
Обо всём, что было в моей жизни, чему радовался, о чём переживал и переживаю, о
моей многострадальной Родине и её народе.

                            

Осень

Долго ждали лета – осень в дверь стучится,

Теплые деньки остались вдалеке,

Рыжий лист печально над землёй кружится,

По утрам холодные туманы на реке.

Я иду тропою, здесь было разноцветье,

По бокам черёмуха с рябиною цвели,

А теперь пожухлая листва. Из  поднебесья

Солнце их не греет, моли, хоть не моли.

Птицы сбились в стаи  и  над головою

Часто пролетают в дальние края,

Грустно и печально, вслед смотреть, не скрою,

Стал бы если б птицей - улетел и я.

Попрощался б с лесом, полем и рекою,

Пролетел над Малой Родиной своей,

Ты была и будешь Родина родною,

Никогда душой и сердцем не расстанусь с ней.
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           Каждый прожитый год мне на счастье

Каждый прожитый год мне на счастье,

Жизнь опускается по ступенькам вниз.

Чувствую в каждом дне больше ненастья,

Больше грусти и больше каприз.

Кто обидел Всевышнего Бога,

Человека вот так сотворить,

Отмеряет для жизни дни строго,

Не даёт чуть подольше пожить.

Для чего это тёмное царство,

Если солнца не видишь лучей.

Для чего Бог устроил мытарства,

Коль не слышишь ты запах полей.

От всего ты лежишь отчуждённым,

Рядом только старухи коса.

Был бы Бог для людей благородным,

 Если б брал всех собой в небеса.

Мы б парили с ним вместе на небе,

Над землёю, под солнцем, луной.

Отдыхали б порой в тучном хлебе,

Иногда б забегал я домой.

Душа наша была бы бессмертна,

Любовались бы красками дня,

Всем землянам дарили б любовь беззаветно,

И Пегас другом был для меня.
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                                              Осенняя пора

На носу дождливая осень, 

И сегодня дождик моросит,                                                                                                      

Над Енисеем туманная просинь,                                                                                          

И кругом, увядающий вид.             

По утрам туманы густые,                                  

Птицы дружно собрались на юг,                       

На зимовье летите родные,                             

Жду весной, знайте, я верный друг.                     

По лесам голоса слышны редко,

Лист румянее с каждым днём,

И местами уже оголились ветки,

И тепла, к сожалению, не ждём.

Вороньё по утрам надрывает

Душу, криком скрипучим своим,

Зори редко над лесом пылают,

Чаще тучи густеют над ним.

Почернела вода, стало тихо,

Рыбаков не увидишь в кустах.

И моторки не носятся лихо,

И не варят уху на кострах.

А в заросших деревнях старухи,

Утепляют развалину  дом.

Передохли последние мухи,

Не жужжат в доме темном, пустом.

Утирая слезу и вздыхая,

Опираясь на сук - батожок,

Бредёт немощно, точно немая,

Каждый трудно даётся шажок.

Вся окрестность покрыта полынью,

И на скотных дворах тишина,

Песни, радость и труд стали былью,

Словно здесь пробежала война.

Благодати ждут больше от неба,

На фронтах их погибли отцы,

Вся еда-то  картошка без хлеба,

Чай из трав да ещё огурцы.
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 Родились здесь, и здесь на погосте

Вся родня под крестами лежит, 

Ждут последних старух к себе в гости,

И погост этот будет забыт.

И деревни следы время смоет, 

Не спасёт никакая мессия, 

Потому, что сама себе роет,

На погосте могилу Россия.                                              
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Утро в городе

Утром просыпаюсь с петушиным криком,

На улице стоит ещё ночная тишина,

Но на удивление, с каким-то даже шиком,

Петушок приветствует первым после сна.

В городе петух поёт, это ли не диво,

По утрам все слышат его приветливый  крик,

На душе становится радостно, счастливо,

Каждое утро жду я этот миг.

Иду на работу, смотрю на балконы.

Где эта птица, где она живёт,

Но люди все проснулись, хоть лица еще сонны,

Поэтому проказник уже нам не поёт.                                                                                      

5



Ах! Вот это да!

На небе солнце светит,                    Где встретишь красивее

Погода – благодать,                         Такой ласковый взгляд,

В кустах птичка щебечет                 Невольно сердце млеет -

Птенцов устала звать.                       Идёт цветущий сад.

Иду полевой тропою,                       Есть солнце на небе,   

В мечтах весь мир забыл,                 Ты солнышко на земле,

Опешил. Что со мною?                     Ты василёк в хлебе,

Разинул рот, застыл.                         Ты звёздочка во мгле.

Стоит у кромки хлеба,-                      Ах, шейка, глазки, ножки!

Подарок всем мечтам,                        Ах, талия! Ах, стать! 

Спустилась будто б с неба,                С ней провести б две ночки,  

Не дева – ангел сам.                            И можно умирать.

От встречи неожиданной

Сначала онемел,

От красоты невиданной

Я тенором запел…

Ах, губки, губки, губки!

Как вишенки в саду,

Глаза, как незабудки, 

Уснуть я не смогу.

Ах, носик, носик, носик!

Ты что же натворил,

Взглянул я, и как пёсик,

От радости завыл.

Ах, ножки, ножки, ножки!

Невольно бросишь взгляд,

Иду вслед по дорожке,

Глядеть безмерно рад.

Ах, щёчки, щёчки, щёчки!

Румянее зари,

И даже в тёмной ночке,

Пройдёт – всех озарит.

Как у павлина шейка,

Ах, девочка краса!

И талия, как змейка,

И пышная коса. 
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                              Ты опять приснилась…

Ты опять приснилась мне на рассвете

Будто бы мы с тобой ещё дети.

На площадке я тебя на качели,

Высоко качаю вверх, ты держесся еле.

Ты кричишь, ну перестань, Владик, шалить,

А иначе я не буду с тобою дружить.

Вроде годы шли совсем неторопливо,

Оглянулись, Боже мой, что за диво.

На качели наши внуки качаются,

Как и мы, бывало,  улыбаются.

Как тогда девчонка визжит от страха,

А мальчишка: не пищи, словно птаха.

И опять слышу: перестань, Владик, шалить,

Иначе я с тобою не буду дружить.
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                                             Осенняя пора

Над горизонтом стая журавлей

Крылами солнце закрывает,

Вечерняя заря ещё сильней

От этого на небе полыхает.

Птиц черный клин пронзает яркий свет,

И солнце, кажется, летит навстречу птицам,

И, кажется, для птиц преграды нет,

 Они бесстрашно к солнцу навострили лица.

Хоть солнце им слепит глаза,

Усталых птиц не сможет устрашить,

Нельзя им повернуть на родину назад, 

Под солнцем этим будут на зимовье жить.
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Не ностальгия

Душевнее песен советских не найдёшь,

Когда услышишь их, теплеет в сердце,

И в этот миг ещё ты раз поймёшь, 

Бездушно как продались иноверцам.

Сейчас с экранов день и ночь визжат,

Кривляются, как будто бы больные,

Не возбраняется порою выдать мат,

По сцене ходят голые иные.

В их песнях, если можно так назвать,

Ни сердца, ни души, ни вдохновения.

 Какая родила их только мать,

Чтоб поросячьим визгом заменили пение.

Души российской редко в них найдёшь,

Одно желание их смыться заграницу,

Послушаешь и горестно вздохнёшь,

Так безразличны к Родине их лица.

Набор их слов, больных гримас,

Нельзя понять при всём желании,

Похожа стала молодёжь у нас

На  шимпанзе иль попугай Тасмании.

В душе нет стержня, нет своих мозгов,

Каждый второй самоубийца - наркоман, 

И ради этого убить готов 

Родную мать, лишь только б был наган.

Коробит их от слова патриот,

От армии бегут, как от холеры,

Зато умеют разевать свой рот

И водку лить в него без всякой меры.

Вот почему Россия вся в дерьме,

Вот почему разор по ней шагает,

Вот почему так горько мне,

Вот почему душа моя страдает.
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Пока горит свеча

Пока горит свеча

Сидим вдвоём с Пегасом.

В окно глядит на нас печальная луна,

А ветерок с листвою поют унылым басом,

И горизонта полоса вдали видна.

Пока горит свеча

Душа верит нетленно,

Придет, уверен, нашей встречи час,

И на листе Пегас выводит вдохновенно,

Я встречи жду, люблю я страстно вас.

Пока горит свеча

Заря поднимется над лесом,

И озарит окрестные поля,

И мой Пегас умчится ловким бесом,

Чтоб вещий сон увидел я.

Пока горит свеча

Душа будет томиться…
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                                         Поклонитесь живым ветеранам

Поклонитесь живым ветеранам,

Взгляните в их скорбные глаза.

Безмерная в них грусть, покрытая туманом

Осталась намертво военная гроза.

В них ты увидишь глубину печали,

Боль сердца, боль израненной груди,

Врага громили, верили и знали,

Что счастье и покой ждут впереди.

Страну, как Феникс, возродили из пепла,

Подняли до космических высот,

И  с каждым годом вера крепла,

Счастливая их старость ждёт.

Но как родства непомнящих  иванов,

О ветеранах стали забывать,

Добавили ещё  тяжелей   раны,

Душевные пришлось раны узнать.

Война их не щадила, но в боях

Их лица были мужеством полны,

Сегодня скорбные в очередях стоят,

И слёзы часто на глазах видны.  

Смотреть на ветеранов стыдно, жалко,

А надо б на руках их всех носить,

Но только для правителей ни холодно, ни жарко,

Что ветеранам на подачки трудно жить.

Уйдёт в бессмертие последний ветеран,

Без памяти о них Россия вряд ли возродится,

 Всего-то надо их сейчас беречь от ран,

За подвиг их всем миром поклониться.

1994 год
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                                            Встреча с Малой Родиной

Электричка помигала огнями,

За поворотом скрылся её хвост,

Только небо осталось над нами

Да на пригорке заросший погост.

Здравствуй Родина с родниками,

Где босиком по бескрайним полям,

Бегал счастливым мальчишкой с друзьями,

Веси мир улыбался, казалось нам.

Сегодня кругом тишина и разруха,

Поля заросли, покосились дома,

Мелькнёт за оградой порою старуха

Да пёс проворчит, не сошедший с ума.

Такой тишины не бывало в деревне,

Ни скрипа, ни стука, ни света в ночи,

Из русской печи дым струился издревле,

Сейчас на трубе гнёзда свили грачи.

Не слышно чудного ребячьего смеха,

Уклад деревенский потух,

Ни песен, ни слёз, ни вечёрок утеха,

Лишь утром хрипит перестарок петух.

Одна за другой умирают деревни,

Такой нищеты, как в селе не найти,

Правителям нашим нет дела до черни,

Им только б карманы набить и уйти.

Наш город деревней расцвёл и поднялся,

Жестоко сломали связующий мост,

В деревне не тронутым только остался

Один сиротливый заросший погост.
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                                               На могиле отца

Липы и ели у твоей могилы

Всегда, склонив ветви, безмолвно стоят.

Прошло семьдесят лет, тебя мы не забыли,

С тобой, отец, я встречи всегда рад.

Стоим мы с братом, скорбим и вспоминаем,

Ты, уходя на фронт, вернуться клятву давал,

Теперь, спустя года, мы знаем,

Ты беззаветно воевал и жизнь отдал.

Своими сыновьями можешь ты гордиться,

Тебя, отец, клянусь, не подвели.

Пусть седина у нас уже искрится

И от могилы мы живём вдали.

Но память о тебе для нас святая,

При каждом случае к тебе спешим опять,

Как жаль, что умерла жена твоя родная,

Родная и любимая нам мать.

Бегут года, у нас растут уж внуки,

 И носят имена, священные для нас,

Пока ноги ходить будут и шевелиться руки,

Мы будем на могилы приносить цветы для вас.

        Июнь 2005 года
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                            Енисейская волна

Смотрю и слышу дыхание Енисея,

Волна накатывается за волной,

Я мысленно бегу рядышком с нею,

Как будто ей наставник,  рулевой.

Веду её вдоль берега крутого,

Вдоль дивных гор, посёлков, городов,

Вдоль улиц Красноярска ей родного,

Вдоль дачных увядающих садов.

Веду, чтоб вырваться вдали на волю,

Обняться с водами северных морей,

Но всё равно Бог уготовил долю,

Счастливой быть волне лишь  средь людей. 
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У контрреволюции опять эйфория

У контрреволюции опять эйфория,

На площадях  седьмого ноября,

Уж не увидится народная стихия,

Красных знамён и лозунгов вождя.

По праву большинства решила Дума,

Выжить из памяти великий день страны.

Известна твердая валюты сумма, 

Назвавшим - это праздник сатаны.

С иронией смакуют о народе,

За то, что власть, прогнившую, к рукам прибрал,

Что интервентам крепко дал по морде,

Россию вновь в одну семью собрал.

За миг в истории страну сделал могучей,

Труд и почёт возвёл на пьедестал,

Жизнь и борьба всегда были кипучей,

Страной гордились все, и стар, и мал.

Образование, наука, спорт и космос,

Мир знал, стоит на страже СССР,

 Сегодня всюду видим смерти   космы,

Командует всем миром доллар-сэр.

Избранники кричат: - Мы часть народа,-

Но беззастенчиво народа кровь сосут,

Такая наглая, безмозглая порода

Хамелеонов, фарисеев и иуд.

Сидят вальяжно, друг друга не слышат,

Как на базаре в зале шум, галдёшь,

Для многих Дума стала крышей,

Теперь бандита просто не возьмёшь.

Народ на кухне за рюмкой протестует,

Избранников христопродавцами зовут,

Они ж на олигархов щёчки дуют,

Не за грабеж народа – мало им дают.

На горе и нужде они жируют,

Лошадок тёмных в Думе - их не счесть,

В день заседания наполовину зал пустует,
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У них другие развлеченья есть.

Кайфуют в саунах, в заморских странах,

Не депутаты – вельможи, господа,

Швыряют долларами из карманов,

Коньяк рекой течёт у них всегда.

Глумятся над историей советской,

Как будто на луне родилась эта тля,

Страна крепчала с каждой пятилеткой,

Пока предатели не оказались у руля.

На стариков их злобы нет предела,

Советский дух не могут истребить,

За Родину фашистов били смело,

Сейчас спокойно не дают им  жить.

На победителей клевещут злобно  ныне,

В России бесы сегодня правят бал,

Забыв, кто знамя водрузил в Берлине,

Кто в Трептов – парке встал на пьедестал.

Генералиссимуса вообще втоптали в грязь,

Вот уж над кем так любят издеваться,

А поглядишь, дебилая вся  мразь,

Ему в подмётки даже не годятся.

Да гибли наши и отцы, и деды,

Но как бы ни был враг  суров,

Всегда народ наш понимал чужие беды,

Всегда на помощь был прийти готов.

Война не тёща с рюмкой и тарелкой супа,

Война – судьба, кому как повезёт,

Но выкормыши повторяют тупо,

Мол, страхом гнали всех солдат вперед.

Мол, трупами Европу завалили,

Зачем вообще Европа нам была,

Тупых историков извилины забыли,

Европа под фашистами жила.

И как бы демократы не пыжились,

Любви народной им не получить,

“Единою Россией” хоть прикрылись,

Но никогда клейма иуды им не смыть.
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Их мелкие душонки мы узнали,

Но вдруг война подступит к нам опять,

Как Родину свою сейчас предали,

Так за полушку продадут родную мать.
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Приснился бой, жестокий бой

Приснился бой, жестокий бой,

Мы, огрызаясь, отползали,

И вдруг над самой головой 

Осколки мины засвистали.

Один обжёг моё лицо,                   

Кровь мне глаза закрыла,

А духов огненное кольцо,

Всё ближе, ближе подходило.   

Я рукавом протёр глаза,

Разжал намокшие ресницы,             

И красно-жёлтая слеза,                

Скатилась, я увидел лица.         

Заросшие, зубов оскал,

И “калаши”  наши родные,  

Но только дух его сжимал, 

И пули, дуры, злые.

Косят траву над головой,

Сил нет её поднять,

Но для солдата каждый бой,

Не значит умирать.

Нащупал под рукой гранаты,

И свой “калаш” крепче прижал,

И крикнул, не робей ребята,

На спусковой крючок нажал.

И поднимаюсь я рывком,

Гранаты все бросаю,

И слышу стоны, но огонь 

На миг не прекращаю.

И сам ору, как чумовой:

- На, гады! Хрен возьмёте!

Под утро завершился бой,

Досталось нашей роте…

Сейчас, порой, по вечерам,

Скучаю по ребятам,

И хоть досталось тогда нам,

Нам молодым солдатам.
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Не могут взять сегодня в толк,

Что честь - важнее ран,

Мы честно исполняли долг,

Нас воспитал Авган.
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Воробьи скукожились под стрехой

Воробьи скукожились под стрехой,

Мороз землю туманом накрыл,

Ребятишки с весёлым смехом

В играх не жалеют сил.

Щёки яблочком разрумянились 

И мороз колючий нипочём,

Безмятежно так разбаловались, 

Что забыли про обед и сон.

 Рады, солнце стоит на небе,

Сквозь туман пятно блестит,

 Пацан  пожуёт корку хлеба

 И на улицу снова бежит.

И из каждого дома вприпрыжку

С криком прыгают смело в сугроб,

Не видать иногда коротышки,

Словно в снежном сугробе утоп.

Из него вылезает со смехом

Не мальчишка – уже  Дед Мороз,

Всем девчонкам теперь он утеха,

Борода есть, и есть красный нос.

На площадке мороз, ашь за сорок,

Но никто не предался тоски,

Все девчонки катаются с горок,

А мальчишки играют в снежки.
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Новый, 2007 год

Петух прокукарекал в последний раз,

Собака эстафету приняла,

И Новый год, поздравив нас,

Благословил на добрые дела.

И по земле заснеженной пошла

Собака, скорость набирая,

И в каждый дом надеждою вошла,

И счастья всем желая.

Желает, чтобы в жизни всем везло, 

Забыв, оставив в прошлом, 

И горе, и печаль, и зло,

И сожаления о пошлом.

Собака, знаем, человеку друг,

Даёт надежду, другом и остаться,

Сердца и души защитит от мук,

Даст всем любить и жизнью наслаждаться. 
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                                  Я этот день на всю жизнь сберегу

Туман стоит над Енисеем,

Вдали видны вершины гор.

Мы руки над костром с тобою греем,

Колючему морозу шлём укор.

Ты вся стоишь слегка заиндевелой,

Одни глаза искринками блестят.

Ты в своей шубке серебристо-белой,

А я безумно нашей встрече рад.

В костре трещат берёзовые сучья,

Огонь скользит, снежок искря,

Под нами в дымке заснеженные кручи

И Енисей несёт воды в моря.

По склону гор бродили мы с тобою

Тропинки, оставляя на снегу,

И я скажу, скажу тебе, не скрою,

 Я этот день на всё жизнь сберегу.
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«Какой сегодня час во всей вселенной»

В.П. Зыков

Какой сегодня час во всей Вселенной?

Кто скажет нам: Венера или Марс?

И как сама Вселенная нетленна,

Так вечной тайной будет этот час.

И  Вечность, не имеет  измерения,

И нам, землянам, не дано узнать,

Вечность не знает также день рождения,

Не знает, кто её отец и мать. 

Вселенная и Вечность - бесконечны,

Не знающих,  начало и конца,

Лишь на Земле течёт жизнь скоротечно,

Но век от века не узнать её лица.

Её терзают бомбы и снаряды,

Напалмом жгут, взрывают изнутри,

Всё меньше на Земле лесов наряды,

Всё больше угасающей  зори.

В Земле истерзанной  нарыв-убийца зреет,

Цунами вал сметёт с Земли живое,

А человечество, кайфует и балдеет,

Себе могилу роет, роет, роет.

Бессилен Бог, бессильна и наука,

Можно уверенно сказать лишь наперёд:

Как родилась Земля в огненных муках,

Так в огненных конвульсиях умрёт.
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Раскраснелась, вся в снегу

Раскраснелась, вся в  снегу,

На Снегурочку похожа,

Наглядеться не могу,

Сам, как Дед Мороз, я тоже.

Снег морозный обжигает

Нас в леску на берегу,

На щеках солнце играет,

Серебрится на снегу.

Стала белой чернобурка,

Иней сыпется с волос:

Здравствуй, милая Снегурка!

Здравствуй, милый Дед Мороз!
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Надежда

Твой взор витает предо мною,

Как только в рощу я приду,

Наверно тайны не открою,

Тебя здесь в роще не найду.

Брожу по ней я одиноко,

В ночи мелькает моя тень,

Как далеко ты синеокая,

Ведь жду я нашей встречи день.

Мне грустно, и душа в печали,

И думы, что ждёт впереди…

Поезд оставил  твои  дали,

Оставил боль в моей груди.

Но всё-таки я верю в чудо,

Подарит мне тебя судьба,

Я целовать тебя вновь буду,

 И рядом будешь ты всегда.

И никакие расстояния

Нас не сумеют разлучить,

Исполнятся наши желания,

Быть всегда вместе и любить.
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По просьбе ветеранов войны и труда, возмутившихся пышными торжествами, 
устроенными нашими правителями в Кремле в честь юбилея изменника Родины Ельцина.       

 Какого президента мне прославить?

Один болтун, трепач, умел мозги дурить.

Его бы к стенке надо нам поставить,

Мы продолжаем мразь эту кормить.

Другой принёс России одни слёзы,

Так разорил, как не смогла война,

Зато умел держать пьяные позы,

Пред миром опозорил нас сполна.

А третий,  обещает,  шевелится,

Как будто бы и лучше мы живём,

Да вот на дно страны взглянуть боится,

А там надежда умирает с каждым днём.

Ещё раз убеждаемся, что точно:

Интеллигенция у нас говно,

Написано пером, а это  прочно,

Скажу я и о ней  вам заодно.

России первый президент оригинал:

То в реку падал, захотелось раков.

В Америке хвост самолёта обоссал,

То лечь на рельсы обещал без страха.

То пьяным засыпал он в самолёте,

То он танцор, певец и дирижёр,

Стоял на танке, жаль не на эшафоте,

Смеётся вся Европа до сих пор.

Историки  Москву перевернули,

Прикол этот уже вызвал икоту,

Все ищут от Москвы до Тулы

Трамвай, в котором ездил  на работу.

Всех победителей назвал красно-коричневыми,

Его рожи портрет – красно-лиловый цвет,

Хоть истукан - рычал словами зычными,

Чуть оторвётся от листа, несёт лишь бред.

Мы не оставим Югославию в беде,

Мычал наш власовец  главком дебил,

Пока он спал, усевшись на биде,
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Друг Бил по ней ракеты запустил. 

Видать был пьяный,  перепутал он в Барвихе,

Войска направил не в ту часть страны,

С Чечнёй расправиться пытался очень лихо,

Да жаль, в походе обмарал внутри штаны.

Грабить страну он помогал на троне,

Миллионы долларов нагрёб семье, как маг,

Страна вся знает, стал он вор в законе,

А холуи, его семья – один общаг.

Согласен с этим я  без лишних слов,

         Семья миллионы не нашла ведь в чистом поле,

Воры, как говорил нам капитан Жеглов,

Должны сидеть в тюрьме, а  не на воле.

Наш президент устроил торжества,

Тому, кто ненавидим так народу,

Сосал из пальцев благодарные слова,

Нашёл всего одно - он дал свободу.

Жаль эту благодатную свободу, 

Он дал себе, мерзавцам - холуям.

Россию разорил, плюнул в душу народа,

И не страну оставил – один срам.

Он дал свободу голыми ходить по сцене,

Показывать с экрана кровь, садизм,

Свободу героин курить на перемене,

Свободу рекламировать стрептизм.

Свободу дал он убивать людей и грабить,

Свободу для российских нуворишей,

Организатора такой свободы славить, -

Это равно насиловать детей. 

Бесстрашно броситься за Родину на амбразуру,

Или пойти тараном на врага,

С такой свободой даже пьяным, сдуру,

На подвиг не поднимется рука или нога.

Россию грабили все эти годы,

Сделали нищей Родину мою,

Свободе рады только демуроды:

Так и заткните ею задницу свою.
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Если свободы беспредел не унять,

Всё человеческое выбьет из народа,

Жаль, президент наш не сумел понять:

Не может панацеей быть свобода!

Стыдоба  чествовать при всём народе

Предателя, пьянчугу и вора,

Его бы чучелом поставить на огороде,

Поставить к стенке уж давно пора.

В соборах от стыда плачет свеча,

Сочится кровь сквозь белый мрамор стен,

Так чествовать садиста, палача,

Безнравственно, кощунственно,  герр  президент. 

Хвалить того, кто расстрелял парламент,

Потом с убийцами обмыл это в Кремле,

Был шанс для армии, последний был экзамен,

Народ предала, и сама сидит в дерьме.

Есть слух, осталось за экраном наслаждение:

Чтоб в юбилей  порадовать  Европу,

Холуи морды поразбили в рвении,

Когда лизали страстно его жопу.

Правде в глаза взгляните, президент,

Народ расстреливал он, разве вы не знали?

Вы где-нибудь встречали прецедент, 

Чтоб разрушителя страны, убийцу награждали. 

В моих строках нет жалости и лести,

В них боль и горе Родины моей,

Ему бы голову снести на лобном месте,

За слёзы Родины, за слёзы матерей...

Наследник сразу грозно бросил в зал:

 Пусть террористы знают во всём мире,

Теперь заказывать мы будем бал,

Будем мы их мочить даже в сортире.

Был вызов террористам очень смел,

Победных маршей, жаль, нету в эфире,

В одном за это время преуспел:

Мочил сортир на даче и в квартире.

А почему не смог муж замочить,
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Созналась во всём жена Людмила:

Народу объяви, уж так и быть,

Искать их шёл ты в туалет, а я уже их смыла.

Сухими видим террористов на экране,

Такое вряд ли встретишь ты на свете:

Заложников берут в Москве,  в Беслане,

И гибнут сотнями и женщины, и дети.

Вокруг вас вьются моськи и льстецы,

Страну свою поносят, как чужие,

А вы не видите, они все подлецы,

К нуждам народа все они слепые.

Какая ж вшивая интеллигенция  России,

Любая проститутка честнее их,

Завыли: для России демократия мессия!

Какие ж хилые мозги у них!

Поэт, артист, писатель, генерал,

Вас всех иудами сейчас зовёт  народ.

Народными когда-то всех назвал, 

Теперь  кумиры – инородный скот.

Народ вас поднимал на пьедесталы,

Награды и почёт вам раздавал.

Вы оказались  мутантами  шакалы,

Почти каждый из вас народ предал.

Народ поднял вас на такую высоту,

Готов был ставить даже на божницу,

Вместо  спасибо заорали вы: ату!

Стали шакальими все ваши лица.

И как голодные шакалы  кровь почуяв,

Сдавили горло  народу  и стране,

Продали всё святое, и на сборищах ликуют,

Такой шабаш не снился сатане.

Вы лизоблюды, лизоморды, лизожопы,

Каждый второй из вас сексот,

Вам аплодируют Америка, Европа,

А наш народ анафему вам шлёт.

 Могущество России  поколения создавали

Своею кровью, потом и трудом,
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Россию-мать на части растерзали,

Устроили Гоморру и Содом.

С экранов день и ночь одной лишь кастой,

Страну  Советскую, её героев мажут чёрной мазью,

Наотмашь дать бы промеж глаз морде очкастой,

За всех погибших, оскорблённых этой мразью.

Красная Армия усмирительную рубашку

Надела всем фашистским главарям,

Но здесь  в России,  интеллигентская букашка,

Америку вновь открывает нам.

Что воевали плохо, и бездарны

Были все наши генералы и вожди,

Что в бой под страхом гнали главкомармы,

Спасли нас только морозы и дожди.

Хвастливая Европа расстелилась проституткой

Под звуки марша фашистского сапога,

Сыны страны Советской в одни сутки,

Все, как один, поднялись на врага. 

Идут года, но  память не стирает

Солдат, фашистский укротивших пыл,

Только в Европе его часто называют,

Не освободителем, а оккупантом был.

Европе наш солдат вернул свободу,

Фашиста-зверя в логове добил.

И заявлять, он оккупировал народы,

Невольно скажешь, Гитлер мало их  сгноил.

Когда - нибудь за это всё икнётся,

К беспамятным вернётся вновь маньяк,

Но жаль, опять на выручку рванётся,

Наш бескорыстный пехотинец и моряк.

Припомните от страха  вы, хулители,

Кто вас однажды от таких зверей спасал,

Солдат вы, чьих встречали, как спасителей,

И возносили, чьих солдат на пьедестал.

Как коротка у барственной Европы память,

Наша безмозглая элита подпевает ей,

И помогает рьяно не героев славить, 

30



А как бы их унизить посильней. 

Дела творят без совести и  чести,

Историю страны втоптали в грязь,  

Исходят желчною слюной от лести,

Вот почему я называю вас: вы мразь.

За то, что вы, кумиры, мразью стали, 

Будет не только Божий вам, но и народа суд,

Как вы сегодня над гробами потешались,

Вам кол безжалостно осиновый забьют.

Народ российский терпелив, но до поры,

Напрасно беззастенчиво грязь льёте,

Возьмёт он, не надейтесь, топоры,

Тогда другие песни запоёте.

Время придёт,  запомните подонки,

Свободой захлебнётесь, как всегда,

И ваши мелкие, продажные душонки,

Мы заклеймим позором навсегда.

И помните бараны и дебилы,

Предавшие Россию все давно,

Хоть и мелькают на экранах ваши рыла,

Народ вас, повторюсь, зовёт:  говно.

Прочти писатель и поэт с душой гнилою,

Вы - дерьмократии продажные рабы.

Прочти артист с дебелой головою,

И телестервы –  экранные клопы.

Прочтите и запомните навеки:

Вы – змеи, жабы, крысы, вши.

Вы нехристи, вы недочеловеки,

Каждый на лбу  на память напиши.

Разграбили Россию, и бесноваться с жиру, –

Быть надо только для России сатаной,

Когда-то помогали всему миру,

Сейчас ровняют с африканскою страной.

История воздаст вам по заслугам,

Припомнит всех сегодняшних иуд:

Кто был предателем народа, а не другом,

Все поколения узнают, проклянут.
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А болтуна, что развалил Отчизну,

И бездаря, стрельбу открывшего в народ,

Обоих надо положить на тризну,

И всей Россией плюнуть в рожи полный рот.

Проснись народ, и хватит унижаться,

Назло всем тем, кто влез из грязи в князи,

Я верю, сможешь и с колен подняться,

И хрястнуть промеж глаз всей этой мрази.

 2006 года.

                                     

Отцу, накануне 70 – летия  Великой Победы.
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Отец наш не знал, что  9 мая

Победные залпы весь мир известят,

Погиб он в болотах, отрогах Валдая,

Оставив сиротами тройню ребят.

Отец коммунист здесь сражался с врагами, 

И он комиссар был примером бойцам,

Писал с фронта письма родной нашей маме,

Врага уничтожим, вернусь к сыновьям.

Он рвался с бойцами к стенам Ленинграда

Фашистскую цепь с  его шеи сорвать,

Прорвать  смерть  несущую,  голод, блокаду,

За  мужество всех ленинградцев обнять.

Болота под Новгородом стали могилой,

Здесь тысячи славных бойцов полегли, 

Геройский их подвиг страна позабыла,

Они ж  Ленинград отстоять помогли.

Сковал Ленинград фашистские орды,

Победе помог он зимой под Москвой,

Кто видел блокаду, сказать может гордо:

Страну прикрыл грудью город -  герой.

Ни голод, ни холод сломить не сумели,

Такое в истории трудно найти,

Поставить Ленинград на колени хотели,

А он, как утёс, встал врагу на пути.

Мы часто бываем на безымянных могилах,

Отец наш любимый здесь тоже лежит,

И время стереть память будет не в силах,

 Пока его дух в нашем сердце горит.

Веруньке в день восемнадцатилетия.
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ДОЧУРКЕ ВОСЕМНАДЦАТЬ ЛЕТ

СКАЖУ ТЕБЕ Я НАКАНУНЕ БАЛА:

КРАСУЛЬКОЙ ПОЯВИЛАСЬ ТЫ НА СВЕТ

КРАСАВИЦЕЙ СЕГОДНЯ СТАЛА.

СЕГОДНЯ КАЛЕНДАРЬ ТЕБЕ ОТКРЫЛ,

ЖИТЬ В НОВОМ МИРЕ ТРУДНОМ, СУЕТЛИВОМ.

ЖЕЛАЮ, ЧТОБЫ ПУТЬ ТВОЙ РОВНЫМ БЫЛ, 

ЖЕЛАЮ, ЧТОБЫ БЫЛ СЧАСТЛИВЫМ. 

ПАПА.

8 ИЮНЯ 2006 ГОДА.

СЫНЫ МОИ

34



СЫНЫ МОИ! В  ВАШ ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ

ОТЕЦ ПРИВЕТСТВУЕТ ЛЮБЯ,

И ПУСТЬ ЗЕМНОЕ ТЯГОТЕНИЕ

К ОТЦУ ЗОВЁТ ВСЕГДА ТЕБЯ.

ТЕБЯ ФИДЕЛЬ, ТЕБЯ ВАСИЛИЙ, 

НО, ЧТОБ НЕ ДЕЛАЛИ УСИЛИЙ,

И ЖЁН И ВНУКОВ НЕ ЗАБЫЛИ,

А СЕРДЦЕМ И ДУШОЙ К НЕМУ СПЕШИЛИ.

ТОГДА ЗАПОМНИТЕ МОИ СЫНЫ!

Я БУДУ СЧАСТЛИВ И СПОКОЙНО ВИДИТЬ СНЫ.

ПАПА

7 ИЮНЯ  1О ИЮНЯ   2006 ГОД.

                                              Улетели года в поднебесье.
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Небо, видно, дождём разродится,

Птиц не слышно уже над землёй,

И не знаю, Богу, что ль помолиться,

И сознаться, я стал, как изгой.

На земле стало мне неуютно,

И всё реже встречаю друзей, 

В голове от тоски стало мутно,

Сколько жить мне считаю лишь дней.

Осень золотом землю накрыла,

Шевелится оно на ветру,

А когда-то за счастье мне было,

Встречать с радостью эту пору.

Я бродил не один здесь по склонам, 

Прижимая червонцы к груди,

Вспоминаю всё это со стоном,

Разошлись наши с нею пути.

Улетели года в поднебесье,

Всё короче мой жизненный след,

Только верю я, верю без лести,

Моих дел не померкнет всё ж свет.

                                

 

                                           

Нет нам прощения
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Россия была величава, горделива.

Куда ж подевалась стать!

Сегодня влачишь свою жизнь сиротливо,

Никто не зовёт тебя: Мать.

Предали тебя сыновья с дочерьми,

Пустили с сумой, разорвали на части.

Повязку ты с глаз поскорее сними,

Взгляни, какой служишь ты власти.

Веками рождалась великая Русь,

Вставала утёсом навстречу врагу,

Теперь за тебя я страшусь и боюсь,

Тебя защитить не смогу.

Теперь тобой правят предателей свора,

Разрушили всё, чем гордилась всегда,

Такого Россия не видела мора,

Так злобно не грызла беда.

У наших правителей ничего нет святого,

Предали отцов и своих матерей,

Они не бояться ни чёрта, ни Бога,

Они уподобились хищных зверей.

Они поколения все оболгали,

Загнали народ в нищету и нужду,

Они для России подонками стали,

Так будет навеки у них на роду. 

Поднимет народ голос свой, я не знаю,

Он так замордован, что сразу не встать.

Одно я всем сердцем народу желаю,

Чтоб помнил: Россия - нам Родина-Мать.

Её защищать стало б долгом и честью,

От внешних врагов, и своих подлецов,

Чтоб в каждый посёлок пришли с доброй вестью,

Победа и счастье навеки веков.     

Имеется в первом сборнике????
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Тойво Васильевичу Ряннелю  -  Народному Художнику, очаровательному Поэту, 
Философу, душевному Человеку в день 85-летия и  посещения его юбилейной выставки. 

            В Финляндии искренне уважаемых людей зовут по Имени и на Ты, а я его 
люблю и преклоняюсь, горжусь знакомством с ним.

Сегодня юбилей, ты снова дома,                

А по-другому не могло и быть, 

Ты жизнь прожил и ярко, и весомо,

Дай Бог, вот так бы каждому прожить.

Судьба тебя с Сибирью породнила,

Признала сыном Великая река, 

В твоих картинах красота застыла,

Природы красноярской на века.

Водовороты, как и жизнь, крутили,

По горным рекам ты сплавляться мог,

Отчаянность и храбрость всегда были,

Таланта и побед твоих исток.

Твой  тихий шаг в тумане помнят росы,

На реках знает каждый тебя плёс,

Могучим кедром на крутом утёсе,

В российскую ты землю врос.

На выставке мы движемся по залам,

Любуемся безмерным мастерством,

Очередная встреча с тобой стала,

Не только праздником, но и волшебным сном.

Покой лишь снится, пишет плодовито,

Талантливо и мудро, как всегда,

Природа теплотой его накрыта,

В ней фальши не увидишь и следа.

Подходим к  величавым кедрам,

Только они так гордо могут жить,

И хоть истерзаны огнём и ветром,

Но веришь, их не сдвинуть, не свалить.

Вот видим осени багрянец, свет и тени,

В ущелье пенится горная река,

Тропа по полю ведёт в сени,

Зорёю подрумяненных слегка.

 И хоть заметна на лице усталость,
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 В твоих стихах не встретишь грустных строк,

И жизнь любить иметь такую ярость,

Великий труженик, как ты, лишь мог.

Всю жизнь ты ненавидел карьеристов,

А правду-матку говорил всегда в глаза,

К несправедливости и лжи ты был неистов,

Какая б не ждала тебя гроза.

Быть может, потому был неудобен, 

Завистникам, чиновникам, льстецам,

Они и в юбилей на тебя в злобе,

Да Бог судья, всем этим подлецам.

Художник от земли ты, и от Бога,

Поэт, писатель, сказочник и маг,

Пусть будет долгой жизни дорога,

И долго твёрдым на земле твой шаг.

Вениамину Петровичу Полежаеву - в день 80-летия,
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с добрыми пожеланиями здоровья и благополучия.

Одно на свете человеку не под силу,

Остановить, отправить вспять года…

Представь, Петрович, снова  б  40  было, 

И голова  кудрява не седа. 

Представь, походка снова молодая, 

Смотрящих женщин тебе вслед,

И ты  вздыхаешь: ох, какая!

Какой красавиц, слышишь ты в ответ.

Опять очередная новостройка,

Шумишь, подрядчик вновь подвёл,

И голос твой звучит на штабе звонко,

Лямку строителя тянул, как вол.

Но коль для нас уж Бог так постарался,

И наши годы, лишь вперед идут,

Мы рады, что ты не зазнался,

И все друзья с тобою, рядом тут.

Ты жизнь прожил с поднятой головою,

И знамя коммуниста крепко нёс,

Приспособленцы смеялись над тобою,

Ты шёл в колоннах, не страшась угроз.

Мы все желаем крепкого здоровья,

На зло, предателям России, палачам,

Мы знаем, вся разруха легла болью, 

На твоё сердце, видя этот срам.

Не опозорил ты, ни мать и ни отца,

Ни совесть, и ни честь не потерял,

И знаем, таким будешь до конца,

Кто б Мать - Россию, нашу не терзал.

Галине Яковлевне Карелиной в день очередного юбилея.
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Сотворил бог человека, 

Но немного не учёл,

Нужно, чтоб через полвека

Дальше он без срока цвёл.

Чтоб не знали юбилеев, 

Пятьдесят пять, шестьдесят, 

Чтоб с годами молодея,

Оставался страстным взгляд.

Чтоб друзья не обижались,

Каждых пять дальнейших лет,

Вместе только собирались,

На торжественный обед.

Дотянуться, жаль до бога, 

Не хватает моих сил,

Я сказал бы ему строго:

Ты не так нас сотворил…

Мы не можем, точно знаем, 

На земле иначе жить,

Юбилярше мы желаем, 

Не стареть, цветущей быть.

Не смеши, что пенсионерка,

Лишь чуть-чуть поправить стать,

Будешь ты, как пионерка,

Только галстук повязать.

13 января 2007 года.

                          

                               

Святая память
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Поют на погосте до зари соловьи,

И звёзды мерцают, покой охраняя, 

Живу я вдали, но думы мои,

Всегда о тебе, моя мама родная.

Припев:

Мамочка, мамочка, мамочка, 

Мне  грустно сейчас без тебя,

Мамочка, мамочка, лапочка, 

Что ж не берегла ты себя.

Припев:

Ты рано осталась вдовой многодетной,

С войны не вернулся муж дорогой,

За Родину жизнь он отдал беззаветно,

Но спас Ленинград, наш город герой.

Припев:

О муже своём свято память хранила, 

Быть верными Родине, учила ты нас, 

К груди прижимала, вздыхала, грустила,

Тепло твоих рук даже помню сейчас.

Припев:

Всё было в те годы, и холод, и голод,

С руин поднималась наша страна,

За чаем и сахаром ездила в город,

Будь, проклята трижды эта война.

Припев:

Себя не жалела наш ангел-хранитель,

С утра до полночи в заботах жила,

Была нам любимой наша обитель,

Мы знали, всегда нас там мама ждала.

Припев:

Что в жизни достиг, след оставил какой,

Тебе благодарен, тебе я обязан,

Как рано ушла ты на вечный покой,

Но всем своим сердцем с тобою я связан.

Припев:

В трудах и заботах уходят года,
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Но верь, как закончится жизнь земная,

К тебе на погост я приду навсегда,

Скажу тебе, здравствуй мама родная.

Припев:

 Мамочка, мамочка, мамочка,

Мне грустно сейчас без тебя,

Мамочка, мамочка, лапочка,

Что ж не берегла ты себя.
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Великий полководец  Александр Суворов сказал: война не закончилась, пока не будет 
похоронен последний солдат. К сожалению, в нашей стране не было, и нет государственного 
органа, который бы целенаправленно занимался розысками и перезахоронением останков 
советских воинов, пропавших без вести в боях с немецкими фашистами. Их числится сотни 
тысяч.  Этим  занимаются только школьные и молодёжные поисковые отряды. Честь им и 
хвала. По этому вопросу я обращался к бывшему президенту России Медведеву – получил 
отписку. Президент Путин даже не соизволил дать ответ. Сейчас обратился к министру 
обороны Шойгу, пока тоже получил отписку. Если и дальше такое будет отношения, то не 
хватит и несколько веков перезахоронить  бойцов и командиров Красной Армии, которые 
проложили путь к победе в Великой Отечественной войне. Значит, война будет 
продолжаться.  

Сотни тысяч  без вести пропавших бойцов и командиров, отдавших жизнь за свободу 
и независимость нашей Отчизны, забытых, обращаются через 70 лет  к своей Родине – 
России.

Нас по полям, по болотам и рощам, 

Безжалостно всех разбросала война,

Тлеют в земле не безымянные мощи, 

Сынов твоих славных, в чём наша вина.

Нас целые армии тебя ожидают

Россия родная, Родина – Мать,

Последние вдовы в нищете умирают, 

Ты им не дала о нас правду узнать.

Ты нас не искала, мы, словно не жили, 

Ведь жизни отдали за тебя мы не зря,

Хотели, чтоб дети счастливыми были, 

Чтоб мирной была над тобою заря.

Война беспощадна, ей смерти заказаны,

Идут в бой все знают, не на парад,

Война не окончена, правильно сказано,

Пока не похоронен последний солдат.

В бой шли  бесстрашно за Родину нашу,

В бой шли  за Сталина, за матерей,

Мы верили,  станет страна ещё краше, 

Чтить будет погибших своих сыновей.

Не посрамили в боях твоей чести, 

Враг поплатился своей головой, 

Нас ты считаешь пропавшими без вести,

А мы не пропали, ведём ещё бой.

Приходит к нам лето, зима, осень грустная,

Дни победы, мы слышим, отмечает страна,
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Как ты могла, наша матушка русская, 

Предать и забыть наши все имена.

Тобой сейчас правят Иваны непомнящие, 

Кому ж ты вручила свою судьбу,

Предателей Родины целые полчища,

У каждого каинова печать на лбу. 

Всю истерзали тебя беззастенчиво,

Как не смогли раньше наши враги,

Ты криминальною кличкой увенчана,

Лижешь заморских господ сапоги.

На наши знамёна и подвиг народа,

На маршалов наших и наших бойцов,

Клевещут мерзавцы без чести и рода,

Ты – Родина, терпишь таких подлецов.

И если б могли из забвенья подняться,

Утёсом бы встали, как тогда под Москвой,

Не дали б предателям над тобой издеваться,

Не дрогнув, погнали  поганой метлой.

Страшнее войны, разве встретишь стихию,

Сильней, чем война разгромили тебя,

Была ты всегда непокорной Россия,

Сама предала ты Россия себя…

Простите забытые, не вернувшиеся деды,

Вам поголовно устроили месть,

Топчут ногами Знамя Победы, 

Топчут ногами вашу славу и честь.

Правители наши это всё поощряют,

Предателей славят и награды дают:

За то, что униженными ветераны умирают,

За то, что мерзавцы в лицо им плюют.

 Без вести пропавшие, родные и близкие,

Память о вас в каждом доме живёт,

Поклон вам за подвиг склоняем мы низкий,

Вас никогда не забудет народ.
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Сыну Василию в день рождения

Когда-нибудь с годами                    Тогда любая трудность

К тебе мудрость придёт,                    Пойдет при встрече  вспять,

И соберёшь ты саммит,                       И будет твоя мудрость

И разговор пойдет.                              Быстрее прирастать.

О том, что жизнь, как птица,                Я не сгущаю краски -

Её держи в руках,                                 Судьба в твоих руках:

Иначе, как синица,                                Жизнь не бывает сказкой,

Мелькнёт лишь в облаках.                   Не плавай в облаках. 

Что жизнь не столбовая                       По - щучьему велению

Дорога по степи,                                   Не ходит радость в дом,

Ухабиста, без края                                Всё счастье, к сожалению,

И зла, как пёс в цепи.                           Дается лишь трудом. 

То била, колотила                                Желаю, чтобы долго жил

За правду, за грехи,                             Даю тебе завет:

То искренне дарила                             Чтоб на земле не наследил -  

Любовь, мечту, стихи                          Оставил добрый след.

Но чтобы были в радость

Прошедшие все дни,

Не пей хмельную гадость

И честь свою храни.

 И проявляй заботу

О теле и душе,

Тогда будет охота

Жить даже в шалаше.

  10 июня 1999 года.
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200-летию Великого поэта.

На Чёрной речке выстрел прогремел,

Осиротив Россию в одночасье,

Остановить поэта не сумел -

Никто от этого несчастья.

Легко и просто осуждать

Лихое безрассудство поэта,

Мол, почему поэт не мог понять,

Кого вдруг потеряет мир при этом.

Как не горька безжалостная весть,

Но, должен  знать об этом стар и мал: 

Он защищал не только свою честь,

Он честь России защищал.

Рожать сынов великих и любимых,

Российская земля не перестанет,

Но гением в веках необозримых,

Как Пушкин сын, уже никто не станет. 

* * *
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К  200 – летию  Великого поэта.

Он русский до мозга костей,

До самой последней клетки,

Он русский душой и жизнью своей,

Хоть есть африканские предки.

Он русский - от русских лесов и степей,

От русских душистых лугов.

Он русский, бунтарь - соловей,

Он русский на веки веков.

Для всех, кто лелеет и любит Русь,

Кто  сердцем за Русь   радеет,

Кому без неё набегает грусть,

Кто жизнь за неё не жалеет.

Он русский, он прост и могуч,

Он светоч, его величают народы,

Он в трудные дни нам солнечный луч,

Он факел любви и свободы.

Он русский, и крест свой неся,

Мерзавцам, как прежде, не даёт покоя.

Отнять у России святыню нельзя,

Какого бы власть не была покроя.

Он русский и святую Русь

Любил всю от края до края,

Он русский - я тоже горжусь,

Что воздух тот же вдыхаю.

* * *
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Устал я от всего

Устал я от всего,

И жизнь уж не мила.

Для счастья своего

Не все сделал дела.

Не спится по ночам,

Не радует природа,

И бродит по устам:

Такой уж я породы.

В груди огонь угас,

Друзьями овдовел.

И лишь один Пегас

У ног моих присел.

Такой же, как и я,

Друг другу подошли,

А смерть, словно змея,

Ползет из - под земли.

И только еще с ним

Делю лучи от солнца,

Друг друга веселим,

С тоской глядим в оконце.

А встречусь я с косматой,

Свезут в её поместье,

Как жаль, Пегас крылатый

Умчится в поднебесье.

* * *
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Вчера впервые услышал своё сердце

Вчера впервые услышал своё сердце,

Оно напоминало бег коня,

И понял я, что приоткрылась дверца,

И позвала к себе моя земля...

Нельзя жизнь измерять только годами,

Не каждому дано это понять:

Покой и сон не стали мне друзьями,

Иной год был за два, за три, за пять.

Я в своей жизни очень скоротечной,

Одно лишь знал: борьба, борьба, борьба

За счастье Родины - удел мой вечный,

Уж такова была моя судьба.

Иной судьбы я всё же не желаю,

Остался на земле мой добрый след.

В конце пути я твердо знаю,

Кто любит жизнь - тот излучает свет.
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Такая жаркая погода

Такая жаркая погода, 

И так приятен ветерок.

Уже в реке не ищешь брода,

В реке замочишь лишь носок.

Где были раньше перекаты -

Поднялся желтый косогор.

Ждем  каждый день грома  раскаты,

Когда ж придет к нам из-за гор.

Когда же дождь из поднебесья

Омоет серые поля,

Когда же засияю весь я,

Любуясь, как цветет земля.  

     На берегу ручья плакучие ивы

На берегу ручья плакучие ивы

Купают зеленые косы в воде,

Вдали на холмах пожелтевшие нивы,

И птиц щебетание везде.

И солнце ласкает и лес, и поляны,

А воздух пронизан цветением трав,

Созревших хлебов шевелятся барханы,

От знойного солнца устав.

Так мило вокруг благоухает природа

И в лоно свое окунуться зовет,

А в сердце звенит вдохновенная ода,

И рвется наружу в полет.

Пойду я к ручью, и прохладные косы

Никак от груди оторвать не могу.

А вечером поздним на колких покосах

Заночую в душистом стогу.
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Мороз пощипывает нос

Мороз пощипывает нос,

А почему?

Я задаю себе вопрос,

Я задаю ему.

Я не щиплю, я так пою,

И ты дружок воркуй, 

С утра любимую свою

Ты крепко поцелуй.

Еще конечно напиши

Ты ей стихотворение,

Поздравить первым поспеши

Её ты с днем рождения...

И  нет  проволочки -

Готова быстро строчка,

Спешу мороз я к ней -

Была бы только ночка,

Да ночка потемней.
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Горит звезда на небосклоне

Горит звезда на небосклоне,

Из года в год, из века в век,

В Москве ли, Красноярске, Вашингтоне

Любуется  Венерой человек.

Верны  священности преданий,

Мы оставляем на земле свой след...

Звезда любви, звезда желаний,

И нам с тобою излучает свет.
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Когда на экране вижу идиота

Когда на экране вижу  идиота,

Заросшего,  как  обезьяна под  глаза,

Невольно возникает рвота,

Перекреститься ищешь образа.

С глазами судака полуживого,

О Родине гнусавит  желчно, зло,

Которая от самого порога,

Дала ему и жизнь, и ремесло.

С сарказмом говорит о поколении,

Мир спасшего от коричневой чумы,

Врёт мразь без всякого зазрения,

Холуями, как  будто жили мы.

Пытается своим свинячим рылом,

Копать народа священные гробы,

Ехидная  гримаса намертво застыла,

Словно пред ним склонившиеся рабы.

Рабы - не мы, а он продажный шкурник,

Избрал иуды  гнусное ремесло,

Сребреники отрабатывает поскудник,

И сеет, сеет и раздор, и зло.

От желчи, верю, скоро захлебнётся,

Под  демшпаною закачался пол.

Ты помни, знай, безжалостно забьётся,

Тебе осиновый надгробный  кол.  

1996 год
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Под новый год мы встретились

Под новый год мы встретились,

Прошедший перебрали без прикрас,

Какие нам оставил он отметины,

Счастливых больше было дней у нас.

Не каждый вдруг поймет эти отметины,

Не каждый улыбаться будет им,

Зато я знаю, чем они ответили:

Как был, я не отвергнут, был любим.

И как я нежно голову склонял

На   твою грудь вечернюю порою, 

И как тебя я крепко целовал,

И как грущу - не стала мне судьбою.

И все равно я жизни этой рад,

И прожитому году  благодарен.

Он был мне не отцветший сад,

Для счастья богом был он мне подарен.
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                          Галине Игнатьеве Милютиной в день рождения.

Желаем, чтобы счастливы  вы были,

Неторопливо шли  ваши  года,

Желаем, чтобы вы мужчин любили,

Чтобы они любили вас всегда.

Желаем, чтобы утром на рассвете,

Вас обнимала нежная рука,

Чтоб вас не забывали ваши дети,

От их любви хмельны были  слегка.

Чтоб не пробралось в косы увядание,

Не зачерствела сердцем и душой,

Чтоб исполнялись все твои желания,

Чтоб оставалась вечно молодой.

Чтоб на работу вас тянуло очень,

Шла, не страшась, ни снега, и ни грома,

Чтоб наш любимый  НПФС ”Зодчий”

Вторым был верным и надежным домом.

1996

* * *
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                    Людмиле  Николаевне

                      в    День  45  -  летия.

       У лет  не попросишь остановиться,

       Они неумолимы, как зима и лето...

       Не перестою тобою искренне дивиться,

       Как много излучаешь света.

       Ни твои жизненные беды и невзгоды,

       Сердце и душу   не ожесточили,

       И пусть бегут неудержимо годы,

       Всегда с тобою в радость встречи были.

       Не огорчайся - мой тебе совет,

       И не грусти  в  часы рассвета,

       Ты знаешь бабий век - не сорок лет,

       А в сорок пять - года  только расцвета.

Владлен Чариков     3 июля 1999 года.
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Ты меня не любила

Ты меня не любила,                   Ты  играла со мною,

Ты играла со мною,                    Но покоя не нашла,

Ты играла так мило,                   Ты махнула рукою,

Как игрушкой  чужою.                И ушла, как пришла.

Ты дарила улыбку,

Мне надежду дала,

И водила, как рыбку,

И врала, и врала.

Говорила:  любимый,

Обними за плечо.

Притворялась невинной:

Поцелуй горячо.

Оказалось на деле,

Приглашая в свой дом...

Допускала до тела, 

Но, грустя, о  другом.

Разглядел на рассвете,

Безразличный твой взор,

Понял, пойман был в сети,

Я как глупенький вор.

Вся твоя суетливость,

Все сквозь зубы слова,

Мне дарила, как милость -

Поплыла голова.

Принял грусть за кокетство,

И тебе думал мил,

Стал наивным, как в детстве-

Бог тобой наградил.
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На улице дождь моросит

На улице дождь моросит,

Хмурится небо,  который уж день, 

Ночью и днём капель звенит,

С пастели вставать даже лень.

Гляжу я в окно на мокрые крыши,

На шелест мокрой зеленой листвы,

И в шорохе этом вдруг ясно услышал,

Твой голос из-под  синевы,

Застывшей над городом сумрачной тучи,

Я вздрогнул, закрыл от волнения глаза,

И, правда, с небесной спускаешься кручи,

А над головой грохочет гроза.

Но ты улыбаешься  мило - премило,

И молнии ловишь,  в ладонях  несёшь,

Серебреным платьем тучи прикрыла,

И голосом нежным меня вверх зовёшь.

И я поднимаюсь в поднебесье смело,

И руки тяну,  чтобы нежно обнять,

Вдруг в дымке твоё растворилось тело, 

Лишь молний огонь продолжает сверкать.

Проснулся, дождинки стучат, как и прежде,

Но не вижу тебя, и тебя не зову,

Только сердце томиться в счастливой надежде,

 Что скоро увижу тебя наяву. 

* * *
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Я верю

Я верю благовест русской Победе

Над Родиной - Россией зазвучит.

На праздничном торжественном обеде,

Народ - наш маршал - о Победе известит.

Над теми, кто предал его обманом,

Кто разорил заводы и поля,

Кто врал с экранов неустанно,

И жалил поколения, как змея.

Кто издевался над  великим  прошлым,

Кто льстил заморским истинным врагам,

Кто набивал, воруя, свои мошны,

Нужду и голод,  оставляя нам.

Не легкой будет светлая победа,

Не все её увидят наяву,

Но славить будет всех, кто Родину не предал,

Кто грудью защитил страну свою.

Кто смело сплачивал народ в колонны,

Бесстрашно их на баррикады вёл,

Кто верил, что наступят похороны

Всей демшпаны и вбит им будет кол.

На блюдечке победы не приносят,

Судьба ее в твоих руках, поверь.

Кто боль России в своем сердце носит,

В колонны встать, всегда открыта дверь. 

* * *
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Студенческая прощальная

На улице дома плывут по лужам,

Как большие океанские корабли.

А мы идем по лужам  и не тужим,  

Мы капитаны этих кораблей земли.

Припев:

Мы капитаны,

Чуть-чуть сегодня пьяны,

Дипломы заветные в руках несём.

Трудились неустанно,

Вставали очень рано,

Хоть за полночь ложились притом.

Ушла нелёгкая студенческая пора,

Тревожных дней неумолимых сессий,

В честь этого кричали мы вчера ура,

И мир для нас уже стал интересней.

Припев:

Однако по утрам приходит грусть,

Будильник, торопя, уже не будит,

Но верим, не забыть нам институтский путь,

Пока мы на земле жить будем.

Припев:

Куда бы не забросят нас года,

Мы не допустим с дружбой святотатства,

Клянемся мы, что в памяти всегда,

Мы сохраним студенческое братство.

Припев:

* * *
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Не дождь, а ливень с неба льёт

Не дождь, а ливень с неба льёт,

И на земле не лужи - море, 

И ветер в окна злобно бьёт,

И думы - Бог опять шлет горе.

Земле и людям, уставшим от нужды,

От детских глаз, молящих хлеба,

От крови, не стихающей вражды,

Недавно  живших  под счастливым небом,   

Деливших  хлеб,  и радость,  и печаль, 

Друг с другом  поровну,   по-братски,

И видевших судьбы светлую даль

Счастливой,  радостной,   как в сказке.

Не сберегли, поверили людишкам,

Язык их был длинней ума...

Стучат, не умолкая молотки по крышкам,

И сиротеют с каждым днем дома.

А ты под  дудку демократов пляшешь,

Вместо того, чтобы дубинку взять,

Спросить с иуд за беды наши,

Дубинкой им под зад поддать.

К позорному столбу на лобном месте,

Поставить всех предателей-сынов,

И разнести по всей России вести,

Проклятия, поименно, не жалея слов.

1995 год
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В день открытия Мариинской гимназии

г. Красноярск  1.09.1999 года.

Встречаемся впервые в этом здание,

Ещё не можем сказать, что мы друзья,

Но верим, что от первого собрания,

Мы дружная, счастливая семья.

Припев:

О нас узнает вся Европа и вся Азия,

И ты эти мгновения не забудь.

Да здравствует Мариинская гимназия!

Пусть будет долгим твой счастливый путь.

Вы не волнуйтесь папы, мамы, бабушки,

Гимназия теперь второй наш дом,

Конечно, будем мы играть и в ладушки,

Но главное - мы вас не подведем.

Припев:

В гимназии найдем себе призвание,

Учиться будем мы только на пять.

Клянемся - гимназистки звание,

Ничем и никогда не запятнать.

Припев:

О нас узнает вся Европа и вся Азия,

И ты эти мгновения не забудь.

Да здравствует Мариинская гимназия!

Пусть будет долгим твой счастливый путь.
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Что сделал идиот с Россией

Что сделал идиот с Россией, 

Что натворила необузданная спесь. 

Он думал, что пришёл с мессией,

Забыл - иуде не дают такую честь.

Он - жалкий фарисей, властолюбец,

Без совести и с мерзкой душой.

Россию - Мать продал  паршивец,

Бездарный царь с беспалою рукой.

Стервее  стервеца в России не бывало,

Всю разорил, испепелил, растлил, распял...

Однако для злодея это мало,

Терзает, рвет на части, как шакал.

И не берут его ни смерть и ни зараза,

Проклятия народа - как с гуся вода,

Хоть носят на руках до унитаза,

С экрана пыжится, как девка  молода.

Кто бы ни правил: он, его семейка,

Всех ждет расплата за слезы матерей,

Давно готова им судебная скамейка,

Осталось ждать не так уж много дней.

 

1996 год
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Блоку КПРФ “За Победу!” посвящается.

            От края до края России       

          Распрямись угнетенный народ,

          Сплотись в великую мессию,

           Долой шатания и разброд.

             Долой унижения и муки,

             С колен поднимись всенародно,

             Судьбу возьми в свои руки,

             Промедление - смерти подобно.                 

             Под Красное Знамя Победы

              В ряды патриотов встанем,

              Бесстрашно, как наши деды,

              Стояли на поле брани.

             Чтоб снова великой  стала,

               Любимая наша страна,

               Чтоб власть демократов пала,

               Навеки - на все времена.

               Победа! Победа! Победа!

               На землю русскую придет.

               Победа! Победа! Победа!

               Честь и славу России вернет.

                           1996год
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У моей любимой нежный взгляд

Солнышко присело на лицо,

Волосы,  окрасив серебром,

Вышла дорогая на крыльцо,

И еще светлее стало кругом.

Рядышком стоит отцветший сад,

Спелыми влечет к себе плодами,

У моей любимой нежный взгляд,

С добрыми цветущими глазами.

Радостно  спускается с крыльца,

По селу средь улицы идет,

Люди смотрят  вслед ей без конца,

Не девица, а лебёдушка плывёт.

Издали любуюсь, сердце пело,

Вдруг рукой махнула, вижу я,

Вздрогнул,  показалось мне, взлетела,

В синеву лебедушка моя.

А она улыбкой озарилась,

Заискрился локон золотой,

На меня взглянула мило-мило,

Прошептала:  Здравствуй, дорогой!

Не спеша,  пошли на берег речки,

Где весной черемуха цвела,

Ёлочки там ровные, как свечки,

Рукава реки, как два крыла.

Обниму любимую за плечи,

Ветерок ласкает нежно нас...

Не забыть мне этот чудный вечер,

И моей любимой добрых глаз. 
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                                Поётся в песне весело

Поётся в песне весело:

Как голова кружится!

Березка серьги свесила,

Не устаю дивиться.

Как у девчонки ручки,

Они плавно колышутся,

На небе  бродят  тучки

И скоро дождь обрушится.

На рученьки березоньки,

И засверкают почки,

И голосочком тоненьким

Запоют листочки.

А девица - красавица

Придет к березке вечером, 

Расскажет ей, что нравится

Парнишка - солнцем меченый,

Румяный,  словно яблочко,

И голова кудрявая,

Люблю его, но мамочка,

Ругает - еще малая.

Прости березка белая,

Я маму не послушаю,

Встречаться с милым буду я,

В своем саду под грушею.

Но и тебя сердечную,

Мы с милым не забудем,

И память нашу вечную,

Сквозь годы не остудим.
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Такой Россия не была

Еще Россия не была

Такой униженной, разбитой,

Как лошадь, кляча  без седла,

Людьми и богом  позабытой.

Как будто сон опутал всех,

Из душ лишь выбивая стон,

Все реже, реже слышан смех,

Все чаще слышен похоронный звон.

Россия-мать, наша родная,

Спроси сурово  сыновей, 

Доколь лежать будут зевая,

С печи сгони их поскорей.

Доколь смотреть будут угрюмо,

Как Русь терзает вождь-шаман,

Сидят, цедят вино из рюмок,

Как гости из заморских стран.

Не жалко матери старухи,

Ждут каши манной из небес,

Хотя страна в сплошной разрухе,

Какой же их попутал бес.

Предали, молча все святое,

Все поколения, их дела,

В своей стране стали изгоем,

Страна с сумой в мир пошла.

Россия-мать, прости  безвольный 

И благодушный свой народ,

Сплотиться может лишь в застолье,

И смотрит взад, а не вперед.

Какая учесть ожидает,

Никак не может он понять,

Беспечно на разор взирает,

Хоть в нищете родная мать.  

Предал России честь и славу,

Предал и дедов и отцов,
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Сам влез в объятья  демудавов,

Не разглядел в них подлецов.

Испил до дна позор и лихо,

Словно живешь в чужой стране,

Взирать, коль будешь так же тихо,

Сгоришь ты в адовом огне.

Не будет счастья и удачи,

Тебе, сынам и дочерям,

Пока не дашь ты крепко сдачи,

Дерьмократическим зверям.

1996 год
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Простите товарищ Сталин

Простите, товарищ Сталин,

За то, что Россию проспали,

Мой вывод, конечно, и груб, и суров,

Но других не могу найти слов.

Простите, товарищ Сталин,

Такого бардака в России не знали,

Такой нищеты и таких разорений,

Воистину вы были гений.

Простите, товарищ Сталин,

За то, что мы промолчали,

Когда пробирался к власти иуда,

Россия не знала такой паскуды. 

Простите, товарищ Сталин,

Без боя Советскую власть мы отдали,

И словно родства не помнящих  иванов,

Пошли за иудой, как стадо баранов.

Простите, товарищ Сталин,

Вы были сделаны из стали,

Наследники ваши, правители наши,

Размазня, как из каши.

Простите, товарищ Сталин,

При вас Россию боялись и уважали,

Сегодня в открытую над Россией смеются,

Победы ваши без боя сдаются.

Простите, товарищ Сталин,

От России клочки лишь остались,

Осталось отдать Сахалин и Курилы,

Японцам, китайцам, иль Клинтону Билле.

Простите, товарищ Сталин,

Кадры ваши во всём мире знали,

У них было главное: совесть и честь,

Ответ на приказ был один только: - Есть!

Простите, товарищ Сталин,

И их мы забыли и оболгали,
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Сегодня мразь добралась до власти,

Урвать побольше,  другой нет страсти.

Простите, товарищ Сталин,

Мы в двадцать первый век зашагали,

С ворами, убийцами, под канонаду,

Они ж трепетали от вашего взгляда.

Простите, товарищ Сталин,

Мы полную чашу горя познали,

Что мы натворили, на нас не сердитесь,

Мы искренне просим: в Россию вернитесь...

Клянемся, товарищ Сталин,

Мы сразу под ваше  бы  знамя встали,

Мы вновь обрели бы и гордость, и силу,

И всем демократам дали по рылу.

Клянемся, товарищ Сталин,

Хоть мы от нужды и горя устали,

За Родину! За Сталина! - с пламенным кличем,

Россию опять, как при вас возвеличим.      
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Возле речке в роще тёмной

Возле речке в роще тёмной

Раскукукалась кукушка...

Ты скажи, скажи кукушка,

Я найду себе подружку

На земле этой огромной?

Но кукушка криком дальним

Песню петь свою устала, 

Она песню оборвала,

Сколько ждать мне не сказала,

Сразу стал я вновь печальным.

Тишина стоит над чащей,

Над рекой туман клубится,

Лес листвой шевелится,

Буду я судьбе молиться,

Ты кукуй, прошу,  почаще.
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Так остро не думал о смерти

Так остро не думал о смерти,

Прижала злодейка нужда,

Не брали меня даже черти,

Не брала любая беда.

Скрипел я зубами, но дрался

Бесстрашно с любой бедою,

Пред   ней никогда не склонялся,

Хоть думал конец мне, не скрою.

Устал, поднимаясь  в гору,

Навстречу  идущим  мне  лет,

Забраться б  в глубокую  нору,

Куда не приходит рассвет.

Забыться, с плеч сбросить усталость,

Все думы, всех дней суету,

В ответ получить, ну, хоть малость,

Покой, тепло, доброту.

Но жаль, от забот мне не скрыться,

Иначе не умею я жить,

Что делать, таким я родился,

Другим не могу уже быть.
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Вечер присел у ног

Вечер присел у ног,

Прохлада по окрестностям бродит,

Месяц светильник зажёг,

Звезды вокруг хороводят.

Вдали кричит дергач,

Туман на луга выползает,

Всадник промчался вскачь,

Куда поспешил, он лишь знает.

Брожу туман обнимая,

Прохладой пряной дышу,

Скорее приходи дорогая,

Я очень тебя прошу.
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Санаторий  “Енисей”

( в ритме вальса)

Сосны шумят над Енисеем,

Разыгралась енисейская вода,

Мы довольны и нисколько не жалеем,

Что приехали на отдых сюда.

          Припев:

Санаторий “Енисей”,

Будем помнить много дней,

Каждый год будем стремиться,

Чтобы снова возвратиться.

Санаторий “Енисей”

Ожидай своих друзей.

Чтоб сердца наши не знали сбоя,

И крепились мы телом и душой,

Воздух пахнет здесь сосновою смолою,

Енисей ласкает нас волной.

        Припев:

Много санаториев мы знаем,

Где-то может быть и веселей,

Только никогда не променяем,

Их на санаторий “Енисей”.

Вальсом “Санаторий Енисей”,

Будем открывать мы каждый вечер,

Шире круг - танцуйте все дружней,

Вальс старых друзей и новой встречи.

        Припев:
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Енисей накрыт туманом

Енисей накрыт туманом,

Но видны на нём еще огни,

Я иду по набережной рядом,

И грущу - бегут так быстро дни.

Вдалеке синеют в дымке горы,

Месяц бледный в небесах грустит,

В тишине осенние просторы,

Только дождик нудный моросит.

Подхожу я к золотым аллеям,

На душе лежат печаль и грусть,

Почему мы часто не жалеем,

Жизни светлой так короткий путь.

Вечно мы спешим не замечая,

Что года бегут быстрее нас,

Что душа желает, засыпая,

Без забот уснуть хотя бы раз.

Нас судьба такими закалила, 

Не привыкли сетовать и ныть,

Нас не сломит никакая сила,

Не умеем по-другому жить.

Жизнь мелькнёт звездой холодной,

Успевая дать такой совет:

Будешь долго в памяти народной,

Если добрый на земле оставишь след.
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Ветер за окном колышет сосны

Ветер за окном колышет сосны,

Рядом Енисей шумит волною,

Снеговые тучи свои космы

Опустили низко над землею.

И на землю снежные заряды

Белою обрушились стеною,

У окна стоим мы, снегу рады,

Светлою тропой пойдем с тобою.

Положила голову счастливо

Положила голову счастливо

Женщина, волнуясь, на плечо

И лицо своё, прикрыв счастливо,

Обняла руками горячо,

За окном шумит осенний ветер,

Словно бьет волной морской прибой,

Не забыть мне этот чудный вечер,

Первый - не последний наш с тобой.
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Есть такое у людей поверье

Первый снег украсил землю и деревья

Белыми узорами - глаз не оторвать,

Есть такое у людей поверье: 

В этот день ты должен счастье ждать.

И оно придет, с тобою встретится,

Утром иль в вечерний час,

Может быть,  звездой   ночной засветится,

Всё равно теплом коснётся глаз.

Может час придёт желанной встречи

С нею, о  которой ты мечтал,

Руки радостно положишь ей на плечи,

Горячо прильнешь к её устам.

Может быть до самого рассвета,

Ожидая, глаз ты не сомкнешь...

Не грусти и ты на этом свете,

Счастье обязательно найдешь.

Сердце защемило от счастья

Сердце защемило от счастья,

Наконец увидел я тебя,

На дворе осеннее ненастье,

Но встречаю, как всегда, тебя любя.

Вновь я весь пылаю вдохновением,

Хоть минуло столько серых дней,

Умираю я, от  нетерпения, 

Так хочу прильнуть к груди твоей.
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Галине Яковлевне Карелиной - 

главному бухгалтеру НПФС «ЗОДЧИЙ», прекрасному  труженику,

                          в день рождения. 

Давно на улице темно,

Домой вернулись все с работы,

Но каждый день горит окно

Твоё,  и ты всегда в заботах.

Гоняешь цифры взад вперед,

Всё поименно отмечаешь, 

            Но обыватель не поймёт,

За что же ты вот так страдаешь.

Сидишь, трясешься, как в мороз,

Ища несчастную копейку,

Перевернешь бумаги воз,

Заглянешь в шкаф и под скамейку.

Найдешь и радостно вздохнешь,

Как - будто премию вручили,

Но на звонки рукой махнешь,

И новый том встряхнешь от пыли.

Умолкла улиц суета,

Идешь, шатаясь за ворота,

А в голове одна мечта,

Дожить до нового отчета.

11 января 2000 года.
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С неба снег стеною опустился

С неба снег стеною опустился,

Белой шубой накрыл поля,

Окружающий нас мир обновился,

Девственницей стала земля.

Я иду и трепещу от счастья,

Снежные пушинки в горсть беру,

Радуюсь, что сердце в одночасье,

Вновь вернулось в детскую пору.

Обрело покой и безмятежность,

Хочется весь мир любя обнять...

Счастлив человек, коль свою верность

Детству, он умеет сохранять.
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Под Новый год мы встретились

Под Новый год мы встретились,

Ушедший, перебрали без прикрас, 

Какие нам оставил он отметины,

Счастливых было больше дней у нас.

Не каждый вдруг поймёт эти отметины, 

Не каждый улыбаться будет им,

Зато я знаю, что они ответили,

Что был я, не отвергнут, был любим.

И как я нежно голову склонял,

На твою грудь вечернюю порою,

И как тебя я крепко целовал,

И как грущу - не стала мне судьбою.

И все равно я жизни этой рад,

И прожитому году  благодарен: 

Он был мне не отцветший сад,

Для счастья богом был он мне подарен.
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Осень не в ладах с зимою

Осень  не в ладах  с зимою,

Солнце и мороз - уже враги,

Ветер ночью песней злою,

Заметает поздние шаги.

Ледяная, скользкая дорога,

Голый лес затих, застыл,

Но, однако, просим мы у Бога,

Чтоб с морозами чуть-чуть повременил.  

Кукушка на рассвете проснулась

Кукушка на рассвете раньше всех проснулась,

И понеслось в окрестности ку-ку-ку...

Я с милым у реки простилась,

Но чувствую его прощальную руку.

На корабле служить будет мой милый,

В какие б дальние он не уплыл края,

Меня не позабудет мой любимый,

И возвращения его ждать буду я.

Прошу, кукушка, три весны, три лета,

Пусть песня каждый день твоя звучит,

Сообщай  любимому, хоть даже на край света,

Его любимая и ждет здесь, и грустит.  
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Помнишь в детском саду

Помнишь в детском саду,

Поцеловал ты меня в углу,

И сказал, опустив глаза,

Я люблю тебя Наташка.

Но никак до сих пор не пойму,

Отчего, почему,

Ты на следующий день егоза,

Обзывал меня чебурашкой.

Помнишь в школе, ты в книжку,

Положил мне записку,

И назначил свидание.

Я счастливая с этой бумажкой,

В парк пошла и тебя ждала,

А потом до утра не  спала,

Ты опять мне принёс страдание, 

Обманул - не пришел к Наташке.

Помнишь новую боль мою,

Ты опять повторил, люблю.

Я поверила, все-таки ты

Сам меня далеко нашёл.

Но уже, через  несколько дней,

Замолчал о любви своей,

И мои не сбылись мечты,

На свидание вновь не пришёл.

Этот вечер последним стал,

Ты опять надолго пропал,

Всего раз я сказала милый.

Я грущу и иду в парк с книжкой,

Вспоминаю, как в детском саду,  

Поцеловал ты меня в углу, 

А теперь, со мною счастливый, 

Синеглазый бежит мальчишка.
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Грусть в глаза глядит 

Вечер незаметно пробрался под крыши

Зажигая в окнах жёлтые огни.

На дворах и улицах становится все тише,

Так проходят нашей жизни дни.

Я гляжу на золотистый город,

Думаю, что ждет там впереди,

Ведь совсем недавно был я молод,

А сегодня грусть в глаза глядит.

Сожалею, мало сделал в  жизни

Добрых дел землянам на земле,

Но, видать, судьбу не перепрыгнешь,

Столько Бог отмерил счастья мне.
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Пришёл двухтысячный год

Пришел двухтысячный, так долгожданный год,

Пусть сердце ваше радостно волнуется,

По красноярским улицам идет народ,

Делами вашими гордится и любуется.

Трудились, не жалея сил, мы знаем,

Оставили Вы в крае добрый след,

Вам искренне мы в Новый год желаем,

Здоровья, счастья, долгих, долгих лет.

* * *
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Я пишу для своей души

Я пишу для своей души,

Для её успокоения,

Для меня все стихи хороши,

Если в них нахожу упоение.

Упоение от чистоты

Добрых дел и добрых открытий,

Если в них нахожу мечты

В исполнении новых событий.

И душа, позабыв суету,

Позабыв печали и беды,

Вновь взлетает на высоту,

Начинает с сердцем беседу  

О прекрасном, что есть на земле. 

О любви ко всему земному,

И от этого хочется мне

Строить жизнь начать по иному.

Как  закончу последнюю строчку,

Грусть приходит ко мне на чело,

Потому и не ставлю я точку,

Чтобы сердце в томление жило. 
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Песня ветеранов

Лесосибирску – 25 лет

Я вижу знакомые лица,                

Друг друга мы не позабыли.

Мы все перелетные птицы, 

Сюда отдохнуть опустились.

Смотрю, как прошедшие годы

Морщинкой легли возле глаз,

Но верю, под эти своды,

Для встречи стремились не раз.

Припев: 

Лесосибирск - проходят года,

Но в памяти нашей ты будешь всегда.

И наша судьба, как добрая мать,

На твой юбилей собрала нас опять.

Мы помним наш город любимый,

Судьбою подаренный нам,

Трудягу  Енисей  необозримый,

Плоты бегущие по волнам.

И дым пожаров, и запах сосновый,

Над причалами гул трудовой,

И парк наш молодой кедровый,

И сосны, шумящие над головой.

Припев:

Трудились мы честно,  не ради  злата,

Чтоб город наш рос, богател...

Кварталы жилые, цеха комбинатов -

Это памятник наших дел.

Будь счастлив наш город на все времена,

Любить тебя преданно будем.

И ты не забудь наши все имена,

И мы тебя не забудем.

Припев:      
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Галине Германовне Волосниной

в день  60 - летия.

Не верим, и не будем верить,

Что в этот новый юбилей,

К тебе не будут открываться двери,

Для старых искренних друзей.

Их у тебя, как звезд - безбрежно,

Они всегда за труд и доброту,

Тебя любили искренне и нежно,

В ответ дарила ты лишь теплоту.

И потому, мы за тебя все рады,

Что ты сегодня, как всегда бодра,

И дарим в юбилей нашу награду:

Желанья счастья, мира и добра.

.         15 мая 2000 года.

Твои верные друзья - коллеги. 
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О коммунистах смаковать - не новость

О коммунистах смаковать - не новость,

Я посоветовал таким бы лишь одно:

Поглубже загляните в свою совесть,

Увидите в своём глазу бревно.

Не всё, конечно, было так прекрасно,

Не каждому жилось, как он хотел,

Однако кто за жизнь цеплялся страстно, 

Тот многого достиг, тот всё сумел.

Он мог стать космонавтом и героем, 

Поехать за романтикой в тайгу, 

Но никогда в стране не был изгоем,

Найти таких примеров не могу.

Любому, кто к прекрасному стремился,

Были открыты двери в любой вуз.

Любому, кто судьбой с Россией слился,

Любимым сыном был ей, а не груз.

Кто хочет, чтобы совесть была чистой,

Взгляните на себя, на свой народ.

Поймете, почему у коммунистов

Было начертано на знамени: “Вперед!”
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Голубая полоса на небесах

Голубая полоса на небесах,

Словно васильки на ржаном поле,

Словно голубая лента в волосах,

Так зовёт к себе, ашь сердце колит.

Память пробудила летний день,

Юности весёлой, безмятежной.

Нас с любимой укрывала тень

От кустов черемухи прибрежной.

Так же, как сейчас, на небесах

Лента голубая серебрилась,

Васильками отражалась в глазах,

И глаза улыбкою светились.

Нежною лазурью на голове

Лента обнимала волоса,

В памяти остались  навек

Голубые нежные глаза.  
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Память

Дом огромный стёклами сверкает,

Рядом домик  из детства моего,

Кто родился в деревне, тот знает,

Смотришь грустно, почему и отчего.

Почему всегда домик роднее,

Хочется прийти сесть на крыльцо,

Почему теплом он в сердце веет,

Почему грустит всегда лицо.

Потому, что домик - это память

Деревеньки, где я жил и рос,

Никогда из сердца не оставить,

Ни ночной тиши, ни  летних  рос.
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Моя любимая сказала

Моя  любимая сказала:

Мою любовь нельзя измерить,

Мне редких встреч с тобою  мало,

Чтобы в  любовь твою поверить.

Прошу тебя, зимой и летом

Спеши ко мне ты на свидание,

И приноси, прошу, при этом,

Мои надежды и желания.

                

Где-то далеко кричит кукушка

Где-то далеко кричит кукушка,

Кому-то обещает долгую жизнь...

Над головой шумит сосновая верхушка,

В небесную, упершись, синь.

Лучи прокрались до земли сквозь крону,

Чтобы свой жар чуть-чуть хоть остудить,

Жара сморила старую ворону,

Глаза закрыла, на суку сидит.

А вся окрестность торжественно красива,

Куда не поглядишь - кругом цветы,

Стоим с любимой трепетно, счастливо,

И задыхаемся от этой красоты.
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Давно так сердце не щемило

Давно так сердце не щемило,

И не кружилась голова моя,

Пришла, мне улыбнулась мило,

Сказала: - Здравствуй, это я.

А я застыл в оцепенении,

В сомненьях: явь или во сне?

Ведь это чудное мгновение,

Мечтой лишь грезилось мне.

Но через миг я озарился,

Её ладонь поднес к губам,

Ведь думал с ней навек простился,

Не суждено встретиться нам.

Так долго были мы в разлуке,

Волненья не могу унять,

Держу счастливый её руки, 

И к сердцу хочется прижать.

Я не сгущаю, верь мне, краски,

Мгновенно стёрся жизни след,

И моя юность, как из сказки,

Вернулась через сорок лет.  
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Простите родные

Вечер прижался к земле тишиною,

Усталые зноем заснули поля,

Над лесом далёким горит полосою

Вечернего солнца  заря.

У речки туман паутинки развесил,

Месяц в воду серебряный рог опустил,

Волнуясь,  смотрю на знакомые веси,

На дом, где родился и жил.

На длинную жердь со скворечником ветхим,

Оттуда скворец меня утром будил,

На сени с крыльцом, где был гостем я редким,

С него свою  мать на погост проводил.

Приехал опять после долгой разлуки,

И счастлив, что вижу свой старенький дом,

Но сердце терзают тёплые муки  

Знакомое  с  детства кругом.    

Здесь каждый мне кустик, тропинка знакома,

Здесь зори встречал на крутом берегу,

В груди здесь впервые услышал истому -

Всё в сердце своём берегу.

Хожу средь могил, крестов, обелисков,

Покоится, вижу, почти вся родня...

За то, что живу я от дома не близко,

Простите, родные, за это меня. 
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Всё реже встречи

С каждым днём с друзьями реже встречи,

С каждым днём седее голова,

Каждый день сутулит наши плечи,

И все реже о любви слова.

Если раньше раннею весною,

Был рассвет счастливым каждый день,

Если раньше с милой над рекою,

Укрывала нас ночная тень.

А теперь все реже в сердце трепет,

Смотришь с грустью на  свои  года,

С губ слетает сожаленья лепет:

Молодость ушла уж навсегда.
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Идёт по улице девчонка

Идет по улице девчонка,

Сияют щёки и глаза,

В короткой узенькой юбчонке

Бесенок сущий- егоза.

Ей улыбается прохожий,

И долго смотрит вслед,

Она на солнышко похожа,

Вся излучает солнца свет.

Её красивая головка

На всех взирает свысока.

Ах ты, лукавая плутовка,

Ты не взлети  на облака.

Никто смотреть не будет там уж,

Ты на земле ведь так ладна,

Не выходи к тому же замуж,

Будешь ходить уж не одна.
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Вечер

Вечер душный, как в парилке,

Видно дождь скоро придёт.

Собираюсь к своей милке,

Да гадаю,  ждёт,  не ждёт.

Птицы спрятались под крыши,

Коршун лишь один парит,

Вечер тишиною дышит,

И восток огнём горит.

Все черней тучи над лесом,

Видны всполохи зарниц,

Дождик - хоть рекой отвесной,

Не удержит он девиц.

Кто на речку, а кто в поле,

По дождю будут спешить,

Чтоб Владлену или Коле

Голову на грудь склонить.

Хоть измокнут все до нитки,

Их счастливей не найти,

Под дождливою накидкой,

Жизнь готовы всю пройти.
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Накануне с землёй прощания

Накануне с землёй прощания,

Я припомню эти года,

Как о смерти мы без желания,

Говорили с тобой иногда.

Говорили: земные ветры,

Будут счастьем в нашей судьбе,

Говорили, что мы бессмертны,

Так начертано мне и тебе.

Годы вечного лета не знают,

Не упрячешь их под замок,

Незаметно, как льдинки тают,

Потухают, как уголёк.

А когда нас примет земля,

Не придет и тогда покой,

Потому, что любовь моя,

Будет рядом всегда с тобой.
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Зной

Белесую на небе синеву

Безжалостное солнце обжигает,

Испепелило зелёную траву,

От зноя  медленно  живое умирает.

С мольбою все глядят на небеса,

Бог милостив -  не выдержит укора,

Но видно и его чудеса

Не суждено земле увидеть скоро.

Лишь поздней ночью ветерок

Своей прохладой обнимает,

Но утром - заалел только восток,

Как снова жар всю землю накрывает.

И если завтра от жажды изнывая,

О дождике не будет доброй вести:

Живые, все от края и до края,

Бог, дай  дождя? - давайте крикнем вместе. 
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Возле речки в кустах

Возле речки в кустах

Соловьи заливаются трелью,

В этих чудных местах,

Мы найдём свою келью.

Мы, волнуясь, войдём,

В этот дом на рассвете,

И здесь счастье найдём,

Что искали на свете.

Ночь тиха и туманна

Окропит нас росою,

Ты мила и желанна

С этой длинной косою.

Нас никто не услышит,

Не войдёт в нашу келью,

Звёзды будут нам крышей,

А туман будет дверью.

Ты в траву упадёшь,

Разбросав свои косы,

И к себе позовёшь:

Иди, милый, хороший.

Я и сам, как хмельной,

Обнимать тебя буду,

Этой ночи шальной,

Никогда не забуду. 
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Прости меня мама, прости

В ущелье на скалах укрылся  в дозоре

Отчаянный наш разведвзвод,

Мы с другом затихли в каменном створе,

Где горная речка течёт.

Над нами нависли чёрные скалы,

В потоке лишь слышится стон,

Покрытые снегом видны перевалы,

И тропы с обеих сторон.

Мы знаем, что скоро появятся «духи»,

В долину беду принесут,

Об этом ходили давно уже слухи,

Вчера нам сообщили: идут.

Два дня ожидали мы с духами встречи,

От грохота уши звенят,

Но день проходил, наступал снова вечер,

И сумрак скрывал наш отряд.

Лишь только тогда, получив передышку,

Вставали, чтоб ноги размять,

Воды зачерпнуть, выпить целую кружку,

И страшную жажду унять.

В тумане зловещем укрылись вершины,

И ближе, казалось, шуметь стал поток,

Вдруг рядом раздался шипящий взрыв мины,

Осколок ударил в висок.

Как - будто бы с неба спустились духи,

Не там, где их ждал разведвзвод,

Их пули жужжат, как надоедливые мухи,

В упор бьёт бойцов пулемёт.

Лежу окровавленный, гранату сжимаю,

Последние силы собираю в кулак,

Чеку из гранаты с трудом убираю,

К обрыву подполз лишь на шаг.

Кровавая пена глаза застилала,

Но слышу, как духи ползут,

101



Пусть жизнь в моем теле уже умирала,

Но знаю, что духи уже не пройдут.

Гранату разжал, она вниз покатилась,

И взрыв разметал всех врагов, не щадя, 

Последняя пуля мою грудь пробила,

Но боли не чувствовал я.

Всего мне минуло девятнадцать от роду,

Но пуля шальная сумела найти,

Что я не вернусь домой из похода,

Прости меня, мама, прости. 

 

В
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Время! Куда ты торопишься?

Время! Куда ты торопишься?

Ведь за тобою бегут года,

Ты же знаешь, что не воротишься

Назад к нам уже никогда.

Не вернёшь ты и наши годы,

Нашей юности радостных дней,

Все они, как весенние воды,

Растворились в громаде морей.

Мы и сами спешим, суетимся,

Подгоняя время вперёд,

Не заметим, как испаримся,

Для других,  оставляя черёд.

Будем, время, друг к другу строже,

И всё делать наверняка,

На земле человек должен

След оставить свой на века. 
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Фатима

  А у нас 12 месяцев зима,

Я скучаю по тебе Фатима...

На границе  лейтенантом я служил,

Там я встретил Фатиму и полюбил.

Припев:

Фатима!

Почему всегда  в душе моей  зима?

Рядом нет тебя со мною Фатима.

На верблюде привозила воду нам,

Ранним утром и по вечерам.

А еще у ней была всегда хурма,

Слаще все ж была сама Фатима.

Припев:

А однажды командир наш боевой,

На верблюде нас послал за водой,

На арыке мы водой плескались,

И как дети громко смеялись.

Припев:

И с тех пор в свободный час или день,

Находили мы в оазисе тень,

Укрывала она нас от жары,

Не могу забыть счастливой той поры.

Припев:

Только к нам пришла беда, как шайтан,

По тревоге ночью вывезли в Авган,

И на снежном горном перевале,

Маджакеры нас в упор расстреляли.

Припев:

Перевязанный бинтами, чуть живой,  

На «вертушке» привезли меня домой...

А потом так закрутила кутерьма,

Но тебя всегда я помнил Фатима. 

Припев:

Я теперь служу, где вечные снега,
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Почти круглый год метет у нас пурга.

Днем и ночью у нас холод и тьма,

Согреваешь только ты, Фатима.

Припев:

Ярким северным сиянием небосвод,

В моё сердце Фатиму всегда зовёт...

Пусть у нас 12 месяцев зима,

Не забудь меня и жди Фатима.

Припев:

Фатима!

Почему всегда в душе моей зима?

Рядом нет тебя со мною Фатима.
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За речкой в деревне поют петухи

За речкой в деревне поют петухи,

Что утро идет извещают,

Девчата, набросив на плечи платки,

С парнями сидят не скучают.

В окрестностях слышен веселый их смех,

Гармошке они подпевают,

Грызут беззаботно кедровый орех,

Забыв, что рассвет наступает.

О, молодость, счастья не знает конца,

Как жаль, годы вихрем несутся:

Эх, братцы, налейте покрепче винца,

Так в молодость легче вернуться.
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Лето – солнечные дни

Лето, лето - солнечные дни,

Бродим по аллее с любимой мы одни,

Радостно на сердце и душа поёт,

Ветерок прохладный в чащу нас зовёт.

Птичек щебетанье и дурман цветов,

От такого счастья не находим слов.

Радостная улыбка - хмель в голове,

Смело зашагали по густой траве.

И трава густая тело обвила,

И трава густая нас с ума свела.
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Пришла погода дождевая,

Дождь льёт, не зная передых,

Была река сплошь голубая,

Сегодня  рыжая,  как жмых.   

Ещё вчера травы от зноя 

Поникли стебли до земли,

Сегодня дождь окрестность моя

Всем шепчет: Господу моли.
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Мне по душе весна или зима

Туман молочный всю окутал землю,

Деревья и дома укрыла тьма.

Такую я погоду не приемлю,

Мне по душе весна или зима.

Люблю весной смотреть на пробуждение

Каждой травинки, каждого листка,

Приветствовать пичужек возвращение,

И восхищаться, как шумит река.

Зимой люблю бродить среди сугробов,

Кистью рябины украшать свой дом,

Вечернею порою слушать вьюги злобу,

Шелест реки притихшей подо льдом.

Весною и зимою я крепчаю телом,

И чаще свежим воздухом дышу,

И в радость делать  мне любое дело,

Весь мир счастливый на руках ношу.
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Моё счастье

У куста черемухи жду свою любимую,

Аромат вдыхаю белых лепестков,

Серебром сияет даль необозримая,

Нам по восемнадцать с милой лишь годков.

Небо голубое в речку опустилось,

Жаворонков трель над землей плывёт,

Милая сегодня мне во сне приснилась,

Что сюда под вечер обязательно придёт.

Сердце истомилось и лицо пылает,

На тропу бросаю пристальный свой взгляд,

Верю, что любимая сердцем своим знает,

Что её здесь встретить буду очень рад.

Вот уже над речкой проблески тумана,

Петухи в деревне всем отбой дают,

Неужели сон мой был всего обманом,

И напрасно милую ожидаю тут.

Вдруг вдали мелькнуло голубое платье

На тропинке, где растет густая рожь,

Подошла, сказала: Здравствуй, мое счастье,

Верила, любимый, ты меня здесь ждёшь.
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Еще один год пролетел,

Ещё один год пролетел,

Добавив морщин на лице,

Таков человека удел,

Сутулым, седым быть в конце.

В конце уже жизнь не идёт,

Бежит, дней остатки считая,

Обратный идёт лет отсчёт,

Год  каждый, за счастье встречая.

И если ты хочешь не дать,

Чтоб старость тебя угнетала,

Старайся, чтоб сердце стучать,

В истоме от встреч начинало.

От встречи в застолье друзей,

И с той, когда сердце немеет,

От встречи случайной, но к ней,

Ноги сами бегут вслед за нею.

И старость забудет года,

Поверишь в бессмертие тут ты,

И молодость будет всегда,

До самой последней минуты. 
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Александре Ивановне Крюковской

Жизнь не стоит на месте - как вода в реке,

Как солнце всходит и заходит,

Поэтому не надо быть в тоске,

Что годы чередой уходят.

А Ваша жизнь - одна была забота,

И Ваш девиз прекрасным был:

На первый план у Вас была работа,

Трудились честно не жалея сил.

Мы рады - снова с Вами вместе,

Хоть и грустите, но как всегда бодра.

Желаем, чтоб покой Вас охранял на этом свете,

Желаем счастья, долголетия и добра.
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Пахнет вызревшим хлебом

Пахнет вызревшим хлебом,

Пахнет горькой полынью,

Стоим с милой под небом,

Распахнувшее   синью.    

Молодая осинка

На полянку к нам вышла,

А над нею зависла

От луны половинка.

Ночь пришла незаметно,

Но, светла   и  румяна,

В уголок наш заветный

Пробралась очень рано.

Мы любуемся далью,

Дышим свежей прохладой.

Ночь накрыла вуалью,

Но мы этому рады.

Звезды  ярко нам светят,

Ветерок в лицо дышит,

Нас теперь не заметят,

И никто не услышит.

Опьянены от счастья,

Целоваться мы будем,

И, объятые  страстью,

Мы весь мир позабудем.
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Над полями лесными

Над полянами лесными

Ветерок прохладный бродит,

Над просторами ночными

Небо звёзды хороводит.

Нас заветная тропинка

Через лес к реке вела,

Шли с любимой мы в обнимку,

Нас любовь с ума свела.

Возле речки стог душистый,

Мы с любимой подойдём,

До чего же воздух чистый,

Как прекрасно нам вдвоём.

Мы в стогу отыщем место,

Не боясь колючей тьмы.

Лишь ему будет известно,

Как любили страстно мы.
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Вечерняя заря купается в реке

Вечерняя заря купается в реке,

Далёкая звезда мерцает серебром,

Печаль в моей груди - остался вдалеке,

Моей любимой светлый, добрый дом.

Забросила судьба  в таёжные края,

Где каждый день я ухожу в дозор,

Но знаю я, любимая моя 

И ждет меня, и любит до сих пор.

И  я  её  в  тайге люблю, не забываю,

Она со мною и ночью, и днём,

Конечно, часто я по ней скучаю,

Мы с милой нашей встречи страстно ждем.

Промчалось время, простился я с друзьями,

Увижу скоро ее счастливый взгляд.

Войду к ней в дом уже я днями,

Скажу, любимая, вернулся твой солдат.
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Осенние листья

Осенние листья над моей головою,

Прощальную песню грустно поют,

Хоть осень всегда все зовут золотою,

Но листья на землю в слезах упадут.

Не будут встречать раньше всех солнце утром,

И ветер не будет их прохладой ласкать,

И росы не будут блестеть перламутром,

И птицы не будут в листве распевать.

Упали на землю, их жизнь скоротечна,

Покрыли просторы холодным огнем,

Теперь им земля стала матерью вечной,

А ветер терзает и ночью, и днём.

И все же недолго им терпеть холод страха,

Другие чуть слышно на них упадут,

Не станут они для земли просто прахом,

Траве и деревьям соки жизни дадут.
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Думы холостяка

Мы взрослеем - мы мудреем,

А мудрее - легче жить.

Каждой женщине  не млеем,

Не стараемся тужить.

А они на нас  косятся:

Мне б такого мужика, 

Начинают вдруг сражаться,

Чтоб поймать наверняка.

Начинают строить глазки,

И наружу рвётся грудь,

Знаю, знаю ваши сказки,

Не прельщает этот путь.

Лучше я по холостую,

По потешаю  народ,

И пока  по сосуществую

Днем и ночью без забот.
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Поживу на свете ещё малость

На душе печаль и пустота,

И глаза не смотрят ни на что.

Я хожу, как  будто сирота, 

Не зовет меня к себе никто.

И погода, словно мне на зло, 

Дождиком со снегом бьёт в лицо.

Лишь в одном сейчас мне повезло:

Вижу дорогое мне крыльцо.

Может оттого моя печаль,

В этом только вижу я ответ,

Что умчался безвозвратно вдаль

Юности моей счастливый свет.

Что отсюда, с этого крыльца,

Я ушел в далекие края,

Чтоб за счастье биться до конца,

И крепчала Родина моя.

Все, что  было  мне судьбой дано,

Делал, сохраняя свою честь,

Если даже пил когда вино,

Не воспринимал чужую лесть.

Не было во мне таких желаний,

Злоупотребить чужим трудом,

Не присваивал себе чужие звания,

Никогда не опозорил отчий дом.

Пусть сегодня на пороге старость

В дверь стучится и дает мне знать,

Поживу на свете еще малость,

И меня не просто смерти взять.   
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В моё сердце радость прилетела

В моё сердце радость прилетела,

И запела вся моя душа,

Я скажу сегодня милой смело,

До чего ж ты нынче хороша.

Как прекрасна белая головка,

И какой влюблённый нежный взгляд,

Не хитри счастливая плутовка,

У тебя в душе цветущий сад.

Знаешь, что люблю тебя я,

Что меня ты любишь горячо,

Подойди ко мне, моя родная,

Голову склони мне на плечо.

Мы с тобой пойдём на берег речки,

Вечером поют там соловьи,

А потом мы сядем на крылечке,

Чтобы встретить первый блеск зори.
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Осенняя грусть

Осень дождиком опавшую листву

Обмывает в опустевших лесах,

Я последнюю кисть рябины сорву,

И с тоскою посмотрю на небеса.

Осень, осень - не дари мне грусть,

Очень жаль мне летнего тепла,

Осень - бабьем летом побудь,

Чтобы вновь поляна расцвела.

И тогда по скошенным лугам,

Побродить с любимой позови...

Осень - подари с любимой нам,

Счастья и большой любви.
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Плакала душа берёзоньки

Ночная тень бредет по перелескам,

Вдали без устали кричит дергач,

Расцвеченной звездным блеском,

Услышал я берёзы тихий плач.

В её ветвях порхал ветер прохладой,

Листву ласкал и тихо шевелил,

Но почему березонька не рада?

И вечер теплый, почему не мил?

И удивлён я был не криком дальним,

А голосом березки,  плачь был у неё,

Не очень громкий, но такой печальный,

Я понял - плакала душа её.

Мерцал над нею Путь неяркий Млечный,

Взглянул я и от горести застыл:

Кто-то на веники берёзке бессердечно,

Берёзовые  ветки отрубил.
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Над лесом повисла луна

Над лесом повисла луна,

Туман по низинам клубится,

А над горизонтом  видна,        

Богиня любви  серебрится. 

Иду по тропе через луг,

К душистым стогам над рекою,

Дивлюсь тишиною вокруг,

И ноги купаю  росою.

У речки  поют соловьи,

Им тайну одним я открою:

Желание и мысли мои,

О встрече с моей дорогою.

За полем,  коровы мычат -

Колхозная летняя дойка,

Доярок там много девчат,

И с ними любимая Зойка.

Как только закончится труд,

Умолкнут девчат голоса,

Встречать будет с Зоей нас тут

Рассветной зори полоса.
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Ночь серою тенью бежит

Ночь серою тенью бежит

На покрытом туманом просторе.

Мое пылкое сердце спешит

Встретить милую на косогоре.

Где мы в детстве купались в песке,

Где река нас прохладой манила,

Где однажды в соседнем леске

Горсть черники мне подарила.

Здесь в любом перелеске найдём

На траве наш счастливый след,

Здесь всё чаще и только вдвоем

Мы встречали туманный рассвет.

В этот вечер счастливый брожу,

И хочу, чтоб от края до края,

Все узнали, сегодня скажу:

Будь женою, моя дорогая. 
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Бабье лето

Бабье лето долгожданное пришло,

Как всегда оно тепло принесло,

Вся земля засверкала серебром

Под последним теплым, солнечным лучом.

Лишь на миг природу можно обмануть,

От дождей чуть-чуть сумела отдохнуть,

Ветер северный опять скоро подул,

И последний лист с деревьев смахнул.

Над полями и лесами тишина,

И печаль на всей окрестности видна.

Осень, осень - подожди не уходи,

Мою душу, я прошу, не холоди.
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Чужою беда не бывает

Чужою беда не бывает,

Придёт и к тебе самому,

И каждый поймет и узнает,

Как горько с бедой одному.

Сидишь безутешным, забытым,

И, кажется, свет весь не мил,

А был ведь всегда всем открытым,

И добрым товарищем был.

Так что ж вы меня позабыли,

Оставив с бедой одного.

От горя и слёзы застыли,

Два слова мне нужно всего...

Два слова, которых однажды,

Ты знал, не пришел, не сказал -

Борясь со смертью отважно,

От случая, друг умирал.

Ты знал, но сослался на время,

На то, что работа ждёт,

Тогда зародилось презрения семя,

К тебе эгоист, идиот.

Чужою беда не бывает,

К любому заглянет легко,

Спеши, если друг ожидает,

Два слова от друга всего.
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Пахнет вызревшим хлебом

Пахнет вызревшим хлебом,

Пахнет горькой полынью,

Пахнет солнечным небом,

Распахнувшимся синью.

На холме с колокольней 

Церковь к небу прижалась, 

А внизу на раздолье,

Она в речке купалась.

Все знакомо до боли,

Все родное и близко,

Колокольчики в поле,

Мне склоняются низко.

В темной роще кукушка

Долгих лет мне желает,

А кусты на опушке

Все под солнцем сияют.

Ручеек, где смородина,

Как вкусна в нем вода.

Мою Малую  родину,

Не забыть никогда.
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В поле колокольчики, что глаза у милой

В поле колокольчики, что глаза у милой,

Обжигают сердце синевой,

Передай любимой, голубь сизокрылый,

Жду в заветном месте над рекой.

Здесь в реку бесшумно звездочки упали,

Встретят её песней соловьи,

Здесь зорю румяную часто мы встречали,

Милой здесь читал стихи свои.

От реки прохладу ветерок доносит,

Обниму за плечи и к плечу прижму,

И моя хорошая, непременно спросит,

Радостно ли сердцу моему.

Переполнен нежностью, оттого счастливым

Я стою пред милой, чуть дыша,

И отвечу милой, как же ты красива,

Солнышком светится вся твоя душа.

Мы пройдем по берегу вдоль кустов черемухи,

Утреннюю зорьку встретим  у крыльца,

Под мерцанье звезд все ночные  шорохи,

Будут счастьем наполнять наши сердца. 
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Воспоминания

Осенний лист кружится над бульваром,

Вся в позолоте заветная скамья.

Мы бродим в нашем парке старом,

Его желанные и верные друзья.

Как быстро промелькнули наши годы,

Совсем недавно под мерцанье звезд,

Мы весело водили хороводы,

И мир был так доступен нам и прост.

Сегодня  в голове сверкает проседь,

Жизнь пробежала, как весенняя вода,

Встречаем лет своих мы осень,

Простившись с юностью счастливой навсегда.
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Не хмурься моя дорогая

Не хмурься моя дорогая,

Не огорчай меня и себя,

Душой и сердцем я знаю,

Нет жизни уже без тебя.

Головку свою подними ты,

Ласковым сделай свой взгляд.

Поглажу  румяные ланиты,

И ты расцветешь словно сад.

К груди моей нежно склонись,

Тебя позову на луга,

Любовью ко мне озарись,

Поймешь, как ты мне дорога.

На лугах тебя встретят прохлада,

И пряность цветущего лета,

И будешь, уверен, ты рада,

Бродить здесь вдвоем до рассвета.
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Подойди ко мне

Осень. Снег с дождем на улице,

Ты замерзла, вижу по устам,

И лицо твое, как небо хмурится,

Грусть блуждает по твоим глазам.

Подойди ко мне, прошу, встань рядом,

Руки положи мне на плечо,

Я  тебя одним своим лишь взглядом,

Обожгу любовью горячо.  

Обниму тебя крепко за плечи,

Страстно потянусь к твоим устам,

Не спеша, пойдем на берег речки,

Нам с тобой заветные места.

Осень, пусть она шуршит листвою,

Только не грусти, тебя прошу...

Лето теплое и небо голубое,

В своем сердце для тебя всегда ношу.
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Черёмуха белая, что же ты наделала

У реки черемуха белым - бела,

Распустила цвет - нас с ума свела,

Крепко обнимаемся в душистых кустах,

Лепестки черемухи ласкают нам уста.

Припев: Черемуха белая,

               Что же ты наделала,

               Девчонкой счастливой я жила.

               Голову вскружила,

               Я все позабыла,  

               Мамины, хорошие слова. 

Полюбила парня с кудрявой головой,

Оттого я вечером не спешу домой,

Бродим перелесками - нас ветерок милует,

Замирает сердце от горячих поцелуев.

Припев:

С каждым днем любимый становится милей,

Отцвела черемуха - зовет нас соловей,

Будем в траве пряной мы венок плести,

Мамочка любимая ты меня прости.
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Что такое поэзия?

Поэзия!  Кто может сказать,

Что это такое на свете?

Но если б решили у меня узнать,

Вот так бы я смог ответить.

Поэзия - это бездонное небо,

И тихий лесной ручеек,

Поэзия - это шелест спелого хлеба,

И бурный весенний поток.

Поэзия - это васильковое поле,

И жаворонков  над ним трель,

Поэзия – птица, выпущенная на волю,

И цветов одурманивающий хмель.

Поэзия - ослепительная красавица, 

Идущая,  рядом с тобой,     

Поэзия - то вдруг сердце сжимается,

То ходишь, как - будто хмельной.

Поэзия - это боль зубная,

Не дает день и ночь уснуть,

Поэзия - это трава густая,

Где трудно найти свой путь.

Поэзия - это первые весенние цветы,

И дождливая поздняя осень,

Поэзия - это сладкие мечты,   

 Которые  в сердце всю жизнь носишь. 

Поэзия - это горная река,

И река, что подо льдом уснула,

Поэзия - это дрожащая рука,

Когда первый раз к листу прикоснулась.

Поэзия - это безумная любовь,

И горькая злая ревность,

Поэзия дает для покоя кров,

И долгую, преданную верность.
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Поэзия - это чувство рассвета,

Горизонт - где восток алеет,

Поэзия - это сердце поэта,

Которое никогда не стареет.

Поэзия - это звезды мелькнувший след,

Это блуждание в темном сосновом бору,

Это желание обнять весь белый свет,

И желание скрыться в нору.

Поэзия - это страдания и слезы,

И радость - всех хочется обнять,

Поэзия - это летние, теплые грозы,

И зимний ветер,  нет сил устоять.

Поэзия - это шампур с шашлыком на огне,

Это ходьба душою по лезвию,

Но хочется страстно крикнуть мне:

Да здравствует, поэзия!
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Не обижай меня, прошу

Не обижай меня, прошу,

Ты взглядом грустным и прощальным,

Мою любовь к тебе ношу,

Я в сердце верном, но печальном.

Моя печаль не по тебе,

А по годам прошедшим грусть.

Ты мне звезда в моей судьбе,

А я тебе лишь Млечный Путь,

Где много - много звезд неясных,

Они свое  уж  отсветили,

Кому - то счастье и дарили,

Но, а теперь уже погасли.

Гори, гори твоя звезда,

Любовь моя гори звездою,

Чтобы с тобою навсегда,

Светить и жить одной судьбою.
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Ты лучше руки положи на мои плечи

Приду домой усталый, раздражён,

Не будет нравиться тебе слов моих тон,

Не говори мне никакие речи,

Ты лучше руки положи на мои плечи.

И в жизни может всякое случиться, 

Но прежде чем со мною разлучиться,

Не говори мне никакие речи,

Ты просто руки положи на мои  плечи.

И я домой спешить буду, поверь,

И только вновь к тебе открою дверь,

Не говори мне никакие речи,

Ты просто руки положи на мои плечи.

Уверен,  мы в согласие можем жить,     

Только друг другом надо дорожить,

Только прошу - не надо никакие речи,

Ты просто руки положи на мои плечи.
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Ожидание весны

Весны приметы  скрылись 

От дерзости мороза,

Уж с ним давно простились,

А он тут, как заноза.

И щеки подрумянил,

Под воротник забрался,

Я шапку вновь напялил,

И очень испугался.

А вдруг весна обидится,

К нам больше не вернётся,

С ней не удастся свидеться,

Теплом не улыбнётся.

Да нет, её мы любим,

И она нас тоже,

Когда надо прибудет,

И даже чуть моложе.

Мороз склонит колени,

И брови не нахмурит,

Исчезнет через мгновение

В глазах её лазури.
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Свидание

Как не грустно ожидание,

Все же лучше, чем не ждать,

Ведь не те уже страдания,

Если милую встречать.

Лишь душа еще томится,

И торопит каждый час,

Лишь  душа желает слиться

С нею радостно тотчас.

Вот пришла эта минута,

Сердце рвется из груди:

Здравствуй милая Анюта,

Подходи же, подходи.

Тебя крепко поцелую 

В голубые твои глазки,

И скажу, как я тоскую,

Без любви твоей и ласки.
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На колени женщина присела

На колени женщина присела,

Голову, склонив к моей груди,

Вся она, как яблочко зардела,

И счастливо на меня глядит.

Локоны её пахнут сиренью,

А в глазах такая синева!

Сердце мое соловьиной трелью,

Вдруг запело, позабыв слова.

Все, какие думал днем и ночью,

Я при встрече сразу ей скажу,

Только увидав ее воочию,

Сразу  понял - ей принадлежу.

Спешу на свидание

Спешу, как мальчишка,  я к ней на свидание,

И сердце, как в юности, от радости поёт.

Волнуюсь, стремлюсь приложить  все старания,

Понравится ей, если только придёт.

Поднимемся с милой на горку крутую,

Какая же прелесть кругом,

Обнимем березку и задохнёмся любуясь,

Листвою зелёной и белым стволом.
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Брату  Юрию Васильевичу Чарикову  в день  60 - летия.

Нелегкая жизнь нам досталась:

Голодные военные года,

Но, несмотря на материнскую усталость,

Мы счастливы были тогда.

Мы знали - отец не вернётся,

С проклятой жестокой войны,

Мы знали, как мать наша бьётся,

Чтоб счастливы были сыны.

Чего-то всегда не хватало,

То валенок, а то рубашки,

Чего-то всегда было мало,

То соли, то хлеба, то кашки.

Чужое в свой дом не тащили,

Хоть был наш живот с тобой тощ,

Мы дружно все в школу ходили,

И щавель носили на борщ.

Свободное время на речке,

В сосновых борах проводили,

И спали в обнимку на печке,

И дрались, и дружными были.

Однако от всех я не скрою,

Ты был всё же мамин сынок,

Не ладили если с тобою,

А мне доставался пинок.

Она меня палкой ласкала,

Тебя ж по головке рукой,

Добрейшая мать всё же знала,

Мы быстро мирились с тобой.       

Судьба развела на пороге,

Родного до боли крыльца,

Брат старший всё строил дороги,

Я ездил по ним без конца.

Лишь ты не сумел оторваться,

От милой родной стороны,
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Всегда будут все восхищаться -

Дела твои всюду видны.

Ни ты, и ни я не сумели,

Сберечь, что отец завещал,

Пока дружно песни мы пели,

Нас предал беспалый шакал.

Разрушал Россию и нищим

Народ стал, бедней во стократ,

Виновных сегодня мы ищем,

А каждый из нас виноват.

Я рад, что ты был и остался,

На родине здесь коммунистом,

Что ты никогда не сгибался

Демсволочи и авантюристам.

Что ты сохраняешь священно,

Память о матери и об отце,

Они будут нам незабвенны,

Сегодня и жизни в конце.

Жаль, годы не знают задержки,

Сливаясь, из тысячей дней,

Сообщают и ставят нам вешки:

Пришел, брат, и твой юбилей.

Ты сильно-то не зазнавайся,

Смотри сколько близких, родных,

Почаще ты им улыбайся,

А пьёшь - поднимай лишь за них.

Желаю тебе, чтобы в доме,

Сердечный был мир – не раздрай,

Поэтому в страстной истоме

Покрепче жену ты ласкай.

Своих дочерей, своих внуков

Люби, как любила нас мать,

Не будешь страдать тогда скукой,

И горя не будешь ты знать.
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Всегда навещай своих близких,

Для них ничего не жалей,

Тебе мы склоняемся низко,

Пьём дружно за твой юбилей.

 

141



Осенняя грусть

Иду лесом осенним,

Паутинки за лицо цепляются,

С моим телом бренным

Пауки и жучки прощаются.

Я последний из людей

В грусть осеннюю эту пришёл,

Что желал для души своей:

Тишину и покой нашёл.

Под ногами листва

Красно- желтой лентою вьётся,

Я иду и шепчу слова:

Не грусти осень - лето вернётся.

Это мне не развеять грусть:

Осень годы мои измеряет,

С каждой осенью короче мой путь,

Оттого и душа страдает.

Оттого и хочу всегда,

Чтобы осень подольше длилась,

Прихожу, хоть проститься сюда,

Но прошу, не спеши, сделай милость.
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Девчонка

На улице ветер гоняет позёмку,

Лентою серебристою украшает дороги и лёд,

Смотрю и дивлюсь, как девчонка в юбчонке,

Стуча каблучками,  по позёмке плывёт.

Ветер кружится, завывая от радости,

Девчонки ласкает  чудесную стать,

Её не страшат ветра колкого шалости,

Она, улыбаясь, продолжает шагать.

Но ветер шалун, не иначе влюбился,

Сильнее прижался и громче поёт,

Вокруг её в танце таком закружился,

Уже не девица - снегурка идёт.

Мелькнул из-за туч солнца луч золотой,

И сразу огнём засверкала позёмка,

Тот счастлив, кто юный, и даже седой,

Так с ветром играет, как эта девчонка.
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Душа человека

Душа человека не только потёмки,

Она неповторима всегда:

Душа одного вдохновенна и звонка,

Другого,  как вечер темна. 

Один по земле, как хозяин шагает,

Другой, где-то в небе парит,

Один на земле добрый след оставляет,

Другой только делает вид.

Один украшает землю садами,

И строит новые города,

Сражается смело с врагами,

Если людям грозит беда.

Другой равнодушно взирает,

Горит ли земля, иль цветёт,

Душонка его одно знает - 

Её не прельщает полёт.

Душа человека тогда лишь чиста,

Когда для людей  всей страстью,

Пусть даже распят его, как Христа,

Всего себя отдаёт их счастью.
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Радость ожидания

Весной выйдешь на крылечко,

Природа пробуждается кругом,

Верба склонилась над речкой,

Серьги блестят серебром.

Ходит мороз ещё в гости,

Хоть в полдень капель звенит,

Но сердце тепла только просит,

О милой оно грустит.

Грустит, ждет скорее бы вечер,

Темной шалью окрестность накрыл,

Ждать с милой желанной встречи,

До вечера нет больше сил.

Пойду постою  у речки

На песчаном, крутом берегу,

А звезды зажгут только свечки,

Я к любимой тотчас побегу.
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Белы косы

Белы косы метелица

На улице распустила,

Мне всё же верится, 

Милая не позабыла.

Встретит меня, хорошая, 

На заветной тропинке,

Хоть она запорошена,

И в заснеженной дымке.

Нас снежинки игривые

Будут ласкать на бегу,

Мы с любимой счастливые

Растворимся в снегу.
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Утро в Сочи

Сочи, утро, вот так дело,

Дождик мелкий моросит,

Но на зло, природе смело,

Петушок в саду кричит.

Мы приехали с Сибири,

Где ж природа твоя ласка,

Пролететь такие шири,

С Енисея, с Красноярска.

Чтоб увидеть брата, сына,

Посмотреть на горы летом,

Пробегайте тучи мимо,

Улыбнись нам солнце светом.
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Жизнь мудра

Жизнь мудра - не любит суетливых,

Хоть сама не ведает покой,

В жизни только тот может счастливым,

Кто в любви к ней не имеет сбой.

Тот, с кем даже что случится,

Он счастливый знает свой удел:

Родину любить, за счастье биться,

Делать людям больше добрых дел.

Никогда свою страну не бросит,

Где бы ни сулили ему рай,

Потому, что в сердце память  носит,

Он о тех, кто пал за отчий край.
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Проснитесь, сыновья!

В глазах России боль и слёзы,

В глазах России беспросветная нужда,

Весь путь её не был усыпан розами,

Но вера в лучшее  в глазах была всегда.

Она всегда гордилась сыновьями,

И знала, что они не подведут,

Сейчас одни уже живут не с нами,

Другие, сидя на печи чего-то ждут.

Ждут молча, на разор взирая,

Хотя уже нет пищи и порток, 

Ждут, кто-то принесёт ключи от рая,

Вот-вот наступит долгожданный срок...

Не будет нам ни счастья, ни удачи,

И каши не дадут тебе и мне,

Коль, уподобившись понурой, старой кляче,

Молча стоим, хотя давно в дерьме.
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Так и быть схожу за водкой

Голова забита мыслями,

Как бочка селёдкою,

Говорят оттуда б вышли мы,

Если б ты смочил нас водкою.

Если б ты не набивал в башку

Столько нас - не сосчитать.

Не вгонял бы сам себя в тоску,

Мог бы и не горевать.

Только мы в башку твою, 

Друг за другом прыгаем,

Одни уселись на краю,

Другие рядом шмыгают.

Не дают мне мысли жить,

Жизнью тихой,  кроткой,

Я схожу, уж так и быть,

В магазин за водкой.
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Моя радость

Осень. Снег с дождём на улице,

Ты замёрзла,  вижу по устам,

Но лицо твое совсем не хмурится,

Радость бродит по твоим глазам.

Подойди скорее, встань рядом,

Руки положи мне на плечо,

Я тебя одним своим лишь взглядом,

Обожгу любовью горячо.

Я тебе согрею твои руки,

И твои холодные уста,

О тебе скучал, скажу, в разлуке,

Снились часто нам заветные места.

Снилось, как с тобой мы расставались,

И клялись любовью дорожить,

Как я счастлив, ты такой осталась,

Как тогда, когда ушёл служить.

\

151



А на дворе уже весна

А на дворе опять весна,

Уже не первая,

Но почему мне не до сна,

Моя ты верная?

И почему порой грущу,

Обняв за плечи,

Уже не так и трепещу,

При каждой встречи.

Все оттого - мои года,

Тому причина,

Бегут, как горная вода,

На дно пучины.

Над головою больше туч,

Все меньше зорь,

И даже солнца луч,

Приносит хворь.

И если я еще гляжу,

Влюбленным взглядом,

Все оттого, тебе скажу,

Ты рядом.
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Сестричке Леночке на память от брата Владлена в дни пребывания  в Хьюстоне, 

США.

Все позволено Времени и Богу,

Оттого свой каждый крест несёт...

Счастлив - прикоснулся я порога,

Где сестричка Леночка живёт.

У судьбы никто путь не отнимет,

Иногда она так повернёт:

То печаль и боль к тебе подвинет,

То в награду счастье принесёт.

Я хочу в краю этом далеком,

От страны, где твой родимый дом,

Счастья тебе рядом, а не боком,

Безразлично ночью или днём.

Было рядом, где б не появлялась,

У детей  и мужа твоего,

И хочу, чтоб навсегда осталась,

Память, о живущих далеко.

Память о твоих родных и близких,

О далекой Родине твоей,

Как бы не рассталась - склоняй низко,

Голову, как вспомнишь ты о ней.

О земле, которая взрастила,

Прочертила жизни твоей путь,

От любви к ней  - человека сила,

Благодарна ей за это будь.

У тебя все ребятишки прелесть,

Верю - ждет их счастье впереди,

Верю обойдет их зло и ересь,

Коль захочешь - еще двух роди.

Накануне Рождества Христова,

Так распорядился он судьбой,

Повторяю снова я и снова,

Счастлив, что сейчас рядом с тобой.

Счастлив, что тебя могу поздравить,
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Что тебя я вижу в эти дни,

До конца дней свечки буду ставить,

За здоровье всей твоей семьи. 
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Каждый из нас свой крест несёт

Каждый из нас свой крест несёт:

Один счастливый, а другой пропащий,

Один на эшафот  взойдёт,

Другой слизняк,  все  ищет, где послаще. 

Один бесстрашно за народ пойдёт,

Другой пронизан весь бациллой страха,

Один последний рубль отберёт,

Другой, отдаст последнюю рубаху.

С одним в разведку можно в ночь идти,

И твердо знаешь - с ним будет удача,

Другой - о, Господи, меня прости,

Закоренелый трус, от страха плачет.

И на земле, тот оставляет след,

Кому земля была, как мать родная,

Кто людям отдавал тепло и свет,

За счастье их боролся, сна не зная.
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На земле бежит позёмка

По земле бежит поземка,

Слышу в ней трель соловья,

Жду тебя, мой милый Сёмка,

У замёршего  ручья.

Не пугайся ты мороза,

Приходи на склоне дня,

Расцветёшь ты словно роза,

Как увидишь ты меня.

От горячих поцелуев,

Будет жарко нам с тобой,

Пусть метель свирепо дует,

Приходи, Сёма, родной.
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Не отцветай

Мороз на улице румянит щёки,

Кругом туман и тьма на небесах,

Но жизнь идет, укладывая в сроки,

Год, прожитый на жизненных весах.

И каждый новый год свой провожая,

Грустит - как они быстро все бегут,

Однако день рожденья отмечая,

Они в грядущем только счастье ждут.

И пусть года бегут неумолимо,

И пусть твои не все сбылись мечты,

Тебе желаю быть всегда счастливой,

Чтоб никогда не отцветала ты.

        

157



Николаю Ерёмину - поэту.

На вид совсем не гренадёр,

Глаза - не грозного Великого Петра,

Улыбкой он своей всегда остёр,

И щедростью души  с утра.

С утра, едва лучи земли коснулись,

Его окна и доброго чела,

Когда все женщины проснулись,

Которых он любил не счесть числа.

Которые являлись вдохновением,

Слезой сидели на кончике пера,

Которые всегда были мгновением,

Одни сегодня - большинство вчера.

Стихи листвой осеннею ложатся,

Но женщинам его строка светла...

Не стал бы я сообщению удивляться:

Одна от счастья чуть не умерла.

                   

Женщины мужчинам в день 8- марта.
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Бытом замучена и покалечена, 

Ты еще дышишь, русская женщина?

В культ божества возведённая ранее,

Обречена ты на вымирание.

Трудное дело быть даже супругой,

Дома рабыней, у мужа подругой.

Дурь и капризы терпеть молчаливо

Муж нынче хлипкий пошел и ленивый.

Насквозь прокуренный, всем недовольный,

Радуйся, если на алкогольный.

Чтоб не сопрел, полагается мыть его,

Чтоб не проспал, ежедневно будить его.

Только и ищут причину обидеться

Рыцарской помощи и не предвидится.

Разве, что явится на кухню без вызова,

Чтобы пожрать и опять к телевизору.

Вот обстоятельство прелюбопытное:

Не богатырь, а нутро ненасытное,

Как бегемотная пасть разевается,

Сколько ни кинь туда, не закрывается.

Свалишься ночью, как труп от усталости,

А у него  на уме только шалости.

Мордой не бритой скребется, щекотится,

А тут не до шалостей - выспаться хочется.   

Не воспитатели, не оградители,                           

Не семьянины и не родители.                             

Сплошь лоботрясы, сплошь демагоги,                                                

Тяжко тащится нам с вами в дороге.      

Господи, сам посуди,                                   

Сил уже нет их терпеть на груди.

                       На Енисее зимой утки

На Енисее зимой утки,
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Как летом на поляне незабудки,

Наполняют сердце радостным теплом. 

На Енисее утки и целые сутки,

Их голоса доносятся в мой дом.

А на дворе мороз, скорее всего за сорок,

Все деревья и кусты сверкают серебром;

На Енисее утки, их каждый крик мне дорог,

И кажется всё это мне волшебным сном.

А утки, словно дети, водят хороводы,

И не страшат мороз их и пурга,

Ведь даже Енисей нахмурил свои воды,

И стали ледяными  крутые берега.

На Енисее утки, я рад тому безмерно,

Что по утрам мелодия их далеко слышна…

Зимой резвятся утки, а это признак верный,

Что теперь Сибирь у них родина одна.                        

Клятва

C детства истину принял такую:

Я не спрячусь трусливо в нору,
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И за Родину нашу святую,

Скажет мне умереть – я умру.

Её боль будет болью со мною,

Её радости буду я рад.

Её боль своей грудью прикрою,

Её радость умножу в стократ.

Годы

Годы! Почему так быстро вы бежите?

Почему все чаще осень на душе?
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Я прошу вас годы,  вы повремените,

Грусть ведь вы несёте в дверь мою уже.

Сердцем не приемлю – осень это старость,

Я еще не все дела сделал на земле,

Я хочу дарить людям дольше радость,

Ведь они желают все здоровья мне.

Я судьбой доволен:  я богат друзьями,

Разлучить невзгоды не сумели нас,

Пусть же счастье ваше будет всегда с вами,

Пусть моя любовь к вам охраняет вас.

Осень неприветливо я душой встречаю,

Так Бог сотворил судьбу человеку жить.

Только я сознаюсь, что еще желаю,

Быть любимым женщине и её любить.  
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Ветер

Ветер весенний, а злой, как зимой,    

Сучья ломает, ревёт надо мной,

Волны вздыбил, Енисей почернел,

Что ж ты дружища, совсем одурел.

Тучи небесные так закрутил,

Солнцу пробиться, и то нет сил.

Мы же весну совсем заждались,

Просим тебя, напрасно не злись,

Лучше тепло принеси издали,

Чтобы скорее цветы расцвели,

Чтобы листвою покрылись леса,

Чтоб Енисей обнимал небеса,

Чтоб по ночам он звезды ласкал, 

И не стесняясь, луну целовал.

Ветер весенний весне покорись,

В теплых объятиях её растворись. 
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Весна в разгаре

Вот весна уже в разгаре,

В поле первые цветы.

Я скажу своей Варваре:

Приходи к опушке ты.

Тебя крепко расцелую

И к груди своей прижму,

Тебя милую, родную

Я на руки подниму.

Понесу в кусты густые,

И среди зеленой тьмы,

Тебя так я зацелую,

Будем вечно помнить мы.
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Милая

Где-то за околицей бродит моя милая,

Песню ее звонкую доносит ветерок,

А ночь  такая светлая и луна красивая,

Я спешу к любимой присесть у её ног.

Припев:

Милая, нежная, как в поле ромашка,

Милая светится, как солнышко.

Милая, как Василиса из сказки,

Милая, как в колосе спелое зёрнышко.

Не спеша, пойдём мы на берег речки, 

Там, где серебрится под луной вода,

Шишечки на ёлочках светятся, как свечки,

Освещая путь наш на долгие года.

Припев:

Положу любимой руки я на плечи,

И на грудь, волнуясь, голову склоню,

Я скажу любимой, рад я этой встречи,

Я скажу любимой, что её люблю.
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Где-то бродит незнакомка

Где-то бродит незнакомка,

В каком краю не знаю,

Ходит песни поёт звонко,

Я ей не подпеваю.

Может так же,  как и я,

День и ночь скучает,

И березку, не таясь,

Грустно обнимает.

В поле гладит васильки,

Птичек трель над ней,

И стоим мы у реки,

Только каждый у своей.

Ты река беги скорее,

Припади к другой реке,

Пусть сердца наши замлеют,

От руки в моей руке.
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Жизнь - море

Жизнь – море, то спокойное, то бурное.

Года – как облака бегут лишь вдаль,

Но никогда не станет мне нудною

По прошлому в моей душе печаль.

Мне душу согревает моё прошлое,

Ласкают воспоминания теплом,

Я не могу припомнить, что-то пошлое,

Которым опозорил бы свой дом.

Кто знает, что такое безотцовщина,

Кто щи хлебал из ранней лебеды,

Тот не забудет - мать трудом изношена,

А на завалинках сидят одни деды.

Как засыпая на чуть тёплой печке,

И хоть давно закончилась война…

Отца вдруг видишь на крылечке,

И маму, как же расцвела она.

Утром проснёшься – сердце еще верит,

Сейчас к печи отец твой подойдёт,

Но не скрипят расшатанные двери,

Лишь кот мурлыча, твоей ласки ждёт.

Пусть были мы голодны и раздеты,

И в школу было нечего обуть,

Не ели мы бифштексы и котлеты,

Но каждый верил в свой счастливый путь.

Мечтали мы: один станет танкистом,

Другой на корабле будет служить.

Друг мой мечтал стать графом Монте – Кристом,

Чтоб за отца фашистам отомстить.

А жизнь – пурга, всех размела по свету,

Но деревеньку нашу всегда чту,

Счастливей человека всё же нету,

Кто сохранил в душе детства мечту.
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Белые пушинки, белые снежинки

На улице снежок беленький, печальный, 

Не спеша, кружится над землей,

Ветерок весенний - знает он прощальный,

И играет нежно с ним, ни так, как зло зимой.

Припев:

Белые пушинки,

Белые снежинки,

О зиме, прошу вас, не грустите.

Белые пушинки,

Белые снежинки,

Вы в моих ладонях до зимы усните.

Стали все просторы светлыми и чистыми,

Воробьи от радости чирикуют кругом.

Выглянуло солнышко и теплом лучистым,

Все окрестности покрыло звёздным серебром.

Припев:

Солнышко, прошу я, не спеши сердиться,

Пусть снежок подольше поживет.

Посмотри вокруг девчат счастливых лица,

По следам я вижу, любимая идет.

Припев:
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Осенняя грусть

На небе солнце нахмурило брови,

За тучи осенние прячет лицо,

Земля,  остывая,  последний луч ловит,

А ветер листву метёт под крыльцо.

Сердце мое охвачено грустью,

В озябшей груди, озябла душа.

Скорей бы открыть у реки первопутье,

И с милой пройтись по тропе не спеша.

Дивиться, как снег под луной серебрится,

Как мирно уснула река,

Как лес вдалеке в снежном вихре дымится,

И рядом любимой рука.

Сюда я вернусь после долгой разлуки,

Погрангарнизон был мой дом.

Дыханьем своим отогрею ей руки,

А сердце наполню теплом.

Расскажем, как грустно не видеть друг друга,

Как дней нашей встречи вели мы подсчёт…

Ты жди меня, жди дорогая подруга,

Желанный час встречи скоро придёт. 
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Вот жизнь

Вот жизнь! С утра запрягаюсь,

И сразу с места в галоп,

Знаю, что сердце свое надрываю,

Знаю, что я остолоп.

Привычки, увы, не сменяешь,

Коль жизнь прожил ты вот так.

Здоровье, что гробишь, знаешь,

Ему ты не друг, а враг.

Чуть-чуть погрустишь, поохаешь,

Болячки сложишь под стол,

И дело такое отгрохаешь,

Не сделает даже вол.

Теперь бы от стресса запрятаться,

Забыться и пить вино,

Да только опять дело катится,

Еще интересней оно.

И снова под мышки оглобли

Берешь, упираясь, везешь,

Воз новых идей и озлоблен,

Что мало отдачи даёшь.

Но только в душе посветлеет,

Что радость принёс тебе труд,

А сердце на миг лишь замлеет,

Как снова дороги зовут.

Так годы бегут век пронзая,

Жаль, сделать всех дел не сумел,

Но, счастлив, сказать умирая, 

Что жизни для них не жалел.
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Летний день

Солнце сегодня расщедрилось теплом,

Ласково заглядывает в каждый дом,

Серебром сияет на пруду вода,

Ласточки летают туда и сюда.

Всё вокруг радуется солнечным лучам,

Небу голубому и тёплым вечерам,

Все счастливо солнцу улыбаются,

Поиграть в лучах его стараются.

А земля цветёт, благоухает разноцветьем,

Такая благодать днём летним этим.
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Пути Господни неисповедимы

Пути Господни неисповедимы,

Как человеческая судьба,

Её дела необозримы,

А жизнь – вперед только ходьба.

Встречаешь разные зигзаги

На своём жизненном пути,

Какой бы не был ты отваги,

Вновь в своё детство не уйти.

Оно не просто пролетело,

Оно – мелькнувшая звезда,

Чуть – чуть судьбу твою задело,

Чтобы исчезнуть навсегда.
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Годы, мои милые, куда же вы спешите

Все плотней на голову белый снег ложится,

Не страшится он ни солнца, ни воды.

Моей жизни время ручейком струится,

Засыхая, как осенние сады. 

Годы мои милые, куда же вы спешите,

Так прекрасно на земле жить и любить!

Годы, мои годы, жизнь не торопите,

Я еще хочу долго вам служить.

Я себе желаю – рано утром солнце,

Приносило б радость и счастливый день,

Чтоб через мое светлое оконце,

Уносило вдаль печаль и тень.

Чтоб ещё я долго радовался жизни,

И покой был в сердце и в душе.

Чтоб мои друзья собрались на тризне,

А я в это время был с милой в шалаше.

Пусть повеселятся этой моей шутке,

Выпьют за меня бокал вина…

Нет, я не умру, а улечу, как утки,

И назад вернусь, когда придёт весна. 
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Снова снег накрыл тропинку

Снова снег накрыл тропинку,

Где с любимой мы встречались,

Где бродили мы в обнимку,

Где мы крепко целовались.

Здесь вечернею порою

Мы на звезды любовались,

Под серебреной луною,

В золотой листве купались.

Мы с любимой полем чистым,

Не спеша, к реке пойдём,

Под снежком белым, пушистым,

Мы свою тропу найдём.

Будет радостно, счастливо,

Слушать спящая река,

Ворковать, как будут мило,

Два влюблённых голубка.
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Родные просторы

В Енисей наклонились горы,

Енисей их ласкает волной,

Не найти нам чудесней просторы,

Ни в какой стороне иной.

Эти горы – чудесные сказки,

Грудью греют лесную красу,

Сердцу радостно так, как от ласки,

Словно гладишь девичью косу.

Хочешь к сердцу прижать все просторы,

Трели птиц без конца повторять,

Восклицать: Дорогие мне горы,

Буду вас я всегда прославлять.
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На дворе увидел незнакомку

На дворе увидел незнакомку,

Гордая походка, хитрый взгляд,

Где-то видел эту я девчонку,

Этак лет назад под пятьдесят.

Та была по дому мне соседкой,

Вздёрнут,  был вот также носик вверх,

Обжигал ее крапивной веткой,

Кулачками била же нас всех.

Мне, конечно, тоже доставалось,

Только долго я не мог понять,

Почему она всегда старалась,

Глупым, бессердечным обозвать.

Много лет спустя, возле ракиты,

С теплою улыбкой подошла:

Чтобы мы с тобою были квиты,

Поцелуем крепким обожгла.

Но судьба по-своему решила,

Не свела нас под один шатер…

На девчонку вслед смотрю я мило,

Поцелуй тот помню до сих пор. 
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Моё сердце прикоснуться просит

Под окном сосна колышет   ветками,

Ветерок их тихо бьёт в окно,

Наши встречи стали с тобой редкими,

Мы с тобой не виделись давно.

Вот весна опять пришла к нам в гости,

Хоть порой мороз нам щиплет нос,

Моё сердце прикоснуться просит,

До твоих каштановых волос.

Восхититься, как природа дышит,

Под сосновый уведу венец,

На вечерней зорьке вновь услышит

 Вся окрестность стук наших сердец.
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Нет, я жизнь свою ещё не прожил

Нет, я жизнь свою ещё не прожил,

Ещё много нужно сделать дел,

Просто к сердцу нужно быть построже,

Отдыхать ему давать умел.

Чтоб оно весной не вдохновлялось,

Не подтаивал от взгляда лёд в реке,

Чтобы летом все же охлаждалось,

Да и то в таежном роднике.

Не нужна мне тихая серёдка,

Жизнь хочу испить я всю до дна,

Эх, сейчас, хотя бы хвост селёдки,

И бокал грузинского вина.
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Простите, ветераны.

За Родину нашу, за всех матерей,

В боях не щадили вы жизни своей,

Живые и мертвые давали нам наказ:

Россию беречь! - А мы предали вас.

Припев: Простите ветераны, за ваши военные раны,

               За то, что приносим вам раны сейчас.

Вы Родину сделали могучей, счастливой,

Работали  дружно заводы и нивы.

Подняли страну до космических трасс,

Сегодня лишь в праздники помнят о вас.

Припев:  Простите ветераны, за ваши военные раны,

                За то, что приносим  вам раны сейчас. 

Иуды у власти, свершив святотатство,

Разрушили Русь, уничтожили братство,

Могучий Союз в одночасье угас,

Не будет прощения, знаю от вас.

Припев: Простите ветераны, за ваши военные раны,

               За то, что приносим вам раны сейчас.

Все дальше война, покидают вас силы,

Редеют ряды, зарастают могилы,

С подачкой еще вышел новый указ,

Да только  не радует он ваших глаз.

Припев: Простите ветераны, за ваши военные раны,

               За то, что приносим вам раны сейчас.

Однако нет сил, чтоб ваш подвиг забыть,

Вас будут веками, и славить, и чтить,

За Родину если дан будет приказ,     

В атаку бесстрашно поднимете нас.

Припев: Простите ветераны, за ваши военные раны,

               За то, что вам раны приносим сейчас. 
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Война уходит в историческую память

Война уходит в историческую память,

Отечества защитников всё меньше на земле,

Но реже их с экранов стали славить,

Забыли их правители в Кремле.

Жизни своей в атаках не щадили,

Друзей теряли, но бесстрашно шли вперед,

Победы Знамя над рейхстагом водрузили,

В фашистском логове закончили поход.

Европу от коричневой чумы освободили,

Могилами друзей пути устлали,

Вдали от Родины, но верными ей были,

Что дома ждут живыми, они знали.

Все беззаветно Родину любили,

Любили матерей, своих детей,

И ради счастья их в сражениях были, 

Бесстрашными до радостных победных дней.

Сегодня больше, чем война, ряды скосили,

Не тяжкий, славный, беззаветный труд,

А больше бессердечностью убили,

Что подвиг их забыли и не чтут.

По праздникам лишь только вспоминают,

У них прощения бы лучше попросить,

Подачки беззастенчиво вручают,

Хотя их на руках нужно носить.

Беспамятство – предательства явление,

Лишь негодяями оно способно править,

Народ тот не заслуживает уважения,

Коль забывает он своих героев славить.

1991 год 

180



Жизнь не даёт мне ни на миг покоя

Жизнь не даёт мне ни на миг покоя,

Находит дело и зовёт вперед,

И чувствую нутром, умру я стоя,

Судьба меня такая только ждёт.

Но рад я и тому не возражаю:

Остановилось сердце на ходу!

А все друзья, скорбя, скажут, я знаю,

Не даст он и чертям жизни в аду.

Чтоб мыслей не было таких подольше,

Чтобы с друзьями поднимал бокал,

Трудиться  буду злее и всё больше,

 И  я плюю моей смерти в оскал.
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Эх, Татьяновка деревня.

Эх, Татьяновка деревня,

Чуркин дед навеселе,

И старух с десяток древних,

И бутылка на столе.

Все Петрович очень вольно 

Рассказал, как люд живёт,

И читать, и слушать больно

Я скажу вам наперёд.

А была она красива,

И дома – невесты в ряд,

И цвели роскошно нивы,

Хоть порой стоял и мат.

Были годы передряги,

Труд, как пар в котле кипел,

И хватало всем отваги,

Чтобы каждый был у дел.

Всё, как ветром разметало,

Опустел и спился дом,

До чего же грустно стало,

И разорено кругом.

Лишь старухи ковыляя,

Сокрушаясь, бредут,

А была ведь нам родная,

Хороводились мы тут.

Что ж с ней черти натворили?   За Татьяновку деревню,

Нас,  какой попутал бес,              Кто теперь поднимет тост,

Честь и совесть позабыли,          От истории всей древней,

Нет парней и нет невест.             Лишь красуется погост.
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Кажется, мне соловьи отпели

Кажется, мне соловьи отпели,

И кукушка отсчитывает года,

И усталость лежит на всём теле,

И не счастье грядёт, а беда.

От судьбы не уйдешь, не прикажешь,

Чтобы сердце ушло на покой,

И душа никогда ей не скажет,

Что закончился жизненный бой.

Потому, что есть сила на свете,

Повторять можно снова и вновь,

Старики ей подвластны и дети,

Эта сила – земная любовь.
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Ой, не тревожь река мою душу!

Ой, не тревожь река мою душу!

Не неси издалека мне грусть-печаль!

Не тряси меня, как осеннюю грушу!

Не зови меня в беспросветную даль!

Ты река, река многоводная,

Серебром блести день и ночь.

Пусть звучит вода, как песня народная,

Я тебе подпеть готов помочь.

Ты для нас всегда, как кормящая мать,

В твоих водах крепчал я и рос.

Я хочу любя твою грудь обнять,

Прикоснуться  душой твоих кос.

Я приду к тебе на закате дня,

В золотых лучах ты купаешься.

Тихой песней встретишь ты меня,

Рад, что как всегда, мне улыбаешься. 
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На Енисее зимой утки

На Енисее зимой утки, 

Как летом на поляне незабудки,

Наполняют сердце радостным теплом.

На Енисее утки, и целые сутки,

Их голоса доносятся в мой дом.

А на дворе мороз, скорее всего за сорок,

Все деревья и кусты сверкают серебром,

На Енисее утки, их каждый крик мне дорог,

И кажется всё это мне волшебным сном.

А утки, словно дети, водят хороводы,

И не страшат мороз  их и пурга,

Ведь даже Енисей нахмурил свои воды,

И стали ледяными крутые берега.

На Енисее утки, я рад тому безмерно,

Что по утрам мелодия их далеко слышна,

Зимой резвятся утки, а это признак верный,

Что теперь Сибирь у них родина одна.
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Как я хочу к груди твоей прижаться

Как я хочу к груди твоей прижаться

И тайну сердца твоего узнать,

Как я хочу в любви тебе признаться,

Как я хочу тебя страстно обнять.

Сейчас мне в жизни одиноко и тоскливо,

Над головою пронеслись года,

Ты улыбайся, улыбайся мило,

Такой я в памяти оставлю навсегда.

Такой тебя я унесу в могилу,

И не о чем не буду сожалеть.

О, Бог! О, Бог! – последнюю дай  силу,

Чтоб о любви смог песню я допеть.
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Жизнь - телега

Жизнь – телега, ползущая по таежной дороге,

Через метр корневища и ямы,

Видно точно покинули нас Боги,

Оставив на земле только шрамы.

И кляча тянет телегу в натуге,

Ни на что уж глаза не глядят,

Затянули так крепко подпруги, 

Что бока лемехами шумят.

У людей лица тоже  понуры

От нужды их печальны  глаза

Словно не было в них и лазури,

Не сверкали, как летом гроза.

И как будто не было застолья,

Полным, радостным не был бокал…

Было, было счастливым раздолье,

Были счастливы старый и мал.  
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Да здравствует  21 век.

Не верилось, что доживу

И встречу стоя  21 век,

Однако его вижу наяву,

И радуюсь, как каждый человек.

Я радуюсь, надеясь, моя лира

И в 21 веке прозвучит,

И верю, что хотя бы до полмира

Моя строка с надеждой долетит.

С надеждой вечной, новое столетие

Мир и покой планете принесёт,

Что всех людей минует лихолетье,

Что каждый своё счастье обретёт.

Каждый поймёт: всё на земле от Бога,

Наш Бог – Надежда, Вера и Любовь,

Храня их свято у каждого порога,

Тогда весь мир забудет злобы кровь.

И вся Земля залечит свои раны,

Будет счастливым, добрым человек,

И повторять будут потомки неустанно:

Благословляем всех, кто верил в этот век.
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На решение Правительства РФ затопить

космическую станцию  “Мир”.

 Плачь, Россия, плачь!

У нас, что не правитель, то палач.

Прощай, ты наша гордость, наша слава,

Мы подлецов безмозглая орава.

Сердца от боли немеют,

Души российской правители не имеют,

И смерть бессмертного, прекраснейшего “Мира”

На совести безвольного везира.

Пройдут скоротечные века,

И поколений утечёт река,

Но не дождёмся мы прощения и славы,

За разорение устоев и державы.

         Март 2001 год.
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Душа изнывает от грусти

Душа изнывает от грусти

И рвётся пройтись по полям,

Быть может, найду я тот кустик,

И встречу любимую там.

Ее обниму, поцелую

В цветущие розой уста,

Затем позову дорогую

В заветные наши места.

Пойдем, где ромашка и мята

Нас знают уже много лет,

Счастливо бродить до заката,

Счастливо вновь встретить рассвет. 
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Девичья мечта.

Вечерами я гуляю в саду,

Верю, что судьбу свою найду,

В звёздном небе светит ласково луна,

Сожалеет мне: в саду брожу одна.

В сад приносит ветерок пряность полей,

И листва шумит над головой моей,

Соловей мне свою песенку поёт:

Обязательно твой суженый придёт.

И я верю, где-то счастье мое тут,

Наши тропочки друг к другу нас сведут.

Верю, бродит он один, ищет меня,

Ищет встречи той единственной, как и я,

Ты свети луна дорожку посветлей,

Чтоб увидел меня милый на ней. 
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Мысли А.Пугачёвой после встречи с Ф.Киркоровым.

Да, я стала совсем стара,

Расставаться с тобой мне пора.

Только я откровенно скажу,

Без тебя места не нахожу.

Для меня ты теперь как сын,

Знаю точно, не будешь один,

Я теперь не соперница ей,

Только будешь ли счастлив ты с ней?

Я хочу обнимать, как мать, 

И как мать тебя целовать,

Только вижу я взгляд чужой,

Вижу ты уже не со мной.

Да я стала совсем стара,

Да с тобой расставаться пора,

Только чувствую в сердце вновь,

Еще больше, чем прежде  любовь.

Се, ля, ви, говорю, прощай,

Но, прошу, иногда вспоминай,

Если трудно будет в пути,

Ты без стука ко мне приходи.

 

Сочи. Сентябрь 2003 года.
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Осень

На дворе осень скатерть накрыла,

Птицы жмутся к теплу,

А леса смотрят в небо уныло,

Разбросав золотую листву.

Журавли в небе клин заострили,

Покидая родные места,

Круг прощальный они совершили,

Чтоб их помнили люди всегда.

Чтобы память навек сохранила

Их прекрасный, но грустный отлет,

Чтобы родина их не забыла

И ждала долгожданный прилет.
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Вечная  память защитникам Белого дома.

Сегодня юбилей в России-

Горче  юбилея нет,

С тех пор одни ходят босые,

Другие ездят на Канары на обед.

Одним во сне снятся кошмары,

От  воспоминаний  этих дней,

Российские офицеры, как ханские татары,

Только из танков резали людей.

Из пушек били, словно по фашистам,

Как в прошлом наши деды и отцы

Их били в городах, и в поле чистом,

Москва салютовала: Молодцы!

Москву фашисты не склонили к сдаче,

Москва город – герой, знаете вы.

Сегодня матери по детям своим плачут,

Убитыми почти в центре Москвы. 

Безжалостный алкаш, палач беспалый

За сребреник продал совесть и честь,

Направил танки на народ усталый,

Что презирал его, избрав такую месть.

Забыл подлец, народ его лелеял,

Учил бесплатно, к власти превознёс,

Он расплатился с ним укусом змея,

И наводнил страну потоком слёз.

И не нашлось ни Сталина, ни Жукова

Поставить к стенке подлецов,

В крови не захлебнулись, не страдают муками,

Ждут, не дождутся смерти стариков.

В стране по-прежнему нет мира и покоя,

И нет просвета, вырваться из тьмы,

Совсем недавно гордились мы страною,

Сегодня нищетой гордимся мы.

Придёт ли день расплаты? Мы распались,

Народ устал, подачкам даже рад,
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Но верю, что в душе его остались,

И Брест, и Ленинград, и Сталинград.
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Осень

Осень лето осыпает золотым дождём,

И дождинки тротуары жгут огнём.

Только люди почему-то в руки их берут,

И счастливо прижимая, вдаль идут.

                 Припев:

             Осень! Золотая осень!

              Радугой цветут леса,

              Осень! Золотая осень!      

               Жаль, что почернели небеса.

Мы с любимой очень рады золотым лесам,

Верим, золото всё осень дарит нам,

Ловим эти золотинки и радостно поём,

Кажется, дороже их на свете не найдём.

                Припев:

Возле речке соловьи уж не поют,

Наши ноженьки к реке, не спеша, бредут,

Далью золотою с милым мы любуемся,

Часто с замиранием горячо целуемся.

                Припев:

Вечер клонится прохладою к земле,

Как же радостно на речке с милым мне,

Обнимает меня милый нежно у воды,

Говорит, что золотинка это ты.

                Припев:
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Гроза

Слышу, как издали приближаются грома раскаты,

И стрижи над землёй тревожно кричат,

Темно-серым стал пруд, и нахмурились хаты,

По домам заспешили и старый, и млад.

Все деревья вокруг зашумели листвою,

Ветерок прибежал, известив о дожде,

Прошептал он и мне над моей головою,

След оставил на темной воде.

Вот и первые капли дождя застучали,

Гром и молнии рвутся на землю волной,

С косогоров ручьи, журча  побежали,

Мелководная речка стала бурной рекой. 

Тучи быстро с грозой за леса улетели,

Солнце брызнуло ярким лучом на поля,

Засияла листва, птицы громко запели,

Серебром засияла деревенька моя.
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Поднимаю руки к Богу.

Почему на земле злоба такая,

Прошу ответь мне, Бог?

 Куда взгляд не бросишь, повсюду пылая,

Планета горит, мир от взрывов оглох.

Ведь люди - пылинки, микробы вселенной,

Их мало и надо бы всех поберечь,

Они ж неустанно, порой вдохновенно,

Друг друга готовы убить или сжечь.

Как дикие звери бросаются лбами,

Чтоб,  как каннибалы безжалостно съесть,

И с детства глаголют своими устами,

Что кровная месть – это честь.

Когда говорят: человеческий разум

Великий успех божественных сил,

Я думаю, Бог, создавая сразу,

Вложил в человека злобы бацилл.

Бессмертный, безжалостный и беспощадный,

И к детям, и к женщинам, и к старикам,

К убийствам мужчин и алчный, и жадный,

Такой зверь не снился богам.

Короткий, как выстрел век человека,

Дни жизни быстрее пули летят:

Сделай разум ему, Бог, на многие лета,

 Искренним, чистым, как у грудного дитя.
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Одиночество.

Коротаешь свой век,

Просыпаешься  в муках,

Ни один человек,

Не сдержал твои руки.

Не шепнул: ты ещё

Чуть понежься со мною, 

Позабудь ты про всё,

Окунись с головою.

В море ласк и любви,

Окажись ты во власти,

Всех богов позови, 

Задохнись ты от страсти…

Не сиди такой злою,

Не смотри так слезливо,

Ты б осталась со мною,

И была бы счастлива.
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Романс.

Душа болит, душа полна сомнений,

Придёт ли день, придёт ли встречи час,

В объятия бросилась твои без сожаления,

И вот который день грущу без вас.

Молю я Бога страстно и надеюсь,

И верю, ты ко мне не охладел,

Я по ночам одной надеждой греюсь,

Ты занят, очень много важных дел.

И вот однажды вечером прохладным,

Придешь ко мне  с букетом ярких роз,

И станешь снова милым и желанным,

Когда касаться будешь моих кос.

Когда к груди твоей прижмусь я нежно,

Когда прильнёшь и ты к моей груди,

Я все прощу, забудусь безмятежно,

Ты лишь не в грёзах, наяву приди.
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Щедрость души не растратить свою

Плохо, когда на душе неспокойно,

Когда думы спать не дают,

Главное не допустить недостойно

Щедрость души растратить свою.

Пусть на плечи легли заботы, 

Пусть дел у тебя невпроворот,

И пусть на закуску ржавые шпроты,

Ты духом крепись наоборот.

Еще главнее не потерять к жизни веру,

Она благосклонна  идущим вперед,

Всего себя отдавай делу,

И будет тебе благодарен народ.

А всё, что сегодня тебя угнетает,

И жизнь почему-то тебе не мила,-

Душа обо всем лишь в труде забывает,

Становится жизнь и мила, и светла.
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Фарисеи

Идут сегодня в церковь фарисеи

Отмаливать, как - будто бы грехи,

Их надо бы повесить всех на реи,

Уж больно преступления их лихи.

И в храме изо рта несет винищем,

Охранников мордоворотов рать,

Их всех бы скопом бросить на кострище,

И пепел над болотом разбросать.

Приходят в божий храм не за прощением,

А больше - модно стало лики зреть,

У Бога получить благословление,

Чтоб конкуренту голову отсечь.

Приходят, чтоб у всех в глазах рябило

От золота на шее, пышных тел,

Напомнить,  в чьих руках в России сила,

И на хозяина Руси чтоб поглядел.

Хозяин чаще бывший недоучка,

Есть среди них ученые мужи,

Только у всех залиты кровью ручки,

Их криминал спаял и подружил.

Не верь, что говорят с телеэкрана

Наши правители говоруны,

Запомни твердо поздно или рано,

Снимут с тебя последние штаны.

И в церковь ходят не за нас молиться,

Не пожелать нам мира и добра,

А чтобы с криминалом крепче слиться,

Подачку получить из-за бугра.

Идут сегодня в церковь фарисеи,

И Бог, не возмутясь,   благословляет их,

Не видит - на глазах народ беднеет,

Не просыхают слезы на глазах у них.   
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Нет души светлей, чем у ребёнка

Нет души светлей, чем у ребёнка,

И улыбки,  нет его светлей,

Смех его звучит безвинно, звонко,

И почти не знает грустных дней.

Как бы хорошо, вот так ребенком

Жил и шел по жизни человек,

Смерть пришла б войне и похоронкам,

Добрый мир царил из века в век.

И исчезли б на земле границы,

Пушки увезли б в один музей,

Вечные враги сменили б лица,

На улыбки преданных друзей.

Не было б сирот и инвалидов,

Горе б не коснулось матерей…

Люди, пожалейте инвалидов!

Люди, пожалейте матерей! 
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                                       Берегиня

Кругом непроходимые леса,

Кустарники цепляются за ноги,

На склонах гор осенняя краса,

У спутников моих всех лица строги.

Базаиха река петляет и шумит,

У берега уже сверкает лед,

Посёлок впереди слегка дымит,

Но улицы пусты. Где же народ?

Но вспомнил жизнь, какая на дворе,

Разрушено дотла, чем люди жили,

И от нужды народ в такой дыре,

Правители и боги их забыли.

Проехали, прошли сквозь страшный строй,

От сотен зданий пахнет мертвечиной,

И лишь воскликнули мы: Боже, мой!

Живут, как первобытные с лучиной.

А чуть вдали, в горах осенний лес,

Багряные холмы под ветром стыли,

Не верилось, совсем недавно здесь,

Когда-то люди счастливыми были.

И от тяжелых дум вся красота,

Не радовала и не вдохновляла,

И даже поднебесья высота

Была прекрасна, но душа не принимала.

Вдруг будто бы сбежали с косогора,

Или спустились с небесной высоты,

Величественно открылись взору,

Огромные среди сосен кресты.

Сначала показалось: наваждение,

Мираж, или приснилось мне во сне,

Однако это было лишь мгновение,

Кресты как великаны шли ко мне.

И я к ним шел навстречу, удивлённый

Их мощностью, их дивной высотой,
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И ещё больше чудом покорённый,

Остановился перед девой молодой.

Кресты остались за её спиною,

Навстречу руки протянула нам,

Лицо  было спокойное, простое,

И нимб скользил по белым волосам.

Из дерева стояло изваяние,

Но мне казалась девушка живой.

Откуда же взялось это создание?

И почему вдруг нимф над головой?

Преданий и легенд об этом много:

Как будто бы любимого ждала,

На свадьбе в день Витениса святого,

От радости мгновенно умерла.

Другие говорят совсем иное,

Им донесла библейская молва:

Напоминает девушка святое:

Их родину по имени Литва.

Какие бы легенды не слагали,

Но помнить буду до конца дней,

Девушку, скорбящую с крестами,

И тайгу осеннюю над ней.

18.10.2003 год. Урочище Корбит. Река Базаиха. 
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Романс

                     Душа болит

Душа болит от воспоминаний,

В тот вечер были мы с тобой вдвоём, 

И не было у нас других желаний,

Как будто в мире мы одни живём.

Для нас исчезло всё кругом живое,

И никого нам не хотелось знать,

Нам улыбалось солнце золотое,

И возбуждало в нас желания и страсть.

Горы, покрытые осенней красотою,

В лучах сверкали, нас к себе маня,

Как я хотел, и от тебя не скрою,

Чтоб в эти горы увела меня.

Чтоб горы стали нашим домом,

Мир и покой царил у наших ног,

И не пургой и не весенним громом,

Нас разлучить уже никто б не смог.

Пусть навещают внуки нас и дети,

Мы будем рады их встречать с тобой…

Года вспять повернуть нет сил на свете,

Мечты мои останутся мечтой.

Душа болит от воспоминаний,

Я помню губ твоих холодное тепло,

Хоть встреча эта лишь добавила страданий,

Зато в том мире будет мне светло.
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Умирает село, умирает Россия!

Умирает село, умирает Россия!

Ведь село для России кормящая мать.

А сегодня  в  деревне поголовно босые,

Обнищала, спилась и её не узнать.

Как могли вы правители так опуститься,

Ведь крестьяне  наш стержень, совесть и  честь.

Нам бы дружно за них неустанно молиться,

Вы разор учинили  и  бесстыжею месть.

Месть за то, что крестьяне  нас веками кормили,

И стеною вставали навстречу врагу,

Только наши правители это всё позабыли,

Так унизить крестьян,  слов найти не могу.

Ни зимою, ни летом, не пройти, не проехать,

Свет лучины и лампы чуть мерцают в ночи,

Не услышишь в деревне детского смеха,

На тополях не гнездятся грачи.

Зарастают поля коноплёй и берёзой,

На лугах  не увидишь телят и коров, 

У старух обветшалых застывшие слёзы,

Застывшие души у больных стариков.

Здесь весёлые свадьбы бывало шумели,

С полей доносился гул тракторов,

Счастливые песни деревней всей пели,

И каждый друг другу помочь был готов.

А если несчастье стучалось в двери,

Душа разрывалась от тяжких забот,

В труде забывал он горе и верил,

Что счастье и радость снова придёт.

Как после пожара иль землетрясения,

Деревня  не стонет, кричит: помоги!

Ни снились заморским врагам разорения,

Какие натворили наши враги.

Зовут они гордо себя демократами,

Но нет в них крестьянской, русской души,
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Разор учинили над святыми крестьянскими хатами,

Над всею Россией, не только в глуши.

Российский народ безмятежно взирает,

Как рушат святое, чем Россия жила,

Надежда России на глазах умирает,

А с нею история, слава, дела.
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Пахнет воздух снегом

Пахнет воздух снегом и чуть-чуть смолою,

Ветерок морозный в гости к нам пришёл,

Я стою счастливый и от тебя не скрою,

Мне с тобою очень, очень хорошо.

Ловим мы снежинки белые, пушистые,

Все они от солнышка серебром блестят,

Вдоль тропы  зеленые, елочки форсистые

Из-под шапок белых на нас глядят.

Мы идём под сосны, где белочки резвятся,

На суках вороны,  молча смотрят вслед,

Я хочу любимой еще раз признаться,

Для меня роднее её нет.
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Я этой встречи бесконечно рад

Сосны могучие шумят над головою,

Мы на них бросаем ласковый свой взгляд,

Снова мы встретились здесь с тобою,

Я этой встречи бесконечно рад.

Рядом Енисей пенистой волною

Воды величаво уносит вдаль,

На горах заснеженных лентой золотою

Солнце раскрасило  зимнею печаль.

Зимние просторы имеют свою прелесть,

Только они строже, чем летом и весной,

Их всюду украшает снежная нежность,

Оттого любуемся ими мы с тобой.

Мы идем счастливые по набережной светлой,

Под ногами весело поскрипывает снежок,

Стук наших сердец у сосны заветной

Енисей приветствовал волной о бережок.

Вот и наступило время расставания,

Рук твоих тепло я надолго сберегу,

И поверь, родная, нет другого желания,

Снова с тобой встретиться здесь на берегу.
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Прилечу к тебе на облаках

Я иду по набережной Енисея,

Смотрит на меня бледная луна,

Ветерок твой образ не развеял,

Ты, как будто рядом, хорошо видна.

Вижу губы ласковые, яркие,

Нежные волосы на твоих плечах,

Вижу наши объятия  жаркие,

И твоей руки прощальный взмах.

Я мечтаю снова встретиться,

Только место мне назначь,

Слышу, волны Енисея  мечутся,

Слышу, ветра на деревьях плачь.

Вечерами мы не раз  дивились,

Знали, это нам они шумят,

Нас они с тобою не забыли,

Рады видеть наш влюбленный взгляд.

Если поезда к тебе  не ходят,

Прилечу к тебе на облаках…

Сердце и душа по аллеям бродят

 И скорбят -  живем мы в разных городах.
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Укроти свою страсть

 Укроти свою страсть, укроти!

Оглянись на прошедшие годы,

Жизнь обратно вернуть нет пути,

Нет пути, чтобы вспять текли воды.

Укроти свою страсть, успокой,

Твое сердце не может любить,

Нет тебе сейчас жизни иной:

В одиночестве  скорбно бродить.

Укроти свою страсть, не мечтай,

Жизнь вас поздно сумела найти,

Для твоей жизни виден край,

Для  неё - ещё все впереди.

Укроти свою страсть, пожалей,

Твое щедрое сердце погубишь,

Лучше рюмку вина  налей,

 Им горячее сердце остудишь.

Укроти свою страсть и пойми,

Что судьба шанс для вас не дала,

Ты к груди её нежно прижми,

Сердца боль пусть услышит она.

Укроти свою страсть, успокой,

Ты не будешь любим, скажи смело,

По причине банальной, простой: 

Для тебя твоя жизнь пролетела.

Укроти свою страсть, укроти!

Оставайтесь лучше друзьями,

Ещё встретятся  ваши пути 

Для любви под земными шатрами.

212



Молодость назад не воротишь

Почему тисками грудь сжимает

От воспоминаний прошлых лет?

Почему душа тоской страдает -

Время заметает детства след.

Видно старость в дверь уже стучится,

Чтобы подвести жизни черту,

Чтобы прекращал сильно бодрится,

Коль зубов уже нету во рту.

Молодость назад  не воротишь,

Не вернуть огонь в своей душе,

Но, конечно, если очень хочешь,

Помечтай на речке в шалаше.

Вспомни, босоногим был мальчишкой,

Вспомни, как малину воровал,

Вспомни  сеновал, пугливой мышкой,

Ночью «Декамерона» ты читал.

Вспомни свою службу боевую,

Всех  перебери своих друзей,

Вспомни, как зардел от поцелуя,

Трепетал, когда прижался к ней.

Вспомни, как любовь в сердце прокралась,

Вспомни ожидания и трепет,

Вспомни, как девчонка улыбнулась,

Слушая твой жалкий лепет.

Вспомни, как трудился беззаветно,

Если надо было день и ночь,

Жизнь промелькнула незаметно,

Выросли и сыновья, и дочь.

Только жаль от всех воспоминаний

Долгожданный не придёт покой,

От напрасных откажись желаний,

Лучше на луну волком завой.
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Хорошо с тобой быть рядом

Солнце зимнее просторы озаряет,

Нам надежду на счастье посылает,

После многих лет разлуки,

Держим мы друг другу руки,

И как солнышко твое лицо сияет.

Припев:

             Хорошо с тобой быть рядом,

             Любоваться твоим взглядом,

             Осторожно целовать твое лицо.

Этой встречи мы долго ждали,

И о ней день и ночь мечтали,

Наконец пришел наш час,

Оторвать не можем глаз,

С тобой рядышком стою с цветами.

Припев:

Мы стоим под кудрявою сосною,

Енисейской любуемся волною,

Я открою тебе секрет,

Без тебя мне счастья нет,

Будь, ты солнышко, всегда со мною.

Припев:

А над нами снежинки клубятся,

Говорят они пора нам прощаться,

Только твой и мой взгляд,

Расставанию не рад,

Потому и продолжаем улыбаться.

Припев:
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Вениамину Петровичу Полежаеву в день 

                    75 – летия.

Дорогой Вениамин  Петрович,

Ты, грустя, не считай своих лет,

И не хмурь  напрасно  брови,

Все равно 75 тебе нет.

??

И глаза у тебя голубые,

У походки шаг строевой,

И запомни слова простые:

Мы сто лет отгуляем с тобой.

215



Романс

Приснился сон: сидишь в печали,

Я глажу оголённое плечо,

И вижу, что глаза твои устали,

И губы не целуют горячо.

Твой взгляд печали шаль набросил,

В нем нет улыбки, нет огня,

Твой взгляд, мне кажется, с мольбою просит:

Оставь меня, оставь меня.

Рука холодной  льдинкой стала,

Я накрываю её своей рукой,

Одна она мне нежно прошептала:

Побудь со мной, побудь со мной.

Твой взгляд и нежный, и печальный,

Что принесёт мне этот сон?

Быть может этот взгляд прощальный,

А может быть на счастье он.

Приснился сон: сидишь печальной,

И смотришь на застывшее окно,

Но и такой ты будешь мне желанной,

Но и такой,  хочу отдать своё тепло. 
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Забыли о печали

Забыли про печали,

Все были добряки,

Холостяками гуляли 

В кафе « Холостяки».

Окрестности крутые,

На них ночная тень,

Девчата молодые,

Средь них я старый пень.

Вино мы попиваем,

Их потчую стихом,

Улыбками играем

И хлебушек жуём.

В душе благоговение,

И на сердце покой,

Ещё одно мгновение,

Их обниму рукой.

Словно голубки клонятся,

У них лица простые,

Боюсь рукой дотронуться,

Вдруг улетят родные.
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До чего ж была мила

Море ласки и тепла 

Подарила мне на счастье,

До чего ж была мила

Ты в ту ночь любви и страсти.

Звезды в небе и луна

В ложе наше нам светили,

Радость выпили до дна,

Все на свете позабыли.

Обжигал тебя я страстно

Своим крепким поцелуем,

Был я рад, что не напрасно

В шалаше нашем ночуем.

Наши встречи стали чаще

У реки вечерней мглой,

Ветерок уносит в чащи

Голоса наши с тобой.

Нет счастливей нас на свете

Говорим друг другу мы,

Радуемся, словно дети

Не боясь кромешной мглы. 
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Ветры жизни пронеслись над головою

Ветры жизни пронеслись над головою,

Сожалею, поздно встретились с тобою.

Я стою совсем седой,

И любуюсь тобой,

Только сердцем и душой молодой.

Судьбы наши нами так распорядились,

Годы молодости моей уже скрылись.

Жаль, в конце пути досталась,

Радость встреч с тобою малость,

Огорчение – не рядом жили.

Но не будем сетовать судьбою,

Наша встреча состоялась с тобою.

Рядом вижу я улыбку,

Ощущаю сердца пытку,

Рад, могу тебя назвать дорогою.
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Куда же улетела моя птичка

Не слышу целый день твой голосок.

Куда же улетела моя птичка?

Горюю, что холодненький носок,

Не грею, как всегда по привычке.

И пальчики не грею, не дышу. 

Ты,  где ж моя снегурочка, мой свет?

Один по снежной рощице хожу,

Аукаю, но эхо лишь в ответ.
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Мысли о любви

Одна мне женщина сказала,

С улыбкой вроде, и без зла:

Любовь однажды я познала, 

Она меня с ума свела.

И после этого безумства,

Уже не верю я в любовь,

Не допущу я вольнодумства,

Чтоб не сойти с ума мне вновь.

Пусть каждый мажет своей краской,

И пусть летит на облака,

Любовь коварна своей лаской,

И от любви одна тоска.

В ней нет ни прелестей, ни звуков,

В ней нет огня и нет мольбы,

Любовь заканчивается мукой,

Таков удел её судьбы.

В ней больше боли и коварства,

Теряешь голову и сон,

И совершаешь святотатство,

Ставишь судьбу свою на кон.

И о любви все разговоры,

Ведут плохие знатоки:

Любовь свернула,  будто б горы,

С ней не закиснешь от тоски…

Вот так со мною рассуждала, 

Эта наивная душа,

Хотя сама прекрасно знала, 

Она мила и хороша.

И я, как мог с ней объяснился:

Цену любви надо понять,

В любви – о горе ты забылся,

Ты любишь – мир готов обнять.

В любви не ведаешь усталость,

В душе от жара тает лёд,
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Она лишь раз в сердце прокралась,

                Гонишь оттуда - не уйдёт.

В любви и радость, и страдания, 

Разлуки, встречи, и обман,

Но всё равно сильнее нет желания,

Любить, ведь дар нам этот богом дан.

Есть атом, есть природы силы,

Их может разум человека победить,

Любовь сильнее самой сильной силы,

Ее нельзя убить и победить.

Любовь преград не знает, не страшится,

Она грустит, страдает и поёт,

Она от  счастья может в небо взвиться,

Она в подушку ночью слёзы льет.

Зовёт она в леса, на берег речки,

Петь песни летом у костра,

Мечтать весь вечер на крылечке,

И глаз сомкнуть не можешь до утра.

Бежать к нему в мороз и слякоть,

Забыть весь мир, лишь он Христос,

И на груди его заплакать,

От счастья, не стесняясь, слёз.

Сидеть у ног его, обняв колени,

Не замечая, как часы бегут,

Жизнь коротка, но не найти мгновений,

Счастливее, чем этих дней, минут.

Любовь не та, кто клялся и божился,

А в трудный час предал, и стал хулить,

Любовь,  когда душой и сердцем слился,

Когда не можешь без неё дышать и жить.

Когда в час горя иль разлуки,

Ей остаешься самый верный друг,

От всех невзгод протянешь свои руки,

А её муки, нет тебе сильнее мук.

222



Она бессмертна, потому прекрасна,

Горькой и сладкой будет  каждый век,

Терять и находить, влюбляться страстно,

Таким уж Богом создан человек.
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Сегодня не встречу – я завтра умру

Я ваши глаза не вижу сто лет, 

И руки не грею двести, 

Меня позабыла совсем, ты мой свет,

И о себе не шлёшь вести.

Уже и мороз не румянит щёки,

И птицы не тянутся к теплу, я не вру,

Прими близко к сердцу мои ты упрёки,

Сегодня не встречу - я завтра умру.
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Вот надо бы от выборов отдохнуть

Вот надо бы от выборов отдохнуть,

Закончилась фиглярская мессия,

И победила, орут, приняв на грудь,

Как - будто бы «Единая Россия».

И на народ несут поклёп опять:

С рассвета в очередь спешили к урнам,

Что б единодушно голоса отдать,

Спасителям России, слушать дурно.

Спасители России! Посмотри вокруг,

В какие времена Россию так растлили, 

Народ втянули в такой порочный круг,

А вроде без войны и революций жили.

Всё, чем гордились, что святое было,

Разрушили, разграбили, втоптали в грязь,

У каждого спасителя грабительское рыло,

С экрана врёт, что он Пожарский, князь.

Спасители России! Фарисеи! Лизоблюды!

От лосных  рож, муторно тошнит,

Кого не посмотри, предатели, иуды,

Для них народ – на теле паразит.

Святая из святых земля родная,

Была веками россиянам божий дар,

Спасители России, как мачеха злая,

Нашей кормилице устроили базар.

Оставили народу лишь землицу,

На каждого размером метра два,

Всё остальное уперли, или прут по заграницу,

Подачки выдают, чтоб хоть дышал едва.

На кладбища колонной маршируя,

Как в эпидемию и стар, и млад,

Спасители России, в это время, как положено холуям,

Правителю толпою лижут зад. 
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Давай ещё раз мы попросим у Бога

Опять на дворе непогода,

И дождик, и снег бьют в лицо,

Ты, где же моя недотрога,

Твоё, где найти мне крыльцо.

В каком ты краю дни проводишь?

С кем время ты делишь сейчас?

Возможно,  одна тоже бродишь, 

Не можешь сомкнуть ночью глаз.

Не можешь забыть нашей встречи…

Вот также кружился снежок,

От ветра обнял твои плечи,

Когда шли в прибрежный лесок.

В лесу тихо вьюга шумела,

И дятел стучал по сосне,

К груди я прижался не смело,

И ты потянулась ко мне.

Горячим обжёг поцелуем,

Холодные губы твои,

Услышал, как сердце ликует,

В объятия рвётся мои.

Мы шли чуть приметной дорогой,

Обнявшись, забыв белый свет,

Сгорал я от страсти, но строго,

Шептала ты, нет, милый, нет.

И вдруг, как во сне или в сказке,

Навстречу попалась изба,

В снегу вся, но рядом салазки,

И тихо дымилась труба.

Зашли мы незваные гости,

Погреться, чуть-чуть отдохнуть,

Пёс встретил в избе нас без злости,

Старался хвостом нам махнуть.

В глазах его радость светилась,

Что, кто-то пришел навестить,
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И тайна нам скоро открылась: 

Хозяин просил нас простить.

Прочли на столе мы записку,

Кто будет в избе, он просил:5

                Собаке, чтоб щей налил в миску,

И печку на ночь затопил.

Сегодня с утра занедужил,

Весной был машиной помят,

Мне врач обязательно нужен,

Хоть жаль моей суки щенят.

И мы, наконец, разглядели,

Собаки тревожный взгляд,

За печкой в углу, в темной щели,

Готова пастель для щенят.

Мы в печку дрова подложили,

И стало теплее в избе,

Устами прильнули, забылись,

Меня потянуло к тебе.

Изба была чистой, ухожей,

Висели часы на стене,

Я вновь запылал, только ложе,

И тут отказала ты мне.

Собака под утро щенилась,

Услышали  жалобный вой,

От радости сердце забилось,

Обнялись мы страстно с тобой.

Свечу, мы зажгли на окошке,

Из сумеречной слышалось тьмы,

Пищали счастливые крошки,

И были счастливыми мы.

Сидели, обнявшись за плечи,

Смотрели на трепет огня,

Скажу, если встречу, при встрече,

Счастливее не было дня.

Хозяин к рассвету вернулся,
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Не выдержала душа,

Спасибо сказал, улыбнулся,

Быть крестными вам малышам.

Не знаю, твой дом  недотрога,

С тобою я встретиться рад,

Давай мы попросим еще раз у Бога,

Увидеть собаки доверчивый взгляд.
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Зимняя фантазия

А не махнуть ли на море,

А не махнуть ли нам в лес,

Побродить на просторе, 

Где леса до небес.

Где снега синевою

Теплой радуют глаз,

Тишина под сосною,

Ждёт давно уже нас.

И следы, как тропинку,

Проторило зверьё,

Мы с тобою в обнимку,

Здесь отыщем жильё.

Снег накину фатою,

Поведу под венец,

Станем мужем с женою,

Мы с тобой, наконец.
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Весна

Журчат ручьи весенние,

Льют песню в грудь мою,

Еще одно мгновение -

Я с ними запою.

Одни поют воробушком,

Другой, поет скворцом,

А третий, как зазнобушка,

 Когда мы с ней вдвоём.

И на деревьях почки,

На солнышке блестят,

Светлее стали ночки,

И глазки у девчат.

Идут по тротуару -

Их каблучки поют,

Ведь говорят, недаром,

Весною все цветут.

Идут, весне все рады,

Фигуру всю раскрыли,

Берет парней досада:

Где вы зимою были?
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Над головою год за годом кружится 

Над головою год за годом кружится

И белым снегом на голову ложится,

Но все сильнее мне хочется жить,

И все сильнее я хочу весь мир любить.

И мое сердце может искренне влюбиться,

И буду к ней лететь и торопиться,

Быть может она лучшая на свете,

Которую, быть может, я ещё не встретил.

Как прежде над лесами и лугами,

Солнце встаёт и радуется с нами,

Как прежде колосятся в поле нивы,

Вот только на душе чуть-чуть тоскливо.

Года, как ручейки в большие реки,

Сбегаются, чтоб ставить человеку вехи,

От детства, юности и до кончины,

Коль Бог для этого найдёт причины.

И чтобы не было причин и ожидания,

Я приложу все силы и старания,

Сквозь терния идти всегда к тебе,

Ещё неведомой, наперекор судьбе.

И пусть завидуют и старые, и молодые,

Что мысли и дела мои лихие,

На то дал Бог любовь, земные наслаждения,

Чтоб дольше жить, всегда было стремление.

Грех не использовать такое  счастье,

А умереть придётся, так умереть от страсти.
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Солнце пошло на лето

Солнце пошло на лето,

Ветер уже не злой,

Больше вокруг стало света,

Пахнуть стало весной.

Снег стал чернеть на пригорках,

Громче кричат воробьи,

Ночью слышны на задворках,

Тихо журчат ручьи.

С крыш сползли шапки снега,

Стал просыпаться лес,

Сердце наполнила нега,

От голубых небес.

Ходишь чуть-чуть пьянея,

Всё тебя радует глаз,

Ноги ведут на аллею,

Где зимой встретил вас.

Где снегири красовались,

Гроздями красных рябин,

Где мы с тобой расставались,

Где я бродил один.

Нас не страшили морозы,

Нас не пугала пурга,

Нас укрывали берёзы,

Нас согревали снега.

Мороз нас пугал напрасно,

Нам весело было с ним,

Его согревали страстно,

Мы поцелуем своим.

Исчезли под солнцем тропинки,

Где часто бродили с тобой,

Давай, как и раньше в обнимку,

Теперь насладимся весной.
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Зима

Зима снежная, зима стылая,

Под ногами хрустит снежок,

Вижу в поле лисица рыжая,

По мышиным следам идёт.

На березах с обвисшими ветками,

Молчаливо сидят глухари,

Солнца проблески стали редкими,

И не видно вечерней зари.

Возле кромки болота сохатые,

Наслаждаясь, осинник грызут,

Волки голодные, клыкастые,

Вдоль колхозных дворов бредут.

Мужичок в санях, лошадь понурую,

Подгоняет кнутом по бокам,

Солнце бледное, сквозь тучи хмурые,

Освещает путь к дальним стогам.

Вечер сумрачный над деревней встал,

Стелет ветер дым над землёй,

Зимний день пробежал, от забот устал,

Все живое позвал на покой.

Вот уже и луна  из-за туч взирает,

На леса, на поля, на деревни огни,

А метель, как всегда в трубе подвывает,

Так бегут нашей жизни дни.
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За оком видны весны приметы

За окном видны весны приметы,

Снег чернеет с каждым днём,

Солнцем теплым птички разогреты,

Глаз бусинки светятся серебром.

И леса не так уж смотрят хмуро,

Снег осел, и только по земле,

Ходят люди всё ещё понуро,

Снег месить,  уж лучше быть в тепле.

Но однажды очень грустно станет,

Сам себе ты учиняешь спрос:

Ну, какой же из тебя землянин,

От весны в избе, коль прячешь нос.

И выходишь радостью объятый,

Даже солнце хочется обнять,

От весны становишься богатым,

И счастливым, словно встретил мать.
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В воскресенье у цыганки

В воскресенье у цыганки,

Погадаю о судьбе,

Лучше знать всё спозаранку,

Что предвидится тебе.

Может быть, во мне откроет:

Ты о счастье позабудь!

Может быть, и успокоит:

Будет вся в медалях грудь!

Подошёл к цыганке смело,

Говорю: мне погадай,

Ждёт, какое в жизни дело,

И когда наступит край.

- Ты, касатик, для порядка,

Ручку мне позолоти,

Я тогда открою, сладкий,

Ожидает что в пути…

Вижу, милый, ждёт разлука,

Ждёт печаль на много дней,

Но придёт, как только скука,

Ты бокал вина налей.

Будешь ты любвеобильным,

Будешь женщинам ты мил,

Сокрушаться будешь сильно,

Что на всех не хватит сил.

Ждёт голубка сизокрыла,

Ты её лишь позови,

Ты не жди, карты открыли,

От неё верной любви.

Вижу, не умрешь от скуки,

Встретишь даму ты червей,

Снова будут терзать муки,

Коль останешься ты с ней.

Будет много в жизни денег,

Будут дни – в кармане вошь,
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Привяжи на лапки веник,

Наметёт,  не увезёшь.

Столбовая ждёт дорога,

Но не ждёт казенный дом,

Встретишь всё ж земного бога,

Отвезешь её в роддом.

Будет много ребятишек,

Если только повезёт,

Не получишь много шишек,

Если ты не идиот.

На работе будет ладно,

День и ночь будешь гореть,

Лишь одно будет досадно,

Как спокойно умереть.

Я цыганка, и пристало,

Ручку вновь позолотить,

Всё равно тебе осталось,

На земле не долго жить.

Что тебе наворожила,

Ты правдивее найди,

Будь здоровеньким, мой  милый,

Деньги будут, приходи.

От таких слов потемнело,

Плохо стало с головой

За здоровье пела, пела.

А в конце за упокой.
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Вспомни всё хорошее

Вспомни все хорошее,

Что в жизни нашей было,

Пусть снегом запорошено,

Пусть многое забылось.

Вспомни годы юности,

Их нельзя забыть,

Были свои трудности,

Но мы стремились жить.

Было, как положено,

То радость, а то грусть.

        Не был нам ухоженным,

Жизни нашей путь.

Всё, чего достигли,

Всё своим трудом,

Оттого привыкли,

Жить своим умом.

В жизни мы встречали,

Счастье и любовь,

Часто их теряли,

Находили вновь.

Так порой влюблялись,-

Кружилась голова,

Без вздохов расставались,

Зачем были слова.

Но были и мгновения,

Их память не забыла,

Терзают сожаления,

Что юность быстро скрылась.

Были мы мечтатели,

И так с судьбою шли,

Не напрасно тратили, 

Своей жизни дни.
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Прожили жизнь на свете,

Счастливо, без прикрас,

Хотим, чтоб наши дети,

Счастливее  были  нас.
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Скоро на погосте уснёт моя душа

Скоро на погосте, уснёт моя душа,

Ко мне вы приходите, но только не спеша,

Выпейте по чарке, но не мочите глаз,

Помните, родимые, я любил всех вас.

И стихи припомните, и прочтите их,

Вы душу мою, разглядите в них,

Не печальтесь, милые, я живу в раю,

Просьбу сберегите, я прошу мою. 
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Звёзды улыбаются нам

До рассвета бродим с милой по не скошенным лугам,

Коростель, не умолкая, дарит песню нам,

Мы, прохладой обжигаясь, идем плечо к плечу,

Её нежно прижимаю, и ласково шепчу.

Припев:

Милая, милая, мне хорошо с тобой,

Посмотри, и звезды улыбаются нам,

Милая, милая, над нашей головой,

Небо, как волшебный храм.

Вот уже над лесом засверкали первые лучи,

В роще громко закричали сонные грачи,

Мы с любимой очень рады, что пришел рассвет,

Что мы с милой на росе, оставляем след.

Припев:

Целый мир обнять от счастья, мы готовы с ней,

Это нам в кустах, у речки, запел соловей,

Но поют еще счастливей влюбленные сердца,

Обнимаю её крепко, повторяя без конца.

Припев: 
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Уходим завтра в горы

Уходим завтра в горы,

Покрытые снегами,

И дивные просторы,

В обнимку будут с нами.

Руками трогать небо,

Мы будем все со страстью,

Хоть раз в горах кто не был,

Тот не познает счастья.

Кругом снежные склоны,

Кедрач в скалы вцепился,

От ветра гнутся кроны,

От солнца снег искрится.

Стоим над облаками,

Как девы к скалам жмутся,

И белыми боками,

О наши ноги трутся.

Уходим завтра в горы,

Нельзя в них не влюбиться,

В их снежные уборы,

Душой и сердцем слиться.
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Осенняя грусть

Вечер бродит по окрестным лесам,

Солнце провожает на покой,

Мы стоим и улыбаемся лучам,

Так и хочется дотронуться рукой.

А они скользят по скошенным лугам,

Серебрятся на вершинах сосен.

Только отчего вдруг грустно стало нам?

Оттого, что наступает осень.

И в лесах стихает птичий гам,

На берёзах лист багрянцем светится,

И туман холодный по утрам,

И река уже волной не мечется.

И всё чаще слышно в небесах,

Журавли курлычут  нам: прощайте!

Только не грусти, моя краса,

Просят они нас: не забывайте.
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Между мной и тобой нет преград

Между мной и тобой нет преград,

Поспешим же скорей в темный сад,

Буду там целовать, буду обнимать,

Нас никто не найдёт, даже твоя мать.

А как только восток заблестит зарёй,

Птички дружно запоют нам с тобой,

И туман, сторож наш, уползёт прочь,

Никому не расскажем, что скрыла эта ночь.

Будем знать ты и я, и ещё луна,

Как любовь свою мы, испили до дна,

Как нам было с тобой не до сна,

В целом мире ты теперь, для меня одна.
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На рассвете филин пробубнил

На рассвете филин пробубнил,

Тишину звенящую нарушил,

Ты, мой милый, помнишь, не забыл,

На скамье сидели мы под грушей.

Вдалеке светился небосвод,

Над рекой туман низко стелился,

Возле нас крутился черный кот,

На колени часто к нам садился.

Мы его ласкали, он в ответ,

Нам мурлыкал песенку, счастливый,

Было нам по восемнадцать лет,

Как же было всё давно, мой милый.

Укрывались под густой листвой,

Рядышком сердца наши стучали,

Тихо дождик пел над головой,

Мы друг друга крепко обнимали.

Целовал холодные уста,

На груди своей мне руки грел,

Вспоминаю юности места,

Бабий век так быстро пролетел.

Может быть, и грустно на душе,

Таили года, тихо, устало,

Говорят, рай с милым в шалаше,

Счастлива, что рай этот познала.
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Зима отступать не желает

Зима отступать не желает,

Свирепствует братец мороз,

Но солнце всё ярче играет,

Зиме и весне красит нос.

Уже и сосульки сверкают,

И снег стал чернеть у дорог,

Мороз по ночам, но он знает,

Стучится весна в нужный срок.

Наступят минуты прощания,

Прижмётся к весне он слегка,

Исполнит сестрички желания,

Уйдет, где лишь льды и снега.

Уйдет, чтобы снова вернуться,

Как только земля отцветёт,

Чтоб людям опять улыбнуться,

Весной чтоб закончить полёт.
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Буду помнить твоё я крыльцо

Вечер зимний, морозный снежок,

Опускается тихо на землю,

Далеко мой уехал дружок,

Где могучие кедры дремлют.

Там глухая тайга в горах,

Небо можно достать рукой,

Там огни не горят в домах,

Их там нет, зато пахнет смолой.

На заставе мой милый грустит,

Вспоминает последнюю встречу,

Где лесной ручеёк журчит,

Провели мы прощальный наш вечер.

Ярко-красный вечерний закат,

Полыхал над вершинами сосен,

Но я видела, не был он рад,

Ожидает нас грустная осень.

Меня крепко к груди прижимал,

И горел весь любовью и страстью,

Мою верность понял, и узнал,

Но, а я задыхалась от счастья.

На прощанье одел мне кольцо,

И сказал: твоей верности рад,

Буду помнить твоё я крыльцо,

Буду помнить вечерний закат.
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Все тропинки снег запорошил

Все тропинки снег запорошил,

Почему ты не приехал, мой хороший,

Целый вечер у окна я простояла,

Как же ждать тебя я устала.

Изболела душа от тревоги,

Вдруг ко мне не нашел ты дороги,

А быть может, разлюбил меня ты,

И развеял на ветру мои мечты.

Снег смету я с крыльца и дорожки,

Чтоб спешили ко мне твои ножки,

Удивишься ты снегам и раздолью,

Я тебя встречу хлебом с солью.
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Путь мой был не пошлым

Грустит душа о прошлом,

Перебирает память прошедшие года,

Я вижу, путь мой был не пошлым,

И розами  усыпан   не всегда.

Ведь главное судьба распорядилась,

Всего себя я людям отдавал,

Чтоб  мною сделанное не забылось,

Я добрый след землянам оставлял.

Но жизнь прожить - не поле переехать,

Накатанной дорога не была,

 Порою в жизни было не до смеха,

Настолько были сложные дела.

Одно меня повсюду вдохновляло,

Я беззаветно Родину любил,

И в годы счастья, и несчастья она знала,

Я верным её сыном всегда был.
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У реки стоит Джоконда

Вдалеке у горизонта

Птицы черные под солнцем,

Кружатся, лучи клюют.

У реки стоит Джоконда,

Золотым блестит червонцем,

Птицы ей мелодию поют.

Хитроватая улыбка 

На лице её блуждает,

Взгляд к себе зовёт.

Над водой взлетает рыбка,

И как молния сверкает,

Речка не спеша, течет.

А Джоконда тихо, тихо

Ручки к небу поднимает,

Кажется, сейчас взлетит.

На коне мальчишка лихо,

Мимо пулей пролетает,

Берегись, ей на ходу кричит.

Небо звёзды зажигает,

Россыпи алмазные горят,

Глаз не оторвать от красоты.

Но Джоконда вздыхает,

Вдаль бросает грустный взгляд:

Милый, где же ты?
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Весенний дождик моросит

Весенний дождик моросит,

Земля покрыта серебристым глянцем,

По склону ручеёк бежит,

И я любуюсь его танцем.

Взъерошенные воробьи в воде, 

Купаются, счастливо щебеча,

Природа пробуждается везде,

На тополях грачи уже кричат.

И люди, скинув зимний свой покров, 

Весной не могут надышаться,

И каждый, кажется, готов,

Без устали бродить и улыбаться.
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Утро туманом встречает день

Утро туманом встречает день,

Тихо журчит ручей,

К речке идёт не спеша, олень,

Птицы поют всё дружней.

Солнце ласкает лучами туман,

И над рекой и ручьём,

Всё голубее воды экран,

Всё серебристей кругом.

Гроздья росы мириады блестят,

Дух замирает от восхищения,

Из поднебесья на землю летят,

Трели божественного пения.
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Давно такое не бывало

Давно такое не бывало,

Будил меня, чтоб колокольный звон,

Ведь солнце над горою едва встало,

Но всех поднял к молитве он.

А я лежу и слушаю мелодию,

Звонарь без устали на утреню зовёт,

Душа и звон слились в одну гармонию,

Церковный звон мёд в мою душу льёт.

Горы упираются в лыжи

Горы упираются в мои лыжи,

Снег слезит мои глаза,

В снежном вихре ясно вижу,

Не смогу сдержать я тормоза.

И лечу, едва земли касаюсь,

Чувствую, сейчас к небу взлечу,

Воздух ртом глотаю, улыбаюсь,

В самом деле, я взлететь хочу.

Облака ласкают горы

Облака ласкают горы,

Разрывают мою грудь,

Кто-то вставил в лыжи шпоры,

И они несутся в прыть.

И душа и сердце рады,

Греет снег сильней огня,

Лыжниц яркие наряды,

Растревожили меня.

Так и хочется прижаться,

Так и хочется обнять,

Как бы ни перестараться, 

Богу душу не отдать.
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Прощальный бал вдали от дома

Прощальный бал вдали от дома,

Смотрю в её глаза, в них грусти нет,

Лишь у меня в душе истома,

Лишь у меня в душе грустный сонет.

Прощальный вечер на исходе дня,

Печалью не страдает её речь,

Прощальный вечер для меня,

А у неё свалилась тяжесть с плеч.

253



Внуку Никите посвящается

На сердце были огорчения:

У всех девчонки лишь в роду.

Наступят, думалось, мгновения,

Последний Чариков уйду.

Но сын Василий отличился,

Вздохнула родственников свита,

У Светы с Васей появился 

Черноволосый сын Никита.

Расти мальчишка, будь счастливым,

И радуй дедов и бабуль.

Ты будешь всем нам очень милым,

И к нам не будь в любви куркуль.

Дед  Владлен.  10 августа 2004 года.
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Романс

Душа застыла от напрасных ожиданий

Душа застыла от напрасных ожиданий,

О чём мечтал, осталось лишь мечтой,

Теперь увидел, нет у вас желаний,

Как прежде, даже встретиться со мной.

Увидел ясно, холодна ко мне ты,

При каждой встречи грустное лицо,

Мечтал лишь я встречать с тобой рассветы,

Взойти отвергла на моё крыльцо.

Меня встречала ты туманным взором,

Взгляд безразличный вдаль всегда скользил,

Я был тебе не другом, а укором,

С трудом для встреч ты находила сил.

Душа застыла от напрасных ожиданий,

Её терзает  грусть и холодит печаль.

Судьба сильнее наших всех желаний,

В прощальном слове повторю, мне очень жаль.
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Рассвет

Туманный рассвет над лесом встаёт,

Лучи, серебрясь, упираются в небо,

В кустах пробудилась, зарянка поёт,

Порхнул ветерок над барханами хлеба.

Роса на траве блестит серебром, 

На листьях деревьев лучистые звёзды,

Проснулись грачи, оглашая кругом,

Оставили дружно насиженные  гнезда.

 Уселись, ворча на весеннюю зябь,

Таскают червей с черноземного вала,

Поднялся туман, сразу мелкая рябь

Над водною гладью, стремглав побежала.

С окрестной опушки ку-ку зазвучало,

И дятел начал барабанить пень,

Туман отступил, солнце яркое встало,

Да здравствует солнце, счастливым будь день.

            

256



Мечта

Солнце серебрит облака,

Пролетают они весело над нами,

Подставляют солнцу бока,

Шевелят пушистыми ногами.

Я смотрю на эту красоту,

Сердце переполнено волнением.

Эх, взлететь бы мне на эту высоту,

Ну, хоть раз, хоть на одно мгновение.

Вместе с облаками полететь,

С высоты услышать птиц мелодии,

И на миг от счастья замереть,

Над своей любимой малой родиной.
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Се ля ви

Может быть судьба моя                 

Была неласковой со мною,            

На земле оставил я                          

Слишком мало дел, не скрою.       

Слишком много посвятил                                                                              

Я делам второстепенным,             

Уходил напрасно пыл,                    

Там где надо быть степенным.    

Делал иногда дела,

От которых  стыдно было,

Водка так была мила,

Голова от боли выла.

Хоть имел много друзей

И друзей не предавал,

Но спешил всегда я к ней,

К той, которую желал.

Жизнь, как колесо, крутилась,

И не шли – неслись года,

Боевая юность скрылась,

Как и детство, навсегда.

Голова стала седою,

Но тружусь я и бодрюсь,

Потому всегда со мною 

В сердце радость, а не грусть.

Все что делал в своей жизни,

Делал только для людей,

А наступит час для тризны -

Срок пришел жизни моей. 

На меня вы не сердитесь,

Хоть вина в этом моя.

Не грустите, улыбнитесь,

Чарку выпейте до дна. 
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Ей-ей Богу, я трёхжильный

Ей - Богу, я трехжильный

Ног не чую под собой,

Помогает мне Всесильный,

Но качает головой.

Что ж такой неугомонный?

Ну, чуть-чуть возьми, остынь.

Ишь, какой ты благородный,

Ведь  в глазах исчезла синь.

Голова совсем седая,

А несёшься, как борзой,

Словно дева молодая

Хочет встретиться с тобой.

Быть, зачем же таким прытким,

Свои годы посчитай…

Что, мой Бог, берут завидки,

Я безбожник так и знай.

Одному лишь верю Богу,

Звать их Вера и Любовь,

Потому и понемногу

К ним стремлюсь я вновь и вновь.

Вновь  душа моя пылает

Страстью моря и огня,

Сердце сразу замирает,

Как красотку  встречу я.

Знаю точно наперёд

Жизни все ж придет мой край,

Никогда не заберёт

Бог меня за это в рай.
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Я хочу склонить голову на твоё плечо

Я хочу склонить голову на твоё плечо,

Я хочу склонить её на твою грудь,

Я хочу тебя целовать горячо, 

Я хочу, чтоб  был светлым  твой путь.

Я хочу, чтоб всегда тебе солнце светило,

Я хочу, чтобы ты от счастья цвела,

Я хочу, чтоб тебе улыбались все мило,

Я хочу, чтобы рядом всегда ты была.

Знаю точно, что эту мечту мою,

Где бродил до рассвета, не забудут леса,

Но, а я, буду жить без неё  в раю,

А она и душа улетят в небеса.
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Ветер неистово с утра гудит

Ветер ворон бросает, как мяч:

В сторону, вверх, к земле,

Слышу скрипучий сосны плач,

Зябко от  ветра и мне.

Ветер неистово с утра гудит,

Сметая всё на своем пути,

В душу мою, завывая, летит,

Покой не могу найти.

Солнце не может пробиться к земле,

Тучи бегут, словно вал морской,

На небе паника, как на корабле, 

Ветер почти штормовой. 

Ветер бросает волну на прибой,

Темные гривы блестят зловеще,

Видно душе не найду я покой,

Так мне судьбой рок завещан.
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Если я не идиот

Если я не идиот,

Если ты не идиот,

Почему же на экране

Каждый третий идиот?

Почему с экрана пасть 

Разевает эта мразь?

Этот третий идиот

На народ помои льёт,

Будто деды и отцы

Были полные глупцы.

За идеи умирали,

Ура Сталину кричали,

Он же всем вручил суму

И загнал на Калыму.

Только эта падаль врёт, 

Что несчастным был народ.

Да, чего-то не хватало,

Иномарок было мало,

Порнографии и секса,

Криминалу не пелась месса.

Но зато любой был вправе

Быть в почете, и быть в славе,

За свой труд, свои старания

Получал всегда внимание

От народа и страны,

Были славными сыны.

Из безграмотных крестьян

Стали лучшими из стран

И культура, и наука,

Не царила в стране скука.

Как грибы росли заводы,

Целина, в пустыне воды,

Космос стал родным нам братом,

Нос утёрли этим штатам.
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Без проблем образование,

Только было бы желание,

Из тайги и из колхоза,

Богатырь или мимоза,

По заветам Ильича,

Голова б лишь на плечах.

А с экрана, как слоны,

Как свалились с луны,

Всю историю растоптали,

Поколения оболгали,

Нищим стал и стар, и мал,

Демагоги правят бал.

А с экрана идиот

Без конца всё врет и врет,

О победах нам блефует,

И не видит, марширует

На погост его народ,

Что возьмёшь, ведь идиот. 
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Проснись, страна огромная.

65-летию Великой Победы.

Проснись страна огромная

Вставай на смертный бой,

Сразись, хоть и голодная,

С предателей ордой.

  Пусть ярость на предателей

  Поднимется волной,

  И новым угнетателям 

   Дадим смертельный бой.

За кровь и разорения,

За слезы стариков,

За наши унижения,

Накажем подлецов. 

В боях с фашистской гадиной

И деды, и отцы,

Меч поднимать отвадили, 

Отважные бойцы.

 Россия – мать любимая

В ряды сынов построй,

Взгляни необозримая,

Народ твой стал изгой.

Где б ни были правители,

Их ждёт казенный дом,

Историю хулители,

Да поразит их гром.

  Пусть ярость на предателей

  Поднимется волной,

  И новым угнетателям 

  Дадим смертельный бой. 
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Весна, как женщина капризна

Весна, как женщина капризна:

То поцелуем жарким обожжет,

То вдруг нахмурит брови, как на тризне,

Заплачет, заскулит, замрёт.

То громкими ручьями застрекочет,

То от мороза вся земля уснёт,

То улыбаться целый день всем хочет,

То грусть – печаль в дома несёт.

Но с каждым днем видны её приметы,

На склонах оголилась земля,

Все радуются солнечному свету,

И бодрым духом наполняюсь я.  
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Т

Ты мой ангел в судьбе

Лепестками отцветшей сирени

Я украшу дорожку к тебе,

Постучусь поздно вечером в сени,

И скажу, ты мой ангел в судьбе.

Ты головку на грудь мне положишь,

И промолвишь, желанный, ты мой,

Тебя в жизни моей нет дороже,

Мне тепло и приятно с тобой.

Тихо звезды на небе мерцают,

Мы счастливые смотрим на них,

Сердца наши от счастья пылают,

И счастливее нет нас двоих.  
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Частушки о комбинате «Волна»

Я поднялся раз на крышу

Посмотреть, чем милка дышит,

А она лежит, вздыхает

Шифер крепко обнимает.

Вечером пошел я к Маше,

Та опять мне с крыши машет,

Мужики, кричит, пусть знают,

Шифер тоже воэбуждает.

На Волне столько девчат,

Хошь, не хошь, а бросишь взгляд,

За всех высказалась Тоня,

На хрен мне такой тихоня.

Дед прислал Волне привет,

Крыша лопнула мой свет,

Волна дружно отвечала

Зачем бабка залезала.

По мне девчата не грустите,

Я ж с седою бородой,

Лучше к Суслову прижмитесь,

Он в соку и молодой.

Обещай ты мне Томара, 

Меня все же полюбить,

Я сгораю весь от жара.

Мне б с тобой одной побыть.

Скоро день наступит летний,

Пусть судачат: снова с ней,

Тома плюнь на эти сплетни,

Лишь бы не было детей.

Сразу набок едет крыша,

Не поймут куда бежать,

Из приемной как услышат,

Растуды твою не мать.

Где друзья еще найдете, 
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Чтоб кедрач мог прорастать,

Если только доживете,

 Будем шишки собирать.

Не страшны для нас цунами,

С её грозною волной,

Если будет всегда с нами

Комбинат наш дорогой.
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Волчицей рыщет по России рынок

Волчицей рыщет по России рынок

Сметая все понятия добра,

А у народа не хватает жилок,

И каждый мыслит в гроб ли не пора.

Правители мычат с телеэкрана:

За десять лет получим двойной рост.

Как жаль, что эта сказка для барана,

В два раза больше разрастётся погост.

Всем старикам преподнесли подарки,

Лишили их спокойных, чётких льгот.

Чем провинились старики, что снова на бой жаркий,

В атаку поднялись, пока дремлет народ.

Россию сберегли, но их уже не славят,

Только враги не лезут к нам давно.

Правители за это им всё чаще дарят,

Жаль только слезы, а не серебро.

Монетизация, как цунами или смерч.

Безжалостно накрыла стариков, сердца их ранив,

“Уж лучше бы нам всем на поле брани лечь,

Никто б не видел наших всех страданий.

Правители черствее сухаря, 

Что мы на фронте поровну делили.

Наведают,  над кем они творят

Разбой, и нас, и подвиг наш забыли ”. 

В канун Великой, дорогой Победы

Осталось их – на пальцах сосчитать.

Простите нас, мужайтесь деды,

Вас не забудет никогда Россия - мать.
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Мне в жизни чаще всё ж везло

Мне в жизни чаще всё ж везло,

Влюблялся я, меня любили,

Хоть не всегда жизни весло

Гребло туда, где мною жили.

Где был бы я желанный гость,

И меня радостно встречали,

Друзья язвили, ты затею брось,

Но ноги сами к ней бежали.

Взаимной не было любви,

Но, опьяненный красотою,

И мысли были все мои,

О ней, хоть знал,  её не стою. 

Лечило время от тоски,

Я вновь влюблялся безмятежно,

Седыми сделались виски,

Но сердце по любви тоскует нежно.

Но чаще, чаще всё же боль

По вечерам сердце сжимает,

В любви сыграла свою роль,

От этого теперь страдает.

Возможно, мне не суждено

Любимым быть и званым гостем,

Мне предназначено сейчас одно,

Определиться на погосте.

Признать, что жизнь испил до дна,

Прошел все рифы и невзгоды,

И в моем сердце боль одна:

Как быстро пролетели годы.
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Сходить, что ли мне, до булочной

На улице погода весенняя,

Но настроения никакого нет,

Нет в душе вдохновения,

Не изливает душа моя свет.

Всё кажется пасмурным,

Словно идут дожди,

Ходишь вечно заспанным,

И не знаешь, что ждёт впереди.

Всё безразлично, буднично,

На всё бы глаза не глядели,

Сходить, что ли мне, до булочной

Купить мясца на кнели.

Да заодно в гастроном зайти,

Взять бутылку одну, другую,

Вдали от людей уголок найти,

И хряпнуть её родную.

Забыться в вине на миг,

Что пасмурная погода,

Что пасмурный, кислый лик

Тебя превратил в урода.

Но кто ж тебя сможет взбодрить,

И хмурый твой вид разгладить,

Скажу я тебе, так и быть,

Лишь женщина в ярком наряде. 
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О тебе думы мои

Возле речки соловьи

Друг другу подпевают,

О тебе думы мои, 

О тебе сердце пылает.

Мы расстались с тобой

Весна лишь просыпалась,

Стаи птиц над головой

В гнездовья возвращались.

Мы махали журавлям,

Глаза наши сияли,

А они казалось нам,

Здравствуйте, кричали.
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Дочери Веруньке в день последнего школьного звонка в Мариинской 

гимназии.

Как быстро время пролетело,

Вчера пошла ты в первый класс…

Я счастлив всем ответить смело,

Ты просто умница  у нас.

Из класса в класс шагала твёрдо,

Учителей своих любя,

Сегодня говоришь ты гордо,

Звонок последний у тебя.

Звонок последний только школьный,

Знай, впереди много звонков,

Перед тобой хоть путь привольный,

Но много ям и бугорков.

Преодолеть должна их смело, 

Как в школе делала всегда.

Найдёшь себе по духу дело,

Будет светить тебе счастливая звезда.

Папа. 25 мая 2005 года.
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Ура! Войне конец, Победа!

Ура! Войне конец, Победа!

Раздались выстрелы и залпы, как в жестокий бой,

Всем выдали по сто, не для обеда,

А потому, что ты стоишь живой.

И потому от радости ты плачешь,

Ты обнимаешь всех, кто пред тобой,

Ты представлял конец войны иначе,

А тут такой же дым над головой.

Таких счастливых лиц не встретишь больше,

А плачущих мужчин – полки вопят,

Войне конец, и этой ночи дольше,

За всю войну не было у солдат.

Весь день, всю ночь гремела канонада,

Мир от фашизма спасла Россия – Мать,

За подвиг твой солдатский надо,

Веками человечеству колени преклонять.
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Этих святых надо помнить и чтить

Стоит,  склонив голову  солдат-ветеран,

На братской могиле  однополчан  вспоминает,

А руки и ноги ноют от ран,

Друзья все погибли, а он всё страдает.

Осколки безжалостно бродят по телу,

Они не дают ни заснуть, ни забыть,

Как гибли в атаках за правое дело,

Друзей, не успев, в могилы зарыть.

И каждый был день на радость, на счастье, 

Что даже не ранен, что даже живой,

И снова шёл в бой с беззаветною страстью,

И, веря, с победой возвратится домой.

Не всем посчастливилось встретить победу,

Увидеть счастливых и радостных слёз,

Не все передали, с победой я еду,

Встречайте, живой, не вешайте нос.

С тех пор промелькнуло семь  десятилетий,

На пальцах ветеранов можно пересчитать,

А здесь на могиле лишь может ответить,

Сказать, что забыла их Родина-Мать.

Стоит на коленях Россия родная,

Которой, до капли свою жизнь отдал,

Которой вручил Победу он в мае,

В Берлине фашистам хребет сломал.

Фашисты хотели уничтожить Россию,

Российский поставить на колени народ,

Фашистам не хватило ни ума, ни усилий,

За них сотворил наш правитель урод.

Разрушил великую нашу державу,

От края до края стонет народ,

Вскормил за мздоимство олигархов ораву,

Народ, как на бойне, колоннами мрёт.
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Года ветеранов уводят в бессмертие,

Их подвиг великий не смеем забыть,

Пройдут не года, а тысячелетия,

Но этих святых надо помнить и чтить.   

Май 1995 года
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С годами на женщин глядишь с сожалением

С годами на женщин глядишь с сожалением,

Хоть есть желание их прижать и обнять,

Но только подумаешь, хоть на мгновение,

Так сразу вздохнёшь и отправишься спать.

Заглянешь в свой паспорт, и страх подступает,

А в зеркале рожа - иссушенный фрукт,

Идёшь, а нога, то хрустит, то хромает,

И в гости уже не зовёт лучший друг.

Лишь сердце порою ещё замирает,

Увидев, красавицы сияющий взгляд,

Да только душа сильнее страдает,

И встречи такой почему-то не рад.

Года с каждым годом свой бег ускоряют,

Рассветы на сердце приносят лишь грусть,

И как заклинание всё ж я повторяю:

Подольше беги мой жизненный путь.

277



Жизнь закрутила

Жизнь закрутила так, что голова кружится,

Перед глазами дел невпроворот,

Как хочется, хотя б на миг забыться,

Как хочется уснуть от всех забот.

Как хочется с весёлым братством,

Уйти надолго в снежные леса,

Не допуская с лесом святотатства,

Зажечь костёр, чтоб озарились небеса.

Чтоб снег сверкал искрою золотистой,

На елях шишки засверкали серебром,

Чтоб наши песни эхом голосистым,

Заполнили окрестности кругом.

Чтобы душа любовью воспылала,

Сердце горело пламенем огня,

Чтоб каждая зверюшка знала,

Добрее человека нет меня. 
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Гуляет ветер осенний на заре

Гуляет ветер осенний на заре,

С листвою золотой играет в детство,

То вдруг их веером поднимет на горе,

То под кустами заведет  с ними кокетство.

В лесах всё тише и просторней стало,

А крона сосен заблестела ярче, зеленей,

Солнце встаёт над осенью устало,

И грустью веет с опустевших полей.

На тополях у церковной колокольне,

Вороны громче по утрам стали кричать,

А ветер, ощутив размах приволья,

Стал неустанно выть и подвывать.

Река нахмурилась, блестит вороненым блеском,

В кустах не слышно трелей, суеты,

Заря вечерняя  встаёт над перелеском, 

В ней не увидишь прежней красоты.

Из серых туч летит снежная крошка,

Всё чаще по ночам, порою днём,

Зима суровая присела у порожка,

Настойчиво стучится в каждый дом. 
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Гроза над деревней

Ещё совсем недавно

Лучи солнца светили,

Но тучи тихо, плавно

Пол - неба охватили.

Вдали грома раскаты

Всё ближе подступают,

Чернее стали хаты,

Ветер, как пёс взвывает.

Все птицы и зверюшки

По щелям разбежались,

Ходячие старушки

Внучат домой погнали.

Сначала тихо капли  

По крышам застучали,

На сенокосе грабли

Быстрее замелькали.

Но было уже поздно,

Стеною дождь обрушился,

Гром с молниями грозно

Над нами поднатужился.

И загремел неистово,

Ашь стены задрожали,

Невольно, как нечистого,

Гром чёртом обозвали.

А  он, бес, не послушался,

Так грохнул, все присели,

Мои родные уши

Оглохли, зазвенели.

Умчалась гроза страстная

За горы от села,

Их радуга цветастая

Дугою обняла.
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К нам в село приехал парень

К нам в село приехал парень,

Была ранняя весна.

Все девчата всполошились, 

Сразу стало не до сна.

Сразу все похорошели,

Ножки стали на виду,

Лица вишенко зардели.

Все летят, а не идут.

Трактористу строят глазки,

Он в мазуте и смешной,

Вьётся чуб из-под фуражки,

Зуб сверкает золотой.

В галифе и гимнастёрке,

С бляхой кожаный ремень.

Только жаль, что на вечёрки

Он не ходит, видно лень.

Почему, скоро узнали

Он не смотрит на девчат,

Дожидался своей крали,

Краля, как цветущий сад.

В юбке узкой идет с Ваней,

Сапоги в стройных ногах,

Щечки-яблочка румяней,

А глаза как жемчуга.

Все девчата загрустили,

В их глаза пришла печаль.

Парня хором полюбили,

Расставаться каждой жаль.
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Роса на траве серебрится

Роса на траве серебрится,

Кукушка кукует в лесу,

Туман над рекою клубится,

Мужик отбивает косу.

Петушья идёт перекличка,

Корова мычит на дворе,

Поднялся, два выпил яичка,

Рыбачить люблю на заре.

Беру рыболовные снасти,

Приветствую солнца лучи,

В душе уже буйствуют страсти,

Душа ожиданьем кричит.

Я знаю, где клёв сейчас сильный,

Где окунь с ладошку живёт,

Хоть вид мой не очень цивильный,

С улыбкой глядит вслед народ.

А я вдоль деревни шагаю,

Меня не смущает молва,

Я знаю, в реке ожидают,

Судак, окунь, ёрш и плотва.
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Внуку Владлену. Москва. Красная Поляна.

На Текстильной улице

Два петушка живут,

Один живёт в курятнике,

Другой рядышком тут.

Один кричит побудку,

С курами он повенчан,

Другой,  кричит в коляске

И звать его Владленчик.

Есть у него сестричка

По имени Алёнка,

Скажу вам откровенно, 

Хорошая девчонка,

Она его любит,

И он её тоже,

Поэтому кричит

Так громко, как уж может.

     

             Внучке Алине

Наша девочка Алина,

Так румяна, как малина.

Появилась в ручках сила,

Улыбается нам мило.

Дёргает капризно носик,

Молочка у мамы просит.

Просит бабушку не спать,

На руках её качать.

Папу просит с кислой миной,

Чаще чтоб играл с Алиной.

Дед Владлен, чтобы старался,

Чаще в Сочи появлялся.

Чтоб росла я всем на диво,

Стройной, умненькой, красивой.

А сейчас не обижайтесь,

Я кричу, а вы старайтесь.
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                 Поэт – не Бог

Семь пядей нет во лбу и у поэта,

Он может всё красиво говорить,

Однако, без сомнения, при этом,

Не сможет дать совет, как надо жить.

Красивые  слова ласкают души,

В них много грусти, много и огня,

В них запах яблок и цветущей груши,

Любящих вздохи на закате дня.

Но, как и всякий на земле живущий,

Поэт может уйти в хандру, в запой,

А за красивыми словами, вслед идущий,

Поймёт, что наш поэт, как все земной.
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Зоренька вечерняя золотит поляну

Зоренька вечерняя золотит поляну,

По траве цветастой с милой мы идём,

У реки туман поднялся очень рано,

Нас он не смущает, с милой тихо мы поём.

Мы поём о солнце, что за горизонтом скрылось,

Мы поём о птицах, умолкших до утра,

Ворковать лишь будет нам голубь сизокрылый,

Пока не заблестит рассветная пора.

Встретим солнце утром радостной улыбкой,

Будет нас приветствовать щебетанье птиц,

И над речкой тихой, от ветра чуть-чуть зыбкой,

Солнце серебром коснётся наших лиц.

Дружно и счастливо руки вверх поднимем,

Крикнем: Здравствуй солнце, здравствуй новый день!

 Радостно, с улыбкой друг друга мы обнимем,

Скажем  до свидания ночная тень.
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                                               Вечерняя заря

Вечерняя заря присела на березы,

Стоят они румяные, листвою шевеля, 

Их платья белые, листочки, точно розы,

Украсили окрестные поля.

Всё тише, тише птичьи трели,

Туман поднялся паутинкой над рекой,

Грачи у церкви в гнёзда дружно сели,

Все приготовились встречать ночной покой.

И лишь дергач за речкой одиноко,

Кричит надсадно эхом над рекой,

А в луговине из травы высокой,

Окликнула подруга голос свой.

Бледные звёзды в небе появились,

В деревне постепенно шум угас,

Ночные шорохи над рожью зарезвились,

А в мою душу прилетел Пегас.

Мы с ним присели у стола под лампой,

В окно открытое на нас смотрит луна,

Не я вожу рукой, а он своею лапой,

И радуется, как дитя, лишил меня он сна. 
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Сердце болит, отчего, почему

Сердце болит отчего, почему

Сердце болит отчего, почему,

Что ему не хватает,

Боль эту я уже не сниму,

Сердце моё догорает.

Жизнь свою выпил до дна,

След на земле оставил,

И не моя в том вина,

Бог весточку мне отправил.

Хватит, исполнил долг,

Претензий больше не имею,

Трудился ты, знаю, как вол,

Но отмеренное увеличить не смею.

Поэтому не обессудь, прости,

 Но твёрдо скажу, ты знай,

За добрый сад, что на земле взрастил,

Тебя я направлю в рай.
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За окном весна слёзы распустила

За окном весна слёзы распустила,

И блестит земля серебристо, мило.

Так и хочется пройтись, в серебре купаясь, 

Только, чтобы рядом шла, милая, родная.

Чтобы синий небосвод, нас ласкал лучами,

Что б звучала птичья трель весело над нами.

Рука об руку пойдём к берегу, воркуя,

И в реке поймаем мы рыбку золотую.

Загадаем у неё одно только желание,

Чтобы в жизни никогда  не знали расставания. 
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Одно на месте не стоят - года

Одно на месте не стоят – года,

Они идут, не уставая, лишь вперёд,

И год прошедший, каждый, как всегда,

Не радость, больше грусти нам несёт.

Мостит дорогу к лестнице холодной,

Она ведёт тебя в загробный мир,

Будь твоя личность самой благородной,

Но не бывает жизни вечный пир.

В труде, заботах весь ты перегружен,

Даришь земле великие дела,

Но грянет срок и ты уже не нужен,

Сама земля тебя и приняла.

Останется, возможно, только память,

Среди родных, среди близких друзей.

Быть может даже будут тебя славить,

Но только до кончины своих дней.
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Покаяние
Сегодня воскресенье -
Покаяние души,
А были ли мгновения,
Хоть день я не грешил? 
Грешил я и, сознаюсь,
Лукавил всё ж, наверно,
Поэтому и маюсь,
Что ад ждёт непременно.
Мирился с бюрократом,
Хапуге промолчал,
И, следовательно, братом
Сей погани я стал.
Чужой грех принимал,
За веру шёл под нож.
Кому-то близким стал,
Кому врагом - ну что ж.
В труде не жалел сил,
Но был порою вял.
И дьяволу служил,
И Богу изменял.
Любовь свою дарил,
Порой в любовь играл.
Ради людей я жил
И от людей бежал.
Готов отдать был кров -
Помочь вдруг отказался.
За правду бился в кровь,
И промолчать старался.
Себя во всём виня
От края и до края,
Простите все меня,
И я вас всех прощаю.
Мы Воскресенья ждали
Для покаяния души.
Скажи, Господь, возможно ли
Прожить не согрешив.
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Друзьям

Нервы, как струна гитары,
Дёрни — зазвенит.
Иль душой мы стали стары
И идём в зенит?
Или просто разучились
Радоваться, петь?
Или просто мы забыли,
Жизнь другая есть?
Что есть солнце и природа,
И зелёный лес.
Бродит где-то средь народа
Симпатичный бес.
Все чумные от работы,
Мы, как бирюки,
Чуть уменьшится забота —
Выпьем, мужики!
Нет, друзья, вы как хотите,
Короток так век,
Начинаю, не взыщите,
Жить как человек.

291



Прожитого не жаль

Мне прожитого не жаль,
Ворон унёс его вдаль.
Может, и счастье унёс?
Вот пёс!
Пусть он каркает мне ад.
Я — рад!
Я рад жить в аду,
На земле, по которой иду.
Иду и вижу свой след:
Шахты, заводы, электросвет.
Бегут по новым улицам трамваи, звеня,
На трудовом марше страна моя.
И я в ней что-то да значу,
И нет для меня важнее задачи:
Всё, что солнцем Родины согрето,
Было б только счастливого цвета.
Ну и пусть ворон каркает ад,
Я живу на земле и рад!
1980
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Мчится время

Мчится время. Наши годы
Чередой бегут не уставая.
Был совсем недавно ещё молод,
А сегодня голова уже седая.
Но душа и сердце не приемлют,
Разум тоже не воспринимает,
Оттого признать они и медлят,
Что на пятки старость наступает.
Пусть уже не радуют рассветы,
Дни мои, как льдинки тают,
Только никому на целом свете
Никогда я в этом не признаюсь.
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Туман над Качаю клубится

Туман над Качаю клубится,
И вороньё кричит наперебой.
Всегда стремлюсь я накрепко влюбиться
Во всё живое раннею весной.

Мне дорога весной любая пташка,
Любой зверёк, собачка во дворе.
Отдам свою последнюю рубашку,
Лишь чтоб никто их не тревожил на заре.
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Дорогой маме
Мне часто снится мать родная, 
На голове белый платок, 
Стоит и молвит, как живая: 
"Ну, как живёшь, родной сынок?" 
Я ей ответ держу о жизни, 
О том, что делал без неё, 
Как труд свой отдавал Отчизне, 
Как было трудным бытиё. 
Тебя, мать, помнил эти годы, 
Как прежде, нежно и любя. 
Скажу тебе при всём народе, 
Мне было трудно без тебя. 
Прости меня, что на могилу 
Так редко приносил цветы. 
Всё недосуг мне как-то было, 
Вдали живу, ведь знаешь ты. 
За это ты прости, родная. 
Черствее я душой не стал, 
И память о тебе живая, 
И что грустишь о нас, я знал. 
Ведь ты для нас всегда святая, 
Кроме тебя, кто нас поймёт? 
Любите мать, пока живая, 
Любите мать, когда умрёт.

1983
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Вот и бессонница пришла

Вот и бессонница пришла,
Чего ещё мне не хватало.
Старуха-старость всё ж нашла
И моё горло крепко сжала.
И я, открыв глаза, лежу,
Дни прошлого перебираю.
И знаешь, я тебе скажу,
Мне не видать, пожалуй, рая.
Не потому, что грешен я,
Кто прожил без греха вообще?
А потому, что у меня
Покоя не было в душе.
Трудился с жадностью везде,
Любил и был любим.
Я, словно грач на борозде,
Счастливым по земле ходил.
Верил в добро, и рвался в бой,
И бился я со злом.
Хотел, чтоб человек любой
Имел покой и дом.
Я падал, шишки набивал,
Стонал, скрипел зубами,
Вновь поднимался и шагал,
Смеялся над врагами,
Я не кривил своей душой,
Не лебезил лукаво.
Мне снился изредка покой,
И обходила слава.
Сегодня пусть не спится мне,
Легла на сердце грусть.
Я след оставил на земле,
И этим я горжусь.

1997
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Деревенька родная моя

Отчего часто снятся, я знаю, 
Из далёкого детства края. 
И всё чаще тебя вспоминаю, 
Деревенька родная моя.
Ты прости, что так редко купаю 
В родниках твоих руки, лицо. 
Ты прости, что порой забываю 
Дорогое до слёз мне крыльцо.
И не верь, что душа почерствела, 
Не приемлю уют и покой. 
Просто тяга меня одолела, 
Где трудней, я туда рвался в бой.
Не жалел я себя, не сгибался, 
Хоть и трудно мне было порой. 
Нет, родная моя, не зазнался, 
Постоянно была ты со мной.
Всё, что доброе сделано было,
 Говорю я, везде не тая: 
Это ты меня с детства учила, 
Деревенька родная моя.
Отчего часто снятся, я знаю,
 Дорогие сердцу края. 
Не забудь обо мне, умоляю, 
Деревенька родная моя.

1980
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Бросаю взгляд на прожитые годы

Бросаю взгляд на прожитые годы, 
Листаю жизнь, как книгу, по листку. 
Промчалось время, как весною воды, 
Отдав часть влаги тонкому ростку.
Живые соки не дали согнуться, 
Росток тянулся к солнцу и теплу, 
Чтобы однажды мог я прикоснуться 
Щекой к его шершавому стволу.

1988
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В Рождество Христово

В Рождество Христово
Я, себе на диво,
Изгонял из тела боль.
Экстрасенсу, улыбаясь мило,
Я сказал: "Ну что ж, мадам, изволь".
Я закрыл глаза,
В глазах застыла
Экстрасенс в строгом одеянии.
В тот же миг
Она во мне открыла
И песок, и камни, и... желание...
Чтобы где-нибудь в сторонке
С нею сели,
Мог открытыми глазами
Всю измерить
И спросить её:
На самом деле
В волшебство своё она так верит?
Но потом решил,
Что, если утром
Своему здоровью удивлюсь,
Атеист, безбожник, тем же утром
За её здоровье помолюсь.

1995
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Я хочу умереть на ходу

Я хочу умереть на ходу,
Смерть моя - мой последний рабочий день,
Чтобы даже в том мерзком аду
Мне в лицо не могли бросить тень,
Что я жил без потуг, без забот,
И была череда праздных дней,
Наслаждался, творил, идиот,
Для себя лишь, а не для людей.
Я отвечу загробным врагам:
Вы не стали умнее и здесь,
Вашим ссохшимся дано мозгам
Проявлять только гнусность и спесь.
Не поняли души вы моей,
Человек был я дела и долга
И до крайней минуты своей
Почитал человека за бога.
Не давал послабленья себе,
Что б ни делал и где бы ни жил,
Не бросал никого в беде,
Для людей не жалел своих сил.
Почему же попал в ад и рад?
Ухмыляетесь, - что же, не скрою я:
Чтобы вам, лизоблюдам, создать суший ад,
Не давать здесь житья и покоя.

1985
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Рассвет

На траве роса блестит 
Серебром холодным, 
Коростель в кустах кричит 
Криком монотонным.
Стал румяным небосвод, 
Появились тени. 
Звёздный в небе хоровод –
Лепестки сирени.
Над рекой в туман густой 
Пролетели утки, 
А петух, как часовой, 
Прокричал побудки.
Лес окрестный, и ручьи, 
И безмолвный пруд 
Солнца первые лучи 
С нетерпеньем ждут.

1984
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Закат румяной охватил полнеба

Закат румяный охватил полнеба, 
На землю прилегла ночная тень, 
И ветерок доносит запах хлеба 
С полей, где он томился целый день. 
А коростель, вторя своей подружке, 
Тревожа всех, зовёт её к себе. 
Невдалеке, в чернеющей опушке 
Кукушка мне кукует о судьбе.

***
Я хочу, чтобы в день последний, 
Свою искренность мне даря, 
Молвил друг: "Умирает не гений, 
Но и жизнь он прожил не зря".
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Рассвет крылом коснулся небосвода

Рассвет крылом коснулся небосвода, 
Чуть озарив бескрайние поля. 
И пробудилась в тот же миг природа, 
И засверкала жемчугом земля.
Защебетали птицы, а зверята 
Раскрыли полусонные глаза. 
На них пахнуло лебедой и мятой, 
И огоньком в глазах зажглась роса.

***
Зима расщедрилась на снег и на морозы, 
Всё замело и застудило всё насквозь, 
От ветра льдинкой замерзают слёзы, 
Сверкнёт искрою, лишь на землю брось.
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Под впечатлением прочтения
стихов поэта Владимира Корнилова

Как будто бы к солнцу рукой прикоснулся,
Как будто бы сам сотворил зарю,
Как будто в дурман полевой окунулся,
В блаженстве счастливом над ним и парю.
И как наяву, слышу крик петушиный,
И детство вернулось с дымком над трубой.
Бегу босиком - вижу клин журавлиный,
Взметнулись вверх руки - возьмите с собой.

1997
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На взлёте вальдшнепа убили
На взлёте вальдшнепа убили. 
Упал на землю, распластав крыло, 
Кровинки в перьях каплями застыли, 
А всё кругом торжественно цвело.
Земля цвела, земля благоухала 
И солнце щедростью пекло, 
А он лежал, и тело отдавало 
Земле его последнее тепло.

1985
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То были не российские солдаты

В кино запомнилось: горела хата, 
Фашисты пленных овчарками травили гогоча... 
Вчера увидел российского солдата, 
Бил ветерана, не щадя, сплеча.
Срывал с груди безжалостно медали, 
Хлестал дубинкою за разом раз. 
— Сынок, сынок, мне ж за заслуги дали, 
Я защищал Россию, я Россию спас!
Тупое рыло от крови осоловело,
Бьёт ветерана дубинкой вновь и вновь,
И на груди у ветерана рдела
Уж не медаль - его родная кровь.
Упал старик, от пиджака - обрывки, 
Перед подонком склонился ветеран, 
Рукою окровавленной прикрыл нашивки, 
Свидетели контузий и тяжёлых ран.
Убийцы, помните! Вы - будете распяты, 
На вас нам жалко одного патрона. 
То были не российские солдаты –
Эсэсовцы спецназа и ОМОНа.

4 октября 1993 года
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Когда правителей посадят на скамью

Когда правителей посадят на скамью,
Когда без жалости их поведут на эшафот, 
Когда покой придёт в твою семью, 
А весь народ воспрянутый вздохнёт,
Тогда нас всех охватит ужас омерзительный, 
Национальный наш позор не смыть,
                                                        даже у Господа моля, 
Такого разорения от своих правителей 
Ещё не знала русская земля.
Таких глумлений над великою Россией, 
Сплоченной поколениями, их кровью и трудом, 
Не знал народ и не терпел насилия, 
Сегодня сам беду впустил в свой отчий дом.
Судьбу доверил благодушно лихоимцам, 
Людишкам, у которых нет святого ничего. 
Теперь поняли - вижу я по вашим лицам, 
Себя вините в этом - больше никого.

1996
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Предгрозовая погода в России

Предгрозовая погода в России, 
Не хватает живых баррикад. 
Россиян пол-России босые, 
Демократы ура все кричат.
О, какие ж правители турки, 
К ним презренье, как к злому врагу. 
Ветеран подбирает окурки, 
Можно встретить на каждом шагу.
Ветеран тот прикрыл своей грудью 
Всю Россию и всех матерей, 
А теперь подлецы ему судьи –
Демроссийское стадо зверей.
На Россию набросилось скопом, 
Клевеща, разрушает, крадёт. 
Преклонялась, бывало, Европа, 
А теперь гумпохлёбку нам шлёт.
Демократы объедкам довольны, 
Лезут из кожи, чтоб им угодить. 
Как предательству стало привольно, 
Как Отечество стали хулить.
Но, однако ж потуги напрасны, 
Зря надеются наши враги. 
За Россию поднимемся страстно, 
Укоротим их спесь и шаги.
Пробужденье придёт очень скоро, 
Униженья прервём беспредел, 
Дерьмократов погоним, как вора –
Наш народ не таких одолел.

1993
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Торгуют Матерью-Россией оптом

Торгуют Матерью-Россией оптом 
Российские барыги нувориши. 
Воруют, созданное всенародным потом, 
Народу достаются лишь гроши.
Такое делать могут не иначе 
Предавшие Отчизну подлецы.
В гробах ворочаются и от стыда плачут 
Погибшие их деды и отцы.
России растоптали напрочь душу, 
Святого, не оставив ничего. 
Заморскую похлёбку заставляют кушать, 
О Русь, Россия, дожила ты до чего.
О русский люд, доколе будешь сытый 
Лжеобещаниями в скорый рай? 
Скорее поднимись, народ великий, 
И каждому ты по заслугам дай.

***
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Злорадствуют без всяких правил

Злорадствуют без всяких правил 
Над Сталиным и над страной. 
Могучей нам в наследство он оставил 
И разорённой бестолковой демшпаной.
И лают моськи, пыжатся лягушки, 
Захлебываясь желчною слюной. 
Ложь с демагогией их верные подружки, 
Без совести все и с душой пустой.
Для них не стало ничего святого: 
Ни Родина, ни деды, ни отцы. 
Все знаменосцы сборища такого 
Иуды, каины и подлецы.
Но трепещите, мелкие душонки, 
Придёт народа гневный суд. 
Втоптать историю - кишочки ваши тонки, 
За гнусность вас и под землёй найдут.
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Вороньё кричит над Качей

Вороньё кричит над Качей, 
Заглушая шум воды. 
Крик вещает не иначе 
Знак печали и беды. 
До людей летит зловеще: 
Покарай их, грешных, Бог. 
И за то, что водку хлещут, 
Под собой не чуя ног. 
И за то, что иноверцам 
За полушку продают 
Свою душу, своё сердце, 
И на Родину плюют. 
И за то, что поколения, 
Их победы и дела 
В грязь втоптали без зазрения, 
Словно Русь и не жила. 
Словно все её победы 
Ей на блюдце поднесли, 
Словно не её полпреды 
В космос первыми пришли. 
Словно мир не восхищался 
Её разумом и силой; 
И пред ней не преклонялся 
Враг коварный и спесивый. 
От нужды Россия плачет, 
Всё беднее отчий край. 
Вороньё кричит над Качей, 
Покарай их, покарай.

1996
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К 20-летию Победы в Великой Отечественной войне

На берегу поют девчата, 
Их песня льётся над рекой, 
А песня эта про солдата, 
Что не пришёл с войны домой.
Припев:
Солдат в бессмертие ушёл, 
Где б свой покой он ни нашёл.
 Вечная! Вечная слава! 
Вечная память ему!
...В глухом лесу, на косогоре 
Тот безымянный бугорок, 
А может быть, в пучине моря, 
Где нет ни тропок, ни дорог.
Припев.
Над головой его пшеница 
По вечерам тихо шумит, 
А может быть, течёт криница, 
Про наши песни говорит.
Припев.
Тебя, солдат, не забывает 
Твоя любимая жена, 
Мать за околицей встречает. 
Вернётся сын - верит она.
Припев.
В тумане скрылась его хата, 
А внуки спят и видят сны. 
Поют девчата про солдата, 
Что не вернулся к нам с войны.
Припев:

1965
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Играл слепой солдат на балалайке

Играл слепой солдат на балалайке,
Про бой последний песню пел,
Про то, как шли в атаку танки,
Про то, как взвод его редел,
Про то, как дрались в окружении,
Фашистов били не щадя,
Как взвод полёг и в то мгновение
Огонь он вызвал на себя.
И вздрогнула  земля от взрывов
И от огня спасенья нет.
"Огонь, огонь", - в эфир шёл вызов,
Хоть для него померк уж свет.
И полыхали вражьи танки,
Фашистских трупов всех не счесть,
От взвода тоже лишь останки,
Что он погиб, послали весть.
Взвод свою выполнил задачу,
Не дал прорваться никому...
Стоит у обелиска, сердцем плачет
И так же, как они, лишь видит тьму.
Любил, бывало, на привале 
Под балалайку песни петь,
На отдых время было мало,
Но успевал души согреть.
И потому солдатам снился, 
Не бой последний - отчий дом,
И потому с фашистом бился,
Ещё бесстрашнее потом.
Играл солдат на балалайке,
А душу жёг огонь и дым,
Пред ним лежали не останки –
Он видел каждого живым.
И старшине глаза навеки,
Закрыл огонь родных «катюш»,
И вздрагивали тихо веки,
Он пел для их бессмертных душ.   
1981
Бобровицы. Украина
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Всё реже ряды ветеранов

Всё реже ряды ветеранов,

Всё медленнее в колоннах их шаги,

Всё чаще кладём на могилы тюльпаны,

 Но они всегда с нами, они  наше знамя

Пусть знают и помнят об этом враги.

На фронт уходили и страха не знали,

Россия, как мать, им была дорога.

С боями отступали,  друзей боевых теряли,

Но всё же на Запад погнали врага.

Европа встречала свинцом и цветами,

И замер от радости мир.

Весна над полями,

Залитыми слезами,

Усталый солдат на победный сел пир.

Счастливым и горьким был пир у солдата,

Помятую кружку со спиртом поднял:

За родимую хату,

За погибшего брата,

За победу, к которой сам едва дошагал.

Восстановили  города и селения,

В космос первыми шагнули России сыны,

Но нашлось поколение,

Победы подвергло сомнению,

Россию разрушило и без войны.

Стоит ветеран возле братской могилы,

И горькие слёзы текут из глаз:

Мы клятвы забыли,

Россию сгубили,

И нет нам прощенья за это от вас.

Геройски умирая, вы нам завещали 

Советскую власть и Россию беречь. 

Но мы промолчали, 

Когда Союз разрушали, 

Изменников слушали гнусную речь.

Все те, кто боялся, — смеются над нами,

Победы все наши хоронят живьём.

Нас открыто предали, мы отпора не дали
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И горькую чашу заслуженно пьём.                            

Ветеранам 2-й ударной армии, в которой сражался и погиб

мой отец – батальонный комиссар 285 ОБС.

Умирал ветеран... 

Прощай, моя Русь! 

В бой последний иду 

И назад не вернусь. 

Ты прости ветерана, 

Родина-мать, 

Что теперь не придётся 

Мне тебя защищать.

       Припев:

Умирал ветеран, 

Накануне победной весны. 

Умирал ветеран от ран 

Той далёкой, жестокой войны.

Верь мне, Родина,

Был я тебе верным сыном.

Пол-Европы прошёл

И закончил войну под Берлином.

Ты прости ветерана,

Что себя не щадил,

Потому, что тебя

Беззаветно любил.

    Припев:

У его изголовья 

Скорбела седая жена. 

С поля боя не раз 

Выносила его она. 

Ты прости, ветеран, 

Мой добрый солдат, 

Что сейчас не могу 

Отнести в медсанбат.

     Припев:

По щеке сбегала 

Скупая мужская слеза, 

Но глядели влюблённо 

Ветерана глаза. 
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Ты прости мне, сестричка, 

Мой товарищ родной, 

Что впервые с войны 

Расстаюсь я с тобой.

     Припев.

Помни всех,

Кто врага не пустил на порог,

Кто тебя и меня

От несчастья сберёг.

Ветеранам, живущим

И здесь, и вдали,

Поклонитесь, люди,

До самой земли.

Припев:

Умирал ветеран,

Накануне победной весны.

Умирал ветеран от ран

Той далёкой, жестокой войны.
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Опять придут, проголосуют
Опять придут, проголосуют
За демократов болтунов.
Кто разорил Россию дорогую,
Кто оплевал и дедов, и отцов.
Кто, обливая грязью поколения,
Сулят который год всем рай,
Кто врёт в глаза нам без зазрения,
Кто предал оптом отчий край.
Кто сделал нас бесправными и нищими,
Кто будущее у детей отнял,
Кто страх и горе поселил под крышами,
Кто лицемерие возвёл на пьедестал.
Кто, презирая Русь, Европе благовеет,
Кто будет проклят на Руси, как иудей.
За них проголосуют, не жалея
Ни матери, ни Родины своей.
Вновь демократы яростно блефуют,
Вновь простодушных заманивают в сеть.
За них, коль мы сейчас проголосуем -
Значит, желаем мы России смерть!
За них проголосуем и иудство
Разделим с ними пополам,
Разделим с ними ложь и их распутство,
Надежду снова мы дадим врагам.
И будем прокляты все внуками своими.
Не смыть этот позор до конца дней.
Когда же перестанем быть слепыми?
Когда же станем, наконец, умней?

1996

Идут коммунисты

Идут коммунисты! - трубят демократы,
Как вши перед баней устроили зуд,
Как крысы бегут они, страхом объяты,
Бегут и вопят: "Коммунисты идут!"
Бегут и стращают возвратом ГУЛАГа,
Что нас ожидают и голод, и мор.
Куда подевалась былая отвага,
Когда учиняли России разор.
Разрушили Русь, растащили богатства,
Воров их в законе не перечесть.
Не стало в России ни мира, ни братства,
Иуде продали и совесть и честь.
От края до края смолкают заводы,
От края до края зарастают поля.
Это ваши "успехи", демократы-уроды,
Вас долго терпела родная земля.
И вот и для них наступил час расплаты,
От страха смердят и губами трясут.
Что, жареным пахнет, дерьмо - демократы,
В штаны напустили: "Коммунисты идут!"
1996
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Простодушный российский народ,

Простодушный российский народ
За бараном идущее стадо.
Не поймешь, хоть пустой живот,
От тебя, что барану надо.
Затуманил баран мозги,
Как скотину ведёт на убой.
Впереди не видно ни зги,
Для него был и будешь изгой.
Для него ты нужен, пока
Разрушает наш общий дом.
Нужен,  чтоб отросли рога,
Чтобы стукнуть тебя ж потом.
Я уверен, очнешься, поймешь,
Что баран исчадие ада.
Только поздно, пойдёшь ты под нож,
Захлебнешься от крови и смрада.
Ты получишь себе адский дом,
Проклянут тебя дети и внуки.
В этом доме ты будешь рабом,
А на шее заморские руки.
Задыхаться ты станешь от бед,
Хлынет горе твоё через край.
Будешь думать, что это же бред,
Ведь баран обещал тебе рай.
И проснёшься тогда, наконец.
Готов локоть кусать, да его не приблизить.
Раз позволил барану, слепец,
Одурманить себя и унизить.

1993
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Эх, православные

Эх, православные!
Нас прокатят опять на вороных.
Дерьмократы наши славные
Проведут, как котят слепых.
Заведут ещё дальше в пропасть,
Возвратимся оттуда в гробу.
Почему же такая нам напасть,
Объяснить я никак не могу.
Или бога однажды прогневали,
Русским он уготовил судьбу:
То шарахаться вправо, то влево,
То откроют друг в друга стрельбу.
Оттого демократы так смело,
Не стесняясь, воруют и врут.
То заявят - Россия сдурела,
А то - эта - страну назовут.
То сулят нам светлые дали,
То подсунут ухабистый путь,
То объявят, чуть-чуть проморгали,
То клянутся, стуча себя в грудь,
Обещая златые нам горы.
Мы молчим и доверчиво ждём,
А пока затаились в норы,
Заросло, чем гордились, быльём.
Мы такого разора не знали.
Всё, что можно предать, предаём.
На погибель Россию отдали,
В её добрую душу плюём.
Претерпели такие невзгоды,
Поколений погибших не счесть.
Даже в самые тяжкие годы
Не сдавали врагу свою честь.
А сегодня стоим молчаливо
На краю у могилы своей.
Ждём, когда демократы спесиво
В неё столкнут нас пинком и взашей.

1996
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Город ощетинился решётками

Город ощетинился решётками,
Лают за дверями кобели.
Будь ты проклята, демократия со шмотками,
Будьте прокляты её поводыри.
Процветают воровство и проституция, 
Властвуют угодничество, лесть. 
Власть изъела беззастенчиво коррупция, 
Не в почёте стали совесть, честь.
Россияне на себе познали 
Демократов демагогическую сласть. 
Все без боя завоевания отдали, 
Отдали и Советскую власть.
Но теперь уж на себя пеняйте, 
Нищеты терпите благодать. 
Только до могилы своей знайте: 
Вы предали не её - Россию-мать.
Вековые заповеди святы, 
Заново не перепишешь на листе. 
На кресте за это будем мы распяты, 
Только на иудином кресте.
1995
Малой родине
Земля побелела от инея, 
Серебрится в рассвете восток. 
Молчит телефонная линия, 
Дрожит через речку мосток. 
Вода, ударяясь о сваи, 
Уходит в рассветную мглу. 
Грустят над речушкой сараи 
В далёком сибирском углу. 
Грустят, ведь сараи знавали 
Тепло человеческих рук. 
Их люди, предав, побросали, 
И нет им теперь горше мук. 
Смотреть, как от бывшей деревни 
Остались останки забора. 
Ты, родина малая, с древле 
Не знала такого разора.
1996
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На стихи Е. Евтушенко
Ах ты, бедное меньшинство! 
Не печалься, что ты не навозная роза. 
Пахнешь, пахнешь ты всё равно, 
Ведь выглядываешь из навоза. 
Узурпирующее большинство, 
Не имеющее обоняния, 
Ты не чуешь, что меньшинство –
Это гениев чередование. 
Дорвались до власти всё ж, 
И увидели их, что за птицы: 
Положили Россию под нож, 
Сами смылись гурьбой за границу.

1990
Свежие ветры дуют

Свежие ветры дуют 
Над нашей советской страной, 
За это народ салютует 
Партии нашей родной.
Свежие ветры сметают 
Пьянство, застой, бюрократизм, 
Свежие ветры вещают 
Ускоренный путь в коммунизм.
Свежие ветры - сила 
Нам по пути с тобой, 
Со всем, что отжило, 
Бесстрашно вступаем в бой.
Будет нелёгкой дорога, 
Нужно, чтоб каждый смог 
За труд с себя спрашивать строго 
И Родину крепко берёг.
1985
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Вагон трясётся аритмией

Вагон трясётся аритмией. 
Вдали несжатые поля. 
Что сделали правители с Россией, 
Ведь на дворе промёрзшая земля. 
Видны безжизненные трубы, 
Вокруг разор и тишина. 
Сжимает боль невольно зубы, 
Что натворила демшпана. 
Мелькнёт деревня косолапо, 
Сирый погост, заросший пруд. 
Доколь, Россия, будешь тихой сапой, 
На собственных плечах держать иуд.
1997
Красноярск — Иркутск
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Дочери в день рождения

Я тебя не ждал и не гадал, 
Девочка любимая моя, 
Родилась ты - я моложе стал, 
Говорю всем это не тая.
Припев:
 Верунька, Верунька - ты радость наша. 
Верунька, Верунька - ты всех милей и краше. 
Верунька, будь доброй и ласковой всегда, 
И пусть бегут счастливыми твои года.

Станешь поэтессой, верю свято. 
Только, золотулька, знай: 
Что ты родилась - мать "виновата", 
Ты её люби и почитай.
Припев.
Если ты возьмешь себе в наследство 
Руки золотые её, 
Будет безмятежным твоё детство, 
Будет добрым сердце твоё.
Припев.
У меня есть край - он дал мне силы, 
Ты там побывай, не поленись. 
Бабушке Верусе на могилу 
Положи цветы и поклонись.
Припев.
Промелькают годы незаметно, 
Превратимся с матерью мы в тлен. 
Помни и люби нас беззаветно, 
Звать нас Леонелла и Владлен.

Припев:

Верунька, Верунька - ты радость наша. 
Верунька, Верунька - ты всех милей и краше. 
Верунька, будь доброй и ласковой всегда, 
И пусть бегут счастливыми твои года.
1988
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Сыну Фиделю в день окончания военного училища

Скажу тебе, сын мой, любя, 
Давно ль тебя в люльке качали, 
Сегодня уже у тебя 
Две звёздочки, как две медали. 
Отцовскую гордость прими, 
Для лет своих сделал немало, 
Но помни, мой сын, и пойми, 
Что это лишь только начало. 
Прошу тебя, в жизни большой, 
Где время зовёт лишь вперёд, 
Дари людям мир и покой, 
А Родине честный расчёт.
1983

Семёну Михайловичу Файде в день 60-летия

Над Россией дуют ветра лихие.
Не на жизнь, а на смерть идёт бой.
Мы знаем, сердцем ты всегда с Россией
И веришь — кончится сегодняшний разбой.

И вновь, как прежде, на просторах края 
Воздвигнем новые заводы, города, 
Объекты строить будешь ты, не уставая, 
Досрочно, качественно - как всегда.

Сегодня вспоминаем, словно в сказке, 
Был добрый труд,  и не было покоя. 
Сейчас малюют это чёрной краской 
И называют всё эпохою застоя.

Ни от кого мечту свою не скрою,
Я знаю, ты такой же чистый, стойкий,
Дай бог нам снова этого "застоя",
Когда наш край весь был великой стройкой.

1995
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Женщинам-коллегам в день 8 Марта

У женщин хлопоты опять,
Чем усладить мужчин,
Как в праздник свой чуть-чуть убрать
У них морщин, седин.
И здесь один только совет:
Будет мужчина рад —
Доверьте чистить туалет
И всё потом подряд.
Доверьте кухню, мытьё ваз,
Весь быт своих детей,
И в детский сад, и в школьный класс
Бежит пусть поскорей.
И на базар, и в магазин,
Пусть по пути зайдёт,
Ведро картошки, маргарин,
Хлеб, сыр, муки возьмёт.
И после этой суеты
Он будет рад не рад
Вам подарить ещё цветы,
Любимый шоколад.
В ваших глазах он так подрос,
Морщин как не бывало,
На голове, правда, волос
Ещё поменьше стало.
И будет ровно он дышать,
Как спринтер после старта,
И с нетерпеньем будет ждать
Весь год 8 Марта.

1998
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Прощальная песня
Вот и настала грустная пора,
 Прощальный вечер в нашем детском саду. 
Мы были беззаботными ещё вчера, 
Сегодня всех нас в школах ждут.

Припев: 

Прощайте, воспитатели детского сада, 
Вы подарили нам счастливые года. 
Примите, как подарок, как награду, 
Нашу любовь и память навсегда.

Прошли, как ручейки весною, год за годом, 
И стали мы умнее и взрослей. 
Теперь мы знаем, кто мы, чьи мы родом, 
Мир окружающий стал ближе и светлей.

Припев:

В детском саду нас думать научили, 
Считать, читать, и петь, и рисовать. 
В детском саду мы для себя открыли, 
Что значит детям Родина и мать.

Припев:

За всё, что в эти годы мы познали, 
Зато, что подарили столько нам счастливых дней,
 Мы искренне в душе всегда вас называли 
Второю доброй мамочкой своей.
Припев:

1995
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Мне просто надо в женщину влюбиться

Усталость клонит голову к земле,
На плечи словно взгромоздилась вся планета.
Чего-то очень не хватает мне,
А что - не нахожу ответа.
Быть может, я устал от бытия?
И наступило время мне проститься
С землёй и солнцем? Или я
В мир тот ещё не должен торопиться?
Я мысли свои грустные сожгу,
И сброшу тяжесть с плеч без сожаления,
И пожелаю смерть только врагу,
А для себя - земные наслаждения.
И чтобы окончательно воспрять,
В счастливом танце жизни закружиться.
Причину грусти удалось понять:
Мне просто надо в женщину влюбиться.
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Я другой бы жизни не хотел

В суете дни наши проходят, 
В постоянной беготне. 
Иногда такое к нам приходит, 
Кажется — находишься на дне. 
И оттуда шаг лишь до могилы, 
Всё земное радость не несёт, 
Но, однако, вдруг находишь силы 
И опять душа поёт. 
Забываешь все невзгоды, 
Грусть и горе своё. 
Словно не было плохой погоды, 
Словно было в радость бытиё. 
Суетой уже не тяготишься, 
Трудности встречаешь не страшась. 
Начинаешь сам себе дивиться, 
Что когда-то духом мог упасть. 
И опять несёшься в круговерти, 
Забывая отдых и покой, 
Чтоб однажды вновь, устав до смерти, 
И душа, и сердце дали сбой. 
Так проходят годы чередою, 
Старость, приближая между дел. 
Нелегко жилось мне, но, не скрою, 
Я другой бы жизни не хотел.

1998

328



От встречи понял я

От встречи понял: для меня 
Осталась журавлём на небе, 
И я умру, тебя в душе храня, 
Как думы о насущном хлебе. 
Я буду помнить образ твой, 
Черты лица и нежность взгляда. 
Он будет до конца со мной, 
Хоть ты, быть может, и не рада. 
Я унесу его и там, 
Во мраке беспросветной дали, 
Сооружу себе я храм 
Моей любви, моей печали.

***
Под новый год приснилась ты... 
С тобой мы в озере купались, 
Потом лазоревые цветы, 
Смеясь, мы в косы заплетали. 
Потом ты солнцем озарилась, 
От восхищенья потерял я речь: 
Рембрандтовская Даная серебрилась 
И жемчуга катились с её плеч.

***
Вот и пришла к нам тёплая погода

Вот и пришла к нам теплая погода, 
Засеребрился тополиный пух. 
Преобразилась вся кругом природа, 
Идёшь, и замирает дух.
 Земля зелёным бархатом покрылась,
 В полях пробились первые цветы. 
В твоих глазах всё это отразилось, 
И расцвела фиалкою и ты. 
И пряный запах от цветов дурманит, 
К твоим веснушкам так меня манит, 
В любой час дня иль утром ранним 
Душа моя к тебе, мой друг, спешит.

Что с душой моей творится

Что с душой моей творится, 
Почему такая пустота? 
Почему хочу забыться? 
Почему живу как сирота? 
Почему в тревоге днём и ночью? 
Почему мой взгляд так смотрит вдаль? 
Потому, что не могу воочию 
Видеть каждый день тебя, моя печаль.
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Как не хватает мне тепла
Как не хватает мне тепла 
В такую тёплую погоду, 
Хотя во двор весна пришла 
И женщины сменили моду. 
Звонко стучат их каблучки 
Под трель сверкающей капели, 
И смотрят вслед им мужички: 
Какие славные газели. 
И только я, как и зимой, 
Смотрю на женщин равнодушно, 
Жду встречи каждый день с тобой, 
Тепло твоё мне только нужно. 
И пусть простит меня весна, 
В одном ей буду благодарен: 
Надеюсь, встречи принесла, 
Их график будет мне подарен. 
Отброшу в сторону дела, 
До встречи дни считать я буду... 
Так не хватает мне тепла, 
Как на поляне незабудок.
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Девичьи страдания
Ветеранам хора шёлкового комбината

Ой, зима - голубь мой белокрылый, 
По ночам трескучий мороз, 
Не простившись, уехал мой милый, 
Моё счастье с собою увёз.
Припев: 
Где ж ты милый, родной, 
Что случилось с тобой? 
Я ночами не сплю, 
Я тебя ведь люблю.
Я грущу и не знаю причину, 
Иль играл он со мною в любовь, 
Шарф пуховый на плечи накину, 
За околицу выйду я вновь.
Припев:
Я пройдусь по заснеженным тропкам, 
Где бродили, любимый, с тобой, 
Здесь меня целовал нежно, робко, 
Я смущалась, шептала: "Родной".
Припев:
Здесь с тобой мы мечтали о счастье, 
Здесь рассветы встречали весной, 
Здесь бродили в жару и ненастье, 
Здесь в любви объяснялись с тобой.
Припев:
Ой, зима - голубь мой белокрылый, 
Не студи ты любовь к нему, 
Не простившись, уехал мой милый,
Но никак не пойму почему.
Припев:
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Женская душа
Жизнь на нашей планете познал человек,
Её знает и горькой, и сладкой.
Только женщин душа не один уже век
Остаётся всегда всем загадкой.
Лишь заметит в себе она женскую стать
И увидит, как вслед ей глядят восхищённо,
С этих пор никому никогда не узнать,
Что хранит она в сердце своём потаённо.
Даже дома, в гостях своим лучшим друзьям,
Хоть тряси, как осеннюю грушу,
Не откроется полностью женщина вам,
Так уж Бог сотворил её душу.
Заблестит в волосах серебристая прядь,
И морщинки от глаз разбегутся звездою.
Всё равно никому никогда не узнать,
Сколько лет пронеслось над её головою.

1980
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В душу мою прокралась тревога

В душу мою прокралась тревога.
Что случилось? - спросил я сам себя.
Ответил: слишком требую я много
Сегодня, дорогая, от тебя.
Я вспоминаю этот дивный вечер,
Твоё взволнованное, доброе лицо.
В окно стучался тихо зимний ветер,
И падали снежинки на крыльцо.
Мне вечер подарил надежду и волнения.
И показалось, не один тому я рад, —
Случайной встрече - чудные мгновения,
И твой, и мой прощальный грустный взгляд.
Но, а тревога оттого вселилась,
Своей надежды я увидел близкий край:
Сегодня птица в моё окошко грудью билась,
И показалось, принесла твоё "прощай".
За то, что возомнил, секу себя я плетью.
Скорее, в жизни будет всё у нас не так.
И я вернусь из грёз с пустою сетью,
Как неудачливый рыбак.

1984
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Не должен ошибиться
Не должен ошибиться, 
Иначе прокляну 
Себя, что торопился 
Я снова быть в плену.
В плену надежд и грёз, 
Отвергнуть их бессилен. 
Их очень долго нёс 
Внутри своих извилин.
Надеялся, что встречу –
Тебя, шестым чутьём. 
Уверен был, отвечу 
Взаимности плечом.
Но почему сомнения 
Витают надо мной? 
Всё это — воображение 
Моей души больной?
Лишь только прикоснёмся –
Да, были молодыми, -
Из грёз своих вернёмся 
Совсем уже другими.
Осмотрим свои годы, 
Охватит нас печаль, 
Как Енисея воды, 
Они умчались вдаль.
Не быть уже раздолью, 
Судьба нас обошла. 
И сердце тронет болью, 
Что мимо жизнь прошла.
Но может быть, пришло 
То самое знамение? 
И нас оно нашло, 
Чтобы вернуть мгновения,
Которых мы с тобою, 
Когда-то не познали 
И жизненной тропою 
Так долго врозь шагали.
И всё же я, слепец, 
Того не понимаю, 
Ключом от двух сердец 
Возможно, обладаю
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Почему?
                                                                                 Г.Ф.Ш.
Почему ты грустная такая? 
Милая, любимая, родная. 
Почему идёшь ты, голову склоня? 
Почему так редко смотришь на меня? 
Может быть, мешает нам луна? 
Нет, как раз сегодня хороша она. 
Ну а ночь, смотри же, благодать какая! 
Подними головку, милая, родная.

1957

                                                                                  И-К
Нам бабье лето подарило чудесный вечер. 
На лошадях скакали мужики. 
Берёзы голые стояли, словно свечи, 
Мы жарили с тобою шашлыки. 
Нам солнце ярко освещало лица, 
Последнее тепло отдав сполна. 
Увядшие ромашки и душица 
Подумали: пришла опять весна.

1996
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Кому-то плохо было
Кому-то плохо было, 
К тому-то "скорая" спешила. 
На улице дорога стыла, 
А на душе было тоскливо. 
К кому-то "скорая" спешила 
И мимоходом проходила. 
Никто не знал в вечерней мгле, 
Что "скорая" нужна и мне. 
А что лечить, и сам не знаю: 
Волненья сердца или грусть. 
Кто знает, отчего страдаю 
И отчего болит так грудь. 
Совсем недавно был спокоен, 
Трудился не жалея сил, 
Ну а теперь так сердце ноет, 
Что иногда и свет не мил. 
И всё же это моё счастье 
Ко мне пришло издалека, 
Исчезло вечное ненастье, 
Хоть грустно мне ещё пока. 
Кто подарил мне счастье, знаю! 
Кто мне зажёг в душе зарю! 
Тебя, любовь, благословляю, 
Тебя, любовь, благодарю.

1986
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Я умереть хочу достойно
Я умереть хочу достойно, 
Не жалко прожитых мне лет. 
Вот почему я так спокойно 
К виску приставил пистолет. 
Враги хотели бы увидеть 
Таким печальным мой конец. 
Но я назло, что б их обидеть, 
Пойду с любимой под венец.

1985
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Ночью собака выла
Ночью собака выла. 
Через окно моё 
Жутко слышать было 
Горестный вой её. 
А утром узнал я драму –
Собачьи эти дела. 
Соседка подружку Даму 
На дачу вчера увезла. 
И хотя от воя кровь стыла, 
Как мы могли не понять? 
Просто ей тяжко было 
Ничего о любимой не знать.

Ты лапонькой меня назвала

Ты лапонькой меня назвала –
Я придорожный лишь лопух. 
Но почему тепло так сердцу стало, 
И почему вдруг захватило дух?
 И почему в глазах искрятся слёзы, 
Как будто солнцем озарило их? 
На всех материках алые розы 
Сорву и положу у ног твоих.

Замела метель дорогу к милому

Замела метель дорогу к милому, 
Не проехать к нему, не пройти.
 Я письмо напишу любимому: 
Жди меня, мой родной, не грусти. 
По сугробам сквозь стужу лютую 
Принесу я в ладонях тепло. 
От мороза тебя укутаю, 
Сразу в комнате станет светло. 
И умолкнет пурга колючая, 
И весенние хлынут дожди. 
Ведь любовь - это сила могучая. 
Только ты, мой любимый, жди.

***

Дождик косыми ручьями 
Сбегает по окнам моим, 
Гроза полыхает над нами, 
Как будто салют нам двоим. 
Природа сердца наши славит, 
И нам не забыть этих лет, 
Нам молнии в память оставят 
На небе серебряный след.
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Не могу назвать это сказкой
Вечер. Сумрачное небо. 
Копошится птица в гнезде. 
Чую запах спелого хлеба, 
Уходящий в небо к звезде.

Не могу назвать это сказкой, 
Среди звёзд есть и наша звезда, 
Запах хлеба земли красноярской 
Пусть доносится ей всегда.
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Первая любовь
Меня встречает у реки посёлок, 
Где моё детство проходило, 
Где у пушистых стройных ёлок 
Судьба любовь мне подарила. 
Но жизнь по-своему решила, 
Нас друг от друга увела, 
Следы на тропке нашей смыла, 
Где ты всегда меня ждала.
Припев:
Ох, как жаль, любовь первая 
Мне не стала моею судьбой. 
Ох, любовь, любовь первая, 
Ты навеки со мной.
Где б ни был мой семейный кров, 
И что б судьба мне ни дарила, 
Ты, моя первая любовь, 
Была надеждой мне и силой. 
Всегда я в памяти хранил 
Посёлок наш, реку и плесы, 
Каким счастливым парнем был, 
Когда я гладил твои косы.
Припев:
Сегодня голова седа,
Но почему-то вновь и вновь
Спешу туда, где навсегда
Осталась первая любовь.
Опять иду по той же тропке,
Стою у сосен над рекой
И трепещу в надежде робкой,
Вдруг снова встречусь я с тобой

Припев:

1996
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От имени  бойцов  и  командиров  2-й  Ударной  армии и  моего  отца,  Чарикова  Василия
Ивановича,  комиссара  285-го  отдельного  батальона  связи  2-й  УА,  героически
сражавшихся и погибших, в день 50-летия Великой Победы.

Война не окончилась в сердце солдата,
Память колоколом неустанно звонит,
Давно обросла его внуками хата,
А сердце от боли кричит и кричит.
Остались однополчане в новгородских болотах,
В заросших карпатских и чешских горах,
Один он остался от всей разведроты,
И снятся друзья каждый день в его снах…
В прожжённых шинелях, в промокших обмотках,
Рванулись в атаку с промёрзшей земли,
То горестно мнут перед ямой пилотки,
То сами в могилы навеки легли.
Но чаще их видит в живых – лица строго
Укором корят своего старшину:
В бою не страшился ни чёрта, ни бога,
А через полвека без войны оказался в плену.
Как мог старшина допустить разорение
Политой кровью российской земли, 
Себя не щадили мы в жестоких сражениях,
К победе и славе Россию сквозь смерть провели.
Мы Красное знамя в боях защищали,
В Европу до многих столиц донесли,
Смолчал ты, когда его всюду срывали
И даже в столице российской земли.
Под Новгородом, Львовом, у Яссы
Погибших солдат не перечесть имена, 
Но славят сегодня бандеру и власова,
А ты всё молчишь боевой старшина.
Спасал ты нас часто, себя не жалея,
А гибли, ты клялся на нашей запекшей крови,
Очнись старшина, враг достиг мавзолея,
Сам вырвись из плена, в атаку и нас за собой позови.

                                май  1995 год
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Комбинат «Волна»

Зимою и летом, и ранней весной,
Лишь солнце поднимется выше, 
Ласкают лучи  волнистой щекой
Цветные и серые крыши.
В поселках таёжных, в больших городах, 
Как птицы листы распластались, 
Мы помним их тёплыми в наших руках,
Ведь наши сердца в них остались.
Припев:
Комбинат «Волна», Комбинат «Волна»,
С каждым годам для нас ты роднее,
Комбинат «Волна», комбинат «Волна»,
Породнился с волной Енисея.
Имеем мы много наград и знамён
За труд свой нелёгкий, но нужный, 
Останутся в памяти сотни имён, 
И наш коллектив очень дружный.
Мы любим «Волну» всей сибирской душой,
Об этом пусть всюду услышат,
Желаем всем счастья под нашей волной,
Под новой цветастою крышей.
Припев:
Комбинат «Волна», комбинат «Волна»,
С каждым годом для нас ты роднее,
Комбинат «Волна», комбинат «Волна»,
Породнился с волной Енисея.
В посёлках таёжных, в больших городах,
Как птицы листы распластались,
Мы помним их тёплыми в наших руках, 
Ведь наши сердца в них остались.
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Первый снег

Первый снег на земле я беру в свои руки,
Нежно ласкаю и глажу его,
Теперь  не увидишь печали и скуки
На лицах прохожих уже ни у кого.
Все руки протягивают, ловят пушинки,
К щеке прижимают, с улыбкой глядят,
Снежинки искрятся на плечах, на косынках, 
И каждой пушинке искренне рад.
Земля побелела, весь лес под фатою,
Их снег одеялом белым накрыл,
Пойдём по тропинке с моей дорогою,
В места, где я счастье ей подарил.
Здесь тихо в лесу, только дятел порою
Свою посылает барабанную трель,
Стоим, улыбаемся мы под сосною,
В душе не зима, а весенний апрель.
Снежинки на землю опускаются тихо, 
И солнца лучи сразу их серебрят,
Кругом красота, белки прыгают лихо,
У милой моей восхитительный взгляд.
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Приснился сон
Приснился сон неимоверно дивный,
Целую страстно грудь твою,
В истоме шепчешь ты не надо милый,
А я отдаться мне тебя молю.
Мне не забыть чудес всех этой ночи,
Вдруг вижу вместо рук я два крыла,
Ты улыбнулась, и как ангелочек
За голубые облака ушла.
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Внучке Алине от дедушки Владика в день  5- летия.

Ручейком твои года
Прожурчали пять годочков,
Миновали хворь, беда,
Росла умненькой ты дочкой.
И в твой первый юбилей
Дедушка желает внучке:
Никогда в жизни своей 
Не будь белоручкой.
Исполняй всё до конца,
И настойчиво учись,
Почитай мать и отца,
За здоровье их молись.
Люби крепко бабок, деда,
Чащи в гости к ним ходи,
Будишь спать не до обеда,-
Будет счастье впереди.

Дедушка Владик  29 декабря 2007 года.
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С неба как - будто убежало солнце
 С неба как будто убежало солнце,
Туман белёсый над землёй стоит,
Я вдаль смотрю в замершее оконце, 
Который день один и тот же вид.
На Енисее берега застыли, 
Такое я не видел никогда, 
И утки улетели, иль уплыли,
Вот только бы, молюсь, не навсегда.
Мороз давно так не морозил землю, 
Идёшь, как от огня лицо горит,
Покрыл колючками деревья и деревню,
В огнях вечерних всё вокруг блестит.
Собак в окрестностях не стало видно,
Люди бегут, сдают как будто кросс,
Спешат укрыться молодёжь и дед солидный,
Одних мальчишек не сумел загнать мороз.
Они, как прежде громко веселятся,
С горок катаются и шапки набекрень,
Морозу никакому не страшатся, 
Их голоса я слышу целый день.
Хоть радуюсь безмерно вместе с ними,
Но с сожаленьем говорю я сам себе:
Как жаль, на голове моей уж иней,
Так мало детству лет отводится в судьбе.

21.01.08 г.
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Счастье приходит к тебе и уходит,
Как весна, как весенний ручей, 
Человек его ждёт и находит,
И теряет на тысячи дней.
Хоть грустишь в эти дни, но надеешься,
Даже веришь себе наперёд,
Что однажды душа отогреется,
Счастье молнией в сердце войдёт.
Человек сам кузнец счастья,
Ведь за деньги его не купить,
Потому-то он должен со страстью,
Ковать счастье и жизнь любить.

06.01.08. г. 
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В окно взглянул и обомлел,
В окно взглянул и обомлел
Чуть даже не упал:
Ветер шалун вдруг так запел,
Юбчонку вверх задрал.
Девчонку воем  устрашил, 
Лицо она прикрыла,
Что ветер тело оголил,
Видать и позабыла.
Но было это один миг, 
Опомнилась девчонка,
И я услышал её крик,
Кричала очень звонко.
Стянула платье с головы,
К телу его прижала,
О, если б видели бы вы,
Как быстро побежала.
Я улыбнулся деве вслед,
Большой палец поднял,
Вздохнул, причмокнул старый дед,
И валидол принял.
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Хочу я на руках тебя носить,
Хочу я на руках тебя носить
Среди цветов на солнечной поляне,
И взявшись за руки по берегу бродить,
Пока не растворимся мы в тумане.
В ночной тиши отыщем уголок, 
Здесь  пахнет  высушенным сеном, 
Где с нами будет месяц, наш дружок,
И мы влюблённые вдвоём под небом.

.
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Вечер прохладой прижался к земле
Вечер прохладой прижался к земле,
Закат охватил небеса,
Тихо шуршат хлеба во мгле,
Уснули вокруг леса.
В бору бубнит сова на сосне, 
За речкой кричит коростель,
Чтоб сладкий сон приснился мне,
Спешу поскорей в постель.

18.03.2008 года.
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На глазах умирают деревни

На полях, где шумела пшеница,
На лугах, где паслись стада,
Поселилась трава мокрица,
А на скотных дворах беда.
Всё разрушено и разворовано,
Нищета, непрерывный пост,
Все реформы так уготовлены,
Превратилось село в погост.
Не всегда годы были добротны,
Труд, однако, гудел до зори,
И поля засевались, животных
Было много, хоть что говори.
На глазах умирают деревни,
В них живут лишь одни старики,
Да и те в руки взяли севни,
Жнут серпом посевные клочки.
Ни детей в деревнях, ни веселья,
Трактора не гудят на полях,
Собирают старухи коренья,
В их печальных глазах один страх.
Были знатными эти старухи,
Награждались за хлеб, за удой,
А теперь они мрут, словно мухи,
Их забыл государственный строй.
Позабыли правители наши,
Что их корни с деревни пошли,
Малой родины встретишь ли краше,
Где их деды трудились, росли.
А теперь лишь погост одинокий,
Узнаёшь по заросшим  крестам,
Ожидает он горькие сроки,
Хоронить будет некого там.
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Их успех – просто смех

Вновь трубят реформаторы, 
Что  достигнут успех.
Только врут узурпаторы,
Их успех – просто смех.
Грош добавили к пенсии,
И зарплату на грош
Увеличили бестии, 
И поют эту ложь.
Только цены шальные
Вверх бегут и бегут,
Старики дорогие
От подачек сих мрут.
Цены меры не знают,
Так и хочется выть.
Всех подачек хватает,
В магазин раз сходить.
А с экранов вещают,
Ну, кругом у нас рост,
Да сказать забывают,
Как разросся погост.
Как закрылись заводы,
Заросли, как поля,
Как хирела все годы,
Россия моя.
Только наших господ
Это мало волнует,
Чем беднее народ,
Они больше кайфуют. 

.
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Весна заглянула в оконце

Весна заглянула в оконце,
Капель день и ночь звенит,
Теплее становится солнце,
Когда уходит в зенит.
Кругом появились проталины,
Снег потерял белезну,
От долгой зимы устали мы,
С надеждой встречаем весну.
Она не спеша, шагает,
Всё громче птичий гам,
Настойчиво всем объявляет,
Встречайте, иду я к вам.
2008
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Собак на дворе развелось

Собак на дворе развелось,
Пройти невозможно без страха, 
Сегодня их здесь собралось,
Штук десять, сказала мне сваха.
Без злобы глядят на людей,
Не могут они иначе,
Я знаю, ещё много дней,
Продолжатся свадьбы собачьи. 
.2008
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В  башку мою вселился бес,

В башку мою вселился бес,
И ночью мне сказал:
Сюда я для того залез,
Чтоб меньше ты дремал.
Земные чтобы наслаждения,
 Ты полной мерой ощутил,
И чтобы с этого мгновения,
Ты про хандру свою забыл.
Бери от жизни всё сполна:
Люби, гуляй, пей водку,
Любой бокал всегда до дна,
А на закусь селёдку.
Найди себе верных друзей,
Сам добрым другом будь,
Тогда ты до последних дней
О бедах всех забудь.
Но никогда не забывай
На пользу всем трудиться,
Люби сердечно отчий край –
Тобой будут гордиться.
И станешь, верю наперёд,
Своей судьбою властвовать,
И потому за годом год,
Счастливо будешь здравствовать. 
2008
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Весь мир готовится к войне 

Весь мир готовится к войне,
Какой же наш ответ?
Да говорят тебе и мне
Врагов России нет.
Ракеты, танки корабли
Разрезали на плавку,
Ушли со всех концов земли,
И превратились в шавку.
Порой хоть лает на слона,
Но кто её боится,
Ведь уподобилась она,
 Теперь без крыльев птицы.
Вот так Россия из слона,
Мгновенно стала моськой,
Были ракеты «Сатана»,
Кому-то в горле костью.
Не надо никого пугать,
Дебилы так решили,
Все шахты начали взрывать,
И «Сатану» убили.
Вот только бывшие враги,
Зря время не теряли,
К России сдвинули полки,
Пока на отдых встали.
Всех растеряли мы друзей,
В друзья вписали НАТО,
Ещё чуть-чуть осталось дней,
Дойдут и до Арбата.
Орали – дождались свободы,
Рабами при Советах жили,
И армию – гордость народа,
Эти невежды разгромили.
И нет надежды и просвета,
Чтоб славу снова возродили,
Могущество кануло в Лету,
Народный дух её убили.
Но прорастают семена, 
И их плоды увидим скоро,
С колен поднимется страна,
Народ сплотится  для отпора.
1997 
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ЧЕТВЕРОСТИШИЯ  ПОДГЛЯДКИ

В России две беды:
Плохие дороги и дураки,
Но есть всё ж дорога одна,
Ведёт в Рублёвку не к дуракам она.

Глядя в окно, ты не увидишь мира,
Но я не сожалею ни о чём,
В окно увидел я свою Эльвиру,
И пятый год теперь вместе живём.

Как жаль, что ангелы с небес
Ко мне не прилетают,
Наверно я просто балбес,
Они об этом знают.

На мир смотрю по-философски:
Я сам хозяин бытия,
Порою пью вино по-скотски,
Пьянею лишь от женщин я.

Храбрятся старички в цветущий май,
Смакуя в разговорах женский пол,
Потом один из трав готовит чай,
Другой глотает часто валидол.

Философ любит рассуждать,
Болтун – любитель поболтать,
А нищему всё наплевать,
Коль дома нечего пожрать.

Все говорят: любовь, как птица!
Всегда я думаю: что за персона?
Павлин, индюк или жар-птица,
А может просто серая ворона.

Убили вальдшнепа на взлёте,
Об этом вроде я писал,
Ну что сейчас с меня возьмёте,
Коль свой полёт я сам прервал.

Наш президент, как Кашперовский,
Внушает всем с телеэкрана:
Живём совсем мы не хреновски,
Уже догнали  и Панаму.
 

Поэт всегда самолюбив,
Но этого никак не замечает,
Поэтому особенно строптив,
Когда во сне свои стихи читает.

357



Поёт на зорьке соловей,
Ворона подняла его на смех:
Подумаешь, певец полей,
Зато кричу я громче всех.

Зачем ручей течёшь в меня,
В реке воды, что я оглохла?
О! Если б я не тёк в тебя,
Давно бы ты засохла.

Кот от собак на дерево взлетел,
И думал:  лучше б жил кротом в картошке,
В норе бы день и ночь тихо сопел,
Да жаль, тогда не встречусь с Мусей кошкой.

Свинья в грязи лежала млея:
Какое счастье, какой шик!
Потом визжала от струи балдея,
А через час остался один шпик.

Петух гордился красотой, отвагой,
Чужих всех кур перетоптал,
Хозяйка молвила, ах ты бродяга,
И вскоре он в ощип попал.

Увидев, девушку и был сражён,
Но сердце ёкнуло: ну и пижон,
Как расхрабрился, ашь заикается,
А дома – за сердце хватается.
2016
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Чудеса природы. 

Давно уж отстучали 
Весенние капели,
Дни тёплыми стали
И птицы прилетели…
Вчера утром проснулся,
В окно взглянул на горы,
Мороз назад вернулся,
И снег накрыл просторы.
Пичужки на явление
К нам в город перелетели,
И всем на удивление,
Свои песни запели.
Их раньше только слышали
У речки, где-то в поле,
Сейчас под моей крышей,
Не в доме, а на воле.
Здорово бы было,
Остались бы здесь жить!
Природа чуть остыла,
Её не перехитрить.
Солнце распалилось,
Мороз и снег исчезли,
Все птицы в небо взвились
И дружно улетели.

28.04.08 года.
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Воспоминание

…Услышал её голос,
И сердце защемило…
Тогда колосился колос,
Нас поле породнило.
По скошенным лугам
Бродили до зори,
Весь мир казался нам,
Был создан для любви.
В траву тихо присела,
Я опустился к ней,
Дурманил запах сена,
И пел нам соловей…
Счастливей не был более,
И вспоминаю вновь:
 Душистое то поле 
И страстную любовь.
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Деревенька, моя деревенька.
                       
Поле русское, родное,
Сотворили что с тобой?
Стоишь горькой сиротою,
Заросло сорной травой.
Не шумят колосья ночью,
Жаворонки не поют,
Приезжай, взгляни воочию,
Как нищает сельский люд.
Как разрушена деревня,
Гибнут скотские дворы,
От грачей пусты деревья,
Не увидишь детворы.
Не услышишь на рассвете
Молодёжи песни, смех,
Наказал их кто на свете,
За какой такой их грех.
Что деревня опустела,
Развалился весь уклад,
Никому до неё нет дела,
Заросла, как дикий сад.
Деревенька умирает,
Можешь, Бог, прошу, спаси,
Ведь за нею исчезает,
Вся история Руси.
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Сибирский округ Москвы
Белокаменная столица,
Вроде Родины моей,
Только стала, как тигрица,
Всё хватать, что пожирней.
Там завод, а там земельку,
Развлекуху, где открыть,
 Разобьётся, надо, в стельку,
Но покажет свою прыть.
В регионах не осталось,
Чтоб назвать можно своим,
Москвичами всё прибралось,
Нам оставили лишь дым.
Прирастёт Москва Сибирью,
В срок, наверно, очень близкий,
Распахнётся вглубь всей ширью,
Округ новенький – Сибирский.
Москвичей мы будем славить,
Ими станем я и вы,
Красноярском будет править,
Лысый, в кепке мэр Москвы. 
2008
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Посёлку Нижний Ингаш посвящаю

Сердце наполнилось трепетом и светом,
Сорок лет я не был в Ингаше…
Вспоминаю день – это было летом,
Я с тобой прощался с грустью на душе.
Думал, отучусь и к тебе прибуду,
Вместе будем радоваться Пойме и лесам,
Верил, что Ингаш никогда я не забуду,
Труд совместный снова станет в радость нам.
Но судьба-хозяйка по-своему решила,
Не соединила трудовой путь наш…
Но где б я ни трудился, сердце сохранило,
Что путёвку в жизнь мне дал Ингаш.
Вновь иду по улице юности далёкой,
Узнаю милые  старые дома,
Только не увидел девчонки синеокой,
Стала, без сомнения, бабушкой она.
Пойма - подо льдом в берегах заросших…
И стучат по рельсам, как прежде  поезда,
Что ж, чтоб восхититься светом зорь хороших,
Я приеду летом обязательно сюда!
2008 
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Проснись русский дух!

Приезжал я в деревню, здесь жили богато,
В каждом доме топилась русская печь,
Всегда любовался вечерним закатом,
С умилением слушал материнскую речь.
На полях золотились бескрайние нивы, 
Бродили стада, не спеша по лугам,
В садах наливались груши и сливы,
И раем деревня казалась всем нам.
Любил вечерами бродить я вдоль речки,
Весной здесь черёмуха густо цвела,
А дома картошку таскал я из печки,
А мама смеялась, счастливой была.
Ушла на погост не старухой, в расцвете,
Во время войны надорвала живот,
 Добрее её не встречал я на свете, 
Наверно не встречу, скажу наперёд.
Пришла перестройка, чтоб стать катастройкой,
Реформы шагают чумой по стране,
Но терзают особенно жестоко и стойко,
Деревни, стоящие на русской земле.
Трудно верить и видеть, где деревня стояла,
Там развалины зданий, тишина на полях,
Малой родины милой и доброй не стало,
Только сердце осталось в дорогих мне краях.
Как будто мужик не пахал, не рыбачил,
Не строил дома, не ходил на покос,
По ком старики тогда горестно плачут,
Быстрей сорняков зарастает погост.
Президент и правители загляните в деревню,
Вы увидите, что сотворили вы с ней,
Вы убили в России корни главные, древние,
Вам позора не смыть до конца ваших дней.
Словно правит страной хан Батый татарский,
Россия в разоре, Россия во мгле.
Проснись русский дух! Где вы Минин, Пожарский?
Лжедмитриев свора засела в Кремле.
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Песня ветеранов комсомола
 
                                         Посвящаю  юбилею  славному комсомолу.

Здравствуй комсомольский юбилей, 
Здравствуйте верные друзья,
Хоть пролетели тысячи дней,
Но не распалась комсомольская семья.

Припев:
И пусть услышит молодёжь,
Как восклицали мы: Даёшь!
Даёшь Сибирь! Даёшь прогресс!
Даёшь нам целину! Даёшь нам ГЭС!
Даёшь! Даёшь! Даёшь! Даёшь!

Нас не смущает наша седина,
Мы в комсомольском братстве закалились. 
Гордилась нами Советская страна,
И мы своей страной гордились.
Припев:
Счастливым делали наш дом,
Несли в сердцах мы поколений славу,
И множили её своим трудом,
И славили Великую Державу.
Припев:
Нас не страшили даль и канонада,
Мы принимали доверие за честь,
Коль Родина нам говорила: - Надо!
Мы твёрдо отвечали:- Есть!
Припев:
Тайга грустит и шлёт привет,
Она здесь видит знакомые ей лица,
Путёвку в жизнь вручил нам Абакан-Тайшет,
И с ней не можем до сих пор проститься.

Припев:
И пусть услышит молодёжь, 
Как восклицали мы: - Даёшь!
Даёшь Сибирь! Даёшь прогресс!
Даёшь нам целину! Даёшь нам ГЭС!
Даёшь! Даёшь! Даёшь! Даёшь! 

Владлен Чариков.
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Вот и осень свой срок отбыла

Вот и осень свой срок отбыла,
Золотою листвою усыпала землю.
Она нынче дождливой была, 
Той, какою её не приемлю.
Не люблю  холодных дождей,
Хотя осень  очень люблю,
С нетерпением жду этих дней,
Бабье лето продлить я молю.
Всегда тянет бродить по лесам,
Золотою листвой любоваться,
Прижимать, наслаждаясь к устам,
От волос паутин отбиваться.
Наблюдать, как темнеет река,
Птичий гам по утрам затихает,
С грустью тянется в поле рука,
И последний цветок обрывает.
Жизнь идёт день за днём чередой,
Осень крылья пластает над нивой,
Я люблю лес с листвой золотой,
Не люблю только осень дождливой.

Октябрь 2008 года
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Песня  Красноярских строителей.
На земле строитель первым
Строить стал и созидать,
А сегодня службой верной
Стал Россию поднимать.
Припев: 
                Красноярские строители - 
                Их дела везде видны.
                Красноярские строители –
                Гордость края и страны.
Красноярский край могучий 
Твёрдо на ноги встаёт,
Наш строитель самый лучший,
Говорит про нас народ.
Припев:
                Красноярские строители – 
                Их дела везде видны. 
                Красноярские строители – 
                Гордость края и страны.
Ни в мороз, ни в дождь не ноем, 
Не пугает ветер нас, 
Всё, что надо в срок построим,
Дай нам Родина приказ.
Припев:
                 Красноярские строители – 
                 Их дела везде видны.
                 Красноярские строители –
                 Гордость края и страны.
Край наш был великой стройкой, 
Выполняли любой план,
Мы готовы снова строить,
От Норильска до Саян.
Припев:
                  Красноярские строители –
                  Их дела везде видны.
                  Красноярские строители –
                  Гордость края и страны.
Красноярск, вблизи Транссиба
Краше стал, чем был вчера,
Всем строителям спасибо,
Слава! Слава! И Ура!
Припев:
                   Красноярские строители - 
                   Их дела везде видны. 
                   Красноярские строители –
                   Гордость края и страны.

Владлен Чариков. Почётный строитель России.

367



Послание правителям России.

Трясёт Россию, как больную малярией, 
Не принявшей  лекарство перед сном.
Что вы сделали правители с Россией?
Что вы сделали олухи с селом?
Вас бы надо в Москве на лобном месте,
На первый случай снять штаны и отодрать,
Розгами, за утрату совести и чести,
Чтоб уважали свою Россию – мать.
Чтобы любили свой народ многострадальный,
Чтоб не терпел он горя и нужды,
Верните миллиарды из заграницы дальней,
Они в России, так сейчас нужны.
Заставьте олигархов и воров чиновников, 
Стране, чтоб отдавали свой доход,
Коль страстно обожаете церковников,
Вот так же полюбите свой народ.
Он заслужил за долгие терпения,
С утра до ночи спину на вас гнуть,
Ведь грабили страну вы без зазрения,
Теперь народу надо всё вернуть.
Верните людям всем покой и уважение, 
Чтоб не было тревоги за детей,
Чтоб труд вернулся гордо из забвения, 
И старики не знали б горьких дней.
Чтоб снова заработали заводы, 
Колосьями шумели вновь поля,
Чтоб снова стали братьями народы, 
И стала матерью российская земля.
Чтобы не лил никто горькие слёзы,
Чтоб в дом покой пришёл, ты уж прости,
Для этого в жару или морозы,
За коммунистов бюллетень свой опусти.
19 октября 2008 года.
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Полдень осенний на дворе
Вот уже полдень осенний на дворе,
Но всё ещё туман стоит над Енисеем.
Я радуюсь всегда этой поре,
Ведь над опятами я просто благоговею.
Всегда один в лесу брожу, 
Хоть паутина не даёт прохода,
Но всё же я на счастье нахожу,
Последние грибы этого года.
Им радуюсь и режу не спеша,
Из тела убегает вмиг усталость,
Лишь после этого грибная душа,
С ними до следующего лета распрощалась.

ОСЕННИЕ МЕЧТЫ

За окном мелькает признак осени:
Жухлая трава и жёлтый лес,
И на небе в серой дымке просини,
Дождик часто моросит с небес.
Но душа уже грустит по лету,
Как же быстро кончилось оно.
Эх, иметь бы вороных карету,
И на ней умчаться, как в кино:
То идут на Севере в ушанках,
Через миг под пальмами лежат,
То с горы катаются на санках,
То на море тёплое глядят.
На волшебников в России мода,
Если б им я стал – всем подарил:
Самое желанное время года,
Кто б меня об этом не просил.
 2008 
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Земляки-журавли

Возле леса на поле журавли отдыхали,
Неторопливо ходили по скошенной ржи,
И на небо порой грустный взгляд свой бросали,
На звезду вдалеке, куда путь их лежит.
Через горы, леса и заморские страны,
Пролегает их долгий, тяжёлый маршрут,
Хоть и будет тепло, и болотные ванны,
Только родина здесь, и просторы их ждут.
Расставание с землёй - этот миг наступает,
В небе сером  звезда всё ярче горит,
Над полями прощальный они круг совершают,
По вечерней заре клин бесшумно скользит.
Но как только весна на земле пробуждается,
Журавлиные крики вновь с небес понеслись,
В родные места журавли  возвращаются, 
В места дорогие, где они родились…
Чтобы видели чаще мы счастливые сны,
Даже если наш дом сегодня  вдали, 
Малой родине милой будем  также верны,
Как верны ей всегда земляки-журавли. 
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Осенние краски

Горы расцвели над Енисеем,
Золотистым стал их цвет.
Я  гляжу на них и млею,
В них застыл, как будто солнца свет.
Красоту такую редко встретишь,
Как за это осень не любить,
Даже за собою вдруг заметишь,
Хочется тебе ещё пожить.
Хочется природой любоваться,
И бродить по скошенным полям,
Не перестаёшь ей улыбаться,
Сколько радости она приносит нам.
Вся душа охвачена волнением,
В небо ты готов взлететь, как птица,
Никакого нет в тебе сомнения, 
Что природы этой ты частица.  
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Как же быстро бегут годы

Как же быстро бегут годы,
Оглянуться не успел.
При любой теперь погоды
Вижу, как я постарел.
То побаливают ноги,
То вдруг колики  в боку,
И диеты очень строги,
Позавидуешь врагу.
И на женщин уже смотришь
С сожалением, с тоской.
Правда, бодрость ещё корчишь,
Если встретишься с какой.
Только сердце не обманешь,
Что не радует рассвет,
Утром как с пастели встанешь,
На уме один куплет:
Отгулял, отпил ты братец,
И пора уж на покой,
Старость не идёт, а катит,
В домик вечный под землёй.

31 октября 2008 года

.
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Ветер злобствует весь день
Ветер злобствует весь день,
В каждой щели слышен гул,
Оттого мне просто лень
Покидать свой жёсткий стул.
Грустно я смотрю в окно
На позёмку на дороге,
В голове моей одно:
Землю, как не любят боги.
Жгут морозами, ветрами,
Обливают водой так,
Что порою под ногами,
Не земля, а сущий ад.
Хоть ворчишь ты, негодуешь,
Грозно смотришь на небеса,
Только сразу торжествуешь:
Засверкали,  как леса!
Солнцу рад и улыбаюсь,
Глажу на глазах лучи,
Тут уж честно я сознаюсь,
Сердце радостно кричит.
И не надо здесь дивиться,
Нам судьбою суждено:
То грустить, то веселиться,
И другого не дано.
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Зубцы гор вчера покрылись снегом
Зубцы гор вчера покрылись снегом,
Ветер лист последний разбросал,
Сердце сразу охватила нега,
Кажется,  моложе даже стал.
Я брожу по девственному снегу,
Осторожно в горсть его беру,
Так и хочется в снег броситься с разбегу,
Да смущаюсь, напугаю детвору.
И пока помалкивает вьюга,
Не терзает землю злой мороз,
Первый снег мне нежная подруга,
Жаль, что только не хватает кос. 
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Расцвела черёмуха у ручья
Расцвела черёмуха у ручья,
Лепестки плывут по воде,
Здесь встречаю милую всегда я,
Здесь видны следы наши везде.
От запаха кружится голова,
Радостно тебе и мне,
Никакие не нужны сейчас слова,
Здесь с тобой мы как в волшебном сне.
Радостные  стоим у кустов,
Лепестки опускаются на нас,
От счастья не хватает  даже слов,
Не найти счастливей наших глаз.
Мы идём плечо к плечу,
Чувствуя биение сердец,
Одного на свете я сейчас хочу,
Увести тебя сегодня под венец.
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Ода сломанному ребру

Я жил и не тужил,                         Прославимся – не вру,
С природой был на ты,                 Узнают – хоть незнакомы,
С друзьями всегда слыл,              Меня по сломанному ребру,
Товарищем простым.                    Его – без аденомы.
Заядлым грибником 
Меня друзья все знали,
Частенько с рюкзаком
В глухой тайге встречали.
Был на подъём я скор,
И дали не страшили,
Меня манил простор,
Где лешие лишь жили.
Короче жил, как все,
Поверьте в этот номер,
Жил даже и не знал,
А сколько во мне рёбер.
Не ждал и не гадал,
Нет  худа без добра,
Упал и сосчитал,
Сломал я три ребра.
Я выл, как волк в лесу,
Хоть жалко было рёбер,
Боль как-нибудь снесу,
Как хорошо – не помер.
В больнице на кровати
Лежу, нет сил вздохнуть,
Сестричке даже, кстати,
На ночь не смог моргнуть.
Все дни вою от боли,
Вздохнуть глубже боюсь,
А главный лекарь – уколы,
В места – чем я сажусь.
Одно лишь утешает,
Есть и другой пиит,
Он хоть другим страдает,
Но даже не грустит.
Воскликнув: Ах! Увы!
Поэт Ерёмин сходу,
Напишет слаще халвы 
Ребру моему оду.
А почему б и нет,
Его оду аденоме,
Вот-вот услышит свет,
Прочтут все в каждом доме.
В честь назовут звезду –
Найдутся астрономы:
Одну – Ода ребру,
Другую - Ода аденоме.
18.11.2008 года
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Природа – симфонический оркестр

Остановился  у ручья Собачий,
Его мороз сковал и снег накрыл,
Но слышу, как вода по камням скачет,
И бег её остановить нет сил.
Природы восхищаюсь я талантом,
В любое время года правит бал,
И если б в жизни был я музыкантом,
Её б мелодии на ноты записал.
Зимой и летом, осенью, весною,
В лесу, на небе, на земле, в горах,
Везде звучат над нашей головою,
Брамс, Мусоргский, Чайковский или Бах.

27.11.2008 года.
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Дождались, пришёл мороз
Дождались, пришёл мороз,
Ветер стал колючим,
И трясёшься за свой нос,
Мотаешь шарф покруче.
Растут сугробы на глазах,
Тропинки разбежались,
И облака на небесах,
К земле грудью прижались.
Ветер их на части рвёт,
Вверх и вниз бросает,
И неистово ревёт,
За бока кусает.
По утрам стоит туман,
Рассвет уж не сияет,
Но мальчишек караван,
Весело шагает.
Ярко светятся огни
Школы на пригорке,
И зовут к себе они
Катю и Егорку.
Они с нашего двора,
Утром мать их всё о том:
Дети в школу вам пора,
Сон досмотрите потом.

1.12.2008 года.
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Параллельные миры – уверен  существуют

Параллельные миры – 
Уверен существуют,
Там нет стужи и жары,
Кукушки не кукуют.
Люди ходят голышом,
Трудятся, гуляют,
Все живут в доме большом,
И горя не знают.
Каждый кормчий и поэт,
Музыкант и гений,
Среди них несчастных нет, 
Сотни поколений.
Все они в любви живут,
Дети – ангелочки,
Песни звонкие поют
Сыновья и дочки.
Всё сверкает чистотой,
Старикам  почтение,
Делает добро любой
До самозабвения.
И печали нет у них,
Все довольные судьбою…
Для чего составил стих,
Сам дивлюсь порою.
Может просто оттого,
Что на сердце грусть,
Рядом нету никого,
В этом только суть.
Так бы было на земле,
Все друг другу братья,
И царили, даже во мгле,
Лишь любовь и счастье.
.2008 
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Солнышко расщедрилось теплом.
Солнышко расщедрилось теплом,
Радостные бабочки порхают,
Пчёлы спешат в свой дом,
Янтарём их ароматным наполняют.
Птицы наслаждаются лучами,
Над полями песни поют,
Наливаясь ягоды с грибами,
В тень лесную нас зовут.
И объятый  радостным волнением,
Грудью ощущаешь благодать,
И за эти чудные  мгновения,
Ты готов весь мир обнять.
.2008 год

Первый снег

Снег ложится белокрылый,
У всех улыбки на лице,
Скоро вечер, придёт милый,
Его встречу на крыльце.
По заснеженной тропинке
Мы уйдём в лесные дали,
Целовать будем пушинки,
Мы их долго очень ждали.
Звёзды ярко засияли,
И в снегу стали купаться,
Мы счастливые стояли,
Не могли налюбоваться.
А снежинки закружились
В танце на фокстрот похожем,
С ними сразу мы сдружились,
И кружиться стали тоже.
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Дурдом.

Каждый день с экранов убеждают
Президент наш юный и премьер, 
Что нас через 20 лет ожидает,
И к тому приняли много мер.
У меня всегда одно желание,
Взять за воротник их и встряхнуть, 
Чтобы прояснилось сознание,
И на жизнь смогли нашу взглянуть.
Из Кремля прошли б  воочию
По России матушке моей,
Светлым днём иль серой ночью,
Посмотрели б, что сделали с ней.
Заглянули б в города и сёла,
Все они в развалинах лежат,
Лишь базаров тьма гудят весёло,
Да в след свой услышат пьяный мат.
Что осталось от страны великой?
Шли к ней на защиту, на поклон,
А теперь во всём не вяжет лыка,
Во всех весях похоронный звон.
Всюду запустение и разорение,
Редко где счастливый встретишь смех,
Всё святое бросили в забвение,
Но зато экран полон утех.
Женщин полуголых, пьяных лица,
Жеребцов вокруг целый табун,
Отбирают крепких ягодицей,
И увозят, где живёт Нептун.  
И с утра до ночи, до рассвета
Кровь течёт с экранов и вино,
Завершают это – на лбу мета,
Новый труп – другое не дано.
А народу пыль в глаза пускают, 
Чтоб молчал, копейки раздают,
Будет лучше – завтра обещают,
Говорят, жить будешь, как в раю.   
Но  народ прекрасно знает,
У него бессрочный в жизни пост,
Пока лучшей жизни ожидает,
Дружно марширует на погост.
Вряд ли власти люди поумнеют,
Богом, к сожалению, не дано,
Потому что все они плебеи,
Их патриций – олигарх давно.

 2009 год.
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Птицы поют на передовой.
На передовой установилась тишина,
И как назло войне запели птицы,
Ещё не скоро кончится война,
Ещё вдали видны её зарницы.
Птиц безмятежных льются голоса,
Поют солдатам перед сном,
Слипаются усталые глаза,
Но трели птиц напомнили им дом.
Напомнили жену, родных детей,
С невестой расставался в поле чистом,
Теряли на войне своих друзей,
Но всё ж придёт конец скоро фашистам.
А птицы знают, был жестокий бой,
Солдат победный путь свой приумножил,
А песни, что звучат над головой,
Чтоб сон солдат никто не потревожил.

Май 2009 года
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Санаторий «Шира»

Мороз красит щёки, 
Но дышу глубоко и легко,
Только жалость берёт, 
Что подходят сроки,
Расставаться придётся,
Уезжать далеко.
Память всё ж сохранит,
И снега и тропинки,
Белизну дальних гор,
Новогодний наряд,
Мы запомним, как нежно,
Опускались снежинки,
На кудрявую ёлочку,
На счастливый наш взгляд.
И надежда останется,
Что вернёмся когда-то,
Снова примет в объятия
Санаторий «Шира»,
Снова встретят просторы,
Как любимого брата,
Так же радостно всех,
 Как встречали вчера.

028.12.2008 гола

Посвящаю руководителям и работникам нефтяной  компании « Славнефть», внёсшей 
решающий вклад в сохранение асбоцементного комбината «Волна» и его коллектива.
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 У нефтяников особый характер,
Чем труднее, тем весомее дела.
У нефтяников работник каждый мастер, 
Сразу делает дела все добела.
У нефтяников нет места хлюпикам, 
С недрами все говорят на Ты,
Радуются они весенним лютикам,
И холодной вечной мерзлоты.

Наберись ты мужества и сил

Над страною грозовые тучи,
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Россияне всё бедней живут,
Цены с каждым днём круче,
Старики, как мухи мрут.
А правители с экранов уверяют,
Всё нормально, всё переживём,
Но правители прекрасно знают:
Пыль в глаза пускаем, врём.
Безработных полчища умножим,
От работы пусть чуть отдохнут, 
А Россию мы под нож положим,
Ничего все сразу не умрут.
Говорить с народом надо чаще, 
Пудрить, чтоб не думали, мозги,
Чем слов будет больше и слаще,
Тем в глазах найдём меньше тоски.
Что сказать: они могут гордиться, 
Наши хвастуны-говоруны,
Люди стали верить, меньше злиться,
Сидя на развалинах страны.
Наш народ доверчив, как ребёнок,
Врут ему в глаза – он чуда ждёт,
Заблудился между двух сосёнок,
И не видит власть куда ведёт.
Кризис окончательно угробит
Все твои надежды, труд и дом,
Хоть правитель каждый день городит,
Будто плавно мы туда идём. 
Можешь ещё раз ты убедиться,
Не тебе они спешат помочь,
Не дают на рубль разориться,
Тем, кто тебя грабил день и ночь.
Ничего не светит, не дождёшься,
Ты, мудрец, молчанием своим,
Будет так, пока ты остаёшься
Равнодушным и послушным им.
Хочешь спать спокойно и счастливо,
Хочешь счастья для своих детей,
Не сиди, сложа руки лениво,
Протестуй и чаще, и сильней...
Бездари, от них одна морока, 
Кризис ещё раз нам подтвердил,
Гнать метлой правителей до срока,
Наберись ты мужества и сил.

.2009 год.

Небо рассердилось

Небо рассердилось почему-то на землю,
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Непрерывно поливает дождём её,
Такую погоду никогда не приемлю,
И не принимает сердце моё.
Смотрю сквозь окно на черные лужи,
На капли спадающие в ближних кустах,
Но верю, что солнце вот-вот поднатужится,
И синего неба покажет размах.
И радостно птицы вновь защебечут,
И в поле головки поднимут цветы…
Как жаль человеку - мир этот не вечен,
Но счастлив, в нём жили в любви я и ты.

 

Современная быль

Стою на краю опушке,
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Предо мною заросшее поле,
В лесу кукует кукушка,
А сердце кричит от боли.
Чуть в стороне деревушка,
А в ней всего-то два дома,
Живут баба Женя старушка, 
И старый, престарый дед Рома.
Известной дояркой старушка,
Когда-то в деревне слыла,
Все замужем были подружки,
Она жизнь вдовой прожила.
Она, совсем  рано, влюбилась,
Счастливым был ей горизонт:
Сегодня они поженились,
А завтра ушёл муж на фронт.
Одно лишь письмо получила:
Вернусь я с победой домой…
А вечером мина накрыла,
Когда затихал уже бой.
Пришла вскоре ей похоронка,
Упала она у крыльца,
Под осень родила девчонку,
Похожая вся на отца.
Росла сиротой, но счастливо,
Девчонке уже десять лет,
Каталась на санках с обрыва,
И в прорубь нырнул санный след…
Но горе  её не сломило,
На ферме доила коров,
За труд свой Звезду получила,
Одна средь замужних и вдов.
Дед Рома сражался на Волге,
Европу прополз под огнём,
Об этом не думая долго,
Написал на Рейхстаге углём.
Вернулся домой, подлечился,
Руками вцепился в штурвал,
Спустя год счастливо женился, 
До старости землю пахал.
Жена родила двух мальчишек,
Счастливым и гордым он был,
И с детства примером, без книжек,
Их землю любить приучил.
Пришло время службы солдатом,
Брат старший десантником стал,
Гордился младшой своим братом, 
Жизнь воина тоже познал.
Ни Роме, его жене Тане,
Не снилось такое во сне,
Семён подорвался в Авгане,
Андрей в Гудермесе в Чечне.
От горя Татьяна не встанет,
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Как раз в Рождественский пост,
После трёхлетних страданий,
Уйдёт к сыновьям на погост.
Роман стал людей сторониться,
Себя почему-то виня,
Хотел, было в водке забыться,
Во сне укорила родня.
Жил в доме своём одиноко,
Сажал огород  по весне,
И ждал с нетерпением срока,
Когда удалится  к родне...
Пришла без души перестройка,
Реформы – вообще, как чума,
Колхоз  разоряться стал бойко,
Сиротами стали дома.
Окрестности все – загляденье,
Деревня – почти сто дворов,
Не верилось даже: в мгновенье,
Не стало сельчан и коров.
Почти каждый день на погосте,
Увидеть двоих можно там,
 Приходит она к дочке в гости,
А он к своим храбрым сынам.
Хотя заросла дорога,
И через ручей сломан мост,
Идут, отдыхая немного, 
К родным на заросший погост.
Печалью покрыта округа -
Бездушных итог мудрецов,
Природа болеет недугом,
В полях ни машин, ни косцов.
От фермы остался лишь остов,
Мехдвор – как водой унесло…
Скорбят, стали тоже погостом, 
Их бывший колхоз и село.

 

Веруньке в день свадьбы.
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Дожить не думал, не гадал –
Узнаю, думал, там уж…
Дожил, момент этот настал:
Выходит дочка замуж.
Малюткою вчера была,
И с куклами играла,
Сегодня, радуюсь, она
Невестой уже стала.
Гляжу украдкой на неё,
С улыбкою стою,
А сердце трепещет моё,
Себя в ней узнаю.
Она сегодня расцвела…
Желаю всей душой,
Чтобы счастливо прожила 
До свадьбы золотой.
Чтобы Олег  её любил,
Она его любила,
А чтобы дольше я пожил,
Мне б внука подарила.
Ещё хочу дать совет,
Чтоб помнила всегда,
Что появилась на свет,
Не тронула беда,
Тому обязана она
Матери своей,
А потому любить  должна -
Сколько дано ей дней. 
Сказать осталось только:
Шампанское вверх брызни!
Будем кричать мы горько,
Желая сладкой жизни.

Папа.  13.08.2016 года.

Свет зари всегда радует глаз
Свет зари всегда радует глаз,
Я встречаю ее на рассвете,
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И с улыбкой дивлюсь каждый раз,
Что такая красота есть на планете.
А заря полыхает всё сильней,
Облака покрываются краской,
И туман убегает с полей,
От лучей веет радостной лаской.
Я чуть-чуть прикрываю глаза,
Руки вверх широко поднимаю,
Под ногами сверкает роса,
Будет тёплый денёк, точно знаю.

Я верю, наш народ скоро проснётся                                                                                         
                                                                                                                                           
 Я верю, наш народ скоро проснётся,                       
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Раздетую, с протянутой рукой.                        
А безработных мужиков в ларёк пивной.        
Правители, видать, этим гордятся, 
С экранов слышим почти каждый час:
Всё хорошо, сумели мы подняться, 
Теперь лишь счастье ожидает нас.
Без устали твердят о росте,
Что мы уверенно идём вперёд,
Да жаль, сей рост, лишь виден на погосте,
День ото дня бедней живёт народ.
Опять поверили вранью и рты раскрыли, 
И поспешили к урнам вновь избрать…
Как быстро их враньё забыли,
Как умно научились они врать.
Хоть врут они уже десятилетия,
Про процветание и  скорый рай,
Но голосуют, встретишь, где на свете,
За тех, кто разорил их отчий край.
Десятки тысяч деревень, заводов,
Исчезли, словно съела их всех тля,
Войны, как будто вновь вернулись годы,
И стонет от врагов наша земля.
Деревни были многолюдными и справными,
Трудились весело на фермах и везде,
Теперь крестьяне нищие бесправные,
Такой разрухи не найти нигде.
А бывшие народные кумиры,
Клевещут,  каждый жил, мол, как изгой.
Бесплатно ездили по странам мира,
Сейчас же стали моськой и шпаной.
И рожи корчат дряблые, кривые,
Так сивый мерин никогда не врал:
Награды эти, даже золотые,
Насильно мне вручили, я не брал.
Однажды вождь сказал: гавно, 
О тех, кто боль народа не понял,
Хоть это было сказано давно,
Он и о наших блюдолизах так сказал.
С экранов видим голых девок тряски,
Вино и кровь текут сплошной рекой,
Другие не жалеют чёрной краски,
Лишь бы унизить весь советский строй.
Приходиться сейчас только дивиться,
Поганое нутро умел скрывать,
Ведь мог, подлец, хотя бы застрелиться,
Коль не давала жить прежняя власть.

Вопят коты по ночам

Вопят коты по ночам,
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Подружек к себе созывают,
А как быть нам старикам? 
За сердце крики хватают.
В душе появилось тепло,
Вернулась в далёкие годы…
Мяукал, хоть было светло,
И шла она за огороды.
Такой у нас был сигнал,
Мяукал я из-за сарая,
Сам сразу же убегал,
И ждал у кустов свою Раю...
Орут, как шальные коты,
Мне молодость напоминают,
Живёшь, где сейчас, Рая, ты,
Спросить у котов, может, знают.
  

Я – поэт не настоящий
Я знаю – я поэт не настоящий,
В моих стихах не я – моя душа,
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Я просто человек вперёд смотрящий,
Иду по жизни твёрдо, не спеша.
Душа земное всё воспринимает, 
Найдёшь там уголки добра и зла,
Но наступает миг и открывает, 
Что людям сокровенно берегла.
Хоть кто-то назовёт это стихами,
А кто-то над строкой прольёт слезу,
Но я клянусь, клянусь всеми богами,
Здесь нет поэта ни в одном глазу.
Опять же говорю для пояснения:
Поэтами становятся от Бога,
Мои пародии на стихотворения,
К поэзии относятся немного.
 

Сойти можно с ума
Все говорят: сойти можно с ума,
Чиновников не просто много – тьма.
Но я в ответ скажу чуть-чуть посетав,
Гораздо больше всё ж у нас поэтов.

На презентации все здешние  поэты
Стихи читали про зиму, и про рассветы.
А я Бога молил, как мог,
Чтобы не рухнул на поэтов потолок.

Юрию Васильевичу Чарикову – брату, в день 70-летия
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Мелькают года за рассветом рассвет,
На Родине Малой след добрый оставил,
Не верится даже – тебе 70 лет,
Все годы фамилию Чариков славил.
Война наше детство огнём опалила,
Остался отец на войне навсегда,
Троих ребятишек одна мать растила,
Но нас не сломила нужда.
И холод, и голод – мы всё пережили,
Росли и учились, гордились страной,
Мы счастливы были – фашистов разбили,
Хоть  каждый второй в стране был сиротой.
Отец наш и мать тобой могут гордиться,
Жизнь прожил свою ты не зря,
Себя не жалел ты, честно трудился,
Недаром совхоз назывался «Заря».
Я рад, что ты был и сейчас коммунист,
Что не равнодушен к бедам народа.
И я здесь вдали, борец, активист,
Такая, видать, Юра, наша порода.
Сегодня страною изменники правят,
Но верим, расплата им скоро придёт.
Кто Родину предал – их к стенке поставят,
Такая надежда в народе живёт.
Предатели Родину в грязь затоптали,
Почти в каждый дом запустили беду,
Страна и народ наконец-то узнали,
Оскал олигархов и куда их ведут.
Всё больше заводов лежат на боку, 
Поля заросли – ветер в них лишь гуляет,
И я, как и ты, смотреть не могу,
Как гордая Русь умирает.
И пусть нелегко нам сегодня бороться,
У власти есть деньги, штыки,
Но правое дело в сердцах наших бьётся,
Всё крепче сжимаем свои кулаки. 
Успехи хотя не совсем уж большие,
Наступит без нас, может быть, этот год,
Уверен -  нам скажут, спасибо родные,
Что верили вы в свой российский народ.
И будут всех славить с улыбкой, счастливо, 
Кто первый поднял на предателей меч,
Напишут стихи поэты правдиво,
И песни про нас будут петь.
Правители вместе с « Единой Россией»,
Терзают Россию и грабят народ,
И ждут - не дождутся, когда этот сивый, 
Последний советский старик умрёт.

Врагам скажем: хрен, господа, вы дождётесь,
Ещё долго будем в строю,
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Бить будем, мерзавцы, пока не найдёте,
На свалке могилу свою.
Здоровья тебе, брат, и бодрости духа,
Полную чашу любви и добра,
Чтоб мне в Красноярск, доносили до слуха,
России врагов бьёшь сейчас, и вчера.
18 ноября 2010 года.

Поэтессе Марине Маликовой
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Твои стихи, как трепетная лань:
Стройны, легки, не ведают покоя,
Ты Богу отдаёшь искренне дань,
За то, что сотворил тебя такою.
И в каждой строчке ощущаешь это,
Твоих стихов, написанных с душой,
Такое лишь бывает у поэта 
Благословлённого Создателя рукой.  

Ты мой повелитель, ты мой соблазнитель
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Весной повстречались – лёд начал ломаться, 
Нельзя позабыть этих дней никогда.
Ещё не умели с тобой целоваться,
Но жар твоих губ ощущаю всегда.
    Припев:
    Ты – мой повелитель,
    Ты – мой соблазнитель,
    Желанным ты был мне всегда,
    Ты мой повелитель,
    Ты мой соблазнитель,
    Любимый сейчас и тогда.
Всегда трепещу, вспоминая те ночи,
Я думала, вот-вот от счастья умру,
Надеялась, в роще кукушка проречет, 
Нам  долгую жизнь  поутру.

    Припев:
Но жизнь оказалась гораздо сложнее,
Любовь мне дарила на несколько дней,
Но я никогда, никогда не жалею,
Что я на груди засыпала твоей.
    Припев:
Ни разу ты мне не сказал,  будь женою,
А я этих слов с нетерпеньем ждала,
Хоть после отъезда умылась слезою, 
Но всё же счастливой с тобой я была.
    Припев:
В деревне бывал, к сожалению  редко,
Тебя не тянул малой родины дым,
Встречались мы тайно, как малые детки,
И ты становился мне снова родным.
    Припев:
Пусть годы уже серебро разбросали,
На головы наши, но это не в счёт,
Все годы жила я надеждой и знала,
Мой милый ко мне непременно придёт.
    Припев:
Ты мой повелитель, 
Ты мой соблазнитель, 
Желанным ты был мне всегда.
Ты – мой повелитель,
Ты – мой соблазнитель, 
Любимый сейчас и тогда.

Трясогубы
Новых «наших» и «молодогвардейцев»,
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Развелось в России не того покроя:
Никто из них не закроет амбразуру, как Матросов,
Никто так гордо не взойдёт на эшафот, как Зоя.
У них всех на уме одни танцульки,
Где б на халяву всласть попить винца,
Болтают о делах, как две бабульки,
Сидящих на скамейке у крыльца.

                                          

Какие наши годы
                                                        Больница №2
Боль сильная в груди,
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Кому её отдать, 
Что ждёт там впереди,
 Хотелось бы узнать.
Ну, сердце, что же ты,
Звенишь, как балалайка,
Тебе, что ли кранты?
Все открутились гайки?
Ведь мы ещё с тобой
Должны долго пожить,
Нам рано на покой,
Давай с жизнью дружить.
Взгляни по сторонам,
Какие сёстра ходят,
Они моргают нам,
Мы им тихонько тоже.
Так для чего тогда 
На тот свет торопиться,
Седая борода? -
Ещё может влюбиться.
Подтянем гайки в сердце, 
Прочистим все подходы,
И ночью стукнем в дверцу –
Какие наши годы. 

.Губы страстные твои
Губы страстные твои
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Вспоминаю очень часто,
И надеюсь, что они
Целовались не напрасно.
Что у них желание есть
Снова встретиться со мною,
Ты пошли мне только весть,
Вмиг опять буду с тобою.
Пусть судьба нас не минует,
Мы не дети – скажем ясно, 
Губы пусть меня целуют
Так же яростно и страстно.

Поэтессе Марине Маликовой посвящаю.
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Я от стихов твоих балдею,
Они мне в сердце радость льют,
Они  как вишни в саду рдеют,
И как в лесу птицы поют.
Их перед сном всегда читаю,
Всегда читаю не спеша,
И восхищаясь, точно знаю,
В твоих стихах твоя душа.

Закрыл я глаза
Солнечный диск всё ниже и ниже,
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Заря сквозь туман чуть видна,
Закрыл я глаза – наяву будто вижу,
Любимая грустно  стоит у окна.
Её осторожно беру  я за плечи,
Целую глаза, говорю не грусти,
Зажги у кровати вечерние свечи,
Я скоро приеду – ты жди.

Я это знал
Я это знал. Я знал это душою,
Любовь ко мне твоя скоро пройдёт,
Что тут скрывать, любовь наша с тобою,
Пришла для нас не в тот желанный год.
Но хоть на миг, но счастье мы познали, 
К губам твоим я прикоснуться смог,
Любить тебя я буду и в печали,
До дня, когда издам последний вздох.

        

 

Жизнь конечна.
Конечно, жизнь конечна,
И помнить это надо.

402



Если  она не вечна?
Бери, что тебе надо.
Бери и наслаждайся
Вином, любовью женщин,
И только улыбайся, 
Коль жить всё меньше, меньше.
Зато в раю, уж точно,
Тебя встретят с почётом,
Хотя уже заочно
Назвали идиотом.
Что так спешил к ним в гости, 
Не видел прелесть солнца, 
Теперь получишь кости,
Да сгнившее оконце.
Земли нависшей глыбу,
Которую ты обнял,
Да говори спасибо:
Тебя вдруг кто-то вспомнил.
 
                 

                                         

    

У гор имеется лицо

У гор имеется лицо,
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Одно другому красивее,
И, выйдя утром на крыльцо,
Гляжу на них, и сердце млеет.
Вот вижу,  смотрит на меня
Красавица, зарёй пылает,
Другая – птицы там звенят,
Свою улыбку посылает.
А та, прижалась к горизонту
Своими пышными грудями, 
Целует солнышко Джоконду
Игриво  тёплыми лучами.
Дивлюсь всем этим  изваяниям,
Румянцу  их зелёных лиц,
Не оставляю без внимания, 
Что вместо гор вижу девиц.
Завидую я Енисею – 
Девицы-горы над водой,
Тела склонили, не жалея, 
А он ласкает их волной.

. 

Удивляюсь простате людской

Удивляюсь простоте людской,
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С каждым днём живётся хуже,
Но в ответ безмолвие, покой,
Пояса затягивают туже.
И спокойно смотрят, как цена,
В магазинах вверх скачет галопом,
Но молчат, за рюмкою вина
Буркнут, что дерьмо нам шлёт Европа.
Не спешат уже идти в больницу,
Стал не по карману и укол,
И детей болезненные лица,
И пустой, без мяса теперь стол.
По утрам, хлебнув воды немного,
Пожуёт, нахмурив, сухари,
Целый день от самого порога,
Работёнку ищет до зари.
А её найти сейчас не просто,
Все лежат заводы на боку,
Сам мостит дорогу до погоста,
Так тебе и надо дураку.

                              
                                                        

Романс
Не кори, что поздно полюбила, 
Уж таков судьбы твоей удел,
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Чтобы это, лишь взаимно было,
Чтобы он, как ты, от встреч хмелел.
В сердце пусть любовь, и страсть, и нежность
Не дают порой тебе уснуть,
Спи спокойно, рядом моя верность
Прилегла, целуя твою грудь.
Без сомненья годы грусть приносят,
Стороною наша жизнь прошла,
Что же делать, если сердце просит,
Хоть чуть-чуть и ласки и тепла.
Пусть трепещет страстью твоё сердце
От любви и наших редких встреч,
Пусть к сердцам открыта будет дверца,
До зажжённых в изголовье свеч.

Опять зима   вернулась к нам
Опять зима вернулась к нам,
И Енисей нахмурил брови,
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Вода скользит по берегам,
Её никто не остановит.
Мороз окрасил в чёрный  цвет,
К щекам холодным прижимает,
Вода дымит, но много лет,
Уж никогда не замерзает.
А  нашей жизни меркнет свет,
И горизонта видны  дали,
Как жаль, что лишь на склоне лет,
Любовь с тобою мы познали.

. Берёзы в золоте стоят.
Осенью берёзы в золоте стоят,
Но душой они грустят и плачут,
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Не листва, а слёзы их горят,
Жаль прощаться с летом, не иначе.
Вот уже морозец по утрам,
Лист, кружась, слетает с берёз тихо,
Грустная природа, грустно нам,
Не  грустит в саду лишь облепиха.
Ягоды сверкают  янтарём,
Обливаясь дождевой водою,
Под зонтами мы стоим вдвоём,
И любуемся чудесной красотою.
Радостно смотреть на неё нам,
За красу её благодарим,
Ягоды прижались к ветвям,
Может быть, теплее стало им.
Осторожно ягодку сорвём,
Терпким её вкусом насладимся,
По шуршащим листьям пойдём,
Ещё раз природе удивимся

Ты сказала, что по мне скучаешь
Ты сказала, что по мне  скучаешь,
Без меня стали грустными дни.
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Ты представь, что меня обнимаешь,
И с улыбкою крепко усни.
И тебе сон приснится счастливый,
Рвём с тобою мы в поле цветы,
Я тебя называю любимой,
Поцелуи в ответ даришь ты.
Не грусти, что рассвет сон нарушил,
За окно упорхнёт моя тень,
Моим сердцем твоё я подслушал:
Нашей встречи  придёт скоро  день. 

Мы для любви  уже стары
Мы для любви уже стары,
Но мы сердцам своим подскажем,
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Пусть они любят до такой поры,
Пока в сырую землю мы не ляжем.
И пусть они трепещут от волнений,
Для встреч и поцелуев будем жить.
На зависть всех текущих поколений,
Мы будем и встречаться и любить.

Вот уже снег идёт
Вот уже снег идёт,
Опускается тихо, смиренно,
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А душа моя трепетно ждёт
Нашей встречи с тобой непременно.
По заснеженной тропке лесной,
Где лишь зайцы следы оставляют,
Мы гулять будем часто с тобой,
Если чувства твои не растают.
И тогда буду я целовать,
Твои губы горячие, страстные,
А сейчас лишь хочу очень знать,
Что мечты мои всё ж не напрасные.

Здравствуй радость моя
Здравствуй радость моя,
Моя радость с печалью,
Вновь звоню тебе я,
Ты накрой меня шалью.
Чтобы стало под ней,
Мне тепло и уютно,
Чтоб ты стала родней,
В это снежное утро.

 

В стихах моих звучит часто тревога
В стихах моих звучит часто тревога,
Один и тот же жизненный вопрос: 
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Туда ли нас ведёт судьба-дорога,
Осилим ли такой тяжёлый воз.
Воз сладких грёз, печали, ожиданий,
Сомнений, беспокойств, возможно слёз,
Зачем на старость лет столько страданий,
Никто за это не подарит роз.
Нас не поймут ни дети, и ни внуки,
Наши друзья нас тоже не поймут,
Им не понять, что нас терзают муки,
Сердца в томленье страстно встречи ждут. 

Будем чаще радости дарить
Ты грустишь опять моя родная,
И стоишь безмолвно у окна,
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 Знать судьба у нас с тобой такая,
Встречи редко дарит нам она.
Только я ей очень благодарен,
Не грусти, не плачь и не горюй,
Ею нам с тобою был подарен,
Миг любви, и страстный поцелуй.
Знаю, ожидаешь моей ласки,
И в окно глядишь на склоне дня,
Не сгущаю, верь мне, правды краски,
Стала ты  родною для меня.
Собираем мы с тобой осколки, 
Жизни, что прошла нас стороной,
Можем выть от горя мы как волки, 
Не вернуть нам молодость с тобой.
Будем же осколкам этим рады, 
Будем чаще радости дарить,
И не надо нам другой награды,
Долго чтоб сердца могли  любить.

Без меня встречаешь ты рассветы
Без меня встречаешь ты рассветы, 
По морскому берегу гуляешь, 
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И оттуда шлёшь ты мне приветы, 
Знаешь, что ещё я отдыхаю.
Знаешь ты, что я сова ночная,
По ночам пишу, пишу, молю,
Чтобы знала, ты моя родная, 
Что тебя люблю, люблю, люблю.
Так моя судьба распорядилась,
Долго, долго я тебя искал,
Может быть, в меня ты и влюбилась,
Но, сознаюсь, я не идеал. 
А теперь нас дочь объединяет,
И судьбу не будем мы корить, 
А за миг, не знаю кем нам данный,
Будем мы любовь благодарить.

Я обязательно приеду 
Не грусти, приеду точно знаю,
Не боясь мороза и ни зги,
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Не забудь, прошу тебя, родная,
Мне напечь с капустой  пироги.
Ты сказала, очень я тоскую…
Успокою на закате дня:
Я тебя заочно поцелую, 
Как заочно любишь ты меня. 
А сегодня получил подарок,
Хоть на улице злющий мороз,
И как будто бы из детских сказок,
Он снегурку в дом ко мне привёз.
И совсем, положено, как в сказках,
Привезла она мне пирожки, 
Не сгущаю я ни сколько краски,
В миг не  стало на сердце тоски. 
А снегурочка смотрит лукаво,
О! Какой конфуз, даже скандал,
Улыбнулась, и прошла, как пава,  
Лишь тогда в ней милую признал.
Целовать за промах крепко  стану,
Обниму, прижмусь и пожалею,
До жары нагрею свою ванну,
И снегурку в ней я отогрею.

С каждой  встречей ты всё ближе
С каждой встречей ты всё ближе,
И становишься желанной и родной,
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В  каждой встрече слышу я и вижу,
Что тебе я тоже не чужой.
Не хочу держать в своём сознании,
Что нас ждёт с тобою впереди,
Только есть одно, одно желание, 
 На твоей уснуть тёплой груди.

  
Не можем сейчас рядом быть,

Не можем рядом быть
И не можем часто встречаться,
Но поверь, и вдали любить, 
Хоть печально, но тоже счастье.
Что ж поделаешь, так судьба
Не заметила нас, торопилась,
Хоть и поздно дошла ей мольба,
Только б счастье сейчас дольше  длилось.

Судьба подарила тебя
Как  жаль, что весну и зори рассвета
С тобой не встречали в цветущее лето.
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Как жаль, что они прошли стороною,
Как жаль, что тогда не была ты со мною.
А ведь мы с тобой почти рядом шагали,
Одни журавли нам крылами махали.
Мы их провожали и ждали весною,
Так годы прошли мимо нас стороною.
Но вдруг лучик света пробрался в оконце,
 И в сердце моё появилась ты, солнце,
Хоть в жизни уже вижу тень горизонта –
Судьба подарила тебя мне, Джоконда.
И всю мою нежность, что сердце хранило,
Тебе, моя радость, оно подарила,
И я отдаю в наши редкие встречи –
Любви и счастья  горящие свечи.

Жаль, что проснулся
Сон приснился, ты как будто рядом,
Ощущаю губ твоих тепло.
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Я целую, и влюблённым взглядом,
Говорю: мне радостно, светло.
Жаль проснулся, холод бродит всюду,
Ребятня ведут бои в снежки,
Я сказал: у милой нынче буду,
А иначе я умру с тоски.
Привезёт к ней тройка удалая, 
Встретит, скажет - здравствуй милый мой,
Ни мороз,  и даже буря злая,
Не страшат,  увидеться  с тобой.  

Сижу на полочке,
На голове берет,
Смотрю в уголочки,
Тебя рядом нет.
Сердечко у меня,
Грустно стук, стук,
Закрыл глаза я,
А ты рядышком тут.

Уста слились воедино
Приснился мне сон удивительно дивный, 
Как будто бы Богом мне дан.
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Стоим мы, ты шепчешь родной, мой любимый, 
А я обнимаю твой стан. 
И наши уста слились воедино,
Биенье сердец слышим стук,
Как жаль, что судьба пробежала нас мимо,
Не знали б сегодня мы мук.

Смотрю в окно
Смотрю в окно. Туман над Енисеем
Бежит вперёд быстрей воды.
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Сознаюсь,  я душою  сожалею,
Одна скучаешь сейчас ты.
Ты не грусти и не печалься,
Наступит скоро нашей встречи час, 
Ты не грусти, ты улыбайся,
Припомни  синеву влюблённых глаз. 

Для тебя просьба простая, 
Напиши себе на лбу,
Не ревнуй моя родная,
 Меня к каждому столбу.

Твоя горница светла
Твоя горница светла,
Я восхищаюсь твоим взглядом,
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Как не хватает мне тепла, 
 Когда тебя со мной нет рядом. 
А на дворе мороз и снег,
Туман окутал все просторы,
Тебя не видел целый век,
Я принимаю все укоры.
Твои сомненья, твою грусть
К своему сердцу прижимаю, 
Они согреются в нём пусть,
Что я грущу, тоже узнают. 

Я услышал деву
Я услышал деву, деву молодую,
Она мне дарила рыбку золотую.
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Рыбка золотая, я тебя молю,
Ты верни родная молодость мою.
Были разноцветные, искренне я каюсь,
Только дорогая, я тебе сознаюсь.
Будь любого цвета, так тому и быть,
Буду и такую, я тебя любить.

Как взгляну за окно - там морозная жуть,
Сразу мысли бегут - может к милой махнуть,
Угостит, точно знаю, кофейком, как всегда,
Только кто мой роман закончит тогда. 

О любви
 Любовь с ума сводила,
Грех в каждом человеке,
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Всегда такое было,
Останется навеки. 
Любовь не постоянна,
Любовь бывает вечной, 
Приходит вдруг спонтанно,
Уходит скоротечно.
Страдания и радость,
Любви всегда удел,
Ни в молодости, ни в старости, 
Ей не найти предел.
Любовь, как озарение,
Вдруг крылья вырастают,
И в эти лишь мгновения,
Сны сладкие бывают.
Готов подняться в горы,
С вершины обозримой, 
Готов обнять просторы,
И подарить любимой.
Любовь от бед лечит,
Но не взирать наивно:
Любовь, как солнце светит,
Если любовь взаимна. 

У любимой день рождения,
У любимой день рожденья
Очень жаль, что раз в году,
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Я хочу в эти мгновения,
Оказаться с ней в саду…
Солнце радостно нам светит,
Взявшись,  за руки пойдём,
Мы забудем всё на свете,
Словно в мире лишь вдвоём.
В светлом платье, вся сияет,
Как весной сирень цветёт,
На щеках лучи играют,
Соловей в кустах поёт.
Ты с улыбкою счастливой, 
Гладишь мне щекой плечо:
Как я рада встречи, милый, -
И целуешь горячо.
Всюду яблони и груши,
Дарят нам свой аромат,
Твоё сердце пусть услышит,
Что я встречи тоже рад.
Поражён, как ты прекрасна,
И на руки подниму я,
И к груди прижму так страстно,
Всю  тебя я зацелую.
Я хочу, чтоб наше счастье,
Долго длилось наяву,
Говорю, со всею страстью,
Я тобой только живу.
Жаль, что поздно  я влюбился,
Слышу в сердце только стон,
Как хочу, чтоб дольше длился 
Этот наш волшебный сон. 
Сожалею ощутимо,
И порою не до сна,
Почему прошла нас мимо,
Та цветущая весна.
День рождения у любимой,
Пусть узнает весь твой род,
Я желаю быть счастливой, 
Каждый день из года в год

Правители России - Чук и Гек,
Правители России Чуке и Гек
С экранов каждый день нас убеждают,
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Живёт нормально российский человек,
Хоть на погост колонною шагает.
А наши мальчиши и плахиши,
И брехуны, и даже близоруки,
У россиян за жалкие гроши 
Скупили души и связали руки.
Народ едва сводит концы с концами,
За рюмкою на кухне протестует,
Как под гипнозом, не думая мозгами, 
Идёт за этих тварей голосует.

Юбиляру, предателю Советского Союза, даже фамилию этого иудушки противно  
называть.      

Он сам себя назвал иудой,
Лишь в этом был его талант,
Скрывал нутро своё паскуда,
Меченый каин и мутант.
Как жаль, что нет на небе Бога,
Мы попросили бы клонясь,
Чтобы помог нам, хоть немного,
Поставить к стенке эту мразь.

2011 год

Первый президент России Ельцин обещал лечь на рельсы, если в России поднимутся цены
на продукты питания. 

Россия во мгле, не видно не зги,
Я лягу на рельсы – нам пудрил мозги. 
А цены галопом несутся всё ввысь, 
Так что же ты медлишь, скорее ложись.

1996 год.

У каждой жизни есть черта,
Она итог подводит жизни,
Один дел сделал до черта,
Другой и грош не дал Отчизне.

Песня друзей

В день рождения тебе
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Подарить все мы бы рады, 
Только будет ли выбор хорош?
Ты скажи, ты скажи,
Чё те надо, чё те надо,
Мы подарим тебе чё ты хошь.
В этом деле для нас
Есть ещё одна преграда,
Упирается всё в «медный грош».
Вдруг расскажешь ты нам
Чё те надо, чё те надо,
Но не сможем мы дать чё ты хошь.
И решили мы так,
Чтоб от нашего подарка
Не взяла б тебя нервная дрожь,
Мы вложили в конверт
Всё что надо, всё что надо,
Сам себе покупай чё ты хошь!
Нам говорят, что мы старые стали,
Нам говорят, что пора на покой.
Этих советов мы слушать не станем,
Если нас песня ведёт за собой.
Припев:
Эй, Рула тэ Рулла, тэ Рула, тэ Рула,
Рула тэ Рула, тэ Рула, Рула.
Рула,тэ Рула, тэ Рула, тэ Рула,
Рула, тэ Рула, тэ Рула, Рула.
Если давление слишком высоко,
И не охота с пастели вставать,
Этого вовсе не надо бояться,
Песенку надо на помощь позвать.
Припев:
Вот заболела спина, поясница,
Все мы боимся бессонных ночей,
Скорую помощь нам звать не годится,
Надо зарядкой заняться скорей.
Припев:
Если склероз появился случайно,
Стали квартиру свою забывать,
Это, поверьте, совсем не печально,
Песенку надо на помощь позвать.
Припев: 

Без вести пропавшим
Скорбят берёзы на болоте,
Зимой когда-то шёл здесь бой.
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Досталось здорово пехоте,
Остался здесь каждый второй.
Страну прикрыли своей кровью
Не безымянные сыны,
Но им не ставят в изголовье,
Ни рюмку водки, ни цветы.
Им не пришлось быть у Рейхстага, 
Не получили свой венец,
Но их лишь мужество, отвага,
Войны приблизили конец. 
Мы их должны считать святыми,
Всех, как героев схоронить,
Встать на колени перед ними,
Тогда спокойно можем  жить.

Поэтессе Марине Маликовой.

Читал стихи твои и замирал,
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И мои думы улетали в детство.
Я тоже это сам тогда познал,
Такие, как и ты, все бедства.
Но радостных всё ж было больше дней,
С тех пор много прошло десятилетий,
Но мы гордимся биографией своей,
Послевоенных лет мы были дети.
Недоедали и недосыпали часто,
Крапиву ели, щавель, лебеду.
Но к знаниям тянулись страстно,
Сейчас такое вряд ли я найду.
Я вижу, что душа не почерствела,
И нежно маме звучит твоя строка,
И в жизни не сидела ты без дела,
Друзей в стихи вписала на века.
В стихах возвышенно показана природа,
И философская твоя душа.
Скажу тебе я от мужского рода,
В любой ты ипостаси хороша. 

На малой родине

Иду я переулком детства,

428



Для меня улица любимая одна. 
Здесь домик, что достался по наследству,
От деда – не вернула нам война.
И, кажется, ничто не изменилось,
Быть может, чуть  дома вросли,
Но сердце, ощущаю, сильно билось,
Что прикоснулся до родной земли.
Иду вдоль палисадника у дома 
Здесь каждого жителя я знал,
Припомнил – и в душе зажглась истома,
Мальчишкой, как морковку воровал.
Как строго нас воспитывала мама,
Проказы не прощала никогда,
Не позволяла брать чужого грамма,
Но справедливой к нам была всегда.
А годы пролетели незаметно,
На голове больше седых волос,
Но малой родине верны мы беззаветно,
Не сдерживаем на погосте слёз.
 

Весеннее настроение

На улице ветер погоду меняет, 
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Становится сердцу уже веселей,
Оно по весне и лету скучает,
В томлении ждёт тёплых дней.
Леса почернели, снег с веток спустился,
И вскоре услышал я трели ручья,
И каждое утро глядел и дивился, 
Как краски меняла земля.
Листочки в саду серебром заблестели,
Но у каждой весны есть венец,
На тополях грачи разгалделись,
И песней залился скворец.
Я после зимы в счастливом ударе,
Стал твёрже ходить по земле,
Хожу, улыбаюсь, судьбе благодарен,
На этой земле удалось жить и мне. 

Я сижу у костра своей жизни.

Я сижу у костра своей жизни,
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Вижу, как догорает костёр, 
И дивлюсь, что ещё не на тризне,
Пользу людям несу до сих пор.
Моя жизнь отдыхать не давала,
Хоть трудился всегда я как вол.
Не щадила, но всё ж твёрдо знала, 
Что  я честно исполню свой долг.
Долг пред Родиной многострадальной,
Мамой – нас воспитала одна.
Долг отцу – он погиб в краю дальнем,
Чтоб Россия свободной была.
Чтобы дети счастливыми были,
И не знали военных невзгод,
Чтобы помнили всех, кто погибли,
Защищая страну и народ.
 

Найдутся Минин и Пожарский

Сегодня солнце на закате
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Покрыли тучи и туман,
И сразу стало в моей хате
Один светиться лишь экран.
Тупой, визгливый, безголовый,
Поёт и пляшет много лет.
Про свой народ голодный, голый
Молчит, как будто его нет.
Молчит, хотя кругом разруха,
Кругом заросшие поля.
Стала Россия нищей духом,
Хоть возрождай её с нуля.
И это время будет жарким,
Народ устал бардак терпеть,
Найдутся Минин и Пожарский,
Им вручим мы и меч, и плеть.

.,
 

                                                
Прощальная пора

Роса сверкает изумрудом, 
Лес серебристо-золотой,
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Туман стоит долго над прудом,
Но комаров не виден рой.
Поля безмолвствуют, забыты,
Лишь кое-где видишь зарод,
Люди не радостны, не сыты, 
Не урожайный нынче год.
Птиц голоса почти не слышно, 
Лишь ворон вдалеке кричит,
Чуть солнце из тумана вышло,
Окрестность сразу вся блестит.
Зима уже не за горами,
Как жаль осеннюю красу,
Клин журавлей проплыл над нами,
И всё рыжей листва в лесу. 
Всё холодней ветра порывы,
Всё больше туч над головой,
И дождик нудный льёт на нивы,
И людям не даёт покой.
Природа так распорядилась,
То снег, то дождик, то жара...
Осень дождём землю умыла,
И  удалилась со двора.

                                       

Опять «ЧП»
Опять «ЧП», опять погибли люди,
Невинными приняли свою смерть.
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Наверное, кого-нибудь осудят, 
Но чаще видим показную круговерть.
И от правителей услышим мы с экранов:
За смерть людей примерно наказать!
Народ же знает их  непомнящих  иванов, 
Что стрелочников будут лишь карать.
Кто виноват, что рушится Россия,
Её заводы, ГЭСы и дома?
Откуда к нам пришла эта стихия?
Понять не надо много и ума.
Наших предателей порода очень редкая:
Их породили мы, мой друг, с тобой,
Когда они громили власть советскую,
Мы им  не дали беспощадный бой.
Тупо смотрели на экран в квартирах,
Над стариками,  как глумился мент,
Народных депутатов из мортиры,
Расстреливал пьянчуга президент.
Сердца наши не вздрогнули, не сжались,
Как будто бы смотрели  мы кино.
Предателями наших предков стали, 
Понять бы надо нам уже давно.
Разруху терпим, нищету, болезни,
Капитализм в России сущий ад,
В дерьмо с тобой такое мы залезли,
Копеечным подачкам каждый рад.
Ведь говорят, что локоть не укусишь,
Когда толпою шли за алкашом,
Теперь признать свои  ошибки трусим,
Сказать, что получили мы дурдом.
Разрушили всё доброе, святое,
Молчат заводы, заросли поля,
В своей стране народ наш стал изгоем,
И  ждёт когда его примет земля.
Вместо того, чтоб всем объединиться,
Погнать правителей поганою метлой,
Даже на выборах ногой топнуть боится,
Жизнь укорачивает собственной рукой. 
Правители довольны россиянами,
Как будто в рот набрали все воды,
Хоть расколись сейчас земля под нами, 
Уверен, не увидим  в том беды.
Оглохли все, ослепли, оскудели,
Умом понять: нельзя так больше жить!
От воздуха свободы обалдели, 
Лишь по ночам в подушку можем  выть.

И хочется сказать: так нам и надо,
Но  знаю я, наш не такой народ:
Во все века он бил любого гада,
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И мир весь помнит 45 год.
Не  может он терпеть бесчестье долго,
Прощать, тем более предателям своим,
Вспять потечёт скорее наша Волга,
Покончит  издевательства  над ним.
Сегодня он унижен и ограблен,
Но зреет в нём протеста грозный дух,
Он точит с каждым днём острее сабли,
Чтоб от предателей оставить прах и пух.
Не зря уже трясутся фарисеи,
Капитализм в России даёт крен,
На площадях знамёна всё алее,
Народ дружнее поднимается с колен.
Я верю твёрдо: красные знамёна
Поднимутся над башнями Кремля,
Народ счастливо ликовать будет у трона,
Ему служить будет российская земля.

Весна подставила бока под солнце

Весна подставила бока под солнце,
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И сразу с крыш закапала капель,
Луч солнца заглянул в оконце, 
А воздух дарит мне бесплатно хмель.
Проталины погреться вылезают,
Заплакали сугробы вдоль забора,
 И по  утрам мороз весну встречает:
- Прощай сестра – увидимся не скоро.
Весны улыбка с каждым днём светлее,
Ручьи за это песни ей поют, 
 И щебетанье птиц всё веселее,
Прихода с нетерпеньем лета ждут.
И женщины все вмиг  стали стройнее,
Их каблучки приветливо стучат…
Гляжу я восхищённо и балдею,
Вернуть бы мне назад лет пятьдесят.

Посвящаю нуворишам России

Прежде думай о Родине, а потом о себе,
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Было это священным в Советской стране.
А теперь у них думы, где побольше урвать,
И за доллар и евро Россию продать.
Нет ни боли, ни чести за Отчизну свою,
Видят,  катится в пропасть, и стоит на краю.
Только их не печалит – станет меньше забот,
Даже если весь вымрет российский народ.
Родились, да, в России, здесь учились, росли, 
Ни в отца и ни в деда по  жизни пошли.
Всё продали, предали, научились  красть,
Что дала им бесплатно Родина – Мать.
Дорвались  до власти, до Кремля и до Думы,
Не народ их послал, а несметные суммы,
Не жалели миллионы на подкуп народа,
Оттого и беднеет народ год от года.
Воровством и обманом набили кубышки,
Их  хранят  заграницей - не в России на книжке,
Как верёвка не вьётся - знают всё наперёд, 
Что народ наш проснётся – в один миг отберёт.
Это время придёт – всё сильней слышны стоны,
И дружнее народ выходит в колонны,
Трепещите  буржуи – он свернёт даже горы,
Только б дали сигналы пушки славной «Авроры».
 

Певице, композитору, поэту и просто замечательному человеку – Людмиле Леонидовне 
Луценко  посвящается.

Только раз бывает в жизни встреча…
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Наш вагон качается, стучит.
Пела по радио певица в этот вечер,
А голос до сих пор в душе звучит.
Теперь транзистор по утрам включаю,
Потом хожу счастливым  целый день:
Где расцвела черёмуха, я знаю,
Я знаю точно, где цветёт сирень.
Знаю всегда на Енисее и на Каче,
Это не выдумка и не обман,
От её песен каждый сердцем плачет,
От каждой её песни сердцем пьян.
Все улыбаются, услышав голос чистый,
Хоть утром, или на закате дня.
Таких красивых женщин голосистых,
Рожать лишь может красноярская земля.
Становится в душе сразу теплее,
 Когда поёт о родине своей,
Мы слышим в песнях дыхание Енисея,
И шёпот колосящихся полей.
След на земле ты оставляешь яркий,
Песни звучат народные, простые.
Ты песней радуешь нас в Красноярске,
А слышит голос вся Россия.
В искусстве ты сияешь многолико,
Певица, композитор и поэт.
И этот божий дар великий,
Ты даришь людям много лет.
Воспела, как никто другой
На Енисее город ярко,
Жить радостно, он говорит, с тобой,
Любимая моя ты, красноярка.
Я думаю, меня бог не накажет,
 Певица с музыкантом так слились,
Поверю, если кто однажды скажет,
Они от одной мамы родились.
Конечно, хорошо быть бабушкой,
Жаль, внуков нет, но это не беда.
Для нас ты остаёшься всегда лапушкой,
И молодой и доброй навсегда.
Чтоб в радости и счастье жили,
Тебе желаем вновь и вновь:
От поцелуев чтобы губы не остыли, 
И чтоб комарики бодрили твою  кровь.
Гордимся мы тобой твои друзья,
Наш край сумела весь прославить,
Здесь в зале красноярская семья, 
Пришла сказать тебе спасибо и поздравить.

Два   четверостишья в эпилоге.

Лауреат « Золотое перо Руси, 
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Победителю слава и почёт,
Мы верим, ты  тоже веру носи,
Бриллиантовое перо  тебя  ждёт.
 Не сомневались, что наступит этот час,
И наконец, сказать можем сейчас:
Мы твои взрослые деточки,
Песнями твоими согретые веточки.
Приворожить хотел который раз, 
Боюсь Серёжа трахнет в глаз,
Да и сама поёшь, что это грех,
Я лучше обниму тебя при всех. 

  

 

Рассказ и пожелания ветерана Великой Отечественной войны нам – детям и внукам.

Над всей Европой установилась тишина,
На землю прилегла устало.
Не верилось, проклятая война
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Терзать и убивать нас перестала.
Не верилось, что выживу в аду,
В фашистском логове придётся пообедать,
Не верилось – у мира на виду,
Я на Рейхстаге напишу: Ура! Победа!
К победе шли четыре долгих года,
Смерть каждый день подстерегала нас.
Какая бы на фронте не была погода,
Мы шли к победе, не смыкая глаз.
Пусть нам везло, и повезло мне тоже,
Но мы от смерти не пытались уклоняться,
Наоборот, мы лезли все из кожи,
Чтобы скорее с врагами рассчитаться.
Мы победили – я живой остался,
И ты запомни демократ-козёл,
Сталин в окопах с немцами сражался,
Сражался и к победе нас привёл.
Победы трудную, смертельную работу,
Мы выполняли не щадя себя, врагов,
Запомнил враг советскую пехоту,
Запомнил лётчиков, танкистов, моряков.
Но в мире это стали забывать,
В Европе кличку: оккупанты мы, найдёте,
Как горько ветеранам это знать, 
Что их победа стала не в почёте.
Клевещут на бойцов и генералов, 
На всех кто выжил, иль сгорел в огне,
Предателей в России столько стало,
Их не встречали столько на войне.
Вдруг на Россию двинется вновь враг,
Не будет битвы под Москвой или на Волге.
Россию не сплотит власовский флаг,
Их путь будет победным и не долгим.
В Кремле с предателями будут пить вино,
Над бывшей славой России ухмыляться.
Такой сценарий готовится давно,
Коль россияне разучились драться…
Подняться в бой за Родину свою,
За счастье стариков, своих детей, 
Я, ветеран, готов снова в бою,
Встать на защиту Родины своей.
С врагом сражаться, сколько хватит сил,
Я вновь дойду до Вены и до Праги,
Враг вспомнит, я таких уже лупил,
Когда-то расписался на Рейхстаге. 
Вот тут уж точно, победит народ!
Ведь для него Россия – Мать родная.
За бездарей никто в бой не пойдёт,
Их учесть ждёт, как всех врагов, такая. 
Чтоб не стонала вновь наша земля,
Сплотись народ в полки и роты,
Своих врагов гони ты из Кремля,
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В тайге найди им по уму работы.
За то, что разорили Мать – Россию,
Что свой народ загнали в сущий ад,
Не делая потуг и никаких усилий,
Себе устроили не жизнь, а райский сад.
В деньгах купаются, живут в заморских странах,
И гонят хищно из России барыши,
Кичатся роскошью вальяжно на экранах,
Народ живёт на жалкие гроши. 
Россией правят бездари тупые,
Врут нагло - движемся успешно мы вперёд.
Так могут говорить либо слепые,
Либо совсем уж безнадёжный идиот. 
Народу вешают лапшу на уши,
Талдычат про двадцатый год,
Что в этот год икру мы будем кушать,
Будут богатыми Россия и народ.
Будут богаче, но не мы с тобою,
Ещё богаче будут богачи,
Нас ветеранов радостно зароют,
Будут трепаться - в рай дали ключи.
Я ветеран, и всех вас призываю,
Не верьте этим жалким болтунам,
Не будет счастья вам, я точно знаю,
Они не служат ни России, и ни вам.
 Коль хочешь быть и сытым, и счастливым,
Сплоти ряды, как в сорок первый год.
А демократов жадных, говорливых
Ты чучелом поставь на огород.
Власть ты возьми надёжно в свои руки,
Закрой границу им, чтоб не сбежал.
Пусть назовут меня маньяком эти суки,
Я эту мразь бы лично расстрелял.
И я тогда бы мог уйти спокойно, 
Не ожидает, знаю, меня рай,
Но знал бы, что народ живёт достойно,
Богатый  и счастливый  отчий край. 

Кончается лето. Редко слышу о поэте Николае Ерёмине.

Поэт Ерёмин, где же ты? Ау?
Кого не встречу – грустные все лица,
Подай сигнал, в каком искать краю,
А может быть похитила девица?
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Забыл друзей, свой Абаканск родной,
 Невольно скажешь: Ох! и Ах!
Пропал поэт маститый и большой,
А мы ведь ждали новый альманах.
Не знаем, скрылся ты, в каких лесах,
И если там озёра или реки. 
Уверен, пишешь ты роман в стихах:
« Женя Онегин в двадцать первом веке».

Давно не было мороза
Давно не было на земле мороза,
Такого злого день за днём,
Воздух хлебнёшь, как от наркоза,
В глазах темнеет, идёшь в дом.
Но это только на мгновение,
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И как магнитом  к тебе вновь,
Приходит в сердце вдохновение,
Морозу даришь ты любовь.
И не страшит колючий воздух
Не страшным кажется туман,
И в сердце чувствуется отдых,
От всех забот морозом дан.   

Снежок сегодня на дворе
Снежок сегодня на дворе
Спускается на землю тихо,
Уже недолго быть поре,
Когда весна ворвётся лихо.
Зима прощается с зёмлёй,
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Последние снежинки посылает, 
Чтоб люди помнили её не злой,
Снежинками она  их всех ласкает. 
Из-под сугробов ручейки,
Поют уже и днём и ночью.
Повеселели молодёжь и старики,
Весну увидели воочию.

Ты жива, ещё моя старушка
Ты жива ещё моя старушка, 
Жив и я, в больнице нахожусь. 
Эх,  сейчас бы хряпнуть пива кружку,
Чтоб  развеять, и печаль, и грусть.
Я хочу, чтобы старик волшебник,
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Привезти к тебе мгновенно мог,
Чтоб сказала:  ты теперь мой пленник,
На колени сядь у моих ног.
Я присяду, обниму колени, 
Юбку чуть повыше подниму,
И тогда, прощайте все болезни,
Не  дай Бог, сейчас же и умру.

Ноги мимо дев шагают
Новый год, но веселиться,
Почему-то всё ж не тянет,
Да чего уж тут дивиться,
Коли жизнь всё больше вянет.
С каждым годом мы стареем,
И болячки донимают, 
Сердце страстью уж не млеет,
Ноги мимо дев шагают.
Смотришь в след ей и вздыхаешь,
Что ж ты раньше не попалась,
Свою старость проклинаешь,
Помереть только осталось.

 

Нине Ивановне Михалёвой в день 60-летия

Смотрел недавно телевизор я, 
И оторваться от него  не мог,
Показывали:  русская семья,
А на руках у матери сынок.
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О, как она смотрела на ребёнка,
Каким же был счастливым её взгляд,
Мать отвечала на вопросы гордо, звонко, 
Отец молчал, но был, заметно, рад.
К ней пригляделся – это же Мадонна,
Лицо простое,  и с горбинкой нос,
Живые предо мной, а не икона, 
Дева Мария и Иисус Христос.
 Она была, конечно, чуть пышнее,
Как русской женщине положено в грудях,
И щёки ярче, и глаза теплее,
Улыбка добрая застыла на устах.
Сынку полгода, мама  отвечала,
На всех смотрел он дивными глазами,
Ручонки вырывал из одеяла,
Поговорить хотел он видно с нами.
Вскоре нас всех  Мадонна поразила,
Не верьте, что чудес на свете нет,
Когда она родила - точно было, 
Как нашей юбилярше столько ж лет.
А что? Характер знаем нашей Нины,
Не отыскать запретного ёй плода,
Приглашены мы будем на крестины, 
В начале следующего года.
И уясни, Ивановна, ты прочно,
Такой рекламы для тебя нет круче,
На выборах очередных уж точно, 
Ты сто процентов голосов получишь.
Дитя ты будешь звать голубкой сизой,
Сама сиять  в большом почёте,
В песочнице с  твоею внучкой Лизой,
Будет готовить пирожки родная тётя.
А в горсовете, как узнают, вскрикнут: О!
А что, Нина Ивановна, слабо!    
И в это юбилейное застолье, 
Не подведу жену, скажи нам, Толя. 
 

       

 Галине Германовне Волосниной в день 75-летия.

Не думай  о годах свысока, 
И юбилей сегодня  лишь мгновение, 
Взгрустни о них сейчас лишь слегка,
Их ещё будет много без сомнения.
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Сидящих здесь друзей вернее нет,
Тебе желаем мы счастливый путь,
И через пять и через десять лет,
Ты пригласить всех нас не позабудь.
И все тебя мы дружно заверяем,
На юбилей и ночью, или днём,
Стол так же хлебосольным будет, знаем,
Хоть с палочкой, хоть на руках придём.

.

Серебрятся вербные серёжки,

Серебрятся вербные серёжки
С золотым отливом в глубине, 
По двору гуляют злые кошки,
Не дают заснуть спокойно мне.
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Я люблю весну до умиления,
Молодею сердцем и душой, 
Улыбаюсь звонким птичьим пениям, 
Их  любуюсь гордой красотой.
Зимний сон проходит у природы,
Заблестели почки у осин,
Вспоминаю молодые годы,
И кошачий вековой инстинкт.
Кажется,  ничто не изменилось,
Чередой проходят времена,
Мудрость жизни  лишь чуть-чуть открылась,
И уже с косой стоит она.
Дожидается, порой  торопит
Хватит  по больницам шляться,
От твоих таблеток всех воротит,
Ты кончай  бодриться и брыкаться.
Отвечаю ей я по-мужицки,
Ты пошла бы бабка кой - куда,
Я ещё могу по-большевистски,
Так прижать, забудешь и года.
А сегодня утром на рассвете,
Прилетел  скворец в свой скромный дом,
Он запел, услышал я в привете,  
Мы с тобой ещё брат поживём.

90 лет Вениамину Петровичу Полежаеву

Не каждому счастье такое приходит, 
Дожить удаётся до 90 лет, 
Однако оно очень часто находит
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:Счастливчик, прими наш сердечный привет.
Строителем стал ты ещё с малолетства,
Гордятся тобою семья и все мы,
Построил жилья, дворцов и проспектов, 
Длиною до самой Москвы.
Останется в памяти труд твой навечно, 
Тебя не страшили тайга или даль,
 Февральская станция – путь твой звёздный не млечный ,
Байкало – Амурская магистраль.
Тебе благодарен народ красноярский,
Ты слышишь, звенят рюмки в твой юбилей, 
Уже на земле след оставил ты яркий,
Желаем прожить ещё столько же дней.

 

Кукушки нынче долго куковали,

Кукушки нынче долго куковали,
Едва проснусь, и слышу я ку-ку,
Но чувствую, не радость посылали,
А нагоняли  в сердце мне тоску.
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Я сразу вспоминаю свою юность,
Встречаем с милой у реки рассвет,
Кукушка посылает свою мудрость,
А мы считаем, сколько жить нам лет.
А годы пролетели в один миг, 
Пророчество кукушки – тусклый свет.
Сижу, грущу замшелый я старик,
А вот любимой первой рядом нет.
2017
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	Мир спасшего от коричневой чумы,
	Врёт мразь без всякого зазрения,
	Холуями, как будто жили мы.
	Пытается своим свинячим рылом,
	Копать народа священные гробы,
	Ехидная гримаса намертво застыла,
	Словно пред ним склонившиеся рабы.
	Рабы - не мы, а он продажный шкурник,
	Избрал иуды гнусное ремесло,
	Сребреники отрабатывает поскудник,
	И сеет, сеет и раздор, и зло.
	От желчи, верю, скоро захлебнётся,
	Под демшпаною закачался пол.
	Ты помни, знай, безжалостно забьётся,
	Тебе осиновый надгробный кол.
	Под новый год мы встретились
	Под новый год мы встретились,
	Прошедший перебрали без прикрас,
	Какие нам оставил он отметины,
	Счастливых больше было дней у нас.
	Не каждый вдруг поймет эти отметины,
	Не каждый улыбаться будет им,
	Зато я знаю, чем они ответили:
	Как был, я не отвергнут, был любим.
	И как я нежно голову склонял
	Людмиле Николаевне
	У лет не попросишь остановиться,
	Они неумолимы, как зима и лето...
	Не перестою тобою искренне дивиться,
	Как много излучаешь света.
	Ни твои жизненные беды и невзгоды,
	И пусть бегут неудержимо годы,
	Всегда с тобою в радость встречи были.
	Не огорчайся - мой тебе совет,
	И не грусти в часы рассвета,
	Ты знаешь бабий век - не сорок лет,
	А в сорок пять - года только расцвета.
	Ты дарила улыбку,
	Мне надежду дала,
	И водила, как рыбку,
	И врала, и врала.
	Говорила: любимый,
	Обними за плечо.
	Притворялась невинной:
	Поцелуй горячо.
	Оказалось на деле,
	Приглашая в свой дом...
	Допускала до тела,
	Но, грустя, о другом.
	Разглядел на рассвете,
	Безразличный твой взор,
	Понял, пойман был в сети,
	Я как глупенький вор.
	Вся твоя суетливость,
	Все сквозь зубы слова,
	Мне дарила, как милость -
	Поплыла голова.
	Принял грусть за кокетство,
	И тебе думал мил,
	Стал наивным, как в детстве-
	Бог тобой наградил.
	
	На улице дождь моросит
	На улице дождь моросит,
	Хмурится небо, который уж день,
	Ночью и днём капель звенит,
	С пастели вставать даже лень.
	Гляжу я в окно на мокрые крыши,
	На шелест мокрой зеленой листвы,
	И в шорохе этом вдруг ясно услышал,
	Твой голос из-под синевы,
	Застывшей над городом сумрачной тучи,
	Я вздрогнул, закрыл от волнения глаза,
	И, правда, с небесной спускаешься кручи,
	А над головой грохочет гроза.
	Но ты улыбаешься мило - премило,
	И молнии ловишь, в ладонях несёшь,
	Серебреным платьем тучи прикрыла,
	И голосом нежным меня вверх зовёшь.
	И я поднимаюсь в поднебесье смело,
	И руки тяну, чтобы нежно обнять,
	Вдруг в дымке твоё растворилось тело,
	Лишь молний огонь продолжает сверкать.
	Проснулся, дождинки стучат, как и прежде,
	Но не вижу тебя, и тебя не зову,
	Только сердце томиться в счастливой надежде,
	Что скоро увижу тебя наяву.
	Я верю благовест русской Победе
	Над Родиной - Россией зазвучит.
	На праздничном торжественном обеде,
	Народ - наш маршал - о Победе известит.
	Над теми, кто предал его обманом,
	Кто разорил заводы и поля,
	Кто врал с экранов неустанно,
	И жалил поколения, как змея.
	Кто издевался над великим прошлым,
	Кто льстил заморским истинным врагам,
	Кто набивал, воруя, свои мошны,
	Нужду и голод, оставляя нам.
	Не легкой будет светлая победа,
	Не все её увидят наяву,
	Но славить будет всех, кто Родину не предал,
	Кто грудью защитил страну свою.
	Кто смело сплачивал народ в колонны,
	Бесстрашно их на баррикады вёл,
	Кто верил, что наступят похороны
	Всей демшпаны и вбит им будет кол.
	На блюдечке победы не приносят,
	Судьба ее в твоих руках, поверь.
	Кто боль России в своем сердце носит,
	В колонны встать, всегда открыта дверь.
	
	Студенческая прощальная
	На улице дома плывут по лужам,
	Как большие океанские корабли.
	А мы идем по лужам и не тужим,
	Мы капитаны этих кораблей земли.
	Припев:
	Мы капитаны,
	Чуть-чуть сегодня пьяны,
	Дипломы заветные в руках несём.
	Трудились неустанно,
	Вставали очень рано,
	Хоть за полночь ложились притом.
	Ушла нелёгкая студенческая пора,
	Тревожных дней неумолимых сессий,
	В честь этого кричали мы вчера ура,
	И мир для нас уже стал интересней.
	Припев:
	Однако по утрам приходит грусть,
	Будильник, торопя, уже не будит,
	Но верим, не забыть нам институтский путь,
	Пока мы на земле жить будем.
	Припев:
	Куда бы не забросят нас года,
	Мы не допустим с дружбой святотатства,
	Клянемся мы, что в памяти всегда,
	Мы сохраним студенческое братство.
	Припев:
	
	Не дождь, а ливень с неба льёт
	Не дождь, а ливень с неба льёт,
	И на земле не лужи - море,
	И ветер в окна злобно бьёт,
	И думы - Бог опять шлет горе.
	Земле и людям, уставшим от нужды,
	От детских глаз, молящих хлеба,
	От крови, не стихающей вражды,
	Недавно живших под счастливым небом,
	Деливших хлеб, и радость, и печаль,
	И видевших судьбы светлую даль
	Не сберегли, поверили людишкам,
	Язык их был длинней ума...
	Стучат, не умолкая молотки по крышкам,
	И сиротеют с каждым днем дома.
	А ты под дудку демократов пляшешь,
	Вместо того, чтобы дубинку взять,
	Спросить с иуд за беды наши,
	Дубинкой им под зад поддать.
	К позорному столбу на лобном месте,
	Поставить всех предателей-сынов,
	И разнести по всей России вести,
	Проклятия, поименно, не жалея слов.
	
	В день открытия Мариинской гимназии
	Встречаемся впервые в этом здание,
	Ещё не можем сказать, что мы друзья,
	Но верим, что от первого собрания,
	Мы дружная, счастливая семья.
	Припев:
	О нас узнает вся Европа и вся Азия,
	И ты эти мгновения не забудь.
	Да здравствует Мариинская гимназия!
	Пусть будет долгим твой счастливый путь.
	Вы не волнуйтесь папы, мамы, бабушки,
	Гимназия теперь второй наш дом,
	Конечно, будем мы играть и в ладушки,
	Но главное - мы вас не подведем.
	Припев:
	В гимназии найдем себе призвание,
	Учиться будем мы только на пять.
	Клянемся - гимназистки звание,
	Ничем и никогда не запятнать.
	Припев:
	О нас узнает вся Европа и вся Азия,
	И ты эти мгновения не забудь.
	Да здравствует Мариинская гимназия!
	Пусть будет долгим твой счастливый путь.
	
	Что сделал идиот с Россией,
	Что натворила необузданная спесь.
	Он думал, что пришёл с мессией,
	Забыл - иуде не дают такую честь.
	Он - жалкий фарисей, властолюбец,
	Без совести и с мерзкой душой.
	Россию - Мать продал паршивец,
	Бездарный царь с беспалою рукой.
	Стервее стервеца в России не бывало,
	Всю разорил, испепелил, растлил, распял...
	Однако для злодея это мало,
	Терзает, рвет на части, как шакал.
	И не берут его ни смерть и ни зараза,
	Проклятия народа - как с гуся вода,
	Хоть носят на руках до унитаза,
	С экрана пыжится, как девка молода.
	Кто бы ни правил: он, его семейка,
	Всех ждет расплата за слезы матерей,
	Давно готова им судебная скамейка,
	Осталось ждать не так уж много дней.
	
	Блоку КПРФ “За Победу!” посвящается.
	От края до края России
	Распрямись угнетенный народ,
	Сплотись в великую мессию,
	Долой шатания и разброд.
	Долой унижения и муки,
	С колен поднимись всенародно,
	Судьбу возьми в свои руки,
	Промедление - смерти подобно.
	Под Красное Знамя Победы
	В ряды патриотов встанем,
	Бесстрашно, как наши деды,
	Стояли на поле брани.
	Чтоб снова великой стала,
	Любимая наша страна,
	Чтоб власть демократов пала,
	Навеки - на все времена.
	Победа! Победа! Победа!
	На землю русскую придет.
	Победа! Победа! Победа!
	Честь и славу России вернет.
	Солнышко присело на лицо,
	Волосы, окрасив серебром,
	Вышла дорогая на крыльцо,
	И еще светлее стало кругом.
	Рядышком стоит отцветший сад,
	Спелыми влечет к себе плодами,
	У моей любимой нежный взгляд,
	С добрыми цветущими глазами.
	Радостно спускается с крыльца,
	По селу средь улицы идет,
	Люди смотрят вслед ей без конца,
	Не девица, а лебёдушка плывёт.
	Издали любуюсь, сердце пело,
	Вдруг рукой махнула, вижу я,
	Вздрогнул, показалось мне, взлетела,
	В синеву лебедушка моя.
	А она улыбкой озарилась,
	Заискрился локон золотой,
	На меня взглянула мило-мило,
	Прошептала: Здравствуй, дорогой!
	Не спеша, пошли на берег речки,
	Где весной черемуха цвела,
	Ёлочки там ровные, как свечки,
	Рукава реки, как два крыла.
	Обниму любимую за плечи,
	Ветерок ласкает нежно нас...
	Не забыть мне этот чудный вечер,
	И моей любимой добрых глаз.
	Поётся в песне весело:
	Как голова кружится!
	Березка серьги свесила,
	Не устаю дивиться.
	Как у девчонки ручки,
	Они плавно колышутся,
	На небе бродят тучки
	И скоро дождь обрушится.
	На рученьки березоньки,
	И засверкают почки,
	И голосочком тоненьким
	Запоют листочки.
	А девица - красавица
	Придет к березке вечером,
	Расскажет ей, что нравится
	Парнишка - солнцем меченый,
	Румяный, словно яблочко,
	И голова кудрявая,
	Люблю его, но мамочка,
	Ругает - еще малая.
	Прости березка белая,
	Я маму не послушаю,
	Встречаться с милым буду я,
	В своем саду под грушею.
	Но и тебя сердечную,
	Мы с милым не забудем,
	И память нашу вечную,
	Сквозь годы не остудим.
	Еще Россия не была
	Такой униженной, разбитой,
	Как лошадь, кляча без седла,
	Людьми и богом позабытой.
	Как будто сон опутал всех,
	Из душ лишь выбивая стон,
	Все реже, реже слышан смех,
	Все чаще слышен похоронный звон.
	Россия-мать, наша родная,
	Спроси сурово сыновей,
	Доколь лежать будут зевая,
	С печи сгони их поскорей.
	Доколь смотреть будут угрюмо,
	Как Русь терзает вождь-шаман,
	Сидят, цедят вино из рюмок,
	Как гости из заморских стран.
	Не жалко матери старухи,
	Ждут каши манной из небес,
	Хотя страна в сплошной разрухе,
	Какой же их попутал бес.
	Предали, молча все святое,
	Все поколения, их дела,
	В своей стране стали изгоем,
	Страна с сумой в мир пошла.
	Россия-мать, прости безвольный
	И благодушный свой народ,
	Сплотиться может лишь в застолье,
	И смотрит взад, а не вперед.
	Никак не может он понять,
	Беспечно на разор взирает,
	Хоть в нищете родная мать.
	Предал России честь и славу,
	Предал и дедов и отцов,
	Сам влез в объятья демудавов,
	Не разглядел в них подлецов.
	Испил до дна позор и лихо,
	Словно живешь в чужой стране,
	Взирать, коль будешь так же тихо,
	Сгоришь ты в адовом огне.
	Не будет счастья и удачи,
	Тебе, сынам и дочерям,
	Пока не дашь ты крепко сдачи,
	Дерьмократическим зверям.
	Простите товарищ Сталин
	Простите, товарищ Сталин,
	За то, что Россию проспали,
	Мой вывод, конечно, и груб, и суров,
	Но других не могу найти слов.
	Простите, товарищ Сталин,
	Такого бардака в России не знали,
	Такой нищеты и таких разорений,
	Воистину вы были гений.
	Простите, товарищ Сталин,
	За то, что мы промолчали,
	Когда пробирался к власти иуда,
	Россия не знала такой паскуды.
	Простите, товарищ Сталин,
	Без боя Советскую власть мы отдали,
	И словно родства не помнящих иванов,
	Пошли за иудой, как стадо баранов.
	Простите, товарищ Сталин,
	Вы были сделаны из стали,
	Наследники ваши, правители наши,
	Размазня, как из каши.
	Простите, товарищ Сталин,
	При вас Россию боялись и уважали,
	Сегодня в открытую над Россией смеются,
	Победы ваши без боя сдаются.
	Простите, товарищ Сталин,
	От России клочки лишь остались,
	Осталось отдать Сахалин и Курилы,
	Японцам, китайцам, иль Клинтону Билле.
	Простите, товарищ Сталин,
	Кадры ваши во всём мире знали,
	У них было главное: совесть и честь,
	Ответ на приказ был один только: - Есть!
	Простите, товарищ Сталин,
	И их мы забыли и оболгали,
	Сегодня мразь добралась до власти,
	Урвать побольше, другой нет страсти.
	Простите, товарищ Сталин,
	Мы в двадцать первый век зашагали,
	С ворами, убийцами, под канонаду,
	Они ж трепетали от вашего взгляда.
	Простите, товарищ Сталин,
	Мы полную чашу горя познали,
	Что мы натворили, на нас не сердитесь,
	Мы искренне просим: в Россию вернитесь...
	Клянемся, товарищ Сталин,
	Мы сразу под ваше бы знамя встали,
	Мы вновь обрели бы и гордость, и силу,
	И всем демократам дали по рылу.
	Клянемся, товарищ Сталин,
	Хоть мы от нужды и горя устали,
	За Родину! За Сталина! - с пламенным кличем,
	Россию опять, как при вас возвеличим.
	Возле речке в роще тёмной
	Возле речке в роще тёмной
	Раскукукалась кукушка...
	Ты скажи, скажи кукушка,
	Я найду себе подружку
	На земле этой огромной?
	Но кукушка криком дальним
	Песню петь свою устала,
	Она песню оборвала,
	Сколько ждать мне не сказала,
	Сразу стал я вновь печальным.
	Тишина стоит над чащей,
	Над рекой туман клубится,
	Лес листвой шевелится,
	Буду я судьбе молиться,
	Ты кукуй, прошу, почаще.
	Так остро не думал о смерти,
	Прижала злодейка нужда,
	Не брали меня даже черти,
	Не брала любая беда.
	Скрипел я зубами, но дрался
	Бесстрашно с любой бедою,
	
	Санаторий “Енисей”
	Сосны шумят над Енисеем,
	Разыгралась енисейская вода,
	Мы довольны и нисколько не жалеем,
	Что приехали на отдых сюда.
	Припев:
	Санаторий “Енисей”,
	Будем помнить много дней,
	Каждый год будем стремиться,
	Чтобы снова возвратиться.
	Санаторий “Енисей”
	Ожидай своих друзей.
	Чтоб сердца наши не знали сбоя,
	И крепились мы телом и душой,
	Воздух пахнет здесь сосновою смолою,
	Енисей ласкает нас волной.
	Припев:
	Много санаториев мы знаем,
	Где-то может быть и веселей,
	Только никогда не променяем,
	Их на санаторий “Енисей”.
	Вальсом “Санаторий Енисей”,
	Будем открывать мы каждый вечер,
	Шире круг - танцуйте все дружней,
	Вальс старых друзей и новой встречи.
	Припев:
	Енисей накрыт туманом,
	Но видны на нём еще огни,
	Я иду по набережной рядом,
	И грущу - бегут так быстро дни.
	Вдалеке синеют в дымке горы,
	Месяц бледный в небесах грустит,
	В тишине осенние просторы,
	Только дождик нудный моросит.
	Подхожу я к золотым аллеям,
	На душе лежат печаль и грусть,
	Почему мы часто не жалеем,
	Жизни светлой так короткий путь.
	Вечно мы спешим не замечая,
	Что года бегут быстрее нас,
	Что душа желает, засыпая,
	Без забот уснуть хотя бы раз.
	Нас судьба такими закалила,
	Не привыкли сетовать и ныть,
	Нас не сломит никакая сила,
	Не умеем по-другому жить.
	Жизнь мелькнёт звездой холодной,
	Успевая дать такой совет:
	Будешь долго в памяти народной,
	Если добрый на земле оставишь след.
	Ветер за окном колышет сосны,
	Рядом Енисей шумит волною,
	Снеговые тучи свои космы
	Опустили низко над землею.
	И на землю снежные заряды
	Белою обрушились стеною,
	У окна стоим мы, снегу рады,
	Светлою тропой пойдем с тобою.
	Положила голову счастливо
	Женщина, волнуясь, на плечо
	И лицо своё, прикрыв счастливо,
	Обняла руками горячо,
	За окном шумит осенний ветер,
	Словно бьет волной морской прибой,
	Не забыть мне этот чудный вечер,
	Первый - не последний наш с тобой.
	Есть такое у людей поверье
	Первый снег украсил землю и деревья
	Белыми узорами - глаз не оторвать,
	Есть такое у людей поверье:
	В этот день ты должен счастье ждать.
	И оно придет, с тобою встретится,
	Утром иль в вечерний час,
	Всё равно теплом коснётся глаз.
	Может час придёт желанной встречи
	С нею, о которой ты мечтал,
	Руки радостно положишь ей на плечи,
	Горячо прильнешь к её устам.
	Может быть до самого рассвета,
	Ожидая, глаз ты не сомкнешь...
	Не грусти и ты на этом свете,
	Счастье обязательно найдешь.
	Сердце защемило от счастья,
	Наконец увидел я тебя,
	На дворе осеннее ненастье,
	Но встречаю, как всегда, тебя любя.
	Вновь я весь пылаю вдохновением,
	Хоть минуло столько серых дней,
	Умираю я, от нетерпения,
	Так хочу прильнуть к груди твоей.
	Галине Яковлевне Карелиной -
	Давно на улице темно,
	Домой вернулись все с работы,
	Но каждый день горит окно
	Твоё, и ты всегда в заботах.
	Гоняешь цифры взад вперед,
	Всё поименно отмечаешь,
	Но обыватель не поймёт,
	За что же ты вот так страдаешь.
	Сидишь, трясешься, как в мороз,
	Ища несчастную копейку,
	Перевернешь бумаги воз,
	Заглянешь в шкаф и под скамейку.
	Найдешь и радостно вздохнешь,
	Как - будто премию вручили,
	Но на звонки рукой махнешь,
	И новый том встряхнешь от пыли.
	Умолкла улиц суета,
	Идешь, шатаясь за ворота,
	А в голове одна мечта,
	Дожить до нового отчета.
	С неба снег стеною опустился
	С неба снег стеною опустился,
	Белой шубой накрыл поля,
	Окружающий нас мир обновился,
	Девственницей стала земля.
	Я иду и трепещу от счастья,
	Снежные пушинки в горсть беру,
	Радуюсь, что сердце в одночасье,
	Вновь вернулось в детскую пору.
	Обрело покой и безмятежность,
	Хочется весь мир любя обнять...
	Счастлив человек, коль свою верность
	Детству, он умеет сохранять.
	Под Новый год мы встретились,
	Ушедший, перебрали без прикрас,
	Какие нам оставил он отметины,
	Счастливых было больше дней у нас.
	Не каждый вдруг поймёт эти отметины,
	Не каждый улыбаться будет им,
	Зато я знаю, что они ответили,
	Что был я, не отвергнут, был любим.
	И как я нежно голову склонял,
	На твою грудь вечернюю порою,
	И как тебя я крепко целовал,
	И как грущу - не стала мне судьбою.
	И все равно я жизни этой рад,
	И прожитому году благодарен:
	Он был мне не отцветший сад,
	Для счастья богом был он мне подарен.
	Осень не в ладах с зимою,
	Солнце и мороз - уже враги,
	Ветер ночью песней злою,
	Заметает поздние шаги.
	Ледяная, скользкая дорога,
	Голый лес затих, застыл,
	Но, однако, просим мы у Бога,
	Чтоб с морозами чуть-чуть повременил.
	Кукушка на рассвете раньше всех проснулась,
	И понеслось в окрестности ку-ку-ку...
	Я с милым у реки простилась,
	Но чувствую его прощальную руку.
	На корабле служить будет мой милый,
	В какие б дальние он не уплыл края,
	Меня не позабудет мой любимый,
	И возвращения его ждать буду я.
	Прошу, кукушка, три весны, три лета,
	Пусть песня каждый день твоя звучит,
	Сообщай любимому, хоть даже на край света,
	Его любимая и ждет здесь, и грустит.
	Помнишь в детском саду
	Помнишь в детском саду,
	Поцеловал ты меня в углу,
	И сказал, опустив глаза,
	Я люблю тебя Наташка.
	Но никак до сих пор не пойму,
	Отчего, почему,
	Ты на следующий день егоза,
	Обзывал меня чебурашкой.
	Помнишь в школе, ты в книжку,
	Положил мне записку,
	И назначил свидание.
	Я счастливая с этой бумажкой,
	В парк пошла и тебя ждала,
	А потом до утра не спала,
	Ты опять мне принёс страдание,
	Обманул - не пришел к Наташке.
	Помнишь новую боль мою,
	Ты опять повторил, люблю.
	Я поверила, все-таки ты
	Сам меня далеко нашёл.
	Но уже, через несколько дней,
	Замолчал о любви своей,
	И мои не сбылись мечты,
	На свидание вновь не пришёл.
	Этот вечер последним стал,
	Ты опять надолго пропал,
	Всего раз я сказала милый.
	Я грущу и иду в парк с книжкой,
	Вспоминаю, как в детском саду,
	Поцеловал ты меня в углу,
	А теперь, со мною счастливый,
	Синеглазый бежит мальчишка.
	Вечер незаметно пробрался под крыши
	Зажигая в окнах жёлтые огни.
	На дворах и улицах становится все тише,
	Так проходят нашей жизни дни.
	Я гляжу на золотистый город,
	Думаю, что ждет там впереди,
	Ведь совсем недавно был я молод,
	А сегодня грусть в глаза глядит.
	Сожалею, мало сделал в жизни
	Добрых дел землянам на земле,
	Но, видать, судьбу не перепрыгнешь,
	Столько Бог отмерил счастья мне.
	Пришел двухтысячный, так долгожданный год,
	Пусть сердце ваше радостно волнуется,
	По красноярским улицам идет народ,
	Делами вашими гордится и любуется.
	Трудились, не жалея сил, мы знаем,
	Оставили Вы в крае добрый след,
	Вам искренне мы в Новый год желаем,
	Здоровья, счастья, долгих, долгих лет.
	Я пишу для своей души,
	Для её успокоения,
	Для меня все стихи хороши,
	Если в них нахожу упоение.
	Упоение от чистоты
	Добрых дел и добрых открытий,
	Если в них нахожу мечты
	В исполнении новых событий.
	И душа, позабыв суету,
	Позабыв печали и беды,
	Вновь взлетает на высоту,
	Начинает с сердцем беседу
	О прекрасном, что есть на земле.
	О любви ко всему земному,
	И от этого хочется мне
	Строить жизнь начать по иному.
	Как закончу последнюю строчку,
	Грусть приходит ко мне на чело,
	Потому и не ставлю я точку,
	Чтобы сердце в томление жило.
	Друг друга мы не позабыли.
	Мы все перелетные птицы,
	Сюда отдохнуть опустились.
	Смотрю, как прошедшие годы
	Морщинкой легли возле глаз,
	Но верю, под эти своды,
	Для встречи стремились не раз.
	Припев:
	Лесосибирск - проходят года,
	Но в памяти нашей ты будешь всегда.
	И наша судьба, как добрая мать,
	На твой юбилей собрала нас опять.
	Мы помним наш город любимый,
	Судьбою подаренный нам,
	Трудягу Енисей необозримый,
	Плоты бегущие по волнам.
	И дым пожаров, и запах сосновый,
	Над причалами гул трудовой,
	И парк наш молодой кедровый,
	И сосны, шумящие над головой.
	Припев:
	Трудились мы честно, не ради злата,
	Чтоб город наш рос, богател...
	Кварталы жилые, цеха комбинатов -
	Это памятник наших дел.
	Будь счастлив наш город на все времена,
	Любить тебя преданно будем.
	И ты не забудь наши все имена,
	И мы тебя не забудем.
	Припев:
	Галине Германовне Волосниной
	Не верим, и не будем верить,
	Что в этот новый юбилей,
	К тебе не будут открываться двери,
	Для старых искренних друзей.
	Их у тебя, как звезд - безбрежно,
	Они всегда за труд и доброту,
	Тебя любили искренне и нежно,
	В ответ дарила ты лишь теплоту.
	И потому, мы за тебя все рады,
	Что ты сегодня, как всегда бодра,
	И дарим в юбилей нашу награду:
	Желанья счастья, мира и добра.
	Твои верные друзья - коллеги.
	О коммунистах смаковать - не новость
	О коммунистах смаковать - не новость,
	Я посоветовал таким бы лишь одно:
	Поглубже загляните в свою совесть,
	Увидите в своём глазу бревно.
	Не всё, конечно, было так прекрасно,
	Не каждому жилось, как он хотел,
	Однако кто за жизнь цеплялся страстно,
	Тот многого достиг, тот всё сумел.
	Он мог стать космонавтом и героем,
	Поехать за романтикой в тайгу,
	Но никогда в стране не был изгоем,
	Найти таких примеров не могу.
	Любому, кто к прекрасному стремился,
	Были открыты двери в любой вуз.
	Любому, кто судьбой с Россией слился,
	Любимым сыном был ей, а не груз.
	Кто хочет, чтобы совесть была чистой,
	Взгляните на себя, на свой народ.
	Поймете, почему у коммунистов
	Было начертано на знамени: “Вперед!”
	Голубая полоса на небесах,
	Словно васильки на ржаном поле,
	Словно голубая лента в волосах,
	Так зовёт к себе, ашь сердце колит.
	Память пробудила летний день,
	Юности весёлой, безмятежной.
	Нас с любимой укрывала тень
	От кустов черемухи прибрежной.
	Так же, как сейчас, на небесах
	Лента голубая серебрилась,
	Васильками отражалась в глазах,
	И глаза улыбкою светились.
	Нежною лазурью на голове
	Лента обнимала волоса,
	В памяти остались навек
	Голубые нежные глаза.
	Дом огромный стёклами сверкает,
	Рядом домик из детства моего,
	Кто родился в деревне, тот знает,
	Смотришь грустно, почему и отчего.
	Почему всегда домик роднее,
	Хочется прийти сесть на крыльцо,
	Почему теплом он в сердце веет,
	Почему грустит всегда лицо.
	Потому, что домик - это память
	Деревеньки, где я жил и рос,
	Никогда из сердца не оставить,
	Ни ночной тиши, ни летних рос.
	Моя любимая сказала:
	Мою любовь нельзя измерить,
	Мне редких встреч с тобою мало,
	Чтобы в любовь твою поверить.
	Прошу тебя, зимой и летом
	Спеши ко мне ты на свидание,
	И приноси, прошу, при этом,
	Мои надежды и желания.
	Где-то далеко кричит кукушка,
	Кому-то обещает долгую жизнь...
	Над головой шумит сосновая верхушка,
	В небесную, упершись, синь.
	Лучи прокрались до земли сквозь крону,
	Чтобы свой жар чуть-чуть хоть остудить,
	Жара сморила старую ворону,
	Глаза закрыла, на суку сидит.
	А вся окрестность торжественно красива,
	Куда не поглядишь - кругом цветы,
	Стоим с любимой трепетно, счастливо,
	И задыхаемся от этой красоты.
	Давно так сердце не щемило,
	И не кружилась голова моя,
	Пришла, мне улыбнулась мило,
	Сказала: - Здравствуй, это я.
	А я застыл в оцепенении,
	В сомненьях: явь или во сне?
	Ведь это чудное мгновение,
	Мечтой лишь грезилось мне.
	Но через миг я озарился,
	Её ладонь поднес к губам,
	Ведь думал с ней навек простился,
	Не суждено встретиться нам.
	Так долго были мы в разлуке,
	Волненья не могу унять,
	Держу счастливый её руки,
	И к сердцу хочется прижать.
	Я не сгущаю, верь мне, краски,
	Мгновенно стёрся жизни след,
	И моя юность, как из сказки,
	Вернулась через сорок лет.
	Вечер прижался к земле тишиною,
	Усталые зноем заснули поля,
	Над лесом далёким горит полосою
	Вечернего солнца заря.
	У речки туман паутинки развесил,
	Месяц в воду серебряный рог опустил,
	Волнуясь, смотрю на знакомые веси,
	На дом, где родился и жил.
	На длинную жердь со скворечником ветхим,
	Оттуда скворец меня утром будил,
	На сени с крыльцом, где был гостем я редким,
	С него свою мать на погост проводил.
	Приехал опять после долгой разлуки,
	И счастлив, что вижу свой старенький дом,
	Но сердце терзают тёплые муки
	Знакомое с детства кругом.
	Здесь каждый мне кустик, тропинка знакома,
	Здесь зори встречал на крутом берегу,
	В груди здесь впервые услышал истому -
	Всё в сердце своём берегу.
	Хожу средь могил, крестов, обелисков,
	Покоится, вижу, почти вся родня...
	За то, что живу я от дома не близко,
	Простите, родные, за это меня.
	С каждым днём с друзьями реже встречи,
	С каждым днём седее голова,
	Каждый день сутулит наши плечи,
	И все реже о любви слова.
	Если раньше раннею весною,
	Был рассвет счастливым каждый день,
	Если раньше с милой над рекою,
	Укрывала нас ночная тень.
	А теперь все реже в сердце трепет,
	Смотришь с грустью на свои года,
	С губ слетает сожаленья лепет:
	Молодость ушла уж навсегда.
	Идет по улице девчонка,
	Сияют щёки и глаза,
	В короткой узенькой юбчонке
	Бесенок сущий- егоза.
	Ей улыбается прохожий,
	И долго смотрит вслед,
	Она на солнышко похожа,
	Вся излучает солнца свет.
	Её красивая головка
	На всех взирает свысока.
	Ах ты, лукавая плутовка,
	Ты не взлети на облака.
	Никто смотреть не будет там уж,
	Ты на земле ведь так ладна,
	Не выходи к тому же замуж,
	Будешь ходить уж не одна.
	Вечер душный, как в парилке,
	Видно дождь скоро придёт.
	Собираюсь к своей милке,
	Да гадаю, ждёт, не ждёт.
	Птицы спрятались под крыши,
	Коршун лишь один парит,
	Вечер тишиною дышит,
	И восток огнём горит.
	Все черней тучи над лесом,
	Видны всполохи зарниц,
	Дождик - хоть рекой отвесной,
	Не удержит он девиц.
	Кто на речку, а кто в поле,
	По дождю будут спешить,
	Чтоб Владлену или Коле
	Голову на грудь склонить.
	Хоть измокнут все до нитки,
	Их счастливей не найти,
	Под дождливою накидкой,
	Жизнь готовы всю пройти.
	Накануне с землёй прощания,
	Я припомню эти года,
	Как о смерти мы без желания,
	Говорили с тобой иногда.
	Говорили: земные ветры,
	Будут счастьем в нашей судьбе,
	Говорили, что мы бессмертны,
	Так начертано мне и тебе.
	Годы вечного лета не знают,
	Не упрячешь их под замок,
	Незаметно, как льдинки тают,
	Потухают, как уголёк.
	А когда нас примет земля,
	Не придет и тогда покой,
	Потому, что любовь моя,
	Будет рядом всегда с тобой.
	Белесую на небе синеву
	Безжалостное солнце обжигает,
	Испепелило зелёную траву,
	От зноя медленно живое умирает.
	С мольбою все глядят на небеса,
	Бог милостив - не выдержит укора,
	Но видно и его чудеса
	Не суждено земле увидеть скоро.
	Лишь поздней ночью ветерок
	Своей прохладой обнимает,
	Но утром - заалел только восток,
	Как снова жар всю землю накрывает.
	И если завтра от жажды изнывая,
	О дождике не будет доброй вести:
	Живые, все от края и до края,
	Бог, дай дождя? - давайте крикнем вместе.
	Возле речки в кустах
	Соловьи заливаются трелью,
	В этих чудных местах,
	Мы найдём свою келью.
	Мы, волнуясь, войдём,
	В этот дом на рассвете,
	И здесь счастье найдём,
	Что искали на свете.
	Ночь тиха и туманна
	Окропит нас росою,
	Ты мила и желанна
	С этой длинной косою.
	Нас никто не услышит,
	Не войдёт в нашу келью,
	Звёзды будут нам крышей,
	А туман будет дверью.
	Ты в траву упадёшь,
	Разбросав свои косы,
	И к себе позовёшь:
	Иди, милый, хороший.
	Я и сам, как хмельной,
	Обнимать тебя буду,
	Этой ночи шальной,
	Никогда не забуду.
	В ущелье на скалах укрылся в дозоре
	Отчаянный наш разведвзвод,
	Мы с другом затихли в каменном створе,
	Где горная речка течёт.
	Над нами нависли чёрные скалы,
	В потоке лишь слышится стон,
	Покрытые снегом видны перевалы,
	И тропы с обеих сторон.
	Мы знаем, что скоро появятся «духи»,
	В долину беду принесут,
	Об этом ходили давно уже слухи,
	Вчера нам сообщили: идут.
	Два дня ожидали мы с духами встречи,
	От грохота уши звенят,
	Но день проходил, наступал снова вечер,
	И сумрак скрывал наш отряд.
	Лишь только тогда, получив передышку,
	Вставали, чтоб ноги размять,
	Воды зачерпнуть, выпить целую кружку,
	И страшную жажду унять.
	В тумане зловещем укрылись вершины,
	И ближе, казалось, шуметь стал поток,
	Вдруг рядом раздался шипящий взрыв мины,
	Осколок ударил в висок.
	Как - будто бы с неба спустились духи,
	Не там, где их ждал разведвзвод,
	Их пули жужжат, как надоедливые мухи,
	В упор бьёт бойцов пулемёт.
	Лежу окровавленный, гранату сжимаю,
	Последние силы собираю в кулак,
	Чеку из гранаты с трудом убираю,
	К обрыву подполз лишь на шаг.
	Кровавая пена глаза застилала,
	Но слышу, как духи ползут,
	Пусть жизнь в моем теле уже умирала,
	Но знаю, что духи уже не пройдут.
	Гранату разжал, она вниз покатилась,
	И взрыв разметал всех врагов, не щадя,
	Последняя пуля мою грудь пробила,
	Но боли не чувствовал я.
	Всего мне минуло девятнадцать от роду,
	Но пуля шальная сумела найти,
	Что я не вернусь домой из похода,
	Прости меня, мама, прости.
	Время! Куда ты торопишься?
	Ведь за тобою бегут года,
	Ты же знаешь, что не воротишься
	Назад к нам уже никогда.
	Не вернёшь ты и наши годы,
	Нашей юности радостных дней,
	Все они, как весенние воды,
	Растворились в громаде морей.
	Мы и сами спешим, суетимся,
	Подгоняя время вперёд,
	Не заметим, как испаримся,
	Для других, оставляя черёд.
	Будем, время, друг к другу строже,
	И всё делать наверняка,
	На земле человек должен
	След оставить свой на века.
	А у нас 12 месяцев зима,
	Я скучаю по тебе Фатима...
	На границе лейтенантом я служил,
	Там я встретил Фатиму и полюбил.
	Припев:
	Фатима!
	Почему всегда в душе моей зима?
	Рядом нет тебя со мною Фатима.
	На верблюде привозила воду нам,
	Ранним утром и по вечерам.
	А еще у ней была всегда хурма,
	Слаще все ж была сама Фатима.
	Припев:
	А однажды командир наш боевой,
	На верблюде нас послал за водой,
	На арыке мы водой плескались,
	И как дети громко смеялись.
	Припев:
	И с тех пор в свободный час или день,
	Находили мы в оазисе тень,
	Укрывала она нас от жары,
	Не могу забыть счастливой той поры.
	Припев:
	Только к нам пришла беда, как шайтан,
	По тревоге ночью вывезли в Авган,
	И на снежном горном перевале,
	Маджакеры нас в упор расстреляли.
	Припев:
	Перевязанный бинтами, чуть живой,
	На «вертушке» привезли меня домой...
	А потом так закрутила кутерьма,
	Но тебя всегда я помнил Фатима.
	Припев:
	Я теперь служу, где вечные снега,
	Почти круглый год метет у нас пурга.
	Днем и ночью у нас холод и тьма,
	Согреваешь только ты, Фатима.
	Припев:
	Ярким северным сиянием небосвод,
	В моё сердце Фатиму всегда зовёт...
	Пусть у нас 12 месяцев зима,
	Не забудь меня и жди Фатима.
	Припев:
	Фатима!
	Почему всегда в душе моей зима?
	Рядом нет тебя со мною Фатима.
	За речкой в деревне поют петухи
	За речкой в деревне поют петухи,
	Что утро идет извещают,
	Девчата, набросив на плечи платки,
	С парнями сидят не скучают.
	В окрестностях слышен веселый их смех,
	Гармошке они подпевают,
	Грызут беззаботно кедровый орех,
	Забыв, что рассвет наступает.
	О, молодость, счастья не знает конца,
	Как жаль, годы вихрем несутся:
	Эх, братцы, налейте покрепче винца,
	Так в молодость легче вернуться.
	Лето, лето - солнечные дни,
	Бродим по аллее с любимой мы одни,
	Радостно на сердце и душа поёт,
	Ветерок прохладный в чащу нас зовёт.
	Птичек щебетанье и дурман цветов,
	От такого счастья не находим слов.
	Радостная улыбка - хмель в голове,
	Смело зашагали по густой траве.
	И трава густая тело обвила,
	И трава густая нас с ума свела.
	Дождь льёт, не зная передых,
	Была река сплошь голубая,
	Сегодня рыжая, как жмых.
	Ещё вчера травы от зноя
	Поникли стебли до земли,
	Сегодня дождь окрестность моя
	Всем шепчет: Господу моли.
	Туман молочный всю окутал землю,
	Деревья и дома укрыла тьма.
	Такую я погоду не приемлю,
	Мне по душе весна или зима.
	Люблю весной смотреть на пробуждение
	Каждой травинки, каждого листка,
	Приветствовать пичужек возвращение,
	И восхищаться, как шумит река.
	Зимой люблю бродить среди сугробов,
	Кистью рябины украшать свой дом,
	Вечернею порою слушать вьюги злобу,
	Шелест реки притихшей подо льдом.
	Весною и зимою я крепчаю телом,
	И чаще свежим воздухом дышу,
	И в радость делать мне любое дело,
	У куста черемухи жду свою любимую,
	Аромат вдыхаю белых лепестков,
	Серебром сияет даль необозримая,
	Нам по восемнадцать с милой лишь годков.
	Небо голубое в речку опустилось,
	Жаворонков трель над землей плывёт,
	Милая сегодня мне во сне приснилась,
	Что сюда под вечер обязательно придёт.
	Сердце истомилось и лицо пылает,
	На тропу бросаю пристальный свой взгляд,
	Верю, что любимая сердцем своим знает,
	Что её здесь встретить буду очень рад.
	Вот уже над речкой проблески тумана,
	Петухи в деревне всем отбой дают,
	Неужели сон мой был всего обманом,
	И напрасно милую ожидаю тут.
	Вдруг вдали мелькнуло голубое платье
	На тропинке, где растет густая рожь,
	Подошла, сказала: Здравствуй, мое счастье,
	Верила, любимый, ты меня здесь ждёшь.
	
	Еще один год пролетел,
	Ещё один год пролетел,
	Добавив морщин на лице,
	Таков человека удел,
	Сутулым, седым быть в конце.
	В конце уже жизнь не идёт,
	Бежит, дней остатки считая,
	Обратный идёт лет отсчёт,
	Год каждый, за счастье встречая.
	И если ты хочешь не дать,
	Чтоб старость тебя угнетала,
	Старайся, чтоб сердце стучать,
	В истоме от встреч начинало.
	От встречи в застолье друзей,
	И с той, когда сердце немеет,
	От встречи случайной, но к ней,
	Ноги сами бегут вслед за нею.
	И старость забудет года,
	Поверишь в бессмертие тут ты,
	И молодость будет всегда,
	До самой последней минуты.
	
	Александре Ивановне Крюковской
	Жизнь не стоит на месте - как вода в реке,
	Как солнце всходит и заходит,
	Поэтому не надо быть в тоске,
	Что годы чередой уходят.
	А Ваша жизнь - одна была забота,
	И Ваш девиз прекрасным был:
	На первый план у Вас была работа,
	Трудились честно не жалея сил.
	Мы рады - снова с Вами вместе,
	Хоть и грустите, но как всегда бодра.
	Желаем, чтоб покой Вас охранял на этом свете,
	Желаем счастья, долголетия и добра.
	Пахнет вызревшим хлебом
	Пахнет вызревшим хлебом,
	Пахнет горькой полынью,
	Стоим с милой под небом,
	Распахнувшее синью.
	Молодая осинка
	На полянку к нам вышла,
	А над нею зависла
	От луны половинка.
	Ночь пришла незаметно,
	В уголок наш заветный
	Пробралась очень рано.
	Мы любуемся далью,
	Дышим свежей прохладой.
	Ночь накрыла вуалью,
	Но мы этому рады.
	Звезды ярко нам светят,
	Ветерок в лицо дышит,
	Нас теперь не заметят,
	И никто не услышит.
	Опьянены от счастья,
	Целоваться мы будем,
	И, объятые страстью,
	Мы весь мир позабудем.
	Над полянами лесными
	Ветерок прохладный бродит,
	Над просторами ночными
	Небо звёзды хороводит.
	Нас заветная тропинка
	Через лес к реке вела,
	Шли с любимой мы в обнимку,
	Нас любовь с ума свела.
	Возле речки стог душистый,
	Мы с любимой подойдём,
	До чего же воздух чистый,
	Как прекрасно нам вдвоём.
	Мы в стогу отыщем место,
	Не боясь колючей тьмы.
	Лишь ему будет известно,
	Как любили страстно мы.
	Вечерняя заря купается в реке,
	Далёкая звезда мерцает серебром,
	Печаль в моей груди - остался вдалеке,
	Моей любимой светлый, добрый дом.
	Забросила судьба в таёжные края,
	Где каждый день я ухожу в дозор,
	Но знаю я, любимая моя
	И ждет меня, и любит до сих пор.
	И я её в тайге люблю, не забываю,
	Она со мною и ночью, и днём,
	Конечно, часто я по ней скучаю,
	Мы с милой нашей встречи страстно ждем.
	Промчалось время, простился я с друзьями,
	Увижу скоро ее счастливый взгляд.
	Войду к ней в дом уже я днями,
	Скажу, любимая, вернулся твой солдат.
	
	Осенние листья
	Осенние листья над моей головою,
	Прощальную песню грустно поют,
	Хоть осень всегда все зовут золотою,
	Но листья на землю в слезах упадут.
	Не будут встречать раньше всех солнце утром,
	И ветер не будет их прохладой ласкать,
	И росы не будут блестеть перламутром,
	И птицы не будут в листве распевать.
	Упали на землю, их жизнь скоротечна,
	Покрыли просторы холодным огнем,
	Теперь им земля стала матерью вечной,
	А ветер терзает и ночью, и днём.
	И все же недолго им терпеть холод страха,
	Другие чуть слышно на них упадут,
	Не станут они для земли просто прахом,
	Траве и деревьям соки жизни дадут.
	
	Думы холостяка
	Мы взрослеем - мы мудреем,
	А мудрее - легче жить.
	Каждой женщине не млеем,
	Не стараемся тужить.
	А они на нас косятся:
	Мне б такого мужика,
	Начинают вдруг сражаться,
	Чтоб поймать наверняка.
	Начинают строить глазки,
	И наружу рвётся грудь,
	Знаю, знаю ваши сказки,
	Не прельщает этот путь.
	Лучше я по холостую,
	По потешаю народ,
	И пока по сосуществую
	Днем и ночью без забот.
	Поживу на свете ещё малость
	На душе печаль и пустота,
	И глаза не смотрят ни на что.
	Я хожу, как будто сирота,
	Не зовет меня к себе никто.
	И погода, словно мне на зло,
	Дождиком со снегом бьёт в лицо.
	Лишь в одном сейчас мне повезло:
	Вижу дорогое мне крыльцо.
	Может оттого моя печаль,
	В этом только вижу я ответ,
	Что умчался безвозвратно вдаль
	Юности моей счастливый свет.
	Что отсюда, с этого крыльца,
	Я ушел в далекие края,
	Чтоб за счастье биться до конца,
	И крепчала Родина моя.
	Все, что было мне судьбой дано,
	Делал, сохраняя свою честь,
	Если даже пил когда вино,
	Не воспринимал чужую лесть.
	Не было во мне таких желаний,
	Злоупотребить чужим трудом,
	Не присваивал себе чужие звания,
	Никогда не опозорил отчий дом.
	Пусть сегодня на пороге старость
	В дверь стучится и дает мне знать,
	Поживу на свете еще малость,
	И меня не просто смерти взять.
	В моё сердце радость прилетела,
	И запела вся моя душа,
	Я скажу сегодня милой смело,
	До чего ж ты нынче хороша.
	Как прекрасна белая головка,
	И какой влюблённый нежный взгляд,
	Не хитри счастливая плутовка,
	У тебя в душе цветущий сад.
	Знаешь, что люблю тебя я,
	Что меня ты любишь горячо,
	Подойди ко мне, моя родная,
	Голову склони мне на плечо.
	Мы с тобой пойдём на берег речки,
	Вечером поют там соловьи,
	А потом мы сядем на крылечке,
	Чтобы встретить первый блеск зори.
	Осень дождиком опавшую листву
	Обмывает в опустевших лесах,
	Я последнюю кисть рябины сорву,
	И с тоскою посмотрю на небеса.
	Осень, осень - не дари мне грусть,
	Очень жаль мне летнего тепла,
	Осень - бабьем летом побудь,
	Чтобы вновь поляна расцвела.
	И тогда по скошенным лугам,
	Побродить с любимой позови...
	Осень - подари с любимой нам,
	Счастья и большой любви.
	Плакала душа берёзоньки
	Ночная тень бредет по перелескам,
	Вдали без устали кричит дергач,
	Расцвеченной звездным блеском,
	Услышал я берёзы тихий плач.
	В её ветвях порхал ветер прохладой,
	Листву ласкал и тихо шевелил,
	Но почему березонька не рада?
	И вечер теплый, почему не мил?
	И удивлён я был не криком дальним,
	А голосом березки, плачь был у неё,
	Не очень громкий, но такой печальный,
	Я понял - плакала душа её.
	Мерцал над нею Путь неяркий Млечный,
	Взглянул я и от горести застыл:
	Кто-то на веники берёзке бессердечно,
	Берёзовые ветки отрубил.
	Над лесом повисла луна,
	Туман по низинам клубится,
	А над горизонтом видна,
	Богиня любви серебрится.
	Иду по тропе через луг,
	К душистым стогам над рекою,
	Дивлюсь тишиною вокруг,
	И ноги купаю росою.
	У речки поют соловьи,
	Им тайну одним я открою:
	Желание и мысли мои,
	О встрече с моей дорогою.
	За полем, коровы мычат -
	Колхозная летняя дойка,
	Доярок там много девчат,
	И с ними любимая Зойка.
	Как только закончится труд,
	Умолкнут девчат голоса,
	Встречать будет с Зоей нас тут
	Рассветной зори полоса.
	Ночь серою тенью бежит
	Ночь серою тенью бежит
	На покрытом туманом просторе.
	Мое пылкое сердце спешит
	Встретить милую на косогоре.
	Где мы в детстве купались в песке,
	Где река нас прохладой манила,
	Где однажды в соседнем леске
	Горсть черники мне подарила.
	Здесь в любом перелеске найдём
	На траве наш счастливый след,
	Здесь всё чаще и только вдвоем
	Мы встречали туманный рассвет.
	В этот вечер счастливый брожу,
	И хочу, чтоб от края до края,
	Все узнали, сегодня скажу:
	Будь женою, моя дорогая.
	Бабье лето
	Бабье лето долгожданное пришло,
	Как всегда оно тепло принесло,
	Вся земля засверкала серебром
	Под последним теплым, солнечным лучом.
	Лишь на миг природу можно обмануть,
	От дождей чуть-чуть сумела отдохнуть,
	Ветер северный опять скоро подул,
	И последний лист с деревьев смахнул.
	Над полями и лесами тишина,
	И печаль на всей окрестности видна.
	Осень, осень - подожди не уходи,
	Мою душу, я прошу, не холоди.
	Чужою беда не бывает,
	Придёт и к тебе самому,
	И каждый поймет и узнает,
	Как горько с бедой одному.
	Сидишь безутешным, забытым,
	И, кажется, свет весь не мил,
	А был ведь всегда всем открытым,
	И добрым товарищем был.
	Так что ж вы меня позабыли,
	Оставив с бедой одного.
	От горя и слёзы застыли,
	Два слова мне нужно всего...
	Два слова, которых однажды,
	Ты знал, не пришел, не сказал -
	Борясь со смертью отважно,
	От случая, друг умирал.
	Ты знал, но сослался на время,
	На то, что работа ждёт,
	Тогда зародилось презрения семя,
	К тебе эгоист, идиот.
	Чужою беда не бывает,
	К любому заглянет легко,
	Спеши, если друг ожидает,
	Два слова от друга всего.
	Пахнет вызревшим хлебом,
	Пахнет горькой полынью,
	Пахнет солнечным небом,
	Распахнувшимся синью.
	На холме с колокольней
	Церковь к небу прижалась,
	А внизу на раздолье,
	Она в речке купалась.
	Все знакомо до боли,
	Все родное и близко,
	Колокольчики в поле,
	Мне склоняются низко.
	В темной роще кукушка
	Долгих лет мне желает,
	А кусты на опушке
	Все под солнцем сияют.
	Ручеек, где смородина,
	Как вкусна в нем вода.
	Мою Малую родину,
	Не забыть никогда.
	В поле колокольчики, что глаза у милой,
	Обжигают сердце синевой,
	Передай любимой, голубь сизокрылый,
	Жду в заветном месте над рекой.
	Здесь в реку бесшумно звездочки упали,
	Встретят её песней соловьи,
	Здесь зорю румяную часто мы встречали,
	Милой здесь читал стихи свои.
	От реки прохладу ветерок доносит,
	Обниму за плечи и к плечу прижму,
	И моя хорошая, непременно спросит,
	Радостно ли сердцу моему.
	Переполнен нежностью, оттого счастливым
	Я стою пред милой, чуть дыша,
	И отвечу милой, как же ты красива,
	Солнышком светится вся твоя душа.
	Мы пройдем по берегу вдоль кустов черемухи,
	Утреннюю зорьку встретим у крыльца,
	Под мерцанье звезд все ночные шорохи,
	Будут счастьем наполнять наши сердца.
	Осенний лист кружится над бульваром,
	Вся в позолоте заветная скамья.
	Мы бродим в нашем парке старом,
	Его желанные и верные друзья.
	Как быстро промелькнули наши годы,
	Совсем недавно под мерцанье звезд,
	Мы весело водили хороводы,
	И мир был так доступен нам и прост.
	Сегодня в голове сверкает проседь,
	Жизнь пробежала, как весенняя вода,
	Встречаем лет своих мы осень,
	Простившись с юностью счастливой навсегда.
	Не хмурься моя дорогая,
	Не огорчай меня и себя,
	Душой и сердцем я знаю,
	Нет жизни уже без тебя.
	Головку свою подними ты,
	Ласковым сделай свой взгляд.
	Поглажу румяные ланиты,
	И ты расцветешь словно сад.
	К груди моей нежно склонись,
	Тебя позову на луга,
	Любовью ко мне озарись,
	Поймешь, как ты мне дорога.
	На лугах тебя встретят прохлада,
	И пряность цветущего лета,
	И будешь, уверен, ты рада,
	Бродить здесь вдвоем до рассвета.
	Осень. Снег с дождем на улице,
	Ты замерзла, вижу по устам,
	И лицо твое, как небо хмурится,
	Грусть блуждает по твоим глазам.
	Подойди ко мне, прошу, встань рядом,
	Руки положи мне на плечо,
	Я тебя одним своим лишь взглядом,
	Обожгу любовью горячо.
	Обниму тебя крепко за плечи,
	Страстно потянусь к твоим устам,
	Не спеша, пойдем на берег речки,
	Нам с тобой заветные места.
	Осень, пусть она шуршит листвою,
	Только не грусти, тебя прошу...
	Лето теплое и небо голубое,
	В своем сердце для тебя всегда ношу.
	У реки черемуха белым - бела,
	Распустила цвет - нас с ума свела,
	Крепко обнимаемся в душистых кустах,
	Лепестки черемухи ласкают нам уста.
	Припев: Черемуха белая,
	Что же ты наделала,
	Девчонкой счастливой я жила.
	Голову вскружила,
	Я все позабыла,
	Мамины, хорошие слова.
	Полюбила парня с кудрявой головой,
	Оттого я вечером не спешу домой,
	Бродим перелесками - нас ветерок милует,
	Замирает сердце от горячих поцелуев.
	Припев:
	С каждым днем любимый становится милей,
	Отцвела черемуха - зовет нас соловей,
	Будем в траве пряной мы венок плести,
	Мамочка любимая ты меня прости.
	Поэзия! Кто может сказать,
	Что это такое на свете?
	Но если б решили у меня узнать,
	Вот так бы я смог ответить.
	Поэзия - это бездонное небо,
	И тихий лесной ручеек,
	Поэзия - это шелест спелого хлеба,
	И бурный весенний поток.
	Поэзия - это васильковое поле,
	И жаворонков над ним трель,
	Поэзия – птица, выпущенная на волю,
	И цветов одурманивающий хмель.
	Поэзия - ослепительная красавица,
	Идущая, рядом с тобой,
	Поэзия - то вдруг сердце сжимается,
	То ходишь, как - будто хмельной.
	Поэзия - это боль зубная,
	Не дает день и ночь уснуть,
	Поэзия - это трава густая,
	Где трудно найти свой путь.
	Поэзия - это первые весенние цветы,
	И дождливая поздняя осень,
	Поэзия - это сладкие мечты,
	Которые в сердце всю жизнь носишь.
	Поэзия - это горная река,
	И река, что подо льдом уснула,
	Поэзия - это дрожащая рука,
	Когда первый раз к листу прикоснулась.
	Поэзия - это безумная любовь,
	И горькая злая ревность,
	Поэзия дает для покоя кров,
	И долгую, преданную верность.
	Поэзия - это чувство рассвета,
	Горизонт - где восток алеет,
	Поэзия - это сердце поэта,
	Которое никогда не стареет.
	Поэзия - это звезды мелькнувший след,
	Это блуждание в темном сосновом бору,
	Это желание обнять весь белый свет,
	И желание скрыться в нору.
	Поэзия - это страдания и слезы,
	И радость - всех хочется обнять,
	Поэзия - это летние, теплые грозы,
	И зимний ветер, нет сил устоять.
	Поэзия - это шампур с шашлыком на огне,
	Это ходьба душою по лезвию,
	Но хочется страстно крикнуть мне:
	Да здравствует, поэзия!
	Не обижай меня, прошу
	Не обижай меня, прошу,
	Ты взглядом грустным и прощальным,
	Мою любовь к тебе ношу,
	Я в сердце верном, но печальном.
	Моя печаль не по тебе,
	А по годам прошедшим грусть.
	Ты мне звезда в моей судьбе,
	А я тебе лишь Млечный Путь,
	Где много - много звезд неясных,
	Они свое уж отсветили,
	Кому - то счастье и дарили,
	Но, а теперь уже погасли.
	Гори, гори твоя звезда,
	Любовь моя гори звездою,
	Чтобы с тобою навсегда,
	Светить и жить одной судьбою.
	Ты лучше руки положи на мои плечи
	Приду домой усталый, раздражён,
	Не будет нравиться тебе слов моих тон,
	Не говори мне никакие речи,
	Ты лучше руки положи на мои плечи.
	И в жизни может всякое случиться,
	Но прежде чем со мною разлучиться,
	Не говори мне никакие речи,
	Ты просто руки положи на мои плечи.
	И я домой спешить буду, поверь,
	И только вновь к тебе открою дверь,
	Не говори мне никакие речи,
	Ты просто руки положи на мои плечи.
	Уверен, мы в согласие можем жить,
	Только друг другом надо дорожить,
	Только прошу - не надо никакие речи,
	Ты просто руки положи на мои плечи.
	Ожидание весны
	Весны приметы скрылись
	От дерзости мороза,
	Уж с ним давно простились,
	А он тут, как заноза.
	И щеки подрумянил,
	Под воротник забрался,
	Я шапку вновь напялил,
	И очень испугался.
	А вдруг весна обидится,
	К нам больше не вернётся,
	С ней не удастся свидеться,
	Теплом не улыбнётся.
	Да нет, её мы любим,
	И она нас тоже,
	Когда надо прибудет,
	И даже чуть моложе.
	Мороз склонит колени,
	И брови не нахмурит,
	Исчезнет через мгновение
	В глазах её лазури.
	Как не грустно ожидание,
	Все же лучше, чем не ждать,
	Ведь не те уже страдания,
	Если милую встречать.
	Лишь душа еще томится,
	И торопит каждый час,
	Лишь душа желает слиться
	С нею радостно тотчас.
	Вот пришла эта минута,
	Сердце рвется из груди:
	Здравствуй милая Анюта,
	Подходи же, подходи.
	Тебя крепко поцелую
	В голубые твои глазки,
	И скажу, как я тоскую,
	Без любви твоей и ласки.
	На колени женщина присела,
	Голову, склонив к моей груди,
	Вся она, как яблочко зардела,
	И счастливо на меня глядит.
	Локоны её пахнут сиренью,
	А в глазах такая синева!
	Сердце мое соловьиной трелью,
	Вдруг запело, позабыв слова.
	Все, какие думал днем и ночью,
	Я при встрече сразу ей скажу,
	Только увидав ее воочию,
	Сразу понял - ей принадлежу.
	Спешу на свидание
	Спешу, как мальчишка, я к ней на свидание,
	И сердце, как в юности, от радости поёт.
	Волнуюсь, стремлюсь приложить все старания,
	Понравится ей, если только придёт.
	Поднимемся с милой на горку крутую,
	Какая же прелесть кругом,
	Обнимем березку и задохнёмся любуясь,
	Листвою зелёной и белым стволом.
	Брату Юрию Васильевичу Чарикову в день 60 - летия.
	Нелегкая жизнь нам досталась:
	Голодные военные года,
	Но, несмотря на материнскую усталость,
	Мы счастливы были тогда.
	Мы знали - отец не вернётся,
	С проклятой жестокой войны,
	Мы знали, как мать наша бьётся,
	Чтоб счастливы были сыны.
	Чего-то всегда не хватало,
	То валенок, а то рубашки,
	Чего-то всегда было мало,
	То соли, то хлеба, то кашки.
	Чужое в свой дом не тащили,
	Хоть был наш живот с тобой тощ,
	Мы дружно все в школу ходили,
	И щавель носили на борщ.
	Свободное время на речке,
	В сосновых борах проводили,
	И спали в обнимку на печке,
	И дрались, и дружными были.
	Однако от всех я не скрою,
	Ты был всё же мамин сынок,
	Не ладили если с тобою,
	А мне доставался пинок.
	Она меня палкой ласкала,
	Тебя ж по головке рукой,
	Добрейшая мать всё же знала,
	Мы быстро мирились с тобой.
	Судьба развела на пороге,
	Родного до боли крыльца,
	Брат старший всё строил дороги,
	Я ездил по ним без конца.
	Лишь ты не сумел оторваться,
	От милой родной стороны,
	Всегда будут все восхищаться -
	Дела твои всюду видны.
	Ни ты, и ни я не сумели,
	Сберечь, что отец завещал,
	Пока дружно песни мы пели,
	Нас предал беспалый шакал.
	Разрушал Россию и нищим
	Народ стал, бедней во стократ,
	Виновных сегодня мы ищем,
	А каждый из нас виноват.
	Я рад, что ты был и остался,
	На родине здесь коммунистом,
	Что ты никогда не сгибался
	Демсволочи и авантюристам.
	Что ты сохраняешь священно,
	Память о матери и об отце,
	Они будут нам незабвенны,
	Сегодня и жизни в конце.
	Жаль, годы не знают задержки,
	Сливаясь, из тысячей дней,
	Сообщают и ставят нам вешки:
	Пришел, брат, и твой юбилей.
	Ты сильно-то не зазнавайся,
	Смотри сколько близких, родных,
	Почаще ты им улыбайся,
	А пьёшь - поднимай лишь за них.
	Желаю тебе, чтобы в доме,
	Сердечный был мир – не раздрай,
	Поэтому в страстной истоме
	Покрепче жену ты ласкай.
	Своих дочерей, своих внуков
	Люби, как любила нас мать,
	Не будешь страдать тогда скукой,
	И горя не будешь ты знать.
	Всегда навещай своих близких,
	Для них ничего не жалей,
	Тебе мы склоняемся низко,
	Пьём дружно за твой юбилей.
	Осенняя грусть
	Иду лесом осенним,
	Паутинки за лицо цепляются,
	С моим телом бренным
	Пауки и жучки прощаются.
	Я последний из людей
	В грусть осеннюю эту пришёл,
	Что желал для души своей:
	Тишину и покой нашёл.
	Под ногами листва
	Красно- желтой лентою вьётся,
	Я иду и шепчу слова:
	Не грусти осень - лето вернётся.
	Это мне не развеять грусть:
	Осень годы мои измеряет,
	С каждой осенью короче мой путь,
	Оттого и душа страдает.
	Оттого и хочу всегда,
	Чтобы осень подольше длилась,
	Прихожу, хоть проститься сюда,
	Но прошу, не спеши, сделай милость.
	Девчонка
	На улице ветер гоняет позёмку,
	Лентою серебристою украшает дороги и лёд,
	Смотрю и дивлюсь, как девчонка в юбчонке,
	Стуча каблучками, по позёмке плывёт.
	Ветер кружится, завывая от радости,
	Девчонки ласкает чудесную стать,
	Её не страшат ветра колкого шалости,
	Она, улыбаясь, продолжает шагать.
	Но ветер шалун, не иначе влюбился,
	Сильнее прижался и громче поёт,
	Вокруг её в танце таком закружился,
	Уже не девица - снегурка идёт.
	Мелькнул из-за туч солнца луч золотой,
	И сразу огнём засверкала позёмка,
	Тот счастлив, кто юный, и даже седой,
	Так с ветром играет, как эта девчонка.
	Душа человека
	Душа человека не только потёмки,
	Она неповторима всегда:
	Душа одного вдохновенна и звонка,
	Другого, как вечер темна.
	Один по земле, как хозяин шагает,
	Другой, где-то в небе парит,
	Один на земле добрый след оставляет,
	Другой только делает вид.
	Один украшает землю садами,
	И строит новые города,
	Сражается смело с врагами,
	Если людям грозит беда.
	Другой равнодушно взирает,
	Горит ли земля, иль цветёт,
	Душонка его одно знает -
	Её не прельщает полёт.
	Душа человека тогда лишь чиста,
	Когда для людей всей страстью,
	Пусть даже распят его, как Христа,
	Всего себя отдаёт их счастью.
	Радость ожидания
	Весной выйдешь на крылечко,
	Природа пробуждается кругом,
	Верба склонилась над речкой,
	Серьги блестят серебром.
	Ходит мороз ещё в гости,
	Хоть в полдень капель звенит,
	Но сердце тепла только просит,
	О милой оно грустит.
	Грустит, ждет скорее бы вечер,
	Темной шалью окрестность накрыл,
	Ждать с милой желанной встречи,
	До вечера нет больше сил.
	Пойду постою у речки
	На песчаном, крутом берегу,
	А звезды зажгут только свечки,
	Я к любимой тотчас побегу.
	Белы косы
	Белы косы метелица
	На улице распустила,
	Мне всё же верится,
	Милая не позабыла.
	Встретит меня, хорошая,
	На заветной тропинке,
	Хоть она запорошена,
	И в заснеженной дымке.
	Нас снежинки игривые
	Будут ласкать на бегу,
	Мы с любимой счастливые
	Растворимся в снегу.
	Утро в Сочи
	Сочи, утро, вот так дело,
	Дождик мелкий моросит,
	Но на зло, природе смело,
	Петушок в саду кричит.
	Мы приехали с Сибири,
	Где ж природа твоя ласка,
	Пролететь такие шири,
	С Енисея, с Красноярска.
	Чтоб увидеть брата, сына,
	Посмотреть на горы летом,
	Пробегайте тучи мимо,
	Улыбнись нам солнце светом.
	Жизнь мудра
	Жизнь мудра - не любит суетливых,
	Хоть сама не ведает покой,
	В жизни только тот может счастливым,
	Кто в любви к ней не имеет сбой.
	Тот, с кем даже что случится,
	Он счастливый знает свой удел:
	Родину любить, за счастье биться,
	Делать людям больше добрых дел.
	Никогда свою страну не бросит,
	Где бы ни сулили ему рай,
	Потому, что в сердце память носит,
	Он о тех, кто пал за отчий край.
	Проснитесь, сыновья!
	В глазах России боль и слёзы,
	В глазах России беспросветная нужда,
	Весь путь её не был усыпан розами,
	Но вера в лучшее в глазах была всегда.
	Она всегда гордилась сыновьями,
	И знала, что они не подведут,
	Сейчас одни уже живут не с нами,
	Другие, сидя на печи чего-то ждут.
	Ждут молча, на разор взирая,
	Хотя уже нет пищи и порток,
	Ждут, кто-то принесёт ключи от рая,
	Вот-вот наступит долгожданный срок...
	Не будет нам ни счастья, ни удачи,
	И каши не дадут тебе и мне,
	Коль, уподобившись понурой, старой кляче,
	Молча стоим, хотя давно в дерьме.
	Так и быть схожу за водкой
	Голова забита мыслями,
	Как бочка селёдкою,
	Говорят оттуда б вышли мы,
	Если б ты смочил нас водкою.
	Если б ты не набивал в башку
	Столько нас - не сосчитать.
	Не вгонял бы сам себя в тоску,
	Мог бы и не горевать.
	Только мы в башку твою,
	Друг за другом прыгаем,
	Одни уселись на краю,
	Другие рядом шмыгают.
	Не дают мне мысли жить,
	Жизнью тихой, кроткой,
	Я схожу, уж так и быть,
	В магазин за водкой.
	Моя радость
	Осень. Снег с дождём на улице,
	Ты замёрзла, вижу по устам,
	Но лицо твое совсем не хмурится,
	Радость бродит по твоим глазам.
	Подойди скорее, встань рядом,
	Руки положи мне на плечо,
	Я тебя одним своим лишь взглядом,
	Обожгу любовью горячо.
	Я тебе согрею твои руки,
	И твои холодные уста,
	О тебе скучал, скажу, в разлуке,
	Снились часто нам заветные места.
	Снилось, как с тобой мы расставались,
	И клялись любовью дорожить,
	Как я счастлив, ты такой осталась,
	Как тогда, когда ушёл служить.
	
	А на дворе уже весна
	А на дворе опять весна,
	Уже не первая,
	Но почему мне не до сна,
	Моя ты верная?
	И почему порой грущу,
	Обняв за плечи,
	Уже не так и трепещу,
	При каждой встречи.
	Все оттого - мои года,
	Тому причина,
	Бегут, как горная вода,
	На дно пучины.
	Над головою больше туч,
	Все меньше зорь,
	И даже солнца луч,
	Приносит хворь.
	И если я еще гляжу,
	Влюбленным взглядом,
	Все оттого, тебе скажу,
	Ты рядом.
	Все позволено Времени и Богу,
	Оттого свой каждый крест несёт...
	Счастлив - прикоснулся я порога,
	Где сестричка Леночка живёт.
	У судьбы никто путь не отнимет,
	Иногда она так повернёт:
	То печаль и боль к тебе подвинет,
	То в награду счастье принесёт.
	Я хочу в краю этом далеком,
	От страны, где твой родимый дом,
	Счастья тебе рядом, а не боком,
	Безразлично ночью или днём.
	Было рядом, где б не появлялась,
	У детей и мужа твоего,
	И хочу, чтоб навсегда осталась,
	Память, о живущих далеко.
	Память о твоих родных и близких,
	О далекой Родине твоей,
	Как бы не рассталась - склоняй низко,
	Голову, как вспомнишь ты о ней.
	О земле, которая взрастила,
	Прочертила жизни твоей путь,
	От любви к ней - человека сила,
	Благодарна ей за это будь.
	У тебя все ребятишки прелесть,
	Верю - ждет их счастье впереди,
	Верю обойдет их зло и ересь,
	Коль захочешь - еще двух роди.
	Накануне Рождества Христова,
	Так распорядился он судьбой,
	Повторяю снова я и снова,
	Счастлив, что сейчас рядом с тобой.
	Счастлив, что тебя могу поздравить,
	Что тебя я вижу в эти дни,
	До конца дней свечки буду ставить,
	За здоровье всей твоей семьи.
	Каждый из нас свой крест несёт
	Каждый из нас свой крест несёт:
	Один счастливый, а другой пропащий,
	Один на эшафот взойдёт,
	Другой слизняк, все ищет, где послаще.
	Один бесстрашно за народ пойдёт,
	Другой пронизан весь бациллой страха,
	Один последний рубль отберёт,
	Другой, отдаст последнюю рубаху.
	С одним в разведку можно в ночь идти,
	И твердо знаешь - с ним будет удача,
	Другой - о, Господи, меня прости,
	Закоренелый трус, от страха плачет.
	И на земле, тот оставляет след,
	Кому земля была, как мать родная,
	Кто людям отдавал тепло и свет,
	За счастье их боролся, сна не зная.
	По земле бежит поземка,
	Слышу в ней трель соловья,
	Жду тебя, мой милый Сёмка,
	У замёршего ручья.
	Не пугайся ты мороза,
	Приходи на склоне дня,
	Расцветёшь ты словно роза,
	Как увидишь ты меня.
	От горячих поцелуев,
	Будет жарко нам с тобой,
	Пусть метель свирепо дует,
	Приходи, Сёма, родной.
	Не отцветай
	Мороз на улице румянит щёки,
	Кругом туман и тьма на небесах,
	Но жизнь идет, укладывая в сроки,
	Год, прожитый на жизненных весах.
	И каждый новый год свой провожая,
	Грустит - как они быстро все бегут,
	Однако день рожденья отмечая,
	Они в грядущем только счастье ждут.
	И пусть года бегут неумолимо,
	И пусть твои не все сбылись мечты,
	Тебе желаю быть всегда счастливой,
	Чтоб никогда не отцветала ты.
	
	Николаю Ерёмину - поэту.
	На вид совсем не гренадёр,
	Глаза - не грозного Великого Петра,
	Улыбкой он своей всегда остёр,
	И щедростью души с утра.
	С утра, едва лучи земли коснулись,
	Его окна и доброго чела,
	Когда все женщины проснулись,
	Которых он любил не счесть числа.
	Которые являлись вдохновением,
	Слезой сидели на кончике пера,
	Которые всегда были мгновением,
	Одни сегодня - большинство вчера.
	Стихи листвой осеннею ложатся,
	Но женщинам его строка светла...
	Не стал бы я сообщению удивляться:
	Одна от счастья чуть не умерла.
	
	Женщины мужчинам в день 8- марта.
	Бытом замучена и покалечена,
	Ты еще дышишь, русская женщина?
	В культ божества возведённая ранее,
	Обречена ты на вымирание.
	Трудное дело быть даже супругой,
	Дома рабыней, у мужа подругой.
	Дурь и капризы терпеть молчаливо
	Муж нынче хлипкий пошел и ленивый.
	Насквозь прокуренный, всем недовольный,
	Радуйся, если на алкогольный.
	Чтоб не сопрел, полагается мыть его,
	Чтоб не проспал, ежедневно будить его.
	Только и ищут причину обидеться
	Рыцарской помощи и не предвидится.
	Разве, что явится на кухню без вызова,
	Чтобы пожрать и опять к телевизору.
	Вот обстоятельство прелюбопытное:
	Не богатырь, а нутро ненасытное,
	Как бегемотная пасть разевается,
	Сколько ни кинь туда, не закрывается.
	Свалишься ночью, как труп от усталости,
	А у него на уме только шалости.
	Мордой не бритой скребется, щекотится,
	Сил уже нет их терпеть на груди.
	На Енисее зимой утки
	На Енисее зимой утки,
	Как летом на поляне незабудки,
	Наполняют сердце радостным теплом.
	На Енисее утки и целые сутки,
	Их голоса доносятся в мой дом.
	А на дворе мороз, скорее всего за сорок,
	Все деревья и кусты сверкают серебром;
	На Енисее утки, их каждый крик мне дорог,
	И кажется всё это мне волшебным сном.
	А утки, словно дети, водят хороводы,
	И не страшат мороз их и пурга,
	Ведь даже Енисей нахмурил свои воды,
	И стали ледяными крутые берега.
	На Енисее утки, я рад тому безмерно,
	Что по утрам мелодия их далеко слышна…
	Зимой резвятся утки, а это признак верный,
	Что теперь Сибирь у них родина одна.
	Клятва
	C детства истину принял такую:
	Я не спрячусь трусливо в нору,
	И за Родину нашу святую,
	Скажет мне умереть – я умру.
	Её боль будет болью со мною,
	Её радости буду я рад.
	Её боль своей грудью прикрою,
	Её радость умножу в стократ.
	Годы! Почему так быстро вы бежите?
	Почему все чаще осень на душе?
	Я прошу вас годы, вы повремените,
	Грусть ведь вы несёте в дверь мою уже.
	Сердцем не приемлю – осень это старость,
	Я еще не все дела сделал на земле,
	Я хочу дарить людям дольше радость,
	Ведь они желают все здоровья мне.
	Я судьбой доволен: я богат друзьями,
	Разлучить невзгоды не сумели нас,
	Пусть же счастье ваше будет всегда с вами,
	Пусть моя любовь к вам охраняет вас.
	Осень неприветливо я душой встречаю,
	Так Бог сотворил судьбу человеку жить.
	Только я сознаюсь, что еще желаю,
	Быть любимым женщине и её любить.
	Ветер
	Ветер весенний, а злой, как зимой,
	Сучья ломает, ревёт надо мной,
	Волны вздыбил, Енисей почернел,
	Что ж ты дружища, совсем одурел.
	Тучи небесные так закрутил,
	Солнцу пробиться, и то нет сил.
	Мы же весну совсем заждались,
	Просим тебя, напрасно не злись,
	Лучше тепло принеси издали,
	Чтобы скорее цветы расцвели,
	Чтобы листвою покрылись леса,
	Чтоб Енисей обнимал небеса,
	Чтоб по ночам он звезды ласкал,
	И не стесняясь, луну целовал.
	Ветер весенний весне покорись,
	В теплых объятиях её растворись.
	Весна в разгаре
	Вот весна уже в разгаре,
	В поле первые цветы.
	Я скажу своей Варваре:
	Приходи к опушке ты.
	Тебя крепко расцелую
	И к груди своей прижму,
	Тебя милую, родную
	Я на руки подниму.
	Понесу в кусты густые,
	И среди зеленой тьмы,
	Тебя так я зацелую,
	Будем вечно помнить мы.
	
	Милая
	Где-то за околицей бродит моя милая,
	Песню ее звонкую доносит ветерок,
	А ночь такая светлая и луна красивая,
	Я спешу к любимой присесть у её ног.
	Припев:
	Милая, нежная, как в поле ромашка,
	Милая светится, как солнышко.
	Милая, как Василиса из сказки,
	Милая, как в колосе спелое зёрнышко.
	Не спеша, пойдём мы на берег речки,
	Там, где серебрится под луной вода,
	Шишечки на ёлочках светятся, как свечки,
	Освещая путь наш на долгие года.
	Припев:
	Положу любимой руки я на плечи,
	И на грудь, волнуясь, голову склоню,
	Я скажу любимой, рад я этой встречи,
	Я скажу любимой, что её люблю.
	Где-то бродит незнакомка
	Где-то бродит незнакомка,
	В каком краю не знаю,
	Ходит песни поёт звонко,
	Я ей не подпеваю.
	Может так же, как и я,
	День и ночь скучает,
	И березку, не таясь,
	Грустно обнимает.
	В поле гладит васильки,
	Птичек трель над ней,
	И стоим мы у реки,
	Только каждый у своей.
	Ты река беги скорее,
	Припади к другой реке,
	Пусть сердца наши замлеют,
	От руки в моей руке.
	Жизнь – море, то спокойное, то бурное.
	Года – как облака бегут лишь вдаль,
	Но никогда не станет мне нудною
	По прошлому в моей душе печаль.
	Мне душу согревает моё прошлое,
	Ласкают воспоминания теплом,
	Я не могу припомнить, что-то пошлое,
	Которым опозорил бы свой дом.
	Кто знает, что такое безотцовщина,
	Кто щи хлебал из ранней лебеды,
	Тот не забудет - мать трудом изношена,
	А на завалинках сидят одни деды.
	Как засыпая на чуть тёплой печке,
	И хоть давно закончилась война…
	Отца вдруг видишь на крылечке,
	И маму, как же расцвела она.
	Утром проснёшься – сердце еще верит,
	Сейчас к печи отец твой подойдёт,
	Но не скрипят расшатанные двери,
	Лишь кот мурлыча, твоей ласки ждёт.
	Пусть были мы голодны и раздеты,
	И в школу было нечего обуть,
	Не ели мы бифштексы и котлеты,
	Но каждый верил в свой счастливый путь.
	Мечтали мы: один станет танкистом,
	Другой на корабле будет служить.
	Друг мой мечтал стать графом Монте – Кристом,
	Чтоб за отца фашистам отомстить.
	А жизнь – пурга, всех размела по свету,
	Но деревеньку нашу всегда чту,
	Счастливей человека всё же нету,
	Кто сохранил в душе детства мечту.
	
	Белые пушинки, белые снежинки
	На улице снежок беленький, печальный,
	Не спеша, кружится над землей,
	Ветерок весенний - знает он прощальный,
	И играет нежно с ним, ни так, как зло зимой.
	Припев:
	Белые пушинки,
	Белые снежинки,
	О зиме, прошу вас, не грустите.
	Белые пушинки,
	Белые снежинки,
	Вы в моих ладонях до зимы усните.
	Стали все просторы светлыми и чистыми,
	Воробьи от радости чирикуют кругом.
	Выглянуло солнышко и теплом лучистым,
	Все окрестности покрыло звёздным серебром.
	Припев:
	Солнышко, прошу я, не спеши сердиться,
	Пусть снежок подольше поживет.
	Посмотри вокруг девчат счастливых лица,
	По следам я вижу, любимая идет.
	Припев:
	Осенняя грусть
	На небе солнце нахмурило брови,
	За тучи осенние прячет лицо,
	Земля, остывая, последний луч ловит,
	А ветер листву метёт под крыльцо.
	Сердце мое охвачено грустью,
	В озябшей груди, озябла душа.
	Скорей бы открыть у реки первопутье,
	И с милой пройтись по тропе не спеша.
	Дивиться, как снег под луной серебрится,
	Как мирно уснула река,
	Как лес вдалеке в снежном вихре дымится,
	И рядом любимой рука.
	Сюда я вернусь после долгой разлуки,
	Погрангарнизон был мой дом.
	Дыханьем своим отогрею ей руки,
	А сердце наполню теплом.
	Расскажем, как грустно не видеть друг друга,
	Как дней нашей встречи вели мы подсчёт…
	Ты жди меня, жди дорогая подруга,
	Желанный час встречи скоро придёт.
	
	Вот жизнь
	Вот жизнь! С утра запрягаюсь,
	И сразу с места в галоп,
	Знаю, что сердце свое надрываю,
	Знаю, что я остолоп.
	Привычки, увы, не сменяешь,
	Коль жизнь прожил ты вот так.
	Здоровье, что гробишь, знаешь,
	Ему ты не друг, а враг.
	Чуть-чуть погрустишь, поохаешь,
	Болячки сложишь под стол,
	И дело такое отгрохаешь,
	Не сделает даже вол.
	Теперь бы от стресса запрятаться,
	Забыться и пить вино,
	Да только опять дело катится,
	Еще интересней оно.
	И снова под мышки оглобли
	Берешь, упираясь, везешь,
	Воз новых идей и озлоблен,
	Что мало отдачи даёшь.
	Но только в душе посветлеет,
	Что радость принёс тебе труд,
	А сердце на миг лишь замлеет,
	Как снова дороги зовут.
	Так годы бегут век пронзая,
	Жаль, сделать всех дел не сумел,
	Но, счастлив, сказать умирая,
	Что жизни для них не жалел.
	Летний день
	Солнце сегодня расщедрилось теплом,
	Ласково заглядывает в каждый дом,
	Серебром сияет на пруду вода,
	Ласточки летают туда и сюда.
	Всё вокруг радуется солнечным лучам,
	Небу голубому и тёплым вечерам,
	Все счастливо солнцу улыбаются,
	Поиграть в лучах его стараются.
	А земля цветёт, благоухает разноцветьем,
	Такая благодать днём летним этим.
	Как человеческая судьба,
	Её дела необозримы,
	А жизнь – вперед только ходьба.
	Встречаешь разные зигзаги
	На своём жизненном пути,
	Какой бы не был ты отваги,
	Вновь в своё детство не уйти.
	Оно не просто пролетело,
	Оно – мелькнувшая звезда,
	Чуть – чуть судьбу твою задело,
	Чтобы исчезнуть навсегда.
	Все плотней на голову белый снег ложится,
	Не страшится он ни солнца, ни воды.
	Моей жизни время ручейком струится,
	Засыхая, как осенние сады.
	Годы мои милые, куда же вы спешите,
	Так прекрасно на земле жить и любить!
	Годы, мои годы, жизнь не торопите,
	Я еще хочу долго вам служить.
	Я себе желаю – рано утром солнце,
	Приносило б радость и счастливый день,
	Чтоб через мое светлое оконце,
	Уносило вдаль печаль и тень.
	Чтоб ещё я долго радовался жизни,
	И покой был в сердце и в душе.
	Чтоб мои друзья собрались на тризне,
	А я в это время был с милой в шалаше.
	Пусть повеселятся этой моей шутке,
	Выпьют за меня бокал вина…
	Нет, я не умру, а улечу, как утки,
	И назад вернусь, когда придёт весна.
	Снова снег накрыл тропинку
	Снова снег накрыл тропинку,
	Где с любимой мы встречались,
	Где бродили мы в обнимку,
	Где мы крепко целовались.
	Здесь вечернею порою
	Мы на звезды любовались,
	Под серебреной луною,
	В золотой листве купались.
	Мы с любимой полем чистым,
	Не спеша, к реке пойдём,
	Под снежком белым, пушистым,
	Мы свою тропу найдём.
	Будет радостно, счастливо,
	Слушать спящая река,
	Ворковать, как будут мило,
	Два влюблённых голубка.
	В Енисей наклонились горы,
	Енисей их ласкает волной,
	Не найти нам чудесней просторы,
	Ни в какой стороне иной.
	Эти горы – чудесные сказки,
	Грудью греют лесную красу,
	Сердцу радостно так, как от ласки,
	Словно гладишь девичью косу.
	Хочешь к сердцу прижать все просторы,
	Трели птиц без конца повторять,
	Восклицать: Дорогие мне горы,
	Буду вас я всегда прославлять.
	На дворе увидел незнакомку
	На дворе увидел незнакомку,
	Гордая походка, хитрый взгляд,
	Где-то видел эту я девчонку,
	Этак лет назад под пятьдесят.
	Та была по дому мне соседкой,
	Вздёрнут, был вот также носик вверх,
	Обжигал ее крапивной веткой,
	Кулачками била же нас всех.
	Мне, конечно, тоже доставалось,
	Только долго я не мог понять,
	Почему она всегда старалась,
	Глупым, бессердечным обозвать.
	Много лет спустя, возле ракиты,
	С теплою улыбкой подошла:
	Чтобы мы с тобою были квиты,
	Поцелуем крепким обожгла.
	Но судьба по-своему решила,
	Не свела нас под один шатер…
	На девчонку вслед смотрю я мило,
	Поцелуй тот помню до сих пор.
	Ветерок их тихо бьёт в окно,
	Наши встречи стали с тобой редкими,
	Мы с тобой не виделись давно.
	Вот весна опять пришла к нам в гости,
	Хоть порой мороз нам щиплет нос,
	Моё сердце прикоснуться просит,
	До твоих каштановых волос.
	Восхититься, как природа дышит,
	Под сосновый уведу венец,
	На вечерней зорьке вновь услышит
	Вся окрестность стук наших сердец.
	Нет, я жизнь свою ещё не прожил,
	Ещё много нужно сделать дел,
	Просто к сердцу нужно быть построже,
	Отдыхать ему давать умел.
	Чтоб оно весной не вдохновлялось,
	Не подтаивал от взгляда лёд в реке,
	Чтобы летом все же охлаждалось,
	Да и то в таежном роднике.
	Не нужна мне тихая серёдка,
	Жизнь хочу испить я всю до дна,
	Эх, сейчас, хотя бы хвост селёдки,
	И бокал грузинского вина.
	
	Простите, ветераны.
	За Родину нашу, за всех матерей,
	В боях не щадили вы жизни своей,
	Живые и мертвые давали нам наказ:
	Россию беречь! - А мы предали вас.
	Припев: Простите ветераны, за ваши военные раны,
	За то, что приносим вам раны сейчас.
	Вы Родину сделали могучей, счастливой,
	Работали дружно заводы и нивы.
	Подняли страну до космических трасс,
	Сегодня лишь в праздники помнят о вас.
	Припев: Простите ветераны, за ваши военные раны,
	За то, что приносим вам раны сейчас.
	Иуды у власти, свершив святотатство,
	Разрушили Русь, уничтожили братство,
	Могучий Союз в одночасье угас,
	Не будет прощения, знаю от вас.
	Припев: Простите ветераны, за ваши военные раны,
	За то, что приносим вам раны сейчас.
	Все дальше война, покидают вас силы,
	Редеют ряды, зарастают могилы,
	С подачкой еще вышел новый указ,
	Да только не радует он ваших глаз.
	Припев: Простите ветераны, за ваши военные раны,
	За то, что приносим вам раны сейчас.
	Однако нет сил, чтоб ваш подвиг забыть,
	Вас будут веками, и славить, и чтить,
	За Родину если дан будет приказ,
	В атаку бесстрашно поднимете нас.
	Припев: Простите ветераны, за ваши военные раны,
	За то, что вам раны приносим сейчас.
	Война уходит в историческую память
	Война уходит в историческую память,
	Отечества защитников всё меньше на земле,
	Но реже их с экранов стали славить,
	Забыли их правители в Кремле.
	Жизни своей в атаках не щадили,
	Друзей теряли, но бесстрашно шли вперед,
	Победы Знамя над рейхстагом водрузили,
	В фашистском логове закончили поход.
	Европу от коричневой чумы освободили,
	Могилами друзей пути устлали,
	Вдали от Родины, но верными ей были,
	Что дома ждут живыми, они знали.
	Все беззаветно Родину любили,
	Любили матерей, своих детей,
	И ради счастья их в сражениях были,
	Бесстрашными до радостных победных дней.
	Сегодня больше, чем война, ряды скосили,
	Не тяжкий, славный, беззаветный труд,
	А больше бессердечностью убили,
	Что подвиг их забыли и не чтут.
	По праздникам лишь только вспоминают,
	У них прощения бы лучше попросить,
	Подачки беззастенчиво вручают,
	Хотя их на руках нужно носить.
	Беспамятство – предательства явление,
	Лишь негодяями оно способно править,
	Народ тот не заслуживает уважения,
	Коль забывает он своих героев славить.
	1991 год
	Находит дело и зовёт вперед,
	И чувствую нутром, умру я стоя,
	Судьба меня такая только ждёт.
	Но рад я и тому не возражаю:
	Остановилось сердце на ходу!
	А все друзья, скорбя, скажут, я знаю,
	Не даст он и чертям жизни в аду.
	Чтоб мыслей не было таких подольше,
	Чтобы с друзьями поднимал бокал,
	Трудиться буду злее и всё больше,
	И я плюю моей смерти в оскал.
	
	Эх, Татьяновка деревня.
	Эх, Татьяновка деревня,
	Чуркин дед навеселе,
	И старух с десяток древних,
	И бутылка на столе.
	Все Петрович очень вольно
	Рассказал, как люд живёт,
	И читать, и слушать больно
	Я скажу вам наперёд.
	А была она красива,
	И дома – невесты в ряд,
	И цвели роскошно нивы,
	Хоть порой стоял и мат.
	Были годы передряги,
	Труд, как пар в котле кипел,
	И хватало всем отваги,
	Чтобы каждый был у дел.
	Всё, как ветром разметало,
	Опустел и спился дом,
	До чего же грустно стало,
	И разорено кругом.
	Лишь старухи ковыляя,
	Сокрушаясь, бредут,
	А была ведь нам родная,
	Хороводились мы тут.
	Кажется, мне соловьи отпели
	Кажется, мне соловьи отпели,
	И кукушка отсчитывает года,
	И усталость лежит на всём теле,
	И не счастье грядёт, а беда.
	От судьбы не уйдешь, не прикажешь,
	Чтобы сердце ушло на покой,
	И душа никогда ей не скажет,
	Что закончился жизненный бой.
	Потому, что есть сила на свете,
	Повторять можно снова и вновь,
	Старики ей подвластны и дети,
	Эта сила – земная любовь.
	Ой, не тревожь река мою душу!
	Не неси издалека мне грусть-печаль!
	Не тряси меня, как осеннюю грушу!
	Не зови меня в беспросветную даль!
	Ты река, река многоводная,
	Серебром блести день и ночь.
	Пусть звучит вода, как песня народная,
	Я тебе подпеть готов помочь.
	Ты для нас всегда, как кормящая мать,
	В твоих водах крепчал я и рос.
	Я хочу любя твою грудь обнять,
	Прикоснуться душой твоих кос.
	Я приду к тебе на закате дня,
	В золотых лучах ты купаешься.
	Тихой песней встретишь ты меня,
	Рад, что как всегда, мне улыбаешься.
	На Енисее зимой утки
	На Енисее зимой утки,
	Как летом на поляне незабудки,
	Наполняют сердце радостным теплом.
	На Енисее утки, и целые сутки,
	Их голоса доносятся в мой дом.
	А на дворе мороз, скорее всего за сорок,
	Все деревья и кусты сверкают серебром,
	На Енисее утки, их каждый крик мне дорог,
	И кажется всё это мне волшебным сном.
	А утки, словно дети, водят хороводы,
	И не страшат мороз их и пурга,
	Ведь даже Енисей нахмурил свои воды,
	И стали ледяными крутые берега.
	На Енисее утки, я рад тому безмерно,
	Что по утрам мелодия их далеко слышна,
	Зимой резвятся утки, а это признак верный,
	Что теперь Сибирь у них родина одна.
	Как я хочу к груди твоей прижаться
	И тайну сердца твоего узнать,
	Как я хочу в любви тебе признаться,
	Как я хочу тебя страстно обнять.
	Сейчас мне в жизни одиноко и тоскливо,
	Над головою пронеслись года,
	Ты улыбайся, улыбайся мило,
	Такой я в памяти оставлю навсегда.
	Такой тебя я унесу в могилу,
	И не о чем не буду сожалеть.
	О, Бог! О, Бог! – последнюю дай силу,
	Чтоб о любви смог песню я допеть.
	Жизнь – телега, ползущая по таежной дороге,
	Через метр корневища и ямы,
	Видно точно покинули нас Боги,
	Оставив на земле только шрамы.
	И кляча тянет телегу в натуге,
	Ни на что уж глаза не глядят,
	Затянули так крепко подпруги,
	Что бока лемехами шумят.
	У людей лица тоже понуры
	От нужды их печальны глаза
	Словно не было в них и лазури,
	Не сверкали, как летом гроза.
	И как будто не было застолья,
	Полным, радостным не был бокал…
	Было, было счастливым раздолье,
	Были счастливы старый и мал.
	
	Да здравствует 21 век.
	Не верилось, что доживу
	И встречу стоя 21 век,
	Однако его вижу наяву,
	И радуюсь, как каждый человек.
	Я радуюсь, надеясь, моя лира
	И в 21 веке прозвучит,
	И верю, что хотя бы до полмира
	Моя строка с надеждой долетит.
	С надеждой вечной, новое столетие
	Мир и покой планете принесёт,
	Что всех людей минует лихолетье,
	Что каждый своё счастье обретёт.
	Каждый поймёт: всё на земле от Бога,
	Наш Бог – Надежда, Вера и Любовь,
	Храня их свято у каждого порога,
	Тогда весь мир забудет злобы кровь.
	И вся Земля залечит свои раны,
	Будет счастливым, добрым человек,
	И повторять будут потомки неустанно:
	Благословляем всех, кто верил в этот век.
	
	На решение Правительства РФ затопить
	У нас, что не правитель, то палач.
	Прощай, ты наша гордость, наша слава,
	Мы подлецов безмозглая орава.
	Сердца от боли немеют,
	Души российской правители не имеют,
	И смерть бессмертного, прекраснейшего “Мира”
	На совести безвольного везира.
	Пройдут скоротечные века,
	И поколений утечёт река,
	Но не дождёмся мы прощения и славы,
	За разорение устоев и державы.
	Март 2001 год.
	Душа изнывает от грусти
	И рвётся пройтись по полям,
	Быть может, найду я тот кустик,
	И встречу любимую там.
	Ее обниму, поцелую
	В цветущие розой уста,
	Затем позову дорогую
	В заветные наши места.
	Пойдем, где ромашка и мята
	Нас знают уже много лет,
	Счастливо бродить до заката,
	Счастливо вновь встретить рассвет.
	
	Девичья мечта.
	Вечерами я гуляю в саду,
	Верю, что судьбу свою найду,
	В звёздном небе светит ласково луна,
	Сожалеет мне: в саду брожу одна.
	В сад приносит ветерок пряность полей,
	И листва шумит над головой моей,
	Соловей мне свою песенку поёт:
	Обязательно твой суженый придёт.
	И я верю, где-то счастье мое тут,
	Наши тропочки друг к другу нас сведут.
	Верю, бродит он один, ищет меня,
	Ищет встречи той единственной, как и я,
	Ты свети луна дорожку посветлей,
	Чтоб увидел меня милый на ней.
	Мысли А.Пугачёвой после встречи с Ф.Киркоровым.
	Да, я стала совсем стара,
	Расставаться с тобой мне пора.
	Только я откровенно скажу,
	Без тебя места не нахожу.
	Для меня ты теперь как сын,
	Знаю точно, не будешь один,
	Я теперь не соперница ей,
	Только будешь ли счастлив ты с ней?
	Я хочу обнимать, как мать,
	И как мать тебя целовать,
	Только вижу я взгляд чужой,
	Вижу ты уже не со мной.
	Да я стала совсем стара,
	Да с тобой расставаться пора,
	Только чувствую в сердце вновь,
	Еще больше, чем прежде любовь.
	Се, ля, ви, говорю, прощай,
	Но, прошу, иногда вспоминай,
	Если трудно будет в пути,
	Ты без стука ко мне приходи.
	
	Осень
	На дворе осень скатерть накрыла,
	Птицы жмутся к теплу,
	А леса смотрят в небо уныло,
	Разбросав золотую листву.
	Журавли в небе клин заострили,
	Покидая родные места,
	Круг прощальный они совершили,
	Чтоб их помнили люди всегда.
	Чтобы память навек сохранила
	Их прекрасный, но грустный отлет,
	Чтобы родина их не забыла
	И ждала долгожданный прилет.
	Сегодня юбилей в России-
	Горче юбилея нет,
	С тех пор одни ходят босые,
	Другие ездят на Канары на обед.
	Одним во сне снятся кошмары,
	От воспоминаний этих дней,
	Российские офицеры, как ханские татары,
	Только из танков резали людей.
	Из пушек били, словно по фашистам,
	Как в прошлом наши деды и отцы
	Их били в городах, и в поле чистом,
	Москва салютовала: Молодцы!
	Москву фашисты не склонили к сдаче,
	Москва город – герой, знаете вы.
	Сегодня матери по детям своим плачут,
	Убитыми почти в центре Москвы.
	Безжалостный алкаш, палач беспалый
	За сребреник продал совесть и честь,
	Направил танки на народ усталый,
	Что презирал его, избрав такую месть.
	Забыл подлец, народ его лелеял,
	Учил бесплатно, к власти превознёс,
	Он расплатился с ним укусом змея,
	И наводнил страну потоком слёз.
	И не нашлось ни Сталина, ни Жукова
	Поставить к стенке подлецов,
	В крови не захлебнулись, не страдают муками,
	Ждут, не дождутся смерти стариков.
	В стране по-прежнему нет мира и покоя,
	И нет просвета, вырваться из тьмы,
	Совсем недавно гордились мы страною,
	Сегодня нищетой гордимся мы.
	Придёт ли день расплаты? Мы распались,
	Народ устал, подачкам даже рад,
	Но верю, что в душе его остались,
	И Брест, и Ленинград, и Сталинград.
	
	Осень
	Осень лето осыпает золотым дождём,
	И дождинки тротуары жгут огнём.
	Только люди почему-то в руки их берут,
	И счастливо прижимая, вдаль идут.
	Припев:
	Осень! Золотая осень!
	Радугой цветут леса,
	Осень! Золотая осень!
	Жаль, что почернели небеса.
	Мы с любимой очень рады золотым лесам,
	Верим, золото всё осень дарит нам,
	Ловим эти золотинки и радостно поём,
	Кажется, дороже их на свете не найдём.
	Припев:
	Возле речке соловьи уж не поют,
	Наши ноженьки к реке, не спеша, бредут,
	Далью золотою с милым мы любуемся,
	Часто с замиранием горячо целуемся.
	Припев:
	Вечер клонится прохладою к земле,
	Как же радостно на речке с милым мне,
	Обнимает меня милый нежно у воды,
	Говорит, что золотинка это ты.
	Припев:
	
	Гроза
	Слышу, как издали приближаются грома раскаты,
	И стрижи над землёй тревожно кричат,
	Темно-серым стал пруд, и нахмурились хаты,
	По домам заспешили и старый, и млад.
	Все деревья вокруг зашумели листвою,
	Ветерок прибежал, известив о дожде,
	Прошептал он и мне над моей головою,
	След оставил на темной воде.
	Вот и первые капли дождя застучали,
	Гром и молнии рвутся на землю волной,
	С косогоров ручьи, журча побежали,
	Мелководная речка стала бурной рекой.
	Тучи быстро с грозой за леса улетели,
	Солнце брызнуло ярким лучом на поля,
	Засияла листва, птицы громко запели,
	Серебром засияла деревенька моя.
	Поднимаю руки к Богу.
	Почему на земле злоба такая,
	Прошу ответь мне, Бог?
	Куда взгляд не бросишь, повсюду пылая,
	Планета горит, мир от взрывов оглох.
	Ведь люди - пылинки, микробы вселенной,
	Их мало и надо бы всех поберечь,
	Они ж неустанно, порой вдохновенно,
	Друг друга готовы убить или сжечь.
	Как дикие звери бросаются лбами,
	Чтоб, как каннибалы безжалостно съесть,
	И с детства глаголют своими устами,
	Что кровная месть – это честь.
	Когда говорят: человеческий разум
	Великий успех божественных сил,
	Я думаю, Бог, создавая сразу,
	Вложил в человека злобы бацилл.
	Бессмертный, безжалостный и беспощадный,
	И к детям, и к женщинам, и к старикам,
	К убийствам мужчин и алчный, и жадный,
	Такой зверь не снился богам.
	Короткий, как выстрел век человека,
	Дни жизни быстрее пули летят:
	Сделай разум ему, Бог, на многие лета,
	Искренним, чистым, как у грудного дитя.
	
	Одиночество.
	Просыпаешься в муках,
	Ни один человек,
	Не сдержал твои руки.
	Не шепнул: ты ещё
	Чуть понежься со мною,
	Позабудь ты про всё,
	Окунись с головою.
	В море ласк и любви,
	Окажись ты во власти,
	Всех богов позови,
	Задохнись ты от страсти…
	Не сиди такой злою,
	Не смотри так слезливо,
	Ты б осталась со мною,
	И была бы счастлива.
	
	Романс.
	Душа болит, душа полна сомнений,
	Придёт ли день, придёт ли встречи час,
	В объятия бросилась твои без сожаления,
	И вот который день грущу без вас.
	Молю я Бога страстно и надеюсь,
	И верю, ты ко мне не охладел,
	Я по ночам одной надеждой греюсь,
	Ты занят, очень много важных дел.
	И вот однажды вечером прохладным,
	Придешь ко мне с букетом ярких роз,
	И станешь снова милым и желанным,
	Когда касаться будешь моих кос.
	Когда к груди твоей прижмусь я нежно,
	Когда прильнёшь и ты к моей груди,
	Я все прощу, забудусь безмятежно,
	Ты лишь не в грёзах, наяву приди.
	Щедрость души не растратить свою
	Плохо, когда на душе неспокойно,
	Когда думы спать не дают,
	Главное не допустить недостойно
	Щедрость души растратить свою.
	Пусть на плечи легли заботы,
	Пусть дел у тебя невпроворот,
	И пусть на закуску ржавые шпроты,
	Ты духом крепись наоборот.
	Еще главнее не потерять к жизни веру,
	Она благосклонна идущим вперед,
	Всего себя отдавай делу,
	И будет тебе благодарен народ.
	А всё, что сегодня тебя угнетает,
	И жизнь почему-то тебе не мила,-
	Душа обо всем лишь в труде забывает,
	Становится жизнь и мила, и светла.
	Фарисеи
	Идут сегодня в церковь фарисеи
	Отмаливать, как - будто бы грехи,
	Их надо бы повесить всех на реи,
	Уж больно преступления их лихи.
	И в храме изо рта несет винищем,
	Охранников мордоворотов рать,
	Их всех бы скопом бросить на кострище,
	И пепел над болотом разбросать.
	Приходят в божий храм не за прощением,
	А больше - модно стало лики зреть,
	У Бога получить благословление,
	Чтоб конкуренту голову отсечь.
	Приходят, чтоб у всех в глазах рябило
	От золота на шее, пышных тел,
	Напомнить, в чьих руках в России сила,
	И на хозяина Руси чтоб поглядел.
	Хозяин чаще бывший недоучка,
	Есть среди них ученые мужи,
	Только у всех залиты кровью ручки,
	Их криминал спаял и подружил.
	Не верь, что говорят с телеэкрана
	Наши правители говоруны,
	Запомни твердо поздно или рано,
	Снимут с тебя последние штаны.
	И в церковь ходят не за нас молиться,
	Не пожелать нам мира и добра,
	А чтобы с криминалом крепче слиться,
	Подачку получить из-за бугра.
	Идут сегодня в церковь фарисеи,
	И Бог, не возмутясь, благословляет их,
	Не видит - на глазах народ беднеет,
	Не просыхают слезы на глазах у них.
	Нет души светлей, чем у ребёнка
	Нет души светлей, чем у ребёнка,
	И улыбки, нет его светлей,
	Смех его звучит безвинно, звонко,
	И почти не знает грустных дней.
	Как бы хорошо, вот так ребенком
	Жил и шел по жизни человек,
	Смерть пришла б войне и похоронкам,
	Добрый мир царил из века в век.
	И исчезли б на земле границы,
	Пушки увезли б в один музей,
	Вечные враги сменили б лица,
	На улыбки преданных друзей.
	Не было б сирот и инвалидов,
	Горе б не коснулось матерей…
	Люди, пожалейте инвалидов!
	Люди, пожалейте матерей!
	Берегиня
	Кругом непроходимые леса,
	Кустарники цепляются за ноги,
	На склонах гор осенняя краса,
	У спутников моих всех лица строги.
	Базаиха река петляет и шумит,
	У берега уже сверкает лед,
	Посёлок впереди слегка дымит,
	Но улицы пусты. Где же народ?
	Но вспомнил жизнь, какая на дворе,
	Разрушено дотла, чем люди жили,
	И от нужды народ в такой дыре,
	Правители и боги их забыли.
	Проехали, прошли сквозь страшный строй,
	От сотен зданий пахнет мертвечиной,
	И лишь воскликнули мы: Боже, мой!
	Живут, как первобытные с лучиной.
	А чуть вдали, в горах осенний лес,
	Багряные холмы под ветром стыли,
	Не верилось, совсем недавно здесь,
	Когда-то люди счастливыми были.
	И от тяжелых дум вся красота,
	Не радовала и не вдохновляла,
	И даже поднебесья высота
	Была прекрасна, но душа не принимала.
	Вдруг будто бы сбежали с косогора,
	Или спустились с небесной высоты,
	Величественно открылись взору,
	Огромные среди сосен кресты.
	Сначала показалось: наваждение,
	Мираж, или приснилось мне во сне,
	Однако это было лишь мгновение,
	Кресты как великаны шли ко мне.
	И я к ним шел навстречу, удивлённый
	Их мощностью, их дивной высотой,
	И ещё больше чудом покорённый,
	Остановился перед девой молодой.
	Кресты остались за её спиною,
	Навстречу руки протянула нам,
	Лицо было спокойное, простое,
	И нимб скользил по белым волосам.
	Из дерева стояло изваяние,
	Но мне казалась девушка живой.
	Откуда же взялось это создание?
	И почему вдруг нимф над головой?
	Преданий и легенд об этом много:
	Как будто бы любимого ждала,
	На свадьбе в день Витениса святого,
	От радости мгновенно умерла.
	Другие говорят совсем иное,
	Им донесла библейская молва:
	Напоминает девушка святое:
	Их родину по имени Литва.
	Какие бы легенды не слагали,
	Но помнить буду до конца дней,
	Девушку, скорбящую с крестами,
	И тайгу осеннюю над ней.
	18.10.2003 год. Урочище Корбит. Река Базаиха.
	
	Романс
	Душа болит
	Душа болит от воспоминаний,
	В тот вечер были мы с тобой вдвоём,
	И не было у нас других желаний,
	Как будто в мире мы одни живём.
	Для нас исчезло всё кругом живое,
	И никого нам не хотелось знать,
	Нам улыбалось солнце золотое,
	И возбуждало в нас желания и страсть.
	Горы, покрытые осенней красотою,
	В лучах сверкали, нас к себе маня,
	Как я хотел, и от тебя не скрою,
	Чтоб в эти горы увела меня.
	Чтоб горы стали нашим домом,
	Мир и покой царил у наших ног,
	И не пургой и не весенним громом,
	Нас разлучить уже никто б не смог.
	Пусть навещают внуки нас и дети,
	Мы будем рады их встречать с тобой…
	Года вспять повернуть нет сил на свете,
	Мечты мои останутся мечтой.
	Душа болит от воспоминаний,
	Я помню губ твоих холодное тепло,
	Хоть встреча эта лишь добавила страданий,
	Зато в том мире будет мне светло.
	
	Умирает село, умирает Россия!
	Умирает село, умирает Россия!
	Ведь село для России кормящая мать.
	А сегодня в деревне поголовно босые,
	Обнищала, спилась и её не узнать.
	Как могли вы правители так опуститься,
	Ведь крестьяне наш стержень, совесть и честь.
	Нам бы дружно за них неустанно молиться,
	Вы разор учинили и бесстыжею месть.
	Месть за то, что крестьяне нас веками кормили,
	И стеною вставали навстречу врагу,
	Только наши правители это всё позабыли,
	Так унизить крестьян, слов найти не могу.
	Ни зимою, ни летом, не пройти, не проехать,
	Свет лучины и лампы чуть мерцают в ночи,
	Не услышишь в деревне детского смеха,
	На тополях не гнездятся грачи.
	Зарастают поля коноплёй и берёзой,
	На лугах не увидишь телят и коров,
	У старух обветшалых застывшие слёзы,
	Застывшие души у больных стариков.
	Здесь весёлые свадьбы бывало шумели,
	С полей доносился гул тракторов,
	Счастливые песни деревней всей пели,
	И каждый друг другу помочь был готов.
	А если несчастье стучалось в двери,
	Душа разрывалась от тяжких забот,
	В труде забывал он горе и верил,
	Что счастье и радость снова придёт.
	Как после пожара иль землетрясения,
	Деревня не стонет, кричит: помоги!
	Ни снились заморским врагам разорения,
	Какие натворили наши враги.
	Зовут они гордо себя демократами,
	Но нет в них крестьянской, русской души,
	Разор учинили над святыми крестьянскими хатами,
	Над всею Россией, не только в глуши.
	Российский народ безмятежно взирает,
	Как рушат святое, чем Россия жила,
	Надежда России на глазах умирает,
	А с нею история, слава, дела.
	Пахнет воздух снегом
	Пахнет воздух снегом и чуть-чуть смолою,
	Ветерок морозный в гости к нам пришёл,
	Я стою счастливый и от тебя не скрою,
	Мне с тобою очень, очень хорошо.
	Ловим мы снежинки белые, пушистые,
	Все они от солнышка серебром блестят,
	Вдоль тропы зеленые, елочки форсистые
	Из-под шапок белых на нас глядят.
	Мы идём под сосны, где белочки резвятся,
	На суках вороны, молча смотрят вслед,
	Я хочу любимой еще раз признаться,
	Для меня роднее её нет.
	Сосны могучие шумят над головою,
	Мы на них бросаем ласковый свой взгляд,
	Снова мы встретились здесь с тобою,
	Я этой встречи бесконечно рад.
	Рядом Енисей пенистой волною
	Воды величаво уносит вдаль,
	На горах заснеженных лентой золотою
	Солнце раскрасило зимнею печаль.
	Зимние просторы имеют свою прелесть,
	Только они строже, чем летом и весной,
	Их всюду украшает снежная нежность,
	Оттого любуемся ими мы с тобой.
	Мы идем счастливые по набережной светлой,
	Под ногами весело поскрипывает снежок,
	Стук наших сердец у сосны заветной
	Енисей приветствовал волной о бережок.
	Вот и наступило время расставания,
	Рук твоих тепло я надолго сберегу,
	И поверь, родная, нет другого желания,
	Снова с тобой встретиться здесь на берегу.
	Я иду по набережной Енисея,
	Смотрит на меня бледная луна,
	Ветерок твой образ не развеял,
	Ты, как будто рядом, хорошо видна.
	Вижу губы ласковые, яркие,
	Нежные волосы на твоих плечах,
	Вижу наши объятия жаркие,
	И твоей руки прощальный взмах.
	Я мечтаю снова встретиться,
	Только место мне назначь,
	Слышу, волны Енисея мечутся,
	Слышу, ветра на деревьях плачь.
	Вечерами мы не раз дивились,
	Знали, это нам они шумят,
	Нас они с тобою не забыли,
	Рады видеть наш влюбленный взгляд.
	Если поезда к тебе не ходят,
	Прилечу к тебе на облаках…
	Сердце и душа по аллеям бродят
	И скорбят - живем мы в разных городах.
	Укроти свою страсть, укроти!
	Оглянись на прошедшие годы,
	Жизнь обратно вернуть нет пути,
	Нет пути, чтобы вспять текли воды.
	Укроти свою страсть, успокой,
	Твое сердце не может любить,
	Нет тебе сейчас жизни иной:
	В одиночестве скорбно бродить.
	Укроти свою страсть, не мечтай,
	Жизнь вас поздно сумела найти,
	Для твоей жизни виден край,
	Для неё - ещё все впереди.
	Укроти свою страсть, пожалей,
	Твое щедрое сердце погубишь,
	Лучше рюмку вина налей,
	Им горячее сердце остудишь.
	Укроти свою страсть и пойми,
	Что судьба шанс для вас не дала,
	Ты к груди её нежно прижми,
	Сердца боль пусть услышит она.
	Укроти свою страсть, успокой,
	Ты не будешь любим, скажи смело,
	По причине банальной, простой:
	Для тебя твоя жизнь пролетела.
	Укроти свою страсть, укроти!
	Оставайтесь лучше друзьями,
	Ещё встретятся ваши пути
	Для любви под земными шатрами.
	Молодость назад не воротишь
	Почему тисками грудь сжимает
	От воспоминаний прошлых лет?
	Почему душа тоской страдает -
	Время заметает детства след.
	Видно старость в дверь уже стучится,
	Чтобы подвести жизни черту,
	Чтобы прекращал сильно бодрится,
	Коль зубов уже нету во рту.
	Молодость назад не воротишь,
	Не вернуть огонь в своей душе,
	Но, конечно, если очень хочешь,
	Помечтай на речке в шалаше.
	Вспомни, босоногим был мальчишкой,
	Вспомни, как малину воровал,
	Вспомни сеновал, пугливой мышкой,
	Ночью «Декамерона» ты читал.
	Вспомни свою службу боевую,
	Всех перебери своих друзей,
	Вспомни, как зардел от поцелуя,
	Трепетал, когда прижался к ней.
	Вспомни, как любовь в сердце прокралась,
	Вспомни ожидания и трепет,
	Вспомни, как девчонка улыбнулась,
	Слушая твой жалкий лепет.
	Вспомни, как трудился беззаветно,
	Если надо было день и ночь,
	Жизнь промелькнула незаметно,
	Выросли и сыновья, и дочь.
	Только жаль от всех воспоминаний
	Долгожданный не придёт покой,
	От напрасных откажись желаний,
	Лучше на луну волком завой.
	
	Хорошо с тобой быть рядом
	Солнце зимнее просторы озаряет,
	Нам надежду на счастье посылает,
	После многих лет разлуки,
	Держим мы друг другу руки,
	И как солнышко твое лицо сияет.
	Припев:
	Хорошо с тобой быть рядом,
	Любоваться твоим взглядом,
	Осторожно целовать твое лицо.
	Этой встречи мы долго ждали,
	И о ней день и ночь мечтали,
	Наконец пришел наш час,
	Оторвать не можем глаз,
	С тобой рядышком стою с цветами.
	Припев:
	Мы стоим под кудрявою сосною,
	Енисейской любуемся волною,
	Я открою тебе секрет,
	Без тебя мне счастья нет,
	Будь, ты солнышко, всегда со мною.
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	Припев:
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	Все равно 75 тебе нет.
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	И глаза у тебя голубые,
	У походки шаг строевой,
	И запомни слова простые:
	Мы сто лет отгуляем с тобой.
	Романс
	Приснился сон: сидишь в печали,
	Я глажу оголённое плечо,
	И вижу, что глаза твои устали,
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	Твой взгляд печали шаль набросил,
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	Рука холодной льдинкой стала,
	Я накрываю её своей рукой,
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	Побудь со мной, побудь со мной.
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	Что принесёт мне этот сон?
	Быть может этот взгляд прощальный,
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	Приснился сон: сидишь печальной,
	И смотришь на застывшее окно,
	Но и такой ты будешь мне желанной,
	Но и такой, хочу отдать своё тепло.
	Забыли о печали
	Забыли про печали,
	Все были добряки,
	Холостяками гуляли
	В кафе « Холостяки».
	Окрестности крутые,
	На них ночная тень,
	Девчата молодые,
	Средь них я старый пень.
	Вино мы попиваем,
	Их потчую стихом,
	Улыбками играем
	И хлебушек жуём.
	В душе благоговение,
	И на сердце покой,
	Ещё одно мгновение,
	Их обниму рукой.
	Словно голубки клонятся,
	У них лица простые,
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	Вдруг улетят родные.
	Море ласки и тепла
	Подарила мне на счастье,
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	Ты в ту ночь любви и страсти.
	Звезды в небе и луна
	В ложе наше нам светили,
	Радость выпили до дна,
	Все на свете позабыли.
	Обжигал тебя я страстно
	Своим крепким поцелуем,
	Был я рад, что не напрасно
	В шалаше нашем ночуем.
	Наши встречи стали чаще
	У реки вечерней мглой,
	Ветерок уносит в чащи
	Голоса наши с тобой.
	Нет счастливей нас на свете
	Говорим друг другу мы,
	Радуемся, словно дети
	Не боясь кромешной мглы.
	Ветры жизни пронеслись над головою,
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	Я стою совсем седой,
	И любуюсь тобой,
	Только сердцем и душой молодой.
	Судьбы наши нами так распорядились,
	Годы молодости моей уже скрылись.
	Жаль, в конце пути досталась,
	Радость встреч с тобою малость,
	Огорчение – не рядом жили.
	Но не будем сетовать судьбою,
	Наша встреча состоялась с тобою.
	Рядом вижу я улыбку,
	Ощущаю сердца пытку,
	Рад, могу тебя назвать дорогою.
	Не слышу целый день твой голосок.
	Куда же улетела моя птичка?
	Горюю, что холодненький носок,
	Не грею, как всегда по привычке.
	И пальчики не грею, не дышу.
	Ты, где ж моя снегурочка, мой свет?
	Один по снежной рощице хожу,
	Аукаю, но эхо лишь в ответ.
	Мысли о любви
	Одна мне женщина сказала,
	С улыбкой вроде, и без зла:
	Любовь однажды я познала,
	Она меня с ума свела.
	И после этого безумства,
	Уже не верю я в любовь,
	Не допущу я вольнодумства,
	Чтоб не сойти с ума мне вновь.
	Пусть каждый мажет своей краской,
	И пусть летит на облака,
	Любовь коварна своей лаской,
	И от любви одна тоска.
	В ней нет ни прелестей, ни звуков,
	В ней нет огня и нет мольбы,
	Любовь заканчивается мукой,
	Таков удел её судьбы.
	В ней больше боли и коварства,
	Теряешь голову и сон,
	И совершаешь святотатство,
	Ставишь судьбу свою на кон.
	И о любви все разговоры,
	Ведут плохие знатоки:
	Любовь свернула, будто б горы,
	С ней не закиснешь от тоски…
	Вот так со мною рассуждала,
	Эта наивная душа,
	Хотя сама прекрасно знала,
	Она мила и хороша.
	И я, как мог с ней объяснился:
	Цену любви надо понять,
	В любви – о горе ты забылся,
	Ты любишь – мир готов обнять.
	В любви не ведаешь усталость,
	В душе от жара тает лёд,
	Она лишь раз в сердце прокралась,
	Гонишь оттуда - не уйдёт.
	В любви и радость, и страдания,
	Разлуки, встречи, и обман,
	Но всё равно сильнее нет желания,
	Любить, ведь дар нам этот богом дан.
	Есть атом, есть природы силы,
	Их может разум человека победить,
	Любовь сильнее самой сильной силы,
	Ее нельзя убить и победить.
	Любовь преград не знает, не страшится,
	Она грустит, страдает и поёт,
	Она от счастья может в небо взвиться,
	Она в подушку ночью слёзы льет.
	Зовёт она в леса, на берег речки,
	Петь песни летом у костра,
	Мечтать весь вечер на крылечке,
	И глаз сомкнуть не можешь до утра.
	Бежать к нему в мороз и слякоть,
	Забыть весь мир, лишь он Христос,
	И на груди его заплакать,
	От счастья, не стесняясь, слёз.
	Сидеть у ног его, обняв колени,
	Не замечая, как часы бегут,
	Жизнь коротка, но не найти мгновений,
	Счастливее, чем этих дней, минут.
	Любовь не та, кто клялся и божился,
	А в трудный час предал, и стал хулить,
	Любовь, когда душой и сердцем слился,
	Когда не можешь без неё дышать и жить.
	Когда в час горя иль разлуки,
	Ей остаешься самый верный друг,
	От всех невзгод протянешь свои руки,
	А её муки, нет тебе сильнее мук.
	Она бессмертна, потому прекрасна,
	Горькой и сладкой будет каждый век,
	Терять и находить, влюбляться страстно,
	Таким уж Богом создан человек.
	Я ваши глаза не вижу сто лет,
	И руки не грею двести,
	Меня позабыла совсем, ты мой свет,
	И о себе не шлёшь вести.
	Уже и мороз не румянит щёки,
	И птицы не тянутся к теплу, я не вру,
	Прими близко к сердцу мои ты упрёки,
	Сегодня не встречу - я завтра умру.
	Вот надо бы от выборов отдохнуть,
	Закончилась фиглярская мессия,
	И победила, орут, приняв на грудь,
	Как - будто бы «Единая Россия».
	И на народ несут поклёп опять:
	С рассвета в очередь спешили к урнам,
	Что б единодушно голоса отдать,
	Спасителям России, слушать дурно.
	Спасители России! Посмотри вокруг,
	В какие времена Россию так растлили,
	Народ втянули в такой порочный круг,
	А вроде без войны и революций жили.
	Всё, чем гордились, что святое было,
	Разрушили, разграбили, втоптали в грязь,
	У каждого спасителя грабительское рыло,
	С экрана врёт, что он Пожарский, князь.
	Спасители России! Фарисеи! Лизоблюды!
	От лосных рож, муторно тошнит,
	Кого не посмотри, предатели, иуды,
	Для них народ – на теле паразит.
	Святая из святых земля родная,
	Была веками россиянам божий дар,
	Спасители России, как мачеха злая,
	Нашей кормилице устроили базар.
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	Всё остальное уперли, или прут по заграницу,
	Подачки выдают, чтоб хоть дышал едва.
	На кладбища колонной маршируя,
	Как в эпидемию и стар, и млад,
	Спасители России, в это время, как положено холуям,
	Правителю толпою лижут зад.
	Давай ещё раз мы попросим у Бога
	Опять на дворе непогода,
	И дождик, и снег бьют в лицо,
	Ты, где же моя недотрога,
	Твоё, где найти мне крыльцо.
	В каком ты краю дни проводишь?
	С кем время ты делишь сейчас?
	Возможно, одна тоже бродишь,
	Не можешь сомкнуть ночью глаз.
	Не можешь забыть нашей встречи…
	Вот также кружился снежок,
	От ветра обнял твои плечи,
	Когда шли в прибрежный лесок.
	В лесу тихо вьюга шумела,
	И дятел стучал по сосне,
	К груди я прижался не смело,
	И ты потянулась ко мне.
	Горячим обжёг поцелуем,
	Холодные губы твои,
	Услышал, как сердце ликует,
	В объятия рвётся мои.
	Мы шли чуть приметной дорогой,
	Обнявшись, забыв белый свет,
	Сгорал я от страсти, но строго,
	Шептала ты, нет, милый, нет.
	И вдруг, как во сне или в сказке,
	Навстречу попалась изба,
	В снегу вся, но рядом салазки,
	И тихо дымилась труба.
	Зашли мы незваные гости,
	Погреться, чуть-чуть отдохнуть,
	Пёс встретил в избе нас без злости,
	Старался хвостом нам махнуть.
	В глазах его радость светилась,
	Что, кто-то пришел навестить,
	И тайна нам скоро открылась:
	Хозяин просил нас простить.
	Прочли на столе мы записку,
	Кто будет в избе, он просил:5
	Собаке, чтоб щей налил в миску,
	И печку на ночь затопил.
	Сегодня с утра занедужил,
	Весной был машиной помят,
	Мне врач обязательно нужен,
	Хоть жаль моей суки щенят.
	И мы, наконец, разглядели,
	Собаки тревожный взгляд,
	За печкой в углу, в темной щели,
	Готова пастель для щенят.
	Мы в печку дрова подложили,
	И стало теплее в избе,
	Устами прильнули, забылись,
	Меня потянуло к тебе.
	Изба была чистой, ухожей,
	Висели часы на стене,
	Я вновь запылал, только ложе,
	И тут отказала ты мне.
	Собака под утро щенилась,
	Услышали жалобный вой,
	От радости сердце забилось,
	Обнялись мы страстно с тобой.
	Свечу, мы зажгли на окошке,
	Из сумеречной слышалось тьмы,
	Пищали счастливые крошки,
	И были счастливыми мы.
	Сидели, обнявшись за плечи,
	Смотрели на трепет огня,
	Скажу, если встречу, при встрече,
	Счастливее не было дня.
	Хозяин к рассвету вернулся,
	Не выдержала душа,
	Спасибо сказал, улыбнулся,
	Быть крестными вам малышам.
	Не знаю, твой дом недотрога,
	С тобою я встретиться рад,
	Давай мы попросим еще раз у Бога,
	Увидеть собаки доверчивый взгляд.
	Зимняя фантазия
	А не махнуть ли на море,
	А не махнуть ли нам в лес,
	Побродить на просторе,
	Где леса до небес.
	Где снега синевою
	Теплой радуют глаз,
	Тишина под сосною,
	Ждёт давно уже нас.
	И следы, как тропинку,
	Проторило зверьё,
	Мы с тобою в обнимку,
	Здесь отыщем жильё.
	Снег накину фатою,
	Поведу под венец,
	Станем мужем с женою,
	Мы с тобой, наконец.
	Весна
	Журчат ручьи весенние,
	Льют песню в грудь мою,
	Еще одно мгновение -
	Я с ними запою.
	Одни поют воробушком,
	Другой, поет скворцом,
	А третий, как зазнобушка,
	Когда мы с ней вдвоём.
	И на деревьях почки,
	На солнышке блестят,
	Светлее стали ночки,
	И глазки у девчат.
	Идут по тротуару -
	Их каблучки поют,
	Ведь говорят, недаром,
	Весною все цветут.
	Идут, весне все рады,
	Фигуру всю раскрыли,
	Берет парней досада:
	Где вы зимою были?
	
	Над головою год за годом кружится
	Над головою год за годом кружится
	И белым снегом на голову ложится,
	Но все сильнее мне хочется жить,
	И все сильнее я хочу весь мир любить.
	И мое сердце может искренне влюбиться,
	И буду к ней лететь и торопиться,
	Быть может она лучшая на свете,
	Которую, быть может, я ещё не встретил.
	Как прежде над лесами и лугами,
	Солнце встаёт и радуется с нами,
	Как прежде колосятся в поле нивы,
	Вот только на душе чуть-чуть тоскливо.
	Года, как ручейки в большие реки,
	Сбегаются, чтоб ставить человеку вехи,
	От детства, юности и до кончины,
	Коль Бог для этого найдёт причины.
	И чтобы не было причин и ожидания,
	Я приложу все силы и старания,
	Сквозь терния идти всегда к тебе,
	Ещё неведомой, наперекор судьбе.
	И пусть завидуют и старые, и молодые,
	Что мысли и дела мои лихие,
	На то дал Бог любовь, земные наслаждения,
	Чтоб дольше жить, всегда было стремление.
	Грех не использовать такое счастье,
	А умереть придётся, так умереть от страсти.
	Ветер уже не злой,
	Больше вокруг стало света,
	Пахнуть стало весной.
	Снег стал чернеть на пригорках,
	Громче кричат воробьи,
	Ночью слышны на задворках,
	Тихо журчат ручьи.
	С крыш сползли шапки снега,
	Стал просыпаться лес,
	Сердце наполнила нега,
	От голубых небес.
	Ходишь чуть-чуть пьянея,
	Всё тебя радует глаз,
	Ноги ведут на аллею,
	Где зимой встретил вас.
	Где снегири красовались,
	Гроздями красных рябин,
	Где мы с тобой расставались,
	Где я бродил один.
	Нас не страшили морозы,
	Нас не пугала пурга,
	Нас укрывали берёзы,
	Нас согревали снега.
	Мороз нас пугал напрасно,
	Нам весело было с ним,
	Его согревали страстно,
	Мы поцелуем своим.
	Исчезли под солнцем тропинки,
	Где часто бродили с тобой,
	Давай, как и раньше в обнимку,
	Теперь насладимся весной.

