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                Свет, добро и любовь. 
 
 
            Виктор Липчанский родился в 1952 году 
      в поселке «Восход» Новосибирского района. 
      Здесь прошли детство и юность его, здесь 
      учился 10 лет в Каменской средней школе N44, 
      здесь написаны многие стихи. Писать их начал 
      давно, еще в студенческие годы, когда учился 
      в Новосибирском институте связи. Продолжает 
      писать и сейчас, работая начальником отдела 
      в гидрометслужбе.Эта книга стихов складыва- 
      лась более 20 лет, она первая у автора.  
      Расположение материала циклическое, и каждый  
      цикл представляет нечто целое. Многие стихи  
      сборника имеют биографическую основу. Стихи   
      датированы, это позволяет читателю проследить,  
      как развивался, креп поэтический дар Виктора 
      Липчанского, как ширился круг его интересов. 
      Объединяют циклы такие понятия как свет, 
      добро и любовь. 
            В сборнике « Свет Любви » читатель 
      найдет и «тихую» лирику, и юмор, и стихи 
      открыто гражданственные с ораторской интона- 
      цией, посвящённые большим и трагическим 
      темам нашего времени. 
            Привлекает в сборнике стихов высокий 
      строй души автора, уважение и любовь к наше- 
      му не очень ласковому, но мужественному, 
      красивому и гордому краю, именуемому Сибирью. 
      Он пишет о родной природе, о любви и о жизни. 
            Очень контактный, жадно читающий, 
      ненасытно любознательный, автор сборника 
      постоянно в движении духовном и пространст- 
      венном. Он «Золотой читатель» Новосибирской 
      области, живо воспринимает действительность,    
      искренно любит жизнь, любит людей, любит  
      русскую речь и её светоча А.С.Пушкина; 
      руководит студией художественного слова  
      "Муза"в родной школе.                        
                                                  3 



      
           Большинство поэтов не умеют читать сти- 
      хи. Виктор не таков. Он неоднократный дипло- 
      мант фестивалей народного творчества, победи- 
      тель конкурсов чтецов. Он мог бы подписаться 
      под известными строчками Игоря Северянина: 
       «Позовите меня, я прочту Вам себя, 
        Я прочту Вам себя, как никто не прочтёт. 
        Как никто не прочтёт, даже нежно любя, 
        Даже жарко любя…» 
      Виктор регулярно выступает по радио «Слово» 
      и радио «Новосибирск», публикуется в газетах; 
      выступает в родной школе, в институте, перед   
      жителями посёлка, в гидрометеослужбе,  
      в училищах и в библиотеках города, исполняя  
      свои стихи и песни, стихи любимых поэтов;  
      несёт зёрна добра, искры любви и радость  
      бытия в души слушателей. 
           Назову стихотворения, наиболее запомнив- 
      шиеся мне в этой книге: «Доброта», «Родина 
      любимая моя», «Сибирь родная», «Мелкий дождь», 
      «Россия, что с тобой», «Вера в Россию», 
      «Великой Победе- 58 лет», «Не прощайтесь», 
      «Мама», «Ай да, красны-девицы», «Вальс Зимы», 
      «Что такое любовь», «Шестая осень без тебя», 
      «Я к тебе простираю душу», «Спешите при жизни», 
      «Поэт в России больше», «На линии контроль», 
      «Годы счастья на селе», «Кладовая погоды». 
        Особо хотелось бы сказать о повести в стихах 
      «Венок прекрасной Натали», в которой Виктор 
      Липчанский ( в отличие от других авторов, 
      незаслуженно бросавших чёрные каменья в 
      сторону жены Пушкина) отражает историю любви, 
      жизненных странствий и сомнений. Это правдивая 
      повесть, так как построена на знании писем 
      Пушкина к жене, поэтому и читается с интересом 
      и верится, что Пушкин до конца любил и берёг 
      Натали, как своё сокровище. 
        Наверно другие читатели составят себе другой 
      список. Есть из чего выбирать. Любители поэти- 
      ческого слова найдут в сборнике хорошие стихи, 
      заслуживающие серьёзного внимания. 
                                 Воскобойникова В.И. 
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                            Посвящается  моей  маме 
 
                                                  Липчанской  Прасковье  Максимовне 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         



 
            
 

         
 
 
 
 



                         Из цикла  
 

                   З Ё Р Н А    Д О Б Р А 

 

Доброта 
 
               Если зёрнышко Добра 
                Заронили в чью-то душу, 
                Значит в мире стало лучше- 
               Это истина стара; 
 
               Если проросло оно 
                И до жатвы не пропало, 
                Урожаем крупным стало,- 
               Бог зачтёт вам это всё! 
 
               Если искоркой любви 
                Душу чью-то осветили, 
                Где потёмки раньше стыли, 
               Если пламя разожгли; 
 
               Если и у вас всегда 
                Из души влюблённой льётся 
                Свет, сияя ярче солнца,- 
               То живёте вы не зря! 
 
               Если капелькой мечты 
                Вы надежду воскресили, 
                (Всё в душе той прахом было,- 
               Нынче выросли цветы;) 
 
               Если на душе у вас, 
                И в глазах цветут улыбки, 
                Вы своим прекрасным ликом 
               Мир украсите сейчас! 
 
               Если радость бытия 
                Людям дарите при встрече, 
                Если людям с вами легче 
               Думать, жить, вершить дела;       
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               Если от души большой 
                Всем несёте мир и радость, 
                И любви всесильной яркость,- 
               Вы - творец добра, герой!  
                                         1995                                                                                                     

Мама 

 
             Кто нам жизнь дарует? 
              Мама, её свет- высочество, 
             Та, кого волнует 
              Вся наша жизнь! Так ей хочется, 
             Чтобы счастье было 
              Нашим пожизненным спутником, 
             Чтобы нас любили, 
              Чтобы нам Бог был заступником!.. 
 
             Нынче жизнь склонила 
              Голову некогда гордую 
             И посеребрила 
              Волосы некогда чёрные, 
             Резче обозначив 
              Острых морщин волны- полосы, 
             Стали вроде плача 
              Нотки ранимые в голосе. 
 
             Сколько испытаний 
              Сердце твое в жизни вынесло, 
             Горя и страданий, 
              Всё перечислить немыслимо. 
             Но душа при этом 
              Жизнелюбивая, главное- 
             Остаётся светлой, 
              Доброй, и нежной, и пламенной! 
 
             Я к тебе с поклоном 
              Снова приеду, родимая, 
             И с душою полной 
              Слов благодарности! Милая, 
             Я тебе желаю 
              Счастья навек! И со славою 
             Бога умоляю, 
              И ставлю свечи за здравие!   
                                           1995 
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Берегите детей 
 

                                     Дочурке Лене 
                              
             В комнате тепло, уютно, тихо! 
              И дочурка смотрит телефильм, 
             Как медведь бежит по снегу лихо, 
              И охотник гонится за ним. 
 
             Раздаются выстрелы так гулко, 
              А медведь остался невредим, 
             И сидит довольная дочурка 
              С медвежонком плюшевым своим. 
 
             Но опять тревожное волненье- 
              Злой охотник взвёл курок ружья; 
             И застыла дочь в оцепененьи, 
              Со слезами «Мишку» обняла- 
 
             Стало очень больно ей от мысли, 
              Что медведя человек убьёт… 
             Тут же фильм закончился, но выстрел 
              Прозвучать успел чуть-чуть вперёд 
 
             И, как стон, в сознаньи повторился, 
              Словно где-то колокол забил, 
             И мгновенно мир преобразился- 
              Ветер страха в комнате завыл, 
 
             Дождь из тучи жалости полился, 
              Молнией сверкнула сталь ствола, 
             Выстрелами гром вдруг прокатился, 
              И затмили слёзы свет добра. 
 
             Так охотник, как колдун жестокий, 
              Напустил на землю сумрак зла… 
             Но, как вихрь, пронёсся вздох глубокий 
              И развеял чары колдовства,- 
 
             Это я шепнул дочурке нежно: 
              «А медведь остался-то живой!» 
             И на щёчках детских белоснежных 
              Вмиг расцвёл румянец золотой!       
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             А потом засомневалась вроде… 
              И сейчас я с дочерью своей 
             Призываю всех любить природу 
              И беречь спокойствие детей! 
                             1 декабря 1980 
 

Спешите дарить радость 
 

                Жизнь - пёстрая смена 
                 Падений и взлётов… 
                А нам непременно 
                 Лишь счастья охота! 
 
                У Бога мы просим 
                 Дать счастья побольше, 
                А жизнь нам подносит 
                 То слаще, то горше. 
 
                В бушующем море 
                 Поэзии, прозы 
                То радость, то горе, 
                 То смех, а то слёзы. 
 
                Всю жизнь мы в бореньи 
                 За трудное счастье, 
                Оно, к сожаленью, 
                 Приходит не часто… 
 
                Да, мы забываем, 
                 Что жизнь быстротечна 
                И время теряем 
                 Порою беспечно 
 
                На поиски… Стойте! 
                 Вокруг оглянитесь 
                И душу откройте, 
                 И всем улыбнитесь, 
 
                В мир радость спешите 
                 Нести - вам вернётся, 
                И ближних любите- 
                 На то жизнь даётся! 

                           Май 1995 
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Люблю я окруженье женщин 
 

 
             Люблю я окруженье женщин, 
              Что чувствуют душою тонко- 
             Всегда умеют и утешить 
              И радостей даруют много… 
 
             Они - поэзия Вселенной! 
              Без них нет истинных поэтов. 
             Бурлит и плещет вдохновенье 
              В душе, Любовью к ним согретой! 
 
             Люблю и дивные прически, 
              И голос ласковый и нежный; 
             Люблю загадочные блёстки 
              В глазах, вселяющих надежду! 
 
             И в каждой женщине есть тайна, 
              Сокрытая от всех, как грёза 
             Прелестная; и Богом дано, 
              Что женская душа как роза! 
 
             Люблю и кроткое вниманье, 
              Люблю застенчивые взгляды… 
             О, женщины - очарованье, 
              Вы - для души моей отрада! 
 
             Всё лучшее, что в жизни было, 
              О чём с любовью вспоминаю, 
             От милых женщин исходило; 
              И я всю жизнь вас воспеваю! 
 
              При виде лучезарных ликов 
               Вещает сердце: «Совершенство!» 
              От ваших ангельских улыбок 
               В душе рождается блаженство! 
 
              Не зря мужчины вас считают 
               Богинями любви, и в страсти 
              С мольбой колени преклоняют 
           И просят сделать жизнь прекрасной!     
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              Венец восторгов освещая, 
               И я вам кланяюсь нижайше, 
              Вам дифирамбы посвящаю 
               И славлю окруженье ваше! 
 
                             Февраль 1996 
 
 

 

 

 

Доброта и любовь  спасут мир 

 
 

                            «Единственный способ 
                                познания Бога-  
                                есть доброта» 
                                 Антоний Великий 
 
                           «Красота спасёт мир» 
                                    Ф.М.Достоевский  
 
 
           Мненье есть: «Красота 
            Мир спасёт!» Это так, 
             Но в начале по мудрым советам: 
           « Мир спасут доброта 
            И любовь!»   Сделай шаг, 
             Созидая добро, к Богу следуй,- 
 
            Только Бог всех спасёт, 
            Кто Его призовёт! 
             Возлюби и Творца, и всех ближних; 
            Умножая любовь, 
            Сей добро вновь и вновь, 
             Верь: воздаст благодатью Всевышний! 
 
                                      Октябрь 2000 
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                         Из цикла 
 

                                             ОТЧИЙ КРАЙ 

 

Я счастлив тем, что вырос на селе 
 

 
           Я счастлив тем, что вырос на селе, 
            Что у меня крестьянка мать по духу, 
            Что знаю жизнь деревни не по слухам, 
           Что есть о чём сегодня вспомнить мне! 
 
           Я помню звон сохи и храп коня… 
            И снова я по борозде шагаю, 
            Сырой земли вновь запах ощущаю, 
           И вдохновляет вновь меня земля 
 
             Какой-то преспокойной тишиной, 
              И непомерной щедростью земною, 
              И нежностью невиданно- большою, 
             И светлою открытою душой! 
 
           Я помню - как меня водила мать 
            По всем лугам во время сенокоса, 
            И как мне ноги омывали росы, 
           И как учился я косу держать! 
 
           Я помню - лес рос прямо у крыльца, 
            Где я играл с восхода до заката! 
            С тех пор берёзы для меня- отрада 
           И лес меня чарует без конца 
 
             Какой-то несравненной красотой 
              И свежестью, и ласкою лесною, 
              И ароматной шёлковой травою, 
             И дивной повседневной новизной! 
 
           Я знаю - хлеб всему здесь голова, 
            И что живут здесь жители простые, 
            Которые при мне хлеба растили, 
           Работая с утра и до утра! 
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           Я помню над деревней небосвод 
            Открытый, многозвёздный, бесконечный! 
            И мне понятно, почему здесь вечно 
           Живёт такой отзывчивый народ! 
 
           Да! Счастлив я, что вырос на селе, 
            Что ширь земли, небес я представляю, 
            Что, необъятное душою обнимая 
            И с радостью былое вспоминая, 
           Я чувствую прилив добра в себе! 
 
                                    Сентябрь 1981 
 

 

В  деревне 
 

 

 

 

 
               В деревне дышат волей 
                И Русью! Я спешу 
               В деревню, к лесу, к полю, 
                Свободой здесь дышу! 
  
               Спешу опять к народу, 
                Который знает жизнь! 
               И здесь среди Природы 
                Я вглядываюсь в высь, 
 
               Где под огромным небом 
                Не счесть лучистых звёзд! 
               Здесь поклоняюсь хлебу, 
                Как божеству, всерьёз! 
 
               Великие здесь чувства, 
                Раздолье здесь кругом! 
               В деревне пахнет Русью, 
                Моей души здесь дом! 
                           Сентябрь 1998 
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Калина 
                       Из родного края 
                   Привезу калину, 
               Под своим окошком посажу 
                  И, когда скучая, 
                   Затоскую сильно, 
               То на куст калины погляжу. 
 
                  Вспомню край родимый, 
                   Милое раздолье- 
               С детских лет любимые места, 
                  Где необозримо 
                   Распростерлось поле 
               Спелой ржи! Святая красота! 
 
                  Где за полем- далью, 
                   Умножая радость, 
               Озеро, как зеркало, лежит, 
                  Где в воде кристальной 
                   Солнце, умываясь, 
               Освещает всё, что дно таит! 
 
                  Рядышком в низине 
                   Дружною гурьбою 
               Весело калины шелестят 
                  И неотразимо 
                   Пахнут так весною, 
               Что пьянит волшебный аромат! 
 
                  Где бродил я часто, 
                   Вглядываясь в диво, 
               Восхищался прелестью лесов 
                  И твердил от Счастья: 
                   «До чего красиво!» 
               Для восторгов не хватало слов! 
        
                  Из родной долины  
                  Я привёз калину, 
               Под своим окошком посадил! 
                  Пусть растёт родная, 
                  Мне напоминая 
         Отчий дом и край, где прежде жил! 1988    
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Сибирь родная 
 
       О, Сибирь родная, 
        Славная моя, 
       Сердцу дорогая, 
        Ты душе мила! 
                     Выйду в чисто полюшко, 
                      Радует глаза 
                     Волюшка - раздольюшко 
                      И каймой леса. 
       Лейся, лейся, песня 
        Про мою Сибирь- 
       Степь до поднебесья 
        И речная ширь! 
                     Ой, водица- матушка, 
                      Жажду утоли! 
                     Ой ты, хлеб- наш батюшка, 
                      Жатвой удиви! 
       Снова птичьи стаи 
        В синих небесах, 
       К югу улетая, 
        Тают на глазах. 
                     На родной сторонушке 
                      Остаюсь я вновь, 
                     Рад здесь и воронушке,- 
                      Здесь моя Любовь! 
       Радует царица 
        Зимушка- зима, 
       Разрумянив лица, 
        В шубе вся земля! 
                     Лишь весною Солнышко 
                      Жарче припечёт, 
                     Тут Сибирь- зазнобушка 
                      Краше расцветёт! 
       Красота Сибири 
        И народ её 
       Всем известны в мире 
        Уж давным-давно! 
                    О Сибирь, Ты- павушка! 
                    «Эй, народ, спеши- 
                    Нынче час забавушки- 
                    Пой, гуляй, пляши!» Сент. 1996 
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Родина любимая моя 
 
                 Белые берёзы, 
                 Розовые сосны- 
                Родина любимая моя! 
                 Милая Россия 
                 В мире нет красивей- 
                Родина любимая моя! 
 
               Здесь места заветные, 
               Рощи разноцветные, 
              Бархатно- душистые луга! 
               Светлая, радушная, 
               Русь моя жемчужная, 
              Ты навеки сердцу дорога! 
 
                 И полей раздолье, 
                 И степей приволье- 
                Родина любимая моя! 
                 Реки и озёра, 
                 И морей просторы- 
                Родина любимая моя! 
 
               Небо необъятное; 
               Солнце благодатное 
             Совершает путь великий свой 
               И землею русскою 
               С высоты любуется 
             Редкою былинной красотой! 
 
                 Край большой, привольный, 
                 Щедрый, хлебосольный- 
                Родина любимая моя, 
                 Здесь народ хороший 
                 Добрый и пригожий! 
                Родина любимая моя! 
 
                И порой мне кажется 
                Девицей-красавицей 
              Русь моя - чудесная страна! 
                Нежная, ранимая 
                И неповторимая 
             Славная родная сторона!  1997        
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                         Из цикла 
 

                                ОЗЕРО МОЕ 
 

 

Мелкий дождь 
 

              Моросит сегодня мелкий дождь. 
                Ну и что ж? Ну и что ж? 
              Но меня так просто не возьмёшь. 
                Не возьмёшь! Не возьмёшь! 
 
              Эх, я добегу до озера 
               В том логу, в том логу. 
              У меня сегодня козыри, 
               Я могу, все могу. 
 
              В лог дорога, как разбойница,- 
               По лесам, по лесам. 
              А за мною дождик гонится 
               По пятам, по пятам. 
 
              Пробираюсь перебежками 
                От берёз до берёз, 
              На поляне между ветками 
                Еле ноги унёс. 
 
              Кажется - дождинки прячутся 
               В волосах, в волосах. 
              По лицу дождинка катится, 
               Как слеза, как слеза. 
 
              Эх, я вытру слёзы запросто, 
               И опять весело, 
              Нынче загребаю радости, 
               Как веслом, как веслом. 
 
              Вот я добежал до озера, 
               Постоял, поглядел. 
              У меня сегодня козыри, 
               Сделал я, как хотел.                     
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              А на озере нет никого- 
               Ни души, ни души; 
              Не мешает отдыхать никто; 
               Хоть ныряй, хоть пляши! 
 
              Эх, вода кристально- чистая, 
               Вижу дно, вижу дно. 
              У меня судьба ершистая 
               Так давно, так давно. 
 
              Дно у озера пуховое- 
               Мелкий ил, мелкий ил. 
              Настроенье нынче клёвое- 
               Много сил, много сил. 
 
              Эх, повсюду рыба плещется- 
               По воде бьёт хвостом, 
              Как под теплым душем нежится 
               Под дождём, под дождём. 
 
              Эх, нырну я в гладь прозрачную 
               Глубоко, глубоко! 
              Всё же жизнь моя удачная 
               Всё равно, всё равно! 
 
              У меня душа широкая, 
               Нежная, страстная; 
              Хоть хлебнул и горя много я 
               Разного, разного. 
 
              Нынче на душе ни пятнышка 
               И светло, и легко. 
              Эх, я вынырнул не рядышком- 
               Далеко, далеко! 
 
              Эх, как всё-таки мне весело! 
               В радость дождь, мелкий дождь. 
              Рядом ива ветви свесила. 
               Ну и что ж, ну и что ж. 
 
              У меня сегодня козыри 
                И везёт мне кругом, 
              Потому что я на озере 
               И мне дождь нипочём! Сентябрь 1991  
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Бабье лето в октябре 
 

 
                Октябрь наступил, 
               В иные годы стужей 
                Он всё бы охладил, 
                 А нынче жжёт вовсю. 
                Лес в рясах золотых 
               Сегодня службу служит, 
                И в храм берёз святых 
                 Я исповедь несу. 
 
                Обычно в сентябре, 
               Встречаясь с бабьим летом, 
                На утренней заре  
                 Исповедался я! 
                И нынче встречи ждал 
               С божественнейшим летом, 
                И вот его застал 
                 В начале октября. 
 
                На озере моём 
               С водой кристально-чистой, 
                На озере родном 
                 Сегодня тишь да гладь- 
                Блаженство для души! 
               При свете золотистом 
                Сиди себе, пиши- 
                 Вот это благодать! 
 
 
                Но прежде помолюсь, 
               Святой водой умоюсь, 
                И к Богу обращусь: 
                 «Прости мне все грехи.» 
                И за перо возьмусь 
               С Любовью и зароюсь 
                В мир строчек - окунусь 
                 И там создам стихи! 
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                Как счастлив я, что есть 
               Любовь на белом свете, 
                Есть озеро и лес 
                 В нарядах золотых! 
                О Боже, как люблю 
               Встречаться с бабьим летом 
                В берёзовом краю 
                 Обители святых! 
                               Октябрь 1995 
 

 

Снова еду к озеру 
 

                 Снова еду 
                  К любимому озеру, 
                   Где и волюшка, 
                    Где всё мне нравится, 
                 Где с рассвета 
                  До времени позднего 
                   Красно Солнышко 
                    В водах купается; 
 
                 Где красивой 
                  Мелодией радости 
                   Блики жемчугом 
                    Переливаются; 
                 Где счастливый, 
                  Не зная усталости, 
                   Вдоль по берегу 
                    Вновь прогуляюсь я; 
 
                 Где обитель 
                  Спокойствия райского, 
                   Где сердечные 
                    Раны рубцуются! 
                 Посетите 
                  И вы это царствие- 
                   Это вечное, 
                    Что не забудется! 
 
                                 Июль 1998    
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Из поэмы 
 

М О Я   С И Б И Р Ь 
 

                       - 1 - 
 
              Стихия народа, 
               Природы, вселенной 
                Клокочет в душе у меня. 
              Я русский из рода 
               Сибирских селений 
                Красивой планеты Земля. 
 
              Сибирь- неохватность 
               Земного приволья, 
                Лазурных небес высота, 
              Морей необъятность, 
               Речное раздолье, 
                Зеркальных озёр чистота. 
 
              Сибирь- это прелесть 
               Степей безоглядных, 
                Зелёные волны лугов, 
              Пьянящая свежесть 
               Священных нарядных 
                Берёзовых, хвойных лесов. 
 
              Сибирь- это зимы 
               С морозом суровым, 
                Румяные лица людей. 
              Народ здесь красивый 
               С хорошим здоровьем, 
                С душою всех в мире щедрей. 
 
              Народ богатырский 
               И что бы ни строил- 
                Размах величавый во всем! 
              Богатства сибирских 
               Просторов освоил 
                И в миг города здесь возвёл! 
              ............................ 

       ............................ 
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              Родившись в деревне 
               Под небом лучистым, 
                Я рос в колыбели берёз 
              Под звонкие трели 
               Певцов голосистых, 
                Которым не страшен мороз… 
 
              И в дивный храм Божий- 
               В лесную обитель 
                Вхожу, словно в райский покой, 
              Где радости множит 
               Мой ангел Хранитель! 
                Да, здесь для души рай земной! 
 
              Здесь между холмами 
               Лог Радости вьётся 
                И к озеру Счастья ведёт, 
              Где целыми днями 
               Купается Солнце 
                В прозрачной воде; здесь цветёт 
 
              Улыбка такая, 
               Что краше не видел; 
                Здесь чувства так нежно поют; 
              Здесь тайна святая- 
               Любовь, а не идол, 
                Влечёт всех в блаженный приют; 
 
              И здесь на рассвете 
               Уют освежают 
                Жемчужины свежей росы; 
              И воздух - целебный 
               Бальзам заряжает 
                Меня, как святой эликсир… 
              ............................ 
              ............................ 
              Сибирь - край любимый, 
               Как будто волшебный 
                С былинной своей красотой! 
              Сибирь- край родимый 
               С народом душевным! 
           Сибирь, ты мне Мать, я - сын твой! 
                                  Январь 1996      
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                         Из цикла 
 
 
                  РОССИЯ, ЧТО С ТОБОЙ 
 
 
                    
                        «Путь России - от горьких 
                         страданий к сияющей cлаве» 
                                   Серафим Саровский 
 
                        «Товарищ, верь, взойдёт она- 
                         Звезда пленительного счастья! 
                         Россия вспрянет…»  
                                          А.С.Пушкин 
 
 
                Россия, что с тобой? 
                 Понять нет сил. 
                Как будто сон дурной 
                 Меня томил- 
 
                Я вижу тут и там 
                 Развал, бардак 
                И хаос, и бедлам… 
                 Но кто же враг? 
                                    
                Кто развязал войну * 
                 Внутри страны? 
                Похоже на вину 
                 Слуг Сатаны… 
 
                Кто прямо на глазах 
                 Мир сокрушил; 
                То превращает в прах, 
                 Народ чем жил? 
 
                Кто продаёт тебя 
                 За полгроша, 
                А ведь твоя земля 
                 Так хороша! 
                                  

      * Война в Чечне 
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                Кто злом заполонил 
                 Телеэкран? 
                Кто воплотить решил 
                 Коварный план? 
 
                Кто насаждает ложь, 
                 Насилье, страх? 
                Да, сильных не возьмешь! 
                 А дети? Ах, 
 
                Я не могу смотреть 
                 На все без слёз. 
                Как можно честь раздеть 
                 И на мороз? 
 
                Как можно все терпеть 
                 И умирать? 
                Но кто же сеет смерть? 
                 Пора понять! 
 
                Россия, может быть 
                 Ты спишь опять? 
                Пора тебя будить, 
                 Пора вставать… 
 
                Да, верю, верю я, 
                 Как тот Поэт,- 
                Взойдёт ещё заря 
                 Больших побед; 
 
                Проснётся весь народ! 
                 Тогда держись 
                Тот, жить кто не даёт… 
                 Воспрянет жизнь, 
 
                Честь, совесть и любовь, 
                 Свет мудрецов! 
                Россия станет вновь 
                 Страной творцов! 
 
                               Март 1995 
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Независимость России 

 
            Независимость - это границы, 
             И таможни, и флаги, и гимны! 
            Независимость - светлые лица, 
             Ощущение гордости видно 
 
            За свой дом, за село и за город, 
             За родную святую Россию, 
            Что спасала и в холод и в голод, 
             И что в мире земель всех красивей! 
 
            Независимость- это Мир, Дружба 
             Всех народов великой державы- 
            Сей союз разрывать бы не нужно, 
             Столько лет мы друг друга держались! 
 
            Независимость- это Магнитка, 
             Днепрогэс, все великие стройки; 
            А не как «челноки» кружат прытко, 
             Раболепствуя перед заморским; 
 
            И не как получают кредиты 
             Под проценты в обмен за разруху, 
            Нищету бедных, роскошь элиты 
             И растление русского Духа. 
 
            И не стоит радеть одобренью 
             США, что Русь движется верно, 
            Продолжая своё сокрушенье. 
             За державу так больно безмерно. 
 
            Независимость- это не "Сникерс" 
             И не памперсы сплошь и навеки… 
            Независимость- это с улыбкой 
             Независимым жить Человеком! 
 
            Независимость- это труд граждан 
             Жизнерадостных - труд сей во благо 
            И себе и стране, чтоб день каждый 
             Быть счастливым под Родины флагом! 
       26              
            Независимость- это Свобода, 



             Что издревле считается главным! 
            Независимым быть - это гордо 
             Восхищаться Отечеством славным! 
 
                                 12 июня 1998 
 

Юность, опомнись 

 
                             «В России на каждые 
                              150 человек 1 наркоман, 
                              в основном, это молодежь» 
                                       Из газет 1996 г 
 
 
          Юность доверчива и любопытна, 
            А потому и бесстрашна; 
          Вот и наркотики - сладкую пытку 
            Пробует с радостью даже. 
 
          Жаждет забыться под тяжестью кайфа, 
            Но что безумно, то ломко. 
          Кайф исчезает, а в облике краха- 
            Пытка - кошмарная «ломка». 
 
          Ложь, что один раз попробовать можно. 
            Раз - это старт к истязанью, 
          Это начало конца и (О, Боже! ) 
            Смерти оскал в наказанье. 
 
          Два, три - уже не жилец тот на свете, 
            Тело уже в преисподней… 
       Юность, опомнись,  пока жизнь в расцвете 
            Счастья, любви; ты свободна! 
 
          Юность, опомнись, ведь нация гибнет… 
            Боже, дай разума юным! 
          Пусть наркомания со свету сгинет, 
            Мир наш станет разумным! 
 
                                              Май 1996 
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Вера в Россию 

 
 
 
                 Великая страна! 
                 Родная сторона! 
                 На сердце ты одна, 
                      И нет тебя красивей! 
                 Сиянье ранних зорь 
                 Бросает ясный взор 
                 На розовый простор 
                                   России! 
 
                 Не охватить вовек 
                 Любовь к раздолью рек, 
                 Лесов, полей! Здесь снег 
                    Белей под небом синим, 
                 И Солнце здесь светлей, 
                 И воздух здесь свежей, 
                 И птицы веселей 
                                в России! 
 
                 Но отчего печаль, 
                 Чего душе так жаль? 
                 Смотрю на звёзды - вдаль: 
                     «О, где же тот Мессия, 
                 Кто верный путь найдёт 
                 И к Счастью приведёт 
                 Страдающий народ 
                                  России?» 
 
                 Хочу осилить грусть, 
                 С тревогами борюсь 
                 И, зная то, что Русь 
                            Святою окрестили, 
                 Я верю, что сейчас 
                 Воскреснет, как не раз, 
                 И грянет звёздный час 
                                      России! 
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                 Живая, как огонь, 
                 Сметала всё, лишь тронь, 
                 Низвергла даже трон 
                      Мятежная стихия! 
                 Ночами я не сплю, 
                 Отечество молю: 
                 «Мир дому твоему, 
                                Россия!» 
 
                 Издревле хороша 
                 Российская душа, 
                 Великое верша 
                   Своей могучей силой! 
                 О, Родина моя! 
                 Священная земля! 
                 Я верую в тебя, 
                                Россия! 
  
                                  Сентябрь 1998 
  
 

Зима 1995 года в России 

 
              Зима девяносто пятого 
              Для юга России проклятая- 
              Идет война непонятная, 
               Кровавая бойня идет. 
              Война громко так разбухалась, 
              В набат похоронный ухнулась- 
              По всей России аукнулась: 
               Ведь Смерть счет гробам ведёт… 
 
              Сибирь далеко. Здесь спокойненько, 
              Когда бы не с юга покойники, 
              Не слёзы по очень молоденьким, 
               То здесь бы дышалось легко… 
              Стою под рябиной прекрасною, 
              На белом снегу гроздья красные, 
              Как кровь… Настроенье ужасное, 
               Ведь где-то течёт кровь рекой… 
  
                                    Январь 1996      
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                         Из цикла 
 

СЛАВА ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ 

 

 
            О, ветераны страшной той войны! 
             Я всех вас с Днём Победы 
              Поздравляю 
             И голову при этом 
              Преклоняю! 
            Герои тыла и фронтовики, 
 
            Вы, мир спасая, победили смерть, 
             Зверей фашистских лаву 
              Сокрушили 
             И знамя вечной славы 
              Водрузили 
            В том сорок пятом! И спешу воспеть 
 
            Великий подвиг ваш- ваш героизм, 
             Который всем народом 
              Проявляли! 
             Вы мужеством свободу 
              Отстояли 
            И утвердили будущую жизнь! 
 
            Скорбим о тех, кто на войне погиб, 
             Кто жизни положил, 
              Мир защищая, 
            О тех, кто не дожил…, 
              И обещаем: 
         «Всех помнить свято, ведь над ними нимб!» 
 
            О, ветераны страшной той войны! 
             Здоровья 
              Вам и долгой, долгой жизни! 
             Вы - гордость 
              Удивительной отчизны, 
            Герои тыла и фронтовики! 
                                              Май 1995 
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Я не видел войны 
 

                               Моему отцу Апухтину 
                                  Егору Михайловичу 
 
 
            Мне всего сорок семь 
             И войны я не видел конечно, 
            Но понятно нам всем, 
              Что её ничего нет страшней. 
            Отгремели бои, 
             А могилы остались навечно, 
            И морщины видны 
              Всё сильнее на лицах людей. 
 
                Входила в каждый дом 
                И смерть несла кругом, 
                Беду несла кругом. 
                     Война. 
 
            Там старушка одна, 
             На глазах её дочь расстреляли, 
            Там семья ждёт отца, 
              Он без вести пропал в годы те. 
            Мой отец был в огне 
             Тех сражений и видел немало, 
            Он рассказывал мне 
              О жестокой кровавой войне: 
 
                «Горели города… 
                Чернели небеса… 
                Стонала Мать-земля. 
                   Война. 
 
            Жгли враги всё вокруг- 
             Только печи с золой оставались; 
            В лагерях адских мук 
              Истязали детей, стариков; 
            Не щадя никого, 
             Эти нелюди кровью питались, 
            В людях расы другой 
              Фрицы видели только рабов.           
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                Хотела эта мразь   
                Скорей в Москву попасть. 
               Чудовищная пасть- война. 
 
            Миллионы смертей, 
              Но тех жертв было мало убийцам, 
            Сетью концлагерей 
             Немцы думали Землю покрыть- 
            В Бухенвальд и Хатынь 
             Все селенья могли превратиться, 
            Крематориев дым 
              Угрожал наше Солнце затмить. 
 
               Хотела эта мразь 
               Иметь над миром власть 
            И всех в рабов запрячь. Война. 
 
            И за то, что сейчас 
             В небе ласково Солнце сияет, 
            Помним тех, кто за нас, 
              Кто за Мир на Земле жизнь отдал. 
            О величье побед 
              Всем Огонь Вечной Славы вещает. 
            О героях тех лет 
              Я смотрел фильмы, книги читал. 
 
                 У зверя на пути 
                 На смертные бои 
              Вставала вся страна. Война. 
 
            Я не видел войны, 
             Но следы её - это могилы, 
            Это смерти следы- 
              По земле миллионы могил. 
            Мы все свято храним 
             День Великий, когда победили! 
            Память Вечная Им, 
              Кто от Зла нашу жизнь защитил! 
 
              Их жизнь не возвратить, 
              И павших не забыть, 
          И будут вечно жить в памяти их имена! 
                                Май 1975, май 1999 
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Великой Победе - 60 лет 

 
 

                   У России немало 
           Дел великих, не канувших в Лету. 
                 Молодежи пристало 
            Брать пример с ветеранов Победы. 
 
               Но опять грубой фразой 
             Вдруг юнец оскорбил ветерана, 
                 У которого сразу 
             Вновь заныли те старые раны, 
 
                 Сердце больно забилось, 
          Столько трудностей в жизни изведав; 
                 А юнцу и не снились 
              Те лишения, ужасы, беды… 
 
                  Нынче в небе сияет 
             Благодатное Солнце! Мир с нами… 
                 А тогда вражья стая 
             Свет затмила стальными крылами. 
 
                  Вместо ясного неба- 
             Тучи дыма от взрывов, пожаров; 
                 Вместо мягкого хлеба- 
              Сухари, как желанный подарок; 
 
                 Вместо солнечных пляжей- 
                Блиндажи и сырые землянки 
                 С грязью, копотью, сажей, 
                И окопы- мишени для танков; 
 
                  Вместо птичьего пенья- 
             Канонада, свист пуль и снарядов; 
                  Гимнастёрки, шинели- 
              Вместо ярких и лёгких нарядов; 
 
                 Вместо пылких свиданий- 
              Расставанья, разлука на годы, 
                  Без конца ожиданье- 
               И поныне друг друга находят.       
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               Каждый шаг, миг был страшным- 
               Обрывающим славные жизни. 
                 Память Вечная павшим! 
              Слава всем, заслонившим Отчизну! 
 
                      Миллионы героев, 
             Павших в битве с фашизмом проклятым, 
                   Жизнью, собственной кровью 
                Призывали к победе, к расплате. 
 
                     И Победой Великой 
               Завершилась та страшная бойня… 
                  И поклон им наш низкий! 
              Отчего ж ветеранам вновь больно? 
 
                  На фронтах воевали, 
               А потом устремились на стройки- 
                  Всенародно подняли 
               Всю страну за короткие сроки; 
 
                     Отстояли Свободу, 
              Но под гнетом реформ дерьмократов 
                  Вдруг согнулись сегодня 
                Тех сражений Герои солдаты; 
 
                   Но не падают духом 
               И надеются, хоть и устали,- 
                  Что Россия не рухнет, 
               А воспрянет, как прежде бывало; 
 
                   И народ наш могучий, 
                Перенесший немало сражений, 
                  Будет, будет жить лучше; 
             И придёт время светлых свершений! 
 
                  Краток век человека. 
                Ветераны давно поседели, 
                   Ведь минуло полвека 
               И ещё десять лет пролетело, 
 
                   Что-то кануло в Лету… 
               Отдадим же достойную почесть 
                  Всем, добывшим Победу! 

        Все они - нашей Родины гордость! 
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                         Из цикла 
 

АЙ  ДА,  КРАСНЫ ДЕВИЦЫ 
 

Плясовая-хороводная 

 
                   Опять всех зовёт 
                   Развеселый хоровод 
                    Омолаживаться! 
                    Омолаживаться! 
                   Эй, молодцы! Эй, 
                 Поправляй чубы скорей, 
                    Прихорашиваясь, 
                    Прихорашиваясь! 
 
                    Айда на лужок 
                 Во девичий во кружок, 
                    Где красавицы! 
                    Все красавицы! 
                   Где каждый своёй 
                  Красотуле расписной 
                    Низко кланяйся! 
                    Низко кланяйся! 
 
                  Не робейте, девицы! 
                  Не робейте, молодцы! 
                    Поспешите дружно 
                  В хоровод! Так нужно! 
                   Запевайте, девицы! 
                  Подпевайте, молодцы! 
                   В хороводе песня 
                  Завсегда при месте! 
 
                   Эх да, удалец, 
                 Красавец да молодец, 
                  Как приплясывает! 
                  Как приплясывает! 
                  Опля! Тру-ля-ля! 
                 По земле да кренделя               
                     Выпоясывает, 
                     Выпоясывает!                                                                 
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                 Эх, следом пошла 
                 Плавно павушка-душа, 
                  Ай да, милочка! 
                  Ай да, милочка! 
                   Глаза подняла, 
                   Осияла молодца! 
                   Вот улыбочка! 
                   Так улыбочка! 
 

                 Ай да, красны девицы! 
                 Ай да, добры молодцы! 
                   Ай да, заводные! 
                   Ай да, разбитные! 
                 Ай да, красны девицы! 
                 Ай да, добры молодцы! 
                  Эх, как веселятся! 
                   Любо любоваться! 
 

                  Эх, следом седой 
                  Лихо топнул ногой 
                    Для порядочка! 
                    Для порядочка! 
                  Эх, раз! Ещё раз! 
               И во всю пустился в пляс 
                   Да в присядочку! 
                   Да в присядочку! 
  

                   Другой с бородой, 
                Как пострел влетел юлой, 
                   Закружил затем! 
                  Даже тесно всем! 
                   Аса! Чудеса! 
                  Закружила небеса 
                   Пляска резвая! 
                   Пляска резвая! 
  

                  Эх, былые девицы! 
                  Эх, былые молодцы! 
                   Эх, как веселятся! 
                   Любо любоваться! 
                 Ай да, красны девицы! 
                 Ай да, добры молодцы! 
                  Эх, увеселенье- 

           Просто загляденье! Январь 1997 
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Пляска на всё село 
 
               Ой вы, девицы-молодушки! 
              Эх, запойте, как соловушки, 
                Чтобы сердце заскребло, 
                 Чтобы душу проняло! 
 
               Ой вы, молодцы задорные! 
               Эх, пляшите попроворнее! 
                Не жалейте рук и ног! 
              Где повдоль, где поперёк! 
 
               Ой вы, девицы прекрасные, 
              Что румяней солнца ясного, 
                Ранней зорюшки светлей, 
                Ваша песня всех милей! 
 
               Ой вы, парубки хорошие, 
               Как лихие скоморошники! 
                Эх, как радует глаза 
                Ваша пляска! Чудеса! 
 
               Ой вы, девицы-красавицы, 
              До чего же песня нравится! 
                Эх, заводит молодых, 
                 Окрыляет и седых! 
 
               Эх, танцоры разлюбезные, 
               До чего же пляска резвая! 
               Эх да, как взбодрила нас- 
               Всё село пустилось в пляс! 
 
                      Припев: 
 
                    Пошла изба 
               Да по горнице! Ой да! 
                   А сени пошли 
               По сусекам! Ой люли! 
                   Сарай пошёл 
               По двору! Ой, хорошо 
               Расходилось всё село! 
               Боже мой, как весело!              
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               Эй, давай, давай, давай, 
                  Веселей наяривай- 
                 И пляши, и подпевай, 
                  Радостью одаривай! 
                         УХ! 
                             Январь 1997 
 
 

Молодушка на свидании 

 
 

                     Не лебедушка- 
                     Светло перышко 
              По реке плывёт, как пушиночка,- 
                     То молодушка, 
                     Краше зорюшки, 
            Плавно так спешит по тропиночке! 
 
 
                     Не жемчужинки 
                     Моря южного 
               Тихо катятся, то аукая, 
                     Вновь признания 
                     При свидании 
             Из медовых уст льются струйками! 
 
 
                     Не хмелиночка 
                     Вкруг тычиночки 
              Вьётся бережно, то красавица 
                     Ручкой нежною 
                     Белоснежною 
              К добру-молодцу прикасается. 
 
 
                      Не голубушка 
                      И не утушка 
             В небесах парит - это вновь и вновь, 
                      Словно Солнышко- 
                      Красно Солнышко, 
                Озаряет мир яркая Любовь! 
                                              Август 1997 
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Ой да вы, леса-лесочки 
 

 
              Ой да вы, леса-лесочки, 
                 Белые грибочки! 
              Ой да, кто же вас не любит? 
                 Кто вас позабудет? 
 
              Ой да, годы молодые, 
                 Годы золотые! 
              Ой да, щёчки разрумяны, 
                 Волосы кудрявы! 
 
              Ой да вы, леса-лесочки, 
                 Алые цветочки! 
              Ой да, век бы тут гуляти 
                 И цветочки рвати! 
 
              Ой да, век бы обниматься 
                 С милой целоваться! 
              Ой да, до чего же любы 
                 Сладостные губы! 
 
              Ой да вы, леса-лесочки, 
                 Тихие кусточки! 
              Ой да, радостные встречи, 
                 Ласковые речи! 
 
              Ой да, птичка-невеличка, 
                 Птичка-чечевичка! 
              Ой да, до рассвета рады 
                 Слушать серенады! 
 
              Ой да вы, леса-лесочки, 
                 Вы, хмельные ночки! 
              Ой да, светел Месяц-ясен! 
                 Будет день прекрасен! 
 
              Ой да, утром разольётся 
                 Свадебное Солнце! 
              Ой да, озарит приволье- 
                 Райское раздолье! 
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                     Ой, калина! 
                     Ой, малина! 
                 Красная смородинка! 
                     Ой, дивчина! 
                     Ой, красива! 
                 Эх, на щечке родинка! Март 1997 
 

Страдания в  келье 
 

             Где-то вы, дубравушки зелёные? 
              Где-то вы, ракитовые веточки? 
                Где ты, рожь высокая, 
                Что голубку с соколом 
              Укрывала бережно, как деточек? 
 

              Нынче в келье с окнами-то узкими, 
               За дверями с крепкими засовами 
                 Девица-красавица 
                 С горя убивается 
               По дружочку милому бедовому. 
 

             Никого не видит заточеница, 
              Никого не слышит, опечалилась… 
                Ой, житье темничное, 
                Горе горемычное. 
              Как же на побег тут не отчаяться. 
 

          Жаль, нельзя послать дружочку весточки. 
           Жаль, нельзя не выпрыгнуть, не вылезти. 
               Но навек страдалица, 
               При своём останется, 
             Ведь Любовь в душе уже не вывести! 1997  
       

Сибирушки-поговорушки 
                          
         Эх, топни ногой! 
         Да притопни другой! 
         Эх, в компании такой 
         И седой, как молодой! 
 

         Пахать - так паши! 
         А плясать - так пляши! 
         Сделал дело - поспеши 
         Веселиться от души! 
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                     Эх, Сибирь- зазнобушка! 
                     Поле, поле, полюшко! 
                     Волюшка - раздольюшка! 
                       Я люблю тебя! 
 

         По делу почёт 
         И всему свой черёд… 
         Эх, у наших у ворот 
         Нынче бойкий хоровод! 
 

         Валяй трепака, 
         Не жалей каблука! 
         Нынче радость велика- 
         Смех летит за облака! 
                      Эх, Сибирь, ты - зорюшка! 
                      Ласковое Солнышко! 
                      Реки и озёрушки! Я люблю тебя! 
 

Эй, стол накрывай 
И давай каравай! 
Те, кто боек, не зевай - 
В обе щёки уплетай! 
 
Кто смел, тот успел 
Сделать то, что хотел, 
А потом попил, поел 
За двоих и песню спел! 
          Эх, Сибирь, как видится, 
          Всей Руси кормилица 
          И для мира житница! Я люблю тебя! 

                        
         Спою на весь свет: 
         «Где любовь - там совет, 
         Там и радости букет! 
         Без любви и счастья нет! 
 

         Не пил бы, не ел, 
         Не плясал бы, не пел, 
         Все б на милую глядел- 
         Сколько б радости имел!» 
                      Эх, Сибирь- голубушка, 
                      Любая мне любушка, 
                      Разрумяна кумушка! 
                      Я люблю тебя!     Окт. 1996  
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                          Из цикла 
 

ВРЕМЕНА ГОДА 

 

 

Художник- чародей 

 
 
 

              Зима. Запечатлела 
               Пейзажи кисть мороза, 
                Рисует несравненно 
                 Художник-чародей: 
              Коралловые ели, 
               Жемчужные берёзы, 
                Сапфировые тени 
                 Серебряных ночей… 
 
              Луч солнечного света 
               Пронзил стрелою тонкой 
                Синь неба, бьётся в окна 
                 Серебряный рассвет! 
              Да, далеко до лета- 
               Январь завьюжил только. 
                Запечатлён на стёклах 
                 Седой зимы портрет. 
 
              Но нынче отпотели 
               Художества мороза, 
                И тают постепенно 
                 Виденья дивных стран: 
              Коралловые ели, 
               Жемчужные берёзы, 
                Сапфировые тени, 
                 Серебряный туман… 
 
                            Январь 1994 
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Весна 
 

 

 
                 Только Солнышко пригрело, 
                 Птицы с юга прилетели, 
                 И капели зазвенели 
                       Веселей! 
                 Я мелодию послушал, 
                 Радость охватила душу! 
                 Я придумал песню тут же 
                       О весне! 
 
                       Припев: 
 
                Идет весна! Весна-Красна! 
                  Нарядная красавица 
            В цветастом лёгком платьице своём! 
                Поют скворцы- певцы весны,- 
                Любовь и Солнце славятся, 
              И радость разливается кругом! 
 
 
                 И, услышав эту песню, 
                 Заиграл лесной оркестр! 
                 А вослед весёлый ветер 
                      Подхватил 
              Щебет птиц и шелест листьев, 
              Звон ручья! Звук серебристый, 
              Задушевный, звонкий, чистый 
                     Чудно плыл! 
 
                       Припев: 
 
                В тишине в покоях леса 
                Разливалась чудо-песня 
                От земли до поднебесья 
                      И назад 
                Отражалась эхом звонким 
                И текла, текла далёко 
                До конца большого лога! 
                     Я был рад! 
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                Я познал блаженство даже, 
                Воздух пил такой бодрящий! 
                Слаще мёда, много слаще 
                       И вина! 
                Я всем этим наслаждался 
                И с Природой обнимался, 
                Целовался и влюблялся 
                       До утра! 
                              Февраль 1995 
 
 

Снег в мае 
 

                      «Весна - и блеск,и гул,и аромат! 
                         Зачем мороз снежинки посыпает?» 
                                        И.Северянин  
   
               Снег в мае белым покрывалом 
                Застлал зелёные луга 
               И так светло от снега стало, 
                А мне на сердце грусть легла. 
 
               И веет стужей, от мороза 
                Покрылись воды кромкой льда, 
               И зябнут листья на берёзах, 
                И зябну я, как никогда. 
 
               Так в мае страшным испытаньем 
                Для трав и листьев холод стал... 
               И вспомнил я о тех страданьях, 
                Что в годы юности познал... 
 
               Ах, как мне жаль Природы юной, 
                Как той поры весёлой жаль, 
               И под аккорды семиструнной 
                Пою я снова про печаль, 
 
               Пою про прерванные грёзы, 
                Пою про будней канитель… 
               Но вновь весна и, словно слёзы, 
                Спадает поздняя капель. 
                                         Май 1981 
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Леса, леса, леса 
 
 
 
              За широким раздольем реки 
               Заливные родные луга 
                Так ласкают глаза! 
              За лугами, как чудо-полки, 
               Охраняют покой навека 
                Леса! 
                       Леса! 
                              Леса! 
 
              Далеко протянулись они- 
               Даже с крыш не видать их конца, 
                Сплошь вокруг чудеса! 
              Солнце там на ночь прячет огни- 
               Там, где словно вросли в небеса 
                Леса! 
                       Леса! 
                              Леса! 
 
              Где не слышно шумов городских, 
               Где покой, птичьи где голоса, 
                Где Весна так красна; 
              Где, как в рясах стоят золотых, 
               В сентябре, как святых образа, 
                Леса! 
                       Леса! 
                              Леса! 
 
              Забываю про все на земле, 
               Где любая беда, как с куста, 
                Где удач полоса! 
              Боже мой, как же дороги мне 
               Эти любые с детства места- 
                Леса! 
                       Леса! 
                              Леса! 
 
                                Январь 1997 
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Свет жизни 

 
 

 
                    Люблю вдали 
                От шума городского 
                    В лесной дали 
                  Гулять по вечерам, 
                    Где лес, как сад 
                 Священного покоя, 
                    И аромат 
                  Листвы, как фимиам! 
 
                    Ещё горит 
                 Божественное Солнце, 
                    Лучи зари 
              Скользят вверх по ветвям 
                    И, кажется, 
               Тень медленно крадётся 
                    И тянется 
                 К белесым облакам. 
 
                    А на траве 
                Роса как будто звёзды! 
                    И любо мне 
                 Все это созерцать… 
                    И я иду 
                Как бы по небосводу, 
                    И славлю всю 
                  Земную благодать! 
 
                    Заката блеск 
                 Разлился по планете, 
                    Во тьме небес 
                 Созвездия зажглись; 
                     В душе моей 
               Любовь, как Солнце, светит- 
                    И сноп огней 
                  Мне освещает жизнь! 
 
                                         Март 2000 
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Люблю рассветы 

 

 

 
               Я люблю встречать рассветы, 
                А особенно, когда 
               Облака плывут по ветру, 
                Исчезая без следа- 
 
               Постепенно след их тает, 
                Жизнь становится светлей… 
               И меня не так снедают 
                Все печали на заре… 
 
                               Ноябрь 1981 
 
 
 
 

 

Осенняя элегия 
 

 

 
         Рассвет в сентябре! Я смотрю на берёзы- 
         На желтые листья. Как крупные слёзы, 
            Росинки на листьях дрожат. 
         Деревья грустят - жаль ушло быстро лето. 
         И так же грущу я - ты рядом здесь где-то. 
            Откликнись! Так буду я рад! 
 
 
         О, как жду я встречи с тобой, дорогая, 
         Как ждут вёсен птицы, на юг улетая, 
            Желая вернуться назад! 
         Люблю я тебя беспредельно, безмерно! 
         Смотрю я: моё это сердце наверно 
            Окрасило пламенем сад! 
   
                                  Сентябрь 1975      
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Припаду головою к берёзке 

 

 

 

 

 
              Было времечко ласковей воска, 
               И бывало в краю красоты 
              Припаду головою к берёзке 
               И послушаю шелест листвы! 
 
              Нынче время настало иное- 
               Облетела листва, даль бледна; 
              Припадаю к берёзке главою, 
               А вокруг тишина, тишина. 
 
 
              Было - птицы с утра воспевали 
               Солнце, зелень, уют и тепло; 
              И не ведало сердце печали, 
               На душе было ясно, легко! 
 
              Нынче птицы на юг улетели, 
               Только ворон пророчит в глуши, 
              Что вот-вот к нам нагрянут метели, 
               И морозы уже подошли. 
 
 
              На душе тяжело и тревожно- 
               С бабьим летом опять расстаюсь, 
              И на сердце не весело тоже, 
               И я Богу несу эту грусть, 
 
              Свечи жгу, на полу слезы воска… 
               И я верю, что будет весна- 
              Припаду головою к берёзке, 
               И меня успокоит листва. 
 
                                   10 октября 1999 
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Не тревожьте меня, журавли 
 

 
              Снова осень. Летят журавли 
              И курлычут о чём-то печальном. 
              И летит до земли крик прощальный. 
              Снова осень. Летят журавли. 
 
              Не тревожьте меня, журавли, 
              Пролетайте, как в прежние годы; 
              Не зовите в обитель свободы. 
              Не тревожьте меня, журавли. 
 
 
              Снова осень. Летят журавли, 
              Стаи тянутся до горизонта 
              И с земли окликают кого-то. 
              Снова осень. Летят журавли. 
 
              Не тревожьте меня, журавли, 
              Дотянуться до вас невозможно. 
              На душе без того так тревожно. 
              Не тревожьте меня, журавли. 
 
 
              Дорогие мои, журавли, 
              Вы меня не волнуйте посулом- 
              В небесах знак победы рисуя, 
              Не волнуйте меня, журавли. 
 
              Не тревожьте меня, журавли, 
              Пролетайте, как в прежние годы; 
              Не зовите в обитель свободы. 
              Не тревожьте меня, журавли. 
 
                              Сентябрь 1985 
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Первый снег 
 

                  Я проснулся 
                   До рассвета, 
                  Оглянулся. 
                   Что же это- 
                    В комнате светло?! 
                   Удивленье 
                    Нарастает 
                   И биенье различаю 
                     Сердца своего; 
 

                  Слышу стуки 
                   Громче, громче. 
                  Что за шутки? 
                   Словно хочет 
                    Сердце передать, 
                  Что всё это 
                   Мне не снится, 
                  Что поэту 
                   Не годится 
                    Чудное проспать. 
 

                  Я к окошку. 
                   Боже правый! 
                  Снег за ночку 
                   Покрывалом 
                    Землю застелил, 
                  Все дорожки 
                   Жизни прежней 
                  Осторожно 
                   Белоснежной 
                    Ватою покрыл. 
 

                  Вот откуда 
                   Свет струится! 
                  Снег - вот чудо! 
                   Всё искрится! 
                    Как не ликовать! 
                  Сердцу тесно 
                   От восторгов, 
                  Я оделся и в дорогу- 
                    Первый снег встречать!  1995 
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Вальс метелицы 

 
 

 
                       Кружится, 
                       Кружится 
                  В танце Метелица- 
                С неба на землю летят 
                       Звёздочки, 
                       Звёздочки 
                    Яркие святятся, 
                 В воздухе плавно парят, 
 
                        Бисером, 
                        Бисером 
                   Россыпь чудесная, 
                Как солнца искорки, снег! 
                        Весело- 
                        Весело 
                 С царства небесного 
               Льётся божественный свет! 
 
 
                         Белою- 
                         Белою 
                  Скатертью праздничной 
                    Снова укрыты поля! 
                       Блёстками, 
                       Блёстками 
                    Мантии сказочной 
                    Иней украсил леса; 
 
                        Клонятся, 
                        Клонятся 
                     Веточки тонкие, 
                   Как ожерелия, снег; 
                        Кружево, 
                        Кружево 
                      Инея легкого 
                  Сеет божественный свет! 
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                       Трепетно- 
                       Трепетно 
                   Смотрят прохожие 
                  На чудеса в небесах, 
                        Кажется, 
                        Кажется 
                   Солнышко крошится 
                  Прямо на наших глазах. 
 
                        Радостно- 
                        Радостно 
                   Люди приветствуют, 
                 Как светлячков стаи, снег! 
                        Славится, 
                        Славится 
                   С неба пришествие- 
                 Свет! Удивительный свет! 
 
                         Припев: 
 
               В свадебном платье кружась,│ 
                Светом приветствует вас   │2 р 
                 И приглашает на вальс    │ 
                        Фея Зима!         │ 
 
                                 Зима 1995 
 
 

Снег под Новый Год 
 

                      Белый снег, 
                    Белый снег идёт, 
                 Заметая следы невзгод. 
                   Впереди Новый Год! 
                Пусть он Счастье несёт, 
                         Несёт! 
               Пусть вам крупно во всем везёт, 
              Будет сладкой вся жизнь, как мед, 
                Век прожить без хлопот! 
                   И душа пусть поёт, 
                          Поёт! 
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               Поздравляю я вас, друзья!      
                И желаю я вам добра, 
                 Не болеть никогда 
                И прожить лет до ста, 
                     До ста; 
              И душевного вам тепла, 
              И успеха во всех делах, 
              Чтоб светила всегда 
                Вашей жизни звезда, 
                     Звезда! 
 

                     Белый снег 
                  Все следы занёс 
              И планета как белый холст. 
               Так поднимем же тост, 
             Чтоб красиво жилось, жилось; 
           Чтоб в глазах свет Любви возрос, 
            Не боясь ни пурги, ни гроз, 
           Даже если мороз пробирает до слёз, 
                      До слёз. 
 

                    Новый Год! 
                Новый Год, друзья! 
               И желаний душа полна: 
                Пусть исполнится та 
                   Голубая мечта, 
                      Мечта, 
             Чтобы славно жила страна, 
             Чтобы дружно жила семья, 
                Чтобы день ото дня 
                Только радость несла 
                      Судьба! 
 

                      На Земле 
                   Завершился год 
             И в гирляндах весь небосвод! 
          Тут и там хоровод - веселится народ, 
                       Народ! 
           Эх да, здравствует праздничный ход! 
            И пусть радость в сердцах живёт 
               Круглый год, круглый год, 
                  А душа пусть поёт, 
                       Поёт!        Декабрь 1990    
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КЛАДОВАЯ ПОГОДЫ 

 
ИЛИ 

предсказания погоды по народным приметам 

 
                        Пролог 
 
              Сегодня двадцать первый век, 
              И царь Природы- человек 
                 Мечтает смело: 
              Погоду точно предсказать, 
              И я хочу вам рассказать 
                 Про это дело… 
 
              До нашей эры в Индии 
              В сосуде мерном видели 
                 Запасы влаги 
              И урожаи меряли, 
              Хотя ещё не сеяли- 
                 Вот было благо! 
 
              А двадцать шесть веков назад 
              Народ Афин прочесть был рад 
                 На людном месте 
              На камне чудо-календарь 
              Погоды, что был, как букварь, 
                 Для всех полезен: 
 
              Был для людей ориентир, 
              Когда брать сети на буксир 
                 Для рыбной ловли; 
              Когда охоту открывать, 
              Когда что сеять, веять, жать; 
                 Какой ждать доли. 
 
              В Афинах древних вдоль ветров 
              Стояла башня с флюгером, 
                 И мореходы 
              Решали то, как дальше жить 
              И так пытались сотворить 
                Прогноз погоды. 
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              Мадрид. Одно из тех начал- 
              Охранник по утрам кричал: 
                 «Дождь» или «Ясно»; 
              Гранд, сидя в замке, узнавал 
              Всё о погоде, одевал 
                 Плащ не напрасно… 
 
              В Германии увидел свет 
              Суперпрогноз аж на сто лет, 
                 Но он был ложным 
              Да и антинаучным был- 
              Прогноз по звёздам выводил, 
                 Что невозможно. 
 
              А в Англии тот шёл под суд, 
              Кто предсказать дерзал. Как тут 
                 Давать прогнозы ? 
              Средневековый тот закон 
              Был лишь недавно отменён 
                 Для общей пользы. 
 
              В России был указ иной, 
              Чтоб люди с умной головой 
                 Взялись за это. 
              Изрёк сам Ломоносов то: 
              «Прогноз - полезнее всего 
                 На белом свете!» 
 
              Недавно было и давно… 
              А ныне столько нам дано 
                 Научных знаний 
              Плюс ныне точно знаем что, 
              В Природе есть свое окно 
                 Для предсказаний! 
 
               ПРЕДСКАЗАНИЯ ПО ПТИЦАМ 
 
              В живой Природе есть бюро 
              Погоды, да и не одно. 
                 Довольно просто 
              Прогнозы можно составлять 
              По птицам и предугадать, 
                 Что будет после.                 
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               Так, если хочет сообщить 
               Кукушка, что вам долго жить- 
                  То будет ясно. 
               Но если дятел стал долбить 
               В погожий день - то значит быть 
                  Вот-вот ненастью. 
 
               Бюро погоды воробьев: 
               Коль веселы - в дни их «боёв» 
                  Всем жарко станет; 
               А коль, собравшись на земле, 
               Пылят, купаются в песке- 
                  То дождь нагрянет; 
 
               А если вдруг среди зимы 
               Несут в укрытия свои 
                  Пух, вату, перья, - 
               То утепляются не зря- 
               Мороз ударит, (загодя 
                  Приняли меры!) 
 
               По ласточкам совсем легко 
               Гадать: летают высоко- 
                  То будет сухо; 
               Летают низко - быть дождю 
               (И объясненье есть тому- 
                  Внизу все мухи). 
 
               Глашатаи весны- скворцы- 
               Великолепные певцы, 
                  Коль на рассвете 
               Шумят и водят хоровод- 
             То, значит, скоро дождь пойдёт,- 
                  И верно это! 
 
               Ворона вдруг средь бела дня 
               Сидит и каркает, хрипя- 
                   Дождь предвещает; 
               Весной купается - к теплу, 
               Зимой нос прячет - к холоду, 
                   Предупреждает… 
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             Коль чайка в дальний путь зовёт 
             Иль вдруг сидит на глади вод- 
                То будет тихо. 
             А если вдруг над морем в штиль 
             Мчит альбатрос в пике- то жди 
                От шторма лиха. 
 
                 ПРЕДСКАЗАНИЯ ПО ЖИВОТНЫМ 
 
             Да, на земле немало есть 
             Синоптиков. И всех не счесть. 
                Примером может 
             Служить обычный бурундук,- 
             Вот если утром свистнет вдруг- 
                Дождь будет позже. 
 
             И знают осенью кроты 
             То, сколько выплеснет воды 
                Река весною, 
             И строят выше все «дворцы 
             Подземные», как мудрецы. 
                Само-собою, 
 
             Коль заяц шубу поменял 
             И белоснежную достал- 
                Ждет зиму в гости, 
             А если серую одел- 
             Весну предчувствует пострел! 
                Всё очень просто! 
 
             Баран - гигрометр живой,- 
             Коль набухает шерсть водой- 
                То будет влажно. 
             И наши волосы - всегда 
             Сигнализаторы дождя… 
                И знает каждый: 
 
             Собака роется - к дождю; 
             Лежит калачиком в углу- 
                На холод явно; 
             А если ваш любимый пес 
             Купается в снегу в мороз- 
                То быть бурану.                
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              Прогноз для кошки - ореол: 
              К пурге - скребёт когтями пол, 
                 И не от скуки 
              Морозу быть - лежит клубком, 
              А быть теплу - полукольцом, 
                 К жаре - по струнке. 
 
              К ненастью - лошади храпят, 
              Коровы фыркают, сопят 
                 И воздух тянут. 
              К дождю -  коровы мало пьют 
              И мало молока дают, 
                 К теплу - по плану. 
 
              И толстокожие слоны 
              С натурой тонкою точны 
                 В своих прогнозах- 
              Вот видят ураганный фронт 
              За сотни километров от 
                 Большой угрозы… 
 
              ПРЕДСКАЗАНИЯ ПО РАСТЕНИЯМ 
 
              И к изменениям среды 
              Чувствительны все-все цветы, 
                 Деревья, травы; 
              И с незапамятных времен 
              По ним прогноз, как эталон,- 
                 И это правда! 
 
              Берёза белая даёт 
              Прогноз почти на год вперёд: 
                 Вот если явно 
              Желтеет снизу вся листва- 
              То будет позднею весна, 
                 А сверху - ранней. 
 
              Калина поздно зацветёт- 
              То осень слезная грядёт, 
                 В дождях вся осень; 
              А ягод урожай большой- 
              То жди зимы холодной, злой,- 
                 Зимы морозной. 
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              В Китае дерево найдёшь- 
              Оно предсказывает дождь 
                 Окраской листьев, 
              Как светофор: коль красный цвет- 
              То быть дождю, зеленый - нет. 
                Вот прогнозисты! 
 
              А заячья капуста так: 
              Коль в ночь алеет словно флаг, 
                 Цветки раскрывши, 
              (Хотя давно всем спать пора)- 
              То дождь польёт уже с утра. 
                 Дано так свыше. 
 
              У костяники свой сюрприз: 
              К плохой погоде - листья вниз, 
                 А вверх - к прелестной. 
              И так же ель себя ведёт- 
              То ветви вниз, то в небосвод 
                 (Синоптик местный!) 
 
              Фиалки, мальвы, ноготки 
              К дождю все зонтики-цветки 
                 Вмиг закрывают. 
              А одуванчик, как пилот, 
              К дождю пушиночки в полёт 
                 Не отправляет. 
 
              На дождь - всегда клён слёзы льёт, 
              А вот акация зовёт 
                 Пчел ароматом; 
              И также дрёма: если бдит- 
              Цветы раскрыла - рой шумит: 
                 «Дождь будет завтра!» 
 
               ПРЕДСКАЗАНИЯ ПО НАСЕКОМЫМ 
 
              Коль гром, а пчёлы всё жужжат 
              И в ульи не спешат, гудят- 
                 Дождь стороною, 
              А если в ясный день молчат, 
              Скорей на пасеку летят- 
                 То пред грозою.                  
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              По пчёлам узнают и то- 
              Какой оставили леток, 
                 Такой ждать зиму,- 
              Когда отверстье велико- 
              То будет и зимой тепло. 
                 Всё объяснимо! 
 
              Коль пауки, хоть дождь кругом, 
              Но сеть плетут - дождь поделом 
                 Вмиг перестанет; 
              А если скоро ветра ждут- 
              То с той же стороны сеть рвут, 
                 (Рвут, как ни странно). 
 
              Вот бабочки-крапивницы 
              Вдруг в ясный день укрылись все 
                 В различных нишах,- 
              Хоть в небе нет ни облачка- 
              Но дождь, как из ведёрочка, 
                 Прольёт по крышам. 
 
              Эх, работяги-муравьи! 
              Прогноз дождя у них в крови, 
                 Когда все вместе 
              Переселяют "город" весь- 
              То наводненье будет здесь, 
                 На старом месте. 
 
                ПРЕДСКАЗАНИЯ ПО РЫБАМ 
 
              И крабам дар волшебный дан, 
              Что предвещают ураган 
                 И знают даже 
              Границы наводнения- 
              Уходят в край спасения 
                 На сутки раньше. 
 
              Предвестники грозы- гольцы, 
              Как прогнозисты- молодцы, 
                 Точней, чем люди: 
              Коль мечутся вверх-вниз и дно 
              В аквариуме мутят, то 
                 Дождь точно будет. 
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               Лягушка квакать разошлась, 
               Приятной трелью залилась- 
                  К погоде лучшей; 
               А коль молчит иль вдруг турчит, 
               Иль стала чёрною на вид- 
                  Нагрянут тучи. 
 

                  А инфроухо у медуз 
                  В эфире слышит шторма блюз 
                     За день до шторма- 
                  За сотни километров вдруг 
                  Улавливает инфразвук 
                     Как голос моря; 
 

               Медузы плавать не ахти- 
               Спешат укрытия найти 
                  На дне поглубже- 
               Шторм будет завтра, а пока 
               Сигналят так наверняка 
                  Гидрометслужбе. 
 
               По копии медуз с натур 
               Был создан предсказатель бурь, 
                  Который точно 
               Определяет мощность, курс 
               И даже времени ресурс 
                  И днём и ночью… 
 
              ДРУГИЕ ПРИМЕТЫ. ГИПОТЕЗЫ 
 
              Просты приметы и всерьёз 
              Нужны, но точный дать прогноз 
                 Сегодня сложно; 
              И надо всё сопоставлять, 
              Приметы тут же применять, 
                 Когда возможно. 
 
              Вот в Бирме рыбаки с собой 
              Берут питона, он такой 
                 Синоптик славный: 
              Коль выползает вон за борт 
              И спешно к берегу плывёт, 
                 Шторм будет явно.                
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              А скорость всех воздушных масс 
              Возможно вычислить сейчас, 
                 Мух пеленгуя, 
              Ведь мух скопленья в вышине 
              Перемещаются, как все 
                 Слои и струи. 
 
                   А чистоту лесной среды 
                   Определяют кабаны, 
                      Олени, лани- 
                   Ведь покидают тот район, 
                   Где воздух газом заражен 
                      И смрадом дряни. 
 
              Контроль за загрязненьем рек 
              Ведут уже который век 
                 Пескарь и окунь- 
              Коль датчики на них одеть, 
              То можно сведенья иметь, 
                 Как в реках око… 
 
                 Землетрясенье предсказать 
                 Не можем точно, что скрывать; 
                    Но есть на свете 
                 Сейсмографы живые: как 
                 Фазаны, мыши, крысы, як… 
                    И есть приметы: 
 
                 Коль крысы выбрались из нор, 
                 Пищат, ведут семейный спор- 
                    То через месяц 
                 Изрядно землю затрясёт 
                 И всё вверх дном перевернёт, 
                    И перемесит. 
 
               Сейсмопрогноз даёт и кот, 
               Но не земной - морской, так вот, 
                  Когда «сигналит»- 
               То через несколько часов 
               Земля застонет от толчков 
                  Подземной лавы. 
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              И царь Природы- человек 
              Предчувствует и дождь, и снег, 
                 И даже это- 
              Когда мифический Плутон 
              Кричит, то люди слышат стон 
                 Из недр планеты. 
 
              Да, слышат телом и душой 
              Сигнал беды, хоть нет ещё 
                 Землетрясенья, 
              Но сердце жалобно щемит; 
              Душа, как будто лист, дрожит 
                 От напряженья… 
 
              Гипотез тьма на этот счёт. 
              Из них одна свет знаний льёт 
                 И освещает: 
              В породах горных, говорят, 
              Вдруг электрический заряд 
                 Проистекает; 
 
              И рой заряженных частиц 
              Спешит наружу из темниц 
                 Подземных царствий 
              И, попадая в воздух, вдруг 
              Воздействует на всё вокруг 
                 Живое властно. 
 
              И вывод просится здесь, что 
              Погоду делает всё то, 
                 Что есть живое. 
              Как? Где разгадка? В чем секрет? 
              Пока ответов точных нет 
                 На все такое. 
 
              Иные видят весь ответ 
              В расположении планет,- 
                 Примет немало: 
              К морозу - шире Млечный путь, 
              К жаре - Уран «дымит» чуть-чуть, 
                 Юпитер «вялый».                  
 
                                                 63 



 
               И знают безусловно все, 
               Что предсказанье по Луне- 
                  Одно из древних: 
               Вот будет ветер - коль она 
               Сиянием окружена, 
                  (И это верно); 
 
               Кольцо зимой - то злой мороз 
               В такую ночь «прошьёт» насквозь, 
                  Вот так свеченье! 
               (Да, с появлением колец 
               Приходит прошлому конец, 
                  По наблюденьям). 
 
               Когда у лунного серпа 
               Затуплены концы, тогда 
                  Дождь будет сильный; 
               А в новолуние, когда 
               Луна, как жёлтый шар, видна- 
                  Коси вестимо. 
 
               Влиянье Солнца не объять! 
               Жаль, мало знаний, чтоб понять 
                  Всё о Вселенной. 
               Один мудрец сказал давно: 
               «На Солнце каждое пятно 
                  Несёт явленье!» 
 
               Сказал! И с тех далеких пор 
               Ведётся оглашенный спор 
                  Об этих пятнах: 
               Одни кричат: «Иллюзия!»; 
               Другие про окклюзию 
                  Толкуют внятно: 
 
               Мол, ветер солнечный там есть, 
               Им в атмосфере воздух весь 
                  Холодный с тёплым 
               Ионизируется и 
               Под вальс магнитных сил Земли 
                  Танцуют скопом; 
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                И так рождается циклон, 
                А этот ветер сам рождён 
                   От пятен Солнца, 
                О том научный есть трактат. 
                Но оные кричат:«Дефакт!» 
                   И спор ведется… 
 
                        ЭПИЛОГ 
 
               То, что приметы хороши 
               И применимы быть должны, 
                  Никто не спорит, 
               Но в то же время как ни чти, 
               Нельзя по ним: ни сев вести, 
                  Ни строить город; 
 
               Нельзя предвидеть гололёд 
               И ледоход, нельзя вперёд 
                  Туман увидеть, 
               Нельзя сказать по облакам- 
               Дождь, снег ли град таятся там, 
                  Иль их гибриды; 
 
               Нельзя по снегу то сказать, 
               Нам сколько влаги ожидать 
                  В полях на лето; 
               Циклоны нам не по глазам… 
               Ну, в общем, многое нельзя 
                  Знать по приметам. 
 
               Нельзя отправить самолёт, 
               И судно не покинет порт 
                  Без точных данных… 
               Прогноз нам нужен на весь свет, 
               На всю страну и тет-а-тет, 
                  А не пространный! 
 
               Погода-кухня! Надо нам 
               Знать, как великий океан 
                  Готовит пищу! 
               И ряд приборов - длинный ряд 
               За кухней день и ночь следят- 
                  Доносы пишут!                   
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               Плюс зорких спутников отряд 
               С орбиты видит всё подряд 
                  И собирает, 
               Как пенки, сводки; а затем 
               На Землю шлёт, где ЭВМ 
                  Прогноз считает! 
 
               И, безусловно, шар земной 
               Окутан сетью станций, но 
                  Есть и прорехи- 
               Как в небесах, так на земле, 
               Как под землей, так на воде- 
                  Вот и огрехи… 
 
               Когда бы полно знали мы 
               Все сведенья, что нам нужны, 
                  То без ошибок 
               Смогли бы верно предсказать, 
               Смогли бы этим управлять- 
                  Творить смогли бы! 
 
               Смогли бы дать прогноз по дням 
               Сверхточный и по месяцам, 
                  И по сезонам; 
               Смогли бы мы на всё влиять: 
               Мороз ослабить, шторм унять, 
                  Вернуть циклоны 
 
               И океаны очищать, 
               И грязный воздух фильтровать 
                  Над всей Отчизной; 
               А главное, о чем вся речь- 
               Смогли бы Землю уберечь 
                  От катаклизмов! 
 
               Да, вот тогда мы заживём 
               И очень громко воспоём 
                 Прогнозы наши… 
               Пока же нужно всё сверять 
               И на приметы уповать, 
                 На Бога также. 
                                    1994 
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                         Из цикла 
 

С Л А В А   Б О Г У! 

 

Рождество Христово 
 

           «Рождество Твоё, Христе Боже наш, 
       возсия мирови свет разума: 
      в нём бо звездам служащий 

                      звездою учахуся, 
                      Тебе кланятися Солнцу правды, 
                      и Тебе ведети с высоты Востока: 
                      Господи, слава Тебе» 

                                      Тропавь Рождеству Христову 
 
                  На Земле неспроста 
                  День Рожденья Христа 
                      Отмечают 
                  Уж две тысячи лет! 
                  «Ярче Праздника нет!»- 
                     Так считают! 
 
                В День Святой - в Рождество 
                  Бог явил Божество- 
                      Иисуса, 
                 Как Спасителя всех! 
                И Он взял весь наш грех, 
                    Все искусы; 
 
                 И распят был за То… 
                 И в другой День Святой- 
                   В Праздник Пасхи 
                 Он из мертвых воскрес 
                  По веленью небес, 
                   Словно в сказке; 
 
                 И с тех пор Он наш БОГ 
                  И Судья, и Пророк, 
                    И спасает 
                 Наши души- за То 
                 Божий День Рождество 
                    Почитают!  7 января 1991 
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П а с х а 

«Воскресе́ние Христо́во ви́девше, поклони ́мся Свято́му   
Го́споду Иису́су, Еди́ному Безгре́шному, Кресту́ Твоему́ 
покланя́емся, Христе́, и свято́е Воскресе ́ние Твое́ пое́м            
и сла́вим: Ты бо еси́ Бог наш, ра́зве Тебе́ ино́го не зна́ем, 
Имя Твое́ имену́ем. Прииди́те вси ве́рнии, поклони́мся                   
свято́му Христо́ву Воскресе́нию: се бо прии́де Кресто́м     
ра́дость всему́ ми́ру. Всегда́ благословя́ще  Го́спода, пое́м 
Воскресе́ние Его́: распя́тие бо претерпе́в, сме́ртию смерть 
разруши́. Христо́с Воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть 
попра́в и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в»    Пасх.канон 

                О, чудо из всех чудес- 

                Сегодня Христос воскрес! 
                 Наш Бог, Спаситель, Пророк! 
                 Кто к Богу, к тому и Бог! 
  
                И в церковь народ спешит- 
                Там Всенощную стоит, 
                 Услышит Бог каждый вздох! 
                 Кто к Богу, к тому и Бог! 
 

                Все пасхи несут святить, 
                Очиститься, грех свой смыть! 
                 Святейший День, не денёк! 
                 Кто к Богу, к тому и Бог! 
 

                Все Богу любовь несут, 
                Во славу Христа поют! 
                 Сегодня добра урок! 
                 Кто к Богу, к тому и Бог! 
 

                И льётся: «Христос воскресе!», 

                «Воистину воскресе!» 
                 Идёт святой диалог! 
                 Кто к Богу, к тому и Бог! 
  
                Да будет во веки веков 
                Христос воскресать из оков, 
                 Чтоб каждый увидеть смог: 
                 «Кто к Богу, к тому и Бог!» 
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Душевный дом 
 

 
              Мне говорил один священник: 
              «Всем надо строить дом душевный 
               Посредством заповедей Божьих, 
               Чем Богу угодить возможно! 
 
              Фундамент дома это вера! 
              А дальше строить равномерно 
               Со всех сторон по камню - яко 
               От добродетели от всякой: 
 
              Кладете камень послушанья, 
              А где-то камень воздержанья, 
               То камень отсеченья воли; 
               То камень состраданья, боли 
 
              За ближнего, за жизнь его; 
              То камень кротости, а то 
               Смиреномудрия, а следом 
               И милосердия! При этом, 
 
              Поднять все стороны уметь; 
              Терпенье, мужество иметь- 
               Краеугольными камнями 
               Соединяя стены, прямо 
 
              Вести их выше, выше, выше 
              И возвести верх дома- крышу, 
               То бишь Любовь как совершенство 
               Всех добродетелей. Уместно 
 
              На крыше возвести перила- 
              Смиренье, чтобы оградило 
               От всех страстей, от искушений 
               И охраняло от падений 
 
              Детей - суть помышленья ваши. 
              Не торопитесь, очень важно, 
               Чтоб зодчий был искусен тут, 
               Разумно совершая труд.            
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              Иной всё время портит дело- 
              Положит камень неумело 
               И стену покривит немного, 
               И дом сей простоит недолго. 
 

              Другой как строит, так и рушит- 
              Положит камень, прямо тут же 
               Его снимает, а то хуже 
               Снимает два… А строить нужно, 
 

               Все заповеди соблюдая, 
               На Божью милость уповая 
              И воли следуя благой, 
              Построить дом большой-большой!" 
                                     Июль 2000 

Троица 

 
            Сегодня Праздник- Троица! Из тех- 
             Из самых ярких Праздников народа! 
             Сегодня прославляется Природа! 
            Сегодня почитанье предков всех! 
 
            Вновь зеленью украшено в домах, 
             И девушки себе венки сплетают, 
             Сегодня о замужестве мечтают 
            И хороводы водят при свечах! 
 

            Сегодня все на кладбища идут, 
             Заботливо могилы навещают; 
             Сегодня об умерших вспоминают 
            И в церкви службу день и ночь ведут! 
 

            А завтра - Духов День! Сыра земля 
             Откроет завтра недра перед Солнцем, 
             И нечисть боязливо затрясётся,  
            Она ж боится света, как огня. 
 
            Вот почему на утренней заре 
             Возьми и помолись Святому Духу, 
           И клад найдёшь согласно древних слухов! 
             Верь - за молитвы Бог воздаст тебе! 

                                       11 июня 1995 
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Кто мой ближний 
 
 

                     «Возлюби Господа Бога Твоего. 
                        Возлюби ближнего твоего, 
                        как самого себя…» 
  
                                 Евангелие от Марка                                
                        
 
         Закон гласит, что жизнь - есть суета, 
          Но если возлюбить всем сердцем Бога 
         И ближнего, как самого себя, 
          То к жизни вечной приведёт дорога… 
 
         Один законник у Христа спросил: 
          «А кто мой ближний?» и в ответ услышал, 
         Что человек избит в дороге был 
          Разбойниками, брошен и так вышло- 
 
         Один священник шёл дорогой той, 
          Увидел пострадавшего, но мимо 
         Прошёл и так же поступил второй 
          Из проходящих… Третий же, учтиво, 
 
         Над пострадавшим сжалился, сошёл 
          Со своего осла и, подошедши, 
         Перевязал все раны и ещё- 
          Беднягу состраданием утешил 
 
         И, на осла тихонько посадив, 
          Привёз его в гостиницу и щедро 
         Заботой и деньгами одарил,- 
      Был третьим на пути, стал ближним - первым, 
 
         Кто милость оказал. В конце сказал 

          Христос: «Иди и поступай ты также!» 
         Всемилостивый Бог путь указал, 
        Как жить! О, если стал бы ближним каждый! 
 
                                     Ноябрь 2001 
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Просветители славян 

 
               Свят Кирилл и свят Мефодий 
                Просветители славян; 
               Чтобы донести народу 
                Божьей Истины слова, 
 
               Нашу азбуку создали- 
                Нашу письменность, от них 
               Просвещенными мы стали- 
                От учёности святых! 
 
               Было всё в девятом веке, 
                А спустя столетье Русь 
               Для спасенья Человека, 
                Как и завещал Иисус, 
 
               Приняла крещенье- то есть 
                Просвещенье приняла. 
               Вызывают нашу гордость 
                Те великие дела… 
 
               А в начале было Слово, 
                Первым словом было - Бог, 
               Так и родилась основа 
                От евангельских тех строк. 
 
               Шли века, менялись царства, 
                И могучий наш язык 
               В полной силе и богатстве 
                Красоты своей достиг! 
 
               Бог дал - не оскудевает 
                Жажда знаний на Руси, 
               И к Иисусу мы взываем: 
                «Боже Праведный, спаси!» 
 
               И к Мефодию с Кириллом 
                Обращаемся с мольбой, 
               Чтобы ум наш просветили 
                Светом Истины святой! 

                               20 апреля 2002  
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Бог с нами 
 

 
             Величайший и всемирный 
              Праздник Рождества Христова, 
             Ибо, всем известно в мире: 

              Бог – в начале было Слово. 

 
             В мир явился наш Создатель, 
              Царь всего на белом свете- 
             Нашего спасенья ради 
              Бог сошёл на землю с неба; 
 
             Бог, родившийся от Девы 
              В яслях, мощь свою скрывая, 
             Был распят, воскрес на диво 
              И отверз нам двери Рая! 
 
             Льётся в мир благословенье: 
              «Доброе повсюду сейте, 
             Верьте: во Христе спасенье 
              От грехов, проклятий, смерти. 
 
             Возлюбил нас Бог, при этом 
              Сына ниспослал на муки; 
             Чтоб покрыть грехи, как дети, 
              Мы должны любить друг друга, 
 
             Чрез Иисуса славить Бога…» 
              И блаженны христиане, 
             Освещая в Рай дорогу 

              Словом Истины:«Бог с нами!»  
             Свет Христов сияет всюду, 
              Греет, просвещает души 
             Верующих; славят люди 
              Сына Божия на службе 
 
             Всенощной, где сестры, братья: 

               «Отче, наш...» к Отцу взывают, 
             И по Божьей благодати 
              Лица радостью сияют 
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             От святой Любви, надежды, 
              Веры, что Иисус - Всесильный ! 

             «Господи, прости нас грешных, 

                             Сохрани, спаси, помилуй, 

 

                              Исцели от всякой скверны» 
               Рождеству все в мире рады, 
              В Праздник христианской веры 
               Величая Солнце Правды! 
 
                              7 января 2003 
 
 
 

О,  Господи, Спаситель мой 
 

 

 
               О, Господи, Спаситель мой! 
               Умилосердись надо мной- 
                Насыти милостью Твоей 
                И долготою светлых дней; 
 
               И научи так дни счислять, 
               Чтоб истину успеть познать 
                И сердце мудрое обресть, 
                Мне освети путь жизни весь 
                Благословением с небес, 
 
                Исполни радостью Любви- 
                Спаси, помилуй, сохрани! 
 
                               Март 2002 
 
 
               ------------------------- 
 
               Ты душу укрепляй любовью, 
               Как заповедовал Христос. 
 
                             Январь 2003  
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ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ 
 

                            «Тайна сия велика» 
                            Послание Святого Апостола 
                            Павла к Евреям 
 
              Что такое Любовь? 
               Нет гипса, нет красок, 
              Нет звуков, нет слов, 
               Чтоб снять пять, шесть масок 
 
              С тайны этого чувства. 
               Тайный трепет души, 
              Речь влюбленных искусней 
               Чем любые стихи. 
 
                 Речи очарованье 
                  Не осилил никто. 
                 Да, Шекспир и Цветаева 
                  Попытались. И всё? 
 
              А волшебные звуки 
               Из сокровищниц губ, 
              А движенье друг к другу 
               Нежных ласковых рук! 
 
                 Разве только Россини 
                  (О, индийский напев!) 
                 Всё стремился осилить 
                  Тайну звуков, но нем… 
 
              А восторги участий 
               Двух блаженных сердец, 
              А свидания счастье 
               И объятий венец! 
 
                 Да, Роден восхищает 
                  Темой «Вечной Весны», 
                 «Поцелуй» зажигает! 
                  А как выразить сны?             
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              А влюблённые взгляды 
               Восхитительных глаз- 
              Колдовство и услада, 
               Несказанный экстаз! 
 
                 Разве только Мурильо 
                  Близок был, как никто,- 
                 И глаза говорили, 
                  Но опять же не всё… 
 
              А внезапность влечений 
               Двух душ как воскресить? 
              Сколько споров и мнений 
               Было: «Как сотворить, 
 
              Как слепить, как окрасить, 
               Звуки как подобрать, 
              Чтобы истинной страсти 
               Красоту передать!?» 
 
                 Даже  Рубенса  «Сцена…» 
                  Воссоздать не смогла. 
                 На шедеврах Родена 
                  Мысль есть, только не вся. 
 
              Значит, нет выражений 
               Точных, чтобы затем 
              Передать напряженье 
               Чувств во всей полноте, 
 
              Чтобы каждое чувство 
               В свой окрасить бы цвет. 
              Это значит, искусство- 
               Лишь намёк, лишь совет; 
 
              Это значит, что знаний 
               Маловато ещё… 
              Да, Любовь- это тайна. 
               Разгадать бы её! 
              Стоит жить для того. 
 
                         Август 1982 
                          Северная Осетия, Владикавказ 
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Любовь 
 

                            «Любовь- источник жизни» 
                                     Леонардо да Винчи 
 
                   Я помню вечер- 
                Мы Любовь повстречали, 
                   Горели свечи, 
                Танго тихо звучало; 
                   Мы танцевали, 
                Нежно жизнь обнимали 
                   И целовали 
                Друг друга, любя! 
 
             Что для Счастья дал людям Бог? 
                       Любовь! 
             Что всегда вызывает восторг? 
                       Любовь! 
             Как бальзам для души любой, 
                       Любовь! 
               Но лишь сильным дана, 
                 Сильным духом дана 
                   Любовь! Любовь! 
 
                  Я помню в полночь 
                 Мы частенько гуляли, 
                  И Счастье полно 
                 Каждый раз ощущали! 
                    Луна сияла 
                И наш путь освещала, 
                   Благословляла 
                  Неземную Любовь! 
 
             Мненье есть, что сначала была 
                       Любовь, 
              А потом мир чудес создала 
                       Любовь! 
             И блажен, кто считает судьбой 
                       Любовь! 
               На земле есть свой рай, 
                  Удивительный край 
                   Любовь! Любовь!               
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                   Я помню ласки 
                И священную нежность, 
                И жизнь, как в сказке, 
                И улыбок безбрежность, 
                Чувств совершенство 
                И объятий блаженство 
                  Преосвященства 
                Несказанной Любви! 
 
            И волос аромат, и ладоней тепло- 
                      Любовь! 
        Сладость уст, чары глаз и объятий вино- 
                      Любовь! 
      И безумная страсть, что влечёт вновь и вновь- 
                      Любовь! 
                Море сказочных снов, 
                Реки пламенных слов- 
             Любовь! Любовь! Любовь! 
                              Октябрь 1992 
 

                                                Ты - ангел 
 
                     Как ты прекрасна! 
                      Боже мой! 
                     Какое счастье- 
                      Быть с тобой! 
 
                     Ты ясным ликом 
                      Так мила! 
                     Твоя улыбка 
                      Так светла! 
 
                     Твой нежный голос- 
                      Флейты звук, 
                     Святое соло! 
                      И не вдруг 
 
                     Твои глаза, 
                      Как две звезды! 
                     И, кажется, 
                      Что ангел ты! 
                              Июнь 1995 
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Торопитесь к любимым 
 

 
                           «Так торопись же 
                            увидеть Любовь свою! 
                           Торопись и обгони резвого 
                            скакуна в пустыне: 
                             обгони сокола…» 
                                     Ветхий Завет 
 
 
               «Торопитесь к любимым, 
                Отложив все дела! 
               Торопитесь к любимым!- 
                Призываю не зря,- 
 
               Наши души ранимы; 
                А ещё, вот беда, 
               Время неповторимо 
                И продлить жизнь нельзя… 
 
               Берегите любимых 
                Каждый миг, каждый час! 
               Берегите в любимых 
                Огонёк ясных глаз! 
 
               Всей душой берегите 
                Это время чудес! 
               Как зеницу, храните 
                Верность, совесть и честь! 
 
               Вспоминайте любимых 
                Добрым словом! Друзья, 
               Прославляйте любимых, 
                Пойте гимны! Всегда 
 
               Торопитесь к любимым! 
                О, мгновенье, продлись! 
               Берегите любимых, 
                Ведь Любовь - это жизнь!» 
 
                               Август 1997         
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Я думала о Вас 
 

 

 

 
                 Мы встретились, когда 
                  Весна благоухала, 
                 Святая красота 
                   Так радовала глаз, 
                 А где-то за рекой 
                  Так трепетно звучало: 
                 «Я ехала домой! 
                  Я думала о вас!» 
 
                Мы были так близки 
                 И нежно обнимались! 
                Подняли две руки 
                  Меня в тот мир прекрас, 
                Где ты, мой дорогой, 
                 Так жарко целовался! 
                «Я ехала домой! 
                  Я думала о вас!» 
 
                А лето расцвело, 
                 Ты мне в Любви признался, 
                И счастье вознесло 
                  Необычайно нас, 
                Где ты, такой родной, 
                 Всех ближе оказался! 
                «Я ехала домой! 
                  Я думала о вас!» 
 
                Сейчас Природа-Мать 
                 Лес в злато наряжает! 
                И ты, как благодать, 
                  Мне даришь роскошь фраз: 
                «Люблю! Ты ангел мой!» 
                 И душу украшает: 
                «Я ехала домой! 
                  Я думала о вас!» 
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                Вот-вот нагрянет снег 
                 И стужею повеет, 
                Но ты, мой Человек, 
                  Будь близким, как сейчас, 
                И стылою зимой 
                 Пусть также душу греет: 
                «Я ехала домой! 
                  Я думала о вас!» 
 
                Как я тебя люблю! 
                 Как ты мне в жизни нужен! 
                И Бога я молю: 
                  Продлить наш звёздный час, 
                Чтоб век ты был со мной, 
                 Что век ласкало душу: 
                «Я ехала домой! 
                  Я думала о вас!» 
                                 Сентябрь 1997 
 

 

Вихри любви 
 

 
              О, вихри вспыхнувшей Любви! 
               Какая сила очень властно 
              Овладевает вдруг людьми 
               И увлекает в царство Счастья, 
 
              Туда - за звёзды - высоко,  
               Где в море Жарких Поцелуев 
              Волна Блаженства так легко 
               Подхватывает и, волнуя, 
 
              Несёт, несёт, несёт туда, 
               Где в океане Наслаждений 
              Восторг до головокружений 
               Как бы возносит в никуда! 
 
              И кажется, что вихри нас 
              Уносят в Рай в который раз! 
 
                                      Декабрь 1997 
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Святая любовь 
 

              По вечерней глади реки 
               Медленно плывут облака. 
              Наяву мы так далеки, 
               А в мечтах моих ты близка. 
  
              Кто сказал, что время ушло? 
               Кто сказал: «Завяли цветы»? 
              Снова ощущаю душой 
               Сказочный восторг высоты! 
 
              Снова звонко песню поёт 
               Голосистый птах - соловей; 
              Месяц, словно парус, плывёт 
               Между звёзд, как в море свечей. 
 
              Жизнь идёт своим чередом- 
               Сумерки сменяет рассвет. 
              Верю, что мы будем вдвоём; 
               Верю - расцветёт наш букет! 
 
              Верю я словам мудрецов, 
               Что Любовь- венец золотой, 
              Что всегда прекрасно лицо 
               У людей с Любовью святой, 
 
              Что её священная стать 
               Делает возвышенней жизнь. 
              С нею люди стали летать 
               И до самых звёзд поднялись! 
 
              С нею Солнце ярче горит, 
               Небо лучезарней, ясней; 
              И вокруг прекраснее вид, 
               Воздух ароматней, теплей! 
 
              Пламя в сердце вспыхнуло вновь, 
               Стало на душе так светло! 
              Ты сияй, святая Любовь, 
               Помогая верить в добро! 

                                  Декабрь 1998 
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                         Из цикла 
 

Г Р Ё З Ы   Л Ю Б В И 

 

 

 

В лабиринтах прошлого 
 

 
 
            Когда порой я предаюсь мечтам, 
             По лабиринтам Прошлого блуждая, 
            То мысль меня всегда приводит к вам, 
             И я покой душевный ощущаю! 
 
            Так путник, притомившийся идти, 
             Вдруг замирает, видя пред собою 
            Долину, что и глаз не отвести 
             И мягко застилается травою! 
 
            И он, влекомый жаждой отдохнуть, 
             Ложится и мгновенно засыпает 
            И видит сон про свой заветный путь… 
             Меня всегда надежда услаждает, 
 
            Когда в былое погружаюсь я, 
            Как в царство удивительного сна! 
 
                                        1980 
 
 
 
          -------------------------------- 
 
 
            И в серых буднях надо различать 
             Звезду Любви, 
               Как свет в конце тоннеля! 
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Шестая осень без тебя 
 

 

 

 

 
        Шестая осень без тебя листву роняет, 
         Тревожным шелестом испуган птичий хор, 
        А в нашей роще снова душу наполняет 
         Тоской прелюдия Шопена «Ми-минор». 
 
        И я невольно вдруг подумал: «Неужели, 
         Вот так же сильно тосковал в апреле я, 
        Когда звенели, как твой смех, везде капели, 
         И «Кампанелла» Листа сердце грустью жгла?» 
 
        И вспомнил лето - Солнце нежно мир ласкало, 
         И многоцветьем лес был в сказку превращён, 
        Многоголосье птиц так весело звучало, 
         А я печалью «Баркаролы» был пленён. 
 
        Вот скоро снег падёт на сорванные листья, 
         И год пойдёт уже седьмой с тех давних пор, 
      И станет мне тревожно вдруг от страшной мысли 
         И от басов токкаты Баха «Ре-минор». 
 
        Так год из года я тоскою наполняюсь 
         И всё сильнее я страдаю без Тебя, 
        Уйти от прошлого бессильно я пытаюсь 
         И от тревоги, что разлуке нет конца. 
 
                                     Июнь 1980 
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О, кроткие чувства 
 
 

 

 
           О, кроткие чувства и мягкие звуки, 
            И трепетный пафос влюбленной души, 
           И страстные речи, и нежные руки, 
            И радость свиданий! Ах, где же, где вы? 
 
           Недавно я встретил невольно, случайно 
            Похожую сильно, так сильно на вас- 
           С такой же улыбкой, то ясной, то тайной; 
            С таким же волшебным сиянием глаз; 
 
 
           И голос так ласков, а в нем временами 
            Похожие нотки в отдельных словах 
           И очень похожие жесты руками! 
            Все было похоже на вас! И в мечтах 
 
           Мне было приятно, и прежние чувства 
            Во мне вновь проснулись, но только, увы, 
           Что было похожим, то было искусством 
            Моих представлений, что рядом вновь вы… 
 
 
           И это мгновение вновь подтвердило, 
            Что вы всех прекрасней и ласковей всех, 
           Что в ваших словах больше нежности милой, 
            Куда веселее задорный ваш смех, 
 
           И ваши ладони намного нежнее, 
            Куда больше Солнца в глазах! Вы - весна! 
         И вновь подтвердилось, что вы - всех нужнее 
            Мне в жизни! Ах, где же, Любовь вы моя! 
 
                                            Ноябрь 1981 
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Я к тебе простираю душу 
 

               Я к тебе простираю руки! 
                Умоляю тебя, стань прежней! 
               Ты пойми, что уже в разлуке 
                Переполнила душу нежность. 
 
               Я к тебе простираю очи! 
                Умоляю тебя, стань светом! 
               Даже день мне кажется ночью, 
                Ты пойми - без тебя я слепну. 
 
             Я к тебе простираю сердце! 
              Умоляю тебя, стань лаской! 
             Как я стражду с тобою встретиться! 
              О, объятья твои,- жизнь- сказка! 
 
             Я к тебе простираю душу! 
              Умоляю тебя, стань Солнцем! 
             А иначе, как равно в стужу 
              От тоски льдом душа покроется. 
 
             Я к тебе простираю память! 
              Умоляю тебя, стань ближе! 
             Врозь мы - тленье, а вместе- пламя! 
              Я тебя умоляю, слышишь! 
 
             Я к тебе простираю голос! 
              Ты прости, что так громко вышло, 
             Но который уж год мы порознь, 
              С каждым годом всё тише, тише. 
 
             Я к тебе простираю строки! 
              Умоляю тебя, стань Музой! 
             О тебе напишу я столько, 
              Что скреплю на века наши узы! 
 
             Я к тебе простираю время! 
              Умоляю тебя, стань жизнью! 
             Ты пойми: без тебя жизнь - бремя, 
              Без тебя я Счастья не мыслю… 

                              16 октября 1982  
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Карусель воспоминаний 
 

 

 

 

 
                 В туманной кисее 
                  Опаловой вуали, 
                  Видения витали 
                 В блаженном сладком сне; 
                Вертелась карусель, 
                 Искрясь, переливаясь; 
                 И, звонко заливаясь, 
                Свистел нам коростель. 
 
                 Манила красотой 
                  Божественная прелесть, 
                  Как женственность, как свежесть 
                 Зари, как край святой, 
                Как грация цветка, 
                 А трели так летели, 
                 Как звонкие капели 
                Струятся свысока! 
 
                 Так чествует весну 
                  Природа, просыпаясь! 
                  Тут сон мой прерывая, 
                 Луч солнечный блеснул! 
                Когда проснулся я, 
                 То окунулся в грёзы, 
                 И сказочные звёзды 
                Рассеяла заря! 
 
                  Сквозь кружевную вязь 
                   Чарующих сияний 
                   В саду Воспоминаний 
                  Я вновь увидел вас! 
                 И радость встречи вновь 
                  Так охватила душу, 
                  Что я воскликнул тут же: 
                 «Да здравствует, Любовь!» 
                                       Январь 1994 
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Талисман любви 
 
 

 

 
               Я не могу тебя забыть, 
                    Я не могу; 
               И в памяти венок судьбы 
                    Я берегу. 
               Когда-то там цвели сады... 
                    Я так хочу 
                Тебя увидеть наяву! 
  
             Я показал тебе бы озеро 
             В краю родительском берёзовом, 
             Такое солнечное звёздное 
               И так любимое людьми; 
             Оно, как зеркало овальное, 
             И в нем вода всегда хрустальная, 
             Оно народом величаемо: 
               «Святое озеро Любви!» 
  
                 Ищу тебя я на земле, 
                      Ищу, ищу, 
              И к звёздам я лечу во сне. 
                     Лечу, лечу! 
              Мелькнет твой образ вдалеке,- 
                    Я так хочу 
                Тебя увидеть наяву! 
  
             Я одарил тебя бы песнями, 
             Что словно птицы поднебесные, 
             Летят высоко, благовествуя 
               Об удивительной Любви! 
             Пою про первое свидание, 
             Про ясных глаз очарование, 
             Про сокровенные признания, 
               Что так любимые людьми! 
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              И вновь спешу я в сад Любви. 
                  Спешу, спешу, 
              Хотя тропинки заросли; 
                    Я нахожу 
              Аллеи, где гуляли мы… 
                   Я так хочу 
                Тебя увидеть наяву! 
 
             Я одарил тебя бы нежностью 
             Такой безудержной безбрежною, 
             Которую храню я бережно, 
               Как талисман святой Любви! 
             С тобою жизнь казалась сказкою! 
             Была ты нежною и ласковой, 
             С улыбкой, словно Солнце майское, 
               Всегда любимое людьми. 
 
              И снова Бога я молю, 
                   Молю! Молю: 
              Хранить в веках Любовь мою, 
                   Любовь мою! 
               Я светлой памятью живу, 
                    И так хочу 
               Тебя увидеть наяву! 
 
             Я показал тебе бы озеро 
             В краю родительском берёзовом, 
             Такое солнечное звёздное 
               И так любимое людьми; 
             Как в озере вода хрустальная, 
             Такой была Любовь кристальною, 
             И пламенной и величавою, 
               Как Солнце в озере Любви!!! 
 
                               Август 2001 
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                         Из цикла 
 
 

ЛЮБОВЬ - ЖИЗНЬ 
 

 

 

Первый поцелуй 
 
 

           Та ночь была чудесней всех чудес! 
            Луна за горизонт скрываться стала, 
           И в предрассветной синеве небес 
            Звезда любви так ярко засияла! 
 
           Кругом царила тишь и благодать, 
            И воздух опьянял благоуханьем…! 
         Все в прошлом, но как сладко вспоминать 
            О том очаровательном свиданьи! 
 
           Она стояла, устремив свой взгляд. 
            Я близко подошел, она мечтала. 
           К нам доносился дивный аромат 
          Травы, листвы, цветов! Всё восхищало! 
 
           И сердцем я почувствовал Любовь, 
            И стан любимой я обвил руками, 
           И наши души ощутили новь- 
            Благоговенье овладело нами! 
 
           Её полуоткрытые уста 
         К моим прильнули с жаждой сладострастья! 
           О, поцелуй - божественный нектар! 
            О, эликсир Любви - источник Счастья! 
 
           Амура ласки - первый поцелуй! 
            Вселенная предстала райским садом…! 
           Я дома руки прижимал к лицу, 
            Чтоб вновь вдохнуть остатки аромата! 
 
                                            1982 
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Даже  горы в хребты громоздятся 
 

 
 

            Даже горы в хребты громоздятся, 
             А ведь смотришь - на камне камень. 
            Ну, а мы рушим всё, чтоб расстаться. 
             Где же души, объятые пламенем. 
 
            Даже реки сливаются в море, 
             А ведь капля до капли в водах! 
            Мы ж наполнили чаши горем 
             И в пустыню разлук уходим. 
 
            Даже звёзды в созвездия метят, 
             А иная - так ярче созвездий… 
            Мы ж Любовь - (ярче нет на свете!) 
             Собираемся бросить в бездну. 
 
            Даже травы свиваются в поле, 
             А ведь вроде бы к стеблю стебель… 
            Мы же, пальцы разжав до боли, 
             Руки вздев, ждём совета с неба. 
 
            А ведь чувства лишь нами зримы. 
             Видишь: птицы, на юг улетая, 
            Расставаясь на долгую зиму, 
             Собираются дружно в стаи; 
 
            Разгнездятся они по миру, 
             А потом опять соберутся. 
            Так давай, расставаясь мирно, 
             Поклянемся Любви вернуться! 
 
                              Февраль 1983 
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Как я смешон 
 

 

 
           Как я смешон… 
                          Кому решил излить 
            Свою тоску трех тысяч дней разлуки? 
           Безумец… Боль желая разделить, 
             В три тыщи раз в душе умножил муки. 
 
           Как я смешон… 
                         Пред кем решил раскрыть 
             Свою большую и больную душу...? 
           Безумец… Жизнь желая исцелить, 
             Последнее тепло доверил стуже… 
 
           Как я смешон… 
                          Кому доверил я 
         Зажечь в душе в потемках будней свечи? 
           Безумец… Не успев при зное дня, 
             Хочу себя согреть уже под вечер. 
 
           Как я смешон… 
                          Успела иссушить 
             Обиды все тоска, огнём пылая… 
           Безумец… Радость я желал испить, 
             А горечью пыл страсти утоляю. 
 
           Как я смешон… 
                          Сквозь слёзы хохочу, 
             Соль горькая морщины разъедает... 
           Безумец… Как я нежности хочу, 
             Но с каждым днём желанья увядают. 
 
           Как я смешон… 
                          В душе её зима, 
             И я напрасно всё тепло растратил… 
           Безумец… Да никак и впрямь с ума 
       (Нет, не сошёл) взошёл на трон распятья! 
 
                                       Октябрь 1983 
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Люблю тебя безумно 
 

 
              Ш.Бодлер. Вольный перевод с франц. 
 
 
 
             Пусть искажен твой лик прелестный 
              Стрелой нахмуренных бровей, 
              Твой взор вонзается сильней! 
             И пусть не ангел, ты, небесный, 
 
             Люблю тебя безумно, страсть! 
              Люблю за нежность, что так много! 
              Как жрец пред идолом в восторге 
             Я пред тобой хочу упасть! 
 
             В тебе и леса ароматы 
              Плывут по локонам волос! 
              Ты вся - волнующий вопрос, 
             Созвездий дивных тайн объята! 
 
             Как из кадильниц лёгкий дым, 
              Вокруг тебя дух чар клубится! 
              Твой взгляд, как Солнышко, лучится! 
             Ты дышишь утром золотым! 
 
             Твоею лаской опьянён я, 
              Ты - драгоценней чем вино, 
              Блаженство ощущать дано 
             В твоих объятьях исступленных! 
 
             Склонясь в восторге упоенья, 
              Я все сложу к твоим ногам: 
              Я все, я все тебе отдам 
             За краткий миг уединенья! 
 
             Твой свет, твой жар целят меня! 
              Я знаю Счастье в этом мире! 
              В пургу в заснеженной Сибири 
             Ты - факел яркого огня! 
                                   Июль 1994 
                                                   93 



Ты - жизнь 

 

 

 
                  Ты - ярче всех звёзд! 
                  Ты - краше всех роз! 
                  Ты - слаще всех грёз! 
                      Солнце моё! 
                      Счастье моё! 
                      Мне повезло! 
                  Жизнь стала милей! 
                  Жизнь стала теплей! 
                  Жизнь стала светлей! 
                    Ты - ангел мой! 
                    Рядом с Тобой 
                    Жить веселей! 
 
                  Ты! В мыслях лишь ты! 
                  Ты - роскошь мечты! 
                  Ты - блеск Красоты 
                      В ясных глазах, 
                      Счастья цветы 
                      В нежных руках! 
                  Жизнь - снова Весна! 
                  Жизнь света полна! 
                  Жизнь - ночи без сна, 
                     Ведь от зари 
                     И до зари 
                      Песня одна! 
 
                  Ты - шелест шагов! 
                  Ты - запах цветов! 
                  Ты - музыка слов, 
                      Муза всех слов, 
                      Явь светлых снов, 
                      Радужных снов! 
                  Жизнь - это Любовь! 
                  Жизнь - каждый день новь! 
                  Жизнь - кажется вновь 
                     Мы поднялись 
                     В звёздную высь! 
                     Вот это жизнь! 
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Припев: 
 
                    Льётся и льётся 
                     Радость без края 
                      В наши сердца! 
                    Каждый смеётся, 
                     Жизнь обнимая, 
                      И без конца 
                    Шепчем признанья 
                     Очарованью 
                      Истинных чувств! 
                    В душах сиянье: 
                     «Здравствуй, свиданье 
                      Сладостных уст!» 
 
                                Август 1995 
 

 

Это вас... 
 

 
              Это вас я лелеял в объятиях! 
               Это вас я утратил вчера… 
              Это с вами то время приятное 
               Пролетело, как будто стрела… 
 
              Это вас обожаемым ангелом 
               Ниспослал Бог на счастье моё! 
              Это с вами в душе ярким факелом 
               Страсть пылала, а нынче темно… 
 
              Это вас вспоминаю с волнением 
               И надеюсь увидеться вновь! 
              Это вам посвящаю творения, 
               Воспевая большую Любовь! 
 
              Это вас убаюкает истинный 
               Сон блаженный, где всё как в Раю… 
              Это я исполняю то искренне, 
               Что за вас всю ночь Бога молю… 
 
                                  Август 1997 
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Я так хочу увидеть вас 
 
 

 

 
              «Я так хочу увидеть вас!»- 
               Твержу об этом днём и ночью 
               И вам пишу посланье срочно: 
              «Я так хочу увидеть вас!» 
 
              О, грёзы, грёзы - дивный сон, 
               Хотя ещё совсем не вечер! 
               Я обнимаю ваши плечи… 
              О, грёзы - сладострастный сон! 
 
              Вы выразили мне вчера 
               Душевной близости немало! 
               Необходимостью впредь стало, 
              Что выразили вы вчера! 
 
              Зачем же отдаляться нам 
               От нежности необычайной, 
               Зачем в разлуке жить печальной? 
              Зачем же отдаляться нам? 
 
              Мы, как изгнанники живем: 
               Страна родная не впускает, 
               Страна чужая не прельщает… 
              Мы, как изгнанники живем… 
 
              Я так хочу увидеть вас! 
               Вы - радость жизни, факел света! 
               И сколько боли во всем этом- 
              «Я так хочу увидеть вас!» 
 
                                   Август 1997 
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Ах, эти глаза 
 
 

 
            Ах, если бы только не эти глаза! 
             В них Счастье моё и несчастье: 
            То в них Солнце светит, 
                           а то в них гроза 
             Терзает мне душу на части… 
 
 
            Ах, если бы только не эти глаза! 
             То в них я тону, как в пучине, 
            То снова возносят меня в небеса 
             И есть для восторга причина! 
 
 
            Ах, если бы только не эти глаза! 
             Они колдовством обладают- 
            Смотреть очень долго 
                         в них видно нельзя, 
             Иначе они ослепляют… 
 
 
            Ах, если бы только не эти глаза! 
             В них явно великая тайна, 
            С их страстной улыбкой 
                             нет краше лица, 
             И к ним я стремлюсь неустанно! 
 
            С их страстной улыбкой 
                            нет краше лица, 
             И я их люблю несказанно! 
 
                                 Январь 1998 
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Люблю я вас 
 

 

 
              Я полюбил когда-то вас 
               За ясных глаз очарованье, 
               За нежность и за пониманье, 
              За голос ласковый! В тот час 
 
              Звенел апрель, цвела весна 
               И на любовь благословляли; 
               И счастья сказочные дали 
              Я созерцал, как в сладких снах! 
 
 
              Но вдруг нагрянула зима- 
               Дохнула стужею разлуки, 
               Невыносимы были муки- 
              Казалось: я сойду с ума 
 
              Без ваших глаз и нежных рук, 
               Улыбок солнечных сиянья, 
               Души таинственной вниманья… 
              И ощутил при встрече вдруг: 
 
  
              Люблю я вас, люблю за всё; 
               Любовь превыше разуменья! 
               И вновь твержу я как моленья: 
              «Люблю я вас!». Люблю давно 
 
              И всё сильней! И мысль ловлю: 
               «Любовь не выразить словами…» 
               Надеюсь, что любим я вами, 
              И вас люблю, люблю, люблю! 
 
                               Август 2002 
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                     Повесть в стихах 
 

ВЕНОК  ПРЕКРАСНОЙ НАТАЛИ 
 

                                               «Исполнились мои желания. Творец    

                                                 Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна, 

                                                 Чистейшей прелести, чистейший образец.                                     
                                                                                             (  А.С.Пушкин Мадонна.1830 г) 

 
              Венком прекрасной Натали, 
               Мадонны Пушкина- пророка 
               Я называю эти строки. 
              Читатель, ты меня прости 
 
              За эту смелость, я давно 
               Пред Пушкиным главу склоняю; 
               И эту повесть начинаю 
              С их первой встречи, где его 
 
              Она волшебной  красотой 
               Очаровала, ослепила, 
               Шестнадцать лет ей только было, 
              И он воскликнул:«Ангел мой!»; 
 
              И в то же время и она 
               Была ослеплена, ещё бы: 
               Пред ней сам Пушкин, чья особа 
              Самим царём вознесена! 
 
              И первое знакомство вмиг 
               Возвысило её, при этом 
               На фразы пылкого поэта 
              Она, чуть отводя свой лик, 
 
              Стыдливо скромно отвечала, 
              И Пушкина очаровали 
               И сердца чуткого вниманье, 
               И ум её, и пониманье…, 
 
              А главное, в её чертах 
               Узрел и образ светлый, чистый, 
               И женственность, и не ошибся, 
              Когда её воспел в стихах-          
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             Чистейшим образцом, назвал, 
              Назвал её своей Мадонной, 
              Желая видеть только оной; 
             (А Пушкин в женщинах толк знал! 
 
             Толпа восторженных поклонниц 
              Его всё время окружала, 
              Слова ловила, возвышала…) 
             И вот - Мадонна! Как достойно 
 
             Ключ к сердцу гения нашла! 
              Как говорится: «Много званых, 
              Да мало избранных»,- желанной 
             Предстала лишь она одна, 
 
             И благородна, и честна, 
              И терпелива, и смиренна, 
              Молилась Богу на коленях, 
             Была духовности полна! 
 
             Читая много с детских лет, 
              Она свой разум просвещала, 
              Причём, сама стихи писала, 
             И не по-детски яркий свет 
 
              На жизнь словами проливала, 
              И брату от души желала: 
             «Свой путь ты без невзгод пройди, 
             И пусть любовь украсит дни…» 
 
             Охотница до всех цветов, 
              Слыла наездницей отличной, 
              Играла в шахматы, и лично 
             Сам Пушкин был средь игроков! 
 
             Судьбы Божественные узы… 
              И путь наш неисповедим. 
              Она предстала перед ним 
             В сиянии прекрасной Музы! 
 
             Да, он до свадьбы разглядел 
              В небесном лике юной девы 
              Ум, душу светлую! Сам гений- 

      Он перед ней благоговел, 
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             Желаньем счастья запылал 
               И скоро сделал предложенье, 
              И, укрощая нетерпенье, 
             Он целый год согласья ждал! 
 
             Терпенье гениев рождает. 
              Был терпелив, тая мечту, 
              Писал: «Минутам счёт веду… 
             Без вас тоску всё вызывает… 
  
             Что вы свободны, знаю я… 
             А что касается меня, 
              То заверяю честным словом, 
              Что буду только ваш…» И снова 
 
             Он признавался ей в любви 
              В сердечных нежных письмах частых 
              И, получив ответ, был счастлив 
             Со жгучим пламенем в груди; 
 
             И поцелуем жарких губ 
              Он осыпал её посланья, 
              Горя желанием свиданья, 
             И верил, что взаимно люб! 
 
             И после свадьбы он писал: 
              «Чем доле с ней живу, тем боле 
              Люблю!» и, славя Божью волю, 
             Созданьем редким называл 
 
             Её за тихий кроткой взгляд 
              Порою неопределённый, 
              Но в то же время утончённый, 
             Чему был несказанно рад! 
 
             Писала Фикельмон сама: 
              «Явилась Пушкина здесь в свете. 
              Прекрасна! Стан великолепен! 
             И Пушкин говорит: «Умна!» 
 
             Он постоянно был в разъездах; 
             Она с детьми, работы бездна, 
              Хозяйка в доме, где всегда 
              Щедра, заботлива, тверда;         
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            И поручения его 
             Она прилежно выполняла, 
             Ждала, любила и немало 
            Молила Бога за него… 
 
            В общеньи со своей женой 
             Нуждался Пушкин постоянно, 
             Она спешила неустанно 
            Помочь ему… Само-собой, 
 
            Он ждал в разлуке сокровенных 
            Желанных писем, вдохновенно 
             Их созерцал, когда читал, 
             И от восторга восклицал: 
 
             «Благодарю тебя сердечно! 
              Какое длинное письмо! 
              Меня разнежило оно… 
             Как дельно!» Искренне замечу, 
 
            Что письма, как цветы, любви! 
             Он восклицал: «Как ты любезна!» 
             Жаль, письма Натали исчезли 
            По странной прихоти судьбы, 
 
            Лишь сохранился невзначай 
             Один её букетик слов: 
             «Целую нежно… Будь здоров… 
            Прощай… О нас не забывай…» 
 
            Зато послания его 
             Все до единой буквы, точки 
             Она хранила, значит точно 
            Была чиста и оттого 
 
            Исполнила его завет: 
             Всё сохранила для потомства, 
             Все лепестки волшебной розы, 
            Цветущей третью сотню лет! 
 
              Он ей писал: «Твоя любовь- 
               Единственная вещь на свете, 
               В которой счастье!… Жду ответа!… 
              Целую ручки!» Ждал и вновь 
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            Писал: «Воюешь дома много…, 
             Что хорошо, то хорошо…, 
             Людей сменяешь, а ещё 
            Счета сверяешь… Ай да женка!…» 
 
            Он восхищался без конца: 
             «Ты так тиха, и так забавна, 
             И снисходительна!», мол, явно, 
            Достойна высшего венца! 
 
            Писал он, что её лицо 
             Красивей всех на белом свете, 
             А душу нежную в расцвете 
            Он любит более всего! 
 
            «Кумир! Сокровище моё, 
             Когда же я тебя увижу… 
             Храни вас Бог!»- молил Всевышнего 
            И за детей и за неё; 
 
            И на века благословлял 
             Своей божественной строкою: 
             «Душа моя! Христос с тобою!» 
            Любил и верил, встречи ждал! 
 
            Восторгам не было числа, 
             Когда они опять встречались,- 
         (Нет слов, чтоб выразить их радость!) 
            Любовь несла их в небеса! 
 
            Он, гений, так писал пером, 
         Что с ним никто не мог сравниться! 
             Она, красавица столицы, 
            Обворожительна во всём; 
 
            Глаза с задорным огоньком, 
             С очаровательной улыбкой 
             На лучезарном милом лике; 
            Но прелесть главная в ином- 
 
            Отсутствие жеманства в ней, 
             Естественность без всякой фальши 
             Всех покоряли, и всех краше 
            Она была в среде своей;           
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            И при дворе царя могла 
             Иметь огромное влиянье, 
             Но как лицо- очарованье, 
            Так и душа её была 
 
            Возвышенной, была чужда 
             И честолюбию и праздной 
             Суетной жизни, хоть и страстно 
            Кокетничала, и тогда 
 
            Писал он: «О тебе молва… 
            Я не браню… Будь молода- 
             И царствуй,- следом наставленье,- 
             Мой ангел: скромность- украшенье… 
 
            Благодарю, что ты подробно 
             Мне описала жизнь… Гуляй 
             И про меня не забывай… 
            Кокетство- знак дурного тона… 
 
            Я хорошо веду себя. 
             Как ты была бы мной довольна! 
             Бери с меня пример…» По воле 
            Супругов строится семья… 
 
            Хоть Натали не безупречна 
            Была; и на балах, конечно, 
             Он ревновал, но тут же мило 
             Они друг друга так любили- 
 
            На лицах одухотворенность, 
             В глазах их отражался мир 
             Прекрасный, где справляли пир 
            И обаяние и скромность; 
 
            Казались парой голубков! 
             Друзья твердили, улыбаясь: 
             «Дай, Бог, чтоб так и продолжалось!» 
             Но было много и врагов, 
 
             По чьей вине и был убит 
              Поэт, пророк и русский гений; 
              Хотя ещё бытует мненье, 
             Что вся вина на ней лежит… 
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            Расчистить нынче я пытаюсь 
            Завалы лжи, наветов, кляуз 
             И домыслов вокруг неё, 
             А значит и вокруг него. 
 
            Он перед смертью произнёс: 
             «Я знаю, ты не виновата!» 
             И гению поверить надо, 
            А не тому, чей был донос 
 
            О встрече Натали с Дантесом. 
            Известна фраза, что мир тесен. 
             Так отчего стоит вопрос: 
             «Кто виноват?» А ведь всерьёз 
 
            Семь лет она хранила верность, 
             На шаг не преступив завета 
             Предсмертного из уст поэта, 
            Хотя поклонники имелись. 
 
            Вдова, мать четверых детей, 
             Отвергла много предложений 
             Блестящих. Сплетен, унижений 
            Немало выпадало ей. 
 
            Как трудно с мнением людским 
             Вести борьбу, но победила 
             И семерых детей взрастила, 
            Живя впоследствии с Ланским, 
 
            Который мужем стал вторым 
             И полюбил так, как и Пушкин, 
             Ум, сердце щедрое и душу; 
            И ею был за то любим, 
 
            Что отозвался на зов сердца 
             Её к осиротевшим детям, 
             Своих не выделял, при этом 
            Берёг всех как глава семейства; 
 
            Любим был также и за то, 
             Что не противился обету 
             Её пред именем поэта- 
            Все пятницы считать постом.      
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            Да, Пушкин в пятницу погиб- 
             От раны умер он смертельной, 
             Полученной им на дуэли 
            За честь семьи… Но, словно нимб, 
 
            Его стихи  светлей, мудрей 
             И гармоничней всех на свете 
             Сияют вот уже век третий, 
            Глаголом жгут сердца людей! 
 
            Дантеса надобно судить 
             И всех, кто против русской славы. 
             Наш Пушкин заплатил за право 
            Быть гением, жить и любить 
 
            Свою мадонну Натали; 
             Так воздадим обоим почесть… 
             И я заканчиваю повесть 
            «Венок прекрасной Натали» 
 
                 20 апреля - 24 мая 2001 г 
 
 

Учись у Пушкина, сынок 
 

                                  Воскобойниковой В.И. 
                         
              Вы мне сказали неспроста, 
              Когда мне стукнуло полста: 
               «Учись у Пушкина, сынок, 
               Ведь ты же знаешь: это впрок. 
 
              Смотри: как гений правил бал, 
              При этом много исправлял…» 
               Я томик Пушкина прочёл; 
               Потом стихи свои, причём, 
 
              Резинку взял и карандаш- 
              Себя стал править, впал в кураж- 
               И стали чистыми листы, 
               Как символ вечной красоты! 
                                      Март 2000        
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                         Из цикла 
 

КАК ЖИТЬ 

 
 

 

Дарите огонь любви 
 

 

 
                    Один несёт 
                     В душе своей 
                      Огонь Любви; 
                    Но так живёт, 
                     Что для людей 
                      Его огни 
 
                    Невидимы- 
                     Они внутри. 
                      И, как дымок 
                    Вьёт из трубы, 
                     Но дом (смотри) 
                      Пуст, одинок, 
 
                    И в дом никто 
                     Не забежит 
                      Погреться от 
                    Огня его, 
                     А всяк спешит; 
                      Всех жизнь зовёт…,- 
 
                    Так он хранит 
                     В душе весь жар 
                      И часа ждёт, 
                    А Жизнь летит... 
                     Жаль, если дар 
                      Так пропадёт. 
 
                                    1995 
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Только там хорошо 

 
             Появляются тучи на небе 
              И на ум поговорка пришла: 
             «Только там хорошо, где ты не был», 
              То есть там, где сейчас нет Тебя. 
 
             Грусть разлита в Природе и чувство, 
              Что вот-вот разразится гроза… 
             Только там хорошо, где не грустно, 
              Где от Счастья сияют глаза! 
 
             Духота, скоро рухнет затишье, 
              Поднимается ветер, пыля… 
             Только там хорошо, где ты дышишь, 
              Полной грудью вдыхая в себя! 
 
          Хмарь ползёт над главой- быть ненастью.  
              Ближе гром. Ветер воет, ревя… 
             Только там хорошо, где и ясно, 
              И спокойная жизнь ждет тебя! 
 
             Полыхают зарницы, и люди 
              В страхе крестятся, Бога моля… 
             Только там хорошо, где ты любишь, 
              И где пламенно любят тебя! 
 
             Вот уж ветром гонимые тучи 
              Удалились в туманную даль… 
             Где-то так хорошо, но здесь лучше, 
            Здесь расстаться с минувшим мне жаль. 
 
             Все прошло стороной, и к тому же 
              Поговорка стара. Ведь всегда 
             Только там хорошо, где ты нужен, 
              Где ты чувствуешь дома себя! 
 
             Так зачем же рвать сердце на части 
              И стремиться безумно туда, 
           Где не жил, не любил, не был счастлив, 
              Где не ждут и не встретят тебя? 
                                              Февраль 1981 
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Не прощайтесь 

 
 

                           «И каждый раз навек прощайтесь, 
                            когда уходите на миг» 
 
                                        П.Кочетков 
 
 
               Я умоляю вас, друзья, 
             При расставаньях не прощайтесь, 
             Судьбу свою не искушайте, 
               С судьбой заигрывать нельзя… 
 
               Нельзя, на время уходя, 
             Прощаться, как на бесконечность. 
             К чему так проявлять беспечность- 
               Натравливать рок на себя. 
 
               Злой рок коварен без границ, 
             Ведет себя так беспардонно 
             И с теми, кто сидит на троне, 
               И с теми, кто и нищ и ниц. 
 
               «Прощайте»- слово дуэлянт, 
             Бросать перчатку не спешите. 
             Нет слов других? Так промолчите! 
               Молчанье - это бриллиант! 
 
               И только если в мир иной 
             Уходит кто-то - не стесняйтесь, 
             Прощая всё, навек прощайтесь, 
               Благословляя на покой! 
 
               Хотя и Там (придёт пора ) 
             Возможно, состоится встреча, 
             Дай Бог, в Раю, где счастье вечно, 
               Где Царство Света и Добра! 
 
                                      Март 1995 
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Ты прости меня, мама 

 
 

 
               Ты прости меня, мама, 
              Если где-то неласковым словом, 
                Оброненным небрежно, 
                 Я обидел тебя… 
               «Ты прости меня, мама!»- 
              Повторяю я снова и снова, 
                Вспоминая как нежно 
                 Ты любила меня… 
 
               Ты прости меня, мама, 
              Если я иногда ненароком 
                Задержавшись в дороге, 
                  Растревожил тебя. 
               Ты прости меня, мама. 
              Вновь стою у родного порога, 
                Где шепча: «Слава Богу!»- 
                 Ты встречала меня… 
 
               Ты прости меня, мама, 
              За бессонные долгие ночи. 
                Я беспечен был юным 
                 И считал: краток час… 
               Ты прости меня, мама. 
              Нынче я не сомкнул свои очи 
                И скучаю безумно 
                 Без твоих ясных глаз… 
 
               Ты прости меня, мама, 
              Если с думой про доброе дело, 
                Ошибался случайно, 
                 Огорчая тебя. 
               Ты прости меня, мама. 
              Как прощать только ты и умела, 
                То останется тайной 
                 На всю жизнь для меня… 
 
                         22 января 2002 (9 дней)  
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Спешите при жизни 
 

 
              Спешите при жизни 
               Воздать по заслугам! 
                Спешите Добром одарить 
              И дальних и ближних! 
               Спешите друг другу 
                Слова о Любви говорить! 
 
              О, люди, спешите 
               На встречи с живыми 
                На всём протяженьи пути! 
              Спешите! Не ждите, 
               Ведь жизни ранимы,- 
             У всех где-то смерть впереди… 
 
              Спешите не только 
               Последнею свечкой 
                Разжечь к Человеку Любовь! 
              Спешите задолго 
               До траурной речи- 
             Хвалу петь живым вновь и вновь! 
 
                                  Апрель 1995 
 
 
 

Любовь и красивые дети 

 
                Я вижу сегодня повсюду 
                 Так много красивых детей 
                И радуюсь взором, как чуду, 
                 И радостно мне за людей, 
 
                Которые в жизни  стремятся 
                 Любить ближних сердцем, душой! 
                Красивые дети родятся 
                 От светлой Любви и большой! 
 
                                   Август 2001       
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                         Из цикла 
 

ДЕТСКИЕ СТРАНИЧКИ 

 

 

Первое светлое слово 

 
 

           Ребенок начинает говорить! 
          Какое Счастье слышать эти трели! 
          В Прекрасное приоткрывает двери, 
           Ребёнок начиная говорить. 
 
           Тем слава, кто на свет являет нас! 
          И слово «Мама» - первое, причина 
          Тому одна, ведь мамы, как богини, 
           Которые на свет являют нас! 
 
           Вы слышите: сказал ребенок: «Ма!» 
          И это повторяет, как молитву, 
          И вот уже глаголит: «МаМа!» слитно! 
           Возрадуйтесь, услышав просьбу : «Ма!» 
 
           Возрадуйтесь успехам малыша, 
          Что в вашу помощь истинно он верит; 
          Так помогите распахнуть все двери, 
           Возрадуясь успехам малыша! 
 

           «Да будет свет!»- сказал в начале Бог! 
          Запомните: сначала было Слово- 
          Оно для дела - главная основа! 

           «Да будет свет!»- сказал в начале Бог! 
 
           От светлых слов и светлые дела… 
          Пусть говорят о самом светлом дети! 
          Да будет много, много в мире света! 
           От светлых слов и светлые дела! 
                                  Декабрь 2000 
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От  "А"  до   "Я" 
 

 
              Собачка гавкает: «Гав-гав!» 
              Лисичка тявкает: «Тяв-тяв!» 
               Гагочат гуси: «Га-га-га!», 
               А утки крякают: «Кря-кря!» 
   
              Мычит корова: «Му-му-му!» 
              Петух поёт: «Ку-ка-ре-ку!» 
               Индюк бурчит: «Бурлы-бурлы!» 
               Курлычат журавли : «Курлы!» 
  
              А свинка хрюкает: «Хрю-хрю!» 
              И воет волк: «У-у-у-у !» 
               А перепёлка до утра 
               Поёт всем звонко: «Спать пора!» 
 
              Кудахчут куры: «Куд-куда!» 
              Мол, поспешите все сюда! 
               Овечка блеет: «Бе-бе-бе!» 
               И мекает коза: «Ме-ме!» 
 
              Ворона каркает: «Кар-кар!» 
              Галдят все галки: «Гал-гал-гал!»... 
               И лишь ребёнок: «А-а-а !»- 
               Пока ещё поёт с утра. 
 
             Да, с первой буквы начал он… 
             И в этом есть большой резон- 
              От «А» до «Я» пройдёт он путь, 
              Он - Человек и в этом суть! 
 
             Он будет чудно говорить 
             И сможет просто повторить: 
         «Тяв-тяв!»,«Гав-гав!»,«Га-га!»,«Кря-кря!», 
            «Бурлы!», «Курлы!» и «Куд-куда!», 
 
         «Му-му!», «Хрю-хрю!», «Ку-ка-ре-ку!», 
         «Бе-бе!», «Ме-ме!» и «У-у-у !», 
       «Кар-кар!», «Гал-гал!» и «Спать пора!»... 
          А начинается всё с «А»  !              
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              Дай Бог, пройти от «А» до «Я» 
              И много совершить Добра, 
               И Человеком быть всегда, 
               Любимым быть, других любя! 
                                 Февраль 2000 
 

Книжка-игрушка 
 

               Не умея говорить, 
                Внучка любит книжки: 
               Любит пальчиком водить 
                И, заметив Мишку, 
 
               Остановится, твердит: 
                «О! О! О!» Я тут же: 
               «Это - Мишка сладко спит!» 
                Ну, а внучка глубже 
 
               Тычет пальчиком в глаза 
                Мишкины, как кнопки, 
               И смеётся; чудеса 
                Сплошь от звуков звонких: 
 
               Вот проснулся книжный зверь, 
                Глазки открывает 
               И с улыбкой, верь не верь, 
                Весело зевает… 
                                 Июнь 2000 
 
 

Любимая  книжка 

 
             Внучка любимую книжку берёт, 
              Хоть и не знает ни буквы, 
             Очень старательно книжку грызёт, 
              Пробует зубом науку… 
 
             Верю: осилит потолще тома, 
              Будет когда у неё зуба два; 
             Верю: осилит любой институт, 
           Тридцать два зуба когда нарастут… 

                                      Июнь 2000 
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                         Из цикла 

 

ЖИЗНЬ МОЯ - ПОЭЗИЯ 
 

 
                Источник вдохновения 
                 Кипит в моей душе- 
                Пишу стихотворение 
                 И счастлив тем уже, 
 
                Что складно получается, 
                 Что тема хороша- 
                Любовь! И улыбается 
                 От радости душа! 
 
                И Музу разлюбезную 
                 С отрадой встречу вновь! 
                Вся жизнь моя- поэзия! 
                 Судьба моя - Любовь! 
 
                               Январь 1998 
 

Поэзия – моя стихия 

 
 
                 Зачем пишу стихи я 
                  И день, и ночь? Скажу: 
                 «Поэзия- стихия, 
                  Которой я дышу, 
  
                 Жизнь освещая лирой 
                  И пламенной душой, 
                 Взывая словом к Миру, 
                  К Добру, к Любви большой; 
 
                 Нельзя и на мгновенье 
                  Дыхание прервать. 
                 Мой воздух- вдохновенье 
                  Любить, жить и писать!» 
                                     1998 
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Мне ничто не чуждо 

 
 

 
                Мне ничто не чуждо; 
                 Хоть и жить так сложно,- 
                Жить стремлюсь, как нужно, 
                 А не так, как можно. 
 
                Ненавидя тину 
                 И любя Свободу, 
                Горькую судьбину 
                 Услаждаю мёдом! 
 
                Не люблю хрен с редькой, 
                 А люблю клубнику, 
                Но судьба нередко 
                 Мне подносит фигу. 
 
                Не смотрю я узко, 
                 Не встаю и в позу; 
                И, целуя Музу, 
                 Обнимаю Прозу! 
 
                Быть могу серьёзным 
                 И шутить пространно,- 
                Хоть ложусь спать поздно, 
                 Просыпаюсь рано; 
 
               И я верю твердо: 
                Бог к Добру всё строит! 
               И, слагая оды, 
                Божьи чту устои! 
 
                             Август 1998 
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Настоящий поэт 

 
             Что такое поэт настоящий 
              И как можно его угадать? 
             По количеству строчек изящных 
              Или это особая стать, 
 
             Или много томов со стихами 
              С безупречными рифмами? Нет! 
             Что игра золотыми словами 
              И высокий его интеллект, 
 
             Если людям сердца не волнует, 
              Не тревожит их души никак; 
             Если хвалит страну ту - иную, 
              Где и Бога то нет, сущий мрак; 
 
             Если пошлость возносит и иже, 
              С равнодушием к Богу живёт; 
             Если нет в нём почтения ближних, 
              Милой Родины; если в полёт 
 
             Приглашает в страну бутафорий, 
              И к амбициям склонен… Скажу: 
             Не поэт это - только проформа, 
              Пяткой он не пойдёт по ножу… 
 
             А поэт настоящий изранен 
              Состраданием к судьбам людей 
             И к Отчизне, не зря слишком рано 
              Он уходит из жизни своей, 
 
             Но он в памяти будет народной 
              Жить годами, а оный поэт 
             И веками живёт и, к Свободе 
              Призывая, несёт людям свет- 
 
            Свет Любви негасимой высокой 
           К Богу, к ближним, к Отчизне святой; 
          И сияют бессмертные строки, 
         Освещая к Добру путь земной! Окт.2000    
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Поэт в России больше… 

 
                   На выступление Е.Евтушенко на площади Ленина 
                   в Новосибирске 24 мая 2002 г на Празднике 
                   славянской письменности и культуры. 
 

                                                  

       Поэт в России больше, чем поэт, 
        В Америке гражданство получивший, 
        Россию-Мать позором заклеймивший; 
       И это «больше» - на любой момент, 
  
        Не что иное, как родство души 
         Поэта на Руси с душой народа- 
         Быть рядом, сострадать в лихие годы, 
        Любить народ, отчизной дорожить, 
 
        И верить, что России суждено 
       Пройти свой путь тернистый, светлый, честный. 
         Поэт идёт с родным народом вместе, 
        А не кричит из-за «бугра» про то, 
 
        Что пусть «придёт в Россию тот народ, 
         Который бы не обманул Россию», 
        Что в «новом русском» видит он мессию. 
         А как быть тем, чей от корней здесь род- 
 
        Кто защитил Россию в той войне, 
         Кто возродил из пепла нашу землю, 
         Кто терпелив и кто гордится ею, 
        В ком русский Дух и боль за Русь в душе!? 
 
        Смотрю: уже свободы и права 
         Даны другим, в ходу попранье властью 
         Народа и упадок государства. 
        Чему ж ты рад поэт из-за "бугра": 
  
        «Процесс пошёл…»? А Пушкин - наш пророк 
         Твердил: «Товарищ, верь! Россия вспрянет!» 
         Вот это наш поэт! И не устанем 
        Мы верить правде гениальных строк! 
                                      25 мая 2002                                    
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                         Из цикла 
 

Ф Р А З Е О Л О Г  И З М Ы 

 

 

Из первых уст 

 
                                                                     «Заповедь новую даю вам, 
                                 да любите друг друга» 
 
                                    Евангелие от Иоанна 
 

               Из уст в уста передают 
                 Заветы Иисуса, 
               И люди это свято чтут, 
                 Хотя и есть искусы 
 
               Отвергнуть или исказить 
                 Те истины святые 

               Из первых уст и заменить 
                 На ложные и злые. 
 

               Но даже и из третьих уст 
                 Святое очевидно- 
               Не зря глаголил Иисус! 
                 Но только вот обидно, 
 

               Что с уст не сходит у иных 
              Наветы  и злословье… 

               А на устах людей простых: 

                 «Живите все с Любовью!» 
 

               И вкладываю я в уста 
                 Заветы Иисуса, 
               И восхищаюсь неспроста 
                 И письменно, и устно! 
 
                          25 января 1998   
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Пробный камень 
 

 
                       «Будьте долготерпеливы ко всем…»                                      
            
                         Первое Послание Святого Апостола 
                          Павла к фессалоникийцам. 
                 
                              
 
               Вот ты - вода, я - пламень. 
                И вновь в который раз 

               Нашла коса на камень 
                В общении у нас. 
 

               Вновь камнем преткновенья 
                Является всё то, 
               Что портит настроение 
                Нам будто бы назло. 
 
               Снимая все вопросы, 
                Я прошептал: «Прости!», 

               Как пробный камень бросил 
                И стал к тебе грести. 
 

               Подводный камень, правда, 
                Меня попридержал. 
               Предчувствуя отраду, 
                Я тут же поднажал. 
 
               И вот мы снова вместе! 
                И в душах отлегло! 
               Поём, что жизнь прелестна 
                И дышится легко! 
 
                            25 января 1998 
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Верчусь, как белка 

 

 

 
                               «Уклоняйся от зла 
                                   и делай добро, 
                                      ищи мира  
                                   и следуй за ним» 
                                      Ветхий Завет, 
                                      псалом 33      
                                        
 
 
 
             Жизнь - суета. Смотрите сами- 

              Верчусь, как белка в колесе, 

             Но не верчусь перед глазами 

              И не верчу хвостом нигде. 
 

             Жизнь - суета, Но под ногами 

              Я не верчусь. Быстрей других 
             Спешу на свет, шагаю прямо, 
              Учусь у мудрых и святых! 
 
             Жизнь - суета. Проходит быстро 

              Вся молодость, как ни верти… 
             Летят года, как в осень листья, 
              И вот уж старость впереди. 
 
             Жизнь - суета. Одна и та же 

              Мысль вертится на языке: 

            «Как ни вертись, одно лишь важно: 
             Любовь к Добру -  путь налегке!» 
 
                                25 апреля 1997 
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Голову выше 
 

                     «Воздадим Образу, сотворенное  
                        по образу…, познаем, каких                                  
                        великих благ мы сподобились» 
                            Святитель Авва Дорофей 
                                    

           «Без царя в голове,- говорят,- 
            Очень трудно на свете прожить, 
           Хоть царя за все беды винят, 

            А иным головы не сносить…» 
 

            Ой, чем голову в петлю совать  

             И за глупость платить головой, 

            Лучше в голову дурь не вбивать, 

           Ведь с гвоздём в голове не покой; 
 

            И в пустой голове проку нет, 

             И в соломенной - ветер и мрак. 
            Ум всем дарит и пользу и свет, 
             Хоть иной и с умом, как дурак, 
 
            Если вдруг захмелел человек, 

             С головой  окунувшись в вино- 

            Алкоголь, как на голову снег, 

             Клонит голову в бездну, на дно, 
 

            Где и голову можно сломать, 
             А потом всех в грехах обвинять… 

            Чтобы зла в голове не держать, 

             Надо голову выше держать! 
 

            Не клоните главу, сгоряча, 
          Перед злом… Дай вам, Бог, посему 

            Чтоб была голова на плечах 

             Вся забита Любовью к Добру! 
                             Июнь 1997    
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Задавать тон 

 

 
                         «А враг стоит да зубами  
                            скалит и в ладошки бьёт, 
                            сколько добычи нахватал  
                            он сим образом в Ад свой» 
 
                           Святитель Феофан Затворник 
 
 
 

               Тон во всем он задавал: 
                Ну, во-первых, так ругался, 

               Жару задавал, взрывался 
                И не скоро остывал. 
 

               Задавал такую баню, 

                Пару задавал тому, 
               Кто был кроток и кто явно 
                Сдачи дать не мог ему. 
 
               Но от тех, кто был сильнее 

                Задавал он стрекача, 

               Чесу задавал скорее, 
                Чтоб не выдали с плеча; 
 
               И, укрывшись в туалете, 
                Мог легко, чего скрывать, 
               Как в роскошном кабинете 

                Храповицкого задать; 
 

               А проснувшись, снова гонку 

                Задавал тому, кто слаб; 
               И на этой работёнке 
                Он для беса был, как раб… 
 
                                 Июль 1997 
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Полон рот хлопот 

 
 
                                «Почему всё не так, 
                                 Вроде всё как всегда… 
                                                                         То что пусто теперь,                                                                         
                                 Не про то разговор…» 
 
                                                                                             В.Высоцкий 
 
 
                То порой он молчал, 

                Как воды в рот набрал, 
                То так громко кричал- 

                Во весь рот глотку рвал. 
 
                То вдруг наоборот, 

                                  Как замазывал рот, 
                То выпячивал грудь- 

                Рот спешил расстегнуть. 
 

                То смотрел в рот другим 
                И был словно немым; 
                То как гаркнет - гляди, 

                Пальца в рот не клади. 
 
                То не ест и не пьёт- 

                Капли в рот не берёт; 
                То все пьёт, что найдёт, 
                И за шиворот льёт. 
 
                В общем, с ним, (всяк поймёт), 

                Полон рот был хлопот; 
                А ушёл он, и вот- 
                Скука душу дерёт… 
 
                          25 января 1998 
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                         Из цикла 
 

ВСТРЕЧИ С МУЗОЙ 

 

Кто-то меня будит 

 
                Да, кто-то будит явно 
                Меня так рано, рано. 
                Кто? Остаётся тайной. 
                 Еще я вам скажу- 
                Невидимое некто 
                Зовет меня поэтом, 
                Диктует мне при этом 
                 Стихи, а я пишу! 
 
                И часто, как ни странно, 
                Еще я на диване, 
                Оно уже дневалит 
                 И спать мне не велит. 
                Нет, я не упираюсь, 
                А сразу поднимаюсь 
                И за перо хватаюсь, 
                 Вот так же инвалид 
 
                Хватается за палку, 
               Чтоб не упасть. Как жалко. 
                Мне б в качестве подарка 
                 Такое б кто достал- 
                Чтоб сразу ту диктовку 
                Печатало бы ловко, 
                А я бы со сноровкой 
                 Лишь подпись подставлял! 
 
                Конечно, это шутка! 
                В любое время суток 
                Я рад святой минутке, 
                 Когда идут стихи; 
                Я все дела бросаю, 
                С улыбкой их встречаю! 
                И Бога прославляю, 
                 Чтоб мне простил грехи          
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                  И в буднях заточенья 
                  Спас душу от забвенья, 
                  И дал мне вдохновенье- 
                   Целительный бальзам! 
                  И пью я с наслажденьем, 
                  И чувствую с волненьем 
                  В душе Любви цветенье, 
                   И верю чудесам! 
                                 Ноябрь 1995 
 
 

Музу не узнал 
 

                  Шутка про манию величия 
 
 
               Снова Муза постучала 
                  В час ночной, 
               На зевок:«Кто?», прозвучало: 
                  «Гость большой!» 
 
               Я спросонок, не вникая, 
                  Пробурчал: 
               «Что за гостья? Кто такая? 
                  Отвечай!» 
 
               И в ответ услышал тут же: 
                  «Ах, пострел, 
               Не узнал меня, а мужем 
                  Стать хотел!» 
 
               Я мгновенно спохватился- 
                  Настежь дверь. 
               И безумно удивился: 
                  (Верь, не верь), 
 
               На пороге только ветер. 
                  Вот те раз! 
               Каюсь: Музу не приметил 
                  В звёздный час. 
                             Август 1998 
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Муза и Проза 
 

 
                       «С поэзией простился он навек 
                           и с прозою сухою помирился» 
                                          Е.Растопчина 
 
                Слова с небес нисходят… 
                 И вроде это просто, 
                Что там на небосводе 
                 Так дружат Муза с Прозой! 
  
                Слова, как воск чудесный 
                 В руках, и скрупулёзно 
                «Леплю» для Музы песни, 
                 Нет времени - для Прозы... 
 
                Нет, не встаю я в позу 
                 И не смотрю так узко, 
                Но, восхищаясь Прозой, 
                 Люблю безумно Музу! 
 
                Хоть засыпаю поздно, 
                 Проснусь чуть свет и строчки 
                Шлю Музе, а не Прозе. 
                 Нет отдыха и ночкой… 
 
                Мне друг сказал серьёзно: 
                 «К чему мученья эти? 
                Займись-ка лучше Прозой!» 
                 Нет! Быть хочу Поэтом! 
 
                Скорей померкнут звёзды, 
                 Скорей погаснет Солнце, 
                Чем сердце ради Прозы 
                 От Музы отречётся; 
 
                Скорей огонь замёрзнет, 
                 И станет жизнь обузой, 
                Чем подружившись с Прозой, 
                 Я развенчаюсь с Музой.  
                               Март 1996           
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Стихи за чаем 
 
 

 

 
                   Сидим за чаем, 
                   Стихи читаем 
                   И не скучаем- 
                     Нам хорошо! 
                   Сияют лица, 
                   В глазах искрится 
                   Свет и сродниться 
                     Спешим душой 
 
                   С Прекрасной Музой! 
                   И крепнут узы! 
                   И множит чувства 
                     Любовь сама! 
                   За разговором 
                   То дружно спорим, 
                   То вторим хором, 
                     Что мы - семья! 
 
                   Мороз с метелью 
                   Стоят за дверью… 
                   А вдохновенье 
                     Парит теплом! 
                   Сидим за чаем, 
                   Стихи читаем 
                   И согреваем 
                     Наш дом Добром! 
 
                             Январь 2001 
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Муза, чай и вино 

 
 

               Я случайно Музу встретил 
               С радостью, с большим приветом 
               И спросил: «Пропала где ты, 
                Не заходишь что ко мне?» 
               А она мне отвечала: 
               «Получаешь денег мало, 
               Угощаешь чем попало, 
                А я кайф ловлю в вине! 
 
               А с тобой мне что водиться? 
               Разве можно насладиться 
               Кипяченою водицей? 
                Нынче в моде - ром со льдом! 
               Да и прежде, вспомни, милый- 
               Все поэты не чай пили, 
               В кабаках всю жизнь кутили, 
                Вдохновляясь под хмельком! 
 
               Ты подумай, глубже вникни, 
               Что я к этому привыкла! 
               Да и мне ли с дивным ликом 
                Вдруг "хрущёвку" посещать? 
               Я люблю комфорт, как в сказке, 
               Чтобы разгорались глазки! 
               А твои земные ласки 
                Разве могут ублажать…?» 
 
               Я от этих слов опешил, 
               Ведь другими душу тешил. 
               Оказалось, безуспешно 
                Ждал, надеялся, мечтал. 
               Не прощаясь, мы расстались, 
               На душе осталась жалость, 
               Что вдруг Муза повстречалась 
                Мне не та, какую ждал… 
 
                              18 февраля 1995 
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                          Сестра Музы, чай и любовь 
 

                  
 
                Сестру известной Музы 
                 Сегодня повстречал 
                И завязались узы 
                 За чаем! Сгоряча, 
  
                Я выразил тревогу 
                 Насчет её сестры, 
                Что знает лишь дорогу 
                 В кабацкие миры; 
 
                Мол, если бы поэты 
                 Не отравляли жизнь 
                Проклятой водкой этой… 
                 Она: «Остановись! 
 
                Не будем о великих 
                 Плохое говорить, 
                Их золотые лики 
                 К чему теперь чернить? 
 
                Что водка - яд, то правда. 
                 И я хочу сказать, 
                Что трезвенникам рада 
                 И буду навещать 
 
                Тебя я очень часто! 
                 Ты симпатичен мне 
                За то, что видишь счастье 
                 В любви, а не в вине; 
 
                Что славно угощаешь 
                 Пегаса и меня- 
                Стихами привечаешь, 
                 С улыбкой, жизнь любя!» 
 
                           19 февраля 1995 
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                         Из цикла 
 

К А Л А М Б У Р Ы 
 

 

Я не лев 
 
                 Я - правдив и не пристало, 
                  Чтобы где-то оробел, 
                 Да и по инициалам 

                  Я почти что - very wеLL. 
 
                 И наоборот прочтите 

                  В.Е.Л.- обратно будет лев, 
                 И на зубы посмотрите, 

                  Да, вы правы: я- не лев. 
 
 

Предлог критика 

 

                 Мне критик под предлогом, 
                  Чтоб не принять тома, 
                 Сказал: «Приставок много, 

                  Да и предлогов тьма…» 
 

Подвели статью 
 

                 По всем, по всем статьям 
                  Меня разделал критик 

                   И даже под статью 
                    Какую-то подвел, 

                 Но вышел статью я 
                  И, не приемля пыток, 

                   Сказал: «Вы - статуя!» 
                    Встал, плюнул и ушёл! 

                               апреля 1997     
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Ученье - свет 

 
                  Ученье-свет, 

                   А значит, жизнь! 

                  Чтоб выйти в свет- 
                   Учись, учись 

                  У тех, кто мудр, 
                   А не у тех, 
                  Что нагло лгут, 

                   Дурача всех. 
 

                  Незнанье-тьма, 

                   А значит, смерть. 

                  Жаль, нынче тьма 
                   Вранья, что сметь 

                  Без  знания 
                   Ты можешь всё,- 
                  Заранее 

                   Вершится зло. 
 

                  Ученье- путь 

                   К добру, к Любви 
                  И к Богу, - суть, 
                   Как быть людьми! 

                  Ум - век в чести! 
                   Дерзай, твори, 
                  Чтоб жизнь спасти- 

                   Учись! Свети!      1997 
                                   

Стихи не кормят 
 

                   Есть у меня стихи, 

                    Так много, что не счесть, 
                   И, вроде, не плохи, 

                    Но нечего мне есть… 
 
       132 



                         Из цикла 
 

В Е С Е Л У Ш К И 
 

                     Я хочу супа 
 

                 Я вам читал стихи 
                  Часа примерно три; 
                 Вы были не глухи 
                  И, всё переварив, 
 
                 Вы дали мне совет: 
                  «Стихами я сыта, 
                 Но это- всё десерт, 
                  А я хочу супа!» 
 
                 Но я, не внемля вам, 
                  Ещё пять песен спел 
                 И вдруг увидел сам, 
                  Что, как осиротел- 
 
                 Ведь ваш простыл уж след, 
                  И суп остыть успел, 
                 И песенный десерт 
                  Нетронутый совсем. 
                                   Июль 1998 
 

Затвори поскорее калитку 
 

             Ах, Зима. Морозище трескучий. 
              В доме холод собачий с утра. 
             Без того мне и грустно, и скучно- 
              Нет тебя, а прийти бы пора… 
 
             Слышу скрип на пороге, - улиткой 
              Ты вползаешь. Кричу я тебе: 
             «Затвори поскорее калитку, 
              Без того холодище в избе…» 
 
             Ты не понял и вылез наружу, 
            Ухватившись за ветхую дверь. 
             Я кричу: «Да зачем ты мне нужен,    
           Если сдернул калитку с петель…»    
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На линии работает контроль 
 

 
                       Эх, раз! 
                      В сотый раз 
                     Цены возросли. 
                       Как быть? 
                      Где добыть 
                     Крупные рубли? 
 
                        Народ 
                      Как живет? 
                    Слов не нахожу. 
                        Эх- ма, 
                      Как с ума, 
                    Мир сошёл, вхожу 
 
                   В трамвай и слышу я 
                     Обидные слова: 
 
               «НА ЛИНИИ РАБОТАЕТ КОНТРОЛЬ!», 
               А у меня в кармане денег ноль. 
                    «Какие тут билеты? 
                   Ну, разве незаметно, 
                Что я - некоронованный король!» 
 
                        В стране 
                        В нищете 
                   Большинство, причём, 
                         Добра 
                        Мастера; 
                   В тот же миг кругом 
 
                         Ларьки, 
                        Их царьки 
                   В «Made in…» (гляжу), 
                        В манто 
                        На «Пежо»… 
                      Ну, а я вхожу 
 
                   В трамвай, и слышу я 
                      Обидные слова: 
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               «НА ЛИНИИ РАБОТАЕТ КОНТРОЛЬ!», 
               А у меня в кармане денег ноль. 
                    «Какие тут билеты? 
                   Ну, разве незаметно, 
                Что я - некоронованный король!» 
 
                         Не пью, 
                         Не курю 
                      И почти не ем… 
                      Всерьёз, говорю, 
                      Обнищал совсем- 
 
                         Старьё 
                        На новьё 
                      Перешил, хожу 
                         Пешком 
                       За рублем, 
                     А устал - вхожу 
 
                   В трамвай и слышу я 
                     Обидные слова: 
 
               «НА ЛИНИИ РАБОТАЕТ КОНТРОЛЬ!», 
               А у меня в кармане денег ноль. 
                    «Какие тут билеты? 
                   Ну, разве незаметно, 
                Что я - некоронованный король!» 
 
                       Эх, жизнь! 
                       Век учись- 
                    Не решишь пример: 
                      «Рупь вниз, 
                      Доллар ввысь. 
                     Кто миллионер?» 
 
                       Хлеб, соль- 
                       Наш пароль, 
                     А у них «лимон». 
                    За нами контроль, 
                     А за них – Мамон… 
 
             И снова слышу я обидные слова… 
                                      1995        
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Годы счастья на селе 
 

 
                  «Одни глаза и плачут и смеются» 
                           Русская пословица 
 
 
              В крупном граде я родился, 
              Годы школьные резвился, 
              Стал поболе - прослезился 
                О житье и бытие. 
              Огляделся - гол, как сокол, 
              Голод вытянул все соки; 
              От минтая, как снег таю, 
                Мясо вижу лишь во сне. 
 
              Я тогда ума набрался 
              И в деревню перебрался! 
              И сейчас я вспоминаю 
                Годы Счастья на селе! 
              Помню нашу хату с краю, 
              Жил я, горюшка не зная; 
              А в округе, вроде рая, 
                Лес большой невдалеке! 
 
              Пас козла я в роще летом, 
              Часто дичь стрелял дуплетом, 
               Раз оленя заарканил- 
                Целый месяц пировал! 
              Рядом с домом чудо делал- 
              Огород с гектар разделал, 
               Пни корчуя, словно краном, 
                Целину я поднимал! 
 
              Все мы знаем: «Что посеешь, 
              То пожнёшь ты, коль успеешь!» 
               Но я шустрым был недаром 
                И повсюду поспевал- 
              Брал картошку в ста мешочках, 
              Помидоры в пяти бочках 
               И всё это на базаре 
                Подороже продавал! 
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              И себе припасов много 
              Оставлял плюс для бульдога, 
               Для козла, для черепахи, 
                Для коровы, для свиней; 
              Были куры, гуси, утки, 
              Что в любое время суток 
               Шли на улицу без страха, 
                Размножаясь мух быстрей. 
 
              Но Добра ведь нет без худа. 
              Прибывают всюду люди. 
              Ну, и к нам, как ниоткуда, 
                Понаехало семей: 
              Мужички их наскочили, 
              Полдубравы порубили, 
              Чуть козла не подоили, 
                Я отнял: «Не трожь! Не смей!» 
 

              А козёл, хоть мал был с виду, 
              Затаил на них обиду 
               И, детишек их бодая, 
                Страх в округе нагонял! 
              Козе гуси помогали- 
              Женщин за ноги клевали; 
              Ну а селезень, играя, 
                Партизаном воевал- 
 

              Он любил сидеть в засаде, 
              Нападая только сзади, 
               Клюнет и бежит в кустарник- 
                В партизанское жильё; 
              То у речки притаится- 
              Ждет, когда придут помыться 
               И утащит, как охальник, 
                Все нательное бельё… 
 
              Но смотрю я: их мальчишки- 
              Шаловливые ручишки 
               Уток и гусей гоняют, 
                Яйца из-под кур крадут. 
              Я тогда спустил бульдога- 
              Покусал он их немного, 
               Успокоились, но знают- 
                Жить пернатым не дают.       
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              Ой, беда одна не бродит- 
              За собой бригаду водит,- 
               Вдруг цыгане к нам гурьбою 
                Прискакали и снуют; 
              Все мне грядки раскопали, 
              Чуть бульдога не украли, 
               Со своею ворожбою, 
                Как лист банный, пристают. 
 
              Свет велик, но я, признаться, 
              Не желал с тех мест срываться 
               И придумал план спасенья- 
                Всех в ограде поселил, 
              Метра в два забор поставил 
              И колючкою оправил, 
               И вокруг своих владений 
                Яму вырыл и залил! 
 

              И успел, как по заказу, 
              Оттого что тут же сразу 
               Мужички вдруг захотели 
                Строить рядышком дома: 
              День стучат, а пять гуляют- 
              Пятый угол обмывают 
               И дерутся, а что делать- 
                Сила есть, а нет ума. 
 

              А однажды с перепою 
              Друг на друга шли толпою, 
               Разбирались больше суток: 
                «Где живет у Кузьки мать?» 
              Днём зуб мудрости искали, 
              Рёбра каждому считали, 
               Бились насмерть и, как трупы, 
                К ночи стали засыпать! 
 

              Сон кому, а мне удача! 
              Я построил баню, дачу 
              Из дощечек - ночью быстро 
                Я весь дом их разобрал! 
              Каждый ведь живёт, как волен, 
              Кто проворен, тот доволен, 
              А кто мешкается в жизни, 
                Тот и Счастья не видал. 
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             И ещё: коль где-то рубят- 
              Щепки непременно будут, 
              Наволок я щепок груды, 
               Раз бесплатно раздают! 
              И зажил тут я чудесно, 
              И твердили люди лестно, 
              Что в моих хоромах чудных 
               Денег куры не клюют! 
 
              А народу прибывало, 
              Будто где чего прорвало; 
              И в деревне тесно стало- 
                Негде яблоку упасть; 
              Вкруг моей ограды бродят, 
              О разделе огорода 
              Разговоры уж заводят, 
                Широко разинув пасть… 
 
              Говорить-то, говорили, 
              Но и дело порешили,- 
              И весной, когда пробило 
               Время сеять и пахать, 
              Кот все утро умывался, 
              Гость, и правда, постучался, 
              Открываю,  шеф ворвался 
               Стал о деле толковать- 
 
              Говорит: «Ага! Попался 
              Тот, который всё кусался. 
               Вижу, парень ты не промах, 
                Но и совесть поимей. 
              У тебя, глянь,  в огороде 
              Сколь земли - с гектар уж вроде, 
               Нужно жить с народом дружно, 
                Нужно жить и для людей!» 
 
              Отвечаю: «Бойкий скачет, 
              А смиренный вечно плачет… 
               Кто первее, тот правее, 
                Да и совесть без зубов! 
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              Рыба ищет, где поглубже; 
              Человек же - где получше! 
              И не много ль к караваю 
                Моему открытых ртов?» 
 
              Он, как сыч, тогда надулся, 
              Волчий взгляд его метнулся 
               По квартире; он как гаркнет: 
                «Выйдем! Там поговорим!» 
              Ну, я вышел, раз уж надо! 
              Он вопит: «Зачем ограда 
               Столь высокая, как в парке?» 
                Я продолжил спорить с ним: 
 
              «Ты своё бы делал смело 
              И не лез в чужое дело! 
               Бабка надвое сказала: 
                «Не отдам я ничего!» 
              Да, конечно, из большого 
              Выйдет множество малого; 
               На одном гвозде, однако, 
                Не навешаешь всего…» 
 
              Он ругался и бранился, 
              А потом за кол схватился- 
               Стал забор ломать, который 
                Возводил я столько лет. 
              «Изыди!»- взревел я дико, 
              Как белуга, и от крика 
               Прибежал сосед с укором: 
                «Что за шум, а драки нет?!» 
 
              Я скорей в сарай за домом 
              И бегу оттуда с ломом; 
               Шеф так лома испужался- 
                Припустил, что было сил. 
              А сосед: «Уймись! Будь ласка!» 
              Я в ответ, не для огласки: 
               «Да, на кой он-шут мне сдался? 
                Но не сбёг бы, так убил…» 
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              Я чуток земли убавил. 
              Шеф тогда "Коньяк" поставил, 
               Оттого что не ударил, 
                Оттого что речи внял! 
              Разыгралось тут веселье 
              И познал я уваженье, 
              И другим на удивленье, 
               Друга жизни повстречал! 
 
              Жаль, всему конец приходит, 
              Смех до слез порой доводит. 
               Надо мной сгустились краски- 
                Откромсали огород, 
              Черепаха убежала, 
              Живность всю нужда сожрала, 
               Околел бульдог… Как в сказке, 
                Мне достался только кот. 
 
              Да ещё - кол, двор и гряды, 
              Из штакетника ограда, 
               Но ведь воля птичке лучше, 
                Краше клетки золотой. 
              Слёзы горя не разбавят, 
              А поспишь - полегче станет, 
               Но до вечера день скучен, 
                Коль работы нет большой. 
 
              Жаль, всего чуть-чуть осталось, 
              Прибыль с убылью смешалась, 
              И в народе называюсь: 
               «Бывший крупный земледел!», 
              Но я часто вспоминаю 
              Время то и начинаю 
              Улыбаться, ведь считаю, 
               Что в раю пожить успел! 
 
                                 Октябрь 1980 
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Басня о разуме 

 
 

                               «Дерзай быть мудрым»  
                                            Гораций  
 
               Разум- свет! Но вот в былом 
               Жил дурак чужим умом, 
           Обращаясь только к умным за советом 
               И усвоил он легко: 
               «Ум свой - очень хорошо, 
         Но с чужим умом гораздо больше света!» 
 
               Как-то умным трём дурак 
               Преподнёс задачу так: 
         «Как возможно переправить через реку 
               Волка серого, козу 
               И капусту на возу ? 
          Плот удержит вес один плюс человека» 
 
                Первый умный поспешил, 
                Не подумав предложил: 
          «Ну, сначала я бы сплавил воз капусты!» 
                А Иван ему: «Балбес! 
                Сплавь, а здесь козу волк съест. 
          У тебя, что- в голове совсем уж пусто?» 
 
                Третий вздумал рассудить: 
                «А если волка накормить? 
         Слышал я, что сытый волк смирней теленка» 
                А Иван: «Да ты пойми- 
                Сколько волка не корми, 
           Все равно он остаётся хищным волком» 
 
                Первый вновь: «Волка связать!», 
                А Иван: «Да ведь нельзя, 
           Хоть в условии о том не говорилось» 
                Тут второй: «Ты не дразни, 
                Если знаешь - объясни!» 
           А Иван: «Каков нахал, скажи на милость. 
 
 



       142  
                Вот я объясню и всё. 
                Ну, а ум ваш для чего? 
          Первый тут же: «Хорошо! Терпенья просим! 
                Кто, (он стал соображать), 
                Кто не станет что-то жрать? 
        Волк не ест капусту, вот их здесь и бросим! 
 
                  А козу я отвезу, 
                  Следом волка заберу…» 
         А Иван: «Стоп! Стоп! Ты что не понимаешь? 
                  Волка-то везёшь куда? 
                  Там коза. Ну, ты- балда! 
           Может волку пастухом быть предлагаешь?» 
 
                  «А давайте,- влез второй,- 
                  Сдружим волка мы с козой! 
            Даже где-то про такое и писалось…» 
                  А Иван: «Ты прав, кретин! 
                  Жил ягнёночек один, 
            Встретил волка и овчинки не осталось» 
 
                  Третий срезал: «Мысль есть! 
                  Мы оставим волка здесь, 
             А капусту отвезем!» Иван смеётся: 
 
                  «Ну, ты сплавишь воз взашей, 
                  Но ведь там коза уже,- 
             С радостью коза садовником наймётся!» 
 
                  Первый выпалил всерьёз: 
                  «Там капусты - целый воз! 
         Все не съест, пока туда мы волка сплавим…» 
                  А Иван: «Ой, мудрецы, 
                  До чужого храбрецы. 
            Все сожрёт коза, листочка не оставит!» 
 
                  «Раз прожорливая, брат, 
                  Заберём козу назад!»- 
           Быстро третий предложил.  Иван подзужил: 
                  «Ну, Ну! Дальше продолжай!» 
                  -«Не запряг, не понужай! 
        Здесь же волк, и мы опять пришли к тому же» 
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                Тут второй пролепетал: 
                 «Вот я голову ломал. 
          Что же долго нам ещё волков бояться? 
                 Может волка утопить, 
                 Чтоб спокойней было жить? 
         Ну зачем нам нужен волк? Скажите, братцы?» 
 
                 Третий крикнул: «Цыц, братва! 
                 Продолжаю мыслить я! 
         Значит я привёз козу, а волк проклятый 
                 Ждет её? А вот чего- 
                 Отвезу туда его, 
         Пусть там воз постережёт лихой козлятник; 
 
                 А коза здесь будет пусть, 
                 Я за ней потом вернусь!» 
        «Правильно!»- вскричал дурак,- Эгей, Платоны, 
                 Мне пора уже бежать 
                 К королю -  ответ держать! 
          Он за это мне отдаст принцессу в жёны!» 
 
                 Вот и всё! А смысл в том, 
                 Что хозяин красит дом, 
          Но живя своим умом, чти и советы; 
                 И запомни хорошо- 
                От ума друзей светло, 
        Но чем больше своего, тем больше света! 
 
                                     Август 1985 
 
 
 
         ------------------------------------- 
 
 
 
                  Все суета сует 
                 И тьма хлопот убогих 
                 За исключеньем Бога 

                  С Заветом: «Я - ЕСМЬ СВЕТ!» 
                                     
                                          2000                  
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              Любовь, Добро и Свет 

 

              И вечную Природу 
 

              Приветствую и радуюсь тому, 
 

              Что я в душе поэт, 
 

              А значит мне от рода 
 

              Назначено быть чутким ко всему, 
 

              Строкою отражать... 
 

              Красот и тьмы так много, 
 

              И надо бы успеть всё осветить. 
 

              Йог может и не спать! 
 
 

              Вникаю, сплю не долго 
 

              И знаю я, где Ариадны нить. 
 

             "Кто к Богу, к тем и Бог!"- 
 

              Твержу, как заклинанье, 
 

              Одно тая желанье: 
 

             "Работа будет впрок!"              



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


