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Слово к читателю
Я родился, учился, работал на Урале в гористососновом Первоуральске, на самой границе Европы и
Азии. Учился и жил в Москве, работал в Свердловске
и, вот уже больше
тридцати лет проживаю
в
Камышлове. Отсюда и география моих сочинений.
Я не поэт, просто один из многих, умеющих или
имеющих способность писать в рифму. Свои
произведения я бы назвал не стихами, а риразмами рифмованными размышлениями. Но, поскольку
«стихи» короче и привычнее «риразмов», будем всетаки говорить о стихах.
Я, время от времени, сочинял в течение 30 лет. В
основном, в свободное
время или на скучных
совещаниях, на заказ или на спор. В иные годы не
писалось ничего, по причине отсутствия времени или
смены интересов. Затем, желание сочинительства
вспыхивало опять. Мне удалось написать несколько
рассказов, много коротких и длинных стихов и две
поэмы. Достойно ли всё это впечатать, право не знаю.
Что делать людям, умеющим рифмовать, чья душа
не может не писать? Однозначно дерзать, сочинять,
бесконечно приближаясь к таланту, постоянно
обогащая свою лексику через приобщение к мировой
культуре.
Потому что от уровня культуры
сочинителя, от богатства его словарного запаса зависит
качество и совершенство сочинений.
Интересные вещи попадаются и среди «риразмов».
Поэзия ли это? Если подойти к вопросу технически,
очень может быть. Есть размер,
есть форма,
содержание,
выдерживается
синтаксис, есть
лирический герой, не хватает мелочи - искры божьей, а
в ней-то вся и соль.
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Постепенно, в течение трех десятилетий, у меня
скопилось большое количество стихов, посланий,
поздравлений, короче, рукописный рифмованный архив.
Пришла пора разобрать все бумаги и разобраться, что же
я там такого насочинял. Оказалось много разного и
разнообразного. Достаточно сказать, что мой лирический
герой воевал, летал в космос, был ребёнком, мужчиной,
женщиной, моряком и строителем. Он влюблялся и
расставался, был справедливым и негодяем, верил в
бога и не верил ни во что. Он часть природы, он видит
себя деревом, веткой, листом, через их состояние, их
одушевление, раскрывается внутренний мир героя, его
поиски смысла жизни.
Нельзя отождествлять лирического героя и мое «Я».
Как автор, я ставлю своего героя в ситуации отличные от
моей практики жизни. Вместе с тем, мои убеждения,
оценочные категории, мое природное и приобретенное,
несомненно, в теме стиха присутствует. Как и присутствует
моё состояние души. Душа грустит или радуется, любит
или ненавидит. Исходя из этого, я назвал свой сборник
«Времена души». Времена души не зависят от возраста, не
совпадают со временами года, но, именно «времена души»,
делают нас людьми.

С уважением:

Автор
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Уважаемый читатель!
С огромным удовольствием беру в руки книгу стихов
А.М.Петрушко.
Очень хочу, чтобы и читатель испытал удовольствие
от общения с этим человеком.
В 2003 году Анатолий Максимович «самиздатом»
выпустил книгу своих стихов «Времена души».
Мне нравится в Анатолии Максимовиче чуть
насмешливый взгляд на свое творчество. Нравится, что он
не мнит себя гением, не претендует на исключительность.
Нравится, что он может быть лиричным, и прагматичным,
веселым и грустным.
А еще всем, кто называет себя поэтом, можно
поучиться у автора требовательности к себе, к тому, что он
пишет.
Не раз я слышала от него замечания молодым,
начинающим авторам, что они, написав первую строчку
стихотворения, на пятой уже забывают, о чем начали
говорить, а конец стихотворения уже никакого отношения
не имеет к началу.
Сам Анатолий Максимович в своих произведениях
последователен и логичен. Но не подумайте, что его стихи
лишены поэтичности, лирики, образности. Вот возьмем для
примера стих «Созидание». Автор раскрывает читателям
самое сокровенное - момент рождения произведения.
Я привычно беру перо
Не ищу ни тем, ни сюжета
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Просто, все зарождается где-то
И стучится в створки ворот.
Я привычно беру тетрадь
Сорок восемь листов целины.
И пером, как сохой старины
Целину принимаюсь пахать.
К горизонту пряма борозда.
Проступает далекий сюжет
И я мыслями полон уже
А рука и легка, и тверда…
Вы
обратили внимание на образы: бумага это
целина, перо – соха. И приведу одну строку для примера:
«В строках мыслей моих семена».
Правда, хорошо? И образы эти выведены не для
красивости, они помогают нам понять суть работы поэта.
Мысли, думы, чаяния все поэт доверяет нам – читателям.
А мы, пожиная плоды его трудов, тоже начинаем по
иному смотреть на жизнь, задумываемся о своих поступках,
о жизни, об отношениях между людьми, а еще поэт
помогает нам в обычном увидеть необычное.
Вот небольшое стихотворение «В октябре». Давайте
прочитаем его внимательно.
В октябре светлы леса.
По ночам в долине
Холодеет в лед роса
И на крышах иней
В октябре негромкий дождь
Ночью тушит звезды
Днем же птичья молодежь
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Покидает гнезда
Улетают стаи вдаль,
Сделав круг над полем.
Мне себя немного жаль –
Улететь, не волен.
Радостное узнавание примет осени – светлы леса
(действительно, когда лист с деревьев опадает в лесу светло),
а роса, застывшая в лед, хрустит под ногами совершенно поособому. А как хорошо сказано об осеннем дожде. Он и
правда «негромкий», он мелкий, мелкий, но небо в ясные
ночи, усыпанное звездами, в этот дождь закрыто тучами,
вот и получается – «дождь ночью тушит звезды».
А о птицах как сказано! «Птичья молодежь!» И
настроение тихой грусти в каждой строчке, а вслух об
этом только в последних двух строках: «Мне себя немного
жаль, улететь не волен». И ритм стиха неторопливый,
задумчивый.
Все подчинено одной цели – грустная картинка
выразительно нарисована.
Часто в своих стихах Анатолий Максимович
поднимает философские темы, анализирует, пытается дать
себе ответ на вечные вопросы, терзающие человечество:
Зачем я живу? Кто я? Зачем я пишу? Он пытается ответить
на них в стихах «Мое мироотражение», «Сомнение»,
«Итоги», «Что я могу». Последнее относится к белым
стихам.
Иногда мне хочется писать картины.
Я беру краски, кисть
И вдруг понимаю, что за всю жизнь
Я не напишу ничего стоящего
Ничего такого, что задело бы души людей,
Что заставило бы их смеяться и плакать
И говорить друг другу:
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«Да, это наш мир,
Мир нашего счастья».
Я стою перед мольбертом
И чувствую себя бедным
Почти нищим
Мне нечем поделиться с вами, люди.
Позвольте с Вами не согласиться Анатолий
Максимович. Вам есть чем поделиться с людьми. У Вас
большая добрая душа, огромная и деятельная фантазия, вы
сделали много хорошего, запоминающегося, нужного.
Одно из Ваших дел: реставрация здания бывшего
Рожновского приюта. Мы его по-новому увидели, когда,
благодаря Вам, освежили его стены, починили купола. Вы
написали историю города в стихах и сами издали книгу
«За семь минут прошли три века». С Вашей легкой руки
началось
издательство наших камышловских
книг.
Альманах «Камышловские встречи» имел успех и
пользуется спросом до сего дня. Вы его родитель и
редактор.
Есть у Анатолия Максимовича очень интересное
стихотворение
«Мое
мироотражение
–
попытка
самоанализа» - так он определил его. Заканчивается оно
строчками: «Я убедился, что при всем старании, одного
созерцания недостаточно, чтобы понять и принять этот
мир».
А я могу сказать, что автор книги, которую вам
предстоит прочитать, не созерцатель. Он пристально
вглядывается в мир, пытаясь разгадать его тайны и пытаясь
внести свой вклад в усовершенствование этого мира.

Елена Флягина.
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Вступление
Открываю первую страницу,
В новый мир распахнуто окно,
Я свою оранжевую птицу
На закате поджидал давно.
Мысли, мысли, птицы-мысли,
Не даете вы покоя мне,
И ложатся, наполняясь смыслом,
Строки в полуночной тишине.
Тропки строк и рифмы словоплутье,
Жизнь переливается в стихи,
Вижу на житейском перепутье
Будущего четкие штрихи

.
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Выбор темы
Я из актового зала
На четвертом этаже
Вижу крыши не вокзалов
И не женщин в неглиже,
Не войну с ее смертями,
Не завод, не лес берез,
Все они приходят сами
Через сетку капель-слез.
Через серенькое небо,
Через жесть вспотевших крыш,
Все, кто был, а, может, не был;
Гром войны, лесная тишь,
Руки женщин, глаз сияние,
Ярость правых, крики птиц.
Все, что в слове, мироздание,
На поля пустых страниц.
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Я родился
Друг мой, расскажу тебе
О времени, о мире, о себе,
О росе, о солнце, семени,
О своей судьбе.
О смешном и о страдании,
О течение лет,
О разлуках и свиданиях,
В общем, винегрет.
Я родился, было голодно,
Карточки на хлеб.
Я лежал в пеленках
Голенький,
К миру глух и слеп.
Мир же жил на бочке с порохом,
Как одна струна.
И по радио, меж шорохов,
Холодная война.
Бомбы атомные падали,
Гибли острова,
Мы росли, рубашки с латками
В старых коробах.
Мама в ночь вставала в очередь,
Чтоб купить муку,
Чтобы сыну и двум дочерям
Дать по пирогу.
Мы росли, они старели,
Ставил дом отец.
В мире щла война в Корее,
И кипел Суэц.
Годы мчались, весны, осени,
Стужа и январь,
Днем сентябрьским и погожим
Я открыл букварь…
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Из детства
Наша память – непроявленая пленка.
Иногда проявляются отдельные кадры.
Из детства вижу:
ребята мучают котенка,
А я не хочу, я кричу: «Не надо!»,
Из детства вижу, мать у печи,
Поздней осенью, смерть отца.
Мне говорят: «Поплачь, не молчи.»
Шёл за гробом без слёз до конца.
Вижу себя, худенького мальчишку,
Мне говорят: «Вот мол и ты сирота».
Вижу, как мы с соседским Мишкой
Зимой считаем звезды, открыв два рта.
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Моя земля
Я, россич,
Этим я горжусь,
Россию в мире знает каждый
Счастливый миг, когда однажды
На свете появилась Русь.
Моя великая, земля,
О! Сколько мук ты претерпела.
Тебя топтали, ты горела,
Голились хлебные поля.
Но вновь вставали города,
Светлее, шире и красивей,
Колосья наливались силой
Под песню мирного труда.
Я, россич,
Этим я горжусь,
Моя судьба в твоей, о Русь!
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В детстве
Корабль плывет по бурной реке,
Но смел капитан и отважен.
Послушен штурвал его крепкой руке,
И знает он толк в абордаже.
На льдину с размаху корабль залетел,
Аврал объявляется, братцы.
И грозно по курсу порог зашумел,
Ну как же он будет спасаться?
Но прутиком камни убрал я с пути,
А льдину разбил на кусочки.
Вперед, капитан,
знай штурвал свой крути,
Видать, ты родился в сорочке.
Смотри, горизонт прояснился вдали,
Знать море уже недалеко,
И в море, ты видишь ,плывут корабли,
И чайки летают высоко.
Корабль качает большая волна,
Семь баллов бушует буря.
А капитан, хладнокровность сама,
На мостике трубочку курит.
Неважно, что морем я лужу назвал,
Ручей переделал в реку,
Что из коры я корабль вырезал,
А чайки живут под стрехой.
Мне в детство приятно свое заглянуть,
Забытые вспомнить картины,
По жизни прошел я нетореный путь,
Все было: и штормы, и льдины.
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Итог
Когда придет и мой черед,
Когда мне смерть в глаза заглянет,
Волною всколыхнется память,
С небес рванется самолет.
И потечет река из дней,
Событий грустных и хороших,
Уж что-то занесло порошей,
А что-то помнится сильней.
Я подведу бытью итог,
Как жил, что сделал для народа?
И не было ль такого года,
Где я другим бы не помог?
Я буду сам себе судья,
Как гражданину и поэту,
Не зря ли я бродил по свету
И стих слагал ли я не зря?
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Без страховки
Как стенку складываю жизнь,
Что ни кирпич, поступок,
А, что ни ряд, то год.
Со стороны смотрю
На рук своих творение,
Как мало в нем хороших кирпичей,
Все больше брак,
Там трещины змеятся
Из ряда в ряд.
Пытаюсь замесить
Раствор красивых слов
И показных деяний,
Когда-то совершенных или нет.
И возвожу леса своей мечты,
Легки и ненадежны.
В минуты редкого
Со стороны смотрения,
В минуты просветления,
Понятна вся опасность
Стройки этой.
Когда-нибудь строителя задавят
Рухнувшая стенка,
Обломки кирпичей, куски бетона,
Лета, дела, ошибки, планы.
И бывшей жизни мусорная куча
Напомнит только:
«Здесь жил человек».
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Уходящие вдаль поезда
Детство так далеко,
А все кажется, будто бы рядом.
Жизнь течет, как стремится
Бегущая к морю вода.
Но люблю и сейчас,
Почему-то задумчивым взглядом,
Провожать и встречать
Уходящие вдаль поезда.
Было много разлук
На осенних и мокрых перронах,
Был и бланк телеграммы
С коротким и четким: «Беда».
Я стоял в перекрестье
Бегущих огнями вагонов,
И смотрел, и не видел,
Как уносятся вдаль поезда.
Приезжал я домой,
Где прошло босоногое детство,
Покидая на месяц,
Надоевшие мне города.
И с вихрастым мальчишкой,
Что живет через дом, по соседству,
Мы вдвоем провожали
Уходящие вдаль поезда.
Были споры, друзья
И любимая мною работа.
Напряженные будни
Неслышно слагались в года.
Только ночью проснусь,
Словно я провожаю кого-то,
То не годы летят,
То уносятся вдаль поезда.
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Одного боюсь
Одного только в жизни боюсь,
Одного только я не приемлю,
Навевает тоскливую грусть
Мысль о жизненном мелкотемье.
Я, по сути, совсем не поэт,
Что за музыка, если нет слуха.
Не об этом я думаю, нет,
А о силе «мятежного духа».
Нет во мне его, в том-то и соль,
Перебрал пролетевшие годы,
Я не Грэй и она не Ассоль,
Вот они, равнодушия всходы.
Что посеял я, мысли, дела?
Нет, ни мыслей, ни дел не посеял.
Был огонь, да метель замела,
И теперь не сгораю, а тлею.
Одного только в жизни боюсь,
Что впустую года пронесутся,
Что в квартирной тиши, не в бою,
Я усну, чтоб уже не проснуться.
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Созидание
Я привычно беру перо,
Не ищу ни тем, ни сюжета.
Просто, все зарождается где-то
И стучится в створки ворот.
Я привычно беру тетрадь,
Сорок восемь листов целины,
И пером, как сохой старины,
Целину принимаюсь пахать.
К горизонту пряма борозда,
Проступает далекий сюжет,
И я мыслями полон уже,
А рука и легка, и тверда.
Строчка к строчке,
Рассыпчатый пласт,
Покрывают поверхность листа.
Льется буквами, мысль чиста,
Вдохновение ошибки не даст.
Но вот клин уж запахан весь,
В строчках мыслей моих семена,
Стала полем ты, целина,
Знать, не зря я трудился здесь.
Вот окончен мой ратный труд,
В голове сумбур, пустота
И просторная чистота,
И усталость, и радость тут.
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Я верую
Я верую
В добро, в любовь, в людей.
Я верую
В непогрешимость истин,
Мной познанным
Со вкусом молока,
Что для меня в себе
Скопила мать.
Я верую
В тепло чужих сердец
И в нежность рук,
Которых не коснулся
Под шорох умирающей листвы.
Я верую
В бессмертие людей,
В величие их мыслей и поступков,
И в добрый разум,
Что в борьбе со злым,
В конечном счете,
Все же торжествует.
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Лесное озеро
( Латвия )
Мне за этим озером видится Россия,
Милые просторы в шепоте берез.
Мне за этим озером видится красивое,
Дорогое личико, бисеринки слез.
Дни пройдут мятущие,
кончится безделица,
Я вернусь к лебедушке, разгоню тоску.
Закружит шумящею,
березной метелицей,
Разлетится в стороны вся по волоску.
А пока у озера плеск воды я слушаю,
Бьет вода волною в лодочьи борта.
Катер спит у пристани
безмятежной тушею,
Чутким сном усталого белого кота.
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Где ты, любимая?
Где ты, любимая, где ты?
Я не встречаю рассветы,
И позабылось уж лето.
Где ты, любимая, где ты?
Скрыли года как туманы,
Прошлое стало обманом,
Я же потухшим вулканом,
Ветром ночным по полянам.
Где ты, любимая, где ты?
Где твои письма, приветы?
Чьим ты дыханием согрета?
Нет и не будет ответа.
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Моя уралочка
Ты моя уралочка
В ярко-красных варежках,
Что-то чертишь палочкой
На ледышках-камушках.
Видишь, звёзды падают
От костра искринками,
Ты застыла статуей,
Позабыв про льдинки.
Пусть желание сбудется,
Если загадается,
Слёзы пусть забудутся,
В жизни всё случается.
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Тост женщине
Поздравляю с началом весны,
Пусть мороз на дворе по утрам,
Днём весна улыбается нам,
Отметая проказы зимы.
Я несу тебе утром цветы,
Согревая сердечным теплом,
Улыбнёшься открыто мне ты,
Примешь торт за накрытым столом.
На тебя, как на тайну смотрю,
Праздник скинул былые года,
«Я желаю тебе - говорю,
Быть такой же красивой всегда.
И загадкою быть для мужчин,
Первой Евой на веки веков,
Чтобы я, как Адам, был один
Для тебя, среди всех мужиков.
Чтобы я, возвращаясь домой,
Понимание встречал и тепло,
И молился, проснувшись порой,
Как мне, Господи, с ней повезло.
Я опорой же буду тебе,
Не позволю слезинке упасть.
Так написано нам на судьбе,
Испытать женщин нежную власть.
И ещё, я желаю и всем,
Чтобы вас не затронул недуг,
Чтобы только помада и крем,
Занимали недолгий досуг.
Вот и весь восьмимартовский тост
Нам, мужчинам, без вас не прожить.
Только с вами мы тянемся в рост,
Как же вас, дорогих, не любить».
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Разлука
Я уезжаю, все решено,
Ветер нам листья бросает в окно.
Ты тихо плачешь, слезы в платок,
Все возвратится снова потом.
Годы промчатся, ливень из дней,
Я буду встречен взмахом бровей,
Здравствуй, скажу я, ты не ждала?
Наша разлука недолгой была.
Завтра мой поезд, дуют ветра,
Нам разговоров всего до утра.
Листья трепещут, бьются в стекло,
Листьями землю уже занесло.
Ветер разлуки плачет в ветвях,
Ветер и слезы в милых глазах.
Лето вернется теплым дождем,
Мы свое счастье с тобой подождем.
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Белый город
Я подарить хочу тебе
Этот город, белый город.
Пусть этот день
В твоей судьбе будет долог.
Пусть этот город
Для тебя станет дорог,
Так же как снег,
Как дома, как цветы,
Как близка для меня в этом ты.
Я подарить хочу тебе
Память сердца.
Слышишь, оно стучит
Совсем не по Герцу,
И пусть однажды
Приоткроется дверца
В белый день,
В нежность рук,
В смелость глаз и не раз,
В этот миг, в этот мир
Лишь для нас.
Я подарить хочу тебе
В день рожденья
Мою печаль, мою любовь
И волненье,
Случайность встреч,
И нежных слов наважденье,
Как продолженье
Белых сказок Москвы.
В них вся ты.
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Вечернее
Я уходящий провожаю день,
И, на перила наклонясь устало,
Смотрю, как на глазах длиннеет тень
Березы, что листвою лопотала.
Уходит лето в сиреневую даль,
Справляют свадьбы быстрые стрекозы.
А день ушел, и мне его не жаль,
Уходит лето, с ним уходят грезы.
Я устаю не тяжестью забот,
На плечи давят прожитые лета,
С одним из них и жизнь моя уйдет,
Что песнью лебединою пропета.
Я одинокой осени дождусь,
Забарабанят в окна капли слепо.
Придет женою запоздалой грусть,
Как ты пришла ко мне однажды летом.
Твоя тропинка заросла травой,
Ты не пройдешь по ней, как раньше.
Моя любовь вернулась мне бедой.
И с каждым днем я от тебя все дальше.
А тень растет и меркнуть начала,
Уж скоро ночь
тихонько скрипнет дверью.
Здесь каждый вечер ты меня ждала,
Как ждешь и там, во что я очень верю.
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Весеннее настроение
Пела пластинка
О чем-то знакомом,
Стрекот машинки,
Весна за окном.
Ты, как из сказкиЛегенды о рыцарях,
Светлые локоны
В свете земном.
Ты, как из сказки,
Вся близко-далекая,
Близко-земная,
Из дали веков.
Ты, как мечта,
Достижимо- высокая,
Только б коснуться
Рукой облаков.
Только б понять,
Что не многие поняли,
В чем твоя суть,
Где секрет красоты.
Только б понять
И подняться бы до неба,
Мир весь обнять,
В этом мире есть ты.
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Счастье
Я ладонями теплые капли ловлю,
Оставляю на мокром асфальте следы.
И в лохматое небо кричу: «Я люблю,
Это счастье, что где-то есть ты».
Я иду, окрыленный заветной мечтой,
Мне ласкает лицо озорной ветерок,
Хорошо одному, только лучше с тобой,
По Земле и по жизни торить сто дорог.
Через горы, равнины, леса и поля
Пронесем свое счастье и веру в судьбу,
А согласное эхо, ответ от тебя,
Мне приносит: « Люблю, я люблю!»
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Двое
Двое учились в школе,
Было это давно.
Девочку звали Полей,
Мальчика звали Бруно.
Два характера разных,
Как полюса магнита.
То, что для Поли праздник,
То для Бруно – обида.
Был он светловолосым
Тот мальчишка Бруно,
Девочку дергал за косы,
Думал, что это смешно.
Годы прошли и, что же
Уж про них говорят,
Как они не похожи,
Эти двое ребят.
Это коса и камень,
Светлый день и ночь.
Если он лед, она пламень,
Знойного юга дочь.
Юность сердца открыла,
Что-то случилось вдруг.
Просто, Полина влюбилась
В тайне от всех подруг.
Да и Бруно почему-то,
Ходит сам не свой,
Все повернулось круто
Этой странной весной.
Дня не бывает без ночи,
Пламя растопит лед.
Если очень захочет,
Камень коса обойдет.
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Так же цвела калина,
Вечером тихим, ясным,
Видел я как Полина
С детскою шла коляской.
Двое учились в школе,
Было это давно.
Девушка, что звали Полей
Стала женой Бруно.
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Весенний вечер
В комнате полумрак,
За окном ветер,
Я сижу просто так
При ветряном свете.
Мне грустится ни о чем,
Просто, о хорошем.
За окном замерз цветок,
Забелел порошей.
Не удался этот май
В чем-то, очень личном,
Вспоминай, не вспоминай,
Знаю все отлично.
На душе пустота,
Мысли через силу,
И исчезла простота
Между мной и милой.
Между нами как стена
Встало отчуждение,
Только в грусти не она,
Грусть, как откровение.
В комнате полумрак,
За окном ветер,
Мне грустится просто так
При ветряном свете.
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Милая
Милая, ты березка на восходе,
Тихая,
Ручеек в тиши лесной,
Чистая.
Тополиный пух в июле,
Нежная,
Океаном доброта твоя
Безбрежная.
В березняной тишине
Я спокойнее,
Утолю в лесном ручье
Жажду знойную,
Я пушинку пронесу
На своих плечах.
А устану, отдохну
На твоих волнах.
Ты, как родина моя,
У меня одна.
Ты на счастье мне судьбой
Навсегда дана.
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Я вспомнил
Однажды на серьезном заседании,
Средь гула зала и трибунных слов,
Я вспомнил о несбывшемся свидании
И ощутил свою причастность вновь
К твоей судьбе, уже такой далекой,
Немеряными верстами тоски,
К той осени, что в памяти поблекла,
Оставив лишь неяркие мазки.
К седым дождям,
шумящим в старом парке,
И ко всему, что связано с тобой,
С твоей улыбкой,
маленьким подарком,
Так взволновавшим памяти покой,
Однажды на серьезном заседании…
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Снежинка
Как усталая балерина
Опускается снежинка
На подставленную ладонь.
Музыканты уложили скрипки
И с пюпитров убрали ноты,
В раздевалках шумит толпа.
А она, отрешенная фея,
Отдыхает от вихрей танца
В закулисном своем мирке…
Как усталая балерина
Опустилась снежинка с неба
На подставленную ладонь.
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Встреча
Увижу вдруг знакомое лицо,
Из моей жизни, канувшей в небытие.
Гудение электрички у Бойцов,
Знакомство, перешедшее в событие.
Я загляну в чуть грустные глаза,
Блеснула радость,
вспыхнувшею спичкой.
И вновь по ветру полетит коса,
Которую сейчас лишь
назовёшь косичкой.
В короткой встрече юность узнаю,
Далёкое и близкое мне время.
И, кажется, что с губ слетит: «Люблю»,
Как с плеч упало прожитое бремя.
И у тебя, и у меня семья,
Меж нами пропасть, три десятилетья.
Но, что-то есть, чего забыть нельзя,
О чём в душе всегда буду жалеть я.
Над жизненной рекой
притихшие стоим,
Судьба устроила нечаяную встречу.
И счастье, чуть не ставшее моим,
Опять со мной, как в тот далёкий вечер.
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Тороплюсь
Тороплюсь,
День прожить тороплюсь,
Год.
Я гоняюсь за счастьем,
А оно почему-то не ждет.
Тороплюсь,
Словно я, живодер,
За собакой, за счастьем
Гонюсь.
А оно все вдали миражом
Над барханами-днями,
Возникает тенями,
А оно, как вселенная,
Недостижимо-огромное.
Только в беге своем
Я толкаю людей,
Как злодей.
Тороплюсь.
«Вы поймите, вот за этим углом,
За днем, за годом,
Протянуть только руку.
Вы поймите, простите,
Мне некогда».
Только годы идут,
Только тучи стирают мираж.
Я устал,
Торопиться устал.
Я один,
Позади же вся жизнь.
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Былое
Ты уходишь, ты опять уходишь,
Мне тебя так будет не хватать.
Будет ветер за окном рыдать,
Будет листья рвать осенний ветер,
А твой след совсем уж незаметен,
Заметён сухой листвой любви,
Что осыпалась,
как наш столетний клен.
Только виден в дали предзакатной,
Как любовь в безвестье отдалён,
Силуэт твой.
Зарастет травой та тропа,
Что мы с тобой торили,
На которой столько говорили
О любви ,о дружбе, о былом.
Я смотрю, глаза полны закатом,
Как слезами сердце, что с того,
Не осталось следа твоего.
Наступает ночь,в ночи рыдает ветер,
Ловит листья в призрачные сети,
Ты уходишь, вертится планета.
Ни шагов, ни света за окном.
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Свидание
Опустился вечер,
Шевельнулся ветер,
Зачернели листья
Траурною кистью.
Скрипнула калитка,
Показалась Лидка,
В платьишке коротком,
А глаза так кротки.
Лидушка лукавая
Выступает павою,
К милому скорее
И чуть-чуть робеет.
Милый под дубочком,
На пеньке бочочком,
А в руках гитара,
То-то будет пара.
Папироску сплюнул,
На соринку дунул,
Потянулся к Лидке,
Ах, какой он прыткий.
Обхватил руками,
Притянул губами,
Ох, пропала Лидка…
Месяц небо выткал,
Встал туман над речкой
Белою овечкой.
Под дубочком тихо,
Будет Лидке лихо,
Будет плакать мама,
Только Лидке мало.
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Случайная встреча
Странно мы встретились,
Нас представили,
Нас познакомили.
Вспомнил я вечером
Эту неловкую встречу.
Вы меня, как будто,
Не заметили, не запомнили.
Но появилась у меня уверенность,
Наши пути сойдутся,
В вечности, в жизни,
Скоро.
Так получилось, по-моему
И по-вашему.
И было немного страшно,
Как будто,
От Вас не скрою,
Стою на высокой башне,
И вот-вот упаду.
В судьбу не верю обычно,
Но вижу странные сны,
Которые потом сбываются.
Скажем, это был сон,
Совсем необычный.
Но, лучше бы,
Он оставался сном.
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Сны весной
Покоя нет в душе моей,
Тоскующей по жизни лучшей,
По пьяной зелени полей,
Как в море по неблизкой суше.
По россыпям далеких звезд,
По крикам перелетной стаи,
По соку майскому берез
И просини небесной дали.
Опять зовут куда-то сны,
О чем-то радостно-печальном
Поют мне поезда весны
Тревожно-светлым утром ранним.
Во сне, как в женские глаза,
Гляжусь в прекрасные озера,
Во сне на праздник Ураза
Девчонка призывает взором.
Там околдует лаской губ,
Невстреченное мною чудо.
Торжественным напевом труб
Шумят нам дерева над прудом.
Весна, во всем царит весна,
Мы составная часть природы,
Весной мы видим в наших снах
То, что случится через годы.
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Прощай, любовь
Прощай, любовь,
Пора мечтаний, грусти и печали.
Я не жалею, что уходишь ты.
Какие нежные мечты
Связал с тобою я в начале.
Как обижался на тебя,
Любовь весенняя моя.
Я знаю, ты вернёшься вновь,
Ты снова взбудоражишь кровь.
И я тогда тебе скажу:
«Моя любовь!»
Но сохраню я навсегда,
Перенесу через года
События юности моей,
Мою любовь, любовь друзей.
Прощай, любовь!
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Первый снег
А сегодня упал первый снег,
Тихой ночью, уже все спали.
Мы с тобою по снегу гуляли,
Ты кружилась, был весел твой смех.
И тебе на ладошку упала снежинка,
Ты сказала, что это упала звезда,
А когда от звезды лишь осталась вода,
Ты слизнула звезду языком,
как росинку.
Люди спали, и нам было жалко людей,
Первый снег, это белое, мягкое чудо,
Эту ночь мы с тобой
никогда не забудем,
Этой ночью мы стали
друг другу родней.
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Девичье
Я не плачу, спрятавшись в подушку,
Не стою у темного окна
И тебе я не кажусь дурнушкой,
Только каждый вечер я одна.
Каждый вечер жду зачем-то стука,
Жду и знаю, больше не придешь.
Каждый вечер, это царство скуки.
Почему же ты меня не ждешь?
Почему же ты в тоске бессильной
Не грызешь напрасно кулаки?
Только слышно в тишине могильной
Как в висках колотят молотки.
Я не плачу, пусть звенят стаканы,
Пусть пластинка заглушит тоску.
Лето кончилось, зиме еще быть рано,
Поживется сколько-то желтому листку.
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На уборочной
В печке трещат дрова,
В топка бросает свет.
В память запали слова:
«Счастья в разлуке нет».
Я лежу на спине,
Руки за головой,
Будто бы слышится мне
Волчий далекий вой.
Старенький клуб затих,
Парни устали, спят.
Легкий ложится стих
Про уставших ребят.
А за окошком ночь,
Ранняя эта тьма.
Ты бы могла мне помочь,
Только грустишь сама.
Часто мне снится Урал,
Губы твои, глаза,
Сосны на гребне скал
И облаков бирюза.
В этой ночной тиши
Думаю о тебе.
Чаще ты мне пиши,
Солнце в моей судьбе.
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В октябре
В октябре светлы леса,
По ночам в долине
Холодеет в лед роса,
И на крышах иней.
В октябре негромкий дождь
Ночью тушит звезды,
Днем же птичья молодежь
Покидает гнезда.
Улетают стаи вдаль,
Сделав круг над полем.
Мне себя немного жаль;
Улететь не волен.
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Ветер
Ветер, ветер,
Куда несешь листья?
Оставь их, ветер,
Они уже желтые,
Они уже мертвые.
Я иду в октябре,
Не к тебе, не к тебе
Со своими невзгодами.
Только ветер вокруг,
Только листья вокруг,
Только чувства,
Как листья, мертвые.
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Осенние пейзажи
Монотонно, дробно вдруг,
То на шепот вдруг похоже,
Льется дождик.
Нет конца
Этим тучам, этим каплям,
И в мое окошко вкраплен
Этот мир-сезон дождя.
*
*
*
Небо сегодня хмурится,
Темен за полем лес,
Осень прошла по улицам,
Листья окрасив окрест.
Спит опустевшее поле,
Птицы собрались на юг.
Пусто, простор и раздолье,
Пусто и грустно вдруг.
*
*
*
Какие тонкие ветви,
Сухие, тонкие руки
Тянут деревья к солнцу
Осиротевшие дети.
Осень сменила лето,
Листья укрыли землю.
Ветры холодные, злые
Рыщут по белу свету.
Какие тонкие руки
Тянут деревья к солнцу,
Как будто кричат
Сквозь тучи:
«За что нам такие муки?»
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* * *
Задумчиво иду аллеей парка,
Немного сыро, на скамейках лист,
И никого, лишь тишина и я.
Лишь кое-где костры осин последних,
Которых не затронул ветра свист.
Ступаю по ковру прошедшей жизни,
Мне шум шагов неслышен,
Будто сон.
Задумчив парк, пустынен и недвижен,
И я, как он.
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Зимние стихи
Вот и снег
На ветвях, на душе,
Он не тает под солнцем уже.
Белый снег,
Я давно не пишу,
Все спешу.
Покрывается сердце ледком,
Мы не сядем с тобою рядком,
Недосуг,
И теряется друг.
Ах! Как хочется мне
Погулять при луне,
Тебе тихо сказать:
«Вот и снег,
Слышишь, звезды поют,
Нас с тобою зовут,
Полетим?»
Только держит за ноги сугроб,
Я б не смог,
В горле ком ледяной.
Что со мной?
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Мимо полустанков
Поезда уходят в расписание,
Сотни судеб рельсами уносят,
Поезда торопят нас с прощанием
И гудками расставаться просят.
Поезд-ряд стремительных вагонов,
Через горы, реки, города,
Сквозь тайгу,
сквозь строй огней неоновых
В бесконечность мчатся поезда.
Но, внезапно тормоза застонут,
«Путь окончен», скажет проводник.
И ничьи, ничьи сердца не тронет,
То, что жизнь твоя зашла в тупик.
Промелькнули стаей прожитые годы,
Холодеет сердце, равнодушен взгляд.
Прошумели рядом радости, невзгоды,
Мимо полустанков поезда летят.
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В осеннем саду
Как быстро тают дни,
Октябрь идет к закату.
И за окном
Стоит, печалясь, сад,
И иней по утрам
На крыше старой хаты,
И поезда,
Как стаи птиц кричат.
Дела нейдут на ум,
Объятый ленью,
Брожу дорожками
Меж сыплющих кустов.
Срываю желтый лист,
Который стал уж тенью.
Он медленно кружит,
Все вниз, все вниз.
Я чувствую душе
Чего-то не хватает.
Быть может я устал
И думать, и любить.
Я как бы дерево,
Чьи листья облетают,
Чье прошлое так хочется
Забыть.
Октябрь идет к концу,
Зима уж недалеко.
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Еще идут дожди,
Ночами слышно как
Вода на землю падает
По стокам.
И шепчутся кусты:
«Ну как же, как же так?…»
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Встречи
Расстояния-расставания,
Год-туман.
Снова встречи, узнавания
И обман.
Что вернулось, то вернулось,
Что-то нет,
Как узнать, любовь проснулась,
Может просто след?
Может быть случилось чудо,
Ожила пустошь.
Разговоры-словоблуды,
Ложь, не ложь.
Если ложь, то во спасение,
Если нет, зачем?
А любовь - одно мгновение
Или насовсем?
Смотримся в глаза глазами,
Ни к чему язык.
Я могу смотреть часами,
Я уже привык.
Закрываю как туманом
Внутреннюю суть.
Твоего коснусь стакана,
Отопью чуть-чуть.
Так же, взгляд не отрывая,
Ухожу один.
Узнаю, не узнавая
В сеточке морщин.
Расстояния-расставания,
Год-туман.
Были встречи, узнавания,
Был обман.
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Поздняя осень
Вот полетели белые мухи,
Ночи осенние долги и глухи.
Вдруг заунывно ветер завоет,
Стылую землю листвою укроет.
Мокрые ветви скрипят сиротливо,
Лунные мерзнут моря и заливы.
Часто унылые птиц караваны
К теплому югу летят сквозь туманы.
Дождь нагоняет тоску и тревогу,
Осень, пора собираться в дорогу.
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Осенняя дорога
Дорога как пустынный плес,
В верхах берез луна скакала,
Ты что-то тихо мне сказала,
Но шум мотора все унес.
Машина мчится через ночь,
Вокруг леса,
Я ночью верю в чудеса,
Но про любовь сказать невмочь.
А белка рыжая все скачет,
Ветер плачет, ты молчишь.
Родная, ты меня простишь,
И завтра будет все иначе.
Ах, ночь, колдунья ночь, луна,
Ночь сна, летит дорога.
Моя любовь, моя тревога,
А в мире тишина.
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Осень
Осень порождает грусть,
Тихий шорох листопада.
Ветер шепчет: «Я вернусь,
Не грусти, не надо».
Осень, дышится легко,
Тонкий запах листьев прелых,
Небо чисто, высоко,
Стало стне-белым.
Тишь в природе и покой,
Умирающая роскошь.
Цвет червонно-золотой
Переходит в восковый.
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Осеннее настроение
Я смотрю на недвижное зеркало вод
Провожаю я птиц
в их прощальный полет,
С тихой грустью слежу
за весельем стрекоз,
Молчаливо брожу среди желтых берез.
И в природе такая стоит тишина,
Словно мысли мои разделяет она.
Осень, хочется думать и быть одному,
Разобраться в себе, поглядеться в омут.
И задумчиво слушать
шуршание листвы,
И без цели лежать на ковре из травы.
Долго- долго смотреть
на небесный простор,
Облака как вершины таинственных гор.
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Возвращение
Я в юность прихожу издалека.
Труднее с каждым годом возвращаться.
Не дни, не месяцы, не годы, а века
Меж юностью и мною, может статься.
Я в юность возвращаюсь молодым,
По-прежнему, уверенно красивым.
А седина, так это просто дым,
Весенний дым в полях моей России.
Шумят берёзы юности моей,
Приносит ветер праздничное пение.
И юность мне чем дальше, тем милей,
Ведь мне, как праздник,
к милой возвращение.
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Осеннее
Тормозит электричка,
Здесь моя остановка,
Выхожу на площадку
Одинокий как осень.
Среди елей лисичкой
Затесались березки.
В лес иду без оглядки,
Без тропинок и просек.
Я приехал проститься,
Побродить по затишью,
Вспомнить лето былое,
Губы страстные вспомнить.
Мне уже не влюбиться,
В этом мире я лишний,
В мире слез, поцелуев
Я- отрезанный ломоть.
Я брожу по полянам,
Листья землю покрыли.
Я шепчусь с тихим ветром:
«До свидания, старик.»
Осень дали румянит,
Что меня так манили,
По былому, как пеплом,
Желтым листом сорит.
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Отзвук
Весна и пение птиц, и солнца жар,
Прекрасна жизнь
В недолгий миг расцвета.
Но, как мне рассказать про все, про это,
Чтоб не забыть чего,
Не потерять.
Быть может, вам я покажусь смешным,
Несу в себе весь мир,
Его надежды.
И смех его, и слезы, и одежды,
И многое еще кое-чего.
И так любой другой,
В нас каждом, целый мир.
По-разному его мы открываем.
Но, раз открыв, уже не забываем,
Для нас он друг,
кто даже мертвый- жив.
Вот, скажем, иногда
Родится в сердце боль,
Казалось бы, без видимой причины,
Когда в душе все радости поют.
А это где-то
Не раскрылся парашют,
Причина неожиданной кончины.
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Осенние звезды
Какие звезды!
Осень на дворе
И Млечный путь
Зовет, манит.
Ах, это небо,
Ночью в сентябре
Слепит мои глаза,
Слепит.
Как крупно все,
Шальная красота,
Таинственно и жутко
В то же время.
Земля молчит,
Святая простота,
Тысячелетий пролетевших
Бремя.
Какие ночи,
Иней по лугам,
И травы молча плачут
По ночам.
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Все проходит
И горные реки смиряют свой нрав,
От долгой погони за далью устав.
Устав от ущелий, от бега и брызг,
От страха падений,
Что сразу и вдрызг.
И старятся реки покоем равнин,
Забыв о бушующей страсти стремнин.
Забыв о порогах и ледниках,
О скалах, таящихся в облаках.
Над ними парящих горных орлах,
О солнечном блеске
На чистых снегах.
С пологого берега дружной гурьбой
Спускаются овцы на водопой,
И лошадь пастушья сторжкой губой,
К воде прикасаясь, пьет,
Шея дугой.
И горные реки смиряют свой нрав,
От долгой погони за счастьем устав.
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Снова осень
Снова осень, златолистье,
Как предзимнее затишье.
Ты и я.
Совсем одни,
Вместе, рядом и далеко.
А костры берез высоких,
Что-то шепчут о любви,
О несбывшихся надеждах
Золотом своей одежды.
И к ногам твоим недвижным
Ветер тихо листья движет.
Ты молчишь.
Златолистье, круговерть,
Где ж моя земная твердь?
Где та ветка, где я вырос,
И в какую жизни сырость
Меня ветер занесет?
Я кружусь листом осенним,
И наверно, в миг последний,
Перед тем, как в тлен упасть,
Вспомню это златолистье,
Наших встреч былую страсть.
Тяжкий груз моих желаний
Вновь поманит,
Вновь поманит.
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72

Начало
Когда не было ничего,
Когда не было никого,
Столкнулись вода и огонь,
Планетная пыль клубилась.
В пространстве летел белок,
Пылинка чужих миров,
Осколок былых миров,
Летел миллионы лет.
Крутилась планета Земля,
Кипела в пыли вода,
И в эту кипящую муть
Нырнул и исчез белок.

Так здесь появилась Жизнь.
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Молитва
Господи, боже мой! Ты меня удостой
Быть орудием твоего мира.
Чтоб любовь я вносил,
сколько есть в сердце сил,
Где ненависть царила.
Чтобы я всех прощал,
добротой защищал,
Там, где обижают.
Чтобы я соединял,
от самих себя спасал,
Кто в ссоре обитает.
Правду чтоб я говорил,
людям истину дарил,
Там, где заблуждение.
Чтоб я веру воздвигал,
все причины убирал,
Где давит сомнение.
Чтоб надежду возбуждал,
и отчаяние смягчал,
Тьму отбросив светом.
Чтоб я радость пробуждал,
В тех, кто горе испытал,
Делом и советом.
Господи, боже мой! Ты меня удостой
Даром утешения.
Чтобы я отдавал, от других бы не ждал
Души подношения.
Чтоб других понимал,
к сердцу всех принимал,
Как любви дарение.
Ибо, кто отдает, по Тебе тот живет,
В счастии и прощении.
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Чтобы вечность обрести,
Через смерть надо пройти
И пройти достойно.
Я тебе в неба синь,
Господи, скажу «Аминь!»
И уйду спокойно.
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Дом на Торговой
Нам по улице Торговой
Этот дом не миновать,
Магазин и дом Бойцова
Можно символом назвать
Девятнадцатого века
И купеческой страды.
Говорят, что время, лекарь,
И, что вечной нет беды.
Говорят краса-спаситель,
Мир души стоит на сем.
Если так, то здесь обитель
Тех, кто хочет быть спасен.
Здесь царит библиотека,
Ее дружный коллектив,
Для художников опека
И душевных сил прилив.
Здесь горит свеча поэтов,
Светит строчками стихов,
Я люблю его за это,
И сказать о том готов
Среди улицы Торговой,
На весь город Камышлов,
Но, вас любят очень многие,
Я ж боюсь затёртых слов.
Вновь войду в красу старинную,
Приоткрою тихо дверь,
Звук рояля, вальс, гостиная,
Сердцу близкая теперь.
Дом живой, пока он нужен,
Пока есть кому служить,
Коллектив - пока он дружен,
Пока есть чем дорожить.
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Пусть продлится к славе дружество
Дома, милых женщин в нем,
Пусть здесь чаще в вальсе кружатся
Иль стихи, свеча с огнем.
Иль пейзажи камышловские,
Чарование сердец,
Круг пластинки,
глас Козловского,
О любви поет певец.
Каждый день дом
в чем-то новый,
Что-то делает, живет,
Дом старинный на Торговой,
В нем с изюминкой народ.
Жизнь негромкая, но яркая,
С перспективой на года.
В этом доме есть хозяйка,
Что душою молода.
Есть Татьяна свет Матвеевна,
Генератор добрых дел.
Я б назвал её, Затеевна
И желать бы всем хотел,
Обладать её способностью,
Привлекать к себе людей,
А за этим, снова новости,
И опять букет идей.
Атмосфера очень добрая,
Отдыхаешь здесь душой.
Здесь богатство мира собрано,
Кто пришёл, тот не чужой.
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К Пушкину
Иду по Москве, вечер,
Рекламы, огни, машины,
Открыты еще магазины,
Пальто развевает ветер.
Вокруг меня люди, люди,
Волны текут, завихряясь,
Бегут, в переходы ныряя,
Сотни непознаных судеб.
По Горького мчатся в «Россию»,
Жаждут билетного боя,
Смотрите, смотрите-«Гойя»,
Фильм красоты и насилий.
Я дальше, меня ждет Пушкин,
У нас с ним сегодня встреча,
Скажу я ему: «Добрый вечер,
Надеюсь нам будет не скучно?»
«Устал я стоять»-он скажет,
«Мне скоро лет двести будет.»
И тихо: «Все ж помнят люди,
С цветами приходят даже.»
А я ему: «Полно, Пушкин,
Вы в сердце живете народа,
Вы ближе нам год от года,
Вас любят читать и слушать.»
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Родина
Родина всегда одна,
На большой Земле одна,
В вечном космосе одна,
Как мать.
Погибал солдат в бою,
Родину закрыв свою,
В нечужом для нас краю,
Телом.
Горсть земли своей родной
Холодеющей рукой,
Сжал и тихо: «Мать я твой,
Прости.»
И последняя слеза
Неживой щекой сползла,
В землю семенем вошла,
Расти.
Отшумели ветры битв,
Там, где парень был убит
Уж кусты плакучих ив
Поднялись.
Если раннею весной
Мимо них пойдешь, постой,
Слышишь шепот: «Мать, я твой…»
Думай.
Родина всегда одна,
На большой Земле одна,
В сердце маленьком одна,
В жизни.
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Однажды
Не спится мне
И жарко что-то очень.
Открыл окно, цвела в саду сирень.
Подмигивали звезды,
Между прочим, там тоже жизнь,
Что может быть вполне.
Там так же парень
Спать не может что-то.
Он так же встал и распахнул окно.
Подумал он,
Что завтра уж суббота.
А может не суббота, все равно…
Он, может быть,
На нас и не похожий.
Не там глаза иль уши, или нос.
Но мне приятно,
Что не спит он тоже.
И думает о брате среди звезд.
Цвела сирень,
Подмигивали звезды,
И я сказал: «Спокойной ночи, брат.»
И мне не важно,
Что все это, грезы.
Я знаю, люди время победят.
Мне снился сон:
Субсветовая скорость,
Мчит звездолет, и в экипаже я.
И голос той звезды,
Далекий голос:
«Мы ждем Вас в гости,
Звездные друзья!»
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Ах, эти алые губы
Ах, эти алые губы,
Белые нежные руки,
Ласковый свет синих глаз.
Ах, эти стройные ножки,
Так и спешат по дорожке
И убегают от нас.
Время, жестокая штука,
Мы постарели, дружище,
Молодость дальше бежит.
Вслед ей лишь кину взглядом,
Нет, не пойти мне рядом,
Не для меня спешит.
Ах, эти алые губы,
Белые нежные руки,
Это мираж, обман.
Вьется пустая дорожка,
Где же вы, стройные ножки?
Скрыл вас туман, туман…
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В экспедиции
Бесконечные эти дороги,
Жаркий воздух таежных костров,
То леса, то речные пороги,
Шум обвалов и пение ветров.
Нам опять не сидится на месте,
Значит судьбы уж наши такие,
Вот на пенсию выйдем и вместе
Соберемся, бродяги земные.
А пока комариное пение,
Перебор семиструнной гитары,
За три моря по утру хождение
И мечты о кафе, и бульварах.
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Запасной выход
Запасные выхода так,
На всякий случай,
Есть и в крупных городах,
И в деревне куча.
Клуб, театр иль магазин,
Где чуть побогаче,
Есть запасник не один,
Да и как иначе.
Вдруг пожар или потоп,
Паника и давка.
Двери настежь и поток
Вывалит из лавки.
Но случись в судьбе пожар,
Всякое бывает,
Все тому бы я отдал,
Кто тот выход знает.
Нам помогут не всегда
Запасные выхода.
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Зимний вечер
Плачет вьюгами февраль,
Снег метет под окна.
И мороз, туманя даль,
Украшает стекла.
У камина мне тепло,
Чуть трещат поленья,
Что-то на душу легло
Светлой, легкой тенью.
Я под музыку зимы
Напеваю песню,
Сложеную мной самим,
Про мороз-кудесник.
Скоро застучит капель,
Слезы белой вьюги,
На покой уйдет метель,
Зимняя подруга.
Пляшут тени по стенам,
Догорают угли,
Значит, спать пора и нам,
До свидания, вьюга.
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Зимняя мечта
Я мечтаю о теплом автобусе,
Что увез бы меня от холода
И какого-то дикого голода
По утерянному теплу.
Я ищу себе место на глобусе
Где-нибудь бы поближе к экватору,
И иду, как на исповедь к патеру,
Через морозь в туманную мглу.
Я мечтаю о теплом автобусе,
Как о чуде наивно-несбыточном,
Острие я мечты своей выточу,
И, быть может, приеду к теплу.
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Давайте жить дружно
«Давайте жить дружно».
Простые слова,
Усилий не нужно, нужна голова,
И сердца немного,
Всего ничего,
И помнить про бога,
В себе одного.
Давайте жить дружно,
Себя не тая,
Легко, ненатужно
Собраться в друзья,
В друзьях отразиться
И их отразить,
По делу сразиться,
Плохое забыть.
Давайте жить дружно!
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Красные кони
Красные кони
Стремятся в закат,
Гривы летят.
В солнечный диск,
Это ль не риск?
Кони летят.
Горбится степь
Шаром земным,
Топот копыт,
Красным закатом
Облитый табун,
Тоже горит.
Гривы по ветру,
Как сполох огня,
Тело струна.
Красные кони
Уходят в закат
И…тишина.
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Играют Листа
Как манит звук,
Просты, как осень,
Надежды, мысли, будние дела.
Соната-Лист,
Сквозь шумы сосен
Дорожка, что к порогу привела.
Под звуки музыки,
Кругами листья падают окрест.
Играют Листа…
К приоткрытой двери
Как к таинству,
К святыне подхожу
И погружаюсь в звуков чистоту.
Играют Листа.
Улетают будни,
Невзгоды тает прошлогодний снег,
Средь увядания праздник,
Звучный, чистый,
Играют Листа.
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Жизнь-дорога
Мы идём по дорогам всю жизнь,
На дорогах живём,
Умираем, рождаемся.
А дороги бегут, словно годы,
Пропадают вдали.
По дорогам война
Через судьбы прошла.
Но весной вдоль дорог
Расцветают цветы,
И трава на горелых местах
Ещё гуще.
Это мир, это ты.
На дорогах я встретил тебя.
Перекрёсток, спасибо
Тебе за любовь.
Моя мать свой окончила путь
И тихонько с дороги сошла:
«Ты мой, мальчик иди,
Мне настала пора отдохнуть».
А дороги порою трудны
И опасны порой.
У дорог наши беды стоят.
Как же их обойти?
Верстовые столбы
Наши юность и зрелость,
И старость.
Это вехи пути
На дорогах у всех.
Дороги, дороги всю жизнь,
Где живут, умирают, рождаются.
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Игра в пятнашки
По дорожке дождик скачет,
Скачет-плачет, скачет- плачет,
Капли-слезы в пыль роняя,
С лужей в брызгалки играет.
Ждет знакомого щенка,
«Где ты спрятался, Полкан?»
Под крыльцо залез щенок,
«Поиграть с тобой я б мог,
Только капли бьют по носу,
Да и лапы мои босы».
Дождик в доски: тук-тук-тук,
«Ты мне друг или не друг?
Одному мне, право, скучно,
Да к тому ж, уходит тучка».
«Я готов- сказал щенок,
Мне не жалко босых ног,
Поиграем мы в пятнашки,
Я и капельки-букашки».
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Меланхолия
В кабинете, как на каторге,
Бог, прости.
Не скрипи ты, стул, от старости,
Не скрипи.
За окном апрельский насморк,
Снегопад.
И судьба, как строчка в паспорте,
Невпопад.
Я на жизнь тебе не жалуюсь,
Боже мой.
Я пойду по снегу талому
За тобой.
Пусть не много будет радости,
Не беда.
Не скрипи ты, стул, от старости
Про года.
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Полтавские мотивы
Повернулся шарик, день сменила ночь,
Не вернулась в хату материна дочь.
«Ой, лишенько-лихо» -причитает мать,
«Где мое сердэнько, где его шукать?»
Ах, зачем дивчина вышла за порог,
Где же тот обманщик, чей тот парубок?
Мечется по хате, плачется в рушник,
Жаль, сама не помнит, как она в ночи
Так же миловалась с гарным парубком
На душистом сене, под старым дубком.
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Устаем
Мы иногда от буден устаем,
Ждем отпуска, как дождика в засуху.
Мечтаем о морях и собираем слухи,
И думаем о том, как отдохнем.
Мы иногда от жизни устаем,
От суеты, от споров, от признаний
И от морей, и от рассветов ранних
Уж ничего, казалось бы, не ждем.
Тогда иные все решают просто,
Записка, петля, что-нибудь еще.
Другие по-иному сводят счет,
В пивном угаре, без друзей и тоста.
Есть третьи, нанимаются в тайгу,
Рубить деревья и тоску под корень,
Чтоб над своим посмеиваться горем
И знать, что он моряк на берегу.
А я, возможно, отношусь к четвертым,
Когда в бессилии сожмутся кулаки,
Я брошу все и сяду за стихи,
И в них пошлю свою усталость к черту.
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Характер
Из привычек строится характер,
Как из кирпича огромный дом.
Есть меж ними разница в одном,
Наш характер не сдаем по акту.
Недоделок тут не может быть,
Жизнь, она приемная комиссия.
Здесь прямая видится зависимость,
Как привыкнешь, так и будешь жить.
Каждый, начиная жизнь свою,
Сам свой дом закладывать обязан.
С детства ты ничем еще не связан,
Так кирпич из глины создают.
Не всегда характер идеал,
Есть дефекты или перегибы.
Может Вы, характер свой смогли бы
В благородный превратить металл?
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Оглянись
С годами к жизни меняем
Свое отношение.
Сквозь время смотрим на прошлое
Все понимающим взглядом.
И столько видим
Хороших и умных решений,
Которых так не хватало,
В то время, когда их надо.
С годами в нас говорит
Философская мудрость
И добрая зависть
К горячей, порывистой смене.
И нам, в ореоле романтики,
Видится наша юность.
И наше, в чем-то на их,
Непохожее время.
И мы, перебрав своей памяти
Чуткие струны,
Находим звучание тех лет,
Невозвратно - далеких.
Мы вспомним друзей,
Однокурсников нашей «коммуны».
И нас разбросавшие,
Быстрые годы-дороги.
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Записка из 41 года
Кричали вороны в леске пустом,
Был день, серее некуда.
Ну, что нам ,казалось, до тех ворон,
На что нам их карканья нудный стон?
Дороги для нас уже нету там.
Отрыли окопы едва-едва,
Всего глубины, штыка на два,
Махорки на пять затяжек,
Болит не от карканья голова,
Патроны, гранаты, скупые слова,
Мы все здесь, похоже, ляжем.
Последний остался для нас рубеж,
Меж жизнью и смертью не будет меж,
До боя лишь три затяжки.
И больше не будет, хоть режь - не режь,
Ни капли воды во фляжке.
От роты осталось пятнадцать бойцов,
Пятнадцать нас, братьев ,сынов, отцов
И наш лейтенант- «зеленый».
Ну, что же вы, «фрицы»,
в конце-концов,
Сойдемся мы с вами к лицу лицо,
Услышим и ваши стоны.
Сойдемся в последней
смертельной игре
На этом песчаном, смоленском бугре,…
До боя одна затяжка.
Одна, чтобы только ладонь согреть,
Последний махорки плевок растереть,
На каску сменить фуражку.
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Да есть еще время,
черкнуть пару строк,
Что, « так вот случилось,
погибли не в срок,»
И в гильзу записку спрятать.
Что, «был нашей жизни
смертельный итог,
За Родину каждый сражался, как мог,
Прощайте!» Держись, ребята!
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Июль
Жарко небо догорает,
Съежился с жары лопух.
Криком тишину взрывает
Вдруг свихнувшийся петух.
Пыль лежит ковром пушистым,
Ни следа, как на Луне.
Родничок, недавно чистый,
Сух, ни капельки на дне.
Избы крышами прикрылись,
Как фуражками от солнца.
Все живое с улиц скрылось,
Сонно смотрятся оконца.
Что ж, бывает и такое,
На Урале наше лето.
Проплывают волны зноя
В море солнечного света.
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Широковой Т.А.
Несет нас по волнам судьбы,
То время-то, то время-это,
Но сборник тоненький поэта
Как милый лик среди толпы.
Татьяна, в имени твоем
И старь, и новь соединились,
И часто сны Татьянам снились,
Навеяные бытием.
Пусть вечной будет красота
Души и имени в едином,
Да не сойдутся в жизни клином
Судьбы удары и мечта.
Пусть строк простые кружева
Украсят серость наших буден,
Мы были, есть, мы завтра будем,
Пока поэзия жива.
Таланта призрачная нить,
Подарок бога иль природы,
Соединяет нас в народы,
Народам помогая жить.
Пусть будет вечен Камышлов,
Воспетый в сборнике поэта,
Сердцами нашими согретый,
Хранимый строчками стихов.
Любви тебе и долгих лет,
Критичней относись к речам,
Снимай нагар, тогда свеча
Нам истинный подарит свет.
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Пашковой Л.И.
В ладони беленькая книжка,
На вид блокнотик небольшой,
И строчки-страсти, не страстишки:
«Давайте не черстветь душой!»
Как приглашение к разговору,
О судьбах мира и страны,
Здесь это есть, тут не до спору,
Как есть любовь среди весны,
Как есть сердечная обида,
И есть душа, её не тронь.
Как с гор, здесь можно даль увидеть
И «к солнцу протянуть ладонь».
Но солнце в тучу, и Лариса,
Суровый Судия на час,
Вновь гневом праведным искрится:
«Как стыдно, люди, за всех нас!»
Быть может, она что-то знает,
И открывает нам в стихах,
Мелькают строки, я листаю,
Нашёл: «Спасение в руках
И мира, и земного шара».
На сердце вроде легче стало,
Коль мы умрём, то не задаром:
«Лишь бы Россия не страдала»
Задумался, как много грешен я,
Уж книжка в сторону отложена,
В нас многое чего намешено:
Всё как по книге: « как положено»
Как хорошо, что все мы разные,
Есть неприятные, есть славные,
Но всё ж, не столь уж безобразные,
И это вот, наверно, главное.
Есть в Библии совет поэту,
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Коль резко Вы о людях судите,
Себя примерьте к миру этому,
«Да не судимы сами будете»
А книга, что ж, событье важное,
В судьбе поэта – эпохальное,
Ведь удаётся и не каждому
Мечты увидеть материальные.
И от коллег самсочинителей
Лавр, как подарок и заслуженный,
Вам поэтессе-победителю,
Лист сей вручаю, пусть засушенный.
Проверит книга Ваш талант,
Читатель скажет своё слово
И, может быть, Вольтер и Кант
Вас назовут Мессией новой.
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Флягиной Е.И.
На годы «неча» нам пенять
Их путь в бессмертье, может статься.
И нам Вахтанг поёт опять:
«Мои года - моё богатство».
Ваш путь всегда в кругу людей,
В делах, заботах, разговорах
И в поисках простых путей,
Там, где свихнуться можно в пору,
И надо чутко понимать,
Поэтов свихнутые строки
И, не зевая им внимать,
Не критикуя их «пороки»,
И на усталость несмотря,
Верстать «Четверг литературный»,
Нам всем при этом говоря,
Ваш стих, конечно, самый чудный.
Вы «памятник» себе уже
Воздвигли книгой- «Камышловом»,
Прекрасной строчкою в сюжет
Легла она, как блок в основу,
И жизнь добротно поднялась,
Как ладно сдобренное тесто,
Так пусть Вас не покинет страсть,
Жить на волне и жить не пресно!
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Ошиваловой Т.М.
Колюча на морозе ёлка
И ветви тонкие хрупки,
Но станут мягкими иголки,
В тепле участливой руки.
Так и душа, в броню одета
Официоза с холодком,
А быть так хочется согретой,
Всё понимающим теплом.
Ведь над душой не властны годы,
Пусть телу помнится о них,
Пусть говорят: «Закон природы!»
Закон пусть будет для других.
Татьянам - вечным героиням,
Судьбой предсказано любить,
Что не дано, увы, мужчинам,
Способным только говорить.
И пусть твердят: «Наш путь во мраке»,
Что : «В жизни каждого есть Рок».
Да, в вареве всегда есть накипь,
Хоть ни к чему, да и не впрок,
Но каждый повар знает выход,
Как пену быстро удалить.
И в жизни, было бы не лихо,
В кипящий вар воды долить.
И пусть здоровым будет тело,
Душа в согласии живёт,
И пусть придёт, то, что хотелось,
Ведь впереди, вновь Новый Год!
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Букет Молдавии
Дубоссары, Дубоссары,
Шлю я свой тебе привет.
Мне понравился недаром
Твоих вин хмельной букет.
Есть какой-то терпкий привкус
В добрых винах и полынь,
И сливовая наливка
Хороша, куда ни кинь.
Дубоссары, Дубоссары,
Больше всех же славлю я
Из всех вин хороших, старых,
Твой «Букет Молдавии».
Я глаза закрою, слышу,
Кодры шепчут на ветру,
Дождь по дубоссарским крышам
Брызжет робко поутру.
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О вечном
Попробуй встать плотиной на реке,
Река достигнет края той плотины,
Падёт, смывая «замки на песке»,
Чтобы войти в привычные долины.
Попробуй жизни миг остановить,
Вообрази себя царём и богом тоже,
А время будет так же годы лить,
В своём извечном равнодушном ложе.
Я верю в Фатум, Рок или Судьбу,
В Предназначение, данное от Бога
И в сбивчивую мамину мольбу,
Дать сыну в жизни «гладкую дорогу».
Увы, мой друг, дорогам есть концы,
Будь милосердным, помоги упавшим,
Морщины, как судьбы моей гонцы,
Не делают лицо моё чуть краше.
Есть в книге Судеб мой конечный день,
Контрольный выстрел Ангела спасения,
Душа моя, как призрачная тень,
Придёт на Суд, ища отдохновения.
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У безымянной могилы
Вот на пригорке, от церкви в сторонке,
Сник над могилой простой обелиск.
Так ли уж важно, кто там захоронен,
Наш ли «беляк» или наш же- чекист?
Нас разделили на «белых» и «красных»,
В общем-то, бывший единый народ.
И между нами, не столько уж разными,
Пропастью лёг восемнадцатый год.
Пропасть прошла через все поколенья,
Разум и душу смертельно задев.
Нет, по истокам, кровавей явленья Классово-лютый, неправедный гнев.
Брат ли на брата, отец ли на сына,
Пытки, расстрелы с любой стороны.
В старых могилах беспамятно стынут
Жертвы-герои Гражданской Войны.

106

Март
Март, светлее стали дни,
На дорогах льдинки-лужи,
Воздух свежий, но от стужи
Ночью зябнут фонари.
По утрам мороз сдает,
Заползает в тени-щели,
И кусает еле-еле,
А весна идет вперед.
Наступает солнца время.
И по плитам мостовых,
Уж по-летнему, сухих,
Пробегают люди в «деми».
Я такой люблю Москву,
Сколько солнца, света сколько,
Голубого неба дольки
Льют на землю синеву.
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Воспоминания
Я старый,
Я помню, как по Земле
Бродили мамонты,
А до них, динозавры.
Помню, как появились люди.
Помню эту Землю пустынной,
Когда я, рассекая воздух,
Упал на скалы
И тихо остывал..
А до этого, миллионы лет
Летел меж звезд,
Сначала большой планетой,
А после взрыва
Стал просто метеоритом.
В пути я встретил
Солнце и Землю.
Я многое помню.
Сейчас мне хорошо,
Я лежу за стеклом, на полке.
Каждый день ко мне
Приходят люди.
Правда, иногда мне кажется,
Что я – большая планета,
Молодая и сильная,
А эти люди
Так похожи на тех…
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Круговорот воды
На рассвете по росным полянам
Белым облаком встали туманы,
И поплыли тихонько в низины,
Только солнце взошло над долиной.
Покружились недолго в болоте,
Как девчонки весной в хороводе,
Но устали, осели росинкой
На болотных и жестких былинках.
Их прозрачная томная нега
Отразила и солнце, и небо,
Ах! – в восторге росинки кричали,
И, сверкая, они исчезали.
И в прозрачную высь легким паром
Возносились под солнечным жаром,
Чтобы ночью холодным туманом
Вновь бродить по осенним полянам.
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Мужчине от 40 до 50
Прекрасный возраст для мужчин,
Когда всё можешь, много знаешь.
И всё в постели чином-чин,
Гигантом иногда бываешь.
Проблем по жизни в целом нет,
Всё удалось и всё свершилось,
А то, что юный крикнет: «Дед!»
Вдруг не к тебе то обратилось.
Зато старик воркнёт: «Пацан!»
В сравнении с ним, вполне, конечно.
Ты всё способен делать сам,
Не вспомнив про года беспечно.
Да что там годы- сорок шесть,
Когда летишь в прыжке над сеткой,
Вбиваешь мяч с сознанием- есть,
Кураж от силы молодецкой.
И в сорок семь есть аппетит,
Отведать жизнь во всех явлениях,
Вот, правда, быстро всё летит,
Проходит год- одно мгновение.
Нам древние твердят давно,
Что: « Жизнь не в будущем манящем,
Но и не в прошлом, что мертво,
А здесь, сегодня, в настоящем».
И здесь, за этим вот столом,
Мы поднимаем наши чаши
За то, чтоб всё «было путём»,
А годы, украшением нашим!
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Декабрь в Москве
В Москве вчера стояли лужи,
Капель вчера летела с крыш,
Была весна такой ненужной,
Хотелось ей сказать: «Шалишь».
Зима свое возьмет, конечно,
И сразу грянет гололед.
Я еду в центр, мне до конечной,
Возьму вина на Новый год.
А в ГУМе, в гастрономе толпы,
Здесь праздник уж во всем сквозит.
Несут капроновые елки,
Недеревенский реквизит.
Стоят за мясом, за тортами,
За водкой, ромом, коньяком.
А у меня на сердце камень,
Где мой родной и близкий дом.
Иду, дышу чужим весельем,
Приезжий люд толпится в Кремль.
А улица полна капелью.
А в улицы пришел апрель.
Заблудший, милый, добрый месяц,
Ну, что ты душу бередишь,
Ты не туда попал, кудесник,
Ты в прошлый год пришел, Малыш.
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Новогоднее послесловие
Новый год,
как порог незнакомого дома,
Подхожу, и в сиянии гирлянд
Открывается дверь.
В новый год я вхожу,
как вошёл бы в хоромы,
Между старым и
новым проведя параллель.
Полночь, тихо звякнут бокалы.
Лёгкий трепет руки,
Всколыхнётся вино.
Повзрослели,
и всё же прошедшего мало,
Только в новое нам вот,
взглянуть не дано.
Я всегда жду от нового года чуда,
Будто заново жизнь начинаю опять.
И всегда говорю: «Эту ночь не забуду!»
И всегда забываю,
Было б, что вспоминать.
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Леса

России

Есть такие в России леса,
Я таких не встречал за границей.
Полудикая эта краса
Мне в уютных гостиницах снится.
Я брожу по росистым лугам,
Я ловлю первый луч на рассвете,
Добываю грибы по кустам,
Где еще их никто не приметил.
Или просто, на жухлой траве,
Я вдыхаю осеннюю свежесть.
И тревожно, и радостно мне,
Поднимается светлая нежность.
Иль весной, в хороводе берез,
Голова, как от хмеля, кружится.
Белостволье в алмазинках слез
Мне в уютных гостиницах снится.
Есть такие в России леса,
Под Москвой, на Урале, в Сибири.
Что там джунгли и их чудеса,
Ведь у нас все светлее и шире.
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Мысли

матери

Уходят мальчишки из дома,
С порога махнув мне рукой.
Уж кончилось детство,
И выросли «гномы»,
Пришёл, мне ненужный, покой.
Как быстро года пролетели,
Уверенный шаг у ребят.
Сбылось то,
Чего они страстно хотели;
Со взрослыми стать в один ряд.
Уходят мальчишки надолго,
Прошу их почаще писать:
«Друзей в своей жизни
Вы встретите много,
Одна лишь всегда будет мать».
Так будьте же счастливы, дети,
Пусть жизнь будет светлой у вас.
Хочу, чтобы не было
Больше на свете
Войны, что бездолила нас.
Уходят мальчишки из детства,
Шагнув за свой первый порог.
Живите, мальчишки,
Открыто и честно,
И ровных вам в жизни дорог.
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Двадцатилетнему
Прекрасен первый юбилей,
Открытой дверью в мир безбрежный,
Мир романтичный, мир страстей,
Жестокий мир и очень нежный.
Прекрасный возраст, двадцать лет,
Когда душой кривить не надо,
Чтоб получить наверх билет
Иль, на халяву, чтоб награду.
Жизнь, как огромная страна,
Её так хочется измерить.
Что приготовила она,
И как судьбу свою проверить?
Пока же надо просто жить,
Не полагаясь на удачу,
Любить родных, себя любить,
Решать житейские задачи.
Уж, слава богу, опыт есть,
И руки есть, к труду привычны.
Есть гордость, думаю, что честь,
А значит, будет всё отлично.
Дай Бог, тебе прямых дорог
И юбилеев не натужных,
Поменьше болей и тревог,
Побольше встреч таких же дружных!
И главное, чтоб не забыть,
И в этом корень, может статься,
Старайся в жизни больше Быть,
И не живи, чтобы Казаться.
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Суета – сует

“Vanitas vanitatum. vanitas”
Коротка наша жизнь,
Суетность мелких дел,
Суетность мелких тем,
Изо дня в день, из года в год.
Так от рождения
Все вперед,
Отринув сущее в себе,
В рождении уж почуяв смерть,
Мы смело отворяем дверь.
Ступаем смело на порог,
Пред нами множество дорог,
Где версты-годы пролегли.
И мы пошли, нелегок путь,
Седая пыль белит висок,
Манит прохладою лужок,
Журчит ручей:«Сядь, отдохни».
И, может быть,
В какой-то миг,
Под тяжестью минувших лет,
Уже не скажем громко: «Нет!»
Приятно сесть на берегу,
Поет вода: «Бегу, бегу».
Смотреть и видеть
В блеске струй
То отголоски прежних бурь,
Суетный и нелегкий путь.
Или другое, что-нибудь.
И нам подскажет красота,
Что жизни истина проста.
А то, в чем нашей жизни суть,
Все суета, все суета.
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Орбита жизни
Кружатся в вальсе звёзды, планеты,
Раз, два, три- год,
Раз, два, три- два.
В беге живём мы,
Движением согретые,
Солнце зимою ласкает едва.
Мы в суете забываем о вечности,
Смотрим под ноги,
Чтоб в грязь не ступить.
Память вернут нам
Колючие веточки:
Что нам за год
Удалось совершить?
Пальцами гладим иглы пахучие,
Прожитый день,
Как страничка души.
Там вот ошибся
С надеждой на лучшее,
Здесь человеку помочь поспешил.
Год-календарь весь
Заполнен поступками,
Время пришло для анализа их.
Много таких,
Что назвал бы уступками
Силе и власти, и мнению иных.
Меньше сердечных,
Любовью диктуемых,
Больше расчётных,
чтоб «как у других».
Жаль, что не совестью
Мы аттестуемы,
Жаль, не свободны
От мыслей лихих.
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Однажды вернуться
Какой-то судьба мне отмерила срок,
Быть может минуту, а может столетие.
Время несётся, как горный поток,
Сам не замечу, начну стареть я.
Но я не хочу, мне б подольше пожить,
На всё посмотреть своими глазами,
Какую-то землю свою открыть
Где-нибудь, между двумя полюсами.
Не вспомнит никто через тысячу лет,
Никто не узнает, что жил вот на свете
Простительно-странный,
почти что поэт,
Мечтающий что-то открыть на планете.
Бумаге такие лета не прожить,
И мысли мои
в дальний Космос вплетутся,
А всё ж, я попробую что-то открыть,
Чтоб в мир человечий
однажды вернуться.
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Танцует пара
Вечер, тихая гитара
Под дремотный шум дождя.
И одна танцует пара,
В мир прекрасный уводя.
Мы устали, было трудно,
Было просто тяжело,
Сыро, неуютно, нудно,
В спины нам дождем мело.
Но теперь, в тепле и суше,
Под гитарный перебор,
Нам усталым очень нужен
Их безмолвный разговор.
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Не прощаюсь
Я с тобой не прощаюсь,
Просто двери прикрою.
Я всегда возвращаюсь,
Только нет мне покоя.
Только снятся вагоны,
Огоньки перегонов,
Перестук беспокойный
Тёмной ночью бессонной.
Ты меня не ругаешь,
Просто ты понимаешь,
Что зовут меня дали,
Те, что спать не давали.
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Момент радости
После ливней, солнце- радость,
Свежесть, неба синева,
Что еще для счастья надо:
Солнце, небо, лес, трава.
По встряхнувшемуся лесу
Падает увядший лист,
Я иду, я счастлив, весел,
Как ребенок, в мыслях чист.
Словно в этот день осенний
Светом солнца жизнь умыл
Или здесь, под леса сенью
Все, что было, я забыл.
Все осталось за дождями:
Серость буден, ревность, грусть.
Меж людей, как меж грибами,
Я, ядреный белый груздь.
Ни гнильцы, ни червоточин,
И душой опять здоров,
Хорошо сегодня, впрочем,
Завтра все вернется вновь.
А пока, я будто в детстве,
Добром, светлом далеке,
Где без горестей, и бедствий,
Плыл по жизненной реке.
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Ветеран
Он умирал в больнице, средь людей,
И все ж один,
Без слов и плача близких,
Седой старик,
Познавший сто смертей на той войне.
Его еще кололи и ему
Вливали молодую кровь в сухие вены
А он в бреду бессвязно:
«Лена…Лена…»
Быть может внучку, дочь или жену.
Он умирал.
В минуты просветления
Он не стонал, молчал, смотрел в окно.
Нам было видно, нет, не все равно,
Где быть ему, на том, на этом свете.
Он, может, видел вновь
Живой свою жену.
И забывал постылое старение.
Вокруг врачи,
Вокруг столпотворение,
А он ведет последнюю войну.
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Приглашаю на Урал
Вы бывали на Урале,
В царстве сосен, в царстве скал?
Красоту его видали,
Вам понравился Урал?
Приезжайте, посмотрите
На красоты наших мест,
Чусовая вся в граните,
А на скальных кручах лес.
И старинные заводы,
Только с новою судьбой,
Смотрятся в речные воды,
Отражаются водой.
Люди здесь живут металлом,
Испокон, из старины,
Наш Урал зовут недаром
Главной кузницей страны.
Я родился здесь и вырос,
В жизнь путевку получил.
Мне Урал стал сердцем мира,
Что я для себя открыл
Побывайте на Урале,
Слово вам даю, потом
Пожалеете едва ли,
Что приехали в мой дом..
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Болгарские вечера
Июньский вечер,
Вся в огнях София,
Шуршание шин
И в сквере тихий смех.
Я русский и в Болгарии впервые,
Но здесь как дома,
Скажем как в Москве.
Мы все славяне,
русские, болгары,
Похож язык, история одна.
И крепла дружба
через войн пожары,
Через героев славных имена.
Здесь что ни город,
Русские могилы
И памятники дедам и отцам.
Здесь корень дружбы,
Здесь источник силы,
В союз объединяющий сердца.
Здесь нас встречали
песнями родными,
Улыбками, цветами и вином.
Софийские кварталы, а над ними,
Громада Витоши
Прекрасным синим сном.
Июньский вечер,
Возле моря, в Варне,
Мы уезжаем завтра,
Очень жаль.
Шумело море, и под ритм гитарный
Легла на сердце тихая печаль.
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Студент
День распланирован по минутам,
Разорвись.
Решил: «Хватит,
Время, остановись!»
Дышу,
Глубже, еще глубже.
Возвращается жизнь,
Возвращается слух,
В отдалении музыка,
Лепет детей.
Вдруг крик:
«Чего стал?»
Рванулся,
Вплетаясь в минутную стрелку,
Прыгаю через секунды,
Как белка.
Дела вереницей проносятся:
«Бросить все».
А сзади: «Давай, давай!».
Даю:
Собрание, бюро, семинар,
Заседание, читалка, Галка,
Свидание.
Остановился, первый час ночи,
Нет мочи.
В кровать как в омут,
И мысль тихо тонет:
«Не до-го-н-н-ят».
А завтра- завтрак…
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Первоуральску
Дурманит запах тополей,
Листочков наливная сила,
Дыханием трав, теплом полей,
Лесным пейзажем сердцу милым.
Всем тем, чем с детства дорожу,
Что и сейчас приятно взору,
Всегда и каждому скажу:
«Да, я в свои влюблённый горы».
Урал мой край, мой отчий дом,
Я от него вдали скучаю.
Как хорошо сказать потом:
«Встречай, Урал, я приезжаю!»
Красив рабочий город мой,
Своей уральскою красою.
Красив и летом и зимой,
Под солнцем или под луною.
Мне любо по утрам шагать
Со всем рабочим людом в ногу.
Здороваться и руки жать,
Знакомых встретив по дороге.
И гордостью полна душа,
В могучем двигаюсь потоке,
Шагаем, вроде не спеша,
Прокатчик, слесарь,
сварщик, токарь.
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Был потоп
На Земле когда-то был потоп.
Если б Ной не уцелел, то кто б
Возродил теперешнюю жизнь?
Ной, герой, куда уж тут ни кинь.
Он, чертяка, вкалывал как зверь,
Труд был сей громаден, мне поверь.
Сам чертил, сам строил, оснащал,
Сыновей к работе приучал.
Сляпал современнейший Ковчег,
Этак на мильончик человек.
И наделал клеток для зверья,
«Из людей жить буду только я!»
Каждой твари посадил по паре он,
Не войдёт людишек миллион.
Всех своих в каютах разместил,
Вроде ничего он не забыл.
И послал записку Богу, «Я готов,
Пусть моря выходят из брегов».
Над Землёй стоял и крик, и вой:
«Ной, ты видишь нас, возьми с собой».
Люди гибли за свои грехи,
Над водой остались гор верхи.
Небеса обрушились водой,
Лишь в Ковчеге кто-то был живой.
Был потоп? Наверно, был потоп,
Только вот масштаб его не тот.
Ной, конечно, как слуга хорош,
Да и плотник он от Бога тож,
Но Ковчег ему не по плечу,
А о прочем, вовсе я молчу.
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Гроза
Гроза надвигалась,
Застывшие сосны
В мареве знойном молчали угрюмо.
И птицы умолкли,
А солнце сияло
В безветрии ждущем,
И пыль над дорогой стеною стояла.
А туча темнела
И ширилась к солнцу.
Несмелый ветрило
шумнул между сосен,
Как быстрый разведчик,
И дальше умчался.
Вдали громыхнуло,
Как будто мальчишка ударил палкой
В пустое корыто.
Гроза начиналась.
В небесном оркестре
Вступали все новые инструменты:
Посвистывал ветер,
Шумели деревья,
И рявкали басом вдали барабаны.
Вдруг солнце попалось
В туманные сети,
И даль потемнела.
Ударили капли, похоже бараны
Бегут утром ранним
За стадом мычащим,
Их топот все чаще.
И, вот водопады обрушились сверху
На лес, на дорогу,
На пыльные травы
Средь молний и грома.
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Исповедь
Подвинься, парень,
Дай присесть калеке.
Что, страшен?
А ведь был красив когда-то,
Молод был.
Горел я в танке,
Жив остался в пекле,
Товарищей в огне похоронил.
Я знаю, что подумал ты:
«Несчастный, не испытал он
Радостей любви.»
Да только не жалей
Солдата ты напрасно,
Я жизнь у смерти вырвал,
Сказала та: «Живи!»
Была в ту пору у меня невеста.
Я настоял, писали ей,
Жених де твой погиб…
Ночами снилось,
Будто мы с ней вместе,
И, будто бы, ребеночка
Прижить смогли.
Повеситься хотелось
Не однажды,
Но вот живу
и дальше буду жить.
Пить будешь? Нет.
Просить не буду дважды.
Дай бог, как мне сейчас,
Тебе совсем не пить.
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Разные мысли
Сгорает сердце как свеча,
Однажды тухнет в одночасье,
И, все же я почту за счастье,
Светить дорожкою луча.
Пылай же, сердце, не жалей
Секунд моей недолгой жизни
И светом в миг последний брызни,
Чтоб в мире стало чуть светлей.
*
*
*
Не скажу спасибо, нет,
Не целую на прощанье.
Ты чужая и свидание
Не оставит в сердце след.
Страсть прошла,
Спокойно сердце.
Утихает, как по Герцу,
Дрожь - любовная волна.
*
*
*
Мы где-то суетимся, нервы рвем,
В бумагах тонем,
Чей-то план спасаем.
С годами постепенно угасаем,
Но в завтра смотрим,
Все чего-то ждем.
Вдруг я очнулся, серость бытия
Мне показалась солнечной долиной.
Ты стала солнцем для меня отныне,
Ты стала светом,
В нем расцвел и я.
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*
*
*
Письма мои, перелетные птицы,
Нет им преграды, не им границы.
Есть только время – сутки, часы,
Есть только люди, чтоб их приносить.
Есть самолеты, есть поезда,
Реки, дороги, мосты, города.
Письма мои, вы- частица меня,
К милой спешите, чувства храня.
*
*
*
Гремит оркестр,
Пластинки диск блестит,
Все вертится, плывет,
Сверкает.
Ты, продолжение сотен Афродит,
Идешь ко мне,
И сердце замирает.
Я счастлив, я люблю
И я любим.
Живу письмом твоим,
Дыханием твоим.
*
*
*
На листочке капля росы,
Ты возьми ее и носи.
Перед ней ничто бриллиант,
Малахит, рубин и агат.
Эта капля- чудный алмаз,
Отражает свет твоих глаз.
Ты уйдешь, исчезнет роса,
Потемнеют сразу леса,
И не будет больше красы,
На листочке капли росы.
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*
*
*
Не ответил телефон,
Заболело сердце вдруг,
Стало пусто сразу в мире.
Тебя нет, в твоей квартире
Лишь тоскливый этот звон
*
*
*
Оседают снега в тихий шорох воды,
Я под мартовским солнцем
вступаю в весну.
Беспричинная радость
стучится в груди,
Я опять этой ночью никак не усну.
*
*
*
Любовь моя, тревога, грусть,
Судьба моя, рябины вкус,
Опора в счастье и беде,
Круги от камня на воде.
Ты вся моя, ты вся краса,
Звезда ночная в небесах.
*
*
*
Мы только знаки в этом мире,
Не знающие жизни срок.
А может мы мишени в тире,
И пули посылает рок?
*
*
*
Хоть чем владей,
Хоть кем ты будь,
Здесь, как и я,
Закончишь путь.
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*
*
*
Отложил поэму в сторону.
Не поэму? Что ж, пусть план.
Пусть она пройдет сквозь борону
Мыслей, чувств
И сквозь обман,
Чтоб сорняк красот надуманых
Не испортил жизни слов.
Я беру другую тему,
Я сегодня за любовь.
*
*
*
Не важно, что будет,
Не важно кто любит, не важно.
Танцуют снежинки
И вальс, и лезгинку отважно.
А ночь эта, сказка,
В костюмах и масках каждый.
Как жаль, что такое
В году не случается дважды.
*
*
*
Если разобрать стихи по косточкам,
Да еще к тому же и свои,
Разложить все рифмочки по полочкам,
Содержание с формой расслоив,
А потом на шаг ступивши в сторону,
Поглядишь, прошу простить, на хлам,
Право, сразу поубавишь гонору,
И себя осудишь первый сам.
*
*
*
Мне по жизни, братцы,
Было чем гордиться,
Мой отец был Мастер,
Мама – Мастерица.
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*
*
*
Пусть сбываются Ваши мечты,
Пусть минуют Вас боли,
невзгоды.
Жизнь продлится
на долгие годы,
А сегодня примите цветы.
*
*
*
А вдали зубчато чернел
На багровом фоне зари
Лес, как будто сто каравелл
Зажигали свои фонари.
Оживали легенды морей
И походы отважных корсар,
Я же видел блеск якорей,
Видел алые паруса.
*
*
*
Уж спать пора,
Одиннадцать часов,
В деревне все уж до утра
Закрылись на засов.
Я не могу уснуть,
Немудрено,
Мне осень машет ветвями
В окно.
*
*
*
Метнулась поземка белой лисицей
На тополе мерзнет последний листок,
Качаются ветви,а, кажется, спицы
Все вяжут снежинками белый платок.
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*
*
*
Я взрослею не по дням,
А по часам.
Мне четырнадцать,
Но сорок по глазам.
Я теперь один мужчина
На семью,
Ведь сегодня я отца похороню.
*
*
*
Сошел ли я с ума,
Когда средь страшных гор
Воочию узрел сияющий простор.
Сошел ли я с ума,
Когда в глазах твоих
Увидел живость лет,
Когда-то молодых.
Сошел ли я с ума?
Спросила тихо ты,
Я лишь ответил:
Да, кумир моей мечты.
*
*
*
Города и веси,
Все, что можно взвесим,
Жизнь и смерть встречаются,
Время уплотняется.
Только я пожить хочу,
Вот возьму и закричу.
Но… не получается,
Так уж все случается.

135

*
*
*
Когда уходит счастье,
Что у человека остается?
Когда приходит горе,
Человеку что оно приносит?
Когда любовь найдешь ты,
Ниоткуда радость вдруг возьмется.
Но, если холод в сердце,
Осенний ветер
мимо жизнь проносит.
*
*
*
Город-нагромождение серых коробок,
Обезличенная суета толпы,
В автостаде перекрестных пробок
Затерялась и исчезла ты.
Я брожу в водовороте новостроек,
Я сверяюсь в паспортных столах.
Улиц много, нас же только двое,
Потерявших парус
в жизненных штормах.
*
*
*
Я болен, жар меня гнетет,
И все плывет.
И кажется,
Что доски пола прогибаются,
Бушует семибальный шторм.
Мне что-то говорят,
Потом, потом,
Круги горят
В глазах зеленым, красным.
Нет, это не опасно.
Вдруг рухнул потолок,
И тьма…
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*
*
*
Нам в ум вбивали это в школе,
Что все равны, что- крепче стали.
Мы потихоньку, поневоле,
На нежность в жизни скупы стали.
*
*
*
Культурой он хвалился рьяно,
Портвейн плескался из стакана,
Какой кураж, какой апломб,
В салате умостился лоб.
*
*
*
Крышу давят унылые тучи,
Это осень и кончилось лето.
Ты напрасно себя не мучай,
Все забыто, что не спето.
Облетели с калины листья,
Только горькие кисти остались.
Разбежались с тобой по-лисьи,
Не шумели, не ругались…
*
*
*
Май проходит
Неслышно и быстро,
Яркой зеленью землю одев.
Первый гром,
Как нечаянный выстрел,
Средь кудрявых листочков дерев.
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*
*
*
Каждый день улетают к тебе
самолёты,
Лишь инверсии след,
да
раскатистый гул.
Каждый день говорю:
«Ты вернулась с работы,
Отдохнула, к кровати придвинула
стул,
Взяла чистый конверт
И листочек в линейку,
Тихо строчка скатилась
на белый листок».
А инверсии след исчезает, как
змейка,
Попадая в весенний, воздушный
поток.
*
*
*
Осень, ласковые дни ,
Под ногами лист несмятый,
Я опять иду куда-то,
Я и осень, мы одни.
Пусть вокруг машины, люди,
Пусть сентябрь
Идёт к концу.
Солнце гладит по лицу,
Что-то будет, что-то будет.
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*
*
*
В жизни есть у нас свой горизонт,
Детство скрылось дымкою тумана.
Но когда-нибудь нас позовёт
Из кудрявого детства мама.
Мы прикроем устало глаза,
Возвращаясь в далёкие годы,
И как шквал пролетят, как гроза,
Наши радости все и невзгоды.
*

*

*

Зори, кто встречал вас
Росистым утром,
Когда над прудом ещё
Колыхался туман,
На берега выходила тишина.
Усталые соловьи
Отдыхали до следующей ночи.
Когда, даже лёгкая рябь
Не тревожила водной глади,
А небо на востоке,
Словно алый девичий платок,
Скользнувший на грудь.
Кто встречал вас
С благодарностью к судьбе,
Оставив ночи всё наносное,
Что нельзя брать в будущий день,
Тот, наверное,
Счастливый человек.
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*
*
*
Человек умирает,
Он последним взглядом
Обводит вещи, которые
Служили ему долгие годы.
Теперь они будут служить кому-то ещё.
Значит так надо,
Потому что вещи живут долго.
Их делают люди,
Они вкладывают в них свою душу.
Всё земное бренно
И более всего, сам человек.
А всё-таки, грустно,
Что любимые вещи
Равнодушны к твоей смерти.
*
*
*
Спокойной ночи, дорогая,
Спокойной ночи, добрых снов.
Тебе стихи свои слагаю
Из старых, но хороших слов.
Далекая, ты все же рядом,
Свой поцелуй тебе дарю,
Мое ты счастье и отрада,
Спокойной ночи, я люблю.
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Уральская осень
Стала прозрачной небесная просинь,
Так на Урал пришла тихая осень,
Ласковым солнцем последнего,
Бабьего лета,
Песней отлёта,
что птицами Северу спета.
А у людей появились сплошные заботы,
Люди за парты спешат
С понедельника и до субботы.
Учатся папы, учатся мамы и дети,
Время такое,
теперь без науки не светит.
Солнце работает,
Солнце старается тоже,
Красит леса в березную,
осеннюю прожелть.
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Август 1941 года
Хлеба осыпались
вдоль пыльных дорог
В то первое лето военных тревог,
Стояла жара, и над горем земли
К Москве и Смоленску
«Юнкерсы» шли.
Неспешно, воздух винтами рубя,
Армады крестами тенили поля.
Дорога страданий пустела на миг,
Лишь плакал ребенок,
срываясь на крик.
Они не бомбили, их цель впереди,
И некому было сломать их ряды.
Стоял среди поля усталый боец,
Бессильно ругаясь: «Годи же, подлец!»
Винтовку за спину, поправил бинты,
Команды не слышно, а надо идти.
И снова, лишь топот запыленных ног,
Да шорох, с каким осыпалось зерно.
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Лето
Колыхнулась ветка
Тихим вечерком.
Дождик тёплый, редкий
Прошумел листом.
Лист стал зеленее,
Веселей вздохнул.
Дождик жизнь посеял
С листьев пыль стряхнул.
Капли на травинках,
Как живой алмаз,
Утренней росинкой
Удивляют глаз.
Дышится свободно
В вымытом лесу.
Ласковое солнце
Я в руках несу.
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Русские бани
С деревянными полками,
На селе и в городках,
Русские дымятся бани
На берёзовых дровах
Коммунизм давно уж в бане,
Все равны и все голы.
Так плеснёшь, что жарко станет,
Не стерять бы головы.
Из предбанников нагие
Девки прыгают в сугроб,
Смех и визг, соски тугие,
Миг, и в баню за порог.
Вековечно это действо,
Всё в берёзовом пару,
На Руси одно блаженство,
Похлестаться на жару.
Вам такого не увидеть,
Деревенской простоты,
Как меня поила милая
Квасом чистой наготы.
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Поднял меч
Поднял меч, ударь мечом.
Взял перо, пиши пером.
Взял жену, живи с женой.
Смерть пришла, умри, не ной.
Силу взмаха измеряй,
Слову тайну доверяй,
А любить, так до конца,
От начала, от венца.
Если меч ты опустил,
Строчкой лист ты не покрыл,
Радости жене не дал,
Ты не жил, существовал.
Поднял меч, ударь мечом,
Слабого прикрой плечом.
Песню миру сочини,
Радость жизни обними,
Чашу жизни пей до дна,
Нет прекраснее вина.
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Кусково
Лег мокрый снег на берега,
Шуга кусковский пруд покрыла.
Усадьба старая нага
В молчании осени застыла.
Венеры, Артемиды спят,
У каждой зимняя квартира.
И словно в склеп,
В уснувший сад вхожу,
Темно и сыро.
В далеком свете фонарей
Лежит пустынная аллея,
И я, дыханием руки грея,
Как в прошлое, иду по ней.
Темна усадьба и тиха,
Но мне, вдруг в шепоте капели,
Увиделись балы, веселье,
Всё, как у Пушкина в стихах.
А в окнах уж полно огней,
Гавот играют музыканты,
И шелест платьев, фраки, банты,
Кареты же везут гостей.
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Родятся дети
Родятся дети и играют,
Мир интересен, мир им нов.
Растет ребенок, вырастает
В проблему мира, в ночь без снов.
Уже детьми владеют страсти,
Волнует противоположный пол,
А мамы все еще во власти,
Того, что мал ребенок мол.
Ах, мамы, мамы, приглядитесь,
Не детский у детишек взгляд.
Тут вы встревожились, боитесь,
Вам что-то люди говорят.
Ах, дети, дети, суть тревоги,
Уж вас ночами дома нет.
А мать не спит и на пороге
Вас ждет, волнуется чуть свет.
Родятся дети и играют,
Мир интересен, мир им нов.
Растет ребенок, вырастает
В проблему мира, в ночь без снов.
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Мы забудем
Наступит новый день,
Дела, заботы, люди.
И прошлое вчера,
Сегодняшняя тень.
И в сутолоке дня
Мы прошлое забудем,
Как забывают утром вечера,
Как забывают мертвых
И далеких,
Прикрывшись расстоянием,
И тоской.
Как забывают первых писем строки
И радость первых встреч
Под старою луной.
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На дорогах
Люди сходятся в дорогах,
Душу распахнув свою.
И девчонки-недотроги
На дорогах как в бою.
Все девчонкам любопытно,
Интересен разговор,
Их волнует первобытный,
Междуполый вечный спор.
Как легко тут ошибиться,
Медь за золото принять.
В жизни первый раз влюбиться,
Все найти и потерять.
Люди сходятся в дорогах,
Чтоб не встретиться нигде.
Вскрикнет тихо недотрога
В своей маленькой беде.
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Наваждение
Синими ночами
Водят хороводы русалки,
Красивые ведьмы
Закалывают волосы
Цветами папоротника.
Синими ночами
Сбываются желания,
Если сможешь незаметно
Сорвать цветок
С волос красавицы.
Сбываются, сбываются.
Синими ночами
Люди теряют разум,
Если взгляд вещуньи
Опередит движение.
Наваждение.
Синими ночами
Все женщины ведьмы.
Как просто,
Сойти с ума в объятьях
Синими ночами.
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Палитра
Небо синее, в лужах синее.
Ночью инеем
Будет синим.
Ночью звезды
На черном бархате,
Порассеял их месяц-пахарь.
Утром белое,
Сбоку алое,
Будто кистью
Там кто-то балует.
Ах! Какое же ты прекрасное,
Небо синее,
Небо ясное,
Небо черное, небо белое,
Где тот мастер,
Что краски делает?
Может там он
За тучей – шторою,
Красит небо и красит горы,
Собирает в корзины звёзды
И роняет при этом слезы.
А в слезинках
Искрится разное:
Море синее,
Солнце красное,
Горы белые,
Зерна спелые,
Даль бескрайняя,
Зорька ранняя.
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Не вернется
Не вернется,
Ничто не вернется.
Одевается ночь
В цвет пурпурной зари.
И деревья,
Что вздыхали во сне,
Уж проснулись.
Мне не спится,
Я шепчу:«Повтори, повтори
Эту ночь, эту жизнь.»
Не вернется,
Не вернется ко мне
Ощущение свободы.
Даль окутал туман,
Осторожная женщина - ночь
Покрывало накинув, уходит,
Унося мою радость с собой.
Не вернется,
И никто мне не в силах помочь
Мои слезы – роса,
Они высохнут,
Испарятся, исчезнут.
Только я уже буду другим..
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Пожелание
Жизнь- это дом твой,
А ты, хозяин.
Пусть в твоем доме
Не будет горя.
Дверь отворяй,
Если путник случайный
Твой огонек вдруг увидит
С поля.
Ты обогрей его добрым словом,
Силой своей поделись
И лаской.
Жизнь- это дом твой,
Так правь же домом.
Долгие годы живи,
Будь счастлив!
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Ночью
Как судьбу свою увидеть,
Загадать и так прожить,
Никого бы не обидеть,
И кого-то полюбить.
Ночью все не спится что-то,
В темно-звездное окно,
Вписываю в мыслях ноты
И играю на фоно.
Звезды падают и чертят,
И линуют небосвод,
Почему же я так верю
В наступивший Новый год.
Верю в паузы и точки,
И в правдивость твоих слов,
В непридуманые строчки,
Ненаписанных стихов.
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Диалог

(почти по Маяковскому)

Пробивается солнце сквозь шторы:
«Человече, пора бы вставать.»
Начинает со мной разговоры,
Пока я убираю кровать.
«Вот твой день начался, ну и что же,
Что хорошего ты совершишь,
И кому в этом мире поможешь
Или день проживешь, как проспишь?»
«Слушай, Солнце, ну, что ты пристало,
Только утро, а ты уже тут.
Видно дел у тебя очень мало
И заботы тебя не гнетут.»
«Брось, дружище, зачем же сердиться,
Ты не вечен, спеши же творить.
Кто же знает, что завтра случится,
Кто же знает? Да, что говорить».
И сажусь я опять за работу,
Каждодневный, обыденный труд,
Чтоб в итоге, «словесным потом»,
Изойти из бумажных груд.
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Непогода души
Уж падает снег,
Постоянство погоды.
Есть повод,
Опять не дойти до тебя,
Мол, нет поездов,
Не летят самолеты,
Олени исчезли на сотню годов,
И кони не жили на грешной Земле.
Как ведьма, летит
На своем помеле
Поземка, ненастью родная сестра,
И плачет любовь
Возле углей костра.
К чему-то все кажется,
Только вчера
Рассказывал сказку мне
Старый Абай.
А нынче тебе
Говорю я: «Прощай.»
Я просто не смог бы
Пойти за тобой
В нешумные дали,
В житейский покой.
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Мой дед
Мой дед уезжал в Америку,
Увы, незбывшихся надежд.
От берега до берега,
Где ж оно счастье, где ж?
И тут нужда,
И там нужда
Лучше с Родиной беда.
В России дед винтовку в руки:
« Землю, мать вашу, отдашь ли, нет?»
Совладай-ка с народом, нут-ка,
Коль тут гнева за тыщу лет.
И тут нужда,
И там нужда,
Да на кровушке страда.
Пошло по России драть эхо глотку,
«Вся власть Советам – ветам!»
А власть–эта в красной косынке тетка,
Землю сулила при этом.
И тут нужда,
И там нужда,
Без земли же никуда.
И мир горой попер на деда,
«В землю вогнать скотинку серую!».
Он же, сытый вчерашним обедом,
Кровью плевался: «Верую!»
И тут нужда,
И там нужда,
Власть не на день, на года.
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Простые секреты жизни
( эликсир молодости)
Жить стремись в согласии с природой,
Дети мы природы в этом мире.
Пой в душе в любое время года,
Не мельчи, шагай по жизни шире.
Обращайся с каждым, как с собою,
Наведи вокруг себя порядок,
Будни осветятся красотою,
А тебе, повсюду будут рады.
Не стесняйся встретиться глазами,
Ведь глаза, души нашей зерцало.
И старайся наслаждаться малым,
Пусть и о большом всегда мечталось.
А в другом, подметь его успехи,
Их ещё не видно изначально,
Для него твои слова, как вехи,
На дороге жизни в беспечальность.
Убирай с чела свою угрюмость,
Улыбайся чаще и светлее.
Прежде чем других винить, подумай,
Что сломалось и, что можно склеить.
И любви своей не надо прятать,
Это счастье, если просто любишь,
Разгляди в другом сестру иль брата,
Все мы на одной планете, люди.
Наливай шампанское в бокалы,
Не ищи для праздника ты повод,
Смотришь, и светлее в мире стало,
И шагать по жизни можно снова.
Пожимай протянутую руку,
Это через пропасть тонкий мостик.
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Доверяй сердечному ты стуку,
И родных зови почаще в гости.
Не вздувай из пустяков трагедий,
Всё проходит в жизни скоротечной,
Нас судьба ведёт от Буки к Веди,
В мир другой, за станцией конечной.
Вспоминай прекрасные мгновения,
О плохом, не спрашивай ты память.
Сможешь всё, отбрось свои сомнения,
Коль рискнёшь,
победы вскинешь знамя.
Вот такой мой перечень секретов,
Но они, к счастливой жизни ключик.
Не стони, на трудности не сетуй,
А возьми в ладони солнца лучик.
Жизнь, подарок каждому от Бога,
Получил, спеши творить добро,
Не ленись, иди, твоя дорога
Расписным раскатится ковром.
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Несовпадение
Остановился посреди весны,
Вздохнул всей грудью,
Скоро будет лето.
Опять пойдут мятущиеся сны,
И будет петься,
Что давно пропето.
Опять шагну легко за горизонт,
Взметнусь над морем
Чайкой белокрылой.
Опять пойму,
Что в жизни я не тот.
Проснусь,
И снова будет все, как было.
Вздохнул, ну, что ж,
Весна, знать, не пришла.
Не так живу.
Такие, брат, дела.
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О письмах
Может, письмо затерялось,
Может, оно утонуло,
Кучкою пепла осталось,
Чьи-то мечты обмануло.
Только письмо не вините,
Письма, они ведь не знают,
Что в ожидании сидите,
Что ваш ответ ожидают.
Письма – простая бумага,
Сколько в них ласки иль горя.
Кто-то ответил любимой,
Кто-то скучает о море.
Может, письмо затерялось,
Может, оно утонуло,
Кучкою пепла осталось,
Чьи-то мечты обмануло.
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Идея
Она пришла ко мне
Неясная и голая.
Из дальних далей
На порог пришла.
Не помню только
Из какого года,
Тем более не помню я числа.
И сразу
Загорелся я желанием
Ее как королеву нарядить,
Чтоб показать
Не только содержание,
А содержание в форме
Стало быть.
И я подвел Идею к гардеропу,
Раскинул платья:
«Выбирай на вкус,
Вот в этом платье
Что-то от Эзопа,
И в этом- Вы, прекрасная из Муз.»
Вы улыбнулись:
«Ну и выбрал тему.»
И все же лучше выслушать меня,
Ведь я, всего лишь,
Думал над поэмой
И мучился, и радовался я.
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Подсолнушек
Посадили семечко
Во земельку теплую,
Брызнули водичкой.
Приступай-ка, времечко,
Пригревай-ка, солнышко,
Поливай-ка, дождик.
Вырастай, подсолнушек,
Поднимай головушку
Стебелечек тоненький.
Созревайте зернышки
На горячем солнышке.
То-то будет радости
У детишек осенью,
Налетай на семечки,
Подставляй-ка горсти.
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Уралу
Мне снятся далекие сосны
На кручах взметнувшихся гор.
С вершин их я вижу простор,
Покрытый дымкою морозной.
В долинах лежат города,
Степенно дымятся заводы,
Детали уральской природы,
Плоды векового труда.
Сурова природа, а люди
Душевной полны доброты,
Здесь тысячи рук «золотых»,
Красивых традиций и судеб.
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Разочарование
Чем ближе, тем дальше,
Чем легче-трудней,
С потрепаных книжек,
Растраченых дней
Стекают как капли
Былые мечты,
Где в рамочку вкраплен
Невспомненный ты.
Горбятся дождями
Седые ветра,
Встречались мы днями,
Разлуки с утра,
Себя утешали,
Чем легче-трудней,
Чем ближе, тем дальше
От сумрачных дней.
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Святочная ночь
Раз в году бывает это,
Тайной обернется ночь.
И в неверном круге света
В зеркало глядится дочь.
И как мать и как прабабка,
Воду в блюдечко нальет,
За порог забросит тапки,
Чтоб узнать, кто подберет.
Или с вечера поймает
Росписного петуха,
Между трех вещей поставит
И узнает жениха.
Будет жечь еще бумагу,
Воск топленый в воду лить,
Чтобы знаки вечной магии
Ей сегодня помогли.
В этом связь тысячелетий,
Матерей и дочерей.
Ею вы переболеете,
И не будет тех ночей.
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Спрошу у дороги
Ты скажи, пожалуйста, дорога,
Где дороги жизненной конец?
Не петляй, не поминай про бога,
Как в суде, ответчик и истец.
Ты так мягко стелешь под колеса
Несуразно выпитую жизнь,
Будто нет ни рытвин, ни откосов,
Будто в сани сел, и понеслись.
Или не любил и не страдал я,
Или я не люб кому-то был?
Словно бы не годы, птичья стая,
Улетела, охладила пыл.
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Ты помнишь?
Ты помнишь, на рассвете
Я целовал твои закрытые глаза.
Ты щекотала мои губы ресницами
И обнимала меня своими руками.
Ты помнишь, летом
Мы уезжали в леса,
Бегали по полянам, а потом
Усталые и довольные
Дотемна сидели у костра.
Ты помнишь, иногда,
Были и на нашем небе облака,
И дожди твоих слез.
В такие минуты было очень больно,
Вот и сейчас,
Как будто это было вчера.
Ты помнишь? Но, где же ты?
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Убежим
Убежим, улетим, уплывем,
Наше тихое детство зовет.
Сколько трудных годов,
Сколько сел, городов,
Сколько войн мы еще проживем?
Но куда-то бегут поезда,
Мой не слышен отчаянный крик,
Не вернется к нам детство сюда
Хоть на миг, хоть на миг.
Убежим, улетим, уплывем
Ну за сто, ну за тысячу миль,
Только детство свое не вернем,
Это пыль, только пыль.
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Уносит ветер
Синие тучи,
Солнце садится.
В теплом уюте
Все так далеко.
Сполохи ветра
Уносят крупицы
Нашей любви,
Наших знакомств.
Синие тучи,
Синие грезы,
Это весны испугалась
Любовь.
Солнце садится
Громадною розой,
Солнце садится.
Привычная новь.
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Июнь
Коротки стали ночи,
Ушел опять покой,
И сердце снова хочет,
Как прежде, быть с тобой.
Заря зарю сменяет,
Не упадет звезда,
Вновь в дали призывают
Шальные поезда.
Березы в светлом мраке,
Невесты вы мои.
И сонные собаки
Не бросятся в лаи.
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Что вы, птицы?
Что вы, птицы, как вы, птицы?
В эту ночь и осеннюю холодь
Мне, похоже, опять приснится,
Что здоров я и, что я молод.
Что вы, птицы, монашьей стаей
Надо мною, что я покойник?
Только их в суете забывают,
А меня ведь пока еще помнят.
Что вы, годы, взбесились, что ли,
Подождите, кольцом не вейтесь.
Чтобы не было сердцу больно,
Поскорее вино разлейте.
Что вы, птицы, как вы, птицы,
Пережить бы тоску-разлуку.
Может выпить и позабыться?
Только пьянка, такая скука…
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Ухожу
Ухожу в сырую ночь,
Скучно.
Облака раздвинул я,
Душно.
Млечный путь достал рукой,
Теплый.
Марс почистил я земной
Свеклой.
В море гору ставил я,
Остров.
Чашей моря говорил
Тосты.
По пустыне шел один
Долго.
Шла за мной моя судьба
Волком.
У Венеры брал любовь,
Слабость.
Марс мне щедро отдавал
Храбрость.
На Земле я Робинзон
Крузо.
Ухожу в сырую ночь,
В стужу.
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Что я могу?
Иногда мне хочется писать картины,
Я беру краски, кисть
И вдруг понимаю, что за всю жизнь
Я не напишу ничего стоящего,
Ничего такого,
что задело бы души людей,
Что заставило бы их
смеяться и плакать.
И говорить друг другу:
«Да, это наш мир,
Мир нашего детства, нашего счастья».
Я стою перед мольбертом
И чувствую себя бедным,
Почти нищим.
Мне нечем поделиться с вами, люди.
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Производное
Я родился в великой стране,
На восходе громадных свершений.
И взрослел на своей целине,
Эстафету неся поколений.
Мой отец погибал на войне,
Погибал и вставал из могилы,
От него–то досталось и мне
Часть его несгибаемой силы.
Я живу в вихре будничных дней,
Моей Родины скромный строитель,
Как один из российских людей,
Я, рабочий, учёный, учитель.
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Время «Ч»
Уверен я, у каждого есть срок,
Есть время «Че»- уход из этой жизни.
Садись в диету иль на кольцах висни,
Но, в свой черёд закончится урок.
Мой белый Ангел, крылья за спиной,
Меня с рождения чутко опекает,
Он от угроз незримо прикрывает,
И как-то всё проходит стороной.
Я в самолёте, он сидит со мной,
Заглох мотор, он вновь его запустит,
Чужую смерть воспримет он без грусти,
Там срок пришёл, и ангел там другой.
Я проживу отмеренные дни,
И в этот срок опаски мне не будет,
Он проследит, читая Книгу Судеб,
Чтоб зла большого не несли они.
Но в тот момент, когда придёт черёд,
Наденет Ангел чёрные одежды,
Возьмёт стило, почистит без надежды,
И прочерком строку мою сотрёт.
И в Книгу Мёртвых буду я внесён,
Хранитель - Ангел станет Ангел Смерти,
Лишь букву он последнюю начертит,
Я в ту секунду буду обречён.
Быть может - сердце, может - грузовик,
Нож в подворотне или отравленье,
Без вариантов примет он решенье,
Что подойдёт в конкретный этот миг.
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Покинет тело бледная душа,
Вся в панике, ещё во власти стресса,
Её мой Ангел доведёт до места
И девять дней с ней будет не спеша.
И на Суде небесном и святом
Он будет выступать, души свидетель,
Всё, что свершилось мной на этом свете,
И, что душе припомнится Судом.
Не знаю я, когда придёт «палач»,
Крылом своим мои глаза закроет,
Пока я жив, и жизнь чего-то стоит,
И не по мне я скорбный слышу плач.
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Межвременье
К концу идет зима,
и в этом межвременье
Заколет сердце вдруг,
Опять я не успел
Понять свою мечту,
Остановить мгновенье,
И, наконец, свершить
Хоть малость от всех дел.
Когда-то, все равно,
Мне надо бы вернуться
К тому, что не свершил,
Не спел, не долюбил,
Не то придет пора,
Усну, чтоб не проснуться,
И кто-то лишь вздохнет:
«Да, он когда-то жил.»

178

Жизнь – копейка
Жизнь-копейка,
Годы-свечки.
Проживешь ли их на печке
Иль в шумящем ресторане
Прогорят и их не станет.
Прошлого всего не вспомнишь,
Память – старая пластинка,
А иголка – хворостинка,
Раз сломалась, не исправишь.
В патефоне нету клавиш.
И фальшивит наша память,
Путаются годы – грани,
Годы – волны, годы – свечки,
Так непрочны, так не вечны.
Тает, тает воск текучий,
Вот уж дней ушедших кучи,
Друг на друга так похожи,
Это жизнь и это тоже.
Что тут вспомнишь?
Прогорело, не согрело, улетело
Пламя свечки, жизни пламя.
Тухнут годы вслед за нами,
Впереди их меньше, меньше.
Огоньки бегут как гейши
В том, японском ресторане
И куда- то манят, манят.
Эй, дружок, вина налей-ка,
Раз живем, а жизнь – копейка.
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Что-то не так
«Не у шубы рукав»,
«На корове седло»,
Может быть я неправ,
Снегом все замело.
Закружила метель,
Зацепила струну,
Не соловушки трель,
Просто песню одну.
Было счастье мое,
Не у шубы рукав,
Только кто-то поет,
Будто жил я, украв
Не с коровы седло,
Сердце чье-то унес.
Помню речку, село,
В свете солнечном плес,
И большие глаза
Не собаки больной,
Чистой грусти слеза
У девчонки одной.
Не у шубы рукав
Жизнь прожита моя,
Был я вроде неправ,
Или может не я…
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Раздвоение
Нас двое,
А со стороны один.
И все же, двое в одном теле.
Один.
А все ж на самом деле,
Нас двое.
Я встаю один,
Восходом солнца наслаждаясь,
Я одеваюсь.
Один, один и вдруг,
Не знаю недруг или друг,
В одну рубашку,
В одни брюки со мною влазит.
Нас двое.
Нет солнца, нет,
Затмение.
Что случилось, что?
Как плохо,
Он с грязными ногами,
С сапогами в моей душе.
Он враг.
Но как же, как же так?
Я, со мной,
Он грязен, я чист.
Нас двое, он речист,
А я, молчун, душою чист.
А он подонок.
Он, подонок?
Как, я подонок?
Я человек!
Кто прав? Нас двое.
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Все проходит
Проходит все;
И вешние дожди,
Весна и лето, будние тревоги,
Уходят как «девчонки-недотроги»,
И им не скажешь:
«Слушай, подожди».
Уходит все:
Любовь, друзья, привычки,
Горит, чадит
И тухнет пламя спички,
И зеркало морщинами глядит,
И гладит одиночество ладони,
Но нет тепла.
Что было, в прошлом тонет,
Как в море зла.
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На грани
Мыслей беспорядочный рой,
Погоди, не спеши, ты постой.
Прежде чем шагнуть, погоди,
Ты подумай, что оставишь позади.
Мысли, много мыслей, всё не то.
Тянется рука к пальто.
Чемодан не собран, ерунда,
Человек не ждал, пришла беда.
Мысли, разболелась голова,
В голове застывшие слова,
Только шаг, один лишь только шаг,
Вроде бы пустяк, но всё не так.
Мысли, тяжело, всё счастье вдрызг,
Много брызг, зачем так много брызг.
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Скучное
Дождь-меланхолик тоску нагоняет,
Скучные будни ползут чередой.
В кухне звереет сосед-алкоголик,
Скучно гоняясь с ремнём за женой.
Скучно кричит, по привычке, соседка,
Муж погоняет, завалится спать.
Диктор бубнит что-то о пятилетке,
Скучно так, будто устал выступать.
В скучной газете скучает реклама,
В этакий дождик чего ж идти в парк.
Скучных детей ведут скучные мамы.
Скучно,… соседи устали от драк.
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Среднему Уралу
Старый соболь на Гербе,
Старый соболь на металле,
Мы живём здесь на Урале,
Свердловчане по Судьбе,
От Петровских славных лет,
Мы опорный край Державы,
В мирный год и в год кровавый,
Сохраним наш Паритет.
Мы уральский есть народ,
Сплав народностей и наций,
Сплав традиций и новаций
Крепость дружбы и оплот.
Мы историю ведём
От демидовских заводов,
Нету в нас пустой породы,
И погоды мы не ждём.
На селе и в городах,
В производстве и науке,
Нам, уральцам, не до скуки,
Что в досуге, что в делах.
Мы Отчизне говорим:
Не уроним Честь Урала,
Чтоб Россия крепче стала
Мы живём и мы творим.
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Вдовья песня
Журавли, мои, журавушки,
Вы покинули сторонушку,
Где родились вы и выросли.
Ох вы, травы, мои, травушки,
Поклонились красну солнышку
И холодной ждёте сырости.
Грусть-тоска моя осенняя,
И не спится в тёмны ноченьки.
Где ж ты молодости времечко?
Выбегала было в сени я,
А теперь уж взрослы доченьки
С женихами лушат семечки.
Я совсем одна-однёшенька
В ночи долгие ненастные,
И в подушку льются слёзыньки.
В сыру землю ушёл Лёшенька,
Видно оба с ним несчастные,
Уж меня не носят ноженьки.
Ох, судьба моя, судьбинушка,
Жизнь мне кажется постылою,
А душа на волю просится.
Ох, горька - горька калинушка,
Называл меня он милою,
А трава уже не косится.
Улететь бы за журавками,
Отогреть холодну душеньку,
Зацвести листвой зелёною.
Обсажу могилку травкою,
Милый вспомнит свою Лушеньку,
С ним навечно обрученную.
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Скоро зимушка заснежится,
Закружит, завьёт метелица,
И тоска придёт кручинная.
Мне б с тобой в могилке нежиться,
Пусть над нами вьюга стелется…
Ой ты, ночка, ночка, длинная.
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Грустная песня
Иногда я думаю,
Может, просто кажется,
Что любовь-то кончилась,
Сердцу не прикажется.
Отцвела любовь моя
В осень золотистую,
Скрыли тучи чёрные
Солнышко лучистое.
Где же ты, весна моя,
Буйное цветение?
Бушевал в душе огонь,
А осталось тление.
Если смог бы я сейчас
Жизнь построить заново,
То любовь, наверное,
В прошлое б не канула.
Не поможет истина,
На ошибках учатся.
Я не знал, что можно враз
И любить, и мучиться.
Пролетело рядышком
Счастье мимолётное,
Оказалась милая
Пташечкой залётною.
Веселее пой, дружок,
Песню лебединую,
Ох, не жалко мне сейчас
Жизнь свою недлинную.
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Песнь о хеттах
Когда-то очень давно,
В пустынях Богаз-кеой,
Хетты пили вино
И ходили войной.
Был это храбрый люд,
Но поражение вдруг,
Хетт и хитёр и лют,
Хетт сразу враг и друг.
Обычай их – кровная месть,
Обычай – девушек красть.
И в этом, право есть,
Кровью пьянящая страсть.
Старый их царь Муршиль,
Как разъярённый слон,
Как-то в запале решил
Чуть пощипать Вавилон.
«Хетты мои, вперёд,
Все колесницы в ряд.
Эй, кто там отстаёт,
Того не беру в отряд».
Приказ – он всегда закон,
И глотку свою не щадя,
Орут: «Даёшь Вавилон!»
Хетты, седлая коня.
Для них война – это пир,
Не важно, что будешь убит,
Не пошатнётся мир,
Если вдруг хетт погиб.
Было это давно
В пустынях Богаз-кеой
Рекою лилось вино
И хеттская кровь рекой.
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Песня барда
Я в твои глаза уже давно влюблённый,
Хоть не говорю тебе о том.
Впрочем, и без слов вполне определённо
Виден у болезни той симптом.
Ты как будто ничего не замечаешь,
Может быть смеёшься надо мной.
Ты со мною, будто о другом вздыхаешь,
Но не верю я, что есть другой.
Я однажды зачехлю свою гитару
И скажу тебе: «Ну, что ж, прощай,
Очевидно, мы с тобой, увы, не пара,
Не зови меня, не вспоминай».
Лучше буду я бродить по белу свету,
Предо мною тысячи дорог.
Я пойду по ним к своим друзьям-поэтам
В мир простых и ясных, добрых строк.
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Признательный вальс
Утро встаёт над спокойной Пышмой,
Город наполнился розовым светом,
Я, ожиданием встречи согретый,
Вновь в Камышлов возвращаюсь домой- 2р
припев: Я с тобой, Камышлов, город мой,
Моё детство и юность,
и зрелость.
Я всегда возвращаюсь домой,
Чтоб тобой моё сердце согрелось.
Здравствуй, Насоново, и, Бараба,
И любопытная, Закамышловка,
Вы, светофоры и вы, остановки.
Здесь моё счастье,
моя здесь судьба -2р
припев:
Та же вокруг суета по утрам,
Солнце встаёт, отражаясь в витринах.
Гордость Торговой, её магазины,
Их старина хороша без реклам.
– 2р
припев:
Дни пролетают, проходят лета,
Город зимой ослепительно белый,
В мае одетый сиренью несмелой,
Пусть не погаснет твоя красота. –2р
припев:
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Сон
Ты мне приснилась вчера
В золоте бабьего лета,
Ты мне приснилась к рассвету
В свете ночного костра.
припев: Осень над старой Пышмой
Красит цветами мой сон,
Жаль, ты уже не со мной,
Катится мимо вагон.
Красное пламя осин,
Жёлтое пламя берёзы.
Травы роняют, как слёзы,
Стылые капли росин.
припев:
Там, сквозь осенний туман,
Мерно махая крылами,
К югу, над полем, над нами,
Птиц пролетал караван.
припев:
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Post scriptum

Перевёрнута последняя страница, для меня
закончено

очередное

одновременно

дело,

автором,

корректором, наборщиком

где

я

был

редактором,
и т. п.

Было

интересно. Мне всегда интересен сам процесс.
Это

ведь

не

важно;

конструировал

ли

автомобиль, проектировал и строил дом
создавал

книгу, главным оставался

«Смогу ли?»
если

у

я

или

вопрос:

Человек способен на многое,

него есть цель, если у него хватает

терпения и настойчивости в её достижении.
Что касается качества произведённого, то здесь
судить не мне.
Мы, люди, никогда не узнаем, в чём смысл
нашего существования и есть ли он. Вместе с
тем, по моему глубокому

убеждению, смысл

жизни каждого индивидуума определяется им
самим

и

целями, которые он перед собой

ставит. Говорят: «Мужчина состоялся, если он
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построил дом, посадил дерево, вырастил сына». Я
думаю, здесь можно применить другую формулу;
«Человек

состоялся,

если

у

него

появилась

жизнеопределяющая идея, и эта идея была реализована
без ущерба для других людей и природы».
С этим, позвольте мне с вами проститься, мои,
возможно случайные, читатели.
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