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Творчество Зырянова Владимира Лукича адресовано людям и 
родной земле. Каждый человек найдёт в стихах поэта близкие ему 
мысли, раздумья и ответы на непростые вопросы. Поэт доступен 
и удивительным образом понятен. Самое трудное в поэзии быть 
простым, сохранив при этом себя и свое отношение к происходящему 
в мире.

Родился поэт в семье сельских учителей, которые вырастили в 
тяжелое послевоенное время пятерых детей. Паренёк из сибирской 
глубинки 45 лет отдал геологоразведке Республики Коми. Автор 
влюблен в природу Севера и его народ. О чём бы он ни говорил – о 
любви к большой и малой родине, к своему городу, к людям деревни 
и друзьям –  в его стихах много света, нежности, любви и веры в 
будущее! Вне сомнения, книга стихов отыщет своего читателя.

Поэт Татьяна Костандогло, 
член Литфонда СССР, 

Союза писателей московских литераторов
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Моя автобиография

Я родился 26 августа 1942 года в сибирской деревушке 
Качулька, Каратузовского района, Красноярского края. 

Моё раннее детство пришлось на суровые годы Великой 
Отечественной и послевоенную разруху страны. Отрочество и 
юность уже проходили в более спокойной и сытой обстановке. 
Мой отец Лука Владимирович Зырянов пришел с войны в 
июне 46-го года и стал учителем военного дела в деревенской 
семилетней школе. Кроме этого, ещё и преподавал математику 
и историю в пятых – седьмых классах. Моя мама Зырянова 
Нина Юрьевна была учителем младших классов. С пяти лет 
я уже читал и писал, так как частенько сидел в её классах во 
время уроков. Выходит, что школу я начал посещать намного 
раньше, чем мои сверстники. Учиться довелось в трёх разных 
школах в связи с переездом родителей. Десятилетку закончил в 
Новоселовской средней школе № 69 в 1959-м году. Следующий 
учебный год  учился в Красноярском техническом училище №1. 
После окончания училища до призыва в ряды Советской Армии 
(октябрь 1961-го) работал на секретном заводе токарем.

 Первый год службы в армии, в Забайкалье,  учился на 
командира ракетного установщика. Два последующих года 
служил командиром стартового отделения на ракетном 
полигоне в Казахстане. Демобилизовался в октябре 1964 года. 

С октября 1965-го по настоящее время живу в Республике Коми. 
Свой трудовой путь начал коллектором поисковой партии и к 
2012-му дослужился до начальника цеха нефтегазоразведочной 
экспедиции. Заочно отучился в Ухтинском горно-нефтяном 
техникуме. В данное время нахожусь на пенсии.

 Стихи пробовал писать в школе. Писал и в армии. 
Но всерьез увлёкся в девяностых годах. 

Всегда волновала тема простого человека, его 
внутренний мир. Все, чем живу, что люблю и приемлю, с 
чем не согласен –  все это вы и найдёте в моей книге.

Моим родителям Луке Владимировичу и Нине Юрьевне, 
скромным учителям сельской школы, посвятившим свою жизнь 
обучению и воспитанию деревенских ребят и вырастивших ещё и 
нас, своих пятерых детей, их светлой памяти посвящаю эту книгу!

Владимир Зырянов.
 Апрель, 2017.
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Мать Нина Юрьевна и отец Лука Владимирович. 1974 г.. 

Младшая дочь Екатерина. 2010 г..  



Мои стихи

Слова громоздятся
             и падают, в строчки скопясь.
Вот их уже ливень – 
             он  хлещет меня, не скупясь.
И снова я сильный,
             и снова мне всё нипочём.
Шальной и счастливый,
             спешу я под этим дождём.
Дороги не зная,
             бегу, спотыкаюсь, скольжу.
Рождаются строки – 
             я их на ладонях держу.
Как воду живую держу,
             не боясь расплескать. 
В них то, чем живу я,
             Что в людях сумел отыскать.   

Среди имен поэтов, хороших и важных, имя Владимира 
Зырянова не только не затерялось, но и встало в ряд с 
теми, в чьих стихах есть русский дух и Русью пахнет!

Его стихи – «слёзы первой любви» и песнь величальная 
всему тому, что воспето до него. Но Зыряновский голос – это 
голос нашего современника, потому звучит он убедительно, 
зримо, широко и узнаваемо! Подобно голосу российских 
полей и дубрав, ветров и речных протоков! И всюду – она, 
Русь изначальная, неистребимая, узнаваемая и любимая!

Есть в голосе поэта и тревожные нотки! Ну, это объяснимо: 
«…не может сын смотреть спокойно на горе матери родной…». 
Как поэт и гражданин, Владимир Зырянов не будет к Отчизне 
холоден душой. Да и как это возможно, если все разломы 
прошлого и настоящего, любовь человеческая и сама жизнь 
стали источником его поэзии и вдохновенного голоса!

С наилучшими пожеланиями, 
Алёна Кейдюк /Платонова Норильчанка/

Член Союза российских писателей с 2006 г., 
философ и литературовед,

лауреат первого кубанского фестиваля православной 
авторской песни «Величай, душе моя!»

Слезы первой любви



Я люблю тебя, Россия, 
дорогая наша Русь
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РОССИЯ    Горжусь тобою, северная Русь...

Горжусь тобою, северная Русь,
За твой народ, стихиям непокорный!
Не потому ли в сердце моём грусть,
Что где-то здесь остались мои корни.

Мой прадед, уходя через Урал,
Унёс с собою в памяти и сердце
Твоей тайги божественный хорал,
Ветров твоих волнующее скерцо.

На Кеть-реке, средь вековых кедров   
Срубил он дом с любовью и надеждой.
Отец мой помнил: прадед был суров, 
Прабабушка – напротив, была нежной.

Он жив тот дом, где пол с кедровых плах,
А лиственница нижними венцами.
Он жив тот дом, и прадед мой был прав:
Всё то, что завещалось их отцами,

Не стоит забывать, ведь всякий раз
Вся мудрость, к нам пришедшая когда-то,
Не только в бедах охраняет нас,
Хранит и то, что близко нам и свято.

Север наш суров

Север наш суров: ведь даже летом
Здесь у нас дожди да холода. 
Вот живут счастливчики же где-то,
Где тепло и солнечно всегда.
         
Нежатся в объятьях океана
Острова, ласкает их прибой.
Курят свои трубки там вулканы,
Хижины – их выстроит любой.
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Люди там рыбачат понемногу,
Прост и незатейлив их роман.
Вечерами курят у порога,
Провожая солнце в океан.
                  
Рай земной. За синими волнами
Силуэты белых кораблей.
Жаль, что ураганы и цунами
Вечные скитальцы тех морей.

А вулканы, если уж проснутся,
Так порой качают острова,
Что немудрено и захлебнуться,
Если целой будет голова.

Русь

О, Русь моя! Восстала ты из пепла
Монголами сожженных городов.
Из века в век мужала ты и крепла,
Росла и хорошела от трудов.
Сыны твои с густой бродяжьей кровью
Прошли и обогнули Материк,
Оставив нам от моря и до моря
Его простор, и подвиг их – велик!
Скрипела Ось, и медленно крутилось
Истории всемирной колесо.
Народом ты своим всегда гордилась,
И жребий был твой как всегда высок!
Ведь ты была единственной стеною,
Которую пытались повалить.
Но ты жила трудом, а не войною.
Да, собственно, о чём тут говорить!
Всё вынесла ты: иго, смуты, войны,
Дурных царей, что в памяти свежи.
Мы снова слышим звоны с колоколен – 
А значит, Русь, ты вечно будешь жить! 
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Я живу на земле своих предков

Я живу на земле своих предков.
Здесь родился, и здесь я умру.
Отзвеню, отгорю незаметно,
Словно лист отлечу на ветру.

Но не надо скорбеть и печалить,
Как бы короток ни был мой век,
За моими осталось плечами
Столько разных событий и вех.

А в стремительной сутолке буден,
Где-нибудь на подъёме крутом
Не до этих подсчётов мне будет,
Все подсчёты и счёты потом.

И пока моё сердце не встанет,
Оглушив навсегда тишиной,
Будут песни и ветры скитаний,
Как всегда неизменно со мной!    

Крещение Руси

Посады тлели на ветру.
Там всех зачинщиков раздора
Сажали на кол по утру,
Чтоб смерть для них была не скорой...

Был горизонт до края чист,
Где от Торжка и до Рязани
Смотрела Русь из дымных изб
Своими синими глазами.

И силой согнанный народ,
Чужую веру принимая,
Входил в купель Днепровских вод,
Грехи с рубахами снимая.
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Чулым - река

Чулым – река, где пролетело детство.
Прекрасная как дивный сон пора.
Пяти секунд хватало нам раздеться,
Потом нырнуть, а после у костра

Есть дикий лук и греться с папиросой.
Курили мы кто «Север», кто «Прибой», 
И в десять лет считаться уже взрослым – 
Ведь лошадь запрягать умел любой. 

С утра оставив смятые постели,
Порою мать жалела нас будить.
Весною все мы, пацаны, умели
Съедобные коренья находить.                                                         

А потому нам нипочём был голод, 
Когда весь день играли мы в войну. 
Где в пятку гвоздь или стекла осколок
Почётней было, чем «сидеть в плену».

Теперь, когда всё видится иначе,
Неважно, сколько сердце отстучит,
Та заповедь, где «русские не плачут»,
Мне клятвой детства до сих пор звучит.

Чулым-река, увидимся ли снова?
Так хочется взглянуть, каким ты стал.
Я до сих пор разливы твои помню,
По грудь в воде стоящий краснотал.

Твоих черёмух майские метели
И карусель стремительных стрижей. 
На берегах скрипучих коростелей,
Где каждый в своём роде был диджей.

Промчалось детство, научившись драться,
От юных грёз давно растаял дым.
А мне вот снова хочется признаться
В любви к тебе, река моя Чулым.  
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Лежала Русь в безвременье веков

Лежала Русь в безвременье веков
С истерзанной спиною, но живая.
Пока ещё не снявшая оков,
Бессильная пред ордами Мамая.

Её князья был каждый по себе,
Сидели смирно, данью откупаясь.
Порой к соседям совершив набег,
Ложились ниц перед мурзою каясь.

И  верность свою клятвенно блюдя,
Сапог татарский обнимали страстно,
Чтоб разрешал им жить, и уходя,
Одаривал их снова прежней властью.  

А Русь лежала долго на сносях,
И ждал народ: тот богатырь родится.
И он родился, вырос – не зачах,
И разломал легко свою темницу!

А вслед за ним поднялся и народ,
Пройдя через горнило потрясений.
И Русь жива и пусть всегда живёт!
Не будет в этом никаких сомнений! 

Новоселье

Когда душа запросит тишины,
Отдохновения Божьей благодати,                          
Построю дом из щугорской сосны,
Где приходилось в юности бывать мне.
А окнами он будет на реку – 
Там в ясный день видны хребты Урала.
И, глядя на бескрайнюю тайгу,
Я буду знать, чего мне не хватало.       
Нехитрое хозяйство заведу:
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Жене – кота, а для порядка – лайку.
Впущу их в дом, и сам потом войду,
Сперва кота, ну а за ним хозяйку.      
Отдам во власть им печь и огород,
Себе оставлю всё, что остального.
А вечером мы пригласим народ
На новоселье, в наш ковчег сосновый.  

По переулкам бродит ветер

По переулкам бродит ветер,
Шурша опавшею листвой.
Луна ему в потёмках светит,
Держа фонарь над головой.
У ветра есть такое кредо:
Быть неподвластным небесам.
Нет, он совсем не привереда,
Ему бы в море паруса.
Он будет нежен для былинки,
Где с паутинкой паучок
Перенесёт, держа под спинку,
Да и подвесит на сучок.
Вот если в небе канонада,
Бьют стрелы молний среди туч,
И эти тучи двигать надо,
Тут он становится могуч!
И силой мне напоминает
Былинных тех богатырей,
Что свое место в битвах знали,
Могучи были, как Борей.
Он очень разный, этот ветер,
Он то Зефир, то Ураган,
И нету места на Планете,
Куда бы он ни забегал.

То зашумит, то стихнет вроде –
И тишина среди полей.
Вот и сейчас он рядом ходит,
Свистит на дудочке своей. 
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Журавлик

Он деревянный, он не птица, а лишь похож на журавля. 
Ему, должно быть, небо снится, да держит накрепко земля. 

С бечёвкой крепкой или цепью, где на конце висит ведро,
Он за колодезною крепью хранит живое серебро.

К нему народ в деревне ходит и отдаёт ему поклон.
Журавль колодезный в народе любовью одухотворён.

Ведь все с ним бережно и нежно, а по-другому никогда.   
Приду, напьюсь водички свежей да сброшу лишние года.

А после в дальний путь отправлюсь, где без особого труда
Я той, единственной, понравлюсь, да и останусь навсегда! 

Всю ночь за Возеем 
полярная бродит пурга

Памяти первооткрывателей
большой Усинской нефти

                 
Опять за Возеем полярная бродит пурга – 
Старуха в плаще из колючего синего снега.
Лицо моё гладит её ледяная рука,
И путь наш далёк, и не будет сегодня ночлега.
Наш старенький трактор упорно по тундре ползёт,
Свой путь освещая единственной тусклою фарой.
И если нам с Лёшкой в дороге опять повезёт,
То мы уже завтра прибудем на точку с соляром.
Нас ждёт буровая, молчат у неё дизеля,
Приедем, сольёмся, и будет бригаде работа:
Смайнают квадрат, и начнётся буренье с нуля,
И с радостным гулом опять завращается ротор.
Но где-то к утру, когда очень захочется спать,
Мы сделаем снова так нужную нам остановку,
Чтоб выпить чайку, где для тонуса можно опять
Плеснуть грамм по тридцать
                лежащей в заначке «Зубровки».
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Потом на фаркопе осмотрим стальную серьгу,
Поправим троса и залезем неспешно в кабину.
Сцепление выжмем и тронемся дальше в пургу,
И ветер завоет, толкаясь бураном нам в спину.

Алеют нежно кисточки рябины

Алеют нежно кисточки рябины,
Пустынно, неуютно на ветру.
Жаль, нету у России больше сына,
Что был когда-то ей не по нутру.

Голубоглазый, ветреный и грешный,
Он к ней сошёл, как с белых яблонь дым.
Любимец Музы и красивых женщин
Промчался гулкой ранью молодым.

И только песни, что он пел когда-то
О грустной доле убранных полей,
Они живут, они теперь крылаты,
Как стаи его серых журавлей. 

Ты прости, Петербург!

Петербург, Петербург! Твои белые ночи,
Как и всё, что вокруг, меня взяли в тиски.
И хотя я с тобой, но моё одиночество,
Словно горечь какой-то неясной тоски. 

Ты красив, Петербург, добродушен и вежлив.
Для меня став однажды пределом мечты.
Шумом улиц своих подарил мне надежду,
Всякий раз говоря мне, что в этом весь ты!

Я с тобой одинок. В этом мире туманов
Не согреет меня теплота твоих рук.
Ты прости, Петербург, только, кажется, рано
Мы признались в любви, мой неласковый друг! 
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Я умру без тебя от тоски

Я умру без тебя от тоски, 
Мой суровый неласковый Север. 
Твои вьюги легли на виски, 
А они ещё те были стервы.

Заметали бараки до крыш, 
Словно кутали их, согревая. 
Где потом через месяц, глядишь, 
Уже строилась вновь буровая.

Я умру без тебя от любви, 
Моё сердце осталось навеки 
На таёжных просторах твоих, 
Где качали меня твои реки. 
 
Где ходил я медвежьей тропой, 
И никто там меня не затронул. 
Хотя был снаряжён, словно в бой, 
Да не жёг понапрасну патроны. 
 
Я умру без тебя, Север мой, 
Где я стал, без сомненья, мужчиной, 
Что сегодня с седой головой 
Для любви своей ищет причины. 
 
Много сыщется их у меня 
За полвека, что прожиты вместе. 
До сих пор долгим эхом звенят 
У костров наших спетые песни, 
 
Пусть горят, не сгорая, они, 
Согревая и память, и речи.  
Где ты душу открыл, извини, 
Мне ответить тогда было нечем! 
 
Север мой, не сердись и прости, 
Что я понял тебя  слишком поздно. 
Проще было б на вёслах грести 
Иль загадывать в полночь на звёзды. 
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Это всё проходило, как боль 
Через кожу на сбитых ладонях. 
Я, мой друг, не прощаюсь с тобой, 
Кто горел здесь – навряд ли утонет!

К России, с любовью

Всё тесней круг беды,
                              И всё ближе клыкастые морды.
Но поджаты пока
                              В ожиданье команды хвосты.
Европейцам всегда   
                              Непонятна была твоя гордость,
И ещё – что к врагу, 
                              Победив, была добрая Ты! 
Не сжигала живьём,
                              Как Хатынь озверевшие немцы.
И не вешала пленных 
                              На стыках дорог фронтовых.
Где остались стоять 
                              Бухенвальд, Саласпилс и Освенцим,
Как фашизма урок,
                              Позабытый Европой, увы!
Этот жуткий фантом
                              На пороге поруганной веры.
Сотни тысяч казнённых, 
                              Их, в муках последних, лицо.
Печи эти разжечь
                              Кто-то очень мечтает, поверьте!
И сжимается круг, 
                              Забирая Россию в кольцо!
Нас не взять на испуг – 
                             Раньше в собственной злобе утонут.
Ведь Россия для нас
                             Много больше, чем просто страна.  
Пусть сжимается круг,
                             Пусть визжат от бессилия клоны –    
Мы с тобою, Россия!

                       Ты с нами, и значит – сильна! 
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 Гей ты, голь перекатная

С.Т. Разину и сотоварищам. Казнь

Гей ты, голь перекатная,                 
                      Кровь бродяжья густа:            
Расплывается пятнами,
                      Закипев на устах.
Второпях лёд не колется – 
                      В мать такую его.
«Веселее соколики». 
                     «Да поможет нам Бог».
Босиком да в исподниках – 
                     «На колени, холоп!»
И дубиною поднятой
                          В человечины сноп.
Прорубь тесною стала,
                          Хоть другую долби.
«Эй, те двое, что встали,
                          Наклоняй ниже лбы».
И всё по два да по трое,
                          Крест последний творят.
Палачей спины потные
                          На морозе дымят.
Князь доволен и весел,
                         Тянет мёд из ковша.
Пьяно голову свесив,
                         Всё орёт: «Поспешай!»  
«До потёмок успеем
                          В Волге голь потопить!»
Мать родная Рассея,
                          Потерпи, потерпи.       
Грянет эхо стократное,
                          Потерпи до поры.
Гей ты, голь перекатная,
                          Доставай топоры!                                                                                        
И ватагою вольной:
                          «Ну, бояре, не трусь!»
Под набат колокольный
                          Снова вздыбится Русь!         
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Помню эти киоски

Помню эти киоски, где можно купить было «счастье».
На неделю, на месяц, а хочешь – на целую жизнь.
Постучишь по стеклу, одержимый единственной страстью,
Протянул ассигнацию, вам из окошка «держи!»

Не увидишь теперь эту очередь, где по дешёвке
Брали «пойло» в запас. А мне кажется, будто вчера
От киосков с утра с поллитровками шли шалашовки
На блат-хаты свои, где их ждали в тоске фраера.

Наша прошлая жизнь: водка дрянь, да и «закусь» не круче,
Где кусок колбасы или «завтрак туриста» – мечта.
Единицы тогда жили, может быть, чуточку лучше,
И понятно теперь, как в России жила босота.

Зато праздники были – с баяном, а где и с оркестром.
И народ наш их ждал и гулял, как может лишь Русь.
Так гуляет квашня у хозяйки, забывшей про тесто.
Так гулял наш народ, но я всё описать не берусь. 

Я верю, Россия

Я верю, Россия, ты выйдешь из всех тупиков.
И свой паровоз, что ржавел на задворках как память,
Отдашь в переплавку с идеями большевиков,
И  Думу разгонишь, вагон отцепив её «спальный».

Ты видишь, Россия, что твой терпеливый народ
Стоит у черты, и она уже стала последней.
Доколе же будем заглядывать бездарям в рот
И слушать всё те же давно надоевшие бредни.

Театр абсурда, где каждый забыл свою роль.
Театр теней, где реальность и вымысел рядом.
Где гордо сидит на продавленном троне король,
Где призрачно всё: и закон, и права, и порядок! 
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Так кто же мы?

Так кто же мы? Умом нас не понять,
И говорят, аршином не измерить. 
Кому должны мы противостоять,
И чьим словам обязаны мы верить?

Нет, нас не надо азбуке учить,
Все тридцать три запаяны навечно,
Ведь наш язык, когда он зазвучит,
Лишь украшает обороты речи.

Не шепелявит, не гнусавит он
И не кричит испуганною птицей.
Колоколов малиновый в нём звон,
Где православных радуются лица.

Так кто же мы? Ответ довольно прост:
Корнями мы – славяне все, однако
Наш Русский дух, летающий средь звёзд,
Давно вобрал все знаки Зодиака!

Цыгане

Может, это и было ошибкой, 
Но, польстившись на чей-то обман,
Разбрелись они в мареве зыбком,
И ушли в беспросветный туман.

Растеклись по земле, словно пламя,
Посжигав за собою мосты,
Унося навсегда, словно память,
В лицах женских печаль красоты.

У мужчин – гордый взгляд и надменность,
И смышленость в глазах детворы.
Кто, скажите, вы в этой Вселенной,
Что скрывали от нас до поры?
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Век за веком живёте вы с нами,
Почему же стал горёк наш хлеб?
Что засеете вы семенами
Всех неправедно прожитых  лет?

Вы свободные, гордые люди! 
Но от вас лишь одна суета.
Знаю я, весь народ неподсуден.
Но куда подевалась мечта?

Что вела ваших предков когда-то
Через горы, ущелья и тьму.
Не найти вам теперь виноватых,
Виноват ваш уклад по всему.

Тот, что кнут дал мужчинам и право
Унижать и глядеть свысока.
Нет ни воли у вас и ни правды,
Как и Родины нету пока.                      

2014 г. 

Кто мы есть?

Знаешь, жить – не масло с пальцев слизывать,
Жизнь, она порою и кнутом.
Но мы любим искренне Отчизну,
Как и мать, как свой родимый дом.

Вырастая под своим созвездием,
Не оно ли мир наш бережёт,
О своей жар-птице с детства грезим,
Чью светлицу месяц стережёт.

И растём на сказках да былинах,
Зная всё про трёх богатырей,
Улетая с журавлиным клином,
В детских снах за синеву морей.

И для нас один язык на свете,
На других общаться не берусь.
Когда надо, он всегда ответит,
Кто мы есть и что такое Русь. 
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Старушка считает монетки

Старушка считает монетки, 
Да, видно, ошиблась опять.
Когда-то свои пятилетки
Сумела она отстоять.

И всё на ногах, без присеста,
Такой у ткачихи был труд.
Потом она станет известной:
В Верховный Совет изберут.

Осколок ушедшей эпохи.
Семья разлетелась. Одна.
А пенсия – сущие крохи.
Зато богатела страна. 

И может позволить спокойно
Плодить дармоедов себе.
Плевать на народ с колокольни,
На газовой сидя трубе.

И гордо печатать в газетах,
Что есть и у нас богачи.
…Считает старушка монетки,
А сердце от боли кричит.

16.06.2014 г. 

Едва поднявшись на крыло

Едва поднявшись на крыло,
Был не всегда попутным ветер.
Но я скажу, мне повезло – 
Я жил не с краю, не был третьим.

Кому удача, ну а мне,
Судьба не делала смотрины.
Я, правда, не был на войне,
Хоть и не прятался за спины.
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Мне воевать не довелось,
Я просто рос в другое время.
Но в моих генах тлеет злость
Ко всем сегодняшним гиенам.

К той самой своре сволочей:
Они лицо своё не прячут.
И мне неважно, кто там чей,
Пока дышу, пока я зрячий.

На ложь и подлость не смолчу,
Характер, знаю, что дурацкий.
Я в самом деле не шучу,
И если надо – буду драться! 

Дорог моих серебряные нити

Дорог моих серебряные нити
Не зря меня на Север привели.
Я шёл сюда не столько по наитию – 
Взглянуть хотел на краешек Земли.

Всю жизнь стремился забрести подальше,
Ведь столько, помню, книг перечитал.
Про Крайний Север, где не любят фальши,
Где сами люди крепче, чем металл.

Всё это было для меня открытием,
В чём вас уже не стоит убеждать!
Ведь если кто-то там идёт по рытвинам,
Дорог полегче можете не ждать!

Поэтому вам здесь среди морозов
Бескрайней тундры, бешеных ветров
Себя проверить никогда не поздно,
Хотя не всякий к этому готов.

Поверить, что и сам на что-то годен,
И пусть вокруг огромная страна,
Где каждый в своём выборе свободен,
Такая вера, думаю, нужна!



О Печоре моей
говорю лишь с любовью...



25

О ПЕЧОР  Печора

Где-то есть в краю таёжном, на высоком берегу
Город мой, куда, возможно, я приеду, как смогу.
                                                                         
Там по улочкам тенистым снова вволю наброжусь,
Чистым воздухом смолистым 
полной грудью надышусь.
                                                                   
А когда, устав под вечер, выйду на берег реки,
Он обнимет мои плечи – как-никак ведь земляки.
                                                                         
Ветерок лицо остудит и волной прошелестит.
Ну а город – это люди, все разлуки мне простит.

Это память детства твоего

Тесто хорошенько промешайте
И, когда насупится квашня,
Испеките, я прошу вас, шаньгу,
Коми шаньгу – лично для меня.

Эта шаньга будет настоящей,
Что там за неё не говори,
Сверху – с тонкой корочкой хрустящей,
С нежною картошечкой – внутри.

Верх её покрыт всегда сметаной,
Золотится вся вокруг желтком.
Ел  бы каждый день их постоянно,
Запивая вкусным молоком.

Коми шаньга – бабушкина шаньга,
Это память детства моего!
…Только тесто лучше промешайте,
Ну и понемногу там всего.
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Другу

Не люблю длинных писем и долгих дорог,
Размываются мысли, теряется время.
А люблю, как и ты, песню встречных ветров
И когда за окошком уютная темень.

Чтоб за добрым столом, да под рыбный пирог,
Под закуску простую – капустка да сало,
Да картошечки там отварной чугунок,
Где бутылочки нам будет, видимо, мало.

А о чём говорить, тут мы тему найдём,
Не касаясь семьи и любивших нас женщин.
Просто вместе вдоль памяти нашей пройдём,
Чтобы там отыскать жизни главные вещи.

Вспомним службу свою – сколько лет утекло!
Старшина наш Скамров, ещё тот был придира.
Как на отпуск досрочный нам вышел «облом» –
Самоволкой испачкали «честь командира».

Как на дембель всех нас тормознули гуртом,
Когда полк наш ракетный готовили к Кубе.
На подмену свою дали месяц с хвостом,
Но мы знали, что хвост этот запросто срубим!

На гражданке недолго носили мундир,
Где все наши значки и медали висели.
Просто нас угнетал душный воздух квартир,
И тогда мы с тобой укатили на Север.

Не за длинным рублём – «на костюм прикопить».
Не совру, что романтики тоже хватало.
Мы могли по-другому те годы слепить…
Ну, я точно сказал, что одной будет мало!

Что ж, давай перекурим да вспомним Возей.
Я геологом стал, а ты начал помбуром.  
Сколько мы обрели в эти годы друзей,
Да судьба – то злодейка, то круглая дура.
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Нет ребят тех давно, а мы словно вчера
С МИ-8 на отгулы свои прилетели.
Ну, до встречи, дружище! Пожалуй, пора.
Что не вспомнилось тут, вспомним после, в постели! 

Разломав последние заставы

Разломав последние заставы,
Усадив зиму-старуху в клеть, 
Лето к нам  вернулось и осталось
Жёлтым одуванчиком гореть.
  
Если вы бывали на Печоре,
Здесь всю ночь, роняя волшебство,
С золотом закатов всплески зОрей 
Спорятза взаимное родство.

Север-север, кто тебя придумал! 
Только здесь, устав от зимних вьюг,
У весны в аккордах рвутся струны,
Жаль, такой весны, не знает Юг!

У него и снега не допросишь,
Словом, всё у них, как не у всех!
Только наши журавли разносят
Свою грусть о северной красе!

Только мы любому лету рады,
Наше солнце – редкий антураж.
Здесь дожди и грозы чаще рядом,
Ветер тундры – тоже спутник наш!

Только вы, друзья, не беспокойтесь,
Если вас наш Север позовёт,
Из Москвы ещё один есть поезд,
Тот, что лишь романтиков берёт! 
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Город наш невелик

Город наш невелик,
                          и для нас он как добрый знакомый. 
Ты увидишь его
                          на высоком речном берегу.
Словно сказочный бриг,
                         ветром странствий куда-то влекомый,
Он,  подняв паруса,
                         будто в море уходит в тайгу.
А навстречу ему
                        поднимаются снежные горы –
Это древний Урал,
                       он могуч, он красив, он силён.
Город наш невелик,
                       ему славное имя Печора
Подарила река,
                       за которой он вдаль устремлён. 

Город наш невелик.
                      Но народ здесь живет подходящий.
Подобралась команда
                     проверенных в деле людей.
И уносится бриг,
                     рассекая таёжные чащи,
Поднимая с озёр
                    стаи белых, как снег, лебедей.   

Город наш невелик.
                    Будет время – он вырастет втрое.
И мосты вознесутся
                    ажурною вязью  анфас.
А проспекты, они
                    город наш словно книгу раскроют,
Где написана будет  
                    прекрасная повесть о нас.  
                                                            
Город наш невелик.
                   Но в народе живёт  поговорка:
Дескать, мал золотник,
                  да цена у него велика.



29

Будь же славен наш бриг – 
                  удивительный город Печора!
Светлой, словно родник,
                   оставайся Печора-река! 

Площадка

Посёлок наш, он рос как на дрожжах! ,
Сперва – балки, ну а потом бараки.
Порой, в потёмках улицей кружа,
Мы свои двери путали во мраке.    

Как близнецы, всего по шесть квартир.
В средине «двушки», по торцам – тут ясно:
За печкой ванна, слева дверь в сортир – 
Короче, всё достойно и прекрасно.

Селились в них тогда буровики,
Геологи, монтажники, кто, впрочем,
Почти весь год в условиях тайги,
Повахтенно работал, дни и ночи.

Ну, а «среда» была ещё там – та:
Где половина сроки отмотала,
Другая половина «босота»,
Короче, чудаков тогда хватало.  

Был, словом, повидавший всё народ.
Ему не знать ли, что такое «трудно».
Зимой и летом, и наоборот – 
То горы, то тайга, то снова тундра.
                      
Монтаж, буренье, демонтаж и в путь,
Ломались трактора, трещали вышки.
Морозы были, что не продохнуть.
А коль пурга, мело почти под  крышу.
 
Всё было так, и не было чудес.
Я был в то время пареньком безусым.
И вот теперь посёлок тот исчез.
Там вырос лес, гулять в котором грустно. 
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Песня о Печоре

Города, словно люди:
По-своему каждый приметен.
Ты напомнила мне
Деповскую девчонку-огонь.
На кудряшках твоих
Набекрень ремеслушный беретик.
Если выйдешь плясать,
Перепляшешь любую гармонь.

                   Припев:
Ты стоишь на ветрах,
Тепловозы в маршрут провожая.
Их прощальный гудок,
Как последнее слово «прости».
Где бы ни были мы,
Навсегда от тебя уезжая,
Нам таких городов
Никогда и нигде не найти.

                   
Твою славную жизнь
Не вместить в эти несколько строчек.
Эшелоны с углём
Громыхали на юг день и ночь.
Может быть, и была
Ты порой непослушною дочкой,
Только знаю одно:
Ты была настоящая дочь.

                   Припев:  
Повзрослели сыны,
Ходят в парк твоей юности внуки,
А тебе шестьдесят.
Но какие же это года?
Как и в прежние дни,
Обнимают меня твои руки,
Как и в давние дни,
Ты, Печора моя, молода!
                   Припев.
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Если спросят меня

Если спросят меня,
                              Что от жизни я взял,
Был ли счастлив в любви,
                              Я не сразу откроюсь.
Может, вспомню  сначала
                              Тот старый  вокзал,
Где  меня в октябре
                              Ночью высадил поезд.
Было мне двадцать три,
                              Ей шестнадцатый шёл,
Вырастала она
                              Из молоденьких скверов.
Эти давние дни
                              Я запомнил ещё,
Потому что  шёл к ней
                              На свидание  первым.      
Был я в лёгких ботинках.
                              В пальтишке простом.
Проводница шутила:
                              «Отвалятся уши»!
Но меня приютил
                              Тот вокзал, где потом
Я в буфете  согрел
                              Свою стылую душу.
А  потом разглядел 
                              Её юную стать,
Когда ехал с вокзала
                              Почти до конечной.
Как хотелось бы мне,
                              Те года отлистать
И вернуться назад,
                              В нашу первую встречу.                                 
Прошумело полвека,
                              А я до сих пор
Как мальчишка влюблён
                              В разговор её улиц,
В красоту её парков,
                              В заснеженность гор,
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Что у синей тайги
                                       День и ночь в карауле.
Наторил я по свету
                                       Немало дорог.
Есть работа, семья,
                                        Было б только здоровье.
И душою поэта                    
                                        Исполнил зарок:
О Печоре моей
                                         Говорю лишь с любовью.  

Привет тебе, далёкий друг!

Привет тебе, далёкий друг,
Я шлю из города Печоры. 
У нас здесь лишь тайга вокруг.
Ну а за нею только горы.

Мой городок – не так себе.
Из двух частей его лепили.
В его неласковой судьбе
Сначала только зеки были.

Выходит, им благодаря
Печора в город превратилась.
А значит, всё-таки не зря
Их сердце здесь, сгорая, билось.

А после каторжным трудом
Была построена дорога.
Но всех, кто выжил, тех потом
Давно накрыла крышка гроба.

Тех лагерей – Архипелаг
Суровый край наш не покинул!
Он жив, тот Сталинский ГУЛАГ,
Теперь зовётся, он ГУИНом.

                                                                                             (ГУИН – 
государственное управление.

исполнения наказаний. Прим. автора).
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Идёт зима!

Идёт зима, свой календарь листая.
А с ней морозы, а потом метель.
Там оттепель, и снег обратно тает.
Ну, словом, с ней сплошная канитель. 

Леса она закутает в сугробы:
Да так, что не проехать, не пройти.
С пургою спорить – даже и не пробуй, 
Иначе не найдёшь назад  пути.

Почти неделю в ожиданье город,
Как и народ, он тоже утеплён.
Идёт зима! Встречай её, Печора!
Полвека в этот город я влюблён! 

Коми край

Коми край – таёжный и красивый,
Поначалу был ты к нам суров.
Но мы здесь, поверив в свои силы,
Всё нашли: любовь, работу, кров.

Сотни лет непроходимой глушью
Ты хранил укромные места,
Где спасал от искушенья души  
Тех, кто тайно прятался в скитах.

Край черёмух, кедра и рябины,
Дивных сосен, клюквенных болот.
И полян брусничных, глухариных,
Где кукушка счёт годам ведёт.

Там доныне по лесным урманам
Зверь ещё не пуган и не бит,
А в таёжных речках безымянных
Серебристый хариус стоит.



34

Это всё до гор и до вершин их
Стало нашим домом навсегда.
Это мы судьбу твою вершили
В те неповторимые года.

Это мы, и вот мы постарели:
Что ни год, то чей-то юбилей.
Но мы жили, мы, друзья, горели 
На  прекрасной северной земле! 

Край родной

Край родной. Суровый и красивый,
Много лет, как мы с тобой дружны.
Крайний Север – часть большой России,
Необъятной матери-страны.

Ты, как сын, заботливый и нежный,
Уголь, нефть, бокситы, лес и газ
Отдаёшь с единственной надеждой,
Что забыт не будешь в этот раз. 

День и ночь бегут на юг составы,
Результат ударного труда.
Только вот богаче мы не стали,
Может быть, и станем. Но когда?

А пока что эти все богатства
Снова проплывают мимо нас.
Мизерные пенсии, зарплаты                                     
Получает твой рабочий класс.   
            
И уходят наши миллиарды
Вроде бы на нужды всей страны.
Мы, конечно, этому все рады.
Но и сами что-то есть должны.

1995 г. 



Деревенька моя...
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ДЕРЕВЕ     Возвращение...

Прыгну на коня, вцеплюсь ему в гриву:
Сердце в пятках да ветер в ушах.
Только топот копыт торопливых,
Да от счастья немеет душа.

И почудится мне, что не лошадь,
А я сам, обратившись в коня,
Мчусь туда, где в безоблачном прошлом,
Моё детство узнает меня!

Январь, 2014 г.

Работникам библиотек

Они умны, приветливы, спокойны.
Улыбка их для нас, как добрый знак
Здесь в мире книг, где полыхают войны,
И не стихают посвисты атак,

Всё, как всегда, в порядке идеальном:
На полках встали в струночку тома.
Тут верный рыцарь дон Кихот Идальго,
А рядом Грин и Александр Дюма.

В далёком детстве я вошёл однажды
И, навсегда влюблённый в этот мир,
Быть может, расскажу о тех отважных,
Забывших про уют своих квартир. 

Всё бросивших не просто скуки ради!
Воители, бродяги по судьбе,
Они для нас оставили тетради
О времени, о жизни, о себе.

Я их читал запоем, восторгаясь.
Теперь о вас – хранительницах книг.
Спасибо  вам за то, что вы старались!
За этот удивительный Родник!     
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В деревне вечер пахнет молоком

В деревне вечер пахнет молоком. 
Мы на крылечке, пока мама стелет.
И слышно нам, как где-то за рекой
Скрипят, перекликаясь, коростели.
Я в отпуске. Приехал ещё днём
Помочь отцу по заготовке сена.
И вот сидим, и разговор ведём,
Рукой  дымок гоняя у колена.
Там, где Чулым, у Лиственной горы,
Петлёй протока огибает остров. 
Отец сказал, должны мы до жары
Пройти хотя бы двадцать пять прокосов.
А утром рано, сумку нам собрав,
Нальёт всем мама молочка парного.
И это чудо сочных летних трав
Мы выпьем с хлебом и повторим снова.
Потом, открыв ворота со двора,
Мы выкатим неспешно ИЖ-Планету
И всё, что заготовили вчера,
В коляску сложим и, подобно ветру,
Вниз, до Кирпичной, где рукой подать 
До лодки нашей, ну а там на вёслах...
Ты помнишь, брат, какая благодать
Для нас с тобой был тот «отцовский» остров.
Какие там рыбацкие места,
Где в полдень, когда пот просолит спины,
С обрыва мы с тобою как с моста
Ныряли в голубые воды Синей!
Ну а потом, собравшись у костра,
С отцом пьём чай с его любимой чагой. 
И пробуя, литовка ли востра,
Он отбивал, как надо «бедолагу». 
И снова за прокосом шёл прокос,
Потом обед и отдых – как иначе!
А батя наш, он как всегда был прост:
Бидончик брал и уходил рыбачить.
А мы с тобой, перевернув валки
Уже подсохшей сверху кошенины,
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Рубахи сняв, бежали до реки 
Студить свои прожаренные спины!
Держась руками за таловый куст 
(Течение всегда там было сильным), 
Вопили громко от избытка чувств,
Как два тайменя бултыхаясь в Синей.

Аспагаш

             Аспагаш – таёжная деревушка в предгорье Саян,
где жила наша семья с 1946 - 1951 год.

Отец Зырянов Лука Владимирович и мама Зырянова 
Нина Юрьевна учили детей в Аспагашенской семилетней школе. 

Примечание автора.

Витражи белых скал
                Средь тайги как мираж.
И глухая тоска – 
                Это мой Аспагаш.
Сразу после войны
               Нас туда занесло.
Но не чувство вины,
                 А отца ремесло.
Боевой офицер
                 Вдруг учителем стал:
Орудийный прицел
                 Он как азбуку знал.
Вместе с ним ребятня,
                  Словно пчёлы вокруг,
В школе с первого дня
                   Стал для всех – военрук.
Отступила беда,                  
                   Подтянула живот:           
Суп – одна лебеда,                              
                    Хлеб с мякиной жуёт.
Но у клуба под вечер
                   Гуляет народ,
И про синий платочек 
                     Шульженко поёт. 
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Срок пришёл

Срок пришёл – и начались покосы.
Значит, травы вышли в полный рост.
По лугах сверкают, словно звёзды,
Россыпи алмазных чистых рос!

В эти дни в деревне спят помалу:
Столько дел – всего не перечесть.
Помню, как меня будила мама
И звала на кухню, чтоб поесть. 

Наскоро плеснув себе водою
На лицо из бочки – не беда.
Вкусной деревенскою едою
Вдоволь насыщался я тогда.
 
Молоко парное от коровки,
С хлебушком, что мама испекла.
Помню, даже было мне неловко
Уходить последним от стола.

Ну, а мама ласково смеялась:
Наедайся досыта, сынок!
Моё детство, где ты там осталось?
Что тебя я отыскать не смог!

Видимо, той самой синей птицей
В заповедной прячешься глуши.
Может быть, ты мне ещё приснишься
На призыв тоскующей души.

Где я снова буду тем Володей,
Что косил когда-то за рекой.
А Чулым был чист и полноводен,
Жаль, что он сегодня не такой.

Мать с отцом, сестрёнок и братишку,
Всех опять увижу, как сейчас.
И себя, подросшего мальчишку…
Хорошо бы не в последний раз! 
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Детство моё

Снишься ты мне. Только всё это, впрочем, неважно,
Сны забываются, стоит открыть лишь глаза.
Детство моё, пронеслось ты, как голубь бумажный,
Но и теперь я могу о тебе рассказать.
                                   
Спросят, зачем и кому это, собственно, нужно?
А для меня из далёкой военной поры 
Голубем белым с тех пор в моей памяти кружишь, 
Словно зовёшь за собой в проходные дворы.
                                   
Там, где когда-то гоняли мы мяч до потёмок,
Бились ватагой до первой «кровянки» на спор, 
Где вечерами домой провожали девчонок.
Эти прогулки я  помню ещё  до сих пор.

Детство моё, если вдруг ты вернёшься однажды,
Пусть не ко мне, но хотелось увидеть бы вновь 
Школьный наш двор, где пики-
ровал голубь бумажный
Вместе с запискою: Мишка+Таня=Любовь.  

А в июле сенокос в разгаре

А в июле сенокос в разгаре,
По лугам вовсю встают стога.
Помнишь, от грозы мы убегали,
Подвернулась у тебя нога.
 
Ну, а может, и не подвернулась, 
Но тебя донёс я на руках.
На прощанье ты мне улыбнулась
И расцеловала чудака.

Вымокший до нитки, но счастливый,
К дому косогором напрямик,
Я шагал и радовался ливню,
Как он очень вовремя возник! 
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Он дунул мне легонечко на темя

Он дунул мне легонечко на темя,
Чтобы открылись створочки души.
Судьбу мне выбрал и отмерил время:
Ну вот, живи да шибко не греши!

А я кричал на мать, что было мочи,
Ища сосок, припав к её груди.
Да что ж ты кусаешь так, сыночек,
Смеялась мать, успеешь, погоди! 

Потом просвет, я рядом с колыбелью,
Её когда-то сделал мой отец.
Мне столько песен бабушки напели,
Что через год я выпал, как птенец.

Про первые свои шаги не помню.
«Ходил ты боком, – мне говорила мать. – 
И хорошо, что мало было комнат,
Замучилась тебя бы поднимать».

В глухом краю среди кедров и сосен
Забыл я многих, да и всех простил.
«Так ты там жил? – однажды кто-то спросит
У детства своего». Я там гостил.

Голодное, холодное, лихое,
Отчаянное, дерзкое, оно
Казалось, не такое уж плохое,
Другого просто было не дано.

Мой Аспагаш, ты богатырь былинный,
Что встал когда-то у гремучих скал.
Ушёл я от тебя дорогой длинной,
Нашёл ли то, что тщетно так искал?

Не знаю, только где-нибудь у края
Создателем отмеренных мне лет
Я, может, и увижу двери рая,
Ведь на земле второго, видно, нет!
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Рыбалка

Уложив за пазуху лепёшку,
выпив напоследок молока,
Ухожу по утренней дорожке
В край чудес, где ждёт меня река.
Там туман пока ещё клубится
И деревья, словно дети, спят,
Может быть, им всё же что-то снится:
Рано просыпаться не хотят.
Огляжу, освою своё место,
Подготовлю удочку пока.
Прежде чем закинуть в воду леску, 
Поплюю чуть-чуть на червяка.
Поплавок замрёт, коснувшись глади.
Буду ждать поклёвки не дыша,
Даже если это только ради
Маленького, шустрого ерша. 

2013 г. 

Божьей милости места

По логам блестит роса – 
Капельки-осколки.
Над верхушечкой овса
Шмель жужжит без толку. 

Ходит аист по жнивью 
Сельским агрономом.
Паутинка муравью
Стала крышей дома.

Стая галок поднялась,
Кружится над речкой.
Тут единственная связь:
Задождит под вечер.

Ветер, выспавшись в кустах,
Тешится на воле.
Божьей милости места:
Лес, река и поле. 
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Наш дом был крайним на яру

Наш дом, был крайним на яру.
Где вниз тропа спускалась к речке.
Где я, проснувшись поутру,
Считал, что детство будет вечным!

Где мать, парного молока
Налив на кухне по стаканам, 
Просила нас с отцом пока
Ещё поспать – мол, слишком рано.

В потёмки куталось село.
Пусть спит, нам сна ему не жалко.
Ведь мы, пока не рассвело,
С отцом собрались на рыбалку.

 Нас уже ждал вдали Чулым,
 И это главная причина.
 Туман курился, словно дым,
 И растекался по лощинам.

 Мы шли, дремали дерева, 
 Раскинув ветви, словно руки.
 Их  неподвижная листва,
 Уже вбирала наши звуки

На ощупь, тропочкой, гуськом
Мы шли с отцом неторопливо.
Неважно, кто там был, при ком,
Я шёл за ним, и был счастливым.

Ведь нас к себе звала река,
А это, знаете, немало!
И моя детская рука
Надёжно удочку сжимала.

А днём была у нас уха,
Была и славная поклёвка.
А что касается стиха,
В то время был я просто Вовкой. 
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Сенокос

В лощинах собирается туман.
Опять с утра на травы лягут росы.
Потом проснётся временный наш стан
И зазвенят отлаженные косы.

Над табором уже дымок костра:
Там тётка Варя, повариха наша,
Пока мы разминаемся с утра,
Для нас готовит утреннюю кашу.

А к ней в придачу фляга молока.
И мы потом добавки все попросим.
Но это будет после, а пока
Неторопливо шаг за шагом косим.

Вот наконец-то долгожданный звон,
Где тракторный башмак заместо била,
И косари идут со всех сторон...
И как давно, со мной всё это было.

2013 г.

Мы теряем друзей

Мы теряем друзей,
                   остаются на память страницы. 
Но до горечи жаль, 
                 что их будет теперь не хватать.
В голубых  небесах
                обитают их души как птицы,
Что когда-то учили
                нас рядом с собою летать. 
  
Мы читали взахлёб 
                      их стихи, удивляясь и веря!
Ведь к чему проверять, 
                     если сердце с тобой говорит. 
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Нам понятнее стали 
                     и птицы, и рыбы, и звери,
И  огарок свечи, что в таёжной избушке горит.
  
Вот и думаю я:
                    Так всё было и будет извечно.
А без этого жизнь
                    потеряет, наверное, смысл.
Мы теряем друзей.
                    Провожая их, шепчем: до встречи….
Вспоминая о них, смотрим
                    просто в небесную высь! 

Нет, детство нами не забыто

Отец придержит за колено,
И я, взобравшись на коня,
Увижу сверху даль Вселенной,
Что позовёт потом меня.

Ну а пока держусь за повод
До сладкой дрожи в животе.
И конь, печатая подковы,
Легко пойдёт по борозде.

А вслед  за ним – отец за плугом,
Подавшись корпусом вперёд.
И так неспешно, круг за кругом,
Мы «поднимаем» огород.

Ну, а во время «перекура»,
Пока мы квас домашний пьём,
Здесь воробьи, скворцы и куры,
И каждый в поиске своём

Снуют по  пашне деловито – 
Пришла пора птенцов кормить.
...Нет, детство нами не забыто,
Не прерывается с ним нить. 
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За деревню до самой околицы

За деревню до самой околицы
Рано утром проводишь меня.
Где цветов луговых  колокольцы
Мне тихонько вослед прозвенят.

Не спеша – торопиться не стану.
С батожком, за плечом узелок.
Оглянусь на приметные ставни,
Там где вышел любви моей срок.

Что-то стало на сердце  невнятно:
Заскучала по воле душа.
Ухожу, вот вернусь ли обратно,
То не мы уже станем решать.

А пока, горизонт раздвигая, 
С батожком за плечом узелок,
Я навстречу рассвету шагаю.
Ты прости, по-другому не мог!
                

Сосед

 Жил рядом с нами человек
                      Когда-то по соседству.
Обыкновенный человек,
                      Я  помню его с детства.
Он говорил когда-то  нам,
                     Послевоенным пацанам,
Как трудно быть отважным.
                    И не жалея кулаков,
Брать под защиту слабаков,
                    И как всё это важно.                                            
Он  скромным был тот человек
                     И незаметно прожил век.
Растил детей, любил жену.
                     Прошёл когда-то всю войну.
Живым вернулся, трудно жил,
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                    Но дружбой нашей дорожил.
Не уставая повторять, 
                    Что другу надо доверять.
И пусть ещё он не окреп,
                    Но разделил с ним дружбы хлеб -
Тогда какая ни беда,
                    Вдвоём вы справитесь, всегда.                            
                        Прошло с тех пор немало лет,
                     И вот мне вспомнился сосед.
И о войне его рассказ:
                     Там друг его от смерти спас.

Поведать мог бы я сейчас

Поведать я хотел бы вам,
В далёком детстве, в пятом классе,
Пришла учительница к нам,
Её мы звали просто Настей.

За её худенькой спиной
Был институт, язык – немецкий.
Нам всем, отмеченным войной,
Был ненавистен уже с детства!

Язык заклятого врага,
Зачем он нам, и что в нём проку?
И мы старались убегать
С её наскучивших уроков.

Нас было поровну в тот год,
Стояло парт, считай, пятнадцать,
То приходил и к нам ерёд
Всерьёз с немецким разбираться.

Мы, оставаясь допоздна,
Зубрили текст – акцент был русским.
И нам казалось, что война
Опять глядит из окон узких.
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Полвека не был я в родных местах

Полвека не был я в родных местах.
От всей деревни – улица в три дома.
Здесь моё детство пряталось в кустах:
Была ложбинка каждая знакома.

Мы, пацаны, играли там в войну.
Гордился я отцовской гимнастёркой.
Мне думалось: приеду и взгляну,
И вспомню, что доселе было стёрто.

И было сиротливо на душе:
Как будто нечто важное утратил.
Ну хоть бери да дыры те зашей:
Разволновался весь, с чего бы ради.

Вот постою у стареньких ворот,
На окна гляну в тёмные квадраты.
И, наклонившись чердаком вперёд,
Кивнёт мне дом, как в юности когда-то...

Я улыбнусь в ответ: мне не впервой,
По-разному бывало, да не гнулся,
Качнёт под ветром тополь головой,
И молча спросит, что, дружок, вернулся?

Что позабыл ты, парень, здесь, в глуши?
Кто ждал тебя, кому теперь ты нужен?
А я отвечу: в прошлое спешил,
Как эта птица, что над полем кружит.

И мне ль не знать, что рухнули мосты,
Но всё равно  я ехал не напрасно!
А дождик шёл и шевелил  кусты,
И был закат опять  багрово-красным! 
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Деревня засыпает безмятежно

Деревня засыпает безмятежно,
Укладываясь засветло в постель.
И только за рекой всю ночь прилежно
Скрипит, строгая что-то, коростель.

Мне не спалось, и было почему-то
Немного грустно. Я приехал днем.
Ночь уходила. Зарождалось утро.
И тесновато было им вдвоём.

Тьма, отступая, уходила в сени.
Сочился в окна серенький рассвет.
И сочным звуковым сопровожденьем
Храпел за стенкой выпивший сосед.

Его я помню долговязым парнем:
Он в деревенских стычках не робел,
Ненужный для рядов ненужных армий
В дисбате он заполнил свой пробел. 
 
А, впрочем, я ведь начал не об этом.
Мне просто юность вспомнилась моя,
Мой первый отпуск в середине лета -
Ещё один листочек бытия.                    

11.О1.2015 г.

Босиком по светлым росам

В той деревне, где я прожил детство,
Не был в ней я добрых тридцать лет!
Бабушка моя там вместе с дедом – 
На погосте не найдёшь их след.

Обняла тайга то место скорби,
Словно утешая тех, кто спит,
Мелким сосняком поросший горбик – 
Вечностью законченный транзит.
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Нет уже в помине той деревни,
Как и многих на святой Руси 
Мудрых, словно Марьюшка Моревна,
Тут хоть в полный голос голоси!

В них-то и жила вся наша правда,
С ней народ наш был во всём  един. 
Что когда-то от Москвы до Праги
Немца гнал и штурмовал Берлин.

А потом, вернувшись, дом достроил,
Ребятишек поднял «на крыло»!
Дело не такое уж простое,
А теперь вот – сгинуло село.

Брошены поля и сенокосы, 
Не курят над крышами дымы.
А я помню, как по светлым росам,
Бегали когда-то в детстве мы!



Ах война, 
что ты сделала, подлая...
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АХ ВОЙ     Мы победили

Мы победили! Но какой ценой,
Об этом ещё долго будут спорить.
Какая жизнь была перед войной,
Сегодня не услышишь в разговоре.

Знать, есть у нас особенный резон,
О той войне узнать сегодня правду.
Ведь, как поёт блистательный Кобзон,
Наш День Победы – самый лучший праздник.

И пусть он со слезами, не беда.
То плачет благодарная Россия.
Так пусть же славен будет наш солдат,
Что победил захватчиков спесивых,

Собрав в кулак всю злость свою и боль,
Которые носил четыре года. 
И день пришёл, и был последний бой,
А с ним пришла желанная Свобода.

Вздохнул народ освобождённых стран,
Ослепла вся Европа от салютов.
Так вспомним же всех умерших от ран,
В концлагерях погибших смертью лютой.

Сгоревших в небе в первый день войны,
В последний день в своих подбитых танках.
Ушедших в бездну чёрной глубины,
А ещё больше в штыковых атаках.

Ведь нет в России ни одной семьи,
Где не ушли, не канули бесследно.
Сложив навеки головы свои,
Во имя жизни – на Алтарь Победы.

Не позабудем эти имена.
Ведь их и тех, стоящих рядом с нами,
Сегодня снова чествует страна!
Да осенит нас всех Победы знамя! 
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Одинокая в поле дорога

Одинокая в поле дорога.
Потемневшей соломы стога.
А вдали, за синеющим логом,
К горизонту уходит тайга.

Там живёт до сих пор моё детство – 
Деревушка в десяток дворов,
Где, с войны возвратившись, отец мой
Долго был по-солдатски суров.

Мы росли, а война чёрной меткой
Всё селилась на вдовьих платках.
Вспоминаю про Анну-соседку,
Было трое у ней на руках.

Как мы прожили все эти годы,
Нелегко было всем, уж поверь.
Ведь война хоть и женского рода,
Ненасытна она, словно зверь!

Когда уйдёт последний ветеран

Когда уйдёт последний ветеран,
Пусть содрогнутся горы от печали.
В последний раз пойдёт он на таран,
Где снова вся Россия за плечами.

И как когда-то, в тот последний миг,
Ему махнёт крылом его ведомый.
И, падая, завоет мессершмитт
И свалится на землю майским громом.

Ну, вот и всё, окончена война.
Его война, где он последний воин.
Не трогайте, прошу вас, ордена.
Пусть с ним уйдут – он этого достоин. 
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Ветеранам Второй мировой

                                        Вечная память и слава отдавшим жизнь
за Родину! Низкий поклон и благодарность живым!

                 
Лицо войны уродливо и страшно.
Безжалостно глаза её глядят,
Как у того, кто в схватке рукопашной
Уже направил штык свой на тебя.
 
И счет пошёл, и что-то делать надо,
И ты с каким-то неземным чутьём
Уходишь в бок, отбив удар прикладом – 
И  враг лежит, а ты в броске своём
 
Под пулемёт в чужой окоп с разгона
Ещё кого-то пулей достаёшь,
Потом – удар, а дальше эшелоном
В глубокий тыл, а значит, не умрёшь.

А там, глядишь, хирурги подлатают,
И ты в свой полк, что поредел на треть.
Однако слышишь, Левитан читает – 
Звучит его торжественная медь.

А до Победы долгие три года.
Три страшных года – быть или не быть.
Но вы дошли, вы вырвали свободу!
Вы всё-таки смогли её добыть!

7 Мая 2014 г. 

Сибиряк

                              Зырянову Луке Владимировичу, 
командиру миномётного взвода,

моему отцу, посвящаю.           
Он до конца свой долг исполнил:
Фашиста в логове добил.
Вернулся в дом, который помнил,
Его когда-то дед срубил.
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Да и отец был крепок тоже:
В семье всех восемь с детворой.
Пять сыновей, парней пригожих,
Пять братьев с младшею сестрой.

В селе они переселенцы.
В Сибирь нужда их привела.
Здесь пролетело его детство,
И здесь их всех война нашла.

И сразу пять их друг за другом,
Но взяли только четверых: 
Кому-то надо и за плугом,
Ещё и молод, во-вторых.

А враг всё шёл, как нож сквозь масло.
А дальше – вот она, Москва.
Назад ни шагу – дан приказ был.
И это были не слова,

Что произнёс когда-то Сталин.
Ведь знали маршал и солдат,
Что, если вдруг Москвы не станет,
Не повернуть войну назад.

А враг топтал поля России.              
И ты, дружище, мне поверь,        
Что там пощады не просили.          
И, наконец, фашистский  зверь             

Отброшен был назад ударом 
Сибирских доблестных полков.
Что шли на выручку недаром:
Не посрамили земляков.

И был средь них который - пятый
Последний сын из той семьи.
А четверо в тот год проклятый
Сложили головы свои.

 9 Мая 2014 г. 
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Базарная площадь

Базарная площадь. Толкучка  и давка.
Год сорок седьмой – голодуха да вши.
Безногий, слепой фронтовик на прилавке
Играл на гармошке почти за гроши.

Что там продавалось... Я был пацанёнком,
Но помню с тех пор, что меня потрясли
«Ковры» с лебедями на серых клеёнках,
Что длинные шеи там гордо несли.

Скользили они на коврах этих слева,
А дальше над лесом вставала луна.
И заводь была, и купалась в ней дева.
Сказала мне мать, что русалка она.

Смотрел я на птиц, может, час, может, больше,
Стараясь продлить этот сказочный миг.
Всё так же шумела базарная площадь
Да спал, опершись на гармонь, фронтовик. 

Что шакалы – ничто!

Что шакалы – ничто.
Они лишь подбирают остатки
Тех, что волки по кругу,
Собравшись, безжалостно рвут.
Но у них никогда
Не найдёте людских недостатков,
Они только у тех,
Что по волчьим законам живут.
Это было всегда,
Надо верить, недолго продлится.
Но такой этот мир,
Что уж если тебе не везёт,
То приходит беда
В тот момент, когда негде укрыться,
И тогда, если слаб,
Она просто тебя загрызёт.
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Только не паникуй,
И в глаза погляди ей спокойно.
Ты не бойся её,
Там одна лишь бельмастая муть.
Вот когда на веку
Навсегда позабудут про войны,
Значит, в людях исчезла
Их волчьих характеров суть. 

Когда летели пули мимо

Когда летели пули мимо,
У палачей кривило рот.
…С утра предчувствием томимый,
Царь снова Библию возьмёт.
            
С ним рядом сядет Александра,
Жена и мать его детей.
Неужто всё! Неужто завтра?
Вот так, без разных там затей.

Постановленьем Совнаркома
Им приготовлен был подвал
Того Ипатьевского дома,
Что долю лучшую знавал.

Он стал последнею тюрьмою,
Где и закончился их путь.
Там даже кровь со стен не смоют,
А только трупы уберут.
           
Не похоронят, в ямы сбросят,
А после известью зальют. 
Злорадствуя, никто не спросит.
Но у Истории свой суд.

Всех  по местам она расставит,
Где каждый смерть свою найдет.
Вот только лишь «товарищ Сталин»
Всех остальных переживёт.
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Такое, брат, настало время!

Такое, брат, настало время.
Что все мы, словно на войне.
Казалось, крикни «ногу в стремя!»
И вот мы снова на коне!

Осталось расчехлить знамёна, 
Потом трубач сыграет «сбор».
И полк уйдёт поэскадронно
До самых дальних синих гор.

Там гнусный враг восстал из праха
И, просочившись на Кавказ,
В мечетях именем Аллаха
Убийц вербует на заказ.

По весям серым волком рыщет! 
И те, кому на всё плевать,
Кто свой экстрим шахида ищет,
Сегодня едут убивать!

Ну чем не воин для Джихада – 
Взрывчатку в пояс и вперёд.
И рыть могил для них не надо:
В раю Аллах их соберёт! 

                          

Может, об этом ещё я не раз напишу

Может, об этом ещё я не раз напишу!
Только сегодня, когда мы вернёмся с парада,
Сядем к столу, я в похлёбку сухарь покрошу,
Водки нальём – за Победу, как водится, надо! 

Медленно выпьем, смакуя огонь ледяной,
Выдохнем радостно запахом терпким и пьяным.
Семьдесят лет мы никак не простимся с войной,
Семьдесят лет нам об этом твердят постоянно...
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Был ли в том рок, что отвергла богов своих Русь,
Тех, что хранила веками суровою тайной.
Только взамен ей на плечи легла, словно груз,
Новая Вера – предтеча лихих испытаний.

Нет, мы не станем прошедшие беды считать,
К памяти горькой, 
притронувшись полным стаканом.
Помнишь ли, Русь, как хотели народ твой распять?
Помним ли мы? Ведь забыли почти, как ни странно! 

Погоня

Дробный топот суматошный
                                   Взмыленных коней – 
Волчьей стаей вызов брошен 
                                   И  тебе, и мне.
И от той шальной погони
                                   Вряд ли нам уйти.
Ведь не век же мчаться коням – 
                                    Есть конец пути.        
Где-нибудь на повороте
                                    Тройка сбросит бег
И в кровавом липком поте
                                     Грохнется на снег.   
Чуя кровь, сомкнётся стая,
                                     Скалясь и визжа,
Мы с тобою молча встанем, 
                                     Выхода ища.
И шагнём вперёд, беззвучно
                                     С губ кусая мел,
Чтоб упасть под серой кучей
                                    Бесноватых тел.
А потом, когда всё смолкнет, 
                                   Ржанье, стоны, визг,
Помянут нас славно волки
                                   Под метельный свист.
                              

   1995 г. 



60

Представь себе

Представь себе, как в день победной даты,
Когда гремит торжественный салют,
В местах боёв погибшие солдаты
На вахту нашей памяти встают.

В шинелях, что от крови порыжели,
В истлевших гимнастёрках без наград,
Они встают, как в том своём сраженье,
Когда был за спиною Сталинград!

Шеренги их в предутреннем тумане,
Пойдут вперёд, открыв безмолвный рот.
Где каждый третий снова будет ранен,
А каждый пятый к вечеру умрёт!

Где позже под свинцовою картечью
Уже поляжет весь ушедший полк. 
И стихнет бой, и впрянувшая Вечность,
Обнимет всех, кто выполнил свой долг.

И вот, салют – взлетают в небо искры,
Взрываются и падают дождём.
Мы помним их, кто погибая – выстоял!
Во имя нас, кто после был рождён! 

Набег

Коней некованых копыта бесшумно мяли ковыли.
А степь, что мглой была укрыта, 
была лишь краешком земли.
Тряпьём обмотаны уздечки, 
во тьме не звякнут стремена.
А караул, он спал беспечно – такая уж его вина.
Волосяной аркан взметнётся и упадёт на частокол.
Во сне дружинник рассмеётся, 
но не почувствует  укол.
И, может, позже кто-то вскрикнет, 
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ладонь чужую прокусив,
И упадёт с предсмертным хрипом, 
что молод был и тем красив.
Но спал посад: в глазницах окон, 
пока не теплилось огня.
А враг хитёр, а враг – да вот он! 
Он повалил уже ворота, 
И город взял в четыре дня.       

Живи, солдат!

Уходят ветераны. Грозный маршал,
Команду к построенью подаёт.
В свои полки, которые на марше,
Должны вернуться в Сорок первый год

В тот страшный год потерь, сомнений, страха: 
Что не осилить, не перебороть,
Где шли в атаку, как идут на плаху
И рвал свинец податливую плоть.

А пулемёты, как сенокосилки,
Но только громче – думал паренёк.
Ещё вчера была ему посылка,
И вот поднявшись, тихо вдруг прилёг.

А рядом с ним к земле припала рота,
Но «Бог войны» подбросит огонька,
И яростно рванёт вперёд пехота,
Но это будет после, а пока….

Уходят ветераны. Грозный маршал,
Команду к построенью подаёт.
В последний бой отцы уходят наши,
В тот самый страшный Сорок первый год.

И вот, уже протяжное несётся: 
За Родину! За Сталина! Ура-а-а!
…Живи, солдат, покуда сердце бьётся!
Живи за тех, кто в бой ушёл, вчера!
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Бессмертный полк

В день Великой Победы мы снова поздравим героев!
Будет грозный парад, где взметнётся знамён наших шёлк.
И по улицам нашим пройдёт нескончаемым строем
Светлой памятью павших из внуков и правнуков полк.

Понесёт не спеша, и приспустит страна свои флаги,
Фотографии тех, кто домой не вернулся с войны,
Где взамен похоронки  носили из грубой бумаги,
Те, с которыми вместе уже подрастали сыны. 

Да, Победа пришла, только горе не скоро остыло:
Полстраны вечных вдов, ещё больше калек и сирот.
И сегодня в душе мы погибших своих не простили,
Видно, зря говорят, что забывчив стал русский народ!

Память этой войны в нас не скоро теперь заржавеет,     
Она в генах у нас: её голос с тех пор не умолк!
Ну, а ежели враг посягнуть на Россию посмеет,
На защиту её рядом встанет Бессмертный наш полк!
      

Вокзал

Светлая память тебе, Дима.

Вокзал, каких в России сотни.
В дверях народ туда-сюда.
Одним в Москву, другим до Сочи,
А для кого-то – Воркута.

Народ со всех концов России,
Здесь всё продумано вперёд.
Но где-то ведь того растили,
А вырос – нелюдь и урод.

Не будем тешиться надеждой,
Что это всё в последний раз.
На нём свободная одежда,
Как у шахида. Был приказ: 
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Усилить бдительность народа.
Ну, а народ? Ему плевать.
Идёт, порой не зная брода.
А тут кого-то надо брать.

Тому пройти хлопот не надо:
Ведь на крыльце один лишь мент.
К тому ж пацан, так что порядок.
И вдруг – «Прошу ваш документ!»

Эх, Дмитрий, знать бы тебе сразу,
Что это твой последний бой.
Не пулю, нет – «Привет с Кавказа»
Закрыл ты всё-таки  собой.                          

 Январь. 2014 год.

Дикое поле. Рубежи

Здесь предки наши бились люто,
И ворон гибель им вещал.
И месяц цвета перламутра 
Их поле брани освещал.                                            

И на курганах половецких
С тех пор седеют ковыли:
Знать, много крови молодецкой,                
Испил там жадный рот земли.
                                                                     
 И степь к беде глухонемая
 Хранит под толщею веков
 Не только нукеров Мамая
 И быстрых в стычках кипчаков.

Тут всех, охочих до наживы,
Неважно кто, неважно чей 
Встречали русские дружины,  
Булатной крепостью мечей!

  Март, 2012 г. 
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Я помню всё

Мы снова платим дань Кавказу?
Мы что же, под его пятой?
Ведь эти слухи как зараза
Гуляют по Руси святой.

Но Русь стоит. Там на погостах
Исконно русских деревень,
Где наших предков, тлеют кости – 
Её недремлющая тень.
                                                  
И не даёт она покоя.
Продажной клике подлецов.
Все, ими начатые войны,
Лишь их позор в конце концов.
                                                     
Им не простит народ России,
Своих загубленных сынов.
Но почему их там простили?
Здесь, кажется, не надо слов. 

Вы вернулись домой

Ветеранам чеченской войны
Вы вернулись домой!
Жаль, не все вы живыми вернулись.
Всех вас матери ждали,        
Да только не всех дождались.
Ну, а ваши отцы, 
Что мурцовки досыта хлебнули, 
Все Его проклинают,
Попробуй теперь разберись.

Тот, что правил страной
В окружении советников рьяных,
Что Россию кроили, 
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Хватая куски пожирней.              
Вы вернулись домой,
Обнимая заплаканных, пьяных
Поседевших отцов
Постаревших своих матерей.

Вы вернулись домой!
Ни работы – сплошные заботы.
Вы  детьми  уходили, 
А вышли к России иной.
Вы её сыновья, 
Вы её батальоны и роты,
Вы, горевшие в танках,
Под Грозным и под Ханкалой!
Вы вернулись домой!     

Когда по Красной площади в Москве

Когда по Красной площади в Москве
Идут войска торжественным парадом,
Мы счастливы, что сердцем мы в родстве
С фронтовиками, те, что с нами рядом.

Для всех для нас, не видевших войны,
Не той, что каждый день идёт с экрана,
Живёт в душе осадок той вины:  
Мы стали забывать о ветеранах.

Ещё, конечно, стыдно и за власть,
Которая всё что-то обещает.
Что там чиновник может смело красть,
Когда народ вокруг его нищает.

Вот и теперь галдят со всех сторон
О помощи вам накануне даты.
Что, может быть, там, кроме похорон,
Бесплатных похорон для вас, солдаты!
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Детям войны

Мы сегодня за нашу Победу,
Как на фронте, сперва по сто грамм.
На закуску, не будь привередой,
По-солдатски – сухарь пополам.

Вот и всё, что сумеем мы сделать,
Остальное, не бойся, допьём.
И хотя мы давно уже деды,
Я надеюсь – ещё  поживём.
  
Мы рождались в нелёгкое время.
Молчуном был, припомнила мать.
Повитуха смеялась: «Вот кремень!
Умудрился подол обоссать.

Значит, будет мужик настоящий,
Дело – делом, а грудь подавай».
Я же рос поначалу ледащим,
Как в оборванной сцепке трамвай,

Кто и где разорвал эту сцепку, 
Но помчался по рельсам вагон.
Я держался за жизнь в нём так цепко,
Что сойти не успел на перрон.

А ровесники, прыгая в спешке,
Ещё долго смотрели мне вслед. 
Видно, я как обычно промешкал,
Да возврата в то прошлое нет!

Так что выпьем за нашу Победу!
И за тех, кто не отдал страны!
Кто погиб и за тех, кто изведал
В полной мере весь ужас войны. 

                  



Где-то здесь 
остались мои корни
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ГДЕ_ТО З   Первое мирное лето

Мой отец в сорок пятом
С Победой вернулся домой.
Сшила мать нам с сестрой 
Из трофейной  шинели пальтишки.
Помню, травы росли, 
Закрывая меня с головой.
Ну, а я был в ту пору
Всего лишь трёхлетним мальчишкой.  

Как нам трудно жилось,
Мне ли было тогда понимать.
Но запомнилось крепко
То первое мирное лето.
Шёл вовсю сенокос, 
Молодые отец мой и мать
Меня брали с собой –  
Был я им благодарен за это.

Был отец перед мамой
Чертовски удал и красив,
А она всё шутила: 
«Отвык за войну от работы»
Я же помню, как он
Очень ловко и сильно косил.
И смеялся в ответ,
И краснела она отчего-то.

А к обеду, устав,
Поднимал он меня-сорванца,
И на плечи садил, 
И мы к речке спускались под горку.
Больше жизни любил
В те минуты тогда я отца, 
А потом засыпал,  
Носом ткнувшись в его гимнастёрку.

И сквозь сладкие сны
Слышал звоны я кос на лугу,
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И как пела мне мать,
И как нежно отец прикасался.
Эту память о них
Я в душе до сих пор берегу,
Да и сердцем своим
Этой памяти верен остался.

Первый урок

Меня лишь раз как сидорову кОзу
Лупил отец, вернувшийся с войны.
А я был рад. Не верите? Серьёзно: 
Что целыми оставил он штаны.

Лишь иногда, когда мне было больно,
Сжимал я зубы, всё-таки был мал.
Сказала мать: «Ну, хватит же, довольно!»
А он меня потом к себе позвал.

В глаза взглянул решительно и строго,
Потом обнял: «Послушай-ка, сынок,
Ты пистолет тот без меня не трогай!»
И я запомнил первый свой урок.

Наверное, тогда так было нужно – 
Я мог кого угодно подстрелить,
Но маленький кусочек зимней стужи
Сумел он в моём сердце поселить.

А детство шло, то впроголодь, то сыто.
И не было путёвого жилья.
Мы ищем до сих пор солдат убитых.
Состарились их жёны, сыновья.

Те, кто вернулся – их уже немного,
Действительно прошёл немалый срок.
Детей своих я никогда не трогал.
Я в детстве дал такой себе зарок.
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Тарзан

Старый фильм – из прошлого страница,
Та, что перечитана давно.
Где-то в моей памяти хранится
Это позабытое кино.
В классе пятом в клубе деревенском
Я глядел с восторгом на экран,
Где отважный, полудикий, дерзкий 
Жил герой, по имени Тарзан.
А вокруг мои односельчане
Из глухой сибирской стороны
Удивлённо головой качали,
Когда шли на зов его слоны.
А ещё в тех заповедных джунглях
Он красиво девушку спасал,
Став потом её надёжным другом
Мужем почему-то вот не стал.
Там ещё смешные обезьяны
Бегали вокруг его, крича,
Когда он на связанных лианах
Девушку спасённую качал.
Старая трофейная картина,
Где в своей правдивости игры
К нам пришедший из другого мира
Стал Тарзан кумиром детворы. 

Теория струн

У струн гитарных собственная жизнь.
И пальцы гитариста помнят это.
Уносится, осваивая высь,
Мелодия как новая планета.

И пусть ожоги тлеют на руках,
И ссадины от боли стервенеют,
Ведь та планета в звёздных облаках
Своею жизнью жить уже умеет. 
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Библиотека

Библиотека! Библия, аптека.
Ведь это, если спросят у меня, 
Всего два слова, взятые у греков,
И есть то место, где теперь хранят

И Библию, и тысячи изданий,
Не менее любимых нами книг.
В них собранные по крупицам  знания
Несёт в себя целительный родник.

И все мы пьём его живую воду,
Что к нам пробилась сквозь пласты веков. 
В ней дух бунтарства, аромат свободы
И привкус в прошлом сброшенных оков!

Вам привет от меня, пацаны!

Вам привет от меня, пацаны.
Вспомним что ли ушедшие годы.
Были все мы когда-то равны,
С «малолетки» уйдя на свободу. 

А потом затерялся ваш след
С воровскою романтикой вместе.
Вспомним зоны безрадостных лет
Да о воле надрывные  песни.

Закрутила нас сволочь-судьба,
Пересылки, этапы, вагоны.
Где конвоя ночная стрельба:
Не собака, так пуля догонит.

Много вас не вернулось с тех пор,
Чьи могилы – забытая драма.
...Был когда-то сыночек твой вор,
Да весь вышел. Прости его, мама. 
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Своим грехам не вёл я счёт

Своим грехам не вёл я счёт
И жил, чужих не замечая.
Играл с судьбою в нечет-чёт, 
А душу грел не только чаем.

И много что ещё умел,
Лишь не бросал на спор монету.
И если в чём-то преуспел – 
Люблю бродить по белу свету.

Вот так, без вёсел и ветрил,
Но, не забыв предназначенье,  
Кораблик жизни моей плыл, 
Всё больше просто по теченью.

Когда во благо ли, назло
Волной нас выбросит на берег,                                              
Опять скажу «не повезло». 
Вздохнёт Душа и не поверит.                                                 

Июль, 2015 г. 

Он не тот, кто в грудь себе стучит

Он не тот, кто в грудь себе стучит
И свои заслуги превозносит.
Он из тех, кто просто промолчит,
Почему товарища не бросил.

Ничего в нём вроде бы и нет,
Он как все, что пробегают мимо.
Не на нём сошёлся белый свет
Когда он закрыл собою мину.
 
Он с руками, нету только ног,
Никому обузою не станет.
Просто по-другому он не мог.
Вот и вся история простая. 



73

Нам посчастливилось!

Поэтам нашей юности: Булату Шалвовичу Окуджаве   
и Владимиру Семёновичу Высоцкому 

Нам посчастливилось за наш недолгий век
Узнать о нём в конце семидесятых:
В троллейбус заскочивший человек
Всем сразу почему-то стал понятный.

Его гитара в слякотной ночи…
Жалеем все мы, что она умолкла.
Завистники кричали «замолчи!»,
Но пел Булат, и песен тех осколки,

В сердцах у нас однажды отзвучав,
С собой позвали в мир свой неспокойный,
Там, где Высоцкий,  яростно крича,
Всё умолял: «Не торопитесь, кони!»

Ах, если бы нам молодость вернуть

Ах, если бы нам молодость вернуть,
Чтоб там ошибки прошлые исправить!
Но, говорят, что долгим станет путь,
Да и Господь менять судьбу не вправе.

 Да, впрочем, я не сетовал ему,
 Что прожил жизнь, привычек не меняя.
 Лежачий камень, тот, что подниму,
 Он, видно, подпирает двери Рая.  

 Не думаю, что попаду туда.
 Как угадать, какая фишка ляжет.
 А молодость, она нас иногда
 Нет-нет да за ошибки и накажет. 
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Пока пылает в нас душа

Пока пылает в нас душа
И бьётся сердце в нужном ритме,
Не мне и не тебе решать,
Покинуть бой иль быть убитым.

И пусть не ищешь славы ты,
Но слово «трус» подобно смерти.
Душа не терпит пустоты,
Как сердце подлости, поверь мне.

И надо сделать первый  шаг,
Где не всегда душа готова.
Где сердцем надобно решать
И сердце скажет своё слово.

Ударит жарко под сосок
И станет всё тебе не страшно:
И пуля, что летит в висок,
И нож навстречу в рукопашной.

Так пусть же светится душа
И не собьётся сердце с ритма.
Лишь только им дано решать:
Жить подлецом иль быть убитым. 

Все мы, брат, острова

Все мы, брат, острова, 
            понимаешь, такое вот дело.
Что мои острова,   
            это был не кокосовый  рай.
Голова ты моя,  
           что же рано ты так поседела,
Видно, выпало нам 
           в этой жизни всего через край.
С детства страшной войной
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          нас клевало, не ведая меры.
Где  отрочество стыло,
          и юность была не Бог весть...
Помню, в драках своих,
          может быть, не всегда был я первым,
Но одно я усвоил, 
          что дружба – великая честь!
И не сразу, потом
          удостоившись этой награды,
Я не прятал её,
           когда было мне стрёмно, в карман,
Все мы, брат, острова,
          тут, я думаю, спорить не надо.
Ведь для каждой судьбы
          в  берег плещется свой океан!

Первый прыжок

ВДВ посвящаю

Как сделать так, чтоб сердце не смущалось,
А после шаг и руки распахнуть. 
Себя настроить с самого начала, 
Чтоб после сразу, а не как-нибудь.     

И ты шагнёшь и прыгнешь, как учили,
И не забудешь дёрнуть за кольцо.
Чтоб в слабости тебя не уличили,
Спокойно глянешь тренеру в лицо. 
             
Потом «пошёл!», хлопок над головою,
А это встал на место горизонт.  
В бескрайнем небе будете вы двое.   
Вторым, конечно, парашютный зонт. 
                                                                                         
Ты шёл в десант, и ты к нему причастен,
Приписан к небу – так-то вот, дружок! 
Сейчас ты горд, ну, и конечно, счастлив:                    
Ты справился, ты выполнил прыжок. 



76

Старым друзьям           

Вы смотрите, лукаво улыбаясь
Из дальней дали отзвеневших лет.
Я стал вас забывать и в этом каюсь:
Ведь как ни грустно, многих уже нет.

Неумолимо время, быстротечно!
Течёт сквозь пальцы наших лет песок.
И снег волос, что падает беспечно,
Уже давно не холодит висок...

Мои друзья, гляжу  на ваши лица:
Как молоды и как красивы вы.
Жаль, наше время больше нам не снится,
Да и стареть мы начали, увы!

И всё-таки спасибо вам, ребята,
За юмор ваш, за доброе плечо.
Смотрю на вас немного виновато,
И сердцу отчего-то горячо!

Память услужливо высветит

Память услужливо высветит  
                                 все закоулки свои. 
Вот я в рубашечке выцветшей, 
                                 дедушка рядом стоит. 
В сорок шестом в самом деле 
                                 были мы все сорванцы. 
Дрались, ругались и пели 
                                пьяные наши отцы. 
Может, и вправду не стоило 
                               снова о том вспоминать. 
С этой глухой нищетою 
                               рано состарилась мать. 
Вспомню скорей для порядка, 
                              может, на том и окреп. 
Суп с лебедой, где вприглядку 
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                               был на столе нашем хлеб. 
Но и того не хватало, 
                              чтоб червячка заморить. 
Помню, учила нас мама 
                               чай на сухариках пить. 
Корочек чёрных заварит 
                               в кружечках нам кипятком. 
Дедушка репы напарит –  
                              «сахар» тот многим знаком. 
Так и росли мы, взрослея, 
                                и наливались свинцом.  
Помню, когда из шинели 
                                 сшила мне мать пальтецо. 
А настоящие брюки 
                                   я уже в школу одел. 
Пусть улыбаются внуки: 
                                  им не понять наших дел.    
Если сказать откровенно, 
                                  ими я очень горжусь: 
Добрая выросла смена, 
                                  рядом и я – пригожусь!

Годы

Бегут мои шальные годы.
Я не держу их – пусть бегут.
А мне бы чуточку свободы
И тот костёр на берегу.
 
И чтобы женщина там пела
Под разговор гитарных струн.
А я, влюблённый и несмелый,
Опять беспечен был и юн.

И всё тонул в глазах бездонных,
Что тлели искрами огня,
И всё жалел, что шёл к ней долго – 
Вдруг не простит она меня. 
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Кто б ни был ты

Кто б ни был ты – будь гостем, а не вором.
Пусть в этом доме всё тебе к добру.
Ты видишь, даже дверь не на запоре.
Входи же в дом, не мёрзни на ветру.

Найдёшь ты в нём табак себе и спички,
И дров сухих, что б печку растопить,
У нас в тайге хороший есть обычай:
Где лучше гостем, а не вором быть.

Но ты другой, ты не привык стучаться.
Ты дверь ногой с размаху отворил.
Ты так же не привык, как все прощаться
И мимоходом дом мой разорил.       

 2014 г. 

Я вспоминаю нашу юность

Я вспоминаю нашу юность,
Её простой менталитет:
Когда гитар звенели струны,
Где каждый бард и был поэт.
Высоцкий, Визбор, Окуджава,
А с ними список тех имён,
В чьи песни я скажу, пожалуй,
Был каждый трепетно влюблён!
Шли нарасхват тогда гитары,
И, три аккорда разучив,
Мы беспощадно струны рвали,
Не забывая про мотив.
Мы пели дерзко, вдохновенно,
И размыкался тесный круг!
В нас уже зрели перемены,
И пусть не сразу, и не вдруг,
Но это был уже не шёпот,
Тот, что всегда исподтишка.
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Звучавший поначалу робко,
Он стал, как бурная река.
Всё было так, и эту правду
Мы уже знали наперёд!
Высоцкий, Галич, Окуджава –
Семидесятый славный год! 

Мне, видно, впечатлений не хватало     

Мне видно, впечатлений не хватало,
И лишь сейчас я начал понимать,
Зачем меня тянуло на вокзалы,
Потом вагон свой рысью догонять.

Я просто никогда не брал билетов – 
Какой для ремеслушника билет?
С гитарой за спиной, в руке «балетка»,
За поручень схвачусь, скажу «Привет!»
 
Свой чемоданчик кину на площадку.
Откуда появлялась эта прыть:         
Подпрыгну, заберусь, но для порядка
Скажу, мол, не успел билет купить.

Да, я был дока в смысле тех посадок:
Я проводниц весёлых выбирал,
И никогда не нарушал порядок,
К тому же на гитаре им играл.

И публика вагонная внимала
Моей игре – им был не скучным путь.
Но как «артист» я делал интервалы:
Чайку попить и в тамбуре курнуть.     

Мой поезд мчался, ну а мне мечталось:
Я не был «покорителем сердец»,
Что где-то у последнего вокзала
Мечту свою я встречу, наконец!   
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Мужчину  женщина поймёт 

Мужчину женщина поймёт,
Вот женщину – мужчина, вряд ли!
И все же, знайте наперёд,
На чьих плечах лежит порядок.

Где каждый гвоздик будет вбит
Туда, куда она укажет. 
И не советую грубить -
Не то потом тебя накажут:

А это ночь, а может, две
Диван твоим ночлегом станет,
И в бестолковой голове
Он всё по полочкам расставит.

Не сразу будешь ты прощён.
Но если вдруг придёшь с цветами,
Вопрос твой будет разрешён.
А как, тут вы решите сами!

Турман

Он бормотал безумно, страстно,
Так, словно всех любил вокруг.
И мир поистине прекрасный
Ему дарили прямо с рук.
Крылами ввинчиваясь в небо,
Пока хватало птичьих сил,
Своим полётом гимн хвалебный
Он той свободе возносил.
Потом в какое-то мгновенье
Вдруг замирал и падал вниз.
И приходило вдруг сомненье -
Да жив ли он, но вот каприз: 
Почти над самою землёю
Взмывал он снова к небесам.
Судьбой ли, прихотью ли злою,
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Но ту игру он делал сам. 
И вновь взмывал и падал в штопор
Под свист и крики детворы,
И  было небо так высоко,
Ну в самый раз для той игры.
Вот так, с небес тех кувыркаясь, 
Он знал и чувствовал момент,
И что тут, собственно, лукавить,
Чуть запоздал и сразу – смерть.
А позже в штопоре последнем
Его никто не мог спасти.
Свободной стаи принц наследный
Свой плен хозяину простит. 

 30. 12. 2015 г. 

Считать не будем наших лет

Моим друзьям-ровесникам посвящаю  

Считать не будем наших лет,
Друзья с седыми головами,
Пока в глазах струится свет
То, значит, юность наша с нами!
 
И пусть царапает лицо
Нас вьюга  жёстким снегопадом.
Не разомкнётся рук кольцо,
Друзья мои, пока мы рядом!

То наша жизнь – лишь ей живём,
И пусть другою жить не поздно.
Своей живем, и хлеб жуём,
И по ночам глядим на звёзды.
 
Что ожидает дальше нас,
Нам звёзды всё определили.
Хотелось бы, как в первый раз,
Нас наши женщины любили! 
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Знать, не птица коснулась крылом

Знать, не птица коснулась крылом,
А коснулась крылом тебя доля.
И остался родительский дом 
С твоей первою школьной любовью.

То был опыт наивной души,
Робкий шаг из отрочества в юность.
Ещё голос шептал: не спеши,
Но звенели восторженно струны.

Изумлённо, не веря тому,
Неужели всё это со мною?
Только снова и снова к нему
Сумасшедшей  далёкой весною.

Закружило тебя, понесло,
Словно в лодочке вниз по теченью.
Оттолкнулась, забыв про весло,
Не радея уже о спасении. 

Кто теперь за двоих вас решит,
У обоих давно уже внуки.
Только сердце зачем-то спешит 
Всё к нему через годы разлуки? 

Не цветы красоты невозможной

Не цветы красоты невозможной – 
У природы к ним собственный счёт.
Мы росли – так растёт подорожник:
Его топчут,  а  он  всё растёт.

Без каких-то на то привилегий,
Без особых забот и затрат.
Мы росли, совершая набеги,
Повисая на кольях оград. 
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Всё, что зрело всё лето на грядках,
А в чужом огороде – вкусней!
Мы вкушали, но всё ж для порядка
Относились к дарам тем честней.

Вот и всё. Не хочу даже спорить.
А враньё мне уже не к лицу.
Мы росли – были цепкими корни,
И война подходила к концу. 

Повешу на плечо свою гитару...

В. С. Высоцкому
Повешу на плечо свою гитару,
По возрасту не молод, и не стар.
Пройдусь туда-сюда по тротуару,
У нас один в посёлке тротуар.

Рвану по струнам, пусть они застонут,
Не в уголочке, а навстречу всем.
Владимира Семёновича вспомню,
Ну, чтобы не забыли насовсем. 

Ту самую, «Помедленнее, кони…»
Где он, прощаясь, сильно сожалел,
Что своим сердцем многое что понял,
Но главного сказать нам не успел. 

И пусть простят нас те, что шли куда-то,
Насмешливо качая головой,
Он для меня, как улочки Арбата,
Он и сегодня для меня живой.
                                            
Я буду петь, не повторяясь в песнях,
Охрипнув и накашлявшись до слёз.
Он рядом был, он шёл со мною вместе 
И бережно гитару свою нёс.     

2013 г. 
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Верный пёс

Не было надёжней его друга
И не будет, видно, никогда.
Он рычал, не ведая испуга,
Когда к нам двоим пришла беда.

А потом своим бесстрашным телом,
Погибая, всё же защитил.
Верный пёс, он дрался неумело,
Но за это Бог его простил.               

Декабрь 2013 г. 

Помню, в парке

Помню, в парке Сибэлектростали
Подошла нетрезвая шпана.
Эй, пацан, сыграй-ка на гитаре!
Что играть? Цыганочка нужна!
Обступили, встали за спиною.
А потом: «Ну что, давай, дружок».
На гитаре, что была со мною,
Я тогда не только это мог.
У блатных цыганочка в почёте,
На неё особенный настрой.
Сбацаешь – ну, стало быть, в расчёте.
Если нет – то извини, герой!
Начинаю медленно и чётко,
Чтобы каждый шаг звенел струной.
Лёгкою крадущейся походкой
Вышел тот плясун передо мной.
В хромовых начищенных сапожках,
Резкий и подвижный, словно ртуть.
Голенища собраны в гармошку,
Два вождя наколоты на грудь.
Поначалу как бы с неохотой – 
В этом тоже свой особый шик.
Набирать большие обороты
Он, конечно, сразу не спешил.
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Только, если вызов уже брошен,
Должен и достойным быть финал!
Жалко струн – но был финал хорошим:
Я там обе тонкие порвал!
Уходили парни, было грустно,
А танцор мне по плечу слегка:
«Хорошо играл, пацанчик, с чувством!
Так и быть, играй себе! Пока!»

В каждом времени есть            

В каждом времени есть
И герои свои, и предатели.
Да пребудут они
И останутся там навсегда.

Не подвластно химере
Лишь дело и имя Создателя,
Да и тщетность такая
Приводит нас всех никуда. 

И в поступках своих
Мы всё чащё бываем поспешны.
Да сомнений червяк, 
Наши души уже не томит.

Только сделавший  шаг 
Понимает, насколько был грешен,
Ибо каждый из нас
Слыть безгрешней других норовит.                                      

А ещё я скажу, 
Тем, кто ждёт или ловит удачу.
Может, кто-то и вытащит
Этот счастливый билет.

В лабиринтах судьбы
Потеряться нетрудно – иначе
Выход вам не найти,
Потому что его просто нет! 
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Гончарный круг и колесо

Гончарный круг, что колесу сродни.   
Не станем спорить, кто из них древнее.
Но он в не меньшей мере знаменит
Своим движеньем, многое умея.

Пять тысяч лет нам служит этот круг,
На нём комок пластичной жёлтой глины.
И пальцы сильных и умелых рук 
В своём порыве творческом едины. 

И тот, кто этим делом увлечён,
Кувшин там будет или просто блюдо,
Он поначалу как бы не при чём,
Там лишь желанье главное покуда!  

Гончарный круг – знакомый антураж.
Кувшин готов – изящный, словно дева.  
И мастер счастлив, словно юный паж,
Ведь глина – его Страсть и Королева! 

Родителям

В нашей жизни не всегда всё просто –
Рядом с правдой часто ходит ложь.
Если пьёт и курит сын-подросток,
Значит, ты неправильно живёшь.
Значит, ты прошёл когда-то мимо,
Молча посмотрев издалека,
Когда он единственный, любимый 
Бил жестоко парня-слабака.     
Когда он послушный, с виду кроткий
Снова у друзей заночевал, 
Выкушав на спор палёной водки,
На чужом диване почивал. 
Почему ж ты не спросил, волнуясь,
Где всю ночь ты пропадал, сынок,
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Когда он помятый весь вернулся
И шагнул через родной порог. 
Вот и мать, боясь его обидеть,
Все шептала: «Видно, быть беде».                                                                
Не дай бог, вам с ней его увидеть
За решёткой в городском суде.
Рос как все, а вырос мелкой дрянью,
Ну а если честно говоря,
То, с какого боку тут не глянешь,
Жизни свои прожили вы зря! 

Про Ивана

Сосед мой пьёт, скажу, не очень сильно,
Да и друзей давненько не водил. 
Но ты не обижай его, Россия,
Тебя он никогда не подводил.

Случись, враги! С любимого дивана
Он, похмелившись, как-нибудь сползёт.
Вот тут скажу: не трогайте Ивана!
Иначе крупно вам не повезёт.

Он станет биться долго, на отмашку,
Придерживая старое трико.
И кто бы ни цеплялся за рубашку,
Пошлёт всех в аут – словом, очень далеко!

И после не советую маячить,
Когда ему пойдёт такая масть.
А кто захочет получить горячих,
Пусть ищет место сразу где упасть!

Там, впрочем, тесно: шкаф не слишком старый,
Кровать и стулья, стол как монолит.
Хотя он для жены и не подарок,
Жалея, скажет: пусть ещё поспит. 
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Станция Злобино

Привокзальный буфет. Мент зевает от скуки.
Кто-то спит, кто-то курит, другие жуют.
Я сижу и смотрю: чьи-то ловкие руки
Из-за плеч мужика сапоги достают.

Он сложил их под голову, чтобы надёжней,
Чтобы сразу услышать, да крепко уснул.
А ворюга хитёр: он, гляжу, осторожно
Мужику приспособил под шею баул.

Видно, тот узелок он побрезговал резать – 
Пять яичек вкрутую да хлеба кусок.
Что ещё там искать… Я поднялся и врезал
«Крадуну», не смущаясь, с размаха в висок.

Я был молод ещё, и бывало, что падал.
Но ударил без страха в звериный оскал.
На прощанье услышал: «Ну, встретимся, падла!»
Я тогда в Красноярске работу искал.
                                           

Мы с другом академий не кончали

Мы с другом академий не кончали.
У нас с ним был отдельный факультет.
Нам просто захотелось вдруг в начале
Немного поглядеть на белый свет.

Ровесники давно переженились,
Так, видимо, отели небеса.
А нам всё с детства океаны снились,
И кораблей тугие паруса.

О море мы мечтали безоглядно.
И каждый год на жиденьком плоту,
Который заменял нам всю эскадру,
Приотворяли дверь в свою мечту.
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А плот был тот нам палубой корвета,
Где наш смотрящий весело кричал:
– Я вижу землю! И катилось лето,
Загаром оставаясь на плечах.

Потом зимой, уныло глядя в окна,
На школьный двор, где мёрзли тополя,
Мы снова представляли: там, далеко, 
Нас ждёт обетованная земля!

Где океан под крик и вопли чаек
О скалы разбивает свой прибой, 
Там Робинзон зарубкой отмечает, 
Свой каждый день с подзорною трубой!

И верит, что однажды на рассвете,
Услышит гулкий выстрел с корабля.
Ведь кто-то ж должен остров был заметить
И, может знаться, это буду я!

Советы грибнику

Вокруг тайга, докуда глаз хватает.
Её не бойся, но остерегись.
Застигла ночь – дождись, пусть рассветает,
И путь с утра искать не торопись.

Тайга не любит слабых и, поверьте,
Она не парк, не пригородный лес.
Перед походом тщательно проверьте
Весь перечень с собою взятых средств.

Короче, спички, яркой ткани тряпку,
От комаров и гнуса реппелент,
Ну, сотовый и компас для порядка,
Еду, питьё и важный здесь момент.

Иди туда, где ходишь постоянно,
Где каждый куст, как добрый маячок.
А главное: будь трезвым, а не пьяным,
Иначе заплутаешь, дурачок.
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Семь фотографий под стеклом

Семь фотографий под стеклом,
На них вся жизнь почти вместилась:
Вот на крыльце сижу с отцом.
Мне сорок лет – скажи на милость.

На фото рядом школьный двор:
Десятый класс, как на параде.
Полвека минуло с тех пор,
Мы, кто повыше, скромно сзади.

Домой, из армии, привет:
В военной форме, в кои веки.
Нам там с дружком по двадцать лет – 
Ракетный полк в Сары-Озеке.

Геологический отдел,
Жена моя – почти девчонка.
Я стать коллектором хотел,
Не получилось – слишком тонко. 

Ведь я действительно не знал,
Когда описывал породу,
Что путал цвет, и вот финал – 
По чистой вышел на свободу.

А тут тайга. Мы с Ми-8-ым,
В тот день на вахту прилетели.
Двенадцать лет по буровым,
Девчонки вырасти успели.

На этом снимке вчетвером:
Две наши дочери-подростки.
Мечтали выстроить свой дом,
Да прогорели в девяностых.

Всё так и шло: за годом год.
Сперва барак, потом хрущёвка..
Я помню, в выборе был твёрд,
Просить не смог, да и неловко.
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За суетой прожитых лет
Забылось всё, что так горело.
И в это прошлое билет
Купить когда-то мне хотелось.

Попасть за дальний окоём,
Где наша молодость осталась.
Где были мы с женой вдвоём,
Ещё не думая про старость. 

Я жизнь любил не по программе

Я жизнь любил не по программе,
И оступался, и грешил.
Но честно выдержал экзамен,
На крепость сердца и души.

Случалось так: не видя цели,
Я всё равно шагал вперёд.
И этот опыт был бесценен:
Не суйся батьки поперёд!

Пусть за спиною поспокойней,
Однако скучно, как в раю.
Но я мужик, а значит – воин,
Хоть и над пропастью стою.

Ведь жизнь, друзья, такая штука:
Что нам даётся один раз.
Пусть она дрянь и даже сука,
Так это лишь её анфас.  

Вот тут, не смей ослабнуть духом,
Когда зайдёшь опять в тупик,
Упрись плечом, и стены рухнут,
И дальше снова напрямик!

И всё! Забудь про этот случай,
Наплюй и просто разотри!
И знай, что нет свободы лучше
Той, что рождается внутри! 
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А тот, кто никогда меня не знал

А тот, кто никогда меня не знал,
О факте том, ничуть не беспокоясь,
Когда-нибудь приедет на вокзал,
Возьмёт билет на уходящий поезд.

Не торопясь отыщет свой вагон,
Постель заправит, выложит свой ужин.
И поплывёт за окнами перрон,
Потом отстанет, став уже ненужным.
 
И поезд, громыхая по мосту,
На подступах к окраинам столичным,
Вдруг вырвется и за верстой версту,
Начнёт считать колёсами привычно.
 
А тот, кто никогда меня не знал,
Он будет спать, где перед этим всё же
Мой томик перед сном перелистав,
Его разочарованно отложит.

И безмятежно окунётся в сны,
Затурканный женою и делами.
Не чувствуя ни капельки вины
За то, что уже завтра будет с нами.

Мой Красноярск

Мой Красноярск! На склоне своих лет,
Когда за всё становишься в ответе,
Я в прошлое хочу купить билет,
Чтоб свою юность там с тобою встретить.
Где по утрам ходил я на завод
И возвращался поздно вечерами.
Катилась она, помню, без забот,
Лишь армия светила за горами.
Что послужило мне тогда толчком,               
Наверное, друзья, что были рядом.
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В токарный цех пришёл я новичком,
А в армию ушёл уже с разрядом.
Мне нравилось резцом врезаться в сталь,
Он тонко пел, закручивая стружку,
И появлялась новая деталь,
Блестевшая как детская игрушка.
Всё тело моё было тем станком.
А мастер, не терпевший возражений, 
Я помню, называл меня «сынком»,
Подчёркивая этим уваженье.
Мой Красноярск, ты юности моей,
Души моей кусочек неразбитый.
Ты знаешь, захотелось очень мне
Увидеть снова всё, что не забыто.
И где-нибудь на улицах средь дня
Узнать себя в толпе среди прохожих.
И ты, мой город, вспомнишь ли меня?
Я верю, ты меня узнаешь тоже! 

Быть непохожим на других

Быть непохожим на других...
Да все мы, друг мой, не похожи.
Одни в машинах дорогих – 
Лоснятся сытые их рожи.

Им наплевать на всё и вся,
Для них и Родина лишь слово.
Другой мошной своей тряся,
Готов оставить мать без крова.

А этот с пулею в стволе
Решил, чудак, сыграть в «рулетку»
Но, милый друг мой, на земле
Есть, кроме осени, и лето.

И за зимой придёт весна,
А жизнь, что ставит нам преграды,
Пусть не совсем порой ясна,
Здесь главное – терпенье надо! 
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Светлеет утро за лиловым бором

Светлеет утро за лиловым бором. 
Осипшие горланят петухи.
Тропинкой неприметною под гору
Спущусь к реке, отведаю ухи,

Которая вовсю благоухает
Над таборным рыбацким котелком.
Никто меня за это не охает,
Здесь все свои и сам я всем знаком. 
                                         
Присяду у костра, к дымку поближе,
Чтобы  комар прилипчивый отстал.
Скажу шутя: «Да вы тут, как в Париже,
Однако и получше есть места!» 

Как фокусник из-под рубашки выну
Заветную бутылочку свою,
Стаканчики предложенные сдвину,
И щедро всем до краешков налью.

Скажу им тост какой-нибудь особый,
Да всех поочерёдно обойду.
А мне в ответ: «Лукич, уху-то, пробуй!»
И ложку запасную подадут. 

Наши отцы

Наши отцы, что в атаках не кланялись пулям,
Те, что в последних кровавых боях уцелели, 
Помню, как вы в сорок пятом с Победой вернулись,
Справили жёнам пальто из трофейных шинелей.

Дружно впряглись – благо, дел накопилось немало.
Радостно руки свою вспоминали работу.
Мы подрастали, старели в пальтишках тех мамы.
Мёрзли их ноги в резиновых сталинских ботах.
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Из пепелищ, из развалин вставали жилища:
Это шагала эпоха квартир-коммуналок.
Так ведь удобнее, если милиция ищет.
Десять квадратных, в то время казалось, немало.

Годы летели, и жить вроде начали лучше:
Дети разъехались – комнаты стали просторней.
Только «великий» закручивал гайки всё круче:
«Светлое завтра» назавтра уже было чёрным.

Видно, потом, когда сгинул «отец всех народов»,
И воздалось его бешеным псам по заслугам,
Все мы прошли в двух шагах от желанной свободы.
Просто в то время нельзя было верить друг другу. 

Наши дети

Сын у вас родился, кем он станет?     
Стоит ли об этом говорить.
Главное, чтоб сердцем не устали             
Вы его, какой он есть, любить.    

И покуда будете вы  вместе,
Дай Господь терпенья вам и сил:                                                                                                                 
Чтобы мир ваш был ему не тесен
И он гордо  голову носил.    
      
Что бы там ни говорили  люди – 
Хуже нет дурной людской молвы,
Столь ли важно, кем он в жизни будет,                               
Главное, чтоб им гордились вы.
 
А пока всё с самого начала.                                      
Ведь однажды выйдя за порог, 
Он уйдёт, как лодка от причала,                               
По одной из тысячи дорог. 

Мир суров и, смею вам заметить, 
Он сумеет в нём себя найти.
Пожелаем счастья нашим детям,
И, конечно, доброго пути!
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Я помню всё

Моим друзьям по геологоразведке посвящаю   

Друзья мои, я тоже был причастен
Когда-то к братству вечных шатунов.
Недолго, правда, длилось это счастье:
Хватило пары продранных штанов.

Но дым костра и вкус перловой каши,
И крепкий чай со спиртом пополам,
Я эту память молодости нашей
Ни за какие блага не отдам.

Я помню всё: и тесный мир палатки, 
Где полога на колышках висят,
И свой рюкзак – заплата на заплатке,
Он весил  килограмм под пятьдесят.

Там образцы, добытые на скалах,
В отвалах и на отмелях речных.
Но этого всегда казалось мало,
И снова мы, не зная выходных,

Почти всё лето, то тайгой, то тундрой,
Маршрутов наших всех не перечесть.
А если спросят, было ли нам трудно,
Труднее было в городе засесть.

И каждый день – тоска для человека
В архивах выковыривать отчёт.
Друзья мои, прошло почти полвека,
Но я сейчас веду обратный счёт.

Так вспомним же сырой палатки полог,
Насквозь пропахший  дымами костров,
И наша песня, где «держись, геолог»,
Нам помогала лучше всяких слов.

Года идут, и многих нет на свете, 
О них отдельно будем говорить.
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А мне, друзья, шальные годы эти
Хотелось бы ещё раз повторить.

Печора-Ухта-Воркута-Усинск,  70-е годы. 

На рынке на старой гармони… 47год

На рынке на старой гармони 
Безногий играл фронтовик. 
Три года сражался на фронте,  
К тележке ещё не привык.

Сперва надевал рукавицы, 
Потом чурбачки смастерил, 
Садясь на прилавок, как птица, 
Шутливо жену материл.

Когда ж, наконец, приспособясь, 
Привычно пройдя по ладам, 
Он шумно вздыхал, словно поезд. 
Вот где только те поезда…

Положив щеку на колодку, 
Как в воду с разбега нырнув, 
Спасала его только водка –  
Опять «уходил» на войну,  

Где ночью в походной печурке 
Горел, не сгорая, огонь, 
И нежно, надёжно и чутко, 
Ему подчинялась гармонь!

А было всего-то пять пальцев 
На двух непослушных руках. 
Никто из прохожих не пялился –  
Текла равнодушных река.

Карабкались все из разрухи, 
Срываясь, сползали назад… 
Мечтал я вернуть ему руки, 
А с ними, в придачу, глаза!
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Девчонки

Сестре Верочке

Карандашом шутливо на кровати
Девчонки рисовали мне усы.
Сердился я на них: «Ну, может, хватит?»
А мне в ответ: «Так это ж для красы!»

Семнадцать было мне тогда от роду.
Я  приезжал увидеться с сестрой.
И  были с маргарином бутерброды
Вкуснее этих нынешних с икрой.

Мой организм – он требовал добавки:
Я просто рос, и мне хотелось есть,
И, как машина, вставшая к заправке,
Я поглощал предложенную снедь.

 Девчонки, мои милые девчонки,
Весь этот немудрёный ваш припас,
Что радовал нам дружное застолье,
Скромнее показался бы сейчас.

Я был для них не столько кавалером,
Скорее, младшим братом их семьи.
Всего лишь на год старше была Вера,
Сестра моя, и словом – все они.

Мой Красноярск, где был я юн и весел,
Где часто, со стены гитару сняв,
Я после чая пел девчонкам песни
Высоцкого, аккорды переняв.
 
Пел Визбора, где счёт шёл на секунды,
«Троллейбус» Окуджавы, «Короля».
Мне и сейчас всё это спеть нетрудно
Вот только юность кончилась моя.
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Я проснусь и встану до рассвета

Я проснусь и встану до рассвета,
Выйду за калитку на луга.
И услышу, как далёко где-то
Плещут  океаны в берега.

Как земля во сне тихонько дышит,
И как шепчут травы у плетня.
А ещё увижу, как на крыше
Гаснут искры звёздного огня.

Лишь вчера утихла канонада
Бесшабашно пьяных летних гроз.
Скоро утро, чуточку прохладно, 
Только я нисколько не замёрз.

В тапочках своих на босу ногу,
Неодетый – это ничего.
Я вернусь и поброжу немного
Рядом с домом детства моего. 

Мой путь далёк от идеала

Мой путь далёк от идеала,
Однако честно вам скажу:
Таких, как я, осталось мало – 
Я по себе о том сужу.

Наш век, закрыв свою страницу,
Давно ушёл, забыв про нас.
А здесь теперь другие лица.
И, поглядев на них анфас,
                      
Я вижу, что они прекрасны,
Но отчуждённо холодны.
Их не затронешь речью страстной,
Они по-своему умны.
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И смотрят чаще сквозь да мимо,
Куда – попробуй разберись!
А ты, как ветром лист гонимый,
Взлетая, падаешь всё вниз. 

И с удивленьем замечаешь,
Что стал себе уже смешон.
Хотя права ещё качаешь,
А твой вопрос давно решён!

И  кто-то скоро сбоку скажет:
Прими-ка в сторону, отец!
И возраст твой на плечи ляжет,
И ты присядешь, наконец! 

Наша судьба

Прошлое наше, хотел я сказать,
Так далеко, что мы вчетверо старше
Тех пацанов – их уже не собрать,
Выпить и вспомнить за молодость нашу!

Мы ничего не боялись тогда:
Ни бездорожья, ни мёрзлых бараков.
Наша судьба, где любовь и беда,
Рядом шагали в те годы однако!

Взявшись за дело по силам своим,
Мы не стеснялись учиться у старших.
Верили свято: костров наших дым
Светлой романтикой будет окрашен. 

Всё повидали на этом веку.
Кто нас подталкивал, Бог или Дьявол?
Помню, весь день прокопавшись в снегу,
Спали как мёртвые под одеялом!

Скрёбся всю ночь за стеною мороз.
Трактор как чёрт молотил до рассвета.
Печь до красна, и дымок папирос.
Я же в те годы курил сигареты.
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Наша Судьба! Не она ль сберегла,
Наши мечты в заполярную стужу.
И не её ли два крепких крыла
С тех самых пор надо мною всё кружат! 

Вот и праздник

Вот и праздник – выставлена ёлка
Как обычно у окна в углу.
Всё бормочет в детской без умолку
Сын, давно подсевший «на иглу».

Будут деньги – значит, будет «гера»,
Отчим спит, он таксовал всю ночь.
Получив звонок от сутенера,
Укатила на «работу» дочь.

Мать одна. Развесила игрушки,
Замесила тесто на пирог:
К вечеру должны прийти подружки. 
Значит, надо уложиться в срок.

Стряпает на кухне потихоньку,
Чтобы было чем встречать гостей.
Вслушиваясь, кто-нибудь позвонит
И подарит свежих новостей.

Вижу, всем понятная картина.
Правда, есть поправка на сюжет: 
В той семье нет наркомана-сына,
Как и шлюхи-дочери там нет.

Слава богу, после смерти мужа
В дом  пришёл надёжный человек.
Он проснётся – будет славный ужин,
Будут шутки, поздравленья, смех.

А потом под перезвон гитары
Сын и мать о чём-нибудь споют.
Новый год там встретится со Старым,
И куранты вовремя пробьют.    



Еще раз про любовь
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ЕЩЕ РАЗ   Целовать бы тебя с утра до ночи

Целовать бы тебя с утра до ночи,
И носить на руках – невесомую.
Чтоб рождались у нас с тобой дочери
Ненаглядными, умными, скромными.
 
Сыновья, чтобы стали похожими
И повадкой, и силою в прадедов.
Ни в какого-то там прохожего,
А что в нас от рождения дадено.

Слышишь, женщина моя славная,
Что судьбою была  предначертана,
Ты и есть моё самое главное
До последнего часа, до смертного.

…Целовал бы тебя с утра до ночи! 

Мне жаль

Мне жаль, ты занята делами,
Оставив чувства на потом.
Как солнца луч, как рыжий пламень
Любви изменчивой фантом!

То не понять, то вдруг открыта,
То ты тепла, то холодна.
Как словно бродишь  лабиринтом:
Куда ни ступишь, всё стена.

Вот одиночество, в котором
Ты скоротать решила век,
Оно пройдёт, и очень скоро,
Как листопад пройдёт, как снег.
 
Я снова свет любви увижу,
Когда приду тот миг встречать,
Где даже слово «ненавижу»
Мне будет музыкой звучать!
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Любовь нам женщины дарили

Посвящаю жене
Любовь нам женщины дарили,
Ведь мы в ответ любили их.
И чтобы там ни говорили,
Её хватало на двоих.

А после дети подрастали,
Пытливо вглядываясь в нас.
И мы в своей семейной стае
Не отчуждали милых  глаз.

О Боже, как это прекрасно,
Когда ты слышишь детский смех.
А это значит, не напрасно
Живёт Любовь у нас у всех! 

Ведь даже в сутолке домашней
Из дальней дали славных лет
Звездой сияет юность наша,
Даря нам свой прекрасный свет.

Ты знаешь, я тебя спасу

Ты знаешь, я тебя спасу:
Я растоплю сначала печку…
И плед с дивана принесу,
Чтоб в нём укутать твои плечи.

А после стану целовать
У глаз знакомые морщинки,
Но докажу тебе сперва,
Что в этом доме есть мужчина.

Прости меня за прямоту.
Могу с тобою спорить даже.
Но чайник твой, утюг, плиту – 
Возьмусь и всё-таки налажу.
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Нет, не счастье, но чем-то похоже

Нет, не счастье, но чем-то похоже.
Как собака, устанешь, и тут
Твои тапочки в чистой прихожей
Терпеливо хозяина ждут.

А ещё этот запах в передней
Даже слюнка, зараза, течет.
А жена не снимая передник,
Носом нежно потрётся в плечо,

И обратно на кухню умчится.
А у ног уже тычется кот.
И мурчится ему, и мурчится,
Будто с ним мы не виделись год.             

А потом, вымыв руки, неспешно,
И меня все поймут и простят,
Угадали друзья: ну конечно,
Под селёдочку – грамм пятьдесят.
          
А жена, упрекнуть её нечем,
Уже в блюде несёт пирожки.
И такое почти каждый вечер,
С той поры, как исчезли «дружки».

Что такое любовь?

Что такое любовь? Говорят, это славное чувство.
Это то, что мы можем друзьям отдавать, не скупясь.
И хотя нам порой почему-то становится грустно,
К ней  уже не прилипнет 
ни пошлость, ни глупость, ни грязь.

Что такое любовь? Это то, чем нас бог награждает
За терпение наше и душу, не знавшую зла.
Это то, что от нас наши верные женщины ждали – 
Может, нежности нашей, 
а может быть, просто тепла.
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А без этого им одиноко, тоскливо и страшно,
Свою старость встречать и 
ложиться в пустую постель.
Что такое любовь? Это знает теперь уже каждый.
Но любовь, как и жизнь, не бывает она без потерь! 

Светка

Все звали её Светкой с сигареткой.
Была она девчонка хоть куда.
Бычки в газон выщёлкивая метко,
Цедила нам «все парни – ерунда».
 
Подружки ее  млели от восторга,
Когда их провожала ребятня.
И только Светка уходила гордо,
С пренебреженьем глянув на меня.

Ведь что-то было в этом её взгляде,
Что я не мог его перешагнуть.
И я тащился обречённо сзади,
Уныло свесив голову на грудь.

Мой лучший друг беде моей внимая,
Советовал, чтоб планку я держал.
Но я, его прекрасно понимая,
Её опять всё так же провожал.

И делал вид, что нам с ней по дороге,
Что мне лишь только стоит захотеть,
Но шли за ней упрямо мои ноги – 
Она легко могла бы мной вертеть.
  
Закончилось всё это прозаично.
Осталось наше детство во дворах.
А Светка стала мамою обычной:
Я наконец-то поборол свой страх. 
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Деревенская мадонна

Изгиб пленительный бедра,
Достойный кисти Ренуара.
На коромысле два ведра:
Обычная в деревне тара.

Ногами вымеренный путь
К ручью спускается тропинкой.
Под тонкой кофточкою грудь
Белеет нежною ложбинкой.
                
И рук изящна красота,
И светлый лик, как на иконах.
Благословенные места,
И босоногая  мадонна,
                   
На кладке прямо у ручья
Легонько снимет коромысло.
С ней рядом где-то был и я.
Ну просто так, случайно вышло.

Журчит речушка, камушки считая

Журчит речушка, камушки считая,
Бормочет что-то, словно в полусне.
Там ивы, свои косы расплетая,
Доверчиво наклонятся ко мне.

Я трону ветки бережно руками
И, засмотревшись в зеркало воды,
Вдруг вспомню, как однажды та, другая,
В душе моей оставила следы.

Был молод я, наивен и отчасти
Не знал всех правил девичьей игры.
И уходило мимо моё счастье,
Глаза от солнца зонтиком прикрыв.
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В открытом сарафанчике из ситца
Две светленьких полоски на плечах.
И руки её, словно крылья птицы,
Казались мне в полуденных лучах.

И мне тогда заговорить бы с нею,
Но я стоял и всё смотрел ей вслед.
Я и сегодня перед ней робею,
Хотя с тех пор прошло немало лет                                                            
        

И снова дом свой из песка...

Любить тебя  и горевать!
Вот так – ни больше и не меньше.
Вином тоску ту заливать
И обнимать случайных женщин...

И мнить себе, что это ты:
Там все по-своему красивы!
И если сердце не простило – 
Сжигать последние мосты!

А после жаль, что не сейчас,
Лишь ждать единственной минуты,
Когда с улыбкой милых глаз
Произнесёшь ты: «С  добрым утром»!

А  я легонечко, слегка
Их поцелуями покрою. 
И снова дом свой из песка
В который раз тебе построю!

Там снова с чистого листа – 
Дождаться бы того момента.
А чтоб он падать перестал,
Скреплю любовью, как цементом!   
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Одиночество вдвоём

Одиночество вдвоём – разновидность сплина.
Мы вина себе нальём, сядем у камина.
На колени бросим плед, выпьем по бокалу.
Ну и парочку вослед, если будет мало.

У тебя мурлычет кот, у меня гитара.
Он тебе своё поёт, ну а мы на пару.
Под аккорды вспомним с ней дым костра, палатку,
Где любовь дарила мне ты с морошкой сладкой.

Та, что рдела на губах, и меня смущала,
И меня ты, как судьба, нежностью встречала.
Сколько лет прошло с тех пор – время быстротечно,
Всё горит в душе костёр у таёжной речки.

Нам в юности женщины снятся

Нам в юности женщины снятся,
И мы, превращаясь в мужчин,
Любовь свою путаем часто
С влюблённостью  рядом причин.

И в этом ругаем гормоны,
Податливость женщин корим.
Но вот появляются жёны,
А мы-то, увы, не горим.

Так, чуточку тлеем и только,
Скорей согревая свой пыл.
И платит всю жизнь неустойку,
Кто щедрым и влюбчивым был.

И пусть не на каждую  юбку
Друзей подбивал он на спор.
Но то, что в душе было хрупко,
Разбитым осталось с тех пор.

Ноябрь, 2014 г.
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Хочешь, я нарушу твой покой

Хочешь, я нарушу твой покой,
Попусту слова не станем тратить. 
Сонно крикнет птица за рекой,
Да плеснёт волна на перекате.

Вдоль тропинки хворост наберём:
У реки с огнём всегда теплее.
Сядем там, как водится, вдвоём.
А костёр  я разжигать умею.

С ним и день нескучно провожать,
Да и ночь проходит незаметно. 
Я тебя не стану убеждать
В этот раз ни в том, да и ни в этом.
 
Просто очень нежно обниму.
И мои ты отгадаешь мысли...
До утра в сиреневом дыму,
Будут таять золотые искры.

6 ноября, 2014 г.

Мы с вами, словно небо и земля

Мы с вами, словно небо и земля.
Уж такова проказница природа.
Мы ветер в парусах у корабля,
Вы паруса, что гасят нам свободу.

Мы напролом, а чаще на авось,
Не позади, и никогда не с краю.
И как бы нам хреново ни пришлось, 
Других дорог себе не выбирали.

И пусть порою трудно нас понять –  
Мы, мужики, в душе большие дети.
Но вы всегда нас можете обнять
И на любовь взаимностью ответить. 
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Влекут нас юных женщин лица

Влекут нас юных женщин лица,
Как всё прекрасное влекут.
В них невозможно не влюбиться, 
Здесь ясно даже чудаку.

Мы эту тайну постигаем,
Но до конца нам не понять.
Когда ни та и не другая,
Кого хотелось бы обнять.
 
А только эта, что с тобою.
И вроде нет в ней красоты,
Но на тебя глядят с любовью
Её глаза – и счастлив ты! 

02.09.2014 г. 

Тот, который тебя поймёт...

Разломав свою душу построчно,
В этот раз никого не виня,
Я уйду переломанной ночью – 
Может, вспомнишь ещё про меня. 

С удивленьем, давно позабытым,
Полустёртой улыбкой на нём,
Там за дверью полузакрытой
Ты присядешь в бессилии своём,

Одиноко, согбенно, стыло!
И по-детски зайдёшься в плач.
А за чёрным промокшим тыном,
Мои  кони промчатся вскачь.

Переулком, потом лощиною – 
На простор, ну а там – в намёт!
...У окна силуэт мужчины.
Тот, который, тебя поймёт. 
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Что делать мне?

Что делать мне? Ну, хоть кради
Тебя, как вор в глухую полночь.
И перекинув впереди,
Умчать к себе навечно в полон.

В избушку, что в глухом лесу,
Внести тебя, раздуть лучину.
И расплести твою косу,
И разогнать свою кручину!

В них что-то царственное есть

В них что-то царственное есть,
Да и характер ещё тот же!
Короче, взрывчатая смесь,
Что все преграды сдвинуть может.

Их  взгляд пронзает до глубин,
Ну как в такую не влюбиться?!
Тут и доживший до седин
Увидит в ней свою жар-птицу.

Да, только век пошёл такой:
Все поголовно носят брюки.
И потерял мужик покой,
И стали слабнуть  его  руки.

Но есть надежда, что, устав
Решать проблемы в одиночку,
Они оставят пьедестал 
И навсегда поставят точку,
 
Ведь отдохнув однажды всласть
И от желания алея,
Они вернут нам нашу власть,
Ничуть о том не сожалея.
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Нет, не выстудить осени

Нет, не выстудить осени
Глаз васильковую нежность.
Не запутать ветрам 
Поседевшие прядки волос.
Для меня навсегда 
Ты останешься девочкой прежней,
Той, которой до школы
Портфель я однажды донёс.  

Той, что с первого класса
Со мною дружить не спешила,
Только вдруг почему-то
В десятом, увидев меня, 
Посмотрела серьёзно,
И всё за обоих решила:
Те прощальные дни
До сих пор в моём сердце звенят!

Не сложилось у нас:
Разбежались по разным дорогам. 
Уже прожита жизнь,
Но остались на память глаза
Да те  прядки волос,
Что когда-то я с нежностью трогал,
Жаль, что так и не смог
Я о главном тебе рассказать.

Ваш мир

Когда же вдруг вам станет одиноко,                                             
Не торопитесь в поисках утех.
А лучше распахните настежь окна,
И в комнаты опять ворвётся смех.

Весь этот мир, что вам казался скучным,                
Поверьте, и друзья вам не солгут.
Он не такой, он в тысячу раз лучше.
Он рядом. Он в пределах трёх минут.
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Я был тобою покорён

Я был тобою покорён,
И, может быть, как знать,
Из сонма тысячи имён
Смогу твоё назвать.

Однажды ты уже была –
Я вспомнил твой портрет,
И дом четвёртый от угла,
(Теперь его уж нет).

Резцом очерчена скула
И чуть насмешлив взгляд.
Однажды ты уже была,
Но... много лет назад. 

Всё же – Ты...

Видно, мимо прошла 
Ты, которую так и не встретил.
Разминулись с тобой,
Не сошлись, видно, наши пути.
А рябина цвела
В холода, не жалея соцветий,
Как и наша любовь,
Не успела она отцвести.

В дымке прожитых лет
Очень многое видно иначе.
Почему-то тянуло
Меня побродить по Руси.
Часто слыша в ответ,
Что упрям я и слишком горячий,
Самому себе верил
И доли другой не просил.

Всё куда-то спешил,
Что лишь свойственно только мальчишкам:
Открывать острова
И вершины свои покорять.
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В деревенской глуши
Я прочёл без разбора все книжки,
Чтобы много позднее
Их  правду к себе примерять.

А потом понесло,
Закрутило по жизни, как щепку.
Но я  выплыл на берег
Моей потаённой мечты.
Виноватый лишь в том:
Не тебя целовал я там крепко.
Но хотелось бы верить,
Что была всё же – Ты. 

Ты пришла

Ты пришла – и сразу ветер  в окна,
Нараспашку – это не впервой.
Дождь с утра, ты вся насквозь промокла,
Как всегда с открытой  головой.

Глянешь с виноватою грустинкой,
Сядешь на подставленный мной стул.
Бережно сниму с тебя ботинки
И поставлю чайник на плиту.

Полотенцем высушишь кудряшки
И чихнёшь, смешно наморщив нос.
А потом возьмёшь мою рубашку,
Чтоб согреться – это не вопрос.

Свистнет, запоёт на кухне чайник,
В кружки  кипяточку разольём.
И малинкой славно угощаясь,
Посидим тихонечко вдвоём.

Говорить, я думаю, не станем.
Просто посидим и помолчим.
Слушать будем, как стучит по ставням
Дождик, потерявшийся в ночи!
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Уж лучше жить с завышенною планкой

Уж лучше жить с завышенною планкой,
Высматривая в небе журавлей,
Чем с тем, чьё кредо – вечная гулянка,
С единственною фразою «налей».

Они ревнуют чуть ли не к забору:
Не улыбнись и не качни бедром.
И если посудить по разговорам,
То в своих чувствах сыпят «серебром».

Пусть их за это сам Господь рассудит,
Что продолжают так озоровать.
Но есть и те, что женщин своих любят,
И их любовью счастлива кровать.

Немного их, но все у них дороги 
Гораздо ближе журавлиных трасс.
Таким омыть натруженные ноги
Не будет сложно даже в первый раз.

И пусть кому-то будет непонятно,
Не барин, дескать, справится и сам.
Но знаете, как мужикам приятно,
Когда рукой по влажным волосам.

Сперва погладят, а потом взъерошат,
Прижмутся так, чтобы щека к щеке.
Когда с уставших плеч снимает ношу,
Та, чья рука всю жизнь в твоей руке. 

Просто я выходил на балкон 
покурить неодетым

Что-то вновь загрустил
Телефон мой в сетях интернета.
Не люблю обещать,
Всё же слово даю – отзвонюсь.
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Просто я выходил
На балкон покурить неодетым,
Заодно подышать,
И развеять с дымком свою грусть.

Не сержусь на тебя,
Хотя вроде бы нет в том секрета. 
Но менять лошадей
Посредине капризной реки…
Видно, зря говорят,
Что у нас больше совести нету.
Словом, были бы деньги – 
Нас станут любить  ВОПРЕКИ!

Что бы там ни желать,
Но деньгами не купишь улыбку,
От которой светлеет
И плачется нам на душе.
Даже пусть не жена,
Даже пусть это было ошибкой,
А любить мы умеем
И, собственно, любим уже! 

Плясунья

Ресторан. В полусумраке зыбком
Звон гитар, перестук кастаньет.
У плясуньи шальная улыбка,
А в глазах и вопрос, и ответ.

Лебединая гордая шея,
Под шелками высокая грудь.
И как пляшет, как пляшет – вот шельма!
И откуда таких вот берут. 

Ну а если случайно коснётся,
Жаром знойного тела обдаст,
Тут любая душа рассмеётся
И легко себя в рабство отдаст.  

2015 г., Печора.
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Ты яблоню рукою нежно тронешь

Ты яблоню рукою нежно тронешь,
Погладишь благодарно по стволу – 
Ведь яблоки, что зреют в её кроне,
Не только украшение столу.

Они прохладны, с глянцевитой кожей,
Неповторим их нежный аромат,
Немножечко на солнышко похожи, 
Как часто садоводы говорят.

И вот такое  маленькое чудо
Не торопясь природа создаёт.
Другого ей не надобно сосуда,
Чтобы, смешав свет солнечный и мёд,

Добавить утро с хладною росою
И зной послеполуденных лучей,
И тёплый вечер с дружеским застольем,
И поцелуй, пока ещё ничей.

Костёр на дальнем берегу

Бегут, спешат куда-то годы.
Я не держу их, пусть бегут,
А мне бы каплю той свободы
И тот костер на берегу.
Где, помнится, гитара пела,
Что всё пройдёт, в конце концов,
Где ты, прильнув ко мне несмело,
Мне нежно гладила лицо.
И целовала торопливо,                                        
И шёпот твой был словно бред.
Любовь моя, с тех пор счастливых
Прошло уже немало лет.
Вот разве только ностальгия
Нет-нет да тронет край души,
Но ты, любовь моя – богиня,
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Ты расставаться не спеши.   
К тебе опять я припадаю
Всем своим сердцем, как могу.
И как когда-то пропадаю
На том, на дальнем берегу. 

Когда любовь

Когда любовь у нас иссякнет,
Ты сразу этому не верь.
Пусть станет ветер горько плакать,
Толкаясь в запертую дверь.

Потом всю ночь буянит в окнах,
И мы с тобой, мой друг, поймём,
Что не любовь у нас умолкла,
А просто не было её.

Окончен бал, погасли свечи.
По переулкам бродит ночь.
И заменить всё это нечем, 
И что тут, собственно, толочь!

Мне гадала цыганка

Мне гадала цыганка с младенцем грудным за спиной,
По ладони моей полудетской рукою водила. 
На степном полустанке казалась она неземной,
Когда вместе с дитём, как Мадонна, ко мне подходила.

Взгляд кострами горел, и глаза её жили во мне.
Я смотрел на неё, доверяясь и слову, и жесту.
Засмеялась гортанно – и вот я уже на коне.
И скачу по степи, чтоб из табора выкрасть невесту.

Пронеслось в один миг... Напоследок спросил у неё,
Сколько должен я ей, а в ответ мне «судьбой не торгую».
И ушла прямо в степь, унося с собой сердце моё.
Так и жил бы в тоске, да однажды влюбился в другую.
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Мне женщина снова приснится

Мне женщина снова приснится,
Как снилась уже много раз:
Там губ – неземное таинство,
И глубь родниковая глаз.

Там стан, что был трепетно тонок
И бёдер излучье, и грудь.
Таких целовать бы и только – 
Теряли, не в силах вернуть.

Смеялись, шалели от счастья,
Сгорая в тоске, как в хмелю,
Ещё не познав даже страсти,
Ещё не услышав «люблю».

Ещё просто толком не поняв,
Кому предназначен был смех,
Впрягали для них борзых коней,
И был там стремительным бег.

Вот сколько ни мчались по насту,
Гоняя луны жёлтый круг,
Всё падало глупое счастье
На первом ухабе из рук.   

Покорённая

Нелюбимому отдали
Из-за бедности своей!
Сердце девичье в печали:
Тризной стала свадьба ей.   

Свадьбу справили, и свечи
В брачной комнате зажгли.
А на утро в тихой речке 
Покорённую нашли! 
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Моей души полночные стихи

Моей души полночные стихи
Как мотыльки на пламени сгорают.
В них, кроме нежной, грустной чепухи,
Моя любовь тихонько умирает.

Ей больше не задеть заветных струн,
Все мои чувства, словно птицы в клетке.
Не столь уж важно – стар я или юн,
И что моё ушло куда-то лето.

И осень в том не стану я винить – 
В ней ничего менять уже не надо.
Пусть догорают солнечные дни
В таинственном круженье листопада! 

И тебя я поцелую в губы

Невесомо кружит снегопад,
Наметая вдоль дорог сугробы.
Я опять влюбился невпопад,
А, вернее, мы влюбились оба.

Потому не надо делать вид,
Что тебя молчанием обидел.
Предлагаю, пока город спит,
Вместе погулять с тобою выйдем.

Знаешь, а у нас всё впереди.
Пусть я груб, зато душой доверчив.
Где-нибудь с тобою посидим
В этот чудный новогодний вечер.

А когда всё к полночи замрёт,
Стихнет ветер, снег пойдёт на убыль,
Скатится звезда и упадёт.
И тебя я поцелую в губы.
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Не грусти...

Моей дочери
Не грусти, любовь ещё вернётся – 
Встрепенётся радостно душа.
И мальчишка встречный улыбнётся,
Понимая, как ты хороша!

Чистый лоб, слегка прикрытый чёлкой,
Серые, смешливые глаза.
И фигурка, словно у девчонки,
Гибкая, как вешняя лоза.
 
Это будет именно тот парень
Из твоих девичьих, давних грёз.
Будете вы с ним прекрасной парой,
Где любовь надолго и всерьёз. 

Обида

Она плакала долго, навзрыд,
Своих искренних слёз не стесняясь, 
Нет, не будет он ей позабыт,
Хоть и жил, по любовницам шляясь.

Жгла обида, как пламя свечи:
Всё, что прожито – было напрасным.
А душа по щекам ей: молчи!
Ты ведь знала, подруга, прекрасно.

Что недолог ваш будет роман,
Он уйдёт, ни о чём не жалея.
Этот сладкий и подлый обман
Станет горькой любовью твоею.
  
Ничего в этом мальчике нет,
Что же так ты к нему прилепилась?
Но сошёлся на нём белый свет:
И Господь проявил свою милость.
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Русский нрав

Загрустила цыганская скрипка.
Эй, нельзя ли, дружок, веселей?
У маэстро хмельная улыбка,
Ты ему поднеси, не пролей. 
В ресторанах от века бывало – 
С уваженьем всегда к скрипачу.
Развесёлый народ вы, ромалэ: 
Пей, гуляй, веселись не хочу.
Ну а если цыганочка пляшет,
Ешь глазами, руками не трожь.
Может быть, но мне кажется краше
Наших женщин, навряд ли найдёшь.
Да и русскому сердцу по нраву
Красота белоствольных берёз,
Чтобы в поле – высокие травы,
У реки – голубеющий плёс.
Чтоб гулять – так деревней до свету,
А любить – так одну и навек.
И до самой минуты до смертной
Жить и помнить, что ты – Человек!  

Вы однажды поймёте

От любви не уйти – вы однажды поймёте.
От неё никогда ничего не спасёт.
Но вы скажете мне, и конечно, соврёте,
Что она, как болезнь, потихоньку пройдёт.
                                                                     
Что любовь – чепуха, просто сердцу забава,
Отзвенит, отгорит и растает как дым.
Почему же тогда кружат голову травы
И так тянет вдвоём  посидеть у воды.
                                                                  
Почему же тогда ради глаз её серых,
Если надо, готов я свой возраст забыть
И во всём для неё быть везде только первым.
Не вторым, а иначе – зачем же любить? 
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Алый парус Любви

Алый парус Любви – вечный символ надежды.
Этот парус всегда будет звать за собой.
Алый парус Любви, он останется прежним, 
Потому что всегда будет править Любовь.

Будет сильной она, что бы там ни случилось.
Алый парус её не боится ветров.
От капризов судьбы не нужна ему милость,
Ведь Любовь для влюблённых понятна без слов.

И не в дальних мирах – нам туда ещё рано,
Нам на нашей земле хватит дел и забот!
Чтоб любить эту жизнь и шагать неустанно
И с надеждою верить: любовь не умрёт! 

А твоя красота

Посвящаю своей жене
А твоя красота – это в дымке берёзовой осень.
Отгуляли дожди, отшумели вольготно ветра.
Вот опять журавли наше лето с собою уносят,
Но об этом с тобою узнали мы только вчера.

Незаметно, вот так: потому и не хочется верить,
Подошла к нам пора, оглянуться назад не спеша.
Нет, не станем считать мы с тобой, дорогая, потери.
Слава Богу, живём и жива ещё наша душа.

Так чего ещё нам в этой жизни с тобой не хватало?
Может, нашей зарплаты – её нам хватало всегда.
Я скажу лишь одно, что любили друг друга мы мало,  
Просто дети росли, ну а с ними, ты знаешь, беда!
   
Мы ещё поживём. Пусть седая зима за окошком.
Упрекнуть бы её, что явилась она невпопад.
И, конечно, пройдём и не раз по тем самым дорожкам,
Где тебя повстречал я всего-то полвека назад. 
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Помогите найти мне потерянный рай

Помогите найти мне потерянный рай.
Я в раздумье стою на скрещенье дорог.
Есть четыре судьбы – мне одну выбирать.
Но какую из них, если знать бы я мог.

Много разного там предлагается мне,
Чем закончится каждый указанный путь:
Здесь – убитому быть на лихом скакуне,
Там – богатому быть, тут – назад повернуть.

А потом прозябать в нищете и долгах –
Это третья судьба. А четвёртая – та,
Там, где соль океана горит на губах
И в полнеба сияет Созвездье Креста!
 
Где разбойничий бриг (что там в ступе толочь!),
Первый встречный «купец» для него славный приз!
У его  капитана красивая дочь –
Неожиданный, я бы сказал, мне сюрприз! 

Река Любви

Река Любви – спокойное течение,
Уютны и красивы берега.
А если вдруг плеснёт волна сомнений,
То, может быть, взволнуется слегка.

Но снова успокоится стремнина,
Где в золотом закате светит плёс.
Осядет взбаламученная тина,
И слёзы твои, будто не всерьёз.
 
И губы тронет светлая улыбка,
И ты мне мою выходку простишь.
Река Любви. А счастье в ней так зыбко...
Хотя со стороны – там гладь да тишь. 
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Ты уходишь

Ты уходишь, стараясь нигде не споткнуться,
Гордо выпрямив спину – попробуй, верни,
Напоследок успев мне светло улыбнуться.
Так бывает, я знаю: толкнул – извини.

А какие у нас были чудные встречи!
Ты смеялась взахлёб, что я был неуклюж,
Когда крепко тебя обнимая за плечи,
Обещал оградить их от зноя и стуж,

От дождей и ветров, от любой непогоды.
Мне казалось, что я был всесилен, как Бог.
А теперь ты уходишь, ступая на годы,
Где счастливой была, ну а  я... Если б смог,

Я вернул бы тебя из любой дальней дали! 
Да, улыбка твоя, как прощанье навек.
Вот и рухнуло наше нелепое зданье,
Что построить пытался один человек. 

Не влюбляйтесь в актрис

Не влюбляйтесь в актрис:
С ними будете жить, как на сцене.
Поначалу статистом,
Потом вам дадут эпизод.
И не будет вам «бис» –
Она вашу любовь не оценит.
Вы не граф Монте-Кристо,
Хотя и по сути не жмот.

Если ей не до сна,
Вам придётся храпеть в одиночку.
Потому что опять 
Режиссёр ей запудрил мозги!
Потому что она
С этой ролью зациклилась, точно.
Вам бы это понять,
Да в потёмках не видно ни зги.
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Ну а что же потом?
А потом вы один виноваты! 
Не устроилась жизнь –
Так её не повторишь с листа!
Не дарите цветов...
Ну зачем вам актрисы, ребята?
Им служи – не служи,
Никогда генералом не стать! 

На холодном ветру на пустынном перроне

На холодном ветру, на пустынном перроне
Целовались они, и дивился народ. 
Тот, что ехал куда-то в плацкартном вагоне, 
То ль жену целовал, то ль сестру – кто поймёт! 
 
А минуты летели, секунды стучали. 
Что уж там говорить, если времени нет. 
И опять целовались они, как вначале –  
Ей всего шестьдесят, ему семьдесят лет. 
 
За спиною у каждого всякое было: 
Два пути, две судьбы – им бы слиться в одну. 
Никого никогда она так не любила: 
Целовалась, забыв про свою седину. 
 
Ну а он, ещё бодрый и с виду не старый 
Прижимал её бережно, словно цветок. 
А в душе был парнишкой с потёртой гитарой, 
Что  с друзьями  служить уезжал на  восток. 
 
Ленинградский вокзал провожал их негромко: 
Ни оркестра, ни флагов, ни пышных речей. 
А теперь вот стояли они на перроне,  
И касался он нежно любимых  плечей. 
 
Поезд крикнул, и он заскочил на подножку, 
А она отставала, но всё-таки шла. 
И вагонный народ, ей смотревший в окошко, 
Пожелал новой встречи любви и тепла! 



128

Ты

Когда ты любишь, ты – огонь костра,
А сердишься, то холоднее снега. 
Ты – Женщина! Ты мать, жена, сестра.
Ещё ты дочь, соперница, коллега.

Ты разная, и быть такой должна. 
А мы вначале просто твои дети.
С тобой и дом – уютная страна,
Где солнце твоей нежности нам светит.

Когда сидим мы все вокруг стола,
Нас греет твоя милая улыбка.
И снова у нас ладятся дела,
И думаю, не будет в том ошибки

Сказать, что ты в начале всех начал,
Чей путь давно на небесах отмечен.
Ты наш исток. Ещё ты наш причал.
И возразить мне, кажется, тут нечем!

Я увидел её!

Я увидел её, и, конечно,
погиб безвозвратно,
Удивляясь тому,
что она улыбнулась в ответ.
Только нам не дано
возвращать свою юность обратно,
Там, где мы не считали
летящих в безвременье лет.
Там, где мы свысока 
на знакомых девчонок глядели,
И презрительны были
ко всем проявлениям чувств. 
А теперь нам виски                                                                                          
замело беспощадной метелью,
Да и юность свою
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возвращать я уже не хочу.
Пусть она хороша
и умна, и душою прекрасна,
Только ей не нужны
моих песен негромких слова.
Впрочем, верю в одно: 
всё, что прожито мной – не напрасно,
Как и искренне рад,
что кружится опять голова.
Юность, даль ты моя,
ты спешила  всегда, негодуя.
На ошибки друзей 
Ещё больше в своей правоте. 
Обжигаясь в пути, 
нынче я на ладони не дую:
Научился терпеть,
да и годы, как видно, не те! 

Мы любим вас!

Мы любим вас, красивых и не очень.
Боюсь таким сравнением задеть.
Мы любим вас встающих среди ночи
На спящих ребятишек  поглядеть.

Потрогать лоб, поправить одеяло,
И нежно прошептать ему: расти!
Мы любим вас, быть может, слишком мало.
Так пусть Господь за это нас простит.

Уютные, заботливые руки
Погладят по плечу – и весь интим.
Повырастали, разлетелись внуки,
Но и сейчас признаться мы хотим

В своей любви, и пусть она с годами
Опорой будет прочною для вас.
С ней каждый день мы сердце своё дарим,
Чтоб свет любви взаимной не погас!
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Нет больше слов

Нет больше слов, не будет слёз.
Один лишь ветер за спиною.
И я у ног твоих как пёс, 
Как добрый пёс, и ты со мною,
Смеёшься, милое дитя.
Тебе со мною интересно.
Я подниму тебя шутя,
Когда нам станет вместе тесно,
И отнесу за окоём
Моих былых воспоминаний,
Чтоб там всю жизнь – опять вдвоём
Без слёз и разочарований.  

У реки

Домик твой за высокой оградой 
Примостился внизу у реки. 
За тенистою кромкою сада 
Вечерами горят огоньки.

А река там совсем неглубока, 
И всё лето кричит ребятня. 
Прохожу не спеша мимо окон, 
Где ты смотришь тайком на меня

Нам с тобою почти по семнадцать –  
Самый возраст ночами бродить. 
Ну а я, если честно признаться, 
Всё стеснялся к тебе подходить. 
А потом захотелось свободы, 
Ей напилась душа до краёв. 
Я вернусь, может быть, через годы, 
Там, где сердце оставил своё
 
Я вернусь, да вот будешь ли рада, 
Замело нам с тобою виски. 
Домик твой за высокой оградой, 
Где мы так и не стали близки.
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Любовь

Прошли века, но всё живёт любовь
В литературе, в музыке, в искусстве.
Бессмертные творения мастеров,
Всемерно воспевая это чувство, 
Старались приподнять её покров.  

Так что же в ней, вы спросите, такого.
Никто не знает – объяснений  нет,
Когда среди скопления людского,
Лишь видимый двоим струится свет, 
Общения пока ещё такого.

Две пары глаз безмолвно через  душу
Уже ведут свой тайный монолог: 
«Я вас люблю и клятвы не нарушу»,
«И я вас тоже, да хранит вас Бог
На небесах, на море, и на суше».

Как просто всё. Когда-то эти двое
Вдруг в озарении поняли одно, 
В тот самый миг, подаренный судьбою,
Что только вместе быть им суждено.                                                                       
Не  это ль называем мы Любовью?!

Твоя любовь

Жить – в каждом вздохе, в каждом взмахе,
Не оставляя на потом.
И пусть твоя любовь на плахе 
В крови, в разодранной рубахе, 
Спина истерзана кнутом.
Толпа до этих зрелищ падка,
Вся в ожидании стыда,
А ты сожми кулак украдкой,
И пусть обоим вам несладко,
Достойным будь её всегда. 
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Мелодия любви

Гитары мягко на  полубасах
Мелодию любви ведут неспешно,
Как будто шепчут чьи-то голоса
С акцентом непонятным и нездешним.

И, начиная собственный отсчёт,
Вступает в свою партию ударник.  
И вот уже мелодия течёт  
По всем законам музыкальных партий.
                        
И создаётся прочная канва,
Куда ложатся краски дивных звуков,        
Где не нужны ни вздохи, ни слова,
Где я, склонившись, вам целую руку.   
                  
Где мы  вдвоём танцуем менуэт 
И гасим свечи – ведь уже светает.
И одинокой нотой силуэт
Любви  моей с последним звуком тает.

Хочешь в небо взлететь?

Хочешь в небо взлететь? Загляни в её очи!
Хочешь в море уйти? Обними её стан.
Мы бродили не раз, обнимали нас ночи,
Целомудренны были девичьи уста.

Я не очень не спешил! Так охотник за дичью:
Всё равно, дескать, станет когда-то его!   
Только в синих глазах стыл туман безразличья,
Да скупая улыбка, а в ней – ничего!

И однажды, когда, прислонившись к забору,
Обнимал я руками тепло её плеч,
Попросила она приумерить мне норов,
Потому что мы оба устали от встреч.
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Вот и всё, слава Богу! Уйти бы достойно.
Словно я, наконец-то, нашёл верный путь.
Расставались легко, без упрёков – спокойно,
Постеснялись вот только в глаза заглянуть!

Ты мне верить должна

В воду брошенный камень оставит круги,
А зарубку на сердце случайное слово.
Только ты не скучай и себя береги,
Я хотел бы с тобою увидеться снова.            

В этой жизни, как знать, можно ждать и не ждать,
Но всегда остаётся слепая надежда.
Ты могла бы в письме мне потом написать,            
Что ты помнишь меня и что любишь как прежде.

На дорогах моих было много всего – 
Не скупились на ласки и били с размаха.
Я как брошенный камень, не больше того.
Я как пепел, как горсть придорожного праха.

Но из этих дорог и из многих потерь
Ты одна мне досталась за всё, как награда.
И, конечно, всегда: и потом, и теперь
Ты мне верить должна – потому что так надо. 

Нет, он не глуп!

Нет, он не глуп, хотя в любви немолод.
Свой голод он интрижкой утолил.
Разбито сердце. Уходя, осколок
С собою он украдкой прихватил.

Его он дома в вазочку положит,
Подсветку даст, чтоб заиграла грань.
Он  просто по-другому жить не может,
Он не мужчина – раз, по сути – дрянь!
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Облетела листва

Облетела листва, только гроздья рябин
На холодном ветру кумачом пламенеют.
Где найти те слова, чтоб сказать о любви,
О которой мы вслух говорить не умеем.

О которой порою всё чаще молчим,
А при встрече с любимой глаза свои прячем.
И находим на это десятки причин,
Оттого что, должно быть, и мыслим иначе.

Может, всё от боязни упрёк получить – 
Что опять ненароком «хреновину» скажешь.
А душа, возмутившись, опять проворчит:
Что, герой, может, снова в окоп свой заляжешь?

Нет? Тогда соберись, наведи марафет,
Да цветы не забудь, и дари их смелее.
Для любви, ты же знаешь, ведь возраста нет,
А её заслужить ты, конечно, сумеешь! 

Я любить тебя буду

Я любить тебя буду
                         Нескончаемо долго.
От вина и от блуда 
                         Отрекусь, стану добрым,
Справедливым и нежным.
                         Если это случится,
Будь со мною по-прежнему
                         Верной волчицей,
Что с врагами при встрече 
                          Свой прыжок вымеряет.
Ну а если осечка
                          Или встанет кто с краю,
Тут ничто не поможет,
                          Клац – и вырвана глотка,
Не в рукавчике ножик,
                         Не для храбрости водка. 
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Тот, кто праздновал труса – 
                        Не велика потеря.
Ну а я, как ни грустно,
                       Вам завидую, звери! 

Обида

Уходишь, обиду глотая,
Опять как всегда ты права.
И льдинками медленно тают
Все чувства мои и слова.

Вернуть бы тебя с полдороги...
Себя за поспешность кляну.
Такое бывает у многих.
Но как тут загладить вину? 
       
Конечно, поссориться проще.
Кому только сор выносить?
Нет, лучше мешками ворочать, 
Чем снова прощенье просить.

Ни слёзы, ни крик не помогут,
От них лишь стареешь душой,
Ведь нужно-то было немного: 
Всего только шаг небольшой! 

Я в вас влюблён издалека

Я в вас влюблён издалека,
Мне хорошо, что вы не рядом
Что между нами облака,
Улыбки чьи-то, чьи-то взгляды.

Ведь для меня, для старика,
Хватает этого пока.
И на душе моей отрадно,
Что это всё – издалека.
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Немножко грустно и смешно,
Что  вы предмет моих мечтаний.
Как в старом, помнится, кино,
Я здесь, вы с кем-то на свиданье.

Ну что ж, я это всё прошёл,
И не ревную как ни странно.
Любить заочно – хорошо:
Здесь честно всё и нет обмана,

Пустых обид, фальшивых слёз,
Да и красивых обещаний. 
Есть только свет далёких звёзд,
Что души наши освещает.

Ах, юность!

Ах, юность, твоя первая любовь
Светла, наивна и порой печальна.
Одним – как океан без берегов,
Другим – река, что встретилась случайно.

Что выпадет – зависит не от нас!
К чему душа бы наша ни стремилась,
Один маяк есть – свет любимых глаз,
Она судьбы  нечаянная милость!

Она как долгожданный тот привал,
Где у костра, свернув с большой дороги,
Душой согреться всякий бы желал,
А кто-то грел по глупости лишь ноги.
  
Я тоже грелся у того огня.
Смеялся и шутил – всего-то дела!
Был праздник чувств: ведь только для меня,
Душа моя мне о любви там пела! 
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Я придумаю дом

Я придумаю дом, чтобы в нём поселилась надежда. 
А вокруг насажу голубых, словно небо, цветов. 
Ты вернёшься ко мне, заживём мы с тобою как прежде, 
Где по-прежнему с нами сидеть будет рядом любовь. 
 
Зацветут васильки, от ромашек засветится поле, 
Если станешь гадать, знай, они не решают за нас. 
Я бы мог рассказать, как спасал я тебя из неволи, 
Одиночеством полных твоих так любимых мной глаз. 
 
Не просил у судьбы и не пил никогда за удачу, 
Просто выдумал я, загрустив без тебя, этот дом. 
Упадёт белый снег, за окошками вьюга заплачет, 
Ты не бойся зимы – мы встречать её будем вдвоём!

                                                           
Да, и у нас любовь была

Да, и у нас любовь была,
Когда с улыбкою смущенной
Ты белой лебедью плыла
Среди подружек восхищённых. 
                        
Дымком метался шепоток.
Мне было грустно отчего-то.
Летели брызги в потолок, 
Сверкали вспышки снятых фото.

Ну а потом мы, как во сне,
Спускались вместе по ступеням,
И ты шептала что-то мне,
Лучась в порыве откровенья. 

Да, и у нас любовь была.
И ночь была от счастья пьяной. 
Жаль, не хватило нам тепла,
Что нужно сердцу постоянно. 



Время нас рассудит
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ВРЕМЯ      В Зимнем бал

В Зимнем бал. Зажигаются свечи.
Жемчуга, бриллианты, меха.
Белизной алебастровой плечи,
Декольте – обещаньем греха.

Адъютанты, корнеты, гусары
И волнующий шепот девиц.
Нынче Штраус вальсирует пары
Каруселью восторженных лиц.

Новый век свои крылья раскинул,
В Петербурге уже фонари.
И Россия с царём заедино,
И звезда её славы горит!

Крикнул ворон...

Крикнул ворон – значит, жди беды.
А она уж рядом, у порога.
Девочка босая, чьи следы
Рваной строчкой прямо по сугробам.

Девочка, скажи-ка  мне, ты – чья?
А она всё тянет ко мне руки.
И чуть слышно: «Я беда  твоя».
А во взгляде боль и горечь муки.

Я отпрянул, двери приоткрыв,
И она, скользнув, прошелестела.
Билось сердце, как большой нарыв,
Каменело от бессилья тело.

Ещё миг, и я глаза открыл.
Это сон был, ну и слава Богу!
Вышел. На крыльце следы открыл.
И перо – на память, у порога.
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Вы куда, господа?

Вы куда, господа? Вы куда?
Вы куда из России спешите?
Заморозить бы ваши счета,
А потом поглядеть, что решите.

Может,  встанете сразу к станку
Или в лаву, чтоб в руки лопату.
Ещё год, и они побегут,
Эти славные с виду ребята.
 
Они чуют: запахло дымком,
Срок маячит кому-то немалый.
Перед самым последним броском
Свои семьи отправят сначала.

Обезлюдит Рублёвка, не жаль – 
Там хотя бы очистится воздух.
Ну а тем, кто не сможет бежать,
Очень скоро совсем будет поздно.         

 Январь, 2014 г.
                                                         
Прошла как сон

Прошла как сон советская эпоха,
И вместе с ней двадцатый век ушёл.
Мы больше не грустим, когда нам плохо,
Мы просто ждём, что будет хорошо.
Давно остыли те аплодисменты,
Когда Борис с трудом залез на танк.
Да, мы дождались этого момента,
И всё происходило позже так.
Наш Красный флаг был брошен в дальний угол,
И взвился на флагштоке Триколор.
В тот день не только Ахромеев с Пуго – 
Убит Союз был выстрелом в упор!
Отполыхало в княжествах удельных,
Там каждый свою долю получил.
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А мы – нам словно заплатили сдельно,
Всё рушим той эпохи кирпичи!
Мы ликовали – надо было плакать!
Мы четверть века пьём за упокой.
Горжусь ли нынче я Российским флагом?
И кто теперь я, собственно, такой?
Я дед  Пихто в ограбленной России,
Где процветает воровская власть.
Эх, кабы знать, хоть что-то подстелили.
Когда ещё придётся так упасть! 

Всё, что я имею в этом мире,

Всё, что я имею в этом мире,
Всё отдам, ты только попроси.
Дважды два – конечно же, четыре,
А не пять, как стало на Руси.
 
Коль совру, тогда не обессудьте.
Да и ты, мне кажется, поймёшь,
Что сегодня виртуальной сутью
Стала всеми принятая ложь.

И не надо истово креститься
Или же плевать через плечо.
Тут три раза ложь твоя простится,
И опять ты будешь не при чём.

И везде, в Москве или Рязани,
Делая бесстрастное лицо,
Болтуны идут сдавать экзамен,
У таких, как сами, мудрецов.

И живёт, представьте, беззаботно
Этот вор-чиновник на Руси.
Где смердит коррупции болото,
Так смердит – хоть мёртвых выноси!

 14.12.2014 г. 
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Я молюсь на закат

Я молюсь на закат  и молюсь на рассвет,
Потому что икон в моих комнатах нет.
Потому что всю жизнь некрещёным прожил
И серьёзно о том никогда не тужил.
      
Да и с совестью тоже всегда был в ладах,
И на праздниках наших был в первых рядах,
И всегда был уверен, что в завтрашнем дне
Моё место под солнцем останется мне.

Так и жил бы и шёл за прекрасной мечтой,
И послушный во всём, и в общенье простой.
Но сломалась пружина – и смолк патефон,
И все годы, что прожил, уплыли, как сон. 
                        
Двадцать лет для страны пусть и маленький срок,
Но как все, получил я хороший урок.
Мы свободные граждане новой страны
Со свободой такой никому не нужны. 

Рядом с нами живут параллельно

Рядом с нами живут параллельно
Люди-звери и люди-лучи.
Одни в злобе своей беспредельны,
А другие, как пламя свечи.

Люди-звери, сидеть бы им в клетке.
Ведь когда у них сносит засов,
Загрызёт и любого затреплет
Этот зверь из дремучих лесов.

Только знайте, всегда будет светел
Мир прощенья, любви и добра,
Пока рядом живут люди-свечи,
Что несут в себе радость тепла.

Февраль, 2014 г. 
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Сталин

Скандируя, все делегаты встали.
Рукоплесканьям не было конца:
В президиум вошёл товарищ Сталин,
И стоя зал приветствовал «отца».                                                                                               

Он с краю сел, что, впрочем, было лишним.
Неторопливо трубку раскурил. 
Потом к трибуне мягко и не слышно
И, подняв руку, в зал заговорил.

И воцарилась тишина такая,
Что не дай бог кому-то кашлянуть.
Нет, он в докладе никого не хаял,
Но каждый понял: всё, не отвернуть!  
                             
А он читал негромко, монотонно – 
Неистребим был сталинский акцент,  
Как будто пересчитывал патроны,
Давно наметив будущую цель.

И в зал глядел спокойно и бесстрастно,
Не отводя тигриных жёлтых глаз.
И тлела в них, уже жила опасность.
А зал молчал: так, кто  на этот раз?

Из там сидевших позже каждый третий
Расстрелян был, других на Колыму.
– Опять перестарался ты, Лаврентий,
Торопишься, опять же! Почему?
                             
Ты так все кадры мне пересажаешь,
Работать будет кто, НКВД?
Я думаю, ты мне не возражаешь?
Да не бледней, пока не на суде!    
                           
Мы кто с тобой, а кто они – смекаешь?
Подобострастно Берия молчал.
Журил опять, привычно распекая,
Один палач другого палача. 
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Он пока не готов принять ношу Христа

Он пока не готов принять ношу Христа
И взойти на Голгофу под гнётом креста, 
Где толпа фарисеев, беснуясь, орёт,
Где под вопли «Распни» гвоздь ладони пробьёт.

Он пока не готов, и закрыт небосвод.
И Иуда ещё свою мзду не берёт.
Не считает тех проклятых тридцать монет,
Не лежит в рукаве его подлый навет.

Знать не ведает Он, кто друзья, где враги.
Ты, Мария, ты  Мать, Ты Его береги.
А Содом и Гоморра, они всё стоят.
И не знает о том Он, что будет распят. 

Воровскою, Россия, слыла ты 
в лихих девяностых

Воровскою, Россия, слыла ты в лихих девяностых!
Пьяный Ельцин на радостях продал тебя на корню.
И сегодня, когда застарелые рвёшь ты коросты,
Ни за то, ни за это, Россия, тебя не виню.

Кто там просит тебя не спешить и немножко подумать?
Миллиарды воруют, нищает, спиваясь, народ.
Проспала всё на свете твоя предыдущая Дума,
Подарив напоследок урода, по имени МРОТ.

Ты стоишь у черты, потому что законы диктуют
Те, которых купили и купят которых потом.
Хочешь, правду скажу? Будет больно, но правду такую:
Надоело быть быдлом, твоим бессловесным скотом!

Ну, посадишь министров, потом губернаторов следом.
Депутатов-воров – это тоже тебе не впервой.
Власть гниёт с головы – значит, 
будешь менять и полпредов.
Вот оставишь кого? Кто там станет твоей головой? 
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Мы все приходим ниоткуда

Мы все приходим ниоткуда,
Потом уходим никуда.
Но разве человек не чудо,
Пока горит его звезда? 

И он, как малая планета,
Своей орбитою кружит,
Где освещает добрым светом,
Всех, кто тем светом дорожит.

Но там где свет – всегда есть тени,
И под улыбкою лица
Порою видится то гений,
То гнусный облик подлеца.

Всё перечислить невозможно,
Так, видно, создан человек:
Что кто-то ходит осторожно,
А кто-то с места и в разбег.

Тот счастлив, этот же печален,
А c этим скучен разговор.
Мы были все дружны в начале,
Откуда начался вдруг спор.

Кто беспардонно шарит в душах:
Горит там свет или  погас?
И кто сегодня начал рушить
Всё, что так дорого для нас?
 
Кому на этом белом свете
Необходим всё чаще враг,
Кто на суде потом ответит,
За этот выдуманный страх?

За эту кровь и эту смуту,
И вновь обманутый народ.
…Хочу я верить, будет утро,
И вместе с ночью страх уйдёт! 
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Вологодский конвой

Вологодский конвой: Воркута, Салехард да Игарка,
Да ещё Колыма, где копил свою силу ГУЛАГ!
Шёл на Север этап, с ним конвой впеременку на нартах.
Где до полной свободы всего-то лишь в сторону шаг.
Шли всегда по зиме! Летом тундра свирепствует гнусом!
Если нету дорог, можно по льду, где снег невысок. 
Много их полегло, мужиков и мальчишек безусых!
Кто подняться не смог, получали прикладом в висок.
Вологодский конвой доппайки посылал свои гордо.
Там за выслугу лет можно было медаль получить.
Если кто-то в побег, находили их с вырванным горлом:
Видно, кто-то сумел  свою псину тому обучить!
В Вологодский конвой деревенские шли с голодухи.
Хлеб у них из мякины: сто граммов зерна – трудодень!
Разрастался ГУЛАГ, пожирая доносы и слухи,
Те удачливей были, кто тень наводил на плетень!
Грамотеев не брали: от силы пять классов и точка.
Слишком умные станут вопросы не те задавать.
Не годились, пожалуй, ещё небольшого росточка:
По бегущему зеку не сможет прицельно стрелять!
Вологодский конвой, всю войну проторчавший на вышках,
Слава Богу, живой – перекрестится старая мать.
…Призывал военком из российской глубинки мальчишек.
И на службу в ГУЛАГ их с народом своим воевать! 

У помойки замёрз человек

У помойки замёрз человек
Беспощадно, бессмысленно, горько.
Белым саваном стал ему снег
И последним приютом помойка.
 
Кто же он, что смертельно устал
C этой проклятой жизнью бороться?
Промелькнул и умчался состав,
А вина перед ним остаётся.
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Привет тебе, моя страна

Тоскливый ветер в бурьянах
Похож на вой бездомной псины.
Привет тебе, моя страна,
Моя бескрайняя Россия!

Привет и вам, честной народ,
Который нынче выживает.
Ведь Думой  принятые МРОТ, 
И есть, должно быть, двери рая.

Его ты точно заслужил
На небесах благословенных.  
Но там не спросят, как ты жил.  
Вот, что грешил – то, несомненно. 

А если жив ещё пока,
То в этом лишь твоя заслуга.
Обидеть просто старика,
Гоняя всякий раз по кругу.

Чиновник наш в делах не скор,
И хоть зарплата нашей выше,
Домой всё тащит, словно вор,
Когда не видят и не слышат.

И эта, с позволенья, дрянь,
Решать должна вопросы наши?
Он не встаёт в глухую рань,
Не сеет, сволочь, и не пашет.

И не стоит он у станка,
И не идёт в ночную смену.
Он у кормушки жрёт пока,  
Ему в Кремле  найдут замену.

Да только толку в этом нет,
Как видно, вряд ли уже будет.
Тебе, страна, большой привет!
Привет и вам, простые люди! 
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Чтоб маршалу да в зубы 
– не слабо!

Чтоб маршалу да в зубы – не слабо,
Когда он связан и почти бессилен.
Но били их, потешились – ей бо!
Они, мол, дескать, продали Россию.

Их били и по рёбрам, и под дых,
Они всё, что могли, всё подписали.
Когда нас немцы гнали до Москвы,
Все те творцы от страха обоссались.

Они легко сломали рубежи,
Что им Будённый или Ворошилов...
Нет, ты, сосед, мне всё-таки скажи,
Кто там в мешке придумал прятать шило!

Ведь этот, что не русский и рябой,
Он снова шептунам своим поверил, 
И все пошли в последний смертный бой,
И нам с тех пор не подсчитать потери. 

А что иуды? Так они живут.
Смеются, ходят, крутят головами.
Свои стихи, я их закончу тут.
Я просто прошлым поделился с вами! 

Зачем умирать

Зачем умирать
            в наше время от пули врага!
Не будет ли проще
            в подвале подохнуть от спайса?
Никчёмная жизнь,           
            если ты и кому дорога,
За этих ребят
             ты цепляться уже не старайся.     
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Там будет не подвиг,
                а просто дешёвый кураж.
Кто хочет, смотрите,
                Но это уже не искусство.
Он в жизни пока что
                поднялся на первый этаж.
А всё что успел,
                 получилось нелепо и грустно. 

Наш поезд мчит

Наш поезд мчит – звенят на стыках рельсы.
Мы все сегодня, словно на войне.
Но ты, благополучный, не надейся,
Что сможешь отсидеться в стороне.
  
Пусть у тебя нехилая зарплата,
И ты молчишь, заткнув надёжно рот.
Мол, дескать, олигархи виноваты.
Да только кто их нынче разберёт? 

Мне помнится, в безвременно девятом
Они валялись в путинских ногах.
А что до миллиардов – их припрятать
Они сумели, не впервой в долгах.

Наш поезд мчит... Скорей, ползёт наш поезд.
И очень скоро будет поворот.
А что до банков, так не беспокойтесь,
Любой вас банк до нитки оберёт. 

Вы нам скажите, господа-удавы,
Когда же, наконец, вас затошнит?
Как черви, жрёте изнутри Державу,
А чуть прижмут – то сразу бледный вид.

Сплелись в клубок, лежите на распутье,
По заграницам строите дома.
Вот почему не трогает вас Путин?
По вас давно соскучилась тюрьма! 
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Про футбол

Верю, мы построим стадионы – 
Недруги от зависти помрут.
Там засеем лучшие газоны,
Если раньше деньги не сопрут. 

И гостиниц  для гостей налепим.
Не волнуйтесь – будет всё путём.
И, конечно, в этом же столетье
Нашей сборной тренера найдём.

Каждый раз я, слушая про это,
Всё хочу «ура» им прокричать.
Есть деревни, где с войны нет света – 
Выручает, как всегда, свеча.

Веет от «глубинки» чем-то древним,
Покосились срубы в бурьянах.
Но стоит незыблемо, как Кремль,
Вор-чиновник при своих чинах.

Ты его не сдвинешь – всё без толку.
Как тот Кремль, надёжно в землю врос.
Слышал я, что выпустят футболки...
С чьим портретом? Это не вопрос!      

Печора – Воркута

Посвящается узникам ГУЛАГа
Возник наш город неспроста,
Связав себя с судьбой народа.
Здесь редкой красоты места
И дышит Севером природа.
                      
Он рос в эпоху перемен,
Не дожидаясь чьих-то правил, 
В гнилых бараках до колен,
Что, уходя, ГУЛАГ оставил.
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Стране был нужен уголь, лес.                         
А где собрать на это силы?  
И понесли свой тяжкий крест
Они, любившие Россию.

Через болота и тайгу
До гор полярного Урала.  
Не пожелаешь и врагу –   
«Врагов» у Сталина хватало.                                                                              

Был каждый день длиною в жизнь,
Что дня порой была короче.
Где до рассвета бы дожить, 
Когда сгорали тихо ночью. 

Кто виноват и чей тут грех,
С них наше время спросит строго.
Я лишь сказать хотел за всех,
Им стала памятью – Дорога.

Команданте Фидель

Команданте Фидель!
                Очень жаль,
что вас нет больше с нами!
Но горит ещё пламя
                Тех ваших победных костров.
Революции рыцарь,
                Народа кубинского знамя,
Справедливый к друзьям,
                Ты с врагами всегда был суров!
Команданте Фидель,
                Штурмовавший казармы Монкадо.
Ждут враги – не дождутся
                Назначенный день похорон, 
Где вам «Вечную память»
                Салютом повторит бригада,
Что так стойко держалась
               Когда-то на Плая Хирон.
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Помним вас молодым
                 Там, в горах, где на Сьерра Маэстра
Присягали вы Кубе
                Пока ещё с горсткой бойцов.
Нет больнее беды – 

                Слышать вашу прощальную мессу,
И горячее слёз
                 Тех, что скатятся к вам на лицо! 

Ленинград      

Сменили тебе имя господа.
Я не согласен с этой резолюцией!
Ведь Ленинград – он был для нас всегда
Не только колыбелью революций.

Не спорю, что когда-то при Петре,
Когда сей шкипер с глиняною трубкой,
Став юнгой на голландском корабле,
Прошёл весь «путь» до капитанской рубки. 

А после первым прорубил «окно»,
В душе надеясь – вот Россия ахнет.
Считал, что европейское, оно
Поблагородней  русского запахнет.

Однако, всё расставив по местам,
История сказала своё слово.
Мне хочется спросить вас, господа,
О чём грустите вы сегодня снова?

Тот Петербург, а проще град Петров,
Во всём он русский, если разобраться.
Но Ленинград без всяких лишних слов
Ведь он для коренного ленинградца –  
           
Любовь и совесть, и его душа.
Вы ж не об этом, господа, радели.
На Пискарёвском кладбище лежат
Защитники великой цитадели.
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Там за три года каждый метр земли
Осколками снарядов удостоен.
Но, господа, ну как же вы могли
Забыть о том, что забывать не стоит:

Блокадный ад – где трупов штабеля,
Где, несмотря на беспощадный голод,
Жила надежда: жертвы все не зря!
И жизнь вернулась в почерневший город.

Да, был повержен и отброшен враг,
Пошёл трамвай, похоронили павших.
Блокады нет, ликует Ленинград,
Теперь навечно Петербургом ставший. 

Чего в нас больше

Чего в нас больше – зла или добра,
Душевной теплоты или цинизма?
Мы отреклись от тех, кто нас вчера,
Упрямо вёл к вершинам коммунизма.                         

Ушли в тираж вершители идей,
Царапают тихонько мемуары.
Будь моя воля я бы тех б…дей,
Ах, извините – я опять о старом.

Наш век ушёл, но все мы до сих пор,
Как дураки, понятий не меняем.
А наш чиновник, этот вечный вор,
Он почему-то каждый раз линяет.

Сегодня – бел он, завтра уже сер.
А послезавтра не поймёшь оттенка.
К нему не надо разных полумер,
Наворовал – а значит, надо к стенке!

Россия, дорогая наша мать!
Ты любишь всех, и правых, и неправых!
Как вышло так, что воровская масть
С Кремлём сегодня за столом на равных?
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Пусть президент, как всякий человек,
Он где-то тоже может ошибиться.
Но распростёр над нами новый век
Свои крыла огромной хищной птицы.

Вот тут не трусь, а то не ровен час,
Начнёт клевать, глотая без разбору. 
… А, впрочем, я же говорил о нас,
Вот как у власти оказались воры? 

Пятьдесят восьмая

У бараков лагерных на трудовую повинность
Сгорбленные спины в два ряда.
Обращаю внимание на дисциплину:
Важный элемент вашего труда.

Выбритые щёчки обрызганы «Шипром»,
Орденок начищенный на груди,
Форма комсостава, как надо пошита,
Что до остального – так всё впереди.

Это шла эпоха Сталинских пятилеток,
Пятьдесят восьмая – тут в самый раз.
И совсем неплохо обставить всё это,
Например, чисткой партии, или как приказ.

Потому что партия, заветам следуя,
Всегда  во главе своих важных дел!
И тогда со стажем изувер-следователь
Кастет на правую руку надел.

И каждую ночь на чёрной «Победе»,
Трое военных, звонок в дверь:
– Вы нам не подскажете, где ваши соседи? –
И был всегда ненасытен тот зверь.

За что? Почему? Ваша организация?
Удары кастетом достигали цели.
Чуть раньше этого – коллективизация,
Когда умирая, мякину ели.
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А позже она – война проклятая:
Всеобщее горе, боль и беда.
Все те, кто зерно для детей припрятывал,
Для рабского тоже сгодились труда. 

Вот так, брат, когда-то в молчаливом согласии,
« Врагов» рассылая по всем лагерям,
Из лагерной пыли народное счастье
Усердно лепили творцы Октября.        
             

                      (58 статья – по ней давали расстрел,
или 10 лет без права переписки. Прим.автора.) 

Кто же мы?

Ходим в цирк, чтоб вновь поверить в чудо.
В зоопарке же идём туда,
Где родное, наше, спутать трудно –
Жаждет с нами встречи, и когда...

И когда сквозь сеточку ограды
К нам в ладошку ткнётся тёплый нос –
На душе становится отрадно, 
И встаёт единственный вопрос.

Кто же мы на этом белом свете?
Звери ли, что могут говорить?
Межпланетных странников ли дети,
Разорвавших  с родиною нить?

Кто же мы, и вспомним ли однажды
Гордое названье корабля?
По легендам, прилетал он дважды,
В первый раз пустой была Земля.

Только через тысячу столетий,
Приземлился снова звездолёт.
Думаю, что будет ещё третий,
Предваряя нам земной уход. 
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Мы кричим, и время нас рассудит                          

Подберу гусиное перо 
И чернил наделаю из сажи.
Говорят, что слово – серебро,
А молчанье – золото. И важно

Не молчать, а в голос прокричать.
Вот кому кричать – теперь не знаем...
Обещали с нищетой кончать,
А кончать решили, видно, с нами.

Только и осталось у Кремля,
Что рубить запутанный наш узел.
Эй, на вахте! Кто там у руля?
Пусть и нас, родившихся в Союзе, 

Заберут на белый теплоход,
Где в команде бравые ребята,
Что живут, не ведая забот,
Получая взятки за откаты! 

Боже правый! Посмотри на них,
Почти все – живые манекены.
Ну а ты, дружище, извини,
Двадцать лет  мы ждали перемены.

А её ведь, знаешь, никогда – 
Ни при нас, ни после нас – не будет.
Ты молчишь – и в этом вся беда!
Мы кричим – и время нас рассудит! 

Идёт вовсю с коррупцией борьба

Идёт вовсю с коррупцией борьба:
Три губернатора уселись за решётку.
А кто не сел – им горькая судьба:
Опять как все палёную пить водку.
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Любовницам на время дать наказ,
Чтоб не светились и сидели тихо.
Кто знает, пронесёт ли в этот раз
Медлительное путинское лихо.

И Думе тоже нынче тишина:
Там целый год сидят уже на нервах.
Сидят они и ждут, как семена
Перед посадкой, кто же будет первым?

Но, право же, не бойтесь, господа!
Свой своего куснёт лишь для порядка.
Но двух там, трёх – невелика беда,
Так это вроде утренней зарядки.

А то заплыли благостным жирком,
Одни и те же чешете молитвы.
И не понять вас, кто вы, с кем, при ком
Сплотились, словно для последней битвы!
 
Вот вроде наступила тишина...
Затих скандал на коммунальной кухне.
А что народ? Он видит, что страна
Как рыба с головы помалу тухнет! 



Времена года
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ВРЕМЕ      В пустом саду, укрывшись под зонтом

В пустом саду, укрывшись под зонтом,
Весь день  грустит задумчивая осень.
На ней  всё  то же рыжее пальто,
Которое она бессменно носит.

Шуршат ветра опавшею листвой,
Как будто снова каждый лист считают.
А дерева, качая головой,
Уже о зимнем отдыхе мечтают.

Всё это, словно в странном полусне:
Нечёткость линий, блики, полутени, 
Где падающий сверху свет извне
Насквозь пронзает крон переплетенье.

Где день  уже, позолотив закат,
Уходит спать, до самого рассвета.
Лишь только травы тоненько звенят  
О том, что к нам вернулось бабье лето!    

Здравствуй, осень!

Тополь во дворе у наших окон
Ещё держит старую листву.
Где-то позади его высоко
Самолёт пронзает синеву.

Скинув свой цветастый полушалок,
Как порой в народе говорят,
Красит осень золотисто-алым
Свой уже прощальный листопад.

С ней леса спокойные, как заводь,
Загляделись в глубину небес.
Здравствуй, осень! Мне знаком твой запах.
И ветров летящих благовест.
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Когда на соснах рыжих свечи

Когда на соснах рыжих свечи
Зажгут вечернюю зарю,
Я обниму тебя за плечи.
А, впрочем, что я говорю?
 
Давай-ка лучше на опушке
Костёр зажжём от комарья.
Вдвоём кукушку будем слушать,
Дразнить травинкой муравья.

И там, на грани тьмы и света,
Куда извечно всех влечёт,
Смотреть, как северное лето
Смолой янтарною течёт.

Февраль

Февраль – зимы последний месяц,
Её любимый младший сын.
Не потому ль и куролесит,
Хотя и дожил до седин.

Ещё вчера крутилась вьюга,
Но, невзирая на прогноз,
Снегами вновь хрустит упруго
Упрямый дедушка Мороз.

Совсем запуталась природа,
Пошла вразрез погодных карт.
Ну что ей до примет народных,
Что на пороге, уже март.

Снега метут, мороз гуляет,
Луна ночами, как фонарь.
Так всякий раз нас удивляет
Лукавый сын зимы – февраль. 
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Вот и кончился март

Снега нынче в лесу – говорят, неплохая примета.
Даже заяц и тот свои тропы с трудом наторил.
В заповедной  глуши под сугробами спряталось лето,
Ожидая, когда наберётся весна новых сил.

А весна не спешит: март-задира ветрами балует,
То повеет теплом, то пургою в окно зашуршит.
Ну а к полудню – глянь,
уже солнышком щёки целует,
Чтобы таял ледок в уголочках настывшей души.

Голубая тайга, как медведица, вскоре проснётся,
Чтобы мокрую спину сушить на летящих ветрах.
Ну, а если душа непонятно чему рассмеётся,   
Значит, кончился март, и влюбляться настала пора!      

Мне приснилась зима…

Мне приснилась зима.
Намело там сугробов – по пояс.
И чернела  тайга 
Глухариным крылом на снегу.
До утра я читал 
Её дивную белую повесть.
Вот о чём был сюжет – 
Расспросите-ка лучше пургу.
Знает только она,
Где спасаются птицы в морозы.
Лишь она вам поведает
Этот нехитрый секрет.
Ведь когда загораются
В полночь колючие звёзды,
То для всех, кто в лесу, 
У ней есть уже связанный плед.
Остальное зверьё
Себе роет заранее норы.
Кто-то спит до весны,
А кому только ночь коротать.
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Сверху только пурга – 
Уж такой у ней ветреный норов.
Ну а чаще морозы – 
Характером ей лишь под стать.           
Мне приснилась зима.
Было холодно в ней, неуютно.
Одеяло сползло, 
Что причиною стало тому.
И дома-терема
Тоже снились под самое утро,
И топились в них  печи,
И ночь уходила в дыму.

18.01.2015 г. 

В лесу осеннем

В лесу осеннем, словно в храме,
Душе спокойно и светло.
Течёт и тихой грустью ранит
С небес прощальное тепло.

Как долго всё это продлится,
Тут осень ведает сама. 
И только шустрая синица
Подскажет – рядышком зима

И, может быть, через неделю
Уже закружит первый снег.
Об этом мне шепнули ели,
Не поднимая сонных век.

И погрустневшие осины,
Все в ожиданье холодов,
И крик последних стай гусиных,
И прочный утренний ледок.    
                                                         
Всё это как предупрежденье,
О чём, конечно, помним мы.
Ведь первый снег, он как рожденье
Лукавой странницы – зимы.
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Всю ночь

Всю ночь шёл дождь. Карабкаясь по крышам,
                             Он падал вниз потоками воды.
И я сквозь сон вдруг явственно услышал
                             Все звуки с неба грянувшей беды.
Как в паруса дул ветер в мои окна.
                             Ворчали тучи громами вдали.
А город  спал, уже насквозь промокнув,
                             Дома свои пустив, как корабли.
Вода была везде – вокруг и всюду.
                             Казалось, что сухого места нет.
А дождь всё шёл, но тут случилось чудо:
                             Он перестал – и  наступил рассвет.   

Океан

Океан был скрыт туманом
И дышал, как хищный зверь,
Что зализывает раны,
Не страшась своих потерь.

Чайки бились ошалело,
Ему падая на грудь.
Был туман тот снежно-белым
И текучим, словно ртуть.

Я стоял и был там крайним
На краю большой земли.
Где вдали на расстоянии
Шли на ощупь корабли.

Ну, а рядом грозным зверем
Спал великий океан.
Где, цепляясь в скальный берег,
Всё клубился тот туман.

И почудилось мне, будто
Нет в тумане том меня.
Но уже вставало утро,
Утро завтрашнего дня! 



164

Охота

«Охота» – есть  такое слово.
Вместилось всё в нём: шум ветров,
Тайги заснеженной обнова
И дым охотничьих костров.

И лыжный след, и лай собаки,
И эхо выстрела в лесу.
И путь обратный в полумраке,
С тяжёлой птицей на весу.

Потом в зимовье чай горячий
И, между нами говоря,
Сто грамм за первую удачу,
За то, что день прошёл не зря.

А вот когда, повесив ружья,
Собак покормим, мы втроём
Себе сготовим царский ужин.
Вы угадали: с глухарём.           

Соловей

Верю, что с весенним шалым ветром
К нам вернётся снова месяц май.
И кукушка накукует лето, 
И легко забудется зима.

А когда потом зелёной дымкой
На берёзах выклюнется лист, 
Враз расколет тишину, как льдинку,
Соловьиной трели нежный свист.

И начнёт выщёлкивать колена
Всех своих немыслимых рулад 
Крохотный в такой большой Вселенной
Страстный исполнитель серенад! 
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Не поминайте имя Бога всуе

Не поминайте имя Бога всуе
И не стращайте именем его.
И пусть за это вас не колесуют,
Пусть только покачают головой,

Но там, где наступает час расплаты
И  не у кого будет испросить,
В чём виноват ты – вечно виноватый
Покайся! И Господь тебя простит!                  

 Январь, 2014 г. 

Зима

Зима. Мы с детским нетерпением
Ждём снегопад, потом мороз. 
Она для нас, как откровение,
Полузабытых детских грёз.

Когда впервые с горки снежной,
А может, с горки ледяной,
Мы неуклюже и потешно
Неслись кто боком,  кто спиной.

Потом внизу, сбиваясь в кучу,
Визжали от избытка сил.    
И вновь карабкались на кручу
И снова лёд нас уносил.

И так весь день гурьбой весёлой
Мы, невзирая на мороз,
Опять забыв, что завтра в школу,
Кто лёжа, сидя, во весь рост
         
Катились вниз и кувыркались,
И снега полные штаны
Несли домой, где снова каясь,
Но не прочувствовав вины,
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Мы не могли никак дождаться
Начало завтрашнего дня.
В чём я сейчас могу признаться.
Да и не только у меня
        
Всё это в памяти не стёрлось,
И, слыша крики детворы,
Я, позабыв солидный возраст,
Хотя бы раз скачусь с горы.

26.12.2014 г. 

Ветер вьюгой разыгрался

Ветер вьюгой разыгрался,
В окнах начало темнеть.
Вместе с дрёмой в дом прокрался
Сон, как сказочный медведь.

Сразу все углы проверил
И улёгся на полу.
Я за ним захлопну двери,
Подмету снежок в углу.

Нащиплю к дровам лучинок,
Спичкой чиркну, пусть горят.
Задымятся они чинно,
Меж собой  заговорят.

Дым от них в трубу потянет,
Загудит огонь в печи...
В окна слепо ночь заглянет
И пургою проворчит.

До утра из тёмных  комнат
Будет слышно, как шуршат 
Домовой, подружка Дрёма
Да компания мышат.

 21 .12. 2014 г.
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Мы снова в ожидании зимы

Мы снова в ожидании зимы, 
Уже довольно нам осенней прозы.
Так хочется и снежной кутерьмы,
И ясных дней, когда хрустят морозы.

Леса пусты. Разделась донага
Капризная красавица природа.
И радует лишь синяя тайга,
Что хороша в любое время года.

Ну а пока вовсю идут дожди
И, видимо, нисколько не устали.
А мы всё ждём, и где-то впереди
Снег упадёт и больше не растает. 

А давай...

А давай на все четыре стороны.
Выбирай: на запад ли, восток.
Можно пыльным трактом, по которому
Мчится нескончаемый поток.

Или с рюкзаком неторопливо,
Сторонясь набитой колеи.
Мимо речки быстрой и пугливой,
Где склонились вербы до земли.

Напрямик лугами, где по пояс
Вымахали травы – хоть коси.
Милая моя, не беспокойся,
Есть ещё красоты на Руси!

Если надо, так оно и будет:
В городах душе покоя нет!
Думаю, никто нас не осудит
И не скажет скабрезность вослед.
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Я ведь сам по сути – деревенский,
Помню перед ней свою вину.
Это ль не единственное средство,
Чтобы окунуться в тишину.

Да не в ту, что комнатами бродит,
Словно смутных привидений плоть.
А в другую, что живёт в природе,
Подарил её нам сам Господь!

Там и птичий гомон не помеха, 
И лучами лес насквозь прошит.
Там кукушка своим звонким эхом
Всё, как есть, тебе наворожит!

Дожди и туманы

Дожди и туманы.
В них шум океана протяжен и густ.
Да сыплет пургу, как небесную манну погода!
И кажется странным
Снегов её яблочный вкус,
И сумрачен взгляд
Из нахмуренных глаз небосвода.

Ведь тундра – она
Только с виду проста и мертва.
Как шкура оленя, добытого мной накануне.
Мои семена,
Те, что в мае пока лишь слова,
Они прорастут
И стихами родятся в июне.

Пусть в южной степи
По весне алым маки цветут – ну и что ж!
На севере нашем цветы не такое уж диво.
Мои же стихи,
Чей характер на тундру  похож,
Бескрайни они,
И в словах, как ветра, торопливы!



169

Приглашаю тебя в апрель

Приглашаю тебя в апрель – 
К чёрту март с его стылым снегом! 
А поэтому настежь дверь – 
Пусть проветрится напоследок.

И в открытую, не таясь,
Ни о чём там не сожалея,
Мы с зимой разрываем связь, 
Чтобы завтра уже в апреле.

Там под солнцем щурится лес
И разносится птичий гомон.
Там певучих ветров благовест
Обещает  весенние громы.

Там остатки снегов чисты,
А проталинки в них, как звёзды.
Ну так что же, согласна ли ты?
Соглашайся! Ещё не поздно!

Нет, не умираем мы      

Нет, не умираем мы – уходим.
Наши души, поднимаясь ввысь,
Там свои созвездия находят,
Чтоб однажды возвратиться вниз.
На Земле пройдут тысячелетья:
Некому нас будет узнавать.
Старики – душою мы как дети, 
Все детьми окажемся опять. 
И тогда всё  с самого начала.   
Вот начала – может и не быть.
Потому, как это ни печально,
Эту жизнь нам следует любить.
Ведь чем ближе повесть к завершенью,
Тем светлей и благостней душа.
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И порой до головокруженья
Каждая минута хороша.
Жизнь, что песня:  у кого-то льётся
Светлый незатейливый мотив,
У кого-то, как подранок, бьётся.
У кого-то злой речитатив.
Как и дом свой. Кто-то смог построить,
Ну а кто-то просто не успел.
Только горевать о том не стоит,
На Земле  немало славных  дел.                     

Октябрь, 2013 г.

Сели на рябину свиристели

Сели на рябину  свиристели,
Хохолки как чубчики вразлёт.
А у нас метель снегами стелет,
Да горчит чуть-чуть у ягод мёд!

Закружилась зимняя пороша,
Слава Богу, больше не течёт.
Чувствуем, уже не понарошку
Скоро нас морозцем припечёт.

В первый выходной достанем лыжи,
Сальца там, крупы, орехов с горсть.
И в соседний бор от солнца рыжий – 
Принимай! К тебе не враг, а гость!

По кормушкам свой припас разделим: 
Сало для синичек – на сучок,
В стороне под задремавшей елью
Зайцам в три морковочки пучок.

Там орешки лакомым приветом
Станут для пушистого зверька.
С ними вместе мы дождёмся лета!
Ведь сейчас зима у нас пока!
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Бесновался март ветрами

Бесновался март ветрами,
Словно чувствовал конец.
Ждал апрель, и вот он с нами,
Солнцем  щурится, стервец.

А снегов, снегов-то ныне – 
Нелегко теперь ему.
Не пришлось бы нам на льдине
Отправлять домой зиму.

Нет, апрель, он шустрый малый:
Там где надо – поднажмёт.
Так что как бы там ни стало,
Он легко своё возьмёт.

Снег проточит и капелью
Отстучит нам свой пин-код.
Ну а вас  друзья, с апрелем!
Где-то там и май придёт. 

Осень

Оторвётся тонкой паутинкою
Август на сентябрьском ветру.
И однажды пёрышко гусиное
Я себе на память подберу.
Проведу им по щеке  украдкою
Вот и осень – что тут говорить!
И защемит сердце болью сладкою,
И душа в ответ ей загрустит. 
Как всегда, о чём-то сожалея,
Но о чём, опять я не пойму.
Просто осень бродит по аллеям
В золотом берёзовом дыму.         

2001 г.
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Как всё-таки бессовестна весна

Как всё-таки бессовестна весна! 
Врывается и как всегда внезапно.
Лишая всех спокойствия и сна,
Она в нас будит вкус, желанье, запах – 

Ну, словом, всё, что за зиму утратил.
Однажды утром выходя во двор,
Мы согласимся, что и дождик кстати,
И свежий ветер вовсе не в укор.

Что капельки воды, попав за ворот,
Уж не пугают спину холодя.
И что уставший за зиму твой город,
Он тоже рад симфонии дождя.

Луна – прибежище поэтов

Луна серебряной монетой
На звёздной скатерти небес.
Она своим холодным светом    
Заворожила зимний лес.

И тот в сугробах по колено
Застыл, как сказочная рать,
Что подошла вплотную к стенам
И, не решаясь, город брать,

Стоит в раздумии  глубоком,
Сомкнув суровые ряды.
А город спит, зашторив окна,
Ещё не ведая беды.

Но ночь уходит, и с рассветом
Тускнеют чары колдовства.
Луна – прибежище поэтов,
Их муза с ликом божества.    



173

Белые ночи

А у нас уже белые ночи:
Солнца нет, но светло, будто днём.
В тишине только дятел хлопочет,
Видно, много заказов на нём.
 
То скворцу ему сшить надо спешно
И манишку, и свадебный фрак.
То дрозду – он такой пересмешник,
Обновить ещё прочный пиджак.

И соседкам сорокам в потеху
На машинке он швейной строчит,
Рассыпая трескучее эхо.
В удивительно светлой ночи. 

Дома стоят, как терема!

Дома стоят, как терема,
                                   В сугробах белых по колено.
И, кажется, во всей вселенной
                                   Одна  владычица – зима.
      
Всё только ей подчинено,
                                    В её всемилостивой воле:
И одинокий путник в поле,
                                    И тот, кому весь мир – окно.
    
Тайга и горы – всё вокруг
                                    Прикрыто бережно снегами,
И речки вместе с берегами –
                                    Всё тоже дело её рук.

И вряд ли я найти смогу
                                   Ещё  рачительней хозяйку:
Когда зверью и птицам зябко –
                                    Она согреет их в снегу.
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Обняли город холода,
                                    Спешит народ – у всех есть дело.
Однако это не беда:
                                   Зима и нас в меха одела.                                     

2013 г.
Осенний ноктюрн

Вот и осень заглянула в окна,
Застучала по стеклу дождём.
Во дворе мальчишка чей-то мокнет,
Видимо, подружку свою ждёт.

А она, увидев его сверху,
Не спешила почему-то вниз – 
И мальчишка проходил проверку                               
На обычный девичий каприз.                                 

Дождь  шумел, но всё стоял Ромео.
Я подумал, как бы не простыл,
Пряча за спиною неумело
Для Джульетты скромные цветы.  

А потом явилось свету чудо:
Из подъезда вышла не спеша,
Пусть и не красавица покуда,
Но была как песня хороша.           

И пошла, легко переступая,
Зонт держа – конечно, для двоих.
Слушай, Осень, ты же не слепая,
Сделай так, чтоб этот дождь утих.

Чтобы солнце засияло в выси
И не стало этих облаков.
И она, подслушав мои мысли,
Выполнила просто и легко.
                       
Но стояли  под зонтом укрывшись,
Хотя дождь и вправду перестал,
Никого не видя и не слыша,
Юные Изольда и Тристан.
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С нами что-то всегда происходит

С нами что-то всегда происходит,
Словно кто-то у нас за спиной.
И гуляет поверье в народе:
Что нечистая сила нас водит,
Потому что ей скучно одной.

Я не стану ходить за примером,
Согласится здесь каждый  из нас:
Что, теряя Надежду и Веру,
Мы грешим почему-то на нервы,
И, конечно, на чей-нибудь сглаз.

Но не будем придирчиво строги
К тем, кто верит ещё в чудеса.
Чувства эти  присущи немногим.
Пусть легки у них будут дороги
И над ними – светлы небеса! 

Август пахнет грибами и 
брусничным листом

Август пахнет грибами
                               и брусничным листом.
С ним такое бывает
                                не сейчас, так потом.
И до времени жарко,
                                и  утрами роса.
Днём ни шатко ни  валко 
                                громыхает гроза.
И пока ещё лето
                               уходить не спешит.
Сохраним в себе это
                               в уголочках души:
Встреч нечаянных  радость,                                
                                первый свой поцелуй.
Только ты, друг наш август, 
                                нас не очень ревнуй! 
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Гуси

Уходит лето. По утрам туманно.
Уже желтеют травы вдоль дорог.
И гуси, собираясь в караваны,
Перед отлётом пробуют крыло.

Отяжелев от клюквы и брусники,
Они подолгу кружат над тайгой.
Несутся ввысь их радостные крики:
Им скоро в путь. И путь у них прямой.

Пора на юг. В далёкий край зимовок,
До берегов великих жёлтых рек.
Семь тысяч вёрст почти без остановок.
Так будь же к ним добрее, Человек.

Баллада о цвете зелёном

Зелёный цвет, вы знаете, он разный.
Внимательно взгляните на листву:
Он у рябины чуть прихвачен красным,
У елей переходит в синеву.

У вербы и ольхи он серебристый,
А у черёмух с тёмной желтизной.
И только у берёз всегда он чистый,
Как у травы, что радует весной.

Для тополя он взят от перламутра,
Для кедра и сосны от янтаря.
Как всё в природе просто и как мудро,
И это, я скажу вам, всё не зря.

Огромен лес. Но каждая в нём крона
Принадлежит лишь древу своему.
А всех объединил их – цвет зелёный. 



177

Закружилась зима в карусели

Закружилась зима в карусели
Первозданных пушистых снегов.
Эх, январские  вьюги-метели,
Всё же вырвались вы из оков.

Загуляла вовсю непогода,                                                                                                            
Заметая леса и поля. 
Видно, Господу было угодно, 
Чтобы снегом укрылась земля.

И тогда сохранятся в ней соки,
Без которых дать жизнь не дано.
А весной, как всегда в свои сроки,
Ляжет в новую пашню зерно... 

Пришла пора об осени писать

Пришла пора об осени писать
И предаваться светлой её грусти.
Её по-женски тихая краса,
За сердце взяв, не скоро вас отпустит.
 
Ведь всякий раз светлеет на душе,
Когда рукой махнёшь летящим птицам.
А тем, кто ждёт удачу в шалаше,
Хотя бы раз пусть сон такой приснится:

Что  он, вдруг превратившись в крохаля,
С подругой себе место выбирает.
Но бьёт свинцом безжалостно земля,
Дуплетом бьёт и снова повторяет.

Где он впервые пробовал крыло,
Когда-то незаметно подрастая.
Ну, вот и всё, ему не повезло:
И в небо без него уходит стая.
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Мне кажется, недалеко зима

Мне кажется, недалеко зима:
Я видел на рябине свиристелей.
Про это осень слышала сама, 
И оттого ей грустно и метельно.

А снег идёт и тает на глазах – 
Земля ещё от лета не остыла.
Ведь если завтра громыхнёт гроза,
Я думаю, кому-то будет стыдно.
 
И мысленно шепчу: ну погоди,
Пожалуйста, не порти нам погоду.
Все у тебя морозы впереди,
Да и такого не бывало сроду.

Должны сначала облететь леса,
Да и луна обязана родиться.
А ты прикрой, седая, волоса – 
Подумаешь, нашла чему гордиться.

Не торопись. Наступит твой черёд.
Да не играйте с осенью вы в прятки!
И если интернет нам не соврёт,
То с холодами будет всё в порядке.     

Обманутые души

Обманутые души – запутаны следы.
Ты чей-то мир разрушил, наделал в нём беды.
Пришёл, зачем не зная, толкнулся наугад.
Там, где тебя не звали, никто тебе не рад.

Ты просчитался – верю! Хотя и не дурак!
Но все свои потери, они не просто так. 
И в мире, где ты бодро всем говорил «Привет!»,
Пожалуй, очень скоро забудется твой след! 
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Уходит, не прощаясь, наше лето

Уходит, не прощаясь, наше лето.
Да, собственно, оно уже прошло.
На дачах наших, толком не прогретых,
Так нынче ничего и не взошло.

Там, как всегда, лишь сорняки да травы,
Они всегда без устали растут.
Вот если  б с ними овощи на равных,
А тут, считайте, бесполезный труд.

И всё же выручает нас картошка,
Что ёжится на северном ветру.
Пучок редиски – вот вам и окрошка, 
Что хороша и в холод, и в жару.

И вот теперь оно нас покидает,
Уже привыкших к скромному теплу:
За окнами вовсю сентябрь рыдает,
Размазывая слёзы по стеклу. 

Первопуток                     

Желтеют волосы берёз, а у рябин они краснеют.
Сентябрь, брат, что за вопрос, другого делать не умеет.
Да и зачем оно ему – природа всё как надо сможет:
Октябрь высветит зиму, ноябрь санный путь проложит.

И первопуток, словно нить голубовато-серой пряжи,
Не в силах что-то изменить, уже два мира прочно свяжет.
Один – мир вечной красоты, другой – мир вечного движенья.
И, в сани сев, услышишь ты всем 
существом земли скольженье.

Лошадка тронет не спеша, потом помчит снежки кидая;
И запоёт твоя душа, как в детстве, чуда ожидая. 
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Журавли

Кричат, прощаясь с нами, журавли.                         
                      Как жаль, что мы не можем им ответить.
В бездонной выси от родной земли  
                     Уносит их на юг попутный ветер.        

Знакомый с детства птиц летящих клин,
                    Как грустная мелодия полёта.                
Где мерный взмах  упруго-сильных крыл,
                    Нелёгкая, но нужная работа.    
     
Их где-то ждут чужие берега,
                   Где птичий рай, где тесно от пернатых. 
А вот, когда пробудится тайга,
                  Вернутся все домой они обратно. 
                    
И сколько бы ни длился тот полёт,
                   Услышим мы приветственные крики.
Ну а Земля, закончив оборот, 
                  Уйдёт опять привычно по орбите.  

Вечер

Садится солнце. Наступает вечер.
И розовеют нежно облака.       
А где-то, утекая в бесконечность, 
Считает время годы и века.                     

Ещё светло, но в ожиданье ночи
Уже по лесу бродит тишина.           
И только где-то тоненько стрекочут
Кузнечики, которым не до сна. 

В безветрии река не шелохнётся.
А луч закатный, поджигая плёс,
Ещё раз нежным золотом прольётся,
Что бережно в ладонях своих нёс. 
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Уж отпылал пожар листвы

Уж отпылал пожар листвы,
Погаснув как-то незаметно.
И как-то странно, но, увы,
Простилось с нами бабье лето.

И, наконец, пришла пора,
Забыть про летние наряды:
Ноябрь с самого утра,
К нам заявился снегопадом.

И сразу лес прозрачней стал,
Где охладевший за ночь воздух
Целует нежные уста
Рябин в алеющие грозди.    

Вы поставьте свечу, и душа оживёт

Вы поставьте свечу 
                        и читайте негромко молитву.
И на вас снизойдёт 
                        с этих чистых небес благодать.
И, быть может, Господь,
                         отыскав в вашем сердце  калитку,
Свою волю и правду
                         сумеет,  как есть, передать.

И  душа оживёт,  
                         что  от жизни мирской очерствела.
Светлых, искренних слёз
                         ей, конечно же, хватит вполне.
Чтоб, раскинув  крыла
                         и обняв ваше грешное тело,
Воскресить в нём Надежду
                          и Веру на этой земле.
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Уже и август стал для нас прохладен

Уже и август стал для нас прохладен,
И в ночи, словно пролито чернил,
И сон недолог, словно был украден,
И отчий дом чего-то загрустил.

И горько сознавать свои потери,
Там, где ночлег поделен на двоих,
Где годы незаметно пролетели – 
Их шелест крыльев медленно затих.

Куда ни глянешь – на исходе лето:
Последних гроз гремят колокола. 
И юность наша, что осталась где-то
Давным-давно морошкой отцвела.

И только память под тесовой крышей
Пока нас греет благостным теплом, 
Да тишина, в которой ночью слышно,
Как под ветрами старится наш дом.

Сжигают дворники листву

Сжигают дворники листву.
Увы, и осень не бессмертна.
И вместе с дымом в синеву
Летит, сгорая, бабье лето.

Предзимье – добрая пора, 
И у неё свои наряды:
Октябрь, он с самого утра
К нам заявился снегопадом.

И сразу лес прозрачней стал,
Где охладевший за ночь воздух
Целует нежные уста
Рябин в алеющие грозди.   
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Когда-нибудь мы все к Нему вернёмся!

Когда-нибудь мы все к Нему вернёмся
Бессильные и падшие, как знать...
Плывём по жизни, плачем и смеемся,
Стараясь за грехи не вспоминать!

Простит ли Он овец своих заблудших,
Где  каждый в чём-то будет виноват?
Услышит ли, как причитают души,
Всех там стоящих у Небесных Врат?

Рождаясь на земле всегда свободным
Душою, человек, по сути, слаб.
И думая потом о чём угодно,
Не замечал, что в нём проснулся раб.

Который заставлял его прогнуться,
Коль на кону был собственный успех.
Где надо, промолчать и улыбнуться,
Чтоб после ненавидеть вся и всех!

Любить вполсилы матерью клянутся,
Чтоб от себя наветы отвести!
Но вот когда придёт нам срок вернуться,
Прошепчем тихо: « Господи, прости!»

Своим грехам не вёл я счёт

Своим грехам не вёл я счёт,
                                   И жил, чужих не замечая.
Играл с судьбою  в нечет – чёт,
                                  А душу грел не только чаем.
И много что ещё умел,
                                 Лишь не бросал на спор монету.
И если в чём-то преуспел:
                                Любил бродить по белу свету.
Вот так, без всяких там ветрил,
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                                Без суеты и огорчений
Кораблик жизни моей плыл
                                Всё больше – просто по теченью.
И всю бы жизнь его несло,
                               Да захотелось вдруг на берег.
Но где-то выпало весло –            
                               Вот это, брат ты мой, потеря!

2014 г.   
Первый снег

С вечера погода занедужила.
Мы привыкли, нам и невдомёк,
Что на утро вологодским кружевом
Первый снег на тротуары лёг.
  
Город как-то стал светлей и чище.
Проступила неба синева.
Всё исчезло: ворох ржавых листьев,
Мелкий мусор, старая трава.

Глянешь в окна – нет подарка лучше
По зиме скучавшей детворе.
Только, может, это просто тучи
Отдохнуть присели во дворе.

Гнал их ветер, торопил куда-то,
И они устали снег нести.
И присели верные солдаты,
Не осилив долгого пути.

Первый снег! Как жаль, что он недолог:
Стоит солнцу выглянуть на час.
Но всегда его искристый полог
Заставляет радоваться нас.

Беспричинно хочется смеяться
От летящих голубых снежков,
И ещё гулять – не нагуляться,
И катать смешных снеговиков. 
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Наши годы

Не догнать и уже не догонишь. 
Разбивая копытами снег,
Пронеслись наши годы, как кони, 
Не сбавляя стремительный бег.

Пронеслись, высекая подковами 
На крутых поворотах искру,
Жаль одно, что порой бестолково 
Мы горели на встречном ветру.

Что сердец наших искренних пламя, 
Освещая неверия тьму,
Согревало не тех, кто был с  нами. 
Вот зачем, до сих пор не пойму. 

Текла река через века

(Пера – коми богатырь)

Текла река через века, несла неспешно свои воды.
Пустынны были берега: ни переправы и ни брода.
И так всегда, нос неких пор был тот,  кто, 
выбравшись на берег,
Разжёг там первым свой костёр,
чтоб отпугнуть бродягу-зверя.

Богов своих от глаз чужих, укрыв  надёжно в глухомани,
Привёл жену, и стали жить они трудами и стараньем.
Не устрашил их здешний  край: река и лес, что ещё надо,
Где лучше всякого добра была им воля, как награда.
                                                                                                   
Кормила всех  тайга как мать, кто шёл, спасая свою веру.  
И стали женщины рожать богатырей таких, как Пера.         
И красотою дочерей своей одаривали щедро:
Был гордым взгляд, излом бровей и 
стройный стан на зависть кедрам.
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А вот на правом берегу уже другие были боги.
Их и доныне берегут медвежьи лёжки и берлоги. 
Но жили мирно племена, друг другу в гости заезжая,
Чтоб выпить зелена вина, и боги в том не возражали.
 
Бывало так: заслав сватов, жених с отцом плывут к соседу,
А там уже невеста ждёт, ведя с подружками беседу.
Ведь  жизнь на месте не стоит, а  два народа уже сила:
Где путь к соседу не закрыт и жадность сердца не застила.
Вот так с тех памятных времён 
сплелись судьбой они как ветки.
И не из этих ли племён ушли в Сибирь и мои предки?

Может быть, нам лучше верить в Бога

Может быть, нам надо верить в Бога – 
Власти верят нынче, чудаки!
Да и этих, думаю, немного:
Слишком разногласья велики.

На Рублёвке давятся икрою,
Моют дорогих, в шампанском, шлюх.
Пьют коньяк не столько за здоровье,
За свой бизнес, чтобы не протух.

Рядом те, которые – прослойка
Между олигархом и жульём.
Выкушав под сёмужку настойки,
В пьяном благодушии своём,

Часто вспоминают на досуге
О своих делишках и грехах.
И порядок в этом тесном круге
Всех давно  устроил  на «верхах»

Ну а что касается народа,
Что всегда привычен был к труду,
То у них во всём такая мода:
Очень любят быструю езду!



187

Принцесса Турандот

Дом  престарелых рядом – Вечность!
И контингент, должно быть, тот!
Здесь зал, взрываясь, рукоплещет,
Когда на сцене узнаёт

Её, исполненную страсти,
Что грациозна и нежна.   
И вот уже они во власти
Того, что делает она!         

И пусть не всё у них со слухом,
Но, Боже, как она поёт!
И никакая не старуха,
Она – принцесса Турандот! 

В своём долгом пути...

В своём долгом пути не искал я, где лучше.
Но усвоил достаточно истин простых:
Например, без любви мир вокруг будет скучен,
А без истинной веры он станет пустым.
Что здоровье гораздо важнее, чем деньги.
Пусть мне кто-нибудь скажет, что это не так.
И  что с нашим извечным  вопросом «Что делать?»
Никогда не исчезнет в  России бардак.
Где под крылышком власти «верхушка» жирует,
Потому что ей в тему молчанье Кремля.
Остальные чиновники просто воруют:
Этим, что миллион – что четыре рубля.
Всем, я думаю ясно, что нынешней властью,
Да и тем воровством, недоволен народ.
Тем, кто вылез наверх, им одно – не упасть бы,
А не то мордой вниз – ну как тот бутерброд. 
Вот и Дума у нас  слишком думает долго – 
Всё никак не сойдутся у бедной концы.
Что у нас до сих пор миллионы бездомных.
Ну а те, кто ворует, имеют дворцы.
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Может, надо сказать им, а может быть, крикнуть
Тем, кто в чувствах ослеп и на совесть оглох:
«Преклоните колени пред Господним ликом 
И покайтесь в грехах». Но простит ли вас Бог?
Загляните в глаза старикам и старухам,
Тех, что в годы войны защищали страну,
А потом поднимали её из разрухи.
Что же ставите вы им сегодня в вину?
Может, то, что они до сих пор ещё живы?
Ничего, кроме пенсии, с них не возьмёшь.
Крохоборы, готовые взять на разживу
Даже «смертные деньги», последний их  грош.
Так чего же вам надо до полного блага?
Знаю точно – хватило бы пули одной.
И не надо придумывать новых ГУЛАГов. 
Здесь, я думаю, все согласятся со мной!

 90-ые г. 

Бросить всё и навсегда уйти

Бросить всё и навсегда уйти
В край чудес, где дружат даже звери.
Знаю, что его мне не найти,
Но прошу – не уставайте верить,

Что на  свете есть ещё места:
Там всегда, и это очень важно,
Начинают с чистого листа,
И, конечно, лист тот не бумажный.

Этот лист – душевный твой настрой,
Где не надо взвешивать по граммам.
Где не надо проходить сквозь строй
Жаждущих всегда  какой-то драмы.

Там – другое: щебет, птичий свист,
Там тебя, поверь мне, не обидят.
Главное – чтоб этот самый лист
Каждый смог в душе своей увидеть.
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Жизнь прожита

Жизнь прожита, доеден хлеб насущный,
Осталось крошки со стола смести.
О, Боже правый, Вечный, Вездесущий,
Дай сил мне свою ношу донести.

Терпеньем награди и милосердьем,
Пусть нелегко мне будет, не боюсь!
Но как шагать, когда почти нет тверди,
А за спиною лет прожитых груз.

И нет охоты видеть эти лица,
Что в мыслях от народа далеки.
Порою так и хочется напиться,
Да в одиночку, знаешь, не с руки.

А эти, что вокруг где только можно,
Их руки жжёт неистребимый зуд.
Своих всех конкурентов уничтожив,
Того гляди и наших загрызут.

А мне на них с высокой колокольни,
И пусть об этом многие молчат.
Их, так и быть, раз всем они довольны,
Не стану горькой правдой огорчать!

Всегда мечтал я... 

Всегда мечтал я жизнь начать сначала.
Прикидывал – да плохо по всему.
Фортуна, понимаешь, застучала,
И я пошёл к соседу моему. 

Он брал её домой на месячишко, 
И обещал в сохранности вернуть.
Разбогател, завёл себе сберкнижку,
Любовницу – четвёртый номер грудь.
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Поставил у подъезда внедорожник – 
За стёклами не видно ни хрена.
А с бабой той гуляет осторожно:
Ну, чтобы не увидела жена.

А мне-то что, какое моё дело,
Ходи хоть к трём, пока здоровье есть.
Ведь и моя душа не зачерствела,
Да и зачем в дела чужие лезть?

Что до Фортуны, как её раскрутишь,
Когда пришла подшипнику хана?
Ведь выпал же такой паскудный случай:
Доходов нет – да мокрая спина!

Ледоход

Три месяца река копила силы,
Подтачивая панцирь ледяной.
Но ледоход – что может быть красивей! – 
Бывает почему-то лишь весной.

Хотя в предзимье тоже лёд в протоках,
И на реке колышется шуга,
Но там морозцем скованы притоки
И схвачены припаем берега.

Да и река, что к осени устала,
Неспешно воды стылые несёт.
И это всё зовётся ледоставом,
А вот весною – это ледоход.

И мы его, друзья мои, дождёмся:
Вдруг шевельнётся незаметно лёд.
И понимая – всё равно придётся – 
Река вздохнув, всю силу соберёт
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И громыхнёт артиллерийским залпом,
Подняв напор своих весенних вод,
И тронется сначала чуть на запад,
Потом уже на север ледоход.

И поплывут, в бока толкаясь, льдины,
Как будто с неба пали облака.
Где всё вокруг в желании едином
Ждёт, чтоб скорей очистилась река!



А годы летят
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А ГОДЫ     Мы ещё поживём

Мы ещё поживём! Мы ещё покоптим это небо.
И пока под ногами дорог наших кружится нить,
Мы не ради побед – просто наше душевное кредо
Свои песни слагать и загадочных женщин любить.

Не настал ещё миг пробежать босиком по карнизу,
Ощутить холодок и услышать, как плачут ветра.
И как кто-то кричит твоё имя откуда-то снизу,
И, до боли вздохнув, за спиною услышать: «Пора».

Никогда не любил закоулки, подъезды, подвалы,
Там, где под ноги мусор да копится вечная грязь.
Мне просторов тайги, слава Богу, 
с избытком хватало,
Потому и по свету успел набродиться я  всласть. 

От верховьев Печоры, её говорливых истоков,
В своём долгом пути навидался я вдоволь красот.
И пока под ногами пружинит дорога,
Мы ещё поживём, мы ещё покоптим небосвод!

По ночам

По ночам не спится: видно, старость
Незаметно сбоку подошла.
Сколько нам с ней зимовать осталось,
Не узнать ни года, ни числа.

Хорошо бы что-то ещё сделать 
На земных  дорогах бытия.
Жизнь моя, неужто всё мне спела
Птаха непутёвая моя?
 
Всё же верю, нас ещё услышат:  
Не последним будет тот куплет.
А пока живём и, значит, дышим,
И струится окон наших свет!
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Без имени и отчества 

Без имени и отчества, без стука и звонка,
Придёт к вам одиночество, смущённое слегка.
В продавленное креслице усядется бочком
И, может, перекрестится потом от вас тайком.

И  как-то очень преданно посмотрит вдруг на вас,
А вы, того не ведая, вы и на этот раз,
Привычно пуфик комкая, на ноги  кинув плед,
Ложитесь спать, но в комнатах опять не гаснет свет. 

Уютно расположившись в ногах, мурлычет кот,
Надеясь: всё, что прожито, и дальше так пойдёт.
Тут всхлипнет, скрипнет креслице, а может, и душа.
Потом шаги по лестнице, стихая, прошуршат.

А вот и утро ранее – вы лезете в трико.
Но ваше одиночество – оно недалеко.
Пыхтит себе, старается, пытаясь вас подмять. 
Пусть оно дурью мается! А вы с котом гулять!

Вам за семьдесят

Надежде Александровне Мирошниченко

Вам за семьдесят – это не возраст!
Да и старость, она не для вас.
Пусть не гаснут – пусть светятся звёзды
Ваших мудрых и ласковых глаз.

И хотя вы бываете строги,
Может быть, только всё же я прав.
Что стихов ваших искренних строки
Говорят за отзывчивый нрав.
           
И спасибо вам всем за науку
Ненавидеть, любить и страдать!
Ведь за это и сердце, и руку,
И свободу не жалко отдать! 
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Вся жизнь стариков

Вся жизнь стариков – это грустная осень,
Где жаркого лета  уже не вернуть.
Их старость как будто прощения просит,
Что всё тяжелее становится путь.  

Где годы уходят, увы, слишком быстро,
И в ногу стараясь за ними успеть.
Сердца их, последний почувствовав выстрел,
Три шага вослед продолжают  гореть.

Три шага всего перед выходом в Вечность.
Вздохнув, обречённо жалеем их мы.
Уходят они, и сгорают как свечи,
Успев улыбнуться в преддверии тьмы.

Поослабли, разладились струны

Поослабли, разладились струны,
Не настроить никак на аккорд.
Может, взять да и попросту плюнуть
На всё то, что любил до сих пор.

С кем прожил,  не меняя  привычек,
Отлистав незаметно года.
Было б славно в ночной электричке
Сесть и ехать, не зная куда.
 
Всё равно, на каком перегоне
Соскочить на ходу под откос.
И пусть те, что в последнем вагоне,
Остаются за стуком колёс.

Ну а там напрямик, луговиной,
Где в полнеба играет рассвет,
И чтоб ветер в лицо, а не в спину,
Вариантов других просто нет!

 Сентябрь, 2014 г. 
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Дожди

Е.  К. посвящаю
Чередою льют дожди.
Надоела стынь и слякоть.
Милый друг мой, обожди,
Может быть, не стоит плакать. 

Хватит сырости и слёз.
Ветер нынче с океана.
Светит жемчуг ниткой звёзд
У налитого  стакана.

И ты тешишься игрой
Мимолётных отражений.
Может, выпьем по второй,
И не надо возражений.

             18.12.2014 г.

Все мои корабли

Все мои корабли,
               все корветы мои и фрегаты,
Что сегодня  отчалят 
               из гавани славных побед.
Они снова уйдут,
               как уже уходили когда-то 
В ту страну, где мне было
               неполных четырнадцать лет.

Там, где книги мои
                Из дешёвой и серой бумаги,
Рядом с Киплингом Грин,
                  Стивенсон и любимый Марк Твен.
Был ещё Чингачгук,
                 преисполненный гордой отваги,
Полуволк Белый Клык
                 и великий мечтатель Жюль Верн. 
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Заскучала душа,
                 захотелось ей свежего ветра.
И волны штормовой,
                 чтобы брызгами прямо в лицо.
Поднимай паруса!
                 наши песни не все ещё спеты.
Время – женщин любить
                 и к барьеру водить подлецов 
  
Век не тот – ну и что ж!
                новый век будет круче, ребята!
Нам ли прятать глаза,
                нам ли в сторону их отводить.
Все мои корабли,
               все корветы мои и фрегаты,
Они снова уйдут – 
              Подоспела пора уходить!   

Вся моя жизнь

Вся жизнь моя – короткий  миг! 
Не знаю, сколько он продлится.
Ведь утром в зеркале старик
Всё на меня, чудак, дивится.

Ушли в былое поезда.
Там где-то я в ночном вагоне.
А с неба падает звезда
И в глубине Вселенной тонет.

И снег ложится на висок,
И позади осталось лето.
Течёт судьбы моей песок,
Течёт и тает незаметно! 
 
Но я спокоен, грусти нет.
Жизнь закалила мои нервы!
И я, проснувшись, жду рассвет,
Чтобы его увидеть первым! 
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Прикоснёшься к душе

Прикоснёшься к душе,  
словно струны гитарные тронешь.
И она зазвенит, уходя в неоглядную высь.
Королева моя в обрамлённой листвою короне,
Моя дивная Осень, постой, погоди, оглянись!

Дай запомнить тебя: твоё небо и эти пожары
Золотистых берёз и пылающих алым рябин.
Королева моя, забывая с тобою про старость,
Я душою всё тот же, твой нежный и ветреный сын.

Обращаясь к тебе, забываю про боль и утраты.
Слишком долго живу –  накопилось их, видно, сполна.
Королева моя, что ж ты снова уходишь куда-то,
Моя грустная Осень, разлук моих прошлых вина.   

Кто-то

Кто-то невидимый там за спиною 
Взглядом мне плечи трогает.
Шепчет беззвучно: «Побудь со мною,
Я ведь хочу немногого.

Не суетись и, быть может, вспомнишь,
С кем ты желал бы встретиться». 
Голос какой-то совсем незнакомый,
Словно бегом по лестнице.

Дёрнул плечом я, повёл глазами,
В зеркало глянул искоса.
А позади в полутёмном зале
Ни чужака, ни близкого.

Зеркало тлело неясными бликами,
Плыло моим отражением.
Кто-то опять половицею скрипнул
И прекратил движение.
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Помнишь, сердце твоё пело

Помнишь, сердце твоё пело
Под смычком моей любви.
Ты свободы захотела,
Я согласен был – живи.
 
Не сумел, не получилось – 
Вкруг да около ходил.
Не нашёл душевной силы,
Потому не убедил.

Что ж, присядем на дорожку,
Помолчим – таков закон.
Погрустим ещё немножко – 
Ну и каждый в свой вагон.

Ты, мой друг, не виновата,
Обойдёмся так, без слёз. 
Ну влюбилась ты когда-то,
Оказалось, не всерьёз.
 
Ну а нам-то в наши годы 
Снова можно всё начать.
Поздравляю! Ты свободна!
Вот не надо так кричать. 

О друзьях

В городской суете
                    Мы встречаемся реже и реже. 
Головою кивнём
                   Или просто помашем рукой. 
А потом на ходу
                   Вспоминаем, где виделись прежде,
Но никак не припомним, 
                   Ни имя, ни кто он такой. 
А душа поворчит,
                   Но не будет особенно строгой:                     -  
Мог же ведь подойти,
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                     Перекинуться парою фраз.                                                                                          
Напоследок обнять, 
                    Пожелать что-нибудь на дорогу.
Просто жизнь, как ни странно, 
                      Не очень-то радует нас.      
Что ж, прощенья прошу,
                      Если снова кого не замечу.
Я не гордый – напротив
                    Любому  общению рад.
И, конечно, хочу
                   И надеюсь, и всё-таки встречу 
Снова эти глаза,
                    Что  увидел полвека назад. 

Истины

В своём долгом пути по дорогам и весям
Я немало открыл себе истин простых.
Не беда, что я многим ещё не известен,
Но я к людям душою пока не остыл.

Как и каждый, кому далеко за полвека,
Не хотел бы скрывать свои семьдесят лет.
Ну так вот, для такого, как я, человека 
Ничего в этих истинах нового нет.

Знают все, что у нас в жизни главное – деньги.
Кто придумал их делать, был умный мужик.
В наше время, поверьте, такой «рукодельник»
Не к тюрьме, так уж к зоне давно бы привык.

Что с России у нас будет снят скоро статус,
И её «воровской»  перестанут считать.
И что нам до «счастливого завтра» осталось
Ещё лет, может, двадцать, а может быть, пять.

Что в России везде олигархи у власти,
И народ как всегда недоволен судьбой.
И что все мы пойдём, только как не упасть бы,
В свой «последний» и самый «решительный» бой! 
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Когда-то, помнишь, были мы знакомы

Когда-то, помнишь, были мы знакомы.
И ты себе представить не могла,
Что в анфиладах опустевших комнат
Твой образ сохранили зеркала.

Нет, я не лгу, хотя не суеверен,
Но, всякий раз в гостиный зал входя,
Мне чудится: ты где-то там, за дверью,
За шёпотом полночного дождя.

Зовёшь меня, а я тебя не слышу.
И голос твой, что раньше здесь звучал,
Всего лишь дождь, гуляющий по крышам.
А образ твой придумала свеча.

 Сентябрь, 2014 г.

Мне помнится, я тоже молод был

Мне помнится, я тоже молод был – 
Не самое плохое в человеке.
Все женщины, которых я любил,
Остались где-то там в двадцатом веке. 

Я с ними там – моложе своих лет,
Немного их, но каждая осталась
С тех пор в душе, как розовый рассвет,
Куда свой путь уже не ищет старость.

В её вопросах слышится лишь грусть.
Она звучит, как дуновенье ветра.
С ней спорить я, пожалуй, не возьмусь,
Останусь лучше песней недопетой!

И пусть твердят, что дважды не дано
В реке войти в одну и ту же воду.
Мне всё равно, какое будет дно,
Я бы вошёл! Ведь это нынче модно! 
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Полвека – срок не самый малый

Коми поэту и писателю С. Журавлёву
с благодарностью за книгу «Зырянский крест»

Полвека – срок, друзья, малый,
Особенно для северян.
Я потому мужик бывалый,
Что родом буду из зырян.
 
Из тех зырян, что за Дежнёвым
Достигли краешка земли.
Случись чего, они бы снова
Сибирь всю заново прошли.

Чтоб там, в морях, средь льдов, на кочах,
Достичь полуночных широт.
Где не всегда был путь короче,
И недоверчивым народ.

Когда-то двинувшись к Уралу
И дальше, вдоль великих рек,
Россия с ними прирастала,
Чтобы остаться там навек!

Я увидел её

Я увидел её, и, представьте,
                          погиб безвозвратно.
Удивляясь тому,
                          что она улыбнулась в ответ.
Жаль, что нам не дано
                          возвращать свою юность обратно,
Там, где мы не считали
                          летящих в безвременье лет.
Там, где мы свысока 
                          на знакомых девчонок глядели
И презрительны были
                          ко всем проявлениям чувств. 
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А теперь замело нам
                          виски беспощадной метелью,
Да и юность вернуть
                          я, пожалуй, уже не хочу.
Пусть она хороша
                          и умна, и душою прекрасна.
Только ей не нужны
                          Моих песен негромких слова.
Впрочем, верю в одно: 
                          Всё, что  прожито мной – не напрасно.
Как и  искренне рад,
                          что кружится опять голова.
Юность, даль ты моя,
                           Ты  спешила, всегда негодуя
И в ошибках своих,
                           Ещё больше в своей правоте. 
Обжигаясь в пути,
                            нынче я на ладони не дую – 
Научился терпеть,
                            да и годы уж, видно, не те!

                        Ноябрь, 2013 г. 

Ты кто, душа?

Ты кто, душа? Моё второе «я»?
А первое? Должно быть, это сердце.
А эта быстротечность бытия, 
Где держит чёрт полуоткрытой дверцу.

Зачем она? Ведь я не фаталист – 
Моя судьба не грустная случайность.
И ты, душа, ты мудрая, держись,
Не разрывайся попусту на части.

Я буду сильным, ты уж мне поверь.
А срок придёт, за всех троих отвечу.
И, наконец, закройте эту дверь,
Там сильно дует. И ещё не вечер. 

              Январь, 2014 г.
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Вам где-то за сорок

Вам где-то за сорок, вы год как в разводе,
Но боль от предательства всё не  проходит.
Ведь надо же так зацепить за живое,
Что сердце с тех пор зверем раненым воет.
И рвётся душа, словно рыба сквозь сети,
А ты ждёшь звонка, словно собственной смерти.
Но тает надежда – всего-то в три слова,
Ведь сердце  измену простить не готово.
И только душа, коротавшая ночи,
Всё шепчет, что снова с ним встретиться хочет.
Кого теперь слушать, кому теперь верить,
И чем глубину этой боли измерить.
И всё-таки выход из этого есть:
Сперва на диету нежирную сесть.
С подругой закрыть навсегда эту тему.
Потом перейти на такую систему:  
Пораньше вставать, небольшая пробежка;
Конфеты забыть, если ты сладкоежка.
Ни капли спиртного, хотя бы полгода.
И морок отступит! И сердце свободно! 

Дымок курчавится над крышей

Дымок курчавится над крышей. 
Всё холоднее стали дни.
И если ты меня услышишь,
Пойми меня и извини.

Я жил с тобою, словно в клетке,
Судьбы глотая чёрствый хлеб.
И грустно падали объедки
Моих безрадостных побед.

Я сброшу их небрежно на пол,
С колена крошки отряхну.
Взойду решительно по трапу,
Назад навряд ли поверну.
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И паруса свои поставлю
На рейде грустных кораблей,
Что доживать свой век остались
Среди упавших за борт рей.

Их якорь намертво вцепился,
Где было проще цепь порвать.
И вот уже мой парус взвился, 
И хватит горе горевать!

Пришла пора вставать к штурвалу,
Где сам матрос и капитан.
С командой «вира» и «помалу»,
Подымет якорь кабестан.

И ветер хлопнет парусину,
Разгонит призрачный туман.
И мы, пока ещё есть силы,
Уйдём в открытый океан! 

Стали годы короче

Стали годы короче, а ночи длиннее.
На висках седина, словно мартовский снег.
Мы как наша Земля незаметно стареем,
Где отмерен по-разному каждому век.
Тут грусти не грусти – оглянуться нет времени.
Обернёмся потом, на исходе пути.
А пока наши годы не стали нам бременем,
Нам, дружище, по жизни идти да идти.
Не срезая углов, может, где-то присядем,
Как порой говорят, «перекурим чуток».
А потом подождём тех, кто тащится сзади
И нальём для согрева им добрый глоток.
Вот такие дела, брат, а с ними заботы.
Не пойму только тех, что идут налегке.
Поменялся бы с ними, да нету охоты,
Да ещё кабы знать, что у них в кулаке. 
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Как в юности когда-то с улыбкой

Без имени и отчества, без стука и звонка, 
Придёт к вам одиночество смущённое слегка.
В продавленноё креслице усядется бочком,
И может перекрестится потом, от вас тайком.

А вы, вы отобедали – в руках у вас роман.
Ещё о том не ведая, ложитесь на диван.
Два пуфика под голову, и в ноги тёплый плед,
Но что-то вам невесело и настроения нет.

Вы с грустью ощущаете, что в доме тишина.
Зеваете, зеваете, и всё вам не до сна.
То загремела кружка – задел случайно кот,
То дряблою подушкой мешается живот.

А может, этот отдых оставить «на потом»!
Поговорить серьёзно с собой, да и с котом.
Пусть не хватает мужества вам заправлять кровать,
Ведь главное, что нужно вам – с ним по утрам гулять.

И ваше одиночество исчезнет в тот же миг,
И снова вам захочется, ведь вы же не старик,
Как в юности когда-то, махнуть на всё рукой...
Я думаю, ребята, вам рано на покой! 

2012 г. 

Лукавый зверь моих воспоминаний

Лукавый зверь моих воспоминаний
Тревожит душу, ласково ворча.
Скопилось в ней немало всякой дряни – 
Её как мусор не стряхнёшь с плеча.
Всё было в этой жизни суматошной,
И хорошо, и плохо – как у всех. 
Жизнь засыпает голову порошей,
Где на висках давно не тает снег.
Вот что мне делать с этою душою,
Что снова мне покоя не даёт?
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Знать, вправду было глупостью большою
Вкусить Адаму с Евою тот плод!
Вся жизнь теперь вмещает ДО и ПОСЛЕ,
Где я упрямо память  ворошу:
Там крутит ворот мой усталый ослик,
И ситом воду в дом я свой ношу...  

О нас

Порой хожу и вглядываюсь в лица, 
                              Ищу средь них знакомые черты
Друзей своих, что начали мне сниться,
                               С которыми я был, всегда на «ты».
Они ушли, а с ними и эпоха
                               Той прошлой жизни, славных её дел.
Там было всё: и хорошо, и плохо,
                               Но редко кто там за себя радел.
Мы постарели, не стареет память.
                               И пусть порой кому-то мы смешны.
Всё делали своими мы руками,
                               Не ведая сомнений и вины.    

Пролетает жизнь курьерским поездом

Пролетает жизнь курьерским поездом.
Нет, чтоб сразу ехать на простом.
Пассажиры все мы – все мы проездом:
Кто-то выйдет раньше, кто потом.
 
Натащили сумок с чемоданами,
Не забыли припасти еду.
Уплывают годы полустанками,
Скоро мой, и я на нём сойду.

Двери в тамбур проводник откроет. 
Спрыгну вниз, и выброшу билет.
Ну, а поезд просто дальше тронет!
Поезд – жизнь, где больше меня нет! 



208

Мы торопимся жить

Мы торопимся жить.
Впрочем, стоит ли так торопиться?
Перейти бы на шаг,
Оглядеться вокруг не спеша.
Не у всякой судьбы
Два крыла, как у сказочной птицы.
Могут выпасть две карты,
Где прикуп всё будет решать.

Мы торопимся жить,
Не жалея ни сил и ни времени,
Наугад выбирая
Дороги, друзей, имена.
И неважно уже,
Кто в седле, а кто рядом у стремени,
Как неважно убитому,
Чья в его смерти вина.

Мы торопимся жить,
Как всегда забывая о вечном!
Оставляя всё лучшее,
Можно сказать, на потом,
Но не верьте тому,
Что жилось нам легко и беспечно,
В этом нынешнем мире,
Жестоком, циничном, пустом!

 19. 01. 2015 г. 

Мы, конечно, уйдём

Мы, конечно, уйдём.
                       Мы пожили на этой планете.
Прямо с нашего бала
                       уйдём навсегда в небеса.
И качнёт бригантину 
                       упругий космический ветер
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И как струны гитар, 
                       зазвенят у неё паруса.
Видно, нам не впервой
                       по галактикам звёздным скитаться.
У небесных ворот
                       никогда не бывало замков.
Мы, конечно, уйдём – 
                        только жаль почему-то расстаться
С этим солнечным утром 
                       и трелью трамвайных звонков.
С тополиной метелью
                       и вальсом проснувшихся улиц,
Где нет-нет да мелькнут
                        силуэты ушедших давно.
Мы, конечно, уйдём – 
                        Жаль, что те, кто ушёл, не вернулись. 
Да и мы не вернёмся, 
                        но это уже всё равно.  

Я в средине стиха

Я в средине стиха не поставил одну запятую.
Так бывает, когда для себя уже что-то решил.
Небольшая беда, но ушли мои годы впустую.
Вроде всё хорошо, да стежок вот неровно прошил.

Что теперь говорить и посетовать некому всуе.
Мне сказал доброхот: перемелется, будет мука.
Но ему наплевать на какую-то там запятую,
Да и мне наплевать, но поправлюсь – ещё не пока.

Сделав свой оборот, вновь уходит земля по орбите.
Ей до нас дела нет – ей хватает своих по всему.
Я в средине стиха, вы, конечно, меня извините,
Я поставлю её, чтобы  жизнь не коптить одному.

Декабрь, 2013 г. 
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Сердце

Бьётся птица в силках – 
                             В лучшем случае ждёт её клетка. 
Вот  и сердце моё 
                             Той же птицею бьётся в груди.
Дорогой птицелов,                                       
                             За себя я прошу очень редко: 
Ты на волю его
                             Выпускать не спеши – погоди.
Воля  нам ни к чему.                        
                             Мы устали уже от полётов
По гнездовьям чужим,                   
                             Где добра-то – труха да помёт.
Да и сердце, оно
                             Всё частенько болит отчего-то.
Что ему не хватает,
                             Оно до сих пор не поймёт.
Бьётся птица в силках.
                             Не увидеть ей больше свободы.                   
Птицелов не торопится – 
                             Хочет её утомить…
Моё сердце в плену – 
                             это птица редчайшей породы,
И на воле её
                             Птицелову уже не ловить.        

Апрель, 2013 г. 

Когда слова, как эхо

Когда слова, как эхо пустоты,
Где нет того, что окрыляет сердце,
Мужчина остаётся холостым
И ищет место, чтоб душой согреться!

А что до притчи, там, где задарма
И кислый уксус, дескать, будет сладок,
Чужие души часто как тюрьма.
Не всякому их подойдёт порядок.
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Но как-то ладят, пусть спина к спине, 
И вместе проживают свои годы.
Вот здесь немножко непонятно мне,
Где было чувство собственной свободы? 

Жене

Вот опять ты загрустила,
Вспомнив прежние года.
А по мне, такою милой
Ты останешься всегда.

Не жалей, что юность наша
Скромным цветом отцвела.
Что теперь ты много старше,
Но ты всем, мой друг, взяла.

Ведь всё той же ты осталась,
Только чуточку мудрей.
Ну а это слово «старость»
Прочь гони и не жалей. 

Когда тебя не понимают дома

Когда тебя не понимают дома,
И ты, пытаясь что-то доказать,
Уже не можешь думать по-иному,
Ты просто сядь или закрой глаза.

Потом представь своё паденье с крыши,
И всё. И только мелом силуэт.
А лучшая подруга твоя дышит,
Кого-то любит, а тебя вот нет.

Тебя с ней нет, есть только холмик глины,
Вокруг венки. В них горе и тоска.
Твоя душа, она-то в чём повинна,
Что к смерти той была ты так близка.
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Светлой памяти мамы и отца

Не печальтесь, не надо – закончен мой путь.
Все тропинки мои, наконец-то, сомкнулись.
Я уже далеко – вольно дышится грудь,
На свиданье спешу, как девчонка волнуясь.

Где-то там, за околицей, возле плетня,
Где невесты-черёмухи в свадебных платьях,
Подбегу, упаду – он подхватит меня
И уже не отпустит из сильных объятий.

А потом унесёт меня прямо в рассвет,
Всё такой же красивый, любимый и нежный.
Не печальтесь, не надо. Пусть нас с вами нет,
Мы всегда в вашей памяти будем, как прежде. 

Одиночество

Не колдовством и не пророчеством,
                            Скорей, стремлением души,
Мы называем одиночество – 
                            И в этом, право, не грешим.
Так вот, устав от повседневности:
                             И от начальства, и от жён,
От их придирок, глупой ревности,
                             Когда ты сам себе смешон,
Ты вдруг решаешься на подвиг.
                             И на неделю за свой счёт,
А может, в счёт, и вот он отдых.
                             И ваше время вспять течёт.
Вот так всем нам порою хочется,
                             Не обязательно в глуши,
Вдали от всех! И одиночество
                          Легко вам снимет груз с души. 



Сказки
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СКАЗКИ   Леший                    

Когда, будь конный или пеший,
Вдруг потеряются в лесу,
То говорят: их водит Леший,
Пока тех ноженьки несут.                       
А в общем, он старик хороший.
Он просто всем даёт понять:    
Когда ты в лес пришёл не прошен,
Себя в нём можешь потерять. 
Всему своё должно быть время – 
Для каждой ягоды свой срок.
Бери хоть целое беремя,
Чтоб унести, конечно, смог.
Ему даров лесных не надо,
Он рад их людям раздарить.
Ему бы был в лесу порядок,   
А в остальном… что говорить?

Монолог Лешего 

Тайга пока ещё под снегом,
Хрустит листом капустным наст.
На небосклоне синем Вега
Всех ярче смотрится анфас.

В лесу всё до весны притихло,
Грустят, сутулясь, кедрачи.
А мы в избушке – нам не лихо,
Сидим с Ягою на печи.

Опять играем в «подкидного»,
Она ко мне всё Муркой льнёт.
Нет, не подумайте дурного,
Она так карты узнаёт.

И вот финал: отбиться нечем.
А это значит – пол мести,
Готовить ужин и под вечер
Половички в снегу трясти.
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Был лес дремуч

Был лес дремуч. А значит, жил в нём Леший.
В таком лесу без Лешего никак.
И дядюшка Ау там жил, конечно,
На лето сняв у Лешего чердак.                                                                
Они дружили лет, быть может, триста.
А может, больше – кто года считал...
И всё бы так, но тут пришли туристы:
Маршрут их проходил по тем местам.     
Ребята были с опытом и стажем,
Лес был дремуч – а это и влекло.
И каждый был по-своему отважен,
В хорошей форме, трезвый как стекло.
И вот привал. На выбранной поляне
Палатки встали, крылья развернув. 
Как будто на высотке безымянной,
Готовил кто-то съёмки про войну.    
Ночлег готов, на очереди – ужин.
У каждого обязанность своя.
Для этого костёр, конечно, нужен,
Ну и вода не только для питья.
Внизу – ручей, валежника навалом,
И разбрелись ребята кто куда.
Не зря весь день кукушка куковала.
И вот пойди ты... Словом, ерунда.
Кому-то вдруг привиделось такое!..
Короче, старичок-боровичок,
Он на пеньке сидит себе спокойно,
Такой невозмутимый, как сверчок. 
И вроде бы молчит, но почему-то
Отчётливо запомнились слова,
Что он к друзьям вернётся завтра утром,
Что просто погостит у них сперва.           
Исчез старик. Он был совсем нестрашный,
Как будто в сказке или же во сне. 
А может быть, с похмелья со вчерашнего,
Подумал тот – почудился он мне.
Шагнул вперёд и тут же, под сосною,
Приземистый увидел теремок.
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Щипнув себя: мол, что это со мною?
Хотел войти, а дверь открыть не смог.
Она потом легонечко открылась:
Вот горница, а в ней большая печь,
Которая недавно протопилась.
И потянуло бедного прилечь.  
И он на лавке, возле тёплой печки
(Бывает же такая благодать!)
Проспал всю ночь уютно и беспечно,
Сумев лежанке должное отдать.                                                                                          

Почти всю ночь отряд по лесу шастал.
«Кружил» их Леший, вставший во главу.
И радостно, и даже очень часто
Им отзывался дядюшка: «Ау!»

Устали все. Легли пластом в палатках.
Решили днём товарища искать.
А этот друг, проспав у деда сладко,
Глаза продрал да вот не может встать.

И видит всё того же старикашку,
Что спать его в избушку заманил.
А тот смеётся, что, мол, по стакашку,
Да не спиртного, ты уж извини.

«Садись к столу» и наливает что-то.
И тут наш «гость» вдруг силу ощутил.
И напрямик: «Скажи, дедуля, кто ты? 
Ты эти превращения прекрати».

Но кружку взял и выцедил неспешно
И вроде её выронил из рук,
Услышав напоследок: «Я-то Леший»,
В своей палатке очутился вдруг.

А рядом как убитый спал Серёга.
Он не поверит, если расскажу.
Приснится же... Должно быть, выпил много.
А дед силён, тут ясно и ежу.

Октябрь, 2013 г.      



217

Кикимора

Её ножки, как заячьи лапки.
В берестяных они башмачках.
На головке подсолнушком шляпка, 
И корзиночка в тонких руках. 

Сарафанчик, как луг изумрудный
И рубашка в лазоревый цвет.
А увидеть её очень трудно:   
Потому что её как бы нет.                                        

Она прыгает с кочки на кочку –  
Не лягушка, не зайчик, не ёж.
Слышал я, она Лешего дочка.
На кого ж тогда Леший похож?!

Я вспомнил сказку

Я вспомнил сказку – она прелесть:
Где братья-месяцы в кругу
Все у костра сидели, грелись,
Не обижаясь на пургу.
           
И был средь них весёлый парень,
Что, вняв на просьбу сироты,
Ей вдруг среди зимы подарит
В корзине свежие цветы.

Нет, он сначала разрешенье
У старших спросит, и поверь,
Что без особого смущенья
Там в Январе пришёл Апрель.

И только ближний угол леса
Весенним солнышком подмёл,
Как тот на зависть всем невестам
Весь от подснежников расцвёл.
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Потом ей дал кольцо на память: 
Коль станет трудно, повернёшь.
Он был смешливым этот парень,
Казалось, что с него возьмёшь.

Ну а Январь – старик суровый,
Тот дал ей тройку лошадей:
– Захочешь нас увидеть снова,
Колечко это и надень.                                                              

Потом простились все сердечно,
Оставшись там же у костра….
И жить теперь той сказке вечно – 
Как вечен в людях свет добра! 

Он по-прежнему суровый 

Он по-прежнему суровый,
Край лесов и чистых рек.
Он еловый, он сосновый, 
Я же – просто человек. 

Если что-то его тешит – 
Это зори над тайгой, 
Где живёт, я слышал, Леший
Вместе с бабушкой Ягой... 

Не скажу, что станет жутко,
Встреча с ними не впервой.
Если всё свести на шутку,
Так и он, бродяга, свой.

И не прячься за корзину,
Если в лес уже пришёл.
Где болтался, рот разинув,
Мухоморы лишь нашёл.3

Нет, ты будешь не в обиде.
Только кажется всё мне,
Что и я его не видел,
Хотя с ним сидел на пне.



Уносит вдаль поэзии река...
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«УНОСИТ  Муза – дело непростое

Люблю писать стихи экспромтом,
Чтоб не вымучивать слова.
Потом читаю их негромко,
Ну, как бы пробуя сперва.

Чтоб «соль» и «сахар» были в норме,
И слово «за душу брало»,
И чтобы не было оскомин.
А кто-то скажет «вот трепло!»

Но здесь не стоит торопиться
И  колокольчиком трясти,
Зачем ловить свою жар-птицу,
Чтоб сразу в небо отпустить.

Да, Муза – дело непростое.
Но я скажу вам, кто поймёт,
Писать стихи, ребята, стоит!
А вдохновенье вас найдёт!

04.02.2014

И потекут стихов моих ручьи

Устав от дел, присяду у печи,
Тетрадь найду, зажгу огарок свечки,
И побегут стихов моих ручьи
В поэзии стремительную речку.

Там лягут ровно строчки на листок,
И, может быть, я явственно увижу,
Как к свету пробивается росток,
Где солнца луч его потом оближет.

Что вырастет, не ведаю пока.
Цветок ли будет, сам ещё не знаю.
Уносит вдаль поэзии река
Моих стихов стремительную стаю.
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Не сетуйте

Не сетуйте, когда не слышат вас.
Во все века поэтам было сложно.
Но Муза – эта пагубная страсть,
Которую отринуть невозможно.

Стихи писать – неблагодарный труд,
Да и нужна ли слава после смерти?
И если вам от жалости соврут,
Что вы поэт, вы этому не верьте.

Когда же строчки искрами летят,
А рифмы, словно пламя, обжигают,
Я думаю, лет через пятьдесят
Потомки ваши и о вас узнают. 

И у меня...

И у меня появится когда-то
Читатель верный! Он мои стихи
Оценит с теплотой и непредвзято,
Без лишней нарочитой чепухи. 
 
А что до остальных его суждений,
Когда мы дарим часть своей души,
То каждой строчки новое рожденье
Нередко вперёд автора спешит.

А промолчит – я буду не в обиде.
Ему  ведь просто было невдомёк,
Что нашу встречу я давно предвидел,
Когда он шёл ко мне на огонёк.

Там был костёр. Тепла для всех хватало.
Он, отогревшись, дальше мог уйти.
Но он читал, пока не рассветало.
И значит, встречи наши впереди!
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Поэты – рыцари пера

Поэты – рыцари пера, 
                                   и амазонки – поэтессы.
О вас, услышанных вчера, 
                                   заговорит однажды пресса.
Где всем известный  журналист, 
                                   влюблённый в Музу беспорочно,
Вам посвятит газетный лист,
                                   а может, несколько лишь строчек.
Но в окончании статьи, 
                                   где  будет истина по праву,
Сведёт он доводы свои,
                                   что, мол, и вам не чужды нравы.
Что вам претит самообман,
                                   а если выразиться трезво:
В одних стихах у вас туман,
                                   В других несвойственная резкость.  
И что коряв порою слог,
                                   А с ним и рифма непонятна.
Такой вот выльется итог! 
                                   Но всё равно читать приятно.

Поэтам России

На сайтах нас побольше миллиона,
А если точно – то не перечесть.
Мы – армия, несущая знамёна
С эмблемами: свобода, совесть, честь.
Жестокий век принёс свои порядки:
Заветы Божьи попраны давно.
Мы не играем с властью больше в прятки,
Что с нами будет – нам не всё равно.
Настало время нашей лучшей доли – 
Грядет пора великих перемен!
Слепые и оглохшие дотоле
Мы наконец-то поднялись с колен.
Пусть знают все, кто в злобе обессилел, 
Жизнь выбросит их скоро, словно хлам!                   
А мы народ, мы твой народ, Россия!
Мы всё с тобой разделим пополам.
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Хочется тебя еще увидеть

Родина, которую люблю, 
      Я её вовек не поменяю!
Только место жительства сменю
      Потому, что не хочу жить с краю.
Не один, с мечтой наедине –
      Если мне такое вдруг присниться.
Домик мой в таёжной стороне,
      Гдеживут насмешливые птицы.
Где тропинка к светлому ручью –
      В травах до колена утопает.
Зачерпну воды и сам напьюсь, 
      Капельки губами подбирая.
Соберу валежника в лесу, 
      Положу в поленницу с дровами,
Зайца или ёжика спасу, 
      Успокою добрыми словами.
На крыльцо поставлю самовар,
      Шишкой растоплю его сосновой, 
Подожду, чтоб не озоровал,
      А потом заварки брошу новой.
Будет ужин, будут пироги,
      И хозяйка будет не в обиде.
Ты себя, прошу, побереги.
      Хочется тебя ещё увидеть! 

Я сегодня просить буду вашей руки

Что-то стало прохладно гулять у реки
Город спит в мириадах ночных огоньков.
Я сегодня просить буду вашей руки,
А взамен, стало быть, подарю вам любовь.
Это будут два верных и сильных крыла,
Что поднимут вас вверх этот мир оглядеть!
Вместо бездны, где плавает серая мгла,
Вы увидите небо, где можно лететь.
А, когда вас подхватит бескрайний простор,
И вы станете вольною птицей кружить,
Вы поймёте, что жили не так до сих пор
И уже по-другому не сможете жить!
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Уйти в прозрачные леса

Уйти в прозрачные леса 
И там, на солнечной поляне,
Смотреть и слушать небеса
И тихой грустью сердце ранить..

И ничего не замечать,
Ни криков птиц, ни шума ветра.
Сидеть и слушать, и молчать,
И терпеливо ждать ответа.

Когда же сквозь твою печаль
К душе пробьётся откровенье,
Из всех начавшихся начал
Ты вспоминать начнёшь мгновенья

Часов и прожитых минут,
Когда так был любовью счастлив!
Мгновенья эти пробегут,
Но возвращаться станут чаще.

А в них родные голоса,
Теплом согреют твою душу...
Уйти в прозрачные леса,
Сидеть, молчать и сердцем слушать!

А пока загадаю на счастье

Ветер треплет верхушки берёз:
То взъерошит, то снова пригладит.
Всё у нас, дорогая, всерьёз,
А не шутки какой-нибудь ради.

Все у нас, дорогая, навек,
Что однажды на сердце упало:
И дожди, и туманы, и снег –
Нам и этого будет не мало.
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Я сосватал тебя у тайги,
Мне река назвала твоё имя.
Вслед плеснула волной – береги,
Всё, что сбудется между двоими. 

Разгорится костёр на ветру,
Вечер в ночь уплывет и погаснет.
Знаю я, что когда-то умру. 
А пока загадаю на счастье.

Милый, добрый наш дом

Скособочился дом, словно пьяный мужик, на дороге.
Он остался один в деревенской глуши догнивать.
Я приеду к нему и присяду в тиши на пороге,
Окунусь в своё детство где, 
вновь позовёт меня мать.

Где ты бегал весь день, запустил, вон, 
хотя бы корову.
Да про кур не забудь. Поросёнку травы наруби.
Эх, Владимир Лукич, что 
для матери был просто Вовой,
Ты признайся себе, почему ей частенько грубил.
 
Всё стеснялся, чудак, поцелуев её и обьятий,
Торопился расти и старался баском говорить.
А когда уезжал, заманил тебя в город приятель, 
Ты как будто старался быстрей оборвать эту нить.
  
Ещё трое росли – очень трудно жилось им в ту пору,
Потому и отъезд на совете семьи был решён.
Милый, добрый наш дом, 
за отцовским плетёным забором,
Где в деревне остались все те, кто ещё не ушёл.

Стариков проводив, молодые в селе старожилы.
Бабы дома с детьми, мужики за рублём по стране.
Старый, добрый наш дом! 
В этом доме, когда-то, мы жили.
Здесь из давнего детства придет снова мама ко мне!
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Март. 53 год.

Задремал часовой, завернувшись в тулуп.
За колючим забором бескрайняя тундра.
И полярная ночь и восьмой уже труп,
И восьмой «кумом» споротый номер нагрудный.

Только номер, а имя оно – западло:
Оно в паспорте было, да паспорт просрочен.
Его время из горла под нары текло,
Оставаясь узором на узкой заточке.

Слух прошёл и затих в петушином углу.
Что на днях «вождь народов» отбросил копыта.
Хохотал старый зек, выносивший золу –
Это всё, мол, враньё, значит, тема закрыта.
 
Выгоняли бегом, одевались в тряпьё,
Чифиря пахану зарядить не успели.
Зипуны-мужики, петухи да ворьё,
Вместе с ними «враги», что «десятку» имели.

Полицаи и те, что прошли через плен,
Но не продались немцу за миску баланды.
Три часа на плацу, не вставая с колен.
Неужели, подох? Хорошо! Вот и ладно!

Нас качали шторма...

Монолог старого парусника.

Нас качали шторма и бросали на острые скалы.
Мы садились на рифы загадочных южных широт.
Мы сходили с ума, если ветра для нас не хватало,
Ликовали, когда приходил к нам 
на помощь Норд-Ост.

Наше время ушло, время долгих и славных походов.
Но в полотнах картин ещё плещется наш океан.
Где Летучий Голландец, всплывая, пугал пароходы,
Раздвигая пучину, он таял потом, как туман.
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Его мачты на днепод песком 
пролетевших столетий.
А легенды о нём, они долго ещё не умрут.
Затихали шторма! Наполнял паруса свежий ветер.
И седой капитан намечал уже новый маршрут!

Живём в полсилы

Живём в полсилы, спим в полглаза,
Нет что бы встать, да в полный рост.
И разъедает лень проказой –
Куда уж тут лететь до звезд.

Не бережём чужое время,
Любовь крадём из-за угла.
Ждём, когда клюнет кочет в темя,
Чтоб, наконец, уйти в дела.

Однако, вспыхнув, пыл наш гаснет,
И вместо дел опять слова.
А где-то рядом бродит счастье,
Идут дожди, растёт трава.

И загораются рассветы,
Окрасив нежно небеса,
Весна пройдёт, пройдёт и лето,
И прянет осень на леса.

И вот виски посеребрило,
А ты как вроде и не жил.
Да и жена тебя любила,
Пока ты бегал по чужим.

Финал, так он давно просчитан,
Не зря же был один в уме.
Все свои годы, а не чьи-то,
Ты жил в придуманной тюрьме.
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Поверь, старик

Поверь, старик – ты всё поймёшь однажды:
Что жил не так и что любил не ту.
Что, тигром был, по сути, ты бумажным,
Значительность сменив на суету.

Ни свежих мыслей – бледная  окорность,
Да ненависть придуманных измен.
Я жизнь твою сравнил бы с тем попкорном,
Что забывал ты стряхивать с колен. 

Который ел весь день перед экраном,
Когда-то в прошлом выпускник МГИМО.
Не пропуская ни одной рекламы,
Как и другое видео – дерьмо!

Тебе плевать на то, что происходит,
И что потом ещё произойдёт.
Всю жизнь ты проторчал на пароходе,
Который никогда не отойдёт!
   
Там твоя пристань с лампочкой на кухне.
Её накал вместился в сорок ватт.
И если ты от водки не протухнешь,
То, может, и оглянешься назад!

Всякий раз...

Всякий раз, когда приходит осень,
И ложится палый лист ковром,
На опушках средь притихших сосен
Бродит человек с пустым ведром.

Что он ищет, никому не скажет,
Просто ходит, бормоча под нос.
То присядет, то бочком приляжет,
То опять шагает во весь рост.
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А вокруг и заросли черники,
И малины дикой спелый куст.
Шорохи, сопенье, птичьи крики,
Скрип стволов, гнилых валёжин хруст.

Ходит человек, лицом светлея,
Вглядываясь, что-то узнаёт.
Может быть, он рисовать умеет,
Или знает семь волшебных нот.

Кажется, всё здесь гораздо проще.
Ничего в лесу он не терял,
Он ботаник, просто в этой роще
Весь его наглядный материал.

Восторженно, в плену чужих идей

Восторженно в плену чужих идей,
Идёт народ по замкнутому кругу.
Как конь, что в огородной борозде,
Лишь знает только пахаря за плугом.
 
А с тем живёт надеждою одной,
Что зачерпнёт из проруби удачу.
Да вот у этой щуки выходно:
Такая, понимаешь, незадача.

И вроде бы кнутом его не бьют,
Не тот пока, по-видимому, случай.
Он не бросает пахоту свою,
Хотя и кладью доверху навьючен.

Ему забот – втроём не разгрести!
Но он, представьте, до сих пор их терпит,
А возмущаться – Господи, прости,
Он просто скажет:  – Ну, хитры же черти!

И снова обещаний через край,
Красивая приевшаяся сказка:
Тех, кто дойдёт, тех, ожидает рай, 
И мы идём, и всё у нас прекрасно!
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Белый цвет с черёмух заструится...

Домик твой всего на три окошка,
В белых ставнях сумрак голубит.
Спой и мне, Соловушка, немножко,
Мне ли твоих песен не любить.
Мне ли не искать с тобою встречи
И смотреть в лукавые глаза.
Одарил бы ладную, да  нечем,
Но могу одно теперь сказать:
Что с моим серебряным колечком, 
Не равняться кольцам золотым.
Ляжет шалью тёмно-синий вечер
На рябин притихшие кусты.
Белый цвет с черёмух заструится,
Чистым горьким запахом пьяня.
И наступит мой черёд влюбиться,
Ведь ты тоже влюбишься в меня.

Наступит время, камни собирать...

Когда наступит время собирать
Разбросанные камни вдоль обочин,
Ты время своё попусту не трать:
У нас его не много, между прочим.

Понятно, что от жизни устаёшь,
Заканчивая путь свой и карьеру,
Да и в душе тот пламень не зажжёшь,
Который в нас поддерживает веру. 

Но не спеши сдавать себя в утиль,
Осваивать скамейку у подъезда,
Сперва долги врагам своим прости –
Всё это будет для души полезно.

Хотя и обещаний не давал
Из тех камней построить пирамиду!
Но, если кто-то камни те убрал,
Простились, значит, и твои обиды! 
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