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Александр 
Сергеевич 
Карякин

Александр Сергеевич Карякин родился 9 февраля 1959 года 
в г. Ялуторовске Тюменской области. Первые свои стихи напи
сал в 10 лет.

Трудовую деятельность начал вышкомонтажником.
Печатался в СМИ Тюменской области, ХМАО, в ближнем зару

беж ье. В г. Сызрани печатался в ж урнале «Сызрань», газетах 
«Волж ские вести» и «Красное Приволжье».

В 1 998  году  стал н а ста в н и ко м  л и те р а тур н о й  го стиной  
«Ю ность» школы Ns 4  г. Урая Тюменской области.

Под редакторством  А. Карякина вышла первая книга этой 
гостиной с одноименным названием «Юность».

В 2003 году вышел сборник  этой гостиной «Ю ность Урая», 
составитель которого —  А.С. Карякин. Сборник вошел в Литера

турный фонд России.
Стихи Александра Карякина печатались в сборнике сызран- 

ских поэтов «У старого окопа», журнале «Русское эхо» (г. Сама

ра).
В 2002 году вышла его книга «У родного порога», которая тоже 

вошла в Литературный фонд России. В этом же году его ученики 
из литературной гостиной заняли призовые места в Литератур
ном конкурсе молодых дарований в номинации «Стихи» и «Про

за».
Александр Сергеевич Карякин член Союза писателей России.
Работает в г. Урае в ЗАО «ЛУКойл ЭПУ сервис» электромонте

ром.
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России маленькая часть

Бескрайняя страна Россия,
Я убеждаюсь в этом сам,
Когда от Волги темно-синей 
Я еду к северным лесам.

По горным бархатным долинам 
Через Урал, через Сибирь,
Где сохранился дух былинный 
И взгляду неподвластна ширь.

За ширью будто бы край света, 
Но там тайги и стужи власть,
Где сознаю я, путь мой это -  
России маленькая часть.

И понимаю, обессилев,
Рукой со лба стирая пот,
Такой бескрайнею Россию 
Смог сохранить лишь тот народ,

Который в годы лиховые,
Пусть пресно ест и горько пьет. 
Но за подачки дармовые 
Страну свою не предает.

И не предаст ее, я знаю,
Как те, кому важней украсть... 
Таких людей, чья хата с краю,
В России маленькая часть

Родной город

От мороза трещали леса 
И невьтпитый сгшрт замерзал.
В хрип срывались в пургу голоса.
И от вьюг лес таежный стонал.

Но торились в болотах пути,
Чтобы смог процветать этот край 
Чтобы смог над тайгой вознести 
Свои зданья здесь город Ура».

Не напрасно стремились сюда 
Люди с чистой, открытой душой! 
Этот край стал для них навсегда,
Без сомненья, сторонкой родной.

Пусть, как прежде, здесь логово вьюг 
И морозы лютуют зимой.
Если едут урайцы на юг,
Там им снится их город родной.

А
ле

кс
ан

др
 

С
ер

ге
ев

ич
 

К
ар

як
и

н



Глухомань

Называл я тебя глухоманью,
Край моих стихотворных начал,
Где в лугах я сиреневой ранью 
С милой летние зори встречал.

Может, ты и в обиде — не знаю.
Но, отдав юной пылкости дань,
Я другие места называю
Этим словом теперь — «глухомань»:

Где глухая стена вырастает 
Меж людьми, где душа — на засов. 
Мне тебя, край родной, не хватает 
В глухомани больших городов.

Родное небо

За полем — луг, за лугом — бор, 
Над ними небо голубое — 
Большой безоблачный шатер, 
Хранитель счастья и покоя.
Под ним уходит прочь беда, 
Когда склоняюсь к незабудке 
Иль зайцу быстрому когда 
Свищу вдогонку ради шутки. 
Под ним я бодр не по годам... 
Дышу в бору озоном вволю.
Иду в поля, на луг к цветам,
Где для меня нет лучшей доли, 
Как вторить птичьей песне в тон. 
Что льется с неба, как в воронку; 
И видеть мне со всех сторон 
Мою родимую сторонку: 
Цветущий луг, зеленый бор 
И — их хранителя покоя — 
Большой безоблачный штатер — 
Родное небо голубое!
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К роднику

Если некуда мне по ночам 
От тоски и сомнений деваться, 
Не иду я в больницу к врачам, 
Не спешу и со знахарем знаться.

Усмиряю на сердце тоску, 
Разрываю, как путы, сомненья 
И иду поутру к роднику 
Под мелодии птичьего пенья.

Стану знахарем сам и врачом:
Чтобы снова с души снять оковы, 
Открываю замки их ключом,
Что в ложбинке — с водой родниковой.

Воду знобкую пью, чуть дыша:
При хандре она — лучшее средство.
И от счастья такого душа 
Умерла и здоровой воскресла!

У реки

Речка в русле быстра, 
Гладит водами мели. 
Лижут блики костра 
Гладь вечерней купели.

Поднялись комары 
Кровожадною ратью. 
Ночь одела бугры 
В темно-синее платье.

И на небе темно.
Только искры взлетают -  
На мгновенье одно 
Звезды напоминают.

Я сижу у костра:
На цветочной постели 
Буду ждать до утра, 
Чтобы птицы мне спели;

Чтобы ветер принес 
Запах дальнего моря 
На проснувшийся плес, 
Где купаются зори.
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Весна в Сибири

Опять весна пришла в Сибирь, 
Раздвинув берега реки.
Через разлившуюся ширь 
Летят гнездиться кулики.
С цветов весенних первый мед, 
Жужжа, несет домой пчела.
И кружит мошек хоровод 
В потоках вешнего тепла.
В огне трещит сухой бурьян,
В дыму костров поселок весь,
А я иду, от дыма пьяп 
И от того, что снова здесь!

Шмель

Капелью отзвенел апрель, 
Просохло поле.
И из гнезда мохнатый шмель 
Летит на волю,
Жужжа приветствие лучам,
А у дорожки
Шмель распустившимся цветам 
Целует i гожки.
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Подснежник

Сбежав от шумного прогресса, 
Которым был весь год пленен,
Иду один я в чаще леса,
Весенним ветром опьянен.
Иду тропой через валежник 
По мягким мхам, через кусты,
И светит мне цветок подснежник 
Лучом душевной чистоты.
И я спешу, иду все дальше;
Туда, где нет уже дорог
Для лжи, предательства и фальши;
Где я без них не одинок...

6
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У озера

Живу у озера лесного,
Встречаю раннюю зарю.
И, как в года былые, снова 
Из карасей уху варю.
Здесь нет ни радио, ни связи, 
Здесь по утрам такая тишь,
Что слышно, как из донной грязи, 
Стремясь к лучам, растет камыш. 
Здесь от невзгод и от печали 
Меня укрыл лесной шатер 
И нервы стали крепче стали —
Их закалил огнем костер.

|МУ Кон^инская \
1 Центральная библиоте 
Зад зколого-краеведчеа 

| литературы

Муниципальное учреждение 
Кондинская межпоселенческая 

централизованная 
библиотечная система
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Шиповник

Туман рассеялся клочками,
Лишь луч зари поднялся свечкой. 
Там, где украсился цветками 
Шиповник на лугу за речкой. 
Склоняюсь я над нежным цветом, 
Сливаясь с истиной незримой:
Он пахнет наступившим летом, 
Он пахнет нежностью любимой!

Жара

Жара загнала с улиц тень 
Под тополя п крыши.
И от жары июльский день, 
Как Змей Горыныч дышит. 
Спешит к реке толпой народ, 
И я спешу туда же.
Сижу в воде, как бегемот, 
Потом лежу на пляже.
Загар покрыл мои бока,
Их солнце жжет нещадно.
И манит, манит вновь река 
Меня водой прохладной.
Но и в воде мне до поры 
Спастись лишь удается,
В нее, расплавясь от жары, 
Как лава солнце льется.



Уха в Усолье

Была наваристой уха 
На празднике в Усолье: 
Судак, сорожка, потроха,
И перец черный с солью,
И лист лавровый, и укроп. 
Но соль была не в этом,
А в том, что ели, морща лоб, 
Уху в гостях поэты.
Была наваристой уха 
На празднике в Усолье.
И пригодилось для стиха 
То славное застолье,
Не потому, что так вкусна 
Усольская ушица,
А потому, что нам она 
Позволила сдружиться 
С людьми, отдавшими земле 
Себя в заботах разных.
И потому тот день в селе 
Запомнился как праздник.

Вернусь!

Прощаясь с Крайним Севером, 
Сидел я у реки,
И лапой ель, как веером, 
Студила мне виски.

Река всю ночь баюкала 
Прибрежные кусты,
А тягачи, аукая,
Неслись через мосты.

Пришел рассвет с разлукою,
В душе проснулась грусть,
И все же сердце стуками 
Мне вторило: вернусь!

Сюда вернусь, где в реченьке 
Не тонет синь небес,
Где голос человеческий 
Еще имеет вес.



А
ле

кс
ан

др
 

Се
рг

ее
ви

ч 
К

ар
як

и
н

Предчувствие

На перроне из пачки 
Сигарету я выну,
После суточной качки 
Разомну свою спину.

И пойду по дороге 
Возле зимнего леса —
Все поближе к природе, 
Дальше все от прогресса.

Поскорей бы уже мне 
Вновь обняться с народом, 
Что живет уваженьем 
К дружбе, а не к банкнотам.

И предчувствие встречи 
С теми, с кем породниться 
Я успел, сердце лечит 
Лучше всякой больницы.

Родная улица

Здравствуй, улица родиая,
Где знаком мне каждый дом!
И где каждому сараю 
Был когда-то я знаком!
Так с тобой свиданья редки!
Если б только знала ты,
Как я мчался через реки,
Через горные хребты,
Чтоб с тобой пройтись под вечер 
До реки и прыгнуть в синь,
Где волнует воду ветер 
И купает тень полынь;
Чтоб вобрать от милой речки 
В душу нежность и тепло; 
Просидев ночь на крылечке, 
Утром выйти за село.
И у хаты — той, что с краю, 
Прошептать себе тайком:
«Здесь я каждому сараю,
Как и в юности, знаком».



Деревня

Сад побеги заглушили,
Огород зарос бурьяном.
А когда-то люди жили 
Здесь хозяйством постоянным. 
Город смял ход жизни древней, 
Как ненужную бумажку. 
Умещается деревня 
Вся в одну многоэтажку.
По душе — на удивленье! — 
Городская жизнь крестьянам. 
Да и память о деревне 
Поросла у них бурьяном.

К маме

Я стою и смотрю на восток,
Голос мой тишину разрывает,
И, как эхо, в Сибирь долетает 
Он по глади небесных дорог —
До тесовой калитки родной,
Где молоденький снег серебрится;
Где, слезинки смахнув рукавицей, 
Мама смотрит на запад с тоской;
В темном небе мерцает звезда,
И одна мама в сумраке улиц.
Старый домик наш смотрит, сутулясь, 
На нее в два окна, как всегда.
На крылечко поднимется мать,
И захлопнутся наглухо двери.
Но мне в это не хочется верить. 
Потому-то опять и опять 
Я повинно смотрю на восток,
Тишину разрывая словами.
И летят они к ласковой маме,
И ложатся снежком на платок.



Я вернулся

Я вернулся домой одиноким,
Как бобыль, а в кармане «дыра», 
И стою у ворот невысоких 
Мне до боли родного двора.

Так же вьется до бани тропинка, 
Так же зелен убор тополей.
Но родней стало все, до пылинки. 
Вот и плачу от скрипа дверей.

Я вернулся без мыслей жестоких, 
Хоть жестоко побит был судьбой, 
Я хочу, где родные истоки, 
Обрести вновь душевный покой.

А когда от зари разорвется 
Горизонта далекого нить,
В жаркой бане, в воде из колодца 
Одиночества боль утопить.

Мой дух

Внутри меня, обжив каморку, 
Неприхотливый дух живет.
Он курит крепкую махорку 
И спирт неразведенный пьет.
Он варит в кожуре картошку 
И ест из кадки огурцы, 
Сметаной кормит пса и кошку, 
Детишкам дарит леденцы.
И вместе с Таней горько плачет, 
Когда плывет по речке мячик.



У могилы отца

Стою у могилы отца 
С букетом душистых пионов.
Тут раньше росли деревца,
Теперь — величавые клены.

Стою от раздумий глухой,
Но сышу вдруг — шепчет мне кто-то: 
«Почаще бы ездил домой,
Чтоб жизнь не казалась болотом».

Я знаю, вокруг ни души.
Ком в горле слова мои вяжет,
А кто-то опять: «Не греши,
Так делай, как совесть подскажет».

Не страшно еще мне пока 
Лезть в драки с оглоблей на вилы, 
Но страшно до боли в висках 
Мне слышать наказ из могилы.

Я вздрогнул. Пот льется с лица, 
Кладу на могилу пионы.
И вижу на фото отца 
Черты православной иконы.

Запах мира

Мигнула и зажглась звезда -  
Малыш родился ночью зимней. 
Трещал мороз, как никогда,
Но теплым был уют в родильной. 
И плакала от счастья мать,
К груди сыночка прижимала,
А ангелов святая рать 
Его в беспечность пеленала,
И прав был радостный отец, 
Рожденье сына встретив пиром: 
Сын беззащитный, как птенец, 
Но пахнет нерушимым миром!
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В каземате мальчик лысый 
Черный хлеб на нарах ест.
А под нарами две крысы -  
Жить им здесь не надоест.

Мальчик ест и вспоминает 
Детприют и детский дом 
И жалеет, что не знает 
Мать родимую с отцом.

Но не верит он анкете,
Что подкинут был в приют. 
Верит мальчик, что на свете 
Где-то мать с отцом живут.

И когда через решетку 
Свет на нары месяц льет. 
Засыпая, мальчик кротко 
Маму с папой в сои зовет.

И во сне подкидыш лысый 
Видит мать свою с отцом:
Две больших и черных крысы 
С человеческим лицом.

Чудак

Светлой памяти Александра Ширшина

Он знал бездомных всех собак,
Кормил их часто из ладошки,
И вслед неслось ему: «Чудак!» —
Когда он шел к ним по дорожке.
И нес из дома для собак 
То кость, то вкусные котлеты.
Ж ил в нашем городе чудак,
Любил закаты и рассветы.
Беда случилась зимним днем -  
Он умер тихо в одночасье.
И запылал закат огнем,
И разыгралось вмиг ненастье.
Метель затмила солнца круг.
И в белом, будто саван, мраке,
Завыли скорбно разом вдруг 
По нем бездомные собаки!
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Смех

Юнец смеялся над глупцом, 
Который в грязь упал лицом. 
А мимо шел прохожий —
И засмеялся тоже.
Был смех его — как смех юнца, 
Лицо же — как лицо глупца!

Сын фронтовика

Я — младший сын фронтовика, 
Гвардейца матушки-пехоты,
Что сталью русского штыка 
И матом била вражьи роты.

Да, ей пришлось ползти и плыть, 
Вести бои в лесах, на пашнях.
И нечем было фрицам крыть 
В открытых схватках рукопашных.

Отец был крепким мужиком,
Он шел пешком через границы, 
Чтоб я под стол ходил пешком. 
Выходит, оба — пехотинцы.

Не говорил он громких слов 
Про службу, про любовь к Отчизне, 
Но если что — и я готов 
Пойти в окопы ради жизни.

Пусть жизнь моя и не легка,
Но клясть ее мне нет охоты:
Ведь я же — сын фронтовика, 
Гвардейца матушки-нехоты.

А
ле

кс
ан

др
 

Се
рг

ее
ви

ч 
К

ар
як

и
н



Волжский сибиряк

С волжских склонов, где кудрявый клевер, 
Еду я, сменяя поезда,
Не на край земли — на Крайний Север,
Где ясней Полярная звезда;
Где по-детски ласкова природа,
А леса вонзились в небосвод;
Где, как зверь, лютует непогода,
Но зато не озверел народ.
Перегоны... Долгие стоянки...
И тоска — хоть выйди где-нибудь 
На глухом сибирском полустанке 
И бери билет в обратный путь.
На душе и в сердце — боль немая,
От нее я — словно сам не свой:
Вроде бы, Сибирь, ты мне родная,
Но и Волга — тоже край родной,
Где на склонах расстелился клевер 
И роса, как бисер, при луне;
Где мне часто снится Крайний Север 
И зовет к себе меня во сне.
Так с моей тоской и продолжаем 
Мы скитаться, не решив никак:
Кто я — сибиряк или волжанин?
Или просто — волжский сибиряк?

Ну и пусть!

На работу еду за Урал.
Отработав, мчусь из-за Урала. 
Заработок в общем-то не мал,
Но для полной жизни — это мало.
Ну и пусть! Судьбу я не кляну, 
Потому что с заработка знаю — 
Прокормлю детишек и жену,
Да и выпью с другом «рюмку чая». 
Отдохну — и снова на перрон,
Где, как в первый раз, все повторится: 
Подадут мне старенький вагон 
С молодой хозяйкой-проводницей. 
На прощанье я скажу, шутя:
«Жди, жена, меня с работы честно!» 
И она, заплакав, как дитя,
Поцелует нежно, как невеста.



Волга

Воспевал я Сибирь и Урал,
Но, увидев твои берега,
Хоть никто и не слышал, сказал:
— Ты сама — словно песня, река! 
Может, впрочем, расслышала ты 
Те слова удивленья сполна:
В подтвержденье моей правоты 
Что-то тихо запела волна.
Я глядел в неоглядную ширь 
И теперь-то уже понял сам, 
Почему и Урал, и Сибирь 
Покорились твоим казакам.

А мне ничуть не грустно

Приволжские просторы 
Мне вслед цветком махнули, 
И вот Урала горы 
Я пересек в июле.

На север поезд едет,
И всю дорогу гнусно.
Сосед мой Югом бредит,
А мне ничуть не грустно.

Пусть люди едут в Сочи 
Свои поправить силы,
А мне по сердцу очень 
Медвежий край России.

Где сладкая морошка 
И с горечью брусника,
А лунная дорожка 
Качает уток диких,

Где летней белой ночью 
У озера березки 
Глядятся водам в очи, 
Вплетая в лист сережки.
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Привыкнуть не смогу

Привык я к трудностям в дороге. 
Уж сколько лет в купе трясусь, 
Где, окунувшись в быт убогий, 
Люблю смотреть в окно на Русь.

На необъятные просторы,
Где вековечные леса,
Где на седых вершинах горы
Как купол держат небеса.

Но трудно, трудно мне в дороге 
Бывает все же иногда,
Когда ругают Русь и Бога 
В хмельном угаре господа.

Ведут себя при этом скверно,
Как подобает лишь врагу.
Я к этой трудности, наверно, 
Привыкнуть в жизни не смогу.

Ангел-хранитель

Мой преданный ангел-хранитель, 
Не плачь надо мной, не рыдай, 
Слетай-ка в родную обитель -  
В свой светлый заоблачный рай.

Я знаю, устал ты со мною:
Порой тяжелехонько мне.
Но время сегодня иное -  
Другим тяжелее втройне.

Слетай, но вернись той же ночью, 
Храни, как и прежде, в пути,
Чтоб людям усталым помочь я 
Успел тяжкий крест их нести.
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Костер

Ах, какая морозная ночка!
Как на грех, еще долог мой путь.
И бегу, словно волк-одиночка,
По тайге, чтоб навек не уснуть.
Но сильней меня воздух морозный — 
Знать, одно лишь спасенье — костер: 
Спички есть, и помощник серьезный 
В этом деле — мой острый топор. 
Костерок, освещая поляну 
Между сосен, осин и берез,
В пять минут разгорелся так рьяно, 
Что к нему сел погреться Мороз.
Мы, согревшись, костер загасили. 
Можно дальше идти да идти.
Тут всего-то осталась от силы 
Половина былого пути.

Посередине

Стою, а ветер мне в лицо 
Вонзает снежные иголки.
В ста метрах впереди кольцом 
Лежат на дневке злые волки.
За мной в ста метрах — верный друг 
Сидит и ждет меня в машине.
А надо мной — небесный круг 
Да елей острые вершины.
Боюсь встревожить сон зверей.
Душа моя уходит в пятки 
От мысли горестной моей:
Так смерть со мной играет в прятки.
Но вот смогу ли я успеть 
От смерти спрятаться в машине?..
В ста метрах — жизнь, в ста метрах — смерть, 
И я стою посередине.



Мысли

Почему становятся светлее 
Мысли, что я в сердце берегу? 
Почему душа моя, немея,
Смерти не желает и врагу?

Говорят, что жить я стал мудрее... 
Может быть. Я спорить не могу. 
Вам, друзья, со стороны виднее 
Весь мой путь на волжском берегу.

Постепенно поостыли страсти, 
Понял я на гребне зрелых дней: 
Как ты жить мудрее ни старайся — 
Жизнь всегда окажется мудрей.

Прощание с бором

По лежневке иду не спеша,
А лицо мне румянит мороз. 
Замирает от счастья душа 
В царстве сосен, осин и берез.

Мне в глаза ярко светят лучи, 
Под ногами скрипит белый снег, 
Надо мною гудят косачи,
Не боясь, что идет человек.

Но, с лежневки свернув к кедрачу,
Я иду по тропинке зверей,
Потому что проститься хочу 
С хрупким царством твоим, Берендей!

Слышишь, царь, как поодаль стучит 
Лесоруба тяжелый топор 
И пила нестерпимо визжит,
Вырезая под корень весь бор?
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Зачем живу?

Зачем живу на этом свете? — 
Себе я задаю вопрос 
И отвечаю: здесь есть ветер 
И россыпи прохладных рос.

Осенний лес и льдинки в луже, 
Мороз и снег белей белил, 
Затем живу, что я им нужен — 
А то бы кто их так любил?

О первой любви

Ты идешь не спеша переулком, 
Ветер веет осенней тоской.
И стучит мое сердце так гулко 
Оттого, что расстался с тобой. 
Оттого, что, накинув платочек 
На красивые плечи свои,
Топчешь ты, как осенний листочек, 
Память нашу о первой любви.
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Просьба С. Т. Д.

11е ходи за мной в тот мир, 
Где живут мои друзья,
Не ходи за мной на пир, 
Где вино не пить нельзя; 
Не ходи за мной туда,
Где идет кулачный бой,
Не ходи, просил, когда 
Даже позову с собой.
Я хотел тебя сберечь 
От несчастий бытия, 
Чтобы от жестоких встреч 
Не страдала жизнь твоя. 
Но упрямо ты за мной 
Шла туда, куда нельзя. 
Потому тебя женой 
И назвал, наверно, я.

В саду

Кусты в вечерней мгле тонули 
И аромат несли цветы,
Когда мы в сад любви шагнули 
И перешли с тобой на «ты».
Мы шли в саду по тропке рядом, 
Моя душа стремилась вверх:
Я любовался твоим взглядом 
И был в тот миг счастливей всех. 
Завистливо шептались люди: 
Мол, не простит Всевышний их. 
Но знал я: если и осудит,
То их, завистников моих.



А
ле

кс
ан

др
 

Се
рг

ее
ви

ч 
К

ар
як

и
н

Черная свобода

Светлой памяти жены Татьяны

Тебя на белом свете нет три года,
И время ночью тянется так долго,
Когда один под звездным небосводом, 
Тоскуя, я хожу у сонной Волги.

Но так тебя на свете не хватает,
Когда в окно струится синь рассвета.
И голос мой в пустой квартире тает,
И умирает, не найдя ответа.

Я знаю, и на небе ты святая —
Твоя душа светла, как луч восхода. 
Господь вручил тебе ключи от рая,
А мне досталась черная свобода.

■

Света

Жизнь моя в дни скорбной суеты 
Умирала под кнутом навета,
Но в судьбу мою ворвалась ты,
Как поток тепла в вершину лета. 
Осушила лаской влагу слез 
И, в румянец мой добавив цвета, 
Проводила с миром в край берез 
Воспевать в стихах лицо рассвета.
Там окреп я  раненой душой 
И увидел в переливах света 
Ангелка Амура со стрелой,
И он, целясь в сердце, шепчет: «Света!» 
Ты, как агнец, жертвуя собой,
Как лампада негасимым светом, 
Осветила вновь мне путь земной, 
Ничего не требуя за это...



Черемуха

Люблю, когда черемуха цветет,
Забраться в ее заросли с подружкой, 
Чтоб чувствовать, как кровь во мне течет 
От шепота горячего на ушко.
И горечь цвета с милою вдохнуть,
В него, как в сладкий омут, окунуться.
И от дурмана вместе с ней уснуть,
И вместе с ней с улыбкою проснуться. 
Люблю весною прогуляться я 
К черемухой усыпанной опушке.
Но дело не в черемухе, друзья.
Все дело, как вы поняли, в подружке.

Ревность Д.С.С.

Не ревнуй меня словом 
Колким,будто шиповник,
К черноглазеньким вдовам,
Я им друг — не любовник.
Не ревнуй меня к музам,
К песням, в сердце звенящим, 
Чтобы стал тебе мужем 
Я навек настоящим.
Если мы обуздаем 
Обоюдную ревность — 
Наконец-то узнаем 
Настоящую верность.
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Поражаюсь

Пришла весна, природа торжествует 
И расцветает прямо на глазах.
А женщины идут... нет, нет, танцуют 
На тоненьких модельных каблучках.

Как сказочные русские царицы,
В которых не влюбиться нет причин, 
Румяные улыбчатые лица 
Сердца заводят взглядом у мужчин.

И я смотрю, любя, на милых женщин.
Но поражаюсь, сколько же добра 
Создал Господь — ни больше и ни меньше - 
Из одного Адамова ребра!

Свитерок

Ты связала мне к зиме свитерок,
Очень теплый, да к тому же нарядный. 
И сказала: «Чтоб тебя он сберег 
От морозов лютых, мой ненаглядный!» 
Сколько зим прошло уже, сколько лет 
После этих слов, я точно не знаю,
Но когда тепла на Севере нет —
Я всегда твой свитерок надеваю.
В нем прошел я очень много дорог,
Не испытывая холода муки,
Потому что грел меня свитерок, 
Обнимал, как твои нежные руки.
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Предзимье

На дворе стоит предзимье... 
В небе месяц ледяной. 
Позвонила ночью ты мне 
И нарушила покой.

Но не в этом, в общем, дело, 
Что не сплю я в эту ночь, 
Рад бы я душой и телом 
Твою скуку выгнать прочь. 
Но до Волги очень долго 
Из Сибири мне лететь,
И могу сейчас я только 
В небо звездное глядеть. 
Чтобы ты, моя отрада, 
Видела, как над тобой 
От моей любви и взгляда 
Тает месяц ледяной.

Во сне

Лягу я, как в детстве, на бочок, 
Положу под щеку кулачок 
И усну с надеждою, что мне 
Ты опять привидишься во сне.

Хоть во сне тебя я обниму 
И с любовью на руки возьму... 
Хочется еще, конечно, мне,
Чтоб и я пришел к тебе во сне...

Пусть по крышу снегу намело, 
Но обоим будет нам тепло:
Мне — в краю, где вьюги и тайга, 
А тебе — где Сызранка-река.



Что изменилось?

Мы жили вместе много лет, 
Делили хлеб и соль.
Мы оба знали мрак и свет,
Свою играли роль.
Ведь не была ты мне жена,
А я тебе — не муж.
Но нам любовь была важна 
В жару и в пору стуж;
Но, видно, долго было так 
Нам не дано судьбой...
Вступили мы в законный брак — 
Ты стала мне женой.
Что изменилось? Ничего.
Мы делим хлеб и соль,
Стоим один за одного 
И разделяем боль.
И так же нам важна любовь,
Как в прошлые года,
Лишь мрак, что хмурил твою бровь, 
Исчез вдруг без следа!

Верю

В Сызрани вешние грозы 
И в половодье река,
А за Уралом морозы 
И по колено снега.

Но уже парами звери,
Ворон играет в «дуду»,
И я, в судьбу свою веря,
В Сызрань по снегу иду.

Там охватило цветенье 
Улицы, парки, сады,
Там у крыльца, без сомненья, 
Знаю я — ждешь меня ты.

Верю, что вешние грозы 
След мой не смыли с крыльца. 
Зря, что ль, лучи, как занозы, 
Наши тревожат сердца?



Снежки

Опять идут по небу тучи —
Как в летний день с грозою шли. 
Но снег теперь с небесной кручи 
Летит до стынущей земли.

Густою первою порошей 
Все улицы занесены.
Но день зато — такой хороший 
В объятьях этой белизны!

Я дни такие с малолетства 
До лет сегодняшних люблю 
И не случайно, чтоб согреться, 
Снежки упругие леплю.

Бросаюсь первою порошей, 
Собрав ее с земли в снежки... 
Лепи снежки и ты, прохожий! 
Лечись, лечись от злой тоски!

Зимний вечер

Открылся взгляду свод небесный, 
Как только улеглась пурга.
Льет солнце свет из синей бездны 
На отдаленные стога.

Прощальный луч скользит по полю, 
Переместился на пустырь,
Где, накричавшись за день вволю, 
Умолк вороний монастырь.

Стоит поселок в сказке звездной... 
Уходит струйкой к небу дым...
И одинокая береза,
Предчувствуя приход мороза, 
Укрылась снегом молодым.
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Морозным утром

Я вышел сонный за порог, 
Увидел в тихий зимний день 
Укрытый снегом сена стог, 
Полузаснеженный плетень. 
Дымки тянулись в небеса,
И нестерпимо, аж до слез, 
Искристый снег слепил глаза, 
Да нос пощипывал мороз.
Но вдруг во мне морозный дух 
Разбил дремоту, как стекло,
И мне душа сказала: «Ух!..
Как от мороза мне тепло!»

В новый век

На землю месяц свет прольет, 
Украсят звезды бесконечность,
В Россию новый век придет,
В нас утверждая жизни вечность. 
Пробьют кремлевские часы, 
Призывно зазвенят бокалы,
И скажет Дед Мороз в усы,
Чтоб старый понял все и малый: 
Пускай уходит старый век,
Не бойся встречи с новым веком. 
Коль в старом был ты человек — 
И в новом будешь человеком!
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Томик Пушкина

В дальний путь из книг беру с собой 
Пушкина в красивом переплете.
Он всегда, мой лекарь, под рукой — 
В поезде и быстром самолете.

Мне рюкзак в дороге плечи жмет,
Но не в тягость гения творенья: 
Томик будто сам себя несет 
И меня врачует вдохновеньем!

Синицы

Вячеславу Суспицыну

Кому — журавль, кому синица. 
Кому — в авто, кому пешком,
Как некий Вячеслав Суспицын, 
Шагать все время большаком.

Он полем, солнцем, небом признан 
Села российского поэт.
А то что он шагает в Сызрань — 
Так ближе города и нет.

Географически, а также 
И потому, что здесь друзья.
Никто ни в чем тут не откажет — 
Друзьям отказывать нельзя.

А коли так — шагай, Суспицын, 
По колеям родной земли.
Мы все — в руке твоей синицы.
А может быть, и журавли?



Пройдут года

Я не ударю сироту рукой 
И не обижу мерзкими словами.
Мы все с сиротством связаны судьбой, 
Оно незримо ходит рядом с нами.

И не обижу нищего с сумой 
Надменным и презрительным упреком, 
Подам от сердца рублик трудовой, —
Все мы равны перед житейским роком.

Пройдут года, и я совсем седой 
Приду к родным в день скорбный на

кладбище. 
Пусть буду нищим, круглой сиротой,
Но с чистым сердцем и с душой не нищей.

Когда пишу

Чего хочу, когда пишу свой стих?
Нет, не наград, не почестей, не славы. 
Хочу, когда пишу про шум дубравы, 
Чтоб шелест листьев радовал глухих.

И не хочу я в плату за свой стих 
Ни тысячи, ни сотни, ни червонца. 
Дороже их — в строке сиянье солнца, 
Чтоб освещало души и слепых.
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Жизнь не комом

Жизнь идет как будто бы не комом. 
На нее не стоит мне пенять.
В сорок пять вновь обзавелся домом, 
Хоть и потерял все в тридцать пять. 
Годы не в забавах пролетели,
А в трудах. И знаю я теперь:
Тем приятней радость обретений, 
Чем сильнее горечь от потерь.

Свет

Все позади!.. Я снова дома.
Пишу всю ночь, а встретив день, 
Иду во двор, где все знакомо: 
Сарай, поленница, плетень. 
Смотрю, как вьется лентой речка, 
И сожалею лишь о том,
Что мама тает, словно свечка,
И угасает день за днем.
Но, принимая неизбежность,
Я понимаю, что не зря 
Она, сгорая, дарит нежность,
Как свет — вечерняя заря.
Он в трудный час меня приветит 
И будет греть своим теплом. 
Пока живу на этом свете,
А после смерти — и на том...



В ладонях Родины

Когда румянятся рябины 
И спит в амбарах урожай,
Люблю, вернувшися с чужбины,
Я обходить мой отчий край.
Еще, сложив костер у речки,
Возле раскидистых ракит,
Люблю смотреть, как дым колечком 
Стремится трепетно в зенит,
Где солнца луч бежит лисицей 
За поздним клином журавлей.
И петь о них — ручной синицей 
В ладонях Родины моей!



Алла Федоровна 
КОПЬЕВА

Алла Копьева о себе:
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На родине моей

У родины моей озерные глаза,
Задумчивые, строгие, большие.
И волосы ее — зеленые леса,
И ленты вплетены в них голубые.

На родине моей проплешины болот 
Сменяются нехоженым урманом.
И селится у рек мой маленький народ, 
Когда-то поклонявшийся шайтанам.

Мой маленький народ, доверчивый народ, 
Неписанные чтил законы чести.
Одной семьею жил большой мансийский род, 
Не зная чувства зависти иль мести.

Таков он и теперь, пройдя через года, 
Бесхитростный, с душою нараспашку.
Ты только попроси — не думая, отдаст 
Тебе свою последнюю рубашку.

Голос бубна

Приходилось вам слышать хоть раз 
Гулкий бубен сибирских шаманов? 
Пусть в музее живет он сейчас, 
Будто эхо таежных урманов.

Пусть дана ему праздная жизнь, 
Его голос все больше молчит,
Но попробуй к нему прикоснись — 
Встрепенется, живым зазвучит.

Зазвучит так, что дрожь по спине, 
Неземной выводя свой мотив.
В этом голосе слышится мне 
И печаль, и мятеж, и призыв,

Шум ветров и стенанье тайги, 
Шорох трав и гул жарких костров, 
И времен уходящих шаги,
И надежда грядущих годов.



*  *  *

Облака купаются в воде.
Ветер в соснах зацепился песней. 
Расскажи мне, если сможешь: где 
Можно встретить край еще чудесней?

Над водой склоняется тальник,
От воды в тайгу бежит дорога.
Там к сосне доверчиво приник 
Тонкий ствол осинки-недотроги.

Там березы в родинках живут,
Чередуясь с ельником туманным.
Вновь дорога выйдет на Конду,
В луг зеленый с ароматом пряным.

В зелень луга вплетены цветы. 
Разыгрались над водой стрекозы.
Мир необъяснимой красоты!
Как здесь думать только скучной прозой?!

Запах весны

Клубится парок голубой 
От солнцем нагретых подворий. 
О том, что запахло весной, 
Сорока трещит на заборе.
А чем она пахнет, скажи? 
Капелью, звенящей до ночи? 
Ручьем, что так шумно бежит? 
Смолою разбуженных почек? 
Надеждою пахнет она,
Мечтою манящей, далекой... 
«Весна! На подворье — весна!» 
Трещит на заборе сорока.
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Ранняя осень

Паутина врезалась в лицо.
Значит, это осень за оградой.
Вот и опустился на крыльцо 
Первый пожелтевший лист из сада.

Лето, ты короткое, как жизнь. 
Сколько планов вновь не состоялось. 
Зарядили нудные дожди,
В душу поселившие усталость.

Вечером гадаем на закат,
День какой на завтра он пророчит. 
Все длиннее, все темней стоят 
Мокрые сентябрьские ночи.

Желтизной отплакали березы. 
Вдалеке затихли журавли -  
Улетели к югу от морозов 
И тепло на крыльях унесли.

А птенцов моих по разным гнездам 
Жизнь-судьба, как должно, развела. 
И теперь уж глупо, да и поздно 
Сожалеть, коль что не додала.

Жизнь мне так не часто улыбалась. 
Но была когда-то и весна!
Значит, многовато ошибалась,
Раз осталась пред зимой одна.
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Зачем расстались У яра

Пусть вернуть невозможно 
Захотелось вернуть...
Да, наверно, уж поздно,
Да и глупо чуть-чуть.
Все давно отболело, 
Пересилил другой,
Только память несмело 
Мой тревожит покой.
Что на сердце остались 
Те рубцы — не беда...
Ах, зачем же расстались 
Мы с тобою тогда?..

В сумерках горел костер у яра,
И звенела под рукой струна.
Кто сказал, что весело с гитарой? 
Мне казалось, плакала она. 
Плакала о том, чему не сбыться.
И хотелось вместе с ней рыдать. 
Видимо, нет трудности влюбиться, 
Но труднее чувства отстоять!



Обелиски

Война! Кто родился позднее намного, 
Тому, может быть, не понять до конца, 
Какой безысходностью, болью, тревогой, 
С родными прощаясь, кричали сердца!

В дома сиротевшие шли похоронки — 
Кровавым был путь до победной весны. 
И были деревни в Кондинской сторонке, 
Куда ни один не вернулся с войны.

Притихшие избы. И дети. И жены.
И в траурной рамке родное лицо.
А сколько осталось детей нерожденных 
У этих, ушедших до срока отцов...

Годами негаснущей скорбью людскою 
Оставила след на земле свой война,
И помнит Конда своих славных героев 
В граните навеки все их имена.

Сверкают в ромашках утрами росинки. 
Ветра молодые гудят над тайгой...
Стоят обелиски над мирной Россией. 
Стоят обелиски над тихой Кондой.

В военкомате

Не протолкнуться в узком коридоре — 
Комиссию проходят пацаны,
И шутки от стены и до стены,
А матерям — растерянность и горе.

Уйдут, едва распустятся березы.
И все ль вернутся, чтобы мирно жить! 
Судьба мальчишек — в армии служить, 
А матерям — растерянность и слезы.

В горячих точках гибнут пацаны. 
Афган... Чечня... И что еще там будет... 
Зачем вам убивать друг друга, люди?! 
Ведь все вы матерями рождены!
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Фотография солдата

Ты как будто такой же и уже не такой.
Шелк российского флага за твоею спиной.
Ты уже не мальчишка, что из дома ушел. —
Ты собой прикрываешь флага Родины шелк!

А за флагом — девчата, что оставил вчера,
Старый дом с тополями, мать, братишки, сестра.
А за флагом — покосы на изгибах речных 
И до боли родные тропки в чащах лесных,

И в поселке родимом предрассветная тишь...
Все, чем жил до сих пор ты, все, что в сердце хранишь. 
Ты как будто такой же и совсем не такой...
Ведь так много родного за твоею спиной.

Та женщина, что жизнь мне подарила — 
Она и детям жизнь моим дала.
Ведь не было бы их улыбок милых, 
Когда б она на свете не жила.
А значит — так своим далеким внукам 
Дарю рожденье через сына я.
Как ввысь стрела, запущенная луком, 
Летит через столетья кровь моя.



Памяти матери

В домике уютном женщина седая 
Песню о сыночке тихо напевает.
А в глазах грустинка, только что не плачет: 
«Серая лошадка в чистом поле скачет ...»

Одиноко старой в домике уютном.
Слышно: на крылечке скрипнуло как будто. 
Может, это дети в гости поспешают?
Слушает старушка, песню прерывая.

«Нет, шагов знакомых вроде бы не слышно... 
Жизнь их закрутила — значит, так уж вышло». 
Это только ветер у крылечка плачет:
«Серая лошадка в чистом поле скачет...»

*  *  *

Как жаль, что судьбой не владеем мы сами 
И правит в судьбе нашей случай порой.
И в мир, где живем, мы приходим гостями. 
Уходим однажды куда мы? Домой?

Что нас ожидает в тот! вечной квартире?
И сколько отпущено здесь погостить? 
Смириться непросто — я гость в этом мире?! 
Уж пусть квартирант, если можно им быть...

Смахнули и вымели мусор за гостем,
Порой даже вслед... Нет, я так не хочу!
За жизнь мою, дней моих путаных гроздья, 
Коль я квартирую — сама заплачу!



*  *  *

Высокий обрыв моей милой реки.
Внизу под обрывом сидят рыбаки.
Застыли недвижны — глаза и вода,
Лишь удочкой кто-то взмахнет иногда.

Спускаюсь к воде, вижу камни на дне. 
Кораблик качается в робкой волне.
— Послушай, кораблик, куда ты плывешь? 

Чьих маленьких рук мастерство ты несешь?

И как в дальний путь ты пуститься рискнул? 
Бумажкою-парусом он мне махнул:
— Решайся, и вместе давай поплывем.

За тем поворотом вдруг счастье найдем...

Наивный кораблик, тебе не понять, —
Устала я счастье и звать, и искать.
Отмерено, видно, его мне чуть-чуть.
А ты, пока веришь, плыви... В добрый путь.

От чужих стихи таила 
И недобрых глаз.
Что же вдруг переменилось 
Для меня сейчас?

Может, кто-то с подозреньем 
Мне посмотрит вслед,
Скажет с мелочным презреньем: 
«Тоже мне, поэт...»

Все же — пусть читают люди. 
Может, хоть одну 
Стих мой спящую разбудит 
Добрую струну.

Пусть открыть я  не сумею 
Истину и Суть —
Может, просто мир светлее 
Станет хоть чуть-чуть...
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В краю лесном

В краю лесном, среди болот, 
Морошка-ягода растет,
И сосны плачут янтарем, как свечи в храме. 
Здесь жизнь неспешна и проста,
Не то что эта суета
В больших столицах за Уральскими горами.

А где-то на Большой Земле 
Живут в комфорте и тепле,
«Мартини» пыот и нежатся на пляже.
И то, что город есть такой,
С Кондой, красавицей рекой,
Где нефтяной реки исток, не знают даже.

Рабочий маленький Урай 
В краю по имени Югра 
Не числится среди курортов модных.
Но я за то свой край люблю,
Что здесь не молятся рублю.
Здесь проще жить и дышится свободней.

Здесь нефть — живую кровь земли —
В Сибири первую нашли,
И край лесной обрел дыхание второе.
Красив наш город небольшой 
С простой и щедрою душой,
И жизнь мы здесь себе красивую построим!

Сатыга

Чейметову Игорю

В веках столицу князя Сатыгина, 
Мансийского владетеля Конды, 
Оберегали кедры-исполины 
И батюшка-Туман, «тумэн воды».

Кормил Корсава-остров всех черникой, 
И всякой рыбой полон был Туман,
И гордый Кедр — царь тайги великой — 
Кормил и защищал родной урман.

Казалось — даже время здесь застыло,
И этот мир — на долгие века.
Но злая зависть чей-то глаз застила,
И пал пустила черная рука!

И умирали кедры гордо, стоя,
Приняв со злым огнем неравный бой, 
Ветвями защищали все живое,
Прикрыв родную Сатыгу собой!

Их черные, обугленные руки 
И после смерти — словно оберег.
Как мощи тех, кто принял смерть и муки 
За Истину и Веру на костре!

И нету сил рыдать над горем этим.
Глаза сухи, как их сухи стволы.
Лишь плачут их невыжженные дети 
Янтарными слезинками смолы.

Нам в свой черед придется умереть.
Но, мыслью календарь вперед листая,
Я через век хотел бы посмотреть,
Как возродится Сатыга святая!



Романтика

Меняйте войлочные тапочки 
На кирзовые сапоги.
Пишите мамочке и папочке 
Про запахи ночной тайги.

Плевать на пыль благополучия 
Люстр, унитазов и ковров!
Меняйте джинсы наилучшие 
На зуд таежных комаров!

Меняйте скуку и обыденность, 
Тепло асфальта в городах,
На то, что в жизни раз увиделось — 
И не забудешь никогда.

Аллеи липово-кленовые,
Избитые мильоном ног,
Меняйте на рассветы новые 
Впервые пройденных дорог.

Набить мозоли настоящие, 
Влюбиться в крепкий дымный чай, 
Ласкать ладонями горящими 
Любимой письма и скучать,

Устав, как зверь, уснуть за ужином, 
Не мерить длинные рубли 
И телом чувствовать натруженным, 
Что невозможное смогли —

Вот это вот и есть романтика:
Не турпоход на край земли,
Не сказка, не гитара с бантиком,
Не борода и не рубли.

Зимний этюд

Промчалось лето ясное, 
Промчались ночи росные, 
Сменялась хмарь ненастная 
На солнышко морозное.

Пришла зима с метелями, 
Прикрыла грязь осеннюю, 
Метели каруселями,
Кружась, тоску посеяли.

И вроде бы нарядные 
Стоят леса по-прежнему —
Под белыми, парадными 
Холодными одеждами.

Но, как невесты бедные 
К венчанью за немилого,
Несут березки бледные 
Свою фату постылую.

И снится им, что стаяли 
Их платья подвенечные,
Что наконец оставили 
Метели бесконечные,

Что вновь, с листвой зеленою, 
Под звук концерта птичьего 
Ждут с кленами влюбленными 
Свидания девичьего.
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Воспоминание

Пьянея от твоих прикосновений,
Я обо всем на свете забывал 
И за счастливых несколько мгновений 
По капле черту душу отдавал.

Я плюнул бы тогда в лицо любому,
Кто бы посмел меня предостеречь, — 
Был молод я и глуп в делах любовных, 
Чтоб душу не растратить и сберечь.

Уж десять лет прошло, как десять суток. 
У жизни очень странные весы —
На них счастливых несколько минуток 
Весомей, чем несчастные часы.

Но что-то поломалось в механизме — 
Зашкаливает стрелка на весах, —
Беду и счастье в этой странной жизни 
Не смеришь в килограммах и часах.

Грустнея от своих воспоминаний,
За пазухою камня не тая,
Сквозь горький опыт разочарований 
Я вижу: ты моя — и не моя.

Ты самая родная — и чужая,
Ты весь мой мир — а я тебе никто.
Не каясь, не молясь, не унижаясь,
Я спрашиваю: Господи, за что?!

* * *

Прости, Господь, что мы Тебя в себе 
Надолго и беспутно потеряли,
Что предали любовь свою к Тебе 
И души наши Дьяволу вверяли.

Прости, что возомнили о себе,
Что Заповеди выдуманы нами,
Что можно изменить своей судьбе, 
Идя не за Тобой, а за лгунами.

Мы на Земле решили строить Рай 
И Царствие Небесное прокляли,
И шли за ложь бездумно умирать, 
И демонов богами объявляли.

Прости, что мы в греховной суете 
Твоих пророков слушали в пол-уха 
И, распиная Сына на кресте,
Отца забыли и Святого Духа.



*  *  *

Когда казалось — три дороги:
В «психушку», «ящик» иль в тюрьму, 
И сбиты ноги о пороги,
И жутко было одному,
Ты вдруг, как чудо, появилась 
И от обрыва увела.

Ну кто еще, скажи на милость,
Такие мог творить дела?
Ну кто еще мог дать надежду?
Кто жизнь мне дать вторую мог? 
Никто не сможет — думал прежде. 
Теперь я знаю — Ты. И — Бог...

Брусничный сок

Люблю я лес, когда берут бруснику, 
Когда не льнет рубаха от жары,
Когда листва ажурная поникла 
И не лютуют больше комары.

Прозрачный воздух на хвое настоян.
В лесу, как в храме, чинно и светло.
И дышит все божественным покоем,
И кажется молитвою без слов.

Алтарь лесной из ягодника соткан, 
Расписан свод сосновою хвоей,
И причащают здесь брусничным соком, 
И мысль светлеет, и душа поет!

И бью поклоны я лесному богу, 
Брусничке каждой в ноги поклонясь. 
Здесь мой Собор, Мечеть и Синагога, 
Здесь санаторий духа для меня!



*  *  *

Некрасивых женщин не бывает.
Не грусти, подруга, без причины. 
Просто иногда не понимают 
Этого неумные мужчины!

Разве может мать быть некрасивой, 
Разве может страшной быть сестренка, 
Те, кто нам, крикливым и сопливым,
И носки стирает, и пеленки?

Те, кто терпит все и все прощает,
Кто любовью нас обогревает? —
Жизнь без женщин блекнет и нищает. 
Некрасивых женщин не бывает!

Не грусти напрасно — жизнь прекрасна. 
Не кляни природу торопливо.
Сколько их — красивых, но несчастных! 
Лучше быть неброской, но счастливой.

Лучше быть любимой, чем богатой. 
Лучше жить одной, чем с дурачиной. 
Надо ждать и верить, и когда-то 
Встретит твой, единственный мужчина!

*  *  *

Не обольщайтесь красотой! 
Шипы имеют даже розы.
А полевой цветок простой 
Согреет сердце и в морозы!

Цвели сады. И выпал снег. 
Такое иногда бывает,
Когда природа о весне 
На время словно забывает.

На нежной молодой листве 
Смотрелся он немного странно, 
Как седина на голове 
У молодого донжуана.

Он был прекрасен, свеж и чист 
И до поры скрывал угрозу. 
Фатою кутал цвет и лист,
Но жег дыханием морозным!

Обжег — и стаял. Был — и нет. 
И солнце светит над садами.
Но этот яблоневый цвет 
Не станет осенью плодами!
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Татьянин день

Была она не влюблена,
А он — слегка влюблен. 
Была она слегка пьяна — 
Совсем не пьян был он.

Вино «Шартрез» пила она — 
И «Кока-Колу» он,
И был он пьян не от вина,
А от любви хмелен!

И было им вдвоем тепло, 
Хоть холодно слегка;
И время речкою текло;
И вдаль несла река;

И, как кораблик на волне, 
Качалось все вокруг;
И дело вовсе не в вине —
Чего бы это вдруг?

А просто — ласточкой в зенит 
Уносится душа,
И пульс бубенчиком звенит, 
И боязно дышать!

Смешались — лето и зима, 
День с ночью, свет и тень — 
Как будто мир сошел с ума... 
То был — Татьянин день!

Красные + белые

Нам не жмут сапоги,
И погоны не давят на плечи.
И Отчизне одной 
Присягали единственный раз.
Мы теперь не враги —
Время все побеждает и лечит,
И России родной 
Ничего нет роднее для нас!

Кто теперь разберет,
Кто из нас господин, кто товарищ? 
Все мы крови одной,
И один горький вкус женских слез! 
И пока не умрет
Пепел тех бесконечных пожарищ,
С бесконечной войной 
Никогда не покончить всерьез!

Перестаньте делить
Офицеров на «белых» и «красных».
Офицер — это суть,
Офицер — это совесть страны! 
Лучше молча налить —
Смерть в бою не бывает напрасной,
И добром помянуть
Всех, кто не возвратился с войны!



Другу моему

Сандалову Г.Н.

Долги копились да грехи 
На этом свете.
Рождались дети — как стихи, 
Стихи — как дети.

Я слышал — для себя живи, 
Лови мгновенье...
Помилуй, как же — без любви, 
Без вдохновенья?

Ночей бессонных не отдам, 
Сплошную муку,
За толстых дядь и сытых дам — 
Мошну и скуку!

Всего не выпьешь, не сожрешь — 
Не хватит силы,
И ничего не заберешь 
С собой в могилу.

Все это только суета 
И бег по кругу.
А счастья формула проста — 
Скажу как другу:

Не гадь другим, расти детей, 
Держись достойно.
Душа и руки в чистоте —
Дороже стоит!

Был зимний вечер. Во дворе 
Собака выла.
В неверном свете фонарей 
Пургу кружило.
Кружило запахи еды 
Из окон стылых.
Она не кликала беды,
Она грустила.

Хозяин у собаки пил.
Напившись — плакал.
Кормил нечасто. Чаще бил 
И гнал собаку.
Собака предана была 
Душой и телом.
Она и покусать могла —
Но не хотела.

Жалела пьяного его —
А как иначе?
Жизнь у него у самого 
Была собачья.
Еды хотелось и тепла,
Живот сводило,
Но пост покинуть не могла — 
Ждала и выла.

Мечтаю я опять не стать 
Такой собакой...
Судьба прищурилась: «Мечтать 
Легко, однако...»



Телефонный разговор

А все-таки немножко чуда есть 
В обычном разговоре телефонном!
Мне почему-то кажется, что здесь 
Не просто глупой физики законы.

Не просто ток течет по проводам 
И отклоняет где-то там мембрану —
Я с ним души кусочек передам.
Хочу — совру. Не захочу — не стану.

Текут слова, струится мысли нить.
И даже хорошо, что глаз не видно.
Как здорово, что можно позвонить! 
Похвалят — ладно! Плюнут — не обидно...

Все вытерпят стальные провода —
Их нервы к напряжению привычны.
А наши нервы терпят не всегда.
И рвутся, в основном, при встречах личных!

Жемчужина

Здесь нефть — живую кровь земли 
В Сибири первую нашли,
И на людей она работает покорно. 
Звезда Урая и судьба —
И в центре нашего герба
Она блестит жемчужиною черной!
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