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*** 

Эх, далекая, где ты? Где же письма твои? 

Или, может, они затерялись в пути, 

Или, может, недавно  с извинением вдруг стали 

идти. 

Сколько раз хоронил я тебя и тихонько оплакал. 

Был, как дерево, сломан и с корня подпилен. 

Сколько раз я, как SOS, посылал анонимку свою, 

Но лишь скрепкою ржавой, как к старому делу, 

пришпилен. 

Для тебя, королева, я  песни бы пел, 

Если б был я в то время немножечко смел, 

Может, больше тогда ты запомнилась мне. 

Вижу тебя только во сне. 

Будто ходим с тобою, а ты все молчишь, 

Будто я говорю все, а ты не велишь. 

Вижу: какая-то бледная ты… 

Берешь также молча чужие цветы. 
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*** 

Посвящается художнику Мадарину А. П. 

 

«Мир какой чудной»,- так думал человек,  

Уставившись на небо дальнее и тучек оперенье, 

На степь, покрытую ковылем, 

Качающимся пьяно на ветру. 

«Друзья,- все думал он,- а, может, это все от настроенья,  

Что в бодрости бывает по утру. 

Ведь  есть на свете люди, 

И помнить с благодарностью их будут навсегда. 

Нужны они везде, нужны они повсюду,  

Как воздух для земли, как для земли вода». 
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*** 

Большая дорога, большие просторы, 

В нежных цветочках суровый бурьян. 

Есть теплые в нежных закатах денечки, 

Есть дни, когда воет, шумит ураган. 

Цветочки головки свои наклонили, 

Мечутся, ищут защиты земли, 

А листья бурьяна поднялись от пыли, 

Блестят и сверкают, ликуют они. 
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*** 

Был тот город весенний 

Воздухом свежим насыщен. 

Лед по дорогам, колеи корытом, 

И даже для ловких ловушки раскрыты. 

Ты слышишь, ты помнишь, 

Ведь это весна, та, что в песне тесна. 

Той весны отголосок 

Я помню дороги, родные дороги. 

С ними детство прошло 

Через вёсен круты пороги. 

Весны бурной воды, непролазных путей, 

И стремлений несбывших, и добрых вестей. 

И тогда, и теперь грусть той песни слышна. 

Я веселую жду,  

Дай ее, о, весна. 

Как мне жаль, что с тобой 

С детства был незнаком 

И вы жили от нас далеко-далеко.  

И тогда, и сейчас бегу, как во сне, 

По весеннему крепкому насту. 

Бегу на восток, где стоят три сосны,  

И мечте говорю: «Здравствуй!» 
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*** 

Звезда летит в бездонном небе. 

Ночь запахом земли пьянит. 

Трава росистая, деревья –  

Всё неподвижно, тихо спит. 

Устало сердце дорогой большою, 

Стучит мозг мыслею одной: 

Домой иди, топай, эх, шлёпай, 

Спеши же скорей на покой. 

И где-то вдали лает с воем 

Хозяйкой не кормленный пес. 

И мрачно стоит стороною 

Глухой неприветливый лес. 

Дни дружбы раздольной 

Он все отрицает: 

-Молчите, ведь сплю я,- 

Он шепчет, вздыхает. 

Пройдет по верхушкам,  

И всё затихает. 

Лишь звезды сверкают 

В большом лунном мире. 

Не спи же, товарищ,  

Раскрой глаза шире 

И мрачному лесу 

По-волчьи завой. 

Лишь эхо на вызов, 

Что ж, песню запой. 
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ДАЛЕКИЙ ПУТЬ У НАС 

Далекий путь у нас, 

И много около пути камней лежит. 

С тех давних пор еще ничуть 

Не тронутые человеком. 

Природа здесь и правда величава, 

Как будто говорит, что я еще сильна,  

Такой мол я была 

До тех походов русского улана. 

Река петляет между гор 

И место здесь она давно нашла и закрепила. 

Природа-родина того навеки здесь 

И в нем ее неиссякаемая сила. 

На родине моей мое богатство - ЛЕС. 

Но рубят, жгут его, опустошая 

Целые пространства. 

И место, где с ребятами картофель 

Ночью пек, по ягоды ходил и веселился. 

Приду вдруг я, и он исчез  

И вместе с тем селом испепелился. 

Гляжу я с недоверием на новые леса, 

На буйную его младую силу. 

А место старых я благодарю, 

И вижу друга, старого товарища могилу. 
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ОХОТА ПУЩЕ НЕВОЛИ 

Лес зимою, он особый: 

На охоту вас манит. 

Воздух свежий, след звериный. 

Чёрт! Кровь предков говорит. 

Утром, только забрезжило. 

Мать свое: «Ну, ешь ты, ешь!» 

Даже снегом в окна било, 

Но спешу на Падей плешь. 

Путь дорога мне навстречу, 

Словно как сама бежит. 

«Давай гуляй! Авось не встречу»,- 

Лес как будто говорит. 

И пошел я раз болотом, 

Да попалося одно: снег к земле 

Не лег в нем плотно, 

Все в траве высокой дно. 

Ехал, ехал... снег и ухнул, 

Провалился, зафырчал. 

По моему ретивому 

Черт кувалдой застучал. 

Дальше едем, лезем - видим, 

Встанем – слышим, надо тише: 

Где-то здесь тетерева, 

Здесь в снегу везде есть норы. 

Вот нужна где голова. 
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Круг даем заход с поляны, 

Чтоб вдали видна нора 

И ружье наизготовку, 

Точно есть! Хлопок - пора. 

 

И косач дает кривую, 

В снег опять упал родной... 

Дал я Богу аллилуйя, 

Вечер уж, пора домой. 
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ВСТРЕЧНОЙ РОДНИК 

Встречной родник – 

Встречных потоков тайных, 

И встреч друзей, 

И встреч случайных… 

Воды со святостью попьешь:                 Рисунок автора 

Глядишь, и счастье обретешь. 

За счастьем шел наш Иисус на Иордан, 

Гремя мещанскими цепями. 

Ведь там крестил народ подвижник Иоанн, 

Вселял в людей надежду он 

Прозрачными мощами… 

В миру соблазны, в море бури, 

Попробуй мимо проплыви, 

Не бросив вызов этим безднам, 

Ищи, мой друг, мечту любви… 

Где мир иной, где любят Божье Слово, 

Где слову славу люди создают. 

Там в мудрости живет Любовь –  

Она основа. 

И там сердца живут, 

Судьбу куют и Бога ждут. 
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Мой трудодень 

 

Был день июльский жаркий, 

Шел сенокос в лугах, 

И каждый день в колхозе 

Был в жарких трудоднях. 

Я, стоя на телеге,  

Галопом гнал коня; 

Там туча появилась 

И там все ждут меня. 

Намокнет быстро сено; 

Напрасен сушки труд, 

И снова полдеревни 

Трудиться будет тут. 

Распрягши быстро лошадь, 

Шест к хомуту вязал, 

И тем шестом копёшки 

Под низом протыкал. 

Хлестал нещадно лошадь, 

Копёшку в плен я брал, 

И ни одно сраженье 

С копной не проиграл. 

И пирамиду стога 

Успели мы создать. 

А дождь уж был не страшен, 

Хоть начал он хлестать. 

И с бабами в телеге 

В деревню ехал я. 
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И пели бабы песню 

Про быстрого коня… 

И не было на свете 

Счастливее меня. 

Странник 

В глубоких водах затаенных, 

В пещерах мрачных и глухих 

Кальмары быстро проносились, 

Кишели рыбы, змеи, крабы 

И медузы на дне возились. 

 
Ушел, друзья, от  дел мирских, 

Я странник тех глубин морских. 

На мне прекрасная одежда, 

Не страшен даже краб-невежда. 

Ушел далёко в море я, 

Ушел однажды на шаланде: 

То было где-то далеко, 

То было где-то на Таиланде. 
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И знаем мы, что дальше всё 

От нас уходят наши предки. 

Но вот в наш век на дне морском 

Нашел на камне я пометки. 

Там запись странная была:  

Рука просила солнца, света,  

Как будто кто-то тосковал 

И был от нас далёко где-то. 

А камень тот – он был велик 

И очень отшлифован гладко,  

А на обратной стороне –  

Корабль,  летящий на волне. 

На корабле – играющий на гуслях Садко. 

И зародилося в душе тогда 

То смутное прозренье: 

Ходило в тех местах одно  

Доселе странное поверье. 

«Ходили в море рыбаки,  

Ушли искать улова, счастья. 

Не ожидали все тогда,  

Что будет грозное ненастье. 

Тайфун на море налетел, 

И ввысь поднял воды он тонны. 

Молили жизни рыбаки,  

Молили у судьбы Мадонны. 

И шел он прямо на корабль, 

Крутил, ревел, как джинн ужасный. 
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Ну что спасет, что повернёт? 

Спасенья нет- мольба напрасна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Но Радко – молодой рыбак, 

Его вдруг что-то осенило. 

Он домбру брал, играл и пел, 

Лицо его, как солнышко, светилось. 

В тайфуне вдруг по винтовой, 

Как солнце, пламя возносилось 

Все выше, выше поднялось 

И вверх ещё по воздуху взлетело, 

И шаром огненным в тайфун 

Ударило вразрез, и столб воды столкнуло. 

Погас, рассыпался тайфун, 

И море улеглось и только лишь бурчало, 

И были рыбаки потрясены, 

И долго так суденышко тое 

Покатами волны качало». 
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И вот с тех пор в селении одном 

Седой и весь прозрачный юноша живёт, 

Сидит, молчит и даже повод 

Для разговоров не даёт. 

Уходит часто в море он 

Один на старенькой лодчонке, 

Не видит иль не хочет замечать, 

Как смотрят на него девчонки. 

Он утром в море уходил… 

Я тоже тайно в водах плыл, 

Рифы, камни проверял, 

И крался к рыбам осторожно, 

Акулам всё ж не доверял, 

А плыл к дельфинам, если можно. 

Среди дельфинов не тужил, 

С дельфинами-то я дружил. 
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Шутя я их подстерегал, 

За хвост дельфиниху хватал, 

Крутил с ней в водах карусели. 

Дельфины были тут как тут, 

И начиналося веселье. 

 

И плыл я дальше на восток, 

Туда, где бурное теченье 

Быстрее и быстрее загребал, 

Хоть волны в море есть, 

Но есть ещё стремленье.  

И вот уже буруны ходят, 

И, злясь, поток гудит о каменное дно. 

В плену у моря скалы тут 

Воды всей прорву за нос водят. 
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Неравное сраженье длится тут века, 

И не утихло всё оно. 

И чтоб поток тот переплыть, 

Я камень брал со дна морского, 

Чтоб на земле его поднять, 

Нет силача ещё такого. 

И так вот  в море день за днем 

Время быстро проходило. 

Моё старание и труд 

Вам секрет души моей открыло. 
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