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Автобиография
Родился я в 1942 году на Черниговщине. Все, что помню
из детства, - это постоянный голод. Но и голодными мы
оставались детьми: играли, мечтали, учились. В школе не
обошлось без приключений – рановато я стал влезать в
общественно-политическую жизнь. В 1958 году, будучи
учеником 9-го класса, был арестован: раздобыл нелегальную
литературу и показывал ее друзьям. Вот вам и
антисоветская пропаганда. Вскоре выпустили. Помогло то,
что я неплохо учился и занял первое место на олимпиаде
юных математиков. Но в школе получил
кличку
«диверсант» и клеймо антисоветчика.
Писать стихи пристрастился в школьные годы. В 1961
году начал печататься в областной молодежной газете
«Комсомолец Черниговщины», хотя комсомольцем не был. В
октябре 1963 году в издательстве «Правда Украины» начали
готовить к выпуску сборник моих стихов.
Со сборником ничего не получилось, и я забросил поэзию,
начал сочинять анекдоты для поддержания материального
состояния.
Три года я служил в Ленинграде и области. После армии органы
безопасности не давали подолгу засиживаться на одном месте. Пожил в
Донбассе, на Кубани, в Крыму, и только в Казахстане оставили в покое,
поэтому о нем остались лучшие воспоминания. Прекрасный,
гостеприимный, открытый народ. Была работа. Жили хорошо. Но
девяностые годы двадцатого столетия сделали свое дело, и я с семьей
оказался там, где оказался, - в Камышловском районе: с одной стороны
Азия, с другой – Европа. Четыре года проработал на Скатинской
птицефабрике. Отличный коллектив. В работе асы, и на
пиру им равных нет.
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Несмотря на все противоречия с властями, за свою
работу я в свое время был награжден орденами Трудового
Красного Знамени и Трудовой Славы. Это к тому, чтобы
люди не подумали, что я скитался по белу свету и ничего не
делал. На Урале вернулся к поэзии. Почему?
Проста
вернулся. И вот еще, что хочу добавить о людях,
работавших в комитете госбезопасности. Я с ними ведь
немало общался. При встречах не замечал того, о чем пишут
сейчас в прессе и показывают в кино. Это вполне
порядочные, даже я бы сказал, интеллигентные люди.
Может, мне везло на хороших людей.

Автор

4

Уважаемый читатель!
Ты открыл книгу стихов Николая Матвеевича
Кирдана, нашего камышловского поэта.
Можно без преувеличения сказать, что нам повезло.
Перемены, начавшиеся в государстве, заставили Николая
Матвеевича переменить место жительства. И он, уроженец
Украины, волей случая, прописавшийся в Казахстане,
покоритель целины, в девяностые годы переезжает в
Камышловский район.
Стихи, как нам известно, из биографии, писал он с
детства, стихи сопровождали его всю жизнь. В них его
думы, размышления, чувства. Это своеобразные дневники,
правда, без дат. Но ведь в них, не смотря на глубокую
лиричность, время таится в каждой строчке, в каждом
образе.
Кирдан не простой поэт. Он непохожий, он «Сам
большой», сам себе господин.
Очень трудно книгу его стихов разделить на главы:
природа, погода, политика, любовь… у него все вместе и
любовь, и социальные проблемы. Но, тем не менее, все
четко и образно, все логично и цельно, как в жизни. Вот,
кстати стихотворение, в котором он открывает читателям
свою творческую мастерскую, открывает себя, свой образ
жизни, цели, которых он пытается достигнуть своим
творчеством. Впрочем, читайте сами:
Я не искал к стихам своим сюжеты
Того, что видел, хватит на троих.
Обидно мне за тех, и стыдно мне за этих
И потому порой печален стих.
5

Но в меру сил я все-таки пытаюсь
Заметить то, что чисто и светло
И, слезу задушив, при встрече улыбаюсь,
Хоть и дается это тяжело.
Учусь жить так, чтоб детям, внукам,
близким людям
Краснеть не довелось, и прятать взгляд.
Когда меня в живых на сей земле не будет,
Вдруг где-то обо мне заговорят.
Чужой успех ни ревности, ни зла не будит
В моей душе. Нам нечего делить.
Хочу одно, чтоб голос мой простые люди
Среди других сумели различить.
И, уходя от вас, не стану хлопать дверью
И вы простите грешного меня!
Я искренне любил, я верил вам и верю,
Мне страшно эту веру потерять.
Могу заверить автора этих глубоких стихов, Вы не
потеряете веру простых людей, Вы напишете о том, что
люди хотят услышать, Ваши думы созвучны их думам.
Зачем, зачем чужие раны мне
Приносят боль, страдания и муки?..
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- восклицает поэт в одном из своих стихотворений.
Да, затем, что он человек неравнодушный, любящий и
понимающий людей, живущих рядом. И если бы не было
в
Николае
Матвеевиче
чувства
юмора,
умения
иронизировать, посмеяться над собой и над другими – не
выдержало бы его сердце.
Непохожие два человека
Много лет во мне мирно живут.
Один плачет как нищий калека
И хохочет второй, словно шут
Одному очень трудно живется,
А второму трава не расти…
Да нет! Здесь поэт, пожалуй, покривил душой.
«Трава не расти!» - это не о нем. Ни одно событие не
обошло его трепетное сердце: Афган, Чечня, Беслан,
гибель подлодки «Курск», бездомные дети – все это
пережито, как личное.
А как он пишет о природе. Взять «Зимний лес»:
Тишина. Рукою вялой
Вечер сеет снег с небес.
Под лоскутным одеялом
Безмятежно дремлет лес.
Заметьте, сколько раз здесь повторяется звук «с»,
повторенние этого звука усиливает картину тишины, с
чуть звенящим свистом ветра. А появление лося? Как
образно!
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Кто-то вдруг разрушил сказку
Веток треск, тяжелый шаг –
Лось из чащи непролазной
На плечах выносит страх.
Заяц, уносящийся стремглав, треск сломанных
веток и опять та же тишина и снова использование этого
повторяющегося «с»
Тишина опять застыла,
Притрусил снежок следы.
Все душе и сердцу мило,
Как в жару глоток воды.
Какое удивительное, какое неизбитое сравнение!
Выход в свет книги стихов Николая Матвеевича
Кирдана – большое и хорошее дело. Пусть читают его
стихи земляки, взрослые и дети. Пусть учатся также
видеть мир, чувствовать его и любить.

Елена Флягина
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Письмо матери
Здравствуй, мама! Вчера получил
Письмо от тебя, дорогая,
Умоляешь, чтоб я не чудил,
Как получится, мама, не знаю.
Ты сама ведь учила меня
Не ходил, чтоб, как мерин в упряжке,
Не сидел у чужого огня,
И не клянчил у сильных подачки.
Но послушным я был не всегда
И чудил я, конечно, немало.
За проделки мои никогда
На коленях в углу не держала.
Вот и снова опальный твой сын
Без жены, без детей, без причала
Промотал, прогулял, прокутил
И опять начинаю сначала.
И опять не осудишь меня,
Потому что от теплых пеленок
До давно уже зрелого дня
Для тебя я всё тот же ребенок.
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Дочери
Вина моя – беда моя,
Мне этот крест судьбой назначен.
По бездорожью бытия
Несу его, а сердце плачет.
Лишь фотография всегда
Мне о тебе напоминает.
Рыдают ночью провода,
А жизнь, как снег весною, тает.
Во сне, мне кажется, твою
К груди головку прижимаю,
А по утрам, когда встаю,
По новой муки принимаю.
Где ты теперь? В каких краях?
Меня возможно даже судишь.
Но знают лишь на небесах,
Где правы и не правы люди.
Молю я бога об одном,
Чтоб всё в судьбе твоей сложилось
И в горьком опыте моем
Твоя бы жизнь не повторилась.
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***
Добродетель и порок –
Две сестры, два кровных брата:
Солнце выпустит восток,
Чтоб столкнуть его к закату.
Ночь приносит нам покой,
Тот же, кто ещё в дороге,
Он рискует головой
И сломать рискует ноги.
Выстрел радует стрелка,
Если пуля в цель попала,
Только верная рука
Жизнь лосихи оборвала.
Сердобольный паренек
Птичку спас от непогоды,
Но ему и невдомек,
Что лишил её свободы.
Добродетель и порок…
Где лежит меж них граница?
Как же этот узелок
Развязать, не ошибиться?
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Штрафные роты
В сороковые роковые
Из лагерей полубосые
Россию матушку спасать
Вы шли уже полуживые
С почетным правом умирать.
И вас обычно посылали
Где лишь случайно выживали
Из тысяч пять иль может шесть,
Рукой врага вас расстреляли –
Такая выпала вам честь.
Шли обреченно, в землю глядя,
А пули спереди и сзади –
Какая раньше прилетит!
Кто выжил – не был на параде,
Он был случайно позабыт.
Да, невеселая картина,
Но всё списали на грузина,
Как приказал он долго жить.
У всех нашлась своя причина,
Чтоб оправдание купить,.
И снова мы кого-то славим,
Сегодня к левым, завтра к правым,
И память с дыркою во лбу,
За подлость нашу вновь поставим
Других к позорному столбу.
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***
Галстук модный, кольца, тройка
И здоров, как паровоз,
А вот совесть на помойку
Свёз вчера мусоровоз
Он студент в престижном ВУЗе,
Знает формулу воды,
Что водою моют пузо,
Разбавляются спирты.
Военком ему при встрече
Отдает учтиво честь,
Потому что был помечен
И, конечно, хочет есть.
За него полукалека
Служит в армии давно.
Он ведь сын сверхчеловека
И с тузами пьет вино.
Взглянет он и платья махом
У девиц спадают с плеч,
Весь район дрожит от страха,
Под него готовый лечь.
На него я карты бросил,
Заглянул в его судьбу:
Выпадает парню в осень
Путешествие в гробу.
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***
В краю красивом, над холмом,
Где пел великий Руставели,
Там прошлой ночью грянул гром,
Зловеще взрывы прогремели.
И чья-то жизнь оборвалась
И, может быть, на лучшей ноте.
Надежда чья-то сорвалась,
Упав, как птица, на подлете.
Зачем, кому нужна война?
В кровавой славе чести мало.
Народам Родина нужна,
А не лохмотья от державы.
Удел мужчин творить добро,
Беречь очаг, растить потомство,
А время выжжет всем тавро,
Кто расписался в вероломстве.
И Руставели не хотел,
Чтоб мы, охотясь друг на друга,
Кого-то брали на прицел,
Кому-то резали подпругу.
Живите так, как завещал
Певец прекрасного Кавказа!
Не помню кто, но как сказал:
- С трудом, но лечится проказа !
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***
Все живут, кто насколько умеет,
И пусть судят их Бог иль Аллах.
Люди, будьте друг к другу добрее:
Неприлично скандалить в гостях.
Не судите соседа за бедность,
Может просто ему не везет,
Завтра рок ему явит любезность,
И в богатстве он вас обойдет.
Если парень оставил подругу,
Помолчите, ведь ей тяжело,
Отметелит сердечная вьюга
И поймут все, что ей повезло.
Если плачет ребенок – утешьте,
Дайте путнику кров и еду.
По живому словами не режьте
И с добром к вам соседи придут.
Если кто-то не справился с делом,
Вы не ждите, когда позовут.
Помогите, пускай неумело,
И они к вам на помощь придут.
Плесень зависти с ног отряхните,
И по жизни вперед налегке
Под любимую песню идите
К той звезде, что пока вдалеке.
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***
От людской молвы и сплетен
Я решил бежать в леса.
Лес меня прохладно встретил,
Ветки метят по глазам.
Лесовик – мужик презлющий,
Комаров спустил с цепей,
Наказал: «Кусайте пуще!
Каждый крови вдоволь пей!»
Комарьё стараться рады,
Как чиновники сосут.
От таких не жди пощады,
Травят их – они живут.
По валежнику ступаю,
Отбиваясь от слепней.
Боровик вдруг замечаю
В рыжей шапке между пней.
Чуть поодаль сразу трое –
Все красавцы на подбор.
Ну, а там вон что такое?
Краснорожий мухомор.
Я иду по лесу дале,
Режу нужные грибы.
Комары кусать не стали
И не давит крест судьбы.
Возвращаюсь, дома рады,
Завтра снова в лес сбегу.
Комарье мне не преграда,
Я на них возьму «Тайгу».
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Холода
Холода, вы холода,
Что вы натворили?
Кровь замерзла, как вода
И слова застыли.
Ветерок любовь задул,
Милый сушит весла,
Душу в валенки обул,
Чтобы не замерзла.
Изменил, так изменил,
Говоришь: «Бывает»
Ты одно, дружок, забыл,
Что не все прощают.
И хромого счастья, змей,
Не сули – не надо.
Подари такое ей,
Холодом порадуй.
Я уж как-нибудь одна
Стужу одолею,
Отшумевшая весна
В январе не греет.
Я дождусь другой весны,
Что, как песня, льется,
И любовь ворвется в сны
Жаркая, как солнце.
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***
Как-то вышло не так, как мечталось и пелось.
Всё, что делали – сплошь лишь пустые дела
Слепо верили в то, во что верить хотелось,
Розы сеяли мы, а крапива взошла.
Перепутали праздники в суетной гонке,
И гостей пригласили с похмелья не тех,
Погибает талант в криминальной воронке,
Слишком призрачным был его первый успех.
Может это пожар, может новой зарею
Полыхает до самых небес горизонт.
И когда-нибудь космос нам тайны откроет,
Чтоб позвать наши души в красивый полет.
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***
Снова наши скрестились пути,
Мы о прошлом не думать старались,
Но напрасно костер развести
Под осенним дождем мы пытались.
Каждый думал о чем-то своем,
Замерзали два раненных сердца,
А осины горели огнем,
От которого нам не согреться.
Так зачем же нам мучить себя –
Что разбилось, то целым не станет,
Мы любили друг друга губя
И не вынесли всех испытаний.
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День влюбленных
День святого Валентина,
В феврале волшебный день:
Грешной ягоды малины
Все едят кому не лень.
Грех, замешанный на страсти,
В этот день прощает Бог.
В этот день встречают счастье
Даже те, кто без сапог.
И покорны тайной силе
Губы тянутся к губам,
И так сладко слово «милый»
Вновь ласкает ухо нам.
Все обиды позабыты –
Словно не было обид.
И шалят же паразиты –
Кто меж нас не лыком шит.
Бесшабаш, разгул свободы,
Песни, пляски, карнавал.
Кто из нас в былые годы
Головой не рисковал.
Сколько пито-перепито!
Что за грешное вино?
Если дверь была закрыта –
Пробиралися в окно.
А порой в шкафу сидели:
Так платили за любовь,
Но ни разу не жалели
И на все готовы вновь.
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***
Было время непростое:
Мужики что тут, что там
Собирались всей гурьбою
И давали ход делам.
У кого избу поправить,
С чем в зимовку будет скот,
Где на речке мост поставить –
Всё решал мужицкий сход.
Нелегко жилось народу,
Да ведь легче сообща.
Только слово-то «свобода»
Всем царапало в ушах.
И пришла она родная,
Как давно желанный гость.
Только норовом дурная
И такое началось!
Кто втихую, кто открыто
Друг у друга рвут кусок.
Белой ниткой дело шито,
Береги, сосед, висок!
Сход теперь зовется стрелкой.
Здесь пришли дела решать.
И свинец под этой сделкой
Ставит подпись и печать.
И не все уже вернутся
С этой стрелки в отчий дом.
Слезы высохнут, сотрутся.
Остальное все путем.
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Подранки
Беспризорных детей миллионы.
Где их матери? Кто их отец?
И сегодня ходить нам не больно
По осколкам разбитых сердец.
И скитаются эти подранки,
Не успевшие даже взлететь,
Топчут их, как цветы на полянке,
Бедных некому их пожалеть.
Их законы забыли сегодня.
Они завтра закон обойдут.
И не им уже – нам будет больно,
Когда счет они нам принесут.
И тогда мы покорно заплатим
За бездушный, слепой эгоизм,
И покой безмятежный утратим,
Проклиная свой подлый цинизм.
Повернитесь лицом же к несчастным,
Одарите душевным теплом,
Чтобы утро им – теплым и ясным,
Они тем же ответят потом.
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***
Успокойся, сердце, успокойся!
Отдохни от ветреных страстей,
И грядущей осени не бойся,
И весны прошедшей не жалей.
Счет вести победам и утратам –
Что ещё глупее может быть?
Ну, а тех, что предали когда-то
Я уже давно успел забыть.
Как-то странно всё переменилось,
И живем давно в другой стране,
Что казалось вечным – то распалось,
И по нашей собственной вине.
Это время нас не принимает –
Лишний груз в дороге ни к чему.
Как дите игрушку, жизнь ломает
И до нас нет дела никому.
Успокойся, сердце, успокойся!
Что придет, смирясь, благослови.
И грядущей осени не бойся,
Бойся без взаимности любви.

23

Постоялица
Смутно помню, как всё было
И в каком таком году,
Как судьбина подселила
На постой ко мне беду.
Я домой вернулся поздно,
Нараспашку в избу дверь,
На меня таращит грозно
Глаз, какой - то странный зверь.
Перебита вся посуда
И иконы нет в углу,
Возле печки углей груда
На загаженном полу.
Что ни день, то пакость гаже
Преподносит мне беда:
То погромы, то пропажа,
То прокиснет вдруг вода.
Эти козни и проделки
Долго я не смог сносить .
И однажды в понедельник
Я решил её убить.
Изловил её, на плаху
Безо всякого суда,
Сколько было сил с размаху
Рубанул. Прощай, беда.
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Захожу домой, доволен!
Водки чарочку налил.
А беда: «Ну, что ж ты, Коля,
Про меня - то позабыл?»
Изловил её по - новой,
Сунул с гирею в мешок,
Помянул недобрым словом
И на речку поволок.
В прорубь бросил я поклажу,
Постоял часок другой,
Было жаль, что речку гажу
И пошел к себе домой.
Прихожу и что же вижу:
Возле печки у огня
Квартирантка сливки лижет,
Нагло глядя на меня.
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***
Ледком подернуто окно,
На стенах тени.
И горьким кажется вино –
Я раб, я пленник.
Ещё вчера любимый дом
Вдруг стал темницей
Здесь узнаю я всё с трудом
И мне не спится.
У одиночества в плену
Под звон кандальный
Я погибаю, я тону
В реке печали.
Друг другом мало дорожил
Когда мы рядом,
А вот теперь к губам твоим –
Хотя бы взглядом.
Ты там за тридевять земель
Ласкаешь внука,
Со мной в холодную постель
Ложится скука.
Разлукой больше не томи,
С меня довольно,
Устал от этой вязкой тьмы,
Верни мне волю.
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Разговор с Шекспиром
- Вся жизнь театр и люди в нем актёры, Сказал когда-то выдумщик Шекспир.
С великими, конечно, сложно спорить.
Сложней, когда он публики кумир.
Как правило, невинный водевиль
Вначале публике подносят режиссеры,
В нем не поймешь, что быль, а что не быль –
Всегда успех и нету долгих споров.
Затем комедию поставил режиссер,
Её у нас назвали «Перестройка»,
Железной леди нравился актер Он молод был и говорил так бойко.
Так годы шли без резких перемен,
Потом комедию сменила драма.
Был путч в Москве, а на Форосе – плен,
Но режиссеры дальше шли упрямо.
Театр шумел, и десять лет тому
На сцене жуткую трагедию играли,
Но это день никак я не пойму:
Там раздавали роли или брали.
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Из рамок жанра жуткая картина
На волю вырваться упорно норовит,
Так снежный ком становится лавиной,
Когда в горах стихия говорит.
А публика, сочувствуя герою,
Рыдает и молчит, как будто невдомек,
Что ловкий вор проворною рукою
Опустошает ей карман и кошелек.
Однако кончится когда-нибудь игра,
И тут с тобой, Вильям, я не согласен –
Ведь в жизни кровь-то – не из-за пера,
Да и герой для публики опасен.
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Ветеран (60 лет Сталинградской битвы)
У братской могилы седой гражданин
Скупую слезу утирает,
Из взвода в живых он остался один,
Как выжил и сам он не знает.
Помиловал Бог или пуля его,
А может такой он закваски,
Великой победы приняв торжество,
Пил волжскую воду из каски.
С годами сердечко всё чаще шалит
И память порою подводит,
Но только ему никогда не забыть
Февраль сорок третьего года.
Ветрами сквозными продут Сталинград,
Но жарче в аду лишь бывает:
Фугасов шипенье, разрывы гранат,
И, кажется, камни стреляют.
Столетья минувшего воин стоит,
Прошедший огонь и все воды,
Он помнит, ему никогда не забыть
Февраль сорок третьего года.
И слезы сдержать, у героя нет сил,
Он отдал их нам и Отчизне,
Но мрамор холодный цветы положил,
Как память, как символы жизни.
29

Амазонка
Объезжал я коней молодых
И любовью умел наслаждаться,
Я легко уходил от других,
От тебя не могу оторваться.
Может ты опоила меня,
Может бабка тебя научила.
Добровольно в пучину огня
Я лечу, позабыв всё что было.
Первый раз в жизни я ревновал
Даже к ветру, дождю и снежинкам,
Будто кто-то меня приковал
К твоим взглядам лукавым, улыбкам.
Я любил лошадей объезжать,
Мне по нраву упрямая сила,
Только мне никогда не понять
Как легко ты меня приручила.
Если в гонке отчаянных дней
Упаду, я пойму – обскакали,
Я прошу, ты меня пожалей –
Пристрели! Так всегда поступали.
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***
Где б нелегкая нас не носила,
Груз забот, уложив на плечах,
Возвращает нас странная сила
В порт приписки – семейный очаг.
Возвращайся, родной, из похода,
Ведь тебя с нетерпением ждет
Не причал на момент непогоды,
И не пристань, а именно порт.
Стол накрытый вкуснятиной дразнит,
Приглашает всех ужинать мать.
Если в сборе семья – это праздник,
Чего лучшего можно желать?
И польется степенно беседа,
Загорится закат на окне
Внук уснул на коленях у деда,
Улыбаясь чему - то во сне.
Пожелаем же доброй им ночи,
Чтобы всё у них было ладом,
Чтоб как можно, как можно короче
Счастье выбрало путь в этот дом.
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***
У меня сегодня неудачи –
В прикупе девятки и валет.
Не пришла ко мне ты в час назначенный
И напрасно вянет мой букет.
Я предвидел это всё заранее,
Но зачем пришел – не знаю сам.
Между нами в годы расстояния,
Между нами даже полюса.
За моей спиной холодный север,
Знойный юг твою ласкает грудь.
На твоих полях душистый клевер
По моим проложен санный путь.
На тебя ничуть я не обижен
И, пожалуй, буду даже рад.
Если с кем другим тебя увижу,
Заглянув случайно в этот сад.
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***
Над рябиной ветер тихо плачет,
Словно близких сердцу потерял,
Может он гонялся за удачей
Как и я, отчаявшись, устал.
Может быть любимая к другому,
Соблазнившись золотом, ушла.
Может жаль ему, что нету дома –
Своего заветного угла.
Может быть, до лучших дней бедняга
Он уж не надеялся дожить.
Умирать не хочется бродягой,
С этим вообще б повременить.
Было время: он, звонкоголосый,
По ночам влюбленным напевал
И березкам у дороги косы
Как жених счастливый расплетал.
Подожди, дружок, ведь скоро лето,
Теплый луч коснется губ твоих,
И, твоим дыханием согретый,
Зазвенит в лесах зеленых стих.
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***
Какою будет участь корабля,
Какой себя в веках покроет славой:
Вчера была кухарка у руля,
Сегодня шут гороховый им правит.
Учил нас мудрый дедушка Крылов,
Да дуракам видать не впрок наука,
Сапожник нам подсунул пирогов
И с животом у нас случилась мука.
Не изучив фарватер, на авось
Плывем туда, куда несет стихия.
Уж так у нас у русских повелось:
Для Родины своей мы как чужие.
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***
Прошел последние задворки,
Легко ступаю по стерне,
Березки стройные с пригорка
Бегут, смеясь, навстречу мне.
В сиянии дня чисты по - детски,
А ножки – зависти предмет,
Такие были у Плисецкой,
Когда ей было 20 лет.
Не зря уралочки ревнуют
К березкам взрослых сыновей,
Когда те дома не ночуют,
А говорят, что у друзей.
Кому ж из нас в младые годы
Не приходилось ночевать
В объятьях матушки природы.
Потом домашним что - то врать.
Они прекрасно понимали,
Что утираем мы им нос,
Ведь сами раньше ночевали
В объятиях кленов и берез.
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Бес
Справа речка, слева лес,
А меж них дорога,
В мою душу хитрый бес
Заронил тревогу.
То улыбки, то скандал,
И опять все снова,
Я напрасно запирал
Сердце на засовы.
Как прищурит хитрый глаз,
Вмиг спадут оковы.
Отвыкал я много раз,
Возвращался снова.
Так и крутит карусель
Бес неугомонный.
То постелет мне постель,
То водой холодной.
Стоит встретиться мне с ней,
Сердце замирает.
Из-под бархатных бровей
Глазом бес моргает.
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Забытое письмо
В руках письмо забытое держу,
Как выписку с истории болезни.
В письме тебя о встречах я прошу,
Хоть понимаю всю их бесполезность.
Почти полжизни ты его ждала,
И столько ж на него я ждал ответа,
Его забыл я в ящике стола
Среди других ненужных мне пакетов.
А не забудь отправить я его,
Возможно, в жизни было б все иначе.
Нелепый случай – больше ничего,
А как порой он много в жизни значит.
Возможно, меньше было бы утрат,
И сердце бы так часто не болело,
Прости! Один во всем я виноват.
А случай – это только лишь полдела.
Не забывайте, юные, писать
И письма отправлять не забывайте.
Чтоб после в муках сердце не терзать.
Уж лучше раньше все перестрадайте.
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Французские обычаи
Парад на площади, войска качнулись.
И если рота выбритых солдат
Все взглядом в одну сторону метнулись:
-Ищите женщину, - французы говорят.
Когда дерутся взрослые мужчины,
Да так что клочья в стороны летят,
На это есть всегда одна причина:
-Ищите женщину, - французы говорят.
Бокалов звон и огненные пляски
И комплиментов шумный водопад,
А муж жене рассказывает сказки:
-Ищите женщину, - французы говорят.
И если муж в роддом пришел счастливый,
Пока не видел отпрыска – был рад,
А приглядевшись, стал похож на сливу:
-Простите женщину, - французы говорят.
Когда не в срок придет в свою обитель,
А там друзья, которым ты не рад:
-У женщины прощенья попросите, Обычно так французы говорят.
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Пламя
Ах, что за зрелище! Во век бы не смотреть.
Да никуда от этого не деться:
На ближней свалке, что - то начало гореть –
Есть вроде бы огонь, но не согреться.
Дым ест глаза, как будто в них плеснули яд.
В округе вонь и жуткий запах гари,
Но огнеборцы почему - то не спешат:
Угрозы нет от этого пожара.
Но есть другой огонь – огонь костра в ночи.
Он искрами вразлет, пылает жаром:
И языками раскаленными кричит:
-Тепло, мое тепло берите даром!
И, как на пир, безумно бабочки летят,
Летят и налету целуют пламя.
В былые дни на поле брани для солдат
Таким огнем горело наше знамя.
Вот так и меж людей не тлеют, не чадят.
И возле них душе и сердцу зябко,
Но люди есть, что, даже падая, горят,
В таком огне сгореть, поверь, не жалко.
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***
Девочка веселая,
Сразу видно шкодная,
Встреча ей со школою
Предстоит сегодня.
Там знакомства новые,
Новые подруги,
Глазки, ох, бедовые,
В них и зной и вьюга.
Бойко крутит носиком,
Ручки - крылья машут,
Два веселых хвостика
На головке пляшут.
- Непоседа девочка, Говорят все маме.К парте надо Светочку
Прибивать гвоздями.
Мать с такой же славою,
С норовом занозы.
Всех на уши ставила,
Хохоча сквозь слезы.
На её лукавую
Люди обижались,
А потом, как правило,
Весело смеялись.
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***
Бабье лето – день вчерашний,
Улетело не догнать.
Говорят, что он пропащий,
Мне на это наплевать.
Ну и пусть себе болтают –
Не прибить язык гвоздем,
Без него я замерзаю,
А при нем горю огнем.
Всякий знай свою дорогу,
Вот и я своей иду:
Без пропащего такого
Знаю, точно, пропаду.
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Ветры
Ветры, ветры, куда вы летите?
Кто вас гонит, зачем и за что?
Вы сегодня на север спешите.
Кто вас ждёт там? Скорее, никто.
Завтра вы улетите обратно,
Не оставив следа на земле.
Полетите легко и бесплатно,
Искупаетесь в южном тепле.
А оттуда на запад умчите,
Где в достатке живут старики.
Что ж, летите, летите, летите,
Ваши крылья легки и крепки.
Может, встретите там по дороге
Ту, что звал я когда-то своей.
Поклонитесь с почтеньем ей в ноги,
Улыбнитесь улыбкой моей.
Я невольно когда-то обидел
Её лучшие чувства, мечты,
С ней в грядущем себя я не видел,
За собою сжигая мосты.
Я не мог поступить по-другому,
На краю у разлома, на льду.
И сгорали мечты, как солома
У безмолвной толпы на виду.
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Ветры, ветры, легко вам даётся
Повторить раньше пройденный путь,
Посетить то, что прошлым зовется,
По-другому на это взглянуть.
Только мне никогда не вернуться
В ту далёкую грустную даль.
Её бархатных губ не коснуться
И не снять с её плечиков шаль.
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Цветы бессмертника
Бессмертники, волшебники природы
Сквозь снег глядят в пустые небеса,
Свой дерзкий вызов бросили погоде,
Такой огонь и мужество в глазах.
Как будто только вырвались из драки
И лица их в запекшейся крови,
Пусть не герои – просто забияки,
Они достойны славы и любви.
Не каждому дано играть судьбою
И сбросить груз канонов и оков.
Живучесть проверяется борьбою,
Где торжествует вера и любовь.
Бессмертники, за гордую отвагу
Я в ножки вам покорно поклонюсь.
И чтоб не пасть в житейских передрягах.
У вас, мои красивые, учусь .
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***
Дождями замороченное лето.
Его тоску не сложно мне понять:
Однажды Бог мне дал талант поэта
Да второпях забыл поцеловать.
С тех пор скитаюсь я по белу свету
И неуютно мне в толпе зевак,
Друзей вчерашних рядом больше нету,
Любимая с другим ушла в кабак.
И всё ж я рад, что с лёгкою грустинкой
Мой стих, одетый в платье тёплых слов,
Поймать умеет чудную картинку
Понятную для русских мужиков.
Уклад простой, нехитрый, деревенский
Мне городской милее суеты,
Люблю, когда на зорьке голос женский
Мои здесь будит юные мечты.
Боюсь я незаслуженно обидеть
Неосторожным словом никого,
Стараюсь, что есть лучшего увидеть,
А коль смеюсь, то это ж озорство.
А коль кому покажется обидным
Моё, порою, дерзкое словцо,
Мне попросить прощения не стыдно,
А стыдно – это если в грязь лицом.
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***
И ты в снегу, и я седой.
Вот бы сложились так дела,
Чтоб нас с тобой, чтоб нас с тобой
Любовь чуть-чуть пережила.
Невзгоды были и прошли,
И не страхуют от ошибок.
Но ведь ещё не отцвели
Тюльпаны взглядов и улыбок.
Пускай пугают зеркала,
Но каждой клеточкой хочу я,
Чтоб нас любовь пережила
В последнем нашем поцелуе.
Когда уйдём на небеса,
Я ни о чём не пожалею.
Любовь не надо нам спасать –
Она намного нас сильнее.
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Заброшенный сад
О, Боже, что за красота!
Весь старый сад в кипенье белом,
На каждой яблоне фата,
Как будто к свадьбе идёт дело.
Но этот сад уже давно
И навсегда садовник бросил.
Сад цветом буйствует весной,
Но очень скудно плодоносит.
Он одичал без добрых рук,
Без надлежащего ухода,
Цветеньем этот скрыт недуг,
Обманом радует природа.
Зимой ненужные плоды
На снег падут, как капли крови,
Так гибнут лучшие мечты
Без подкрепленья делом слова.
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***
Из Москвы мужик бывалый
По средствам нас учит жить.
По его средствам, пожалуй,
Можно жить и не тужить.
Вот пожил бы бес мохнатый
Он на наши-то средства:
От зарплаты до зарплаты
Ходит кругом голова.
Что на стол поставить мужу?
Как детишек накормить?
Как согреться в злую стужу?
Чем за садик заплатить?
А в конторах дам прекрасных,
Как смородины в саду!
Не трудись считать – напрасно:
Здесь не все – ещё придут.
Чтоб одеть орду такую.
Напоить и накормить,
Он нам правильно толкует –
Мы должны по средствам жить.
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Из окна автомобиля
Дорога – канавы, ухабы.
Урал где-то там позади.
Российские вечные хляби.
Шофёр, ты уж в оба гляди!
В попутчики мне навязалась
Гнетущая душу печаль.
Такая ж печаль расплескалась,
Целуя бескрайнюю даль.
Деревни стоят у дороги
Распяты, как в древность Христос,
Лопух у ворот длинноногий,
Крапивой заросший покос.
От речек, где дети купались,
Пускали свои корабли,
Одни лишь названья остались,
Их русла травой заросли.
Похоже, что мы разлюбили
Родимые наши места,
Где раньше в согласии жили
С глубокою верой в Христа.
Когда ж ты недуг одолеешь,
Россия. И путь свой найдёшь?
Не зря ж говорят: «что посеешь –
По осени то и пожнёшь.»
Но верю я, искренне верю,
Уляжется дней этих муть,
И счастье зайдёт в наши двери,
Расправив могучую грудь.
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Машина тоска
Свет, иллюминация, хороводы, пляски,
Половодье музыки – за волной волна,
Это чудо вырывалось из красивой сказки.
Отчего же, Машенька, ты одна.
Праздники без милого – без воды река,
Как ружьё богатое только без курка,
Это ветер северный без конца,
Это, это лодочка без гребца.
Море бесконечное, как тоска у Маши,
Лодку одинокую волны с ветром бьют,
Где вы заблудилися дорогие наши?
Как же вас на праздники по России ждут!
Праздники без милого – без воды река,
Как ружьё богатое только без курка,
Это ветер северный без конца,
Это, словно лодочка без гребца.
Потерпи, друг Машенька! Наберися силы!
Той войне непрошенной все мы ждём конца.
Рассуди нас, Господи, где неправы были,
Чтоб скорее Машенька дождалась гребца.
Праздники без милого – без воды река,
Как ружьё богатое только без курка,
Это ветер северный без конца,
Это, это лодочка без гребца.
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***
Июньский вечер. Мягкою пастелью
Покрылся розовеющий закат.
Из-за холма выглядывают ели.
Уж не за мной ли глупые следят?
Чего же странного во мне находят?
И в чём ко мне их этот интерес?
Зеленых глаз они с меня не сводят.
Как будто в душу я им чем-то влез.
Я весь открыт, и даже все пороки,
Как у гулящей девки, на виду.
Но даже в этот век такой жестокий
Я сохранил любовь и простоту.
Сегодня многие меня не понимают,
И с ними мне, увы, не по пути.
Приобретая власть, себя теряют,
А потеряв себя, уж не найти.
Я поднимусь на этот холм и ели
Пусть, не скрываясь, смотрят на меня.
В глухую стынь, они нередко грели
Меня теплом зелёного огня.
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Молодым
Развейте, ветры, все сомненья!
Вчерашний день не проживешь.
Я, не скрывая восхищенья,
Гляжу на нашу молодежь.
Гляжу в открытые их лица,
Как в книгу памяти своей,
Знакома каждая страница
Уже давно минувших дней.
Они поют другие песни
Раскрепощённей, веселей,
Их жизнь намного интересней
Увядшей юности моей.
И сколько бабки б не судили
На первый взгляд их лёгкий нрав,
Они сегодня б также жили,
Их веру новую приняв.
Дерзайте, юные, творите,
Глядите вдаль наверняка,
И рай, обещанный, не ждите –
Постройте свой, чтоб на века.
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***
Нерушимые прежде устои
Исчезают, как тени во мгле.
Вечный рай, я уверен, не стоит
Летней ночи на этой земле.
Может позже я, в чём и покаюсь,
Кто ж из нас на земле без греха?
Я в святые пролезть не пытаюсь,
Там пожизненно правит тоска.
С юных лет сохранилось желанье
Взгляд влюблённый ловить на себе,
Презирая к себе состраданье,
Вызов бросить всесильной судьбе.
Суд толпы – это только попытка
Проигравших с судьбою бой
За чужие грехи и ошибки
Понадёжней упрятать свой.
Потому для меня безразлично,
Что толпа обо мне напоёт.
Без штанов – это, да, неприлично,
Если рядом толпится народ.
Когда только лишь пальцем поманит
Та, что в сердце живёт столько лет,
В рай меня уж никто не затянет,
Даже если там тонны конфет.
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Облака
Мы с тобой, как облака,
У ветров во власти.
Путь-дорога далека
Да всё мимо счастья.
Наша юность у костров,
Да в степи широкой
Под кремлёвский бой часов
Отцвела до срока.
Ветер Ваньку за Байкал
Далеко забросил.
Он там золото искал
И вернулся босым.
Тех вон ветры унесли
Аж в Афган беспечных.
Спать там тысячи легли.
Только жаль – навечно.
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Под крышею
Снаружи дом, как тысяча других.
Но вы зайдите внутрь, и станет ясно,
Что в нашем городе других таких
Вам не найти, да и искать напрасно.
Библиотека здесь и ей сто лет,
Почтенный возраст, что ни говорите.
Здесь столько ног оставили свой след.
Глаза хозяйки просят – заходите.
Здесь собрались под крышею одной
Философы, писатели, поэты.
Однажды Бог заботливой рукой
Поднял их всех над суетой планеты.
Теперь уже они тот божий дар
Нам отдают. Любить и верить учат,
Сюда идут всегда и юн и стар
И на вопросы все ответ получат.
Здесь Пушкин и его ученый кот
Встречают вас без всякой тени чванства.
Здесь вас Сергей Есенин ждет,
Простим ему скандалы, хулиганство.
К нему у нас особая любовь,
Он кровью чувств ласкал чужие души,
Простая лирика его живых стихов
Хмельнее вин и даже меда лучше.
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А рядом с ним в черкеске и с клинком
Сам Лермонтов, и тут же Грибоедов.
И тут же Гоголь с издевательским смешком
Расскажет нам о жизни наших дедов.
А вот и Роберт Бёрнс, шотландец он,
Четыре с лишним века, а всё молод,
И так же в Дженни юную влюблён,
Его мундир не раз штыком проколот.
Шекспир, Вольтер и Гейне и Дюма –
Всех перечислить невозможно даже –
Рядами стройными в своих томах
У нравственности здесь стоят на страже.
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Поклянись
Какими ни были бы муки,
Пусть даже близок жизни край,
Свою судьбу в чужие руки
Не отдавай, не отдавай.
Пусть над тобой врачи колдуют,
Доверься им, гони свой страх.
Напрасно недруги ликуют,
Покуда жизнь в твоих руках.
Пусть вороньё всё ниже, ниже,
Кирпич из рук не выпускай,
И твердо верь, что можешь выжить,
И это ей пообещай.
И поклянись крестом могильным,
Что жизнь достойно проживешь,
И на колени перед сильным
Ты никогда не упадешь.
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***
Помню, бабка мне сказала,
Что родился я во ржи,
Но зачем-то умолчала,
Что та рожь росла во лжи.
То пугали меня адом,
То гражданскою войной.
Поселился кризис рядом
И живет он, как родной.
Стол к обеду накрываю,
Всё что лучшее сожрёт,
Брюки ночью зашиваю,
Он негодник следом рвёт.
От жены я как ни прятал
Свои кровные рубли,
Он находит, гад проклятый,
И я снова на мели.
Днём и ночью всё паскудит.
Я у знающих людей
Поспрошал, как долго будет
Гадить этот прохиндей.
Мутноваты все прогнозы.
И, похоже, больше лгут
А меня, как бабу с воза,
Чтобы легче, в лужу пнут.
Я пытаюсь быть спокойным,
Да себя ведь не сожмёшь,
Потому мне трижды больно, Не пойму – где рожь, где ложь.
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Родник и река
Родник звенит, не уставая,
Вода прозрачнее стекла,
В любой мороз не замерзает,
Душа – немеряно тепла.
Промеж каменьев по распадкам
Родник прокладывает путь,
Согласно общему порядку,
К себе подобному примкнуть.
А дальше оба, как родные,
Обнявшись, воды понесут,
К ним по пути примкнут другие,
Всех вместе речкой назовут.
Чем дальше – речка шире, шире,
Уж полноводная река,
Она известна в целом мире,
Ей дела нет до родника.
Вот так и жизнь течёт рекою,
Течёт легко из века в век.
Страна живёт сама собою,
Забыт отдельный человек.
Но ведь в природе так бывает,
Минуй такая нас, беда,
Когда родник пересыхает –
В реке кончается вода.
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Странная местность
Там на солнечной полянке
Пьёт пчела с кувшинок мёд,
И дрова Фома на санках
Там из дома в лес везёт.
Две коровы пролетели
У меня над головой,
На берёзу рядом сели.
У них водочка с собой.
Только как народ нормальный
Они водочку не пьют,
Они всю её буквально,
Всю бесплатно раздают.
Только что-то не подходит
Выпить водочки никто.
Перемены, знать, в народе,
Век, похоже, золотой.
Огороды все копают.
Кто кнутом, кто топором.
Гуси бороны таскают,
Решетами кроют дом.
Может это так законы
В думах пишутся для них?
Нарушаются каноны,
Воры, тати средь святых.
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Татьянин день
Стремительно уходит мой запас.
И так близка последняя страница,
При имени Татьяна всякий раз
Я, вздрогнув сердцем, вглядываюсь в лица.
Татьянин день … Всё было так давно.
Тот день – он не похож был на другие,
Мы пили страсти первое вино
Нам помогала ночь и все святые.
И мне казалось именем твоим
Тот день был назван вовсе не случайно,
И потому, как ты, неповторим,
Окутан покрывалом сладкой тайны.
И может быть в толпе когда-нибудь
Я на себе похожий взгляд замечу,
Боюсь от взрыва чувств взорвётся грудь
И этим взрывом многих покалечит.
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У памятника А. С. Пушкину
Поговори со мною, Саша,
Прости, что я с тобой на ты.
Ведь я почти в два раза старше
Твоей застывшей красоты.
С тобой так часто мы встречались
В те дни, когда я молод был,
Друг другу в чувствах открывались,
Когда ко мне ты приходил.
Порой до самого рассвета
Ты, не смолкая, вёл рассказ
Про светских дам, про нравы света.
Всё было ладно так у нас.
Поил тебя я мятным чаем,
Случалось пили и вино.
Те дни я часто вспоминаю,
Хоть это было так давно.
Сегодня я к тебе проездом
Совсем случайно заглянул.
Встречаешь ты меня любезно,
Ни в чем меня не упрекнув.
Тропа к тебе не зарастает,
У ног твоих лежат цветы,
Друзья тебя не забывают,
Сегодня так им нужен ты.
А человек лишь жив дотоле,
Пока он нужен для других,
А ты для нас, как солнце в поле,
Живой! «Живее всех живых».
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***
Что поделать – песня спета,
Ты с другим и я с другой,
Носит он тебе букеты,
Называет дорогой.
Но букеты скоро вянут,
Не хватает им тепла:
Как то так случилось странно –
Ты его мне отдала.
Тот другой зажечь не может
В сердце нового огня,
Хоть на десять лет моложе
Он беспутного меня.
Прочь гони сомнений тучи!
Не ношу в душе я зла.
Приходи! Себя не мучай.
Не оставлю без тепла.
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***
На реке вода застыла,
Льда сверкающая гладь,
Позабыть бы все, что было.
И что будет – не гадать.
Счастье призрачно, как ветер,
Хоть держи, хоть не держи.
А судьба – девица с плетью
У дороги сторожит.
Будь внимателен, прохожий,
Не огрела б сгоряча.
Пусть, Господь тебе поможет,
Да и сам не оплошай.
Подойти решил поближе,
Разглядеть ее хотел.
Подхожу и что я вижу –
Рядом с нею кто-то сел.
Руки ей целует с жаром,
Словно лижет шоколад.
Мне такой не надо даром,
А вот он, похоже, рад.
Я ищу судьбу такую,
Чтоб не стыдно на народ.
Я хочу найти такую,
От какой душа поет.
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Осеннее
Осенний лес задумчив и печален,
Скупее стал на птичьи голоса,
Холодными сентябрьскими ночами
Березкам снится майская гроза.
А журавли летят в другие страны,
Летят искать заветное тепло.
Дай, Бог, в пути поменьше им туманов
И долететь бы всем им повезло.
И я бы улетел за журавлями,
Да не могу подняться к облакам:
Подружки белоствольные ветвями
Меня навек связали по рукам.
И журавлей печально провожая,
Я думаю невесело о том,
Что всем давно тепла нам не хватает
На этом свете, может, и на том.
И те ко мне помалу остывают,
Что были так любимы и близки,
А осень щедро золото бросает
На зеркало холодное реки.
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***
Цвела сирень, черемуха цвела,
Я был моложе.
Сгоревших чувств остывшая зола
В глазах прохожих.
Среди весны в цветущие сады
Зима ворвалась,
Как на асфальте бусинки – мечты,
Лишь боль осталась.
Одна весна сменяется другой,
Всегда так было.
И та, что звал когда-то дорогой,
Меня забыла.
Был теплый день, знакомое лицо
В толпе прохожих.
И на виске волос все то ж кольцо…
Она моложе.
Ведь это долька юности моей,
Моя утрата,
А, может быть, за буйство прежних дней
Пришла расплата.
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Солнце и туча
Туча по небу ходила
Чуть подернута свинцом,
Как чадрой, собой закрыла
Солнца светлое лицо.
В голове ее лохматой
Дерзких мыслей хоровод:
- Я могуча, я крылата,
Мне подвластен небосвод.
Солнце я собой затмила,
Мне на звезды наплевать:
Тоже мне, еще светила –
Днем их даже не видать.
Солнце так ее прогрело,
Так сдавило ей виски,
Враз она ослабла телом
И заплакала с тоски.
Тучи враз, как и не бывало,
Вся слезами изошла.
Солнце ярче засияло,
Чтоб хватило всем тепла.
Кто душой, умом увечны
Все ж когда-нибудь поймут:
В мирозданье солнце вечно,
Тучи временно живут.
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Осень
Журавли прокурлыкали где-то,
Будто трубка болото дымит,
Словно свечка ушедшему лету,
У дороги осинка горит.
Кое-где уж другие наряды
Примеряют березки в лесу,
Солнце реже пылающим взглядом
Уж ласкает жнивья полосу.
У крестьянских подворий картошку
Убирает степенный народ,
Пьяный Ванька поет под гармошку
Про тачанку и про пулемет.
Нынче выдалось лето скупое:
На картошку у нас недород,
Как и власти, к нам Небо глухое,
Все решают проблемы господ.
Не тужи, мужичок! Эта осень
Не последняя в жизни твоей.
Кто-то пил, кто-то пьет, кто-то бросил.
Кто-то предал любовь и друзей.
Помаши уходящему лету
На прощанье веселой рукой,
С легким сердцем с душою поэта
Принимай долгожданный покой.
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***
Ноябрь все реже радует теплом,
Но вот она идет совсем чужая,
И в хмурый день становится светло,
И улица красивая такая.
Представить даже мысленно боюсь,
Как будет все у нас на самом деле,
Какой красивой радости напьюсь,
Когда она пройдет в конце апреля .

72

Зима
Не на шутку зима рассердилась.
Что худого мы сделали ей?
Может черти с похмелья взбесились,
Проверяют на прочность людей.
Снег скрипит под ногами прохожих,
Застывают слова на лету,
Даль на саван печальный похожа
Застилает от глаз красоту.
Расстояния в непогодь эту
Удлиняются сами собой,
И на зов не приходит ответа,
Словно всем ты навеки чужой.
Как случилось, что так между нами
Заметелила круто зима,
Что остыли мы к ближним сердцами
И душою не стыдно хромать?
Пусть не каждому неба рукою
В этой жизни коснуться дано,
Но коль ставится дом толокою,
Тогда пот мужиков, как вино.
Кто-то делом, а кто-то советом –
Поднимаются скоро венцы.
Так давайте же помнить об этом,
Чтобы нами гордились отцы.
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Зимний лес
Тишина. Рукою вялой
Вечер сеет снег с небес,
Под лоскутным одеялом
Безмятежно дремлет лес.
Вдоль дороги золотится
Многоствольная стена,
Корабельным соснам снится
Океанская волна.
Кто-то вдруг разрушил сказку:
Веток треск, тяжелый шаг –
Лось из чащи непролазной
На плечах выносит страх.
Кто спугнул его бродягу –
Волк голодный ли, стрелок?
Из под ног косой бедняга
Махом юркнул наутек.
Тишина опять застыла,
Притрусил снежок следы.
Все душе и сердцу мило,
Как в жару глоток воды.

74

***
Природа странно суетилась;
Дождем стучался март в окно,
А как лицо ее светилось,
И пахла вся она весной.
Она в стихах моих искала
Своей душе созвучных слов.
- Вот о весне б, - она сказала,
А я так понял – про любовь.
Хотел бы знать, кто тот удачник,
Что смог зажечь такой пожар,
Что даже март от счастья плачет,
Ведь это просто божий дар.
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***
С первым снегом невеста-зима
Заглянула на улицы наши.
Приукрасила щедро дома,
Мне рукой своей белой машет.
Так хрупка, так невинна она,
Как любовь, что впервые приходит.
И лишает покоя и сна,
И из дома хмельных нас уводит.
Словно ждет жениха и постель
Застелила уже покрывалом,
И неопытной страсти метель
В первый раз в ее сердце играла.
И явился желанный жених,
Целовал ее белое тело,
Жар любви обжигал их двоих,
А к обеду вокруг посерело.
Неожиданно ветер притих,
Жаль измятое девичье тело –
Это был не влюбленный жених,
А любовник, к тому ж неумелый.
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***
Если в вашем сердце уголок не занят,
Только разрешите – я в нем поселюсь,
Обещаю, верьте, полную сохранность
И своей любовью с вами расплачусь.
Если в вашем сердце уголок не занят –
Телевизор, книги – бросьте все к чертям,
Белые березы ветками так манят,
И любовь в ромашках ходит по лугам.
В моем сердце тоже уголок не занят,
Я всегда охотно вас туда приму,
Будет вам удобно под моей охраной.
Кроме, как любовью, платы не приму.
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***
Не запирайте душу на засов!
Она в темнице не жилица,
Она парит у неба птицей,
Когда приходит в гости к ней любовь,
Не запирайте душу на засов!
Нет в словарях таких красивых слов,
Чтоб описать души свеченье,
Когда придет хоть на мгновенье
В ее объятья сладкая любовь.
Не запирайте душу на засов!
Когда волнуют чувства вашу кровь,
И сердце выскочить готово,
А в голове набатом слово
Всего одно: любовь, любовь, любовь,
Не запирайте душу на засов!
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***
Все прошло, как легкий сон,
Ты с другим и я с другою,
Сжег пожар былых времен
Ту, что звал я дорогою.
Только серая зола,
Да ночами ветер свищет.
Что же ты искать пришла
На забытом пепелище.
Обожженная земля –
Даже вору не осталась,
Все сгорело до нуля,
Все к чему ты прикасалась.
И не надо ворошить
И взывать к угасшим чувствам,
Оба мы спешили пить
И теперь в бокалах пусто.
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***
Сколько раз с тобой мы расставались
И всегда у нас, как в первый раз,
Встречи наши странно начинались
С ничего не значащих нам фраз.
В то же время было все так просто,
Словно никуда не уезжал,
Неприятных не было вопросов,
Никаких намеков на скандал.
Словно уезжал не на неделю –
Просто выходил я покурить,
Ревновать мы оба не умели,
Мы умели искренне любить.
Вот и снова карта на дорогу
Выпала, мне скоро уезжать,
Ты махнешь рукой мне у порога
И опять, как прежде, будешь ждать.

80

***
Ну что ж, забыла - так забыла,
Теперь уж некого винить.
Ты увлекалась – не любила.
И потому не разлюбить.
Тебе казалось это слава,
А был лишь временный успех,
Ну, пошутил с тобой лукавый.
Зачем же зло срывать на всех?
Я не таю к тебе обиду,
К изменам уж давно привык.
Я вечерком к березкам выйду,
Люблю веселый их язык.
Я их зеленые наряды
За постоянство полюбил,
Со мною пес мой верный рядом,
Ни разу мне не изменил.
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***
Сквер по Торговой. Город Камышлов.
Фамилии на мраморе. Их много,
Ушедших от пышминских берегов,
Тех, у кого в один конец дорога.
К порогу вечности она вела,
И после смерти шли по ней солдаты,
От них победы Родина ждала,
А дома ждали жены и девчата.
Хотел бы знать, что думали они,
С родней прощаясь, с этими местами,
Но мрамор эту тайну их хранит,
Закрыв шестидесятыми замками.
Любили нас они, любили жизнь,
Не меньше жизни Родину любили.
А что главней? Попробуй разберись.
И в пользу Родины они решили.
О, если б Родина, ребята, вас
Любила так, как вы ее любили,
На этих плитах памятных сейчас
Возможно, меньше было бы фамилий.
Напротив плит бессменно на часах
Стоят герои – цвет и честь России,
Однажды им, оставив небеса,
На грудь упали звезды золотые.
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Не ради дат, не ради пышных слов
Сюда приходят взрослые и дети,
Здесь просто люди помнят земляков,
А это стоит многого, поверьте.
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Жена фронтовика
Седая вся, стоит у полустанка,
Приехала сюда издалека,
Одна из тех, что в табели о рангах
Имеет звание «Жена фронтовика».
В руках гвоздики, вспыхнув алой кровью
Скорбя, глядят на холмики могил,
Они сегодня лягут к изголовью
Того, кто нас собою заслонил.
Стоит чиста, красива, непорочна –
Та красота от Бога ей дана,
Ей, поседевшей в юности досрочно,
Победой той обязана страна.
Какую ей испить досталось чашу –
Она на перекрестках не кричит.
Поклон вам низкий, матери вы наши,
И дай вам, Господи, еще пожить!
Я вижу в бронзе вылитое знамя,
Под ним она с Россией на руках;
И золотыми буквами на камне:
«Святой поклон от нас «Жене фронтовика».
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***
Лукавый взгляд меня пленял,
И я в долгу не оставался.
С дурною славой февраля
Не потому ли повенчался?
Легко влюблялся и всерьез,
А может, только так казалось,
Но было больно мне до слез,
Когда разлука нас касалась.
По новой вспыхнувшая страсть,
Лишь болью в сердце отзовется.
Звезда, что с неба сорвалась,
Назад уж больше не вернется.
Давай не будем вспоминать,
Что хорошо, что плохо было.
Любви ушедшей не догнать,
Как бы она нас не манила.
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***
Новогодняя елка в гирляндах огней,
Ты снежинкою рядом порхала,
Я хмелел от улыбки дразнящей твоей:
Она мне эту ночь обещала.
Эту ночь нам с тобой подарила судьба,
А за что подарила – не знаю.
И снежинки с той ночи на наших губах
По сей день так загадочно тают.
Тридцать лет новогодняя чудная ночь
Не проходит для нас и не надо,
Уже взрослые сын наш с тобою и дочь
И конечно же внуку мы рады.
Пока солнце встает, пока бьются сердца,
Я хочу каждой клеточкой тела,
Чтобы ночь эта длилась для нас без конца,
Чтоб снежинки на губы летели.
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***
Пришла пора, труба пропела,
Прощанья, слезы за чертой,
Мальчишкам Родина велела
Сегодня встать в армейский строй.
Крепитесь, мальчики, крепитесь!
Как трудно не было бы вам,
Вы постарайтесь и вернитесь
Домой живыми к матерям.
Они вас будут ждать, ребята,
Невесты ваши будут ждать.
Хорошей службы вам, солдаты.
И дай вам Бог не воевать.
Непредсказуемость армейской
Нелегкой жизни всем ясна.
Важнее всех невзгод житейских,
Чтоб вам поверила страна.
Не побеждают одиночки,
Вся сила пальцев в кулаке.
Крепите дружбу же, сыночки!
И будет все у вас окей.
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***
То ли звезды на небе стояли не так,
То ли ведьмы шабаш свой справляли
Когда я родился: «Этот будет дурак» Повитухи брезгливо сказали.
Предсказанье зловещих дремучих старух,
Словно пуля, попало в десятку:
Среди сверстников рос, как на грядке лопух,
Отвечая за все беспорядки.
Окна в школе побьют, поломают забор –
Участковый у нас на пороге,
Я для всех на деревне бродяга и вор,
Словно черту я встал на дороге.
Чуть стемнеет соседи своих дочерей
На амбарный замок запирали.
Но ни бог, ни колдун не придумал цепей,
Чтоб девиц от любви удержали.
Много светлой и мутной воды утекло
С той поры в голубые пространства.
И платить за других мне по жизни везло
Да с завидным к тому ж постоянством.
Многовато, Господь, уделил одному.
И когда я все это истрачу?
Может бросить мне все, да за плечи суму?
Сомневаюсь – смогу ли иначе.
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Мужчины
Петров Сережа, восемь лет,
Пришел из школы в странном виде:
Слегка подпорченный портрет,
Как факт трагических событий.
- Сережа, милый, что с тобой? –
Спросила мать, слезу роняя.
Сынок, поникнув головой:
- Споткнулся я. Прости родная!
- Губа в кровище, глаз подбит,
Небось опять подрался с Жоркой.
Ну, признавайся, паразит,
В каких участвовал разборках?
- Он Светку крысой обозвал,
А Светка вовсе не такая.
Я не сдержался – в морду дал,
Я всех девчонок защищаю.
Что делать мне, сынок, с тобой?
Ведь могут так и покалечить.
Ну, мог бы как-то стороной…
Отец вмешался: - Что за речи?
Какой такою стороной?
И так вот хлюпать нет причины,
Стоять за женщину горой –
Святое дело для мужчины.
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- Ну как так можно рассуждать?
Какой мужчина? Он ребенок!
- И в сорок – можно им не стать,
А настоящий – из пеленок.
От этих слов лицо жены
Теплее стало и светлее,
За ней две каменных стены.
Ее никто обидеть не посмеет.

91

***
Не слуга, не господин,
Сам себе, как щепка в море,
И пою, и пью один.
Иногда приходит Горе,
Спирт дешевый принесет,
Сядет, молча под забором
Из горла его сосет.
Как в былые времена
Радость снова обманула:
Налила в бокал вина –
Я к вину, она толкнула
Вдруг меня под локоток
И на пол вино плеснула –
В горле горечи комок.
Где же вы, учителя?
Помогите разобраться!
Если круглая земля,
То куда мне след податься,
И каким идти путем,
Чтоб по - новой не нарваться
Мне на грабли завтра днем?
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Подарок
На восьмое Марта маме
Мальчик Петя в знак любви
Подарил весну с цветами,
С белой рощей, с соловьями –
Было все таким живым.
Много дней упорно Петя
Рисовал свою весну:
На лугу играют дети,
Путник в маленькой карете
В деревеньку повернул.
А ромашек! А ромашек!
Глаз от них не оторвать.
Будут здесь сестра Наташа
Со своей подругой Машей
Про любовь на них гадать.
И на самом видном месте
Впредь в дому висеть весне,
Будут гости, будут песни,
Все здесь будет честь по чести,
Мама счастлива вдвойне.
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***
Звонок, покончено с делами.
И все уроки позади,
А в окна желтыми руками
Мне машут клены: «Выходи!»
Я выхожу и сразу в осень
И в бабье лето с головой
Здесь столько золота – пусть просят
Всех одарю, я не скупой.
Ромашки в беленьких платочках
Моргают желтым глазом мне,
А у рябин алеют щечки,
Как у девчонок по весне.
А ветер, ветер – непоседа,
Туда-сюда, опят туда.
Мне тоже некогда обедать,
Да впрочем, это не беда.
Ни комаров, ни мух, ни мошек –
Любуйся красками, гуляй.
Такой ковер под ноги брошен!
Ну чем, скажите мне, не рай?!
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***
Я не искал к стихам своим сюжеты,
Того, что видел, хватит на троих.
Обидно мне за тех, и стыдно мне за этих,
И потому порой печален стих.
Но в меру сил я все-таки пытаюсь
Заметить то, что чисто и светло.
И, слезы задушив, при встрече улыбаюсь,
Хоть и дается это тяжело.
Учусь жить так, чтоб детям,
внукам, близким людям
Краснеть не довелось и прятать взгляд,
Когда меня в живых на сей земле не будет.
Вдруг где-то обо мне заговорят.
Чужой успех ни ревности, ни зла не будит
В моей душе. Нам нечего делить.
Хочу одно, чтоб голос мой простые люди
Среди других сумели различить.
И, уходя от вас, не стану хлопать дверью,
И вы простите грешного меня!
Я искренне любил, я верил вам и верю,
Мне страшно эту веру потерять.
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Разочарован был, не скрою,
А еще больше удивлен.
Когда узнал я сколько стою
По меркам нынешних времен.
За двадцать два рубля с полтиной
Ушли талант, и ум, и честь.
Дешевле разве что в корзину,
Но, то, что есть – оно уж есть.
Теперь спокойно я гуляю
В лесу, в полях, среди болот
И дверь на ночь не запираю:
Такого вор не умыкнет.
С таким хлопот не оберешься,
А пользы прямо никакой.
Ведь говорят: «С кем поведешься…»
А в прочем ладно, черт со мной!
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Пишите письма матерям
Когда вас плющат жернова
И вы завалены делами,
Найдите лучшие слова,
Согрейте ими душу маме!
Ни слова маме про беду –
Лишь вашей радостью и рада,
Сама копается в саду,
А сердце с вами где-то рядом.
Она соседям вслух прочтет
О том, как ладно вы живете
Морщинка каждая поет
В ее лице, сама в полете.
Кружит, как птица, над селом,
Готова всех принять в объятья,
И слезы радости – дождем
На стол и старенькое платье,
Пишите письма матерям!
Поздравьте с датой! Вот уж рады!
И им ходить по докторам
Гораздо реже будет надо.
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***
За что, о Господи, скажи
Ты дал талант мне в наказанье.
В придачу вечное изгнанье,
Мятежные метания души?
Зачем, зачем чужие раны мне
Приносят боль, страдания и муки?
Беда врывается без стука?
Я пью вино чтоб не осатанеть.
Но день придет, друзья мои меня
Поднимут крепкими руками
И понесут… вперед ногами
И запоют потом к исходу дня.
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***
Когда из окон кабака
Вновь зародившаяся знать.
На смертных смотрит свысока.
Мне так им хочется сказать:
- Не забывайте, господа,
От сотворения и доныне
Обыкновенная вода
Дороже жемчуга в пустыне.
Ведь это те, что за окном.
Для вас настроили жилища.
Умейте же платить добром
Тому с чьих рук берете пищу!
Жизнь – океан! А он таит
В себе стихийные начала,
Так не спешите их будить,
Чтоб всех волной не посмывало!
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Где та птица удачи летает,
Что никак не поймать мне ее?
Утро ласковый день обещает,
А к обеду по новой зальет.
Непохожие два человека
Много лет во мне мирно живут:
Один плачет, как нищий калека,
И хохочет второй, словно шут.
Одному очень трудно живется,
А второму- трава не расти.
Первый с горя, бывало, напьется,
А второй посмеется и спит.
Но в последние дни замечаю,
Что меж ними проснулась борьба.
И чем кончится это? Не знаю.
Кому козыри выдаст судьба?
В новых красках я жизнь постигаю,
Но зачем, не пойму одного,
Человека во мне убивают?
Не губите, прошу вас, его!
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От сердца к сердцу все сложней с годами
Найти единственный и верный путь,
И кто-то третий ходит между нами,
Мешая нам друг к другу повернуть.
Меж нами скалы, пропасти, распадки,
Кружили мы в запущенных лесах,
И с непривычки падаем на гладком,
Идем скользя, и не проходит страх.
Бездарно губим близких нам людей,
И тех, и этих – все как на потоке,
И порожденный нами же злодей,
Как никогда – коварный и жестокий.
Развергся ад, и тысячи чертей
Со всех сторон на нас поперли скопом:
Беслан купается в крови детей,
И половодье лжи грозит потопом,
Считать потери видно недосуг,
А может правду выгодней припрятать?
Давно пора нам рвать порочный круг,
Пора по именам – всех виноватых.
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***
Оглянемся на прожитый век –
Те ли ценности мы выбираем,
За кого и за что воевали,
Почему нарожали калек?
Убивали с такой быстротой,
Успевай лишь рожать – да куда там.
Вот бы русская баба солдатом
Разродилась – с роддома и в бой.
Только пьяница или дурак
Может дом свой поджечь ради блажи
Поощряли разбои и кражи,
Превратили державу в кабак.
От убитых в Беслане детей
Откупились минутой молчанья,
Тем, кто выжил, плевок подаянья
Да бесплатных от мира харчей.
Но, а раньше-то были мы где,
Что беда нас на печке достала,
На Багамах элита гуляла,
А вот в собственный дом по нужде.
Всем известно, что слабого бьют.
Бушам снятся богатства Кавказа,
Уж сквозь щели сочится зараза,
Вот порядок они наведут!
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А с востока раскосую щель
Примеряет китаец к Уралу,
И ведь били нас, били не мало.
Так учить же нас сколько Емель?
Зря царь Петр пуп отчаянно рвал:
Так пределы России раздвинул!
Управляй теперь этой махиной.
То ли дело, одна б лишь Москва.
Повернемся ж к России лицом,
Чтобы русский в России был дома.
Осторожно с огнем, где солома,
Чтобы не было жарко потом!
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Детские страхи для взрослых
Нежный возраст! Знать им надо:
Где, почем и что, и как?
И ответам очень рады,
Важен каждый им пустяк.
И всегда вопрос опасный:
А откуда я взялась?
Ей не скажут, и напрасно,
Что от мамы родилась.
Вот и Верочка спросила:
Ма, где взяли вы меня?
Мама дочку просветила:
- Да, в капусте, у плетня.
Утром мама на работу,
А Верунчик в огород,
У нее своя забота:
Она братика найдет.
Воротясь с работы, мама
Заглянула в огород:
Дочь в капусте роет яму
И отчаянно ревет.
Навела свои порядки.
Мама в ужасе немом:
На вчера красивой грядке
Вся капуста кувырком.
Долго мать себя корила:
- Не случилась бы беда,
Если б правду говорила
Своей Верочке всегда.
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О народной мудрости
«Гостей встречают по одежке,
А провожают по уму».
Мои одежки – сплошь застежки.
А что с умом? Я не пойму.
Могу стишок за три минуты
Или веселый анекдот,
Но сам не знаю почему-то
Охотно верю тем, кто врет.
Сначала врали, что в капусте
Среди зимы меня нашли.
Ну, пусть в капусте. Ну, допустим.
А аиста в придачу приплели?
Видать тот аист был с приветом:
Не улетел, как все, на юг
Искать в краях далеких лето.
Оставил всех своих подруг.
Видать наследственность сказалась:
И я такой же шалопай,
Там не сложилось, там распалось,
Теперь поди, пособирай.
«Гостей встречают по одежке,
А провожают по уму».
Ах, боже мой, какие ножки!
А остальное?.. Ни к чему.
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К другу
Был у меня армейский друг,
Сын седовласого Кавказа,
Делили хлеб с ним и досуг
И не поссорились ни разу.
Я снегом руки оттирал
Ему чтоб не пообмерзали.
Меня он «Чачей» угощал –
(Тайком из дома присылали).
Любил Кутидзе свой Кавказ,
Любил рассказывать про горы,
О красоте девичьих глаз
И как достойны горцы в спорах.
Он так красиво говорил
Про свой народ, не знавший страха,
Что я заочно полюбил
Казбека белую папаху.
Прошло полвека с той поры,
Мы каждый шли своей дорогой.
Россию кто-то разорил,
И стала Грузия убогой.
Уже не руки на ветру
У нас сегодня замерзают,
Но даже в летнюю жару
В сугробах души увязают.
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Явились новые вожди,
Явились новые пророки.
От них, Серго, добра не жди,
Им на руку, когда мы одиноки.
Им только б нас с тобой стравить,
Пока мы будем рвать друг друга,
Они успеют все схватить,
А нам петлю на шею туго.
Три года в армии, Серго,
С тобою были мы, как братья,
Зачем скажи, из-за чего
В чужие рваться нам объятья.
Поодиночке нас, мой друг,
Порежут быстро, как баранов,
Давай, как прежде, сядем в круг,
Чтоб все открыто, без тумана.
Нальем хорошего вина
И выпьем, как в былые годы.
За жизнь, за Родину до дна,
За наши мирные народы.
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***
Опять сплошные перекосы.
Да что же это за напасть?
Куда не ткни – «единороссы»
И негде «яблоку» упасть.
Болтают глупые сороки,
Что, всем известный балагур,
У Жириновского уроки
Берет Володя Винокур.
На днях ракету запустили
И ждут, что цель она собьет,
Но освятить, видать, забыли:
Попала к бабке в огород.
А в Элисте народ с протестом
На площадь вышел – довели,
Но поплатился задним местом,
В участок многих увели.
Все цены начали беситься,
На жизнь поперла вверх цена.
А посмотреть с других позиций –
Она не стоит ни хрена.
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***
Между двух берегов тихо речка течет,
Утки в заводях кружат, плескаясь,
Ночью в водах ее безмятежно плывет
Среди звезд желтый месяц красавец.
Как счастливый жених – выбирай не хочу,
А невесты – одна другой краше.
Ты кудрявый головкой прильнула к плечу
И рукой в речку месяцу машем.
Вдруг звезда сорвалась и на месяц летит.
Сколько страсти в мгновении кратком!
Как же надо страдать, как же надо любить,
Чтоб в воде догореть без остатка!
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***
В огне зари горят леса,
Горел и я, горел когда-то,
А нынче вьюгой в волосах
Зима рыдает по утрам.
Всему свой срок отмерил Бог
И нам не поменять местами
Весну и лето и дорог
Тех, что остались за плечами.
Жалею только об одном,
Что в те минуты роковые
Не смог прийти в родимый дом –
Тебя утешили другие.
Я не был там, но был с тобой,
Мы не на миг не разлучались,
Единственной и дорогой
Мои все песни посвящались.
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***
Иду один в вечернем полумраке,
Встречают одинокие огни,
Бездомные слоняются собаки,
Запущенность под сердцем леденит.
Унылая, печальная избенка
Слепым окном целует темноту,
Как женихом забытая девчонка,
Она смиренно смотрит в пустоту.
Неперспективной деревеньку эту
Какой-то недоумок окрестил,
И покатились мелкою монетой
Все беды, что нечистый накопил.
А ведь когда России было больно,
Из этой деревеньки мужики
На встречу смерти вышли добровольно,
Что б выбить гадам мерзкие клыки.
За что ж в неперспективные попала?
Хлеба вокруг такие здесь росли!
По вечерам гармонь твоя играла.
И под венец красиво пары шли.
А может быть умом на перспективу
Обидел всех нас Бог при дележе!
Ох, не пришлось бы нам чесать загривок
О том, что промотали в кураже.
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***
Я не люблю, когда брюзжат мне в ухо.
Про «в наши времена»,
про скромность и мораль.
Я искренне сочувствую старухам:
Им просто юности ушедшей жаль.
Все времена, что были, есть и будут
На идеал, увы, не тянут хоть убей.
Ведь мы не ангелы, мы просто люди
И принимаем, что нужней и что родней.
Копните в глубь веков – Коперник, Бруно
Горели заживо, как свечки на костре,
А кто-то очень добрый сделал струны
И скрипка плакала о той былой поре.
Мамай, Батый уже почти забыты
И зла на них в сердцах мы больше не храним,
Наполеона не считаем паразитом,
Лет через сто, пожалуй, Гитлера простим.
А сколько доморощенных тиранов
Сверкают бронзою на наших площадях?
Детоубийц мы садим как-то странно,
А города нередко строим на костях.
И морщимся, увидев на эстраде,
Раскрепощенный вызов женской красоты,
Что, словно хмель дремавший в винограде,
Зовет к любви и будит дерзкие мечты.
И потому, когда брюзжат мне в ухо
Про «в наши времена»,
про скромность и мораль,
Я так скажу: «Почтенные старухи,
Ведь это ханжество, и мне вас просто жаль».
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К монетизации
Детский сад, дурдом, бордель –
Все смешайте, хрен на вкус
И получите коктейль
Под названием «Наша Русь».
Но не надо торопиться,
Должен он перебродить,
Чтобы, чур, не отравиться.
Через год по ложке пить.
Может это вам поможет
На какой-нибудь момент,
Просьба нервных не тревожить:
Потому – эксперимент.
Угол тот и угол этот –
Не поймем куда идти:
Кабинеты, кабинеты,
Половина взаперти.
У мужей спросил у лысых:
- Объясните сей момент!
- Прежде надо бы на крысах
Провести эксперимент.
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***
Про царевну, на ночь глядя,
Федька сказку прочитал.
Мудрый предок шутки ради
Много их насочинял.
В сказке той лягушку в губы
Сам царевич целовал.
И в холодной твари грубой
Вдруг царевну увидал.
Федька враз засобирался
И к болоту прямиком,
Ночь с лягушками влюблялся,
Целовал их всех тайком.
Толи страсти было мало,
Толи сглазила луна,
Но царевною не стала,
Хоть ты лопни, не одна.
Утром Федя дяде Пете
Все подробно рассказал,
Как всю ночь при лунном свете
Он лягушек целовал.
Дядя Петя, люди знают,
Был известный дон Жуан,
Зря он стрелы не пускает
Даже если крепко пьян.
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Просвещает, есть ведь опыт.
Дядя Петя племяша:
- В нашем выцветшем болоте
Нет царевен не шиша.
Может быть в заморских странах,
Где болота потеплей…
Только там у них охрана
Как везде у всех царей.
Лучше Федя ты на ферму
Или в школу загляни,
Там царицы и царевны
И почти всегда одни.
А целуют! Как целуют!
С головы до пят огонь!
А лягушки пусть квакуют,
Где болото, там и вонь!
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Атеист
Летний вечер, запах меда,
Лунный свет, река блестит,
Под березою у брода
Пара юная стоит.
То целуют, то воркуют,
То смеются голубки,
А кукушка, знай, кукует,
Все считает им годки.
Разговор повел парнишка.
Как он много знает стран,
Что читал недавно в книжках
Про законы мусульман.
Там у них, когда девица,
Не дай Бог, тонуть начнет,
Должен тот на ней жениться,
Кто от гибели спасет.
Поднялась девица, птицей
Полетела до реки.
- Ты куда?
- Пошла топиться.
Как спасешь – проси руки.
Прокричал вдогонку Любе
Обалделый гимназист:
- У кустов поглубже будет!
Как же быть – я ж атеист!
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Дом престарелых
Дом престарелых. Люди ждут билет
На этой станции в последнюю дорогу.
Они бы не пришли еще сто лет,
Да со здоровьем-то у них не слава богу.
Ведут беседу чинно старики.
Гордится женщина своими сыновьями,
Они в чинах, с лица – здоровяки,
Но очень заняты родимые делами.
Она в субботу к ночи дождалась,
Пришел к ней младшенький.
Как звать? Не важно.
С трудом ему навстречу поднялась.
Сторонним встреча их казалась странной.
Пустые руки матери принес,
Похоже, что и сердце не полнее было,
Пила подушка ночью вдоволь слез,
Их утром женщина от всех привычно скрыла.
Но есть особый день для всех,
Когда для них приносит пенсию почтарка,
Ко всем родня нежданная, как снег,
И даже кое-кто с дешевеньким подарком.
Здесь так живут, так будут дальше жить,
Придет весна, подарит всем им день погожий,
Да Макарян по щедрости души,
Дай Бог ему здоровья, чем-нибудь поможет.
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Встреча
Автобус шел назначенным маршрутом
За окнами ленивый снегопад.
Но все смешалось вдруг в одну минуту:
Уехал я на десять лет назад.
Ее глаза в мои глаза глядели,
Так разве что на призраков глядят,
Мы на какой-то миг окаменели,
Потом заговорили невпопад.
Что было мне так дорого когда-то,
И даже то, что я хотел забыть.
Воскресло вдруг. По - новой боль утраты
Вернулась радость встречи отравить.
Какой бы болью сердце ни болело,
Я в душу ей доверчиво глядел,
За десять лет она похорошела.
А я в глазах ее, похоже, постарел.
Я рад ее придуманным удачам,
И делал вид, что верю ей опять.
Я понял все, но я не мог иначе,
Она свое успеет отстрадать.
Бывает так, что против нашей воли,
Мы проживаем прожитый виток,
Так пусть же будет он без лишней боли,
Чтоб радости, хоть маленький глоток.
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Гармонист
Изба крестьянская, кровать,
На ней лежит старик убогий,
Ему уж нечего терять,
Хирург ему отрезал ногу.
И непослушной стала длань,
Томит, как женщина чужая.
По всем раскладам дело дрянь,
Как дальше жить, сам бог не знает.
А вот душа, душа горит,
Боль в дряхлом теле не приемля:
Ведь вот она гармонь лежит,
«Возьми» - зовет, возьми немедля.
Он потянулся, боль поправ,
И, как дитя, гармонь взял в руки,
И полетели в зелень трав,
В луга божественные звуки.
Гармонь напомнила о том,
Кем был и как его любили.
И одиночество вдвоем
С женой за чаем разделили.
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***
Темной ночью хулиганы
Налетели, как зверье,
И давай трясти карманы,
Не сгубили б, е мое.
Невезуха хулиганам,
Говорят хохлы «не пре»
У меня во всех карманах
По озоновой дыре.
Все решили депутаты –
Что мне есть и что мне пить,
Где, какую мне заплату
На штанину наложить.
От обжорства не страдаю
И не надо мне диет,
По театрам не скучаю,
Не включаю на ночь свет.
Под лучами солнца греюсь
И в июле, и в мороз.
Будет это, я надеюсь,
Ненадолго, не всерьез.
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Чужие яблоки
В своем саду такие ж груши,
Такие ж яблоки растут.
А вот в соседском те ж, но лучше,
Так почему же не рискнуть.
Нередко риск к тому сводился,
Ремнем вправляли ум и честь,
И за столом я не садился:
Удобней было стоя есть.
Чего б еще казалось надо,
Да и не те давно года,
А яблок из чужого сада
Поесть охота иногда.
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***
Она ушла, оставив пустоту
В твоей душе, как в выпитой бутылке.
Легко судить ее неправоту,
Куда сложней понять свои ошибки.
Не удержать любовь на поводке
И уповать бессмысленно на случай.
Поставите плотину на реке –
Ее потом лишь больше будет пучить.
И слов плохих не надо говорить
Вдогонку ей, как не было бы больно.
Из родника, сколь хочешь можно пить,
Но он бежит туда, где струйке вольно.
Нам не всегда, увы, дано понять
Всю глубину и тонкость женской сути.
Все без остатка можем ей отдать,
А вся она, порой, в одной минуте.
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Любила женщина цветы,
Как за детьми, за розами ходила,
Подкармливала, чистила кусты,
И, как с живыми, с ними говорила.
Но темной ночью подлый вор
С ножом, корзиной и дубиной,
Перемахнув через забор,
Все розы срезал до единой.
О, как же плакала она,
Увидев это злодеянье,
Душа отчаянья полна,
А сердце женщины – страданья.
Подругу щедро одарил
Подлец украденным богатством.
Цветник стервятник разорил,
Чтоб перед ней покрасоваться.
Не долго розы над столом
У девы той благоухали.
Их на помойку за углом
Снесли, когда они увяли.
Слова великих свято чту,
Но все подвержено сомненью:
Мы сами губим красоту
И от нее же ждем спасенья.
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***
Встречи, расставания –
Прихоти судьбы.
Грустно в час прощания
Поезд протрубит.
У перрона сонного
Машет «всем пока»
Из окна вагонного
Детская рука.
Маленького мальчика
Где-то мама ждет,
И кусает пальчики,
И сердечко рвет.
Скоро, скоро встретятся,
Будет все путем,
Их глаза засветятся
Лунным серебром.
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Губернаторские уроки
На ночь глядя, губернатор
Стал нас темных просвещать,
Что болезнями чревато
Соль и сахар потреблять.
Все сомненья – как рукою,
Как взглянул ему в лицо.
Ах, лицо! Лицо такое,
Как пасхальное яйцо.
Не сравнить с моим землистым,
Я ведь соль и сахар жру,
Печень стала водянистой,
Коль не сдохну, то помру.
Жаль одно, что понял поздно
Как для тела соль вредна,
И страдает ум серьезно,
Если в супе есть она.
Чтоб не знать в желудке боли,
И печенкой не страдать,
Надо кофе пить без соли,
Щи без сахара хлебать.
Может стих мой грубоватый,
И желудку не сварить,
Но поверьте мне, ребята,
Не могу без соли жить.
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Мыслящая нация
Плюем на провокации
И нервы не сдают.
Мы мыслящая нация,
Мы думающий люд.
Мы в оба полушария
Загнали сто программ
Нам пиво из Боварии
Сегодня по зубам.
Гляди, какие грации!
И голые почти.
Мы мыслящая нация,
Нам с ними по пути.
Китайцам нефть вонючую
За доллар продаем.
Петард оттуда – к случаю
И шмоток привезем.
Враги к нам не отважатся –
У нас на них медведь.
Им мало не покажется,
Когда начнет реветь.
Ну, малость безработица.
А где же ее нет?
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И с нами уж не водятся
Друзья из прежних лет.
Им газовую дыхалку
Петелькою зажмем,
За их дурные выходки
Вино от них не пьем.
Земля – она огромная,
Мы в Африку пойдем,
Там все такие темные,
Когда с закрытым ртом.
Течет канализация?
Добро бы был в ней спирт.
Мы мыслящая нация –
Дерьмо повременит.
Запахло дедовщиною…
Тут лучше помолчать.
Недолго и дубиною
По тыкве схлопотать.
Не прите с агитацией,
Мы сами ведь не пни,
Мы мыслящая нация
В критические дни.
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***
Ну что, дружок, остались мы вдвоем,
А кот не в счет – пропащий волокита,
Не только ночью, но и днем
Его до кошек тянет паразита.
Бог с ним с котом, не нам его судить,
Пускай бежит жених к своей невесте,
Нам старый год сегодня проводить
И Новый встретить надо честь по чести.
Вот только жаль, дружок, ты за столом
Как человек сидеть не научился,
А как бы было здорово вдвоем!
Представь, какой бы праздник получился!
В тебе ценю я более всего,
Что ты не льстишь и попусту не лаешь,
Хмельным увидев друга своего,
Закрыв глаза, печально не вздыхаешь.
И ей, когда вернется к Рождеству,
Нашептывать не станешь, как подружке,
О том, как без нее я здесь живу,
И почему разбросаны подушки.
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***
Расставляют свои снасти
На моем пути всегда
За одним углом несчастье
За другим углом беда.
С детства в обществе мальчишек
И до нынешних времен
По числу набитых шишек
Я всегда был чемпион.
Тут Чубайс с большой дороги,
Березовский с кистенем,
За кадык берут налоги.
С государственным жульем.
Жизнь поставлена на карту
Хоть не стоит ни черта,
Морда круглая с кокардой
Сторожит из-за куста.
Не по мне ли с колокольни
На Поклонной грустный звон?
За тебя, Россия, больно:
Вместо песен плач и стон.
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***
Придет пора и мне повестку
На страшный суд к Всевышнему вручат,
Запрут по приговору в клетку:
«За все, в чем был и не был виноват».
Пожизненно, я точно знаю:
Не помнит мир, чтоб кто пришел назад,
Амнистий также не бывает,
Хоть сотни юбилеев пусть подряд.
А может самому собраться
Прийти с повинной, так как на земле.
Глядишь, сердца судей смягчатся
И срок скостится. Все же веселей.
Нет! Соберу еды в дорогу,
В бега подамся, может, пронесет,
Ведь нам таким, как я у Бога
Уже давным-давно потерян счет.
А там срок давности… И снова
Гуляй, казак, целуйся и греши:
Три года срок суда мирского –
Подарок царский для отпущенной души!
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Незадача
Все мы помним отчий дом,
Пусть не сытый, пусть убогий,
Уезжаем, чтоб потом
Вновь искать к нему дорогу.
Все случайное в судьбе
Так ничтожно мало значит,
Милый домик по тебе
В ночь глухую сердце плачет.
Из распахнутых окон
На дорогу смотрит печка,
Там у маминых икон
Не моя - чужая свечка.
Для чужих тебе людей
Нынче двери открываешь,
Незнакомых мне гостей
Равнодушно принимаешь.
Ты напрасно ждешь меня,
По весне капелью плачешь:
Мне судьбу не поменять –
Вот такая незадача.
Я давно в чужом дому
И бездарно годы трачу,
Где мой берег – не пойму,
Вот такая незадача.
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Ветеран
Седьмой десяток – срок немалый,
Но не забыта та война.
На гимнастерке полинялой
Не потускнели ордена.
Седая память ветерана
Тот майский теплый день хранит,
Из всех он самый был желанный,
Не сам пришел – в боях добыт.
Чем враг сильней – т ем больше слава,
Но этой славе нет цены,
Сгорали целые державы
В пожарах страшной той войны.
Приняв как должное все муки
И всю жестокость бойни той,
Четыре года по разлукам
Шагал солдат к себе домой.
Он так хотел увидеть сына,
Ему пошел четвертый год,
Сложней всего, что за Берлином,
Аж на Урале сын живет.
Солдат терпел и все осилил,
Живым вернулся в дом родной,
Добыл победу для России.
За все спасибо, дорогой!
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Дай бог тебе здоровья, воин,
Любовь ты нашу заслужил,
И всех наград земных достоин,
Ведь ты нам жизни сохранил.
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Лето
В золоте заката искупались дали
Мы так долго ждали этих теплый дней.
Не спеши же, лето, нас теплом порадуй,
Придержи маленько ты своих коней.
На вечерней зорьке в озере русалки
На девчат похожи, глаз не отвести.
Им сердца мужские разбивать не жалко,
Погибают парни, некому спасти.
А ребята сами в омут за русалкой
Улетают, словно в пламя мотыльки,
За любовь русалки жизни им не жалко,
Только жаль, что летом ночи коротки.
А как пахнут летом луговые травы!
Вдоволь надышаться – жизни мало всей.
Красоту Урала звонкой песней славит
Бард неугомонный – русский соловей.
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Женские глаза
Пусть за окном бушует непогода,
Над головой чернее ночи небеса,
Весна придет в любое время года,
Когда у женщины засветятся глаза.
Сегодня все удачно так совпало,
Во всех календарях, на улице - весна.
В глаза девичьи столько звезд упало
И с ними мартовских небес голубизна!
От их тепла мужские души тают,
Кровь закипает в чувственном огне.
Влюбляясь, парни головы теряют,
Вчера, казалось бы, нормальные вполне.
А сколько стоит девичья улыбка?
Да жизни всей не хватить оплатить.
Над пропастью идут по кладке зыбкой
Вина любви с девичьих губ испить.
Весна разбег берет по всем дорогам,
Красивее весны лишь женские глаза.
Сотворены цветы для женщин богом,
В лесу родник с живой водой и небеса.
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Горжусь тобой
Россия – мать нам и икона,
И наша боль, и наша жизнь.
Ветра эпох в твои знамена,
В твою историю влились.
Сегодня праздник твой, Россия,
Пусть будет даль твоя светла,
И пусть сияют золотые
На божьих храмах купола.
За все страдания и муки
Ты заслужила добрых слов,
Твои натруженные руки
Я целовать всегда готов.
Гордимся мы с тобой по праву –
Ты мир от гибели спасла,
Такой ценой другим державам
Свободу щедро ты дала.
Ты первой к звездам полетела,
Став самой яркою звездой.
Ты все смогла, ты все сумела…
И я за то горжусь тобой.
А впереди другие дали,
Шагнешь на новую ступень,
Чтоб мы, любя, с тобой встречали,
Как праздник, каждый новый день.
Сегодня в мире неспокойно –
Разбой, налеты, дележи.
Пусть стороной обходят войны
Твои святые рубежи.
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Поздняя осень
Рощи глаз не радуют,
Голоса тревожные,
С тощих веток капают
Слезы в грязь дорожную.
Ах, березки, жизнь – игра,
Не всегда веселая.
Были в золоте вчера,
А сегодня – голые.
Может, в пьяных кабаках
Вы спустили золото?
Как и вы, я в дураках
Пропадаю смолоду.
Потому не чужды мне
Ваши слезы стылые.
Вам вернут все по весне,
Потерпите, милые.
У меня ж надежды нет,
Слуги государевы
Обещают соцпакет,
А приходишь – марево.
А так хочется взлететь
По весне над рощею.
Не тоскливу песнь пропеть,
А пропеть хорошую.
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Придите к ней с красивыми цветами
Когда у вас не ладятся дела,
Когда от вас любимая уходит,
Присядьте рядом с мамой у стола,
Поговорите просто о погоде.
Пусть мама пока не знает ни о чем,
Ведь все еще, быть может, поправимо.
И завтра все останется в былом,
Ведь сердце матери легко ранимо.
Когда у вас дела пойдут ладом,
Придите к ней с красивыми цветами.
И расцветет сама она лицом,
Разгладятся морщинки под глазами.
И надо ей всего-то только знать:
Здоровы ль вы и как здоровье, внука,
С кем будете на празднике гулять,
Не надо ли картошечки иль лука?
Пускай у вас всего полным-полно,
Пусть даже есть и скатерть – самобранка,
Вы что-нибудь возьмите все равно,
Любой пустяк, хоть дырку от баранки.
Счастливей всех счастливых матерей,
Она живет, пока нужна кому-то,
Ведь иногда дороже жизни всей
Одна короткая с любимыми минута.
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Женщина
Чем пристальней на женщину гляжу,
Чем больше я понять ее пытаюсь
С весной все больше сходства нахожу
И, восхищаясь, вечно удивляюсь.
Я удивляюсь мудрости ее,
Разбавленной наивностью невинной:
Смеется, заливаясь соловьем,
И тут же плачет грустью журавлиной.
Зайдет она в давно застывший дом –
Становится светлей, и иней тает,
Со стен, обласканных ее теплом,
Тягучий запах тлена исчезает.
Коснешься губ пылающих ее,
И забываешь всех, с кем обжигался,
А по плечам ее волос жнивье
Напомнит дни, где с юностью расстался.
У всех дорог и судеб на земле,
У нашей жизни женское начало.
Счастливой плыть ей в чувственном тепле,
И чтобы вечно музыка звучала.
Не раз в году, а каждый день и час
Она достойна праздника, вниманья.
Явилась в мир она весной для нас
Объектом страсти, вечного желанья.
Ты поклонись ей в ноги, помолясь,
И просияй зарей у изголовья,
Чтоб в звездные пространства поднялась
Ее мелодия, рожденная любовью.
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Звезда героя
Над Камышловом вечер тих
А сколько звезд! И, как не странно,
Для нас зажег одну из них
Земляк наш Степа Черепанов.
Рос белокурый паренек
Гонял гусей к Пышме он летом,
Был неплохой в футбол игрок,
Мечтал стать химиком при этом.
Фашист проклятый все смешал
Степан во всем был комсомольцем:
Так мой герой на фронт попал.
Из рая в пекло добровольцем.
Он был хороший командир.
Там где опасней – он был первым.
И воевал не за мундир,
За нас готов к любым он жертвам.
Одним из первых на Днепре
Шагнул на правый берег Степа
То дело было в октябре.
А впереди бои … Европа.
А на груди его звезда
Бойцам дорогу освещала,
Уже не только города,
А страны с пепла поднимала.
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В чужом краю достал снаряд
Степана, нашего героя
Нам всем сегодня он как брат.
Какое сердце золотое!
Бегут упрямые года.
Другая жизнь. Другие планы.
Но не погаснет никогда
Звезда зажженная Степаном.
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Павшим и живым
Среди памятных дат, что всегда на слуху,
Мир не помнит печальнее даты.
Пожелал бы врагу, только жаль – не могу,
По сей день не сочли все утраты.
Назовите мне дом, где не помнят о том,
Что тогда в сорок первом случилось,
Полземли запылало кровавым огнем.
Все нечистые силы взбесились.
Под фашиста Европа покорно легла,
Как гулящая девка с панели,
Но Россия такого стерпеть не могла,
На коленях вы жить не умели.
Мужичок от сохи, паренек от станка
Грудью встали за Родину нашу.
И сегодня цветы на могильных венках
До краев напились кровью павших.
Много вам поколений на смену придет,
Отстоявшим нам мир и свободу.
Никогда не забудет российский народ
Тот июнь сорок первого года.
Так поклонимся памяти павшим в боях,
И почтим тех, кто выжили в бойне!
Будьте бдительны, люди, чтоб даже и в снах
Вам не видеть подобные войны.
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Г. Заволокину
Обычный день, почти как все в году.
Дела. У каждого забот своих немало,
Но этот день принес нам всем беду:
России главная гармонь из рук упала.
Мелодия веселья и любви
На самой высшей ноте вдруг застыла,
Того, кто мог мгновенья ловить
Отобрала у нас соперница – могила.
Но женщина с душой, как океан,
Скорбь поборов, как нежного младенца,
Взяла гармонь – в глазах ещё туман,
Душой запела и красивым сердцем.
Ушел певец, ушел на небеса,
Он щедрым был и нам гармонь оставил,
Такие смерти не подвластны голоса,
Он, как Христа, Россию славил.
И шествует волшебница гармонь
По нашим самым самым дальним далям,
Из глаз девичьих волнами огонь,
Как стаи птиц, кружат цветные дали.
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Маме
Все живо в памяти моей,
Как ты с работы приходила,
Для пятерых свои детей
Краюху хлеба приносила.
И говорила, хлебец тот
Нам передал с тобою заяц,
А твой, еды не знавший, рот
Кусал почти до крови палец.
Каким же сердцу надо быть!
Не сердце – глыба золотая,
Чтоб беззаветно так любить,
Смиренно муки принимая.
Твоим желаньям вопреки
Судьба по свету раскидала
Нас всех, и шаткие мостки
За нами подлая сжигала.
Всю жизнь оставшуюся я
Готов отдать без сожаленья,
Чтоб встретить, мамочка, тебя,
Вернуться в детское мгновенье.
Тебя б не стал я огорчать,
Как это прежде было. Каюсь.
Одна лишь ты могла понять,
С какой отравы я метаюсь.
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И потому прощала мне,
Боль претерпя, мои паденья,
Что под конем – не на коне
Я чаще был… Прошу прощенья!
Я образ твой в душе хранил,
Как талисман, как символ силы,
И женщины, которых я любил,
Все на тебя похожи были.
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Осень. Сестре Паше
Улетают последние утки,
Посерел голубой небосвод,
На березках красивые юбки
Ветер-бабник бессовестно рвет.
В увядании есть своя прелесть
И запас не растраченных сил.
Отрезвляюще действует свежесть
По утрам от обильной росы.
Хорошо как в лесу в эту пору,
Словно выпил хмельного вина,
Одиноко карабкаясь в гору,
Зеленеет, как прежде, сосна.
Ветер стих, приустал волокита.
Тишина – хоть замри, не дыши.
Даль прозрачна и настежь открыта,
Как бальзам для усталой души.
Золотыми монетами вкрапил
Гладь воды чародей-листопад.
Ельник лезет мохнатою лапой
Мне в лицо: «Возвращайся назад!»
Возвращаюсь назад, вспоминаю
Всех, кого потерял я в пути.
Золотая моя, золотая,
Мне тебя никогда не найти.
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С. Черемных
Стройна, мила и, кажется добра.
А то, что рыжая – придумали вы сами.
Вас создал Бог с Адамова ребра,
Жаль, что не я хожу у Вас в Адамах.
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Т. И. Падериной
(Зав. Скатинской библиотеки)
Спорь не спорь – судьба хозяйка
Так попал я на Урал.
Среди разного народа
Вдруг казачку повстречал.
Думал я, что у казачки
Грозный вид – не подступить.
Познакомился поближе –
Можно дружно с нею жить.
Слово за слово и вскоре
Подружились с нею мы.
Все село к ней ходит в гости –
Мамы, бабушки с детьми.
И с парнями Таня дружит,
Если просят – как не дать?
Не подумайте плохого,
Просто книжки почитать.
Юбилей у нашей Тани.
Что мне, что ей пожелать?
У нее и так сегодня
Все со всех сторон на пять.
Ничего мудрить не стану,
В мудрецы я не гожусь.
Пожелай себе что хочешь,
Я под этим подпишусь.
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А. В. Дунаеву
Наша жизнь, как скорый поезд,
Остановок частых нет.
Только жаль – большая скорость
И в один конец билет.
Не успеешь оглянуться –
Узловая «Шестьдесят».
Здесь друзья твои сойдутся,
На дорожку посидят.
И опять твой поезд, Саша,
В путь стрелою полетит.
Пусть же завтра будет краше
И здоровье не шалит!
Пусть у станции «Удача»
Машинист притормозит,
Принесет судьба калачик
И шампанским угостит.
Чтобы все, кто сердцу дорог,
Были счастливы с тобой,
И держи сухим свой порох,
Веселись и песни пой.
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ГИМН
Зареченского сельского поселения
Земля Уральская богата и щедра.
И в красоте своей неповторима.
Она внимательна, как мать, к нам и добра,
И потому нам всем она любима.
Есть поселение – «Зареченским» - зовут –
Живой цветок в венке красот Урала.
Мы здесь живем и корни наши тут.
И здесь для нас России всей начало.
Пусть будет чистым небо, светлою заря,
Наш милый край, над нивами твоими,
Над каждым домом звезды пусть горят,
Подарки дарят все своим любимым.
Всегда пусть будут дети веселы твои,
Чтоб в песнях места не было печали,
Чтоб для влюбленных заливались соловьи,
А бабки внуков на руках своих качали.
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Л. Е. Матвеевой
От рассвета до заката
Это только часть пути.
И победы, и утраты
Неизбежны впереди.
Нелегки твои дороги,
Но красиво их прошла,
И стихов порядок строгий
Освещал твои дела.
На тропинках, где ходила,
Ног твоих видны следы.
Их вода дождей не смыла,
Не боятся, знать, воды.
Как детишек поднимала,
Знаешь только ты одна,
Не спала, не доедала,
Душу им родным – до дна.
И друзей не растеряла,
И они к тебе идут.
Ты в стихах не рассказала
Кто они и чем живут.
Вот бы рыбку золотую
Повезло тебе словить,
Чтоб мечту твою святую
Да в реальность воплотить.
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Николаевка уж точно
Вновь запела б по ночам,
И девчонка Лида прочно
Верховодила бы там.
Только жаль, что в наших водах
Сплошь одни лишь караси,
Но какие наши годы
Рядом с вечностью Руси.
Так давай любить верить!
Зависть, злость из сердца вон!
Для друзей пошире двери –
Заходите на поклон!
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Гражданину и солдату
А. Н. Макаряну посвящается
Увидев пышные палаты
На берегу Пышмы вчера,
Я вспомнил сказку про солдата,
Что суп варил из топора.
Не просто так вернулась сказка
В мою больную голову.
Скажу вам, не сгущая краски,
Я видел сказку наяву.
И к этой сказке ум и руки
Солдат бывалый приложил,
И вопреки всеобщей скуке
Надежды ключик здесь забил.
Как в сказке замки поднимались
Вот вот готовые взлететь.
Со всех концов страны съезжались
На это чудо посмотреть.
Вот он Обуховский пред вами,
Тот санаторий, что вчера
Уж был готов вперед ногами,
Но спас солдат от топора.
Собрал дружину и как воин
В победу веру им внушил.
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Он всех земных наград достоин,
Поскольку подвиг совершил.
Поправить душу и здоровье
Народ съезжается сюда.
Добыть победу малой кровью –
Достойно воина всегда.
В цветах дорожки, бьют фонтаны.
А зимний сад! Не сад – мечта.
Здесь все без фальши, без обмана.
Одна святая красота.
Но взгляд упрямый, беспокойный
На левый берег устремлен:
На рысаке, в седле там воин,
Идеей новой окрылен.
А имя этому солдату,
Что смел, решителен и рьян,
Скажу вам с гордостью, ребята.
Альберт, тот самый, Макарян.
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Ольге Сергеевой
Мелодия окутала дома,
Заворожила белое пространство,
Застыла в окнах русская зима,
Как строгий символ, постоянства.
Из бесконечной синей глубины,
Из-за полей, сквозь голубые ели
Неповторимой нежности полны,
Как лебеди, к нам песни прилетели.
Увидев блеск в задумчивых очах,
Снежинки на пути к земле застыли:
Не женщина – поет ее душа,
И голосом ее поет Россия.
В тех песнях, нежность, вера и уют,
И звон церквей и в поле хлеба волны.
Пока такие женщины поют,
Мы за Россию можем быть спокойны.
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На сборник Л. Пашковой
Ласкают душу теплые слова
Твоих стихов с приятною грустинкой,
Как от вина, хмелеет голова:
Все так естественно и без ужимки.
Без предисловий жизнь твою прочел,
(В чужом белье мне незачем копаться),
В лесу с тобой мне было хорошо
Предутренней зарею любоваться.
Испил воды из звездного ковша,
Утраты все с тобой пересчитали,
На лыжах шли по полю не спеша,
О русских деревнях погоревали.
Мне было жаль солдата, жаль до слез,
Что шел домой без ног с Афганистана,
А Ваньку бедного господь унес,
Прибрал, как говорят, но жаль так рано.
Легко, как птица, пролетела ночь,
О многом мы с тобой поговорили.
Спасибо Флягиной, смогла помочь
Нам встретиться – а мы ведь рядом жили.
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Нине Лядовой посвящается
Разбит сосуд! Бесценное вино
На пыльный пол безжалостно пролито.
Напрасно лучик тянется в окно:
Тебя там нет – ты варварски убита.
Какой цветок растоптан сапогом!
Где ангел твой хранитель был и боги?
Кого мы завтра в жертвенник спихнем?
Кого лежать оставим у дороги?
Не заблестят красивые глаза,
Встречая взгляд влюбленный и ревнивый,
Не для тебя настроят голоса
Весною тополя в зеленых гривах.
Вопросы сами просятся в строку:
Куда идем и кто за все ответит?
И чья там смерть готовится к прыжку?
И кто грядущий день уже не встретит?
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