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ПРЕДЗИМЬЕ 

 

Осенний день проходит бестолково 

Осенние размышления 

По грибы, по ягоду бруснику 

Всё ниже спускается солнечный шар 

Мёртвая вода 

Бессонница… Стихи 

Отзвенело лето 

Жизнь 

Предзимье 

Когда на душе и в природе осенней морока 

Над речкой горел разноцветный закат 

Кому повем печаль мою 

Мой взор напрасно музу ищет 

Болезнь 

Иконы 

В полях 

Осеннее 

Снова страх и смятенье чувств 

Жизнь ничем я не украшу 

Грустная мысль 

Предзимнее настроение 

Старый пруд. 

Осенние заботы 

Осенние мотивы 
 

 

БЕЗ  ФАНТАЗИЙ  НЕЛЬЗЯ  НА  РЕКЕ 
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Хорошо смотреть на берега 

Капитанская уха 

В музее вечной мерзлоты 

По дороге к дому 

Шутливая исповедь 

Без фантазий нельзя на реке. 

Осенний Енисей 

Базаиха 

«Кораблики» 

К Енисею 

Давай, опять на Нижнюю уедем 

Теплоход «Красноярский рабочий» 

Впереди Казачинский порог 
Пусть время движется вперёд 

Стеклянный звон 

Утро 

Я знать не знал про речку Чадобец 

Проседают под снегом крыши 

 

 

 

ВЕРНИСАЖ    

 
  

Державину 

Пётр первый 

Валерию Кудринскому 

Провидцы 

Метель 

Свой двор 

Перспектива 

Подъезд 

Первый снег 

На озере 

Декабрьский вечер 

Воробушек 

Святки 

Лубок 

Март столько леденцов припас 

Конкурс красоты 

Кавалер 

Адам и Ева 

Полдень в степи 

Мартовский этюд  

Апрель 

Книга о Чингисхане 

Странная женщина 

Звезда» телеэкрана. 

«Полупочтенный» 

Проводы. 

Зимние виды 

Тётки 
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Цветочный магазин 

 

 

 

 

 

ПРИМЕТЫ  ВРЕМЕНИ   

 

О времени 
Над странной прихотью 

Глас вопиющего 

Печаль моя светла 

Певчие птицы 

Я судьбу хоть, и испуганно 

Просёлок 

Грустный сонет 

Отчаянье 

Ода грехам 

О клятвах 

Вновь мороз 

Лебеди под снегом  

Снова травы зеленей и гуще  

Истина 

Повторения 

Постоянство 

Морозы 

Глухие поляны лесные 

Мчит автобус 

Окружение 

Визит к редактору 

Романтические бредни 

Тень 

 «Высокая» зависть 

Зной 

Ах, как мне хочется 

Закружит, завьюжит февраль 

Тщеславие 

Сказочная история 

Фура 

Уходя, гасите свет 

Лень 

Яр 

Две рыжие тучки 

Счастливый билет 

Удивление 
Вновь тронулся состав 

Что-то сделалось с погодой 

Куда? От кого? И зачем я бегу? 

Встаёт, встаёт так зримо 

Оптимизм 

 

 



4 

 

Я  ВСПОМИНАЮ  О  ВЧЕРАШНЕМ  

 

 

Сибирский тракт 

Трофейная гармошка 

И тень её светла 

Причастие 

Свет мелькает 

На фоне выпавшего снега 

Случайные встречи 

Село 

Ночлег 

Кино детства 

Я вспоминаю о вчерашнем 

С водой речной 

Как много в Переделкино ворон 

Картошка 

Цветы в Сибири 

Родник 

И у тебя есть главная минута 

Фантазия 

Весна в тайге 

Родня 

Ночные страхи 

Сначала вечер тени намечал 

Провинция 

Герб 

В сторожа пойдём 

Поезд «Красноярск-Москва»  

Граница 

Внизу опавшие сады 

Весеннее 

Ты говоришь 

Городок сибирский 

Поле детства 

А с прошлым расстаться не так-то легко 

Горячее 

Далёкий полдень 

Четыре первых класса 

Святителю Луке 

Тарбеевка  

 Два Зеркала 

Дома 

Нижний Ингаш. Март. 

 

ОЗАРИЗМЫ 

 

 

ПОСВЯЩЕНИЯ 

 

 

ВЕНОК  СОНЕТОВ 
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ПРЕДЗИМЬЕ 

 

                  ***    

 

Осенний день проходит бестолково, 

Без радости полезного труда. 

Не происходит ничего такого, 

Что б в памяти осталось навсегда. 

 

В окне давно привычные картины. 

Дома угрюмы. Каждый скверик жёлт. 

Не оживляют улицу витрины, 

И влажный воздух от машин тяжёл. 

 

Деревья облетают. Птицы редки. 

Пожалуй, чаще самолётов гул. 

Здесь веселее жили наши предки, - 

Хоть и входили, как и мы, в загул. 

 

Они лечились баней и работой… 

Им капельниц не ставили врачи. 

Мой телевизор выключен. Я что-то 

От ужасов устал. Пусть помолчит. 

 

Осенний день. Поля домами скрыты. 

И там теперь – лишь холод и тоска… 

Не в корабле под парусом – в корыте – 

Несёт меня забвения река. 

 

 

ОСЕННИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ 
                 (Ироническое) 

 

На мокрые лавочки,  

Не завершив виража, 

Как мёртвые бабочки, 

Падают листья, кружа.  

 

По лужам их носит, 

Где словно от холода, рябь… 

Три месяца осень: 
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Сентябрь, октябрь, ноябрь. 

 

По-разному очень 

И звери, и птицы встречают её… 

Напомнит им осень:  

Готовьте скорее жильё! 

 

И не за горами 

Зима,- с ней мороз и метель! 

Наверно, пора мне, 

За птицами вслед улететь.  

 

Но к югу не рвутся 

Привычные птицы – свои: 

Опять остаются   

Зимы не страшась, воробьи! 

 

 

 

               *** 

 

По грибы, по ягоду бруснику 

Мы с утра ватагой в бор пошли… 

Словно это лично нас окликнув, 

Пролетели к югу журавли. 

 

В золоте берёзы и осины. 

И теперь – уж точно – для красы 

Кружева намокшей паутины 

В капельках серебряных росы. 

 

В воздухе осенняя прохлада 

Приближает зиму с каждым днём. 

Запасаться на зиму нам надо:   

По грибы, по ягоды идём! 

 

                                             2012 г 

 

 

                  *** 

Всё ниже спускается солнечный шар, 

Скрывается в тучах осенних всё чаще… 

Последних цветов остывающий жар 

Еще пробивается, светит из чащи. 

 

Уже прилипает к подошвам листва. 

И поле острижено, как новобранец. 

Увяла, опала трава-мурава, 

И первоклассник примерил свой ранец.   

  

Медведи, наверно, готовы ко сну. 

Опять над берлогами будут сугробы.   

Но осенью – надо ж! – Уже про весну 
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Толкуют у нас на селе хлеборобы. 
 

        МЁРТВАЯ  ВОДА 

 

Как пуста и темна неподвижная эта вода 

В очень грустном заливчике мёртвом! 

Горы гравия отгородили его навсегда 

От реки. И он скоро замёрзнет. 

В нём единственный окунь - с мизинец!- 

                                    голодный, как волк, 

Был давно ребятишками пойман… 

На предзимней реке шум судов  

                                    и моторок умолк. 

Почему я залив этот помню? 

Может, скоро засыплют его -  

                                   иль исчезнет он сам… 

Почему показалось – не знаю, 

Что не окунь теперь, а душа  

                                   моя плавает там, 

В этой мёртвой воде, замерзая?!  

 

                                                         2012 г. 

 

 

  БЕССОННИЦА… СТИХИ… 

 

Бессонница…  От рифм усталость. 

В ушах стоит метафор звон, 

Еврейских гениев картавость – 

Так схожа с карканьем ворон. 

 

Бессонница…   И что поделать? 

Как ведьма, ночь в окне черна. 

И, кажется, что с грешным телом 

Душа давно разлучена. 

 

А если так – зачем печали 

Давать на жизнь мою права? 

Зачем стихи читать ночами? 

Зачем пылает голова? 

 

Уснуть – и утром враз исчезнут: 

И бред, и страхи, и печаль. 

Стихи…   А всё-таки полезней 

Спать, а не бредить по ночам. 

 

                                          окт. 2011г 
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ОТЗВЕНЕЛО  ЛЕТО 

 

Отзвенело лето, отзвенело. 

Всё быстрее наступает тьма. 

Значит, снова осень прилетела. 

Осень – это всё же не зима. 

Караваны птиц на юг умчались, 

Но за ними я не полечу… 

Осень – это время для печали,  

Ну, а  я лишь радости хочу. 

 

Сколько было летних дней зелёных! 

Ветры звали в дальние края. 

Только дней осенних, отдалённых – 

Почему-то дожидался я. 

Вот они и наступили снова. 

Тихий дождик сыплется с небес. 

Нету у меня другого слова - 

Осень – это чудо из чудес! 

 

Почему же я с такой любовью 

Жду сентябрь, как друга на пиру? 

Может, в сентябре расстаться с болью  

Легче мне, чем в летнюю жару? 

Осень… Прилипают листья к стёклам. 

Мне ничуть не грустно одному. 

Осень. Осень. Всё вокруг промокло – 

Слёз моих не видно никому. 

 

                                  сентябрь 2011г. 

 

             ЖИЗНЬ 

 

Жизнь моя, не заблудись в дороге, - 

Для тебя не будет маяка… 

И хоть рано подводить итоги, 

Знаю, что дорога нелегка. 

 

Я и не искал дорог, где легче… 

Сманивал меня в чащобу, чтоб  

Сбился я с пути, - лукавый леший, - 

И сосновой шишкой метил в лоб. 

 

Столько раз за лебединой стаей 

В раннем детстве по лугам бежал! 

Я мужал в дороге, подрастая, 

И ходил по лезвию ножа… 
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Я любовь свою дарил так многим! 

Но любви не получал в ответ. 

Жизнь моя, не заблудись в дороге – 

Знай, что права на ошибку нет! 

 

                                                   2011г. 

 

      ПРЕДЗИМЬЕ 

 

Что ж! Прощай, гнездо родное! 

Улетают птичьи стаи. 

Эхо носится лесное: 

Улетают – тают – тают. 

 

Лист осенний воздух режет. 

По ночам покой тревожит 

Или филин, или леший? – 

Что почти одно и то же. 

 

Скоро звери шубы сменят. 

Лишь грибы растут упрямо. 

И, в клубки, свернувшись, змеи 

Зимовать залезут в ямы. 

 

Барсукам, ежам – не хуже… 

И медведям сон – спасенье: 

Спи себе, не зная стужи, 

А проснулся – лес весенний! 

 

Жалко тех, кому не спится: 

Кабанов, оленей, зайцев… 

Рыси, волки и лисицы 

Не дают им отоспаться! 

 

Быть неплохо быстроногим… 

Не зима – бега и скачки. 

Только лучше б спал в берлоге 

Не силач-медведь, а зайчик! 

 

Гнёзда на ветвях пустые, 

Как забытые корзины. 

Скоро всё вокруг застынет… 

Ходит по лесам предзимье. 

 

 

                         *** 

                                                         Людмиле 

 

Когда на душе и в природе осенней морока, 

А хмурое небо скупится на солнечный свет, 

Не хочется ждать предсказаний чужого пророка, - 
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Пророков в своём же Отечестве сказано: нет! 

 

Я сам предсказать, что случится, наверно, сумею. 

Мне в будущем видится много не страшных утрат. 

Но будут победы! И грешною жизнью моею 

Я буду доволен. А ночь – это лишь до утра. 

 

Осенняя хмарь не испортит моё настроение, 

И счастье придёт – только надо подумать о нём. 

Вернётся любовь – пусть она озарит на мгновение 

Тебя и меня негасимым волшебным огнём! 

 

 

 

                             ***  

                                                        Н. Рябеченкову  

 

Над речкой горел разноцветный закат, 

Сиял, изнутри распираем от радуг,  

И весь перламутровый тёк перекат, 

И гуси летели отряд за отрядом. 

 

Прибрежная галька скрипела легко под ногой.                                   

Вдали костерок задыхался от дыма. 

И сумерки снизу, вздымаясь, ползли над тайгой.  

И мысли печальные, встретившись, двигались мимо. 

 

И листья осины, и кочки в осоке красны… 

Туман на закате, как войско с кровавою жаждой.                                   

Туман над болотом – он нёс в себе страшные сны…                                   

И осень рукою потрогала дерево каждое. 

 

А осень морозом в палатку дышала всю ночь.                                     

На стебле росинка застыла, висела, как глобус… 

Ах, если бы мог я хоть чем-нибудь лету помочь! 

Но даже и солнце ему уже не помогло бы… 

 

 

 

КОМУ  ПОВЕМ  ПЕЧАЛЬ  МОЮ 

 

Как в кошмарных сновидениях, - 

Где молитвы не спасут. 

Цепь ужасных совпадений – 

И неправый скорый суд. 

 

Растерял друзей случайных, 

Неслучайных заодно… 

Никому мои печали 

Не нужны – своих полно! 
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На душе темно и пусто, 

Хоть спросил бы кто-нибудь: 

«Почему такой я грустный? 

Далеко держу ли путь?» 

 

До отпущенного срока, 

Где исчезнут миражи, 

Буду жить я одиноко, - 

Хоть какая это жизнь! 

 

                                  2010г. 

 

 

                    ***                                  

Мой взор напрасно музу ищет… 

Смотрю в немытое окно. 

Для вдохновенья нету пищи, 

Но я тревожусь всё равно: 

 

Зачем ты мною не воспета? 

Зачем я ленью взят в полон? 

И что не требует поэта 

К священной жертве Аполлон?! 

                        

 

        БОЛЕЗНЬ 

 

Боль наваливается всё чаще, 

Вызывая невольный стон. 

Словно в непроходимой чаще 

Окружён я со всех сторон 

Буреломом, пиками елей… 

И дороги нет мне назад. 

Всё страшнее и всё наглее 

В душу волчьи глаза глядят. 

Виснет клочьями паутина,  

Змеи прячутся меж камней. 

Словно страшного сна картина 

В этих дебрях явилась мне. 

Дрожь озноба и волны жара, 

И, на бред похожая, речь. 

Как от этого мне кошмара 

Сердце бедное уберечь? 

Слишком бьётся оно неровно… 

Только мысль у меня светла: 

Я, как в детстве, проснусь здоровым 

Лишь скорее бы ночь прошла! 

 

                                        дек. 2010 г. 
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            ИКОНЫ 

 

Горят оклады снежным серебром. 

И вижу я одни и те же лики.   

Но всё ж Господь останется великим, 

Хоть этот век не кончится добром! 

 

Я вижу краски древнего письма. 

Там трещины, как будто паутина. 

С кого списали лик? Была ль причина? 

Но истина для нас темна весьма. 

 

А был Господь, иль нет? Откуда знать! 

Но птицы, рыбы; и зверьё, и люди -  

Мне говорят, что был Господь и будет! 

Его и нас никак нельзя разнять. 

 

Вот потому и смерть нам не страшна - 

Ведь тело - это лишь добыча тлена. 

И нашим душам жить во всей вселенной! 

А Бог – он помнит наши имена… 

 

 

           В  ПОЛЯХ 

 

Здесь ветер не стихает никогда. 

Вокруг поля, а за полями – горы. 

Здесь птицы не сидят на проводах. 

Они садятся только на опоры. 

 

А где моя опора? Мне бы к ней 

Прижаться, чтобы ветром не сносило! 

В полях все наши горести видней, 

А, может быть, в полях и наша сила? 

 

И всё равно охватывает грусть – 

Она на сердце тяжело накатит… 

Но высказать её я не берусь, 

Наверное, на это слов не хватит. 

 

Поля, поля! Над ними облака. 

А ветер, как пастух, за ними ходит, 

А ночью, как небесная  река, 

Возникнет Млечный путь на небосводе. 

 

Всё вертится и вертится Земля, 

Всё видится  на ней мне жизнь иная… 

Как этот ветер в сумрачных полях, 

Куда я тороплюсь? И сам не знаю! 
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      ОСЕННЕЕ. 

 

Последние дни сентября. 

             Посветлели сады. 

И рощи. Деревья уже не дают 

             больше тени. 

Последние листья, висят они, 

             словно плоды. 

И больше не слышится 

              звонкого птичьего пенья. 

А ветер прилежно метёт 

               золотую листву. 

И ворохами в сырые канавы  швыряет. 

               Дни бабьего лета. 

И снова небес синеву 

               неяркое солнце 

Ещё целый день озаряет. 

               Прощание с летом – 

Подарок природы. А мы  

               такого не знаем. 

Природа от нас отвернулась. 

               И старость приходит 

Нисколько не лучше зимы – 

               но даже и на день 

Уже не вернётся к нам юность. 

 

                                        сент. 2011 г 

 

                  *** 

Снова страх и смятенье чувств, 

Видно, что-то должно случиться… 

Почему из закрытых уст 

Только горечь одна сочится? 

Некрасиво, старо – и что ж… 

Ни волшебных грёз, ни фиалок. 

Сантименты, как острый нож, 

Лишь расчёта сухой чертёж, 

Романтизма как не бывало. 

Может, это просто хандра 

Декабря, подкреплённая стужей? 

Может быть, уходить пора 

Раз уж я и себе не нужен? 

От жар-птицы не жду пера… 

И не что впереди не светит. 

Эта вся в чертовщину игра – 

Утром кончится на рассвете. 

 

                                      дек. 2010 г. 
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               *** 

Жизнь ничем я не украшу 

На последнем рубеже. 

Моего терпенья чаша 

Переполнилась уже. 

И теперь тоска такая- 

Прямо за душу берёт! 

Но, ни в чём я не раскаюсь, 

Хоть и знаю наперёд: 

За грехи мои расплата 

Будет мне дана сполна. 

И меня, видать сосватал, 

С тёмной силой Сатана! 

Посмотреть в анфас и в профиль – 

Посмотрел я! Ну и что ж? 

Зря старался Мефистофель – 

Всё ж я с Фаустом не схож! 

 

                                      дек. 2010 г. 

 

    ГРУСТНАЯ МЫСЛЬ 

 

Так мало радости – не потому, что стар…  

И в юности проблемы не откинешь. 

Конечно, всем даётся в жизни старт, 

Но не дано предугадать нам финиш. 

 

Устанешь от вина и от подруг, 

Красы природы вдруг тоску навеют… 

Ведь почему богема любит юг? 

Там бездари под солнцем «бронзовеют»! 

 

На севере легко сойдёт загар, 

Все думы не про лето – лишь о Лете… 

Так нелегко увидеть Божий дар, 

Или пророка разглядеть в поэте! 

 

                                                  окт. 2011 г. 

 

ПРЕДЗИМНЕЕ  НАСТРОЕНИЕ 

 

Скрипит, скрипит колодезный журавль. 

А журавли над ним уходят клином  

Над краем дорогим, неповторимым; 

И над соцветьем из последних трав. 

 

С полей всё чаще тянет холодком, 

Дрожат опять раздетые деревья. 
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И крышами горбатится деревня, 

Вновь бани обозначены дымком. 

 

Привычно повторяется пора, 

Когда приходят грустно эти строки… 

И белым не докрашены сороки, 

Становятся длиннее вечера. 

 

Щетинится намокшее жнивьё. 

А ягоды друг друга в банках давят. 

Идет зима, которую так хвалят  

За Новый год, за праздники её! 

 

Но чехарда погод и перемен 

Давно знакома – всё ж нова, как прежде, 

Как перекройка, как сезон одежды: 

Лишь беспокойство – ничего взамен. 

 

Но в этот год кому-то суждено: 

Узнать, увидеть собственную осень, 

Заголосить – и вдруг обезголосеть… 

Но не закрыть, а распахнуть окно! 

 

 

 

СТАРЫЙ ПРУД 

 

Пруд уж давно обмелел. 

Льду засверкать уже впору. 

Тут уж жалей – не жалей – 

Лето вернётся не скоро. 

 

Жёлтые космы травы, 

Листья с деревьев упали. 

Нимфы речные – увы- 

Здесь никогда не бывали. 

 

С грустью тропинкой иду, 

В сердце тревога и жалость. 

Белая лебедь в пруду 

Царственно не отражалась. 

 

Стынут и пруд и родник. 

Видимо, срок им намечен. 

Пруд, словно древний старик, 

Жаль, оживить его нечем! 

 

                                    янв. 2012г. 

 
          ***  

Осенние заботы –  



16 

 
Осенние работы… 

И холодом налиты                                                                                                                                                               

Капусты кочаны. 

И всяких птиц полёты, 

И журавлей отлёты, 

И крик их до весны. 

Зверьё ночной порою 

Жнивьём наколет лапы –  

Без фонаря, без лампы 

Пути их без дорог. 

И только кот ленивый, 

Усатый-полосатый, 

Лежит себе у печки 

И лишь во сне продрог. 

Осенние заботы –  

 Осенние работы… 

Варенья и соленья 

И грязь на всё крыльцо. 

Такое упоенье, 

Такое вдохновенье, 

Что некогда отмыться,                                                                                                                                           

Лишь сполоснёшь лицо… 

 Но вот тихи ограды 

И баня, как награда, 

И сразу станет каждый 

Душой и телом чист! 

В честь этого, где надо, 

А может, где не надо, 

Но всё равно пристанет, 

Пристанет банный лист… 

 

 

                        *** 

Осенние мотивы – как не жаль, 

Они с печалью – это осень всё же. 

И  листья сиротливые  кружат.                          

В боку у жёлтой дыни стынет ножик… 

 

Все бани топятся, шумит вовсю шуга. 

Туманы гуще… Леденеют росы. 

И скоро лампам за полночь мигать, 

Из белых рощ выглядывать морозам. 

 

Осенние мотивы чуть длинны. 

(Настолько дни теперь ночей короче) 

И будет лес до будущей весны   

Волшебницей-метелью оторочен. 

  

 
 

 

 

БЕЗ ФАНТАЗИЙ НЕЛЬЗЯ НА РЕКЕ 
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ХОРОШО СМОТРЕТЬ НА БЕРЕГА 

 

Хорошо смотреть на берега… 

Лето. Нету время веселее! 

Мы – туристы, праздничный народ. 

Быстро вниз идём по Енисею. 

Дизель нас везёт – электроход. 

Солнце отправляется  на  запад. 

На виду у нас посёлок весь. 

Ослепляет с берега внезапно 

Крыши оцинкованная жесть. 

С палубы любуемся природой. 

Хорошо смотреть на берега! 

Мне знаком посёлок. Год от года, 

Отступает от него тайга. 

Только нет на пустырях пшеницы, 

Даже не видна нигде ботва. 

Кажется, что здесь живут ленивцы: 

Далеко не ходят по дрова. 

Ничему не надо удивляться: 

Лес срубили…Ну о чём здесь речь! 

Разве мало у страны богатства? 

А раз много – что его беречь… 

Ведь в Сибири лес растёт задаром. 

Вон какие тянуться стволы! 

Да и в смысле противопожарном 

Вырубка достойна похвалы. 

Значит, здесь живёт народ достойный. 

Самому себе сказал я: «Скандалист! 

Ну чего тебе? Плыви спокойно. 

И не забывай, что ты – турист». 

 

 

КАПИТАНСКАЯ  УХА 

     «Я бал описывать не стану, 

      хоть это был прекрасный бал…» 

                               М. Ю. Лермонтов 

 

Огромная песчаная коса. 

Идёшь по ней, как будто по пустыне. 

Стоит жара. Синеют небеса. 

Они тебе чужды. Но чужд и ты им. 

 

Как это так? И почему я чужд? 

Сибири небо мне знакомо с детства. 

Ему я чужд? Какая это чушь! 

Ведь вот как может голова нагреться. 

 

У чаек гнёзда прямо на песке, 

Птенцы в них скоро скорлупу проклюнут. 
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Июль. Макушка лета. На реке 

 Не отличить июня от июля: 

 

Продлённый день над ней горит давно, 

И те ж моторки не дают покоя. 

Всё в маленьких песчаных волнах дно - 

Так схоже со стиральною доскою. 

 

Но я нарушу плавный ход стиха – 

Иной сюжет иные чувства будит. 

Туристам «капитанская» уха обещана. 

К ней, может, чарка будет? 

 

Вот потому пристали мы к косе. 

Уже костёр горит. И всё как надо. 

И на песок повысыпали все. 

И, как на пляже, все раздеться рады. 

 

Ещё вчера коса была тиха,  

А вот теперь не отдохнуть баяну. 

Прекрасна «капитанская» уха, 

Нет слов! И я о ней писать не стану… 

 

 

 

 

В МУЗЕЕ  ВЕЧНОЙ  МЕРЗЛОТЫ 

 

Что из космоса Земля не велика, 

Этим фактом мы обязаны Гагарину. 

Всё равно она любима и близка – 

Нам одна на всех Земля судьбой подарена. 

 

Хоть живём мы только временно на ней, 

Но узнать про Землю всё как есть хотелось нам. 

Здесь, в Игарке, полоса полярных дней, 

А дорога нами длинная проделана. 

 

По ступенькам в царство вечной мерзлоты 

Мы спускаемся. Движенья осторожные… 

Мерзлота. Как в штабеля её пласты 

Сто веков назад неясно кем уложены. 

 

Центр Земли! А вдруг там тоже лёд? 

В мерзлоту вцепилось крепко деревце. 

Холодна земля – не отогреть её… 

И в расплавленную магму плохо верится. 

 

Здесь застыв, столетия молчат. 

Только мёртвый лёд. Живого нет ни грамма там. 

И распарывая этот лёд, торчат 
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В мелких трещинках крутые бивни мамонта. 

 

Как мы жили и любили? Но о том 

Не расскажут никакие археологи. 

Мы оставим лишь железо и бетон. 

Наши души в небе сгинут, словно сполохи. 

 

Но картина, мрачноватая подчас, 

У кого-то может вызвать лишь веселье… 

Окрестив «свежеморожеными» нас, 

Добавляют: «Это дети подземелья!» 

 

 

   ПО  ДОРОГЕ  К  ДОМУ 

 

В небесах луна, а день полярный 

Всё не гаснет… Чайки так галдят! 

Так светло, 

Что на огонь фонарный 

Мотыльки ночные не летят. 

Наш корабль вспенивает воду, 

Бороздой вдоль Енисея след. 

Палубы ещё полны народу: 

Время для свиданий и бесед. 

Полоса закатная не тонет. 

Там же должен и рассвет расцвесть. 

В золотую воду входят кони, 

Хорошо, что есть они и здесь! 

Хоть светло, но я смежаю веки. 

Лишь боюсь: кошмар приснится вдруг, 

Что успели северные реки 

Этой ночью повернуть на юг. 

Может, здесь ирония излишня – 

Ведь какие думали умы! 

Хорошо, что ничего не вышло 

Из научной этой кутерьмы. 

Полночь. А в низовьях Енисея 

Золотая от зари вода. 

Может, не напрасно я надеюсь, 

Что ещё хоть раз вернусь сюда. 

 

 

ШУТЛИВАЯ   ИСПОВЕДЬ 

 

Шторма нет. Но вроде шторма что-то, 

Словно море, видишь с самолёта. 

А на волнах - белые барашки – 

С палубы на них смотреть не страшно. 

Как не говори, а на реке 



20 

 

Берега от нас невдалеке. 

- Правда, шторм в низовьях Енисея 

Был бы принят с радостью не всеми… 

Это так сказал я, между прочим. 

День стоит полярный. Нету ночи. 

Выглядим мы, к слову, хоть куда! 

И пускай качает нас вода. 

…Капитан! А трубку он не курит. 

И душа его не просит бури. 

Да и чьей душе она нужна? 

Отдыхать душа у нас должна. 

Все мы отдыхающие всё же, 

И покой для нас всего дороже. 

Только я один не отдыхаю, 

О тебе, любимая, мечтаю. 

Не хожу на хоровое пенье, 

Хоть и кличет массовик-затейник. 

Ни в какие игры не играю,  

О тебе, любимая, вздыхаю. 

Часто вижу я тебя во сне… 

Ну а ты вздыхаешь обо мне? 

Может, не вздыхаешь? 

А напрасно – 

Сколько женщин на борту  

Прекрасных! 

Правда, в рейсе только ветераны, 

Но не делай вывод слишком рано. 

Женщины, хоть бабушки давно, 

Но они опасны всё равно. 

Что любви все возрасты покорны – 

Это утверждение бесспорно. 

Потому так трудно отдыхаю, 

Что не только о тебе вздыхаю! 

 

 

БЕЗ ФАНТАЗИЙ НЕЛЬЗЯ НА РЕКЕ 

 

Без фантазий нельзя на реке. 

Тут без них просто нечего делать… 

На бревне, что плывёт вдалеке, 

Чайка кажется рубкою белой.  

 

Кое-что, подправляя слегка, 

Необычные вижу картины: 

Отражаясь в реке, облака 

Наползают на берег, как льдины. 

 

И на крыльях подводных корабль 

Вдруг промчится быстрее дельфина. 

Распускают усы катера, 

Баржи грузам подставили спины. 
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… А русалки – чуть ночь – из реки 

Выйдя, греться под месяцем станут. 

До утра теплоходов гудки 

Старым спать не дают капитанам. 

 

   ОСЕННИЙ  ЕНИСЕЙ 

 

Как рыбьей чешуёй, 

                 река сверкает рябью. 

И под горой бежит, 

                 сигналя, тепловоз. 

Последнее тепло 

                  нам дарит лето бабье. 

Мрачнеет Енисей… 

                  Но и зимой  мороз – 

На сотни вёрст от ГЭС – 

                  его сковать не может, 

Хоть он уж не такой, 

                  как прежде, богатырь. 

Нам с каждым годом ГЭС  

                  обходятся дороже. 

В болотах – не в морях – 

                  окажется Сибирь. 

Не видно рыбаков… 

                   Теперь какая рыба? 

Дворцы убогость дач 

                    затмили высотой! 

Не кончится ли всё 

                    старухиным корытом – 

Из сказки для детей 

                    о рыбке золотой? 

 

                                        окт. 2011 г. 

 

         БАЗАИХА 

                                Николаю Гайдуку 

 

Стоит скала, как храм, 

                       над быстрой речкой. 

Хоть нет креста,  

                       но на вершине ель! 

Войти в сей храм… 

                       Об этом нет и речи, 

Но здесь зимой 

                       псалмы поёт метель! 

Сейчас сентябрь. 

                       Вода по камням скачет. 
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Базаиха мелка здесь, 

                       но быстра! 

К ней ближе - бани, 

                       чуть подальше – дачи. 

Ночами лижет тьму 

                       язык костра. 

Со скалами таёжными, 

                       С туманом - 

Правобережный свыкся  

                       Красноярск. 

Теплынь! Но надо ждать 

                        нам снежной манны… 

А синь авиалайнеры 

                         кроят. 

Осенним солнцем 

                         храм-скала облита, 

И рядом с ним 

                        душа моя чиста! 

Базаиха читает   

                       нам молитвы, 

А, может быть, 

                       бормочет просто так?   

 

                                               окт. 2011 г. 

«КОРАБЛИКИ» 

 

Берёзы белеют створами. 

Они здесь в тайге случайны. 

За нами летят от Ворогова, 

Качаясь на крыльях, чайки. 

 

Река разлилась широко: 

Прекрасный пейзаж подарочный! 

Пространство от нас до срока 

Скрывало «Кораблик» с «Барочкой». 

 

Но вот они – в струях быстрых, 

Названные удачно, 

Два островка лесистых, - 

Сосна над одним, как мачта. 

 

Её на скале высокой, 

Как будто сам Бог поставил… 

Лишь судно пройдёт в протоку – 

И вот она «вырастает». 

 

Стоит сосна горделиво, 

Кедрам внизу на зависть. 

Хотелось бы, чтоб счастливой 

Стояла она всегда здесь. 
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Нам уже спать пора бы… 

С «Барочкою» своею 

Не уплыви «Кораблик» - 

Первый на Енисее. 

 

 

           К  ЕНИСЕЮ 

 

Отражается берег зелёный в воде – 

Потому и вода до средины реки зелена. 

Я такого простора не видел нигде 

И не знал, как прекрасна родная моя сторона! 

Дремлют скалы, покрытые вечной тайгой. 

Чёрных елей вершины, как древние пики, остры. 

А зимой Енисей заметает пурга, 

И пудовые ходят в воде осетры. 

Но пока что ещё до зимы далеко. 

Свет обычного дня и – полярного - жёлтого медь. 

Я уже не расстанусь с любимой рекой,  

Хоть немало других доводилось мне рек посмотреть. 

Юг знаком мне, а север почти что родня. 

В среднерусской не раз и не два 

Проживал полосе. 

Даже два океана качали меня. 

Только сердце отдал я местам, где течёт Енисей! 

Белоснежный корабль идёт по нему. 

Берега проплывая, сливаются где-то вдали. 

Вот и я пассажир. 

Доказать мне кому, 

Что я был речником, но исчезли мои корабли. 

Дважды в воду одну невозможно войти. 

Как года, корабли я уже никогда не верну. 

Енисей, ты меня и пойми, и прости: 

Хоть и дорог ты мне, я с рожденья 

У Слова в плену! 

 

* * * 

                               

НИЖНЯЯ  ТУНГУСКА 
                    Анатолию Станковскому 

 

Давай, опять на Нижнюю уедем, 

Уже давно там выспалась тайга…   

Где льдины, словно белые медведи, 

Пока ещё лежат по берегам. 

 

Июнь…(как прежде, славная работа). 

Воды в порогах шумные пиры. 

Потянем баржи нашим теплоходом 

От Туруханска – прямо до Туры. 
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Давай с тобой на Нижнюю уедем. 

Как это было десять лет назад, 

Где цвет у солнца самоварной меди, 

То красный, как у лоцмана глаза. 

 

Прости меня великодушно, штурман. 

Вода не сохранила общий след. 

Когда-то мы пороги брали штурмом. 

С тех пор прошло каких-то десять лет. 

 

Мир оказался слишком многоликим. 

И с кем опять разлука мне грозит? 

…Глаза закрою – солнечные блики 

Вдруг вспыхнут над водою, как язи. 

 

Как бы плавучий остров – теплоход. 

Выходит из Тунгуски злого устья 

В разлив богатых енисейских вод, 

В закаты преисполненные грусти. 

 

ТЕПЛОХОД «КРАСНОЯРСКИЙ РАБОЧИЙ» 

 

Он у « Острова Отдыха» дремлет, который уж год! 

С ним, порой, завожу разговор задушевный… 

Ведь на нём я ходил! И сейчас на плаву теплоход; 

И волну разрезает форштевнем. 

 

Мне бы в рубку подняться. Вперёд посмотреть. 

Убедиться на мостике, что не устанет 

Беспрерывно теченье воронки вертеть 

У бортов и свивать две струи за винтами. 

 

Теплоход – хоть куда! (Пусть молчат дизеля). 

На хорошей волне он, как прежде качается. 

Мне ступить бы на борт, и, – до встречи, земля! 

И не надо грустить, и не надо печалиться. 

 

Аж, до Карского моря фарватер знаком. 

И в машинном – я свой, но всерьёз озабочен: 

Не пойдёт ли он скоро отсюда на слом 

Енисейский, родной «Красноярский рабочий»? 

 

Подведёт не моё поколенье черту. 

Для кого-то он попросту – груда металла… 

«Красноярский рабочий», а всё ж у него на борту 

Знаменитых людей погостило немало! 

 

Но в музеях буксиры пока что – увы – не хранят! 

И, конечно, на веки его не запомнят. 

Сколько разных судов он в порогах и реках поднял! 
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Но последний «порог» одолеет он в тихом затоне… 

 

Капитаны такие его сквозь туманы вели! 

И пускай беспощадно, безжалостно время – 

Заменить невозможно ни реки и не корабли, 

Как и нас, никогда и никто не заменит!  

 

                                                                                1993г. 

 

 ВПЕРЕДИ КАЗАЧИНСКИЙ ПОРОГ 

 

Енисей! – прекрасней нет дороги 

Для судов: плыви во все моря… 

Только о Казачинском пороге 

Добрых слов пока не говорят. 

И не скажут. Сам зато шумит он!.. 

Сразу убыстряет бег река. 

Вот и он - печально знаменитый! –  

Буруны видны издалека. 

Бакены ныряют, словно тонут. 

Куст прибрежный на ветру продрог. 

Капитан подходит к микрофону: 

«Впереди Казачинский порог!» 

Судовой здесь ход давно прочерчен. 

Хоть всё кажется – и, может быть, не зря, -  

Что шампанским тешатся здесь черти, 

И любую пакость сотворят! 

… Закипает ярость Енисея: 

Каменных клыков зловещ оскал! – 

Что порог не любит ротозеев, 

Не напрасно капитан сказал. 

У порога очень крут характер. 

- У него и должен быть такой! –  

На камнях лежит разбитый катер, 

Как пример беспечности людской. 

Если вправду жизнь с рекою схожа, 

Сказано не мной, помилуй Бог!.. 

Жаль, что нам никто сказать не может: 

«Впереди Казачинский порог!» 

 

              *** 
Пусть время движется вперёд. 

Со мной одно и то же будет: 

Гудками снова пароход 

Причалы сонные разбудит. 

 

И в юность давнюю мою                                                                                                                                           

Сойду, не торопясь, по сходням, 

И  радиолы запоют,                                                                                                                                                              

Как в праздники, на пароходе. 

 

И всё же попрощаюсь я 
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Со всем, что так давно уплыло.                                                                                                                                      

Те дни на якорях стоят… 

И всё-таки всё это было. 

 

         

           ***  

Стеклянный звон, 

Фонтаны льда над руслом, 

Большой воды неукротимый гнев, 

Как будто бы вверху оледенев, 

Сиянье северное рухнуло, как люстра. 

Мгновенных радуг светлая игра. 

По берегам стотоннейшие глыбы… 

Любитель рыбной ловли, а не рыбы, 

Я воду чистую от льда ищу с утра. 

…На северной реке тяжёлый лёд 

казался мне вчера несокрушимым. 

Теперь он мимо мчит, как одержимый, 

И, может быть, до моря доплывёт. 

Через неделю будут катера, 

А завтра в воду бросятся моторки. 

И гуси прилетят, и мошкара 

Завьётся у костра в дыму махорки. 

Всё будет так. 

Всему есть точный срок –  

С опереженьем малым иль с задержкой. 

Река ничуть не кажется мне дерзкой, 

Но кажется мне дерзким островок. 

На нём сейчас такие горы льда, 

На нём кусты превращены в мочало. 

За жизнь свою такие льды встречал он, 

Но зеленеет летом, как всегда. 

Гонимый всеми бедами судьбы, 

Тот островок в краю земли  родимой, 

Выходит каждый раз непобедимым 

И остаётся место для избы. 

 
 

           УТРО 

 

Набираем полный ход. 

Штурман смотрит пристальней. 

Уплывает теплоход 

До соседней пристани. 

Белый бакен – белый гусь 

(красный на восходе). 

Проплывает мимо Русь –  

Лучшая из Родин! 

Выбегают берега, 

Роща, бор сосновый,  

Отражаются стога,  

Кони и коровы, 
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Синий дым печной трубы, 

Дед в пимах и в шубе,                                                                                                                                 

Трактора, дома, столбы, 

И плакат над  клубом. 

…В просыхающей росе 

Вдоль бортов скамейки, 

И игрушечные змейки 

Радуг в шумном колесе.   

 

                      *** 

Я знать не знал про речку Чадобец, 

(Ту, что впадает в Ангару), 

Когда я волей неурядиц был 

Сюда доставлен поутру… 

 

И вертолёт – родня стрекозья –  

Среди болот вертел, крутил. 

Чуть замочив свои колёса, 

Оставил нас и улетел. 

   

Судьба – она всегда превратна… 

И вот, почти лишаясь сил, 

Я из болота сок томатный 

В воде по пояс выносил. 

 

Мы прорубались сутки к Чадобцу, 

И в славный полдень на песке 

Храпело городское чадо 

С казённым топором в руке… 

 

Под вечер отражала харю 

Вода редчайшей чистоты… 

По полкило ловил я хариусов 

И нёс к костру через кусты. 

 

Всё лето просеки, работа… 

Но даже комары не в счёт, 

Когда увидишь: беззаботно, 

Светло так! – Чадобец течёт… 

 

Мчат утки, словно на смотру, 

Над этой речкой благодатной, 

И прежде, чем зайти в нору, 

Отряхиваются ондатры. 

 

Отряхиваюсь я спросонок, 

Плещусь в воде, дрова рублю. 

Совсем нечаянный сезонник –  

Я речку Чадобец люблю. 

 

Хоть без любви – оно спокойней, 

Но что поделаешь – была. 
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Ты, речка Чадобец, отмой мне, 

Отмой мне душу добела! 

  

  

                 Анатолию Васильеву 

 

Проседают под снегом крыши. 

И в затоне молчат корабли. 

Почему-то гудки их слышу, 

Рядом с ними я – и вдали. 

 

Не скользнуть мне больше по поручням 

В отделенье машинное вниз. 

В отдалении мои корочки, 

Где механик я – дизелист. 

 

Не чудачество…Не угасла 

Тяга к плаванью и к реке… 

И пропахла машинным маслом 

Даже буква в моей строке. 

 

Я с другим теперь связан прочно, 

Мне другая работа дана: 

Притирать эти строчки к строчкам, 

Как на дизелях клапана. 

 

 

 

 ВЕРНИСАЖ 

 

                 ДЕРЖАВИНУ 

                                                Валентине Майстренко 

 

Уважали Державина даже державные лица. 

Не смущался поэт, по дворцовым паркетам скользя. 

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

«Ах, конечно, Гаврила Романович, льзя!» 

 

Но татарский мурза – предок нетерпеливый поэта – 

В нём порой просыпался! И статс-секретарь был горяч. 

Не в ладах иногда и с придворным он был этикетом, 

Губернатор, сенатор, великий российский рифмач! 

 

И собачке, подаренной, очень любимой им, Тайке 

Позволял из-за пазухи дерзко смотреть на гостей. 

Здесь Аксаков стихи и читал, и хвалил без утайки - 

Так взволнован был автор, что хворым ложился в постель. 

 

Столько раз был Державин и к ручке Фелицы допущен! 

По словесности русской экзамены он обожал! 

Жалко, что лицеист Александр Сергеевич Пушкин 
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После «Воспоминаний», смутившись, из залы сбежал… 

 

Ни в стихах, ни в поступках Державин был неподражаем! 

И спасибо ему, что он Пушкина благословил. 

Он останется с нами на вечные веки – Державин, 

Не погаснет в созвездьи ярчайших российских светил! 

 

                                                                         Февраль 2012 г. 

 

       ПЁТР ПЕРВЫЙ 
 

Когда на вздыбленном коне 

Куда-то скачет царь и гений, 

При ясном солнце, при луне 

Отбрасываются тени… 

 

Но не в тени иные дни. 

Совсем не позабыты судьбы, 

То хвалят их, то снова судят- 

Кострами памяти они! 

 

Их не погасит даже время, 

Но ничего в них не сгорит. 

Над ними дым сражений дремлет, 

Полтава тихая гремит… 

 

Идёт себе за годом год. 

Года, как прежде, многолики, 

В великих бедах наш народ – 

Не потому ли Пётр великий?! 

  

                  *** 

               Валерию Кудринскому 

 

И вот опять, рождённым в марте, 

Созвездье Рыбы шлют свой блеск. 

И вновь светло в твоей мансарде, 

Где под стеклом река и лес, 

Где быстро кисть звенит в стакане, 

И где художнику – творить! 

А кто обнимет, кто обманет? – 

Зачем об этом говорить?.. 

Зачем нам слава после смерти?.. 

А ты сейчас в неё поверь! 

Покуда сохнет на мольберте 

И остывает акварель, 

Покуда март сбивает в стаи, 

Белее снега облака, 

И вдохновение витает 

И кружит голову слегка. 

Вновь в ледяных гребёнках крыши. 

И вдруг поймёшь, что жизнь одна, 

Что чаще думаешь, чем пишешь, 

Что сладко манит глубина, 
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Что передал – с такой любовью! – 

И речек грусть, и веток дрожь. 

Что это всё – с такою болью! – 

В чужие руки отдаёшь. 

 

      ПРОВИДЦЫ 

 

А всё же хорошо в провинции… 

Здесь живут себе, не тужат: 

Свои провидцы и провидицы 

С потусторонним миром дружат. 

 

Легко они поднимут занавес, 

Которым будущее скрыто. 

И словно ты родишься заново, 

Как бы живой водой умытый. 

 

Увидишь путь, что был неведом,   

Узнаешь, что с тобой случится… 

А кем ты будешь в жизни предан – 

Известно вряд ли и провидцам. 

 

                                                 2010 г. 

 

                                  МЕТЕЛЬ 

 

Метель… И воют провода. 

Раскачиваются деревья. 

Нигде не видно ни следа- 

Из десяти домов – деревня. 

 

Дома темны, в одном из них 

Под занесённой снегом крышей, 

Пожар любовный не утих - 

Опять письмо девица пишет! 

 

Признанье – каждая строка. 

И всё письмо – почти поэма… 

 Ни тройки нет, ни ямщика – 

Так нужных для любовной темы. 

 

Ну что же! Времена не те 

И лишь метель кружит, метель… 

 

                                                          2012 г. 
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СВОЙ  ДВОР 

 

В своём дворе не посторонний, 

Гляжу с балкона. Жгу табак. 

Там голубь ссорится с вороной, 

Кот дразнит с дерева собак. 

В красивых шапочках, с ушами, 

В снегу резвятся малыши, 

На медвежат похожи сами… 

 Вот к одному уже спешит 

Его мамаша молодая! 

Давно ли, кажется, она 

Была такая же смешная? 

Теперь вот строгая жена! 

Мне муж её знаком –  

Здесь вырос, 

А я состариться успел… 

Что разводить напрасно сырость? 

Я свою песню славно спел! 

И хорошо, что двор всё тот же, 

И хоть с балкона вниз гляжу, 

И я здесь вовсе не прохожий,  

А ко двору принадлежу! 

«Уж сколько раз об этом сказано: 

Двор и дворяне – слов игра»! 

Вещать поэту не заказано: 

«Я – гений нашего двора!» 
 

 

                              ПЕРСПЕКТИВА 

 

Повсюду жизни проза, 

Но вот сажусь в вагон… 

В гудках электровоза 

Звучит аккордеон! 

 

С запасом разной снеди, 

В нарядах без затей, 

Куда спешат соседи 

Под смех и плач детей? 

 

Мне это неизвестно –  

И вовсе ни к чему. 

Своё я занял место, 

Чужое не займу. 

 

Вот так бы в сердце вашем! 

Но там мне места нет… 

Куда дорога ляжет? 
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Куда купить билет? 

 

Пошлю я эстафету 

В Москву, на самый верх: 

«Карету мне, карету!» 

И  позапрошлый век! 

 

 

 

       ПОДЪЕЗД  

 

Подъезд – совсем не театральный, 

Здесь наркоманы, алкаши… 

Лифт – гильотиной вертикальной  

И  головы готов лишить! 

Рисунки, надписи на стенах –  

Сортирных пакостней вдвойне! 

Но привыкаешь постепенно: 

К подъезду, улице, стране, 

К демократической Державе, 

Где весь парламент помнит гарь… 

А как в России дорожают: 

«Аптека, улица, фонарь»! 

 

                               ПЕРВЫЙ СНЕГ 

 

Всю ночь шёл снег, не уставал, 

Кружился, звёздочками падал. 

И вся была округа рада –  

Давно декабрь снега ждал! 

 

Лучей искрился хоровод 

Ещё вчера на льду озёрном. 

А берега оправой чёрной 

Казались для замёрзших вод. 

 

Что стужа зимняя? Бог с ней! –  

Зимы без стужи не бывает… 

Теперь надёжно укрывает  

Поля и рощи мягкий снег. 

 

Всех первый снег очаровал! 

Полно следов мужских и женских… 

И ясно сводне деревенской: 

Где? Кто? – Сегодня ночевал! 
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        НА ОЗЕРЕ 

 

Мужик был мудр: не сразу плыть пустился… 

Разделся догола, слегка остыл.  

Он правою рукой перекрестился, 

А левою - он стыд мужской прикрыл.  

 

И весь доступный любопытным взорам, 

Стоял на берегу, как Геркулес! 

И отражался он в воде озёрной, 

И в эту воду, не спеша полез. 

 

Сажёнками поплыл – и обернулся, 

И улыбнулся – всё без суеты! –  

Сорвал кувшинки, к берегу вернулся, 

Оделся, – и пошёл дарить цветы. 

 

А за кустами женщины лежали –  

Под солнцем золотился их загар… 

Но лишь одной цветы – такая жалость! – 

Он преподнёс, как драгоценный дар! 

 

 

                                 

ДЕКАБРЬСКИЙ ВЕЧЕР 

 

Морозный туман слоится. 

Шаги всё реже и глуше. 

Свет фонаря струится, 

Словно вода из душа. 

 

Вычурность снежных карнизов, 

В скверах следы позёмки,- 

Но сладко у телевизоров 

Пенсионеры позёвывают… 

 

Назавтра метель вдруг взбесится! 

Но лучшего нет исхода: 

Декабрь – самый хмурый месяц –  

Кончается Новым годом! 
 

                                               2008г. 

 

              ВОРОБУШЕК 

 

Одинокий воробушек 
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Скачет в ветках малины. 

Где твоя, брат, зазнобушка? 

Где твоя половина? 

 

Он чирикает горестно - 

Птиц не видно в округе. 

Не придётся ли вскорости 

Брать ворону в подруги?  

 

Кроме них оголтелых  

Никого нету с нами. 

Птички все улетели –  

А куда? Мы не знаем… 

 

Одинокий воробушек 

Полевой, но с тоски –  

Может быть, ты попробуешь 

Стать, как мы, городским? 

 

 

         СВЯТКИ 

 

Под снегом дремлют тополя. 

Снежинка на ладонь садится. 

И кажется, что и Земля 

В Луну, как в зеркало, глядится. 

 

Гадают вновь под Новый год 

(по стилю старому - всё реже). 

Знать интерес уже не тот… 

Но мысли тайные всё те же. 

 

Коварны нынче женихи – 

Ты на него гадай хоть сутки! 

Он выйдет из воды сухим, 

Ему гаданья – предрассудки. 

 

Моя волнуется душа, 

Хоть годы быстро пролетели. 

А ночь на диво хороша, 

Кому б явиться, в самом деле? 

 

                                       янв.2010г. 
                  

                   ЛУБОК 

 

Прекрасно, что можно забыть про телегу – 

И мчать с бубенцами по белому снегу! 

И чтоб в расписных – да с коврами! - санях 

Румяные девки - да все в соболях! 
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Чтоб все бы игру подхватили  вначале… 

И  всех бы везде  калачами встречали, 

Чтоб парни с гармошками – тоже в санях; 

Потом поцелуи бы в тёмных сенях! 

Чтоб было такое -  чего не расскажешь… 

Чтоб день этот помнился белый, как сажа! 

 

 

                *** 

Март столько леденцов припас – 

Сосулек серебристых! 

На павильоне снега пласт 

Лежит, как торт слоистый. 

 

Но это всё для ребятни. 

Их смех всё чаще слышен. 

Я рад – длиннее стали дни, 

И всё весною дышит! 

 

А в небе солнца колесо – 

Лучи его, как спицы! 

Из-за морей, из-за лесов 

Летят к нам с юга птицы. 

 

А как в деревне ждут весны! 

Там каждый это помнит, 

Что к нам дошло из старины: 

«Весенний день год кормит». 

 

                                         март 2012г 

 

 

   КОНКУРС КРАСОТЫ 
                                                              «Умом Россию не понять, 

                                              аршином общим не измерить» 

                                                                                           Ф. Тютчев 

Конкурс красоты мне тоже нравится, 

Но зачем идти на компромисс? 

Первую российскую красавицу 

Почему-то окрестили «мисс»! 

 

Пусть, конечно, не аршином мерили 

Силу красоты её и стать… 

Но причём, скажите, здесь Америка? 

От кого хотим мы не отстать? 

 

Первая красавица… Ну ладно. 

Пусть заморская кипит на сцене страсть. 

Почему ей не подходит Лада, 

Раз она в России родилась? 
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Жаль, что после конкурса вершатся 

Тёмные какие-то дела… 

Мисс – так мисс! Чего тут возмущаться? 

Лишь бы наша краше всех была! 

 

 

КАВАЛЕР 

 

Пистолет и шпага под плащом. 

Шляпа не скрывает дерзость взгляда. 

И стена, увитая плющом, 

Кавалеру вовсе не преграда! 

 

Путь свой до заветного окна, 

Где всё плющ и розы  вместо ставен, 

Проследил он, став на стремена, 

И потом слуге коня оставил. 

 

Лунные столбы со всех сторон, 

Резкие в саду деревьев тени… 

Юноше подняться на балкон 

Помогли любовь и нетерпенье. 

 

Первый – самый жаркий поцелуй! 

И слова любви, как листьев лепет. 

Стража спит. – Ей воздадим хвалу! – 

Сторожить влюблённую нелепо… 

 

У неё глаза закрыты – словно спит, 

Но уста сливаются с устами. 

А перед рассветом стук копыт… 

И она останется с мечтами. 

 

Кто же он прекрасный кавалер? 

Рыцарь без упрёка и без страха? 

Я себя им вижу, например… 

- Всем знакомым дамам можно «ахать»! 

 

 

 

       АДАМ  И  ЕВА  

 

Был Адам, как Божие подобье, 

Ева – из Адамова ребра. 

В Библии об этом же подробней, - 

Всё происходило не вчера… 

 

Согрешили – как тут не поверить! – 

Праотец Адам и Ева – мать. 
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Потому-то перестали звери 

В человеке Бога узнавать. 

 

Первородный грех – он грех,  конечно, 

( Змей ведь положил на Еву глаз). 

Гнать из рая – так бесчеловечно… 

И зверью теперь мы – не указ! 

 

Господа познанием обидели… 

Без труда теперь не будешь сыт! 

Жалко нас и наших прародителей, 

Раем  заплатившими  за стыд. 

 

   ПОЛДЕНЬ  В   СТЕПИ. 

                                          Татьяне Пивоваровой. 

 

Степь, где полдень уставшим кочевником спит, 

Где веками и птица, и зверь выживали. 

А какие цветы полыхают в степи! 

Словно их мастерицы ковров вышивали. 

  

Ветер быстрый начнёт пригибать ковыли. 

Вздрогнет лошадь, задумчивый всадник очнётся… 

Ходит коршун кругами, но так высоко от земли, 

Словно в небе и вправду скорее добыча найдётся. 

 

Полдень. Лето. И птицы невидимой трель. 

И предаться мечтаньям такая возможность! 

Небо, степь и цветы – чуть ли не акварель! 

Но, чтоб это запомнилось, нужен художник! 

 

    

МАРТОВСКИЙ  ЭТЮД 

 

Тучки красятся на бегу 

От зари, что всегда нова! 

И в следах глубоких, в снегу 

Марта нежная синева. 

 

С крыш свисают сосульки в ряд,  

Словно капельницы они. 

И на солнце, искрясь, горят, 

Обещая жаркие дни. 

 

Воздух влажный. И небосвод 

По - весеннему так высок! 

В поле пятна от талых вод, 

Что вот-вот сольются в поток! 

 

Март. Отряхивает ветла 

Снег, что гнул её до земли. 



38 

 

Март. И даль до того светла – 

Даже виден апрель вдали!  

 

                                           2011 г. 

 

                                                                  

            АПРЕЛЬ 

 

Под самое утро метель разыгралась – 

Нежданная гостья в апреле. 

И синее небо не в раз рассиялось, 

Висело сырой акварелью. 

 

Но только просохло, ручьи побежали 

Быстрее из каждого лога. 

Снега там такие всю зиму лежали, 

Что даже буран их не трогал! 

 

Поляны цветами покрылись – так срочно! 

И пчёлы над ними с рассвета… 

Апрель – он макушка весны – это точно! 

Июль – он макушка для лета. 

 

                                                       2011г. 

 

КНИГА  О  ЧИНГИСХАНЕ 

 

Я читаю про распри монголов, 

 Про становление Чингисхана, 

Представляя себя в поле голом 

У заснеженного кургана. 

 

У меня ни коня, ни оружия – 

Я степи этой снежной пленник… 

Здесь однажды монголы сдружатся, 

Чтоб поставить Русь на колени! 

 

Я читаю… А сам в Монголии 

Всё блуждаю в степи по снегу. 

Было крови и слёз довольно, 

Было столько смелых набегов! 

 

Ничего в этом мире не ново… 

И в душе моей беспокойство. 

Так и кажется мне, что снова 

Чингисхан собирает войско. 

 

                               дек. 2010 г. 
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СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА 

 

Эта странная женщина любит меня. 

В чём же странность её? До сих пор не пойму. 

Вечерами мы, молча, сидим без огня 

В тихой комнате, как в терему. 

 

Пусть ни разу я песен сердечных не спел. 

Как ни странно, ей сердце готов подарить. 

Столько сказок в ночи рассказать бы сумел, 

Столько слов о любви повторить! 

 

На меня смотрят странные эти глаза. 

И горячие руки в своих я держу. 

И так многое ей мне хотелось сказать, 

Как свиданием с ней дорожу! 

 

Почему с этой женщиной мне хорошо? 

И не надо, наверно, искать здесь ответ. 

Видно ту, что искал я и, к счастью, нашёл – 

И я верю: красивее нет! 

 

                                                                 2011г. 

 

«ЗВЕЗДА»  ТЕЛЕЭКРАНА 

 

Я сегодня очень растревожен, 

Не могу очнуться до сих пор! 

Говорят, что на меня похожий, 

На те-ле-экране был актёр. 

 

Он играл отважного героя – 

Героиня там ему под стать. 

Как я телевизор не настрою – 

Не могу никак себя сыскать. 

 

Что за фильм? Нарочно не назвали. 

Тут хоть все программы перерой! 

В том, что я герой, уж тут едва ли, 

Можно усомниться. – Я герой! 

 

Всё-таки обидно… Пусть я грешен – 

Славы тоже хочется чуть-чуть. 

У меня весьма заметна внешность 

И роман с любой я закручу. 

 

Я надеюсь, что моя подруга 

Фильм увидев, ахнет. Ну и что ж! 

Скоро – я уверен – вся округа 
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Будет мной гордиться: так похож! 

 

И куда от славы мне деваться? 

Очень уж район наш невелик! 

Мне в соседний можно бы податься,  

Да геройский образ не велит! 

 

 

 

     «ПОЛУПОЧТЕННЫЙ» 

 

Я, может, одурел уже от чтенья… 

И встреться мне в дверях швейцар-ворчун, 

Ещё скажи он мне: « Полупочтенный», - 

То я не удивился бы ничуть. 

Как будто я москвич иль петербуржец 

Давно забытых лет – не то что дней! – 

В шинели николаевской я в стужу, 

Да и в жару гуляю только в ней. 

Шатаюсь днём по рынкам и бульварам, 

И папиросы штучные курю. 

С торговками торгуюсь… Их товарам 

Интересуюсь меньше, чем корю 

За жадность! В холостяцкую берлогу 

Плетусь и грею ужин при свече. 

И хоть от жизни надо мне не много… 

Полупочтенный – оскорбляет честь! 

Ну, что ж пора вернуться в двадцать первый, 

В кошмарный век глобальных катастроф. 

«Полупочтенный» мне не портит нервы – 

Теперь уже не знают этих слов… 

Года, года… Но я с нравоученьем 

Не попадаю больше в переплёт… 

И называть меня полупочтенным – 

Почтенный возраст право не даёт! 

 

                                              ноябрь 2011г. 

 

          ПРОВОДЫ 

 

Вновь уходит от вокзала поезд. 

Новобранец машет из окна. 

Мать стоит, волнуясь, беспокоясь… 

Господи! А вдруг опять война?! 

 

Как они беспечны парни эти, 

Хоть бы что им! Ни одной слезы. 

Если, правда, счастливы так дети,- 

Что ж так много матерей седых? 
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На перроне мать стоит печально. 

Столько грусти от России в ней! 

Хоть она молчит – её молчанье 

Крика и рыдания сильней… 

 

Вот она уходит от вокзала… 

Что она в своей душе несёт? 

Что она сыночку наказала? 

Может, просто выжить, - вот и всё. 

 

                                                    янв. 2012г. 

 

     ЗИМНИЕ ВИДЫ 

 

Вновь в окнах заискрился лёд. 

Вот бы запрячь кобылку в санки! 

Метель на улице метёт, 

Как в танце юбками цыганки. 

 

Вот бы из города в поля! 

Там белый снег лежит безмолвно, 

Где от него глаза болят, 

И где сугробы, словно волны. 

 

Где дачи, где увидит всяк: 

Дворцы и хижины вновь бьются! 

Опять богач, опять бедняк… 

Нет справедливых революций! 

 

Кому  сума, кому тюрьма, 

Кому-то куш, кому-то кукиш. 

И хорошо, что хоть зима 

Одна на всех – её не купишь! 

 

 

 

          ТЁТКИ 

 

Как две облезлых обезьяны: 

На них не шубы, а рваньё! 

Две тётки старые Татьяны 

Плетут на лавочке враньё. 

 

Они не Лариной Татьяны –  

Им Танька Чуркина родня! 

Она опять явилась пьяной –  

Гость у неё уже два дня! 
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И под бока упёрши руки, 

Сказала мрачно – все свои –  

Пошли бы на фиг вы, старухи, 

Хоть тётки кровные мои! 

 

Ну что меня вам караулить? 

Вы что, прибитые гвозьдьми? 

И, показавши тёткам дулю, 

Татьяна хлопнула дверьми! 

 

ЦВЕТОЧНЫЙ МАГАЗИН 

 

Вновь стужа красноярских зим… 

Но ярче всех витрин, 

В ночи цветочный магазин – 

Сияет изнутри! 

 

Он представитель южных стран 

И всех оранжерей! 

Морозный стелется туман, 

А стёкла в серебре. 

 

И ночью праздник здесь и днём – 

В снегу не утопить… 

К нему через метель идём, 

Чтобы цветы купить. 

 

И не богиням, не богам – 

Мы славу воздадим… 

Вновь, словно  праздничный бокал, 

Сверкает магазин! 

                                    

 

 

 

 

 

ПРИМЕТЫ  ВРЕМЕНИ  

 

 

    О  ВРЕМЕНИ 

 
Во времени живём мы каждый час. 

И каждый час мы из него уходим. 

Всё, чем живём, и всё, что мы возводим, 

Я так хочу, чтоб пережило нас! 

  

Всё будет изменяться и стареть, 

И молодеть, и повторяться снова. 

Есть жизнь и смерть – два самых главных слова, 
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И между ними грани не стереть! 

 

 

               *** 

                    Алексею Мещерякову 

 

Над странной прихотью 

Случайных настроений 

Витает боль ошибок и утрат. 

Идёт побед блистательный парад. 

И каждым утром – мира сотворенье! 

Пока ещё до первого луча 

Не больше часа –  

Слышен птичий гомон… 

Пока что сны досматривает город, 

Пока щека любимой горяча… 

Как гром небесный, реактивный гул 

Сбивает с трав невысохшие росы. 

Какие-то неясные вопросы 

Теснятся, словно ты и не заснул. 

И всё-таки ты безмятежно спал. 

И, кажется, что мир не изменился, 

Но в эту ночь ребёнок народился, 

И кто-то в море без вести пропал… 

 

Творцов всю ночь терзало вдохновенье… 

И каждый день – как мира сотворенье! 

  

 

 

  ГЛАС  ВОПИЮЩЕГО… 

 

Меня преследует доныне – 

Я не лукавлю – видит Бог. 

Глас вопиющего в пустыне … 

Представьте, слышал я его! 

 

Глас и отчаянья и боли, 

Как яркий луч прорезал тьму. 

Но где пустыня та? Тем более, 

Чего там делать одному? 

 

И всё равно берёт сомнение: 

Вдруг я ему помочь бы смог? 

Пусть это странно, тем не менее, 

Я глас тот помню, как ожог. 

 

 

ПЕЧАЛЬ  МОЯ  СВЕТЛА 
 
Простите снова и поверьте, 

Что тьма мне в душу не вошла, 
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Пусть звёзды на небе померкнут, 

Но всё ж печаль моя светла.                           

  

Пусть травы никнут в одночасье, 

И ветру клонится ветла. 

Какое может быть несчастье, 

Когда печаль моя светла?! 

 

Я всё на свете расколдую… 

Жизнь распахну, как два крыла. 

Россия! По тебе тоскую, 

Когда печаль моя светла! 

 

И, может быть, за чёрной гранью, 

Где нет добра, где нет и зла… 

С последним сердца замираньем 

Скажу: «Печаль моя светла!» 

 

                                             2010г. 

 

   ПЕВЧИЕ  ПТИЦЫ 

 
Певчих птиц содержать надо в строгости. 

А иначе талант пропадёт… 

Только пальцами горло не трогайте,                                                                                                                       

Потому что там песня живёт. 

 

На балкон, хоть сейчас отпустите, 

Прилетят: знаю я наперёд. 

Вы смотрите, их   не простудите, - 

В каждом горлышке песня живёт! 

 

 

 

               *** 

Я судьбу, хоть и испуганно, 

Всё равно благодарю: 

Пусть живу я, словно пуговица, - 

Из петли опять в петлю! 

Но грешить никак не брошу – 

Вот ещё чего! 

Без грехов, скажу, хорошего – 

Нету ничего!  

  

                                    дек. 2010 г. 

 

  

      ПРОСЁЛОК. 

 

Снова неба синие полотна. 

Дождь ушёл. Вновь голос: «Вывози!» 

К колесу цветы прилипли плотно, 
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И оно по ступицу в грязи… 

 

Жерди на возу дрожат и трутся, 

Мелко осыпается кора. 

Над пшеничным полем птицы вьются, 

А вдали горбатится гора. 

 

Эй, возница, отдохнём маленько… 

Дай травой я лошадь оботру! 

Как же не был дома я давненько –  

Выступают слёзы на ветру. 

 

Ну, да ладно. Постояли. Трогай! 

Детство, детство, где ты? Отзовись! 

Увози меня быстрей, дорога, 

Побыстрее колесо вертись! 

 

  

 

ГРУСТНЫЙ  СОНЕТ 

 

Иду по жаре сквозь пыль я, 

Иду от зари до зари. 

А за спиной не крылья,- 

В котомке моей сухари. 

И вот подхожу я к морю, 

Где мчит за волной волна. 

Но вот ведь какое горе: 

В море вода солона! 

А мне так немного надо – 

Пресной воды и прохлады… 

Кустарник вокруг колюч. 

И словно во сне бреду я – 

Всё слышу – звенит мой ключ! 

 

                            март 2011г.  

 

        ОТЧАЯНЬЕ 

                  (шутка) 
 

Вот опять уставилась в окошко… 

Может быть, ты ждёшь кого, скажи? 

Ты и впрямь, как мартовская кошка. 

Как с тобой такою можно жить? 

 

Как мне жаль, что я не сразу понял – 

Для тебя и трёпки не страшны: 

Кошки за собой вины не помнят, –  

Просто чувства нет у них вины! 
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                                                   2010 г. 

 

     ОДА  ГРЕХАМ 

 

От жизни разве много нужно, –  

Чтоб быть со всеми наравне. 

И уж, конечно же, не чуждо 

Всё человеческое мне. 

 

Я за собою столько знаю 

Грехов – что всех не перечесть! 

Я от стыда порой сгораю, 

Могу в такую лужу сесть! 

 

Но тут же выбраться от туда –  

Мне не составит и труда. 

А вот убийцей я не буду, 

И вором тоже никогда. 

 

Быть может, жизнь моя не праздник, 

Но мир не кажется плохим. 

Любить красавиц? Это разве 

Грешно? Да здравствуют грехи! 

 

 

 

        О КЛЯТВАХ  

 
«Разрази меня гром!» – 

              Только этого мне не хватало…  

Заклинаю: «Не надо! 

              Я, пожалуй, ещё поживу». 

Вот уж здесь я не лгу - 

              Мне ведь это совсем не пристало, - 

Что мне жизнь дорога, 

                Я в свидетели Бога зову! 

Сколько клятв этих было   

                фальшивых, притворных –  

И обманутых столько! 

               Кому же поверить, кому? 

А лжеклятвы давали 

                Не только убийцы и воры… 

Даже близкие люди! 

                 И этого я не пойму! 

                                                                    

           

   «Мальчишек радостный народ…» 
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                                                          А.С.Пушкин 

Вновь мороз! Как в ледяную воду 

Окунёшься, выйдя из дверей. 

В день такой не тянет на природу –  

Хочется вернуться поскорей… 

 

Но ещё есть не для взрослых город: 

Столько воробьёв в нём и синиц! 

Ребятня довольна каждой горкой –  

Кто на чём спешат скатиться с них! 

 

Что им до глобальных потеплений? 

До оледенения потом? 

Происходит смена поколений –  

Детства отменить не смог никто! 

 

Будто бы подарит жизнь вторую 

Вам – мальчишек радостный народ… 

И мороз январский озоруя, 

Словно свёклой, щёки им натрёт! 
 

 

 

  ЛЕБЕДИ ПОД СНЕГОМ 

 

Оказались лебеди под снегом 

На высоком горном перевале. 

Словно их под этим мрачным небом 

Злые силы к скалам приковали. 

 

Утром тучу разогнали ветры. 

И снега с зарёю заалели. 

Видно, за ночь лебеди окрепли, 

И всей стаей  к югу полетели. 

 

Опустели их ночные гнёзда, 

Засверкали под  хрустальным  настом. 

А орлы здесь появились поздно, – 

И кружились в небесах напрасно. 

 

Ведь беда могла в горах случиться,  

Но природа мудро всё решила: 

Хоть белее снега были птицы, – 

Всё ж спасли их снежные вершины! 
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              *** 

Снова травы зеленей и гуще –  

Жаль, а Сибири нету соловья… 

Лепестки черёмухи цветущей 

В омуте, как рыбья чешуя. 

 

Солнышку для всех тепла не жалко. 

Холодна вода реки лишь в глубине.   

 Майской ночью местные русалки 

Весело плескались при луне! 

 

Хорошо в конце весны, как летом: 

Длинных дней мы ждали целый год! 

Летом сразу можно не заметить –  

Как опять на убыль день пойдёт… 

 

Почему я думаю об этом? 

Отчего капризы? Что со мной? 

Не сегодня - завтра будет лето. 

Летом, правда, лучше, чем зимой! 
 
  

 

            ИСТИНА 

                        «Тьмы низких истин нам дороже, 

                         нас возвышающий обман»… 

                                                               А.С. Пушкин 

 

«Нет, истина не в этом!» 

 В чём тогда? 

За истину сжигают города. 

За истину? За истинную веру? 

Но я не стану верить лицемеру –  

Ложь в истину рядится иногда. 

Нет, истина не в том! А в чём она? 

Каким огнём иль холодом полна? 

Зачем уже в последний миг приходит 

 В горящих самолётах, пароходах – 

К тем,  для кого всю жизнь была темна! 

Кто нам, живущим, истину откроет? 

Тот, кто другому вечно яму роет? 

А, может, вправду «истина в вине»? 

Вина… 

Она у всех бывает разной… 

Вино? 

Искать в нём истину напрасно. 

Она не в нём. Она скорее – вне! 

Где истина? Её явите нам! 

Не явится она. Держи карман… 
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Но как бы, ни крутили мы,  

А всё же 

«тьмы низких истин 

нам дороже, 

нас возвышающий обман»… 

 

  

      ПОВТОРЕНИЯ  

 

Ах, лето красное, зелёное! 

Я расстаюсь с тобой: «Пока!» 

Опять сквозь ветки оголённые 

Яснее видится закат. 

Прощанье с летом - не трагедия: 

«Что ж, здравствуй, осень»,- говорю. 

Свои все радости и беды я, 

И в дни ненастья повторю. 

И словно мне приметы времени 

Не интересны, не важны –  

От них свободен! Тем не менее- 

Они мне всё-таки нужны, 

Чтоб в вихре дней не потеряться, –  

А потеряться я боюсь! 

И пусть всё будет повторяться –  

И я опять в тебя влюблюсь. 

 

 

    ПОСТОЯНСТВО 

 

С каким завидным постоянством,  

С младых ногтей и до сих пор, 

Всегда поддерживаю пьянство: 

За откровенный разговор,  

За час гусарского веселья! 

(Как пьяный Дельвиг на пиру). 

Но всё ужаснее похмелье 

Переношу я поутру. 

И лишь одно мне сердце греет,– 

Что как бы не менялся быт, 

Стихи, как голос не стареют, 

И пьяный Дельвиг не забыт! 

 

                                    янв.  2012 г  
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        МОРОЗЫ 

 

Морозы. Такие морозы! 

Но солнце сверкнёт - и тогда, 

Вдруг, льдинки блеснут, как стрекозы, 

Все ветки сейчас изо льда. 

 

Но стойко выносят деревья 

Мороза трескучую спесь, 

Не мёрзнут – в спокойствии дремлют, – 

Луч солнца им – добрая весть. 

 

 

               *** 

Глухие поляны лесные – 

Сугробы на каждом шагу. 

Следы под луной голубые 

Лежат на пушистом снегу. 

 

Сначала раздвинутся ели 

И молча сомкнуться опять, 

Когда нагулявшись, метели 

Появятся в шесть или в пять. 

 

Как сцена – пустая поляна. 

Ушли и солисты, и хор. 

В берлоге медведь постоянно 

Храпит, словно в будке суфлёр. 

 

Неважно, что зрителей нету 

Ни в первом, ни в заднем ряду, 

Но белых метелей балеты, 

Сменяясь, всю зиму идут! 

 

 

                                           янв. 2012г. 

 

                      *** 

                                          Людмиле 

 

Мчит автобус. Мы на разных креслах. 

Все с тобой в сравненье - так себе… 

Посылаю, как Никола Тесла, 

Волны электричества тебе. 

 

А любовь и вправду схожа с током – 

Испытать сейчас мне довелось. 

Как до нашей встречи одиноко, 

Как же грустно без тебя жилось. 
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Так мою умеешь душу трогать! 

Встречусь взглядом – и глаза болят… 

Шубка так тебе идёт, ей-богу, 

Ты б цариц затмила в соболях! 

 

Большего, наверно, мне не надо – 

Лишь бы плыли за окном дома, 

Лишь бы мне с тобой встречаться взглядом, - 

Что б потом вдвоём сойти с ума! 

   

                                                           дек. 2011 г. 

 

        ОКРУЖЕНИЕ 

 

Пусть не все понимают умом, 

Что живём мы – уже от рождения! – 

Днём и ночью, всегда в окружении: 

Лиц, природы, вещей и домов… 

 

В общем, нас  окружает среда – 

Изначально в ней наше спасение – 

Доживём мы с ней до Воскресения, 

Может, Бога увидим тогда? 

 

                                              окт. 2011г. 

 

 

ВИЗИТ К РЕДАКТОРУ 

 

Прощай, редактор дорогой, 

Районных перьев Бог! 

С тобою через час – другой 

С ума сойти бы мог… 

Твоё шипение и рык 

Забуду я навряд: 

И твой раздвоенный язык,  

И твой змеиный взгляд.  

 

                       апр. 2011г. 

 

РОМАНТИЧЕСКИЕ  БРЕДНИ 

 

От станции – всё косогорами 

Идут берёзки, как сестрички. 

Не тормозят здесь электрички, 

А что уж говорить про скорые. 

 



52 

 

Не остановишь пассажирского, 

Но поездов полно товарных – 

И этих замыслов коварных 

Не скрыть от местного Дзержинского. 

 

Он царь и бог – начальник станции. 

И ловит страждущих привычно. 

О тех, кого ссадил он лично, 

Докладывает по инстанции. 

 

Мой план сродни, конечно, бреду он, 

Но от него не отказаться, - 

Я всё равно уеду «зайцем» 

С «зайчихой», мне всем сердцем преданной! 

 

И телеграмму дам начальнику: 

«Нас с дочерью благословите, 

Вы всё-таки её родители!» 

Прочтёт он – и глаза по чайнику! 

 

                                                                 2010 г. 

 

 

                ТЕНЬ 
 

Как ночь кошмарна! И как светел день! 

 Такие дни бывают только летом. 

Моя любовь к тебе – она, как тень. 

Тень от кого? Кто разберётся в этом? 

  

Не всяк доволен собственной судьбой - 

Её счастливой, может, не бывает… 

А сердце раскаляется тобой - 

По твоему веленью остывает. 

 

Ну что ж… Навряд ли я уберегу 

Любовь мою – и снова сердце сжалось! - 

Когда за тенью собственной бегут, 

То это просто вызывает жалость! 

  

            

 

«ВЫСОКАЯ»  ЗАВИСТЬ 

 

Опять иголка самолёта, 

Как нитку тянет белый след. 

А с самолёта в страхе кто-то – 

Давным-давно бы, может, слез! 

 

Ему, болезному, там страшно… 



53 

 

Видна лишь синь и пустота. 

И облака там - не барашки! 

И в жар бросает высота. 

 

А падать – это метров тыщи! 

И всё! Уже спасенья нет. 

Подруга – глупая бабища - 

Лететь дала ему совет. 

 

Дай Бог спастись – поставит свечку! - 

И больше в небо ни ногой! 

Себе пусть психику калечит 

Не он, а кто-нибудь другой… 

 

Но как красива стюардесса! 

Да и соседка – ничего… 

Но и вдвоём они из стресса 

Не могут вытащить его. 

 

Вот на его бы кресло мне бы! 

И сердце начинает петь: 

Ведь мне, бескрылому, по небу – 

До смерти хочется лететь. 

 

                                        сент. 2011 г.  

 

       ЗНОЙ 

 

Зной – и ставни 

             наглухо закрыты. 

Мух в избе, 

             как будто в улье пчёл! 

Псы лакают  

             воду из корыта. 

А из хрюшек 

             скоро сало потечёт… 

Вот они и закопались 

             у забора. 

Под крапивой 

             дремлют курицы в тени. 

Больше сотни вёрст 

             отсюда город! 

Деревенька – 

             островку сродни. 

 На старух летит 

             лучей солома, 

Терпеливо 

             ждут они гостей. 

Жар, как говорят, 

              костей не ломит. 

А язык - 
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              он вовсе без костей. 

Может быть, 

              печалью отзовётся 

Всё, что я 

               увидел жарким днём… 

Зной. А старичок 

               в пимах плетётся, 

Но фуражка  

              флотская на нём! 

                    

                            июнь 2011г. 

 

 

 

                                *** 

Ах, как мне хочется 

Лететь куда-нибудь –  

Да не зачем-нибудь, 

А просто так! 

И где никто меня 

Не ждёт заранее,  

Где разрешается одно: 

Мечтать! 

А утро летнее –  

Такое раннее! 

И синева вверху, как на века. 

И с грустью вижу я, 

Что след от лайнера 

Летит, как белый шарф, 

Сквозь облака…                                                                                                                                  

 

 

                  *** 

  

Закружит, завьюжит февраль. 

Печаль и тревога обнимут. 

А утром откроется даль, 

Которой не видел всю зиму. 

 

Её не измерить ничем, 

Она за холмом пропадает, 

А роща прилёта грачей 

Неделю уже ожидает. 

 

А я ожидаю, когда 

Придёшь ты сюда за цветами, 

Хоть знаем мы, что никогда 

Любовь не возникнет меж нами. 

 

И всё-таки верить хочу, 

Надежда во мне не умолкнет. 

Тебя я отсюда умчу 
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На сером на сказочном волке. 

 

                                         2010 г. 

 

 

      ТЩЕСЛАВИЕ 

 

В тайге – Господь меня простит! – 

Не мил мне белый свет. 

Неделю дождик моросит. 

Неделю солнца нет. 

В тяжёлых тучах небеса. 

И капли бьют в ведро… 

Сюда устраивать леса 

Пришёл я с топором. 

В палатке – лишь задень брезент – 

И сразу потечёт! 

…Вот, если б был я президент,- 

Всё было б нипочём.  

Сидел бы я себе в Кремле 

И пил бы я не квас… 

В почёте, славе и тепле, - 

Вдали от серых масс. 

Я б написал указов сто – 

Как охранять меня… 

В них подчеркнув особо,что 

Нельзя их отменять! 

…Я даже не Наполеон! – 

Так что убавлю спесь. 

А этот стих… Какой-то он 

Упаднический весь. 

 

 

СКАЗОЧНАЯ ИСТОРИЯ 

АРМЕЙСКОГО КАПИТАНА 

                 «Капитан, никогда ты не станешь майором» 

                                                                           В. Высоцкий 

Как все, сначала лейтенант: 

Две звёздочки, просвет… 

Потом – стал счастлив и женат – 

Жаль, перспективы нет. 

  

Без академии – не вдруг 

Посыплются чины –  

Сплошных обязанностей круг – 

Виновен без вины. 
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Хоть и совсем не стар, не сед – 

Лишь возраст - капитал… 

Был, как пример утрат, сосед –  

В отставке капитан. 

 

… Вдруг вспомнил, как курсантом был 

В расцвете юных лет,  

Когда красавицу пленил 

Сияньем эполет! 

               

Путь капитанской дочки нов, -  

Он пушкинской светлей, - 

Где новый русский Пётр Гринёв, 

В мужья достался ей! 

 

Да, было чудо из чудес –  

Уж тут ни дать, ни взять! 

И капитану «Мерседес» 

Вручил однажды зять… 

 

И кто бы стал здесь возражать, 

Раз жизнь его как сон? 

Мне капитана очень жаль –  

Не стал майором он! 

 

 

                ФУРА 

 

И во сне кошмарном не приснится, 

Но как будто бы по рельсам под уклон, 

Вдоль по автостраде фура мчится, 

Словно оторвавшийся вагон. 

 

И куда спешит такая дура, 

Прётся, так сказать, во весь опор?! 

Всем до фени… Но однако фура 

На меня произвела фурор! 

 

                                         февр. 2011г. 

 

    

УХОДЯ, ГАСИТЕ СВЕТ… 

             «Уходя, гасите свет! 

              Выключайте воду!» 

                                 (Плакат) 

 

           ( шутливое) 

 

В вытрезвителях вой по ночам, 
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Там ступеньки крутые и злые. 

Деревянный – с клеёнкой – топчан. 

Спал я голым на нём не впервые… 

 

Ах, как гнули вина и тоска 

Серым утром в подвале вонючем! 

«Друг» мой – Дьявол, меня отыскав, 

Предлагал мне верёвки и крючья. 

 

А своих подопечных – чертей – 

Мог вгонять он в зелёную краску. 

…Погулять бы – да годы не те! 

Да и пить нынче водку опасно. 

 

Отравляют народ торгаши. 

- Их союз никому не нарушить! – 

Дорогие мои алкаши, 

Берегите бессмертные души! 

 

…И, когда уходя на тот свет, 

Обретая со смертью свободу, 

Вы гасите, товарищи, свет! 

Выключайте, пожалуйста, воду! 

 

 

 

            ЛЕНЬ 

 

До пенсии я дотянул едва… 

Теперь ленюсь, не выходя из дома. 

Нет ничего надёжней, чем диван, 

Героя симпатичней, чем Обломов. 

 

В отличие я всё же от  него 

Прогресса друг! И странствую без визы, 

И, может, в этом я почти как Бог! 

Достаточно включить мне телевизор. 

 

Лень-матушка, я твой примерный сын. 

Живу с рожденья под твоей опекой. 

Во мне хорошее поставить на весы – 

И окажусь я добрым человеком. 

 

Про лень молва нелестная идёт. 

Я, как и все, давно о ней наслышан: 

«В том доме, где живёт ленивый кот, 

Как правило, хозяйничают мыши». 
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                         ЯР 

 

Яр над тихою речкой, как в сотах пчелиных – 

В частых дырах он весь. В них гнездятся стрижи. 

Гнёзда в дождь все оплавлены жёлтою глиной, 

Словно мёдом, ну как в этих норах не жить! 

 

А в жару яр твердеет – и весь в амбразурах, 

В этих дырах он как крепостная стена! 

Словно синие стрелы на светлой лазури 

Вьются тучи стрижей от темна до темна. 

 

А зимой запечатаны снегом все норы. 

И над яром лишь белая вьётся метель. 

Яр зимой, как покинутый, брошенный город. 

Стриж последний отсюда давно улетел. 

 

…Ни в одном я гнезде не могу поселиться. 

Очень жаль! Так бы тихо и мирно в нём жил! 

А весною, когда возвращаются птицы, 

Как бы я вместе с ними кружил! 

 

Что мечтать бесполезно? Лишь времени трата. 

Покидаю я речку, стрижей этих, яр… 

Еду в город, где был не однажды крылатым! 

И по яру назвали его Крас-но-ярск! 

 

  

                         *** 

Две рыжие тучки – две рыжие рыси, 

В густом кедраче на вершине повисли. 

В весеннем закате, в огне золотистом, – 

Легко притаиться зверюгам пушистым! 

 

Но ветер прогнал их за горы, на север, 

И в небе вечернем он тучки рассеял, 

(чтоб звёздам на землю смотреть не мешали), 

Похожих на рысей, мне всё-таки жаль их! 

 

Известно: «Ничто под луною не вечно». 

И даже луне не светить бесконечно. 

Две рыжие тучки – две рыжие рыси… 

Без вас поскучнели  небесные выси. 

 

                                                     23.11.2008г. 
 

  СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ 

 

На пиджак я обратил внимание, 

Что висел в чулане столько лет. 

Обнаружен был в его кармане 
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Отрывной автобусный билет. 

 

Цифры посчитал – билет счастливый! 

И обидно стало мне до слёз: 

Почему всё так несправедливо? 

Что ж билет мне счастья не принёс? 

 

Как не верить ни приметам, ни гадалкам? 

Я традиции, конечно, не виню… 

Отнесу пиджак на мусорную свалку, 

А билет, пожалуй, сохраню! 

 

Говорят, что надо съесть его – не вкусно! 

Сохраню билет в шкатулке – пусть лежит! 

Жить без суеверий тоже грустно… 

А с надеждою на счастье – легче жить! 
 

 
 

                       УДИВЛЕНИЕ 

 

Удивляться мне ещё не надоело. 

Удивляюсь незатейливым вещам: 

Ну, вот кто-то авторучку эту сделал… 

Удивляюсь – почему не сделал сам? 

Смех сказать, такой вопрос наивный! 

Удивляюсь, почему же он возник? 

Почему не сделал реактивный 

Самолёт? Или хотя бы грузовик? 

Или танк?  

Тогда бы я вознёсся, 

Стал бы сразу всех живых живей! 

Удивляюсь, как дурацкие вопросы 

В умной зародились голове? 

 
 

              *** 

Вновь тронулся состав, 

Где мой вагон – последний. 

Расселись по местам 

Дорожные соседи. 

 

 Здесь полка есть моя – 

Никто с неё не сгонит… 

Цыганская семья, 

Как в таборе, – в вагоне. 

 

Начну в окно глазеть - 

Любитель вин и женщин…  

Всё меньше круг друзей, 

Но и врагов всё меньше! 
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                 *** 

Что-то сделалось с погодой – 

В этом, вдруг, повинны мы?  

Что-то с ней неладно вроде: 

Можно летом ждать зимы, 

Или вдруг жара такая, 

Где должны быть холода! 

Если айсберги растают. 

Всё затонет! Что тогда? 

Может быть, уйдём под воду, 

Или вмёрзнем в ледники? 

Укротить бы нам природу –  

Да вот руки коротки!              

 

                  *** 

Куда? От кого? И зачем я бегу? 

Посмертные маски шагов на снегу. 

 А город ночной снегопад осыпает, 

И люди, уставшие в нём засыпают. 

 

Погашены окна, закрыты все двери. 

Меня лишь бессонница гонит, как зверя… 

Мой лечащий врач говорит мне с участьем: 

Свихнуться с ума от любви – это счастье! 

   

 
             

             *** 

Встаёт, она так зримо 

Та надпись на крестах: 

«Иди, прохожий, мимо 

и не топчи мой прах», 

и чёрная истома 

наводит детский страх: 

«Я ведь уже дома,  

а ты ещё в гостях». 

Я не сбиваюсь с толку, 

Но всё же грустно мне. 

Гостить хочу я долго 
При солнце, при луне… 

Нет! Не гостить – работать, 

Смеяться и любить, 

И не моя забота 

Прохожего просить… 

Мне надо молний, грома! 

Да мне ли одному? 

А под землёю дома  

Не надо никому!  

 

 

 
 

            ОПТИМИЗМ 
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Лень была мне, словно мать с рожденья, 
Хоть родная мать – Герой труда. 
Я стихи писал по вдохновенью: 
Значит, не трудился никогда! 
 
Не хочу скрывать ни от кого я 
То, что лень со мной встречает день. 
Потому, наверно, и спокоен: 
«Я ленив, - и умирать мне будет лень!» 
 
                                                                   2012г. 
 
 

 

 

 

Я  ВСПОМИНАЮ  О  ВЧЕРАШНЕМ  

 

 

СИБИРСКИЙ ТРАКТ 

 

Был жутким тракт сибирский:  

В полгода путь, как боль. 

Дождь - сразу душ и стирка, 

А снег – на раны соль! 

 

И стоны, и проклятья, 

И степи, и тайга, 

И реки волны катят, 

Простор зовёт в бега… 

 

Когда всё было это? 

Кто помнит каторжан? 

Сибирь. Жара здесь летом, 

Да коршуны кружат. 

 

В траве от пыли белой 

Кузнечики белы, 

Звенят, как будто с беглых 

Сбивают кандалы! 

 

                                 март 2012 г. 

 

 

ТРОФЕЙНАЯ  ГАРМОШКА 

 

Нас гармошка немецкая ссорила. 

Так на ней серебрился оклад! 

Мы гармошку губную мусолили, 
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Как детишки теперь шоколад. 

Подбирали «На сопках Манчжурии», 

И «Тачанку», и песни войны. 

Но гармошка свистела, как жулик, 

То хрипела от общей слюны. 

Ни грустиночки нет, ни задора – 

Её участь была решена 

Справедливым одним приговором: 

Не умеет,  по-русски, она! 

 

 

 И ТЕНЬ ЕЁ СВЕТЛА 

  Памяти Л.П. Греченко 

 

В вечерней синей мгле 

Вновь золотятся окна. 

Из листьев тополей 

Под дверью коврик соткан. 

 

От самого крыльца 

Ведут к воротам доски, 

Где поворот кольца 

В мир открывает доступ. 

 

Как шумно мир живёт, –  

Он сам с собой не сладит! 

Отгородил заплот  

От города усадьбу. 

 

В ней Суриков опять 

Во мраке оживает. 

Течёт здесь время вспять –  

Хоть так и не бывает. 

 

Теперь, с недавних пор. 

Художник в час вечерний, 

Заводит разговор  

С Людмилою Греченко. 

 

Хозяйкою была, 

За прошлый век в ответе! 

И тень её светла, 

Как всё в усадьбе этой. 
 

                        21 окт. 2008г. 

 

 

          ПРИЧАСТИЕ 

                                      Анжеле 
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Сколько их надежд и сожалений 

Выпало на долю нам, двоим! 

Уставал порой от поражений, 

Но зато уж точно был любим! 

 

Но за все паденья и страданья, 

Что прожитой жизнью не избыть – 

Умереть, не приходя в сознанье – 

Может ли наградой это быть?   

 

Нет, пожалуй, это не награда, 

Чтобы так закончить путь земной… 

Всё-таки родиться было надо 

Для любви, лишь для тебя одной! 

 

                                 ноябрь 2010 г. 

 

 

              *** 

                                   Анжеле 

Свет мелькает: 

То там, то здесь он. 

До утра ещё далеко. 

И, как пёрышко, полумесяц 

Над перинами облаков. 

Появляется снова облик твой,  

Он меняется, как в кино. 

Хорошо бы уснуть на облаке – 

Только этого не дано. 

Никакого покоя и отдыха. 

О былом вздыхаю, скорбя. 

Словно мне не хватает воздуха,  

 А вернее всего – тебя! 

 

                               дек. 2010 г. 

 

 
                    

                    ***  

На фоне выпавшего снега, 

Как на листе бумаги, дом. 

Его сто лет назад мой предок –  

И вовсе не назло соседям 

Поставил, чтобы я потом 

Родился в нём и рос беспечно, 

Но чтил бы прок его трудов, 

Чтобы сдружился с русской печью, 

С сибирским бытом, 

С русской речью, – 

И не боялся холодов! 

Конечно, мне близка деревня… 
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И всё же в ней я не живу. 

Во мне тоска по дому дремлет, 

Томит во сне и наяву. 

На фоне выпавшего снега 

Деревню так легко хвалить! 

Таким, как я – не для ночлега –  

Опять сродниться надо с ней бы, 

Вернуться – а не слёзы лить! 

 

 

СЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ  

 
Как случилось такое? И сам я не знаю, 

И на это нигде не найти мне ответ. 

Я случайные встречи опять вспоминаю, – 

Вспоминаю, хотя уж прошло столько лет. 

 

И на старости лет – неужели бывает такое, 

Чтоб лета эти старились? Просто никак не пойму… 

Но случайные встречи не дают мне покоя,                                                                                                                                                                                                           

Эти встречи мне помнятся лишь одному. 

 

Почему, почему я впадаю в отчаянье? 

Почему это утро, как вечер, мне застит окно? 

Но была ли с тобой наша встреча случайной? 

Вот на это ответить тебе лишь, наверно, дано! 

 

СЕЛО 

 

Пролегают поля, а за ними холмы. 

И теряются за горизонтом. 

Родились здесь когда-то и выросли мы, 

А потом уходили на службу… и в зоны! 

 

Но в селе остаётся всё меньше домов. 

Звук гармошки всё реже и реже. 

И всё меньше над крышами утром дымов, 

И всё меньше на лучшую долю надежды. 

 

Сёла! Сколько же было погублено их? 

И, наверно, куда пострашнее Мамая 

По России прошёл разрушения вихрь, 

Всё, что есть на пути, и круша, и ломая! 

 

Оказалось село без призора и рук. 

И хоть не было в небе ни молний, ни грома: 

Под домами подполья могилами вдруг 

Оказались почти что для каждого дома! 

 

Что такое в России село? Это всё! 



65 

 

От него и пошли города и столица. 

Жаль, что чудо теперь - на селе новосёл! 

Есть село… Но никто в нём не хочет селиться. 

 

             НОЧЛЕГ 

 

Настигла нас ночь в деревеньке убогой, 

По самые крыши увязшей в сугробах. 

В избе невозможно воняет овчиной, 

Ещё не хватает сверчка и лучины. 

 

Старик на печи, пацаны на полатях, 

Хозяева на деревянной кровати. 

Мы спим на полу. Да усну ли я разве? 

Метель на дворе заметает наш «газик». 

. 

Мы – два журналиста, а с нами водитель – 

Храпит он, недавний Кавказа воитель. 

…А я романтичные вижу картины. 

Как жаль, что красивой здесь нету дивчины! 

 

Мне с ней закрутить бы роман деревенский… 

Потом на дуэли погибнуть, как Ленский. 

И что от бессонницы в голову лезет? 

Ведь нет бы, подумать о чём-то полезном… 

 

Хотя бы о том: с чем вернёмся в газету? 

Застряли в дороге, и выхода нету. 

Но вечера утро всегда мудренее. 

С восходом нам стала дорога виднее. 

 

Я тут же себя убедил очень скоро: 

Красавицы все переехали в город! 

 

 

  КИНО  ДЕТСТВА 

 

Не мог я не любить тебя, 

И в сердце до сих пор отметина! 

Я, всем учителям грубя, 

Хотел, чтоб ты меня заметила. 

Решили те – одно из двух: 

Или я впрямь от рук отбился,  

Или в меня нечистый дух 

Каким-то образом вселился. 

Возили к нам порой кино. 

И в клубе становилось людно. 

Твой кавалер… Уже смешно! 
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Его я ненавидел люто. 

И крови жаждала душа, 

И мщения она хотела! 

Был Яго… 

- Ян – сын латыша, – 

А я, конечно, был Отелло!     

Где Ян теперь? И где она? 

Хоть этим я не озабочен… 

Я только помню имена, 

А лица видятся не очень. 

И то сказать, - 

Прошло сто лет! 

Виденье, словно боль, разбудит. 

Но Дездемоны больше нет, 

И вспомнится: «Кина не будет!»  

 

  

 

                *** 

                                  Анжеле 

Я вспоминаю о вчерашнем… 

Но будущее всё ясней. 

И в самом деле, мне не страшно,  

Когда и в снах я снова с ней. 

 

Хоть не забыть минуту злую – 

Нас погубившую двоих! 

Лицо в слезах и поцелуях. 

Жаль слов не вспомню никаких. 

 

Я прожил жизнь напропалую. 

И что теперь мне тлен и прах? 

Лицо я вижу в поцелуях – 

Её лицо – в моих слезах. 

 

                                              2011г. 

            *** 

С водой речной, с водой озёрной 

Пришли в движенье жернова. 

И зёрна трутся вновь о зёрна. 

И, как в снегу, в муке трава. 

 

Виденья детства неотступно 

Бегут почти у колеса. 

Меняются ежеминутно… 

Ребячьи слышу голоса. 

 

Всё так же моет корни речка, 

Но в красных ягодах кусты. 

И чьё-то детское сердечко 

Замрёт на миг от красоты! 
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             *** 

 

Как много в Переделкино ворон, 

Больших и серых, 

Меж деревьев бродит! 

Поналетев сюда со всех сторон, не каркают – 

Оповещают вроде… 

Гуляют в сонном сумраке дерев 

Так важно, 

Словно классики какие! 

Поля окрест и трубы заводские,  

Давно с негодованием презрев. 

Есть коренные… 

Этим пошл и глуп 

Любой прохожий - даже член Союза! 

К французам предки попадали  

В суп – 

Их предки, 

Но заметьте, что к французам! 

В воронах я не смыслю ни черта, 

И я не понимаю их натуры. 

Но местные вороны – не чета 

Воронам тем,  

Что вне литературы. 

 

           КАРТОШКА 

 

Картошка – предмет моего поклоненья: 

На ней вырастало моё поколенье! 

В военные, в послевоенные годы 

Спасали деревню её огороды. 

 

Хоть мне до сих пор и обидно, и жалко, 

Что из-за прополки срывалась рыбалка. 

Картошку полоть и окучивать надо… 

А лето в разгаре! А озеро – рядом!  

 

…Зимой к нам метели стучали в окошко. 

А нам хоть бы что! Разварилась картошка! 

Парит в чугунке она, чёрном от сажи. 

Такое блаженство, что и не расскажешь! 

 

Такая приятность, что и не опишешь! 

Картошка сейчас – это грубая пища…  

Но мы о своей не забыли породе! 

Мы вместе с картошкой росли в огороде. 

 

Росли, как подсолнухи. К свету тянулись. 

…Под старость опять к огородам вернулись! – 

Нет, вовсе не зря на картошках в мундирах – 

Чапаев учил воевать командиров! 
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  ЦВЕТЫ В СИБИРИ 

 

Скудны на цветы мы, скудны. 

Сибирь! Что на это ответишь? 

Ветра у нас так холодны,  

Что лета порой не заметишь. 

 

Но всё же бывает весна. 

И, словно по чьей-то указке, 

Лога засцветают до дна 

Цветами, такими, как в сказках. 

 

И я этот день назову – 

Навеки во мне он остался, - 

Когда я, упавший в траву, 

От этих цветов задыхался. 

 

Роса на них не задрожит - 

От этого мне и тревожно. 

Две жизни возможно прожить - 

А вот две любви - невозможно. 

 

 

        РОДНИК 

 

Кустарник высок и колюч. 

Тропинки сплетаются вместе… 

Бежит, оставаясь на месте, 

Таёжный под камнями ключ. 

 

Целебная эта вода… 

Напьются и люди и звери, 

Смотреть – хороши ли их перья? – 

Слетаются птицы сюда. 

 

Усталый, к воде я приник… 

Слипаются струи и вьются. 

Из солнца я пью, как из блюдца. 

Спасибо, таёжный родник! 

 

 

                *** 

…И у тебя есть главная минута, – 

Когда вдруг высота берётся круто… 

И у тебя есть лучшая строка, 

Которая пока не на века… 

Но ты на фланге, а не на краю, 
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Ты видишь грудь четвёртого в строю! 

В одном строю, 

Но всё же не равны: 

Поэты не прошедшие войны, 

Поэты, не пришедшие с войны… 

 

 

       ФАНТАЗИЯ 

 

Опять трещат в печи поленья, 

И кот рассказывает сон. 

И кажется, во всей вселенной –  

Метелей тонкий перезвон. 

И няня вяжет… 

Нет, гадает 

На картах: что там во дворце? 

И голова её седая, 

Как в нимбе, 

В розовом чепце. 

Там Петербург мышино-серый… 

И недоверчивы к толпе 

Отвагой блещут офицеры… 

Тень виселицы – буквой «П». 

«Во глубине сибирских руд…» 

Напишется намного позже, 

Пока те строки  довезут 

Сто ямщиков – сотрутся вожжи. 

. 

 

  ВЕСНА  В  ТАЙГЕ 

 

Расшумелась, гудит тайга. 

Голоса в ней зверей и птиц, 

Здесь всю зиму спали снега,    

Тишина не знала границ.  

 

Вот пришла и сюда весна. 

Как жакан, пролетает шмель. 

Зеленее стала сосна. 

И прибавила в росте ель. 

 

…Ветер только к ночи утих. 

В небе тучи стали редеть. 

Две медведицы в небе, но их 

Из чащобы не разглядеть. 

 

Как всегда, в назначенный срок 

Зашумит под снегом вода. 

Из берлоги, где он промок,   
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Косолапый выйдет тогда. 

 

Оживёт глухариный ток, 

И тайгу будет слушать лось. 

Подождать осталось чуток, 

Чтоб цветами всё занялось. 

 

 

          РОДНЯ 

 

Он свалился, как с потолка. 

Был он, как огородное пугало. 

Шестиклинку без козырька 

Украшала синяя пуговка. 

 

До колен висела мотня. 

Был он весь в золотой соломе. 

Он сказал, что мы с ним родня, 

Что в моём поселится доме. 

 

В бывших кирзовых сапогах 

(грязный палец в одном виднелся). 

Он сказал, что правды в ногах 

Нет. И тут же к столу уселся. 

 

Пот отёр рукавом с лица, 

И, во всю сияя глазами, 

Объяснил, что рос без отца, 

А вообще-то, сынок он мамин. 

 

Что приехал он из села 

(из которого мы с ним родом), 

Тётя Клава к вам послала. 

Где ей ехать в её-то годы! 

 

Что неплохо у них живут, 

Что не падают урожаи. 

Только нет у них ПТУ, 

А на трактор так – не сажают. 

 

Сообщил, что зовут его 

Так, как батьку звали, Егором, 

Что на свете больше всего 

Он мечтал закатиться в город. 

 

Мы с какого-то боку родня, 

А не просто односельчане. 

Что не ел он почти три дня, 

И заметил, что пахнет щами. 

  

«Тётя Клава в гости зовут», - 
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Утешал мой нежданный родич. 

Это правда, что в ПТУ 

Никакого конкурса вроде? 

 

…И живёт у меня родня – 

Непохожая на меня… 

 

  

   НОЧНЫЕ  СТРАХИ 

 

В заливчике застыла тишина. 

И время никуда здесь не торопится. 

И, отражаясь, светится луна, - 

Так схожая с лицом утопленницы… 

И мёртвым светом даль озарена. 

Ель молодая, как монашка, в чёрном. 

Не филин ухает – сам Сатана! 

И в омуте – топляк с рогами чёрта. 

Зайду в чащобу – и начнут хватать 

Не ветви, а как будто, руки чьи-то… 

Листком осины - сердце трепетать 

Начнёт!  

 Как будто страх давно просчитан! 

Как бы дожить до третьих петухов? 

Но их в тайге, как всем известно, нету. 

И не отпустят здесь моих грехов – 

Дожить бы, дотянуть бы до рассвета! 

А солнца луч – он будет, как сигнал: 

Исчезла нечисть, 

Ухнув напоследок…  

Ночные страхи на меня нагнал, 

Проснувшийся во мне, 

 Косматый предок! 

 

 

             *** 

Сначала вечер тени намечал, 

А через час ещё на крышке чёрной 

Рояль уже луча не замечал – 

И луч исчез, печальный, утончённый. 

 

 

 

        ПРОВИНЦИЯ 

 

У красивой продавщицы 

Чуть усталое лицо. 

Высветляются ресницы 
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Золотистою пыльцой. 

 

Городок провинциальный… 

Но, как выяснилось, здесь 

Всем назло, принципиально, -  

Золотая пудра есть! 

 

На весы летит селёдка, 

Колбаса, конфет кульки. 

Жаль мне, модница-молодка, 

Что в снегу мои виски… 

 

Может, ты смогла б на сцене, 

На экране – первой стать!.. 

Кто в провинции оценит 

Красоту твою и стать? 

 

Может быть, тебе не нужен 

Восхищённый возглас: «Бис!» 

Может быть, с шофёром-мужем 

Ты счастливее актрис? 

 

Я и сам не из столицы. 

И живу, как перст, один. 

- Что, не можем прицениться? 

Эй, вы в шляпе, гражданин! 

 

        ГЕРБ 

 

Хоть давно, а всё это было… 

Стадион. 

На трибунах – шабаш. 

Все кричали: судью на мыло! 

- Это после возникло - шайбу! 

Все кричали в кино: сапожник! 

А на площади: Сталину слава! 

И свой час ожидал, возможно, 

Терпеливый орёл двуглавый… 

Сколько было послевоенных 

Пятилеток, 

-Да всё ударных! – 

Сколько было «шпионов» вредных! 

Сколько было стихов бездарных! 

…А звезда иль Орёл державней? 

И насколько всё это прочно? 

Одного только очень жаль мне: 

Что вожди – не орлы – уж точно! 
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    В СТОРОЖА ПОЙДЁМ 

 

В сторожа пойдём… Эка новости! 

Отслужив свой срок, вдруг становятся: 

Подполковники –  те завклубами,  

А вот лысые шины – те клумбами. 

Нет в сравнениях унижения. 

К новой службе их – уважение! 

В клубах музыка распрекрасная. 

В клумбах всех цветут розы с астрами! 

Что  судить-рядить? Жизнь у всех одна. 

Хоть горчит вино – надо пить до дна! 

Жили с музами, жили рифмами 

И казались нам жёны нимфами. 

На Пегаса нам не надеть хомут! 

В сторожа пойдём… Если нас возьмут. 

 

 

 

ПОЕЗД  «КРАСНОЯРСК- МОСКВА»      

 

По ней я странствовал не мало… 

Россия – длинная страна. 

Дотянет поезд до Урала, 

А за Уралом - вновь она! 

В вагоне ехать суток трое – 

Бока от спячки заболят. 

И вдруг, услышать дорогое 

И задушевное: земляк! 

От земляка секретов нету. 

Пусть разделяют тыщи вёрст. 

И продолжается беседа 

Под стук колёс до первых звёзд. 

Ведь, в самом деле, так и было. 

Земляк! – И это не забыть. 

Земляк! – Жила в том слове сила. 

Ещё доверье, может быть. 

И хоть теперь всё те же виды, 

Всё тот же поезд, тот же путь… 

Но будто на тебя в обиде, 

На станции какой-нибудь, 

Войдя в купе, попутчик новый 

К окну усядется молчком. 

Не скажет по-мужски: «Здорово!» 

И не окрестит земляком. 

И задушевная беседа 

Никак не сладится, увы! – 

И с ним ты врозь, хоть вместе едешь, 

До самой, может быть, Москвы! 

 



74 

 

          ГРАНИЦА 

 

Здесь сосны загорели, как на юге. 

Берёз не видно в зелени листвы, 

И облака вдали плывут, как струги, 

И пахнет мёдом скошенной травы. 

 

И, выйдя из воды, под солнцем сохнут, 

Блестя боками, кони на лугу. 

Девчонка золотая, как подсолнух, 

О солнышке поёт на берегу. 

 

Спокойная и мирная картина… 

И синева и ясный свет окрест. 

Но в этой синеве два реактивных 

На небе белый вычертили крест… 

 

              *** 

                           А. А. Хмиловец 

 

Внизу опавшие сады. 

И вновь меня приводят в трепет. 

Белёных домиков ряды, 

Как рафинад на чёрном хлебе. 

Ведёт знакомая тропа 

К осенней речке потемневшей, 

Где лошадей уж не купать 

Ни мне и не парнишкам здешним, 

И на кого свалить вину 

Под ветром века беспощадным? 

Как говорили в старину, 

Теперь деревня безлошадна. 

Грустна осенняя пора, 

Весна нескоро… Спят побеги… 

Теперь не солнца ждут с утра, 

А снега. 

 

      ВЕСЕННЕЕ 

 

Пришла весенняя пора - 

Пора экзаменов. 

И в парке Горького с утра  

Скамейки заняты. 

Хоть Красноярск и не Москва, 

Но есть здесь вёсны! 

Вздыхает юная листва, 

Вздыхают сосны. 

В цвету черёмухи стоят, 

Пчёл, – как на пчельнике! 
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И лепестки с ветвей летят, 

Кружась, в учебники. 

…И я зубрил 

Назад сто лет, – 

Конспекты выкинул. 

Не надо мне тянуть билет -  

Давно уж вытянул. 

Ответил на вопросы в нём. 

- Какие мелочи! 

 Ученье – свет! 

Светло, как днём… 

Смотреть лишь - не на что. 

 

 

              *** 

Ты говоришь, что в нашей  

                                   местности 

Невыносимо жить поэту! 

Что молодых здесь – 

                                   по известности – 

тебе поэтов равных нету! 

Что ты создать задумал вечное… 

Что ты у тысяч на примете, 

Вчера ты был на званом вечере, 

Сегодня тиснули в газете! 

За поэтическое варево 

Дадут тебе на пару пива… 

Когда-то Пастернак говаривал: 

Быть знаменитым некрасиво. 

Твоей известностью гордиться ли? 

Ну напечатали… Бывает… 

Ты попади-ка, брат, в милицию. 

Поймёшь: тебя никто не знает! 

 

 

 

ГОРОДОК СИБИРСКИЙ… СТАНЦИЯ 

 

Городок сибирский… Станция, 

Будто пристань на реке. 

Вечный Дом культуры с танцами, 

И кино. Рука в руке… 

 

Где вы, улицы, которыми 

Мы гуляли при луне? 

Лишь стоят дома крестовые, 

Памятью о старине. 

 

А над памятью над этою 

Нависают этажи – 
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Над последними приметами: 

Кто и чем здесь раньше жил. 

 

Но судьба нас не обидела. 

И не так уж мы просты: 

Дискотеки есть и «Видео»… 

Был и конкурс красоты. 

 

Люди все у нас известные – 

Узнают их без труда. 

Ах, дорога ты железная, 

Ты куда зовёшь? Куда? 

 

…А гудки взлетают птицами, 

И летят во все края. 

Городок мой - не провинция – 

Это Родина моя! 

 

 

     ПОЛЕ  ДЕТСТВА 

 

А поля у нас вокруг всё те же. 

Воздух там настоян на меду. 

Жаворонка в небе песня держит… 

Крылышки трепещут с ней в ладу. 

Свежий ветер здесь вовсю резвится, 

Провода качает – озорник! – 

И к столбам теснее жмутся птицы, - 

Будто изоляторы они. 

Дивное открытое пространство… 

Над полями облака скользят… 

Сколько по чужим краям не странствуй, 

Поле детства позабыть нельзя: 

Ни тропинки, ни дороги эти, 

Что меж трав и меж хлебов бегут. 

Коротко в Сибири нашей лето – 

Потому его так долго ждут. 

Ничего не надо мне от Бога – 

Лишь бы видеть, как плывёт туман, 

Да ещё – как по полям дороги 

Тянутся к подножию Саян.  

 

 

 

                       *** 

А с прошлым расстаться не так-то легко… 

Оно меня тянет – я знаю! – 

По рельсам проехать – пусть недалеко, 

Хотя бы в вагоне трамвая. 

 

Услышать знакомый колёс перестук. 
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И рельсовый путь серебристый 

Увидеть, как прежде бывало… И вдруг, 

Помощником стать машиниста. 

 

Но годы промчались – и места мне нет 

В кабине. Уехал мой поезд! 

На «Вижу зелёный!» - услышать ответ 

Уже не придётся. Я зря беспокоюсь… 

 

И что мне железных дорог колея, 

Когда уже стал староватым? 

Как жалко, что даже не стрелочник я – 

Хоть был бы во всём виноватым… 

 

                                              декабрь 2011г. 

 

 

             ГОРЯЧЕЕ 

 

Санжа Уланов – сосланный калмык –  

К Сибири нашей с детства он привык. 

И выражение его: «Не ел горячего!» 

До сей поры живёт во мне навязчиво. 

Оно откуда? Я не знаю, право… 

От конвоиров? Может из уставов? 

Но мы с Санжой однажды – в самом деле –  

Горячего четыре дня не ели! 

Всё самоходку ждали в Туруханске, 

Где комары вели себя по-хамски! 

Хлеб да вода – и ничего иного… 

Курсанты из училища речного, 

На берегу мы жили, как бичи! 

Всего была пятёрка на харчи. 

За эти дни  от нас музейщики устали 

В музее том, где со Свердловым Сталин, 

Встречая нас, смотрели сквозь стекло… 

И как же время медленно текло! 

Голодные фантазии так пылки! 

Но чувствовать себя вождями в ссылке, 

Мы не могли осмелиться – куда! –  

У двух вождей всегда была еда…  

Но вот Тунгуской Нижней из Туры 

Пришла и самоходка… С той поры 

Вдруг спохвачусь! И сразу бел, как мел: 

«Ведь я опять горячего не ел!» 
 

                                                           2008г. 

ДАЛЁКИЙ ПОЛДЕНЬ 
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Дремлет вершина дня… 

Но только сон не для всех: 

Купается ребятня, 

Слышится плеск и смех! 

 

Ушли эти сорванцы –  

И полдень, как прежде, глух… 

Ведёт коня под уздцы 

К березняку пастух. 

 
В полдень тиха река. 

Коровы в воду вошли. 

И даже нет ветерка – 

Устал он в листве шалить. 

 

Крылышки стрекозы 

В осоке речной блеснут, 

Словно с песчаной косы 

Бросил рыбак блесну. 

 

Все с головы до пят –  

В зелёной трухе сенной, 

Косцы под зародом спят, 

Пока не отхлынет зной. 

 

Память – круги на воде… 

И я под зародом сплю! 

Где этот полдень? Где? 

Мой золотой июль! 

ЧЕТЫРЕ ПЕРВЫХ КЛАССА 

 

                                                                                              

Заслуженной учительнице 

                                                                                              

Башкирии А.А. Хмиловец 

 

Снимают шапки – знак привета, 

И каждый услужить готов! 

Тебе, учительница, нету 

И восемнадцати годков… 

Невеста ты по всем приметам, 

А «Наркомпрос» в приказах крут! – 

Учить тебе по всем предметам 

Четыре года детвору: 

Башкир, татар, а также русских. 

Учить два класса надо враз! 

Тут опуститься могут руки, 

А дети - кто во что горазд! 

Пол вздрогнет, как от перепляса! – 

Звонок начнёт лишь дребезжать. 

- Но первые четыре класса 

В России были – власть и знать! –  

И пусть от юмора чуть легче, 
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И отступать никак нельзя. 

А дома скрип сверчка за печкой, 

Да за окном снега скользят. 

А утром класс, где сто вопросов! 

Ученики в глаза глядят. 

А вдруг, здесь вместе Ломоносов  

За партой с Пушкиным сидят?  

Тебе открыть их первой надо –  

Такой молоденькой дано - 

Святое право, как награда… 

А за окном опять темно. 

… Пусть что-то в памяти угаснет. 

Пройдут и радость, и беда, 

Но первые четыре класса 

Тебя запомнят навсегда! 

А сколько было в классах этих 

Учеников твоих! Они 

И до сих пор тебе, как дети… 

Как много у тебя родни! 

 

                                                           1992г. 

Святителю  архиепископу  Луке 
 
У святых всегда трудна дорога: 
Ближних жизнь для них своей дороже! 
В нём талант хирурга был от Бога, 
Он спасал людей – творенья божьи. 
 
И в Сибири он страдал за веру… 
Добрых дел дошли до неба списки. 
И по слову Божьему, наверно, 
Нёс свой крест Лука - архиепископ. 
 
Шла война… Мы раны не считали. 
День Победы всё равно был светел! 
За труды хирурга даже Сталин 
Премией своей Луку отметил. 
 
Город над сибирскою рекою… 
Скульптор в нём врача увековечил. 
Нимб святого светит над Лукою, 
Звёзды по ночам над ним, как свечи! 
 
                                                июнь 2012г. 
 
 

    ТАРБЕЕВКА 

                         Ирине Ракше 

Где только подобие дома: 

Ни пса, ни тесовых ворот, 
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Взлетает гнилая солома, 

Иных не имея забот. 

 

Но всё здесь спокойно и просто - 

Навеки рассчитанный быт - 

Полсотни шагов до погоста 

И сто до соседней избы. 

 

Тaрбеевка - нищенка с торбой - 

Идет по селу босиком. 

Я с этой картиною скорбной 

Был только по книгам знаком. 

 

Погода под стать настроенью. 

В избушку, где отблески дня, 

Сквозь тьмою набитые сени, 

Проводит хозяин меня. 

 

Мотивы "несжатой полоски", 

Хоть только весна на дворе. 

И слушают говор тамбовский 

Иконы в скупом серебре. 

 

Закат, преисполненный грусти, 

И всё молчаливей жильё… 

Я знаю: теперь не отпустит 

Тарбеевка сердце моё! 

 

 

                    *** 

Два зеркала я помню: самовар, 

Который начищали ежедневно, 

И в старом блюдце розовый отвар. 

Два зеркала в избе большой в деревне… 

 

На медных полустёршихся боках 

Стояло неразборчиво: «ЩЕРБИНИНЪ». 

От чашек пар. И словно в облаках, 

Всплывала лампа, раздвоясь в щербинах. 

 

И в чашке видел я своё лицо,                                                                                                     

Румяное и круглое, как пряник, 

И золотой на чашке окаём 

Повествовал о золотых мне странах! 

 

Два, зеркала далёкие мои! 

И, право, всё же годы не помеха. 

Могло же моё детство сотворить  

Мечту… И сразу – комнату для смеха! 

 

О всяких странах потускнела страсть. 

Пересмотрел я зеркала кривые… 



81 

 

Опять за этот стол бы мне попасть, 

Где дед и бабка были бы живые! 

 

 

         ДОМА 

 
Эту улицу едва ли 

Позабыть потом смогу. 

Куры, как цыганки в шалях, 

В чёрных, в белых, в красных – крали! –  

Раскудахтались в снегу! 

Словно красные гармони, 

Гребни ярких петухов. 

Вдоль по улице мчат кони, 

Словно мчатся от погони 

Сто невест и женихов! 

А куда спешат они?.. 

Хочешь вызнать – догони! 

 

 

НИЖНИЙ ИНГАШ. МАРТ 

                   Сергею Прохорову           

Этот мрачный район, 
Где лишь птицы свободно порхают, 
Где на лесоповалах - 
Конвой охлаждает азарт. 
Над снегами всё утро 
Такая заря полыхает! 
Что не хочется верить, 
Что всё ещё тянется март. 
Как-то слишком ленивы, 
Совсем не торопятся сроки,                                                              
Но ведь будет весна, 
Если бродит туман по ночам. 
Тают пашни, пестрят - 
Словно это слетелись сороки 
И расселись, чтоб не было 
Места прилётным грачам. 
Март. И, словно душа нараспашку, 
Распахнуто небо. 
Март. И солнце горит... 
На сугробах оплавился снег. 
Март. И взгляд 
По тайге выбегает на каменный гребень. 
Март. И облако белое 
Парусом манит в побег. 
... От сумы да тюрьмы 
Застрахованным быть невозможно. 
Но пока ни сума, 
Ни тюрьма впереди не грозят... 
И плацкартный вагон 
Обеспечен моей подорожной - 
Так что пули охраны 
В погоне меня не сразят. 
... Только грустно порою 
На этих просторах огромных. 
Столько леса пошло на бумагу, 
Чтоб пухли тома  
Политических дел, и доносов, 
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И дел уголовных – 
Сколько леса пошло – 
Вся Россия была б в теремах! 
В этом мрачном районе, 
Пропахнувшем пихтовым маслом, 
Где, как мёртвая память, 
Стоят безымянные пни, 
Через эти леса, через вышки 
Кричу я напрасно: 
«Как же так?!»… 
И в ответ 
Ночью ветер качает огни. 

   

 

 

 

 

ОЗАРИЗМЫ 

 

ПОЭТИЧЕСКАЯ  НАТУРА 

 

Побит поэт невольник чести. 

У ресторанных пал дверей: 
Нахально он пристал к невесте, - 

Да вот по пьянке не к своей… 

  

                  *** 

Поэт всё плачет о колхозе, - 

Он там с Пегасом спал в навозе. 

 

  

  

 

НЕВЕРОЯТНОЕ, НО ОЧЕВИДНОЕ 

Отважен милицейский старшина! 

Бандитам с ним встречаться неохота. 

Но что б и он боялся хоть кого-то – 

Есть у него и тёща и жена! 

 

СТАРИННОЕ 

 

Купец менял златые горы 

На реки, полные вина! 

Но почему-то очень скоро 

Те реки высохли до дна… 
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НРАВОУЧИТЕЛЬНОЕ 

 

И не верил он в полёты в космос, 

И не знал театра и кино. 

Он жену свою таскал за космы,  

Если та вдруг прятала вино. 

Не читал ни книг и ни газет он,  

Даже телевизор не смотрел! 

И, конечно, не любил балета, 

А вчера в тюрьму за это сел… 

 

ГОРДЫНЯ - ЭТО ГРЕХ 

 

Всех он напоил… 

Потом друзья 

Всё равно ему набили морду! 

Даже угощая, 

Быть нельзя 

Чересчур заносчивым и гордым! 

  

В ЗАЩИТУ ДАРВИНА 

 

Правами человека погоди 

Ты козырять! 

Свободу славить спьяну… 

Ты только в вытрезвитель попади – 

Там живо превратишься в обезьяну! 

 

ТЩЕСЛАВИЕ 

 

Вот вам живой тщеславия пример: 

И быть слепым, но только, как Гомер, 

И быть глухим, но только, как Бетховен! 

Согласен он – да, человек греховен! 

 

ЭТЮД 

 

Через скверики, 

Через дворики  

Пробирались к ларькам 

Алкоголики… 

 

ЩЕДРОСТЬ ПРИРОДЫ 
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«Утро красит нежным цветом» 

Даже тюрьму… 

 

  

О ВРЕМЕНА, О НРАВЫ 

 

 Мы предков все обычаи забыли. 

Давно духовно измельчал российский люд. 

Ведь на Руси лежачего не били… 

У нас теперь как раз, лежачих бьют. 

 

 

 

   

              

 

В БОЮ С МАТРИАРХАТОМ 

 

Борясь с супругой за права, 

Бронежилет купи сперва! 

 

        МЕСТЬ  ГРАФА 

 

Шекспира Лев Толстой не почитал. 

- Был горд наш граф! 

Да и не в этом дело… 

Тут бы любого классика задело: 

Шекспир Толстого даже не читал! 

 

     СОВЕТ  БИЗНЕСМЕНУ 

 

Борясь за то, в чём видишь явный прок, 

Будь бдителен: не заработай срок! 

 

  

          РОМАНИСТКА 

 

Она крутила с ним роман, - 

Пока был полн его карман… 

 

     О  «ПАТРИОТИЗМЕ» 

 

Какая б ни была в России власть – 

Всегда найдётся, что украсть… 
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НОСТАЛЬГИЯ 

 

И у министра жизнь с ухабами… 

Но вспомнит детство и село, 

Где мылся в бане вместе с бабами – 

И снова на душе светло! 

 

КРИК  ДУШИ 

 

Ну, что пристала, как репей… 

Согласен: ты права! 

Но прежде, чем орать: не пей! – 

Опохмели сперва. 

 

МЕЧТА 

 

Когда б меня редактор не корил, - 

А за остроты выдавал авансы… 

То уверяю вас: тогда б острил, 

Я день и ночь, не отходя от кассы. 

 

КОРАЛЛЫ КЛАРЫ. 

  

Клару Цеткин Господь покарал… 

И молва до сих пор не утихнет: 

Карл у Клары кораллы украл! 

Только кто из них? 

Маркс или Либкнехт? 

 

 ПЛАТНЫЙ СОРТИР 
 

Возле платного сортира, 

На виду честнОго мира, 

Я – безденежный стою, 

Опираясь на струю! 

 

О РАВНОВЕСИИ В ПРИРОДЕ 

  

Без равновесья жизнь немыслима… 

Пример тому готов всегда: 

Ведь чем обширней будет лысина, 

Тем гуще будет борода! 
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МЕСТЬ БОЛЬНОГО 

 

Попал не врач, а паразит. 

И я сказал врачу: 

«Пусть, тебя гада, поразит 

Вначале почечуй, 

Потом запор, чтобы не влез 

В штаны большой живот, 

Чтоб тебя мучил энурез 

Всю жизнь, паршивый кот! 

Чтобы настигла импотенция 

И как итог – деменция!» 

 

 

             СТРЕСС 
«Называют поэтами поэтессы себя» 

                                        Е. Евтушенко 

Поэтессой я ранен 

(был интим много лет). 

Заявила она мне, 

Что отныне – Поэт! 

 

От признанья такого 

Ухожу по задам – 

Из себя голубого 

Я ей сделать не дам! 

 

        ИСКУШЕНИЕ    

               

Как много дум наводит он – 

В чужих карманах злата звон! 

Но вот – увы – за это злато 

Весьма тяжёлая расплата. 

 

                *** 

Куда себя от славы деть? 

Быть Пушкиным не сложно вовсе: 

Всего-то осень побалдеть – 

И будет Болдинская осень! 

 

О ПОРОКАХ 

 

Пороки всемогущи: 

Так слепой, 

Не видя водки, 

Может впасть в запой! 

 

            *** 
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 В нём искра Божия жила, 

Она сожгла его дотла. 

 

ВЕЖЛИВОСТЬ 

 

Когда маркиз попал на гильотину, 

Он не рыдал, пощады не просил… 

И голова, упавшая в корзину, 

Сказать успела палачу: «Мерси!» 

 

            *** 

Баран глядел на новые ворота – 

А, может, в этом было что-то? 

 

             *** 

Шаляпин мог сказать жене: 

«Не пой красавица при мне!» 

 

             *** 

Какая дума на твоём челе? – 

«Я думаю, что место мне в Кремле!» 

 

  

 

 

 

       ВОПРОС 

 

Застрелились Маяковский с Фадеевым… 

А ведь были такими идейными! 

Для чего же им власть Советов 

Разрешила иметь пистолеты? 

 

 

 

    СТАРОСТЬ – НЕ РАДОСТЬ 

         

Являлось к мэтру вдохновенье, 

Но только на одно мгновенье… 

Оно пугалось каждый раз, 

Почуяв старческий маразм! 
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 ПОСВЯЩЕНИЯ 

 

В.П. Астафьеву 

 

Живи Астафьев даже в Англии, 

Где воздух от туманов сер… 

Ему с утра напоминали бы 

О Родине: «Овсянка, сэр!» 

 

 

Александру  Ефимовскому 

 

Ты в гороскопе – лев,  

А я всего лишь – рыба, 

Но кит – такая глыба! 

Шучу, немного обнаглев, 

Простите, благородный лев! 

 

 

 Виталию Шлёнскому 
              « Старик Гомер меня заметил – 
                 Других в упор не замечал». 
                                   Виталий Шлёнский 
 
С рожденья в классики ты метил 
За смех, с печалью пополам… 
Слепой Гомер тебя заметил – 
Настолько ярким был талант! 
 
И вот теперь в загробном мире, 
Где география не в счёт, 
Гомер поэту из Сибири – 
Уверен  я, воздал почёт. 
 
Он отличил тебя от прочих 
Со дня печальных похорон… 
Нет для тебя ни дня, ни ночи… 
Кладбище – спальный твой район. 
 
Меня, Виталий, например, 
Не замечал слепой Гомер. 
 Я с ним пока не жажду встречи, 
Как говорят: « Ещё не вечер»… 
 
 
 

 

 

Евгению Попову 

 

Мне дороже попов- 

Наш Евгений Попов! 
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Композитору Олегу Проститову 

 

Пусть простит судьбу Олег Проститов, 

Но зависит творчество от быта: 

Не везде широкая дорога – 

Даже композитору от Бога! 

 

 

Эдуарду Русакову 

 

Наделён талантом он богато,-  

Русаков – с чертами азиата! 

 

 

Валентину Курбатову 

 

Знаменит, талантлив, раскован… 

На такую орбиту запущен! 

Проживает Курбатов во Пскове, 

Но, а чаще, - в имении Пушкина. 

 

 

Валентине Майстренко 

 

Много в Вас красоты и таланта… 

В лоб сказал! – А хотелось галантно! 

 

 

Владимиру Ивановичу Чумаченко 

 

В поэзии - собрат мне, 

Здоров будь, сын полка, 

Военный авиатор, 

Редактор «Речника»! 

 

 

Григорию Найде 

 

Сам объявился –  

Никем не найден – 

Писатель славный – 

Григорий Найда! 

 

 

Гамлету Аратюняну 

 

Гамлет – тёзка героя Шекспира! 

У него есть скальпель и лира… 

Академиком стал не напрасно, 

Но к нему попадаться опасно! 
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Владимиру Замышляеву 

 

Нет, он не опошляет 

Заслуги прошлых лет. 

Владимир Замышляев – 

Философ и поэт! 

 
 

АЛЕКСАНДРУ  ЩЕРБАКОВУ, 

ТРОГАТЕЛЬНО  НАПИСАВШЕМУ  ПРО  ЗАЙЦЕВ 

  

Деревня Щербакову – не удел: 

Он смог до академика добраться! 

И он не зайца в городе воспел –  

А сам себя увидел в этом зайце! 

 

 

  

Художнику  Алексею Ломакину 

(при рассуждении о его фамилии)  

 

Художник – вот призвание твоё! 

Фамилия зовёт тебя в атаки:  

Круши, ломай рутину и старьё, 

Но помни старину – хоть ты Ломакин! 

 

  
Сергею Ставеру 

 

Всех почти рыдать заставит 

Нас своей строкою Ставер! 

 

 

 
При прочтении Б.Петрова «С полным коробом из леса» 

 

Вновь  с Петровым говорю Борисом я –  

От него восторгов не тая: 

О грибах немало книг написано, –  

Но в Сибири, лучшая, твоя! 

 

                         2 

О природе сказать не лишнее- 

Пишут те, кто дружат с ней с детства. 

Неудобно сравнить тебя с Пришвиным… 

Но, куда от этого деться? 

 

 
 

Людмиле Тилибуке (Ковязиной) 
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                    МУКИ ТИЛИБУКИ 

 

Домик на даче – ну это же надо – 

У Тилибуки свалило торнадо! 

А перед этим – ну, прямо кошмар – 

У Тилибуки случился пожар! 

За что Тилибуке страданья и муки? -  

Вряд ли, известно дотошной науке… 

Но не угрюма – и вовсе не бука, 

А весела, как всегда, Тилибука! 

Если бы не было буйства стихии,  

Не написал бы я эти стихи ей! 

 

 

Николаю Юрлову - 

автору книги «Зеркало антиквара» 

 

«Зеркало антиквара» - к славе твоё движенье! 

(Не поздно судить и не рано). 

Жаль, что моё отраженье 

Очень уж в нём туманно! 

 

Сергею Кузнечихину 

 

Кузнечихин для меня Толстого вроде: 

Никогда его не видел безбородым! 

  

                   2 

Он реалист – не путешественник! 

И как его не пожалеть? 

Ведь тонкий сборничек «Похмелье» 

«Томов премногих тяжелей». 

Что ж! Абстинентные синдромы 

Не одному ему знакомы… 

 

                    3 
Пьяный - дерзкий и скандальный. 

В пиве борода… 

Страшно горд своей медалью 

«Ветеран труда»! 

А с похмелия он тихий… 

Кто же сей пиит? 

Это сторож Кузнечихин –  

Очень ядовит! 

 

 

Алексею Снеткову 

 

Будет главным в твоей биографии: 

«Профессор русской фотографии»! 
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Николаю Ерёмину 

 

Слава сразу к себе взяла его- 

Фарт поэту! 

В Красноярске есть Николаевка, 

Анатольевки  нету! 

 

 

  

Инне Ломакиной 

 

Инженером быть не ново,  

И учитель не в чести… 

Если станешь богословом – 

Бог родным грехи простит!  

 

 
 

Ирине Ракше 

 

Я создаю себе кумира… 

И в этом виновата Ира! 

 

 

 
Генриху Яковлевичу Хаскину 
 
Отец – известный музыкант… 
                                      Всяк знает: 
На сыновьях природа отдыхает, 
Но на тебе ей отдохнуть 
                                        едва ли  - 
ты удостоен за отца медали! 
 
 
 
Композитору Александру Злобину 
 
Вся, как по нотам, жизнь идёт твоя. 
И ты поёшь не хуже соловья.  
Само собою это получилось: 
В народ «Колечко» наше укатилось. 
 
                   

 Автору стихотворения «Кривой стартёр» Александру 

Ёлтышеву 

 

И талантлив, и мудёр он, 

Шаловлив – ну как тут быть! – 

Он своим «Кривым стартёром» 

Рад поклонниц заводить… 
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Автору книги «Атимужчина» 

Александру Астраханцеву  

 

Есть для сомненья у меня причина, 

А вдруг, да автор сам антимужчина? 

 

  

Ивану Антоновичу Булаве, 

члену Союза писателей 

 

Начальник Пароходства и писатель он… 

Для Енисея это замечательно: 

Ведь до Ивана Булавы недаром – 

В писателях ходил Иван Назаров! 

 

 

Алитету Немтушкину 

 

Его стихи как парка греют. 

И сами просятся в печать. 

Его отец лупил хореем,  

Чтоб мог он ямбы отличать. 

 

 

 

 

   ВЕНОК  СОНЕТОВ 

 

              -1- 

Продолжением кошмара – 

Не вчера начался он! 

То картинами пожара 

Прерывался краткий сон; 

То грозило наводненье – 

Но в ковчеге я плыву! 

И последний День Творенья 

Мне явился наяву. 

Отчего кошмары эти? 

Но никто мне не ответит 

Почему душа болит? 

Может быть, грехов так много, 

Что мечусь по воле Бога? 

Неужели разум спит? 

 

 

             -2- 

Неужели разум спит, 

Порождая лишь чудовищ? 

Я - у страха на цепи! 

Но из всех земных сокровищ, 
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Сохранить бы мне любви 

Нерастраченное чудо! 

Я венок сонетов вить 

Для неё, страдая, буду. 

Просыпаюсь – солнца свет – 

Никаких кошмаров нет, 

Никакого нет пожара, 

Но теперь уж не во сне 

Перекати-поле мне – 

Вновь скелет земного шара. 

 

              -3- 

Вновь скелет земного шара 

Начинает зеленеть. 

Налетает ветер шалый, 

Чтоб колосьями звенеть! 

Волны трав, как в море волны, 

В синем небе птиц полёт… 

И от этого невольно 

У меня душа поёт! 

Сто дорог – иди любою – 

Там и встретишься с любовью! 

Не спеши лишь, потерпи… 

Жизнь сама терпенью учит. 

Посмотри, как тень от тучи, 

Гонит ветер по степи. 

 

              -4- 

Гонит ветер по степи 

Все печали вслед за тенью. 

Только мне не усыпить 

Ни тревоги, ни сомненья… 

Мучу сердце я своё – 

Видно уж такой характер! 

Ревность выползет змеёй… 

Говорить об этом хватит! 

Лучше вспомнить, как с тобой 

Берегли от всех любовь, 

Защищая поневоле, 

То, что нежного нежней… 

Ветер тех далёких дней 

Гонит перекати-поле. 

 

 

              -5- 

Гонит перекати-поле… 

Вслед за ним бежать хочу. 

В детство я впадаю что ли, 

Где всё было по плечу? 

Нерастраченные силы… 

Горизонт – подать рукой! 

О тебе, такой красивой, 
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О безжалостной такой  

Я тогда не знал, конечно. 

О любви – болезни вечной – 

От неё лекарства нет. 

Нет мучительнее боли! 

Где ты, перекати-поле – 

Шар знакомый с детских лет? 

 

 

              -6- 

Шар знакомый с детских лет, 

Что он так меня тревожит? 

До него мне дела нет: 

«Только всё же, всё же, всё же…» 

Неприветлив и суров 

Мир, не знающий про жалость: 

Жди то войн, то катастроф! 

Ну, кому мы помешали 

Ты и я? Любовь моя, 

Через горы и моря – 

Прилечу к тебе я вскоре! 

Пусть на борт меня возьмёт 

Реактивный самолёт – 

С ветром он не будет спорить. 

 

              -7- 

С ветром он не будет спорить – 

Самолёт – такая мощь! 

Скольким в радости и в горе 

Он уже успел помочь. 

Об одном душа болит: 

Столько до меня поэтов 

Слов красивых наплели, 

Да и спели их при этом: 

О любви, о красоте. 

Только все слова не те! 

Сердце твой отыщет след. 

Повторить готов я снова, 

Что другого никакого 

У него маршрута нет! 

 

              -8- 

У него маршрута нет, 

Ну, а этот самый точный: 

Сердцем лишь живёт поэт – 

С ним оно и днём и ночью… 

Сердце точно приведёт – 

Вот и встретимся друг с другом 

Хоть в осенний ледоход, 

Даже за полярным кругом. 

И до берега вдвоём –  

Пусть на льдине, доплывём. 
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Мы с тобою - северяне. 

А последний пароход,  

Не пробив тяжёлый лёд, 

Где-то на зиму застрянет. 
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Где-то на зиму застрянет 

Пароход… Но всех спасут! 

Будут там и кнут, и пряник, 

И виновного найдут. 

Ничего тут нет такого, 

Что любовь свела с ума! 

Славно мой Пегас подкован – 

Нипочём ему зима. 

А зима опять такая: 

Утром небо полыхает, 

По сугробам мчатся сани, 

От снегов вокруг бело! 

Всё, что в поле замело, 

В мае вновь травою станет. 
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В мае вновь травою станет 

Поле… Выбегут цветы. 

Солнце щёки разрумянит, 

 Расцветёшь весной и ты.                                              

Про твои глаза ни слова 

Я пока не говорю. 

Столько строчек есть готовых – 

Ни одной не повторю! 

Просто некуда мне деться – 

Лишь в глаза твои глядеться 

О любви тебя моля… 

Но ты снова, как чужая! 

Как охотник отъезжаю 

В октябре – опять в поля. 

 

             -11- 

В октябре – опять в поля. 

Может, там мне будет легче? 

Нервы, видимо, шалят, - 

Пусть природа их полечит. 

Боже! Сколько мне твердить? 

Дай Ты силы мне на это… 

Чтоб одну тебя любить - 

Очень сложно для поэта! 

Вспомним через много лет 

Сад и яблонь белый цвет. 

Как прощались до зари мы… 

Ночью или среди дня 

Ты влечёшь к себе меня 

Притяжением незримым. 
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Притяжением незримым – 

Вот его бы мне узреть! 

Всё на свете повторимо: 

Повторимы жизнь и смерть, 

Но об этом мы не станем 

Рассуждать с тобой сейчас. 

Вечер. Мы закроем ставни,  

Да усядемся за чай. 

Жаль, что ты пока что гостья, 

Заманить тебя не просто… 

А влюблённых столько мнимых - 

Легче звёзды сосчитать. 

И Земля всё будет мчать, 

Ветром солнечным гонима. 

 

             -13- 

Ветром солнечным гонима, 

Знаю, он здесь не причём! 

 Жаль, не всё промчится мимо… 

Сбить бы ядерным лучом: 

Астероиды, кометы,  

Чтоб не тронули Земли! 

Ждут нас жуткие моменты – 

Их предвидеть не смогли: 

Ни учёные, ни даже 

Нострадамус с вечной лажей, 

Чушь, о будущем меля… 

Может быть, спросить отчаясь:  

(и уже не огорчаясь) 

Ты куда нас мчишь Земля? 

 

             -14- 

Ты куда нас мчишь Земля? – 

Вот вопрос вопросов жгучий 

Пассажиров корабля… 

Ждать ли смерти неминучей, 

Где для всех кромешный ад, 

Где уже не жди спасенья, 

Где все заживо сгорят –  

И не будет Воскресенья! 

Боже, чудо сотвори, 

Хоть надежду подари! 

Всё исчезнет от удара… 

Во Вселенной  дымный след 

Будет виден много лет 

Продолжением кошмара! 
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Продолжением кошмара 
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(Неужели разум спит?) 

Вновь скелет земного шара 

Гонит ветер по степи. 

Гонит перекати-поле, 

Шар знакомый с детских лет… 

С ветром он не будет спорить – 

У него маршрута нет! 

Где-то на зиму застрянет, 

В мае вновь травою станет, 

В октябре – опять в поля! 

Притяжением незримым, 

Ветром солнечным гонима, 

Ты куда нас мчишь, Земля? 

 

 

                                    ноябрь 2011г. 

 

 

 


