою тлеть.
1986 г.

***
Неужели меня невозможно понять,
Почему вдруг весной трудно ладить со мной,
А попробуй толпу всех потоков весенних
Удержать в русле рек летних или осенних.
Так и чувства мои, враз проснувшись, лавиной
Размывают в пути поведенья плотины.
1986 г.

***
Солнечный луч
Вышел из туч,
Чтобы согреть землю.
И разбудить
Всех, кто в пути
Спит или чуть дремлет.
Чтобы ожил
Тот, кто без сил,

Тот, кто упал духом.
Чтобы запел
Тот, кто не смел,
Якобы, нет слуха.
Чтобы ручей
Дикий, ничей,
Мир наполнял звоном.
Чтоб не дымить
И не затмить
Мир на земле войнам.
1986 г.

***
Чувство ритма текущего времени
Забываем мы часто, друзья,
Отстаём от идущего племени,
А ведь в племени наша семья.
Тверже шаг и ровнее дыхание –
Мы успеем ушедших догнать,
Если бы на мгновение ранее
Мы сумеем ошибку понять.
Мы сумеем догнать, выйдем в лидеры,
Побросав все сомнения душ,
Только б твердость в глазах увидели,
И не нужен нам праздничный туш.
1986 г.

***
Как отыскать родник в неверия пустыне,
Чем освежить себя у высохших надежд,
Чем оживить свои мечтания пустые,
Как снять со лжи отрепья всех её одежд.
1986 г.

***
Наши годы наружу полезли
Без особых как будто причин,
Наклепали нам в тело болезней,
Напечатали сетки морщин.
Наши годы согнули нам спины,
Не спеша загрузившись в рюкзак,
И вздыхают с издевкой кручинной,
Что нельзя возвратиться назад.
Наши годы покрасили волос
Несмываемой краской седин,
И ломают надтреснувший голос,
Раньше бывший таким молодым.
Наши годы упрятали память
В серо-сумрачное забытьё,
Стала неразговорчива с нами
Наша жизнь и остатки её.
Принесли наши годы усталость
Несмываемой желчью в душе,
Посмотрите-ка, это ж ведь старость
Улыбается рядом уже.
Всё смелей атакуют нас годы,
Но уходят сомненья и боль,
Если вместе с годами приходит
В наше сердце большая любовь.
1986 г.

***
Я люблю тебя, жизнь, даже за неудачи
И не вижу твоей в них вины,
Просто минус не там я поставил в задаче,
А ошибки не сразу видны.
Я люблю тебя, жизнь, и просил бы немного
Возвратиться позволить назад,
Чтоб исправить ошибки и жить без тревоги,
От которой тускнеют глаза.
Я люблю тебя, жизнь, и любить не устану,
И не верь, если сам я уйду,
Это кто-то другой мне подножку подставил,
Ты ж не знала, что я упаду.
1986 г.

***
Темная ночь затопила деревню,
Всё заполонила черная тьма.
Черная ночь проглотила деревню
И в черноту превратила дома.
Лишь в высоте, там, где солнце сияло,
Там, где плескалась небес синева,
Искрами звезды прожгли покрывало,
Темные до черноты кружева.
Темная ночь, но как солнце, надежда
Яркая светит мне в завтрашний день.
Тьма всех ночей не ослепит, как прежде –
Ночи – всего лишь вчерашнего тень.
Тень неотступно за нами шагает,
И убежать от неё нам невмочь.
Тень иногда свои краски сгущает
И превращается в черную ночь.

Черная ночь затопила деревню,
Но утопить не сумела меня.
Я не сподоблюсь домам и деревьям,
Есть в моём сердце источник огня.
1989-90 гг.

***
Год дракона уходит,
Приползает змея,
Каждое Новогодье –
Это новое «я».
Каждое Новогодье –
Это новое «мы»,
Счастье новое входит
Из полуночной тьмы.
1989 г.

***
Жгли тебя на кострах,
В грязь ногами топтали
И всего лишь вчера
На клочки разрывали.
Но ты снова жива,
Но ты снова бессмертна
Оттого, что слова
Твои – луч предрассветный.
Рассекая ночей
Непроглядную темень
Гордой правдой своей
Ты крепка, словно кремень.
Громче грома небес
И сирен диких крика,

Ты бессмертна в себе
Оттого, что ты – книга.
1989 г.

***
Высоко, отважно
Над ширью полей
Кружится бумажный
Раскрашенный змей.
Бесплотного ветра
Воздушным крылом
В глубь синего цвета
Его занесло.
Он хочет подняться
И солнце затмить,
Ему ни бояться
Себя опалить.
Но нитка сурова –
Предел высоты,
Нет умысла злого
В пределе мечты.
1989 г.

***
Вновь пугают будущим меня –
Голод, холод, хаос и разруха,
Но спешу, бегу я к новым дням,
Все собравши силы, что есть духу.
Не боюсь себя я растерять,
Не боюсь расстаться со вчерашним,
Не пугайте днём грядущим зря –
Будущее быть не может страшным.
1989 г.

Рассказ картежного игрока
Мужиков увидя группу
С новою колодой карт,
Я не счел в себе за глупость
Проявившийся азарт.
Сел на шаткую скамейку:
Может выиграю рупь?!
А пришел в свою семейку
Чуть не голым по утру.
Вы, родные, не ругайтесь,
Не бандит меня раздел,
Я на выигрышной карте
Тыщщу выиграть хотел.
Были дама, туз и десять,
Верный выигрыш был мой.
Ах! Как мир удачи тесен,
В пору тронуться умом.
Я тузом ударил девять,
Чтобы третьему не дать
Тот семёркой, что же делать!
И сумел меня поймать.
Я с десятки, он – валетом,
Боже! Лопнули б глаза,
Туз-то вышел, больше нету,
Королём он отказал.
Я расстроен и растерян,
То ли завтра взять реванш,
Да семья не больно верит,
И трусы, мол, проиграш.
1989 г.

***
Кто с хранением тайны хоть как-то знаком
Знает – тайна живет за одним языком.
А меж двух языков есть всегда промежуток,
Там, где тайна проскочит в одну из минуток.
И помчится по белому свету бродить,
Чтобы тайной неведомой больше не быть.
1989 г.

***
Почему мы сейчас не поём,
Неужели все песни пропеты –
Водку пьем и закуску жуём,
Словно в кандалы муза одета.
Вспомни, как лишь вчера за столом
Песня с первой же рюмкой являлась,
Уходило поникшее зло,
А в застолье добро поселялось.
Грусть и радость, обнявшись ладком,
Присмиревшие тихо сидели
И с поющими нами тайком
Тоже, но всяк по-своему, пели.
Что случилось, куда все ушло,
За столом только споры остались
Да сердитое черное зло,
Да сковавшая душу усталость.
Говорят, не до песен сейчас –
Время смутное, завтра неясно,
Но давайте не будем молчать,
Звонкой песнею время украсим.
1989 г.

***
Распрягаются кони
У того, кто не знает, как их запрягать,
Не уйти от погони,
Кто не знает, куда от неё убегать.
Разрушается царство,
Даже доброе царство – без властной руки,
Так зачем же встречаться
Нам на льду лишь на зиму замерзшей реки.
Лед весною растает,
Счастье встречи на льдине от нас уплывет.
И не скоро настанет
То, что каждое сердце, живущее ждёт:
Или новая встреча
И судьбы поворот необычно крутой,
Или пасмурный вечер
И прощанье с тем, что казалось судьбой.
Не хочу я погони,
Я не знаю, куда и зачем убегать.
Распрягаются кони,
Потому что я их не хочу запрягать.
1989 г.

***
Кому сопутствует удача?
- тому, кто не кляня судьбу
С неразрешимою задачей
Всю жизнь свою ведёт борьбу.
Он знает цену пораженьям,
И счастье потому вдвойне,
И мизерному продвиженью
К победе, словно на войне.
90-е годы.

***
Слышал я, человек – укротитель судьбы,
Говорят, он её повелитель,
Ну, а если не смог укротить – как тут быть,
Эй, вы, грамотные, подскажите.
Без раздумий вы скажите: «Экий слабак!
За рога её, да за собою,
И пойдет, покорившись, за вами судьба,
А не вы, как телок, за судьбою».
90-е годы.

***
Годы меняют друг друга,
Жизнь остаётся одна,
Следом за зимнею вьюгой
В годы приходит весна.
Чувства уснувшие будит,
Манит в далекую даль,
Странная вещь это, люди,
Времени вехи – года.
В зимние годы замерзнем,
Но, отогревшись весной,
Станем, как в юности звезды,
С песенною тишиной.
Крутятся годы спиралью,
Словно за домом метель,
И незаметно стирают
Боль наших прошлых потерь.
90-е годы.

***
Долой дневную и ночную суету,
Долой неведомого счастья темноту,
Где неизвестен даже ближний поворот,
Где сам Владыко ничего не разберет.
Вперед, туда, где в первозданной тишине
Зима и осень уподобились весне,
Вперед, туда, где в пышной зелени берез
Не слышно плача, и не видно тихих слёз.
И всё же на прошлое тихонько оглянись,
Вдруг там погасшие огни опять зажглись,
Вдруг в прошлом снова и нарядно, и светло,
А там, где свет, есть обязательно тепло.
И вновь задумайся, а надо ль уходить,
Такую ль темень ты увидел впереди,
Ведь каждой ночью светит яркая звезда
На черном небе или в сонных городах.
90-е годы.

***
Всю жизнь свой суд вершит судьба –
То солнцем озарит в ночи,
То праздник тучей омрачит,
За каждый день идет борьба.
Замечено давным-давно,
Как странно жизнь порой течёт:
Необъяснимый, дерзкий взлет
И вдруг падение на дно.
Природный жуткий катаклизм –
Средь тысяч жертв ты жив один,

Десяток маленьких причин,
Судьбы единый организм
Зонтом раскрылись над тобой.
Припомнишь вряд ли, сколько раз
Был над тобой твой смертный час,
И все же ты был закрыт судьбой.
Не празднуй труса, смелым будь,
Не бойся пули и ножа,
Живи не жизнью дорожа,
А верь в свою судьбу.
90-е годы.
***
Кто ищет рай, а я живу в аду,
И я уже привык кипеть в смоле.
За днями день, за годом год идут,
А я живу в аду и на земле.
Признаюсь, больно, очень больно мне,
Но к боли я привык, привык терпеть,
Мне непривычно в райской тишине,
Давай огня, мне надобно кипеть!
Кто ищет рай, найдет наверняка,
Возможно, посмеется надо мной,
И я обижусь, может быть, слегка,
Но ад кипящий – рай цветущий мой.
90-е годы.

***
Не держу я мечту за крылья,
Пусть она выше звезд взлетает,

Если есть для полета сила,
Если цель у неё такая.
Пусть она за собой уносит
И меня от забот всечасных
Из поры нерасцветших вёсен,
Из осенних часов прекрасных.
Но сижу я в своих оковах,
Не могу полететь за нею,
Век отжившие свой законы
Оказались мечты сильнее.
Устаревшие положенья,
Нормы нашей былой морали,
Как стоземное тяготенье
Силу взлетную отобрали.
90-е годы.

***
Вы считаете, жизнь, что игра –
Повезёт или не повезет,
Банковать начинает с утра,
Не загадывая наперёд.
И желанием только одним
Переполнена ваша душа –
Не проигрывать светлые дни,
Жизнью, в общем-то, не дорожа.
Карты розданы, козыри есть,
И огнем обжигает азарт,
Вы поставили всё, даже честь,
И …увы! Нет возврата назад.
90-е годы.

Усталость
Ноги свинцовые, кудри пудовые,
Взглядом бессмысленным смотрят глаза,
Это старинное чувство не новое,
Это усталость явилась сказать.
Хватит работать, все силы кончаются,
Руки вдоль тела повисли плетьми,
И под ногами планета качается,
Ох, не упасть бы, не лечь бы костьми.
Но, улыбнувшись, как будто нечаянно,
Кто-то в душе вашей песню запел,
Свежими силами необычайными
Вновь напружинились мускулы тел.
Чувство не новое, очень старинное,
Что там усталость сказать нам пришла?
В теле усталость – ещё не причина,
Чтобы душа умориться могла.
90-е годы.

***
Силы Небесные! Разум космический!
Средь миллионов, взывающих к вам голосов,
Пусть не покажется криком космическим
Болью душевной исполненный мой стихослов.
Вылечить боль мою Силы Небесные
Могут, конечно же, если услышат меня,
Если поймут – моя пряжа словесная
Ночи темнее, светлее весеннего дня.

Разум Космический! Прочь все сомнения,
Ты всемогущ, ты поймешь, ты услышишь слова.
В сотканном кружеве стихотворения
Болью моею, что мыслью моею жива.
Так помогите ж мне, Силы Небесные,
Разум Космический, к Вам обращается друг,
Знаю, Вы слышите песню чудесную,
Ту, что поет в моем сердце о будущем грусть.
Силы Небесные! Разум Космический!
Боли не станет, когда я услышу ответ
На все вопросы. В волнах феерических,
В темном грядущем забрезжит желаемый свет!
90-е годы.

***
Растекается время часами,
Собирается в море веков,
Уследить невозможно глазами,
Невозможно угнаться бегом.
Как же мне обогнать время наше,
Хоть на час заглянуть наперёд,
Чтобы не заплутать во вчерашнем
И не сделать не тот поворот.
90-е годы.

***
Жизнь не пройдет единым мигом
Средь поражений и побед,
Мы не сейчас с тобой погибнем,
Хоть и не жить нам двести лет.

Всяк человек судьбой своею
Идёт по жизни не спеша.
И всех живущих солнце греет,
Седин зазимки пороша.
Но не стареем мы с тобою,
Не попадаем в снегопад,
Жизнь проходя с жестоким боем,
Вступая в годы невпопад.
90-е годы.

***
По железным рельсам сквозь года-овраги,
Сквозь сиянье солнца и раскаты гроз
Вся планета движется электротягой,
А Россию тянет дымный паровоз.
На каком-то дальнем, трудном перегоне
Посреди застывших в холоде полян
Скрипнули колеса, замерли вагоны,
Превратился в золу весь запас угля.
Машинист разводит горестно руками,
Шепчет, как молитву, отводя глаза:
«Мы не виноваты, это жизнь такая –
- Паровоз сегодня – это тормоза!»
90-е годы.

***
Жизнь, прожитая зря –
Ни дочки и ни сына,
Ни дерева, взращенного трудом –
В прошедших январях

Под белым снегом стынет.
Согреется ль когда-нибудь потом?
Грядет цветущий май
И с песней жаворонка
Забудет ли – впустую жизнь прожил…
И хватит ли ума
И сил для страшной ломки
Того, что до сих пор не завершил?
Достаточно ль в душе,
Потрепанной годами
Духовного начала без конца,
Чтобы не быть в нужде
Со светлыми мечтами,
В жизнь превратив их смелостью юнца.
Сумею ль посадить
Я дерево на взгорке,
Смогу ль поднять до зрелости его,
Чтобы не навредить,
Чадя дымами горько,
Как будто сад, взрастивший не впервой.
Начать бы снова жить
Не завтра, а сегодня,
Поставить на фундамент новый дом,
Кто ж за меня решит,
Коли январь холодный
Мне душу застеклил
Прозрачным, хрупким льдом.
90-е годы.

***
Вторая смена – ночная –
Ни вдохновенья, ни рифмы,
Сейчас бы чашечку чая
С двойным пакетиком «Лисмы».
Ура! Уходит усталость,
Стихи слагаются в рифму,
И отодвинулась старость
За чашечку с терпким «Лисма»
1998 г.

***
Что делать, если делать нечего,
Быть может, что-то сочинить,
Воспеть бездельным тихим вечером
В работе прожитые дни.
Топор, врубаясь остро в дерево,
Творит красивый теплый дом.
Ему хоть как-то славу пели вы?
Иль как-то думали о том?
Лопата грядку подготовила,
Конечно, не без ваших рук.
Взгляните ж на нее по-новому,
Она надежный крепкий друг.
Взгляните, все, что называется
Вокруг – орудия труда,
Пока никем не воспеваются,
Я исключение, чудак.
И уважая их, помощников,
Без них не мыслю жизнь свою.

С младенчества у них в заложниках,
И не стыжусь, и не таю.
Кувалда, лом, пила двуручная,
Зубило, молоток, бурав,
И все отточено, все лучшее,
Готово созидать с утра.
Пилить, сверлить, строгать, затесывать,
Собрать детали в механизм.
Не мучайте меня вопросами
Зачем? Ведь это просто жизнь.
1998 г.

Зеркала
И душой, и телом я еще не слаб,
Если бы не правдолюбы – зеркала.
Глядя в них, никак нельзя не усмотреть,
Что с годами все ж приходится стареть.
Юные года! Ах, как вы далеки,
Сединою подморожены виски,
Изборождено морщинами лицо,
Напахало время их в конце концов.
Почему бы зеркалам и не приврать.
Их хоть чуточку куда-нибудь убрать,
Да румянец на щеках опять зажечь,
Мои чувства хоть немного поберечь.
Но… Недаром из холодного стекла
Изготовлены все наши зеркала,
Под каким углом на них не бросишь взгляд,
Не согреют душу, сердцу не польстят.
1998 г., февраль.

***
Все года из копилки своей
Я меняю на жизнь и движенье.
И как вехи – старей, не старей,
Новогодия и дни рожденья.
Это самые светлые дни,
Дни надежды и легкой печали,
Что-то стали бесцветны они,
Как дождливо-туманные дали.
В эти дни не зову я друзей,
Если выпить есть – сам выпиваю,
Кое-что из копилки своей
И себя втихаря проклиная.
Потому что я сам виноват
В том, что не подружился с удачей,
Каруселью идет голова,
Почему, почему не иначе.
1998 г.

***
Закончил день свой трудный бег,
Спокойной ночи, человек,
И пусть она не минет даром.
Не оборвется вдруг кошмаром
Твой легкий, тихий, добрый сон,
Пришедший ночи в унисон.
Под покрывалом темноты
Пусть в сон придут твои мечты
И обернутся вновь надеждой.
Не в звездно-траурных одеждах,
Какими ночь тебя укрыла,
А в свете яркого светила.
1998 г.

***
Распрягайте, хлопцы, коней,
Только не ложитесь спать,
А под елкой новогодней
Выходите танцевать.
Дед Мороз не заблудился,
Школу новую нашел
И сердечно удивился,
Боже, как здесь хорошо!
Со Снегурочкою вместе
Он явился к ребятне,
Чтобы с танцем, чудной песней
Было много, много дней.
Чтобы не кончалось счастье,
Милые ученики,
Дай бог мира и согласья,
И пятерок в дневники.
В девяносто год девятый
Подвигает время нас.
В новый год вперед, ребята,
В добрый Новогодний час.
Пусть любовь, надежда, вера
Нашей властвуют душой,
Открывайте шире двери,
Новый год к вам в жизнь пришел!
1998 г.

***
Лень – королева безделья,
Всем ты конечно известна,
Всех ты уводишь от цели,
От достижений чудесных.
Словно русалка в подводье,
Душу и тело лаская,
Сказкой сплошных хороводов
В мир тишины увлекая.
Тело в покое одрябло,
Мысли шевелятся еле,
Даже душа вся ослабла,
Тая в рассоле безделья.
Лень – это жизнь без движенья,
Только возможно ли это.
Это же значит – с рожденья
Трупом прожить на планете.
2000 г.

***
И учиться беспокойно,
И работать неохота,
Вот бы что-нибудь такое
От чего-то, от кого-то.
Вот бы рыбку золотую,
Или лампу Алладина,
Чтобы явно, чтобы всуе
Стать богатым господином.
Чтобы лежа в мягком кресле,
С сытостью на мир взирая,

Видеть, как неинтересно
Жить, богато умирая.
2000 г.

***
Почему-то вдруг ты
Не захочешь фруктов,
Не захочешь овощей
Да наваристых борщей,
А захочешь водки,
Постненькой селедки
С хлебом, черствым, как печаль,
Чтобы затеряться вдаль
Своего рассудка.
Чтоб хотелось фруктов,
Чтоб хотелось овощей
Да наваристых борщей.
2000 г.

***
Матерное слово, матерщина,
Иль, как говорится, русский мат.
Кто его не знает – не мужчина,
Так шутя в народе говорят.
Я же не хочу шутить сегодня
И искать слова на «бес прикрас».
Знаю, матерщина принародно –
Это омерзительная грязь.
Наш язык красив, суров и ласков.
Есть без мата много жестких слов,
Чтоб кого-то возвратить из сказки
И сказать ему, кто он таков.

Вообще-то, осторожно, братцы,
Обращайтесь с нашим языком.
Если уж вам хочется подраться,
Бейте не словами – кулаком.
2000 г.

***
Я чувствую себя рабом,
С рождения несущим глыбу,
С согбенным тяжестью горбом
Под мраком горестных улыбок.
Я чувствую себя рабом,
С рожденья замкнутым в оковы,
Моим надсмотрщиком – судьбой
Иду, безропотно влекомый.
Ни вправо, влево не свернуть,
Назад не отпускает повод,
Под тяжкой глыбою весь путь
Бреду я, исстрадавшись вдоволь.
2000-е годы.

***
Черной ночью накатило,
Захватило дух,
Сердце вскачь заколотилось,
Чувствуя беду.
Да, беда не за горами
Безымянная,
Уж гадает, не пора ли,
Окаянная,

Навалиться глыбой тяжкой,
Да сломить меня,
Что ж, бывало не однажды
И средь бела дня.
Мне помочь никто не смеет,
Сам кручусь, верчусь,
И, конечно, одолею
Все, что захочу.
И, конечно, сам я справлюсь
Со своей бедой,
Горечь горькую разбавлю
Ключевой водой.
Глыбу тяжкую ударом
Крепким разобью.
Жизнь моя, совсем недаром
Я тебя люблю.
Тише, сердце, успокойся,
Не стони, душа.
И грядущего не бойся –
Жизнь так хороша!
2000-2010 гг.

***
Не считайте года –
Их работа: бежать, торопиться,
Не считайте года –
Сколько прожито Вами уже.
Не считайте года,
Чтобы как-то со счета не сбиться,
Не считайте года –
Постареть не давайте душе.
2000-2010 гг.

Я
Я – это ноль и две ножки опоры,
В этом согласны со мной вы бесспорно.
Первая ножка-подпорка – ваш труд,
Главная – люди, что рядом живут.
Кто слишком часто «я» повторяет,
Тот эти ножки-опоры теряет
И остается, смешно ли, грешно ль,
Очень надутый и важный, но ноль.
2000-2010 гг.

***
Бывает же – Ура! Удача!
Проблемы все разрешены,
Не разбираясь, что подачка
Сия пришла от Сатаны.
Ты, как оголодавший окунь,
Не видя лески и крючка,
В своей азартности глубокой
Глотаешь чудо-червячка.
И понимаешь, что попался,
Уже в руке у рыбака
В испуге позднем заметался,
Увы! Не выбраться никак.
Но ты не окунь, и не рыбьи
Пока что у тебя мозги,
Коль не пришла еще погибель,
Рассудок здравый сбереги.

Представится, возможно, случай,
Ты вновь окажешься в пруду,
И в будущем, конечно, лучшем,
Сумеешь обойти беду.
На щедрый Сатаны подарок
Не клюнешь больше никогда,
Пусть будет он богат и ярок,
Но в том-то вся и суета,
Что Сатана так изворотлив,
Порой на Ангела похож,
Поэтому во все ворота
Бывает он частенько вхож.
2000-2010 гг.

***
Я не падаю ниц перед Богом
И раба из себя не леплю,
И прошу мою душу не трогать,
Бога как Человек я люблю.
Верю, что он меня не покинет
И поможет без просьб и молитв,
Как источник в далекой пустыне,
Где нещадное солнце палит.
Я не падаю ниц перед Богом,
Но с надеждой и верой живу,
И глушу в своем сердце тревогу
За всё, что предо мной наяву.
А я вижу смятенье и хаос,
Как же Бог наш Россию забыл,

Сколько времени ждать нам осталось,
Чтобы вновь он её возлюбил.
Одолев сатанинские силы,
Новый путь в новый мир указал.
Падаю перед Ним за Россию,
Исцели ослепленным глаза.
Чтобы видели всё, что сломали,
Развалили не эСэСэСэР,
А страну, пред которой дрожжали
Уважали гер, мистер и сэр.
Сколько было трудов и стараний,
Не одну одолели войну,
Даже Екатерина Вторая –
Иностранка – крепила страну.
А какие-то три отщепенца,
Под сосной чересчур перебрав,
Без раздумий от легкого сердца
Сразу сделали множество стран.
Сотворили парад президентов,
Сколько их, уж на пальцах не счесть,
Накажи их, о Бог наш, за это,
Ведь России порушена честь.
2000-2010 гг.

***
Время, иногда ты – друг любимый,
Помогаешь трудности пройти,
Иногда ты – враг неумолимый,
Отбираешь всё, чего достиг.

Иногда ты встречи приближаешь,
Иногда удачей ублажаешь,
Поднимая к солнечной вершине,
Иногда же вовсе без причины
Так вдруг бросишь в пропасть головой,
Чудо – коль останешься живой.
2000-2010 гг.

***
Как-то в жаркий день
Ставил я плетень,
Вдруг, как тучи тень,
Навалилась лень.
- Отдохни пойди,
День-то впереди,
Ну, я и пошел.
Ох, как хорошо
Без дел, дум лежать,
Тело ублажать.
Никаких забот,
Никаких хлопот.
Вот и ночи тень,
Не стоит плетень.
Ах, злодейка-лень,
Вновь украла день.
И вот в чем беда,
Никто никогда
Не проделал путь,
Чтоб назад вернуть
Ни годов, ни дней,
Тех, что отдал ей.
2000-2010 гг.

Душа и тело
Опять меня волнует тема:
Зачем во мне душа и тело.
И почему, опять вопрос,
Они живут во мне, но врозь.
Душа поет и веселится,
А тело просится в больницу.
Вчера упал, плечо ушиб,
Боль в теле, но не у души.
Она, проказница, хохочет,
Мол, осторожен был не очень.
И, право слово, говорит,
Вернись и снова повтори.
А тело до того несчастно,
Плечо-то ведь болит ужасно,
Вот-вот из глаз покатят слезы.
Душа ж, не будучи серьезной,
Вдруг мне, хоть я мужик и хлипкий,
Рисует на лице улыбку.
И боль куда-то вдруг ушла,
Спасибо, что ты есть, душа,
Ты у меня сильнее тела.
На этом закрываю тему.
2000-2010 гг.

Памяти Лидии Михайловны Швабауэр-Адарич
посвящается.
Время мчится не назад, увы!
Время движется вперед и с песней,
С той, которую нам пели Вы
Необычным голосом чудесным.

Не померкнет Вашей жизни след
В днях грядущих нашего района,
И на протяженье долгих лет
В селах,
Вашей песней покоренных.
2000-2010 гг.

***
Первые минуты
Новый год в дороге
С верою, надеждою
И волной тревоги.
Будет ли он лучше,
Станет ли он хуже,
Не придется ль пояс
Затянуть потуже.
От господ, работник,
Счастья не дождешься
Коли сам чего-то
В жизни не добьешся.
Так чего ж пред ними
Прогибаешь спину,
Ты ж ведь россиянин,
И к тому ж мужчина.
От тебя зависят
Первые решенья,
Может быть начнется
Все-таки движенье
К новому укладу
Нашей новой жизни,
Но не в волчью стаю,
Не к капитализму.
2000-2010 гг.

***
Союз серпа и молота разрушен,
И молот перестал серпы ковать,
И не российских кур, а «ножки Буша»
Стал город на второе покупать.
Свели на нет свиней, коровье стадо,
Кур извели – не нужен стал фураж.
И господа, что за границей, рады,
И наши господа кричат «Ура!»
Забыли, что на стол в российский город
Наш серп хлеб, мясо, молоко давал,
Все, без чего поднять не сможешь молот,
Сколько б «ножки Буша» не жевал.
2000-2010 гг.

Жизнь – прекрасная штука
Жизнь – прекрасная штука, если к ней притерпеться.
Жизнь – надежда и вера, и, конечно, любовь.
Это радость и мука, если жить полным сердцем,
Черпать полною мерою телесную боль.
Нужно лишь улыбнуться, чтобы боль отступила,
Чтоб надежда и вера дружили с тобой,
И не очень-то гнуться от того, что случилось,
Распахнув сердца двери, чтобы встретить любовь.
Жизнь – прекрасная штука, дорогие земляне,
Даже если в исканьях проходят года.
Встречи или разлуки вновь дорогою манят,
Даже если пристанет попутчик-беда.
Вы и ей улыбнитесь лучезарной улыбкой,
Ведь дорога короче, коль в пути не один.

И, конечно, спешите на просторах великих.
День кончается ночью, на часы погляди.
2000-2010 гг.

***
Ненависть разрушает душу,
Как железо съедает ржа.
Загляни в себя и послушай –
Умирает твоя душа.
Дней с улыбкой все меньше, меньше,
Туча солнечный скрыла день,
Ненавидеть мужчин ли, женщин –
Значит, сердце во мрак одеть.
Я прошу тебя, улыбайся,
Полюби всех и все вокруг,
Ведь любовь – есть синоним счастья,
Дорогой мой любимый друг.
2000-2010 гг.

***
Ох ты, ночка зимняя,
До чего ж ты длинная,
Думами заполнена,
Словно море волнами.
Волны тихо плещутся,
Думы в волнах тешатся,
И как в колыбели я
На сердце лелею их.
Думы мои разные –
Чистые и грязные,

Светлые и темные,
Буйные и томные.
Думы еле слышатся,
Времечко не движется,
Словно заморожено
Или заворожено.
2000-2010 гг.

***
Не в далеком царстве,
А в селе одном
Вздумал старый мастер
Переделать дом.
Заказал в столицу
Смету и проект,
Чтобы удивиться
Через пару лет.
Видел он в газетах
Свой проект – хорош!
Постарался Некто,
Стал проект негож.
И глядеть то стыдно:
- «Что же это, друг,
Побывал он, видно,
В сотнях разных рук».
Видно все старались
Черкануть свое,
Мастеру ж досталось
Грязное хламье.
Мастеру дивиться
Не хватило слов,
Это ж из столицы,
Значит, стиль таков.
2000-2010 гг.

***
Что ты горбишься, мужик,
Ходишь черной мастью,
Или худо стало жить
При нынешней власти?
Иль работать за гроши
Нудно и постыло?
Что ж ты горбишься, мужик,
И глядишь уныло?
У соседа взял штаны,
Весь пиджак в заплатах –
Нет, мужик, твоей вины
В том, что нет зарплаты.
А начальник говорит:
- «Кто на что учился»,
Вор, а шапка не горит,
Вот ведь наловчился.
Ничего, держись, мужик,
Кончится терпенье,
Возвратится в нашу жизнь
Наш российский гений.
Отодвинет дураков
Всех, пришедших к власти,
Будет и у мужиков
Трудовое счастье.
Поработал – получил
Всё, что заработал.
Это счастье всех мужчин
И их жен забота.
2000-2010 гг.

***
Ничего не приходит само,
Ни победы и ни пораженья,
Лишь упорным трудом и умом
И безудержным к цели стремленьем
Постигается в жизни успех
И мечты, и надежды сбываются.
К сожаленью, но не у всех
Сочетанье такое случается.
Жизнь немногим такое дала,
И недаром мы все восхищаемся
Теми, кто, начиная дела,
На «отлично» всегда завершает их.
2000-2010 гг.

Удаче
От судьбы не уйдешь, не ускачешь
На волшебном крылатом коне,
Где же ты заплутала, удача,
Подойди, улыбнувшись, ко мне.
Я тебя так давно ожидаю
За богато накрытым столом.
День за днем, год за годом считаю,
А ведь ждать – это так тяжело.
Без тебя не налью я бокалы,
Без тебя я не выпью глотка,
Что ж ты мимо опять проскакала,
Сделав ручкой небрежно «Пока!»
Но надежда моя все ж не гаснет,
Я дождусь, ты вернешься ко мне.
Через край за столом будет счастья
С райской музыкой в тишине.

И скажу я: «Спасибо! Давно бы
Ты, удача, ко мне подошла,
Чтоб растаяли снега сугробы
Все, что жизнь мне в душе намела».
2000-2010 гг.

***
Прошлым жить – не много наживешь,
В будущем – надежда и тревога,
Зналось бы, куда в сей час идёшь,
Правильно ли выбрала дорогу.
Компас где-то в прошлом потерял
Или же он жизнью не был выдан,
Так чего ж стоишь на месте зря,
Обжигаясь перечной обидой.
2000-е годы.

***
Выньте мою душу из меня,
Чтоб не чувствовать мне болей в теле,
Чтобы не горел я средь огня,
И в морозы чтобы не хладел я.
Выньте мою душу из меня,
Чтобы я не знал любви влеченья,
Чтобы в проходящих мимо днях
Я не видел времени теченье.
Заберите душу у меня,
Чтоб не знал я, что такое старость,
Чтоб не приходилось мне менять
Прошлое на то, что потерялось.
2000-е годы.

***
Мы вышли из детства,
Мы юность прошли,
А зрелость
Готовится в старость.
Чтоб вместе со смертью
Просторы Земли
Покинуть, забыв про усталость.
Умчаться в холодную космоса даль,
Найти место в инопланетье,
Где времени счет не идет на года,
А только на тысячелетья.
Во плоть мы планетой Земля введены,
А где зарождается разум,
Кому благодарны за жизнь мы должны,
За жизнь, отведенную разом.
А в общем-то нужно ли благодарить
За краткие жизни мгновенья,
Которыми нас суждено одарить
Судьбой по её повеленью.
2000-е годы.

***
Время мчится, и осень врывается в нас,
Чтоб как листья увяли и мы,
Чтоб растаяла в вечности прошлой весна
В волнах пасмурной, слякотной тьмы.
Время мчится, но я увядать не хочу,
Не теряю надежды и сил
В том, что я увяданье своё излечу,
Не позволю весну погасить.
Пусть лицо пропахали бороздки морщин
И суставы при сгибе скрипят,

Но не вижу я в жизни и полупричин,
Чтобы стариться, юность любя.
Но запоры надежные душу запрут,
Чтобы в старость она не ушла,
Сквозняки презирая на свежем ветру,
Пока молода в теле душа.
И в потрепанном теле огонь разожгу,
Пусть кипит обновлением кровь,
А на радость друзьям и в досаду врагу
Подарю вам добро и любовь.
2000-е годы.

***
Что-то жизнь мою тревожит –
То ли правда, то ли ложь,
То ли вместе правда с ложью,
А где что – не разберешь.
Я открытыми глазами
Их увидеть тороплюсь,
Лица их открою сам я,
Потому что не боюсь.
Горечь правды, неказистость
Разгадаю и пойму,
Сладость лжи в одеждах чистых
Я от жизни отниму.
Будет горько, будет больно
С некрасивой правдой жить,
Пусть не сытый, не довольный,
Только не во власти лжи.
Правда – это не диктатор,
Это жесткий домострой.
Ложь страшнее супостата
И тирана во сто крат.

Правда верить не неволит
И не требует любви,
Ложь усердствует до боли
Быть любимой на крови.
Правда – это, в общем целом,
Наша вечная душа,
Ложь – дрянное наше тело,
Кроме тела ни шиша.
2000-е годы.

***
На высоком яру
у запруженной речки
Я стою на ветру
в ожидании встречи.
Только с кем или с чем
будет встреча, не знаю,
Из пруда лишь ручей,
как слеза выбегает.
Речка тоже бежала
вперед на свиданье,
Плотина – как межа
пред которой страданье.
Кто же в том виноват,
что межа неприступна,
И любые слова,
и молчанье преступны.
Оба мы в тупике –
на яру или в русле,
Словно пруд не реке,
все заполнено грустью.
Такова уж судьба
у меня и у речки,

Но должна ж быть тропа
к той, единственной встрече.
2000-е годы.

***
Тяжело до упада работать,
Тяжело отдыхать до усталости,
От трудов молодеть беззаботно,
А от отдыха двигаться к старости.
2000-е годы.

***
Где ты, тройка моя,
За какою метелью вдогон
Ты умчалась, с порывами ветра не споря.
Я стою, не таясь,
От мороза сердитого – гол,
В чём меня родила моя мать в мире горя.
Я хочу побежать
И пропавшую тройку найти,
Но стою, коченея, пред плотною дверью.
Умирает душа,
Не найдя средь метелей пути,
Не живется душе в этом мире без веры.
Где ты, тройка моя,
Как уверить себя, что ты есть,
Как заставить себя побежать за тобою.
Мне не нужен маяк,
Не утрачена всё-таки честь,
Я поверю в себя и умчусь за судьбою.
Придержи лошадей,
Захмелевший от воли ямщик,
Я ж ведь вас отыскал, я догнал свою тройку.

В мир счастливых людей
Мы на тройке моей поспешим,
Перед прожитым днем уплатив неустойку.
Что ты смотришь, ямщик,
Округлив удивленно глаза,
Что я так обнажен на жестоком морозе,
Я же просто решил
Всё былое отправить в назад,
Чтобы не нагружать за собою обозы.
2000-е годы.

***
Тусклое одиночество
В изголовье моём
Кружит вороном ночи все,
Ничего не поймёт.
Почему не скучаю я,
От тоски не реву,
Чьим живу обещанием,
Вообще, чем живу.
И живу ли сегодня я
Или завтра уже,
Но, увы, прошлогодия
Не исчезли в душе.
Да ещё и состарили,
Кажется, без причин,
Словно шрамы оставили
Пару лишних морщин.
2000-е годы.

***
Поет гитара голосом чужим
И музыку чужую, и слова,
Но эта песня – часть моей души,
Которою душа моя жива.
Звучи, гитара, не переставай,
Мелодия твоя не надоест,
Не кончатся красивые слова,
Которые всегда в избытке есть.
Моей души истоки глубоки,
Я вижу их, представьте, наяву,
И не иссякнут вечно родники,
Которыми с рожденья я живу.
Не говорите мне, что я устал,
Заблудший среди снежной седины,
Я никогда не буду слишком стар
И не склоню годам своей спины.
Из родников своих я воду пью
Среди берез под синевой небес,
Из них я силу черпаю свою,
Чтоб выстоять наперекор судьбе.
Запой, гитара, голосом моим
И музыкой моею, и стихом,
Моей души порывов не таи,
Ведь я давно мечтаю о таком.
2000-е годы.

***
Ночь за ночью, день за днем
Мы с удачей встречи ждем,
А она к нам не приходит сама –
Не хватает ей на это ума.

Год за годом чередой
Всяк со своей идут бедой,
А удачи всё приходят не те –
То ль вперед умчались,
То ли в хвосте.
Но минует жизни срок,
Подводя её итог
И, решив одну из трудных задач,
Убеждаемся: жизнь – море удач.
2000-е годы.

***
Подружиться с тобой мы, отец, не успели,
Ничему ты меня не успел научить,
Ты оставил меня, говорят, в колыбели,
Смертный час – он имеет привычку спешить.
Ты отцовской рукой волос мне не ерошил,
Не ласкал ты меня, мой отец, не бранил,
Почему ж с тобой мы во многом похожи,
Разница лишь в одном: я уж больше прожил.
Ты всё время со мной, на тебя я равняюсь,
По тебе в жизни я проверяю свой шаг.
Нет, неправда, отец, что тебя я не знаю,
И твоя в моём сердце вместилась душа.
2000-е годы.

***
Летят самолеты, плывут теплоходы,
А я не лечу, не плыву никуда,
И даже автобусы мимо проходят,
И без остановки идут поезда.
Душа порывается в дальние дали,
А тело ногами к земле приросло,

Не всю ещё землю они прошагали,
И, может быть, в этом душе повезло.
Прожитые годы мне многое дали,
Они одарили меня волшебством –
Не двигаясь с места в далекие дали,
Почувствовать их всем своим естеством.
От зноя пустыни во рту пересохло,
От снежного холода тело звенит,
От шторма морского всё напрочь промокло,
И в джунглях зеленых запутались дни.
2000-е годы.

***
Разгулялись злые ветры,
Пыль земную вверх подняв,
И в глаза бросают щедро
Годы, а не два-три дня.
Чтоб не виделся идущим
Впереди лежащий путь,
И шагалось за грядущим,
Слепо веря в как-нибудь.
Как-нибудь рассвет зажжется,
Солнцем полдень расцветет,
Может всё-таки начнется
То, что каждый в жизни ждет.
Но куда идти, не знает,
В будущее иль назад,
Плотно ветры застилают
Пылью прошлого глаза.
2000-е годы.

***
Болит душа, и голова кружится,
Не знаю я, куда идти теперь.
Скажи, судьба, как с этим мне ужиться,
Как мне привыкнуть к боли от потерь.
Нет! Не могу я! Не могу привыкнуть,
Что вновь теряю и не нахожу.
В каком углу забиться и притихнуть,
Ты подскажи, моя судьба, прошу.
Болит душа, не знаю, что такое
Опять творится в жизни у меня,
Опять тревога, снова нет покоя,
Ни ночью черной, ни средь бела дня.
Ну, почему, за что я так наказан,
Поверь мне, право, не могу понять,
Ведь белу свету я лишь тем обязан,
Что был отец и сотворил меня.
2000-е годы.

***
Люди, люди! Поверьте вы мне,
Не отдал я себя сатане,
Только Господу Богу и вам
Я себя без остатка отдам.
Вырос я без отца, среди вас,
Помогали вы мне и не раз,
Научили, пока не умру,
День с улыбкой встречать поутру.
Научили меня мир любить
И добро бескорыстно творить.
Я вам верный и вечный слуга,
Ваша радость и мне дорога,
Ваша боль – это боль и моя,
Вы таким воспитали меня.
2000-е годы.

***
Ох, не просто ничего не помнить,
Ох, как трудно помнить обо всём,
Усыпляя память ночью темной,
Напрягая память ясным днем.
Можно б было позабыть, что было,
Не болела б так у нас душа,
Ах, зачем так часто мы глупили,
Не ценя последнего гроша.
В жизни всё неимоверно ценно –
Памятный и позабытый день –
Ведь из них куются в жизни звенья
В судьбоносном праведном труде.
День и ночь стучит по наковальне
Молот, словно вечные часы,
Но как редко мастера мы хвалим,
Бросив цепи жизни на весы.
Как непросто ничего не помнить,
Как непросто помнить всё про всё,
В забытье прожитое не тонет,
Но как много съело бытиё.
2000-е годы.

***
Я избит, но не повержен
И не скоро упаду,
Не расстрелян, не повешен,
Не утоплен на беду.
Не берут меня болезни,
Хоть хвораю иногда,

И не расстаюсь я с песней –
Горе вовсе не беда.
Жизнь меня пытает всяко,
С каждым разом всё больней,
Слаб я телом, но, однако,
Сильная душа во мне.
Не согнусь и не сломаюсь,
Стоя всё перетерплю,
С жизнью век свой не расстанусь,
Всё же я её люблю.
2000-е годы.

***
Уплывают на край света корабли,
Пешеходы топчут тропочки земли,
Трут авто свои колоса об асфальт,
Кто ж в движеньи этом вечном виноват.
Ах, какой же непоседа человек!
Жизнь его всегда в пути, из века в век,
В двадцать первый – словно в омут головой
Он опять помчится за своей мечтой.
Может быть, на первоклассном корабле,
Может быть, в кроссовках по сырой земле,
Может быть, в автомобиле за рулем,
Вновь к неведомому и к тому, что в нём.
А в неведомом всегда его судьба,
И борьба в движенье, вечная борьба
За любовь, за счастье, за раскрытье тайн
И за право в человеке жить мечтам.
2000-е годы.

С 2010 Новым годом!
Жизнь всегда полна сюрпризов –
Неприятных иногда,
И международный кризис –
Всепланетная беда.
Но Россия устояла –
Мы же ведь такой народ,
Выстояли бед немало,
Выстоим и наперед.
В новогодие вступая
Под шампанского пальбу,
Мы бокалы поднимаем
С верой в лучшую судьбу.
И не может быть иначе –
Да, конечно, нелегко,
Но и кризиса задачи
Разрешит народ такой.
Так вперед, за новым счастьем
Всей стране, тебе и мне,
И пусть длится жизни праздник
Триста шестьдесят пять дней!
2009 г., декабрь

***
Я с песней просыпаюсь
И с песней спать ложусь,
Я с песней отдыхаю
И с песнею тружусь.
Я с песней побеждаю
Свою печаль-беду,
А рифму потеряю –
Так с песней и найду.

Ко мне ведь даже рифма
Под музыку идет,
Поэтому и стих мой –
Прислушайтесь – поет.
Пусть с грамотою тонкой
Знаком я не вполне,
Всегда мой стих поет мне
Среди ночей и дней.
2010 г.

***
Что день грядущий мне готовит –
Минуту славы, час позора?
За что судьба ко мне сурова –
Я ж с нею никогда не спорил?!
Да, не всегда был с ней согласен,
Но чаще сам с собой боролся
За то, что мне казалось счастьем.
И что несчастьем было вовсе.
Как хочется увидеть завтра,
Чтобы не совершить ошибки.
И в новый день войти азартно,
До вечера дойти с улыбкой.
2010 г.

***
Я снова убегаю в даль,
Мне кажется, там лучше,
Туда не забредет печаль,
Не закрадется в душу.
Но говорю: хорош мечтать,
Ты изменить не в силах

Того, что в жизни пустота,
Давно нет рядом милой.
Которую любил, ласкал,
Которой жизнь доверил,
Вот отчего печаль-тоска
Так тяжела безмерно.
И снова тянется рука,
Дабы сбежать от грусти
К бутылке, чтоб налить в стакан
И выпить без закуски.
2010 г.

***
Годы птицами летят,
Но года не птицы,
И прошедшее назад
К нам не возвратится.
Были взлеты вверх у нас,
Были и паденья –
Что должно быть в этот час –
Предано забвенью.
Было множество побед,
Была и усталость,
Но и в много-много лет
Не приходит старость.
Если только захотеть
И душой, и телом,
С каждым годом молодеть,
Чтобы муза пела.
Чтобы даже мрачным днем
Солнцем мы светились,
Чтобы в творчестве своем
Радость мы творили.

Главное ведь – жить, любя,
Для своей России,
Отдавать всего себя
С творческою силой.
2010 г.

***
Говорят – года уходят –
Почему же их всё больше,
Почему мы с каждым годом
Не становимся моложе?!
Да! Мы опытнее стали
И, конечно же, мудрее,
Да, мы много повидали,
Но, однако же, стареем.
Юбилей за юбилеем,
Четверть века за спиною,
Но всегда Ваш день осенний
Наполняется весною.
Пусть вниманьем и любовью
Мир вас щедро окружает,
И травою-муравою
Будущее устилает.
Без ненастья и тревоги
К новым, светлым юбилеям,
Пусть всегда и все дороги
Будут солнечной аллеей.
2010 г.

***
Говорят, что мы уходим в вечность
На тот свет, как в параллельный мир.
Старость человека – это вечер,
Смерть, как ночь – но ночь без царства тьмы.
Ночь рождает новой жизни утро,
Тело скоро превратится в прах,
А душа, вобрав в себя всю мудрость,
Будет вечным символом добра.
И придет на белый свет, но в теле –
Уже в новом теле малыша,
Всем живущим доказав на деле,
Что бессмертна всё-таки душа.
2010 г.

***
Я хочу быть всяким разным,
Я хочу быть лживым, честным,
Я хочу быть грустным, праздным,
Я хочу быть интересным!
2010 г.

***
Россиянин озадачен –
Кризис на планете –
Как решить свою задачу
С правильным ответом?
Как добавить к жизни плюсы?
Не случился б минус –
Кризис – словно катишь юзом
В пропасти кручину.

Россияне – люд особый,
Он привык к напастям.
Не затмится прошлым годом
Новогодья счастье.
2010-2012 гг.

***
Грязное тело водою отмоется –
В ванну залезь или под душа струю,
Грязь на душе лишь молитвой отмоется,
Если Бог примет молитву мою.
Жизнь прожить – не поле перейти,
Полное клубничным ароматом,
Встретишь и болото на пути,
Что ослепит впору трудновато.
И вопрос не в том, как одолеть,
Как отмыться, как остаться чистым,
Чтоб душою грязной не болеть,
Подтверждая главную из истин.
С тела грязь водою можно смыть,
Ну, а если грязь к душе прилипла,
Можно ль перед Богом отмолить
Иль остаться грязным и привыкнуть.
Ведь живут же с грязною душой,
Но блистая чистотою тела,
И живут, на зависть, хорошо,
Грязь болота стала их уделом.
2010-12 гг.

Разрезу – 65!
Оглянись чуть-чуть назад –
Было ровно шестьдесят –
И вот юбилей опять,
Но уже шестьдесят пять.
И от первых дней рожденья
Он всегда в труде, в движенье,
С каждым годом день и ночь
Возрастает его мощь.
Больше вскрыть, угля побольше,
Он как будто всё моложе,
Всё сильней день ото дня –
Так бы было у меня.
Я же ведь его ровесник,
Но старею – хоть ты тресни!
Эх! Мои шестьдесят пять
На его бы поменять.
У меня ж, бывает ночью
Есть хочу, но нету мочи.
2010-12 гг.

***
Сверху требуют: «Давай!»,
Снизу: «Помогите!»
Вы же – наша голова,
Вы же – наш правитель.
Ах, как много разных дел
У главы района,
Как успеть всегда, везде
Наперед к сезону.
Летом сани, а зимой
Подготовь телегу,
Нерадивые порой
Колесят по снегу.

Спорт, культура, просто быт,
Занятость рабочих,
Ничего нельзя забыть
Как бы, между прочим.
А проблемы Жэ Ка Ха
Как решить с размаху?
До чего ж ты нелегка,
Шапка Мономаха.
Дел кругом невпроворот,
Мы же – часть России.
Верьте! С Вами весь народ –
Вместе всё осилим!
2010-12 гг.

***
Не волнуйся, улыбайся,
Нет причины горевать,
Ведь на то, что нету счастья,
Можно просто наплевать.
Что такое счастье? Впрочем,
Ведь и горе – не беда,
И бывает день без ночи,
Пусть пока что не всегда.
Нужно просто улыбнуться,
И растает ночи тень,
Счастьем беды обернутся,
Расцветет средь ночи день.
2010-12 гг.

***
Звезд не видно, тьма глухая,
Ночь цветет, благоухая

Ароматом дивных снов
Про измену и любовь,
Про находки и потери,
Про надежду и безверье.
Встреча с внуком, встреча с дедом,
Пораженье и победа,
Встреча с прошлым и, конечно,
В будущее взгляд извечный –
В каждом сне свой аромат,
Их глотает ночи тьма,
Нам останутся остатки –
Не всегда, конечно, сладки.
И вопрос – к чему сей сон,
Что предсказывает он,
Ведь доказано наукой,
Что бывает сон и «в руку».
2010-12 гг.

***
Запорошил снег дороги,
И тропинок не видать,
И куда направить ноги,
Ведь вокруг лишь снега гладь.
Шаг налево, шаг направо,
Все сомнение берет.
Может быть, идти мне прямо,
Надо же двигаться вперед!
2010-12 гг.

***
Последние часы, последние минуты,
Считает время уходящий год.

Всё в прошлом было хорошо, как будто,
Душа ж чего-то новенького ждет.
И это ясно – будет все сначала,
Опять январь, февраль и теплый май,
Зазеленеет жухлых трав мочало,
Придет любовь, сводящая с ума.
Всё будет вновь, как не бывало раньше,
Неважно, что добавятся года,
И телом все мы станем на год старше,
Душа бы оставалась молода.
И будет все прекрасно и желанно,
И радость стороной не обойдет,
Не поджимайте ж губ своих жеманно,
Вперед, за новым счастьем, в новый год!
2010-12 гг.

Новый год
Словно в сказке расцвели снежинки,
Елочки в сиянье огоньков.
И весельем полнятся смешинки
Детворы и даже стариков.
Новый год – он возраста не знает,
Он всегда и всюду – Новый год,
Он, конечно, прошлым годом станет,
Но ведь сколько времени пройдет.
Сколько в жизни перемен случится,
Сколько ждет нас всякого и вновь,
Не исключено, что постучится
В наше сердце страстная любовь.
И, конечно, улыбнется счастье,
И удачи нас не обойдут,
Верю я, не будет дней ненастных
В Новом наступающем году.
2010-12 гг.

***
Горе, моё горе,
Да к чему ж ты надо?
За мои ошибки
Щедрая награда.
Горе, моё горе,
Боль моя в избытке.
До каких же пор я
Буду горем битый?
Когда ж ты иссякнешь,
Заменишься счастьем
И лучами солнца
Высветишь ненастье?
Не убьешь ты, горе,
Веру и надежду,
Буду всех счастливей,
Как бывало прежде.
Запою я песню
Не во славу горя,
Буду петь о счастье,
В солнечном просторе.
2010-12 гг.

***
Что слышу я – бесформенна душа,
Но ведь она красива – кто оспорит,
А красота ведь тем и хороша,
Что всё-таки свою имеет форму.
Её лицо красивей, чем у нас,
Нет ни морщинок у неё, ни шрамов,
Да бестелесна, в общем, не видна,
Пленяя нас своим сокрытым шармом.

Да, есть душа, как этого не знать,
Воочию ж никто её не видел,
Сказавший, что бесформенна она,
Не думая, и, в общем, не со зла.
2010-12 гг.

***
Превратились в ягоды цветы,
Ягоды – в компоты и варенья,
Замерзают летние мечты
В заморозках утренних, осенних.
Но, однако, это не беда,
В том, что кое-что в душе замерзло,
Так бывает у меня всегда
Осенью, в особенности поздней.
Расцветут другие вместо них,
Новизною за собой зовущие,
Вдохновеньем новым новый стих
Явится мне новой рифмой – лучшей.
Я и сам ведь стал чуть-чуть другим,
И смирился с этою потерей.
Во что верил, было дорогим –
Не надеюсь более, не верю.
2010-12 гг.

***
В теле полная благодать,
Нету боли, здоровьем пышет,
Отчего же в душе беда,
Чем она в моей жизни дышит?
Я душой одолею боль
И в руках, и в ногах, и всюду.

Что же делать, душа, с тобой,
Если ты заболела в буднях?
Если в праздничный светлый день
Ты не видишь на небе солнца,
Но ведь наперекор беде
Моё сердце все так же бьется,
Что же делаешь ты со мной,
Захандрил я в горе депрессий.
Почему же я и весной
Не встречаю рассветы песней?
2010-12 гг.

***
Я давно уже понял – есть в жизни судьба,
И она нам приносит печали и радость,
Но, скажите, возможна ли с нею борьба,
Чтоб ее повернуть, ну, хотя бы на градус?
2010-12 гг.

***
Я вновь поднимаю якорь,
Пытаюсь поставить парус
Со стоном или с покряком
Затем, чтоб покинуть старость.
Уплыть бы туда, где юность
Моя от меня отстала,
Годами спина прогнулась,
В руках и ногах усталость.
Но парус наполнен ветром,
А это – вперед движенье,

Туда, где мечтой заветной
Сияет омоложенье.
Вернутся улыбка с песней
И главное в жизни дело,
Чтоб сердце с душой совместно
Не конфликтовали с телом.
Расправлю улыбкой спину,
А с песней вернется бодрость,
В течениях лет не сгину,
И стану от них свободным.
2010-12 гг.

***
Пожилой человек –
не скажите, что старый,
Просто много прожитого
сзади осталось.
Было много находок,
а потом – и потерь,
И меня пожилым
называют теперь.
Не смотрите в лицо,
я внутри молодой,
Хоть от прожитых лет
стал немного седой.
И как будто без видимых
в общем причин,
На лице появилась
печатка морщин.
Но, бесспорно, конечно же
я пожилой,

Просто много пожил –
в этом мне повезло,
И при этом прожитые
мною года
Не состарили душу –
душа молода.
2010-12 гг.

***
Главное – утром с песней проснуться,
Главное – солнцу с утра улыбнуться,
Мысленно трижды сказать: «Я здоров!»
И позабудешь про всех докторов,
Крепкого кофе выпить бокал,
Чтобы работать хотелось рукам.
2010-12 гг.

Как Есенин
Я в весеннем лесу,
Как Есенин бывал,
Там встречал я весну
И слова рифмовал.
Пил березовый сок,
Слушал пение птиц,
Рассуждал, как жесток
Финиш мой на пути,
По которому шёл
И, казалось, что жил,
Для того, чтоб расцвел,
Не хватало мне сил.
Увядания час
Слишком быстро настал.

Слишком быстро угас,
Слишком быстро устал.
2010-12 гг.

Моя песня
То не жаворонушко
Надо мной кружит,
Чтобы в сердце солнышку
Краше стало жить.
Черная воронушка
У всех на виду
На мою головушку
Кликала беду.
Кликала, кричала «эй»
На весь белый свет,
Но не отвечала ей
Ни одна из бед.
Видно надоело им
Надо мной кружить,
Видно надоело им
Воронью служить.
Так не клич, воронушка,
На меня беду,
На мою головушку
Беды не идут.
Черная воронушка,
Улетай-ка прочь,
Если в сердце солнышко,
Не наступит ночь.
2012 г.

***
В царство сказок и мир приключений,
Лишь слегка научившись читать,
Приходил я не для развлеченья –
Чтобы мир и язык свой познать.
А царица здесь – библиотекарь,
Набирая себе стопку книг,
Я ходил к ней, как будто в аптеку,
Как больной – языка ученик.
Я читал понемногу, запоем,
Бессистемно – читал всё подряд.
Вспоминаю и вижу: такое
Было в те мои годы не зря,
Сколько слов и словесных сплетений
Я познал из романов, поэм,
Что в итоге без стихо-творенья,
Не могу жить, и счастлив я тем.
2012 г.

***
На уроке учитель задал нам задачу:
«Кто решит?» - Поднимается несколько рук.
Думают, что решат, а учитель – иначе,
Думает и Ванюшка: «А если, а вдруг…»
На учителя взгляд натолкнулся, сомненье
Поборол и решился, и вышел к доске.
Без единой подсказки и без исправлений,
Мел как будто бы пел знанью гимны в руке.
Тишина. Обернулся учитель, проверил
На доске всё, конечно, уже решено.
Мой учитель! Ах, если бы также примерно
Только умные правили б нашей страной.

Присмотреться бы к тем, кто всегда безрассудно
Утверждает – я знаю, я это могу!
Не учитывая, как всё сложно и трудно,
Мы же верим – они, обещая, не лгут,
А потом на развалинах горько вздыхаем.
Кто глупее-умнее? Они или мы,
Что поверили, жизни свои доверяя,
О, Россия моя, где же наши умы!?!
2012 г.

Энергия – это…
Вся Вселенная – есть энергия,
Все, что движется, что живет –
И лошадка в пути с телегою,
И ползущий в межгорьях лёд.
Киловатты, килокалории –
Электричество, топки жар,
И движенье вперед истории –
Всё энергии щедрый дар.
Всё природою узаконено:
Солнце, воздух, вода, земля,
Всё энергией заполонено –
И травинка, и пласт угля,
И пружина, не мною сжатая,
Круглый ком, пущенный с горы,
И зерно, что в амбаре спрятано,
Ожидая своей поры.
Об энергии размышления,
Право же, не дают уснуть,
Ведь и мысли моей движение –
Энергичности мозга суть.

Голова моя озадачена –
Где решенье смогу найти,
Сколько джоулей мной затрачено,
Чтобы зарифмовать сей стих.
2012 г.

***
Только глупец говорит – я все знаю,
Только глупец говорит – все могу,
Умный, всегда и во всем сомневаясь,
Одолевает незнанья реку.
И появляется сила, сноровка,
Всякое дело – без суеты,
Со стороны же: как быстро, как ловко,
Эй, молодец! Не волшебник ли ты?
2012 г.

Сосед
Название это останется в прошлом,
У нас будут «копы» – есть в мире пример.
Ментами-то звали не очень хороших –
Сосед мой – хороший милиционер.
Не знаю я службы его досконально,
Милицию в деле я видел в кино,
Но верю, что быть бы ему генералом,
Полковником или майором давно.
Я знаю, что честен он и неподкупен,
Рубахою-парнем слывет на селе,
Мы тезки, но разные с ним у нас судьбы,
Я вроде, не трус, но меня он смелей.

Конечно, нужны и чины, и награды,
Но дело всегда есть превыше всего.
И страх побеждается мыслью «надо»,
А тут и фортуна уже за него.
2012 г.

***
Пролетают годы, говорят, как птицы,
Только уж поверьте, всё совсем не так,
Ведь весной скворец осенний возвратится,
А вот год, что прожит, не вернуть никак.
Прошлый год стал прошлым,
Новогодье, здравствуй!
Новые надежды, новые мечты
С верою, что будет встреча с новым счастьем
И не будет в нашей жизни темноты.
2012 г.

С Новым годом!
Почему вдруг стал он старым,
Наш прошедший в жизни год,
Неужели так устал он
От каких-таких забот.
Дел немало он, конечно,
В жизни нашей совершил,
Как и ведомо извечно,
Он истории служил.
Не скажу – какой по счету
Я встречаю год уже,
Грусть и радость отчего-то,
Все мы снова на меже,

Вновь, как год назад, мечтаем –
Будем счастливы, любимы
И, прошедший провожая,
Знаем – не прошел он мимо,
Подарив нам Новогодье,
Дедушку Мороза с елкой
И надежду, что мы входим
В праздник жизни – О-О-О-Очень долгой.
2012 г.
Это написано, конечно же, определенному человеку, но, в
общем, всем отъезжающим за границу.
Прощай, Сибирь! Прощай, Кузбасс!
Поэт! Его не трогай душу,
Он едет с верой, что Судьба
К нему с улыбкой будет лучше.
Конечно, это сложный шаг,
Но кто не хочет перемены.
Он думает, его душа
Пред сердцем не творит измены.
Ведь едет он не в пустоту –
К родным, с которыми в разлуке,
Не забывая и мечту –
Дать счастье детям, ну, и внукам.
2012 г.

***
Ученье – свет, всем испокон известно,
А неученье – тьма, хоть глаз коли.
Учитель, твоим знаниям, как песне,
Внимают все-все жители Земли.

В полях весною зеленеют всходы,
И это тоже знаний семена.
Где образованность – дружны народы,
Нет разногласий, не нужна война.
Под светом знаний расцветает дружба,
Под светом знаний – доброты тепло.
Учитель! Труд твой всей планете нужен,
Он побеждает темноту и зло.
2012 г.

***
Добро и зло – два антипода,
И всяк по-своему силён.
В чем сила нашего народа,
Когда он побеждает зло?
И удивляет мир загадка
Народа моего души,
Когда победою несладкой
Он побеждает, чтобы жить.
Солдат с гранатами под танком,
На амбразуре пулемёта –
В чём этих подвигов разгадка?
Когда? И кто-нибудь поймет их?
Ещё война с Наполеоном
Народ России так сплотила,
Во всех последующих войнах
Росла России нашей сила.
Росло сознание народов
Страны, по-своему безмерной,

С понятием своей свободы,
С Царем, Отечеством и Верой.
Татарин, русский, украинец
Плечом к плечу с врагом сражались
За то, чтоб жить семьей единой,
Своим единством побеждали.
Для всех народностей и наций,
Не глядя на различье в лицах,
Не создавалось резерваций
Или колоний за границей.
Настолько сильная держава,
Какой всегда была Россия,
Могла бы утвердиться в праве
Колонизатором быть сильным.
Россия же не покоряла,
Но доходила до Парижа –
Освобождала, защищала
И дальних и, конечно, ближних.
Я не смогу раскрыть потёмки
Души народа – пусть гадают
Последующие потомки:
Быть может, что-нибудь узнают.
2012 г.

2013
Ах, как быстро год прошел,
Новогодье – здравствуй!
С неба сыплется снежок,
Как секунды счастья.

Пусть снежинки на щеках,
На ладонях тают,
Но секунды на века
Годом счастья станут.
Главное, не потерять
Ни одной снежинки,
Новогодия встречать
Радостной смешинкой!
2012 г.

***
Добрая надежда,
А бывает – злая?
Я уж много пожил,
Злых надежд не знаю.
Плохо мне сегодня,
Плохо было прежде,
Но я жил и раньше,
И сейчас с надеждой.
Будет завтра лучше,
Будет завтра встреча,
Станет светлым утром
Мрачный, темный вечер.
Засияет солнце
Над моей судьбою,
Жизнь мою осветит
Светлою любовью.
Добрая надежда,
Злой ты быть не можешь,
И моё унынье
Одолеть поможешь.
Верю и надеюсь,
Что пройдет ненастье

И, с обрыва в речку,
Окунусь я в счастье.
2012-14 гг.

***
Библиотеки и Дворцы культуры,
Литература, музыка, скульптуры,
Красивых городов архитектура,
Душа народа – это всё культура.
Не буду больше я перечислять,
Культура – мир, который не объять.
2012-14 гг.

***
Почему я такой, неужель алкоголь
Надо мной, над душой моей властвует?
Я же не был такой, не причем алкоголь,
Просто были с тобою мы счастливы.
Ты ушла от меня, солнца нет среди дня,
А ведь в небе, смотри, ни облачка,
Всё вокруг хорошо, что же делать с душой,
За какой ухватиться поручень,
Чтоб хмельная рука не подняла стакан
Из бутылки долить до рубчика.
Что ж мне делать с тобой, со своею судьбой,
Как с собой совладать, голубчиком?
Вечером говорю: «Все, я завтра не пью,
Даже кваса не буду с редькою»,
Но за хлебом хожу, сигареты прошу,
Добавляю - «И пива крепкого».
Говорят, - что же с ним, он ведь не был таким? Что случилось, и сам не ведаю.
Я ж ведь правильно жил, кажется, не грешил
И не плакался перед бедами.

Где же силы мне взять, чтобы даже друзьям
Не позволить смотреть с усмешкою:
«Посмотрите, дружок наш опять хорошо
Принял «градус» на душеньку грешную.
Уверяет он все – выпить вовсе не грех,
Можно с горя и нужно – с радости,
На ночь или с утра, можно и перебрать,
Главное, не творить людям гадости».
2012-14 гг.

***
Не все ошибки исправимы,
И всё ж, не бойтесь ошибаться
И, даже потеряв любимых,
Не бойтесь сами потеряться.
Доказано, найдутся силы,
Себя отыщете вы снова
И снова будете красивы
С красивой новою любовью.
Не становитесь на колени
Перед судьбой, как попрошайка,
Вся жизнь сплошные перемены –
То холодно, то очень жарко.
Но мы не мерзнем, не сгораем,
Идем вперед своей дорогой,
Взрослея, опыт набираем –
Встречать ошибки без тревоги,
Жить ошибаясь…
2012-14 гг.

Ðàçäåë 7.

«ß âûáðàë ëó÷øóþ èç âñåõ ïðîôåññèé…»
Дежурный электрослесарь котельной
Называю его я:
«Свет Ваше Величество!
Вы, конечно, мой друг,
Норовисты подчас.
Уважаемое Вы Мое Электричество,
Дай бог, чтобы в морозы
Ваш пыл не угас!»
…Вновь тревога в душе:
Автомат ввода греется,
Но нельзя допустить остановки котла,
На «авось, дотяну»
Невозможно надеяться,
Теплотрассы в поселке умрут без тепла.

Я - дежурный электрик,
Почти в одиночестве,
И решение мне принимать одному.
Ах, как видеть электромеханика хочется,
И задать свой вопрос –
«Что же делать?» - ему.
Нужно быть мне умней,
Вас, Свет Ваше Величество,
Чтобы предугадать,
Чтобы предупредить,
Аварийность свести до нуля
В электричестве
И электромеханика в ночь не будить.
2000-2010 гг.

***
Хомут на лошадиной шее
Порой глядится украшеньем,
Но – время на свою одеть придет –
О, боже! Как тяжел, как шею трет.
Мне в пору мой хомут – не трет,
не тесен – он легковесен –
Я выбрал лучшую из всех профессий.
Естественно, конечно, потому
Я не снимаю никогда хомут,
Ведь без него я не смогу везти
Телегу жизни на своем пути.
2010-12 гг.

***
Я иду под луной,
И она вдруг со мной
Разговор завела:
«Расскажи, как дела?
Как работа твоя?
Расскажи не тая,
В тягость или же нет?
Ведь уже столько лет
Средь ночей, среди дней
Ты сгораешь на ней.
Ты же стал уже стар,
Неужель не устал?»
- Я, признаться тебе,
Благодарен судьбе,
Что работу нашел
И умом, и душой.
Я в работе такой
Приобрел непокой,
Я же знаю, заметь,
Что покой – это смерть,
Что в движении – жизнь,
Потому и спешить
Нужно, чтобы успеть
Свою песню допеть,
Рифму в слог отыскать
И свой стих написать.
2010-12 гг.

А бывает и так!
Поют одною нотой днем и ночью
Мои моторы сутки напролет,
Трехфазный ток «звездой» в контакте прочном
В них роторам движение даёт.

К ним привыкаешь, и уже по звуку
Определяешь, что поёт, какой.
Один как тенор, словно без нагрузки,
Загружен крепко и басит другой,
Вдруг загудел… Заклинило? Две фазы?
Бегом к ключу, скорей остановить,
Хороший двигатель сгорит не сразу,
Ура! Успел, но нужно прозвонить.
Да, вовремя! На корпус «бесконечность»
Обмотки, как у нового, живи,
Нашел «болячку». Экая беспечность,
Был слаб контакт и отгорел, увы!
А ведь не сразу – он сначала грелся,
Не обратил вниманье, просмотрел…
Чего ж хвалу себе рифмуешь песней,
Ведь просто повезло, что не сгорел.
2012 г.

Ðàçäåë 8.

Ïåðåâåðòûøè
МАЛО ПОПУ ПОПОЛАМ,
Только я больше не дам,
Даже и другу – не лгу –
Больше дать я не могу.

ЛИСУ КУМ УКУСИЛ,
Кое чем заразил,
Кум с лисой в хороводе.
Лис с лисою в разводе,
Потому – как ни думай,
Но лисята от кума.

ОКОЛО МЕНЯ НЕ МОЛОКО
Около меня пиво,
Чтобы быть от горя далеко,
Пиво пью, чтоб быть счастливым.

ВОДИЛА ВНИЗ ИНВАЛИДОВ
Так, чтобы никто не видел,
Она, наверное, стыдилась,
Что помогать им любила.

КАБАН УПАЛ И ЛАПУ НА БАК,
Всю кашу вылил на пол – дурак,
Поднялся на ноги – желудок пустой,
И в баке ни капли каши густой.

КАШЕЛЬ–ЛЕШАК привязался ко мне,
Нету покоя даже во сне,
Значит, таблетку надо принять,
Чтоб отвязался лешак от меня.

КОТУ ТАЩАТ УТОК, трех, а ему мало,
Съел он их и снова: «Мяу, мяу, мяу!»
Ведь коту три уточки на целый год
Мало, через месяц был голоден кот.

НАДО МЕЧ В ЧЕМОДАН,
Чтоб никто не узнал,
Кем, кому он отдан
И чья в этом вина.

ИШАК У КАШИ в раздумии долгом,
Покушать бы надо, да каши не много,
Только желудок свой этим растравишь,
А не пойти ль на зеленые травы.

ОН ЖЕ НЕЖНО обнимал,
Он же нежно целовал,
Почему же изменил?
Неужели не любил.

ОН ДАЖЕ НЕЖАДНО ел,
Как будто есть не хотел,
Но гляньте, стоит пустой
Ломившийся пищей стол.
Хозяину жадному грустно –
Ах, зря приготовил так вкусно.

А НАМ СИЛА ТАЛИСМАНА
Всем поможет без обмана
И от бед убережёт,
И удачу принесет.

Я НЕ СТАР, БРАТ СЕНЯ,
Я совсем не стар –
Просто дни рожденья
Я считать устал.

ЕХАЛ ПАН НА ПЛАХЕ,
А не на коне.
Может это чудо
Показалось мне?

КОТ РУКАВА КУРТОК
Сжевал втихаря у уток.
Он не вор – откровенно расскажи,
Ни дай Бог, что уличим тебя во лжи.

ВЛАДИМИР ИМ И ДАЛ Ведро –
В ведре дырявым было дно –
Чтоб принести ему вина.
Поэтому не их вина,
Что после долгого пути
Они пришли с ведром пустым.

И ЗАМЕТЬТЕ, МАЗИ,
Часто все же бывает,
Действуют не сразу,
Не всем помогают.

У ЖИВОТА-ТО, ВИЖУ,
Нет прежней полноты,
Людьми диета движет –
Страдают животы.
Уж ребра выпирают,
Нет в теле прежних сил,
С диетным голоданьем
Уже и свет не мил.

Вы мечтаете о мясе
И ВОРКУЕТЕ У КРОВИ,
Не испытывая счастья –
Нервно дергаются брови.

КОД У ГАДА – ГУДОК:
Разгадать его смог
Лишь один супермен –
Он и взял его в плен.
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