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            В памяти осталось 

...Свои я строки «собираю на коленках», 

И скрытый смысл в них кроется в деталях… 

 

Пристал однажды к бабушке своей: «Вопрос имею. 

Вот в толк я никак не возьму, как так? 

У веселых людей - светляки в глазах, 

У печальных и злых -  мутнеют?..» 

 

А бабка мне бурчит в ответ:  

«Легко вам задачки мне задавать, 

Но все ли они ответ имеют!..» 

 

... Все помню!.. Дождь заморосил!.. Не разошелся бы! 

Успеть бы добежать до дома!.. Деревьев стоны … 

Вдруг дуб! Вы знаете меня он пригласил 

Под крышу зелени дубовой кроны… 

 

...Сверкнуло ярко!.. Тут же громыхнуло!.. 

Остался, невезучий, в центре мокрой эпопеи. 

И хлынула вода с небес. Подуло. 

Но я доволен всем, надежна крыша, зеленеет! 

 

Как крепок кряж! Он ветру кланяться не будет 

И ливневый поток не пробивает. 

Вдруг показалась в радужной стене фигура. 

Не забудешь, как из воды русалка в укрытие мое влетает. 

 

Огромные глаза,… ресницы в капельках алмазных рос. 

Взглянула на меня с каким-то удивительным испугом. 

Оцепенел я весь от красоты такой, и в землю «врос». 

О, милый дождь!..  О, непогода лета!.. Милая подруга!.. 
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Мне возразите: «Небылицы навыдумывал!..» 

Но это было,… было, хотя и так давно. 

Мой исполин веков стал великаном непридуманным, 

А я героем сказки, с принцессой заодно. 

 

Напрасною была тревога, и сердце рвалось из груди. 

Бродяга-дождь внезапно испарился.  

Знакомая дорога впереди. 

Плененный красотой, я испытал душевный голод. 

Пойдем ли вместе с незнакомкой дальше мы. 

Найдем ли повод!.. 

 

Спросил я женщину встречную: «Что-то никак не пойму, 

Клянутся в любви вечной, летят же слова в кутерьму». 

Красавица вдруг повернулась, с улыбкой сказала: «Привет!» 

Как просто вопросы загадывать, 

Так трудно найти в них ответ!.. 

 

               Взгляд на жизнь 

 

Мой новый взгляд на жизнь, и всякий раз 

На то, как жил я, как живу сейчас. 

Она вокруг бурлит по-прежнему, права. 

В ней празднует та верность к беспорядку… 

И чтобы не случилось — это не игра!.. 

 

Не разлюблю я прошлого мгновенья, 

И не слагал бы я стихотворенья 

На тему эту!..  Странно, что сейчас 

Любовь всей жизни нескончаемая тема, 

Себе я делаю так, экстренно заказ. 

 

Вот детство! Та далекая, та добрая страна, 

Живем мы в ней недолго,…  но сполна. 

У красок этой стороны цвета особые. 
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От скверны спрятаться стараюсь я в чудесной дали, 

И что-то все пытаюсь разглядеть там!..  Пробую. 

 

Вот непогодье! Дождь не дождь, и снег не снег. 

Так и в жизни непутевой тает человек, 

А мечтал о вечном,..  был влюблен. 

Страну, в которой проживал он, Родиной назвал. 

Ой, странный человек, ты в чем-то опоздал. 

 

Разбилось зеркало…  И разлетелось на осколки…. 

Но в каждом стеклышке остались отраженья, 

Что толку в выраженьях «мутных глаз», 

Вот только что смотрели очи дивные  

На проходящее вокруг, да и на нас!.. 

 

Любая радость грустью разбавляется… 

И после смеха разудалого слезинки появляются. 

О чем пишу?..  Плутают мысли!..  Вот дела! 

Она не бесконечна, то есть, не длиною в жизнь, 

Какой бы развеселой радость не была! 

 

Не понимал же раньше я умом взрослеющим, 

Что время то -  речной песок чистейший. 

Часов древнейших быстротечен ритм, 

Все движется вперед, его не остановишь! 

Ошибки!..  Не прощаются, милейший!.. 

 

Отчего же люди правды так боятся? 

Кому-то она - нож к горлу, есть - кто стыдятся, 

Как свету мгла необходима!  

Не видим мы в стихии пламени огня, 

Расплывчат он, хоть и остался невредимым!.. 
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Зарисовка 

Нежась, я выйду из дома раненько. 

В пояс покланяюсь утру низенько. 

Трепетно радуюсь солнцу над лесом. 

День начинается новый в мире чудесном. 

Что он покажет мне «рано встающему»! 

Массу загадок?..  Навстречу идущему солнцу! 

Ветер  проснулся  дружок. 

Делаю в утро «неловкий прыжок». 

Округа начинает просыпаться с петухами. 

Горланят в разнобой…. Но редкими дворами 

Запах резкий проскользает… 

Село, как образ деревенский, в болезни умирает. 

Уже не та картина в «палестинах» наших. 

У нас не сеют уж давно,  да и не пашут. 

Но техника работает исправно, не в полях, 

Профессию сменив, с «лесовиками» на паях. 

Красотой неописуемой славилось селенье… 

Радовался всякий, кто забрел сюда случайно. 

Столько акварельной свежести!..  «Души горенье!..» 

Звуки, запахи родной деревни исчезают тайно. 

 

Как алмаз искрится родниковая водица. 

Подставлю ковш ладоней, я решил напиться! 

Утолю я жажду у ключа в «межтравье»… 

И пойду… подальше, в глубь, на место то Муравье. 

Не терплю я суеты ни в жизни, ни в работе. 

Грешен сим бываю – есть авралы. 

Достается же извилинам моим в полете мысли, 

Зародившейся в мозговых моих завалах… 
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… Вера в Бога  мертва без добродетельства. 

Соответственно, дела не в счет без веры во Всевышнего. 

Тела, творенья Божьи, без духа, есть свидетельства 

Оболочки человеческой пустой и лишней! 

 

Меж тем, не живет земля по законам земным. 

Существует она по небесным канонам. 

Изменят ли люди желаньям своим?.. 

Иначе поздно будет каяться, и бить поклоны!!! 

                                                          Лето 2017 

    Состояние влюбленности 

 

…Зорьки ранние, зорьки ясные! 

Время летнее не спеши! 

Встречи лунные и прекрасные! 

Утро с солнышком  подожди! 

 

Восход встречали мы у твоего порога. 

В июне ночи коротки, как никогда. 

Но вот зеленые глаза метнули строгость, 

И понял я тогда – пора домой бежать, пора!.. 

 

А запах её губ и тела долго не стирался 

В моём сознании, куда бы я ни шел, 

И чтобы я ни делал, тот вирус сохранялся. 

Парил я высоко от той любви, которую нашел. 

 

А встреча та была той роковой, случайной, 

Которую, порой, не ищешь и не ждешь. 

Столкнулись две судьбы негаданно, нечаянно. 

А в случай тот вмешался теплый летний дождь. 

 

Он, дождь, возникший так случайно, ливень-то любовный. 

И спрятаться мне от него не суждено. 
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И стрелы водяные, пронзая мир огромный, 

Не ведают о том, что им разрешено!.. 

 

… И вот я  шагаю, и птахой вьется песня,.. 

В дороге со мною и ты. 

Так что мне поется, и песенка «льется»! 

Спросите у той, где милы все черты. 

 

Спросите! Не бойтесь! Она вам все скажет. 

Слегка улыбнется,..  плечами пожмет,.. 

Потом отвернется  и …засмеется, 

А смех её звонкий,..  что сердце замрет!  

 

Неужто так бывает – миг любви?.. 

Задумался над этим я! Лукавство, ты замри! 

А если час иль год любовной неги? 

Извилиста дорога, как не пытайся, не крути. 

Уже «звонят колокола», напоминая  перезвоном о ночлеге. 

 

Неужели так бывает – год любви? 

Задумался над этим я! Лукавство, ты замри! 

А если время не хватает для признанья чувств. 

Была заветная мечта, сбылась и... растворилась! 

У жизни я своей любви и человечности учусь.  

 

Неужели так бывает - пик любви? 

Задумался над этим я! Лукавство, ты замри! 

Как прекрасна убегающая осень в цвете! 

Мажорный склад души амурным светом переполнен, 

Бессонница,.. улыбка нескончаема,.. знакомое соцветье! 

 

Уверен, что нет  у любви убежавшего времени! 

Пойдет ли растение в рост без хорошего семени? 

Ведь жизнь тогда теряет смысл без этого чувства. 

Появятся цветы, коими радуем женщин мы. 

Любить друг друга искренне - это искусство! 
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         Я иду на встречу!.. 

 

Я спешу на встречу с Богом!.. 

Счастлив тем, что в этом признаюсь. 

Вроде бы не дальняя дорога, так не терпится! 

Я с немощью борюсь. 

 

Трепетно приоткрываю двери. 

Христианства Таинства передо мной, 

Побывавшему здесь, трудно не поверить! 

Истинного света чистота кругом и Дух Святой! 

 

Распятие Христа, Святых угодников иконы. 

Воистину я растворяюсь в этом. 

Отцу, Создателю я бью поклоны. 

Моя душа наполнилась Духовным светом! 

 

…Мои мечты живут, когда есть в чем. 

Дни пролетают слишком быстро. 

Под первым мартовским дождем 

Так загорался вдруг на всем, 

Все оказалось просто – я еще совсем мальчишка! 

 

А душа осязаема только тогда, 

В случае, если она горячо влюбляется. 

Хорошо, если друга рука у меня на плече 

И крепка,  и надежна, не на миг приземляется… 

Ругаюсь!.. 

… Я иду по жизни дальше 

И душа меняет краски, 

Но вот (не ожидал я этого) 

Пошла по телу дрожь: 

Не хотелось бы менять лицедеям маски… 
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…Отправлюсь в царство берендея 

Просить прощения у берез. 

Снимая кепку, помолюсь, 

Я попрошу прощения 

У Бога нашего и красоты лесной 

За наше издевательское отношение… 

…У леса запах свой,  особенно весной. 

У леса жизнь своя, таинственно-живая. 

Зачем вторгаться грубо нам сюда? 

Зелено-белая, веснушчатая, девственная   

И молодая березовая роща. 

… И ей грозит беда! 

Неспокойно как-то мне, 

Что творится по стране! 

Что страна? Она большая,  

Разобраться бы в себе. 

Стоп! Душа моя больная! 

Что за хворь тебя терзает?.. 

Ты одной ногой хромаешь, 

Напрягаешься, стараясь 

Удержаться на «коне». 

Да и он достался старый,  

Будто пуганный пожаром 

Он понес меня, 

Угаром надышавшийся в огне. 

И погонщиков хватает. 

Здесь не дремлют, не зевают, 

Только щелкать успевают 

Бичом по раненной спине… 

                           27.03.15 
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 Я прощения просить готов 

Я прощения просить согласен 

У листвы,  не под снегом лежащей, 

У людей, все куда-то спешащих. 

Нет им дела до стихотворящих. 

 

Я прощенья просить согласен 

У зимы, к нам сейчас спешащей, 

У ветров, нам холод таящих, 

И у  первых снежинок летящих. 

 

Я прощенья просить согласен, 

Что запутан в порывах чувств, 

Что дарить цветы на вершине счастья 

Я, пожалуй, не научусь! 

 

Все, что расписал я здесь 

Переводить не хочется. 

Будущее впереди нас ждет, 

Но жизнь большая склочница. 

 

Все отдам, развею по ветру 

Свое единственное кровное.  

И выйдет, что размытый я, 

… И до того покорный … 

                  Октябрь 2016 

Правда, и только правда!.. 

 

Было это так давно… 

Но все я помню как вчера… 

Забыть такое невозможно!.. 

Красивы и прозрачны летом вечера!!! 
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Я шел тропинкою лесною. 

Грибницей пахло, травами вокруг. 

Хрустели ветки под ногами,.. 

И вдруг, невдалеке… кустарник, … ягод – круг! 

 

И радости  моей, ей не было предела. 

Как долго я искал заветную поляну! 

До дрожи в теле! Здесь возьмусь за дело! 

Глаза мои «забегали»!..  Куда нагрянул!.. 

 

Милый мой, зеленый уголок лесной. 

Свежестью твоею опьяненный, 

Вскоре я побрел домой, но не пустой… 

Спелых ягод  летних красотой плененный!.. 

 

Время так стремительно, пролетели годы. 

Современность предъявляет свои счеты. 

Сейчас орудуют в лесу вандалы… Полно работы! 

И «машут топором» и валят!.. Не сидят,… заботы! 

 

Как разноцветно играет 

Луч солнца в капле росы!.. 

Как я себя презираю 

За то, что прошу у судьбы 

Побольше, полегче, поласковей 

Мне жизненных дней подарить. 

Трудиться мне, как бы, не хочется! 

Не проще ли так получить. 

 

Устал ты, пройдоха,  лукавый! 

Смотри, как вокруг все кипит! 

Работают люди на славу, 

В рабочих руках все горит. 

 

И в офисах тоже пытаются 

Маркетинг создать с пустоты. 
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«Планктоны» потеют, стараются, 

Так трудятся только кроты! 

 

Всюду шины, шины,… шины! 

По дорогам мчат машины! 

Шины - обувь для авто. 

Человек, идущий рядом здесь… никто! 

 

Мусор всюду!.. Кучи,.. горы!.. 

Лес загажен,..  косогоры!.. 

Есть укромное местечко, 

Здесь и гадит человечек! 

 

Люди! Стойте! Вы не торопитесь, 

Вы попристальнее приглядитесь!.. 

По дорогам лес везут!!! 

Вездесущие громилы тут как тут. 

 

Совесть – евро, деньги, баксы!.. 

Мера всем фискала таксы. 

И растет богатство быстро 

Шустрых доморощенных «туристов»! 

 

Как в гостях, пьем и гуляем. 

Кружит, ветром подгоняем 

Мусор доморощенных уделов. 

Впору нам опомниться и заняться делом. 

 

Вору – нары! Добродетели – путь ясный! 

Не должно быть  лет, что прожиты напрасно. 

Время есть, опомниться не поздно. 

В данной ситуации пока еще возможно. 

 

Родина!.. Страна!.. И государство!.. 

Слова антонимы, противоречий царство! 
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… Вот только соловьи затихли,.. тихо... 

В народе сказано, ну « не будите лихо!..» 

 

Людская мудрость не в почете 

Слуги народа «бредят», но в полете. 

До них нам не достать, довольно далеко! 

Другое измерение и слишком высоко!.. 

 

Обман «всплывает», так не надо врать 

Народу своему - прохвостов рать. 

Конец бывает всякого  лукавства, 

Вам это невдомек  «упрямства братства». 

 

Страна в двух измерениях живущая, 

Цветущая!.. Гниющая!.. Поющая!.. 

Народ наш разный и смешной … и плачет, 

А разговор правдивый все судачит! 

 

Сколько стоит совесть,..  её спутник - честь! 

Стоимость святого трудно будет счесть! 

Встрепенись ты,  род  людской, 

Есть рецепт, совсем простой. 

 

Жить по заповедям Божьим - 

Это вовсе и не сложно. 

Надо очень постараться. 

Бросить с мерзостью дружить, подраться! 

 

Радуга на небе  - улыбка Спаса нашего! 

Тучи черные над головой  грозят бедой! 

Не желаем почитать мы Бога, давшего 

Нам, недостойным жизни,  малолетье. 

Величаем мы подарок сей – своей судьбой. 

             

                                     Сентябрь  2016 
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       Рассказ молодого ополченца 

 

… Вдруг тишина внезапно наступила, 

Будто и не было смертельного сражения. 

Но бой был страшный – тяжко было  

Нам, молодым  ребятам  ополчения. 

 

Наш ротный на немного был постарше, 

Но дрался так неистово, не бегал вспять. 

Бесстрашным человеком в памяти остался. 

Его отвагу долго будем вспоминать. 

 

Немного от затишья передышки, 

Но не успели мы потери подсчитать. 

Вновь грянул бой.  «Братишки!!! Все по местам! 

Два раза нам не умирать!» - 

 

Наш командир кричал, охрипло и с надрывом: 

«Ребята! Подпускайте ближе сволочей 

И бейте их безжалостно и непрерывно, 

Чтоб черной кровью захлебнулися своей!» 

 

Вот слезы на глазах у мальчиков вчерашних. 

Так можем бить мы этих «бесов тьмы». 

Мы - те, кто выживем, поклонимся всем павшим, 

Помянем каждого по окончании войны. 

 

Подумать только – мы  такие молодые. 

Нам по семнадцать, восемнадцать лет. 

На рубеже остановили «орды золотые». 

Повоевать нам захотелось? Ну, конечно, нет! 

 

Наш лейтенант погиб на поле брани. 

Он был наставником зеленых пацанов. 

Поднял в атаку нас уже израненный, 

Но вот осколок в спину, стон прощальный и… готов. 
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Совсем живых от роты не осталось. 

Кто может двигаться и говорить - еще в строю. 

Но в ноги кланяться врагу нам не пристало… 

… Вдруг, где-то песню затянули!..Я подпою! 

                  Разговор с собой на тему… 

 

… Видимо пошел не той дорогой, сбился с курса. 

Но искал упорно я тропинку, пробираясь в чаще. 

И вот уже седой давно, уставший…. Значит «промахнулся». 

Заплутал я в «дебрях» жизни, потерял я счастье. 

 

Господи! Об одном Тебя прошу, помилуй! 

И позволь дожить мне годы остальные праведно. 

Ниспошли мне силы, не боюсь я трудностей, «почудил»… 

Босиком бы зашагал я по дороге жизни, лишь бы правильной. 

 

Не могу о том я думать, что творится в мире. 

Видимо воюют, делят власть, богатство… 

Лучше « раствориться» мне в объятьях лиры. 

Только в этом случае смогу я что-то сделать, удержаться. 

 

Буквы, яко птицы, вылетев на волю,.. 

Закружат  снежинками, ищут свое место. 

Вот и сбились в стайки «птички», не неволю! 

Мысли собираются, в строчки  превращаются, мне известно. 

 

Буду говорить я откровенно, не навязывая взгляд. 

Столько бродит по земле теней от человеческого плена. 

Плен для них невежество, жестокосердие…и смрад! 

Запах тлена человека-тени – до безличья пена! 

 

И хочу я написать открыто и правдиво, 

В строках пусть моих изящества немного и тепла. 

Я словами пользуюсь нетерпеливо. Постараюсь 

Не испортить мысль свою нечаянно. Она проста. 
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Жить по заповедям Божьим  – так спокойно. 

Зашагаем мы по жизни безбоязненно,  уверенно. 

Почитать все доброе кругом и мирное. Любить достойно! 

Столько красоты кругом, не всё еще потеряно. 

 

                                                                     22.10.15 

Откровения в бессонной ночи 

Что ж ты нагадала мне 

Краса моя, цыганка!.. 

Из чего отвар твой был 

В той волшебной чарке?. 

… Камень  амулетный 

Грудь согрел  по-девичьи, 

Одарив улыбкой снежной. 

Ты сверкнула черными очами: 

«Путь твой долгий … и счастливый, 

Ты красивый …парень!» 

 

Вспоминая  прошлого шаги 

По времени и в эпизодах, 

Я все пытаюсь понять в моих поступках, 

Ну, почему невзгоды? 

Ведь я просил её, она гадала 

И напророчила красиво, 

Что будут радости по жизни 

… и проживу счастливо!.. 

 

Но время так безжалостно 

По отношению к годам. 

И не заметил я, когда поблекли краски жизни. 

…И все ж задам вопрос себе я риторический, 

Житейский и простой. 

Увы! Мой взгляд страстями полон 

Нахальный,…  «городской». 
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Потому и стали снится мне 

Все сны похожие. 

Вижу всё, что со своею тенью 

В схватке я идейною… 

По сторонам как будто 

Все обычно – люди схожие… 

Вдруг…я внезапно резко просыпаюсь 

В поту холодном,.. весь … потерянный… 

 

…А что осталось с личности моей? 

То тень хромая!.. 

Но все казалось мне, что прогоню 

Я без усилий скуку. 

И до сего момента так уверен был,  

Что все ещё сыграю 

Ту «звездную мелодию»,  

Но вот несчастье – 

Я её уже «профукал»! 

 

День меня терзает наяву! 

Все это не напрасно! 

Что вскакиваю с ложа 

«Мутный»… мятый весь… 

Какой чудак!.. 

Ведь я все спорю сам с собою беспристрастно… 

 

… Цветные сны мне ночью видятся,  

Да часто … так! 

Залысины земли 

Среди остатков снежных островов. 

Весна настырно требует 

Своей стихийной «вязи», 

«Большой» воды, ручьев бурлящих, потоков бурных… 

И затопленных дворов!.. 

Зима уже почти сдалась 

И растеряла с «дедом» связи. 
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Природа пробуждением своим 

Обязана  теплу от солнца. 

Сейчас оно согреть пытается 

Зимой захолодевшие сердца. 

Остатки снега исчезают очень быстро, незаметно. 

Из оконца уже я наблюдаю –   

Все признаки холодного конца. 

 

А радость в это время года 

Распахнутые души теребит. 

И проскользнуть в «распахнутость» простую  

Может всякое. 

Нет никаких преград хорошему или дурному. 

Немного посвербит … устроится 

Внутри душевной оболочки, 

Лишь опосля «забрякает»!.. 

 

Шумят ручьи весенние, 

Наперебой поющие, журчат! 

А солнце и тепло нам дарит,  

И веселье в купе… 

И счастливо крича, 

Бежать пытаюсь я навстречу свету… 

Но, молодость, увы! Её уже «не купишь»!.. 

                                                Весна 2016 

 

               Откровения 

Все мечтал прожить  свободно, 
Словно ветер непогоды.  

Оказалось это сложно, 
Я привязан к бытию,  

Он же - ставленник природы. 

Разгуляйся, странник вольный,  

Пусть меха твои зайдутся,  
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С непогодой в хороводе  
Я же буду тем доволен,  

Что успел домой вернуться! 

«Я не баловень судьбы» -  

Говорю так, не радея.  
Мне суметь бы встрепенуться,  

Чтобы праздновать с тобою  
Дни рожденья, не старея. 

Мною движет умиленье,  
Медленный кружу я танец.  

Приговор судьбы простой,  
В жизни  я  своей, что гость.  

Гость, конечно, иностранец. 

Но душа моя клокочет!  

Ей кричать бы! 
Все не хочет!  

Плохо делать не хочу,  
Хорошо - не доучился. 

 
Что же делать?.. Замолчу.  

На себя я ополчился. 

Размечтался! Взял разгон!  

Опоздал я! Тих мой звон. 

Слушать некому меня. 

Нет друзей, как нет огня 

В той душе, что разгоралась,  

Не смогла – вдруг растерялась!!! 

Как-то летом, вечером… 

Мгла вечерняя проглатывает дня остатки,  

Высыпают звезды!.. Вот он рай!.. 

Космос – беспредельно-непонятный. 

Тайну ночи после дня узнай!..  
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Все вокруг загадочно становится  

Домом чар, обманчиво больших. 

Как же мне познать тебя, Земля моя?.. 

Храню, не комкаю я стихи свои. В них… 

 

Вечер пьет парное молоко тумана. 

Я бреду по берегу реки. (созерцатель обленившийся) 

Природа тихо засыпает… 

И рассказывать об этом как-то «не с руки»… 

 

Несопоставимое… это происходит 

Темным вечером, туманной тишиной. 

Милое зеленое спокойствие, 

Не оно ли прошептало мне – запой!  

 

Плохо то, что петь не научился я,  

И в извилинах моих сумятица из слов. 

Сочинил мелодию, вдруг как-то изловчился! 

Оказалось, вой господних злобных псов. 

Вот и темь окутала мой вечер завороженный. 

Сильное желание – упасть в траву¸ 

И валяться в зелени, пока еще нескошенной. 

Где ты, моя молодость! Ау!.. 

Было сказано, что время раны лечит. 

Что же делать, когда боль в душе. 

Скорость времени её калечит. 

Мчится жизнь моя в последнем вираже. 

Но! Может, мною та болезнь придумана? 

Слишком рано я запел заупокойную. 

Где желание?..  Будь мне штурманом,  

Разгоню я кровь свою застойную! 
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Есть потеря - где-то есть её «начало». 

Я все чаще вглядываюсь в прошлое. 

Вижу!.. Колыбель мою качает 

Время доброе, а в ней… я «крошкою»! 

Ностальгические записи 

Нам жизнь подарена Всевышним 

И мы в ответе перед ним 

За все свои поступки и делишки… 

Но, если глупость с тупостью 

Вдруг «за руки возьмутся», 

Крепко так подружатся – черти соберутся. 

То-то будет радости, в темноте и сырости. 

 

Будьте бдительны друзья и просите милости. 

Милости у Господа, света у Всевышнего, 

Только так спасемся мы, 

Бед не встретим лишних. 

 

… Пустеют души у людей, 

А знаешь, что звенеть должна она, 

Как та струна, которую вот только натянули, 

И не обшаркалась она… 

 

Кричать бы громче, да нет  тех слов 

И глухи люди стали – не услышат. 

Услышав, не поймут, 

Не вдруг плечами пожимают… и глубже дышат! 

 

Всю жизнь хотел я песни слушать 

С красивыми и нежными  словами. 

Не довелось! Увы! Все дело в том, 

Что музыкальность их придумывалась «вами!» 
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Стремился сдерживать себя, 

Но как я не пытался, вдруг срывался.  

Вот мат, плохие гневные слова 

Слетали с губ моих. 

Так  душу сберегал – старался! 

 

Глупо восторгаться - жить в «стране чудес», 

Высоко взлетать, упасть, подняться. 

… Вдруг услышать «бес»! 

Он в тебя вселился,  

В душу так вцепился 

И шипит балбес!.. 

 

Что ты! Злой на мерзость! 

Видишь! Она всюду! 

Прекрати брыкаться и живи как все.   

Я ему отвечу: «Не тебя привечу, 

Побегу навстречу свету!» 

Вот что вечно – радость на земле. 

 

Хочу я следовать своей души порывам, 

И пусть неправым и бываю я порой,  

Я буду жить, а не «косить» игриво, 

Со мною вера, правда и покой! 

Обманывать нас - много добровольцев, 

Уметь бы распознать их раньше, 

Предугадать поступок свой 

Не составляло бы труда. 

 

Действительность! Слова не те. 

И в музыке так много фальши. 

Не согласен я, друзья, что добро не помнят 

Вспомнят, если у тебя душу радость полнит. 

 



24 
 

Также не согласен я, что любовь не вечна. 

Вечна, если у тебя совесть не беспечна. 

И вот меня терзает грусть, ну и пусть, 

С прошлым веком расставаясь, я покаялся. 

  

Мне грехов не занимать - ноша тянет, 

Но живет в душе любовь, не завянет. 

И пусть смеются надо мной, не это грустно. 

Я одиночусь и грущу, на сердце пусто. 

 

И пусть обходят стороной, не это страшно. 

Мне боязно бывает от того – живу напрасно. 

И пусть обиду на меня хранят, смешно мне это. 

Проходит все, - все временно, 

Как пролетает лето. 

 

На смену солнечному ветру 

Всегда спешит холодная – холодная луна,   

А далее туманы пред рассвета!.. 

Весна наступит – лето ждем, надеемся, 

Тогда мы отдохнем,  

Душа оттает, сердце отогреется. 

 

Я научился только дни считать 

И мчаться в прошлое - мне больно вспоминать. 

А осень недалече. Уже кричит порывом ветра нам: 

«До скорой встречи, до скорой встречи»! 

 

Стремление! Какое слово! 

К чему стремимся мы, сметая на пути все то, 

Что в детстве нам казалось «здорово». 

Нам и родиться здесь так крупно повезло. 

Пусть сбудутся мечты, и мне так хочется, 

Чтобы разумный человек по жизни, проходя,  

Не затоптал траву, в которой так «стрекочится». 
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           «Судьба…» 

Радость рядом ходит кругом, 
Где печаль, там и разлука,  

«А по жизни беден ты» -  
Говорят знакомые.  

Я, однако, отвечаю: 
«Честен я, ваш вызов принимаю!» 

Где-то рядом бродит сказка, 
Сердцем чувствую ее прикосновение.  

Утреннее солнышко и ... лучик-ласка...  
Вот кто-то спрашивал меня про вдохновение! 

Невеста! Не забыть ее красивых глаз (доселе помню),  
Но грустно так она осматривала всех гостей,  

Девичьим сердцем «спрашивая» пьяный пляс,  
А радость на ее лице затмила тень очей! 

Вопрос? Зачем же мне девчонке - недотроге  

С родного дома надо было уходить? .. 

Но воля не своя, увы, пришлось!..  

Сваты кричали и взывали на ее пороге. 

Тот гармонист играл на свадьбе той  

Совсем не то, что прочил зазывала.  

От угощений не ломился скудный стол, 

Среди гостей здесь явно баяниста не хватало. 

 

Ах! Что за мысль так вовремя влетела 

В мою шальную, молодую голову? 

Я мигом сбегал через три двора,  

Еще минуты через три  

Все смузыканилось, запело, здорово!!! 
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Я в прошлое не прикрываю дверь,  

Зачем же совершать несокровенное.  

Мне нравится и день сегодняшний, поверь!  

Светлее краски молодости - верное! 

Что-то встал сегодня рано я.  
Может, что приснилось, или так,  

Несмотря на утро, подружусь с баяном,  
Пальцы разомнутся пусть, эк пустяк. 

Пальцы - закорючки! Ну, марионетки!  
Двигаться как раньше, видно не хотят.  

Как же мне заставить их? Заиграю «Светку». 
Плохо, не играется. Пусть меня простят. 

Старая мелодия. Любимая? Наверное... 
И меха взялися ребрами  качать.  

Нет! Не получается! Настроенье скверное!  
Пелена из слез в глазах. В пору закричать!  

    Мой дед остался вечно молодым! 

       Сага о старой фотографии   

В альбоме старом фотографии от времени желты,  
Знакомые черты лица, глаза воистину простые. 
Как смотрят пристально и так честны...  
Что это? Мне прислышались слова... живите в мире! 

Быть может, это пожеланье нам, живущим.  

Но, дед! Тебя совсем не знаю я! 
Но почему?.. Услышал я твой слог - совсем не жгучий,  

Таким теплом повеяло! Поверьте мне, друзья! 

И вот случилось! Заочно встретились два поколенья,  

Хлебнувшие войну сполна, не знавшие её совсем.  
И в прошлое я вглядываюсь до исступленья!.. 

Огонь и дым!.. Смертельное движение!.. Зачем? 
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Зачем!.. В разгаре лето - мирная пора.  
В деревне нашей - это время «золотое».  

Он год прокормит - каждый день тепла,  
В работе стар и млад. Трудиться стоит! 

 
Жара июньская и летние заботы,  

Казалось бы, ничто  не предвещало той беды. 

Но далеко на западе границу переходят с ходу,  

Вступая в бой отборные дивизии,.. полки! 

Отец рассказывал мне, как провожали  
На фронт тот самый первый эшелон.  
Как за последними «теплушками» бежали  
Мальчишки, вмиг повзрослевшие, вдогон. 

Он так же помнит, сколько сил затратили,  
Работая за тех, кто уходил в историю.  

Как на глазах вдруг постарели матери!   
Такое им досталось! Забывать не стоит!.. 

А вскоре вдруг письмо!.. Скупые строки извещения,  

Дед без вести пропал в расцвете сил. 

Как дальше с этим жить?.. Где взять терпения,  

Так и остался он навеки молодым! 

Пройдет ещё немало лет в истории, 
Смешных в нелепости и грустных в пошлости своей. 

Но нам, сейчас живущим, нужно строить 
Мир в отношениях людей! 

А фотографии! Да, желтые, те самые!  
Пусть смотрят с позитива, может, не герои,  

Пока листаются альбомы старые,  
Мы будем помнить всех и все. 

 
 



28 
 

Им поклонись!.. И... Стой!.. 
Постой у памятника павшим!  

Не знавшие войны,  
Мы поминаем знавших! 

Будущему поколению!.. Обращаюсь!.. 

Не хочу я за границу! Что там есть от дома!.. 

Скованность души полета, лица не знакомы!  

Мне легче дышится, где я живу.  

Здесь слышу я родные голоса предречья ...  

...Хоть и безрыбье, и ... бесчеловечно.... 

Надеюсь, все поправится ...  

И жизнь опять появится  

В речке нашей, в заводях,  

Не все же так безжалостны!.. 

Ветерок прозрачный знак мне подает. 

Осень золотая?.. Рановато как-то!..  

Ведь еще растет, вон она зеленая,  

Травка в той низине,  

Лезет, непокорная, и назло предзимью! 

... Осторожный стук в окно смелой веткой.  

Неужели осень, наступая, заглянула в гости.  

Вылетим из дома, как из птичьей клетки,  

Не спеши, продлись очарованье лета!..  

Все ее попросим! 

Но застенчивая осень, вдруг сама внезапно просит  

У своей акварели, на мгновенье, весенней капели!..! 

Темно-синие глаза смотрят жалостливо, 

Вот это наша речка, но мы к ней так безжалостны! 

Но как красивы утренней зарей те синие глаза речной воды, 

Там отражаемся все мы!.. 

Там небо меркнувшей звезды!.. 
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Ну что? Поверю я, и пусть поверят дети!  

Что мать-природа крепится «пока»!..  

Над ней же издеваемся,  

Да в этом так стараемся!.. 

... Над головами в небе чистом  

Плывут седые облака...  

 

Мы, взрослые, на виду у детства  

Теряем свое достоинство. 

Внимательно «поросль» копирует,  

Есть, ей чему подражать.  

Живое ломает,.. живое бросает,..  

Про то забывает!..  

 

А осень настанет и зелень увянет...  

Ну, а весною, ей снова «рожать»! 

Плохие соседи мы по планете. 

Время «набатить», ошибки признать, 

Покаяться и призадуматься о «матушке-кормилице», 

Как не крутись и не дергайся, 

Но вместе нам выживать! 

Я обращаюсь к детям, будущим добродетелям: 

«Не стоит судьбу испытывать! 

Не лучше ли к ней взывать!.. 

Учитесь любить живое, разное и земное.   

Вот так происходит таинство - 

Людьми нам себя называть!!!» 

        Мысли на ходу 

… Мягко сказано – пропал  я! 
Что случилось!.. Не вернуть! 

Суждено мне  было мало, 
Просто жить, а не тянуть 
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Лямку, что каната толще, 
Дальше в жизнь, та лямка дольше! 

Не видеть  бы мне, чтобы  кто-то плакал 
От горя, тоски, одиночества. 

Приятны мне слезные радости. 
… Вот и ревите, если так хочется! 

Ведь вправду становится легче, 
Наплакавшись  вволю,  забыв, 

Что, обнявшись с горем, 
По жизни стремглав «летишь». 

… Я не буду делать то, что не хочу! 
Не учился этому,.. вот и не умею, 

Лучше я от этого сбегу… 
В одиночестве побуду… Сожалею!.. 

Так научите  меня жить!.. 

Нет толку в том, что я дышу… 

Умею читать, писать… И говорить легко. 

Творить добро – намного тяжелее!.. 

                                     Лето 2010 

          О  наболевшем 

... Мир современный упакован  

В красивейшей «обёртке».  

Витрины – восхитительны!  

Рекламы за строителей сверкают...  

Попробуй в «штопор» не сорвись, 

Наживку эту «заглотив»!.. 

А мы всё носимся, порхаем  

Ну, будто, черти нас гоняют! 

 

…Услышал Ангелов сегодня  

Во храме Божьем.  

Остолбеневшим я стоял 
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Внутри Божественного окружения...  

Такая дивная мелодия, 

И глубина звучания! Сложно! 

Всё это лицезреть... Спаситель мой! 

Дай мне, Господь, терпенья. 

 

Под куполом, там высоко, 

В «бескрайних небесах»! 

Парили звуки чистоты 

Нечеловеческого гения! 

Затрепетала вдруг моя душа, 

Взыграла! И в сердцах 

Молитвенно я попросил: 

«...Не допусти, Спаситель наш, затменья!..» 

 

Берусь я за «перо» 

Уже в который раз, 

А мысли в голове моей бунтуют. 

С извилинами сговорились 

Как бы на заказ. 

Но! Я настойчив! 

Все пытаюсь «ставить планку»... 

И стартую! 

 

И что я добиваюсь  

Упрямостью своею. 

Готов ли доказать я всем,  

Что знаю «что-то»!.. 

… Весна придёт еще не скоро,..  

Ну,  чуть поздней.  

Ну, а пока пусть «это» будет  

Моей работой!.. 

 

Больные воспалённые извилины,  

Что могут выдать на «гора»!.. 

Работаю ли за столом, хожу… 
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Бросаю в гневе карандаш!.. 

Уговорив себя с трудом огромным:  

 «Писать пора!..» 

 А вечер только начинается 

 И он всецело наш!.. 

 

Зима! А выходить во свет 

Совсем не хочется. 

Такая сырость мерзопакостная, 

И серый цвет пейзажа. 

…А ребятня там, за окном, 

Им так хохочется!.. 

Средь непогодья соорудили горку 

И покатились сразу! 

 

Да! Детство, славный, дивный 

Жизненный «чуть-чуть», 

Всегда во цвете 

Временной отрезок света. 

Ребята! Ну, не спешите вы взрослеть! 

…В чем суть!..В чем суть? 

Вы дальше в жизнь пойдете,  

А горки,.. горки  ваши…где-то!.. 

 

У вас пока источник радости 

И всюду и всегда. 

Нет тех забот, 

Что так терзают душу. 

Пусть больше вам «смеется»,  

Пока идут года. 

«Слезинки -  к счастью!..» - мои слова. 

В ответ хотел бы слышать: 

« … Я не струшу!..» 
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Вы не надейтесь искренне,  

Что кто-то все построит, 

И  зашагаете из детства 

Прямо в жизнь из счастья,  

Пока не вижу их, 

А вдруг появятся те – «добрые герои»,  

Которые откроют вам 

Ту самую страну, где нет «ненастья». 

 

Там нет «дождя»,  экранного 

Смурного, вороватого… 

(Уже фантазии и предубеждения возникли вдруг) 

Хочу вам пожелать по жизни 

Радостьми богатую! 

С хорошими друзьями, честными 

… то – главное вокруг!..  

                                           2015 год 

        Бабушкины сказки  

Начав писать, собравшись с мыслями, 

Лист чистый, чтобы не испортить, 

Поменьше пошлости показывай, лукавства, 

Приятней будет почитать, и вы не спорьте. 

 

Сказывала бабушка внучке на ночь сказку. 

Добрую, волшебную – глазки закрывай. 

Детка, улыбнувшись, все уснуть пытается, 

Сказка очень нравится, баюшки бай-бай. 

 

Волшебство из добрых слов нашептывает бабка. 

И туман магический спальню накрывает. 

Все герои сказки малышке «строят глазки». 

Как трудно засыпается ай! я, я, я, яй! 
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Зайчики-трусишки подружились с волком,  

А лисица хитрая кружит в танце с мишкою. 

Вдруг зайчата и волчата скрылись за пригорком,  

Кто-то самый шустрый спрятался под елкою. 

 

Старенькая бабка – добрая рассказчица! 

Любит свою внучку – каждый сон! 

Есть мамочка родная – дочь совсем не видит. 

Где-то там скитается. Только шлет поклон. 

 

Вырастет дочурка и… мамуля явится! 

Сказочницей хитрою встанет на порог. 

И другие сказки будут в спальне сниться. 

Бабушкиной внучке детства вышел срок. 

 

Что ж оно такое, счастье материнское? 

О ребенке вспомнила через столько лет. 

Бабушка-бабулечка!.. «Ты моя кровиночка! -  

Шепчет внучке на ухо близкий человек. 
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