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                                                              Книга посвящается 
                                                              жене и другу 
                                                              Тамаре Петруниной 
 
 
 
 
 
 
 

Круговерть 
 
Для чего любовь на свете? 
Чтоб на свет рождались дети. 
Для чего рождаться детям? 
Чтобы жизнь была на свете. 
 
Для чего детишкам жить? 
Подрасти чтоб и любить, 
И своих детей родить… 
 
Для чего на белом свете 
Быть всей этой круговерти? 
В этой дивной круговерти 
Состоит людей бессмертье. 
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*   *   * 
 
Россия! Я люблю твоё раздолье! 
Тебя нет краше, сердцу нет милей! 
Я счастлив тем, что выпала мне доля 
Считать Россию матерью своей! 
 
 
 
*   *   * 
 
Певчих пташек трели 
Ночку всю звенели… 
Не давали молодцу уснуть. 
Сила молодая, 
Голова хмельная… 
Радость, счастье распирали грудь. 
 
Радость встречи с милой,  
Счастье, что любим он, 
Что она согласна под венец!… 
Ласки и лобзанья, 
Сладость обладанья 
Вспоминал всю ночку молодец… 
 
Думал, как он с милой 
Будет жить счастливо, 
Что судьба сулит им светлый путь… 
Пташки ночь всю пели, 
Трелями звенели… 
Лишь под утро только смог заснуть. 
 
 
 
Коротыши 
 
                    * 
Когда всё продано давно, 
Когда давно всё предано, 
Спекуляции равно 
Хвастовство Победами. 
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                 * 
Доказал не раз Наполеон: 
Гурт баранов во главе со львом 
Посильней на поле бранном 
Стада львов с вождём – бараном. 
 
                 * 
Чтоб не могло отчаянье подкрасться, 
Необходимо шуткой защищаться. 
 
                 * 
Правдивость, неспособность лгать                      
Порою могут оскорблять. 
Ведь утверждают люди знающие: 
Есть откровенность оскорбляющая. 
 
                 * 
У лицемерной жалости имеется  
                                         способность 
Переходить легко в демонстративную 
                                         жестокость. 
 
                 * 
                                 По Конфуцию 
Благородный муж видит только  
                                                   долг, 
А неблагородный – выгоду и толк. 
 
 
 
Долг, как видно, отдаёт… 
 
Ну, когда же прояснится?! 
Так ведь дело не годится… 
Всю неделю дождь идёт, 
Поработать не даёт. 
 
Прополоть бы надо грядки, 
Навести в саду порядок… 
Вместо этого сижу, 
Да в окно на дождь гляжу… 
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Моросит себе не прытко… 
Но вода уже в избытке!… 
Вот такие, брат, дела: 
Нет ни солнца, ни тепла… 
 
Летось было слишком жарко, 
Без дождей была "запарка"… 
А сейчас дождь льёт и льёт – 
Долг, как видно, отдаёт… 
 
Вышел к грядкам на часок 
И, как следует, промок… 
Снова – в дом, давай сушиться… 
Нет! Так дело не годится!… 
 
Ну, когда же прояснится?! 
 
 
 
Луч 
 
Через завесу мрачных туч 
Прорвался солнца яркий луч. 
На землю мокрую упал 
И в каждой капле засверкал… 
 
Земля лучу отозвалась 
Улыбками счастливых глаз. 
С улыбкой всяк на луч смотрел, 
Поскольку дождик надоел. 
 
Он весь июнь усердно лил, 
Как говорят, "пересолил"! 
Дождь чувство меры потерял 
И людям нежеланным стал. 
 
Ждут люди солнца и тепла. 
Всем непогода немила… 
С надеждой смотрят все на луч, 
Прорвавший толщу мрачных туч. 
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Хандра           
       
Сижу, кручу настройки ручки, 
Ищу приятную волну… 
Сегодня грустно мне и скучно… 
С чего бы это?… Не пойму… 
 
Воспоминания тревожат 
О том, что в жизни не добрал, 
Не сделал то, что было можно, 
Что добрым людям не додал… 
 

Немножко совесть меня гложет, 
Как будто в чём-то виноват… 
В ладу всегда с ней жить так сложно… 
Ах, если б всё вернуть назад!… 
 
Вот это сделал бы иначе… 
А это делать бы не стал… 
Как сложно всё, неоднозначно!… 
Не всё сложилось, как мечтал… 
 

Стоп! Кажется, нашёл, что надо… 
Гуляев про "рушник" поёт… 
Мне "Ретро" доставляет радость… 
Послушаю – и грусть пройдёт. 

 
 
 
Косьба 
 

Кошу траву, стараюсь … 
На пятку налегаю … 
Ну, а трава густая, 
Да сочная такая! … 
 
Веду косу направо … 
Бросаю влево резко … 
Я лезвие направил, 
Как острую стамеску … 
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Коса идёт со свистом. 
Трава валком ложится … 
А лезвие искристо 
Под солнцем серебрится … 

 
Травы по пояс нынче, 
Да сочная такая!… 
Коса звенит и свищет … 
Кошу траву, стараюсь … 

 
 

         
Долюшка 

 
Долюшка, ты долюшка – 
Конь, да чисто полюшко, 
Конь да чисто полюшко, 
Ветер – сорванец … 
А во поле волюшка, 
Да красное солнышко, 
Да ясное солнышко … 
Гуляй, молодец! 
 
Богом не обиженный, 
Под отцовской крышею, 
Под маменьки крылышком 
Жил и не тужил. 
Но влюбился в красную  
Девицу прекрасную, 
С голубыми глазками,  
Сразу загрустил. 

 
Стала жизнь не ясная: 
Любит ли прекрасная, 
Любит дева красная 
Казака, иль нет? 
Поскачу по полюшку, 
Может быть на волюшке 
Ветер с красным солнышком 
Мне дадут ответ. 
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Доля, моя долюшка 
Скачет в чистом полюшке, 
Мчится в чистом полюшке 
На лихом коне. 
Доля, моя долюшка – 
Конь, да чисто полюшко, 
Конь, да вольна волюшка – 
Это, брат, по мне! 

 
Отметка 
 
С тобой я вновь танцую вальс … 
Бывает это крайне редко … 
Я жду улыбку милых глаз, 
Как школьную отметку. 
 
Не слишком быстро ли кружу? 
Держу быть может слишком крепко? 
Я глаз твоих улыбку жду, 
Как школьную отметку. 
 
Быть может так, как в прошлый раз, 
Мне скажешь, что партнёр я редкий … 
Я жду улыбку милых глаз, 
Как школьную отметку. 
 
Музыка смолкла. Кончен вальс … 
Как жаль! Бываем рядом редко … 
Блестит улыбка твоих глаз, 
Как долгожданная отметка! 
 
 
 
Нечаянная радость 
 
Сегодня выпал день погожий… 
Кошу серпаном осторожно 
Между кустами, где не взял косой… 
И вдруг Судьбы подарок! Боже мой! 
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Передо мной в крыжовнике – гнездо. 
Между ветвей упрятано оно… 
Гнездо малиновки, определённо… 
Смотрю на дар природы восхищённо! 
 
В гнезде, на беленькой подстилке, 
Как в колыбельке с пуховой перинкой, 
Пяток яичек в крапинку лежит… 
Смотрю, любуюсь – аж душа дрожит!… 
 
Присыпал куст с гнездом сухой травой… 
Не нарушать дабы малиновки покой, 
Знать, куст с гнездом мне обходить придётся… 
Ну, а душа ликует и смеётся! 
 

 
*   *   * 
 
Парадоксальная страна! 
Богатствами полным-полна… 
Ну, а живущий здесь народ 
Так беден… Словно нищий сброд. 
 
Народ и работящ и мудр… 
С него сдирают десять шкур, 
А он молчит, всё "к носу трёт"… 
В надежде: всё само пройдёт… 
 
Да не пройдёт же! Мой народ, 
Пора вставать, идти вперёд! 
Отпор врагам пора давать!… 
Иначе можешь ты пропасть. 
 
Ведь ты ж Гигант! Ведь ты ж Колосс! 
Припомни: ты ж Великоросс! 
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Торговка 
 
Разудалая торговка, 
Хитрый рыжий глаз… 
Как ты  славословишь ловко, 
Зазывая нас! 
 
Ты с цыганскою сноровкой 
Наведёшь угар… 
Поведя высокой бровкой, 
Всучишь свой товар. 
 
Хоть товарец  твой лядащий 
(Это ж видно мне!), 
Я куплю, как настоящий, 
По крутой цене… 
 
Отрезвевши от угара 
Слов и рыжих глаз, 
Может выброшу товар твой, 
Скину в унитаз… 
 
Посмеюсь я над собою – 
Что же тут сказать?… 
Зачарован был тобою, 
Ложью слов и глаз! 

 
 
 

Истина 
 
Ну, в чём? Ну, в чём же правда 
Земного бытия? 
Понять сие я жажду. 
В исканьях извелся… 
 
Я истины алкаю, 
Проникнуть в суть хочу. 
Науки постигаю, 
Ответа в них ищу… 
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Определяли греки, 
Что истина – в вине, 
В давно забытом веке… 
Но это не по мне! 

 
Да нет! В хмельном угаре 
Её не отыскать… 
Устал я "репу парить"… 
Так что же предпринять?… 
 
Незнанием страдая, 
Я в кабачок зашёл… 
Винишко попивая, 
Вдруг истину нашёл! 
 
 
 
*   *   * 
 
Жизнь примелькалась 
В солнечном свете… 
Вдруг – чудо, радость 
Вечером летним! 
 
Красное солнце 
В пламенном небе. 
Пламя в оконцах… 
Быль или небыль? 
 
Солнце пылает, 
В них отражаясь… 
День остывает, 
В красном купаясь… 
 
Солнце пылает – 
К ветру примета… 
Завтра узнаем, 
Верно ли это… 
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Вешние сны 
 
Звонят колокола весны, 
Весенний гимн поют… 
Хмельные навевают сны 
На голову мою. 
 
В них вижу, будто вновь влюблён, 
Что снова молод, юн, 
Красой девичьей покорён… 
Не покорён – люблю! 
 
Люблю всем сердцем, всей душой, 
Ей жизнь отдать готов!… 
Ах, как  на сердце хорошо 
От этих вешних снов! 
 
 
 
Крым 
 
Серо-бежевый песок. 
Море сине-серое. 
В синем небе ветерок 
Парусами белыми  
Надувает облака. 
Воздух чистый, свежий. 
Солнце жарит свысока… 
Крыма побережье. 
Соли привкус на губах. 
Запах ламинарии… 
Растворяются в веках 
Здесь былины старые… 
В греки тропочка ведёт, 
Как гласит история… 
Отдохну здесь без забот… 
Обожаю море я! 
 
 

 
 
 
 

 

 14

Характер 
 
Крушить, свергать, воссоздавать - 
Удел Российского народа. 
Вошла такая "благодать" 
В его характер и природу… 

 
Разрушим Божий Храм! 
Религии – конец! 
Построить надо нам 
Здесь для властей дворец!… 
 
Дворец не возвели. 
Построили бассейн… 
Купайтесь, москвичи! 
Даёшь здоровье всем!… 
 
Купались тридцать лет… 
И вдруг – благая весть: 
Пришёл прозренья свет – 
Храм Божий нужен здесь! 
 
 
Храм споро возвели, 
Почти, как раньше, был!… 
Молитесь, москвичи! – 
Звон над Москвой поплыл… 
 
Ломать и возводить, 
Являя в этом прыть, - 
Удел Российсого народа, 
Его характер и природа… 
 
 
 
Пространство 
 
Бескрайне и бездонно 
Пространство надо мной… 
Порой пространство чёрно, 
Порой цвет голубой… 
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Безмерно, безгранично… 
Его нельзя объять… 
Я знаю всё отлично, 
Но не могу принять. 
 
Я существо земное, 
Всему ищу конец… 
Чтоб уяснить такое, 
Не дал Господь венец. 
 
От этого страдаю… 
В незнании мечусь… 
В язычество впадаю 
И идолов ищу… 

 
Не сотвори кумиров! – 
Я сам себе кричу… 
Расставил руки шире 
И в бездну я лечу… 
 
Пространством поражаюсь… 
Веду с собою спор… 
И глубже погружаюсь 
В неведомый простор… 
 
Впадая в исступленье, 
Всевышнему молюсь: 
Прости мне прегрешенья!… 
Я к истине стремлюсь!… 
 
Греховен я, бесспорно… 
Пространство надо мной 
Бескрайне и бездонно… 
Цвет чёрный, голубой… 
 
 
 
Ностальгия 
 
Одолела грусть-печаль. 
Защемило сердце. 
Снова манит меня даль 
Юности и детства, 
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Где дружил и враждовал, 
Жизни где учился. 
Первый раз поцеловал, 
Первый раз влюбился… 
 
Из реки не вылезал 
С утра до заката, 
И на велике гонял 
На дорожных скатах. 
 
Ежевику собирал. 
В огороды лазил. 
Уток осенью стрелял. 
В школе безобразил. 
 
Рыбу удочкой ловил. 
Воду пил Урала. 
За "валюшками" ходил… 
Что-то тяжко стало… 
 
Защипало вдруг глаза. 
Горло спазма сжала. 
По щеке моей слеза 
Сладкая сбежала. 
 

. 
 
*   *   * 
 
Меру надо знать во всём… 
Ограниченный объём 
Потребностей, желаний 
Дают нам основанье 
Свободу ощутить, 
Не комплексуя жить. 
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Унынье и Гордыня 
 
Греховные сестрицы 
Унынье и Гордыня 
Смогли в миру прижиться 
Давно…Живут и ныне, 
 
Людей во грех ввергая… 
Гордыня задирает 
Свой нос как можно выше. 
Унынье же, стеная, 
Склоняет свой – пониже… 
 
Живут сестрицы дружно, 
Друг другу помогают… 
Нечистой силе служат, 
Во ад людей толкая. 
 
 
 
*   *   * 
 
Не грусти, подружка, 
И не унывай! 
Жизнь хоть не игрушка 
И совсем не рай, 
 
Но она даётся 
Только лишь разок… 
Счастлив, кто смеётся, 
Зная в жизни толк. 
 
Скинь невзгод ты тягость, 
Прогони печаль. 
Улыбнись мне в радость, 
Как бы невзначай… 
 
Я свою улыбку 
Подарю в ответ. 
Нам в тумане зыбком 
Засияет свет. 
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Свет любви и дружбы 
Вспыхнет в темноте… 
Большего не нужно 
Ни тебе, ни мне. 

 
 
 

*   *   * 
 
Если хвалит тебя враг, 
Что-то сделал, знать, не так… 
Оглянись, исправь ошибку. 
Сожалеть придётся шибко, 
Коль её не исправлять: 
Можно дело проиграть. 
 
 
 
*   *   * 
 
Стоят на остановочке 
Милашечки- девчоночки. 
Цыгарочки смолят 
И громко говорят… 
 
Судачат меж собою,… 
Площадным матом кроют… 
Вмиг стали мне постылыми… 
А ведь такие милые… 
 
 
*   *   * 
 
Всемогущ, неукротим 
Поглотил весь Мир интим… 
Распоясавшийся бес 
Из интима сделал секс. 
 
Секс теперь всем заправляет, 
Девственности мир  лишая. 
"От пелёнок", с малолетства 
У девчонок нету "девства"! 
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"Обесценил" всех невест 
Распоясавшийся бес… 
Чтоб разврат сей прекратить, 
Надо беса укротить! 
 
Разогнать его подручных, 
Проповедующих "случку" 
На экранах беспардонно… 
Станет вновь интимность скромной. 
 
 
 
Знать, надо сообща… 
 
Задолбанный, затраханный, 
Верхушке не подмахивал, 
А шёл наперекор, 
Имея свой гонор. 
 
Не нажил капиталов я. 
Не брал того, что брать нельзя. 
Границ не преступал. 
Честь, совесть не терял. 
 
Не плакался в тряпичку я, 
А соблюдал приличия… 
Забот и тягот воз, 
Кряхтя, но всё же вёз… 
 
Верхушка же бессовестно 
Брала, что недозволено… 
Ну, и перебрала… 
В развале вся страна… 
 
А я, такой вот чистенький, 
Замаран стал приличненько: 
Ведь видел, а молчал – 
Знать, тати потакал… 
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От грязи как отмазаться? 
Как справиться с заразою, 
Что навели верха?… 
Задача не легка!… 
 
Тут в розницу не справиться… 
Но Русь общиной славится… 
Знать, надо сообща… 
Пора всех приобщать! 
 
 
 
Прибой и твердь 
 
Весь в ожирелье серых скал 
Мне берег северный предстал… 
Бурлящий, пенистый прибой 
Со скалами вёл смертный бой. 
 
На них волну свою бросал, 
Разбившись, в море отступал… 
И шёл в атаку вновь и вновь… 
Со скал стекала, словно кровь, 
 
Запенившись, шипя, вода… 
Однако скальная гряда 
Стеной стояла крепостной, 
Ведя с прибоем вечный бой. 
 
Гряда гранитных серых скал, 
Как будто бы зубов оскал, 
Прибойную волну рвала 
И распыляла, как могла… 

 
Морской прибой, Земная твердь 
Враждуют не на жизнь – на смерть… 
Морской прибой не укротить… 
Земную твердь не победить. 
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Чего не имеем… 
 
Тишина ночи звенит 
И звёздной россыпью сверкает. 
Полумесяц чрез Зенит 
Ладьёй златою проплывает. 
 
Хоть устала, но не спит 
Земля, златою стать мечтая… 
Средь космических орбит 
Свой путь вкруг солнца  ометает. 
 
А звёзды, месяц свысока 
Любуются земной красою… 
Им очень хочется сверкать, 
Блистать Земли голубизною! 
 
 

              
*   *   * 
 
Катаклизмы, кровь, столпотворенье… 
Может Божье то предупрежденье, 
Что живем мы во грехе, не так?  
Что в миру власть взял над нами враг? 

 
 

 
Поэт          
 
Лиричные стихотворенья – 
Плоды любви и вдохновенья. 
Поэт, чтобы стихи творить, 
Влюбленным вечно должен быть…   
 
Поэта Муза посещает, 
Когда на крыльях он летает 
Влюбленности очередной, 
Теряя голову, покой… 
 
 
 

 

 22

 
Вручает Муза ему лиру 
И говорит! Воспой Кумира, 
Ту, что сейчас милее всех! 
Воспой!.. Придёт к тебе успех…   
 
Поэт – любви заложник вечный, 
Творит, пылая яркой свечкой… 
Им некий властвует гормон… 
Удел поэта – вечный "гон"… 
 
Поэт стихи не сочиняет – 
В любовных муках их рождает… 
Поэт, - изрек древнейший грек, - 
Всегда влюблённый человек. 
 

 
 

*   *   * 
 
Как быстро настоящее 
В прошедшее смещается… 
Остаток предстоящего 
Всё время уменьшается… 
 
По молодости кажется: 
Так много впереди!.. 
А с возратом окажется, 
Что ждёшь, уж позади… 

 
Приходит сожаление: 
Так много проморгал!.. 
А впереди – видение: 
Белеющий оскал…  

 
Ах, если б всё вернуть назад!.. 
Не стал бы время зря терять… 
Часы идут, года летят… 
Однонаправлен их парад. 
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*  *   * 
                  От Полины Дашковой 
 
Коль худо на душе и одиноко, 
Не следует в истерику впадать. 
Закрой глаза, вздохни глубоко. 
Себя старайся в руки взять. 
 
Представь для расслабления код личный, 
Код звуковой, приятный, мелодичный. 
Чтоб нёс в себе он стихотворный текст… 
Ему отдайся без остатка, весь! 
 
Мелодия окутает Вам сердце. 
Душа в нирвану сладкую впадёт, 
Внимая смыслу стихотворных текстов… 
Исчезнет сплин, и одиночество пройдёт. 
 

 
 

*   *   * 
 
Буйный ветер иву гнёт, 
До земли её склоняет… 
А она опять встаёт, 
Только ветер утихает. 
 
Трудно ивушку сломать – 
Иву гибкость сберегает. 
Гибкость – Божья Благодать 
В жизни и людей спасает… 
 
Напролом нельзя идти: 
Лоб разбить в упрямстве можно… 
Уступи и пережди: 
Путь иной открыться может, 
Гибким будь и осторожным. 
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*   *   * 
 
Бреду тропинкой в поле чистом… 
Кругом бушует разнотравье… 
А в голове роятся мысли. 
Я разобраться в них пытаюсь.. 
Тут на зелёном общем фоне 
Набор других цветов огромен… 
 
 
Богата цветовая гамма… 
Для написания картин 
Найдёшь здесь цвет редчайший самый, 
Плюс – цвет небес, ультрамарин… 
 
Бреду по полю, рассуждаю 
О буйстве сказки цветовой… 
И с наслажденьем растворяюсь 
В красе земли моей родной… 
 
Душа моя поёт, как птица 
Я ей восторженно внимаю… 
Она же в небеса стремится, 
И мыслью я во след взлетаю… 
От напряженья чувств высоких 
Слова роятся, строясь в строки. 

 
 
 

*   *   * 
 
Согласен: не красавица… 
Но ты мила чертовски! 
Мне очень – очень нравится 
Твой яркий облик броский, 
 
Твоя фигурка тонкая, 
Походочка враскачку… 
Сражён твоей улыбкой я… 
Влюблён я, однозначно. 
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К тому ещё свидетельство: 
Не стал я спать ночами, 
Любуюсь ясным месяцем, 
Стихи родятся сами… 
 
Душа в восторге плавится, 
И сердце обмирает… 
Нет! Всё же ты красавица! 
Я это утверждаю! 
 
 
 
Крест 
 
Крестик нательный 
Сребристо сверкает… 
Видно распятье на нём… 
В жизни он многим 
В беде помогает – 
Сила могучая в нём. 
 
Силой могучею 
Крест обладает, 
Сила Всевышнего в нём. 
"Многия" беды 
Мы все избегаем, 
Себя осеняя Крестом. 
 
"Многия" беды 
Мы все избегаем 
Святым осеняясь Крестом… 
И согрешаем, 
Завет забывая 
Того, Кого Богом зовём… 
 
Грех совершаем, 
Завет забывая 
Того, Кого Богом зовём… 
Верим, надеемся: 
Он всё прощает, 
Коль с покаяньем придём. 
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Подарок 
 
Я вновь на этом милом берегу, 
Где в детстве жарился под солнцем жарким 
И думал: в жизни будут лишь подарки, 
И верил, что всего достичь смогу… 
 
Как будто берег тот же, что и был. 
Всё тот же яр песчаный, те же ивы. 
Восходы и закаты так красивы, 
Как раньше… Только пыл во мне остыл… 
 
Во множесте краёв я побывал, 
Иными любовался берегами… 
Трудом и потом хлеб свой добывал. 
Узнал: успехи не приходят сами… 
 
За жизнь свою я многое постиг… 
Не тлел и не чадил свечным огарком. 
Я жизнь ценил, как Божеский подарок… 
Мной не один подарен милой стих… 
 
И вот я вновь на милом берегу… 
Былое в памяти всплывает ярко… 
Когда ещё здесь побывать смогу?… 
Прошу у Бога этого подарка… 
 
 

 
Жара 
 
Как солнце светит ярко! 
Прищур глаз не спасает. 
Так припекает жарко – 
Народ изнемогает. 
 
Одежда к телу липнет. 
Все потом истекают. 
Охота солнцу крикнуть: 
К чему жара такая?! 
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Стараешься ты слишком. 
Мы все уже в угаре. 
Побереги "дровишки"… 
Нельзя так кочегарить! 
 
Ты облаком – платочком 
Прикройся на часочек. 
Терпеть уж нету мочи. 
Дай роздыху чуточек! 
 
Не знаем, куда деться? 
От жара нету средства… 
Есть! Снимает жар слегка 
Кружка свежего пивка! 
 
 
 
Беда 
 
Опорочив идеалы, 
Развенчав кумиров, 
Власть к своим рукам прибрали 
Вражеские силы. 
 
Лучшие места заняли 
В нашем государстве, 
За кордон гужом погнали  
Русские  богатства. 
 
Миллиарды понажили 
Воровством нечистым… 
А страну заполонили 
Миллионы нищих. 
 
Над страной орёл двуглавый 
Клювами клекочет… 
Дураком народ ославлен… 
Соль съедает очи. 
 
Соль слезы горька, едуча. 
Горло жмёт обида… 
Над Россией – чёрны тучи – 
Просвета не видно… 
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Но во тьме жива надежда: 
Дунет свежий ветер, 
Тучи чёрные разрежет 
Лучик солнца светлый! 
 
 
 
Соловей 
 
Распевает соловей 
Песни о любви своей 
К соловьихе молодой 
Под весеннею Луной. 
 
И другие соловьи 
Тоже трели льют свои, 
Увлекая соловьих, 
Отбивая у других… 
 
У любого соловья 
Есть ведь песенка своя, 
Песню надо продолжать, 
Деткам трели передать,  

 
Чтоб звенели под Луной 
Трели о любви весной, 
Никогда чтоб не остыл 
На Земле любовный пыл. 
 
 
 
Кукушка 
 
Одиноко кукушке 
Без детей и подружек, 
Вот она и тоскует, кричит. 
Но семейные птицы 
Не хотят с ней водиться, 
Только дятел в ответ ей стучит: 
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Лето всё прогуляла, 
Лишь собой занималась… 
Детки выросли в чуждых домах… 
Не кричи и не сетуй, 
А в грядущее лето 
Подними на крыло их сама! 
 
Вот тогда-то, кукушка, 
Будут дети, подружки, 
Станут птицы тебя уважать… 
В суете воспитанья 
Растворятся страданья, 
Ты не будешь с тоской куковать. 
 
 
 
Про погоду 
 
Не ругайте зря погоду! 
Это, право, нерезонно. 
Не подвластна нам природа. 
У неё свои законы. 
 
Управленье атмосферой – 
Это Божеская сфера. 
Эта сфера нам запретна: 
Вход закрыт туда для смертных! 
 
Тот, кто думает иначе, 
Может много напортачить. 
Тронь одно – испортишь это… 
Статься может "финиш" света!… 
 
Надо почитать природу, 
Изучать её законы… 
Приспособься под погоду!… 
А ругаться – нерезонно. 
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Мольба 
 
Жизненным путём шагаю, 
Вёрсты сзади оставляю… 
Сколь ещё их впереди? 
Сколь осталось мне идти? 
 
Я молю, прошу у Бога: 
Пусть трудна моя дорога, 
Но шагать по ней мне всладость! 
Ты продли мне эту радость! 
 
Может, что ещё желаться?… 
Правнуков бы мне дождаться, 
На руках их покачать… 
Дай мне эту Благодать! 
 
А в конце пути – дороги 
Ты не дай мне впасть в убогость, 
Немощным "коптить и тлеть"… 
На ногах дай умереть! 
 
 
 
Про Свету 
(Фантазия) 
 
У моей подружки светы – 
Рыжая головушка. 
Рыжина горит и светит, 
Словно красно солнышко! 

 
На лице моей подружки 
Рыжеватые веснушки 
Густо рассыпаются, 
Златом разгораются. 
 
Словно звёздочки сверкают, 
Всю округу освещая. 
Люди удивляются: 
Экая красавица! 
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Я ей тоже восхищаюсь 
И всё время повторяю 
По любому случаю: 
Свет! Ты – в свете лучшая! 

 
 

Август 
 
Август – месяц по Земле идёт, 
Росы сыплет и туманы стелет, 
Ягоды с грибами раздаёт, 
Лета завершающую прелесть… 
 
День короче стал, а ночь – длинней. 
Днём – тепло, а ночкою – не очень… 
С каждым днём становится ясней: 
Скоро в гости к нам нагрянет осень. 
 
Принесёт дожди и холода, 
В пёстрые цвета всё перекрасит… 
Солнышко проглянет иногда: 
Всё! Погрелись летом, люди, хватит! 

 
 

*   *   * 
 
Под себя гребя – беднеешь. 
Отдавая – богатеешь. 
Богатеешь крепкой дружбой, 
Что намного денег лучше. 
Ведь известно: сто друзей 
Много лучше ста рублей. 

 
 
*   *   * 
 
Смотрю, задумавшись, в оконце: 
Алмазы на ветвях висят. 
В луче вечернем солнца 
Они сверкают и горят… 
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Нет! Не алмазы – капли - след 
Дождя, прошедшего недавно. 
Их наделяет солнца свет 
Алмазным блеском… Славно! 
 
*   *   * 
 
Теперь в роду я старший самый… 
Так горько это сознавать!.. 
Нет дедов, бабушек и мамы, 
Отца нет, тётушек и дядь… 
 
Остались только те, кто младше: 
Братья, да сёстры, племяши, 
Да дети, внуки... Только старше 
Меня в роду нет ни души… 
 
Они в душе моей остались, 
В своей их памяти храню… 
За них молюсь и свечи ставлю: 
Прости, Господь, мою родню!.. 
 
Настанет час – я встречусь с ними, 
Им поклонюсь и обойму… 
Сейчас же с бедами своими 
Пойду пожалуюсь кому? 
 
Одной жене своей любимой 
Могу я душу поверять… 
Она одна поймёт, обнимет 
И приголубит, словно мать. 
 
*   *   * 
Ночь всю ночку дождь лила, 
Всё на свете опоила… 
Утром отдыхать пошла… 
Капли всюду засветились, 
 
Засверкали серебром, 
Как алмазы, заискрились 
И под солнечным лучём 
В бриллианты огранились… 
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Ветви лёгким ветерком 
Шевельнулись, закачались… 
Радужным цветным дождём 
Капли на траву опали… 
 
Лужи, зеркалами став, 
Синь небесную впитали, 
С ней смешавши зелень трав, 
Изумрудно заблистали. 

 
 

 
Относительность 
 
Художник, смешивая краски, 
Шедевр свой на холсте творит… 
Как настоящее! Прекрасно! – 
Мы, умиляясь, говорим.  
 
Естественной красою восхищаясь, 
Оценку по-иному воздаём: 
Взгляни, художник, красота, какая! 
Как будто бы на полотне твоём. 
 
 
 
"Кошмарный случай" 
 
Солнышко на тучку село. 
Та прогнулась, закряхтела, 
Напряженья не снесла 
И на землю пролилась… 
 
Разом излила всю воду. 
Реки вздулись – нету броду! 
К морю бурно понеслись, 
Все причалы разнесли… 
 
Корабли запричитали: 
Стало некуда причалить! 
Нам на якорях стоять – 
Всё равно, что пропадать! 
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Некуда нам прислониться, 
Разгрузиться, загрузиться… 
В общем сущая беда – 
Эта бурная вода!… 
 
А всего – то, эко дело, 
Солнце по-ошибке село 
Не за тучку, а на тучку 
Вот такой "кошмарный случай". 
 
 
 
*   *   * 
 
В воздухе блестит искринкой 
Тоненькая паутинка 
И по ветру проплывает, 
Чистым серебром сверкая… 
 
Вот ещё, ещё…Их много 
В свете солнечном сияет!… 
Красна лета вышли сроки… 
Бабье лето наступает. 
 

 
Самонадеянность 
 
Самовлюблённый бедокур, 
Несу я чушь и каламбур, 
Всех поразить стараюсь, 
Стишки свои слагая… 
 
Но всё ведь сказано до нас 
И в строфы упаковано… 
Смеётся надо мной Парнас: 
Ну, что ты скажешь нового?!… 
 
А я средь будней городских 
Умишком напрягаюсь, 
Строчу очередной свой стих… 
И в вечность прорываюсь. 
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*   *   * 
 
Так трудно без любви! 
Как без воды в пустыне… 
Замедлен бег крови, 
И сердце хладно стынет. 
 
Подавлен интеллект. 
Нет интереса в жизни. 
Не в радость солнца свет… 
Не жизнь, а просто тризна… 
 
И без друзей нельзя: 
Один, как перст, повсюду… 
Печальная стезя: 
Век радости не будет. 
 
К кому пойдёшь в беде 
Иль с весточкой хорошей? 
Скучища ночь и день… 
Жить без друзей негоже!.. 
 
Вот потому – то я 
В молоденьких влюбляюсь, 
Со мной всегда друзья… 
Я жизнью наслаждаюсь! 

 
 

*   *   * 
 
Небо дождичком умылось, 
Стало голубым и чистым. 
Радуга дугой игристой 
Многоцветно засветилась. 
 
Солнце, ласково сияя, 
Шлёт земле лучи – приветы. 
Его очень умиляет 
Красота земного лета. 
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Зимний день 
 
Сумрачно и мглисто… Небо серо. 
Серы море, сопки, корабли. 
Даже снег и тот как будто серый. 
Всюду не погашены огни. 
 
Серые домишки притулились 
Между сопок, серых валунов. 
Снежные заряды участились. 
Серый лёд у Кольских берегов. 
 
Серенькое утро рядом с ночью. 
Бродят люди, серы, словно тень… 
Да, братишки, это ведь не Сочи… 
Это зимний заполярный день. 
 
 
 
*   *   * 
 
Не служил матросом я на флоте, 
Но, "как Карла", на него "пахал", 
И в мозолях, и в солёном поте 
Для него приборы создавал. 
 
Не один… Так думать – примитивно. 
Много инженеров и спецов 
Разрабатывали коллективно 
И внедряли, коль прибор готов. 
 
А на промежуточном этапе 
Надо было много проверять, 
С ним на кораблях "зело лопатить", 
 По морям ходить и штормовать. 
 
Это делать часто приходилось 
Мне на самых разных кораблях. 
Пообвыклось, больше – полюбилось 
В океанах быть и на морях. 
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Полюбилась мне волна крутая, 
Качка, альбатросы за кормой… 
Голубая ширь и даль без края 
Стала мне и близкой, и родной… 
 
Не служил матросом я на флоте, 
Но на флоте много побывал. 
На него всю жизнь я проработал. 
Флоту своё сердце я отдал. 

 
 
 

"Мыслитель" Родена 
 
Присел согбённо человече, 
На руку подбородок возложив, 
Свой взгляд в пространство устремив… 
Возможно мыслит он о вечном, 
А может мысленно листает жизнь… 
Никто ему сейчас не нужен, 
Он только с мыслями наедине… 
В себя он целиком погружен, 
Застыл, как в литаргичном сне. 
 
 

 
Арабская ночь 
 
Ночь арабская, как сказочная тайна, 
Рушится на Землю, словно бы случайно. 
На пустынный край бескрайний и огромный 
Расстилает полог бархатный свой чёрный. 
 
Россыпи из звёзд на чёрном  зажигает… 
Птичье многогласье сразу замирает. 
Пряные сгущаются вмиг ароматы. 
Слышатся прибоя гулкие раскаты, 
 
Будто море близко-близко, где-то рядом… 
Волшебство, как в сказках Шахразады. 
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Ноябрь 
 
Травы утром иней серебрит. 
Лужи зеркальцами льда сверкают. 
Караван гусей на юг спешит. 
Лес последнюю листву теряет. 
Всё молчит… Всё зиму ожидает… 
 
Чувствую томление в груди, 
Словно жду каких-то изменений… 
Вспомнил, что осталось позади… 
Расстаюсь с порою я осенней… 
И тоскую о своей весенней. 
 
 
 
Осени приметы 
 
Ночку всю ветрище 
За окошком свищет, 
С силой налегая, 
Стёкла сотрясает. 
 
Подвывая дико, 
Накликает лихо. 
Кровлею грохочет, 
В дом ворваться хочет. 
 
Кажется порою, 
Что окошко вскроет, 
Силою играя, 
Всё переломает. 
 
Мелкий дождь в придачу 
Безутешно плачет, 
Слёзы проливая, 
Стёкла омывает… 
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Душенькой тоскую 
В ноченьку такую. 
Не могу уснуть я – 
Веет ночка жутью… 
 
Сумрак беспросветный… 
Август – финиш лета. 
Непогода эта – 
Осени примета. 

 
 
 

Пицунда 
 
Бирюзовая волна. 
Небо голубое. 
Море, как в объятьях сна, 
В неге и покое. 
 
Кружев пенистых краса 
На песчаном пляже. 
Подпирают небеса 
Сосны, словно стражи. 
 
От арабских берегов 
Здесь они приветом. 
Корни их – в пыли веков, 
Кроны – в море света. 
 
Воздух морем просолён, 
Хвоею пропитан. 
Солнца луч в нём растворён 
И кругом разлит он. 

 
Терпкий вкус абхазских вин. 
Сырный запах пацки… 
За завесою годин 
Зрю Пицунды краски. 
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*   *   * 
 
Мне грезились зелёные глаза, 
Волшебной сказкою меня манили. 
Лесная изумрудная краса 
Надолго моё сердце покорила. 
 
Я от восторга пел, как соловей, 
Как жаворонок, устремлялся в небо. 
Казалось, нет зелёных глаз милей! 
Все прежние ушли куда-то в небыль… 
 
И вдруг, как будто вешняя гроза, 
Сверкнули мне, как небо, голубые, 
С лучистою улыбкою глаза!… 
И стали сниться сны совсем иные. 
 
Я растворяюсь в их голубизне 
И рядом вижу звёзды золотые. 
Во тьме ночной они сияют мне… 
Стихи с пера стекают молодые. 
 
Надолго ль это? – я не знаю сам. 
Ведь в жизни может всякое случиться… 
Быть может, чтобы жизнь дарить стихам, 
Ещё не раз придётся мне влюбиться. 
 

 
 

*   *   * 
 
Мы с осени ждать начинаем лето. 
Оно проходит на одном дыханьи. 
И снова повторяется всё это… 
И так всю жизнь – сплошное ожиданье. 
 
Сплошное ожиданье, и дорога… 
Конец ей есть…Когда? – никто не знает. 
Но каждый шаг неумолимо сроки 
Конца пути по жизни приближает. 
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Юбилеи 
                                   
Отмечаем юбилеи, 
На "пятёрку" и на "ноль"… 
С юбилеями стареют 
И бродяжка и король. 
 
Барабан Судьбы мотает 
Годы наши, как клубок… 
Пасма жизни убывает, 
Приближая мрачный срок. 
 
Пасма жизни убывает… 
Эту убыль не унять… 
Юбилеи отмечаем 
То на "нолик", то на "пять"… 
 

 
 
Две поры 
 
Богата недостатками 
Советская пора… 
Но дети были Главными! 
И это – не игра. 
 
Всё им давало общество 
Бесплатно, просто так. 
Учёба, отдых, творчество – 
Для детства – всё вразмах! 
 
Шли льготы им реальные. 
Ведь будущее – в них!… 
Теперь пора печальная… 
В слезу вгоняет стих. 
 
Сплошные профанации. 
Воров парад лихих. 
Одни лишь декларации, 
А дел-то никаких… 
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Кругом плати "зелёными", 
Рублями, наконец. 
Детишки обделённые – 
Для нации – конец!… 
 
А! Говорить не хочется… 
Ведь в большинстве своём 
Власть на Руси – порочная… 
Гори она огнём! 
 
 
 
*   *   * 
 
Тебя придумал сам я 
И наделил чертами, 
Которые в мечтаньях 
Хотел бы видеть в даме. 
 
Ум приписал и нежность, 
Сердечность и душевность, 
Загадочность и прелесть, 
И красоту, и верность. 
 
Тебя в стихах воспел я, 
Любя и поклоняясь… 
Жаль, что на самом деле 
Ты вовсе не такая. 
 
 
 
На рыбалке 
 
Выбираюсь из палатки 
И потягиваюсь сладко… 
Месяц сдал ночную стражу. 
Через несколько минут 
Солнце маковку покажет… 
Горизонты уж цветут 
Алым цветом на востоке. 
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Небеса чисты, высоки. 
Славный выдался денёк… 
Быстро снасти разбираю 
И спешу на бережок, 
Клёв хороший предвкушая. 
Светится лицо улыбкой: 
Утро пахнет свежей рыбкой! 

 
 
 

*   *   * 
 
Вот они: расцветки побежалости. 
Осень  зелень беспощадно бьёт. 
Пёстрые цвета без всякой жалости 
В кроны лиственных рукой своей плетёт. 
 
Позже, приморозивши, увялую 
Всю листву ветрами разметёт 
По земле, и мокрую, опалую 
Белыми снегами занесёт… 
 
Перепрев под снегом, станут чёрными 
Листья, превратятся в перегной… 
По весне листву накормят новую, 
Жизнь дадут ей, жертвуя собой. 
 

 
 
*   *   * 
 
Воробьи кучкуются, 
Стайками сбиваются. 
Мельтешат, волнуются: 
В перелёт сбираются. 
 
Знать на генном уровне 
Воробьи припомнили: 
Раньше вместе с курами 
Были перелётными… 
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Малость потусуются – 
Под застрехи спрячутся – 
Уж давно, как курицы, 
Среди местных значатся… 
 
На зиму холодную 
Всяк летел охотно бы 
К югу с перелётными,… 
Но не все свободные. 
 
 
 
*   *   * 
 
Паутинки хороводят, 
Блещут в солнечном сияньи. 
По земле тихонько бродит 
Золотое лето Бабье. 
 
Птицы весело летают, 
Радуясь теплу и свету. 
В своих песнях воспевают 
Золотое Бабье лето. 
 
Люди словно охмелели: 
Опьяняет время это… 
Жаль, что кратка эта прелесть – 
Золотое Бабье лето. 

 
 
 

Чёрные глаза 
 
Как ночь, черны глаза. 
В них кроется гроза, 
Зарницы полыхают. 
Взор в душу проникает, 
 
Заманивает лаской 
В Шехерезады сказку… 
А за ресниц завесой 
Играют, пляшут бесы. 
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Не доглядишь чуточек – 
Ты в их сетях, дружочек: 
И разум заберут, 
И сердце разобьют. 

 
 

 
*   *   * 
 
Тучка солнце занавесила. 
Стало сумрачно и стыло. 
Сердцу, тягостно, невесело 
Без улыбки тёплой милой. 
 
Если милка улыбается, 
То без солнечного света 
Ретиво отогревается, 
И слагаются сонеты… 
 
Улыбайся чаще, милая! 
Грей улыбкой, словно солнце! 
Будет в порушку унылую 
Тёплый свет в моём оконце. 
 
 

 
Свеча 
 
При воздуха лёгком движеньи 
Колеблется пламя свечи… 
Душой завладело смятенье. 
Ревнивое сердце стучит… 
 
По стенам колышутся тени. 
Угроза примнилась во тьме… 
Смятение будит сомненье. 
Рождается ярость во мне… 
 
Свечи уменьшается пламя. 
С подсвечника капает воск… 
А было ли что между нами? – 
Вопрос индуцирует мозг… 
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Свеча зачадила, угасла. 
Лишь тлеет во тьме фитилёк… 
Растрачены чувства напрасно. 
Надежды угас огонёк. 
 
 
 
Чёрное море 

 
Когда солнце ярко светит 
И лазурный цвет у неба, 
Море Чёрное сверкает 
Серебристою волною. 
Набегает, убегает 
Бело-пенистым прибоем, 
Нежит, холит и ласкает 
Пляж песчано-золотистый. 
 
А в лихую непогоду, 
Когда небо стыло-серо, 
Море Чёрное чернеет, 
Морщит лоб крутой волною, 
Проявляя злобный норов, 
И бросает вал за валом 
На песчаный пляж и скалы, 
Разнести всё в прах готово. 
 
Как минует непогода, 
Солнце снова засияет, 
Небеса  заголубеют. 
Море Чёрное утихнет, 
Лоб морщинистый расправит, 
Засверкает серебристо, 
Станет снова гладить берег, 
Словно ласковый ребёнок. 
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На старом кладбище 
 
Над старым кладбищем  
Ветра листву несут. 
Покой обрядшим всем 
"За упокой" поют. 
 
Погодка хмурая. 
Оградка прелая. 
Кресты понурые. 
Церквушка белая. 
 
Под каждым крестиком – 
Судьба угасшая. 
Лежат здесь грешные, 
Несогрешавшие… 
 
Всех приняла земля 
И ровней сделала… 
Льёт звон, за всех молясь, 
Церквушка белая. 

 
 
 

*   *   * 
 
Франтоватый лист кленовый 
Хвастает расцветкой новой. 
Его пёстрые одежды 
Ветер теребит  небрежно. 
 
Лист под солнышком сверкает, 
Отрывается, слетает, 
В вальсе, падая, кружится, 
Под ноги ковром ложится. 
 
Ветер коврик шевелит. 
Лист шуршит, шуршит, шуршит. 
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*   *   * 
 
Рябиновые кисти 
Среди зелёных листьев 
Рубинами сверкают, 
Красою восхищая… 
 
Но кажется порою, 
Что это капли крови 
По зелени стекают… 
Фантазия играет. 

 
 

*   *   * 
 
Мы судим по традиции 
Карьерные амбиции, 
Хотя они у всех, 
Хоть чуточку, но есть. 
 
Без творческих амбиций 
Вся жизнь остановиться 
Могла б, забуксовать. 
Всем это надо знать 
И, позабыв традиции, 
Не осуждать амбиции. 
 
 
*   *   * 
 
В сад смотрю через окошко… 
Вижу: бродит в травке ёжик. 
Мордочку повсюду тычет, 
Как хозяин, что-то ищет. 
 
Возле яблоньки прилёг, 
Чешет лапкою бочок… 
Почесался беззаботно, 
Встал и по делам потопал… 
 
До чего ж смотреть приятно: 
Жизнь течёт своим порядком. 
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*   *   * 
 
Пруд обмелел и ряскою заплыл. 
А ведь таким глубоким, чистым был! 
Ловили рыбку в нём, купались дети, 
И небо отражалось в солнца свете. 
 
Теперь вода мутна и пахнет тиной, 
И берега – не подойти – трясина. 
Нет рыбы… Головастики, лягушки… 
В деревне рядом – только лишь старушки 
 
Век доживают, дряхлеют старики… 
По городам прижилась молодёжь… 
Беда, когда хозяйской нет руки… 
Русь – матушка! Ведь так ты пропадёшь! 
 

 
 

*   *   * 
 
Повезёт – не повезёт? – 
Разве же предскажешь? 
Повезёт – бьёшь птицу влёт, 
Если нет – промажешь. 
 
Случай держит всё в руках. 
Он со счастьем дружит. 
Выпал чёт – ты на ногах, 
Коль нечёт – ты в луже. 
 
Вероятность изучать 
Надо было лучше… 
Может смог бы подсчитать, 
Когда выйдет случай. 
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*   *   * 
 
Отпылал костёр высоких чувств, 
И уголья время остудило… 
Но порой сжимает сердце грусть… 
О, как сладостно горенье было! 
 
Хочется, чтоб снова воспылал 
Тот костёр и у него погреться. 
Хочется, чтоб Купидон попал, 
Вновь попал стрелой златою 
                                    в сердце!        

 
 
 

*   *   * 
 
Мечу я карту на сукне 
С надеждою на счастье… 
Давно не выпадало мне: 
Над счастьем случай властен… 
 
А вдруг сегодня повезёт, 
Я в выигрыше буду? 
Судьба ко мне лик обернёт – 
Надеюсь безрассудно… 
 
И вот в моих руках очко!… 
Я на вершине счастья!… 
Назад  мгновенье был ничто, 
И вдруг -  владею властью!… 
 
Банкноты вкусно так хрустят… 
Сокрыто в них богатство… 
Но, впрочем, люди говорят: 
Не в деньгах вовсе счастье! 
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*   *   * 
 
Огни ночные маяков 
Спасают часто моряков. 
Но, к сожалению, в ночи случается – 
Об фонари их птицы разбиваются. 
 

 
Гимн красоте 
 
Я осязаю красоту 
И сердцем понимаю. 
Её лелею, как мечту, 
Душой своей вбираю. 
 
Краса имеет форму, цвет. 
Она – очам услада. 
От красоты струится свет, 
Неся восторг и радость. 
 
Я обоняю аромат 
Красы и звоны слышу, 
Переходящие в набат… 
Хвала тебе, Всевышний! 
 
Своею щедрою рукой 
Красу Ты даришь людям. 
Не зря зовут красу Святой… 
Краса пусть вечной будет! 

 
 

*   *   * 
 
Как неразумен мотылёк! 
Летит в ночи на огонёк, 
Опасности не зная,.. 
И в том огне сгорает. 
 
И человек – подобье Божье 
Идёт – шагает бездорожьем, 
Огнём надежды увлекаем,.. 
Частенько "крылья" опаляет. 
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Первопричина 
 
Что-то стало неприятно… 
Раздраженье нарастает. 
Кровь как будто бы вскипает. 
Почему?.. Мне непонятно… 
 
Завладела сердцем злоба, 
Гложет и терзает душу. 
Хочется не дверью хлопнуть, 
А сломать всё, всё порушить. 
 
В яростном остервененьи 
Нахожусь, на грани срыва… 
Резко выросло давленье… 
Не дай, Бог, случиться взрыву. 
 
Тотчас злоба разольётся, 
Всё отравит своим ядом… 
Сердце так набатно бьётся… 
Успокоиться бы надо, 
 
Поразмысливши толково, 
Злобе заглянуть в личину… 
Вот она – первопричина: 
Уязвляющее слово. 
 
 
 
Обойдётся 
 
Что-то страшное, примнилось, 
Ожидает впереди… 
Сердце бешено забилось, 
Как кувалдою стучит. 
 
Сердце выскочить готово 
Через горло из груди… 
Улещаю! Ретивое! 
Прекрати! Не суетись! 
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Испытаний в жизни столько 
Пережить тебе пришлось… 
Было больно, очень горько… 
Но ведь всё же обошлось. 
 
Обойдётся и сегодня… 
Успокойся, не мечись… 
Всё и вся в руках Господних… 
Ты от сердца помолись! 

 
 
 

*   *   * 
 
Побуждает к творчеству дорога… 
Почему? – и сам не понимаю. 
Видно, впечатлений много 
В мозг, его подкорку проникает. 
 
Где-то в подсознаньи возникают 
Образы, видения, картины 
И, в один конгломерат сливаясь, 
Создают вдруг облик триединый. 
 
Мысли облекаются словами, 
В строки строятся и строфы строго, 
Без особых понуждений, сами… 
Побуждает к творчеству дорога. 

 
 
 
Грех 
 
Злой грех над нами власть берёт, 
Внедряясь постепенно. 
Сначала мыслью он мелькнёт 
Нам чуждой совершенно. 
 
Затем, как наша мысль уже, 
Он явится незванно, 
Найдёт сочувствие в душе 
И станет вдруг желанным… 
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И вот уже властитель он 
Над нами полновластный. 
Установил в душе свой трон, 
Привычкой стал и страстью… 
 
Теперь, борьбу чтоб с ним вести, 
Усилий много нужно… 
Себя легко было спасти, 
Когда грешок был чужд нам. 
 
Тогда бы нам Господь помог 
Со злым грехом в бореньи, 
И душу всяк из нас бы смог 
Сберечь от оскверненья. 
 

 
 

Верю! 
 
Установился на Руси 
Закон тюрьмы, закон ГУЛАГа: 
"Не верь. Не бойся. Не проси." 
Народ России – бедолага, 
 
Обобран и почти раздет, 
И год от года вымирает… 
В глазах людей угаснул свет… 
Народ уныньем прегрешает. 
 
Скатился к пьянству, наркоте 
И руки опустил в бессильи… 
Ужели перст такой в судьбе 
Назначен Богом для России?… 
 
Да нет! Я верю в свой народ. 
Народ Руси ещё воспрянет, 
Вновь силу духа обретёт, 
От бесовщины Русь избавит. 
 
 
 
 
 



 

 55

 
Он, ликом к Богу обратясь, 
Порушит Запада влиянье… 
И будет посрамлён тьмы князь. 
Вновь вспыхнет святости сиянье. 

 
Вернётся вера. Сгинет тать,                              
Законность равенства пребудет. 
На Русь прольётся благодать… 
Я свято верю в это, люди! 
 
 
 
Осеннее настроение 
 
Ко грусти осень побуждает 
И философским размышленьям. 
В душе томленье ощущаешь, 
Куда-то улететь стремленье, 
 
Тоску немую за грудиной, 
Тревогу, сущего неясность, 
Грядущего неотвратимость 
И лет минувших невозвратность. 
 
И вместе с этим ожидаешь 
Чего-то лучшего в грядущем. 
По опыту ведь каждый знает: 
Быть на Земле весне цветущей! 
 
 
 
Журавли 
 
В небе синем клином журавли летят. 
Клич прощальный сердцем слышу я. 
В нём мне чудится: с собой зовут меня 
До весны в заморские края. 
 
Не травите мою душу, журавли! 
Не терзайте сердца моего! 
Не могу я оторваться от земли, 
Не могу подняться на крыло. 
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Не зовите, не маните за собой. 
Не дано мне с вами вдаль лететь. 
Русской матерью рождён я, здесь дом мой. 
Здесь мне жить, и здесь мне песни петь. 

 
Я пролёт ваш добрым взором прослежу. 
На прощанье вам махну рукой: 
"Возвращайтесь все на Русь весной, - скажу, - 
И верните в душу мне покой". 
 
 
 
*   *   * 
 
Уж октябрь кончается… 
Первый снег на улице… 
Воробьишки в лужице, 
Как весной, купаются… 
 
Время года путают? 
В датах заблуждаются? 
Хвастаются крутостью 
Или закаляются? 

 
 

Отчего?… 
 

Отчего вода кипит? 
Оттого, что печь горит 
И водицу греет. 
 
Отчего вскипает кровь? 
Оттого, что жжёт любовь 
Или же от гнева. 
 
Отчего горит душа? 
Оттого, что согрешал, 
В вере не радея. 
 
Отчего стал свет не мил? 
Оттого, что разлюбил, 
Льда стал холоднее. 



 

 57

Две басни 
 
          * 
Говорит баран барану: 
Слишком, братец, ты упрямый. 
Тугодум, в сужденьях прям. 
Одним словом – как баран! 
 

                           * 
Уверяет волк другого: 
Режешь живности ты много. 
Воздержаться б тебе надо – 
Ведь не волк ты кровожадный! 
                    - 
Басни две – мораль одна, 
Думается всем видна: 
В звериной шкуре пребывая, 
Себя зверями не считаем. 
 

 
 
Ледокол 
 
Гигант на льдины наползает 
И на кусочки их кромсает, 
Чтобы другие корабли 
Сквозь льды за ним идти могли… 
 
Где тот Титан, что за собою, 
Разрушив безразличья лёд, 
В Эдем проложенной тропою 
Народ России поведёт? 
 
Явись, стряхни с нас сон унылый, 
Взбодри и пробуди в нас силы! 
Нельзя нам более дремать: 
В уныньи можем все пропасть! 
 
Народ – медведь! Очнись от спячки! 
Сломай оцепененья лёд! 
Рабом окажешься иначе… 
Набат на подвиги зовёт! 
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Милосердие 
 
Стоит на тротуаре старичишка, 
Перейти дорогу не решаясь… 
Под руку перевёл его мальчишка 
И убежал вприпрыжку, улыбаясь. 
 
 
 
Благость 
 
Зерно на землю рассыпая, 
Старушка кормит голубей. 
Со всей округи подлетая, 
Они под ноги лезут к ней. 
Клюют доверчивые птицы… 
Из глаз старушки свет струится. 
 
 
 
Минталитет 
 
Эта русская черта 
Непонятна ни черта: 
Жизнь всю дурью маемся, 
Согрешаем – каемся. 
 
А потом опять грешим, 
К покаянию спешим. 
Выводов не делаем 
Из ошибок сделанных. 
 
Вновь все повторяются… 
Как Вам это нравится? 
Поражает белый свет 
Русский наш минталитет. 
 
Строим, рушим, строим вновь, 
Проливая пот и кровь. 
Памятники ставятся, 
А потом свергаются. 
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Всё кумиров создаём,… 
Славим, гимны им поём… 
А потом вождей своих 
Повергаем, топчем их… 
 
Непонятна ни черта 
Эта русская черта. 
 
 
 
Прости! 
 
Я остро чувствую вину. 
Ночей не сплю, переживаю. 
В душе дрожащую струну 
И кол под сердцем ощущаю. 
 
Не хочется ни пить, ни есть, 
И голова огнём пылает… 
Во всём моя виновна спесь. 
Попал впросак… Как быть? – не знаю… 
 
На плечи лёг тяжёлый груз. 
Он давит, спину мне ломает… 
Долой спесивость! Повинюсь… 
Я виноват. Прости, родная. 
 
 
 
*   *   * 
 
Если вдруг один остался, 
Захандрил и загрустил, 
Мир весь серым показался, 
В прошлое взор обрати. 
 
Вспомни детство, юность, школу, 
Лица добрые друзей 
И подружек лет весёлых – 
Станет на сердце теплей. 
 
 
 

 

 60

Огонёк надежды вспыхнет, 
За собою позовёт… 
Прочь отступит горесть – лихо. 
Благость на душу сойдёт. 
 
 
 
Относительность 
 
Бедуинам – рай земной – 
Край, наполненный водой, 
Родники где всюду бьют, 
Реки бурные текут. 
 
Там ведь, где живут они, 
Земли водами бедны. 
Бедуины где живут, 
Воду Божьим Благом чтут. 
 
Мы ж, водою обладая, 
Край свой раем не считаем… 
Это извинительно: 
Всё ведь относительно. 

 
 

*   *   * 
 
Неразумные мы дети. 
Мать – Россию хищно доим. 
Добываем море нефти, 
За кордон потоком гоним, 
 
За "зелёные" сбываем, 
О потомках забывая. 
Им останется в наследство 
Недр разграбленная бедность… 
 
Нет! Нельзя жить лишь насущным, 
Не заботясь о грядущем. 
Чтоб Россию – мать не грабить, 
Надо занавес поставить. 
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И, как в прошлые годины, 
Делать всё в стране самим нам. 
Всё мы можем и умеем. 
Надо только быть умнее. 
 
На Руси народ умелый, 
Всё, что хочешь, может делать. 
Сможет сделать Счастья Царство, 
Сохранив Земли богатства. 
 
 
 
Смех 
 
Смейтесь люди, не во грех, 
Коль смешно Вам будет. 
Стресс и боль снимает смех, 
Скрашивает будни. 
 
 
 
*   *   * 
 
Винты буравят толщу вод, 
Корабль вперёд толкают. 
Машина свой мотив ведёт. 
Ей ветер подпевает. 
 
Высокой нотою в снастях 
Он волком завывает… 
Корабль движется впотьмах, 
Лишь сполохи сверкают. 
 
Волной крутою в левый борт 
Бьёт море по-боксёрски… 
Корабль к северу идёт 
Вразвалку, по-матросски. 
 
Кипит и пенится вода. 
Беснуется стихия… 
Держись, моряк – не то беда!… 
Пройдём! Нам не впервые. 
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Северная стихия 
 
Вода стального цвета, 
Холодная и летом, 
О скалы хлещет злобно, 
На них бросая волны. 
 
Откатится, разбившись, 
И снова в бой стремится, 
Бурля от нетерпенья, 
С ворчаньем и шипеньем. 
 
Упорно и спесиво 
Идёт на брег приливом… 
Но силы иссякают, 
Вода вновь отливает, 
 
Чтоб мощи поднабраться 
И в битву вновь ввязаться… 
Вот так от века к веку 
Вода воюет с брегом… 
 
Шторма и ураганы, 
Приливы и отливы… 
Но из гранита скалы 
Стоят неколебимо. 
 
Зрят небеса сурово 
Вражды сей бестолковость. 
 
 
Демоны 
 
Люди   заблуждаются: 
Демонов пугаются, 
Сказок древних начитавшись, 
Обаянью их поддавшись… 
 
Сказочные демоны 
Людям бед не сделают. 
В жизни демоны похуже, 
Их бояться людям нужно. 
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Демоны реальные – 
Деньги капитальные. 
Деньги сердце людям сушат 
И ожесточают душу. 
 
 
 
*   *   * 
 
Отчего, соловушка, 
Ты так грустно свищешь? 
Загрустил без солнышка, 
Иль залётку ищешь? 
 
Я тебе сочувствую: 
Нынче сам тоскую. 
Полюбил красивую, 
Только зря, впустую. 
 
На меня красавица 
Даже и на смотрит. 
Видимо не нравлюсь я… 
На сердце так горько… 
 
Ты воспой, соловушка, 
Песнь повеселее. 
Выйдет ещё солнышко, 
Нас с тобой согреет. 
 
Прилетит залёточка – 
Радость тебе будет… 
Встречу я девчоночку, 
Что меня полюбит. 
 
 
 
Северное диво 
 
Небо словно распахнулось, 
В нём сиянье полыхнуло. 
Цветоволны побежали, 
Занавесками свисая. 
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Кисеёй колышутся… 
Шёпот звёзд послышался… 
Полно обаяния 
Севера сияние… 
 
Завороженно стою я, 
Красотой небес любуясь. 
Повергает в эйфорию 
Буйство северной стихии. 
 

 
 

Комплимент 
 

Ах, какие розы 
У тебя в руках! 
Не опишешь прозой, 
Следует в стихах. 
 
Голову теряю 
Я от красоты… 
Миру возглашаю: 
Краше роз всех ты! 
 

 
 

*   *   * 
 
Ты поверь, любимая, 
И прости влюблённого… 
Жжёт неугасимая 
Страсть неутолённая. 
 
Боль непроходящая 
Душу рвёт без жалости. 
Чувство настоящее 
Держит без усталости 
 
Сердце, жмёт без роздыху, 
Не даёт слабиночки… 
Не хватает воздуху… 
Нет житья без милочки. 
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*   *   * 
 
"Ново-русские" дельцы – 
Похоти, разврата дети. 
Были ль матери, отцы 
У таких, как вы? Ответьте. 
 
Обобрали стариков. 
У детей отняли детство… 
Ведь у вас уже давно 
Совесть потеряла "девство". 
 
Или, может вообще 
С совестью вы не знакомы, 
И взываю к вам вотще?… 
Ваша суть – грабёж, погромы… 
 
Вам, конечно, не понять 
Мамонтовых, Третьяковых… 
Вы горазды только брать. 
Меценатов нет средь "новых"… 
 
Неужель должна пропасть 
Мать Россия, добры люди?!… 
Нет! Не вечна зла напасть. 
Будущее всё же будет! 
 
Должен воцарить закон, 
Всех сравнять в правах и долге… 
Слышите небесный звон?… 
Вспомнить надо всем о Боге. 
 
 
 
*   *   * 
 
Убивают, убивают 
И насилуют кругом. 
Обливают, обливают 
Всё прошедшее дерьмом.   
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Вытравляют, вытравляют 
Человечность, совесть, долг. 
Оскверняют, оскверняют, 
Завещал что людям Бог. 
 
Правит балом бесовщина, 
Насаждает всюду грех. 
Сатанинские личины 
В тьму затягивают всех. 
 
Окаянство чтут кумиром… 
Но ужо грядёт гроза!… 
Очищенье нужно Миру, 
Покаяния слеза. 
 
 
 
Авось 
 
Положенье создалось 
На Руси Великой: 
Заправляет всем Авось -  
Деятель безликий. 
 
Все надежды на него 
Люди возлагают. 
Возлюбил народ его: 
Всем он "помогает"… 
 
Но ответить: Кто такой? –  
Вряд ли кто сумеет… 
И не бог, и не герой, 
А Судьбой владеет. 
 
Только толку от него 
Очень-очень мало… 
Нам бы на … послать его, 
Может лучше б стало? 
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Притча 
 
Деньжонки поистратив, 
Пришёл к дружку занять… 
Тот говорит: Ты спятил! 
Потом ведь отдавать. 
 
Берёшь взаймы чужие, 
На время, иногда,… 
А отдаёшь родные, 
При этом, – навсегда. 
 

 
 

*   *   * 
 
Лезут жулики во власть, 
Да как можно выше,… 
Чтоб вольготней было красть 
Под законов "крышей". 
 

 
 

*  *   * 
 
Что ты хочешь, чёрный ворон?… 
Каркаешь,  глаз круглый пялишь… 
Поумерить надо гонор… 
Что ты в жизни понимаешь? 
 
Хоть живёшь ты долго очень, 
Но живёшь – то жизнью птичьей. 
Что ты можешь напророчить 
Человеку в жизни личной? 
 
Не нужны твои гаданья, 
Бестолковая ты птица… 
Наши счастье и страданья 
Все во Божией деснице. 
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Он решит, что с нами будет. 
Он приветит и осудит… 
Надо только неуклонно 
Соблюдать Его законы. 
 
 

 
Выборы 

 
Снова выборы грядут… 
Выступают там и тут 
Кандидаты в депутаты… 
Говнецо льют "брат на брата", 
 
То бишь гнусный компромат, 
Чтоб не "под", а чтобы "над", 
Над другими возвышаться 
И самим не замараться. 
 
Убеждают лекторат: 
С нами будешь ты богат! 
Всем тебя мы обеспечим… 
Но не верит в эти речи 
 
Лекторат… Уж сколько раз 
Обворовывали нас, 
Рай Земной нам обещали, 
Встав у власти – забывали… 
 
Граждане! Давно пора 
Гнать лукавых со двора. 
Хватит властвовать над нами!… 
Может будем править сами? 

 
 
 

По кругу 
 

Нервы разыгрались очень… 
Хочется орать – нет мочи… 
Горечь злобная кипит, 
Требуя, её излить 
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На кого–то… Но нельзя –  
Ведь вокруг родня, друзья… 
А они ведь не виновны, 
Что на те же грабли снова 
Неразумный наступил 
Так, что снова свет не мил… 
 
Надо скрыть свою обиду, 
Не показывая виду, 
Сесть в укромном уголке, 
Выход в слёзах дать тоске… 
 
Очистительные слёзы 
Смоют горечи занозу, 
Злобу снимут, как рукой… 
В душу явится покой, 
Даст возможность вновь шагать,… 
Грабли новые искать. 

 
 
 

*   *   * 
 
Не идут слова на ум, 
Кочевряжатся. 
А ведь я не тугодум, 
Как мне кажется… 
 
Но сегодня голова 
Продырявилась, 
И все нужные слова 
Где-то спрятались. 
 
Я копаюсь в голове 
Очень тщательно. 
Но слова идут ко мне 
Только матерны. 
 
Не придётся сочинять 
Песнь соловушки… 
Буду дырки затыкать 
Я в головушке. 
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Ретро 
 

Отчего-то грусть напала, 
Закручинилось. 
Одолела к себе жалость 
Беспричинная. 
 
Горло спазмою схватило. 
Слёзы просятся… 
Душу давит тяжкой силой… 
Заморочился… 
 
Нет, совсем небеспричинно 
Слёзы катятся: 
Не понравился дивчине –  
Раскрасавице. 

 
Отказалась красна девка 
С парнем встретиться, 
Оттого-то птицей в клетке 
Сердце мечется… 
 
Я с приятелем в трактире 
Грусть-тоску залью. 
О любви своей к дивчине 
Соловьём спою. 
 
*   *   * 
Коль принцессу надо –  
Не бывать женатым. 
Если принца нужно, 
То не быть замужней. 
 
Принцы и принцессы 
Нынче только в сказках. 
Женихи, невесты –  
Все из низшей касты. 
 
При крутых запросах 
Вечно будешь "с носом"… 
Пишем вывод общий: 
"Надо быть попроще!". 
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Пляска цыганки 
 
В очах огонь костра искрит. 
Блистают белизною зубы, 
Смех колокольчиком звенит, 
И маком пламенеют губы. 
 
Чернее угля две косы. 
Монисты, кольца и подвески 
Сверкают бликами грозы… 
Движенья грациозно – резки. 
 
Лозе подобный тонкий стан 
Дугою выгнут в пляске страстной… 
Ансамбль гитар и хор цыган 
Звучат мелодией прекрасной. 
 
Мелодия стремится ввысь 
И, звёзды в небе сотрясая, 
Горстями их бросает вниз, 
В лихую пляску вовлекая. 

 
 
 

Как всегда 
 
Слоем снега завалила 
Всю столицу ночка. 
Утро дождь заморосило. 
Стало скользко очень. 
 
Снег покрыт ледовой коркой. 
Слякоть на дороге… 
Катят с каждого пригорка 
Пешеходов ноги. 
 
Нет силёнок удержаться…. 
Сетуют старушки: 
"Злыдни" – дворники ленятся, 
Где-то бьют баклуши"… 
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"В наши годы лучше было, - 
Рассуждают бабки,- 
Летом – жарко, в зиму – стыло… 
Было всё в порядке" … 
 
Солнце вышло. Снег  искрится, 
Сахарно сверкает… 
Да, зима пришла в столицу, … 
Как всегда бывает. 

 
 
 

"Готовь сани летом"… 
 
Что же "деется"  на свете? 
Мёрзнут люди на Руси 
При избытке газа, нефти, 
Угля… Вишь, не запасли… 
Теплосеть на починили… 
Где же власти-то все были?! 
 
Целых тридцать регионов 
Не готовы зимовать!… 
Нанесён ущерб огромный… 
Кто же будет отвечать? 
 
Это бедствие фатальным 
Стало, то есть естеством. 
Что тут: дурость иль халатность, 
Или, может, воровство? 
 
Разучились править власти 
Или просто не хотят?… 
В общем, вот такие страсти. 
Надобно народ спасать… 
 
От напасти чтоб не сгинуть, 
Эти власти надо скинуть, 
Указать на двери им… 
И хозяйствовать самим. 
Ведь известно даже детям, 
Что "готовят сани летом". 
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Кошка 
 

Вышла кошка на дорожку 
После дождичка. 
Замарала грязью ножки, 
Кисло морщится: 
 
Для чего же умывалась 
И чесалась я? 
Из-за дождика пропала 
Вся краса моя… 
 
На крылечко возвратилась, 
Умывается… 
Солнце в небе появилось, 
Улыбается… 
 
Кошка лижет свои лапки, 
Моет мордочку 
И мурлычет сладко-сладко 
Мне и солнышку. 
 
 
 
Антарктика 
 
Небо голубое. 
Чёрная вода. 
Белою стеною 
Берег в рамке льда. 
 
Бесконечно – снежный 
И пустынный вид. 
Южный Крест на небе 
По ночам горит. 
 
Альбатрос порхает. 
Лев морской. Пингвин. 
Кит фонтан пускает 
Меж громадных льдин… 
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Человек недавно 
Появился тут, 
Словно гость незваный, 
Сим местам он чужд. 
 
Вечны здесь лишь море, 
Скалы, снег и лёд… 
Впасть в унынье впору, 
Сердце страхом жмёт… 
 
Ветер дико воет, 
И мороз трещит… 
Кажется порою –  
Ось Земли скрипит. 
 
 
*   *   * 
 
Мораль меняется так скоро, 
Так резво скачет, что не уследишь. 
Легко на ночь найти партнёра,… 
Но очень трудно стало – на всю жизнь. 
 

 
*   *   * 
 
Съев ворону, крокодил 
Горькую слезу сронил: 
Жалко, малая она… 
Мне б побольше – кабана. 
 
 
*   *   * 
 
Берёзки выстроились в ряд 
Вдоль колеи железной… 
На проезжающих глядят, 
Как белые невесты… 
 
По рельсам поезда бегут. 
Туда бегут, обратно… 
Стоят берёзки, молча ждут… 
Кого ждут?… Непонятно. 
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*   *   * 
 
Считаю мнение незряшным, 
Наоборот – вполне достойным: 
Меч на невинного поднявший 
Законно должен быть казнённым. 
 
 
Покаяние 
 
Как книгу жизнь свою листаю. 
Ищу заветные страницы. 
Минувшее припоминаю… 
Чредой проходят лица, лица… 
 
Винюсь пред тем, кого обидел. 
Грущу о том, что не доделал, 
Прошёл что мимо, хоть и видел, 
Что там, где надо, не был смелым. 
 
Вот здесь бы надо быть потвёрже… 
А тут смягчить бы не мешало… 
Прости мне прегрешенья, Боже! 
Как оказалось их немало… 
 
Пойду во Храм я на моленье. 
Свечу зажгу. Услышу пенье. 
В грехах покаюсь и сомненьях, 
И буду ждать Судьбы свершенья. 
 
Слезой очищусь покаянной. 
Вернусь к своей обычной жизни… 
Мне чудится, что постоянно 
Лик смотрит сверху с укоризной. 
 
 
 
Пуделёчек 
 
Носик чёрненький торчит. 
Глазки – уголёчки. 
С лаской на меня глядит 
Серый пуделёчек. 
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Лижет носик язычком. 
Хвостиком виляет. 
Хоть со мною не знаком, 
Тронуть разрешает. 
 
Я потрогал нос ему. 
Пёс мне руку облизал, 
Словно другу своему, 
Уваженье оказал. 
 
 
 
Ночной костёр 
 
Яркое пламя пылает. 
Искры летят в вышину. 
Хворост трещит, нарушая 
Тёмной ночи тишину. 

 
Искры кружатся, сверкая, 
Будто ведут хоровод, 
И, не сгорев, усыпают 
Звёздами весь небосвод. 
 
Месяц кривой головешкой 
К облаку словно прирос. 
С ним проплывет неспешно, 
В нимбе мечтаний и грёз. 
 
 
 
Воспоминание 
 
Мне припомнилась картинка: 
Шёл я через лес весною 
По протоптанной тропинке, 
На душевный лад настроен… 
 
Арифметика кукушки 
Мои мысли заняла… 
Незаметно до опушки 
Леса тропка довела… 
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Через поле, за речушкой – 
Голубые купола. 
Как из сахара, церквушка. 
Звоны льют колокола. 
К утрени бредут старушки 
Из соседнего села… 
 
Воскресение Христово… 
Солнце излучает злато. 
Небо чисто, будто ново… 
Благость на душе и Святость. 
 
 
 
Возвратись! 
 
Почему так? Отчего?… 
Я ж не стала хуже… 
Почему мой друг ушёл 
Прочь с моей подружкой? 
 
Что я сделала не так? 
Чем не угодила? 
Не могу понять никак… 
Слёз сдержать нет силы… 
 
Отчего же не мила 
Вдруг ему я стала?… 
Так счастлива я была, 
Горюшка не знала… 
 
Доверяла слишком я, 
В нём не сомневалась… 
А подруженька моя 
Змейкой оказалась… 
 
Друг любезный! Возвратись! 
Вспомни клятвы речи!… 
Без тебя не мыслю жизнь… 
Догораю свечкой. 
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*   *   * 
 
Судить мне однозначно трудно –  
Ведь правда разная бывает. 
Простая всем известна мудрость: 
Порою правда убивает. 
 
А потому давать советы, 
Судить кого-то не берусь я. 
Боюсь быть призванным к ответу, 
Хоть не считаю себя трусом. 
 
 
 
*   *   * 
 
Окна к утру запотели… 
Знать, прохладно на дворе… 
В сад взглянул – и в самом деле 
Все деревья в серебре. 
 
На земле пушистым пледом 
Толстым слоем снег лежит. 
Солнышко в холодном небе 
Зябнет, кажется, дрожит. 
 
Льдом зеркальным блещут лужи… 
Зимушка пришла, "стал быть"… 
Принести дровишек нужно, 
Чтобы печку протопить… 
 
Запылает пламя ярко: 
Тяга нынче хороша… 
В доме нашем станет жарко… 
Отогреется душа. 
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На вокзале 
 
Залы ожидания, 
Встречи, расставания, 
Слёзы, смех, объятия 
И рукопожатия… 
Запахи вагонные, 
Суета перронная, 
Лиц людских мелькания… 
Радиовещания 
Хрипы неприятные, 
Возгласы невнятные… 
Блики светофорные, 
Электрички, скорые, 
Лязганье железное… 
Шутки неуместные… 
Все наказы сказаны, 
Снова пересказаны… 
Клятвы, обещания… 
Долгие прощания… 
Рюмочка отвальная… 
Ждёшь гудка сигнального… 
Чу, гудок!… Банальное: 
Будь… Всего хорошего… 
И окурок брошенный. 
 
 
 
*   *   * 
 
Утро снежно серебрится… 
Бомж плетётся по столице. 
 
Съёжился, шагает еле. 
Ночевал не на постели, 
А под лестницей в подъезде 
С брошенной собакой вместе… 
Волосами весь оброс, 
Средь волос – глаза да нос. 
А в глазах одно желанье: 
Раздобыть где пропитанье… 
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Вся Москва, как вся страна, 
Этой "братией" полна… 
Много нашего народа 
Обездолила "свобода", 
Та, что "демократы" дали… 
А жильё и хлеб отняли… 
 
Бомж плетётся по столице… 
Утро снежно серебрится. 
 
 
Замкнутый круг 
 
И ни свет, и ни заря – 
"Поднимаю якоря". 
Погружаюсь в суетную 
Я пучину городскую. 
 
Целый день кручусь, как белка, 
Средь забот, делишек мелких, 
Очень нудных зачастую, 
О больших делах тоскуя. 
 
От всего уставши очень, 
Отхожу ко сну к полночи,… 
Чтоб ни свет и ни заря 
"Поднимать вновь якоря". 
 
 
Троица 
 
День летний настоящий. 
Ласточки парящие. 
Берёзовая рощица. 
Листы такие сочные –  
Умыться ими хочется! 

 
Сквозь зелень листьев свежую 
Голубизна безбрежная 
Своей сияет нежностью. 
Сад яблоневый пенится. 
Жёлт одуванчик светится. 
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Отяготившись гроздьями, 
Сирень льёт капли росные, 
Душистою прохладой 
Душе дарует радость… 
Льют Благовесты звонницы –  
Сегодня праздник Троицы. 
 
 
 
Преображенье 
 
Август уж "в конце дороги" – 
Осень близко у порога. 
Солнце светит ещё ярко, 
Но уже совсем не жарко. 
 
В зелени деревьев сочной 
Блещут жёлтые листочки. 
Средь листвы, как бы в оконца, 
Яблочки сияют солнцем. 
Золотятся и алеют, 
Тёплым светом душу грея. 
 
День голубовато-ясный 
Выдался на светлый Праздник. 
Радость дарит и веселье 
Спас второй – Преображенье. 

 
 
 

Видение 
 
Соборы, башни, стен зубцы торчат… 
Бунты и топоры, молебны, плахи… 
Дымы пожарищ, крики и набат… 
Разорваны от ворота рубахи… 
 
Кровь на снегу раздавленною клюквой. 
Толпа с одним лицом в гримасе жуткой. 
Кресты и купола в сияньи злата… 
И царь, с ухмылочкой садиста – ката. 
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Лёд на реке. Чернеют полыньи, 
Вороны… Даль заречная посадов… 
С семи холмов кровавые закаты 
Привиделись в каком-то забытьи… 
 
Мчат всадники по улицам столицы – 
У стремени – собачья голова… 
Гнездится страх в коморках и светлицах… 
В туманной дымке прячется Москва. 
 
К чему видение?… Не дай, Бог, эту старь 
Вернёт нам вновь развития спираль. 

 
 
Ряженые 
 
Гляжу – и мне не верится: 
"Вожди народов" крестятся 
Во Храмах Православных!!! 
Ну, до чего же славно! 

 
Вчера были безбожные, 
Теперь – религиозные. 
Что за метаморфоза?! 
Иль это чудо Божье?… 
 
С небес вдруг голос слышу я: 
"Нет чуда в том Всевышнего. 

 
 

Все эти мракобесы 
По наущенью бесов 
Под верующих рядятся: 
Дела у них не ладятся. 
 
Они не изменились –  
И ранее рядились 
В радетелей народов всех, 
Тая в душе измены грех". 
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*   *   * 
 
Осень в третьей стадии 
Зачернела пашнями. 
Все леса багряными 
Красками окрашены. 
 
Колеи разбитые, 
Грязь – по саму ступицу. 
Вороньё крикливое 
По берёзам грудится. 
 
Тучи низко стелятся. 
Сеет дождь занудливо. 
Речка вздулась, пенится. 
Дачи обезлюдели… 
 
В окнах – стёкла потные… 
Вечер опускается… 
Сумерки холодные 
В душу пробираются. 

 
 
 
*   *   * 
 
Повсюду слышим то и дело: 
"Своя рубашка ближе к телу!" 
Заложен с самого рожденья 
В нас злостный "вирус" присвоенья. 

 
"Моё!" – одно из первых слов –  
С пелёнок наш удел таков… 
 
Коль первым словом было б "Наше!", 
Возможно всем жилось бы краше. 
Тогда б в подъездах не хамили, 
И стёкла будок целы были. 
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Подсолнухи 
 
В поле расцвели подсолнухи, 
Жёлтым золотом сияют. 
Словно миллионы солнышек, 
Свет небесный излучают. 
 
Запах масляно-подсолнечный 
Разливается повсюду… 
Этот день "мильённо-солнечный" 
Никогда я не забуду. 
 
На душе когда мне пасмурно, 
Представляю поле это, 
Его запах горько-сладостный, 
Согреваюсь тёплым светом. 
 
 
Аналогия 
 
Когда утратишь перспективы, 
Не скачешь уж, как конь ретивый, 
Копытом землю не долбишь 
И не пылаешь, а дымишь… 

 
Не жизнь – сплошное прозябанье, 
Надежд, желаний угасанье. 
Перетлевают угли чувства… 
Хлад на душе, и в сердце пусто… 

 
Икаром падаешь на землю, 
Душой разбитою вопишь!… 
Вотще… Никто тебе не внемлет… 
Вокруг тебя лишь мрак и тишь… 
 
Ползёшь по жизни еле-еле, 
Как будто бы во тьме туннеля… 
Вдруг дунул свежий ветерок, 
Раздул притухший уголёк. 
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Костёр угасший разгорелся… 
Ты вновь надеждой обогрелся, 
Вновь перспективы усмотрел, 
Конём ретивым полетел… 
 
И при малейшем промедленьи 
Копытом бьёшь от нетерпенья. 
Весь полон к цели устремленьем 
Летишь!… До нового паденья. 
 
 
 
Весна 
 
Пенятся сады весною 
В опьянении цветенья. 
Над прогретою землёю 
Льётся жаворонка пенье. 
 
Солнце небеса пронзает 
Золотистыми лучами. 
Ветер облака гоняет, 
Надувая парусами. 
 
Небеса голубизною 
Серебристою сияют. 
Пруд хрустальною водою 
Цвет небесный отражает. 

 
Мир звенит, поёт, ликует 
После долгой зимней спячки… 
Сердце, сладостно тоскуя, 
Бьётся в чувственной горячке. 
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Снегопад 
 
Тротуары занесло, 
Замело дороги. 
Пешеходам тяжело –  
Увязают ноги. 
 
Ветр в лицо бросает снег, 
Хлещет снегом сбоку. 
Отвернётся человек –  
Никакого проку. 
 
Снег повсюду достаёт: 
В рот, в глаза бьёт, в уши. 
Вздоха сделать не даёт, 
Ни смотреть, ни слушать. 
 
Я, прикрыв лицо рукой, 
Поднимаю ворот… 
Снег бушует над Москвой, 
Засыпает город. 
 
 
 
*   *   * 
 
Серое море. Серые скалы. 
Серое небо – над головой. 
В сером тумане тонут причалы. 
Режущий душу сирен дикий вой. 
 
В сереньких сопках – серенький город. 
Серые люди бредут сквозь туман. 
Льются  за шиворот сырость и холод. 
Как от вина, от тумана всяк пьян. 

 
В серые краски край сей окрашен. 
В грустное время создал его Бог… 
Серый – не серый – земля эта наша! 
Свято хранить её требует Долг. 
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Вот потому – то от серых причалов 
В серое море идут корабли, 
Чтоб серый край изначально печальный 
В будущем высветлить внуки могли. 
 
 
 
 
Судьба 
 
Судьба России бед полна: 
Разруха, недород, война… 
Нас трудности одолевают, 
Всю жизнь мы их переживаем. 
 
Переживём одну беду –  
За ней чредою две идут. 
Бороться с ними начиная, 
На будущее уповаем: 
 
"Как верх над бедами возьмём, 
Так сразу лучше заживём!"… 
 
Но беды, как грибы, растут. 
Им нет конца, и нету края… 
Они нас всех переживут. 
У русских, знать, Судьба такая. 
Мы не живём – переживаем. 
 

 
 

Дурак 
 

"Работа любит дураков" –  
Вне всякого сомненья. 
Представьте: именно таков 
Слуга Ваш, к сожаленью. 
 
Я не способен отказать, 
Когда меня попросят, 
И буду груз чужой таскать, 
А надо б наземь сбросить,… 
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А надо б сразу отказать 
Просящему подмоги… 
Ужель не можете понять? 
Своих забот так много!… 
 
Ан, нет! Я груз чужой тащу, 
Хоть очень сожалею 
И молча на себя ропщу, 
Что отказать не смею. 
 
Что делать? Мой удел таков: 
"Работа любит дураков". 

 
 
 

Без сюжета 
 
Диоген ютился в бочке, 
А вознёсся выше прочих. 
Философии Кумир 
Стал известен на весь Мир. 
 
Раб Эзоп, лицом ужасный, 
Говорят, уродлив был. 
Мудростью ума и басен 
Он пол-Мира покорил.  
 
Правду и добро творя, 
Отвергая трон царя, 
Через Крестные мученья, 
Богочеловек прошёл, 
К Христианству Мир привёл… 
 
Три строфы. В них три портрета 
Без единого сюжета… 
Есть один ориентир 
В строфах общий – слово "Мир". 
Что сказать хотел я этим?… 
Помогите мне ответить. 
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*   *   * 
 
Выбираем…Выбираем 
В Думу, в мэры, в президенты… 
В общем, "бисер зря метаем"... 
В жизни не видать просвета. 
 
Беспризорность. Много нищих. 
Бомжи насмерть замерзают. 
Без тепла и света – тыщи… 
Не живём, а выживаем. 
 
Терроризм в стране лютует. 
Воровство, мздоимство, рэкет… 
Те, кто должен быть в ответе, 
Не в тюрьме – живут – жируют. 
 
В сторожах и за прилавком –  
Доктора и кандидаты… 
Экономика  - в упадке… 
Воры рвутся в депутаты… 
 
Сколько же терпеть? Доколе?… 
На кого мы уповаем? 
Разум где наш? Сила? Воля? 
Выбираем…Выбираем… 
 

 
 

*   *   * 
 
Из праха возникая, 
Живём, приобретаем. 
Пробиться вверх стараемся. 
Везёт – обогащаемся. 

 
 

Завидуем, враждуем. 
Влюбляемся, ревнуем… 
Но очень короток наш век –  
Во прах нисходит человек… 
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Земля всё покрывает. 
Земля всех примиряет. 
Туда же не возьмёшь с собой 
То, что нажил за век ты свой. 
 
 
 
Весеннее настроение 
 
О себе зима напоминает 
Лишь снежком, оставшимся в тени. 
Там, где солнечно, весь снег растаял… 
О весне ручей поёт – звенит. 
 
Обживают скворушки скворечник, 
Выстилают травкой, пухом дно. 
На пригорке – жёлтый первоцветик. 
Опьяняет воздух, как вино… 
 
На душе легко и чуть тревожно, 
Как весною может только быть… 
В опьяненьи вешнем всё возможно: 
В небеса взлететь,… вновь полюбить. 
 

 
 

Мороз 
 
Мороз трескучий на дворе. 
Льдом скованы деревья. 
Округа в снежном серебре. 
Трещат в печах поленья. 
 
Дымы из труб столбом стоят, 
Вздымаясь прямо к солнцу. 
Заденешь веточки – звенят, 
Как будто колокольцы. 
 
При каждом шаге снег скрипит, 
Сверкающий, сыпучий. 
Морозец на дворе стоит, 
Забористый, колючий. 
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Мороз такой по нраву мне. 
В мороз я здоровею, 
Любуюсь росписью в окне 
И сердцем молодею. 
 
 
 
Российская природа 
 

Ах, Российская природа! 
Всё "худшает" год от года. 
То морозит, то сжигает, 
То водою заливает. 
 
То снегами так завалит –  
Купола, как яйца давит… 
И при этом гибнут люди!… 
Да доколе ж это будет?!… 
 
Каждый, кто способен мыслить, 
Знает: крыши надо чистить! 
Виновата не природа, 
А "служители" народа –  
 
Те, которых выбираем, 
А их дел не проверяем. 
Без обратного контроля 
Не облегчить нашу долю. 
 
Чтоб избегнуть злых напастей, 
Надо поменять нам власти. 
И Российская природа 
Станет лучше год от года. 
 

 
Рак – отшельник 
 
Рак – отшельник за собой 
Ракушку таскает. 
"Всё моё – всегда со мной", -  
Принцип соблюдает. 
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"Тяжело такому жить", -  
Рассуждают люди… 
Но не думает тужить 
Рак – он дома всюду. 
 
 
 
*   *   * 
 
Как близнята, мальчики: 
Чёрненькие шапочки, 
Рюкзачишки с книжками, 
С трафарет-умишками. 
 
Хоть русскоязычные, 
Непонятны лично мне –  
Речи неприличные 
Им всего привычнее. 
Взрослых не стесняются –  
Матом выражаются… 
 
И спросить нельзя ведь с них: 
Черпают "слова" из книг, 
Прессы, теле, радио, 
Что в руках неправедных. 

 
 
 

Цари нужны! 
 
Мир царей всех посвергал 
И с успехом доказал, 
Что без них способен жить,… 
И при этом – не тужить… 
 
Но не может человек – 
Без царя, что в голове 
И Царя – на небесах… 
Судьбы всех в Его руках!… 
 
Значит, что ни говори, 
Всё-таки нужны цари!… 
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Коряки вымирают!! 
 
         По ТВ – программе А.Караулова 
                 "Момент истины" 
 
Замерзают капли слёз… 
Мёрзнут в школах дети!! 
Косит их туберкулёз!! 
Кто за всё ответит?! 
 
Злато, серебро и нефть 
Есть. Живи и здравствуй… 
Жизни ж нет… Бал правит смерть… 
Голод… Ада страсти!… 
 
Так унижен человек 
Бременем позорным! 
Так – что чисто белый снег 
Кажется здесь чёрным!!. 
 
Зря тут "Караул!!" кричать. 
Не услышат власти. 
Надо знамя поднимать: 
"Временные, слазьте!!" 
 
Коль не захотят слезать, 
Надо сбросить силой. 
А иначе – всем пропасть… 
Господи!! Помилуй!! 

 
 
 

Романс 
 
Не надо слов… Не надо уверений… 
Я знаю. Что нам вместе не бывать. 
Перенесу я множество лишений… 
Но чувство так не хочется терять!… 
 
Со временем всё в Мире угасает… 
И звёзды угасают в вышине. 
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Разлуки боль пройдёт, - я твёрдо знаю… 
Но чувство где-то спрячется во мне. 
 
И о себе оно не раз напомнит 
Во сне или в бессонной тишине… 
Рукой незримою струну затронет 
В душе,… и будет сладостно звенеть. 
 

 
 

В командировку 
 
Опять лечу на двух крылах –  
Крылах Аэрофлота… 
В путь дальний снова погнала 
Служебная забота. 
 
Увидеть вновь мне предстоит 
Красу краёв Алтая… 
А за бортом – волшебный вид: 
"Мильёны" звёзд мерцают. 
 
Луна внимательно глядит 
Ко мне в иллюминатор, 
И стадо облаков блестит, 
Как снег, почти что рядом… 
 
Меж облаков видна Земля, 
Как в пропасти бездонной… 
В дремоту погружаюсь я 
Под мерный шум моторный. 
 
 
 
Напрасно 
 
Всё-таки напрасно 
Заменили красный, 
Боевой, Победный… 
Ведь жилось безбедно 
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Нам на белом свете 
Под крылом Советов… 
Красно-сине-белый 
Много бед наделал. 
 
Развалил устои, 
Русь довёл до крови. 
Разобщил народы, 
Ворам дал свободу. 
 
Разделил на классы: 
Бедствующих – массы, 
Минимум – в богатстве… 
Всюду окаянство… 
 
Нравственность упала. 
Совесть, честь – в опале… 
Сдуру, зря, напрасно 
Заменили красный… 

 
 
 

Басня 
 
Голосистый соловей, 
Серенький, как воробей, 
Чудо-трели выдаёт, 
За сердце людей берёт… 
 
Важный, чопорный павлин, 
Франтоватый господин, 
Как разинет в крике рот –  
Отвращение берёт… 
 
Знать, недаром говорят: 
Важен в жизни не наряд, 
А от Господа талант. 
 
 
*   *   * 
 
Мы лучшие не потому, что таковые, 
А потому, что хуже нас другие. 
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Ночка 
 
В небе чёрном и бездонном 
Светит полная луна. 
Звёзды ярки и огромны. 
Ночка музыкой полна. 
 
Соловьи льют свои трели. 
Раздаётся звон цикад… 
Где-то девушки запели: 
В хоровод манят ребят… 
 
За селом гармонь играет, 
Переборы выдаёт… 
Сердце жаром заливает, 
До зари гулять влечёт… 
 
Горизонт сверкнул зарницей. 
Грома громыхнул раскат. 
Понеслись златые птицы 
В небе – дивный звездопад!… 
 
Утром надо на работу –  
Надо вроде б отдохнуть… 
Нет! Гуляем беззаботно –  
В ночь такую не заснуть. 
 
1 марта 2004г. 
 
 
Весна 
 
Бреду по лесу вешнему, 
Дышу душистой хвоей… 
Голубизна безбрежная 
Над самой головою… 

 
Барашки серебристые, 
Как по морю, гуляют,… 
И солнце золотистыми 
Лучами ослепляет… 
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Зима свой след оставила: 
Промежь стволов, в овраге 
Снежок лежит подплавленный, 
Как серая бумага… 
 
Полянка открывается –  
Вся солнышком прогрелась… 
Подснежник улыбается 
Мне вдруг!… Какая прелесть! 

 
 
 

Ответ 
 
Прерываю отношенья… 
"Почему?", да "Почему?" –  
От вопросов я зверею!… 
Да лишь только потому, 
Потому, что честь имею! 
 
Ни любви, ни увлеченьям –  
Ей даю приоритет 
Безо всякого сомненья!… 
Без неё мне жизни нет!.. 
Вам понятен мой ответ? 
 
 

 
Женщина 
 
Вездесущая. 
Всемогущая. 
В грех вводящая. 
Всласть грешащая. 
Всетерпящая. 
Жизнь творящая. 
Жизнь носящая. 
Жизнь дарящая. 
Жизнь кормящая. 
Жизнь растящая. 
Жизнь хранящая. 
Жизнь любящая. 
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Всескорбящая… 
Настоящая 
Всенасущная. 

 
 

Дань весне 
 
Разлился кругом хмельной дух. 
Взбудоражил он ос, пчёл, мух. 
На сады упал белый цвет. 
Зажужжал, запел целый свет. 
 
Там и тут плывёт вешний звон. 
Страсть кипит, любви слышен стон. 
В небесах, куда взор ни кинь, 
Нет ни облачка, только синь. 
 
Солнце вьёт златых лучей скань –  
Расплескавшейся весне дань. 

 
 
 

*   *   * 
 
Срывая лист календаря, 
Приятно ощутить, 
Что прожил день совсем не зря, 
Смог доброе свершить. 
 
Сорвав календаря листок, 
Так сладко сознавать, 
Что за истекший день ты смог 
Кому-то радость дать. 
 
Календаря сорвав листок, 
Отрадно знать вперёд, 
Что нужен ты, чтоб жить помог, 
С надеждой кто-то ждёт. 
 
Листок календаря сорвав, 
Блажен, коль сознаёшь, 
Что часть себя другим отдав, 
Ты счастье обретёшь. 
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Мужик и лиса 
 
Мужик лисичку ночкой тёмною 
Пустил в курятник ночевать. 
Она такой казалась скромною – 
Сил не достало отказать. 
 
Когда же утреннею зорькою 
Он навестить её зашёл, 
Узрел: 
Оплошность вышла горькая –  
Ни кур, ни лиски не нашёл. 
 
Горюет мужичок, печалится: 
За скромностью и красотой 
Частенько, видимо, скрывается 
Порок коварный, воровской. 
 
9-10 марта 2004г. 
 
 
Заверяю! 
 
Мир новый создавая, 
Уверенно шагали. 
Препятствия встречая, 
Их преодолевали 
И твёрдо шли к успеху, 
Сметая все помехи. 
Мы ставили рекорды 
И грудью ленты рвали, 
Глубины и высоты 
Успешно покоряли… 
Но среди всех свершений, 
Вне всяческих сомнений, 
Важнее прочих стали 
Победа и Гагарин… 
Отбросивши все "измы", 
Я заверяю: в жизни 
Их в целом Мире люди 
Вовек не позабудут! 
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*   *   * 
Снова заневестились  
Яблони в саду.  
Соловьи окрестные 
Гимн любви поют. 
 
Закружились головы 
Девушек, ребят. 
Искрами влюблённости 
Очи их блестят. 
 
В эти ночи звёздные 
Всем им не до сна. 
Разливает вёдрами 
Хмель любви весна, 
 
Чувства плещет нежные 
Сладкою волной, 
Опьяняет свежестью, 
Тишиной ночной. 
 
Вешние свидания –  
Их прервать невмочь. 
Краткостью лобзания 
Пролетает ночь. 
 
До зари гуляния, 
Каждый шаг их мил. 
Вечные страдания: 
Нет расстаться сил. 
 
 
 
Гайстарбайтер 
 
Жилет сигнальный. Смугл на вид. 
На тротуаре лёд долбит 
Приезжий работяга… 
Свой край родной бедняга 
Был вынужден покинуть, 
Чтоб с голоду не сгинуть. 
В глазах угас надежды свет: 
На родине работы нет… 
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А потому в Чужом краю 
Решил искать судьбу свою. 
Гнетёт одна забота: 
Лишь только б заработать!.. 
В своём краю был знаменит… 
В Москве понуро лёд долбит. 
Великолепный мастер –  
Здесь просто "гайстарбайтер". 
 
22 марта 2004г. 
 
 
Луч 
 
Небеса всю ноченьку 
Ярились грозой… 
Тошно – нету моченьки. 
Потерял покой… 
 
Утром вышло солнышко 
Из-за хмурых туч, 
И в зеркальном сколышке 
Отразился луч. 
 
По зелёным веточкам 
Зайкой поскакал. 
Золотою стрелочкой 
В глаз ко мне попал. 
 
Заискрилась радужно, 
Как хрусталь, слеза… 
Стало сердцу сладостно. 
Прочь ушла гроза. 

 
 
 

Всё нормально 
 
На душе легко и сладостно. 
Кровь бурлит, ручьём струится. 
Сердце ждёт какой-то радости,… 
Ввысь взлететь или влюбиться? 
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Птицею в груди колотится. 
Нет ни сна мне, ни покою… 
Всё нормально… Всё, как водится 
С каждым каждою весною. 

 
 

 
Весна 
 
Вдруг весна пришла в столицу… 
Солнце золотом искрится, 
Свет горячий разливает… 
Снег почти везде растаял. 
 
В лесопарках лишь остался, 
Да в тенёчке залежался. 
На газонах зеленеет 
Травка… Кое-где чернеет 

 
Торф, что с осени заложен. 
Жёлтый цветик осторожно 
Проявился на припёке… 
Небеса чисты, высоки… 
 
Круг голубки голубочек 
Обольстительно хлопочет. 
Разгалделись воробьишки 
Про весенние делишки… 
 
Пала на людей сонливость… 
Все движения ленивы… 
Смотрят томно сквозь ресницы… 
Благостный покой на лицах… 
 
На берёзе среди веток 
Для своих грядущих деток 
Правит гнёздышко ворона… 
Да, весна!.. Определённо. 
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*   *   * 
 
Бегут по рельсам поезда, 
Стучат – гремят колесами. 
В них едут счастье и беда 
Порой весны и осенью, 
 
И в зимний хлад, и в летний зной 
Во все края разносятся… 
Сплетаются между собой 
Сплошной чересполосицей. 
 
В одном купе случается 
На полках размещаются… 
И делятся между собой, 
Гонимые людской Судьбой. 
 
 
 
*   *   * 

За окном лебяжьим пухом 
Первый снег кружит. 
Ветер подвывает глухо, 
Словно бы сердит. 
 
Снег игриво серебрится 
В свете фонарей,.. 
И листаются страницы 
Памяти моей. 
 
Годы птицами несутся… 
Есть всему свой срок. 
Не успеешь оглянуться – 
В серебре висок. 
 
За окном снег первый кружит, 
Ветерок свистит… 
Льдом затягивает душу. 
На сердце щемит. 
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Пейзаж 
 
За окошком – пурга 
И мороз холодит. 
Сердце гложет тоска, 
И душа так болит. 
 
Ласки хочется мне 
И немного тепла, 
Лучик солнца в окне… 
Вот такие дела… 
 
Я возьму карандаш, 
Краски, кисти, картон. 
Нарисую пейзаж: 
Пальмы в зелени крон, 
 
Солнце, море и пляж, 
Белоснежный корабль… 
Возродится кураж, 
Прочь прогонит печаль. 
 
Улыбнусь сам себе – 
Легче станет душе. 
Вспомню я о тебе 
И про рай в шалаше… 
 
Пусть пурга за окном, 
Ветер, лютый мороз… 
Мне тепло… Мы вдвоём 
Среди розовых грёз. 
 

 
 

Вербное Воскресенье 
 
День весенний, солнечный. 
Колоколят звонницы. 
Из церквей народ идёт, 
Ветки вербочек несёт, 
Прутики пушистые, 
Бело-серебристые. 
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Люди вербочки несут, 
Потому что свято чтут 
Христиане верные 
Воскресенье Вербное. 
 
В этот День всех Господин 
Въехал в Иерусалим, 
Точно зная наперёд, 
Что Его Голгофа ждёт. 
Знал… Но не свернул с пути, 
Чтобы грешный Мир спасти 

 
 

 
Осень 

 
Птичьи стаи провожая, 
Осень слёзы проливает 
И, слезливости смущаясь, 
Их листвою утирает. 
Ей дана такая доля: 
Завершить работы в поле, 
До весны упрятать грозы 
И готовиться к морозам, 
Землю утеплив листвою… 
Всё проверить за собою, 
В срок свой встретиться с зимою, 
Передать её эстафету 
И, предавшись сну-покою, 
Ждать конца другого лета 
Целых три сезона года, 
Как положено в природе. 
 

 
 

Дошли "до ручки" 
 
В наше время всё возможно, 
Даже то, что быть не может. 
Оттого-то так тревожно, 
Страх за будущее гложет… 
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Все от хохота икают. 
Рассмешила пантомима: 
В губернаторы Алтая 
Вышел Миша Евдокимов!? 
 
Шут эстрадный – губернатор! 
Поневоле рассмеёшься… 
Только этот смех не в радость: 
Плакать всем потом придётся. 
 
Значит, мы дошли "до ручки"… 
Знать, Россия-мать – у  края. 
Ждёт горчайшая нас участь, 
Коль шутов на власть мы ставим… 
 

 
Весь народ кругом хохочет 
И в истерике икает… 
А ведь это жутко очень: 
Взрыв, похоже, назревает. 
 
 
Всё проходит 
 
Зима рассыпала снега. 
Морозец злой лютует. 
Сугробы намела пурга… 
Но лето всё же будет! 
 
Ночь. Темнота – не видно зги, 
И фонари не светят… 
Примнились в темноте враги… 
Но всё же быть рассвету! 
 
Закрыты тучей небеса. 
Гром, молнии сверкают. 
Наводит грусть – тоску гроза… 
Но солнце воссияет!.. 
 
Опять цепочка неудач. 
Просвета нету вроде… 
Приободрись, встряхнись, не плачь: 
Всё и всегда проходит. 
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Завещание 
 
Приказал долго жить очень рано, 
Сладость жизни совсем не вкусив. 
Я упал на вершине бархана, 
Алой кровью песок оросив. 
 
Пал в бою, не дождавшись победы, 
И родителей осиротил. 
Не свершились благие надежды… 
Я как будто на свете не жил. 
 
Не встречал я с любимой рассветов. 
Нежных губ её не целовал. 
Ни отцом я не стал и ни дедом, 
Дел не сделал и не домечтал… 
 
Мир Земной, не познав, покидая, 
Всем ровесникам я завещаю: 
За меня мою жизнь доживите, 
И девчонок своих долюбите. 
 
Свадьбы весело, в срок отыграйте, 
И побольше детей нарожайте. 
Счастье, радости жизни вкусите, 
Что задумано, всё довершите… 
 
Мать, отец, не пеняйте на Бога, 
Что так рано сошёл я с дороги. 
Вы в молитвах меня помяните 
И подольше, подольше живите. 
 

 
Как бы не было грозы 
 
      По поводу вступления в НАТО 
      Литвы, Латвии, Эстонии и т.п. 
 
Надо мною небо хмурится, 
Приближаясь, гром гремит, 
И вороны с гвалтом кружатся… 
Сумрачно… Слегка знобит. 
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Ветром листья разметаются 
И летят над головой… 
Дождь с грозою приближается… 
Хорошо, что зонт со мной… 
 
Мать Россиюшка, сгущаются 
Чёрны тучи над тобой. 
Враг к границам придвигается… 
Где защитный "зонтик" твой? 
 
Враг крадётся тихой сапою. 
Рядом он – рукой подать… 
Ждать нельзя, когда закапает. 
Надо "зонтик" припасать! 

 
 

Тревога 
 
Над Хатынью ветер воет – свищет, 
Да вороны серые кричат. 
Словно вдовушки, над пепелищем 
Трубы почерневшие стоят. 
 
Лемех здесь прошёл войны железный, 
Жизнь людей с землёй перемешав. 
В ужасе Земля свой рот разверзла 
И оцепенела, не дыша… 
 
Неужель всё может повториться?! 
Вновь взалкает крови буйный  Марс, 
И река рудая заструится?! 
Господи! Спаси! Помилуй нас!! 

 
 
 

Совесть 
 
Бестелесна совесть, невесома, 
Но владеет силою огромной. 
Всем напоминает то и дело, 
Что по совести всё надо делать… 
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Человеку совесть при рожденьи 
Выдаётся, всюду с ним шагает… 
Только очень часто, к сожаленью, 
Человек в пути её теряет. 
 
Как, когда теряет, неизвестно –  
Невесома совесть, бестелесна… 
Но потерю эту видно сразу 
Постороннему людскому глазу. 
 
15 апреля 2004г. 
 
 
Воздушный змей 
 
Я в детстве босоногом 
Любил одну затею: 
Ждал ветерка степного, 
Пускал воздушных змеев… 
 
Квадрат в четыре рейки 
И две диагонали: 
Газетою заклею, 
Прилажу хвост мочальный 
 
Да тонкую бечёвку, 
Как можно подлиннее… 
И, проявив сноровку 
Ввысь отправляю змея… 
 
Змей вьётся в поднебесье, 
Туда-сюда шныряет… 
И я душою вместе 
С ним в облаках летаю… 
 
Звенит – гудит бечёвка, 
Полощет хвост мочальный… 
В мечтаниях мальчонка… 
Забыты все печали. 

 
 
 
 

 

 110 

*   *   * 
 
Почётней нет работы, 
Чем о Земле забота. 
Ведь без неё, родимой, 
Жить вовсе б не смогли мы. 
 
Заботу ощущая, 
Земля людей снабжает 
Всем, что произрастает, 
И всем, что проживает. 
 
И открывает щедро 
Свои Земные недра: 
"Что надобно, берите… 
Но только не вредите! 
Рачительнее будьте –  
Не звери ж вы – а люди!" 
 

 
 

Резон 
 
Открывается сезон 
Дел желанных дачных… 
В чём же состоит резон 
Этих дней горячих?.. 
 
Может в тяжких рюкзаках, 
Что оттянут плечи? 
Или в звонких соловьях, 
Что поют у речки? 
 
Может в шумной толчее, 
В свисте электрички? 
Или в скошенной траве, 
Посвисте синички? 
 
Иль в натруженных руках, 
В поясничной боли? 
Может в синих васильках, 
В бабочках во поле? 
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В просолённом потом дне, 
В тяпке и лопатке? 
Или в звёздной тишине, 
В сласти ягод с грядки? 
 
Может в запахе грибном? 
Или же в навозе?.. 
Есть резон и в том, и в том,.. 
Как в стихе и прозе. 
 
 
 
Привет весне 
 
Уж набухли вишен почки… 
Как весне привет 
Через три – четыре ночки 
Вспыхнет белый цвет. 

 
Зажужжит весна пчелою, 
Трелью соловья 
Воспоёт порой ночною 
В вётлах у ручья… 
 
Сердце обольётся жаром… 
Вторя соловью, 
Сочиню романс Тамаре 
Про любовь свою. 
 
 

 
Серо – сырость 
 
Утро краски пожалело, 
Всё окрасивши в цвет серый. 
Тучи в небе хмуро – серы. 
Лес и поле тёмно – серы. 
 
На душе щемяще – хмуро. 
По двору брожу понуро. 
Вялы, скованы движенья. 
Серовато настроенье. 
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В угнетённом состояньи –  
Серые воспоминанья. 
Светлого совсем не видно: 
Лишь печали да обиды. 
 
Мысли движутся уныло, 
Копошатся зябко – стыло… 
Ко всему – заморосило, 
К серости добавив сырость… 
 
Поясница вдруг заныла… 
Серо – сыро – зябко – стыло… 
Одолела серость эта… 
Хочется тепла и света… 
 
Печку растоплю, пожалуй, 
Возле посижу, пожарюсь… 
У огня нутро прогрею, 
Серо – сырость одолею. 
 
 
 
Брюзжание? 
 
На личико – смазлива. 
По возрасту – невеста. 
Из горлышка пьёт пиво. 
Как соска – сигарета. 

 
Ведёт себя развязно. 
Как напоказ, хохочет. 
Речь – сленг, порою грязный 
Мужичий матерочек. 
 
"Прикидик" – круче нету: 
Все "прелести" являет –  
Кругом одни просветы… 
Парнишку охмуряет, 
 
К нему прилюдно жмётся 
С ужимками блудницы… 
Как видно, ей неймётся… 
Да разве ж так годится?! 
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Какими ж будут дети 
У этакой "мамаши"?.. 
Что "деется" на свете?! 
Печальна участь наша… 
 
Приличия забыты. 
Мораль, стыд – чушь, условность… 
Мир вышел на орбиту 
Конца, Армагеддона. 

 
 
 
Фатьяновский стих 
 
Стих доходчивый, народный, 
Мелодичный и свободный 
Прямо за душу берёт. 
Словно за руку ведёт 
 
В лес на солнечну полянку, 
Где играет на тальянке 
Парень про любовь свою. 
Соловьи где трели льют, 
 
Не давая спать солдатам, 
Холостым, да и женатым, 
Пробуждая в сердце страсть, 
Как весеннюю напасть… 
 
Строчка звонкая выводит 
В заводскую сторону, 
Где в ночи гитара бродит, 
Предпочтя страданья сну… 
 
Словом счастья, словом горя, 
То в мажоре, то в миноре, 
То фортиссимо, то пьяно 
Душу бередит Фатьянов… 
Словом ранит и целит… 
Сердце сладостно щемит. 
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Возражение 
 
Не хочу быть "инструментом" 
Я ни в чьих руках. 
Быть свободным, непременно, 
В творческих делах! –  
 
Вот мой принцип, лозунг, кредо. 
Он несёт успех, 
К творческим ведёт победам… 
Это ведь не грех? 
 
А на мне, как "инструменте", 
Многие хотят играть… 
Коль внимать им (мне поверьте!), 
Можно почерк утерять. 
 
 
 
Естество 
 
Голубок подмял голубку –  
Оплодотворяет. 
А она, подставив гузку, 
И не возражает… 
 
Всё нормально, коль согласно 
Двух полов сближенье… 
Более того – прекрасно –  
Рода продолженье! 
 
 
 
Размышление 
 
Колёса пробегают, 
Стучат, считая стыки. 
На солнышке сверкают 
Две рельсовые нитки. 
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Летят по ним вагоны 
В сиянии стекольном… 
Средь стука, перезвонов 
Я слышу рельсов стоны: 
 
"Нагрузки столь большие! 
Попробуй–ка не дрогнуть… 
Ведь мы, хоть и стальные, 
С натуги можем лопнуть!".. 
 
А мы, живые люди, 
Хотя и не стальные, 
Прём тяготы такие!.. 
Ничто, мол, будь, что будет! 
 

 
Руси дорожки 
 
То вверх, то вниз бросает 
На выбоинах, кочках… 
Я усидеть пытаюсь 
На мягкой "пятой точке"… 
 
Но трачу я напрасно 
Усилия большие. 
В Россиюшке, всем ясно, 
Дороженьки плохие. 
 
Асфальт будь иль просёлок –  
Всегда одно и то же: 
Сидишь, как на иголках… 
Спаси, помилуй, Боже!.. 

 
И всё же мне дороже, 
В промоинах, ухабах 
Руси пути – дорожки 
И краше иностранных! 
 
Дороги не для слабых: 
Нет хода слабонервным!.. 
Крутым Российским бабам 
Они сродни, наверно. 
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Обида 
 
(Женский романс) 
 
Что, кукушечка, кукуешь? 
Хочешь, что сказать? 
Весть благую иль лихую 
Хочешь передать?  
 
Я сама лихую знаю: 
В дальней стороне 
Друг мой, клятву нарушая, 
Изменяет мне. 
 
Увела его подруга 
Лучшая моя… 
От сердечного недуга 
Изнываю я. 
 
Прокукуй ты мне, кукушка, 
Про благую весть: 
Кинул друг мою подружку 
И летит ко мне! 
 
Скрою я свою обиду, 
В узел завяжу… 
И к нему навстречу выйду, 
Как люблю, скажу. 
 

 
 

Объясненье 
 
Полюбил девчонку в мае, 
Сердцем маюсь и томлюсь. 
Про любовь сказать стесняюсь –  
Вдруг ответит: не люблю! 
 
Я назначил ей свиданье 
Под ракитой у ручья, 
Чтоб сказать слова признанья 
Под напевы соловья. 
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Только слово начинаю 
О сердечном чувстве я, 
Милка сразу умоляет: 
Дай послушать соловья! 
 
Соловейко, заливаясь, 
Цельну ноченьку поёт… 
Ну, а мне (беда какая!) 
Слово молвить не даёт… 
 
Мне терпеть уж нету силы, 
Этикет нарушил я: 
Про любовь запел я милой, 
Заглушая соловья!.. 
 
А она ко мне прижалась, 
Нежно молвила: люблю!.. 
Объясненье состоялось! 
Ах, спасибо соловью! 
 
 
 
*   *   * 
 
Соловей трель рассыпает, 
Цельну ноченьку поёт… 
То ль залётку зазывает, 
Толи мастерство куёт. 
 
 
Я с гармоникой в обнимку 
По селу брожу всю ночь: 
Намекаю своей милке –  
Без неё, мол, жить невмочь.  
 
И она неравнодушна, 
Только вид не подаёт… 
Ночь всю песни будет слушать,.. 
Лишь под утречко придёт. 
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Скажет: что за безобразье?! 
Ночью спать мне не давал… 
Василёк мой синеглазый,.. 
Лучше б ночью отдыхал… 
 
Я отвечу: дорогая, 
Сильно я тебя люблю!.. 
Потому, не уставая, 
С соловьём дуэт пою. 
 
 
 
Принцип 

 
Времена меняются и нравы: 
Что считали левым, стало  правым. 
Раньше богатеев драл народ, 
А теперь – совсем наоборот. 
 
Да и сами мы другими были: 
Дружно на субботники ходили… 
Лозунг был: "Построим коммунизм!" 
А теперь: "Даёшь капитализм!.." 
 
Только принцип глупый не меняем: 
Всё до основания ломаем, 
Что построили с большим трудом. 
"Новостройку" от нуля ведём… 
 
В результате рубежи теряем, 
И опять кого-то догоняем. 
Потому, наверное, в веках 
Числимся в Иванах- дураках. 
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Во мне – весна 
 
 
В окне – 
                 Луна. 
Во мне – 
                 весна. 
Угар 
                 любви, 
Пыл-жар –  
                 в крови.   
Всю ночь 
                 жмёт грудь, 
Невмочь 
                 заснуть. 
Сижу 
                 грущу… 
Зажёг 

                                  свечу, 
Стишок 
                 строчу… 
Слов нет –  
                 лишь бред… 
Запал 
                 пропал. 
Чувств пыл 
                 остыл, 
И стих 
                 утих… 
Лёг спать 
                 в кровать. 
Свечу 
                 задул… 
Молчу…  
                 Заснул… 
В окне –  
                      Луна. 
Во сне –  
                      весна. 
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Коварное словцо 
 
Одно коварное словцо 
Мгновенно всё переменило. 
Исчез вдруг, сразу облик милый, 
Возникло жуткое лицо. 
 
Пропали доброты черты. 
Жестокость, злоба проявились… 
Не верится, что это ты… 
Под маской сладкой горечь крылась… 
 
Как не заметил я порок, 
Корысть и подлость?! Чем пленился?! 
Как в сказке, нежный мотылёк 
Вновь в гусеницу обратился… 
 
Сражён! Сражён я, как свинцом… 
Как восприятие меняет, 
Коль прямо в сердце попадает, 
Одно коварное словцо! 
 
 
 
О богатстве 
 
Чем богаче человек, 
Духом тем бедней. 
Посвящает весь свой век 
Он мошне своей. 
 
При богатстве жалок он: 
Потеряв покой и сон, 
Он всю жизнь дрожит, 
Злато сторожит. 
 
Бог его – телец златой, 
Плоть его в нём, кровь… 
Заменяет он собой 
Дружбу и любовь. 
 
 



 

 121

*  *   * 
          Жене Тамаре 
 
Подумать бы сперва… 
Нет! Выпалил в горячке 
Обидные слова… 
Теперь ты тихо плачешь… 
 
Несдержанность мою 
Прости! Я умоляю. 
Ведь я тебя люблю! 
Люблю!.. Ты ж это знаешь… 
 
Смахни слезинки с глаз. 
Улыбкой дай прощенье. 
Раздор оставит нас. 
Придёт успокоенье. 
 
Мы будем вновь нежны, 
Внимательны друг к другу… 
Поверь: милей всех ты, 
Любимая подруга. 
 

 
Две дороги 
 
                    1. 
Ах, дороженька железная, 
До чего же ты полезная! 
По тебе туда-сюда 
Пробегают поезда. 
 
День и ночь они везут 
Грузы и различный люд. 
Переезды, перегончики, 
Разноклассные вагончики… 
 
Всё бегут – бегут – бегут… 
Ветра свист, и рельсов гуд… 
Слышу сквозь колёсный стук: 
"Нам лениться недосуг. 
Как дороженька железная, 
Мы весьма – весьма полезные!" 
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                      2. 
На Руси печаль не новая –  
Путь – дороженька грунтовая. 
Сколько слёз над нею пролито?! 
Сколь коней летело, орликов?! 

 
Думается – помнят многие 
Стих о птице – тройке Гоголя, 
Рассужденья дюже важные 
Про колёса экипажные… 
 
Память вечно не остудится, 
Как колёса, аж по ступицу, 
Вязли в грязь дороги липкую, 
В сушь вздымали пыль великую… 
 
Между сёлами – деревнями 
Пролегли дороги древние, 
Хоть по грязи, хоть по насту ли –  
Путь для гужевого транспорта. 

 
И колёсные, и санные –  
На Руси всегда желанные.  
А ведь Русь сильна деревнями! –  
Не подвластно это времени… 
 
Знать, грунтовая дороженька 
(Сохрани её нам, Боженька!) 
Много старше и полезнее, 
Чем дороженька железная. 

 
 

*   *   * 
 
Перебирая мысли, 
Что раньше записал, 
Всё то, что было присно 
Иначе увидал… 
 
Всё так переменилось!.. 
Где "минус" был – там "плюс". 
Понятия сместились… 
В "вельможи" вышел гнус. 
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Порушены устои. 
Пошло всё вкривь и вкось. 
"Ребёнок слит в помои"… 
Земля сместила ось!.. 
 
Такое впечатленье 
Сложилось у меня… 
А может измененьям 
Подвергся только я?! 
 
Стал мыслить по-другому? 
Сам перерос себя?.. 
Дороженька к дурдому… 
Стоп, братец. Так нельзя!.. 
 
Нас просто всех предали 
Кумиры и вожди. 
Ждёшь лучшего?.. Едва ли… 
Ты лучшего не жди. 
 

 
 

Рассвет 
 
Запылала пламенем  
Алая заря, 
Словно красным знаменем 
Праздник Октября. 
 
Веером раскинулись 
Солнышка лучи. 
Шторы тьмы раздвинулись. 
Птичий гимн звучит. 
 
Пронеслось мгновение –  
Вскрылся горизонт: 
Огненного Гения 
Маковка растёт. 
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Выше поднимается, 
Нагнетая жар. 
Миг – и превращается 
В раскалённый шар. 
 
Чудо завершается, 
Новый день грядёт… 
Угадать пытаюсь я, 
Что он принесёт? 
 
 
*   *   * 
 
На Святую Троицу 
Люди в Храмах молятся, 
К Богу обращаются, 
В прегрешеньях каются. 
 
На Святую Троицу 
Со берёз, как водится, 
Веники срезаются, 
Чтобы в бане париться… 
 
Паром прогреваешься – 
Будто вновь рождаешься: 
Лёгонький, да розовый… 
Веничком берёзовым, 
 
Срезанным на Троицу, 
Коль с молитвой моются, 
Души очищаются, 
И грехи смываются – 

Так в народе бается. 
 
 
 
Дождь – как из ведра 
 
Тучи влагой полнятся. 
По небу, как по полю, 
Словно стадо дойное 
С выпаса, спешат. 
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Дождевой водицею 
Хочется излиться им. 
Ярятся зарницами, 
Громами ворчат. 
 
Терпят, напрягаются. 
Ниже опускаются. 
Пузом прогибаются. 
Знать пришла пора. 
Их терпенье лопнуло. 
Канонадой грохнули 
И на землю пролились: 
Дождь – как из ведра. 
 
Груз свой тяжкий скинули, 
Выше передвинулись 
И гурьбою ринулись 
Прочь, за горизонт… 
Я бреду по улице 
С видом мокрой курицы. 
Словно туча, хмурюсь я: 
Не помог мне зонт. 
 
 
 
Звездопад 
 
О любви порой ночной 
Соловей поёт. 
Месяц золотой ладьей 
В небесах плывёт. 
 
Трель услышал и застыл – 
Будто бы впал в сон. 
Позабыл, куда и плыл – 
Соловьём сражён. 
 
Звёзды тоже сражены 
Пеньем соловья 
И, срываясь с вышины, 
Вниз гурьбой  летят… 
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Я, внимая соловью, 
Бесконечно рад: 
Наблюдаю ночку всю 
Дивный звездопад. 

 
 
 
*   *   * 

Сумерки сгущаются 
За окном. 
Звон цикад включается 
За ручьём. 

Месяц появляется 
Молодой. 
Звёзды зажигаются 
Чередой. 

Млечная дороженька 
Пролегла… 
Ночка осторожненько 
Снизошла.  

Вышли на ристалища 
До зари 
Перепеть товарищей 
Соловьи.  

Вместе с ними маюсь я 
Ночь без сна… 
Всё как полагается: 
Май,.. весна. 
 
 
 
Свобода 
 
Стараньем "демократов" 
Руси дана свобода! 
Нет младших, старших братьев, 
Равны её народы. 
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Желаешь – будь богатым. 
Не хочешь коль – будь бедным. 
Стал капитал приватным – 
"Великая  Победа!" 
 
Возможности сравнялись 
У богачей и нищих. 
"Мильёны" пострадали, 
Обогатились "тыщи". 
 
Ребёнком беспризорным, 
Бомжом быть не зазорно… 
В России стало вольно… 
Но почему так больно?!  

 
 
 
*   *   * 
 
Пальцы листьев растопырили 
Клёны молодые. 
И игриво ветви выгнули: 
Вот, мол мы какие! 
 
Пред берёзками красуются, 
Липок завлекают. 
Хвалятся, собой любуются, 
Скромности не зная. 

 
А берёзоньки качаются, 
Липки – с ними тоже. 
Блеском листьев усмехаются: 
Разве же так можно?! 
 
Вон дубы стоят огромные, 
Мощью не гордятся. 
Нам такие парни скромные 
В женихи годятся. 
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*   *   * 
Ветер ветви шевелит, 
Потихоньку свищет 
И листвою шелестит, 
Словно что-то ищет. 

 
Может хочет приласкать 
Белые берёзы, 
Стройные стволы обнять, 
Растрепать им косы… 

Скучно ветру одному 
По свету скитаться, 
Вот и хочется ему 
С ними пообщаться.  

Как и каждому из нас, 
Ветру тоже нужно 
Обрести, хотя б на час, 
И покой, и дружбу. 
 

 

В степи 
 
Облака в небес синеве – 
Словно белый лебяжий клин. 
А у ног моих на земле 
Плещет синим морем полынь. 

Солнца луч её серебрит. 
Ветер клонит полынь волной… 
А вдали, куда ни взгляни, 
Горизонта срез кольцевой. 

 

 

Времена года 
 
Каждое времячко года 
Славно своей красотой. 
Дарит родная природа 
Сон серебристый зимой, 
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Буйство цветенья – весной, 
Сказку зелёную летом 
С морем тепла, морем света, 
В осень – цветистый покой. 
 
 
 
*   *   * 
 
Лишь изредка случается 
Фортуна улыбается… 
Она, как дамочка капризная, 
Взирает чаще с укоризною. 
 

 
 

Недовольство 
 
Солнце жжёт весь день… 
От жары в поту, 
Вожделенно жду 
Хоть какую тень… 
 
Благодать… Спал жар. 
Но… зудит комар. 
Налетел вампир 
На кровавый пир. 
 
Загляделся чуть – 
Кровь взахлёб сосут… 
Почесуха, зуд!.. 
Где же благость тут? 
 
Уж терпенья нет – 
Стал в копейку свет… 
Лучше был бы жар, 
Чем злодей-комар. 
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*   *   * 
 
Речка в ста метрах от домика нашего. 
Берег крутой, мост и степь за рекой… 
Вешней порой степь зелёным окрашена, 
Жёлтая летом, белеет зимой… 
 
В трёх километрах холмы поднимаются. 
Первыми горками кличут их тут. 
К ним в половодье река добирается… 
А за холмами тюльпаны цветут… 
 
Солнце на отдых за горки скрывается. 
С яра приятно закат наблюдать… 
Больно и сладостно сердце сжимается… 
Часто стал детство своё вспоминать. 

 
 
 
 *   *   *  
 
За окошком ветер воет, 
Снег метельный землю кроет… 
Оплывает воском свечка, 
И трещат дровишки в печке… 
Ходики часы считают… 
Время в вечность утекает. 

 
 

*   *   *  
Загадать я не пытаюсь 
Далеко вперёд – 
Ведь уверенно не знаю 
То, что завтра ждёт. 

Это ранее я строил 
"Планов громадьё" 
И с судьбою дерзко спорил: 
"Вынь – отдай моё!" 
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Жизнь с годами обкатала, 
Преподав урок: 
"Не ершись. Ходи помалу – 
Больше будет прок". 

Обкатала, приземлила, 
Приучив терпеть… 
Но порой со страшной силой 
Хочется взлететь! 

 
 
 

Влюбился ! 
 
Что только в жизни не творится?! 
На склоне лет я вновь влюбился 
В бабёнку милую одну… 
Свою законную жену! 

Готов нести на света край я!.. 
Силёнок только не хватает… 
Коль долго нет жены, скучаю… 
Не сплю – стихи пишу ночами… 

Романсы страстные слагаю 
О том, что лишь о ней мечтаю, 
Что стала много мне дороже, 
Чем в годы юности… О, Боже! 

Когда б случилось чудо-радость, 
И к нам вернулась юность-младость, 
Я б ни секунды не гадал, 
Свою жену б вновь сватать стал! 
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Побег 
 
От жизни столичной 
С её урбанизмом 
Устал я прилично… 
От хлопот, труда 
По прихоти личной 
С большим оптимизмом 
Качу я привычной 
Дорогой туда, 
 
Где в травах сверкают 
Хрустальные росы, 
Улыбкой сияют 
Во ржи васильки, 
Берёзы склоняют 
Ко мне свои косы, 
А в небе летают 
Стрижей косяки… 
 
Природы величье, 
Её откровенье 
И в гомоне птичьем, 
И в звоне цикад… 
От гимнов столичных, 
Хотя б на мгновенье 
Простой электричкой 
Сбежал я… и рад! 

 
 

*   *   * 
 
Лето видно рассердилось: 
Днём и ночью сеет сырость. 
Подзабылся солнца свет. 
Надоело – спасу нет! 
 
В небе тучи сизо-буры. 
Под навесом жмутся куры. 
По застрехам воробьи 
Сушат пёрышки свои. 
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Пёс забился в конуру: 
Дождь ему не по нутру. 
Спит, свернувшись калачом, 
Нос прикрыв своим хвостом… 
 
В душу мне проникла сырость. 
Зябну. Кутаюсь. Сонливость 
Навалилась на меня. 
Непогодушку кляня, 
 
Задремал. Сомкнулись очи… 
Я увидел город Сочи, 
Солнце, неба синеву, 
Море… Словно наяву 
 
Пенная волна шипит, 
Плещет, галькою шуршит… 
Я очнулся… Серый вид… 
Дождь по крыше шелестит. 
 
 
 
Земляника  
 
Средь зелёных грядок 
Земляники ряд стоит. 
Словно на параде, 
Алый цвет в листве горит. 

Ягодка румяная, 
Сладостно – духмяная, 
Пробуждает аппетит 
В тех, кто на неё глядит. 

В свежем виде на десерт 
И в варенье к чаю 
Лучше земляники нет! – 
Я Вас заверяю. 
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*   *   * 
 
Москва лицо своё меняет: 
Всё чаще чёрный цвет мелькает. 
Её пронзают метастазы: 
Везде, куда ни ткнёшься глазом,- 
Лицо из Азии, с Кавказа… 
Порой мне даже стало мниться, 
Что "Косово" грядёт в столице. 
 
 
 
Талант 
 
С вечера достал сверчок 
Свою скрипку и смычок. 
До утра на ней играл – 
Мне покоя не давал… 
 
От скрипичных скерцо 
Разболелось сердце… 
Не напрасно говорят: 
"Жизни нет, коль есть талант… 
У соседа твоего: 
Не щадит он никого!" 
 

 
 
 *   *   * 
 
Неумолима смена вех −   
Времён не остановишь бег. 
Но в новый век, что в прошлый век – 
Не изменился человек… 
 
В России - вечные приметы: 
Загаженные туалеты, 
Дороги жуткие, поборы 
Хапуг-чиновников и воры, 
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Неразбериха и разброд,.. 
Не верящий в закон народ 
Остервенело водку пьёт, 
На остановках стёкла бьёт. 
 
 
 
Базар 
 
Льёт июль полдённый жар… 
В норме всё, как надо. 
"Тёплый стан". Гудит базар. 
Фруктов – баррикады! 
 
Горы овощей в рядах. 
Покупай в охоту… 
Ароматы!.. Просто – ах! 
Нюхай до икоты. 
 
Радуй гаммою цветной 
За "бесплатно" очи… 
Рыбный ряд, и ряд мясной, 
В общем – всё, что хочешь. 
 
Лавки с сыром, колбасой, 
Соки, вина, пиво… 
И ассортимент большой, 
И на вид красиво… 
 
Часто я стремлюсь сюда 
Не покупок ради: 
Для моей души всегда 
Изобилье – в радость. 

 
 
 

*   *   * 

Я перестал летать во сне… 
Весьма печальный случай. 
Как будто бы угас во мне 
Мечтаний светлый лучик. 
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Как будто нить оборвалась 
Из юности, из детства. 
Грусть в душу, в сердце пробралась, 
Изгнать её нет средства. 
 
Не снятся мне цветные сны, 
Всё мнится в сером цвете… 
Промчались дни моей весны, 
Ушло далече лето… 
 
Что делать? Времячко бежит, 
Уж на исходе осень… 
Как будто только начал жить – 
Зимы сребрится проседь. 

 
Так тяжело осознавать, 
Что финиш где-то близко… 
Ещё так хочется летать!.. 
Ну, хоть во сне! Хоть низко. 
 
 

 
Хоть мелочь, но приятно! 
 
Из магазина как-то шёл, 
В уме считая траты… 
Десятку хрусткую нашёл!.. 
Хоть мелочь, но приятно! 
 
В ночь на дежурство раз спешил… 
Вдруг, не в ущерб зарплате, 
Домой начальник отпустил!.. 
Хоть мелочь, но приятно! 
 
Кому-то в долг на пиво дал,.. 
Забыл уж безвозвратно… 
Должник долг через год отдал!.. 
Хоть мелочь, но приятно! 
 
Раз воробей на мой наряд 
Накапал неопрятно… 
В народе – к счастью! – говорят… 
Хоть мелочь, но приятно!.. 
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Слагается из мелочей 
Жизнь наша, всем понятно… 
Побольше б было только в ней 
Мельчайших,.. но приятных! 
 
 
 
Метаморфоза                   
                         
Громыхнуло в небе грозно .    
Дождик хлынул проливной. 
В тот же миг метаморфоза 
Вдруг предстала предо мной: 

 

Распустились над асфальтом 
Разноцветные цветы!.. 
Распахнул то моментально 
Над собой народ зонты! 
 
24 июля 2004 г. 
 
 
*   *   *    
 
Треплет свежий ветерок 
На берёзоньке листок. 
Теребит, вращает, 
Оторвать стараясь. 
 
Поднатужился, сорвал 
И с собою вдаль умчал, 
Весело играя, 
Силой выхваляясь… 
 
Наигравшись, охладел, 
Бросил лист, прочь улетел, 
Даже не прощаясь… 
Лист упал, качаясь, 
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На обочину дороги 
Сиротинкою убогим. 
Позабыт и одинок 
Пожелтел, увял, засох… 
 
Мимо катят экипажи, 
Пролетают тройки даже… 
Лист им в след шуршал-шептал: 
Раньше ведь и я летал. 
 
 
 
Стыдно 
 
Старый, шелудивый пёс 
Тычет в ноги людям нос 
И глядит на них с надеждой: 
Не хозяин ли мой прежний?.. 

 
Кто-то пса ногою пнёт, 
Кто брезгливо отойдёт: 
Блох боится поднабраться… 
Псине некуда податься… 
 
Пёс поник, затосковал, 
Чрез дорогу побежал… 
Завизжали тормоза… 
Я прикрыл рукой глаза… 
 
Стыдно мне и сердцу больно, 
Как я этот случай вспомню. 
Одиночество и старость – 
Никому они не в радость: 

 
Шелудивый, старый пёс 
Чёрствости людей не снёс, 
Разом все решил вопросы: 
С тротуара – под колёса… 
 
Не простит Господь грехов 
Тем, кто кинул стариков. 
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Меч 
 
Что есть добро, что – зло, 
О временах и нравах, 
О том, как быть должно, 
Мы часто судим браво. 
 
Забыв, что не дано 
Быть судьями нам право, 
Выносим свой вердикт, 
Ни в чём не сомневаясь… 
 
А в небесах висит 
Над каждым Меч, качаясь. 
 

 
 

По кругу 
 
Не спим ночами с малышом: 
Хворает, плачет очень… 
Подрос – нам вновь не спится: ждём, 
Ждём со свиданий ночью. 
 
Потом волнуемся опять 
За правнуков и внуков… 
"Когда ж спокойно сможем спать?! 
Не жизнь – сплошная мука! 

 
За что такая "благодать"? –  
Пеняем мы друг другу… 
Но, Боже, упаси менять! 
Пусть всё идёт по кругу. 

 
 
 

Два круга 
 
Хорошо иметь друзей, 
Самому другим быть другом. 
Замыкать нельзя, ей-ей, 
Жизнь одним семейным кругом. 
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Отдохнуть и от семьи 
Иногда бывает надо: 
Ведь порой и соловьи 
Пеньем не даруют радость. 
 
Иногда ведь и жене 
Не поведаешь, что другу… 
С ней одной наедине 
Чарку не пустить по кругу. 
 
Тут потребен круг друзей 
Для души и для досуга… 
Замыкать нельзя, ей-ей, 
Жизнь одним семейным кругом. 
 
 
Тишина 
 
Тишина цикадами звенит, 
Трелью соловьиною полна… 
Шепчут звёзды. Тихо лес шумит… 
- Да какая ж это тишина?! 
 
Тишина – молчат когда кругом. 
Ничего когда не слышно мне… 
- Нет! Ты рассуждаешь о другой, 
Судишь ты о мёртвой тишине. 
 
Я же говорю здесь о живой 
Тишине, что радость всем несёт, 
Счастье дарит, сладостный покой… 
С ней душа томится и поёт. 
 
 
Вальс – каприз 
 
Я насвистываю что-то, 
Просто так, себе в охотку, 
Потому что все заботы 
Разогнал я по углам. 
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Так легко и так приятно, 
Ясно всё и всё понятно. 
Повторяю многократно: 
"Я дал отпуск всем делам!" 
 
Я насвистываю что-то, 
Мне легко и беззаботно. 
В такт со мною скачут нотки 
По линейкам вверх и вниз… 
Из друзей заметил кто-то: 
Наш приятель беззаботный 
Сочинил себе в охотку 
Настоящий вальс – каприз! 
 

 
 
 

Признание 
 
                             Тамаре 
Мы с тобой уже лет много 
В жизни на одной дороге… 
Я готов ещё, ей Богу, 
Дальше топать с тобой в ногу. 
 
Ни в веселье, ни в заботе 
Мне с тобой нигде не тесно, 
А как раз совсем напротив: 
Повсеместно интересно. 
 
Ни одной твоей морщинки 
Ни на что не променяю, 
А волос твоих сединки 
Золотыми почитаю. 
 
Ты – моя Любовь и Счастье 
В день погожий и в ненастье. 
Ты мне ближе и дороже, 
Чем когда была моложе. 
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Сказ 
 
Как-то в августа начале 
Я в ближайший лес "почалил": 
Бают, что пошёл грибок… 
Ничего найти не смог, 
 
Только ноги посбивал 
И порядочно устал… 
На опушку вышел леса, 
Выбрал на пригорке место: 
 
Отдохнуть решил чуток. 
Под берёзкою прилёг… 
Вдруг передо мной возник 
Рыжеватый боровик.  

 
Поманил меня рукой, 
По спине огрел клюкой: 
"Ты почто здесь промышляешь, 
Совершенно лес не зная? 
 
Отвечай мне: Кто таков?"  
- "Я из рода казаков"… 
- "Вот и видно, что нездешний.. 
Эк тебя попутал леший, 
 
Твои очи отводил… 
Ты же по грибам ходил 
И нисколько не набрал… 
Только зря их потоптал". 

 
- "Да ведь я ж из степняков. 
А в степях – то нет грибов. 
Потому-то, извиняюсь, 
Я в них плохо разбираюсь". 
 
- "Ладно… Сам-то не сердись… 
Отдохнул коль, поднимись. 
Вдоль опушки погуляешь, 
Глядь, и белых насбираешь"… 
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Боровик мне улыбнулся 
И исчез… Я вмиг проснулся. 
Огляделся: тот же вид,.. 
Лишь спина слегка болит. 
 
Встал. Опушкой пошагал,.. 
Кузовок грибов набрал! 
Белых, рясных, ароматных!.. 
Мчусь дорогою обратной, 
 
Под собой не чуя ног: 
Молодец, боровичок! 
Хороши грибы, без брака!.. 
Но болит спина, однако… 
 
Этакое приключенье 
Повергает Вас в сомненье?.. 
Убеждать не стану Вас, 
Просто завершу свой сказ. 
 
 
Август 
 
Стал день на два часа короче. 
Туман на зорьке по низинкам, 
Днём жарко, но уже – "не Сочи": 
В воде Пророка  ледешинка. 
 
Алмазами сверкают росы. 
Румянятся рябины кисти. 
Малины ароматной россыпь. 
Слышны синичек пересвисты. 
 
К варенью липнущие осы. 
Колосья золотого цвета. 
Дух мёда с пасеки доносит… 
Идёт последний месяц лета. 
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*   *   * 
 
Вокзал. Перрон. 
Билет. Вагон. 
Под полку груз. 
Прощанья грусть. 
 
Звучит гудок. 
В окно кивок, 
Рукою жест: 
"Имею честь"… 
 
Купе уют. 
Чаёк несут. 
Яйцо, хлеб, соль… 
А в сердце боль. 
 
Там ждут друзья, 
А здесь семья, 
Родная кровь, 
Моя любовь… 
 
По рельсам бег… 
"Ведь не на век, 
Недельки две, -  
Твержу себе, -  
 
И я вернусь, 
В глаза взгляну: 
"Я вновь с тобой"… 
Пришёл покой. 
 
Под рельсов гул 
Прилёг, уснул. 
Зрю сон: Степь. Даль. 
Родной Уральск. 
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Глас 
 
Набатный глас звучит 
Предупрежденьем Свыше: 
"Смотрящий да узрит, 
Внимающий – услышит. 
Порок свой бал вершит, 
Край света ближе – ближе… 
 
С тем, чтобы устранить 
Влияние порока, 
И бег остановить 
По гибельной дороге, 
Взор надо обратить 
С раскаянием к Богу. 
 
Бог милостив, простит, 
Крещёным даст подмогу: 
В них Силу укрепит 
Порок гнать от порога!" 

 
 

 
*  *   * 
 
Осень… Миновало лето. 
Тьмы побольше. Меньше света. 
Поприбавилось расцветок 
На деревьях и кустах. 
Птичьи стаи в небесах. 
Окна по утру в слезах. 
Дым из труб печных курится. 
Иней в травах серебрится. 
Скачут весело синицы… 
Пёс из будки вылезает. 
Тянется, со сна зевает. 
Тявкнув, в будке исчезает… 
Знать, уютней в конуре. 
Осень… Зябко на дворе. 
 

 
 
 

 

 146 

*   *   * 
 
Так устроено в природе: 
Ежегодно друг за другом 
Времени четыре года 
Чередой идут по кругу. 
 
Это вечное движенье 
Всем давно привычно вроде… 
Но мы в каждом повтореньи 
Что-то новое находим. 
 
 
 
*   *   * 
 
Ветер осенний в ночи завывает. 
Яблони ветка, слезу проливая, 
Жалобно стонет, стучится в окно: 
"Мне одиноко и зябко, темно. 

 
Ветер унёс мой последний листочек. 
Дождик холодный всю ноченьку мочит. 
Моченьки нету, я изнемогла. 
Хочется света, привета, тепла"… 
 
Милая яблонька, что мне ответить? 
В наших краях нету вечного лета. 
И у людей счастья вечного нет. 
Часто приходится беды терпеть… 
 
Но я скажу тебе слово привета: 
Будет весна, будет знойное лето. 
Будет тепло и светло, благодать… 
Надо надеяться, верить и ждать. 
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*   *   * 
 
Хорошо быть рыболовом! 
Даже если нету клёва, 
Отдыхаешь у реки, 
Наблюдая поплавки. 
 
И в ненастную погоду 
Наслаждаешься природой, 
Натянувши капюшон… 
До чего же хорошо! 
 
А уж если солнце светит, 
Благодати лучшей нету! 
Речка зеркалом блестит. 
Чайка над водой парит, 
 
За рыбёшкою ныряет 
И с добычей ввысь взмывает. 
Над рекой стрижи снуют. 
Птицы весело поют. 
 
Стрекоза на поплавке 
Отдыхает налегке… 
Дрогнул поплавок. Поклёвка! 
Тут уже нужна сноровка. 

 
Не зевай и подсекай, 
Да наживку подновляй. 
Если выпала удача, 
Будешь с рыбкой, однозначно, 
 
На ушицу и жарёху… 
Рассуди: поди-ка плохо?.. 
Нет улова?.. Не беда: 
Негатив сняла вода. 
 
Отдохнул. Набрался сил. 
Организм свой укрепил… 
Что судачить? Одним словом, 
Хорошо быть рыболовом! 
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*   *   * 
 
Осень тихо льёт капельки слёз. 
Кроны сосен шумят надо мною. 
Я бреду среди белых берёз, 
Меж осинок, горящих зарёю. 
 
Рдеют пламенем кисти рябин. 
На калине рубины сверкают. 
Среди веток – узор паутин… 
Осень сказкою взор услаждает… 
 
Ветви тронул слегка ветерок. 
Закрутилась листва, опадая, 
И ковром расстелилась у ног, 
Как желанного гостя встречая. 
 
Солнца лучик пронзил неба сталь, 
В каждой капле воды отразился. 
Чистым золотом лес заблистал, 
Птичьим гомоном вмиг огласился… 

 
Осень ближе мне, сердцу милей, 
Краше прочих периодов года. 
Ведь я сам по натуре своей 
Из сентябрьских, осенней породы. 

 
 
 
Посулы 
 
Что нам только ни сулят 
Кандидаты ушлые. 
Только им не верю я 
Не дождаться лучшего. 
 
Им бы только сесть на власть, 
Взять удел в кормление, 
Кровушки напиться всласть 
Без ограничения. 
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Пятернёй поглубже влезть 
В закрома природные 
И в свои карманы гресть 
Денежки народные. 
 
Миллиарды слив рекой 
В банки иностранные, 
Удалиться на покой 
С грамоткой охранною. 
 
Их посулам грош – цена 
Лекторату нищему: 
В третий мир сползла страна 
С пьедестала высшего. 
 
 
 
Дважды крещёный 
 
Казаком из староверов 
Окрещён я был раз первый 
В бочке старой, им помазан 
И рабом Борисом назван. 
 
Православной Вере верен, 
В поклоненьи был умерен: 
В Церковь изредка ходил, 
Господа в душе хранил… 
 
В тридцать пять лет вышел случай 
На ладье большой научной 
На экваторе впервые 
Быть. Как новички иные, 
 
Претерпев мучений много 
По морским обрядам строгим, 
Нептуном был окрещён, 
Осьминогом наречён. 
 
Чтобы чудища морские 
И русалочки нагие 
Мне препятствий не творили 
И в соблазны не вводили, 
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Чтоб в морях, где присно буду, 
Принимался я повсюду 
С ласкою, как гость желанный, 
Грамоткой снабжён охранной… 
 
Жизнь однако так сложилась, 
Что мне больше не случилось 
Мерить милями дорогу… 
Так угодно было Богу: 
 
Даровав морскую душу, 
Повелел топтать мне сушу… 
Но я этим не смущён: 
Я ж два раза окрещён! 
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"За окошком ветер воет…"…………………………
"Загадать я не пытаюсь…"……………………………
Влюбился!……………………………………………
Побег…………………………………………………
"Лето видно рассердилось…"………………………
Земляника……………………………………………
"Москва  лицо своё меняет…"……………………..
Талант…………………………………………………
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"Неумолима смена вех…"……………………
Базар…………………………………………
"Я перестал летать во сне…"………………
Хоть мелочь, но приятно!……………………
Метаморфоза…………………………………
"Треплет свежий ветерок…"…………………
Стыдно……………………………………….
Меч……………………………………………
По кругу………………………………………
Два круга………………………………………
Тишина………………………………………
Вальс – каприз………………………………
Признание……………………………………
Сказ……………………………………………
Август…………………………………………
"Вокзал. Перрон."……………………………
Глас……………………………………………
"Осень… Миновало лето…"…………………
"Так устроено в природе…"…………………
"Ветер осенний в ночи завывает…"…………
"Хорошо быть рыболовом…"………………
"Осень тихо льёт капельки слёз…"…………
Посулы………………………………………
Дважды крещёный………………………….
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