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СОДЕРЖАНИЕ. 

 

Портрет. 

 

ВЕЧНЫЕ ВОПРОСЫ. 

 

Время. 

Кому за это должное воздать… 

Сентябрьская ночь. 

Вечные вопросы. 

Вопрос бытия. 

Встречные поезда. 

Вечное странствие. 

Апокалипсис. 

В изостудии. 

Случайные черты. 

Нострадамус. 

Вопросы. 

В автобусе. 

В своём Отечестве любезном. 

Возмездие. 

Гаданье. 

Читая Пушкина. 

В местах я этих – свой… 

Страшилка. 

 

 

КРАСКИ  СИБИРИ. 

 

Вечер на даче. 

Времянка. 

Краски Сибири. 

Небо. 

Сантименты. 

Сорокино. 

Февраль. 

Утренний пейзаж. 

Утро июля. 
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Цветник. 

Желанье. 

Ну вот и я покинул город. 

Законы природы. 

Июля уход неистовый… 

Что июльский день творит… 

Чайка на Енисее. 

 

ОСЕННЕЕ  НАСТРОЕНИЕ. 

 

Осенний парк. 

Одиночество. 

Брошенный сад. 

Осенний этюд. 

Сожаление. 

Последние листья. 

Минор. 

Никуда меня не зови… 

Случайный луч. 

Камни. 

Я снова вижу тебя такой… 

Хижина дяди Толи. 

Опята. 

 

ПРОСЁЛОК. 

 

Вечернее поле. 

Встреча. 

Закат в степи. 

Ночь на родине. 

Степь. 

Первый пар. 

Деревенский сад. 

Скорбь. 

Печаль. 

Деревенский вечер. 

Россия. 

Костры прошлого. 

Приглашение к путешествиям. 

Пробуждение. 

Облака. 

Дороги России. 

Рыбацкая артель. 

Отъезд. 

Двор. 

Я путешествую чуть лето… 

Вечерние огороды. 

Странники. 

Хозяин. 

Только сердце памятью я трону… 

Минусинск. 
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ПРИЗНАНИЯ. 

 

Объяснение. 

Снова я к тебе вернулся. 

Молитва. 

Сирень. 

Утро. 

Признание поэта. 

Мечтанье. 

Грустное признание. 

Дорога жизни. 

Ах, как это тоскливо… 

Ко двору я здесь едва ли… 

«Крылатка» 

Признанье. 

Черёмуха. 

Сомненья. 

Случайные черты. 

Когда охватит беспокойство. 

Ундина. 

Ироническое. 

Вина. 

Июльский сад. 

Тоска. 

Брожу по комнате, как нищий… 

В сквере. 

Вид из окна. 

О павшем без вести отце. 

Бабочки. 

Барабан. 

В больнице. 

Игра. 
Ангелы-хранители. 

Заботы. 

Идущему за мной. 

Красота. 

Курортная скука. 

Любовь капризна… 

Мелкая философия. 

Монолог. 

Неотправленные письма. 

Старый театр. 

Зря жизнь стремится… 

Что творится во мне… 

Кони. 

Снизойди на меня благодать… 

Голубь. 

Лучше я останусь… 

Мажор. 

Ливень. 

Аллегория. 
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ЗНАКИ. 

 

Памяти Бориса Корнилова. 

Рожденье звёзд… 

Бомжи-избиратели. 

Ровесники. 

Грибные дожди. 

Кладбищенские вороны. 

Королевский шут. 

Многоэтажки. 

Ода тачкам. 

Реквием. 

Знаки из окна. 

Идиомы. 

Морская ванна. 

О чёрных пятнах. 

Вожди. 

Город детства. 

Виденье. 

Театр ссыльных. 

Этюд. 

Новый храм. 

Откровение. 

Картинная галерея. 

Без вести пропавшим. 

Памяти Николая Мещерякова. 

Каменные бабы. 

Пятиэтажки. 

Картина утра. 

Герой. 

Катер. 

Енисейск.Декабрь. 

 

 

АРАБЕСКИ. 

 

Рыцарские турниры. 

Анекдот. 

Юный прапорщик Гринёв. 

История. 

Шаляпин мог сказать жене… 

На Астафьева В.П. 

На Державина Г.Р. 

Смущён я истиной одной… 

Иронический сонет. 

У вдохновенья есть своя отвага… 

Ракурс. 

О рыцарях. 

Гроссмейстер. 

Тот свет и поэт. 
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               ПОРТРЕТ. 

 

Поздеев Андрей Геннадьевич 

Решил написать меня выпивши… 

Такая причуда? Надо ведь! 

Лишь не хватить бы лишнего! 

К следам, нарисованным мелом, 

Как-будто прилип я сразу. 

Пил водку .Потом окосел я – 

Хоть к полу ноги привязывай! 

Но быстро сумел золотую 

Найти я свою середину. 

Был опыт в питье не впустую – 

Сгодился он для картины! 

Что мастер творит? Не видно… 

Но мне за Андрея обидно – 

Кричит на себя, отчаясь: 

«Знаю ведь всё заранее! 

Опять лакирую, трушу!» 

А старый художник, пьяненький 

Рыдал: «Ты - гений, Андрюша!» 

А вышел портрет не парадным. 

И сам на себя глазея, 

Как же тогда был рад я - 

Спасибо сказать Андрею! 

…У пединститут – художник,  

Хоть в бронзе,  Поздеев с нами! 

Нос его трут безбожно 

Студенты, чтоб сдать экзамен. 

 

                                      6 авг. 2010 г. 

 

 

 

ВЕЧНЫЕ  ВОПРОСЫ. 

 

           ВРЕМЯ. 

 

Со временем нет мне охоты, 

Как принято, в ногу идти. 

Какие ещё повороты 

Меня ожидают в пути? 

Какие откроются виды? 

Какая настигнет печаль? 

Держать мне не надо обиды 

На время… Но время мне жаль!  

 

                                         2009 г 

 

 

Кому за это должное воздать –  
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Дню солнечному, лета середине? 

Но на душе такая благодать, 

Какой давно уж не было в помине! 

Так хочется лишь доброе свершать, 

Откликнуться на первый зов тревожный, 

Одним доверьем к бытию дышать, -   

Опять так близко счастье, так возможно! 

Тяжёлый  груз забот с себя сложить, 

Не думать вовсе ни о чём серьёзном. 

Вдруг деве юной голову вскружить! –  

Но это для меня, пожалуй, поздно… 

Закинуть руки за голову, лечь, 

Смотреть на небо, удивляясь выси. 

Мне благодать в себе не уберечь, 

Но не мрачнею я от этой мысли… 

К нам благодать нисходит, как любовь. 

Лишь от неё бывают  люди – братья! 

… Полёт к Луне теперь уже не нов. 

Не к Солнцу же лететь за благодатью?  

 

 

СЕНТЯБРЬСКАЯ  НОЧЬ. 

 

На горизонте солнца горб 

Исчезнул, отпылав. 

Скопленье туч мрачнее гор… 

Ползёт ночная мгла. 

 

И влажный воздух сентября 

Остынет до утра. 

Траву росою серебря,  

Ночь ляжет у костра. 

 

Не в первый раз такой ночлег 

В тайге мне коротать… 

А будет дождик – он не снег! 

На осень что роптать? 

 

Ночь. Тишина. И нет вестей 

Из царства темноты… 

Как-будто во Вселенной всей 

Один остался ты! 

 

Хоть в миллиарды лет лёг путь, 

Что ждёт нас впереди? 

Кто на Земле когда-нибудь 

Останется один? 
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           ВЕЧНЫЕ ВОПРОСЫ. 

 
Конечно, наше время быстротечно,  

И в нём ценить должны мы каждый час. 

Не всякий раз нам рассуждать о вечном, 

О вечных темах думали до нас! 

 

А всё-таки высоты и глубины 

Для вечных тем – едва ль мне по плечу. 

Но с мёртвой точки тоже что-то сдвинуть 

Не плохо бы! Да что-то не хочу. 

 

Мне остаётся лишь глазами хлопать 

И восклицать: какие есть умы! 

А, может, до всемирного потопа 

Открыли всё, что открываем мы?! 

 

И вечные вопросы разрешили… 

А то, о чём мы спорим – болтовня! 

Не мы – Адам и Ева согрешили! 

Христа казнили, вряд ли, за меня! 

 

Церковники пусть думают об этом. 

Всё создал Бог! А вдруг да нет его? 

Материален мир! Но нет ответа: 

Материя возникла из чего? 
 

                                     Июль 2008 г. 
 

 
ВОПРОС  БЫТИЯ.  

 

В чём смысл того, 

Что на Земле живёшь? 

Наверно, в том, 

Что жить другим даёшь? 

Ещё не надо забывать о том, –  

Любовь сияет в небе золотом! 

Ещё смысл жизни, 

Вероятно, в том, –  

Что защищаешь ты детей и дом 

И если так на жизнь свою смотреть, 

То почему с тоски в свой час не умереть? 
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ВСТРЕЧНЫЕ  ПОЕЗДА. 

               Александру Ёлтышеву. 

 
Когда с оглушительным воем, 

Встречаясь, летят поезда;  

Потом, торопясь, беспокойно 

Колёса стучат, как всегда; 

И ты, оказавшись меж ними, 

Лежишь, оглушённый, ничком,   

Боясь, что тебя приподнимет, 

Что вихрь закрутит волчком! 

Но это всего лишь минута! 

А после - опять тишина. 

Но пыль ещё вертит и крутит, 

И сор разметает волна 

Воздушная – это не важно - 

Ты вовсе не будешь готов 

Опять оказаться однажды   

Меж мчащихся двух поездов! 

Бывает: со свистом и воем,  

Но только никак не молчком, 

Судьба разминётся с судьбою… 

И кто между ними ничком? 

 

 
                     ВЕЧНОЕ СТРАНСТВИЕ. 

 
Реки катятся к морям –  

Даже горы раздвигая! 

У людей судьба иная… 

И живут иные зря… 

Не стремятся никуда,  

Хоть им горы не мешают,  

Ничего не совершают, 

Исчезая без следа. 

Где же море у меня? 

Я бы так к нему стремился! 

Горизонт мой не открылся –  

Ночь не отличу от дня. 

Всё проходит: ну и пусть! 

В этом Мире я - прохожий, 

Отдохну в его прихожей, 

Чтоб опять пуститься в путь! 
 

                           Август 2008 
 
 

 

 

   АПОКАЛИПСИС. 

           

 

Срок погибели  намечен 
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Нам в двенадцатом году! 

И со всеми я, конечно, 

В мир загробный перейду. 

Как же так, скажи, товарищ 

Бог?! Ведь так не может быть, 

Что твоих послушных тварей 

Всех собрался погубить? 

Может быть, Тебе виднее, 

А я, грешный, заношусь? 

Всё равно с такой идеей 

Никогда не соглашусь! 

Мы же всё-таки не брёвна! 

Ты зачем спалить готов 

В одночасье, поголовно – 

Всех людей и всех скотов? 

Катаклизмы слишком часто 

Рушат наше бытиё… 

Пожалей нас, Бог, несчастных – 

Мы – подобие твоё! 

 

 

      В  ИЗОСТУДИИ. 

                 Алексею Ломакину.  

 

Художники, как оркестранты, 

Но вместо нот, у них мольберты. 

Все – нераскрытые таланты, 

Бессмертные, пока что смертны. 

Они ещё прележно учатся: 

Играют с линией и светом. 

А в кресле бархатном натурщица, 

Как и положено, раздетая. 

Её всё клонет в сон, ей хочется 

Встать, и зевая, потянуться,  

Но надо всё ж сосредоточиться, 

И вдруг Венерой обернуться, 

Или Психеей… Выше голову! 

Она – источник вдохновения! 

И видят в ней не бабу голую, 

А, может быть, венец творения! 

 

                            10 июня 2010 г. 

 

 

 

     

                        

  

СЛУЧАЙНЫЕ  ЧЕРТЫ. 

                 «Сотри случайные черты –  

                  И ты увидишь: мир прекрасен!» 

                                                          А. Блок 
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Не хочу я вспоминать о прошлом, 

Пусть не всё в нём мелочно и пошло, 

Пусть мечта какая-то сбывалась… 

Но, увы, такая это малость! 

Но нельзя забыть тех лет, что прожил. 

Да и это ни к чему, похоже. 

К будущим свершениям не рвусь я. 

И давно уж примерился с грустью. 

Только много нежности осталось, 

Столько чувств ещё не расплескалось! 

Правда, взрыв их больше не опасен. 

Остаётся верить: мир прекрасен! 

 

                                                         2007г.   

 

 

        НОСТРАДАМУС. 

 

Как предсказал нам Нострадамус: 

Все поколенья настрадались! 

А нужно ль после страшных ран 

Нам подтасовывать катран? 

Быть может, это не химера – 

Раз Нострадамусу все верят… 

Он почему не мог сказать,  

Как жутких бед нам избежать? 

И кроме страха ничего, - 

Не даст пророчество его! 

Да, все мы смертны! И что хуже  

Всего,  что чуть не каждый псих! 

Зачем нам Нострадамус  нужен? - 

Страшилок хватит и своих… 

 

                               5 июня  2010 г. 

 

 

 

 

 
 ВОПРОСЫ. 

                                                       Юрию Устюжанинову. 

  

Над городом Горя и Радости 

                                 рваные тучи, 

То вновь ослепительный свет 

                                 из небес необъятных. 

Живём мы всех хуже, порою бывает,  

                                 что лучше. 

По воле законов, совсем иногда 

                                 непонятных. 

Кто вольному – волю, спасённому 
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                                  рай обещает? 

А время безжалостно карты меняет 

                                  и страны. 

Иные совсем исчезают, 

                                  другие нищают, 

А те богатеют –  

                                  и это не кажется странным. 

И город давно разделён 

                                  на богатых и бедных. 

Мой город, которому 

                                   равных найти не сумел я. 

Откуда берутся  

                                   и радости наши и беды? 

Неужто и нас разделили  

                                   на чёрных и белых? 

 

 

 

 
            В  АВТОБУСЕ. 

 

Сограждане теснят меня в автобусе: 

Не то чтоб сесть – тут хоть бы устоять! 

Но это просто мелкие подробности 

Картины бесконечной бытия. 

Но что они грядущему историку? 

Масштаб ничтожен и размах не тот… 

В его анналы и в его риторику 

Судьба моя, конечно, не войдёт. 

Ему нужны такие катаклизмы, 

Где жизнь планеты всей на волоске. 

Рассматривая их сквозь время призму, 

Он объяснит всё с цифрами в руке, 

Он выведет из этого законы, 

Он всем докажет: что и почему? 

Хоть мне они по опыту знакомы, 

Я, к счастью, никогда их не пойму! 

Пока что в давке еду до конечной –  

Тут очень просто стоя умереть! 

Как хорошо, что мы живём не вечно. 

И если философски посмотреть, 

То нам бояться ничего не надо, 

Нас столько раз хлестала жизни плеть. 

И не должны страшить нас муки ада, – 

Мы к ним уже привыкли на земле. 

 

                                      Сентябрь 2007 г. 

 
  В СВОЁМ ОТЕЧЕСТВЕ ЛЮБЕЗНОМ. 

                         Алексею Мещерякову. 

 

Гадать, пожалуй, бесполезно 
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О том, что ожидает нас, 

Когда в Отечестве любезном 

Жди перемены каждый час! 

Великих дел и мыслей столько, 

И столько звёзд не зажжено… 

Но вот без смысла и без толка 

Прожить – так многим! - суждено. 

Готов любые муки вынесть, 

Талант сумею не зарыть! 

Но формул новых мне не вывесть, 

Земель мне новых не открыть… 

Об этом рассуждая трезво, 

Спокойно, тихо я живу  

В своём Отечестве любезном   

И примыкаю к большинству. 

 

 
                       ВОЗМЕЗДИЕ.  

  

Жизнь продолжает вечное теченье, 

Оно не остановится нигде. 

С годами уменьшается значенье 

Предметов, и событий, и людей. 

Всё прошлое  обыденней и мельче 

Нам кажется – так остывает жар 

Со временем … 

И навсегда погаснет 

И не возникнет снова солнца шар, 

Исчезнут все миры и все созвездья –  

Что для вселенной миллиарды лет?! 

За что такое страшное возмездье? 

Никто на это нам не даст ответ. 

Но даже перед гибелью глобальной, 

Враждуем мы, в борьбе пирог деля… 

Не надо запасаться впрок гробами –  

Зачем они? Когда сгорит Земля? 

 

 
       ГАДАНЬЕ. 

 

Колода картей –  

Четырёх мастей, 

Скажи-ка по присловице: 

Чем сердце успокоится? 

Но уж как-то всё убого… 

И всё время об одном: 

Будет дальняя дорога, 

Да ещё казённый дом! 

Ну, а что мне в доме том? 

Почему-то чаще вини, 

Да злодейства на пути. 

Верной нет любви в помине! 
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Как бы мне её найти? 

Да за ручку привести. 

Что в гаданье мне откроется? 

Может, занят я не тем?… 

Чем же сердце успокоится? 

А ещё вернее – кем? 

 

    ЧИТАЯ  ПУШКИНА. 

                Валентине Майстренко. 

 

Что нас тревожит, что волнует? 

Стремимся ли мы в жизнь иную, 

Где идеалы, где мечты, 

 Где «гений чистой красоты?» 

Не посещает, к сожаленью,  

Нас «дум высокое стремленье». 

И уж давно не «рады мы 

Проказам матушки зимы»… 

И не сумеем, может быть,  

Себя «в коня преобразить». 

Все наши демоны ничтожны, 

Все думы низки, чувства ложны! 

Но что поделать? Жить хотим, 

Как говорится, днём одним… 

Нет «упоения в бою 

И мрачной бездны на краю». 

Для нас безмолвны «лес и дол»… 

И вряд ли кто из нас дождётся: 

«Когда божественный глагол  

До слуха чуткого коснётся»… 

   

                            5 июня 2010 г. 

 

 

 В местах я этих – свой        

Меня влечёт сюда, 
Где камень гробовой 
И мёртвая вода. 
Где ворон на кресте –  
Спасеньем от беды. 
На тысячной версте – 
Глоток живой воды! 
Но ворон никогда 
Крылами не взмахнёт. 
Есть мёртвая вода – 
Пусть жаждущий попьёт! 
Здесь и родился я, 
Где только прах и пыль, 
Где греется змея, 
Сквозь кость пророс ковыль! 
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Любой здесь обречён 
На сны и вечный мрак. 
Лишь мне всё нипочём – 
Ведь я Иван-дурак!  

    СТРАШИЛКА. 

                        

Перепутались полюса. 

Не везде над нами озон. 

Снова чёрная полоса 

Затянула весь горизонт. 

И бросается океан 

День и ночь на земную твердь. 

И проснуться может вулкан, 

И лавины приносят смерть. 

Неустойчивы материки. 

Катастрофам потерян счёт. 

Мирный атом, но он таким 

Стать ужасным может ещё! 

И микробов злобная рать, 

И войне не заказан путь… 

Так не хочется умирать, 

Но вздохнуть – как яду хлебнуть... 

Тут руками бы голову сжать, 

Да от страха впору завыть. 

И Второго Пришествия ждать - 

Подождём Его, так и быть! 

 

 

 

 

КРАСКИ  СИБИРИ. 

 
 
      ВЕЧЕР НА ДАЧЕ. 

 

 
Опять дымы стоят столбами. 

Тускнеет в кронах сосен свет. 

Лес пахнет прелью и грибами, 

Но птичьих трелей больше нет. 

Уже октябрь на подходе –  

На дачах угасать цветам… 

Но красота жива в природе, 

Где тихий лес, как вечный храм, 

Где мысли выше, чувства чище, 

Где воспарит душа твоя, 

Когда ты в ней восторг отыщешь –  

В ответ  на радость бытия! 

Когда с осеннею прохладой 

Приходит вечер – ранний гость, 

Грустить не хочется, а надо –  

Раз осень! – так уж повелось… 
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            ВРЕМЯНКА. 

 

Дикий хмель оплёл мою времянку, 

Издали похожую на куст. 

Хмель - то хмель… Но не было здесь пьянки. 

Водкою не осквернял я уст. 

Хорошо в тени под шаткой крышей 

Сквозь листву в окно на мир смотреть. 

Пусть последним зноем  лето дышит, 

Но надолго может отогреть! 

И ничто покоя не нарушит 

Под зелёным хмелем в тишине. 

Бог с иконки смотрит прямо в душу. 

Грешен я! А здесь не страшно мне. 

Хочется уснуть и сердце млеет, 

Но оно не хочет разомлеть. 

Видно, всё святое, что имеем – 

Мы родной обязаны земле!  

 

 
    КРАСКИ СИБИРИ. 

 

Откуда эта роскошь красок 

В Сибири летнею порой? 

Цветы таёжные из сказок  

И радуги над Ангарой? 

Зарницы в небе, как живые, 

Враз озаряют всё вокруг! 

Свои, наверно, кладовые 

Земля на миг открыла вдруг. 

Всё лето пребывать в красе ей 

Сибири нашей – с давних пор. 

Полярный день над Енисеем!–  

И вот не тундра, а ковёр! 

А зимней ночью здесь слиянье 

Красы небесной и земной… 

Над снегом в северном сияньи 

Все краски лета – до одной! 

  

 
                 НЕБО. 

                            Алексею Снеткову.  

 

Какие дивные картины 

Нам дарит небо в каждый миг! 

На эти синие холстины 

Посмотришь – и пейзаж возник! 

Там облаков летучих стая 

Переменяется в лучах. 

То рощи в небе вырастают, 
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А то куда-то кони мчат. 

То вдруг возникнут великаны, 

А то река без берегов… 

Мощь  и фантазия такая – 

Достойная самих богов! 

Но и земля полна сюжетов…  

И всё же эти небеса –  

Для музыканта и поэта, 

И для художника – творца! 

Но, впрочем, здесь не надо спорить: 

Кому волшебный миг ловить? 

Нет в небесах людского горя 

И безответной нет любви. 

Там солнцем  каждый штрих украшен, 

Там для философа - простор! 

Ты так прекрасно, небо наше! – 

К тебе я руки распростёр! 

  

 

       МОЙ  ГОРОД. 

 

Нет, Красноярск – не юг, а север. 

Здесь май не лучше сентября. 

Зато Такмак за Енисеем,- 

Он как ладонь богатыря! 

И я смотрю в окно на горы, 

Поднявшись рано, до зари. 

Мне очень дорог этот город –  

Мой город, что ни говори! 

И на скале Такмак бывал я. 

Но сколько лет прошло с тех пор? 

Как волны, тучи в небе алом,  

Спешат к востоку мимо гор. 

Мостов знакомые пролёты. 

И где бы не был – я всегда 

Мчал в поездах и в самолётах, 

На теплоходах плыл сюда. 

Старинных улиц в Красноярске 

Всё меньше… 

Утонув на треть 

В дымах немыслимой окраски, 

Стоит часовня на горе. 

Но что поделаешь? – не рвётся 

Душа в счастливые края… 

И сердце трепетно забьётся 

Едва услышу: Красноярск! 

И в нём – его частицей малой –  

Встречаю вновь рожденье дня. 

Я не хочу, чтоб не хватало 

Родному городу – меня! 
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    СОРОКИНО. 

 

В этом дачном посёлке  
С названьем весёлым Сорокино, 

Где и вправду берёзы  

Тайге придают пестроту, 

Забываешь, какие же Богом  

Отпущены сроки нам? 

Поднимаешься в гору, 

Как будто берёшь высоту! 

Старики и старушки 

Идут по пологой дороге, 

Молодёжь выбирает 

Крутую, в каменьях, тропу. 

Только всё же на дачи 

Приходят в итоге: 

Здесь кому – шашлыки, 

А кому – диетический суп. 

Почему-то не с этими я - и не с теми, 

Лишь своею дорогой иду не спеша… 

Успокойся – пускай, на короткое время –  

Отдохни, и, возможно, 

Светлее ты станешь, душа.  

 

                 29 сентября 2008. Сорокино 
 

 
       ФЕВРАЛЬ. 

 
Февраль. И как не злятся вихри –  

Ночь свет у дня не будет красть… 

К утру в полях метели стихли, 

Заря в снегах – хоть щёки крась! 

Февраль – зимы последний месяц. 

Чуть солнце – кажется, что март 

Снега подтаявшие месит! 

Но через время – холод, хмарь. 

Мороз пытается ночами  

Трещать на речках и в садах, 

Где ветви ждут весны начало –  

Хоть всё там в заячьих следах! 

Февраль. Я тоже от зимы  

Устал…Смотрю в окно утрами 

И постигаю фразы смысл: 

«Уже весна не за горами!» 
. 

 

 

    УТРЕННИЙ ПЕЙЗАЖ. 

 
Сад дымом зелёным клубится. 

Хмель, словно застрял в городьбе. 

Здесь бабочки, пчёлы и птицы 

Работу находят себе. 

С утра начинается пенье. 

Глаза раскрывают цветы. 
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И солнце встаёт постепенно. 

Росою искрятся листы. 

Пылить начинают просёлки. 

Вся в отблесках света река. 

И как у игрушек на ёлке, 

Раскрашены яблок бока. 

При виде такого пейзажа, 

Ждёшь только хороших вестей… 

Отрадно! И хочется даже, 

Как птицы, в саду засвистеть! 

 

                                 22.07.2008 

 

 

   УТРО  ИЮЛЯ. 

 

Такая вновь краса! 

Светлеют,  верю,  души. 

Алмазами роса 

Осыпала лягушек. 

 

И птиц, и пчёл полёт! 

Цветы – красавиц лица! 

А лето пусть идёт, 

Пусть долго-долго длится… 

 

Как хорошо быть в нём, 

Как день июля – летним! 

А если быть вдвоём, 

Ещё великолепней! 

 

      17 февраля 2010 г. 

 

 
          ЦВЕТНИК. 

 
Шмель качается в цветке –  

Он мохнатый и тяжёлый. 

Деловито вьются пчёлы. 

Есть и осы в цветнике. 

Здесь порхают – так легки! – 

Как созданья неземные, 

Эти бабочки цветные 

Сами, словно лепестки. 

Столько грации в цветах, 

Столько красок – самых разных… 

И любой здесь день как праздник, 

Наступает с пеньем птах. 

Хоть в раю я был бы лишний –  

На земле он если есть, – 

То, наверно, только здесь! 

Уж прости меня, Всевышний! 
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        ЖЕЛАНЬЕ. 

    

   Пижмы – жёлтые таблетки, 

   Подорожник и лопух – 

   Он скорее «лапоух». 

                        Льнянки – те, как златоцветки, 

                        В поле и на огороде 

                        Столько всяких добрых трав_ 

                        Для аптек и для приправ… 

                        Ну, а я хозяин, вроде, 

                        Этих сказочных богатств, 

                        Что для всех даны от Бога. 

                        Что-то грустно мне немного, 

                        Даже пыл творить угас. 

                        Ну, а ягод на кустах! – 

                        Мне они почти обуза… 

                        Как початки кукурузы, 

                        Облепиха, но в шипах. 

                        К урожаю стал глухим, 

                        Пусть цветы и травы вянут… 

                        Жаль, поэтом от сохи, 

                        Видно всё-таки не стану. 

                           

                          
 

 
 

 

 

Ну, вот и я покинул город, 

Где днём и ночью кутерьма. 

Со встречей, дивные просторы! 

Здесь без меня прошла зима,                                                                                                       

Потом весна… А вот и лето: 

Всё расцвело и всё растёт, 

Весёлым солнышком согрето. 

И что ни куст – уже костёр 

Зелёный! И листва трепещет 

И волны ходят по траве. 

Нет никаких примет зловещих 

И туч не видно в синеве. 

А может этот день обманчив?.. 

И вдруг нагрянет вихрь и град? 

Но я сегодня словно мальчик, 

Так безоглядно лету рад! 

 

 

                                                                         

 
          ЗАКОНЫ ПРИРОДЫ. 

 
От вязаных шапочек красной малины, 



20 

 
От шариков вишен, как праздник в саду! 

Пахнёт от смородины запахом винным… 

А воздух настоян здесь, как на меду! 

 

День августа полон сырою прохладой, 

То вдруг, где-то в полдень, нахлынет жара, 

Которой теперь уж бояться не надо –  

Осенняя скоро настанет пора. 

 

И грань между нею и летом стирается. 

И солнцу, как прежде, уже не гореть! 

Но как же торопится, как же старается 

Всё то, что здесь выросло, к сроку созреть! 

 

И всё по законам природы свершится. 

И нам изменить их – увы! – не дано… 

Но всё же не зря человек копошится –  

Тут всё без него бы  погибло давно! 

 

                                  3 августа 2008г. 

 

          * * * 

Июля уход неистовый! 

Зелёный пожар не угас. 

Смородина смотрит сквозь листья 

Сотнями чёрных глаз. 

Вовсю громыхать ещё грозам, 

Хоть ливни уже слабей. 

Не так ещё всё серьёзно 

В нашей с тобой судьбе… 

Тревоги и ночи бессонные. 

Лишь бы сердцам не остыть. 

Смотри, как смеётся подсолнух, 

Как тянутся к солнцу цветы! 

 

                                  Июль 2006 г. 

 

 

ЧТО ИЮЛЬСКИЙ ДЕНЬ ТВОРИТ! 

 

Что июльский день творит! 

Всё шумней и шаловливей, 

Словно рыбьи пузыри, 

По реке пускает ливень! 

Но пройдёт лишь полчаса –  

Гром за дальним лесом смолкнет. 

И дождинки, как роса, 

Засверкают в травах мокрых. 

Что июльский день творит! 

Но всё зреет, слава Богу… 

Летом – что и говорить, 

Веселее жить намного, 

Даже если ты старик –  
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Никуда от лет не деться… 

Приходи поговорить 

И с улыбкой вспомнить детство! 
 

                                                 11.2007г. 

 

ЧАЙКА НА ЕНИСЕЕ 

            Владимиру Чумаченко.    

                                                                                                                                                                                       

Волны высокой гребень. 

А лодка, как качалка. 

А в тёмно-синем небе, 

Белее пены, чайка. 

А ветер всё крепчает, 

А ветер все сильнее. 

Играет с ветром чайка, 

Играет ветер с нею. 

А тучи небо скрыли - 

На целый день, быть может... 
На взмахе чайки крылья, 
На две волны похожи. 
Сама, как знак разлуки. 
А в ней - ну как тут спорить!- 
Душа живет, по слухам, 
Того, кто сгинул в море. 
Я к берегу причалил. 
А с неба дождик сеет. 
Но всё белеет чайка 
Над синим Енисеем. 
И всё не так уж мрачно,- 
И дождь мне не мешает. 
Летит речная крачка. 
Зачем моя душа ей? 
И если Бог позволит,- 

Отдам её не скоро, 

А чайка - символ воли, 

И ветра, и простора! 

 

 

ОСЕННЕЕ  НАСТРОЕНИЕ. 

 

 

    ОСЕННИЙ  ПАРК. 

 

Парк осенний безлюден. И светел. 

Меж ветвей оголённых – просвет. 

На качелях качается ветер: 

Раз качаться желающих нет… 

Я хожу по пустынным аллеям, 

Где лишь листьев шуршащая медь. 

И себе объяснить не сумею – 

Да и вряд ли кому-то суметь 

Разгадать эту грусть и разлуку, 
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С летом солнечным тихо простясь… 

Осень! Ветви прохладную руку, 

Словно даме, целую, склонясь. 

 

                        7 июня 2010 г. 

 

  

          ОДИНОЧЕСТВО. 

 

Горечь одиночества бескрайня, 

Как молчанье на устах, горька. 

И пустыня, кажется мне раем, 

Если в ней оазисы пока… 

Гордость одиночества бесплодна, 

Если и дожил ты до седин. 

Просто ты живёшь, как дух бесплотный, - 

Потому что ты всегда один! 

Горше нет, наверное, печали: 

Если вдруг такого же найти… 

Встретились, недолго помолчали – 

И опять расходятся пути. 

 

                                        11 февраля 2010 г. 

 
 
     БРОШЕННЫЙ САД. 

 
Сад старый попросту запущен. 

Сторожка с крышей набекрень. 

Он оплетается всё гуще, 

В листве зелёной прячет тень. 

Ему дорожный шум не слышен. 

В деревне брошенной – один! 

Средь слив, смородины и вишен 

Здесь протекают мирно дни. 

Всё так красиво и печально, 

Как- будто бы во сне живёшь… 

А вдруг нечаянно, случайно, –  

И ты, как я, сюда придёшь? 

Я – не Адам, а ты – не Ева, 

Но сад заброшенный, как рай! 

Хоть всем та сцена надоела, 

Но ты её со мной сыграй! 

У нас получится не хуже –  

И никакой нам Змей не нужен!  

 

                                   20.07.2008г. 

 
                ОСЕННИЙ ЭТЮД. 

 
Здесь туман по ночам укрывает пустынное поле, 

И сентябрь очень быстро вступает в права, 

Где  стерня больно лапы звериные колет –  

Пожелтела листва и пожухла трава. 
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Из объятий блаженного тёплого лета 

Выходить не хотелось бы, но, как всегда, 

От законов природы спасения всё ещё нету – 

За вершинами гор притаились уже холода. 

И что толку, что осень, на нашу с тобою похожа? 

Все мы - дети природы – и вряд ли любимые ей! 

Скоро встанет река. Вновь уйдут до весны теплоходы. 

Вся-то радость, что будет от снега немного светлей. 

Год за годом проходит. Сбиваются изредка сроки. 

Но заката вселенной ожидать еще  много веков! 

Неужели уж так безнадёжны людские пороки, 

Что праправнуки наши – увы! – не замолят грехов? 

 

                                                                      август 2008 г. 

 

 

 
    СОЖАЛЕНИЕ. 

 
Жаль, принести мне нечего, –  

Как говорилось встарь, –  

Ни на алтарь Отечества, 

Ни на Любви алтарь. 

Хоть был исправным воином 

И от любви страдал –  

Ни времени спокойного, 

И счастья не видал. 

Из всех высот трагических 

Не взял я ни одной… 

Свершений героических 

Не числится за мной. 

И не травился ядами 

Моих избранниц рой… 

Таких страстей не надо мне –   

Я вовсе не герой! 

Поддамся вниз скольжению, 

Махну на всё рукой. 

И нету сожаления –  

Я не один такой. 

 

 

 

 

 
         ПОСЛЕДНИЕ  ЛИСТЬЯ. 

 
Последние листья. Последние осени дни 

Ещё золотятся, а солнце нам кажется летним… 

Последние листья – полёт совершают они 

Единственный в жизни! И век их закончится этим. 

Последние листья сравнить со своею судьбой 

Хотелось бы каждому в сентиментальном порыве. 

К сравненью подходит последняя чья-то любовь. 

Но мы  эту тему с тобою,  конечно, закрыли. 

Готовясь к зиме, тишина затаилась в лесу. 

И шум электричек далёких её не тревожит. 
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Последние листья. Куда их ветра унесут? 

И чью-то печаль эти листья, наверно, умножат. 

Последние листья струятся с печальных берёз, – 

Хоть рядом сосна зеленеет, почти как весной! 

Давай, как она принимать мы не будем всерьёз 

Грядущих ненастий. И беды пройдут стороной.  
 

 

 
              МИНОР. 

 

Как сейчас вам без меня живётся, 

Где вы, незабытая ?– Бог весть… 

Может, ваше сердце отзовётся, 

Если сострадание в нём есть? 

Просто так, я в грустную минуту 

Вас увидел, словно наяву… 

Как бы жизнь не обходилась круто, 

Не тревожтесь, вас не позову! 

Просто так, живя на расстоянии, 

Я о вас подумал – не забыл. 

Нам уже не предстоит свиданий… 

Жаль не знали, что я вас любил!   
 

 

 

* * * 

                   Никуда меня не зови – 

Даже светлая даль не трогает. 

Я забыл, как поют соловьи, 

Все мои заросли дороги. 

Хоть не очень-то постарел, – 

Просто в сердце нету восторга. 

Край небес моих обгорел 

И на западе и на востоке. 

Но быть может, когда-нибудь 

Вдруг случится со мной такое: 

Сам тебя позову я в путь, 

Даль такую тебе открою, 

Где знакомых зверей и птиц 

Нету! Там они все из сказок. 

Там не надо листать страниц. 

Книгу всю прочитаешь сразу. 

В этой книге всё про тебя. 

Про глаза шальные и губы. 

Домовые там тихо трубят 

Тёмной ночью в печные трубы. 

И о прожитом не скорбя, 

На крыльце просидим до свету. 

В этой книге всё про тебя, 

Про меня там и строчки нету!  
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                             СЛУЧАЙНЫЙ ЛУЧ. 

 
Как будто небо протекло! 

И дождик продолжает литься. 

Но ослепила вдруг стеклом, 

Случайный луч поймав, теплица. 

Сомкнулись тучи в тот же миг –  

И всё опять в завесе серой. 

И вновь тоска меня томит… 

И воздала мне полной мерой: 

За каждый мой неверный шаг, 

За все ошибки и просчёты. 

Ты уходила не спеша, –  

Я проводил тебя с почётом! 

И где теперь ты? На вопрос 

Такой не надо ждать ответа. 

Однажды дальний стук колёс 

Напомнит мне, что было лето! 

Где каждый поцелуй был жгуч, 

И каждый взгляд таким был нежным… 

Не для меня ли этот луч 

Блеснул на миг, как луч надежды? 

 

                                                                        август 2008г 

 

               КАМНИ. 

 

                                    «Когда бы ни камни, 

                                    когда бы ни камни…» 

                                                    Сергей Кузнечихин. 

По речке бы плыть 

                         ни о чём не тревожась, 

Но всё ж не на каждой 

                         такое возможно. 

И лодка спокойно бы шла – 

                         не рывками – 

Когда бы ни камни,  

                         когда бы ни камни… 

По горной тропе бы 

                         промчаться стрелою! 

Себя бы представить 

                         джигитом, героем! 

И пусть не бессмертье, 

                         но предполагалось 

Здоровье! (Не всем оно 

                         крепким досталось)… 

И были бы в старости  

                         мы мужиками! 

Когда бы ни камни,  

                         когда бы ни камни. 

И что ещё ждёт? 

                         Никому не известно. 

Но горю и радости 
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                         сыщется место! 

По жизни дорога 

                         была бы легка мне - 

Когда бы ни камни, 

                         когда бы ни камни. 

 

                                              8 авг. 2010 г.  

 

                   

  

                                  Памяти Анжелы. 

 

Я снова вижу тебя такой: 

В белом тумане над сонной рекой, 

В красном восходе, на красной реке –  

Капелькой крови на стебельке. 

 

Я буду помнить тебя такою: 

Ты с берега машешь мне вслед рукою, 

В красном восходе, в красной заре –  

Последнею ягодой в сентябре! 

 

 

  ХИЖИНА  ДЯДИ  ТОЛИ. 

 

Дождь холодными струями хлещет. 

Ветер – выглянешь– бьёт наотмашь! 

Красотою времянка не блещет: 

Ни к чему мне в укрытии роскошь. 

Хоть времянка – толь и дощечки, 

Но зато здесь сухо и тихо. 

Не хватает, конечно,печки, 

Только это, наверно, прихоть. 

Осень. Лист повалился рыжий, 

Золотой и красный – на грядки! 

Всё активней кроты и мыши, 

Хомяки – я ничуть не рад им! 

Есть соседи – не в чистом поле – 

И сосед здесь соседа знает. 

Кров мой – хижиной дяди Толи, 

Молодёжь шутя называет.  

 

                                 3 сент. 2010г. 

 

      

          ОПЯТА. 

                        Борису Петрову. 

 

Не сочиняю – видит Бог! 

Ходил я в грибниках когда-то. 

…Был случай: прямо возле ног, 

Пока курил – росли опята! 
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Подарком этим удивлён… 

Факт необычный – в самом деле. 

Они росли со всех сторон, 

И шляпки под дождём блестели. 

 

Я почему-то загрустил. 

(Хоть в грусти было много фальши). 

Вот так бы дружно нам расти! 

От грибников бы лишь подальше… 

 

                                       5 окт. 2010 г. 

 

 

 

 
 

 

 

ПРОСЁЛОК. 

 
                                                   ВЕЧЕРНЕЕ ПОЛЕ. 

                                                      Анатолию Виноградову. 

 
Не вьётся дорожная пыль. 

Всё тихо –  от края до края. 

Лишь ветер колышет ковыль, 

Да красный закат догорает. 

Что было до нас – не узнать. 

Но что-то здесь всё-таки было. 

Быть может, несметная рать 

По этим местам проходила. 

Возможно, что битва была, 

Где падали люди и кони… 

Где враз всё сгорало дотла… 

Но кто это знает и помнит? 

Смотрю, но не вижу примет 

Времён тех… 

Попрятались что ли? 

Но сердцу отраднее нет 

Вечернего русского поля. 

 

 
 

 

 

     ВСТРЕЧА.  

 

Облака опять прилежно 

Вытирают синь небес… 

На опушке скрип тележный 

Неожиданно воскрес! 

Из какого же он века 

Позабытый этот скрип? 
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Появляется телега, 

В ней сидит старик, как гриб. 

Издают медовый запах 

И старик, и конь его. 

А соломенная шляпа   

Старше деда самого! 

Я здороваюсь с ним чинно, 

Предлагаю закурить – 

Хоть какая-то причина 

С чудаком поговорить… 

Он достал кисет с бумагой –  

Не курю, мол, сигарет. 

Оцинкованные фляги 

За собой пристроил дед. 

Оказался он весёлым: 

«Как я взялся здесь? –  

Скажу: 

Еду с пасеки в посёлок. 

Ты грибник, как погляжу». 

…Скрип тележный вскоре замер. 

/ Прошлый век на миг возник./ 

Но стоят перед глазами –  

Конь, телега и старик… 

                                      

                                       июль 2006г. 

 

      

 

   ЗАКАТ В СТЕПИ. 

 

Закат в степи! Помпеи гибель 

В сравненье даже не идёт… 

И сто пожарищ не смогли бы, 

Так раскалить небесный свод! 

 

Такие огненные смерчи 

Расплавить всё вокруг грозят! 

Как- будто в самом деле черти 

Нам показать решили ад… 

 

Пусть за грехи грядёт расплата… 

Ну, а пока навстречу нам –  

На фоне страшного заката – 

Пылит с отарою чабан. 

 

 

 
    НОЧЬ НА РОДИНЕ. 

 

Ночь. Звук ни единый не слышен. 

Метель улеглась на дороге. 

В домах, занесённых по крыши, 
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Все спят, как медведи в берлоге. 

Из проруби месяц, как рыба, 

Взметнулся! И брызгами звёзды! 

И в неба нависшую глыбу 

Враз вмёрзли… 

А солнце – так поздно –  

Появится вновь над тайгою. 

И дни здесь, наверно, короче. 

И я бы сюда – ни  ногою! 

Да видно расстаться не хочет 

Душа с этой местностью грустной – 

Она и в разлуке мне снилась… 

Сибирь! Ну, а пахнет тут Русью. 

Витает здесь Божия милость! 

Под мартовским небом весенним 

В глухой, но прекрасной заимке, 

Где я был рождён для веселья, 

Входил в этот мир без заминки. 

Как рад я родному простору!  

И ночь мне не кажется мрачной… 

Иду не с горы, а всё в гору! 

И жизнь понапрасну не трачу! 

  

 
             СТЕПЬ.  

                       Александру Ефимовскому. 
 

Шатрами ханов – в степи курганы 

Стоят безмолвно века подряд… 

Под облаками орлы кругами,   

Как будто те же, всю жизнь парят. 

 

А время, словно остановилось. 

И те же  травы в степи растут. 

За что – не ясно? Но Божья милость 

С времён древнейших являлась тут. 

 

Здесь с быстрым ветром играют кони, 

Овец отары, как тени туч. 

Ночное небо звезду уронит 

В степное море с небесных круч. 

 

В степи курганы полны преданий 

А то, что было до нас - темно… 

И как прекрасно, что первозданной 

Нам степь увидеть ещё дано! 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

      ПЕРВЫЙ  ПАР. 

 

В баньке первый пар! От пара 

В пору задохнуться…              

Уши могут здесь от жара 

В трубочки свернуться! 
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На полке пониже деда, 

Я геройски дюжу! 

Деда мне азарт неведом – 

Мне б к порогу нужно! 

У порога я в истоме 

Лёг бы перед дверью… 

То, что жар костей не ломит – 

Больше не поверю! 

В рукавицах дед и в шапке. 

Веник, как в припадке! 

На себя плещу из шайки, 

В каменку – из кадки! 

Чуть умылись…Дед со стоном  

И с поспешным матом  

Кое-как надел кальсоны, 

И скорее в хату! 

Отлежался… После слабый 

Принял стопку чинно: 

Пар второй,  сказал он, - бабам, 

Первый нам – мужчинам! 

 

                    5 июня 2010 г. 

 

 
  ДЕРЕВЕНСКИЙ САД. 

 

Рамки, ульи, кадки, доски, 

Облетевший сад фруктовый; 

Вьётся меж стволов тропа… 

Мёдом, яблоками, воском, 

Свежей стружкою сосновой   

Дом бревенчатый пропах. 

Есть калитка и ворота, 

Неширокая дорога –  

Для телеги и саней. 

У коня одна забота, -  

Чтоб его овса не трогал 

Вороватый воробей. 

Я хожу сюда частенько. 

Мне хозяин – друг давнишний, 

Садовод и пчеловод. 

Мы с ним  выпьем помаленьку –  

Нам не надо рюмки лишней… 

Брага – чудо! Хмель и мёд! 

Не спеша ведём беседу. 

Про политику – ни слова… 

Нам других хватает тем. 

Жаль, что я опять уеду… 

А вернусь ли скоро снова 

Под защиту этих стен? 

Здесь про беды и печали 

Забывается невольно… 
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(К месту Пушкина строка). 

Время маятник качает –  

С нас и ходиков довольно, 

Чтоб понять: идут века! 

  

 
                                             СКОРБЬ. 

  

За стеною лютый холодище… 

Что он мне в натопленной избе? 

Человек, придумавший жилище, 

Благодарность вечная тебе! 

Снегом заметённая по крышу, 

Дедова изба пока прочна, 

Этих мест я больше не увижу -  

Странные настали времена… 

Где патриархальное крестьянство? 

Опустело крепкое село… 

Что его сгубило? Вряд ли пьянство. 

Трактора теперь - металлолом. 

Пусто всё… Трава на огородах. 

Почты нет. И магазина нет. 

Первой укатила власть народа: 

Сгинули и флаг и сельсовет. 

Всё пропили, песни все пропели, 

Всё сгорело, что должно сгореть… 

Лишь из жести крутится пропеллер –  

Видно, тоже метит улететь. 

  

  

            ПЕЧАЛЬ. 

 

Нет деревеньки… Боже правый! 

Один погост остался там. 

Лишь в пояс кланяются травы 

Могилам старым и крестам. 

 

Зачем такие перемены? 

И что уехавшим искать? 

Всё разобрали – даже стены! 

Лишь под горой шумит река. 

 

А сад, как прежде, плодоносит… 

Щебечут птицы по весне. 

И кто с кого за это спросит? – 

Судить, наверное, не мне. 

 

                      5 июня 2010 г. 

 

 

ДЕРЕВЕНСКИЙ  ВЕЧЕР. 

                            Сергею Ставеру. 
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Снова улица темна… 

Голос женщины уставшей: 

«Где – тя черти носят, Пашка?» - 

Раздаётся из окна. 

 

Вот на стуле кот сидит – 

Очень пёстрый и пушистый. 

Пью неспешно чай остывший. 

Взглядом кот за мной следит. 

 

Наплывает тихо грусть, - 

Ничего-то здесь не ново: 

Во дворе вздохнёт корова, 

Гоготнёт спросонья гусь. 

 

Я гашу ненужный свет. 

На крыльце курю в потёмках. 

Тут же кот лежит в сторонке – 

От него спасенья нет! 

 

В будке дремлет пёс Трезор. 

Кот мурлычет еле слышно. 

Вон луна встаёт над крышей, 

Заливая светом двор. 

 

 

На крыльце сижу, как царь! 

Жаль, что рядом нет царицы… 

Мать опять на Пашку злится: 

«Где ты блудишь? Весь в отца!» 

            

                                  3 августа 2010 г. 

 

 

                РОССИЯ 

 

В деревенской большой избе, 

Где всем вместе и чёрт не страшен, 

Выбрать есть из кого судьбе 

И для космоса, и для пашен. 

В той избе, где живая речь, 

Где сдружились песня и сказка, 

Как корова, русская печь – 

Так и дышит теплом и лаской. 

В деревенской большой избе 

В фотографиях вся эпоха. 

Где хоть помнят, как звался дед… 

Где – хоть тайно, – но чтили Бога. 

В деревенской большой избе, 

Где твоих сыновей растили,  

Без высоких слов о тебе –  
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Твой запас золотой, Россия! 

… Сохнут крынки на городьбе, 

И пелёнки победно реют. 

В деревенской большой избе 

Высыхают и слёзы быстрее.  

 

 

  КОСТРЫ  ПРОШЛОГО. 

 

Сколько собрал я дров! 

И все их в огне спалил… 

И сколько же вечеров 

Я за огнём следил? 

 

Столько было тепла! 

Никто у костров не мёрз. 

Осталась только зола – 

Всё ветер давно унёс. 

 

И тут уж грусти – не грусти – 

Не будет тех вечеров… 

И мне никого не найти,  

Кто пел у этих костров! 

 

Но та же течёт река. 

И неизвестно куда? 

Плывут по ней облака… 

И что им наши года? 

 

Другие будут костры 

По вечерам гореть. 

Хоть мысли эти стары – 

Но только куда их деть? 

 

 

 

 

ПРИГЛАШЕНИЕ К  ПУТЕШЕСТВИЯМ. 

 

Словно мелом, за собой 

Лайнер след свой чертит в небе. 

Ну, давай, моя любовь, 

Улетим, или уедем! 

Вон машины рядом мчат 

И грохочут электрички. 

Умотаем – хоть сейчас –  

Ну, хоть к чёрту на кулички! 

Где Макар телят не пас. 

Мы поедем! Кто тут крайний? 

Хорошо, где нету нас! 

А вот мы туда нагрянем. 

Денег нету – не беда. 
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Нам с тобой и горя мало. 

Мы всегда примчим туда, 

Где лишь нас и не хватало! 
 

 

 

 

   ПРОБУЖДЕНИЕ.  

 

Вокруг стоит такая тьма, 

Деревья скрылись и дома. 

Гроза  и громов голоса, 

В ожогах молний небеса. 

И снова тьма! Лишь хлещут струи: 

Полночный ливень озорует… 

И не огней, и ни дорог, 

И жутко выйти за порог. 

И свет погас! И лишь гроза 

Слепит усталые глаза. 

Но будет утро всё равно –  

И ветки постучат в окно. 

Тобою залюбуюсь я, 

Русалка сонная моя!  

 

 

 

 

 
          ОБЛАКА. 

 
Облака то сойдутся в гурты, 

То умчатся … И снова пусты 

Золотые небесные выси! 

И туда устремляются мысли, 

И туда устремляются взоры, 

Где границ не имеют просторы! 

И в немыслимой той вышине, 

Ангел мой загрустил в тишине… 

Снова облако в небе парит. 

А для солнца оно, как парик. 

И в июль запрокинулось лето –  

До последней травинки прогрето. 

В летнем поле стою я один –  

И не знаю, что ждёт впереди? 

 

                               17 марта 2008 г. 
 

 

 

 

 

 

       ДОРОГИ  РОССИИ.                      
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Мы в грязи застряли непролазной. 

Дождь идёт, беспутицу создав. 

Запасное колесо КАМАЗа 

Дремлет, как свернувшийся удав. 

Что КАМАЗ? Хоть столько в нём железа – 

И немало лошадинных сил! 

Чуть не целый час он бесполезно 

Эту грязь колёсами месил! 

Да, в России жуткие дороги – 

Воровством сей факт необъясним. 

Но ведь всё же, так сказать, в итоге: 

Ездили и ездим мы по ним! 

 

                                 26 июня 2010 г. 

 
      РЫБАЦКАЯ   АРТЕЛЬ. 

 
Сушатся на кольях невода… 

А когда их вся артель тянула 

Из реки, – то в ячеях вода, 

Стёклами оконными блеснула! 

Стрекозе, и мухе, и пчеле – 

Всем сквозь невод пролететь приспело! 

Рыбаки сидят навеселе, 

Хоть уха ещё и не кипела… 

Что им окаянным долго ждать? 

Будь гармонь – и песни бы запели! 

Жить не плохо – по всему видать –  

Этой разухабистой артели. 

Я бы, может, тоже к ним пристал, 

Даже мог бы взнос внести весомый: 

У меня бутылка есть в кустах! 

Жаль, что всё дальнейшее знакомо –    

Оттого охватывает грусть –                                                                                                         

Разговоры знаю наизусть, 

Откровенья пьяные и слёзы. 

(Вот и рифма вечная – берёзы)   

Осуждать артель я не хочу: 

Видимо, от зависти ворчу!  

 

                                              18.03.2008 

 

 

 

                     ОТЪЕЗД. 

 

В зимних сумерках стылую синь 

Свет от фар пробивает тоннели. 

Тих посёлок. Прощаюсь я с ним. 

Хоть друг другу и не надоели. 

Просто я разлюбил тишину – 

А когда-то о ней так мечталось! 

И кому мне поставить в вину, 

Что вокруг никого не осталось? 
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И к чему мне теперь тишина 

В одиноком и сумрачном доме? 

Хорошо, что Россия – страна, 

Где так много хороших знакомых! 

 

                             11 февраля 2010г. 

 

 

 
                                ДВОР. 

 

Снова видится наш двор… 

Как по- щучьему веленью, 

Там с утра звенит топор – 

Разлетаются поленья. 

Ходят гуси по двору. 

А из стайки, 

Право слово, 

Как из бани, вся в пару! 

Появляется корова. 

Петухи наперебой 

Распевают, 

Овцы блеют… 

Кот сибирский. Хвост – трубой! 

А верней, как дым над нею. 

Как капуста, хрупкий снег. 

Снегири на ветках рдеют. 

Ходит бабка… 

Тузик с ней, 

Как защитник от злодеев: 

Дыбом шерсть, огонь в глазах, 

Лает всласть – не поневоле! 

Он от морды до хвоста, 

Весь, как есть, 

В коровьем пойле. 

Только хрюшкам ходу нет, 

Но они картошке рады. 

Конь в попоне, как в броне, 

Застоялся у ограды. 

…Что-то можно и стереть. 

Что-то можно и замазать. 

Но, что рос я при дворе, 

Это всем понятно сразу! 

 

 

                   *** 

Я путешествую – чуть лето 

Возьмёт разгон. 

Мелькнёт обрывком киноленты 

Ночной вагон. 

И, словно добрая мамаша, - 

Хоть я ей вовсе незнаком, - 
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Мне стрелочница помашет 

Вослед флажком. 

А поезд враз осилит выгиб, 

Пространство надвое, кроя! 

Я перечту ещё, как книгу, 

Свои любимые края.                                                                                                                                      

Россия, как ты мне знакома!.. 

Всё еду, еду по прямой – 

И всё мне, кажется – я дома, 

Всё еду, кажется, домой… 

 
                                    ВЕЧЕРНИЕ ОГОРОДЫ. 

 

Мошкой закаты запорошены. 

Дымком костров от речки тянет. 

В зелёных капсулах горошины,   

Как будто инопланетяне. 

Вокруг глаза цветов прикрытые, 

Расцветок разных лепестками. 

Картофелины зарытые 

Растут, толкаются боками. 

Подсолнух спит, склонивши голову. 

Ни пчёл и ни шмелей не слышно. 

Ночными ласточками голыми 

Летучие мелькают мыши. 

Луна плывёт по небу лилией. 

В ногах щенок весёлый вертится. 

Такая редкая идиллия, 

Что даже мне в неё не верится! 

 

 

 

 

           СТРАННИКИ. 

              Родичам из деревни Солдатово. 

 

Убегает дорога с бугра на бугор. 

И идёт он по ней, опираясь на посох. 

И котомка его за плечами, как горб. 

А вокруг всё поля – то в туманах, то в росах. 

А куда он идёт этот странник седой? 

Пропылённый, и степью цветущей 

                                          пропахший? 

И с какой он в пути разминулся бедой? 

Для кого этот странник родной,  

                                            но пропавший? 

Столько странников видел я после войны! 

Через детство моё шли они, исчезая. 

Лишь закрою глаза – эти люди видны. 

А куда все они подевались – не знаю… 

Сколько, ветер, их было у нас на Руси? 
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Грустно он просвистел: ты ответа не требуй. 

- Где же странники те? – я у неба спросил. 

- Ты спроси у земли! – мне ответило небо… 

 

 
          ХОЗЯИН. 

 

Сидел на брёвнышке старик, 

Смотрел на звёздный плёс… 

Там в золотой луне мужик 

На вилах сено нёс. 

… Картину эту видеть так 

Привык он с детских лет… 

Хоть на луне не мужика, 

Ни вил, ни сена нет. 

Но то, что там наверняка 

Людьми оставлен след –  

Не волновало старика,  

Как и полёт ракет. 

… Сидел на брёвнышке старик. 

В ночной прохладной мгле. 

Сидел хозяином земли –  

И жизни на земле. 

И то, что не светился нимб, -  

Грехи тому виной. 

Но Млечный путь пылил над ним, - 

Совсем как путь земной!   

   

 

 

                         *** 

 

            Только сердце памятью я трону, 

            И опять увижу, как во сне: 

            Избы, словно серые вороны, 

            Дружно сели на февральский снег. 

            Крыши их, как сложенные крылья, 

            Опустились к срубам – не поднять! – 

            Избы к снегу белому пристыли. 

            Помните ли, избы, вы меня? 

            …Может, вас давно в помине нету, 

            Может быть, многоэтажки там? 

            Слишком долго я бродил по свету, 

            И отнюдь не по святым местам… 

            Я вернусь. Увижу, как со склона 

            Все тропинки к избам там бегут. 

            А они, как серые вороны, 

            В два ряда уселись на снегу. 

 

 

          МИНУСИНСК. 

                        Александру Щербакову. 
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Розовый контур Саян 

Виден за сотню вёрст. 

Идут за курганом курган, 

Как будто степной обоз. 

 

Я минусинскую степь 

С рождения полюбил. 

Ночами здесь месяца серп 

Над спелой пшеницей плыл. 

 

Я крепкий был карапуз: 

Вился льняной вихор, 

Пузо, словно арбуз, 

А рожица – помидор! 

 

Шумел минусинский бор – 

В бруснике, в рыжиках весь… 

Полвека прошло с тех пор, 

Когда подрастал я здесь. 

 

Живёт тут другой народ, 

Жаль, мало знаком я с ним… 

Как Сад был и Огород – 

В Сибири наш Минусинск. 

 

                           4 окт. 2010 г. 

 

  

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

    ПРИЗНАНИЯ. 

 

           

          ОБЪЯСНЕНИЕ. 

 

Ты, как роза! Других искать 

Я сравнений  и не хочу… 

Позабылась моя тоска – 

Я тобою душу лечу! 

Снисхождение мне даруй. 

(Сколько вкруг тебя мотыльков)! 

«Удалимся под сень струй»!- 
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Как говаривал Хлестаков… 

 

                          20 июня 2010 г. 

 

 

                             

 

Снова я к тебе вернулся –  

Чёрт меня принёс! 

Вот калачиком свернулся 

Перед дверью пёс. 

Я вернулся в раз, который? – 

И не сосчитать… 

Пёс ворчит – 

 Твой верный сторож! – 

Только я не тать. 

Я пришёл, что б не расстаться, 

Веря в чудеса… 

Пусть они тебе приснятся – 

На крыльце два пса! 

  

                       24 июня 2010 г. 

 

 

       МОЛИТВА. 

                        Людмиле М. 

 

Я душой нежнее облака, 

Если кажется, - крестись! 

Над моим – представьте! 

- Обликом 

Не одна трудилась кисть. 

Не об этом речь веду я, 

Не до славы - был бы жив! 

Как тебя воспеть, святую 

И такую непростую, 

Чем пленить тебя? Скажи! 

 

                      23 июня 2010 г. 

 

     СИРЕНЬ. 

 

Сирень, сирень! 

Кому не лень 

О ней вздыхали… 

Не напрасно – 

В моей душе поёт свирель! 

Я от сирени угорел… 

Но как она прекрасна! 

 

                    21 июня 2010 г. 
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          УТРО. 

 

Опять погоды перемены: 

Стоят то холод, то жара. 

На телевизорных антеннах 

Вороны каркают с утра… 

Чего им надо чёрным птицам,  

Большим любителям крестов? 

Что суждено – тому и сбыться! 

Я ко всему давно готов… 

Но всё же - утро, всё же- свежесть. 

И лето, славное почти. 

И всё равно не так, как прежде, 

Сияют золотом лучи. 

Возможно, что-то позабыл я 

И не найду никак своё… 

Душа не обретает крылья, 

Всё реже слышу соловьёв. 

Но всё равно я рад, что снова  

Цвести цветам, расти траве, 

Что жизни будущей основа – 

Играют дети во дворе! 

 

                        20 июня 2010 г. 

 

   ПРИЗНАНИЕ  ПОЭТА. 

 

Столько бедность мне навредила! 

Помешала даже любви… 

Что бы мог подарить я милой – 

Был беднее, чем соловьи. 

Мало в жизни искусство значит, 

Обесценен позорно стих. 

Но поют соловьи – не плачут! 

Как же рады мы слушать их! 

 

 

                                23 июня 2010 г. 

 

 

 

 

         МЕЧТАНЬЕ. 

 

                                       

Сразу надо бы так! 

                  Не потом, не вдогонку: 

«Вы мне нравитесь очень» - 

                  ей тихо сказать. 

Постараюсь тогда - 

                  вместе хлеб и солонку,- 

Как при встрече высокой, 
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                  покорно ей в руки отдать. 

И отвесить поклон! 

                  И схватиться за сердце рукою, 

Но ответная речь 

                  мне, пожалуй, уже не нужна – 

Я ведь знаю заранее – 

                  будет она не такою! 

И чего мне поясничать? 

                  Ждать мне какого рожна? 

Но я всё же, несчастный, 

                  на что-то надеюсь… 

Вдруг всё выйдет не так – 

                  до меня  Божество снизойдёт! 

И в лучах ослепительных чувств 

                  я согреюсь! 

Только медлить опасно – 

                  минута! – И встреча пройдёт… 

 

                                               7 июля 2010 г. 

 

     ГРУСТНОЕ  ПРИЗНАНИЕ. 

 

Сколько сил я в жизни поистратил, 

Так и не добившись ничего. 

Сердце у меня – дитя без матери, 

Обнимаю по ночам его. 

                                         июль 2010 г. 

 

 

      ДОРОГА  ЖИЗНИ. 

                                           

 

Дорога жизни… Боже Правый! 

Да знай её я наперёд, -  

То свой маршрут я не исправил бы, 

Страстям не дал бы укорот! 

Нет ничего на свете вечного: 

Стареют люди и дома… 

Моя ты станция… Конечная! 

Схожу! 

Спасибо, не с ума. 

                                        июль 2010 г. 

 

  ЖЕЛАНЬЕ СЛАВЫ. 

 

Ах, как это тоскливо, Боже правый! 

Чего-то там от жизни добиваться… 

А хорошо бы почивать на лаврах, 

В лучах бы славы каждый день купаться. 

Я к этому привык бы – уж поверьте! –  

Изображал бы гения прекрасно! 

И важно рассуждал бы о бессмертьи; 



43 

 

И дни, и ночи проводил бы праздно… 

Я памятник себе воздвиг бы скоро 

При жизни, разумеется. Ещё бы 

Похвальные лишь слышал разговоры, 

Те, где меня бы сравнивали с Богом! 

Вот эта жизнь была бы! А на деле - 

Пегаса б моего лягали кони! 

А критики б тот час хомут надели… 

Нет. Лучше быть безвестным. 

Так спокойней. 

 

  

 

 

 

 

Ко двору я здесь едва ли – 

Это видно по глазам… 

В гости вы меня не звали, 

А вот я явился сам! 

Вытер ноги у порога, 

Шапку кроличью верчу. 

Вы не бойтесь, недотрога – 

Я вас трогать не хочу. 

Потоптался, словно лошадь, 

Вижу, что не тот приём. 

Хоть вы мне всего дороже, 

Не остаться нам вдвоём… 

Видно в жизни так бывает 

К сожалению – увы – 

И тебя я называю 

То на «ты», а то на «вы»… 

Посмотрела, помолчала 

И вздохнула тяжело… 

Сколько раз ты обличала! 

Вновь поехало-пошло… 

Я по-светски ножкой шаркнул: 

«Не тревожься, не серчай». 

На глаза надвинул шапку: 

«Ну, любовь моя, прощай!» 

 

 

« КРЫЛАТКА» 

 

Злилась лет двенадцати девчонка 

В Абаканском аэропорту. 

Уж, конечно, был я не причём тут: 

Знать не знал я  про её мечту… 

Так рвались её душа и тело! 

Как могли глаза её гореть! 

Улелеть- хоть с кем - она хотела  

Хоть куда! Но только бы скорей… 
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А была девчонка симпатичной: 

Узкие глаза, коса черна. 

Видимо, её искал привычно 

Бойкий милицейский старшина. 

На меня, с такой надеждой глядя, 

Прошептала, голову склоня: 

«Заяви ему, что ты мне дядя, 

Может быть, отстанет от меня! 

Как они мне все здесь надоели, 

Не могу ни на кого смотреть! 

Вот уже, наверное, с неделю, 

Прихожу сюда, чтоб улететь!» 

Как хотел помочь я –пусть украдкой! 

Старшина – он дело знал своё: 

«Что ты к людям пристаёшь, «крылатка»? 

Марш, в машину!» И увёз её… 

Столько лет прошло, но ту картину 

До сих пор забыть я не могу… 

Ей бы крылья - героине Грина! 

На земле ей, как на берегу… 

 

                                             29 июля 2010 г. 

 

 
                                 ПРИЗНАНЬЕ. 

                                                     Анжеле. 

Я разменялся на мелочи –  

Было мне что разменивать… 

Жить надо было умеючи, 

Хотя бы, более-менее. 

Но, видно, было заказано 

Мне до вершин подняться. 

Всяческими проказами 

Любил я – шутник, заняться. 

Вот и до старости дожил… 

Теперь шучу над собою. 

Но почему всё дороже 

Время, где я с тобою? 

С тобою – с моей судьбою, 

И если сказать откровенно: 

Нам повезло обоим –  

Поскольку ты неразменна!       

 

 
                                 ЧЕРЁМУХА. 

 

Можно всё позабыть, но не это: 

Так белела черёмуха в талой воде! 

Столько песен о ней перепето! 

Но о нашей с тобой, я не слышал нигде. 

Как волшебно она расцветала! 

Цвет её нас обоих тогда опьянил. 
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Лебединая стая устало 

Пролетала на север в те светлые дни. 

Только нам улетать не хотелось. 

Нас счастливее не было – верю! – тогда. 

А в черёмухе птица распелась – 

Видно, нас призывала к постройке гнезда. 

Мы его не построили -  Жалко! - 

На пригорке весеннем под взглядами звёзд. 

Видно ближе кукушка – гадалка 

Нам была – никаких- то не строила гнёзд. 

Лог просох и покрылся цветами, - 

Словно кто-то разводит здесь детские сны. 

Можно всё позабыть, но с годами 

Вспоминается чаще время  давней весны. 

 

 

 

             СОМНЕНЬЯ. 

 

Сомневаюсь во всём не напрасно, 

И сомнений своих не боюсь. 

И хоть это, конечно, опасно, 

Но я с ними опять остаюсь. 

Всё проходит, всё движется мимо, 

Исчезая потом вдалеке. 

Вдруг тоска моё сердце обнимет, 

Словно в чёрной тону я реке. 

И не виден мне призрачный берег, 

Глубоко! И вода тяжела! 

Так хотелось мне в лучшее верить… 

И поверю – была  не была!               

 

 

СЛУЧАЙНЫЕ ЧЕРТЫ. 

                                 «Сотри случайные черты –  

                                   И ты увидишь: мир прекрасен!» 

                                                                             А. Блок 

 

Не хочу я вспоминать о прошлом, 

Пусть не всё в нём мелочно и пошло, 

Пусть мечта какая-то сбывалась… 

Но, увы, такая это малость! 

Но нельзя забыть тех лет, что прожил. 

Да и это ни к чему, похоже. 

К будущим свершениям не рвусь я. 

И давно уж примерился с грустью. 

Только много нежности осталось, 

Столько чувств ещё не расплескалось! 

Правда, взрыв их больше не опасен. 

Остаётся верить: мир прекрасен! 

 

                                                            2007г.   
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Когда охватит беспокойство 

И за других, и за себя, 

Ты, как бывало, вновь откройся, 

Во мне всё лучшее любя. 

И страхи все уйдут на убыль, 

И снова будет так светло! 

Ничто с тобой нас не погубит, 

Мы выживем – судьбе назло. 

А, впрочем, что гадать об этом, 

Когда понятно нам двоим, 

Что радости не под запретом, 

И то ещё, что ты любим. 

 

 

 

         УНДИНА. 

 

Я с Чёрным морем 

           встретился впервые. 

Полез купаться… 

           Чуть не утонул! 

Хоть волны были мелкие, 

            но злые. 

И к счастью, вал 

             меня на пляж швырнул… 

Я с той поры –  

            ни шагу в ту пучину! 

Лишь загорал, 

            сухие вина пил… 

Но вот однажды 

            встретил я дивчину – 

И жар меня 

            любовный охватил! 

Два дня её тиранил 

            дерзким взглядом – 

Тогда был в моде штамп: 

           «Процесс пошёл!» 

И всё бы получилось  

             так как надо, 

Когда б не разыгрался 

             в море шторм… 

Такие волны  

             страшные кипели! 

Тогда к буйкам – 

             не то что б за буйки!- 

 Никто не плыл… 

            Лишь пацаны артельно – 

 Уйдёт волна! – 

            Искали медяки. 
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 Уже я темы 

            подыскал беседам. 

  И шторм знакомству 

            подходил вполне. 

 Она ж рванулась в море, 

            напоследок –  

Призывно обернулась 

              вдруг ко мне! 

…Пустись за нею – 

              и тогда бесспорно 

 Оборвалась моей бы  

              жизни нить! 

Она была пловчиха, 

              мастер спорта, 

Европы чемпионка, 

              может быть! 

Об этом я узнал 

              намного позже. 

И то, как говорится,  

              стороною… 

Но за неё я 

               волновался всё же, 

Когда Ундина 

               спорила с волною! 

  

                       2 июня 2010 г. 

             

 

   ИРОНИЧЕСКОЕ. 

 

Верен Божиим заветам,  

Вписан в Книгу Бытия, - 

Трость, колеблемая ветром, 

Как  ни странно, это я! 

И не так уж я порочен… 

Но живу, судьбу кляня. 

Почему так мир непрочен, 

Окружающий меня? 

Ладно, все мои проклятья,- 

Это просто словеса. 

Приходи в мои объятья, 

Счастье – хоть на полчаса! 

И придёт – по всем приметам… 

Встречу, чаем угощу. 

Трость, колеблемая ветром… 

Сам себе грехи прощу! 

 

                          28 мая 2010 г. 

 

              ВИНА. 

 

Виноват, во всём виноват, 



48 

 

Даже в том, что стал староват. 

Нет родни! И чёрт мне не брат! 

Лишь, как дурень, думкой богат. 

А подумать есть мне о чём. 

Жил да был – и всё нипочём! 

И, казалось мне, что года, 

Не уйдут они никуда 

От меня. Только всё не так – 

Видно, думкой и богат дурак… 

Вот и всё, что осталось мне: 

Виноват, виноват вдвойне 

И от этого не спастись. 

Прикажу ли себе: «Окстись! 

Не один ты, видно, такой» 

Ну да ладно, махну рукой!  

 

 
          ИЮЛЬСКИЙ САД. 

                    Владимиру Замышляеву. 

 

Полдневный сад, объятый дрёмой. 

Июль кончается. Жара. 

И летних ливней, молний, грома –  

Уже кончается пора. 

И всё, что выросло – дозреет. 

И колос стал уже тяжёл. 

Жара! Но солнце меньше греет. 

-  Но всё равно подсолнух жёлт. 

Хоть к августу готов заранее, 

Но всё равно июль горит! 

И о природы увядании, 

Пожалуй, рано говорить. 

Не так ли мы, когда нам – полдень-  

Увидим старость вдалеке? 

Хоть не за тем, чтобы запомнить, 

Себя узнаем в старике. 

Но прогоняя мысли эти, 

Мы рассуждаем, что июль 

Пусть и кончается, но светит! 

А в небе - ястребов патруль. 

И всё идёт почти как надо, 

В тебе не кончилась любовь! 

Воспринимаешь, как награду, 

Не только жизнь, но день любой. 

 

 

            ТОСКА. 

                    Врачу Л. А. Меньшиковой. 

 

Тоска. Но не боясь испачкаться, 

Ловлю удачу – хоть и поздно! 

Так пассажир в домашних тапочках 
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Бежит – и отстаёт от поезда. 

Потом он по вокзалу мечется, 

То наседает на начальство. 

Моя тоска ничем не лечится,- 

А только сердце рвёт на части! 

Тоска. Хоть всё из рук не валится,- 

Но не плывёт само мне в руки. 

А может, зря тоска бахвалится, 

Что в рог меня бараний скрутит? 

В общеньи с ней поднаторевшему,- 

Легко мне полдень спутать с полночью. 

Тоска. А вдруг мне, как прозревшему, 

Увидится вокруг всё солнечным! 

Звонит, не прерываясь, колокол!-  

По мне и по тебе звонит он… 

Судьбу, как лодку в воду – волоком! – 

Я к лучшим дням тяну за нитку. 

 

 

 

                    *** 

Брожу по комнате, как нищий, 

Смотрю в немытое окно. 

А там старик бутылки ищет – 

И алкашей уже полно… 

За то цепляюсь и за это – 

Я, как в посудной лавке слон… 

И что не требует поэта 

К священной жертве Аполлон?! 

 

                           24 июня 2010 г. 

 

 

           В  СКВЕРЕ. 

 

На лавочке дремлет старик, 

Он пива любитель, - не кваса!  

От скуки тихонько скулит 

У ног криволапая такса. 

Ах! Как бы хотелось ей в поле, 

Где столько заманчивых нор, 

Такое в том поле раздолье, 

Охотничьи страсть и задор! 

Но надо сидеть в этом сквере 

И слушать рычанье машин! – 

Они хуже всякого зверя… 

Ещё облетает с вершин 

Прилипчивый пух тополиный. 

Такая у таксы тоска  

В глазах!  

Но ей с места не сдвинуть 

И не растолкать старика. 



50 

 

Конечно, он скоро проснётся, 

И снова - бутылка в руке! 

Мне, такса, получше живётся – 

Я всё же не на поводке! 

 

                            16 июня 2010 г. 

 

 

          ВИД  ИЗ  ОКНА. 

                        Николаю Килькееву.  

 

Утром день был прекрасным обещан. 

На высоких деревьях в саду 

В синеве всё же листья трепещут, 

Словно мелкие рыбки в пруду. 

Засмотрюсь. Обо всём позабуду, - 

Ни побед не считая , ни бед. 

Ждать не стану грозы ниоткуда – 

И бояться мне вовсе не след… 

Почему вдруг подступит тревога? 

Боль вернётся от прошлых обид. 

Просто память не следует трогать, 

А смотреть на открывшийся вид 

Из окна в день погожего лета, 

В это синее небо и даль! 

И представить себе: что всё это 

До сих пор никогда не видал! 

 

                                 16 июня 2010 г. 

 

 

 

 

 О  ПАВШЕМ  БЕЗ ВЕСТИ  ОТЦЕ. 

 

Когда ведут толпу детишек 

Их воспитатели в ДК,- 

Я им завидую слегка: 

Мне в детстве было бы не лишним – 

Вот так спешить бы на концерт! 

И так же быть, как все счастливым… 

А не вздыхать бы сиротливо 

О павшем без вести отце! 

 

                              21 июня 2010 г. 

 

 

     БАБОЧКИ. 

 

Белым бабочкам раздолье: 

Огород, а рядом сад. 

Крылья сложат в треугольник – 



51 

 

Это сразу паруса! 

Будто крошечные яхты… 

Возле лужиц – целый флот! 

Только ветер их подхватит – 

Начинается полёт. 

Много бабочек красивых – 

Как раскрашены они! 

То рассядутся на сливах, 

То на грядках, то в тени 

Старой яблони летают. 

Столько в детстве я сачком 

Бегал за цветастой стаей, 

В травы падая ничком! 

Стыдно в этом мне признаться: 

Ни одной я не поймал… 

А теперь за ними гнаться  

Это – как сойти с ума! 

  

                                    2008 г. 

 

 

         БАРАБАН.                                             

   

Если б утром с барабаном 

Прошагали пионеры, 

То картина эта странной 

Показалась бы, наверно, - 

Потому что больше нету 

Их отрядов и дружин… 

Мне-то что грустить об этом? 

Я их возраст пережил. 

Хоть вставал я утром рано 

Ни в хвосте, не  впереди 

Никогда за барабаном 

В общем строе не ходил. 

Впрочем, даже без заминки, 

Красный галстук мог надеть! 

У меня в глухой заимке 

За вожатого был дед! 

Дорожить не перестану 

Детства каждым светлым днём! 

Мне не всё по - барабану! – 

Если вспомнил я о нём. 
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       В БОЛЬНИЦЕ. 

                                     Академику РАЕН, хирургу 

                                    Гамлету Арутюняну   

                                  

В онкологической больнице 

Любой диагноз – некролог. 

(Но кто-то выкрутиться смог! 

И рак остался … на странице). 

И все надеются: а вдруг? 

И разговор идёт о чуде… 

И операции не будет –  

Не хочет рисковать хирург. 

И всё ж не унывает N, 

Хоть он о главном догадался, 

Сходил домой и нализался 

Спиртного. – Не один ли хрен! – 

…А я вот знаю: одному… 

И замирает вся палата! 

(Ну, уж, конечно, не без блата!) 

Давали с водкой сулему. 

Но мучимый похмельем N 

Cказал, что дело было вот как: 

Спасла не сулема, а водка! 

Что без неё – всё прах и тлен! 

Но мы не станем верить N… 

…А лопуха корнями, - слышь-ка, 

И вновь палата вся не дышит… 

Лишь N не верит в феномен. 

Тоннель, тоннель… И где он, свет? 

Где исцелитель? Где он, гений? 

Пред ним упал бы на колени!  

Но исцелителя всё нет. 

Побыть бы день самоубийце 

Перед поступком роковым 

С больным тяжёлым 

ра-ко-вым –  

в онкологической больнице! 

Возможно, с самым дорогим 

Расстаться  он бы счёл излишним… 

(Не позволяет сдать Всевышний 

Жизнь, – словно кровь свою, – другим). 

…В онкологической больнице 

Зимуют раки круглый год. 

По всем палатам бродит кот –  

Он этих раков не боится. 

И за котом, касаясь стен, 

(Зато уж не вперёд ногами)… 

Шепча: -  «Спаси нас, доктор Гамлет!» 

Гуляет по больнице N, –  

Он тайно верит в феномен! 
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      ИГРА. 

 

Закрой глаза – и вот: 

Свет красный из под век… 

И сразу всё равно – 

Закат или рассвет. 

И где твоей судьбы 

Уже прочерчен след – 

Он словно бы забыт – 

Глаза закрывший, слеп! 

Тебе открыть бы взор – 

И, может быть, тогда 

Немыслимый простор 

Увидишь навсегда! 

Но открывать вам глаз 

Игра не даст сама. 

Прожить бы в тенях сна… 

И, может, Бог нам даст –  

Не враз сойти с ума! 

 

 
         АНГЕЛЫ – ХРАНИТЕЛИ 

 
Пусть бессмертны небожители, –  

Вечной нет для всех весны… 

Вот и Ангелы-хранители 

Отдыхать порой должны. 

Тяжелейшею работою 

Нагрузили бедных их: 

Кровопийца –  каждый сотый, 

А десятый – каждый псих! 

Как хранить от зла – неведомо! –  

Это стадо как спасать? 

По всему, наверно, небу им 

Надо в хлопотах летать. 

Я бы Ангелам-хранителям  

За их трудные дела, 

Понаделал увольнительных, 

Выходные дни давал! 

А вот Ангел мой – отважный: 

Самовольно взял отгул… 

Прилетел ко мне однажды, 

Всё! –  сказал он: Не могу! 

 
 
 ЗАБОТЫ. 

 

                           Григорию Найде. 

 

Уплывают в никуда 
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Под крылами самолёта –  

Реки, горы, города. 

Вот бы так – мои заботы! 

Но опять со мной они 

В вышине, в небесной сини. 

Даже «пристегнуть ремни!» 

Выполняю вместе с ними! 

Все заботы без забот 

Приземляются со мною. 

Покидаю самолёт  

С тяжкой ношею земною. 

Но на то она Судьба. 

У неё свои расчёты. 

Хуже всякого горба 

Эти вечные заботы:   

О детишках, о жене, 

И  о хлебе о насущном. 

Вот остаться б в небе мне, 

Но опять момент упущен. 

 

  
ИДУЩЕМУ ЗА МНОЙ. 

 
К испытаньям себя приготовь: 

На заре человечества, если –  

Грех соблазна в раю был уместен…  

И пролил Каин братскую кровь! 

Вот и я обращаюсь к тому, 

Кто по жизни идёт за мной следом… 

Пусть с рождения самого ведом, 

Станет  путь этот тяжкий ему! 

Может, будет угоден он Богу 

Пред лицом Его…Будет спасён! 

Раз в страданиях крест на Голгофу 

За него уже был вознесён! 

Пусть тебя испытает любовь, 

Вслед за мною по жизни идущий, 

Стережёт всюду грех вездесущий –  

К испытаньям себя приготовь! 

Не всегда будут светлыми дни… 

И пока для тебя свет не меркнет, 

Руку помощи ты не отвергни! 

И упавшим свою протяни! 
 

 

 
                 КРАСОТА. 

                              Ирине Ракше. 

 
Когда  былые дни  воспоминая, 

Я словно в галерее, окажусь! 

Там не портрет, а женщина живая –  

К её руке я нежно приложусь. 

 

Она так ослепительно красива! 
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И королевы жест – не напоказ. 

Она всегда печальна, молчалива –  

И только чудный свет идёт от глаз… 

 

А в этой галерее лиц так много 

Красивых и не очень, но она 

С рождения, наверное, от Бога 

Такою красотой наделена!  

 

Но кто она? Я до сих пор не знаю! 

Её с годами обратил в мечту. 

И я не дни былые вспоминаю –  

А женщины святую красоту! 

 
    КУРОРТНАЯ СКУКА. 

 
Курорт осенний. Ветер влажный. 

К асфальту прилипает лист. 

На мачте флаг, как змей бумажный, 

Дождём измученный,  повис. 

Вдали кричат надрывно чайки. 

И пляж пустует в день такой. 

В порту плавкран свистит, как чайник. 

И нет охоты никакой  

Опять идти на процедуру, 

И слушать скучного врача… 

А вдруг, в накрашенную дуру 

Взять и влюбиться сгоряча? 

Дарить цветы ей и обновы,  

Угадывая каждый жест! 

Роман курортный – так не ново, 

Такой затасканный сюжет… 

 

 

Любовь капризна – и не зря! 

Уж вы поверьте… 

Она, бывает, говорят, 

Сильнее смерти! 

 

Любовь напрасно не зови – 

Её не вызывают, 

Но умирают от любви – 

И так бывает. 

 

И я бы умер – клятву дам! – 

Лишь от любви, как от отравы, 

Но я совсем не нужен Вам… 

Ну что ж! Вы правы! 

                                          2010 г. 

 

 
                    МЕЛКАЯ ФИЛОСОФИЯ. 
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Как земля тяжела! 

          От неё тяжелеет лопата. 

А ещё целый день мне полоску копать! 

Это лишь огород… 

          Тут ни кладов, ни злата – 

А полоске моей  

          до весны ещё спать! 

Будут вьюги кружить. 

          И затеют здесь игрища зайцы. 

Но весной почернеют 

          поля от борозд. 

Как земля тяжела! 

        Но начни разбираться – 

И сама-то Земля, 

        как песчинка, меж звёзд! 

Относительно всё… 

         Но лопата при этом не легче 

От таких рассуждений. 

Мне прерваться, пожалуй, пора! 

Зажигает сентябрь 

          берёзки, как свечи, - 

Но их скоро погасят 

          осенние злые ветра. 

 

 
                                   МОНОЛОГ. 

                                                    Анжеле. 

 

А вдруг ещё не всё потеряно – 

Да разве было что терять? 

А может было? Не уверен я… 

Не повернуть нам время вспять! 

Вот если б снова счастье встретили 

Вдвоём с тобой… Но в те года 

Я был совсем глухим, как тетерев, 

Я был слепым, как крот, тогда! 

Что ж позабуду о сравнениях,  

Теперь всё слышу! И прозрев, 

Я вижу: ты венцом творения 

Осталась, не помолодев. 

 

 
НЕ ОТПРАВЛЕННЫЕ  ПИСЬМА. 

 
Давно уж писем не пишу – 

Да и писать, пожалуй, некому… 

Но я их в памяти ношу 

И каждое теперь, как реквием. 

Зачем мне помнить адреса? 

Да их и нету в настоящем. 

Лишь помню лица, голоса –  

Не бросишь их в почтовый ящик. 

Мне снятся дивные те дни, 
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Как далеки теперь они, –  

Там наша молодость бушует! 

Друзья, подруги прежних лет, 

Быть может, их на свете нет? 

А я всё мысленно пишу им!  

 

. 

 

 
  СТАРЫЙ ТЕАТР. 

 
Не надо высоких материй. 

(Да их разобрали до нас). 

Не надо знакомых истерик 

И гневных не надо гримас. 

 

Не надо горящего взгляда. 

И ложноклассических поз. 

Не надо, не надо парада, –  

Чтоб выход был скромен и прост. 

 

И чтобы там не было места 

Пускай театральной, но лжи! 

Давно без трагических жестов 

Приходят трагедии в жизнь… 

 

Мы знаем такие утраты –  

Не снились Шекспиру они! 

И всё же нас старый театр 

С прекрасным, как прежде, роднит! 

 

 

                   *** 

Зря жизнь стремится поскорее 

Всё зачеркнуть, что было прежде –  

Стихи, как голос, не стареют, –  

И подают сердцам Надежду, 

      И Веру, и Любовь!  

      И в трепет 

      Их вводят строки – хоть  сто лет им! 

      Они подмену чувств не терпят! 

      И никогда не канут в Лету: 

      Как соловьёв ночные трели, 

      Как  поцелуй, как первый вальс! 

      И до сих пор не устарели: 

      «Я Вас любил», «Я встретил Вас»… 

 

 
                   х х х 

Что творится во мне? 

Даже в буйстве июльского сада 

Утешенья ни в чём не найду. 

Ни калины с малиной, 

Ни вишни не надо… 
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Лишь смотрю, как над нами 

Самолёты идут. 

С гулом небо они 

Быстро режут крылами. 

К горизонтам спешат 

И теряются в них. 

Самолёты, я тоже 

Умчался бы с вами, 

Чтобы вас в небесах 

Не оставить одних! 

Я летел бы, как ангел, 

И радость дарил бы летящим, 

Словно символ надежды  

На лучший исход! 

Вслед с печалью смотрю 

От меня уходящим: 

В красноту на закат, 

В синеву на восход… 

Да и чтобы я дал им? 

Какую надежду? 

Хоть бы сам я поверил 

В надежду свою. 

Сад июльский красив! 

Он бушует, как прежде. 

Дайте я вас, летящие, 

Благославлю! 

 
              КОНИ. 

 

Проскакали быстро наши кони. 

Мы с тобой, как прежде, не промчимся. 

Ничего-то в жизни я не понял, 

Ничему-то я не научился… 

Хоть за нами не было погони – 

Лишь цветами полыхало поле. 

Быстро притомились наши кони – 

Вот и отпустил я их на волю! 

Отпустил тебя я вместе с ними. 

И упал в траву, раскинув руки. 

И не я – другой тебя обнимет. 

Ты скучать не станешь от разлуки? 

И другой в твоё ворвётся сердце. 

На руки возьмёт и не уронит. 

Так случилось – никуда не деться! 

Видимо, плохие были кони… 

 

 

СНИЗОЙДИ НА МЕНЯ БЛАГОДАТЬ.              

                                  

 

«Снизойди на меня благодать» - 

Повторял, как заклятье… 

Только что-то её не видать – 

Благодати. 
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А, быть  может, в мирской суете – 

Жизнь растратил… 

Но ведь я так прихода хотел 

Благодати! 

 

Неужели заметить не смог, 

И поклон ей отдать я! 

Пусть за это простит меня Бог, 

А ведь он мне желал благодати! 

Просто так истомилась душа! 

(Я на горе всю радость растратил) 

И теперь за душой ни гроша: 

Благодать ей! 

                                                        24 мая 2010г. 

 

        ГОЛУБЬ. 

 

Перья с радужным отливом, 

Словно в песне - сизый, 

Ходит голубь горделиво,  

Ходит по карнизу. 

И, наверно, не тоскует 

Он – по всем приметам – 

Для кого же он воркует,  

Раз голубки нету? 

Ах, не так ли я безвестный,  

Этим же страдаю? 

Всё пою, пою я песни – 

Для кого? Не знаю… 

 

                    26 мая 2010 г. 

 
 

        ЛУЧШЕ Я ОСТАНУСЬ… 

 

 

С детства я взлетаю 

                   с голубиной стаей. 

Вижу самолёты – 

                   и в любом лечу! 

Но подняться к звёздам 

                   больше не мечтаю; 

На другой планете  

                   жить я не хочу. 

Там ведь я не встречу 

                   никаких знакомых. 

Лебеди, конечно, 

                   там не протрубят. 

Не найдёшь и вовсе  

                   отчего там дома. 

И во всей вселенной 

                   не найти тебя. 
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Лучше я останусь 

                   навсегда с тобою – 

Как отцов дороги  

                    это мне велят: 

Со своей любовью, 

                    со своей судьбою – 

И с тобой святая 

                     русская земля! 

                        

                               20 мая 2010 г.    
 

                      МАЖОР. 

 

Хочу от хлама прошлого, от пыли 

С тобою наши чувства уберечь. 

Ещё до нас Адам и Ева были, 

До нашей встречи столько было встреч! 

 

Пусть прошлое толпится за оградой – 

В наш новый путь мы не возьмём его… 

О будущем гадать с тобой не надо: 

Мы знаем всё – не зная ничего! 

 

Не надо оживлять цветов поблёклых… 

А хлеб насущный будет дан нам днесь! 

И эти шторы новые на окнах – 

Как знак того, что ты хозяйка здесь! 

 

                                   5 июня 2010 г. 

 

 

 

+                 ЛИВЕНЬ. 

 

До вечера время не так уж и много осталось, 

Когда, повторив изверженье Везувия, 

Вся в молниях, туча с закатом смешалась – 

Гроза нарастала, почти, как безумие. 

 

Ей вихри, как дворники, путь расчищали. 

И капли ещё не упало единой. 

Пока вдалеке ещё громы ворчали, 

А туча надвинулась чёрною  льдиной! 

 

И ливень вскипел! Водопадов шумнее! 

Соединилась земля с атмосферой… 

И, видимо, так же – едва ли страшнее – 

Всемирный потоп начинался, наверно. 

 

И росчерком Бога из молний – любая 

Казалась! И силу её не измерить… 

Что страшные грозы такие бывают, 
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Не верится даже – приходится верить! 

 

                                              8-9 июля 2010 г. 

 

                 АЛЛЕГОРИЯ. 

 

Куда летит шальная птица? 

Она не знает и сама. 

Вот не сумела загнездиться - 

И сходит, видимо, с ума… 

Не так ли девушка без адреса 

Живёт в вокзальной суете? 

Там, где удача только дразнится, 

А кавалеры – все не те! 

Куда ещё ей бедной деться? 

Не развязать никак узла… 

А у неё ведь было детство – 

И, может быть, любовь была! 

           

                                 Август 2009 г. 

 

 

 

 

ЗНАКИ. 

 
ПАМЯТИ БОРИСА КОРНИЛОВА. 

 

Жизнь не пряником кормила – 

Норовила наказать! 

Был убит Борис Корнилов, 

Враг народа, так сказать… 

Только песне нет преграды! 

Над страной плыла строка: 

Где кудрявая не рада 

Пенью раннего гудка. 

Не один поэт Корнилов 

Был убит за звонкий стих… 

Революции горнило! 

Сколько там сгорело их:  

Неучёных и учёных,  

И певцов, и работяг? 

Стал, наверное, бы чёрным 

Пресловутый красный стяг. 

Что теперь судить об этом… 

Из Кремля всегда видней! 

А Россия для поэтов – мать, 

Но мачехи страшней. 

 

  

                 *** 

Рожденье звёзд, огонь агоний –  
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Ни радости и не печали… 

Весь этот мир – как на ладони, 

Увидел  первым Бог вначале! 

Всё формулами узаконим –  

И как бы космос не был сложен –  

Весь этот мир – как на ладони, 

Уже сейчас представить можем. 

…Мне ветер солнечный разгонит 

Мрак над любовью – пусть земною!  

Весь этот мир – как на ладони, 

Я вижу, если ты со мною! 

 

 

БОМЖИ – ИЗБИРАТЕЛИ. 

 

Кто эти странные люди, 

Живущие, словно звери? 

Им теплотрассы люки 

Куда привычней, чем двери. 

Они населяют подвалы –  

Хозяева мусорных баков. 

За городские свалки 

Сражаются, как собаки! 

У них каждый день попойки –  

Спиртное заразу лечит… 

Бомжи – они прослойка? 

Нет, им вне класса легче! 

Как карты, их жизнь тасует. –  

Но выборы не проспят! 

Бомжи у нас голосуют? 

Скорее всего – голосят! 

Что может отдать вам голый? 

Нет на нём ничего… 

Бомжам вернули голос, 

Затем – чтоб отдал его! 

Ни крова нету, ни пищи –  

Даётся в борьбе им жизнь! 

Богатые терпят  нищих… 

За них голосуйте, бомжи! 

 

 

 

      РОВЕСНИКИ. 

 

Всё реже ровесников круг: 

За грань бытия уходят… 

Болезни, невзгоды, годы, 

Видно, своё берут! 

 

Хотелось бы, чтоб они, - 

И в жизни иной встречались. 

И позабыв печали, 
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Помнили счастья дни! 

 

Чтобы под звон бокалов, 

Пели бы о любви. 

У старости скорбный вид, 

Осталось ровесников мало. 

 

Уходят они, но всё же – 

Я не спешу за ними: 

Пусть крепче ещё обнимет 

Та, что меня моложе! 

 

                  11 июня 2010 г. 

 
«ГРИБНЫЕ ДОЖДИ» 

 
Тучка лишь на горизонте,   

Может быть, дождю не быть… 

Но уже над нами зонтики 

Вырастают, как грибы. 

Только солнышко засветит –  

Даже пять минут не ждя!   

Вырастают в скверах дети, 

Как грибы после дождя. 

 

 
КЛАДБИЩЕНСКИЕ ВОРОНЫ 

 

Вороны в полёте, 

              как дьяволов чёрные книги: 

Закроют – откроют… 

              Так много их в небе закатном 

Над кладбищем! 

              Вовсе не нужен гранит им и мрамор. 

 Ещё на века там 

              им хватит крестов,  

 Потому что они здесь привычней, 

              знакомы с рожденья. 

 На них без опаски садятся. 

              И что им другие 

  Какие-то мелкие птички? 

              Они здесь хозяева! 

  В рощах окрестных гнездятся. 

              Их карканье слышат, 

  Наверное, мёртвые даже! 

              То вдруг замолчат. 

  На крестах замирает их стая. 

              Как вестники бед, они 

  Тех, что чернее, чем сажа! 

              Молчат, словно мысли 

   Умерших читают. 

              Зачем они здесь 

   Навсегда поселились вороны? 
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              Откуда у них к месту скорби 

   И горя влеченье? 

              А, может, быть, любят смотреть они 

   Как мы друг друга хороним? 

              Но я не хотел бы 

   Скончаться  для их развлеченья!                                                                                                         

 

                                                     Январь 2007 г. 
 

 

 

 
КОРОЛЕВСКИЙ ШУТ. 

 

Едва король отверз уста, – 

Тут, как стрела, острота! 

И не позорна роль шута, 

И уж не так она проста, 

И не для идиота… 

 

А если сам умён король,  

Быть изворотливым изволь, - 

Шут быть умнее должен  

И крайне осторожен, 

Свою играя роль! 

 

Он если короля не злит, 

Язвит ли безотчётно, 

И если так судьба велит, 

Шут попадает в короли, 

Король шутов – почётно! 

 

Порой случается, что он –  

Фортуны лик изменчив! 

Шут может даже сесть на трон! 

И вот к нему со всех сторон 

Прибудут те, кто мельче. 

. 

Себе он кажется велик, 

Одет он всех пышнее… 

Но шут на троне  - так безлик, 

Но шут на троне – пусть на миг! –  

Трагедий нет страшнее… 

 

 

 

     МНОГОЭТАЖКИ. 

 

Многоэтажки бетонные – 

И каждая ввысь стремится. 

Как клетки, висят балконы, 
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Но люди в них, а не птицы… 

 

Многоэтажки кирпичные 

Тоже вверх устремились. 

В провинции, как и столичные, 

- Не отличишь! – Появились. 

 

В каждой – почти деревня! 

Но здесь друг друга не знают. 

Как-будто живут в них временно, - 

Безвременно умирают… 

 

                           июль, 2009 г. 

 

 
    ОДА  ТАЧКАМ. 

 

«Перекурим, тачки смажем»! -  

Сколько было их в стране…  

В кочегарках тачки даже 

Приходилось видеть мне. 

В этих тачках под конвоем 

Быстро двигался прогресс: 

Беломорканал построен! 

И Кузнецк и Днепрогэс! 

Легендарная Магнитка, 

На Амуре - Комсомольск! 

Память те года хранит нам, 

Флаги те не съела моль…  

 

 
         РЕКВИЕМ. 

 

На дне морей и океанов 

Лежат флотилии судов… 

Сквозь слой воды к ним свет заглянет, 

Как будто бы сквозь слой годов! 

От первых парусных посудин, 

До современных субмарин –  

Весь этот флот стоять там будет, 

Где рок тонуть приговорил. 

Их илом и песком заносит. 

Пусть их найти всё тяжелей –  

На Страшный суд всплывут матросы 

И капитаны кораблей! 

И только Бог один рассудит:  

Врата какие отворить? 

Им – с первых парусных посудин, 

Им –с  современных субмарин… 

С каким-нибудь из экипажей 

И я на дне лежать бы мог, 

Пусть не матросом – юнгой даже! 

И не жалел бы – видит Бог…  
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    ЗНАКИ ИЗ ОКНА. 

 
Протирает женщина окно, 

Словно мне рукой призывно машет: 

«Поднимайся, разопьём вино 

и поговорим о жизни нашей». 

Так и слышу я её слова. 

Как она маняще посмотрела! 

Пусть я не старик! Но ей едва 

Есть ли тридцать… 

Разве в этом дело? 

Ей, наверно, грустно…  

А в стекле – вымытом –  

Лучи вовсю резвятся! 

Столько одиноких на земле 

И несчастных, если разобраться… 

Только всё же я не поднимусь: 

Для чего мне в сердце ей стучаться? 

Для чего моя нужна ей грусть? –  

Пусть ещё потрёт стекло – на счастье. 

 

 
             ИДИОМЫ. 

 
Удивляюсь – и не впервой! -  

От нелепости можно взвыть… 

В омут броситься с головой –  

Разве можно без головы? 

И таких несуразиц – тьма! 

Свет теряется в этой тьме. 

И чего тут сходить с ума ?   

Мы –  пока себе на уме! 

Хорошо, что нам так знакомы –  

Эти самые идиомы! 

 

 
        МОРСКАЯ ВАННА. 

 

Сибирский мороз безжалостный. 

И вьюга воет вдовой… 

Морская ванна? – Пожалуйста! – 

Ванна с морской водой! 

И разве не чудо это,  

Когда в Сибири зимой, 

Чёрного моря лето 

Приходит к тебе домой? 

Закроешь глаза – и чайки! 

Дельфины впадают в раж! 

А как загорели девчата… 

(Но это, впрочем, мираж)  

Конечно, в солёной ванне 

Неплохо плескаться… 

Но –  
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Известно мне это заранее, 

Что всё же не суждено 

Ванне сделаться морем, –  

Хоть высыпь пакетов тысячу! 

И соль морскую я смою, 

И чайки здесь не отыщутся… 

А было всё с морем схоже, 

Играл на кафеле глянец! 

Но сразу мороз по коже, –  

Когда за окошко глянешь! 

 

                                     17 марта 2008 
 

 
   О ЧЁРНЫХ ПЯТНАХ. 

 
В биографии моей чёрных пятен 

Набралось, я считаю, без счёта. 

Но пока ещё с ума я не спятил, 

Чтоб их высветить – не хочется что-то… 

 

Может быть, не так черны эти пятна? 

Точно знаю, что они не заразны! 

Никогда не лез вперёд – и понятно – 

На доске почёта не был ни разу. 

 

Только будь эти пятна на шкуре, 

Я бы стал тогда, как пёс далматинец. 

Ну а так -  всё, пожалуй,  в ажуре –  

И никто в меня камень не кинет. 

 

Не страдают от сомнения нервы. 

И кошмары по ночам мне не снятся. 

Только в жизнь без чёрных пятен – не верю!  

А вот негры, белых пятен боятся… 

 

                                                          25 марта 2008 г. 
 
 

 
           ВОЖДИ. 

 
Хорошо, что вожди отдельно 

И лечились, и отдыхали. 

(Не со всеми же в самом деле)? 

Пролетарии так нахальны! 

 

Хорошо, что пили не с нами –  

Мы хоть пьяными их не видели! 

«Подмосковными вечерами» 

Оглашали они  Завидово. 

 

И в Кремле своё место грели. 

Награждали или карали. 

Хорошо, что вожди старели –  

Ещё лучше, что умирали! 
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                                Апрель 2008. 
 

 
              ГОРОД ДЕТСТВА. 

 

От вокзала,  как  это бывало когда-то, 

Я теперь здесь не житель, а попросту гость, 

Мимо тысячи окон, охваченных красным закатом,–  

Я проехал весь город  в угаре июльском – насквозь! 

Я, конечно, нашёл бы квартиры, подъезды и двери 

Всех друзей! Но я знаю: их нету уже… 

В это трудно и даже мне страшно поверить! 

Не окликнут меня ни с каких этажей. 

Ну, а город не вымер – он вырос безмерно… 

Мне в гостиницу надо – что в окна чужие смотреть? 

Возвратиться в былое – увы! – невозможно,  наверно, 

Да ещё и не надо так долго стареть… 

 

 
                ВИДЕНЬЕ. 

 
Гадаю по реке, как по руке. 

Слежу за тем, как ветер волны гонит. 

И вдруг я вижу, что невдалеке 

Красавица пьёт воду из ладони. 

Я может быть мечтал о ней всегда, 

Влюблённым был, но ничего не помню. 

И медленное время, как вода, 

Пускается за девушкой в погоню. 

Она спеша уходит от реки 

Тропинкой, где трава встаёт стеною. 

Её шаги, как и тогда, легки. 

И вся она пропахла тишиною. 

Я с ней встречаюсь взглядом, как во сне. 

Но взгляд её быстрей, чем птицы вылет. 

У нас была когда-то встреча с ней, 

Но мы об этой встрече позабыли.                                                    

Я посмотрел бы в девичьи глаза. 

Но знаю: окликать её напрасно. 

Мне остаётся вслед одно сказать: 

«Остановись, виденье, ты прекрасно!» 

 

 

 

      ТЕАТР ССЫЛЬНЫХ..         

                   Эльзе Лаврентьевне.  

 

Кедры, ёлки с соснами, 

Ангара – река… 

Здесь театр из сосланных – 

Чуть ли не «ЗК»! 

Ссыльные актёры  

(Уникальный случай)! 
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В ссылке режиссёры – 

Лучшие из лучших… 

Берия Лаврентий 

(Без креста!) 

Эльза Лаврентьевна 

Кем могла ты стать?! 

Но театр ссыльных 

Отыграл своё… 

Скольким дал он крылья? – 

Мы потом поймём… 

                                     2010 г. 

 

 

            «ЭТЮД» 

 

А  поначалу всё пошло как надо… 

Ей с кавалером было хорошо! 

Она пила спиртное до упада! 

Потом упала. Кавалер ушёл… 

Она свалилась, пьяно заголилась… 

Прохожие плевались: стыд и срам! 

Валялось тело, а душа просилась,  

Просилась безнадёжно в Божий храм! 

Пусть небеса над нею помрачнели. 

Она валялась, как исчадье зла… 

А рядом девочка качалась на качелях – 

Такою в детстве и она была… 

 

                                            23 мая 2010 г. 

            

 

 

        НОВЫЙ  ХРАМ. 

                                 Инне Ломакиной.  

  

Новый храм великолепен! 

В нём смиряется душа. 

Не вернись опять нелепость – 

Снова церкви разрушать… 

Но ведь было это время,  

Эти страшные года! 

Оказаться мог я с теми- 

Изуверами, тогда! 

Был я мал ещё годами, 

И остался в стороне. 

Как бы жутко в этом храме 

Было б проклятому мне!  

Помолюсь! Крещён, хоть тайно. 

Перед Богом не солгу, 

Что зашёл сюда случайно,- 

Выйти прежним не смогу… 
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                                   июнь 2010 г. 

 

          
                       ОТКРОВЕНИЕ. 

                                                  Евгению Попову 

 

Чутко дремлет река под туманом белёсым. 

На крутых берегах притаились леса. 

Нет луны и в помине. И спрятались звёзды. 

И ничьи не слышны в этот час голоса. 

Так тревожен покой! 

Никакого забвенья… 

Только угли видны в догоревшем костре. 

Как же мучит меня, как гнетёт откровенье, 

Что почти избавленьем покажется смерть! 

Словно жизнь я давно и неправедно прожил. 

Потому и печальными будут слова. 

Без вины – виноват,  только выйдет всё то же:   

Как всегда – я не прав, 

Как всегда – ты права. 

Унижая тебя, упаду на колени. 

И прощенья моля, от обид отрекусь! 

Как же мне пережить страшный миг откровенья – 

Я его, как греха, откровенно боюсь! 

Пусть он мне и во сне никогда не приснится. 

Тишина… 

Подевался куда-то рассвет. 

Посчастливилось здесь мне когда-то родиться… 

И России другой, к сожалению, нет. 

 

 
                 КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ. 

                                                        Эдуарду Русакову 

 

Сыплет дождь. И всё промокло. 

Но вечером, из темноты – 

Как соты света, эти стёкла. 

А там,  за стёклами, холсты. 

Скорей откройте дверь, скорее! 

Войдите с улицы, извне, 

Чтобы в картинной галерее 

Побыть с собой наедине. 

Вам кажется, что в этом зале 

Повсюду бархат и парча. 

И здесь не так, как вам казалось: 

Горят цветы, снега молчат. 

Взгляд не находит, как бывало, 

Комбайны, тучные стада. 

И нет портретов сталеваров, 

Нет лиц героев соцтруда 

…Вдруг, всю нелепость понимая, 

Поймаете себя на том, 
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Что перед местною Данаей 

Стоите вы с открытым ртом. 

А вот художника вы сами 

Себе найдёте. Не глазеть, 

А видеть мир его глазами –  

И даже, может быть, прозреть! 

 

  

 БЕЗ  ВЕСТИ  ПРОПАВШИМ. 

 

И зацветают мхом ворота, 

Сугробов белых полон двор. 

Но в этом доме ждут кого-то 

И не дождутся до сих пор. 

 

Кто он? Солдат, давно погибший? 

Иль сын, не помнящий родства? 

Но всё ж под крышею прогнившей 

Надежда светлая жива. 

 

Всё так же сердце верить хочет, 

И не проходит боль души. 

И как по нём тоскуют очи! 

А он явиться не спешит. 

 

И зацветают мхом  ворота, 

Сугробов белых полон двор. 

В России вечно ждут кого-то  - 

И не дождутся до сих пор.  

 

 
                ПАМЯТИ  

  НИКОЛАЯ МЕЩЕРЯКОВА. 

 

Нет, неправда, что мы забываем 

Тех, кого и смерть не сломала. 

Называю тебя Николаем –  

Мы по возрасту разнились мало. 

Так вести разговоры с тобою  

Есть ещё у меня причина:   

Озабочен я сильно судьбою 

Твоего златословного сына. 

Был не молод, но и не стар ты. 

И о смерти думал едва ли. 

Твоего последнего марта 

Над снегами дни догорали... 

Я раздвину тяжёлые шторы –  

За окном вьюга звёзды вертит. 

У кого бы узнать мне: за что ты 

Заплатил своей ранней смертью? 

Время горе нам глушит – не лечит. 

Что-то  ангелы поторопились… 
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И когда  уходил ты навечно, 

Ещё вербы не распустились. 

 

 

                        КАМЕННЫЕ БАБЫ. 

               Художнику Виктору Покатилову. 

 

В  степи хакасской каменные бабы 

Стоят веками. Что им наши дни? 

Не разгадать их тайны. Вот когда бы 

Сказали сами, для чего они? 

Привыкли к ним и пастухи, и птицы. 

Рисунки с этих вертикальных плит 

На снимках, на картинках, на страницах. 

Они молчат…Лишь Млечный путь пылит 

Над ними ночью. И костров далёких 

К нам отблески доходят сквозь века. 

Их, каменных, - уж точно одиноких, 

Как вдов, свезли однажды в Абакан. 

…И во дворе музейном бабы плачут. 

Нет ковылей, наездников лихих – 

И дождь идёт. И бабы слёз не прячут. 

Они из камня, что нам слёзы их! 

 

               

                     

          ПЯТИЭТАЖКИ. 

 

Им хрущёвками до сноса называться – 

На своём пятиэтажки месте… 

Вытяжные трубы, как вьетнамцы, - 

Только шляпы сделаны из жести. 

 

Не чета баракам деревянным: 

Здесь гнездо у каждого своё! 

Временное – значит постоянным – 

Оказалось, как всегда, жильё. 

 

Сколько в них трагедий и комедий 

Разыгралось… Жизнь и впрямь – театр! 

О соседях знают всё соседи. 

Каждое окно – из фильма кадр… 

 

Тут, конечно, не миллионеры 

Проживают. И не иностранцы. 

Но жильцы пятиэтажек – для примера – 

Всё-таки богаче, чем вьетнамцы… 

 

Пусть в ходу не доллар здесь, а рубль. 

Этот факт не портит настроение… 

И вытягивают вытяжные трубы 

Зло из этих временных строений. 
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                                             24 авг. 2010г. 

 

                

     КАРТИНА  УТРА. 

 

Алкаши - костяк двора – 

На скамьях места забили. 

Девка, пьяная с утра, 

Матюгается в мобильник. 

 

Возникая ниоткуда 

В сумках, в сетках, в рюкзаках – 

Тащат вновь бомжи посуду 

До приёмного ларька. 

 

А базар давно пестрит – 

Он почти, как цех, для многих! 

На коляске инвалид 

Покатился по дороге. 

 

Что ему машинный гуд? 

Он спешит, маршрут свой зная… 

Через несколько минут 

Открывается пивная! 

 

Ну, а где рабочий класс? 

Он работает сейчас: 

На Стабфонд, на ВВП,  

Оборону и т. п. 

 

                                   22 авг. 2010г. 

 

 

           ГЕРОЙ. 

 

Без ноги, на костылях, но сильно 

 Схож с Хеменгуэем этот дед: 

В белой бороде, как в пене мыльной, 

Он всегда с иголочки одет. 

 

Каждый день в окне его я вижу:  

Ходит в магазин он и в киоск. 

С ним бы познакомиться поближе, 

А потом задать ему вопрос. 

 

Где и как  мог потерять он ногу? 

Я вопрос дурацкий не задам! 

Незачем чужую душу трогать… 

Верю, у него душа горда! 

 

Подвиг бы меня вполне устроил! 
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Потому при встрече я молчу… 

Пусть он будет для меня героем! 

Разочароваться не хочу… 

 

                                              22 авг. 2010г. 

 

 

          

       КАТЕР. 

 

Волны катят и катят, 

Заливают песок. 

В море видится катер, 

Яркий, как поплавок. 

Вьются белые чайки, 

Словно перья, над ним. 

Не спешит он к причалам – 

Одиночкам сродни… 

На судьбу не в обиде – 

Что судьбе не позволишь! 

Парус Лермонтов видел, 

А я катер всего лишь… 

 

                      31 авг. 2010 г. 

 

ЕНИСЕЙСК. ДЕКАБРЬ 
     

                   Валентину Курбатову.  

 
Зима утвердилась надолго.  

Она здесь не гостья - увы!  

И ветви в морозных иголках   

Не скоро дождуться листвы.  

Вороны - как чёрные вести,   

 Под небом тяжёлым, литым.  

 В снегу монастырь енисейский 

 Стоит, как слепой богатырь. 

Метелей церковное пенье.  

 Как после набега, стена.        

 И, символом долготерпенья, 

 Вросла в эту стену сосна.        

 Святые могилы веками  

 Хранить бы умерших должны...  
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 Лежат безымянные камни,-  

 Для памяти нашей темны. 

 Кому красота помешала,   

 Кто храм этот сделал немым? 

 Двадцатого века вандалы – 

 Родители наши и мы!      

 Ещё мы научимся плакать...  

 И не разрушать, а творить!     

 А купол церковный, как лампа, 

 На зимнем закате горит. 

 

 

 

               АРАБЕСКИ. 

 

 

       РЫЦАРСКИЕ  ТУРНИРЫ. 

 

Средних веков потеха – 

Турниры!  

Удачный удар – 

И падает рыцарь в доспехах 

С лошади, как самовар! 

Он имя своё опорочил: 

Не будет теперь обласкан… 

И дама сердца платочек, 

В рыданьях, подносит к глазкам. 

Я сам нацепил бы латы, 

Копьё взял наперевес бы:  

И небыло б лучшей платы, 

Чем поцелуй принцессы. 

 

                           11 июня 2010 г. 

 

 

 

 
                       АНЕКДОТ. 

 

Надеюсь, у меня  достанет силы 

Подслушать – и в тетрадь перенести: 

Собачью чушь и бред кобылы сивой,  

И к строгому редактору снести. 

Когда редактор вымолвит спесиво: 

«Принёс на суд нетленку – только чью ж?» 

Скажу: «Вначале – бред кобылы сивой, 
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А вот вторая часть – собачья чушь!» 

 
 

ЮНЫЙ  ПРАПОРЩИК  ГРИНЁВ. 

 

Как видение из снов: 
Едет зимней ночью 
Юный прапорщик Гринёв –  
С капитанской дочкой!  
 
Вот читать бы мне о нём –  
При свечах из воска !  
Почему я не Гринёв? 
И не в Белогорской?  
 
С Пугачёвым бы дружил… 
( Машу спас он всё же!) 
Ей бы сердце предложил, 
Ну и руку тоже!  
 
Позже повесть перечту… 
Я ищу страницы, 
Где утешит сироту 
Лишь императрица!  
 
В скольких он сердцах живёт! 
Скольким Машам снится? 
Юный прапорщик Гринёв –  
Благородный рыцарь! 

 

 

 

 

 

 

                  ИСТОРИЯ. 

 

Свеча горящая, похожа на копьё, 

Пронзая тьму, пылает наконечник! 

И на бумаге чётко строчки вьёт 

Гусиное перо – уж точно – вечные… 

«Учись, мой сын»…Прекрасно назиданье! 

И снова вьётся по  листу строка: 

«Ещё одно последнее сказанье»… 

У Пимена слегка дрожит рука. 

И я опять испытываю трепет – 

Хоть скоро два столетья позади. 

Казалось бы, что Гришка мне Отрепьев? 

А вот, поди ж ты! Горячо в груди… 

Пусть Пушкин был поэт, а не историк – 

Историю я по нему учу! 

Вновь свет погас! Никто ни с кем не спорит,  

Молчит экран! И я зажёг свечу. 

 

                                                  4 августа 2010 г. 
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           Шаляпин мог сказать жене: 

          "Не пой, красавица, при мне!" 

 

 

                  На  В. П. Астафьева. 

 

Живи Астафьев даже в Англии, 

Где воздух от туманов сер… 

Ему с утра напоминали бы 

О Родине: «Овсянка, сэр!» 

 

 

 

                 

                                                       На  Державина  Г. Р. 

 

 

Уважали Державина даже державные лица. 

Не смущался поэт, по дворцовым паркетам скользя. 

«Льзя ли мне?» - говорил он лукавой придворной девице… 

«Ах, конечно, Гаврила Романович, льзя!» 

 

 

 

                          *** 

 

Смущён я истиной одной – 

Её твердят беспечно: 

Ничто не ново под луной, 

Да и луна не вечна! 

Но это не тревожит нас – 

И что мы сделать можем? 

Предвидел всё Екклезиаст - 

И Карамзин про тоже… 

 

                      8 июня 2010 г. 

 

 

                 ИРОНИЧЕСКИЙ  СОНЕТ. 

 

«Что день грядущий мне готовит?» - 

Нет, Ленский вовсе не смешон… 

Я сам себя ловлю на слове, 

Вопросом этим чуть смущён. 

Перебираю, что наметил 

Я сделать? И при том, зачем? 
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Молюсь, чтоб этот день был светел, 

Чтоб ни властей, и ни врачей  

Не надо было мне тревожить, 

Чтоб я счастливым день свой прожил! 

Что он готовит? Знать к чему? 

Какой я всё же суеверный… 

Ах, Ленский, Ленский, -уж, наверно, 

Не уподоблюсь я ему! 

 

                                  21 июня 2010 г. 

 

  У  ВДОХНОВЕНЬЯ  ЕСТЬ  СВОЯ  ОТВАГА. 

                     ( Сонет) 

                                                     Леониду Зенкову. 

 

У вдохновенья есть своя отвага: 

Прийти к тому, с кем даже незнаком. 

А он и не поверит, бедолага, 

И не заплачет, радостью влеком. 

Он нищ и наг… Но есть ли лучше выбор? 

Отвага вдохновенья – путь без ламп! 

Чтоб даже в том, кто неизвестность выбрал, 

И разглядеть, и разбудить талант. 

Конечно, выбор может быть неточный – 

И выбранный окажется вдруг склочным… 

А инструменты для письма просты: 

Вот есть стило и чистая бумага! 

 У вдохновенья есть своя отвага – 

«Служенье муз не терпит суеты». 

 

 

                               РАКУРС. 

 

С балкона надо вниз смотреть: 

Там начинают все толстеть! 

Особенно, конечно, дамы… 

Вот с ними встретимся, когда мы 

Внизу - они куда стройней! 

А, впрочем, сверху нам видней… 

 

                              7 июня 2010 г. 

 

 

 
               О РЫЦАРЯХ. 

 

Плохо, что эпоха та далёка… 

Но влеком  романтики трубой, 

Рыцарем без страха и упрёка 

Я готов предстать перед тобой! 

Преклоню – галантно так! – колено, 

Шляпу с перьями, откинувши рукой, 
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Ручку поцелую дерзновенно, 

Куртуазной похвалюсь строкой! 

И клянясь в любви, сверкну очами, 

Шпагою, как молнией, блесну! 

Серенады стану петь ночами 

Спать не дам – и сам я не усну! 

Что на это скажешь ты поэту? 

-  Хоть ответ известен нам двоим –  

Ты всегда мечтала ведь об этом,  

Чтобы стал я рыцарем твоим! 

Жаль, что нет ни шляпы и ни шпаги… 

Всё же не обижен я судьбой: 

Потому что – хоть и на бумаге – 

Рыцарем предстал перед тобой! 

 

 

 
         ГРОССМЕЙСТЕР 

 
Старик одинокий 

Над шахматной дремлет доской. 

В закрытые окна 

Не вторгнется шум городской. 

Совсем не напрасно 

Закрыты все щели в окне. 

Как прежде, прекрасно 

Гроссмейстер играет во сне… 

Но маты и шахи 

Не радуют больше его! 

Он век, кроме шахмат, 

Не знал никогда ничего. 

С лавровых венков 

Осыпается звёздная пыль… 

Но так бестолков 

Он, забытый усталый бобыль. 

А был знаменитость! 

И слава была, как сестра, 

Гроссмейстер, проснитесь! 

Окончена ваша игра… 

 
                                             18.08.2008 

 

   ТОТ  СВЕТ  И  ПОЭТ. 

 

На том вдруг Свете вспомнили о нём! 

И ровно в полночь был звонок поэту. 

( Он целую неделю был хмелён, 

Страдал с утра похмелием при этом)… 

Конечно же, спросил он: «Кто звонит? 

Не белка ли?» Но прозвучало грозно: 

«Пожаловать извольте к нам, пиит! 

В аду у нас - не рано и не поздно… 

В смоле кипящей место есть всегда, 

И черти раскалили сковородку!» 
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-«Ну, что ж»,- сказал поэт – «А мне туда 

Нельзя ли прихватить с собой молодку? 

Не заслужила рая и она…  

 Уж в этом мне, пожалуйста, поверьте. 

Хоть с чёртом пусть живёт моя жена, 

А мне б с любимой быть и после смерти!» 

Опять звонок: «При Дьяволе Совет 

Решил: Тебе с молодкой быть не надо! 

Боимся мы жены твоей, поэт, 

Жена твоя  и впрямь – исчадье ада!» 

 

                                               2 сент. 2010г.  

 

 

 


