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Я душу лью…
Я душу лью на чистые страницы,
Боюсь, всегда боюсь испачкать их,
А буквы друг за другом вереницей
Бегут послами дум и чувств моих.
Бегут порой неровно и коряво,
Наверно, им в строю нехорошо,
И с ними слева я иду направо,
И перед ними не кривлю душой.
Здесь на страницах, белые пустыни
Как будто спят, когда они чисты,
Но расцветая строчками густыми,
Приобретают силу красоты.
Всё понимают белые страницы,
Всё принимают, ласково шурша,
И мечется по ним, куда-то мчится
Моя нетерпеливая душа.
И жадно ищет новые пространства
В родном могучем русском языке,
Где слово, как надежный лучший транспорт,
К людским сердцам и дружеской руке.
Летят слова из под пера, как птицы,
Летать им суждено немало лет.
Я душу лью на чистые страницы
И оставляю стихотворный след.
Октябрь 2010г.

Новый день
Раскинул розовые крылья
Над миром солнечный восход,
Ворота в новый день открылись,
А я стою у тех ворот.
Алмазной россыпью росинок
Сверкает радужная даль,
Вставай, прекрасная Россия,
Скинь с нежных плеч ночную шаль.
Руками теплыми согреет
Тебя могучий твой народ,
И крайний север потеплеет,
И тундра садом зацветет.
Встречая новый день улыбкой,
Трезвонь во все колокола,
Вставай народ страны великой
Вершить великие дела!
И я пойду со всеми вместе,
И окунусь в начало дня,
По звонким нотам новой песни
Летит на свет душа моя.
Июнь 2009г.

Купает солнышко в реке…
Купает солнышко в реке
Седые кончики лучей,
А на седом речном песке
Лучи, как тысячи свечей.
Я эту россыпь, не спеша,
В ладони нежно соберу,
И с теплым ветром в камышах
На счастье милой подарю.
И зазвенит по берегам
Веселый смех, лаская слух,
И пустят по ветру луга
Цветущих трав белесый пух.
В соседней лесополосе
Разбудит птиц случайный дуб,
И я к нетронутой красе
Прильну костром горячих губ.
Неумолимо на закат
Багряной грустью ляжет тень,
Седой луной за облака
Умчится безвозвратно день.
Наступит ночь и все пройдет,
Растает в темной пелене,
И счастье льдинкой уплывет
По убегающей волне.
Октябрь 2010г.

Приходит день
По небу мутная луна
Скатилась к утренним туманам,
Освобождаясь ото сна,
Сверкают росами поляны,
Когда вдруг первые лучи,
Найдя средь облаков оконца,
Как уголёчки из печи,
Покатятся от края солнца.
Ткут кружева невдалеке
Восхода светлые улыбки,
Круги пускают по реке,
Играя, золотые рыбки.
И с шумным плеском в камышах
Свою добычу ищет щука,
День прогоняет неспеша,
Степенно прочь ночную скуку.
Сорвался ветер с цепи сна,
Качнулся лес полоской рваной,
Лениво первая волна
На берег выплыла песчаный.
Стряхнув с плеча ночную лень,
Ветла листвою зашуршала.
Приходит день, приходит день,
Как неизбежное начало.
Ноябрь 2010г.

Апрель
Сыну Илье
Апрель. Зацвели абрикосы,
Но жестока холодная ночь.
Любовь, как судьбы перекосы,
С холодами уносится прочь.
Земля. Вся усыпана белым,
И в цветы не собрать лепестки.
Ветра глупым заняты делом,
Их сдувают с мальчишьей руки.
Тоска. Молодое сердечко
Напряглось от внезапных обид.
Звезда пронеслась над крылечком
По следам несовпавших орбит.
Пора. Видно время настало
Научиться терять без тоски.
Весна. Это только начало,
И не раз облетят лепестки.
Цветы. Если не пустоцветы,
Пережившие время невзгод,
Плоды принесут жарким летом,
Будет сладким испытанный плод.
Мечта. Это лучшее средство
От гнетущих безрадостных дней.
Влюблен. Значит, кончилось детство,
Значит, юность седлает коней.
Помчат кони-годы по жизни,
Понесут среди разных людей,
Сумей на просторах отчизны
Не загнать молодых лошадей.
Апрель 2010г.

Пахнет берег ромашками спелыми...
Пахнет берег ромашками спелыми,
За поляной родительский дом,
А стрижи сумасшедшими стрелами
Режут пруд заостренным крылом.
Камыши наклонились над заводью,
По осоке стрекозы шуршат,
Головастики с лапками задними
Чуть похожие на лягушат.
Ивы взрослые с тенями синими
Задремали в ленивой красе,
Пацаны с загорелыми спинами
Ловят в мутной воде карасей.
Лижет ноги трава разогретая,
Воздух над горизонтом рябит,
Огибая поля, в рожь одетые,
Грузовик по дороге пылит.
В небе чистом полосками ватными
Обозначил свой путь самолет,
А за небом, за солнышком спрятанный,
Где-то космос далекий живет.
Кто же думал, что все переменится,
Что за все в жизни нужно платить...
Крутит жернов истории мельница,
И другой кто-то к ней на пути.
Декабрь 2008г.

Подснежники
На ладонях я держу подснежники,
Грудью заслонив от ветерка,
Легкие как пух, и очень нежные,
Словно капли неба на руках.
Хрупкие, со снегом рядом выросли
И, назло зиме, из темноты
На простор тепло земное вынесли,
Первые весенние цветы.
Поскорей снимайте люди валенки,
Рукавицы тоже не нужны,
Посмотрите, вышли на проталинки
Голубые вестники весны!
Посмотрите, всё кругом меняется
И, для взора открывая ширь,
Голуби по небу кувыркаются,
Начиная свой весенний пир.
А в душе клокочет все и мечется,
Словно вижу, как рождаюсь сам,
Обращаюсь словом к человечеству,
Сердцем поднимаюсь к небесам!
В жизни может очень много встретиться,
Не жалея о былом ничуть,
Я пройду по ней, как атом меченый,
Указав другому верный путь.
И людей встречая незамеченных,
Но живущих, как пчела весной,
Я в своих стихах всегда отмечу их
Хоть штрихом, хоть черточкой одной.
Пусть растает зло, как горы снежные,
И печаль рассеется как дым,
Как букеты голубых подснежников,
Станет добрым мир и молодым.
1974г.

Растает снег…
Растает снег, и радостные искры
Сверкнут на каплях снеговой воды,
Весенний ветер молодой и быстрый
Расшевелит уснувшие сады.
И сбросит речка ледяные латы,
Покинут омут сонные сомы,
Весна разденет девушек до платьев,
И зарастут травой следы зимы.
И солнышко с вершины небосвода
На землю бросит яркие лучи,
И оживёт российская природа,
И на поля опустятся грачи.
Ещё прохладно, как перед рассветом,
И зимний запах бродит в камышах,
Но птица счастья в ожиданье лета
Гнездо своё готовит не спеша.
И обретя желанную свободу,
Осыпав землю липкой шелухой,
Цветы весны, наполненные мёдом,
Украсят мир с молоденькой листвой.
И заклубится утренним туманом
Ещё не летний розовый восход,
Свой алый парус, вскинув над лиманом,
Парнишка к счастью лодку поведёт.
Январь 2010г.

Что такое любовь?
Бабье лето пришло, воздух светел и чист,
Осень бродит наряженной теткой,
И, гордившийся жизнью оранжевый лист,
Вниз плывет прохудившейся лодкой.
Листья, вас я прошу, тонкой медью звеня,
В легком танце меня закружите,
В неизведанный край унесите меня,
Что такое любовь расскажите.
Беден зимний пейзаж, холод колет глаза,
Для зимы мало красок осталось,
Молодою снежинкой скатилась слеза,
В хороводе чужом затерялась.
Я снежинки прошу, серебром зазвеня,
В легком танце меня закружите,
В неизведанный край унесите меня,
Что такое любовь расскажите.
Запах теплой земли ветер бросил в лицо,
Поиграв молодыми цветами,
Бело-розовой краской обрызгав крыльцо,
Вновь весна пронеслась над садами.
Лепестки, лепестки, перламутром звеня
В легком танце меня закружите,
В неизведанный край унесите меня,
Что такое любовь расскажите.
Снова южная ночь, свежим ветром дыша,
Охладит утомленное лето,
Кораблями желаний плывет не спеша,
Звездный флот над уснувшей планетой.
Снова звезды прошу, ярким светом горя,
В легком танце меня закружите,
В неизведанный край унесите меня,
Что такое любовь расскажите.
Январь 2009г.

Как прекрасна ты!
Супруге Лидии
То пташкой на ладонях замираешь,
То падаешь орлицей с высоты,
То свечкой тлеешь, то костром пылаешь,
Разбрызгиваясь искрами мечты.
Целуешься, в объятьях задыхаясь,
Кружишься в танце вьюгой молодой,
То небывалым светом наполняясь,
Летишь по небу яркою звездой.
В глазах то огоньки, то глубь тумана,
То смех звенит, то ласковая грусть,
Но главное, что нет в тебе обмана,
Безумства пыл всю жизнь продлится пусть.
Прекрасна ты в изменчивости новой,
В непостоянстве юной красоты,
До дрожи, до забвенья, до истомы
Прекрасна ты, о как прекрасна ты.
Ноябрь 2008г.

Бигуди
Ты прости, что когда-то под утро будил,
Но не мог я тебя не будить,
Чуть мешали любить мне твои бигуди,
Но как страстно умел я любить.
Жизнь катилась, неслась, остужала и жгла,
Что хотел, пусть не каждый достиг.
Хорошо, что любовь вместе с нами жила
Каждый день, каждый час, каждый миг.
Чуть состарились мы, но душа молода,
То, что встретились - нам повезло,
Улыбнись, обними, пошалим, как всегда
Наше время еще не прошло.
Как люблю нежный жар зацелованных губ,
Легкий трепет любимых ресниц,
Запах теплых волос не любить не могу
Без условностей и без границ.
И сегодня, проснувшись, любуюсь тобой,
Та же страсть, только жалко будить,
Хоть и кажешься мне, как всегда молодой,
Все же ты накрути бигуди.
Май 2009г.

Свет погашен
Свет погашен, и в зрительном зале
По рядам нежный шорох прошел,
Что такое любовь, мы не знали,
Просто было вдвоем хорошо.
Песня чайкой летела с экрана,
Море с небом слилось впереди,
Нам любить было, видимо, рано,
Но сердечко рвалось из груди.
Мы шептались чуть-чуть и шутили,
Нежно руки сплетались, и вновь
К нам плыло из глубин кинофильма
Непонятное слово – любовь.
На вечерний сеанс не пускали
И претензий к той строгости нет,
Очень многое все же узнали
Мы еще до шестнадцати лет.
Подрастали, ласкаясь и споря,
Все нам было тогда не всерьез,
Там у моря, у синего моря,
Где летят лепестки белых роз.
Август 2008г.

Не ругайте меня
Не ругайте меня, не браните меня,
Не ворочайте душу словами,
Я сегодня стараюсь хоть что-то понять
В жизни, в людях, в ветрах над полями.
Я сегодня устал от мирской суеты,
Давит грудь постоянное «надо»,
А так хочется, чтоб расцветали цветы
На аллеях душевного сада.
Выходи же на свет из потемок душа,
Разверни свои светлые шири,
Всё же жизнь – это жизнь и она хороша,
Став единственной истиной в мире.
Навалилась лохматой печалью хандра,
Слёзный ком, доставая из горла,
Тёмных дней и ночей наступила пора
И тяжёлой тоской дверь подпёрла.
Знаю, свет за стеной, блеском воздух залит,
Мне б туда, где салют за салютом,
Там тепло и легко, там душа не болит,
Вечный бал красоты и уюта.
Я сегодня стараюсь хоть что-то понять
В жизни, в людях, в ветрах над полями,
Не ругайте меня, не браните меня,
Не ворочайте душу словами.
Август 2008г.

Люди-кони
Закуси удила,

в этой жизни ты конь,
Бьют вожжами тебя,
погоняют хлыстом,
А хомут на тебе
держит крепко супонь,
То ли пряник дадут,
то ли вдарят кнутом.
Люди-кони вокруг
И под ношей такой
А возница сидит
И копытом своим

груз тяжелый везут,
на дыбы уж не встать,

высоко на возу,
до него не достать.

В гору трудно тащить,
а под гору держать,
Ты в оглоблях с боков,
твоя упряжь крепка,
Возле губ за кольцо
уцепилась вожжа,
Эту боль наверху
держит чья-то рука.
Был когда молодой,

ты на дерби скакал,
Звали быстрой стрелой
и кормили овсом,
На зеленой траве
ты о многом мечтал,
Невозможно без слез
рассказать обо всем.
Ночью валишься с ног,
Лишь душа, изболев,

от работы устал,

темной ночью не спит,
И пригрезится степь,
где ты вольный мустанг,
Только ветер тугой твой хозяин в степи.
Июнь 2009г.

Седой мужчина
Сидит возле дома хмурый
На лавке седой мужчина,
Туман от рассвета бурый
Росинками лег в морщины.
А может в морщинах этих
Совсем не роса тумана,
А может с тоской о детях
Проснулся мужчина рано.
Здесь тишь в глубине России,
Лишь где-то калитка скрипнет,
И матерно, некрасиво
Сосед на скотину крикнет.
А детям нужна работа,
Точней не работа вовсе:
Чтоб деньги не пахли потом,
Чтоб грязью не пахла осень.
А где здесь такое сыщешь?
Здесь царство грошовых пенсий,
Здесь каждый, кто жив – тот нищий,
И не до веселых песен.
От мыслей тяжелых горько,
Жжет сердце невыносимо.
Смотрите, простора сколько!
Все это наша Россия!
Придите дети, придите!
Возьмите рукой умелой
И дерево посадите,
И колос взрастите спелый.
Наверно и в деньгах счастье,
Но бедненькое, пустое,
За этим ли версты мчаться,
Забыв про свое, святое.
Вдруг солнце туман разгонит,
Затихнет, уйдет кручина…
В душе от обиды стонет,
Встав с лавки, седой мужчина.
Апрель 2009г.

Камень - указатель
На распутье камень камень-указатель,
Долго верой-правдой
путникам служил,
И сегодня всем, кто
рядом оказался
Тоже путь нелёгкий
камень предложил.
На любой дороге
радость и печали,
На любой дороге
множество потерь.
Изможденный странник,
ты опять в начале,
Только сам начало
выбери теперь.
Нет назад дороги временем закрыта,
А стоять на месте вороны склюют,
Кузнецами счастья
ремесло забыто
Там где правят деньги нищенства приют.
В прошлом, всем известно,
многим было плохо,
Слишком сумасшедшим
был двадцатый век,
Чтобы не погибнуть
в новую эпоху,
Что-нибудь придумай,
ты же человек.
Собери все камни,
подведи итоги,
Камни из-за пазухи
выбрось, всех прости,
И построй надеждам
новые дороги,
Пожелай идущим
доброго пути.
Май 2009г.

Проездом я…
Свободный ветер где - то травы сушит,
А где - то шелестит листвой берез,
И жаждут встречи молодые души,
И мечутся в сетях любовных грез.
Проездом я, простите ради бога,
Один денек. И завтра снова в путь,
И хоть привычна дальняя дорога,
Мне очень нужно малость отдохнуть.
У вас тут просто чудная природа,
В озерах здешних чистая вода,
Но завтра в дальний путь умчусь с восходом
И может, не приеду никогда.
Забудь же, дорогая, нашу встречу,
В задумчивости розу теребя,
А этот мимолетный тихий вечер
Счастливее пусть сделает тебя.
Уносит ветер перекати - поле
По кочкам одинокого пути,
И воля вдруг становится неволей,
Где невозможно поворот найти.
Свободный ветер где - то травы сушит,
А где - то шелестит листвой берез,
Рыдают горько раненые души,
И только ветер не увидит слез.
Май 2009г.

Прощанье
Прощанье славянки
из памяти рвется,
Сиреневый снова
на сердце туман,
Девичьей слезой
расставанье прольется,
Еще не познавшей
любовь и обман.
И песни другие,
и новые люди
По жизненным рельсам
нас вдаль унесут,
И радость, и горе,
все будет, все будет,
Не будет лишь тех
незабытых минут.
Как много уже
растерял по дороге,
Как много хотел
в жизни приобрести,
За то, что я не был
к себе очень строгим,
Прости меня жизнь,
если можешь, прости.
Как много друзей,
не дождавшихся встречи,
Еще молодыми
ушли под кресты,
Порадовать их
я хотел бы, да нечем,
Лишь памятью доброй
погасшей мечты.
А лица когда-то
любимых подружек,

Наверно в морщинах,
мне их не узнать,
Ведь знойные ветры
и зимние стужи
На всех многолетнюю
ставят печать.
Гудящие рельсы
ушли в поднебесье,
Сиреневым светом
разрезав туман,
Прощанье славянки,
как марш давних песен,
Приносит из юности
старый баян.
Ноябрь 2008г.

Крест
Мне сегодня явилась крамольная весть,
Будто зря я до этого жил,
Что, согнувшись, несу я чужой чей-то крест,
А мой крест кто-то мне подменил.
Словно это не я и дорога не та,
Может даже грехи не мои,
А вокруг суета, а вокруг пустота,
Где Господь не услышит молитв.
Что дорога не та, это чувствую я,
Пусть моя б оказалась трудней,
Но и крест был бы мой и дорога моя,
И, уж точно бы, я шёл по ней.
Не прогневайся, Боже, на грешных людей,
Помоги же мне крест мой вернуть,
И, судьбу не кляня, по дороге своей
Я продолжу к тебе трудный путь.
Дай мне силы, Христос, на тернистом пути,
Чтоб не только с достоинством смог
Я свой крест, не споткнувшись, по жизни нести,
Силы дай, чтоб другому помог.
Май 2008г.

Прости, земля
Прости, земля - пропитанная кровью,
Прости, земля - кормящая людей,
Прости нас материнскою любовью,
Прости своих жестоких сыновей.
Стоящая у жизненных истоков,
Дающая возможность для труда,
Ты вразуми, не наказав жестоко,
И научи добро творить всегда.
Хранишь в себе веками с болью гневной
Безвинно уничтоженных во зле,
С тех давних пор, когда Адам и Ева
Свершили первый грех свой на земле.
Людская боль твои сжигает силы,
От нелюбви черствеет образ твой,
Прости, земля, и стань еще красивей,
Поверить дай в спасенье красотой.
Декабрь 2008г.

Базарный капитал
Трудно жить с пустым карманом
Без богатого родства,
Нынче простота Ивана
Стала хуже воровства.
В кошельке гуляет ветер,
Безобразный век настал,
Всех главней теперь на свете
Стал базарный капитал.
Не согласен, что богатый Значит, много есть ума.
На зарок всегда, ребята,
Есть тюрьма и есть сума.
Хоть маржою, хоть капустой,
Деньги как не назови,
В голове бывает пусто,
Хоть в кармане и звенит.
Пусть накоплено богатство,
Смысла в нем всего на грош,
В день, когда ты в божье царство
В белых тапочках войдешь.
Август 2008г.

Надоел зеленый доллар
Надоел зеленый доллар
С экономикой такой,
Где же русская ты доля –
Наш червонец золотой?
Зазвени зазывным звоном,
Душу счастьем успокой,
Никогда не стань зеленым,
Наш червонец золотой.
Длинной очередью встанут
Все валюты за тобой,
Будь всегда добром помянут,
Наш червонец золотой.
Наша Русь умом богата
И душевной широтой,
Полновесным, как когда - то,
Стань червонец золотой.
От нужды народ воспрянет,
Каждый делом занятой,
И работать лучше станет
За червонец золотой.
Мы гордимся нашей Русью Нашей Родиной святой,
Никогда врага не пустит
К нам червонец золотой.
Эх, ты - русское раздолье,
Нам осталось бы поболе
Тех червонцев золотых,
Да девчонок молодых.
Октябрь 2008г.

Жадность
Жадность жабой давит грудь,
Изо рта слюною брызжет,
Съесть кого-то, обмануть,
Но копеечку бы выжать.
Важно выпучив глаза,
Раздуваясь от излишеств,
Смотрит не на образа
И не божий голос слышит.
Деньги для нее закон
В ненасытности желаний,
Вместо бога и икон
Боль и стон чужих страданий.
Накопительный процесс
Из разумных рамок вышел,
Гадкий жабий интерес
И родства, и дружбы выше.
Жадность разрывает грудь,
Превращается в дракона
И прокладывает путь
Мимо чести и закона.
Увеличенный порок
Жжет бесстыжими огнями,
И любого за кусок
Разорвать готов когтями.
У наживы нет границ,
Многих бед она причина.
В размножении жабьих лиц
Человечеству – кончина.
Октябрь 2010г.

Крутит вихрь…
Крутит вихрь по земле
Лепестки и былинки,
А над краем полей
В черной туче гроза.
То ли свадьба в селе,
Толи это поминки,
То ли жизнь веселей,
То ль от горя слеза.
И теперь не поймешь
Звук тоски и печали,
Это смех или дрожь
Перед божьим судом.
С горькой правдою ложь
Богачи обвенчали,
На кого же похож
Будет отпрыск потом?
Обручальным кольцом
Стали деньги и злато,
Совесть прячет лицо,
Словно нищая мать.
Был у правды отцом
Мужичок небогатый,
Пред презренным венцом
Он не смог устоять.
В обручении том
Превосходство и сила,
Для богатых скотом
Стал рабочий народ,
И на месте святом,
Где шумела Россия,
Разворованный дом

На колени встает.
Утекают рекой
За границу богатства,
Загребущей рукой
Алчность счастье крадет,
Но не хочется в бой,
Вновь не хочется драться,
Не нарушит покой
Терпеливый народ.
Разогнуться нельзя,
Надо пестовать землю.
Льется правды слеза
На созревшую рожь,
Не пугает гроза…
Песням вихрей не внемлет
И не прячет глаза
Беспардонная ложь.
Октябрь 2010г.

Музыканты, не рвите звуки
Музыканты, не рвите звуки,
Наслажденье - не пьяный угар,
Барабанные тише стуки,
Чтоб сердец слышать каждый удар.
И агрессия спрячет жало,
И возьмется добро за дела,
Чтобы музыкой жизнь звучала,
Чтобы музыка жизнью была.
Не терзайте, поэты, рифмы,
Зачеркните пустые слова,
Заточите острее грифель,
Чтобы стала строка, как глава.
Со стихами, презрев усталость,
В людях совесть опять ожила,
Чтоб сонетами жизнь звучала,
А поэзия жизнью была.
Октябрь 2009г.

Я считаю ворон
Я считаю ворон,
Больше нечем заняться
У редеющих крон
Среди липкой листвы.
Листьям с мокрой земли
Никогда не подняться,
Как из мертвой петли
Не поднять головы.
Не малиновый звон
Уходящего лета,
Крики черных ворон
Так противно грубы.
Как сгоревший Икар,
Я хотел больше света,
Только черное «кар»
Получил от судьбы.
Жаль, нельзя навсегда
В этой жизни прекрасной
Удержать повода
Молодого «вчера».
Все же юность была
И усвоила ясно:
В этом мире нет зла,
Просто мало добра.
Может зря так легко
Убегают минуты,
Ведь еще далеко
До холодной зимы.
Юность новой весной
Улыбнется кому-то,
Жаль, что с темной листвой
Постарели и мы.
Октябрь 2010г.

Одиночество
Если ты еще молод,
Если мысли в мечтах,
Одиночество - холод,
Одиночество - страх.
Как разбуженный улей
Город – людоворот,
Но в жужжании улиц
Одиночество ждет.
Ищет жадно до ночи
Там, где люди снуют,
Посреди одиночеств
Половинку свою.
Среди пестрых нарядов,
Среди мыслей – идей
Безразличные взгляды
Посторонних людей.
Кто меня будет слушать?
С кем судьбу разделить?
Чтоб, открыв свою душу,
Не оплеванным быть.
Кто поймет мое горе?
Кто на помощь придет?
Это мой тоже город,
Мой народ в нем живет.
Как такое случилось,
Что тоска так слепа,
В толчее растворилась
Одиночеств толпа.
Если вдруг ты не молод,
Но еще и не прах,
Одиночество – холод,
Одиночество – страх.
Март 2010г.

После казни
Пустота, под ногами бездна,
Шаг шагнуть не могу без страха,
Голова стала бесполезной
И скатилась без стука с плахи.
Я руками хватаю воздух,
Я ногами ищу опору,
Только зря все старанья, поздно
Говорить, рассуждать и спорить.
Тишиною залиты уши,
Хорошо, что еще я вижу
Дым палящих по людям пушек,
И себя в темно - бурой жиже.
Улетаю туда, где ярко,
Ждут меня там, где света много,
Там не холодно, там не жарко,
Там прямая дорога к Богу.
Что скажу ему, как отвечу?
Недоделал я, неготовый…
Эх, вернуться бы, жаль не лечат,
Я зачем земле безголовый.
На земле родня горько плачет,
А другая - зовет на небо,
Надо было мне жить иначе,
Грешен так бы сейчас я не был.
Я в грехах теперь сильно каюсь,
И у Бога прошу прощенья,
И тому, что понять пытаюсь,
Не придал бы, живой, значенье.
Перед Богом экзамен главный
Я держу за лихие годы,
Я за правду был обезглавлен,
Душу дьяволу я не продал.
Апрель 2009г.

На погосте кресты
Брату Владимиру
На холодных цветах
Не просохшие росы,
И туманы в полях
От вчерашних дождей,
Синий холод в глазах
И немые вопросы,
То ли боль, то ли страх,
То ли крики людей.
На погосте кресты,
Словно странные птицы,
Над землею застыв,
Никуда не летят,
И родные черты,
И знакомые лица
С фотографий простых
Беспристрастно глядят.
Как теперь далеко
Ваши милые души,
Им, наверно, легко
Где-то в божьем раю.
Я дрожащей рукой
Слезы вытру получше Рано мне на покой,
Жизнь продолжу свою.
Дорогая родня,
Светит солнце в зените,
И родная земля
Не дает отдохнуть,
Не зовите меня,
Вас прошу, не зовите,
Память свято храня,
Я продолжу свой путь.
Октябрь 2010г.

Снова листья медью звенят
Памяти родителей
Снова листья медью звенят,
Осень грустью сводит с ума,
От ресничек брызги летят,
Дождик с неба, плачут дома.
Маршем Баха тянутся дни,
Ночь на город сажей легла,
В грязных лужах светят огни,
Там под ними жуткая мгла.
Пахнет гнилью пасмурный свет,
Слякоть липнет с разных сторон,
Если гибель – выбора нет,
Станешь пищей черных ворон.
Плачет сердце, соль на губах,
Горький случай – камень судьбы,
Скорбной нотой траурный Бах
Режет душу звуком трубы.
Ляжет густо мутный туман,
От рассвета спрячет лицо.
Боль утраты, веры обман Крах надежды с тяжким концом.
Сентябрь 2008г.

Мой дед остался на войне
Прошла война, и День Победы
Незабываемой весной
Вернул мужей, отцов и дедов,
Живых он возвратил домой.
И горе с радостью смешалось
В полуразрушенной стране,
И многим, как и мне, досталось Мой дед остался на войне.
И с фотокарточки военной
Солдат безусый, молодой
Глядит с улыбкой неизменной
В глаза мне - дедушка родной.
Мне навсегда запомнить надо,
Что кровь его течет во мне.
За гул победного парада
Мой дед остался на войне.
Теперь смотрю на ветеранов
Не покорившихся врагу…
За их страданья, боль и раны
Мы перед ними все в долгу.
Салюты памятью сверкают
И грустью гаснут в тишине,
Родного деда я не знаю:
Мой дед остался на войне.
Всегда, не только в День Победы,
Никто нигде не запретит
Мне с уваженьем помнить деда:
Я верю, нас он защитит.
Он до сих пор бежит по полю,
Еще не зная обо мне.
За землю Русскую, за волю
Мой дед остался на войне.
Март 2010г.

Балка Смерти
Балка Смерти стонала,
Шевелилась земля…
И жестокости страшной верна
С кровью слёзы смешала,
По невинным паля,
Та война, та война, та война.
Жирела смерть от изобилья,
Кто жертвой стал - ей наплевать.
Ей всё ровно, за что убили,Смерть не умеет рассуждать.
В земле давно уже остыли
Кусочки жгучего свинца;
Пока живыми люди были,
В победу верили сердца.
Запахла горечью далёкой
Ногой примятая полынь…
Скорбящих о войне жестокой
Ждут поминальные столы.
Растаял смрад над Балкой Смерти,
Светло от памятных свечей.
А кто остался жив - поверьте
Фашистских проклял палачей.
Стоит в задумчивости строгой
Над балкой память горьких дней,
Гордясь геройским Таганрогом Священной Родиной своей.
Июль 2009г.

Последняя песня Титаника
Гордый Титаник отплыл величаво,
Песни неслись в океанскую даль,
Только судьба, ухмыляясь, молчала,
А за кормой притаилась печаль.
Люди шампанское пьют на Титанике
В теплых каютах, не чуя беды,
А впереди ужас ночи и паники
Айсбергом вылез из темной воды.
Сузив до футов простор океана
Вдруг ледяная возникла стена,
Выплыла смерть из седого тумана,
Жадно лизнула волной глубина.
Тонет последняя песня Титаника
И не уйти от нежданной беды,
Скоро закончатся ужас и паника,
Сгинут в пучине холодной воды.
Гордость растоптана, сила пропала,
Роскошь поникшая скрылась на дне,
Только у выживших память осталась,
Старым кошмаром, являясь во сне.
К звездам последняя песня Титаника
Все улетает от горькой беды,
Дальше от ужаса ночи и паники
С душами канувших в толще воды.
Июнь 2009г.

Пустынный бред
Закручены дороги,
По ним не погулять,
Засасывает ноги
Сыпучая земля,
Жара сковала горло,
Песок мешает жить,
И мучить будут долго
В пустыне миражи.
Барханы друг на друга,
Как мужики на баб,
Ползут песчаной вьюгой,
Чтоб человек ослаб.
И солнце стрелы точит,
Не оторвать лучи…
На горизонте точкиКак будто басмачи.
Вдруг пропадают точки,
Не видно басмачей,
Между зеленых кочек
Журчит лесной ручей.
И, кажется, что рядом
Навис над речкой кряж,
Повеяло прохладой…
Но это был мираж.
Там впереди озера,
Зеленые поля,
И убедимся скоро,
Что шли туда не зря.
Росой намочит ноги
Малиновый рассвет,
Но нет конца дороге,
И горизонта нет.
Май 2008г.

Натюрморт
Банан, изогнутый, как шашка,
Заморской пальмы желтый сын,
Улегся чинно с краю чашки,
А в центре – яркий апельсин,
С судьбой недолгой колобка,
Приятный дух чужой земли
Принес в наш край издалека.
И тут же яблоки легли,
Розовощекие слегка,
Разносят местный аромат,
Не так пахучие, пока
Из них не сделали салат.
А груши, гордо оттеснив
От яблок горстку черных слив,
На киви жесткие бока
Бесцеремонно положили.
Так фрукты жили, не тужили.
А из окна на фрукты свет
Ложился, красками играя,
Как будто лишний здесь предмет,
На солнце, лезвием сверкая,
На издевательство похож,
Лежал обычный острый нож.
. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .
Пока ножа нет, каждый фрукт
И важен кажется, и крут.
Ноябрь 2010г.

Пейзаж
Синий ветер по розовой глади
Серебристую гонит волну,
У рассвета и зореньки свадьба,
Горизонт алый гасит луну.
Ночь, угрюмо синея от злости,
Уползает в глубокий овраг,
Черной сажей незваные гости
Улеглись под корнями коряг.
Пляшет солнышко желтой горбушкой,
Лижет зелень молочный туман,
Стронциановой лысой макушкой
Ловят свет, просыпаясь, дома.
Запоздав, рыжих звезд караваны,
По колодцам укрыться спешат,
На краю изумрудной поляны
Краплаком ярко розы горят.
Золотистых подсолнухов стая,
Дружно солнцу подставив лицо,
Вместе с ним выгибать начинают
Дня пришедшего полукольцо.
На опушке река голубая
Моет радугой красных коней,
А церулеум с неба стекая,
Мажет крылья степных голубей.
Колокольчик звенит фиолетом,
Перламутром ромашки поют,
Растекается красками лето,
Блики света повсюду снуют.
Январь 2009г.

Золотом скоро сверкнут берега
Золотом скоро сверкнут берега,
Вспыхнут багряной листвою,
Но ты, любимая, мне дорога
Так же, как ранней весною.
Падает, падает с неба звезда,
Счастье кому-то приносит,
Спит в Таганрогском заливе вода Это приблизилась осень.
Отяжелевших деревьев плоды
Запахом спелости виснут,
От поцелуя остались следы,
Как перезревшая вишня.
Обеспокоенный светом луны,
Парус качнулся случайно,
Шепот проснувшейся тихой волны,
Словно великая тайна.
Искоркой капля упала с листа,
И сохранив прожитое,
Снова вернула твоя красота
Ночь в состоянье покоя.
Как маячки твои светят глаза,
В теплую гавань уводят,
То, что вчера еще было нельзя,
Ты разрешила сегодня.
Падает, падает с неба звезда,
Как переспелая вишня,
Вновь поцелуи, уже без следа,
Вздохов залива не слышно.
Июль 2008г.

Осенью небо
Супруге Лидии
Осенью небо, цепляясь за сосны,
Тихо ползет над сибирской тайгой,
Там, где дожди и туманные росы,
Мы полюбили друг друга с тобой.
Вылив дожди, очищается небо,
Низкое солнце спешит на покой,
Вряд ли поймет, кто на севере не был,
Редкую радость погоды такой.
Сняв сапоги, куртки бросив на травы,
Дышим озоном сосновой хвои,
Слева тайга и болотина справа,
Передо мной только губы твои.
В жизни не раз еще осень настанет,
Но повторяться ль на нашем веку:
Солнечный день на брусничной поляне,
Сладкие губы в брусничном соку.
С Обью родной по сибирскому краю
Наша судьба белой чайкой плывет,
Душу свою для тебя открываю,
Кроме тебя в ней никто не живет.
Июль 2008г.

Осеннее утро
Утро, дождем залитое,
Серость темней от воды,
Осень старательно моет
Жаркого лета следы.
К обуви ржавые листья
Липнут, желая тепла,
А над землею нависла
Осени мокрая мгла.
Ждать ли сегодня рассвета,
Глядя на темный восток?
Где же ты солнышко, где ты,
Нашего неба цветок?
Долг выполняя, светило
Вновь совершит свой восход,
И забелеет уныло
С той стороны небосвод.
Силы окажется мало,
Вязнет затупленный луч,
Не разорвать одеяло
Скрученных сыростью туч.
Спутано хмурой дремотой
Утро вползает в дома,
Скоро холодной заботой
Снова наступит зима.
Октябрь 2010г.

Вновь утро…
Вновь утро, брызнув позолоту
На гладь оконного стекла,
Прогнав последнюю зевоту,
Гремит посудой у стола.
Поплыл из кухни запах кофе
Приветом из другой страны,
В дверном проеме милый профиль
Уже проснувшейся жены.
Из далей дивного востока
Бежит на милые края
Струя могучего истока
Бурлящей речки бытия.
Лучей натянутые струны
Звенят, цепляясь за дома,
И солнце колесом фортуны
Стремится ввысь из-за холма.
Мечты, слетаясь отовсюду,
Туда летят, любовь храня,
Где снова происходит чудо –
Рожденье трепетного дня.
И все, присутствуя при этом,
Поймут участие свое,
Не надо быть певцом, поэтом,
Чтоб слышать, как душа поет.
Октябрь 2010г.

Тревожное утро
Тревожно мне, настало утро,
Еще за тучами луна
Плывет осколком перламутра,
Как в голове остатки сна.
К чему тот сон – покажет время,
Тревога стонет не о том.
Куда ведет людское племя
Власть указующим перстом?
И справедливо ли богатство
Пред нищим, спрятавшим лицо?
Нужны ли равенство и братство,
Средь созданных одним творцом?
Но бесполезность размышлений
Тревожит зря меня с утра,
Не Пушкин я, не Смит, не Ленин,
Я мышь, а жизнь страны – гора.
В ней моего не слышно писка,
Таких как я, в горе той тьма,
Власть без особенного риска
Творит от своего ума.
Жизнь по надуманным законам,
Не чтя божественных начал
Порхнет то к бесам, то к иконам,
Себе молитвы бормоча.
Лишь возмущенная природа
Свое могущество несет,
И солнце истинной свободой
Над миром каждый день встает.
Октябрь 2010г.

Счастьице
Нас чувства пронзали токами,
Как грозы в начале мая,
Волнующими потоками
Друг в друга перетекая.
И счастье к нам быстрой ласточкой,
Сменяя грусть, прилетало
В подъезд, где под тусклой лампочкой
Нас утро не раз встречало.
Сливались в разлуке мыслями,
Мечтой приближая встречи,
И даты мелькали числами,
И таяли дни, как свечи.
И, руки навстречу выбросив,
Друг друга трясем за плечи:
«Ну как ты сумела выбраться
Из надобности той вечной?!»
Блестящей слезинкой катится
Невыдержанная радость,
Такое вот оно счастьице,
И вряд ли другого надо.
Сентябрь 2009г.

Будем ждать
Распушились ресницы от инея,
Первый снег на снежинки скупой,
А следы, как пунктирная линия,
Припорошены белой крупой.
Он растает, растает ненадолго,
И опять ожиданье весны,
Расставаться уже нам не надо бы,
Жаль, что мы над судьбой не сильны.
Пронесутся неистовым холодом
Над полями мороз и пурга,
Вновь ромашки задорно и молодо
Белым цветом напомнят снега.
Нам не надо гадать в одиночестве,
Время нас проверяло не раз,
Только так расставаться не хочется
Не на месяцы, даже на час.
Распушились ресницы от инея,
Сердце гонит к ним слезы разлук,
Отпусти еще раз, отпусти меня,
Не грусти, все пройдет, милый друг.
У разлуки нет жалости к любящим,
У нее назначенье - страдать,
Будем жить между прошлым и будущим,
Будем жить, будем жить, будем ждать.
Сентябрь 2009г.

Мой ветер
Морозом остуженный ветер,
Скрипел одинокой сосной,
И гнулись упругие ветви,
И след пропадал за спиной.
Густой от колючего снега
Мне ветер царапал лицо,
Там путались альфа с омегой,
Мешалось начало с концом.
Я шел по ревущей метели,
Носился мой ветер, как шут,
Где мглою закрытые цели,
Меня победителем ждут.
Заботами жизни нагружен,
Как все, растворяюсь во мгле,
Окутанный северной стужей,
Иду по холодной земле.
Подальше от воющей ночи,
От слишком расчетливых стуж,
От мыслей, разорванных в клочья,
От криков поломанных душ.
Уже не настанет минута,
Чтоб с ветрами в небо взлететь,
Под крышей тепла и уюта
Великую песню не спеть.
Я слышу за стенами стоны,
Мой ветер стихает в ночи,
А рядом с сосною зеленой
Другое сердечко стучит.
Ноябрь 2010г.

Сыпал снег
Сыпал снег буланому под ноги
Переборами гитарных струн,
Ночка разбросала по дороге
Искры молодых и светлых лун.
Искорки сверкали в глазках милых,
И, еще не крепкая зима,
Остудить влюбленности не в силах,
Замерзала, бедная, сама.
Песня трепетала над гитарой
Хором неокрепших голосов.
Жаль, что скоро разойдутся пары,
В юность дверь захлопнув на засов.
И пройдет зима, и будет лето,
И с обидой вспомнится потом
Счастье, словно звонкая монета,
Наземь не упавшая орлом.
Где ты, незабытая отрада
С яркостью улыбчивых очей,
Юная моя Шахеризада,
Сказка улетевших вдаль ночей.
Октябрь 2010г.

Птица счастья
Птица счастья молчит
В этой синей ночи,
Синей птицы не видно на синем,
Громко сердце стучит,
Мне от счастья ключи
Принеси, принеси, принеси мне.
Ночь зимой холодна,
И опять седина
Белым инеем липнет на сосны,
Между веток видна
Молодая луна,
Серебрящая облаку космы.
Светит чья-то звезда,
Чистым снегом вода
От мороза колюче сверкает,
Холода, холода,
Знаю не навсегда
Стужа душу мою наполняет.
Лезет нагло зима
Через щели в дома,
Ждет весны благодатное семя,
Сквозь морозный туман,
Через ложь и обман
Рвется лекарем теплое время.
В ожидании дня
Веру в сказки храня,
Я готовлюсь к удаче серьезно,
Синей ночи родня
Долетит до меня,
Не страшны птице счастья морозы.
Декабрь 2009г.

Календари
С календаря листочки облетели,
Всё, завтра утром новый календарь
В пахучем типографском толстом теле
Откроет единичку и январь.
И запоют по-новому метели,
А может аномальные дожди
Омоют неожиданные цели,
Поставленные Богом впереди.
Грешившие запросят о спасенье,
Стирая искушения печать,
С надеждами на чудо воскресенья,
Чтоб святость с понедельника начать.
Бегут года, шурша календарями,
Событий череда уже, как факт,
Из будущего в прошлое за нами
Перетекает, не нарушив такт.
Декабрь 2010г.

Ода холодильнику
Новый год наступил. День первый.
Осторожно на кухню иду.
Каждый шаг мой, еще неверный,
Мысли тонут в похмельном бреду.
Дрожь в коленях и рук трясенье
Испытать мне сегодня дано,
Но с надеждой в свое спасенье
Верю я в холодильник родной.
Пять минут… и по телу волны
Теплым валом одна за другой,
Стала жизнь вновь рекою полной,
Спас меня холодильник родной.
Мой хранитель волшебной силы,
Здесь рассол, здесь вино и айран.
Мой хорошенький, мой красивый,
Мой товарищ, нет, просто друган!
Мне легко, и плывет свободно,
Перегар в сигаретном дыму.
Что ж ты, милый, такой холодный?
Дай согрею тебя, обниму.
Хочешь, теплой поставлю водки,
На закуску – вчерашний салат,
Удлинителем шнур короткий
Наращу я тебе, мой брат.
Подойди ко мне, будем гордо
Новый год мы с тобой встречать…
Что-то снова я стал нетвердый,
Все, прости меня, лягу спать…
Декабрь 2008г.

Завтра мутное похмелье
В шумной радости застолья,
В резком запахе спиртов
Погибает сила воли
От хмельных тугих оков.
И плывущие в тумане,
Облака знакомых лиц
В безрассудство пьянки манят
От сознательных границ.
Незаметное в угаре
В шум сознание плывёт,
Как торговка на базаре,
Гордость совесть продаёт.
Завтра мутное похмелье,
Как ненужный в жизни хлам,
Мне оставит от веселья
Горький стыд и голый срам.
Октябрь 2010г.

Житье-бытье
Купила баба порося,
Соседка родила мальчонку,
Матрена жарила гуся,
В саду Иван обнял девчонку.
Идет рабочий на завод,
Включил компьютер зав. отделом…
Живет, снует в стране народ,
И каждый занят личным делом.
Начаты добрые дела,
И в то же время зло творится,
Внезапно рухнула скала,
Летит над морем чайка-птица.
Богач сорвал солидный куш,
Везенья ждал с любовью пылкой.
По свалке, средь вонючих луж,
Идут бомжи сдавать бутылки.
На стенке тикают часы,
И каждый час для жизни важен,
А любопытные носы
Белеют из замочных скважин.
Летит по небу самолет,
В нем люди ждут своей посадки,
Все в мире движется, живет
В определенном беспорядке.
И в этом хаосе житья,
Песчинкой на периферии
В своих делах живу и я
Под крышей матушки России.
Сентябрь 2010г.

Энергия мечты
Леониду Тимошенко
Опишу словами все желанья,
К ним великий разум подключу,
С космосом свяжу свое сознанье,
Все, что пожелаю, получу.
И наполнюсь радостью вселенской,
И душой над миром воспарю,
Космосу за счастье благоденствий
Я любовь земную подарю.
Жить в плену желаний не устану,
Под напором светлой красоты,
Никогда уже не перестану
Чувствовать энергию мечты.
Зазвенит, пронзая звуком небо,
Музыки космической струна,
Унесет меня на звездном гребне
Будущего чистая волна.
И, купаясь в нежном, теплом свете,
Радугой космических лучей,
Счастье засверкает на планете –
На Земле любимейшей моей.
И созвездья добрых начинаний,
И рожденье внуков и детей,
Подтвердят идею мирозданья
Жизнью только любящих людей.
И вздохнет планета облегченно,
Отряхнув остатки зла и тьмы,
И с эпохой новоиспеченной
В мир прекрасный унесемся мы.
Где мечты все превратятся в сущность,
Лишь о лучшем смогут быть мечты,
Со вселенной обретем созвучность Бесконечность света доброты.
Май 2010г.

Я не был в Индии ни разу
Я не был в Индии ни разу,
Россия ведь куда родней
И сердцу русскому и глазу.
Я растворен до капли в ней.
Пусть в неизвестных Гималаях
Торчит над миром пуп земли,
Но здесь, у нас душа земная
В российской топчется пыли.
Аршином общим не измерить,
Умом Россию не понять,
Но я хочу в Россию верить,
И дух Руси хочу познать.
Не нужен мне тибетский лама,
Не нужен мне индийский йог,
Пусть будет он искусный самый,
Поможет мне мой русский бог.
Да, простоват народ российский,
Доверчив честной добротой,
Но светел, как рассвет росистый,
И чист своей душой святой.
И силы понапрасну тратит,
Кто сам запутался во лжи,
Словами разных демократий
Нас учит не по-русски жить.
Уйдите все и дайте людям
Свою историю вершить.
И будет жизнь, как праздник будет,
В просторах праведной души.

И Русь всегда поможет слабым,
А наглым даст всегда отпор.
Погибнуть Русь давно могла бы,
Но жив народ наш до сих пор.
Закройте рот враги России,
Наш каравай вам не отнять,
Не взять ни хитростью, ни силой,
То, что не можете понять.
А нас понять не очень сложно,
Когда научитесь дружить,
И помогать, когда возможно,
Но без корысти и без лжи.
Июнь 2009г.

Отражение
Живем, как будто в зеркальце,
Где все наоборот,
Там даже стрелки вертятся
Назад, а не вперед.
И левое на правое
Меняют зеркала,
Законное бесправие
Такая жизнь дала.
Смотрю на отражение
И сам себе не рад,
Благие намерения
И те дорога в ад.
Не стоит в ожидании
На зеркало пенять,
Коль вышло в назидание
Нам жребий выбирать.
Чтоб стала исковерканной
Зеркальной гладью грусть,
Я встану перед зеркалом
И просто улыбнусь.
Февраль 2010г.

Ассоциативные стихи
Заборы, стены, двери,
Родня, запрет, преграда.
Мечта, любовь, доверье,
Надежда, счастье, радость.
Семья, ласканья, роды,
Пеленки, быт, заботы,
Часы, недели, годы,
Усталость, дом, работа.
Асфальт, дома, заборы,
«Пежо», «Тойоты», «Волги».
Нужда, страданья, ссоры,
Зачем, куда, как долго?
Заборы, двери, стены,
Богатство, роскошь, вина,
Соблазны, ложь, измена,
Вранье, слеза, скотина.
Развод, раздел, разлука,
Друзья, спиртное, пьянки,
Забор, похмелье, мука,
Лицо, душа, изнанка.
Россия, блеск, салюты,
Чиновник, сделки, взлеты,
Народ, обман, приюты,
Подвал, бомжи, сироты…
Май 2009г.

Идет человек…
***
Идет человек по городу,
Навстречу мелькают лица,
Униженные и гордые…
Нечитанных книг страницы.
Ждут, молча закрывшись шторами,
Людей городских берлоги,
Шуршат на дверях запорами
И коврик кладут под ноги.
Встречают родные комнаты
Уютом и чистой ванной.
Хозяину долго помнится
Тепло глубины дивана.
Идет человек по городу,
Целуют асфальт подошвы,
Бессильный плевок на бороду
Ложится узором пошлым.
Заткнут перекресток пробками,
И в легких темно от газа,
Врывается в уши робкие
Мотив тормозного лязга.
Нависли дома над улицей,
Изрезав небо углами,
Там облако мокрой курицей
Шевелит дымы крылами.
Зовет ощущенья новые
Душа, упираясь в стены,
Толкает глыбы домовые,
Свинцом заливая вены.

А стресс оставляет борозду
На сердце от несвободы,
Идет человек по городуКусочек живой природы.
***
И идет человек в поле,
Бьет его по лицу ветер,
Распростерлась вокруг воля,
От подсолнухов день светел.
Рожь звенит золотой песней,
Грудь распер полевой воздух,
Человек и земля вместе,
Продолженье идет возле.
И растут за спиной крылья,
И зовут в глубину выси,
Стать согласен земной пылью,
Лишь бы жизнь всю до дна выпить.
Лишь бы в сердце была радость,
Лишь бы мысли добром плыли,
Был посев не побит градом,
И дожди в аккурат лили.
Идет человек в поле,
Представляет зерна горы
И жует свежий хлеб с солью,
Как судьбу, пополам с горем.
Разве хлеб не важней денег?
За работу берись смело,
Божья помощь в любом деле,
Если сеет добро дело.

Пусть трещит на руках кожа,
И покрыта спина болью,
Выжить русский народ сможет,
Если есть человек в поле.
***
И идет человек в церковь,
Ввысь летят куполов сферы,
Бог во всем, человек в центре,
И живет в нем его вера.
Перед храмом стоит здешним,
Передумал, крестясь много,
Хоть родился на свет грешным,
Устремилась душа к богу.
Покаяньем полны мысли
И трепещет от них совесть,
Да услышит душой чистой
Исповедник его повесть.
И прольется с небес милость,
Благодать принесет радость,
В миг сомненья слезой смыло,
Значит божья любовь рядом.
И пришел человек в церковь,
Чистым светом горят свечи,
И от ладана дух терпкий,
И от веры душа крепче.
А с икон взор святых строгий
Призывает всех жить честно,
Голоса прихожан многих
К ним церковной летят песней.

От молитвы всегда легче,
В каждом деле помочь может,
Хоть от смерти не всех лечит,
Даст бессмертье в раю божьем.
***
Идет человек по Северу,
И след прорастает городом.
Мы были почти что первыми,
Влюбленными в жизнь и гордыми.
Поверьте, была романтика,
«Вперед!» был не просто лозунг…
Топя ледяную мантию,
Цвели факела, как розы.
Работа надежно спорилась,
Мы небо не зря коптили,
Москва ведь не сразу строилась…
И мы не святыми были,
Но шла со стихами проза,
Пытая мошкой и потом,
Мы ждали, когда морозы
Вобьют комарье в болото.
Здесь тундра никем не мерена,
И криво иди, и прямо…
И шел человек по Северу,
Породу долбя упрямо.
МИ-8 трещат стрекозами,
Молотят дожди винтами,
Над жиденькими березами,
Над скудненькими цветами.

Большой, но довольно спорый,
«Шестерка» - небесный трактор
Волочет для ЛЭП опору
Воздушной сибирской трассой…
Гудят трудовые будни,
Здесь люди живут и строят,
Нет - это не просто люди,
Скорее всего, герои.
Сегодня таких не ценят,
С них только снимают сливки.
Сегодня «гламур» на сцене,
И юмор какой-то липкий.
«Гламур» в телевизор стонет,
Экран оголен до секса,
В богатых фекалиях тонет
Недоразвитая секта.
Теперь покрывают славою
Во что наступивший ахнет,
Да, легче оно и плавает,
Но дурно уж больно пахнет.
Опутан торговыми сетями
Наш быт, а мозги в стагнации,
Мы, русские, не заметили,
Как мало осталось нации.
Мы долларом жизнь стали мерить,
А импорт заполнил полки,
Не знаем, во что уже верить,
И снова друг другу - волки.

История наша с вывертом,
С экранов лезет и в классы,
Учебник никем не выверен,
Лишь были бы деньги в кассах.
Напичкав свой череп мыслями,
Возвысив себя над обществом,
Кудрями тряся и лысиной,
Чины в кабинетах топчутся.
Политики, что вы ищете?!
Ведь сильной страна не будет,
Пока в тесноте и нищие
Живут трудовые люди.
Идет человек по Северу,
Здесь в каждом душа с пружинами,
Здесь каждый мужик проверенный,
А женщины здесь трехжильные.
За сорок мороз без ветра,
Железо трещит от холода.
Проходку здесь мерили метром,
И километрами молодость.
Здесь детям места рождения
Нашли с молодыми женами,
Останемся продолжением
В них, Севером зараженные.
На Север к нам путь не близкий,
Летишь, глядя в иллюминатор,
Не видно земли сибирской,
За облачной скрылось ватой.

А если вдруг день погожий
И до горизонта чисто,
Сверкает пейзаж, похожий
На карту геодезиста.
Синеет озерной гладью,
И речки петляют лихо,
Тайга впереди и сзади,
И, кажется, все там тихо.
Но знаешь, что завтра снова
Взревут в кустовых насосы…
Все ближе наш край суровый,
Нам лапами машут сосны.
И сердце всё чаще бьется,
Волнуешься, как ребенок,
Россия вдруг в душу рвется,
Став Родиной нам с пеленок.
Сибирью растет Россия,
Быть с нефтью и газом важно,
Важней лишь рабочий сильный
И подвиг его отважный.
Нельзя же мыслить иначе,
Здесь люди тугого сплава,
Почет тем, кто все здесь начал,
Продолжившим - тоже слава.
Март 2009 г.

Бал с выпускницами
Бал с выпускницами,
Вальс продолжается,
Девочки птицами
В жизнь разлетаются.
Мальчики с лицами
Взрослых мужей…
Это не снится вам –
Кончилось детство уже.
Прощайте, наши добрые,
учителя любимые,
Просить у вас прощения
пришел и наш черед,
Плохие и хорошие,
вам дороги любые мы, Пусть остается прошлое
у школьных у ворот.
Поклонимся до пояса
мы вам, денечки школьные,
Теперь сугубо личные
нас в жизни ждут дела,
И с аттестатом зрелости
теперь мы люди вольные,
Благодарим за знания,
что школа нам дала.
Пройдут года, и может быть,
мы снова в школе встретимся,
Когда учиться в первый класс
детишек приведем,
Мы верим и надеемся,
пока планета вертится,
Тебя, родная школа, мы
нигде не подведем.
Июнь 2009г.

Разбросало по песочку лето
Разбросало по песочку лето
Полуобнаженные тела,
Ставшая желанием заветным,
Я хочу, чтоб ты меня ждала.
Твой купальник словно паутинка
Опоясал талию и грудь,
Со спины прилипшие песчинки
Хочется ладонями смахнуть.
Скрытая границами загара
Нежность недоступной белизны,
Опаляет душу мою жаром
И в соблазне нет моей вины.
Волны жадно мчатся друг за другом,
Брызгами стекая с мокрых рук,
Стань удача верною подругой,
Разорви судьбы - злодейки круг.
Безнадежность спутавшихся мыслей
Крепкой сетью на сердце легла,
Ты в мечтах заоблачною высью
Рядом с моей юностью прошла.
Май 2008г.

Южная ночь
Южная ночь Это по небу звездная россыпь.
Южная ночь Это время потерянных снов.
Южная ночь Плеск волны и прибрежные росы.
Южная ночь Это наша с тобою любовь.
Порхает по веткам прохлада,
Стекают минуты в часы,
В лохматой листве винограда
Запуталась лунная синь.
Дурманящий запах фиалок
Плывет по ночной тишине,
И время для счастья настало,
Ты сладко прижалась ко мне.
Смущенье дрожащих коленей
Вплетается в юную страсть,
И буря греха и сомнений
Колеблет над совестью власть.
Земляне уносятся в вечность
Блуждая на Млечном пути,
И в этой дали бесконечной
Смогли мы друг друга найти.
Так пусть повторяются ночи,
А дни не разучат любить,
И, веря в хорошее очень,
Мы будем надеждами жить.
Май 2008г.

Таганрогский залив
Построили город, назвав Таганрогом,
И, наконец, по указу Петра
Открылась в России морская дорога,
И пронеслось над заливом «Ура!».
Варят уху рыбаки на тагане,
Издали виден огонь на мысу –
Это далекой истории грани
Люди залива в легендах несут.
Настежь душу открыв,
Он смотрел на залив,
Петр Первый в седой дали
Увидал корабли.
Таганрогский залив –
Славных дел сторона,
Берег, чистой водою омыв,
Молодая целует волна.
Рассыпалось солнце по волнам залива,
Искрами брызги на берег летят,
Волна на волну набегает игриво,
Радостно чайки о чем-то кричат.
Ветер уносит в придонские дали
Легкий туман предрассветных тревог,
Только любовь без тоски и печали
Утро приносит в родной Таганрог.
Настежь душу открыв,
Я смотрю на залив,
Там, приветствуя день вдали,
Вновь плывут корабли.
Таганрогский залив –
Славных дел сторона,
Берег, чистой волною омыв,
Молодая целует волна.
Июль 2009г.

Одинокий мотив
В старом парке играл саксофон,
Грустно с веток слетала листва,
Был мотив одиноко влюблён,
Не сложились у песни слова.
Одинокая музыка жгла,
Докрасна раскаляя листву,
Только песня опять не пришла,
Загуляла на бабьем пиру.
Бабье лето сняло сарафан,
Грудь туманной прикрыв пеленой.
Песни нет и осенний обман
Лёг на сердце холодной волной.
Саксофон затихает в ночи,
Выплывает луна не спеша,
Где ж ты песня моя, не молчи,
К холодам не готова душа.
С инструментом закрылся футляр,
Для ночных серенад слишком стар,
Догорает любовный пожар,
Засыпает и старенький парк.
Рассекла Таганрогский залив
Лунным светом седая тоска
И уходит из парка мотив
В переулочках песню искать.
Сентябрь 2009г.

Прости, Таганрог
Город встретил меня, как надежный причал,
Пахнет зеленью дворик в уютном краю,
Я хороших друзей здесь уже повстречал,
Отдыхая душой, у залива стою.
Убирая с лозы виноградную гроздь,
Продолженья судьбы я у Бога молю,
Я живу здесь теперь, здесь уже я не гость,
И не меньше других этот город люблю.
Было трудно идти, было холодно мне,
Много лет в северах о тепле я мечтал,
Я иду босиком по нагретой земле,
Никуда не спешу, я наверно устал.
Чтобы счастье свое в этой жизни найти,
Исходил по России немало дорог,
Умоляю тебя, умоляю, прости,
Что так поздно к тебе я пришел, Таганрог.
Июнь 2009г.
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