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ОТ АВТОРА

Выражаю сердечную благодарность  
всем, к т о  поддержал меня в период моего 
увлечения поэзией, за б ескоры стную  
творческую поддержку.

С волнением и с искренними пожеланиями 
добра и счастья дарю Вам э т у  частицу моей 
жизни.
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СЛОВО ОБ АВТОРЕ

Удивительно - Леонид Куренев лишь 
недавно начал писать стихи, скажем так, на 
склоне лет, а в Кондинском районе уже поют 
песни на его слова! Он проповедует стих, не 

обременённый сложными размерами и 
натужной метафоричностью, неравнодушно и 

сердечно, зачастую с тёплым юмором, 
говорит о таёжной Югре и его обитателях, 

близких ему по крови, общежитию и 
творчеству.

“Моё увлечение” - говорит он сам о своих 
стихах. Автору, имеющему за плечами 
успешный жизненный опыт инженера и 

руководителя, остаётся искренне пожелать 
успехов и в его поэтическом увлечении.

Валерий Ермолаев,
член Союза писателей Москвы

УУА. «С..**.* Р. . ?^-Г Тс.*- |Д|............t ,

ПО СТРУНАМ ЖИЗНИ
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Леонид Куренев

НА ИСХОДЕ ЛЕТ

Губы, нос, улыбка, рот...
Я смотрел, как идиот, 
на её волшебный стан, 
а в глазах стоял туман.

А возможно, это сон, 
коли по уши влюблён?
Ведь она меня моложе 
и, к тому же, так пригожа!

Закрутило, занесло, 
потерял своё весло, 
но в том омуте нашёл 
то, к чему так долго шёл.

И женился всем назло.
Говорят, мне повезло: 
те же губы, тот же нос, 
только стан “чуть-чуть” подрос.

Больше женщин нет таких, 
и пишу осенний стих, 
на исходе лет своих, 
о судьбе, о нас двоих.
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В любовь твою упал, как в бездну, 
года не взвесил на весах, 
за это, знал ведь, неизбежно 
грядёт расплата в небесах.

За все метания отвечу, 
и, хоть несладко будет Там, 
я эту солнечную встречу, 
клянусь, и Богу не отдам.

Пусть надо мной лютуют грозы, 
разносит сплетни вороньё, 
пройду сквозь злобу и угрозы, 
пустопорожнее враньё,

и назову своей весною 
твою улыбку, милый смех, 
ты будешь маяться со мною, 
но будешь и счастливей всех.
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БЕЗ ТЕБЯ

Для меня ты одна 
как волшебный сонет, 
ты и омут без дна, 
и священный завет.

Без тебя - день не день, 
без тебя ночь, как ад, 
всюду кружится лень, 
больше - жизни не рад.

Всё черно без тебя, 
солнце светит не так, 
потерял сам себя 
и хожу кое-как.

Не свихнуться с ума 
далеко ли теперь, 
если в сердце сама 
не откроешь мне дверь.

С ТОБОЮ

Сколько лет уж с тобою 
делим радость и боль, 
повидали, не скрою, 
«Рафаэло» и соль.

Не всегда было сладко, 
даже горько порой, 
ты страдала украдкой: 
как “Последний герой”.

Но терпела все беды, 
берегла мой уют, 
заболею - ты с пледом 
шерстяным тут как тут.

Наши дети - потоки 
в половодье весной, 
ты рулить им в протоке 
помогаешь веслом.

Ты им стала звездою, 
излучающей свет, 
мне - святою водою 
на тропе поздних лет.

Ну а если, родная, 
затоскую я вновь, 
улыбнёшься: - Одна я 
в твоей жизни любовь. -
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МНЕ ДОРОЖЕ ФЕВРАЛЬ
-

Новый год и январь,
мне желанны они,
но дороже февраль
с днём рожденья жены.

Вместе зори встречать
небом выпало с ней,
для меня она -  мать
долгожданных детей.

Хоть бывает порой,
в дни размолвок и ссор,
и потянет к другой...
То - иной разговор.

Мать сумеет простить
в отношеньях напряг,
ей важней сохранить
свой семейный очаг.

Без упрёков, условий
приготовит постель,
скажет доброе слово,
словно сказочный Лель.

Богом данный, листаю
своих лет Календарь,
благодарно встречаю
ежегодно февраль

2006г
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ПРОСТИ МЕНЯ

Поникла милая подруга, 
сложила крылья, словно птица, 
окаменели наши лица, 
как будто их коснулась вьюга.

Тебя во сне ищу ночами, 
тобой одной хочу напиться 
и, как волна с волною, слиться, 
чтоб растворить свои печали.

Скажи: от жизни ты устала 
иль я опять довёл, ответь мне!
Вчера словами, словно плетью, 
хлестнул в сердцах, чтоб замолчала.

Шестой десяток разменяла, 
но ты по-прежнему прекрасна, 
и знаю сам, что всё напрасно 
во мне от бешенства кричало.

Прости меня за невниманье, 
за эту боль и злую ревность.
Твою хочу былую нежность 
увидеть вновь, а не молчанье.
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МАТЕРИНСКОЕ СЧАСТЬЕ

На вокзал меня мать провожала, 
с тихой грустью смотрела вослед 
и в толпе одиноко стояла, 
заслоняя собою от бед.

Всё губами хотела прижаться 
и шептала: - Спаси, сохрани! - 
В том и есть материнское счастье: 
сыну вымолить долгие дни.

Поцелуев тогда я стеснялся, 
снисходительно-важно кивал, 
лишь глазами её рук касался, 
ласки грубо при всех обрывал.

Ты прости меня, милая мама, 
за нескладную грубость мою, 
без тебя мне и воздуха мало, 
давит стыд за браваду свою.

Поделила себя между нами, 
незаметно ушла в мир иной, 
там, быть может, дождём и ветрами 
нацелуешься вволю со мной.
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У МАМЫ

Тихо на кладбище, грустно, уныло, 
только деревья шумят.
Сердце знакомой печалью заныло 
в память истекших утрат.

Сразу тоскливо и холодно стало, 
голос от боли охрип, 
а из оградки тревожно-устало 
чей-то доносится скрип.

Милая мама, прости, что так мало 
я твою нежность ценил.
Все торопился куда-то, бывало, 
только к тебе не спешил.

Как сожалею, родная, об этом!
Плечи сдавила вина.
Мы повторить себя можем и в детях, 
мать же у сына одна.

Не потому л и, по зимнему стыло 
камни надгробий молчат, 
тенью своей обнимая могилы 
в прошлом весёлых девчат.
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СЫНУ

Помнишь ли, Игорь, Узбекистан, 
горные склоны, турбазу Чимган, 
где ты на лыжи, как многие, встал, 
вместе с друзьями окреп, возмужал. 
Ну а позднее, как все, стал солдатом, 
время настало - главою семьи.
Юность не вечна, уходит куда-то, 
вон, я смотрю, уже папа и ты.
В детские годы несладко вам было.
Да и сейчас шиковать-то с чего?
Но не печалься, лишь только в могиле 
людям не нужно уже ничего.
Я, чтоб прожить, дома делал игрушки, 
даже тебя рисовать приучал, 
пусть небольшую, за те безделушки 
прибыль в семейный бюджет получал. 
В пору застойную, время убытков, 
я ведь не хныкал, в тени не лежал, 
книги свои потихоньку на рынке, 
можно сказать, что с умом продавал. 
Ты почему-то над этим смеялся, 
молод был очень, нужды-то не знал. 
Деньги добыть для семьи я старался 
и всё пахал и пахал и пахал.
Может поэтому, вам в своё время 
я, к сожаленью, тепла недодал. 
Каждый судьбою несёт своё бремя - 
коль не успел, то уже опоздал.
Игорь, подумай немного об этом, 
сам своё счастье по жизни твори, 
ведь уж теперь за детей ты в ответе, 
в них по отцовски себя повтори.

14

В сердце моём

С ЧЕСТЬЮ ПО ЖИЗНИ ИДИ
В день рождения

Вот уж сыночек тебе девятнадцать, 
вырос, раздался в плечах, 
можешь и силой своею похвастать, 
но не балуй сгоряча.

Дети всегда друг на друга похожи, 
хоть и разнятся судьбой, 
но самый младшенький всё же дороже: 
дольше других под рукой.

Мать на коленях стоит перед Богом 
с думой благою о нём, 
и до последнего вздоха тревога 
жжёт её сердце огнём.

- Милый сынок, не брани нас за это, 
мы ещё в связке одной, 
и за тебя будем всюду в ответе, 
нет нам заботы иной.

Ты просто будь, как отец, Человеком, 
с честью по жизни иди, 
в час испытаний поможем советом, 
но и поблажек не жди. -
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В СЕРДЦЕ МОЁМ
Памяти старшей сестры

Мне Лиза тепло отдавала, как мать, 
хотя приходилась сестрой.
Потухла та печь. Трудно даже занять 
огонь у печурки другой.

Остался на память её пуловер, 
как сыну, вязала сама, 
искала добротный красивый мохер: 
вовсю лютовала зима.

На лето в Тавду постоянно звала 
отведать уральских грибов, 
по лесу знакомою тропкой вела 
и к ней сохранила любовь.

Могла бы у дочери барыней жить, 
не зная хлопот и труда.
Но где там! Привыкла хозяйкою быть 
и в этом таилась беда.

Порою совсем становилось невмочь 
от мысли, что все далеко.
Одна! Кто сумеет прийти и помочь, 
чтоб сделать немедля укол?

Больная, но всё же вставала “с ранья”, 
спасенье искала в ходьбе, 
слова эти сказаны не для вранья: 
уж мама манила к себе.
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И Лиза решила с ней рядом лежать, 
под сенью сибирской сосны, 
но видит, возможно ль судьбу угадать, 
в Херсоне могильные сны.

Спокойно лежи и о том не жалей, 
осталась ты в сердце моём, 
и тихо шепну я сегодня: - Налей, - 
как будто мы снова вдвоём.

2006г.

ОХОТА УВИДЕТЬ ВАС СНОВА
Дочери Ирине

Что-то снова бурлит Украина, 
свой теряя оранжевый цвет, 
но оттуда дочурка Ирина 
не спешит брать обратный билет.

Уж в Одессу вросла не на шутку, 
как-никак, это город большой 
и теперь в телефонную трубку 
все слова произносит на «шо».

Как тебе, хорошо или плохо?
За детей ведь сердечко болит, 
ты всю жизнь для родителей кроха, 
даже если стареешь на вид.

Так охота увидеть вас снова, 
чтоб своё беспокойство унять, 
у меня уже банька готова, 
напекла пирожков своих мать.
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ДАЛЕКО ОТ МЕНЯ ТЫ
Младшей сестре Галине

О тебе вспоминаю всё реже, 
разошлись видно наши пути.
Иногда затоскую: - А где же 
наша младшая? К ней бы зайти! -

Навсегда из Тавды укатила, 
запорошило время твой след.
Здесь нас мама когда-то растила, 
а теперь уж давно её нет.

Я ведь тоже водился с тобою, 
правда, нянькой неважною был, 
но картины из детства со мною 
и, поверь, их ещё не забыл.

Далеко от меня ты - в Херсоне, 
там работа твоя и семья.
Только поездом, спальным вагоном, 
дотянусь до тебя, может, я.

Стало всё это очень накладно, 
коль нетрудно, сама-тозвони 
и хоть так побеседуем. Ладно?
Аза это нытьё извини.

2008г.
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БЛАГОДАРЕН
Попову В иктору Григорьевичу

Есть жадные люди, но есть и такие, 
что могут своё бескорыстно плечо 
подставить другим и сквозь годы лихие 
гореть путеводной пасхальной свечой.

Когда я с семьёй возвратился в Россию, 
развалом Союза то время звалось, 
во властных структурах не тратили силы, 
чтоб русским изгоям хоть чем-то помочь.

А Виктор Григорьевич, помню, сказал мне, 
что если не он -  не поможет никто 
и вместо того, чтоб связать меня займом, 
в Тавде приобрёл для моей семьи дом.

Без всяких условий, без выгод от сделок, 
и даже, поверьте, без клятвенных слов. 
Скажите, кто мог бы такое же сделать?
Из наших знакомых -  один лишь Попов.

Да только ли мне? Помогал и другим он, 
когда узнавал, что коллега в беде.
И все, не случайно, не чают души в нём, 
ведь горя, как водится, много везде.

Я, также как все, благодарен Попову 
и шлю ему письменно низкий поклон.
Вот если б ещё и царя нам такого!
Сиял бы надеждой в стране небосклон.
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РУКАМИ ГОРЕ ОТВЕДУ
Гпазами жены

Все вещи, кажется, на месте, 
а сердце не могу унять, 
живу давно с тобою вместе, 
вот только нет тебя опять.

Я ждать тебя не перестану, 
с тобою разделю беду, 
а если вдруг придёшь усталым, 
руками горе отведу.

Твои сомнения развею, 
домашним напою теплом, 
девичья память не ржавеет, 
пусть даже в горле стынет ком.

Хочу сказать тебе спасибо 
за наш уют и за детей, 
молюсь, чтоб дал Всевышний силы 
достичь им мудрости твоей.
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Тамаре Ананьиной 
в день проведения ею творческой встречи

Горит свеча в душе Тамары, 
а в сердце тлеет вновь и вновь, 
под струны собственной гитары 
к стихам и к музыке любовь.

Она теперь звезда в районе, 
и это правда, а не лесть, 
ведь сам Тарханов ей в поклоне 
свою с волненьем отдал честь.

Сравниться с ней средь нас не сможет, 
пожалуй, ни один поэт, 
пусть даже вылезет из кожи, 
в какой бы не рядился цвет.

Она -  не только поэтесса, 
она -  художник, музыкант, 
она из творческого теста, 
она, к чему скрывать, - талант.

2011 г.
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ПОД ВАШЕЙ СЕНЬЮ
поэтессе Любови Ладейщиковой

Я помню, в руки взял Ваш сборник, 
пока листал, охвачен был 
какой-то сладостною болью 
и напрочь обо всём забыл.

Забыл о собственных тревогах,
о неустройстве бытия,
о том, что средь зверей двуногих 
ищу себе покоя я.

А Вы для нас - живая вечность,
Вы -таинств колыбельных строй,
Вы - это наша человечность 
и материнской ласки рой.

До Вас мне нравился Есенин 
я лишь его читал, любя, 
но вот уж в стол под Вашей сенью 
с т и х и  строгаю для себя.

И не хочу судьбу иную, 
кому охота волком выть, 
свои невзгоды рифмой пну я, 
уж лучше с музою дружить. ч
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ЗАЖГЛА НАДЕЖДУ
Татьяне Демидовой, руководителю 

районного объединения «Возрождение» 
в её творческий вечер

Рифма - это слову ласка, 
без неё милей молчать, 
ты с любительской окраской 
отнесла её в печать.

И зажгла у нас надежду, 
ведь стихи, как с вены кровь, 
в книжной хлынули одежде 
во вселенскую любовь.

С твоего благословенья 
вдруг познал и тот успех, 
кто своё стихосложен ье 
прятал в стол сквозь боль и смех.

Вот и я сегодня рьяно 
нацарапал сей сюжет, 
каждый, поздно или рано, 
но всегда в душе поэт.

2011 г
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ЦЫБИН ДАРИТ СЧАСТЬЕ
Телеведущему передачи «Аллея звёзд»

Ивану Цыбину

За окном опять ненастье, 
разгулялся ветра кнут 
и пытается несчастье 
сквозь стекло ко мне воткнуть.

Я включаю телевизор 
посмотреть «Аллею звёзд» 
и опять артистов вижу 
из моих далёких грёз.

С ними мысленно встречался, 
в них влюблялся вновь и вновь, 
видно в памяти остался 
след далёких, сладких снов.

Позабыты все ненастья 
и утихла боль в спине.
Цыбин дарит людям счастье, 
сыну, дочери и мне.

2007г.
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***

Через остывший подоконник в дом 
влезет пьяный тракторист. В. Ермолаев

Через остывший подоконник 
к тебе, Валерий, Муза шла 
и не давая жить спокойно, 
в статьи журнальные текла.

Ты целовался где-то с нею, 
иначе быть и не могло: 
в строках твоих стихотворений 
сквозит запретное тепло.

И не случайно“Веси” стали 
так популярными у нас: 
среди страниц воспоминаний - 
прекрасный стих или рассказ.

Теперьты признанный писатель, 
иль скажем так: один из них, 
поэт, прозаик и мечтатель, 
и маг и Бог, в глазах моих.

Ты заслужил, конечно, это!
Лишь об одном прошу, поверь, 
чтобы, в такой почётодетый, 
в мой дом хоть раз открыл бы дверь.



Леонид Куренев

Наталье Кожан 

Я помню чудное мгновенье. А. С.Пушкин

Я помню чудные мгновенья, 
когда баланс верстала ты.
Ушло то время, к сожаленью, 
но тлеют прежние мечты.

И полыхают с новой силой, 
когда по улице идёшь, 
бросая взгляд с улыбкой милой, 
как будто косишь в поле рожь.

Я знаю, страсть моя напрасна, 
во мне не тает корка льда, 
хоть и загадочно прекрасно 
приснишься ночью иногда.
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Анатолию Ивановичу Кожан в день 
50-ти  летия

На тебя положиться можно, 
не умеешь хитрить и лгать, 
очевидно, в тебя подкожно 
человечность вложила мать.

Потому, Кожанами кличут 
твой издревле надёжный род, 
убеждается в этом лично 
тот, кто рядом с тобой идёт.

А ведь верность дана немногим, 
только тем, кто велик душой, 
от проблем ты не «делал ноги», 
хоть бывал и соблазн большой.

И сегодня никак не в службу, 
а скорее, так Бог велел, 
в знак простой и хорошей дружбы 
нам в бокалы щедрот налей.

2011 г



Леонид Куренев

Огонь
На стихи Олянюк

Снег кружится над стылым окном 
и по воле холодного ветра 
обнимает навязчивым сном, 
зазывая в лукавое ретро.

Человек у камина сидит, 
рядом музыка тихо играет, 
да былое огонь ворошит, 
увяданья обряд выбирая.

Языки его тянут к себе, 
проявляют свою непокорность, 
заставляя скребком по судьбе 
пробежаться с безмолвным укором.

Вот уж стали поленья золой, - 
всё сгорает, увы, быстротечно, 
только близость, родная, стобой, 
знаю я, сохранится навечно.
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ТУЧКА ЗАРЫДАЛА 
Юлии Фахрисламовой из г. Советский, 
участнику фестиваля бардовской песни 

“Таёжный романс” в 2006г. В то время на 
фестивальной поляне шёл сильный ливень.

Много песен самых разных 
пронеслось над речкой Тулья 
и, конечно, стали сразу 
колдовскими песни Юли.
Всех она заворожила 
своей женскою метелью, 
я был тоже не двужильным 
и, к тому же, “плыл” с похмелья.

Про солдатские несчастья 
пела женщина с гитарой 
и от горя в одночасье 
свод небесный дождь “затарил”.
Солнце вдруг заволновалось, 
убежало за платочком, 
а в душе моей осталось 
от певуньи... многоточье.

Небо словно прохудилось, 
обернулось чёрной тучей, 
слёзы в ливень превратились 
от своей обиды жгучей, 
оттого, что песни плыли 
без печали и унынья, 
оттого, что пела Юля 
на эстраде, как колдунья.



Леонид Куренев

ПО СТРУНАМ ЖИЗНИ
На юбилей Зои Трач

Бежишь стремглав по струнам жизни, 
аккордами любви звеня, 
и, вызывая зависть извне, 
сгораешь в пламени огня.
Пленяешь публику вокалом, 
штампуя звёздочек своих, 
которым жить теперь пристало 
среди талантов молодых.
На сердце тлеет тихой болью, 
«Академический» опять.
Какой живой волшебной солью 
вновь посещаемость поднять?
Вот так в заботах пролетели 
твои младые пятьдесят, 
а ты ещё в цветущем теле, 
хотя болезни моросят.
Есть две «звезды» на небосклоне, 
которых чествует страна.
Она пред Аллою в поклоне, 
но ведь и Зоя Трач одна.
Тебе отдам все краски лета, 
свой миллион сибирских роз.
Уверен, будешь ты воспета 
по всей Югории всерьёз.
Не все сбываются надежды, 
жизнь не прожить без маяты 
мы рады слышать голос нежный, 
когда поёшь на сцене ты.

2009г.
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СЕРЕБРО НА КОСЫ
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Леонид Куренев

ЯГОДНЫЙ КРАЙ

Обнимая луга и свои берега, 
вьёт нетканый узор кружевница река 
и у всех на глазах, покружив в облаках, 
заблудилась в таёжных волшебных лесах.

Там, во хвойном бору, я люблю по утру 
и с брусникой и с клюквою в прятки игру. 
Почему-то без слов в сердце просится вновь 
та заветная, первая в жизни, любовь.

Посижу у сосёнки, если за день устал, 
и совсем, как девчонку, обниму её стан. 
Часто вижу тайгу в белоснежном снегу, 
наглядеться на чудный хрусталь не могу.

Пусть лютует зимою мороз через край, 
я тебя прославляю, мой ягодный край,
о тебе свои песни пою теперь я, 
ты подруга и мать, и обитель моя.
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МОЯ СТОЛИЦА

В озёрной россыпи Сибири, 
среди таинственных болот, 
река Конда таёжной былью 
кружит по руслам вешних вод.

И, обнимая поселенья, 
неторопливо раздаёт 
на жизнь своё Благословенье, 
хотя и без монарших льгот.

И вот на солнечной поляне, 
где о любви шептался лес, . 
возник на диво поселянам 
посёлок Мортка -д а р  небес.

Всё просто в нём и необычно: 
дома, заводы, сеть дорог.
Знать, покровительствовал лично 
ему с рождения сам Бог.

Посёлок мой -  страны частица, 
от центра малость отдалён, 
но для меня -  моя столица, 
мой край, в который я влюблён.
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Леонид Куренев

БАЛЛАДА О МОРТКЕ
Написана в содружестве с Зоей Трач, 
руководителем Академического камерного 

народного хора в 2008г

Славься, Мортка, своими делами, 
хорошей, расцветай с каждым днём, 
золотыми сияй куполами, 
благодатным священным огнём!

Припев:
Посёлок создали былинные люди, 
сумевшие сердцем тайгу обогреть.
Мечтали они, что их дети здесь будут 
делами великими жить и гореть.
Так пусть хорошеет родная сторонка, 
частица моей необъятной страны, 
гордятся тобой паренёк и девчонка, 
ведь здесь познакомились в детстве они.

Расцветает сибирский посёлок - 
ты по улицам Мортки пройдись!
Знает взрослый и знает ребёнок: 
где бы ни был, ты в Мортку вернись...
Знает взрослый и знает ребёнок: 
где бы ни был - обратно вернись!
Припев:

Расцветай, наша Мортка!
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I  РОДНЫЕ УЗОРЫ

! Я люблю эту древнюю россыпь 
к синеоких таёжных озёр,

величаво на звёздную поступь 
устремивших мечтательный взор.

i ;!:■ В моём сердце Югорские зори 
| и картины мальчишеских лет, 

озорные речные узоры, 
предзакатный малиновый свет.

л» Где ещё можно ласково трогать
•1 р голубики небесную синь
s I и хвои аромат, что от Бога
i i здесь повсюду, куда глаз не кинь.

: Мне до боли знакомо всё это, 
и давно уже стало родным,

] вот и неше короткое лето 
| называю, как мама,.грибным.
■Я ■
\ И, когда вечерком приезжаю 
; окунуться в озёрную гладь, 

несказанно от радости таю 
Ь  и хочу все берёзки обнять.

* f : 2008г

35



Леонид Куренев

В ГОЛУБОМ ОРЕОЛЕ ОЗЁР

Бесконечные хвойные шали 
на просторах дремучих равнин, 
где селений увидишь едва ли 
сквозь глухую болотную стынь.
И, хотя здесь царит бездорожье, 
и по зимнику “прём на ура”, 
для меня ничего нет дороже 
этих мест под названьем Югра.
Вдохновляют задумчивость ели 
и подснежники ранней весной, 
не случайно зимою метели 
обходили мой дом стороной.
С неизвестного мне повеленья, 
а быть может, с пелёночных снов, 
я впитал колыбельное пенье 
неразлучных со мною лесов.
Потому, так охота порою 
помечтать у ночного костра, 
где когда-то с былой детворою, 
не смыкал своих глаз до утра.
Я смотрю, как тоскуют рябинки 
в голубом ореоле озёр, 
как белеют ромашек косынки, 
обрамляя лесной косогор, 
как в мороз украшает берёзу 
паутинок жемчужная нить, 
и шепчу поневоле: - О Боже, 
разве плохо в Югории жить!

2004г.
На эти слова Викентием Ягаловичем
написана песня под названием:

“Разве плохо в Югории жить”

В сердце моём

ТРУДНО ВЗОР ОТОРВАТЬ

Я душой не старею, хоть здоровье “не Ах”, 
оттого, что “югрею” понемногу в стихах.
С этой новою ношей можно дальше идти, 
даже если пороша заметает пути.

На судьбу не обижен, от неё не устал, 
покатался на лыжах меж заснеженных скал. 
Было всё не случайно: и холод и зной 
и поля Иван-чая, как солнце весной.

Потому полюбился Югорский простор, 
он во мне поселился, прежней жизни в укор. 
Здесь ромашки белеют хороводом невест 
и как будто светлею от красы этих мест.

Разбросали орешки вкруг себя кедрачи, 
так монеткою тешат спьяну нас богачи.
А в болотных долинах клюква строится в ряд, 
чтоб отдать витамины всем, кто этому рад.

Взгромоздились игриво вдоль Конды берега 
и, хмелея, лениво затонули в лугах.
Но, когда в половодье загуляет река, 
все сметает угодья, как шальная рука.

Мне с борта самолёта трудно взор оторвать, 
захотелось в полёте и озёра обнять, 
затеряться беспечно в живописном бору, 
с глухариною песней на любовном пиру.

Не ищу я покоя в этом Крае лесном,
мне б успеть до “отбоя” написать гимн о нём.
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Леонид Куренев

РАЗРИСОВЫВАЮ РУСЬ

В детстве мне хотелось очень 
пейзажистом редким стать, 
и старался днём и ночью 
всё, что видел, рисовать. 
Любовался лесом, полем 
и мечтал лишь об одном: 
хоть немного ещё в школе 
овладеть сим мастерством. 
Пусть былое увлеченье 
пролетело без наград, 
я со сладостным мученьем 
создавал пейзажный град.
В нём хрустальные морозы 
и туманы над рекой, 
фантастические розы, 
хрупкий царственный покой. 
Так ли важно, что в народе 
не пришлось тем розам жить, 
с юных лет любовь к природе 
сохранилась на всю жизнь.
И в душе, что бы ни делал, 
у меня «цветы цвели» 
и всегда слегка “балдел” я 
от красот родной земли.
Если видел, что осинник 
алым пламенем горит, 
был уверен: осень силы 
мне волшебные дарит.
Для меня седые ели - 
пристань давних милых снов 
даже зимние метели 
это музыка без слов.
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Там,здороваясь с берёзой, 
к ней с волнением прижмусь, 
и стихами, а не прозой, 
разрисовываю Русь, 
и её святые зори 
в живописнейшей красе, 
солнце в царственном уборе, 
да купание в росе, 
да вечерние закаты, 
эту тишь да благодать,
(в час такой любимым клятвы 
исполняются, под стать).
Все мои невзгоды тают, 
веселей играет кровь, 
если в памяти листаю, 
страсть свою былую вновь.



Леонид Куренев

ДЕТСТВО МНЕ СНИТСЯ

Мне детство, как счастье заветное, снится 
и видится старенький домик в снегу, 
а возле печи .снова мать суетится, 
и с этим расстаться навряд ли смогу.

Там вьюга зимою поёт и резвится, 
и кличет в жилище лихую беду.
Но где ещё можно хвоею напиться?
Туда, в зачарованный ельник, иду.

Колючий шиповник и гроздья малины 
красуются рядом и в дождь и в жару, 
огнём загораются ветки рябины, 
брусника краснеет в таёжном бору.

В погожую осень схожу на болото, 
знакомой тропою пройду к шалашу.
Какая-то сила влечёт на охоту 
и вновь с рюкзаком сквозь валежник спешу.

Вдали от родных мест порою не спится, 
упрямая память рисует тайгу, 
настойчиво в сердце былое стучится 
и в красное лето и даже в пургу.

2005г.
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ЗАВЕРНУСЬ В ЛЕСНУЮ ШАЛЬ

Устремилась не спеша 
на просторы Иртыша 
полноводная Конда, 
из таёжных мест вода.
Вся в озёрных кружевах, 
закружилась на лугах 
и зовёт к себе ручей 
тот, что молод и ничей.

Ой, ты реченька, река, 
убегаешь в облака.
Унеслись с тобой туда 
мои вешние года.

Потеряв былой покой, 
прихожу на яр крутой, 
сквозь заречную вуаль

- завернусь в лесную шаль.
Манит озеро Туман, . 
словно сказочный дурман, 
там желанная волна 
опьяняет без вина.

И волнуют неспроста 
дорогие мне места, 
где любимое село 
расцвело, ветрам назло, 
а былая глухомань

• отдаёт земную дань.
Это - Родина моя,

« где живу с тобою я.

41



Леонид Куренев

ЛЬЮТСЯ ЗДРАВИЦЫ РОССИИ
К фестивалю самодеятельных хоров

То ли люди, то ли ели, 
вдоль красавицы Конды . 
песни звонкие запели 
под баянные лады 
о любви к родному краю, 
к необъятной стороне, 
где мороз зимой играет 
своим жемчугом в окне.

Фестивальное раздолье 
по дорогам понеслось 
и с ревнивой сладкой болью 
затрубил ответно лось.
Всё смешалось в хороводе: 
танцы, гимны поселян.
Словно волны в половодье, 
захлестнули югорчан.

Во дворце совместным хором 
Междуреченский поёт, 
славит русские просторы 
и Югорский небосвод.
Льются здравицы России 
и кондинскому селу.
Это молодость и сила, 
огонёк в седую мглу.

В сердце моём

НИЗКО В ПОЯС ПОКЛОНЮСЬ

Я скрывать не стану - грешен, 
от грехов натёр мозоль.
Местный батюшка утешил:
- Есть от них аэрозоль.

, Просто надо сердце слушать 
и читать молитвы впрок.- 

: Тут мои поникли уши: 
г к церкви с детства холодок, 
з Но святым обетам верен, 

не курю, не пью вино, 
и во Храм здоровья двери 
сам уже нашёл давно.
Этот храм зовётся лесом, 
в нём всего от Бога есть, 
лишь ему зимой и летом 
.отдаю с почтеньем честь.
Там я каждой земляничке 
низко в пояс поклонюсь

■ и росой, святой водичкой, 
мимоходом окроплюсь.
Лес, по мне, Алтарь природы, 
самородков божьих дно, 
а его грибные роды - 
■настоящее кино.
Вся душа моя ликует, 
если к лесу подхожу, 
там всегда в пору лихую 

1решенье нахожу.



Леонид Куренев -

ВЕСНОЮ

Снежные сугробы 
понемногу тают. 
Порезвиться чтобы, 
с ними дождь играет.

С нежностью их моет, 
в лужи превращая, 
а Мороз лишь ноет, 
холод обещая.

Солнце, ухмыляясь, 
наледь пригревает, 
и зима, сдаваясь, 
тихо отступает.

А куда ей деться: 
шуба-то линяет, 
лучше уж раздеться,
лето наступает. -

Статуей в окошке, 
в предвкушенье лета, 
сладко дремлет кошка 
и поёт сонеты.

В сердце моём

АПРЕЛЬСКИЙ БЕС

Потерял по весне покой 
и. сидит, не смыкая глаз, 
на завалинке кот хмельной, 
от любви одуревший враз.

Оживился дремучий лес, 
под корою играет сок. 
Очевидно, апрельский бес 
и ему будоражит бок.

И хотя по ночам мороз 
забегает во двор, кряхтя, 
тает в лужах хрустальных слёз, 
как невеста у Мизгиря.

Вот и юный весенний дождь 
выгнул радугою себя, 
словно давний небесный гость 
улыбнулся, нас всех любя.
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Майское солнышко светит любовью, 
жмурится ласково, в поле зовёт. 
Светом обласканный,с нежною болью, 
зашевелился пчелиный народ.

Лес зачарован весеннею негой, 
бродит живительный сок под корой. 
Юркий мышонок оттаял от снега, 
в прятки играет с лесной детворой.

Гэмон повсюду ещё до рассвета, 
птахи призывно друг другу поют, 
и, в предкушении близкого лета, 
гнёзда уже лихорадочно вьют.

Словно в угаре и майские грозы: 
плёткою по небу щёлкает гром 
и рассылает оттуда угрозы, 
всех окропляя пьянящим дождём.

Кто-то ликует, а кто и боится, 
в страхе себя осеняя перстом. 
Солнышко хочет любовью напиться, 
майский отведать дурманящий ром.
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Лето грибное - волшебная сказка, 
ею я с раннего детства обласкан, 
и потому, если эта пора постучится, 
дома уже ни за что не сидится.

Тропкой заросшей, сквозь поле цветов, 
чуть не бегу к хороводу грибов, 
стаек лисичек, маслят и груздей, 
что разомлели от летних дождей.

Где-то красавцы в сторонке стоят 
и, как обычно, немного грустят.
Ждут - не дождутся, быть может, меня, 
очень хотят, чтобы я их обнял.

Прячутся, где только можно, везде, 
словно играют со мною: - Ты где?
- Здесь я, родные, смотрите, иду, 
не хоронитесь себе на беду!.

К вам насекомые ратью ползут 
, и под листвою в три счёта сожрут. - 
Так вот, аукаясь с ними в лесу, 
их с умиленьем в паёвке несу.

Там забываю любую печаль,
. снятся мне даже грибы по ночам.
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БАБЬЕ ЛЕТО

Вот и снова Бабье Лето - 
буйство красок на мороз. 
Глухари тоскуют где-то, 
грустью веет от берёз.

Солнце ласково так светит, 
нет проклятых комаров, 
во дворе резвятся дети, 
ленью тянет от коров.

Мужики устали очень 
от супружеских забот, 
бес какой-то сердце точит, 
поохотиться зовёт.

Ну а бабы тоже рады, 
ведь такой у них удел: 
урожай для них награда, 
в огороде столько дел!

Подошла пора солений 
снятых загодя плодов 
и совсем нет места лени 
в ожиданье холодов.

Как прекрасно время это, 
время дум и сладких грёз! 
В дни такие у поэта 
в голове - охапки роз.
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ЯНТАРНЫЕ СЛЁЗЫ

Осенние краски. Янтарные слёзы. 
Поляны с поблекшею жёлтой листвой. 
Природу объяли дремотные грёзы, 
повсюду царит величавый покой.

Берёзка стоит в подвенечном наряде, 
осинка таёжным рубином горит.
Я в лес прихожу этих прелестей ради 
и там избавляюсь от давних обид.

; Обида искрой затухающей тлеет 
и гаснет, а годы прессуются в миг.
Но если смятения ветер повеет, 
неслышные стоны срываются в крик.

И снова пылают былые утраты, 
а сердце тревожно и сладко щемит, 
и осень опять, как земную отраду, 
волшебные краски на память дарит.
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ОСЕННЯЯ СКАЗКА

' Погожим денёчком 
в заветном бору 
хожу и грибочки 
неспешно беру.

Вдруг слышу: струится 
таинственный свист.
Да это кружится 
осиновый лист!

И падает оземь 
волшебным ковром - 
торопится осень 
в свой сказочный дом.

Янтарною краской 
горит окоём, 
осенняя сказка 
рождается в нём.

НА БОЛОТЕ

Коротка уж очень 
лета Благодать, 
рвётся в гости осень 
людям погадать, 
и рисует кистью 
увяданья грусть: 
золото на листьях, - 
чем богата Русь. 
Тропкою заветной 
поспешаю в лес,

: где рябин приветы- 
: словно дар Небес. 

Вижу царство Божье, 
прямо наяву, 
и в уме итожу 
всё, чем я живу. 
Проплывают мимо 
давние деньки, 
и с улыбкой милой 
старые пеньки. 
Сколько их осело 
средь потерь моих, 
и в раздумье сел я 
на один из них.

, Всюду на болоте, 
глаз не оторвать, 
в чудной позолоте 
клюквенную рать.
А, быть может, это 
заалела кровь: 
рзяданьялета, - 
поздняя любовь.
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Вот и осень Зарделась осина, 
алым платьем прохожих дразня, 
и зажгла по дорогам России 
фонари уходящего дня.

А недавно, как будто ревниво, 
хоронилась в сторонке одна, 
средь зелёных подруг боязливо 
отходила от летнего сна.

Отчего же она покраснела 
и стыдливо не прячет свой взгляд? 
Просто золушке осень надела 
самый яркий любимый наряд.
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Осень разомлела 
. от грибных дождей 

и уже успела 
наплодить груздей.

Ветерокленивый
• по болоту вновь 

катит шаловливо 
песню про любовь.

Ягода с укором, 
до корней пьяна, 
ласково-покорно 
. смотрит на меня.

Всюду царство дрёмы... 
Хоть и кружит лень, 
клюкву впрок берём мы 
в этот Божий день.
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. НА ТАЁЖНОМ ЗИМНИКЕ

Часто мне кажется сказкою дивною 
зимниктаёжный лесной.
Там, если еду я ноченькой длинною, 
что-то творится со мной.

Словно хрустальные, ели печальные, 
дружно выходят толпой, 
и, затевая обряды венчальные, 
не отпускают домой.

Как королевы, нарядные, белые, 
царственно машут рукой.
Может быть, это снегурочки смелые 
здесь обрели свой покой.

Ночью виденья совсем нереальные 
всё заслоняют собой.
Эти дороги, ночные и дальние, 
стали моею судьбой
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Серебро на косы 
царственных берёз 
разбросал, как просо, 
Дедушка Мороз.

Не жалеет жемчуг 
для своих подруг -  
обожает женщин, 
он их давний друг

А берёзки, долу 
опустив свой взор, 
не снимают долго 
сказочный узор.

Где-то к ним под вечер 
месяц забредёт, 
но по стылым весям 
не спеша уйдёт.

Шалунишка-ветер 
подкрадётся в ночь, 
порезвится в ветках 
и умчится прочь.

Только почему-то
■ вслед ему хрусталь 
■г непогожим утром 
; уплывает вдаль.
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БЕЛОКУРИХА БУДЕТ СНИТЬСЯ

В живописных горах Алтая - 
загляделся на воды Ая, 
на святые монашьи скиты, 
от мирской суеты укрытых.

На канатном мосту Чемала 
затерялось чудес немало, 
а прогулки по “козьей тропке” 
приглашают людей неробких.

Камышлинскому водопаду 
поклониться с восторгом надо, 
от истока Аржана-Суу 
восхищенье своё несу я.

К Шукшину прихожу на встречу 
и теряю былой дар речи.
Это место для всех святое, 
за него надо выпить стоя.

Я душою в горах Алтая, 
где бы ни был, о них мечтаю 
и, пока сердце может биться,
Белокуриха будет сниться.

2009г.
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В Белокурихе

В марте сол н це в горах Алтая 
: так пекло, что весь снег растаял, 
превратился в.сплошную'жижу, 
жаль, кататься нельзя на лыжах.

: С этой лёгкой в душе обидой 
гЧудо-женщину вдруг увидел.
; Вопреки всему мирозданию, 
захотелось лишь с ней свидания, 
чтоб, слегка напустив туману, 
по курортному плыть роману.
Очевидно, от этой страсти, 
неуверенно бросил: «Здрасьте!»

. ш, пока ждал ответ мечтая,
'в сердце лёд понемногу таял.
’Но, к любви прикоснувшись нежно, 
позабыл о заботах прежних.

2009г.
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В Белокурихе

По дороге к горе Церковка 
я тебя так нежданно встретил.
Очевидно, судьба-плутовка 
меж канатных ютилась кресел.

Закружила меня, завертела, 
между статуями природы, 
невесомость вдохнула в тело, 
у любви принимая роды.

Позабыв о былых невзгодах, 
полетел, сам куда не знаю.
Эта мартовская погода 
для влюблённых бывает Раем.

Если можешь, прости за это, 
горный воздух порой "заносит", 
для меня ты - зимою лето, 
для тебя я -  весною осень.

2009г.
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* * *

Мне выпало счастье родиться в России, 
в стране белоствольных берёз, 
берёзы уют в наши избы вносили 
и летом и в лютый мороз.

Зимой, если бесится вьюга по кругу, 
ломают им руки ветра, 
всё терпят бедняги, но, словно подруги, 
с улыбкою ждут по утрам.

Я видел, как плачут весною берёзы, 
когда у них соки берут, 
а может быть, это не соки, а слёзы 
по щёкам России бегут.

Привыкли уже россияне к страданью 
^этим кого удивишь, 
народ облагался безмерною данью, 
и,все же, могуч, как Иртыш.

.........навал унижения он и победы, 
сзы извечных врагов,
,,-как у реки, молодые побеги 

схают вдоль крутых берегов.

е выпало счасте в России родиться, 
|р?общем-то„ всем не до слёз, 
-детства своею землёю гордился, 

ною озёр и берёз.
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★ **

Восхищаемся белой берёзой, 
называем Российской Красой, 
и, нисколь не стыдясь, её слёзы 
пьём стаканами ранней весной.

Что-то в женщине есть от берёзы, 
под венец в белом платье идёт, 
на житейском ветру и в морозы, 
о любви и о счастье поёт.

За единственный взгляд с поволокой 
все мужчины теряют свой сон, 
и, сражённые дьявольским током, 
попадают в любовный полон.

Говорят, из-за пылких красавиц 
страны ссорились между собой. 
Короли, зачастую и сами, 
за любимую шли в смертный бой.

Это чудо творения Бога 
никому невозможно понять: 
то она, словно лань, недотрога, 
то обнимет, утешит, как мать.

Без неё нет порядка в России, 
без неё на земле жизни нет.
В женской слабости таинство силы 
и секреты великих побед.

60



Леонид Куренев

ТОСТ 
в день8-е марта

Когда сомненье в душу рвётся 
и в двери ломится беда, 
одной тобою сердце бьётся, 
всё остальное - ерунда.

Повсюду пасмурно и сыро, 
уныло бродит мутный свет 
по размышлениям остылым, 
скопившимся за много лет.

Но стоит милой появиться 
и хмурый день сияет вновь, 
надеждою светлеют лица 
и веселей играет кровь.

Откуда в женщине, скажите, 
так много страсти и тепла?
Огонь его - источник жизни, 
но может и спалить дотла.

По стародавнему сказанью. 
она, кто станет отрицать, - 
семьи священное вязанье,

' та нить, которой нет конца.

О, если б мог, я звёзды неба 
своей любимой подарил!
Осталось малость, - крылья мне бы, 
но ими Бог не наградил.

201Зг •
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ТИМИРОВУ РАФАИЛУ ЯХЬЕВИЧУ
Посмертно

Он был соратником и другом, 
в беде на помощь приходил, 
он просто инженерным плугом 
для всех нас на работе был.

Он был всегда таким, как надо, 
без дела не ходил, не н ыл, 
ему начальство было радо 
и всё. от крана до зубил.

Его все звали Рафаилом, 
так мать хотела и отец, 
для них он сладкий Рафаэлло, 
для нас - во всём великий спец.

‘ И вдруг как гром -  его не стало,
•незря недужит небосклон,
. и время движется устало: 
ушёл из нашей жизни Он.

Ушёл он, но остались дети,
.они - ему Благая, весть, 
они-его былое Лето, 
его и боль и ум и честь.

2012 г.
П К
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НЕКОГДА СТАРЕТЬ
Смоляниновой Людмиле 
в день её 80-ти летия

Говорят, докторам надо верить, 
за советом почаще ходить, 
спозаранку давление мерить 
и лекарства сердечные пить.

Ну а можно любимую песню 
взять с собою на берег Конды, 
там с мечтой сокровенною вместе 
посидеть у таёжной воды.

Рассказать ей о самом заветном, 
то, что людям нельзя доверять, 
то, что можно доверить лишь ветру, 
если есть ещё что-то терять.

И, хотя уж осталось немного, 
разве стоит об этом скулить, 
лучше басни Крылова потрогать, 
и с улыбкой весёлой ходить.

Жить, как это умеет Людмила, 
лишь стихами своими гореть, 
ей без них днём и солнце не мило, 
с ними некогда даже стареть.

201
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ЗАВТРА

Растаял в небе бель/й снег 
за фюзеляжем самолёта, 
мальчишка тянется во след 
лихой таинственности взлёта

Бежит стремительно прогресс, 
так трудно бег его представить! 
Хотя и караулит стресс, 
мечтать о звёздах не устанем.

Сегодня, может быть, во сне, 
а завтра сам “поедешь” в космос, 
прилересадке на луне 
поправитшь у девчонки косы.
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Я БЛАГОДАРНА
Глазами дочери

В детстве так сильно мечтала о море, 
что это всё переехало в сон, 
но меня «предки таранили" в горы 
на горнолыжный неласковый склон.

Мне там вначале бывало несладко: 
травмы, падения, тяжесть в ногах.
Помню, что маму просила украдкой 
хоть бы разок отдохнуть на «югах».

Но постепенно сама полюбила 
этот простой и суровый уют, 
даже без страха по трассе ходила, 
где ненадёжных с собой не берут.

Я благодарна и папе и маме 
и не хотела бы жизни иной - 
с ними не стала капризною дамой, 
мне не страшны теперь холод и зной.

В сердце моём

РЕБЯЧЬЕ СЧАСТЬЕ

Шла война. Мужчин от плуга 
отрывал тяжёлый фронт.
Я в ту пору вместе с другом 
надрывал в тылу живот.

Было там страданий море, 
у войны голодный рот, 
все тогда хлебнули горя, 
сквозь него ходили вброд.

И хоть было нам не боле 
десяти зелёных лет, 
на колхозном мирном поле 
завоёвывали хлеб.

Пусть краюха небольшая, 
пу всего-то двести грамм, 
до сих пор мне спать мешает 
тот божественный бальзам.

Ныла задница в коростах 
т езды на лошадях 

и саднила болью острой 
тановка на фронтах.

олод цепко хищной пастью 
. рописался в пацанах, 

годы те ребячье счастье 
змерзялось в трудоднях
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ПЕСЧИНКА

В этом мире я только песчинка 
и меня в грязь не трудно втоптать, 
не Крылов, не Есенин, не Глинка, 
хоть поэт я, но им не под стать.

Странно всё у нас как-то и дико, 
то мы хвалим господ, то клянём, 
зачастую, с надрывом и с криком, 
то им вновь дифирамбы поём.

Ныне в моде дворянские корни, 
все торопятся земли скупать, 
и, хотя родословная спорна, 
суетятся с графинями спать.

Но известно: любая начинка, 
даже сладкая, всё же гниёт, 
а простая земная пылинка 
с сотворения мира живёт.

Вон гора, с виду словно литая, 
от природных мельчает стихий, 
лишь народная мудрость не тает, 
не гниют, не ржавеют стихи.
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ЗА НАС С ТОБОЙ

С войны Священной и великой 
в сердцах людей дымится след 
потерь безмерных, многоликих, 
а также доблестных побед.
То воемя лишь по песням помним, 
шагнула в вечность россыпь лет, 
собою до краёв наполнив 
корзины горьких зёрен бед.
О них напоминает мрамор 
седых скульптур по всей стране, 
а это наша скорбь и траур,
■ведь это ж Родина в огне.
•Недаром мнится в криках птичьих 
весть от пропавших сыновей, 
для матерей та боль привычна, 
атмила блеск победных дней. 

Сейчас стихи, поэмы пишут 
рототвеликий ратный труд, 
те кто впрямь из ада вышли,

"к на парад с трудом идут.
'оть прежней бодрости не стало, 

еснуфьнаградами не грех, 
пежать-то не пристало,

.■ еперь пример для всех, 
мят фанфары, митинг полон 

ечами скорбными и вот 
' предстоит ещё в застолье 
еинуть.сто грамм солдатских в рот 
ажакое-то мгновенье 

ставить свой последний бой, 
^повторить с благоговей ьем 
^Ьгпод танк за нас с тобой.
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***

Ветерану войны 
Павлову Николаю Павловичу 
(посмертно)

Сердце острая боль полоснула; 
в Морткеумер олять фронтовик, 
сколько их на погосте уснуло, 
покидая нас, грешных, на миг.

Мы ведь тоже придём туда вскоре, 
кто-то раньше, а кто-то потом.
Жизнь летит также быстро, как «скорый» 
в ту обитель с лавровым венком.

Я уверен, что вновь увлечённо 
Павлов будет там “байки” травить 
и взгрустнулось вдруг; словно я в чём-то 
виноват - без него скучно жить.

Не могу его мёртвым представить, . 
про таких говорят: - Это свой! -  
Он из тех, кто на память оставил 
незабвенное «вечно живой».
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И ТАКОЮ БЫЛА РОССИЯ
Памяти войной искалеченных судеб

Годы, резвые дети времени, 
не летели, стояли рядом 
и стучали кувалдой в темени, 
словно ветер холодным градом.

Слёзы в пламени боя высохли, 
изнутри не могли пробиться,
•1то в тылу не сумел бы высказать, 
стало воплем о землю биться:

воротиться домой безногому 
калекой ползти к невесте?
•уяше маяться одинокому 
«едолетой своею песней.

’ысли всякие лезут в голову 
желанье одно -  забыться, 

вокзале в обнимку с Голодом
ь.с подобным себе напиться.

!|©елепший на фронте, пальцами 
{Жмраке находит сына, 

рнимаетдорогу палочкой - 
юбыла Россия.

несла нам война страдания 
еликою чашей полной,
";'ами вошла в предания, 

этом, друзья, не помнить.



I
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В СТИХАХ И В ПЕСНЯХЖИВЫ
Посвящяется трагическим событиям 

во Львове 9-го Мая 2011г.

Они с венками шли на митинг 
к былым соратникам войны, 
которые в загробном мире, 
быть может, видят счастья сны.
Уж столько лет прошло, но пламень 
их подвига в душе горит 
и время не стирает память, 
а тихой скорбью говорит 
о всенародных страшных жертвах, 
про тот истории урок, 
в котором все сквозь горя жернов 
прошли, им нахлебавшись впрок.
К тем дням пора вновь прикоснуться, 
погибшим возложить цветы 
и сердцем молча дотянуться

■ до безымянной высоты.
Но... налетела тучей чёрной 
юнцов разнузданная рать 
и понеслась, в угоду чёрту, 
людей почтенных унижать.
С татуировкою и в масках, 
они наглели неспроста: 
ведь под фашисткою окраской 
не до смирения Христа.
Плевать теперь удобно стало 
на слабосильных стариков, 
тех, что пришли к мемориалу 
почтить друзей-фронтови ков.
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И пусть не все из них.дожили 
до этих юбилейных лет, 
они в стихах и в песнях живы, 
чтобы сказать фашизму:’’нет.”

ЛИНИЯ ЖИЗНИ

-Стихи для меня будто малые дети, 
над их колыбелью любовью дышу,

- порой их пинаю, ведь я же в ответе .
..-за все, что создал, что ещё напишу.

Хорошее детище сделать не просто, 
надо долго в уме пеленать,

у фраз пустозвонства наросты, 
орые лишь графоману под стать.

расивая фраза - всего лишь поделка, 
в изящной оправе фальшивый алмаз,

_ ^осознаешь, что это подделка,, 
ахочется выкинуть всё в унитаз.

глишь от единственно верного-слова 
"янею безмерно и искренне рад 
|йу*>что нашёл вдруг; и хочется снова 
сать, словно строить свой сказочный град.

Sporo есть своя линия жизни,
|ирэ её; называют судьбой. 
ами, наверное, только и жив я,

•йяя поэта и радость и боль, 
f t .....

201 Or
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КАЖДОМУ СВОЁ 
или: два взгляда на жизнь

«Мы все спешим за чудесами»
Юрий Антонов

Мы все спешим за чудесами, 
но так устроен этот мир: 
добро й зло рисуем сами, 
а не какой-нибудь кумир.

Вон посмотри, пчела порхает, 
целуя губы лепестков, 
и всё вокруг благоухает 
нектаром аленьких цветков.

А муха над дерьмом кружится, 
оно ей будоражит кровь, 
оно лишь ей ночами снится, 
оно ей счастье и любовь.

Вся жизнь -  череда бесконечных вопросу 
ответ на которые трудно найти, :
помочь разобраться Всевышнего просим 
с мольбою стоим на развилке пути.

За верный совет и на жертвы готовы 
и даже клянёмся смиренными быть, 
а как упадём, -  возвращаемся снова 
опять же к извечному «вот если бы».
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ЧУЖИМИ ГЛАЗАМИ

Нелепо кичиться своим превосходством 
над тем, кто по должности ниже тебя, 
стегать подчинённых-стезя руководства, 
но в этом винить надо только себя.

Вспылил если вдруг и ругнулся прилюдно, 
своих же товарищей «шашкой рубя», 
пора извиниться, -тебя не убудет, 
когда виноватым признаешь себя.

Измена, как рваная рана на теле, 
белугой кричит, никого не любя, 
но даже и в этом сомнительном деле 
ко р ить и ру гать н ад о тол ь ко себя.

Когда всё не так и сомнения рядом, 
а в ногу иду лишь.один только я, 
не стоит судьбу проклинать, просто надо 
чужими тазами взглянуть на себя.

ТУФЕЛЬКИ СО ШПИЛЬКОЮ ..

Когда для дам желанья пылкие 
Всевышний раздавал с небес, 
подарок-туфельки со шпилькою,

■ презентовал лукавый бес.

Влеченье к ним -  как.тяга к жемчугу, 
весьма загадочно в наш век: 
надела-нет шикарней женщины, 
сняла -  счастливый человек.

***

Жизнь меня неустанно учит 
да запоре держать свой рот, 
а я снова в навозной куче 
и со лба отираю пот.

Зачастую неосторожно, 
ие додал видно Бог ума, 
вслух делюсь о постыл tix  рожах, 
надоевших уже весьма.

Я ругаю себя за это,
молва-то людская зла: 

■иепеганиттого, кто где-то 
наметет не с того угла.

' молчать бы, конечно, лучше 
'агу не хамить, а льстить.
'. f  гда и в житейской гуще

о саень приятным слыть.

драчливым и не сварливым, 
Шказать, мужиком своим, 
видным, не говорливым, 
^йачит быть..никаким.
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УЧИТЬСЯ НАДО ЛИЦЕМЕРИЮ

Зачем травить открыто недруга, 
пытаясь правду доказать, 
свои зазря потреплешь нервы лишь, 
не лучше ль шерсть ему лизать?

И, усыпив коварной ласкою, 
ввернуть, что он безумно прав, 
а тот, сглотнув такое лакомство, 
свой гнев сменит на добрый нрав.

Услышав лесть, вдруг расслабляется, 
но как всегда, себе во вред 
и не единожды покается, 
пытаясь смыть с себя навет.

Учиться надо лицемерию, 
нельзя ни на кого-орать, 
к противнику влезать в доверие, 
чтобы его же обо...

Тот, кто кричит, навряд ли в почести, 
он, говорят, пустой кувшин, 
но всем казаться правым хочется 
пока в душе бунтует джин.

Не спеши о себе узнать правду, 
все сомнения тщательно взвесь, 
очень плохо быть где-то неправым, 
хуже -  кушать коварную лесть.
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• Утасть-небеда, 
беда не подняться, 
страшнее куда

- в грязи замараться.

Ведь знал: доверять 
тайн и другу нельзя, 
не смог удержать 
дум заветных. А зря!

здиости нет, 
как обычно, лица, 

ит на весь свет 
ооизм подлеца.

‘орняк всех окрест 
равает дружить, 

■сам, хитрый бес, 
тов поле душить.

зал не о том 
'ытыможет, опять, 

ил горло ком:
[ь не унять.

“Упасть -  не беда’’ 
народная поговорка
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В хозяйстве у фермера лошади были, 
и все их, естественно, очень любили.
Но всё же однажды случилось несчастье: 
один из коней заболел в одночасье.

Пришлось на поклон идти к ветеринару: 
любимец в беде -  не лежать же на нарах. 
Коня осмотрел тот и вымолвил скорбно:
- Всё в мире не вечно, всё Богу угодно.

Беднягу, коль утром на ноги не встанет, 
придётся зарезать хотя б на питанье. -  
Вот ночь пролетела, и утро настало, 
а конь на все хлопоты смотрит устало.

Свинья подскочила, визжит с состраданьем:
- Беда! Ой, заколют другим в назиданье! -  
Конь старый послушал свинью и поднялся,,, 
заржал, и тазами с подругой обнялся.

Увидев всё это, вскричал фермер: - Чудо! 
Всевышнему слава, за всё заплачу я!
Сие излеченье отпразднуем пышно, 
зарезать свинью было б, кстати, не лишним.

Мораль такова: чтобы целым остаться, 
не надо в чужие проблемы соваться.

В сердце моём

ЛЮБОВЬ ДОСМОТРЮ В КИНО

■ Мы чужими с тобою стали,
-почему, я не знаю сам.
Толь от жизни уже устали, 
иль торопимся к небесам.

Ты желанной была когда-то 
'и собой заслонила всех, 
лишь тобою искрились даты 
вех. где видел в любви успех..

.А теперь ничего не надо, 
поостыла душа давно,
-диночество - вот награда, 
а любовь досмотрю в кино.

И в костер отшумевшей страсти, 
которой не раз горел, 
оню с зевотою: «Здрасьте!» 
к. как будто гадюку съел.

ОБА НА! 
тсупружеской верности

'* шэй, жалеть не будешь,
' вила вдруг жена, - 

'Зйкуйду к. другому? -  
'^веюкликнул: - Оба на!

?|мк;рученьках ежовых 
я уж столько лет, 

i f  кажи, зачем чужого 
' ика-то мне жалеть?
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С годами друзей почему-то.теряем, 
а с ними тепло тех единственных рук, 
что даже в ненастье казалось бы Раем, 
надеждой, как в море спасательный круг.

Друзья покидают когда мы без денег 
остались, без связей и без перспектив. 
Попробуй открыть хоть какое-то дело, 
когда отрицательный в банке'актив.

Я сам не однажды испытывал это 
и знаю как тяжко бывает внизу, 
где всё, чем гордился, поругано светом, 
а бывший приятель - что ноющий зуб.

Мне память о нём удалить бы из сердца 
и впредь завести себе новых друзей - 
бездомных дворняжек, коль беден и сер я, 
ведь верность собачья не как у людей.

***

Если ночью вновь разбудит 
шорох давних лет, 
то уже грустинкой будет 
утренний рассвет.

В сердце моём

***

Мой друг в семью из мест публичных 
принёс зачем-то попугая, 
этотдонельзя неприлично 

кричит с порога: - Я Вас знаю! -

Щидел дочь и ей небрежно:
«Какие девочки в борделе! -  
И мамой восхитился нежно:
- Ого, а проститутки в теле! -

На шум и крик отец притопал, 
va тот без всяких сантиментов 
воркует, словно другу: - Опа,
,и здесь знакомые клиенты! -

Мораль? Она совсем простая: 
не заводите попугая.

***

, границей ремню безопасности 
оверяютеебя целиком, 

хотятдля «костлявой» стать паствою, 
и-сани летят кувырком.

нас это любят не очень-то 
как правило, только в момент, 
и встал у шоссе на обочине 
енЬ бедною лапою мент.
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МОРТКА МОЯ

Заблудилась в тайге кружевница река, 
загляделась на то, как плывут облака, 
на луга и на их необъятный простор, 
на влюблённый давно уж в неё косогор.
Это наша Конда, без неё никуда, 
это ты, это я, это Мортка моя.

Полыхнул по лесам и угодьям пожар, 
раздавая селянам лихой беды жар, 
озираются в страхе лиса и бобёр, 
гибнет древний бесценный целебный ковёр! 
Это тоже Конда, без неё никуда, 
это ты, это я, это Мортка моя.

Безработица всюду, заводы стоят 
и с укором на новых хозяев глядят, 
упованье на Бога осталось теперь, 
но у церкви ещё недостроена дверь.
И укрыться нигде от ненастья нельзя, 
закручинилась милая Мортка моя.

Только в сердце ещё не погас огонёк, 
согревает надежду: рассвет недалёк, 
тучи рано иль поздно, но всё же уйдут; 
и посёлок оденется в прежний уют.
Засияет звезда и над ним, верю я, 
станет снова жемчужиной Мортка моя. ,
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«После нас хо ть  потоп»
Людовик xv, 1757 г

Резанул чей-то крик 
■и повис в тишине, 
стой поры этот миг 
часто вижу во сне.

«Слышу стоны берёз -  
«и-опять в горле ком:
%пачетлес, но без слёз, 
щшча, в горе немом.

«Мажет, снова Мамай 
прокатился волной, 
иль зубами чума 
рвёт хвои полотно?

Навропинке лесной 
непролазный завал,

,-зместо свадьбы грибной -  
гшыхпней карнавал.

-рубаем тайгу 
^враждебную рать, 
эк бы в Рай на бегу 
овь штаны не порвать!
& 1

онешь верь иль не верь,
«ж е  кнопки «стоп», 
ё;возможно теперь, 

оаггё нас хоть потоп.
- - ____________________ 2010г
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Умом Россию не понять, 
аршином общим не измерить: 
у  ней особенная с т а т ь  -

Ф. Тютчев
Не попал я на смотре в призёры, 
впрочем, это бывало не раз, 
прозевал, видно,вновь на озёрах 
волшебство Музы ветреных глаз.

Толи рифма была слишком бедной, 
не зажгла смотровое жюри, 
а, быть может, испортил обедню 
и кому-то из них насолил?

Лучше выглядеть серенькой мышкой, 
никогда никого не пинать, 
пусть внутри всё "кипит", даже слишком, 
своего часа трепетно ждать.

Он придёт, надо только лишь верить, 
и утешит, как добрая мать, 
рифму трудно чужой мерой мерить, 
у неё ведь особая стать.

2012 г.
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Ныне всюду перемены 
все хотят разбогатеть,

.. кто-то рвётся в бизнесмены, 
кто - во власти преуспеть.

‘ На навозной куче муха 
шу навозного жука: 
интервью берёт: - По слухам, 
в закромах твоих мука.

!®Не мука уже - варенье, - 
^отвечает жук, - поверь, 
•'менеджер по удобреньям 

газываюсь я теперь.

СПЕСЬ ЛЮДСКАЯ 
«Когда человек мало соображает, 
он начинает учить других»

А.Энтин

едтора бы давно уже знать, 
начальник всегда всех умнее,
;есть настоящая знать, 

ех подчинённых сильнее.

людская всеядна, как рак, 
неё на земле нет спасенья, 
случайно, в психушке дурак 

мшил, что он тоже Есенин.
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Легко обидеть человека, 
лишь стоит только нахамить.
А если прожито полвека, 
с обиды впору волком выть.

Легко сломать неосторожно 
сосуд хрустальный из любви, 
но ведь осколком ранить можно 
любимым сердце до крови.

Легко случается порою 
семейным узам изменять, 
за них всегда стоим горою, 
когда уж нечего терять.

Легко отнять у престарелых 
трудом нажитое добро, 
они, как дети, в чудо верят, 
а вера в холод греет кровь.

Легко у. нас идёт застолье 
и звон бокалов: “Будь здоров!" 
Ликует винное раздолье 
от самых бешенных коров.

- Легко! - бравируют всё чаще 
и молодые и "братва”.
Во рту пустом не станет слаще, 
сколь не кричи: - Халва, халва!

В сердце моём

С УЛЫБКОЙ ЛИСЬЕЙ

1'Втелерекламе вдоволь
1 можно всего увидеть, 
даже советы вдовам 

жак замуж круто выйти.

■-С помощью head shoulders,
■пудрит мозги реклама:
. Волосы станут шёлком, 

как у сибирской лани”.

.Видно реклама служит 
лесу с улыбкой лисьей, 
если копнуть поглубже-  
пеохоть не любит лысых.

-ы не устанем биться 
а белоснежность зуба, 
риес сам боится 

ех, кто уже беззубый.

кидка на все товары - 
иже лисы уловка, 
домо: сыр задаром 
ько лишь в мышеловке.
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ВЗГЛЯНУЛА КОСО

Я подошёл к тебе с вопросом, 
хотел о чём-то попросить, 
ты на меня взглянула косо 
и оборвала мыслей нить.

И сразу стало неуютно, 
вползла незванной гостьей грусть, 
обиды давние попутно 
зашевелились. Ну и пусть!

Остыли мы друг к другу оба 
и корка льда уже видна.
Хоть как-нибудь согреться чтобы, 
решил плеснуть в бокал вина

.***

Чистил лук и прослезился, 
видно, горя много в нём, 
и, пока я с ним возился, 
превратился в водоём.

Но, быть может, то - не горе, • 
а целебных створок ком 
с-витаминами в наборе, 
разревелся под ножом.

Вот и я по жизни также: 
налегке везу свой воз, 
ну а если «сверху вмажут», 
не могу ходить без слёз.

Ты мне бросила гневно: - Урод! -  
и обидное что-то ещё, 
уж не помню, ведь я, идиот; 
сс своими стихами смешон.

Видно, гнев твой совсем неспроста, 
^отчуждение зрело давно, 
вы«о временем стала не та,
•|’я уже похожу на бревно.

^Фбревне неуютно всегда, 
особенно плыть по реке, 
вдожись на него и вода 
тберёт всё, что было в руке.

наю позже ты скажешь шутя, 
о в семье не бывает без ссор, 
равданий не надо -  шутя, 
я тебя надоедливый сор.

© ж у каждого свой идеал,
'едь ты выбирала сама.
.ет, мой золотник тебе мал? 
по-своему сходят с ума.
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ВРАЖЬИ КОЛЬЯ

Боль подкралась тихой сапой, 
так течёт до взрыва газ, 
и невидимою лапой 
засветила промеж глаз.

Зубы вроде целы были, 
но когда их застудил, 
бормашиною завыли 
и я волком заскулил.

Резь зубная всё затмила, 
превратился сахар в яд, 
уж ничья жена не мила, 
если день и ночь как ад.

Пропустил опять застолье, 
пью снотворное подряд, 
зубы, словно вражьи колья, 
нагло выстроились в ряд.

-к-к-к

Почему-то прожиточный минимум, 
как не странно, диктуют нам те, 
кто имеет прожиточный максимум, 
кто скупил уже всё, что'хотел.

НЕ ВЕДАЯ

Окинул в зеркало себя, 
для куража винца налил, 
а пес хозяина любя,
<воетом взмахнул и заскулил.

. [Почуял всем нутром своим, 
что уезжает его бог,

• что остаётся он один 
г и с горя сразу занемог

». Пытаясь привязь разорвать,
? рванулся и залаял вдруг: 
кумом собаке не понять,
|=что человек - не значит друг.

«А ‘'бой1 был занят лишь собой, 
дорогой-девочек смешил, 
тговеем-не ведая про боль 

», кто преданно любил.
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НЕ СОГРЕЛА БУТЫЛКА ВИНА

Сегодня приснилась плутовка-луна, 
приходит, зараза, когда я спьяна, 
и ласково в даль голубую зовёт, 
на теплых подруг что-то мне не везёт.

Откуда-то сразу подкрался мороз 
и я уже напрочь к кровати прирос.
А может, проснулся мой старый хондроз 
и с ним неразлучный треклятый склероз?

Забыл видно форточку на ночь закрыть, 
придётся уж с этакой памятью жить. 
Совсем не согрела бутылка вина, 
поэтому снится такая луна.

ИНФАРКТ ЗАТАИЛСЯ

Душа, как и прежде, пылает огнём, 
свои забываю года, 
на. лыжах всё также катаюсь «коньком», 
но рядом крадётся беда.

Она затаилась и промаха ждёт, 
в засаде сидит в холода, 
зимою в суставах не плавится лёд 
и стынет в сосудах вода.

Сегодня опять поманила лыжня, 
а стенокардия молчит,
И кто ж победит нас: инфаркт или я? 
Тревожится сердце, стучит...

Завернусь в лесную шаль

***

. Собаки бездомные - что попрошайки,
• похожие в чём-то на нищих детей,
.'без ласки хозяйской сбиваются в стайки, 
:этоб выжить среди человеко-зверей.

Иначе нельзя в этом мире жестоком, 
frfle ухо держать надо всюду востро.
«ведь неблагодарность людская под боком, 
идады как искры в ночи над костром.

й«Нам нравится холить красивую суку, 
-по-барски её обнимая рукой, 
ри даже спесиво подразнить со скуки, 
роедняга всё стерпит, у них крест такой.

омной дворняге душевная рана,
Ьгда вместо ласки злой окрик под бок,

! же, как это не кажется странным,
* я каждого пса человек - это Бог.
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Ты прошла и оглянулась, 
улыбнулась вдруп 
и любовь опять вернулась, 
словно давний друг.
Небо сразу прояснилось,
дождик перестал,
знать, не зря вчера мне снилось:
в облаках летал.
Ущипнув себя за ухо, 
зазвездился я, 
и в карман засунул слухи, 
злые про меня.
Зря болтают, что спесивый, 
ростом не велик, 
я, хотя и некрасивый, 
всё-таки, мужик.
И могу еще всё это, 
ну, глазами «есть», 
пустьсмеются: песня спета, 
надо есть что есть..
Отхлебнув из фляги нежно 
жидкости хмельной, 
кинул этаки небрежно:
- Посиди со мной! -  
Яко гром средь бела света, 
расколол тот день 
твой ответ мне: - Сигареты 
нет ли, старый пень?

В сердце моём

***

Смотрю на тебя и. думаю:-Блин, 
скостить бы себе хоть несколько зим! 
Настал Новый Год, ты вся в облаках, 
а я в своих прошлых копаюсь летах.

Зачем и кому это надо теперь? - 
^Ржавеет от времени в прошлое дверь, 
Аекрип, то есть храп, раздаётся во сне, 
чернеют под снегом прогалины все.

|  НАДО ВЕРИТЬ

:изни нашей бывает так тяжко порой, 
о “костлявая” видится не за горой, 

рузовсе не значит, что надо страдать, 
адожить и надеяться, верить и ждать.

т еесли любви прежней порвана нить, 
«одитея об этом повсюду скулить.
'кусив удила, сквозь открытую дверь, 
адо выбросить вон ворох бед и потерь.

*Мросто невзгодам сказать своим “нет,” 
lu je  впереди. И наш звёздный дуэт." 

еле ночи всегда наступает рассвет. . 
©/будет у нас ещё тысячи лет. .

2009г
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Когда не у дел, 
трудно выдержать бой, 
теперь мой удел 
воевать лишь с собой. 
Когда без портфеля, 
друзей не найдёшь, 
без денег Емеля, 
что нудная вошь.
Ты мил и опрятен, 
пока нужен всем, 
но вряд ли приятен, 
как станешь никем, 
и даже осмеян 
людскою молвой, 
не драться же с нею, 
она-как прибой.
Я в клетке сомнений 
и попусту бьюсь, ■ 
предвзятости мнений, 
не скрою, боюсь.
Что надо для счастья - 
не спорить с судьбой 
и ладить с начальством, 
гордыне-отбой. 
Начальниктак любит 
смиренья задел, 
пока вдруг не будет 
и сам не у дел.
Ему я, быть может, 
сегодня смешон, 
но станет негожим. 
когда-то и он.

АМПУТИРОВАНА СОВЕСТЬ

Вновь, размахивая вицей, 
адовый шеф ведёт обход. 
Завернув в улыбку лица, 
смолк в почтении народ.

#грашно: как-никак, начальник, 
всё зависит от него,. 
и?штя умом лишь «чайник», 
■§еря нет страшней его.

'нведь может и уволить 
‘прилюдно наорать, 

йаравне с коварной молью 
‘апрочь дочиста сожрать.

Всюду, знают бедолаги, 
ефищит рабочих мест 

|услйвою отвагой 
вой несут отцовский крест.

ахеЖить удобно совам, 
о не людям, и когда 
fjpipoBaHa совесть, 
te o  слёзы - лишь вода.
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В стихах важна не красивая фраза, 
а тяж е сть  слов, падающих подобно камню.

Г. В. Адамович

Тот, кто любит красивую фразу, 
очарует любое жюри.
Льнёт она, словно кошечка, сразу, 
с ней удобно «шедевры» творить.

С нею так хорошо рисоваться 
на трибуне в канун выборов, 
и всеобщей любви добиваться, 
восхваляя родительский кров.

Но порою изящество слова -  
это чаще всего болтовня, 
для чего надо снова и снова 
говорить, что ты любишь меня.

Всё святое свершается молча 
и примеров подобных не счесть, 
мне смешны заверения волчьи 
олигарха, купившего честь,

в интервью раздающему клятвы, 
что теперь он, как стёклышко, чист.
Кто с кнутом, станет лошадью вряд ли, 
плут, как правило, очень речист.

2 ОТ

В сердце моём

ЕСЛИ ВСЁ НЕ ТАК

Все светилось тобой до этого: 
в небе солнце, а в сердце - май.
Ты небрежностью мне ответила 
и сказал я в сердцах:- Прощай!

было много у нас хорошего,
•только временем унесло,
- лаоку прежнюю запорошило,
■.снегом настовым замело.

Не находим путей сближения, 
как в начале совместных лет, 
■атр/ганились отношения 

швидим в тоннеле свет

роело жить просто абы как,
. воляя себя пинать. 

шибко можно ждать, если всё не так, 
руг друга нельзя понять?
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НЕ ПОКАЗЫВАЙ СЛЁЗ

Можно мучить людей, 
изводить словесами,. 
только вряд ли умней 
станем с этого сами.

Можно злостью дышать, 
но кому это надо?
Гэворила мне мать, 
что ей дети награда.

А ещё -добрый смех 
со смешинкой ответной, 
он живёт среди тех, 
у кого мысли светлы.

Хочешь видеть успех, 
не выплёскивай горе, 
ведь оно есть у всех, 
но висит на запоре.

Не показывай слёз, 
не нужны они людям, 
им бы веточку роз 
и'веселье по будням.

Получает добро 
тот, кто сам его дарит, 
а когда желчь в ребро, • 
сатана миром правит.
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В сердце моём

СОВЕТЫ

Ты раздаёшь больным советы, 
в которых скрыты чудеса, 
и без сомненья, веришь в это,

' пока не заболеешь сам.

Всё до болезни было ясно: 
|зарядка, душ, посильный спорт, 
поменьше мяса, да и масла,

: замок повесить на свой рот.Ш:КА ■"

IA bot когда лежишь в постели, 
от жара лоб огнём горит, 
ргда рукой шевелишь еле,
■с чём ещё душа болит?

Ютаем вновь антибиотик, 
-аблетш разные подряд 
суём без меры в свой животик, 
J)Tfl он этому не рад.

$к£тороны давать советы 
‘j , сложно в суматохе дней,
&‘в них сквозит одна примета: 
ока здоров-ть, всех умней.
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ЗАБЫЛ СЛОВА

Вчера читал свой новый стих 
и срезал пару строк.
Зал неожиданно притих, 
а я от п-ота взмок.

Ведь знал слова! Ну где ж они? 
Ужель настиг склероз, 
теперь забывчивость сродни, 
язык к зубам прирос.

И что-то мямлю наугад, 
не в рифму, абы как, 
поздней соседи ободрят:
- У всех бывает так.

А мне не легче, а больней, 
зубной заныл протез.
Всегда бывает тот умней, 
кто на рожон не лез.

В сердце моём

БЕЗ ФОНОГРАММЫ

гМетакуж сложно «под фанеру» 
«вокалом публику пленить,
1с “фанерою” спокойны нервы 
*и безупречна мыслей нить.

■фонограмму, с этой лонжей, 
легко порхать, как Воробей, 
ё ней микрофоном даже можно
.поаплодировать себе.
МЫ . :
|рудней гораздо петь «вживую» 

е^споткнуться ни на чём,
|Щ гь в уме свой текст втихую, 

время думая о нём,

тут совсем не до улыбок
о красивых ярких поз, 
'•фонограммы стан не гибок, 
частую - не без слёз.

ротив всяческой халтуры, 
«лучше будет всё, как есть. 
Ьжник, пишущий с натуры, 

ёт хвалу и честь
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ДЛЯ СУПРУГИ

Кольнула взглядом мужа мило, 
как будто в бок воткнула вилы, 
и, запахнув на бюсте створку, 
опять потребовала норку.

- Соседка в этом туалете, 
вон посмотри, зимой и летом.
Я ж дни замужества листаю, 
об этой шубке лишь мечтаю.

Ужели поезд мой ушёл, 
иль длинноногую нашёл?
Не забывай, что в воскресенье 
у половинки день рожденья.-

Под одеялом отвернулась, 
да так, как будто в душу пнула. 
Весь пыл супружеский пропал, 
ну в общем, я на мель попал.

Хотя заначка -  не резина, 
пришлось объехать магазины, 
искать подарок для супруги, 
чтоб видеть ласку, а не ругань.

Глазами шубы все померил 
и для любимой выбрал....Fairy

В сердце моём

СБУДУНА

С “будуна” тащился робко 
вдоль забора на авось, 
наступить хотел на пробку 
а попал на ржавый гвоздь. .

Загорелись искры сразу, 
иода в доме не нашлось, . 
эту ржавую “заразу”

■ водкой смазывать пришлось.

1 Как-никак, а ногу жалко,

Ш)её ведь никуда, 
рпимо стало жарко: 
г отнимут, вот беда!

IfvT и выпить расхотелось,
- -  твоздь меня достал,
!> опасенья завертелись:

<ы вдруг хромым не стал .

^За «ричал уже не робко,
Е -̂о удобней мужикам 
Ш с|рить  еутра на пробку, 

не лазать по доскам.
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ВМЕСТЕ ТОШНО, ПОРОЗНЬ СКУЧНО
народная поговорка

Ты всё делаешь как надо, 
у тебя во всём порядок.
Если ты со мною рядом, 
сон и тот безмерно сладок.

Но порой ты ~ недотрога, 
надоедливая злючка, 
оттого и льнёт тревога, 
как репейная колючка.

Ничего уже не надо,
“лихо" за сердце хватает, 
так какая же ты Лада, 
если лёд в душе не тает?

Вместе нам бывает тошно, 
порознь - вновь “души не чаем”.
Почему же в нашем прошлом 
ссор совсем, не замечалось?

Ты была такой прекрасной, 
я любим тобою тоже, 
жизнь - безоблачной и ясной, 
годы вовсе не итожил.

. Но былое растеряли, 
а, быть может, поглупели, 
говорим лишь б морали, 
видно, оба постарели.
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В сердце моём

КОТЁНОК В ПОДАРОК

Надень рожденья папа дочке 
котёнка как-то подарил.

„Пушистый ласковый комочек 
всех, даже маму, покор/.л.
И з доме воцарилось счастье: 
довольна дочь -  счастливы все. 

казалось, и капризы Насти 
ушли куда-то насовсем. 
f-Ho время шло и дочь взрослела, 
|котёноктоже стал котом, 
кошачьи ласки надоели,

;а мать поссорилась с отцом. 
'Былой любимец, вдруг ненужный, 
-семьёю выброшен за дверь, 
пришлось ему обед и ужин 
•в помойках находить теперь, 

ампопадаются объедки, 
q у зверей, как у людей: 
^посильнее -  пасть нередко 

орвёттому, кто всех слабей, 
вечерами на задворках,

•реди таких же бедолаг, 
ркровавые «разборки», 
|еспризорных свой ГУЛАГ), 
кчасто мы, утехи ради, 
р е  куклы в дом несём, 
йшю их по шерстке гладим 

Шэ мило предаём.
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Вот прочёл и огорчился: 
зачем я грамоте учился? (народная поговорка|

Свой стих прочёл и огорчился: 
зачем я грамоте учился?
До этого всё было просто, 
без книг не мучили вопросы.

Вся жизнь - как дважды два четыре: 
поел,поспал, побыл в сортире.
И не хотелось жить иначе, 
а без стихов - ещё тем паче.

Теперь - сомненья и мученья, 
бываю счастлив лишь мгновенья.
Совсем один, как уж во мраке, 
и вечно сам с собою в.драке.

Но для чего всё это надо?
Ужа всегда считали гадом.

Странное дело: когда люди женятся, 
все они - зайки и милые котики, 
а при разводе обидою пенятся, 
взглядами мечут с отравою дротики.

В сердце моём

ПЛЫВУ ПО РЕКЕ

Много вьюг пронеслось,
• запорошило путь, 
и по жизни веслом 
шевелю уж чуть-чуть.

Я плыву по реке, 
что Судьбою зовут, 
лист бумаги в руке, 
в голове мыслей жгут.

'М ы  выбросить вон 
*1й;ожечь бы совсем, 
е напрасно мой стон 
г  *щаётся во сне.

идно; ночью пишу, 
слснившись от бед.
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ТОЛЬКО ЗА ДЕНЬГИ

Муж обидел супругу и ближе 
подступили разлукхолода, 
и жена заявила вдруг: - Вижу, 
не любил ты меня никогда.

Впредь по дому работаю сдельно, 
такса женских услуг - сто рублей, 
будет всё теперь только за деньги, 
даже секс, на любовь не жалей! -

Что поделать? Пришлось соглашаться, 
не идти же за этим в бордель, 
там дороже, к тому же, есть шансы 
окончательно с ним сесть на мель.

И промямлил, порывшись в карманах:
- Есть в наличии 70 «Рэ».
А она: - Не хватает. Давай без обмана. 
Нету сотенной, спи на дворе. -

Вот уж ночь, но обоим не спится, 
жена роется в сумке опять, 
говорит: - Я могу рублей тридцать, 
если хочешь, мой милый, занять.

В сердце моём

ЗАШЕВЕЛИЛОСЬ САМОМНЕНЬЕ

-Вы зря к поэзии талант свой 
скрывали на житейском дне - 
сказали вдруг весьма галантно 
совсем чужие люди мне.

Чего греха таить, приятно 
|ш<ое слышать в свою честь 
«я смущённо, еле внятно, 
пробормотал, что это лесть.

' .небо сразу засияло 
дождь занудный перестал.
::кдля поэта надо мало,

^об мир вокруг светлее стал.

шли куда-то те сомненья, 
о долго прятались в душе, 
шевелилось самомненье 
асцвело в карандаше.
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***

Я, когда звенит будильник, 
забывая обо всём, 
обнимаю холодильник, 
словно,клад несметный в нём.

Он всегда, как в битве каска, 
от голодных пуль спасёт, 
без него живу с опаской 
и под ложечкой сосёт.

Он стоит на видном месте,
. скажем прямо, - под рукой, 
лишь ему без всякой лести, 
доверяем молоко.

И не только -  сыр, сметану, 
всё он бережно хранит.
Да чего там! Даже тайно 
лед в заначке хоронит.

На него все деньги тратим, 
словно нет забот иных, 
зачастую, вся зарплата 
прямиком летит в «поддых».

И ещё сказать уместно: 
лишь при нём играет кровь, 
ведь еда нам, если честно, 
жизнь и счастье и любовь.

В сердце моём

Не в деньгах счастье (народная поговорка)

Денег много не бывает 
.убедился в этом сам,
||дь  они как жизни сваи, 
щеньги - ветер в парусах.

йяачут все, что денег мало 
iffipo цены велики,
|||о  очень трудно стало 
цздвигать особняки.

Деньги слишком быстро тают,
|стонет “новая братва” - 
§:ены стали целой стаей 
улетать на острова,

1Р К
«на которых очень много 
'^росятдолларов порой,
Ь т  нельзя ходить убого, 
вйедь кругом соперниц рой.

роли рвут страну на части 
:кто любит только брать, 
отя не в деньгах счастье,
'олжают воровать.
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ПОКА ГРЕЛА ВОДКА

Когда тебя случайно встретил, 
в купе сидела ты одна.
Весьма галантно я заметил, 
что моя спутница грустна.

Наш поезд мчался в неизвестность 
качался в такт ему вагон.
Под градусом я был, известно, 
и шёл уже совсем в разгон.

Лавиной сыпал комплименты, 
совал свою тетрадь стихов, 
ну, в общем, стал одновалентным 
путеводителем грехов.

Глазами гладил твою “попку” 
и говорил, что разведён.
Пока безбрежно грела водка, 
был, право, по уши влюблён.

На утро вся любовь угасла, 
остался перегар хмельной, 
стакан без водки, шпроты в масле 
и я, опухший и больной. .
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НА ДИВАНЕ

аньше, помню, влюблялся я часто, 
ежелая награды иной.
1|шал до безумия счастлив, 

амрачнел и ходил, как больной.
■Illfe'V..'

^водной звездою была ты 
азалась подарком, судьбой, 
иходил на свиданья “поддатым”, 
б смелее быть перед тобой.

Тебя мне тебя не хватало, 
тебя не хотелось и жить, 
идании время стояло,
!|{10сь сильнее позлить.

>$дилось выказывать смелость, 
е’щлам бесстрашно ходить, 

|трировать брачную зрелость 
шн’бсть алмазы добыть.

Цно повседневностью стёрлось, 
|ш ая  лихость прошла, 
й ж пюбовных повторность 
двшии костер не зажгла.
Щ.
щмаю: ехать куда-то,
_|нность деньгами сорить... 
Щдиване помятом, 
девочек пультом косить.
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ЗАСТАРЕЛОЙ РАНОЮ 
Подозрительность заползает змеёю в душу 

(Евпраксыя) П.Загребельный,

Мы слона иногда из мухи j
раздуваем без всякого повода, 1
а ведь часто больнее овода 1 
пьют кровинушку злые слухи.

Разъедает любую душу |
подозрительность жгучей отравою. *
Хоть и знаем: она дырявая, 1 
свои по ветру держим уши.

И глазами уже иными, |
смотрим впредь на своих знакомых мы, |  
недоверием будут скованы 
даже ласки жены отныне.

“Вдруг в кого-то она влюбилась, 
спозаранку поёт. Не рано ли?”
И тоска застарелой раною 
полоснула и вновь забилась.

А жена позвала к обеду, 
накормила такой вкуснятиной, 
что исчезли на сердце вмятины 
и пропали лихие беды.

И опять засияло небо, 
люди стали вдруг вновь пригожими, 
облака -  на сады похожими 
а все сплетни уплыли в небыль.
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***

Когда тебе больно, засунь боль подальше, 
вкакой-нибудь свой потайной уголок, 
куда даже сам не заглядывал раньше, 
чтоб недруг о том догадаться не смог.

Хотя мы обиженных, в общем-то, любим, 
издревле юродивый был как святой, 
караемся выглядеть внешне как люди, 
|йсуе общаться не прочь с сатаной.

'Всегда на удачливых смотрим с почтеньем, 
;натех, кто унижен, глядим свысока, 
а если в душе и бывает смятенье, 
жеразу же гоним его в облака.
|§§|/\
1ак стоит ли с горя выламывать руки, 
даже убудет, сколь слёзы не лей,
|е лучше ль надеть на лицо маску скуки, 
йвеая любезно при встрече: - Okay!
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Ночь на исходе, никак не усну я, 
бритвой обида вчера полоснула 
и всё хорошее вдруг заслонила, 
чаша житейская стала не мила.

Ты улыбнёшься, и я тебе тоже, 
горе выплёскивать людям негоже, 
лучше надеть добродушия маску, 
жизнь - далеко не красивая сказка..

А состраданье чужое не нужно, 
боль и сомнения спрячу поглубже, 
если печаль налетит чёрной тучей, 
сделаю вид, что мне это "до кучи".

Вон уже годы роятся устало.
Сколько осталось? Совсем уже мало.
И, тем не менее, стоит ли охать, 
если не мне, а годам моим плохо.

2013г.
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ХИРЕЮТ БОЛОТА

Сквозь тайгу потянулись дороги, 
разрезая таёжную глушь, 
в потайные медвежьи берлоги 
заползает тревожная грусть.

©живился весь край и поехал 
да нефтяной необузданный мир. 
Только все ли доедут без смеха 
наобещанный денежный пир?

Лловно свечи, попутные газы 
|оевещают сибирский простор, 
цеце лоси уже, а “камазы” 
топчут хвойный целебный ковёр.

|Ц|»по просекам стало удобно 
^заповедных урманахходить, 
Яо'навряд ли сумеем свободно 

1  мы клюкву себе находить.

©немногу хиреют болота, 
рубается всё топором 
"того только ради, чтоб кто-то 
ротил состоянье на том.
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, . ***

Наигралася Русь молодецкая 
в поддавки с демократией всласть, 
но всё так же, как в пору советскую, 
уповаем на добрую власть.

Те, что влезли туда, стали с ходу же 
рычаги управленья делить, 
выбирая места подоходнее, 
чтоб страну безоглядно доить.

Что греха таить, каждому хочется 
«на халяву» боярином стать, 
только поезд ушёл -  на обочине 
оказалась бесштанная рать.

Депутаты о ней лишь «заботятся», 
чтобы как-то поднять свой престиж, 
но не весел народ'без работы-то, 
если всюду могильная тишь.
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ДОРОГА В ПРОПАСТЬ

Всегда попробовать охота 
.таинственный запретный плод.
.Как не ругай, не может что-то 
тлаз отвести от мяса кот.
"Вот так порой и мы мечтаем 
-отведать то, что не дано, 
f  с головой от счастья таем, 
слегка его коснувшись, но...
"егко побаловаться «травкой»
• "го разок из удальства,
§§йзнь ломая сей удавкой, 
елтеть, как осенью листва, 
начале - ничего не надо, 
сзднее белый свет не мил, 
{шалость прошлую награда - 
.рога в пропасть без стропил, 
трою, если откровенно,
■■ужтам греха таить, 
з аяву, а внутривенно 
*'ётся до забвенья жить, 
олько для чего всё зто, 

е'м-по глупости страдать, 
мая подленьким советам 
«ек кайфа испытать? 

в свой же бок втыкаешь вилы, 
*этой дурью заболел.
|юиетот, в ком много силы, 
о себя преодолел.

201 Ог
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ТАВДАМОЯ

Как в Тавду я стремился бывало, 
вспоминая о детстве своём!
Этот город мне Родиной малой 
стал с рождения в сердце моём.

Приезжая сюда ежегодно, 
торопился к заветным местам.
Всё заброшено ныне. Угодно 
проживать лишь одним торгашам.

А недавно шумели заводы 
и сновал по реке теплоход.
Почему же такие невзгоды 
натавдмнский свалились народ?

Люди ищут повсюду работу, 
кто-то едет в Урай, кто в Тюмень, 
а на лицах сплошные заботы - 
хлеб-то нужен семье каждый день.

Не работают ныне Моторный, 
ЖБИ, Лесопильный завод, 
и гидролизный даже, который 
для древесного спирта оплот.

Захирели колхозные нивы 
и бурьяном покрылись поля, 
где сорняк, разомлевший на диво, 
говорит всем: “Хозяин здесь я!”

В сердце моём

Покосились избушки в округе,
.предлагая под дачи себя, 
а старушки, былые подруги, 
безучастно сидят у плетня.

Сторожат нажитое. Условно 
‘это можно хозяйством назвать, 

f f  оразграблено всё уже, словно 
пронеслась тут враждебная рать.

Йрхнул их коллективный коровник,
Зрлый остов укором глядит, 
ряабытый молочный подойник 
шиноко в сарае грустит.
Ш £::г

Шврочем, многим отныне несладко, 
шльшинству педагогов, врачей,
Щэделяются краскою яркой 
мько замки крутых богачей.

|1мтеперь даже очень уютно: 
повсеместно торговля цветёт, 
а валютной волне, пусть и мутной, 
р§ыль всё-таки в сети плывёт.

|ожалею о том каждый раз я, 
р^ёзжая в свой город родной, - 
Щетво мне ностальгической краской 
^украшено видно одной.

2004г
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Если тебе роет кто-либо яму, 
лучше всего не мешать ему рыть, 
а как закончит, в той яме с друзьями 
сделать бассейн, чтобы рыб разводить.

Если тебе моют косточки, розы 
надо с любовью тем прачкам дарить: 
кости промоют, - не будет артроза, 
а без него снова хочется жить.

Если плюют злопыхатели в спину, 
можешь гордиться -  ведь ты впереди. 
Первых не любят те, кто в середине, 
ну а тем более -  кто позади позади.

Если не клеится что-либо в жизни, 
выбрось в канаву сомнительный клей. 
Как говорится, самим быть бы живу, 
а на печали гвоздей не жалей.
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ВЪЕХАЛИ
Танцуй Россия, не плачь Европа, 

у  меня самая красивая., .попа 
Весьма популярный в 2009г шлягер

■Обошли коммунизм, объехали 
и, хватив кислорода ком, 
в ту формацию рьяно въехали, 
где не принято красть тайком.

Заграничное больше нравится 
•./свою не скрывая страсть, 
восхваляем чужие нравы мы, 
а «халяву» раззявя пасть'.

-аранчою в Европу хлынули, 
аовно мухи на сладкий мёд. 
f e  былые запреты минули,
§же столб под себя гребёт.

юрою, совсем как в лагере, 
него, видно, плохо спим, 
еваем лихие шлягеры 

то место, на чём сидим.
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Когда человек мало сообража1 ЧП, 
он начинает учить друг их 

А.Энтин

Все хотят не дерзать, а судить.
Ну кому быть охота судимым 
и со страхом в обнимку ходить?
Быть судьёю удобней, вестимо.

И, при этом, испытывать лесть, 
красоваться в служебной машине.
Как приятны слова: - Ваша честь,
Вы единственно непогрешимы! -

Вот и «ломятся» все на юрфак, 
это выгодно да и престижно.
Там пахать-то не надо, ведь факт, 
можно «пудрить» мозги очень книжно.

Заболеть сей напастью легко, 
от неё невозможно лечиться, 
только если взлетишь высоко, 
человечности трудно учиться.

***■

С другом выпили в кафе, д
оказались «под шафэ», 
а потом пошли домой, 4
я к своей, а он - к чужой.

128

В сердце моём

Привыкший творить зло не знает предела
П.Загребельный 

•Людям тяжело, когда несчастья 
,не щадят зубами никого, 
тяжелей стократ, когда лишь часть их 
шусаеттолько одного.

от тогда все дни чернее ночи, 
ождь с утра тоскою моросит,
Устарелой болью сердце точит, 

рысходность пеленой висит.

фре развести легко руками, 
если̂ это горе не своё,
,ы мудры, пока беда не с нами, 
когда псалом другим поёт.

.еждутем, давно привыкший к злобе, 
о|же не может не творить,
|юет для того лишь чтобы 
вильней соседу насолить.
ЛУ?
§5тя себя считает богом, 
рвом суд истории вершить, 
йычным жизненным порогом 
рг, как и все, червей кормить.
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ВДОЛЬ ДОРОГ
об экологии нашей

Как-то всё очень странно устроено: 
где Великое, там же и смех, 
иль духовность неправедно скроена, 
или рядом с молитвою грех.
Мирный атом - не враг человечеству, 
без него вряд ли сможем прожить, 
но, когда без оков он, то мечется 
и готов всё живое убить.
Нефть, вестимо, источник энергии, 
нефть -  богатство, но это и бич, 
мстит природа, когда треплют нервы ей, i 
жадность также опасна, как ВИЧ.
Вон, пронзили тайгу нефтепроводы ■ S 
и уже с вереницей дорог S
впору праздновать ягодам проводы, 
не вернёт их нам даже сам Бог ^
С помпой выстроил «Фонд Поколение» 
в Мортке мощный завод МДФ. я
Для кого только? В том поселении i  
на душе вместо радости блеф. . -I
Исчезает былая уверенность |
у работников в завтрашнем дне, ;
на слуху лишь одни заверения, *
что спешит, дескать, помощь извне. | 
А  меж тем, вдоль дорог по обочинам, ;; 
лес безропотно кушает дым.
Если жить не по Божьи, по волчьему 
скоро сами друг друга съедим.

В сердце моём

ПРИКОЛЬНО

Повсеместно я слышу слова “скажем так”
И в домашнем кругу и в трамвае, 
господами же стали теперь, как-никак, 
и на Вы уж себя называем.

!§Ь1 по-барски небрежно бросаем “Okay” 
вместо нашего древнего «ладно».
Позабыв, что старинные корни милей, 
ёзарубежное рядимся стадно.

и в школьной среде приходилось не раз 
|ишать вовсе нелепое «какбы», 
йэксикон влезла прочно словарная грязь, 
р.на наших дорогах ухабы.

||анальный вопрос: -Хороши ли дела?-- 
§.ечают нам дети: - Прикольно. - 

да выглядеть круто язык довела 
отого, что ему стало больно.

же терпит он абракадабру в словах, 
де «типа того», иль «короче»? 
ушче как кризис вселился в умах, 
aero же так всех заморочил.
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На свете нет ничего бескорыстного 
П.Загребельныи 

Нет, увы, ничего бескорыстного, 
жизнь пронизана вечной враждой.
Если льготы в кредит и по-быстрому, 
жди свидания с новой бедой.

С давних пор люди ссорятся, в общем-то, 
из-за места под солнцем, зато, 
чтоб считались с тобой члены общества, 
где совсем не имущий - никто.

Это правило всеми заучено, 
к сожалению, как «пятью пять», 
ипоэтомутех, кто замучил нас, . 
суетимся скорее обнять.

И, с довольно лукавою миною, 
похвалы распевая о нём, 
распинаемся: “Боже, как милы Вы”, 
сатанинским сжигая огнём.

Ради собственных благ и приятеля 
можем выкрасить в серенький цвет. 
Да чего там! Готовы предать его, 
если только заявит вдруг “нет!”

В сердце моём

iБездарности обязательно подавай долгую 
жизнь. А. С олженицын

■Бездарность скользит незаметно по жизни, 
■она беспринципна, покорна, тиха, 
л словно болотная вязкая жижа,
'оядится в пушистые с виду меха.

:|Йпикой среде не нужна гениальность, 
она ей мешает размеренно жить,
$гает излишняя в людях ментальность, 
« и м и  опасно открыто дружить.
Hi*'..
|рэто тревожит и власть предержащих, 
ййрым лояльность превыше всего, 
шдашь бы порядок в умах надлежащий 

Анаидой “Равнение на одного!”

||ом у Моцарт не нужен Сальери,
Щем не случайно был Пушкин убит,
Йравился слугам литфонда Есенин,
Кров незаслуженно ныне забытР';;.
#•'
а р  говорят, что нельзя выделяться 
^ ш е  всего по течению плыть,
§|ш вдруг с шефом решил потягаться,
«ься “ни с кем неуживчивым” слыть.
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Странно устроены люди, 
всё-то гребут под себя: 
то, чем живут и что любят, 
и с кем живут, не любя.

Ради наживы готовы 
даже на подлость пойти.
С прочною “крышей ментовой” 
кто остановит в пути?

И потому куролесит 
вновь по стране беспредел. 
Мало совсем видно весит 
совести нашей задел.

Ей почему-то всё мало, 
сколь не давай, всё -  не то, 
но ненасытное жало 
вырвать не может никто.

Кто же создал нас такими?
Это для всех «тёмный лес».
С виду лишь только просты мы, 
где-то внутри сидит бес
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ЧУЖОЕ СТРАДАНЬЕ СМЕШНО 
На каждый роток не накинешь платок 

(народная поговорка)

цНа каждый роток не накинешь платок, 
и все говорят: “Так оно”, 
но мало кому это знание впрок - 
«ужоестраданьнье смешно.

Чужую беду легко в ступе толочь, 
шбчно, за чьей-то спиной, 
а если молчание станет невмочь, 
добавить ей собственный гной.

Наго, чтоб беднягу больней укусить, 
енадо большого ума, 
остаточь.о лихо окрест разносить: 
рвсём виновата сама”.

ылюбим порою смеяться над тем,
'«душу свою обнажил, 
осповье всегда было главной из тем 

fix , кто лишь завистью жил.
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БЛАГОДАРЮ СУДЬБУ

Люблю весеннюю погоду, 
когда ручьи, стремясь на луг, 
уносят стужу и невзгоды, 
а заодно, и мой недуг.

Люблю осеннее ненастье, 
тепло камина и уют, 
когда стихи, как боль и счастье, 
наружу рвутся и поют.

Люблю и лето - солнце; травы, 
цветы, шуршание стрекоз, 
грибы, зелёные дубравы, 
усталость пряную в покос.

Зиму люблю я тоже очень, ;
мне симпатичен Д.ед Мороз.
Он помогает, между прочим, 
лечиться лыжами всерьёз.

Но я страдаю, если вижу 1
что балом правит вор и плут,

■ ему за милость пятки лижут, 
а ложь за правду выдают

И всё же, несмотря на это, . i
судьбу за всё благодарю,
ей на исходе лет сонеты
свои с волнением дарю. . ■■■■;

2008Г
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Я, как старый затравленный волк, 
|не могу к новой стае примкнуть, 
заскулил одиноко и смолк, 
г никуда опасаясь свернуть.

А/!олодым стало всюду “ништяк" 
р )  пахать-то не хочет никто, 
ща и впрямь: чем “ишачить” за так, 
‘шучше “вмазать” хотя бы “по сто”.

Ктс-то мирных овец подменил, 
^захотели все руководить,

■ недавний свой офис открыл, 
прилюдно сограждан “доить”..

дорота не нужна никому, 
зсюду зависть и лютая спесь, 
может, лучше бродить одному,
4тоб в дерьмо ненароком не влезть.

Й. з обнимку с глухою тайгой, 
напрочь склоки людские забыть, 
^заповедной тиши, как изгой, 
а%ну по звериному выть.
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Очередь. Вижу понурые лица, 
снова толпится обычный народ, 
а юридический, странная птица, 
всюду имеет свободный полёт.

Стали мы некой физической массой, 
всем на которую можно плевать, 
вот и маячим часами пред кассой, 
чтобы долги за свою жизнь отдать.

Нас называют теперь господами, 
только какие же мы господа, 
если опять, как и прежде, меж нами 
высокомерие, окрик, вражда.

Всегда умён и учит всех, 
ему сопутствует успех, 
но если мать довёл до слёз, 
то значит хамом с детства рос.

В сердце моём

БЕЛАЯ ВОРОНА

Почему Солженицына нет среди нас, 
нам его бы со Штатов, а не Adidac.

.С ним, быть может, смогли «обустроить
Россию,

ько мы, как.всегда, лишь халяву косили.

|е  стали его откровения слушать,
"олагая, что вешает что-то на уши.

пивались свалившейся с неба свободой, 
т е., морем страстей без надёжного брода.

А ведь он - это наши народные корни,
|ть, к примеру, хотя бы и “Раковый корпус”.

рм  о всех бедолагах с такой болью пишет, 
ввно сам их заботой и бедами дышит,

'< правдиво представить режимных уродов, 
кет тот, кто в плену был у этой колоды.

аасть в трактате своём ведь фактически
пнул он,

|1кетбыть, потому и его оттолкнули.
рк>
‘мо, очень боялись увидеть у трона 

[ставили этакой белой вороной

2011 г
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Мы частенько ругаем свою молодёжь, 
дескать, с нею в атаку навряд ли пойдёшь. 
Что у них всё иное и песни не те, 
что от них не услышишь хороших вестей.

Что не ведомо им про этапный конвой, 
жуткий волчий, душу раздирающий, вой. 
Наше прошлое им - это каменный век, 
и не ценят совсем в жизнь полученный чек.

Нет у них, и я рад тому, наших проблем 
и житейских забот прокормить семью чем. 
Можно всё получить теперь сразу в кредит, 
хоть порою ко многим он очень сердит.

Но вот что интересно - умней они нас, 
в том с грустинкой уже убеждался не раз.
А в компьютерных играх настолько сильны, 
что до них далеко, также, как до луны.

И не только в компьютерах, но и во всём, 
что в уме с вожделением с детства пасём:! 
Без предвзятости, .если на это взглянуть,? 
станет ясно: таков человечества путь.

140

Зависть всех подспудно точит, 
роль не пробуй утаить, 
ролько мы не любим очень 
1|лухоб этомговорить.

рам ы  грешны. Ну и что же? 
||жизни много смутных рек, 
|®нуть в которых может 

мый стойкий человек.

шруже хватил фунт лиха, 
рытал “сизифов труд”,
©им детя м скажет тихо:
*%б задаром не дают.

шшал я, не в деньгах счастье, 
жтым Рай и в шалаше, 
там, когда ненастье,

®тно на душе.

•теперь купить возможно, 
еланье, даже власть,

;я этого безбожно 
Цгься надо красть.
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В СТРАНЕ ЗАГАДОК
Умом Россию не понять 

Ф. Тютчев

Мы всё ещё в стране загадок, 
умом Россию не понять: 
то равноправие нам надо, 
а то не прочь его пинать.

В борьбе за собственное счастье 
готовы честью торговать, 
земные недра рвать на части, 
а то и просто воровать.

Давно уж нефть качаем сами 
и поставляем за рубеж, 
но остаёмся вновь «сусами», 
как будто нами правит бес..

Бензин на Западе дешевле 
и. стал доступней, чем у нас.
Ужели всё у них душевней, 
не только фирма Адидас?

Всё потому, что балом правит 
теперь уж золотой телец, 
а он всегда бывает правым, 3§f
лишь он и барин и отец.

Ему, пусть всё идёт в упадок, 
хвалу торопимся воздать, 
в стране загадок свой порядок: 
нежить, а вновь чего-то ждать.
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НИЧЕМУ НЕ УЧИМСЯ...

Свою землю давненько не пашем мы, 
с сорняками, как прежде, не боремся, 
словно стала родная не нашею, 
Цчужой, так сказать, подзаборною.

зМы гордились колхозными нивами, 
но ни в Бога, ни в чёрта не верили, 
и страну свою прежнюю, милую 
сатане безоглядно доверили.

Это ж надо, былые товарищи 
елятобщенародную собственность, 

урезая куски понаваристей 
.без стыда и зазрения совести.

Оглянулись назад -  прослезилися, 
елсвечность уже и надобна, 
гевобода, пока с ней носились мы, 
.рзалась незрелою ягодой.

||работица сапою тихою 
^ л а  небосклон чёрной тучею, 
оопять, как бы ни было лихо нам, 
Яему в этой жизни не учимся.
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Сторонаты моя сибирская, 
необъятная глухомань, 
загляделась в озёра чистые, 
в кружевную речную ткань.

В перелесках избушки низкие 
затерялись среди болот, 
деревенька моя, сердцу близкая, 
снится вот уж который год.

Деревеньки той нету боле,
Богу душу отдал леспромхоз, 
не распахано бывшее поле, 
где недавно шептался овёс.

Всем обещана ныне свобода, 
можно сеять, а можно лежать, 
можно стать олигархами сходу, 
если недра земные “жать”.

И сорняк, торжествуя, ликует:
- Наконец-то теперь всё моё! - 
Голытьба меж собою воркует:
- Господа мыс тобой или чё? -

В городах не смолкает веселье: 
чей-то форум, а то - Юбилей, 
а по сёлам - сплошное похмелье 
и привычное наше; - Налей!
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Сторонаты моя ненаглядная, 
мой заветный таёжный Рай!
Ты суровая и нарядная, 
место ссылки и Отчий край.

Лагерями когда-то опутана, 
поневоле кандальной слыла, 

вно России не только Распутина, 
все богатства земли дала.

рк^ала многим по жизни опорою, 
з?хак полярная в небе звезда.
|Йревеньки поднимутся скоро ли,
§s|ie только твои города?

Заслуженным деятелем исскуств, 
композитором Аркадием Трухиным, 

на эти слова напиана песня с тем  же
названием. 

2005г.
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ХВОРОБУШКА СКОРО ПРОЙДЁТ

Сколько раз интриганы удельные 
рвали исполу Родину - мать, 
в девяностые, беспредельные, 
вновь пытались тебя раскромсать.

В результате ресурсы природные 
и богатства огромной страны 
оказались уже не народными, 
меж элитою поделены.

Нашу жизнь сериалы заполнили 
о коррупции властных структур 
и они стали книгой настольною 
в круговерти лихих авантюр.

Может, ветры подули осенние 
и поникла колхозная рожь, 
из деревни, так милой Есенину, 
поразъехалась вся молодёжь.

Но берёзы всё также приветливо 
на дорогу выходят встречать.
Как и прежде, с мечтою заветною 
и с надеждою ждёт сына мать.

Знаю, слабость твоя быстротечная, 
а хворобушка скоро пройдёт, 
и Россия, прекрасная, вечная, 
от тяжёлого сна отойдёт,

2
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ДЫМ КОСТРА БЫЛОГО СЧАСТЬЯ

С годами, что греха таить, труднее 
сквозь поле бренное идти, 
на плечи давит всё сильнее 
скопившийся за жизнь утиль. .

И всё же, несмотря на это, 
хотя на сердце корка льда, 
вдруг полоснёт пожаром: - Где ты? - 
и застит белый свет беда.

Она предстанет незаметно, 
разрежет бритвой память лет, 
подобно вспышкам молний летним 
кинжальный высветит ответ

на то, как прежде, мимолётом, 
при увлечениях былых, 
терял по молодости, слёту, 
судьбы подарок на двоих.

И в милых снах, таких отрадных, 
осознаю, что был неправ, 
а дней ушедших, своенравных, 
сам осуждаю дерзкий нрав.

Вот так порою, в дни ненастья, 
вновь ворошу свои года, 
но дым костра былого счастья 
не согревает в холода.

В сердце моём

' НА ПОСЛЕДНЕМ РУБЕЖЕ

•чогда года раскроют двери 
кма пенсионный свой манеж,
■считай: судьбой тебе доверен 
"оследний жизненный рубеж.

Черту проходит эту каждый, 
сна даётся всем «за так».
Земле сырой совсем неважно, 
и® похоронен за’’пятак”

Наследство память остаётся 
||м , что в жизни совершил,
Jo деяньям воздаётся 

ёт, который заслужил.

стоит ли ходить убого 
своих болячках ныть?
§Йе под крышею у Бога 

о грех ленивым быть.
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Говорят, что время лечит, 
и с годами всё пройдёт, 
эти ласковые речи 
опьяняют словно мёд.

Только мне от слов не легче 
и, хотя их полон рот, 
груз болезней давит плечи 
вот уже который год.

Говорят, что жизнь -  копейка, 
что повсюду беспредел, 
и до нас уже давненько 
никому в стране нет дел.

Мне ж не надо опасаться, 
что ограбят, иль убьют, 
стал теперь стихи писать я, 
за них денег не дают,

Ну и что? Не в деньгах счастье, 
за здоровье чаще пьют.
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КТО В ОТВЕТЕ?
О трагедии в доме престарелых

Двадцать три человека горели 
*в пенсионном “вертепе” одном, 
га владельцы домов престарелых 
Неспокойным не мучились сном.

^Сколько тех бедолаг по России 
алось под старость в аду! 
егко воевать тем, кто силы 

стерял на житейском ходу

у нас далеко не безгрешны, 
незачем пожилых унижать?
"едь такою же станем «скворешней», 
если будут и нас обирать,

а цинизм, может, кто и ответит; 
ояько что-то неладно в стране, 
альеё бессердечные дети 
абят немощных, как на войне.

2009г.

***

ДВА В УМЕ
Щ":
„с.ведь всех ктеневой экономике 
рбщают уже и на школьной скамье, 
внушают зелениньким гномикам:
:и пишем один, - два имеем в уме.
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На юбилей литературного объединения 
“Возрождения"

Вот и стали мы на год взрослей, 
но ещё не отвыкли мечтать, 
свои «вирши», как мать сыновей, 
нежно учим по жизни летать.

И хотя будет им нелегко, 
крылья вырастут вряд ли у всех, 
но мы верим: не так далеко 
и у нас долгожданный успех.

Пусть пока ещё промахи есть, 
не в огне берём рифму - в золе, 
сердце греет великая честь - 
быть поэтом на русской земле.

Нам не сложно небесную синь 
и в ненастные дни находить, 
по плечу нам бескрайнюю стынь 
смелой песней своей разбудить.

В песнях славим Кондинский район 
и в строю «Возрожденья» идём, 
пусть не мёдом помазанный он, -
это наша земля и наш дом.
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ВСТРЕЧАЯ ЗАКАТ

Пишу я стихи, но зачем, для кого?
Читает ли кто-нибудь их?
Кхуле привыкаю, хотя - каково 
егетах предзакатных своих!

кат уже рядом, совсем недалёк, 
ойронуться можно рукой, 
я на плоту из рифмованных строк 
ыву стихотворной рекой.

уда занесёт меня эта река,
,ждетли коварный порог?
|Ц;С-.каждой ошибкой могу на боках 
меть злорадный плевок.

*{в@т и жена говорит мне: - Бросай, 
апроку от этих стихов,
1|роил ты нам не дворец, а сарай 
ветхих бумажных листов.-

■давьу жены я прощенья прошу 
«омную жизнь без утех,
’jApKaK монах, всё пишу и пишу 
всяких надежд на успех.

к  может, когда-нибудь дети поймут, 
шанием скажут о том, 
лот никчёмный, казалось.бы, труд, 
рхстал проросшим зерном.

2005г
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ПОЗДНЕЮ ОСЕНЬЮ

С ветром холодным тоскою подуло, 
голые ветви от страха дрожат.
Позднею осенью ходим под дулом 
гриппа, простуды и ждём снегопад.

Худо без зелени. Серые краски 
как-то не радуют, всюду сквозит, 
и потому, без зелёной окраски 
рубль меж пальцев ледышкой скользит.

Тысяча стала пустою бумажкой, 
“штукой” её называюттеперь, 
стала похожей на нашу дворняжку, 
цены облает и тут же за дверь. •

Зелени нет в моих старых карманах, 
были надежды, но ветер умчал. 
Юность прошла и остались Туманы, 
поздняя осень, Кондинский причал.

В сердце моём

Здоровье за деньги не купишь, 
оно любит бережный счёт.

- Старенью не выкажешь кукиш:
. обратный у жизни отсчёт.

5' Возможно ли в позднюю осень 
^весеннее солнце вернуть? 

как часто Всевышнего просим 
годков хоть немного стряхнуть!

дтщетно..В природе порядок 
*Г1я всех установлен един: 
оровье лишь смолоду рядом, 

рйами уходит как дым.

остер затухает, а пепел 
иски, пожилых серебрит 
1%пору холодную эту 
г|н.ь уж в глазах не горит.

|ца  обращаемся к Богу 
росим спасти, сохранить,
1Ь получаем в итоге? - 
1§>кду в ином мире жить.
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Разлетелись по свету родимые, 
оттого, может быть, моя грусть.
Все, обидой такою ранимые, 
незлобиво твердят себе: “Пусть!”

Всё свершается волей небесною 
по каким-то законам своим.
Наши годы летят в неизвестное 
и не знаем порой, что творим.

Зачастую благие намерения 
обращаются в пыльный мешок, 
но готовы пойти на лишения, 
лишь бы детям жилось хорошо.

Умоляя об этом Всевышнего: 
“Помоги им, спаси', сохрани,” 
суетой тяготимся излишнею, 
допивая последние дни.

О себе забывая нередко, 
оставляем мечты на потом.
Жаль, кому-то становится редькой 
позабытый родительский дом.

Завернусь в лесную шаль

***

Легко бросить камень в собаку, 
когда беззащитна она.
Мы всем недовольны, однако, 
себя обожаем сполна.

От жизни берём всё, что можем, 
даудьбу осеняя перстом, 
k сами “прокрустово ложе” 
соседу подсунем тайком.

Откуда такая жестокость,
.кто ею людей наградил?
Бо1ть может, Создатель с наскоку 
небесные страсти вкроил?

зм тоже то хмуро, то ясно, 
слышен карающий гром,

Гнебо порой не напрасно, 
иекажется, плачеттайком.

la c  вклеены те же пороки:
||чной любви говорим,
|ут же, у Бога под боком, 
тихую подлянки творим.

Примечание: 
Прокрустово ложе - мерка, под которую 

Ненасильственно подгоняется что-либо, 
fc к примеру, ноги. Если они не вмещаются 
Щих отрубают.
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РЕЦЕПТ ОТ ГРЕХА
из святоотеческого писания

Постучался в аптеку седой человек, 
очень странно одет, словно спутал свой век. 
Всё смотрел на витрину и долго молчал, 
а в глазах затаилась немая печаль.
- Да, аптека у Вас, скажем так, не плоха, 
а вот есть ли, почтенный, рецепт от греха?
- Есть, - немного подумав, сказал ему врач,- 
вот хорошее средство, попутчик удач, 
только ныне не в моде, не можем продать •< 
А так жаль! Это ж людям во всём благодать.. 
Без труда в нём отыщется нужный Вам тест, 
и подал драгоценный для странника текст. ..

Накопайте вначале корней послушания, 
их омойте своею слезой покаяния; 
иссушите всё это постом воздержания 
без какой-либо капли прелюбодеяния; 
да нарвите затем горьких листьев терпения;11 
и плодов позабытого нелицемерия; 
посолите ту смесь солью от братолюбия, 
без пустого стенания и словоблудия, 
и добавьте туда порошочек смирения, 
не забудьте воздать и Святым поклонение 
Но вот в этой кастрюле своих добрых дел 
никогда не варите тщеславия мел.

Врач добавил ещё для пришельца услови 
как врага, избегать пустословие.
- От него Ваша совесть простудится 
и святые советы забудутся.

В сердце моём

НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ

Мы все стремглав бежим куда-то: 
то на работу, то домой.
Приходим в церковь виновато 
уже на финишной прямой.

И вот, когда стал шаг неровным, 
ш  сердце суетно без слов, 
приносим Богу очень скромно
■ уз в спешке нажитых грехов.

"ред Алтарём, клонясь в поклоне, 
толитвой на устах стоим 
на смиренном общем фоне 
!веёХриста благодарим.

а что мы только не готовы,
®б силы прежние вернуть, 
олегчает, - будем снова 
й продолжать греховный путь:
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***

Я знаю, что дни уж мои сочтены 
и время не движется вспять.
Всё знаю о том, но со страху штаны 
не стану печалью марать.

Не стану канючить здоровья себе, 
его мне никто не продаст.
Я лучше стихи напишу о тебе 
и Бог мне за это воздаст.

А утром к заветной берёзке прижмусь, 
глазами её обниму,
быть может, на ней в иной жизни женюсь, 
не ведомо то никому.

Во что превращусь я: в золу или в пыль 
в туманной фатальной дали?
Хотелось бы знать наперёд эту быль, 
я - та же пылинка земли.

В сердце моём

•kick

«Спасибо, сердце, что ты  такое, 
что ты  умеешь та к любить» 

Лебедев-Кумач

Это только на первый взгляд 
вердце хочет в любви гореть, 
шснет страсти любой заряд, 
если время придёт стареть.

' ̂ заметно вползёт покой,
.тодвинется суета, 
однажды воскликнешь: - Ой, 

песня спета совсем не та! -

ожно, правда, ещё мечтать 
яюбви, но уже такой, 

где все звёзды легко достать,
;шмая ТВ рукой.

Ьмилее всего диван,
|им удобно во сне летать,
“ случайно же наш Иван 
казках любит на печке спать.
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ОНА ВСЮДУ СО МНОЮ

Уж давно я её и лелею и холю, 
всё, что в жизни осталось, лишь с нею делю. 
Ненавижу её и, как птица в неволе, 
невесёлые только лишь песни пою.

Без неё никуда, она всюду со мною, 
не идут без неё никакие дела, 
и теперь уж её называю женою - 
пилит ночью и днём, аж до слёз довела.

Хоть к своей ненаглядной не очень и мил я 
к выкрутасам «подруги» настолько привык, 
что мычу всем подряд о своей... ишемии, 
как вконец измочаленный тёлками бык.

НАДОРВАННЫЙ БИЛЕТ

Ты в мой сон совсем незвано 
ворвалась стихией гроз, 
в тишине зажгла нежданно 
сноп забытых сладких грёз.

Словно молния сверкнула 
по карнизу юных лет 
и в один конец вернула 
мне надорванный билет. *

Защемило болью тихой 
и заныло сердце вновь.
Зачастую слишком лихо 
рвём заветную любовь.
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С ВЕЛИКИМ ПОКЛОНОМ
на юбилей клуба «Сударушка»

Я б хотел в этот ласковый вечер 
всем Сударушкам счастье дарить, 
обнимая за хрупкие плечи, 
о любви к ним своей говорить.

Сколько лет пронеслось, а Вы вместе 
в этом клубе сидите рядком, 
оаспевая любимые песни,

•даже если свербит в горле ком.

Вьюумели с великим терпеньем 
Слвозь житейские бури пройти 

„ смогли к этой жизни «хотенье»,
Несмотря ни на что, пронести.

Только Вам лишь дано в небосклоне 
видеть в пасмурный день синеву,
' за это с великим поклоном 

еклоняю седую главу.

so прошлом своём не жалею, 
аетлив тем, что от Бога дано,
«сегодня, в связи с Юбилеем,
Сударушек милых вино.

2012 г.
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С ПЕСНЕЙ В ОБНИМКУ

Пронеслись беспокойные годы 
быстро, словно единственный день, 
вроде нет ужбылой непогоды, 
но от бодрости - лишь её тень.

Всё ушло безвозвратно куда-то,
.как волшебный вечерний закат, 
правда, есть юбилейные даты, 
но я им, если честно, не рад.

В сердце тлеет бесценная память 
драгоценным волшебным лучом, 
это - юности милая замять, 
где коснулся к любимой плечом.

Жизнь, конечно, нелёгкая штука, 
но её надо с честью нести, 
можно водки надраться со скуки, 
лучше -  с песней в обнимку идти.

Только песня и жить помогает, 
ведь она как живая вода, 
с нею кровь веселее играет, 
и любая беда - не беда.
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СНИТСЯ ТАЙГА

Мчатся в даль поезда 
по таёжным лесам, 
лишь ночная звезда 
у окна да я сам, 
да привычный мотив 
перестука колёс.
Эти грёзы в пути 
мне знакомы до слёз, 
Припев:
Проплывают луга 
и мне снится тайга, 
где снуют поезда 
Устье Аха -Тавда.

Где-то рядом Кон да 
обнимает луга, 
а шальная вода . 
так и рвется в бега.
А, быть может, она 

. в мой торопится сон: 
захмелел без вина 
пассажирский вагон.

А навстречу ковёр 
необъятных болот, 
наш сибирский простор -  
это сказки полёт.

. Свои тайны Югра 
не спешит отдавать, 
а её уж пора 
самой, самой назвать

В сердце моём

УКРОЮСЬ СЛАДКОЮ ПЕЧАЛЬЮ

Светилось всё, казалось, счастьем, 
об этом мне сама сказала ты, 
вершить судьбу не в нашей власти, - 
сожгли давно своей любви мосты.

Укроюсь сладкою печалью,
1у Бога снисхожденья попрошу 
и буду снова ждать ночами 
|рнуту ту, которою ды'шу.
jjs
йЕогда-нибудь я позабуду 
пепло твоих, таких горячих рук, 

шжикого любить не буду,
!ййшь иногда стреножу сердца стук.

Быть может, ты его услышишь 
 ̂с тихой болью вспомнишь обо мне, 

«возь ворох лет в любую нишу 
I f  иду к тебе, но только лишь во сне
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ГРУСТЬ НА МОРОЗ

Поздняя осень, обычно незваная, 
если гостит средь берёз, 
то за собою зовёт окаянную 
давнюю грусть на мороз.

И оживают забытою сказкою 
Юности нашей мечты, 
всё, что когда-то с небесною ласкою 
вдруг подарила мне ты

Снова глаза вспоминаются милые, 
трепет волшебных ресниц, 
клятвы на верность, до гроба как минимум,' 
радость и боль без границ.

Это томление, хоть и нежданное, 
если в окно постучит, 
даже осеннее утро туманное 
песней надежды звучит.

В сердце моём

С ГИТАРОЮ

Мне с гитарою не трудно: 
понапрасну не ворчит, 

здаже если вечер нудный, 
всё равно не убежит.

.Обниму её покрепче, 
песню нежную спою, 
нотным строем безупречным 

расскажу про жизнь свою. 
Припев:
Ох, гитара, ты гитара, 
шестиструнная моя,
Щзтебя, моя гитара,
Мемогу прожить и дня.

|р а  натурой тонкой 
рлурлыкает в ответ 
щоверчивым котёнком 
йслонит весь белый свет, 
е обманет, не осудит 
.асе тайны сохранит, 
ши надо, выдаст ссуду, 
юбы грызть любви гранит.

|роёт струна на грифе, 
овно в сердце у меня, 
ею нет подводных рифов,

|о шепчет: я - твоя, 
щазлучная мы пара 
как женщине, клянусь, 
Йдюблю свою гитару,
,ею в ЗАГС-е распишусь!
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Юношам счастье, а мне лишь память 
снежною ночью в лихую замять. С. Есенин

Не ценим друзей мы, когда они рядом, 
о них вспоминаем в плену новых бед, 
когда ничего уж от жизни не надо, 
но сердце - не камень, ждёт верный совет.

Услышать его можно только от друга, 
который не станет душою кривить, 
он встанет стеной, если движется вьюга, 
собой чтоб тебя от беды заслонить.

Без верной опоры вгрызаемся в память, 
пытаясь надежд колесо повернуть, 
но прошлого тень, словно снежная замять, 
торопится в серую мглу утонуть.

Как часто мы верность былую теряем 
в стремленье догнать, преуспеть, обойти, 
вот только в погоне за призрачным раем 
легко затеряться во млечном пути.

В сердце моём

***

Небо хмурится, дождь стеной навис, 
солнце жмурится, вот и я.раскис. 
Облака с водой лихо носятся, 
пусть своей бедой заморочатся.
А я тучи все разгоню рукой,

-через боль и смех свой сожгу покой, 
и уйти могу в даль туманную,

..даже сквозь пургу, окаянную.
. Припев:
., Хорошо когда вся душа поёт,
\0рошо когда рядом друг идёт.

«Ёепи всё ещё сердце страстное,
Означит, жизнь прожил не напрасно я.

Говорят, что нет худа без добра, 
jpT не видит свет, кто ворчит с утра.
||м  труднее жить, тем милее рай, 
йлавно умным быть, плохо - через край. 
®у:а, если вновь мне взгрустнётся вдруг; 
устаканит” кровь закадычный друг; 
|шзло ветрам, я с гитарою 
ахмелею сам песней старою.

fpoLiio когда вся душа поёт, 
орошо когда всё ещё “могёт”, 
щ  всё ещё сердце страстное, 
йанит, пил вино не напрасно я.
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ФЕСТИВАЛЬНЫЕ НОЧИ
К фестивалю бардовской песни

Догорают на празднике песни 
угольки от ночного костра 
и гитара опять с нами вместе 
захмелела, не спит до утра.

Снова звёзды бесчисленной стаей 
полетели в небесный круиз.
Мне казалось: я тоже летаю, 
несмотря на отсутствие виз

Небосвод заалел на востоке, 
обнажая палатку ветрам, 
а меня словно дёрнуло током: 
вот и всё, собираться пора.

И на сердце осела грустинка 
и повеяло вдруг холодком, 
зашепталась листва на тропинке, 
где со мной целовалась тайком.

Если молод, хотя и не очень, . 
если с песней не порвана нить, 
фестивальные звёздные ночи 
невозможно, поверьте, забыть.

-тт
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У КОСТРА

И опять с друзьями вместе 
у костра мы собрались, 
чтоб зажечь подругой-песней 
фейерверк знакомых лиц.
В синеве толпятся звёзды 
|;ередь них одна - моя, 
никогда любить не поздно, 
в это свято верю я.

ДОеподично струна звучит, 
зазывая в страну чудес,. 
(Завернувшись в туман ночи, 
Тйеззвучно шепчу: - Ты где? -

^сожаленью, всё не вечно, 
|1таётся память встреч, 
амоги, седая млечность, 
азсегда её сберечь!
Щ-то скажет: это небыль,
|к  бывает у невежд, 
летают искры в небо 

Цреринками надежд.

«астра излишни речи,
Йьки тревожат кровь, 
быть может, в этот вечер 
Щшй оттаю вновь.
|врошу свою гитару 
|чную тишину.
§гь мелодиею старой 
йзтивальную страну
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ВСЁ ИЗ-ЗА ВАС

В пору страданий мы ищем отраду 
в добром бокале вина, 
и забываем, что наша награда - 
этопюбовь.ижена.

Всякое в жизни бывает порою, 
узы любви не пустяк.
Женщина - мать и восстанет горою 
против любых передряг..

Мать называли всегда берегиней 
счастья и вечной любви.
Детям и няня она и богиня, 
ангел-хранитель семьи.

Много романсов о женщинах спето, 
сложено много стихов, 
снится мне часто берёзовым цветом 
таинство женских оков.

Всё из-за .вас: и любовь и страданье, 
ревности горькой вино.
Это великое в жизни призванье 
женщине Богом дано.

В сердце моём

ОХ УЖ ЭТИ ГЛАЗА

Магнетизм женских глаз испытал я не раз 
и страдал без границ лишь от взмаха ресниц. 
Их ни с чем не сравнить, трудно взять и забыть. 
|ля меня это соль на душевную боль.
Припев:

Jtjx уж эти таза !
Тс огонь, то слеза,

Ц  страданье, то смех,
« .н е  впасть тут во грех...

'Насто видел мужчин, свой утративших чин, 
эт любовных оков и таинственных снов, 
з роман с медсестрой свой теряли покой, 

з-/х тонули глазах, - колдовских омутах.

слезинка в глазах, словно жемчуг в снегах, 
п&пит и гранит, самый стойкий на вид. 
х. уж эти глаза! - то огонь, то слеза, 
с страданье, то смех, как не впасть тут во

грех...
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Уехала ты и прошла суета, 
в квартиру змеёю вползла пустота. 
Размякло всё тело. Кругом тишина. 
Занозой засело: ну как там она?

Теперь я один, можно смело вздохнуть, 
от вечных домашних забот улизнуть, 
но сердце сдавила такая тоска, 
что кажется: пуля кружит у виска.

Вчера обуяла бездонная лень, 
с утра сериалы смотрел целый день, 
повсюду мура: грабежи и война, 
смотрел потому, что их любит она.

Никто.без неё не осудит меня 
зато, что без.дела слоняюсь полдня, 
но вдруг замечаю: стою у окна, 
а в сердце тревога: ну как там она,

' но вдруг замечаю: стою у окна 
и в сердце тревога - а с кем там она?

В сердце моём

КРУЖКА ПИВА

.Кружка пива, кружка пива,
- пена вздыбилась игриво.
|Гы желанна и прекрасна, 
жизнь с тобою не напрасна. 

|Припев:.
. Разгребу усами пену 
f t  душой поехал в Вену,
^Дё и деды и старушки 
1не живут без пива кружки.

Ты жена мне и подружка, 
Цррогая пива кружка!
После воблы я заметил: 
зад с тобою быть и третьим.

об этом не жалею, 
тобой благоговею.
'.г отдам, что есть на свете, 
мгновенья кайфа эти.
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ЛЮБИМЫЙ ПОСЁЛОК

О доме в таёжной сибирской глубинке 
сложу с благодарностью песню свою. . 
Всегда, по какой бы не шёл я тропинке, 
об этом мечтаю, об этом пою.

Я по улице милой сегодня пройдусь, 
на неё не могу наглядеться, 
где бы ни был, сюда непременно вернусь, / '  
словно в давнее милое детство.

Пускай наш посёлок пока ещё молод, 
пока ещё всё у него впереди, 
мы знаем, что здесь будет сказочный город] 
и мы ему наше дыханье дадим.

В мелодию эту любимый посёлок 
ворвался аккордом гитарной струны, 
а мне показалось, что солнца осколок 
влетел метеором в глубинку страны.

Волнуется сердце от песни весёлой, 
а песня, как птица, летит вдоль дорог 
и славит сибирские земли и сёла:
- Мы дети России, нас милует Бог!
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В сердце моём

ЛИСТВЕННИЦА АЛАЯ

Осень пролетела как-то незаметно, 
свою песню спела и оделась в ретро, 
но подарком Неба, у знакомой речки, 
заискрилась негой лиственницы свечка. 
Припев: .
Лиственница алая, 
до чего пригожа!
Дров опять немало я 
наломал, похоже.

Вон уже от милой холодком подуло, 
видимо, не мил ей и стою в раздумье. 
Счастье рядом было, целовало косы, 
на ветру остыло по дороге в осень.

Только сердце ноет сладостною болью 
Кповно встреча снова предстоит с любовью. 
У красы таёжной попрошу совет я,
•Верный, да надёжный, в круговерти света.
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БОЛЬ МОЯ
Романс

Отчего же ты закручинилась, 
дорогая, скажи, опять?
Ой ты, боль моя, беспричинная, 
разреши тебя вновь обнять.

Ты рассержена, ты обижена, 
на лице страданий печать, 
так позволь, хотя б, сесть поближе мне, 
разделить с тобою печаль.

За любовь свою я тебя простил 
и сказать о том не боюсь, 
видеть грусть твою больше нету сил, 
за тебя с утра помолюсь.

Опустело всё для меня сейчас, 
не могу унять сердца крик, 
об одном прошу: улыбнись хоть раз, 
подари же мне счастья миг..

В сердце моём

ЕСЛИ В СЕРДЦЕ ПОЖАР

Сквозняком вновь подуло, 
словно осени дуло, 
загляделось на дверь 
застарелых потерь.
Моих лет вереницу 
потревоженной птицей 
неожиданно вдруг 
резанул сердца стук.

« Пусть то было как небыль: 
звёзды падали с неба, 
шёлк струился вокруг 
твоих ласковых рук.
Но я в ворохе бед 
растерял свой букет 
васильковых цветов 
из сиреневых снов.

В сердце, если уж честно, 
есть и ревности место, 

ta она, как болид,
«спыхнет и отболит,
>но потом ещё долго, 
словно песня над Волгой, 
за собою зовёт, 
ночью спать не даёт.
Припев:
Этотолько на вид 
вы с тобой монолит, 
опалит любви жар,
!сли в сердце пожар.
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НА ТУЛЬЕ 
К фестивалю бардовской 
романс’’

На поляне речки Тульи 
шевелятся бардов ульи 
с поэтическим нектаром, 
с неразлучною гитарой. 
Ничего, что беден ужин, 
дым костра мечтанья кружит 
и лавину милых песен 
в долгожданный этот вечер.

Даже если мало стульев 
у костра на речке Тулья, 
никому в кругу не тесно, 
а весёлый смех уместен.
И поскольку всё от сердца, 
у костра “приколы” к месту, 
зачастую, как в Одессе, 
здесь они открытым текстом

В темноте глаза, как угли, 
зажигаются на Тулье, 
и хотя под утро гаснут, 
эти встречи не напрасны. 
Потому всегда тоскую, 
вспоминая бардов ульи, 
и, конечно, ночь былую 
на поляне речки Тульи.

И, конечно, ночь хмельную 
на поляне речки Тульи.

В сердце моём

ОСЕНЬ ПЛАЧЕТ

Дождь с утра, занудный, долгий. 
Сырость, слякоть, зябнет день, 
а по крышам ветер колкий 
бродит. Как ему не лень?

Осень плачет с позевотой, 
всё раскисло, развезло, 
и злодейка-неохота 
скалит зубы всем назло.

Закручинилась гитара 
и расстроилась опять, 
дождь, конечно, ей не пара - 
трудно талию обнять.

Говорят, в сырое время 
только песня лечит нас.
Вот такое жизни стремя 
будет, право, в самый раз!
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В МОРОЗ

Давно уж не помню такого мороза 
и вьюги сплошной пеленой.
На стёклах поникли хрустальные розы, 
тоскуя о чём-то со мной.
Укутались снежной периной деревья, 
устало гудят провода, 
застыла волшебною сказкой деревня 
и в двери стучится беда.

Мне беда не страшна если рядом 
ты со мною в холода, 
ты согрела единственным взглядом 
моё сердце навсегда.

Метель завывает и сыплет угрозы 
и рожицы скалит в окне, 
но это плутовке навряд ли поможет 
задуть огонёк твой во мне.
Ты, словно волшебник, сомненья развеешь, 
обнимешь домашним теплом, 
с тобой в океане холодном сумею 
фиалки найти подо льдом.

Пусть мороз белый свет пеленает, 
стылым посохом звеня, 
никогда не замёрзну, я знаю, 
если ты любишь меня

В сердце моём

ПРОПАЖА

Трубку ищет и злится дед, 
но не может найти никак.
Видно, «слямзил» вчера сосед, 
заходил попросить табак.
Бабка знает уже давно 
про забывчивость муженька,

1 отвернувшись, глядит в окно, 
крутит пальчиком у виска.

Ох, этот дед, милый сосед, 
любит “за так” в трубке табак.

-Ты кисет потерял иль чё? 
расскажи мне, я подмогну, - 

I и толкнула своим плечом, 
я: с хитрецою ему подмигнув, 
is Донимает старуху смех 
|  за привычную маяту:
Г дед, сердито ругая всех,
1 свою трубку сосёт во рту.

|  Ох, этот дед, милый сосед,
|  оба «за так» любят табак
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ВСЁ КАК У ЛЮДЕЙ

- Ну, как дела? -  Да лучше всех! - 
И, как всегда, шутливый смех.
- А как тебе? -  Да и ко мне 
стучится, кажется, успех.
Вот только чёртова спина 
скрипит и день и ночь без сна, 
всё просит нового зелья, 
угомонить никак нельзя.
А тут ещё такой склероз
ко мне откуда-то прирос,
что в дом теперь уж вместо роз
ношу свой остеохондроз,-
Ну, в общем, всё как у людей:
казаться хочется бодрей,
но если давит груз годов -
чем дальше в лес, тем больше дров.

В сердце моём

ЖИЗНЬ ОДНА

Если горе от ума 
и беда идёт сама, 
водку пей всегда до дна, 
потому, что жизнь одна.

Если в сердце суета, 
в картах масть идёт не та, 
освежит глоток вина: 
жизнь, браток, у всех одна.

Если брак - сплошной мираж, 
без любви километраж, 
то гуляй, браток, сполна, 
потому, что жизнь одна.

Если дома ждёт жена 
и всегда ворчит она, 
ей шепни: - Иди ты на!
Жизнь, браток, у всех одна.
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ВЕСНА СВЕЛА С УМА

В чём, скажи, моя вина, 
что хлебнул любви вина?
Ты сказала мне сама, 
что весна свела с ума.
Это было как во сне 
и я таял, словно снег, 
позабыл уютный дом 
и мечтал лишь об одном:

Чашу сладкую испить, 
но с тобою рядом быть, 
и, познав цену потерь, 
постучаться в твою дверь.
И пускай горчит вино, 
хоть и сладкое оно, 
не найду в стакане дна, 
в голове лишь ты одна.

На дворе уже зима, 
а я вновь схожу с ума, 
снятся мне твои глаза - 
колдовская бирюза.
Это было как во сне 
и я таял словно снег, 
обожгли твои глаза, 
колдовская бирюза.
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В сердце моём

НЕПОНЯТНАЯ ЛЮБОВЬ

Если в жизни несладко случается: 
кто-то ссорится, сходится вновь, 
почему-то всегда возвращается 
непонятная эта любовь.
Припев:
И опять играет кровь 
и схожу с ума я вновь, 
возвращается любовь 
почему-то вновь и вновь.

Я влюблялся, бывало, нечаянно, 
ревновал и ходил, как больной, 
воровал для любимой отчаянно 
с неба звёзды порою ночной.

Может быть, так природа устроена, 
или был в сотворении сбой, 
каждый раз я бываю расстроенным, 
если милой не вижу с собой.
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НА ТУРСУНКЕ

Кто хоть раз бывал в Турсунке, 
помнит ночи у костра 
и хмельную семиструнку, 
что гуляла до утра.

На Турсунке, на Турсунке 
зазвучала песен струнка, 
и осенний тихий вечер 
подарил нам эту встречу.

У огня сгрудились люди, 
в унисон поют сердца, 
ночь сама мечтанья будит 
у былого молодца.

Разгулялся ясный месяц 
и уплыл в уснувший лес, 
где девчонка с парнем вместе 
ищут тропку до небес.

В сердце моём

МОЯ ЗОРЬКА

Я когда-то с тобой под шалуньей-луной 
целовался несмело,
и, хмелея весной, для тебя лишь одной, 
вдруг запел неумело:
Припев:
Только ты, только ты,
Богом данная Зорька,
ты и ночи без сна, моей жизни Весна,
без тебя лето сладкое горько.

Я не царь и не бог, в жизни лёгких дорог 
от рожденья не ведал, 
не жжалею о том, ты - мой главный итог, 
мой и плен и победа.

Ну а если взгрустнёшь, моросит в сердце
дождь,

не кручинься об этом,
ты ведь тоже со мной под шалуньей-луной
обрела своё лето.

Только ты, только ты,
Богом данная Зорька, 
я налью всем вина, молча выпью до дна, 
пусть невзгодам твоим будет горько.
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ПРО УТЮГ 
или день безоблачный посерел

Так казалось мне всё безоблачным, 
отпуск выдался на ура!
И на лыжах вновь в месте солнечном 
покатаюсь-таки в горах.

Сыплю в поезде прибауточки, 
рядом скалится давний друг.
Вдруг кольнула мысль между шуточек:
- На столе дымит мой утюг!

Из сети-то был вряд ли выключен, 
второпях совсем, блин, забыт.
Я прошу тебя, Боже, выручи, 
ведь имущество всё сгорит.

И не рад уж стал свету белому, 
день безоблачный посерел, 
всё летит из рук, что не делаю, 
весь измаялся, постарел.

Отдыхать в горах больше мочи нет, 
в голове одно - лишь утюг, 
а он, гад такой, обесточенный, 
безмятежно спит мой битюг.

А он спит себе, всеми брошенный, 
без забот моих и без мук.
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В сердце моём

ТАКАЯ РАБОТА 
или ария быка-производитепя

Люди ходят на работу, 
мужиков там - ого - го!
А меня вот по субботам 
в стадо гонят одного.
Тёлок в стаде слишком много, 
трудно всех-то обслужить, 
а пастух бичует: -Трогай! 
Перестань-ко, паря, ныть.
Припев:
Вот, такая, брат, работа, 
что не хочется и жить.
Люди дрыхнут по субботам, 
а мне надо всех любить.

И туда иду покорно, 
ведь у каждого свой Крест, 
лишь бы только не повторно 
там обхаживать "невест".
А они, меня завидя, 
с удовольствием мычат, 
никого нельзя обидеть, 
уклониться, осерчать.

Не здоровится сегодня, 
но коровы снова ждут 
и всегда считают годным, 
бюллетень не выдают.
Почернели все субботы 
в это лето у меня, 
ничего уж не охота, 
женихаюсь один я.
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ОХОТА ПЕТЬ

В мой сон негаданно вошло 
какой-то сладкой болью детство. 
Я вспомнил глаз твоихтепло, 
свиданья наши по соседству.

И снова мне охота петь, 
лететь по небу, словно птица, 
и для тебя в ночи гореть 
и целовать твои ресницы.

Была ты розовой мечтой, 
недосягаемой звездою, 
и вдруг ко мне своей щекой 
прижалась жгуче-молодою.

Так захотелось повернуть, 
сквозь все лишения и беды, 
своей судьбы тернистый путь 
ктебе, в туманность Андромеды.

_   ̂ ' 

_____________________________ В сердце моём

ОМУТ БЕЗ ДНА

Ты стояла как дикая лань 
в павильоне вокзала одна, 
на плечах целомудрия ткань, 
а глаза словно омут без дна.

Я боялся к тебе подойти, 
всё сковало возможное “нет",
Отчего же та встреча в пути 
не уходит из памяти лет?

Если б сразу сумел я понять, 
что ты можешь уйти навсегда, 
я б не робость старался обнять, 
а на радуге вырезал «Да!»

Это было давно, но печаль 
заслонила с тех пор небосклон 
и всё жду, может, вновь невзначай 
сладкой болью ворвёшься в мой сон.

В нём ты будешь, как прежде, юна, !
для меня - незабудкой лесной, 
и я снова без капли вина 
захмелею твоею весной.
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ПОСТОЮ У СОСНЫ

Я по снегу иду, 
поутихла метель, 
и у всех на виду 
заневестилась ель.
Отпустила на миг 
боль в груди и спине, 
словно вражеский штык, 
затаилась во мне.

Постою у сосны, 
здесь я не был давно, 
может, с прошлой весны, 
но не всё ли равно.
Вспоминаю теперь 
лет ушедших кино, 
горечь наших потерь, 
юной страсти вино.

Но, как Божью росу, 
словно грёзы во сне, 
в своём сердце несу 
память розовых дней.
И у Бога прошу:
“Помоги и согрей”, 
лишь сосне расскажу 
о кручине своей.

..........

В сердце моём

ЕСЛИ ТЫ СО МНОЙ

Не грусти напрасно, 
лучше песню спой, 
жизнь всегда прекрасна, 
если ты со мной.

Мне не страшен холод 
стылою зимой, 
потому что молод, 
если ты со мной.

Пусть лютует ветер 
и стучит в окно, 
мир красив и светел, 
если ты со мной.

На свои невзгоды 
я махну рукой, 
нет плохой погоды, 
если ты со мной.
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ЛИШЬ БЫ ТЫ БЫЛА РЯДОМ

Ничего мне не надо, лишь бы ты была рядом, 
я прощенья прошу, если был с тобой груб, 
сквозь любые невзгоды, сквозь свою

непогоду
пронесу нежный трепет твоих милых губ

Ну а если взгрустнётся, всё, что склеено,
рвётся

на житейском колючем осеннем ветру, 
отыщу в небосклоне, на таинственном троне, 
наш с тобою подснежник в хрустальном бору.

Он оттуда, о Боже, улыбнулся нам тоже, 
протянул, как волшебник, свои лепестки 
и оставил на память платья белого пламень, 
чтобы впредь мы не ведали горечь тоски.

Ничего мне не надо, лишь бы ты была рядом, 
для меня и зимою ты - песня весны, 
ты и боль и награда, моя милая лада, 
и дыханье моё и заветные сны.

Ничего мне не надо, лишь бы ты была рядом.
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ЛИСТОПАД

Холода на дворе, примеряют берёзы 
отороченный инеем зимний наряд.
Вновь, роняя по лету янтарные слёзы, 
загрустил на осеннем пиру листопад.

Листопад, листопад, листопад, листопад, 
не гони лошадей в мою осень, 
я и сам листопад и могу невпопад 
шаль печали на плечи набросить.

Но душою ещё не до дна проморожен, 
в сердце тлеет ночного костра уголёк, 
ты пришёл, листопад, и опять потревожил 
мою память и нашей любви огонёк.

Завернусь в листопад, несмотря на ненастье, 
всё, что было когда-то, доверю ветрам 
и тепло наших встреч, васильковое счастье, 
постучится в окно летней сказкою к нам.
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Без неё всё не то, ночью маюсь без сна я. 
нагадала о том мне ромашка лесная.

Без неё мне «хана», это точно я знаю 
и с тоской у окна свои годы листаю.

К ней судьба привела, её вёрсты считаю, 
говорят, любовь зла, но о ней все мечтают.

Ныне кризис кругом, в дефиците и гречка, 
а она - два в одном: холодильник и печка.

Вам откроюсь: она - моё позднее счастье, 
и от Бога дана мне, как солнце в ненастье.

Ничего для меня нет милее и краше, 
лишь её бы обнял, эту... пенсию нашу.

PS
Только ей смотрю в рот, весел я только

с нею,
но инфляция ждёт, эта стерва умнее.

Всё съедает живьём под лихой чей-то хохот, 
а мы тем и живём, всё не так уж и плохо.
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ЛЕГЕНДА О МЕДВЕДЕ И ОХОТНИКЕ 
По мотивам мансийских сказок

ПРОЛОГ 
Медведя раньше уважали, 
он был хозяином тайги, 
хотя, как водится, бывали 
и у него свои враги.
И в его честь медвежьей пляской 
сопровождался ритуал, 
шаман в котором, с нежной лаской 
царя лесного представлял.
Останки зверя, так считалось, 
позднее возрождались вновь, 
и потому, к ним полагалось 
свою выказывать любовь.
Но все бесхитростными были, 
изображенья Вут-Ими* 
всеми амбарчиках хранили 
для благоденствия семьи.
Считали цифру семь удачной, 
лишь от неё вели отсчёт, 
и, вообще, считалось раньше 
лишь при семи во всём везёт.
А Вут-Ими, дочь Уен-Торма**, 
волшебной женщиной слыла, 
могла не дать кому-то корма, 
когда разгневанной была.
Ей приносили угощенья,

*Вут-Ими - Богиня
**Уен-Торм - Большой Дух, Бог.
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обожествляли, как могли, 
просили загодя прощенья, 
от сглазу тайно берегли.
И не случайно в старых сказках 
медведь -  помощник, старший брат, 
он человек в звериной маске, 
кому-то кум, кому-то сват.
В родстве стояли меж собою 
все травы, солнце и луна, 
благоуханною хвоёю 
та связь была напоена.

МЕДВЕДЬ И ОХОТНИК

По стародавнему преданью 
людей страшил Болотный Дух, 
который лез в чужие тайны 
всегда с назойливостью мух.
Он назывался Комполэном 
и был для всех исчадьем зла, 
легко уйти из его плена 
душа живая не могла.
Про это все в округе знали 
и сторонились гиблых мест, 
но стариковские морали 
для молодых постылый жест. 
Однажды, говорят, тайменей 
медведь в Югане изловил, 
но всех не съел: он был умнее, 
Касюма-брата угостил.
Любил его Касюм-охотник, 
открыл заветный кузовок 
и отдарил ему охотно 
малины с верхом туесок.
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А сам сказал:- Отведай это, 
мой дорогой и верный друг, 
в малине витамины света, 
убьют зимой любой недуг. - 
Япум-медведь поел малины, 
рыгнул, за ухом почесал, 
для профилактики рябины 
на всякий случай пожевал.
На спячку зимнюю собрался, 
но тут к нему подходит лось,
(в него Болотный Дух забрался), 
и говорит медведю: - Брось!
Собрался спать, брат? -  Да, собрался.
- И не боишься никого?
- Кого же мне зимой бояться? -  
медведь зевнул, -  ты, брат, чего? 
Смотри: какая шерсть густая!
Под нею жир уже кипит,
твоя забота, брат, пустая, 
я ведь силён, как в море кит.
- Ох, - шепчет зло сохатый, - 
напрасно так себя ведёшь,
я знаю, что Касюм похабно 
тебя ругал. “Ты, дескать, вошь”.
И вообще, Касюм-охотник 
зимою мёрзнет у костра, 
тебя он ради шубы «кокнет», 
как малосильного бобра.
Не доверяй ему, братишка!
- Пустое мелешь, спать пора,- 
всхрапнул уже добрейший Мишка.
- Бедна, Япум, твоя нора.
В такой норе зимой без шубы..-
- твердит опять нахальный гость.

В сердце моём

Медведь свернулся, спрятал губы 
в тепло, но спать не довелось: 
постель жёстка, кругом колючки, 
и лапы ельника торчком, 
вплывают в сон седые тучки, 
постель сбивается комком.
Но всё же сон сморил медведя, - 
зимой ему нельзя не спать.
Вдруг грянул гром, как будто медью 
колокола звонят опять.
И вот медведь ревёт уж стоя 
и озирается окрест, 
а там лишь дятел в сухостое 
какой-то вырубает крест.
Весь сон пропал, но вдруг услышал 
такой знакомый лыжный скрип:
- Ужель ко мне охотник вышел? 
Однако, ишь какая прыть! - 
Да нет. Почудилось. То - ёлки 
своими ветками скрипят.
Но сердце колет: вдруг иголки 
из лука на него летят?
А Комполэн помчался к юрте, 
где уж давно охотник мёрз, 
и говорит ему: - Без шкур-то, 
наверно, холод жмёт до слёз? -  
Стуча зубами, отвечает 
ему охотник: - Ничего, 
поем ушицы -  полегчает, 
вернётся и ко мнетепло,- 
А Комполэн: - Смотрю, не густо 
в твоём хозяйстве тёплых шуб!
А у медведя, как в капусте, 
навалом их, везде уют.
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- Неправда, он бы поделился
со мной всегда, поскольку брат, - 
а сам невольно удивился: 
с чего Япум так скуповат?
А Комполэн своё «талдычит»:
- Медведю нравится твой дом, 
ему когда-нибудь «приспичит» 
навечно поселиться в нём.
- Приходит пусть, - сказал Касюм, - 
одной семьёю легче жить,
со старшим братом я вовсю 
смогу на мамонта ходить.
Но Комполэн лукавит вновь:
- Медведь сказал, что съест тебя.
- Не может быть, одна с ним кровь 
и у него и у меня.
А сам подумал: - Может быть, 
обидел чем-то я его, 
прощенья лучше попросить, 
пожалуй, надо у него.
- Иди скорей, покатам тьма, 
колчан и стрелы не забудь.- 
доволен Комполэн весьма,
Касюма провожая в путь.
Охотник знал, что это ложь, 
и Комполэн ему смешон,
но мысль о том повергла в дрожь 
и тут заколебался он.
Зимой в урманах много духов, 
так страшно одному во тьме.
Сама несла его по слуху 
дурная весточка в уме.
Медведь охотника увидел, 
подумал: - Правду лось сказал.-

В сердце моём

и с превеликою обидой 
меньшого брата насмерть сжал. 
Охотник, сам себя ругая, 
медведя полоснул ножом 
и боль немыслимою стаей 
впилась в обеих хищным ртом
- Зачем меня ты убиваешь? -  
с обидой крикнул старший брат. 
-Аты мне рёбра поломаешь.
- Прости, я этому не рад.

эпилог

Так оба брата оказались 
во власти ненасытной тьмы, 
и с дружелюбием расстались 
навечно, к сожаленью, мы.

Такую мне поведал сказку 
недавно местный старожил, 
лицо покрыла скорби маска, 
ведь он всё это пережил.
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СКАЗАНИЕ О КОНДИНСКИХ БОГАТЫРЯХ
По мотивам мансийских сказок

Когда-то жил у нас в Болчарах 
остяк Фокей, знаток легенд.
Устроить он за чашкой чая 
мог настоящий уик-энд.
Он так рассказывал о войнах 
кондинских эксбогатырей, 
что наяву казалось: бойня 
идёт за ханских дочерей.
В то время воевали часто, 
не ради нефти, как сейчас.
Считалось наивысшим счастьем 
красавицу обнять хоть раз.
Тогда из-за красивых женщин 
князья дрались между собой, 
на смерть порой с обидой злейшей 
вели своих вассалов в бой.
Однажды князь Кары-Поспата, 
что расположен на Конде, 
готовил стрелы для пернатых, 
беспечно плывших по воде.
У князя дочь была в невестах, 
прекрасна, глаз не отвести, 
и говорили повсеместно, 
что красивее не найти.
Но все боялись её братьев, 
всех четырёх богатырей, 
они нагнали своею ратью 
страх превеликий на людей.
А время шло и потихоньку 
старел кондинский князь Худем
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и слух о том кружил позёмкой 
и долетел в город Эмдер.
В местечке этом всем когда-то 
верховодил старинный род, 
который был довольно знатным, 
держал в почтении народ.
Там жил один весьма приятный 
хантыйский парень Севенхой, 
красив собой, ума палата, 
богат, к тому же, холостой.
Он слышал о красе невесты, 
о том, как тонок её стан, 
и с братьями своими вместе 
пошёл войной на Карпоспан.
Но это позже, а вначале 
к Худему свататься ходил 
и там ему за чашкой чая 
подарки щедрые дарил.
От них душа взыграла князя, 
он согласился выдать дочь, 
но брага всё смешала с грязью, 
коварной оказалась ночь.
Все захмелели, стали хвастать 
своим богатством и родством 
и, как тогда бывало часто, 
добились правоты ножом.
Погибли в драке у Худема 
все сыновья, как снежный ком, 
а их сестра, младая дева, 
была украдена тайком.
Сам Севенхой схватил невесту 
и с ней пустился наутёк, 
но трудно скрыться в новом месте, 
его настиг Худема полк.
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От них душа взыграла князя, 
он согласился выдать дочь, 
но брага всё смешала с грязью, 
коварной оказалась ночь.
Все захмелели, стали хвастать 
своим богатством и родством, 
и как тогда бывало часто, 
добились правоты ножом.
Погибли в драке у Худема 
все сыновья, как снежный ком, 
а их сестра, младая дева, 
была украдена тайком.
Сам Севенхой схватил невесту 
и с ней пустился наутёк, 
но трудно скрыться в новом месте, 
его настиг Худема полк.
Тогда из воинов остался 
в живых один лишь Севенхой, 
лишь потому, что показался 
врагам ушедшим в мир иной.
Его нашли свои же люди 
и захотели отомстить 
зимой, когда возможно будет 
по льду с оружием ходить.
Про то узнали карпоспанцы, 
и чтобы всех перехитрить, 
перебрались с вещами в ранцах 
заранее на Евру жить.
Там приготовились к осаде, 
обили медью частокол 
и стали ждать врага в засаде, 
«пусть-де, напорется на кол».
Но враг решил их взять измором, 
не торопился наступать.
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давай всем головы рубить.
И неприятельские стрелы 
добили тех богатырей, 
что в страшной бойне уцелели - 
сильнее тот, кто всех хитрей.

ЭПИЛОГ

Минули годы, время стёрло 
страницы войн и прошлых бед, 
но до сих пор сжимают горло 
воспоминания тех лет.
По стародавнему преданью 
живёт в достатке Севенхой, 
всех обложил большою данью 
и спит с красавицей-женой.
Во сне к нему приходят братья 
и бередят его покой, 
он заключает их в объятья 
и просыпается с тоской.
Стоит в глазах былая сеча 
опять укором перед ним, 
да одинокий холм далече 
о чём-то стонет средь равнин.
Не только холм -  болота стонут, 
в свои объятия зовут, 
там очень часто люди тонут 
от чьих-то сильных цепких пут. 
Былинный край, благословенный, 
страна бесчисленных озёр!
Как много таинств сокровенных
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“Сердце острая боль полоснула 70

215



Леонид Куренев

И такою была Россия 71
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