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Радион Тухватулин 
(Рафит Юмагужаевич Тухватулин) 

 
О себе: родом из Зауралья: село Целинное (раньше было Ново-Кочердык) 
Усть-Уйского р-на. А вообще, корни -  деревня Трёх-Озёрки, оттуда мои 
прадеды. Мой прадед прошёл 4 войны; полный Георгиевский кавалер, - и ни 
одной царапины, и ни одного ранения... 
Учился в Шумихинской школе - интернате, Куртамышской школе – 
интернате. Затем учёба в Троицком ветеринарном институте (1979-1984гг). 
Армия - 1984-1986гг. -  Дальний Восток. 
В настоящее время  живу в ХМАО-ЮГРА в г.п. Мортка, Кондинского р-на. 
Работаю ветеринарным врачом. 
Стихи это то, без чего нельзя жить. Искренне рад, что встретил на стихи.ру 
много друзей и коллег по перу... 
С благодарностью, ваш покорный слуга... 
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С ЧЕГО  НАЧИНАЕТСЯ  РОДИНА… 
 

МАМЕ  ПОСВЯЩАЕТСЯ 
 
 

С чего начинается Родина… 
 
Для меня - с моей матери, с моего родного села Целинного.  
Всё здесь мне дорого: и детский садик с нашими первыми воспитателями, давшими нам 
росинки добра, и восьмилетняя школа, где я учился, и первая учительница моя Анна 
Семёновна Мартынова. Мне дороги улицы, - с трепетным волнением вглядываюсь в лица 
односельчан, радуюсь, когда узнаю знакомых. 
Обострились чувства любви к своему краю особенно в дни прохождения срочной службы, 
вдали от дома.  За плечами вся страна.  А кажется,  завяжи глаза,  и ты безошибочно 
определишь, куда идти, чтобы увидеть свою маленькую родину. И за тысячи километров  
чувствуешь сердцебиение родного села, дыхание зауральской берёзки, вкус домашнего 
хлеба, приготовленного руками матери. 
У нас на селе много замечательных тружеников, но пусть они меня поймут правильно - я 
хочу рассказать о своей маме.  Она киоскёр,  более 30  лет проработала на одном месте в 
своём голубом домике по улице Советской, возле кинотеатра. 
Мне самому нередко приходилось удивляться,  как она  при  не столь уж богатом 
ассортименте постоянно справляется с выполнением плана. Конечно, у неё есть свои 
проблемы, но она не теряется,  и редко кто видел, чтобы киоскёр  была хмурой, 
неприветливой. Видно, поэтому к киоску тянутся, - идут с надеждой  даже не за тем, 
чтобы что-то купить - это само собой разумеющееся, а чтобы  встретиться с человеком, 
который в любое время  рад помочь, выслушать, наконец, если с ней знакомые поделятся 
своими заботами.  
А в наше время этого очень не стало хватать. 
Да, да. Именно в любое время. Мама не усидит дома и в праздничные дни, когда торговая 
точка «Союзпечати» на всём основании может быть закрытой. 
Вся её жизнь - это дети и работа. 
Как-то  мама сильно заболела, лежала в больнице. Мы с сестрёнкой были в отчаянии, но 
всякий раз успокаивались, увидев её лицо – приветливое,  доброе. Беда обошла стороной 
наш дом, и за это мы благодарны судьбе. Она сохранила нам мать. 
В своё время маме было присвоено звание  "Лучший киоскёр области", она ударник 
коммунистического труда, неоднократно награждалась Почётными грамотами. А мы, 
дети, дарим ей  нашу любовь, лучшие наши чувства, свои стихи, в том числе, и те, в 
которых есть такие строки: «Люди тянутся к киоску и, значит, к матери моей». 
  Мне остаётся только назвать её имя - Магфура Серажетдиновна  Тухватулина. 
 
18.04.1987 г. с. Дубровное, Курганской обл. 
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И маминой улыбки 
 
Так ненадолго я представил  детство... 
И почему- то рыжего кота, 
Как бабушка рукой  месила  тесто, 
И  маминой улыбки  доброта... 
 
Согрело душу - мне сегодня легче. 
И все проблемы мизерны, пустяк. 
И на ногах стою теперь я крепче, 
А радости?! Как будто взял Рейхстаг.. 
 
03.10. 2012 г. 
 
 
 
 
 
 
Картошка в мундире 
 
Картошка в мундире. 
В холодной квартире… 
Забытое     блюдо, 
Из детства... оттуда… 
 
Растоплена печка, 
Кот рядом колечком. 
И мать  суетится. 
На скатерть из ситца 
 
Ватрушек и шанег, 
С печи только манник. 
Согреет нас чаем, 
Душою    оттаем. 
 
И помниться это - 
Из памяти где-то - 
Картошка в мундире. 
В холодной квартире.. 
 
20.03. 2013 г.   Посвящается  МАМЕ... автор 
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Мама, не болей 
 
Мама, не болей, не надо. 
Ну, зачем ты похудела так? 
В прошлый раз у тихого посада 
Ты была похожею на мак. 
 
А сейчас, ну что же с тобой стало, 
Мамочка, родимая моя? 
Ну, присядь, присядь, ведь ты устала 
Ты стоишь, а должен я... 
 
«Как дела, как баба и как Таня?» - 
Спросишь ты меня и, как всегда, 
Я отвечу: «Учится Татьяна, 
Бабушка оладий напекла…» 
 
И к чему- то встану молчаливо, 
И забуду разговора нить, 
А в груди тревожно и крикливо 
Сердце спросит: как же дальше жить?.. 
 
  23.02. 1982 г.    
 
 
 
 
 
МАМЕ  
  
Изобразить 
твои  черты, 
и  руки, 
в  труде 
преодолевшие все  боли, 
муки… 
Они - 
как  доноры 
обычной  доброты, 
что  есть - 
до  капли  отдают... 
В  них  столько 
затаилось  теплоты, 
которую 
так  люди  ждут... 
 
МАМЫ  уже  нет  в   живых, но  она   со   мной  в  моём  сердце, в  душе… 
 
22. 03. 1987 г. 
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Умирала ты, МАМА… 
 
Умирала ты, МАМА, от рака. 
И не видела жизни от мрака, 
Охватившего душу и тело, 
Так прожить свою жизнь не успела. 
 
Не успела понянчиться с внуком, 
Постряпушек наделать нам с луком. 
Где-то боль там, в груди, затаилась, 
Но с болезнью напрасно ты билась. 
 
Забрала она вскоре в могилу, 
Словно враг, нападающий с тылу. 
Нам остались одни только фотки. 
С горя хапну пол- литра я  водки. 
 
Заглушу свою боль ненадолго, 
Разорву вдруг со злости  футболку… 
А затем успокоюсь, обмякну 
И кому-то на сотовый брякну.. 
 
05.02.2012 г.    своей Маме посвящаю.  Автор 
 
 
 
 
 
Мама, прости... 
 
Мама, прости, я плачу, 
И с похорон твоих 
              не отойду никак, 
А может, в этой жизни 
                я ничего не значу, 
Подай, родимая, оттуда 
                 мне свой знак. 
Перед глазами - комья глины, 
Твоя могила 
            и боль в душе. 
Она меня пронзила  и, словно, 
                  что-то забрала. 
Ведь только, мама, ты одна 
                   меня любила, 
и только ты одна, 
                 меня ждала... 
 
  ноябрь  2002 г. 
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Помню бабушкины сказки 
 
Помню бабушкины сказки 
Про чертей и страшных дев; 
Даже старые салазки, 
У дверей навек осев, 
Мне твердят одно и то же, - 
Что здесь гоже, что не гоже. 
А в чулане, втёршись в пыль, 
Спят игрушки, как подушки, 
Память детства, мыль не мыль, 
И не смоешь всё для сушки. 
Вот лежит мой мяч, как шар, - 
Голубой земли узоры, 
Самый лучший это дар, - 
Он как песня в кругозоре. 
И пластинки те лежат, 
Их герои вечно живы. 
Поросят, гусят, котят,  
С их весёлою наживой... 
 
1980 г. 
 
 
 
 
 
 
Из детства 
 
Закрываю глаза, вспоминаю. 
Здесь знакомо, и это я знаю, 
Детства близкого - далёкого 
Кинофильмы прокручу, 
И от этой вот потери, 
Как от боли, закричу. 
Вырос в памяти куст картошки, 
Что за ним, всерьёз, понарошку 
Той игры - работы начало? 
То крыльцо, где мать провожала, 
А затем, - затем снова встречала. 
Что за этим всем там осталось? 
Что совсем, навсегда потерялось? 
Только то, что вспоминаю, 
Здесь знакомо, и это я знаю. 
 
1987 г. 
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ГОД 2014… 
 

Январь лошадкой златогривой 
 
И  пусть  трещат  у  нас  морозы, 
Охапка  дров  уже  в  печи. 
Но  в  сердце  пламенеют  розы 
Любви.  Молчи  или  кричи… 
 
Январь  лошадкой  златогривой, 
Как  будто  выигранный  приз. 
Какой-то   девою   игривой, 
В  придачу  только  белый  лист 
 
Бумаги - жизни   поначалу, 
И  детских, чистых  ещё  грёз… 
Вернусь ли  только  вот  к  причалу? 
Мой  путь  травой  давно  зарос... 
 
04.01.2014 г.        На  улице  -35. Ау!  Люди,  откликнитесь! 
 
 
 
А день ли это? 
 
А  день ли  это?  Ночь ли  это? 
Безумный  мысленный  клубок. 
А  если,  вдруг,  душа  задета, 
И  дуло... выстрелом  в  висок. 
 
В  любой  житейской  круговерти, 
Наверно,  выход  всё же  есть, - 
Как  некий  смысл  в  нелепой  смерти, 
Где  Правду  выбирает  лесть... 
 
05.01. 2014 г. 
 
 
Свой крест 
 
Есть в  жизни  каждого свой  крест, 
Нести  всей  тяжести,  то  бремя, 
Неумолимо   только   время... 
И  память - болью  родных  мест… 
Могила  матери.... протест 
Души - молитвою  незримой, 
Ничем  таким  неизмеримым 
С  разгулом  нищеты - окрест... 
Есть в  жизни  каждого свой  крест... 
 
08.01. 2014 г. 
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Внук родился 
 

Внук  родился - Ангелочек,  с  неба  звёздочкой  упав, 
И  без  всяких  проволочек,  Сыном -  Маме  с  Папой  став... 
И  нет  радости  предела,   веселится  вся  родня, 
Чтобы  чувства  все  измерить,  нам  не хватит даже  дня. 
Поздравляет  вся  округа,  поздравлений  всех  не счесть. 
И  в  смущении  папаша,  говорит  мне  нежно: «Тесть…» 
 
Ребёнок  родился  на  три  с  половиной.....51 см. Назвали - Алексеем. 
У  меня   родился   внук!  ЖДУ   ПОЗДРАВЛЕНИЙ! 

13.01.2014  г. 
 
 
 
Исповедь  людям 
 
Ангелы  Смерти...   Рыцари   Смерти... 
Что  они  есть... Вы  в  это  поверьте. 
Носятся   где-то   над   облаками, 
Весь  Млечный  путь  у  них под  ногами. 
 
В  нужный  момент,  всегда  подлетая, 
Грешную  душу  в  Рай  забирая... 
Грустная  песня  слышится  всюду - 
Звон  колокольный – Исповедь людям... 
 
24.01. 2014  г. 
 
 
Не в этом суть ли? 
 
А  я  возьму  тебя  нахрапом - 
Победа...  или   пораженье? 
Осыплю  жемчугом  и  златом, 
Узнав,  в  каком  ты  положенье. 
 
И  пусть  пойду я  по  этапу, 
По  молчаливым  перегонам... 
Подаст  Дружок  мне  только  лапу, 
Узнав,  что  чист  перед  Законом... 
 
Есть  Люди - звери,  Звери - люди… 
Нам  время  вспять,  не повернуть ли? 
Среди  страстей  людских  прелюдий, 
Суд  Линча,… а  не  в  этом  суть ли? 
 
17.01.2014 г. 
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Это, девочки, для вас 
 
Сквозь  дорожки,  сквозь пути, 
А   мне  с   места  не сойти… 
Я  влюблённый,  окрылённый, - 
Вами  только  опьянённый. 
Кто же  Вы?  Загадка?  Чудо? 
Незнакомое   мне   блюдо? 
Вкус  шершавых  губ  приму… 
Я  на  море,  я  в  Крыму… 
А  во  взгляде  столько  страсти, 
Колдовской,  сумбурной  власти... 
Фу... проснулся, ну  и  сон! 
Минус  сорок   за  окном… 
Печки  надо  затопить, 
А  про  сон… увы,  забыть… 
 
Написал  вот  только  ЩАС,  это,  девочки,   для  вас -  моё  шуточное посвящение. 
Читайте! 
 
28.01.2014 г. 
 
Возьму 
 
Возьму  в  охапку  ночь  хмельную, 
И   не  поставлю   запятую… 
Тире,  открыв  мой  верный  путь, 
От  чувств  избытка -  мыслей  суть… 
 
Бегу  секундной  стрелкой  в  лето, 
Лучом    ПОЭЗИИ    согретый… 
 
Улыбку  рифмой   подарю, 
И  напишу  Вам  про  Зарю… 
 
Возьму… 
 
06.02.2014 г. 
 
 
Время, как будто… 
 
Время, как будто струйка песка. 
Скачет на сердце кошка-тоска… 
Плачут сосульки радугой слёз. 
И от волнений  - мысли вразброс… 
 
Новое дарит дева-Весна. 
Март голосист, - ему не до сна… 
Мир озарён улыбкой детей. 
Жду – не дождусь тепла… новостей… 
 
28.03. 2014 г. 
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 И мысли  
 
Колю  дрова,  и  мысли…  мысли, 
Как  щепки,  в  сторону  летят. 
И  от  трубы  дым  коромыслом, 
А  на  душе   покой  и   лад. 
 
В  избе  теплынь. У  печки  кошка, 
Как  сажа  чёрная,  клубком. 
А  под  столом  сверкает  ложка. 
И  гость,  прибывший,  словно  гром, - 
 
Соседка  заглянула  в  спешке… 
(Я  думал,  у  неё  пожар) 
В  какой-то  лёгкой уж  одежке. 
Бежала,  видно,  стужей - пар… 
 
- Собака  костью  подавилась, 
И  пена,  пена  изо  рта! 
- Скажи,  мохнатая,  на   милость, 
Зачем  сгубила  ты  крола? 
 
Конечно,  помощь  оказал  я… 
Хозяйка  материла  пса 
И  мужа  колотила  скалкой - 
Зачем  завёл  ты   подлеца? 
 
Колю  дрова,  и  мысли... мысли… 
 
04.02. 2014  г.  
 
 
 
 
Бегу 
 
Бегу  за  вами   я   вдогонку. 
Позвольте,  отойду  в  сторонку 
И  пропущу  вперёд   ВЕСНУ, 
Твою  улыбку - белизну… 
Ох,  надо же,  да  ВЫ  - кокетка! 
Меня  убили  в  сердце  метко… 
И  что,  теперь  мне  всё   страдать -  
День   ВАЛЕНТИНА   ожидать? 
 
Бегу.... 
 
08.02. 2014 г 
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О любви 
 
Но  почему-то  о  Любви 
Писать  стихи  не перестану. 
Быть  может,  это  всё  в  крови, 
Как  будто  вирус  чувства  в  рану. 
 
Слегка  кружится  голова, 
И  мысли  всё  о  ней,  конечно… 
Твоя  любовь  всегда  права, 
Как  жаль,  вот  только, что  не вечна… 
 
16.01.2014 г. 
 
 
 
 
 
Ночь 
 
Ночь - изгнание  мыслей,  
А  может  быть,  тучи  зависли...  
И  доводы  будут  здесь  лишние.  
Но  где ж  мои  силы,  Всевышний?  
А   может,  душою  распятый...  за  кем - ты? -  
 Четвёртый... пятый...   
Ночь - изгнание  мыслей… 
 
01.01.2014 г. 
 
 
 
 
 
Смеюсь 
 
Смеюсь  сквозь  слёзы  февраля, 
И   плачу  снегом   января, 
Гадаю   радугою    грёз, 
Из  валентинок   алых роз. 
 
Души  влюблённой  в  белый  свет, 
Пою  воздушный  свой  сонет, 
Как  будто  Ангел  в  тишине, 
Твой  лик  придёт  ко  мне во  сне... 
 
Смеюсь... 
 
16.02. 2014 г. 
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От Мортки до Тавды 
 
Пригородным  поездом  от  Мортки  до  Тавды, 
Вагон  плацкартный,  пятый… езда  туды - сюды… 
Вот   женщина  садится  преклонных  очень  лет, 
А  вот  юнец, вприпрыжку, наверное,  кадет… 
Иль  нет,  студент  безусый,  в  руках  планшет  и  бусы… 
Во  взгляде  синь  морская,  удаль  городская... 
Билеты  проверяет сверх строгий  проводник. 
Дежурного  по  станции – громогласный  крик. 
И  вот  стучат  по  рельсам  колёса, - бремс – бремс – бремс. 
И  я  с  каким-то  дельцем,  видать,  попутал  бес. 
Меня  каким-то  ветром,  за  длинным  километром, 
Ну  чуть ли   не рублём,.. напрасно  в  уши  трём… 
Трём - трём... трём - трём... трём –трём... 
Пропах  я  весь  углём... 
 
18.02. 2014 г. 
 
 
Мой  кредит 
 
Я побегу, дам волю чувствам, 
Навзрыд, как в детстве, разревусь, 
И вдруг забуду все, о грустном, 
Махну рукою – ну и пусть… 
 
Как говорят, еще не вечер. 
Удачей ясный день придет. 
И беды все сгорят, как свечи, 
И треснет, наконец-то, лед… 
 
Мир станет краше и добрее, 
Душа голубкою взлетит… 
Улыбкой робкою согреет. 
Благое дело – мой кредит. 
 
Благое дело я всем даю в кредит. И безвозмездный, даже вам прибавлю. И пусть 
кончается мой денежный лимит, кусочек сердца от себя добавлю. Лечу всегда бесплатно 
я. И порчу, сглаз с людей со всех снимаю, порой в ущерб себе, но все-таки спасаю. 
Последнюю рубашку отдам другу, и нищему всегда я помогу… Меня простите, если что 
не так, когда уйду… 
 
26.02. 2014 г. 
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И  за  глаза 
 
Сложней фартовым в жизни, 
Среди потерь… находок… 
Порой решишь, что лишний, 
И смерти, лишь, погодок. 
 
Ничто не вечно в Мире, 
Как прежде, ложь… вражда… 
Стрельба не только в тире, 
В упор… и за глаза… 
 
03.03.2014 г. 
 
 
Остановка… чья? 
 
Остановка – Жизнь. Остановка – Смерть… 
Волю всю в кулак. Нужно все успеть. 
Пусть Судьба под дых, заиграет «псих»… 
Где же передых? Сам пока не лих. 
До звона в ушах, до боли в висках… 
Ты лучше присядь, нет правды в ногах. 
Но уже шаги – близко подошла – 
Где твоя коса? Не видать лица… 
Дальше – свет в пути. 
Остановка… Чья? 
 
01.03.2014 г. 
 
 
 
Гыр – гыр 
 
В тумане мартовском любовном 
Увидел я твои черты… 
И методом, простым и скромным, 
Вручил подарок и цветы. 
 
Восьмое марта не на шутку 
Раздухарилось от вина. 
И проглотило разом «утку»… 
Гыр – гыр… теперь нам не до сна. 
 
Наружу вырвалось веселье – 
И под крутой ой – ля - шансон 
Справляли дружно новоселье 
Весна… и кот – кастрат Самсон! 
 
В тумане мартовском… 
 
08.03.2014 г. 
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Соблазнённый всуе… 
 
Погонюсь за ветром, за пушинкой в поле, 
Соблазнённый всуе,… не понятно, что ли? 
В кандалы закован. Душу обручами. 
Испытанье Адом. Долгими ночами… 
 
Где крупицы тайны? Будто без предела, 
До конца фатального, - никакого дела… 
Но искрою стану ВЕРЫ и НАДЕЖДЫ. 
В прошлое отправлю все грехи невежды… 
 
23.03. 2014 г. 
 
 
 
 
 
И Вы, далёкая и близкая… 
 
Как прежде, может быть, неистово, 
До боли… много, много раз, 
Страницы жизни перелистывая, 
Я вспомню с нежной грустью Вас… 
 
И Вы, далёкая и близкая, 
Как спутница моих тревог… 
Когда в объятьях жадно тиская, 
Назваться суженым не смог. 
 
Хочу видеть всё воочию, 
Где Ад и Рай в одном лице. 
Как будто чем-то озабоченный, 
Мохнатый шмель в густой пыльце?.. 
 
Как прежде, может быть, неистово… 
 
10.04. 2014 г. 
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Мы же интернатские 
 
Детство голопузое, весёлое и грустное, 
Памятной открыткою по времени прошлось… 
Вспомнится то дальнее замечание устное, 
Как наказ учителя: «Быть вместе, а не врозь…» 
 
Мы же интернатские, -  нитью крепко связаны, 
Как судьбой единою, и враз не разберёшь… 
В тёплом переходе все, как один, наряжены, 
Кучками столпились так, что лучше нас не трожь… 
 
Словно с инкубатора, до самого экватора 
Ох, и раскидала нас по закоулкам жизнь… 
Нам пройти бы трудности и не свернуть с фарватера, 
Чтобы к Правде-матушке, а не к гадюке-лжи… 
 
01.05. 2014 г. 
 
 
 
В этот странный час печали… 
 
В небе синем белой птицей 
Взмыть. На миг остановиться… 
В этот странный час печали 
Замолчали даже дали? 
 
Где же вы, раскаты грома, - 
След вчерашнего погрома? 
Видно, мало слишком горя, - 
Мёртвым по колено море. 
 
Море слёз, людских страданий – 
Станет это тяжкой данью… 
Войны, как вы надоели… 
Мирный житель, ставший целью 
 
Для стрелков, что из Майдана, 
Словно вражеского стана… 
 
В небе синем белой птицей 
Взмыть. На миг остановиться… 
В этот странный час печали 
Замолчали даже дали? 
 
04.05. 2014 г. 
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Вздохну 
 
Вздохну с грустинкою щемящей, 
Куда-то в тишину манящей. 
И образ в сердце – неизвестной… 
Обворожительной, прелестной… 
 
Струной гитарной напевая, - 
Воспоминания из мая… 
И этот взгляд, как будто в душу, 
И голос – вечно бы всё слушал… 
 
12.05. 2014 г. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Молитвою… 
 
Молитвою забытою – 
Лампад свеченье тайное. 
И Верою убитою… 
Кровавое, бескрайнее 
 
Убийство. Бойня мерзкая. 
Тупое издевательство. 
Фашизма рожа зверская. 
Нож в спину… и предательство… 
 
Майдана речи лживые. 
Всё куплено, всё продано! 
Терпение трехжильное, 
Людской бедой подстёгано… 
 
… Молитвою забытою… 
 
17.05. 2014 г. 
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В  ДОБРЫЙ  ПУТЬ  
(ОСЕННИЕ  СТИХИ) 

 
 
В добрый путь 
 
В  ярких  брызгах  смолы, среди  сосен, 
В  поздних  чувствах  своих -  время  Осень… 
Шёпот   тихих   озёр   среди  поля, 
Слышен  клик  журавлей: «Божья  Воля!» 
Скину  грязь  всю  с  души -  станет  легче. 
Растворюсь  в  тишине, дух  мой  крепче. 
И  найду  в  небе  нить,- звёзд  дорожку...  
Соберусь  в  Добрый  путь…  понемножку... 
 
13.10.2013 г. 
 

 
 
 
 

Иду вразнос… 
 
Иду  вразнос... 
Души  морщинки  глажу, 
В  осенний  кросс - 
Найду  свою  пропажу. 
 
Ненастный     день… 
Листвой  забытой  в  танце, 
Как  в  прошлом  тень, 
В  каком-то  чёрном  трансе… 
 
Шагами – груз. 
Всех  катаклизмов - память, 
Как  в  картах – туз, 
Который  может  ранить... 
 
Иду  вразнос... 
 
12.10.2013 г. 
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Позову-ка барабашку 
 
Заглянул  в  почтовый  ящик, 
Письма   Осень   принесла... 
У  кормушки   куча   пташек - 
Всё  склевали  не со зла. 
 
С  голодухи  и  с  мороза 
Жмётся  серенький  дружок… 
Вороньём   летит   угроза, 
Жалко, домик  кто- то  сжёг… 
 
Пожалей те  люди  пташку, 
Если  есть  у  вас  душа? 
Позову-ка    БАРАБАШКУ, 
Что бы  спас  он  малыша... 
 
29.10.2013 г. 
 
 
Осенние размышления... 
 
Подвластна   Осени  природа, 
Рябины  терпкий  аромат… 
Шуршать  листвой - такая  мода, 
Где  каждый  гость чему-то  рад. 
 
Приемлю  всё  открытым  сердцем - 
И  боли, радости…   приму. 
К  берёзке  приоткрою  дверцу, 
Как  говорят, всё  по уму. 
 
Роняя  листья - слёзы  молча, 
Судьбою  свёрнутый  в  дугу, 
С  волками  можно  и  по-волчьи - 
В  смертельном  огненном  кругу… 
 
Последний  тайм  мы  отыграли, 
Запретный  плод  вкусили  вновь. 
Напрасно   умирали   дали, 
Гоняя  молодости  кровь... 
 
Подвластна  осени  природа... 
 
11.09.2013  г. 
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Остальное всё зги 
 
Мой  домашний  арест - 
Нести  молча  свой  крест. 
Где-то  светит  звезда. 
Бег  на  месте – езда… 
Бесконечен  разгул. 
В  небе  панцирном  гул. 
Но  пробьётся  душа, 
Хоть  за ней  ни  гроша. 
Сквозь  надменность  вражды 
Правдой  станешь  мне  ты… 
И не видно ни зги 
В час  осенней  тоски... 
 
26.09. 2013 г. 
 
 
 
 
 
 
Шуточное 
 
Клюква, ягода   болотная,  
Ты  над  всеми  госпожа… 
Жизнь  моя  из  подворотни, - 
Матюки  в  три  этажа! 
 
Окружу  себя  багульником, 
Ведьм  лесных  всех  прогоню, 
И  лечебной  травой  дудником 
Страх  и  боль  всю   излечу. 
 
По  тропинке, средь  сосёночек, 
Понесётся  душа  в   Рай... 
Скажут  сверху  мне: «Милёночек, 
Жизнь  свою   не  замарай…» 
 
Клюква,  ягода   болотная, 
Ты  над  всеми  госпожа… 
Жизнь  моя  из  подворотни, - 
Матюки  в  три  этажа! 
 
23.09.2013 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 
 

С Днём знаний 
 
Сентябрь… тепло…  гуляет  ветер… 
Открыта   школа   для  гостей. 
Царица – Осень,   нас   приметив, 
Спешит  сорокой  для  вестей. 
 
Цветов  раздолье  и  веселье, 
Улыбки  озаряют  день. 
И  год  учебный… С  НОВОСЕЛЬЕМ! 
Проснулся  даже  «старый  пень»,,, 
 
06.09. 2013 г. 
 
 
Признаюсь тебе в любви, бабье лето 
 
Признаюсь тебе в любви, бабье лето, 
А в ответ только одно - нет ответа. 
Я готов даже ползком, 
Или мчаться с ветерком… 
А..., без ответа! 
И боюсь я оказаться 
Неудачливым лжецом. 
И хочу, хочу дождаться, 
Бабье лето, я ответа. 
Каждый взгляд поймаю твой 
За околицей седой. 
На болоте  - клюквой алой, 
И за кочкою усталой. 
Бабье лето, я жду ответа... 
Подари мне ты мечту, 
Чтоб забыл я суету, 
Верю в лето, бабье лето... 
 
сентябрь  2010 г. 
 
 
 
Разве осень бывает 
 
Разве осень  бывает  печальной, 
Разве  может  она  говорить, 
А  душе  одиноко в  астрале... 
Не нашла свою прежнюю нить…    
 
Разве листья умеют прощаться, 
Прежде, чем вдруг туда уходить? 
Перед Богом нельзя отмечаться, 
О прощенье,  лишь,  можно просить... 
  
 
05.09.2012 г. 



21 
 

Уйду я в эту осень 
 
Уйду я в эту осень, 
Уйду я в эти грёзы, 
На голове седая «просинь», 
А на глазах так, ненароком, 
                    слёзы. 
Скажу любви своей: «Приди, 
Листвой багряной прошуми». 
Ну, а в ответ пойдут дожди, 
За пеленою где-то мы. 
С тобой мы просто заигрались. 
А может, и не расставались. 
А как деревья догадались, 
Что мы с тобою тут остались? 
Как лепестки своей судьбы, 
Мы превратились вдруг в цветы, 
И,  распустив свои бутоны, 
Заняли царственные троны... 
 
30.08. 2010 г. 
 
 
 
Все  краски  осени 
                                           Посвящается П. Т. 
 
Все краски осени пишу я для тебя, 
И чувства все свои,  и мысли. 
Как передать из этого огня 
Мне всё, что стало б для тебя 
Источником борьбы и силы? 
Что может боль твою умерить, 
Её, что может победить? 
Мне кажется, что надо верить, 
Что надо очень, очень верить, 
И надо очень постараться жить. 
 
октябрь1984 г. 
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ПОДСНЕЖНИК  
(стихи о природе) 

 
Подснежник 
 
Взошел из-под земли 
И стал сильней ее и снега. 
Он, как корабль зимой, 
             был на мели, 
Ну, а теперь вдруг окунулся 
             в море света, 
Подхваченный течением 
             Весны. 
Поплыл, чтоб мир порадовать 
             собою, 
Дарить тепло и красоту 
       нам в эти дни. 
Мои симпатии к тебе, я 
       этого не скрою - 
к подснежнику, цветку 
        моей мечты. 

 
1987 г. 

 
 
 

Март уже открыл мне дверь 
 
Бородатые сосульки 
Выпускают лихо пульки. 
Треск стоит очередей, 
Не видать совсем людей. 
Лишь дворняжка заскочила, 
Заскулила, намочила 
Свои лапы и свой хвост, 
Виновато пряча нос. 
Тает нынче рановато, 
У меня в руках лопата. 
Снег иду я убирать, 
Очищать сугробов рать. 
И Весна всё ближе, ближе, 
Навострила свои лыжи, 
И дыханием своим, 
Будто бы теплом твоим, 
Обогрело мою душу, 
Прогнала лютую стужу. 
Нипочём мне всё теперь, 
МАРТ уже открыл мне дверь. 
 
  25.02. 2011 г. 
 
 

 



23 
 

Вот и март 
 
Вот и март сосулькой однобокой, 
Раной свежей – колотой, глубокой, 
Пенится, струится, пачкается кровь. 
И такая иногда случается любовь. 
Почернел, осунулся колючий 
Ёж, клубком небритым на траве. 
А сегодня ветер такой злючий, 
Словно банный лист, пристал ко мне... 
 
Вот и март... 
 
07.03.2011 г. 
 
 
Моё откровение 
 
Я зашёл в лес, 
Наполненный весенними звуками. 
Каждое деревце, кустик, травинка 
Здесь дышали весною,  
Весною нового, свежего, светлого. 
Я что-то искал... 
Может быть, для души? - 
Не знаю. 
И вдруг я увидел  
ПОДСНЕЖНИКИ. 
А на лепестках подснежниковых 
Было написано 
Самое, самое нежное - 
МАМА. 
 
апрель 1982 г. 
 
 
Беру горстями… 
 
Беру горстями я землицу. 
Какой душистый аромат! 
Весь перегной тащу в теплицу, 
И посему, конечно, рад. 
Перекопаю всё лопатой, 
Граблями почву разрыхлю. 
Своей виктории усатой 
Побольше грядок насажу. 
А осень, ведь, не за горами. 
Бог даст, то будет урожай, 
Надеюсь, общими трудами, 
Лишь не ленись, всё насажай… 
 
 03.05. 2011 г. 
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Белоствольные 
 
Белоствольные берёзы, 
Из верхушек карих глаз, 
Робко прячут свои слёзы, 
Словно плачут в первый раз. 
 
Разметавшими руками, 
Обнимают земной шар. 
И листочками - словами 
Преподносят свой нам дар. 
 
От весняночки - быстрянки 
Шлют весенний свой привет. 
С начинающей багрянки 
Начинают свой расцвет. 
 
Босиком, навстречу солнцу, 
Пробегутся по траве, 
Чтобы выпить всё до донца, 
Всё, что есть там, в вышине. 
 
5-6.04. 1982 г. 
 
 
28 мая 
 
Колокольчик вдали мне приснился, 
И девчонка с букетом цветов. 
Будто я от всего отделился 
И забыл про нежность садов. 
 
Но о них мне вскоре напомнил 
Чей то взгляд сиреневых глаз. 
От всего отойдя, вдруг вспомнил, 
Что живу только ради вас. 
 
Там,  где голубая водь 
И черёмух ветви расписные, 
Где земля, как наша с тобой плоть, 
Повстречаемся, как боги мы лесные. 
 
Солнца взгляд осветит долгий путь -  
Путь НАДЕЖДЫ к очень скорой встрече. 
Старый дуб, ты только не забудь, - 
Для двоих устроить своё вече. 
 
Я гляжу на треугольник звёздный 
И, задумав жизни переход, 
Чей -то взгляд, ревнивый и влюблённый, 
Вспоминаю, сделав жизни ход. 
 
 28.05. 1981 г. 
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Вдох 
 
Вдох  весеннего   ветра, 
Вкус листочков,  цветов. 
И  до  чуда   пол метра, 
Как  из  розовых   снов. 
 
Юной   девой -  Рассветом, 
Ты   явилась   ко  мне, 
Заглянув  СИЛУЭТОМ, 
Чувством ярким  во сне. 
 
21.05. 2013 г. 

 
 

18 мая 2013 года 
 
Утро… Выглянул  в  окошко -     
Снег лежит, не понарошку… 
Месяц  май  нас  удивляет, - 
Про   тепло    напоминает?    
 
А   ветрище, а ветрище! 
Демонов, наверно,  «тыща»… 
Ох,  и злится, ох, и злится, 
Как же тут не сматериться. 
 
У  калитки  забор  сломан - 
Чей черёд счас уготован? 
С  крыши шифер  ломанулся, 
Даже мой внучок проснулся. 
 
Что   наделала    погода,- 
Вот  такая  нынче   мода?! 
Всё ломать и всё крушить, 
Как же нам теперь всем жить? 
 
Вот  такое немного шуточное... автор    
18  мая   2013 г. 
 
Сирень 
 
Сирень отцвела и завяла, 
Лишь запах остался её. 
Свою любовь ты замяла 
Краями платка своего. 
 
Теперь ничего нам не нужно, 
Лишь равнодушно скользить, 
Забыв, что было досужно 
Друг друга ласкать и любить. 
 
01.06. 1981 г. 
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Распустились почки… 
 
Распустились почки яблоньки 
У меня в саду. 
И сижу я на завалинке, 
Сам с собой в ладу. 
Восхищёнными глазами 
Красотой дивлюсь, 
Словно в детстве, я азам,       
Снова - вновь учусь. 
Будет это повторяться, 
Разгоняя кровь. 
Буду сердцем удивляться… 
Первая любовь… 
 
 июнь 2011г. 
 

 
 

А на клёнах 
 
Звёзды, словно точки на бумаге, 
Зажигаются огнями строк. 
Месяц, остриём своей шпаги, 
Преподносит нам свой урок.  
Ночь ещё обуться не успела, 
Свои бархатные туфельки надеть. 
Солнце свою песню не допело. 
А на клёнах не померкла медь. 
 
 03.06.1981 г. 
 
 
 
Закружили меня… 
 
Закружили меня одуванчики 
в хоровод, 
И пропеть вам хочу я романчики 
вот-вот-вот. 
Словно солнышки, лаской светитесь, 
дзинь -  звеня… 
Ну, а, может быть, в жены метите 
за меня? 
Посмотрю я на вас, подумаю. 
И,  любя, 
Сорву с ласкою, нежно-грубою, 
для себя.... 
 
11.06.2011 г. 
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Ветер, дождь 
 
Ветер, дождь-дождина. 
В ставни бьёт ветрина. 
Весь промок в чертину. 
Вдребезги  витрины. 
Стёклами-осколками, 
Исколот я  иголками. 
Внутри в комок всё сжалось, 
А если б смог, да жалость 
К себе, тебе, к кому-то… 
Душа  моя  разута… 
Босое   откровение, 
Прощённое  забвение... 
 
 21.06.2011 г. 
 
 
 
 
13 июля,  пятница... 
 
День как день, швыряет солнце блики, 
Скачет зайчик детством из окна. 
Облака, святого чуда лики, 
Молятся ночами за меня... 
 
Шмель жужжит над ягодой малиной, 
В небе затерялись васильки. 
Мой внучок измазался весь в глине, 
Виновата в том вода и мотыльки. 
 
Просто он погнался за котёнком, 
А затем свалился прямо в пруд. 
Словно,  оказался я в потёмках, 
Ожидая, как свершится  суд... 
 
День как день... 
 
+39 в тени... жарит и жарит... что же мне этот день, что же мне он подарит, чем он 
меня озарит? 
 
13 июля 2012 г.  
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И вот ИЮЛЬ… 
 
И вот ИЮЛЬ, какой-то странной птицей, 
Летящей  Ангелом с неведомой страницы… 
Любовный  пыл  упрятав  в   холодок, 
Меня потянет, нет спасу, на  Восток. 
Как путник дальний, может быть, распутник, 
Или  дурманящий на  поле  дудник?! 
Кружа в  экстазе разбойницы-любви, 
В соблазне чувства разгневанной змеи... 
 
И вот ИЮЛЬ.. 
 
20.07.2012 г. полдень.... 
 
 
А если 
 
Мне август нашептывал, 
Июль мне притоптывал, 
Ручей говорливый, 
Словно бабка, сварливый, 
Всем недоволен,- 
А впрочем,  он волен 
Мысли свои выражать. 
Ну,  да хватит вам ржать! 
На себя поглядите. 
Ну,  скорее идите… 
От жизни такого 
Ничего вы не ждите… 
 
А если хотите?! 
 
2011 г. 
 
 
В краю болот 
 
В краю болот, брусники и малины, 
Средь сосен и берёз, есть место и рябине. 
Вот непролазный бурелом, трясины - 
Здесь царство мха, как книжные  
                           витрины. 
Листаешь шаг за шагом, и открываешь мир, 
Где лежбище лесных, необжитых квартир. 
И ожерелье клюквы, как рубины. 
Что может краше быть такой картины? 
 
а всё- таки хорошо у нас на Севере:  есть и клюква, и брусника, есть кедровые орехи и, 
конечно, есть грибы... 
 
 29.10. 2010 г. 
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Шальных снежинок                                              
 
Шальных снежинок кутерьма - 
Откроет сердце ненароком. 
Тех чувств, окованных, тюрьма 
Меня пугает новым сроком. 
 
Не убежать мне от судьбы, 
От самого себя не скрыться, 
Не перегнать часов ходьбы, 
Росою детства не умыться... 
 
2012 г. 
 

            
Снеговей,  снеговей 
                                                                                  
Снеговей, снеговей, 
Мысли грустные развей, 
Для души, для сердца 
У тебя есть дверца. 
Успокоишь, отведёшь 
От моих родных беду, 
Ты меня не подведёшь, 
Верю я в свою звезду. 
Верю в небо голубое, 
Верю в искренность добра, 
Верю, что войны не будет 
У России никогда. 
Верю, что любовь случится 
На пути моём – одна, 
И на всех парах примчится, 
Может быть, моя судьба? 
 
 21.12. 2010 г. 

 
 

Несут дозор 
 
Деревья молятся за нас, 
И даже в самый скорбный час 
Они нам помощь предлагают, 
Усилия все прилагают. 
Руками – ветвями, словами 
Следят незримо так за вами, 
Свой обращая к небу взор, 
Несут суровый свой дозор... 
 
16.11. 2010 г. 
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На душе - содом 
 
Снегом  намело, 
Всё кругом бело. 
Словно оперение, 
И зимы творение: 
Белые деревья, 
Белые кусты - 
Одиноко дремлют, 
И улицы пусты. 
Ночь открыла двери, 
День впустила в дом, 
Есть уже потери - 
На душе - содом. 
Вскрикнет где-то птица, 
И залает пёс. 
Жизнь моя промчится, 
Не в шутку, а всерьёз!?.... 
 
09.12. 2010 г. 
 
 
 
Тебе поставит мат 
 
Февраль суров, 
И не хватает дров, 
Горят они в печи -  
Углей живых мечи. 
Под тридцать давит, 
И снова зима правит. 
Сугробы-валуны, 
С какой вы стороны? 
Навалит, наметёт, 
А за собой не уберёт. 
Метелица-метель 
Закружит в танце ель. 
А ты молве не верь, 
И отвори ей дверь, 
И душу распахни, 
В себя любовь вдохни. 
И неги аромат 
Тебе поставит мат. 
 
 02.02. 2011 г. 
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Безмерно рад… 
 
Обнимаю  небо, обниму  закат. 
Облакам и тучкам я безмерно рад. 
Рад тебе за воздух, - надышусь с лихвой. 
Будет твоё слово высшей похвалой. 
Мне бы улыбаться, не реветь в жилетку, -   
Получил от жизни я свою конфетку, 
Свой кусочек счастья отломил немножко, 
Всё я делал в жизни, словно понарошку… 
А теперь настало время поразмыслить, 
Неужели трезво  научился мыслить? 
Обнимаю   небо, обниму  закат, 
Облакам и тучкам я безмерно рад. 
 
 06.05. 2011 г. 
 
 
 
 
 
Когда вас горесть посетила 
 
Когда вас горесть посетила, 
Когда удача вас забыла, 
Когда обидел лучший друг, 
Когда чужим стал близкий круг, 
 
Найду в лесу свою тропинку, 
Ту, что я знаю без запинки, 
И заберусь, как леший, в глушь, 
Среди пригорков, вмятин-луж. 
 
Найду я там успокоение, 
И для души моей лечение 
Среди осинок и берёз, 
Росою выступивших слёз. 
 
 15.11.2010 г.  
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Из лечебника 
 
Среди  разнотравья  увижу  лопух, 
И  только  один  он ко  мне,  лишь,  не глух. 
 
Услышит  меня, и  боль  всю  уберёт, 
Репейник  ретивый - души  моей  мёд. 
 
Колено  стреляет, и  мне  не до сна. 
Скорее  дождаться  нам  нужно  утра. 
 
Листом  изумрудным  сустав  полечу, 
Глядишь, - и  на  крыльях как будто  лечу. 
 
Болячек   не  стало,  такие   дела. 
Словно  маманя, меня  вновь  родила. 
 
01.09. 2013 г. 
 
 
 
Отчего же 
 
Отчего же,  отчего же  так  бывает, 
На  ходу   моя  берёзка засыпает? 
Убаюкана   она  красавцем-ветром 
В  паре  с  вековым, чуток уставшим, кедром. 
 
На  её  ресницах  поместились  пташки, 
Бьёт   мороз  сибирский крепко, без  промашки… 
Всё  он обрамляет  сказочным   узором, 
Удивляя нас   широким  кругозором. 
 
Добрый  взгляд - подарок  матушки-природы, 
Будит  нас, как  прежде, с маминой  заботой… 
Отчего же, отчего же  так  бывает, 
На  ходу  моя  берёзка  засыпает? 
 
09.12. 2013 г. 
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Картины Родины 
 
Природы чистые листы 
открой - поля, 
          прочти - кусты, 
а в кладовой её, 
             как в книжной полке, 
в неброских переплётах - 
                берёзовые колки. 
 
Куда ни глянь - 
                 кругом они, 
зажмурь глаза, 
                 представь: их нет, 
и потемнеют 
                  твоей жизни дни, 
погаснет даже самый 
                  яркий свет. 
 
Синь неба станет 
                  серой синью, 
полынь - совсем другой 
                  полынью, 
земля - не той совсем 
                  землёй, 
а правда скажется 
                  хулой. 
 
Вот только б воздуха 
                 глоток, 
все силы - хрупкий 
                 стебелёк. 
От первой капельки росы 
                 до ливня черной полосы 
пройди... 
                 а это сохрани - 
берёзовые колки. 
 
01.04.1989 г. 
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У природы любой 
                                                                                     
У природы любой 
               есть какое-то равновесие… 
Ветер стих, 
           и багряные щёки натёр заодно. 
У листвы пожелтевшей спрошу: 
                  годков много ли судьба нам отвесила, 
И любить ещё сколько  
                    нам с тобой этот мир  суждено? 
Тихо стало в кругу - 
                  кругу Ада и, может быть, Рая. 
И есть выбор у каждого  
                      в этой жизни из нас. 
Я иду по нему - остриём обнаженного  края, 
Если мне повезёт, то найду возможно я вас - 
Молчаливую, тихую, странную… 
И загадкой в душе, 
                и моею неистовой тайною… 
Ветер, хлопая крыльями, 
                    принесёт только мне, 
Да и то, может быть, 
                  может быть, лишь во сне? 
 
13.05. 2011 г. 
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ЛЮДИ, БУДЬТЕ  ЛЮДЬМИ! 
 

О верном пёсике 
 
А  я  в  тебе  души  не чаял, 
Ночами  очень   часто   лаял. 
И  верным  был  до  опупения, 
Как  будто  брал  уроки  пения. 
 
На  каждый  шорох,   каждый  звук 
Неоднократно    делал    круг… 
Был  на  посту и  днём, и ночью, 
В  мороз и  в  жар, как  между  прочим.. 
 
И  вот  в  один прекрасный   день 
Не нужным  стал  ему, как  тень… 
«Меня  хозяин   усыпил, 
а  я  ведь  даже, не вспылил…» 
 
03.10. 2013 г. 
 
Сегодня наша Капа... 
 
Сегодня наша Капа ощенилась, 
Немного и немало - семь щенят. 
В собачьей жизни,  что-то изменилось, 
Порядок изменив на новый лад. 
Такие беззащитные комочки, 
У  них одна защитница  лишь -  мать. 
Средь неуклюжих сыновей - две дочки, 
Пришлось так долго это чудо ждать. 
Мамаша облизала их,  как надо, 
И накормила - треснут животы. 
О как же, как же, как она им рада, 
Забыв про муки прежней маеты... 
 
2011 г. 
 
 
А воробью тому… 
 
А воробью тому, наверно, было больно, 
Его пришибли чем-то на лету, 
И падал он, так тихо и безвольно. 
И это всё, подобное лишь сну, 
Как будто было бы не наяву. 
Как будто было это понарошку. 
И лишь комочек серый на снегу 
Напомнил мне у снеговой дорожки, 
Протоптанною кем-то здесь в саду, 
Что с воробьём случилось на лету... 
 
1987 г.  зауральские зарисовки 
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Вет. работникам 
 
Решил стихи я написать, 
Коллеге посвятить, 
И должное ему отдать, 
Заслуги не забыть. 
Призваньем став – ветеринария - 
Связала на всю жизнь его, 
К животным, близкая стихия, 
Быть равнодушным не дано. 
Врачебный долг - долг Гиппократа, 
Всё человечество лечить, 
Кому-то быть заместо брата, 
Науку нашу всегда чтить. 
Хоть труден путь порой бывает, 
Без колеи не обойтись, 
Но докторов – ветеринаров - 
Не испугает эта жизнь. 
Привыкли мы в мороз работать, 
Под сорок, даже пятьдесят. 
Отёл принять, когда не может 
Корова встать, её поднять. 
Глюкозу, хлористый вкачать. 
В любое время, даже ночью, 
Нам нужно помощь оказать, 
Собаке, кошке, попугаю - 
Любым созданиям живым. 
Их боль убрать, чтоб не страдали, 
И всё, что можно,  сделать им. 
Нам птичий грипп теперь не страшен, 
Нашли к нему мы свой подход, 
Ввели вакцину пернатым нашим, 
И вирус потерял свой ход. 
Чтоб люди не болели гриппом, 
Есть не боялись окорочка, 
Войну объявим вирусам всех типов, 
Во здравие народа  
Идти готовы до конца. 
 
декабрь  2006 г. 
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День так обычен 
 
День так обычен,  
И каждый шаг твой так привычен - 
С утра встаешь, включаешь телик -   
Россию или НТВ. 
Скорей наматываешь метры,  
И подгоняют тебя ветры, 
Дорожки чистить, печь топить, 
Шприцы скорее кипятить, 
А телефон уже бренчит: на вызов,  
В стайку к пациенту - 
Корова там уже мычит, 
Помочь ей нужно растелиться. 
Я для неё сейчас - больница, 
Лечу на крыльях, словно птица,  
И буду рад я ей помочь. 
У свиноматки багровеют пятна, 
 Она, словно огнём горит, 
Вот только лишь не говорит. 
Диагноз – «рожа», 
Хоть на чуму она похожа, 
Скорей мне нужно её лечить: 
 Антибиотики вводить, 
Обычным мылом натирать, 
Словно бельё её стирать. 
Не дать ей взять и умереть, 
Спасти её скорей успеть. 
Щенка застигла боль врасплох, 
И у хозяев переполох. 
Возникли рвота и понос, 
Совсем горячим стал вдруг нос. 
Не ест, пропал вдруг аппетит. 
И щен  лежит, только лежит 
И ничего не говорит. 
Всего уколами исколешь, 
Пока в живое приведёшь. 
Так поздно от него уходишь, 
А спозаранку вновь идёшь. 
И наконец-то,  первый сдвиг, - 
В ответ на боль - собачий рык. 
Повеселее стал  Дымок, 
Зажёгся в нём вдруг огонёк… 
День так обычен, и каждый шаг 
Твой так привычен..... 
 
2011 г. 
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 У ветврачей 
 
У ветврачей особая работа - 
И днём и ночью - сплошь одна забота. 
Корова телится, неправильные роды, 
Телята дохнут от микробов. 
Зимою агроном на печке спит, 
Ну, а ветврач спасает всех от СПИД. 
В руках послед, по пояс он в навозе, 
И с думой о корове Розе, - 
Как сепсис у неё остановить, 
Чтобы она не только могла жить, 
Но и с бычарой Мишею дружить, 
И нам приплод зимою приносить. 
Сломался где-то транспортёр, 
Молокомерку кто-то спёр, - 
Опять виновен стал ветврач - 
Такой - сякой, несун и рвач. 
Обрат стал лишним у телят 
Молозиво не высосать,  
Так много -  некуда девать, 
И зоотехники решили его наполовину снять, 
Молозиво всё посрезать, 
И рационы поменять. 
Молчат голодные телята, 
Нет сил у них, чтобы мычать. 
Они все стали, как цыплята, 
И им одно только осталось, - 
Костями в уголке бренчать. 
 
октябрь 1984 г.  
 
 
 
Животновод  (из жизни колхозника) 
 
Накидает силос на телегу 
Полный воз, но надо довезти… 
По всему раскинувшему снегу 
Корм телятам целым донести. 
 
А  они  уже  кричат, завидев, 
Как спешит он поскорее к ним. 
Накормить всех так, чтоб не обидеть, 
И для них быть каждый день таким... 
 
18.01.1987 г. колхоз «Октябрь» на МТФ....автор 
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К 1 апрелю привалило счастье 
 
Раннее утро… телефонный звонок - 
Вызов к корове, кто б ей помог. 
Телится милая, в утробе телок, 
И от усилий лоб даже взмок. 
 
Тужится - тянем, затем перерыв, 
И наконец-то,  словно в обрыв, 
Катится под ноги белый комок. 
Гляньте, а это – О, ЧУДО! - БЫЧОК! 
 
Весь в слизи, весь мокрый, забавный малыш. 
Мамаша оближет, накормит, и слышь!? 
Она никому его не отдаст, 
К нему подойдёшь - рогами поддаст... 
 
Такая история, значит, друзья, 
С ПЕРВЫМ АПРЕЛЯ,  корова моя! 
 
вот такое раннее утро у ветеринарных работников бывает... 
                                    с улыбкой автор… 
1 апреля  2012 г. 
 
 
 
 
По ветке ползла гусеница 
 
По ветке ползла гусеница, 
И зелень глодала свою, 
И мнила себя она птицей 
В огромном воздушном краю. 
И всем, кто внизу, говорила: 
«Смотрите, где я живу!» 
Об этом твердила, твердила 
На каждом почти что шагу. 
Однажды она дотвердилась, 
Глядя на низших своих. 
Споткнулась вдруг… и свалилась, 
И встала лишь на двоих. 
Конец сей сказки таковский: 
Сделай вывод себе, - 
Не мни себя выше роста, 
А будь таким, какой есть… 
 
  апрель 1982 г. 
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Обормот 
 
Начну стихи и не закончу, 
Ты их закончишь за меня. 
На полуслове, полустрочке 
Моя закончится строка. 
И оборвётся жизнь, как прежде. 
Всё будет на своих местах, 
Вот только не напишут гимн невежде, 
И в камень не заложат его прах. 
И, как обычно, утром ранним, 
В деревне прокричит петух. 
И заругается хозяин, - 
Окорок у него протух. 
На дойку проспала доярка - 
Коров не доено полста. 
И бригадирше будет жарко, 
Когда засучит рукава. 
Всё так обычно, так привычно, 
А,  может, всё ж, наоборот? 
Я крикну громко и так зычно. 
Мне кто-то скажет: «Обормот!» 
 
10.12.1988 г. 

 
 

 
 
 
Моим кошкам 
 
О Мурке, Томке - мне, не написать ли? 
Шедевр бесценнейший, а не создать ли? 
Они  неугомонные, шальные 
И чуточку,  наверное, больные. 
Больные - мною, домом и игрою, 
И рыбкою, конечно же, порою… 
Охотницы, как пыл мне ваш умерить, 
Как научиться чуду жизни верить? 
А чудо вот - свернувшись на коленях, 
Им невдомёк, что мыши скачут в сенях. 
Кошачий век так быстро пролетает, 
Хоть каждый человек об этом знает... 
 
28.03. 2012 г. 
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ИСПОВЕДЬ 
 (солдатским матерям посвящается…) 

 
 
Исповедь 
                                 Солдатским матерям посвящается... Автор. 
                     
Из далёкого - дальнего       
Похоронка пришла. 
И у домика крайнего 
Адресата нашла... 
 
 Обмерла и забылася, 
 Поседела в ту ночь, 
 И от всех затворилася, 
 Прогнала мысли прочь. 
 
Пальцы сцеплены намертво, 
В горле сдавленный стон: 
Неужели всё накрепко? 
Неужели не сон? 
  
- Ты, сыночек  мой миленький, 
 Был ты только один, 
 У меня был родименький, 
 Мой единственный сын! 
 
Но судьба разлучила нас, 
Горе мне принесла, 
Сердцу боль причинила враз, 
Будто пеплом прижгла. 
 
Только надо всё выдержать, 
Надо всё превозмочь, 
Всех детей наших вызволить, 
Им всем сердцем помочь! 
 
На душе лишь пробоины 
От снарядов  войны. 
Отдыхают пусть воины, 
Видят мирные сны.. 
 
21.03. 1987 г. 
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Барханы, вечные барханы… 
 
Барханы, вечные барханы, 
Незаживающие   раны… 
 
И мысли многих поколений, 
И страх ушедших в нечто теней. 
 
Скупые строчки на могиле, 
И место, где меня убили… 
 
Забытой стороной медали, 
Долги… сполна ли мы отдали? 
 
Острее память: горы, птицы… 
Верблюдов сильных вереницы… 
 
Барханы, вечные барханы… 
 
30.01. 2013 г. 
 
 
Не хочу быть… 
 
Не хочу быть разменной монетой, 
Не хочу быть потухшей планетой, 
Не хочу быть раскисшею глиной, 
И в болоте вонючею тиной. 
Говорю вам по струнам - по нервам, 
Как в моём отступлении первом. 
Не хочу показаться вам трусом 
И двухсотым  же,  в памяти, - грузом. 
Но с тяжёлым вдруг  сердцем  отвечу: 
«Кровью павших себя я помечу»… 
 
09.04.  2012 г. 
 
 
 
День Победы 
 
А  в  этот  День  Победы 
Все отступили от нас беды, 
И наконец-то, кончилась война. 
И чаша горя была выпита до дна. 
Смертей не сосчитать, нам всех не счесть 
Солдат, не посрамивших свою честь, 
И мирных жителей, - молчат они в тиши, 
Лишь только поступи их лёгкие слышны. 
Пусть будет вечной ПАМЯТЬ им навеки, 
Чтоб навсегда осталась в каждом человеке! 
 
09.05. 2011 г. 
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Клятва 
                     Моему деду, погибшему на войне, посвящаю 
 
 
Суровое лицо у обелиска, 
В морщинки строчек вжиты имена. 
Их смерть нашла по-разному в бою, 
Ну, а теперь они друг с другом близко - 
В одном, одном единственном ряду. 
И снова им не суждено родиться, 
Их доля там, где полегли, лежать, 
Нас разделила навсегда граница, 
Которую нам нужно охранять. 
Так, как они когда-то защищали 
Свой дом, страну и то, что мы живём... 
За это всё мы свято обещаем: 
Ваш путь продолжим каждым нашим днём! 
 
1987 г. 
 
 
Улица Мира 
 
Улица  артерией  тянулась, 
перекрёстки  вен  врасплох 
                        застав, 
несмотря  на  годы, 
                  не согнулась, 
более  устойчивою  став. 
Перепахана  снарядами 
                  и минами. 
На  тебе  осколков - ран 
                    не счесть. 
Что таишь  ты  под  своими 
                     глинами, 
чью-то  боль... поруганную  честь? 
Может  быть, любовь 
                  и чьё-то  детство, 
чья-то  жизнь 
              и чья-нибудь судьба - 
павшие в надежде, 
                 что найдём мы средство 
против слова страшного 
                     «война!» 
 
май 1987 г. 
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ДУШОЮ  ЗАМРИ 
 

Душою замри  
 
В  морозную  стужу,  сугробную  рать, 
Лопата  в  руках, -  снег  иду  убирать… 
С  утра  окунусь  я  в  декабрьскую  мглу, 
И  вдруг… загляжусь, на  царицу-Луну. 
 
Огнём  у  рябины  горят  снегири. 
Любуясь  на  Чудо,  душою  замри! 
Отбрось  все  сомненья  за  снежный  забор. 
Поверь  в  Чистоту,  остальное  всё  вздор... 
 
16.12. 2013  г. 
 
 
Если сможешь 
 
Намотаю  сопли  на  кулак, 
Горсть  тоски. 
Как же  тяжек  жизненный  ГУЛАГ - 
Холст... Мазки... 
 
Арестантом  собственной   судьбы - 
В  жернова. 
Может  Богом?.. или же  людьми?.. 
На  дрова... 
 
Всё  сгорит, к  чертям,  дотла в  печи 
Адовой... 
Если  сможешь, душу   залечи 
ЗАНОВО... 
 
31.10. 2013 г. 
 
 
Былое... навеянное… 
 
Рукопожатие  листвы, звенящий  шорох… 
И  где-то  в  памяти  моей, - бумаги  ворох. 
Один  единственный  листок, как  в  сердце  рана. 
А  поезд  дальше,  на  Восток, в  страну  тумана. 
Сойду  с  пути  и  напрямки. Попутчик – время. 
И  ноша  давняя  возьмёт  обратно  бремя. 
Сказали:  «Годен  к  строевой, под  Уссурийском»... 
До  Зауралья  путь  домой, - совсем  не близкий. 
Как  пролетели  те  года, лишь Боже  знает, 
Но  я  во  сне  спешу  туда, -  напоминает.… 
Один  единственный  листок, как  в  сердце  рана. 
А  поезд  дальше, на  Восток, в  страну  тумана. 
 
03.08. 2013 г. 
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Уйду 
 
Щекой  небритою  к  щеке… 
Уйду  куда-то    налегке. 
 
На  самый  край, ну  где  здесь  Рай? 
Покой    душе    скорее    дай. 
 
А  если  вдруг? Бог  вам   судья. 
Только  не  я, увы... не я… 
 
Вокруг  меня  житейский   сор. 
К  чему  опять  пустой  раздор… 
 
Такая  мелочь, выхлоп   зла: 
- Ответишь  ты  мне  за  «козла»… 
 
Ну,  что  за  жизнь, что  за  дела? 
Я  за  окраиной     села… 
 
Спущусь  тропинкою к   реке. 
Уйду  куда-то    налегке... 
 
10.08. 2013 г. 
 
 
 
Вожжа под хвост 
 
Попадёт  вожжа  под  хвост, 
если  
Собеседник  мой  не прост 
в кресле… 
Рассуждает   обо   всём 
много, 
И  совсем  забыл   уже 
Бога. 
Не случайный в жизни гость, 
как же? 
В горле комом встала  кость 
дважды. 
Осадила – горечь, боль - 
цепко. 
Поперёк  и даже  вдоль 
метка. 
Чувств  излив и крик души, 
где же? 
Огонёк       не заглуши 
прежде… 
Попадёт  вожжа  под  хвост, 
если?! 
 
02.05. 2013 г. 
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Господи 
 
Господи, какие  облака! 
Солнце улыбнётся мне в ладошке, 
А  твоя  дрожащая  рука, 
Поднесёт к губам сухие крошки… 
 
«Пить»,  -  душа попросит, - нет  воды. 
Жаждою томимый, понарошку 
Просто  сам  себе  скажу: « Лады», 
Хоть опять скребут на сердце кошки. 
 
Посвящается  Понамарёвой  Ирине... Вечная  ей  память... 
 
05.05. 2013 г. 
 
 
 
 
 
Исповедальное... 
 
А утро будит нас всех мудро... 
И солнце - правая рука. 
Открою веки и увижу, 
Как тает радуга-дуга... 
И брызги света согреют  сердце... 
Душа наполнится добром, 
И будет долго длиться лето,  
И грянет жизни нашей  гром... 
 
Сердце разрывает ветер, 
Словно птица хлопает крылом.  
Светлый образ кажется мне сном, 
И я думаю об этом лишь одном. 
Почему так одиноки мысли, 
Грустная планета подо мной. 
Слёзы проникают прямо в душу, 
И я думаю об этом лишь одном... 
Сердце разрывает ветер... 
 
Ирине  Понамарёвой    посвящается.   Умерла  3  мая  2013 г.  
Вечная  ей   память... автор 
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Время собирать камни 
 
На  изломе  чувств  
гнева… 
Неразумность уст  
неба… 
Знаками  судьбы - 
звёзды… 
Исповедь  души - 
слёзы… 
Время  собирать 
камни, 
Вспомнить свой урок 
давний… 
 
09.06. 2013 г. 
 
 
 
Одни вопросы лишь 
 
Любви – признание, 
Души -   стенание, 
И    расставание, 
Как  испытание. 
 
Та  боль сердечная, 
Увы…   не вечная. 
А что же   вечное? - 
Душа, лишь, грешная. 
 
В людской  обители  
Кого обидели? 
И   что   подарено, 
Что    разбазарено? 
 
Одни вопросы  лишь. 
Ответы где? - услышь… 
Непредсказуемо - 
Неописуемо… 
 
Судьба  с  раздатками 
И   с   недостатками… 
На   что    уверено, 
Не   всё   потеряно… 
 
Любви – признание… 
Души… 
 
02.04. 2013 г. 
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Обычный день… 
 
Обычный день... ко мне пришло сомнение, 
Что в жизни может быть приобретение? 
Я приобрёл закат, плывущий в небе, 
Когда подумал о насущном хлебе. 
Пошёл искать росу в лесу дремучем трав, 
И  ветру я сказал, что он сто раз не прав… 
Поймал звезду за кражей огурцов. 
Нашёл МЕЧТУ для детских ярких снов. 
К чему я раньше не был, стало быть, готов,- 
Прийти к тебе без окаянных, лишних слов. 
Обычный день... ко мне пришло сомнение... 
 
 04.05. 2011 г. 
 
 
 
 
 
Накануне? 
 
Ты бы смог 
Взять росток, 
Выжать сок… 
Жизни – суть, 
Мудрым будь… 
Всё познай - 
Ад и Рай. 
Душу всем? 
Глух и нем. 
Для гостей 
Нет вестей - 
Новостей. 
Без вожжей, - 
Без тебя 
Нет меня. 
Ночи - дня, 
Яви - сна. 
Мыслей ток?... 
 
17.01. 2013 г. 
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А мне уйти бы 
 
Глина жирная, 
Дорога длинная. 
Под ногами чавкает, 
По- собачьи гавкает. 
С утра всё моросит, 
Душа на месте не сидит, - 
Идти куда-то надо. 
Бредёт послушно  стадо. 
Что впереди нас ждёт? 
Огонь потухший, битый лёд, 
В туннеле искривлённый свет, 
Молчания негласного обет, 
И бесконечность -  мириады звёзд, 
Сознания пространства мост, 
И миг мечты, реальности ответ. 
И высший разум, наконец, совет? 
А мне уйти бы... 
 
22.06. 2011 г. 
 
 
 
Освятило меня… 
 
Освятило меня белым Светом, 
И твой образ возник предо мной 
Непослушным душевным куплетом, 
Как букетом созвездий с луной. 
 
И поверил ему как-то  сразу, 
Как молитву прочтя про себя. 
В мою душу запала вдруг фраза: 
«Нам нельзя жить никак, не любя»... 
 
17.11.  2011 г. 
 
 
 И что 
 
Уколом – укором, 
Житейским затором, 
Смеюсь через слёзы, 
Шипы через розы… 
Отдушина – свечка, 
Дорога - крылечко… 
За пазухой – счастье 
Уносит ненастье… 
И друг расстаётся... 
И что остаётся?! 
 
17.04. 2012 г. 
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 Бабочка 
 
Вечер спокоен, листва молчалива. 
Время, уснув в ожиданье прилива, 
Окаменело, остановилось, 
Только в окошко бабочка билась. 
Трепет её передался и мне, 
И я рванулся в воздушном седле. 
Птицей отважною ввысь быстро взмыл, 
Но ураган с пути меня сбил. 
Бросил на землю, крылья сломал, 
Дерзости той он не ожидал... 
Бабочка бьётся упрямо в окне, 
Хочется быть ей в воздушном седле… 
 
 04.05.1988 г. 
 
 
 
 
Свечою будь 
 
Свеча  сгорай, 
быть может, здесь 
получим  Рай - 
благую   весть. 
Не   забывай, 
люби дотла, 
не делай так, 
как бы  со зла. 
Свечою   будь, 
в огне пылай, 
отыщешь  путь - 
и где-то край… 
Разлом судьбы - 
такая  жуть… 
Осмыслишь ты, 
не в жизни суть? 
Свечою будь... 
 
03.02. 2012 г. 
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ГДЕ  ЖЕ  ПРАВДА? 
 
Где же правда? 
 
Измотало  меня  каждодневное 
Однообразие  серое  дней. 
Где же  песня  такая  напевная, 
Словно  в  памяти  клич  журавлей. 
 
От  страданий   народных  не спрячешься, 
Только  душу  всю  в  клочья  порвёшь. 
И  куда же, мир  наш, ты  всё  катишься, 
Где же  ПРАВДА  твоя? Только  ложь... 
 
03.12. 2013 г. 
 

 
 
В морду 
 
Прямо  мордою  в  сугроб - 
рыхло. 
 
Загоняют  людей  в  гроб 
лихо. 
 
Нет  работы  и  деньжат, - 
голод. 
 
И  бюджет  семейный  сжат - 
довод? 
 
Наш  чиновник  на  краю 
света. 
 
Что же  ищет  там,  в  РАЮ, 
лето? 
 
Мало  денег  он  нагрёб, 
видно. 
 
Говорит  всем: «Это  трёп!». 
Стыдно. 
 
Обнищал  совсем  народ. 
К   ЧЁРТУ! 
 
Улыбается  урод. 
В  МОРДУ! 
 
13.11. 2013  г. 
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 Души оттаял стебелёк 
 
Души  оттаял  стебелёк, 
Тянуться  к  Свету... 
Любимый  смолоду  конёк, 
Бросать    монету... 
 
Об  стенку - решка  иль орёл, 
Судьбы   карету? 
Куда  игрок  меня  завёл, 
В  какую   лету? 
 
Богатым  или  нищим  стать, 
Ищи   Удачу... 
На  зоне  нос  свой  ковырять, 
Имея  дачу... 
 
А, может,  просто - просто  жить, 
Да,  по-простецки... 
Не  мне  ведь,  вас  уму  учить. 
Мой  лепет  детский… 
 
Души  оттаял  стебелёк... 
 
13.11.2013 г. 
 
 
 
 
В таком «кильдыме» 
 
Иду… темно... дорога…  сыро… 
Луна  вдали   кусочком   сыра. 
Щенок  голодный  жмётся  в  угол. 
Вот - вот  и  треснет  неба   купол...  
 
Колодец - глаз  небес  светило. 
И  все  кричат: «Судью  на  мыло!» 
Знакомый  матч, футбол – мерило. 
И  в  чём же  суть, и  в  чём же  сила? 
 
В  чём  сила  брат? Как  в  кинофильме, 
Вся  наша  жизнь,  в  таком  «кильдыме». 
Попробуй   в   этом   разберись, 
Оскалься... или   примирись... 
 
11.11. 2013 г. 
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У изголовья 
 
У  изголовья  дней, - росточек  солнца. 
Неряшливость  ночей, - в твой  мир  оконце. 
И  капелькой  тепла, с  души  сняв  камень, 
Бездушие   войны,  лишь   только   ранив. 
 
Куда  ни  глянь, - она?!  С  издёвкой  сытость. 
У  нищего  кусок  забрать, - не  дикость?! 
Плевок  на  всё и  вся… кто  где-то  снизу. 
Куда    они    спешат, оформив    визу? 
 
У  них  свои  дела, они     важнее, 
И  тем   невыносимее,  больнее. 
В  бессилии  смотреть  на  мир  бардачный, 
На  их  притон  для  молодёжи  злачный… 
У  изголовья  дней... 
 
09.08. 2013 г. 
 
 
 
 
 
 
Интернатским 
 
Нежалейка,  нежалейка, 
А  меня  ты  пожалей-ка… 
 
Рос  детдомовским,  интернатским, 
Не послушным  был, не покладистым… 
 
«Инкубаторским»  назывался   я, 
Интернат,  лишь  мой - вот  моя  семья. 
 
Сколько  яблонь,  груш  мы  облазили, 
По  Шумихе-городу   везде  лазили… 
 
С  городскими же   не  раз  цапались, 
И  за  спинами,  нет, не  прятались… 
 
Если  было  что, то  по-братски,  лишь, 
Те  сухарики...  Ты  меня   услышь. 
 
Улетело  то,  быстро   времечко, 
Словно  выстрелом,  прямо  в  темечко... 
 
07.11. 2013 г. 
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Насмешка ироничная 
 
Насмешка  ироничная,  изгибы  губ. 
Ночлежка  для  бездомного, выбитый  зуб. 
 
Крик  сдавленный,  как  птица  в  клетке. 
Окурок  стрельнуть,  может,  у  соседки? 
 
Фингал  под  глазом, - следы  вчерашнего. 
Обкурен  так,  что  сносит  башню… 
 
Душа  летит,  все  расступитесь… 
Гуляй, братва! А  вот  и  ВИТЯЗЬ! 
 
В  тигровой  шкуре, чем  не лев? 
А  если  присмотреться, - обычный  хлев. 
 
Со  свиньями  и то  жить  лучше, 
Но  прежде  Человеком  будь же! 
 
Не забывай,  в  каком  ты  мире, 
В  дворце?  А  может быть, в  сортире? 
 
27.12. 2013 г. 
 
 
 
 
 
Лучом 
 
Лучом  проникновения, 
Минутного   забвения… 
 
И лаской  твоих  глаз, 
Где    каждый, как алмаз…     
 
К чему  теперь все речи, 
От них совсем не легче. 
 
Чего-то  сердце  ищет. 
За серой, тихой мышью 
 
Я  не увижу  львицу. 
Скрипучей  половицей - 
 
Сном ярким, ошалелым, 
И обнаженным  телом. 
 
Но разве в этом  дело? 
 
17.08. 2013 г. 
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На ощупь 
 
На  ощупь 
недозволенность 
хочу  потрогать, 
на  вкус 
мечтательность 
узнать,  как 
друга  локоть. 
В  забывчивость  уйти, 
минут  считая 
счастье, 
и  дни 
отстукивать 
ненужного  участья. 
Стремление  терять, 
как  веру  в  Бога, 
и  подойти  к  нему 
с  другого  бока… 
Вопрос - ребром? 
Распущенность, 
роддом  и  схватки. 
У милой  роженицы 
миома  матки. 
И  взятки  гладки. 
И  все  довольны. 
И  поступать, 
конечно,  вольны… 
Вот  только... 
не родившийся? 
 
29.08. 2013 г. 
 
И смысл 
 
Безликой   тени   хищные    объятья. 
Пространство  жизни, смертное  заклятье? 
Знамение  небес?  Сна  вещего  виденье? 
Грызущее   внутри    тебя    сомненье? 
 
Извечное - зачем?  Вопрос  существованья, 
И  радость  встреч,  и  грусть  от  расставанья, - 
Исчезнет это  всё  пылинкою  безумной,  
Всё -  от  политики  никчёмной  и  бездумной. 
 
Увы... нет  времени  уже  остановиться, 
Слабинку в чём-то дать, но где же та граница? 
Как  не понять  нам  до  конца   ТВОРЦА, 
От  ветхой  хижины  до  царского  дворца… 
 
И  смысл бытия, зачем в нем я? 
 
12.08. 2013 г. 
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Устал я душу рвать... 
 
Устал я душу рвать на части, 
Добром и злом быть в одночасье, 
Узнать хочу простое счастье, 
Прогнать бы дальше все ненастья. 
Увидеть мир добрей и краше, 
Чтоб без жестокости бы нашей,  
Чтоб без терактов и войны, 
А,  может, мы уже больны?  
И мир стал сумасшедшим старцем, 
Каким-то неразумным царством,  
Погрязшим в ненависти, лжи?  
Остановиться мы должны,  
Вернуться к разуму столетий, 
И  помнить, ведь за нами дети... 
 
27.01.2011 г. 
 
Люди – спички? 
 
Люди – спички. Чирк -  и… пламя… 
Нам бы в руки серп и знамя. 
Ветер - цыган  сон  ворует, 
Жеребец под  ним гарцует. 
Знает,  ведь, стервец, где худо, 
Но бежит. Куда, паскуда? 
От себя, как от урода, 
Не найдя по жизни брода? 
Люди – спички? 
 
24.02.  2013 г. 
 
 
Напьётся в праздник Дед Мороз 
 
Лес растворился в хрустале, - 
Игрушкой детской на столе, 
Застывшей сказкой удивлённой, 
Моей мелодией. Влюблённых     
Неповторимых, изумлённых, - 
Предновогодним торжеством, 
И с ёлкой яркой и зелёной, 
Как будто светлым божеством. 
Вот скоро час, пробьют куранты - 
Рванут минуты-эмигранты. 
Нальём шампанское в бокалы, 
Пропьём свои все капиталы. 
И пусть не в шутку, а всерьёз, 
Напьётся в праздник Дед Мороз! 
 
29.12.2010 г. 
 



57 
 

К чёрту больницу 
 
А мне б дозвониться - 
Болит поясница. 
Куда же годится? 
Ну, где же больница? 
 
Инсульт… глаукома… 
К чему закон Ома? 
Как ком процедуры… 
Медсёстры все дуры… 
 
Уколы, таблетки. 
Достали котлетки. 
А мимо палаты 
Мелькают халаты… 
 
Больной стало худо. 
Лекарств битых груда. 
А толку- то нету, 
И в морг везут Свету. 
 
Родным - плач и горе, 
Страданий, слёз море… 
 
Ну, всё. Насмотревшись, 
Тихонько одевшись, 
Сбегаю с больницы 
До милой в станице. 
 
От имени литературного героя 2 февраля 2013 г. 
Прошу простить меня за грубость выражений и скупость неких изречений. 
Прошу не путать меня с  литературным  героем. Автор. 
 
 
Вы этого ждали? 
 
Вплавь по течению. 
Сдаюсь прямо в руки 
Судьбы  вдохновению,     
Презрительной скуки. 
 
Боюсь измараться, 
За призмою детства, 
Вдоволь наораться - 
Психотропным средством. 
 
Пилюли засели 
В коре полушарий. 
Ну, что меня съели, 
Вы этого ждали?! 
 
16.11.2012 г. 
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Жизнь - не кроссворд 
 
Солнце глазницей пылко, 
Дрожью, болью затылка. 
 
В памяти вспышка печали, 
Лодкою берег отчалит… 
 
Буду смеяться, плача, 
Что ничего не значит. 
 
С деревцем тем на планете, 
С думою вечной о лете. 
 
Страницей неразлучной, 
Стройной чуть-чуть и тучной… 
 
Попробуйте угадайте, 
В игру свою поиграйте. 
 
Жизнь - не кроссворд ,однако, 
Но всё ж ожидаю знака… 
 
Судьбы, удачи, чего-то, 
А может быть, и кого-то?! 
 
5-6.11. 2012 г. 
 
 
 
 
Душа страдает за Россию 
 
Душа страдает за Россию, 
Не зная,  как же ей помочь. 
Как будто, это воля сия, 
Не узнаю   свою  я дочь. 
 
Другою стала, иностранкой. 
Всё меньше русского в ней есть. 
И на работу – спозаранку, 
В угоду власти рвётся лесть... 
 
02.03. 2012 г. 
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Проникнуть в тело 
 
Проникнуть в тело, вникнуть в тишину, 
И  угадать смятение  желаний. 
Понять всем сердцем, только лишь одну. 
Средь блеклых душ - созвучием сознаний. 
 
Избрать путь ИСТИНЫ и МЕРЫ,  
Сквозь тучи зла, безверия и лжи. 
И атрибутом стойкой ВЕРЫ 
Послужат в ножнах скрытые ножи… 
 
9-10.04. 2012 г. 

 
 
 

Без дела 
 
Слоняюсь с рифмами  
                  без  дела. 
Так - целый день. 
Так - целый день. 
Руковожу собой  
                 умело. 
Так - целый день. 
Так - целый день. 
Рождает слово мукой  
                  гордо, 
И одиночеством души, 
Касаюсь грязи 
                 пьяной мордой 
В какой-то чертовой глуши. 
Слоняюсь с рифмами... 
 
23.03.2012 г. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



60 
 

ДАЙ  БОГ… 
 

На душе... 
 
Грустно, грустно на душе. 
Ни свободы, ни покоя. 
Давят сердце в тишине 
Звуки кажущего роя. 
 
И печалят, аж до слёз, 
Гонят прочь, куда не знаю, 
Только плач моих берёз,      
Иногда напоминая. 
 
Гонят прочь, и нету сил 
Убежать от них и скрыться. 
Даже за  стеной  могил 
От них всех нельзя укрыться. 
 
15.04.1982 г. 
 
 
В этом мире 
 
В этом мире хрупком и ранимом,  
Среди чёрствых душ найду твою,  
В будущем твоём необозримом, 
Где на горизонте я стою.  
Подожду я у костра лесного,  
Ты ко мне неслышно подойдёшь.  
Буду я, возможно, счастлив снова, 
Если не прогонишь, не уйдёшь... 
 
декабрь 2010 
 
 
 
Душа рисуется 
 
Душа рисуется в напряг. 
Мадам красуется за так. 
Слова резки - наотмашь бьют. 
Ростки любви во мне живут, 
Упорно пробивая путь, 
Сквозь черноту и страха жуть. 
Живут они, живут, живут, - 
Здесь, возле сердца, током бьют. 
Кровавый след - дорогой в ад, 
Быть может, там цветущий сад? 
Душа рисуется в напряг. 
Пусть резко, больно, только так... 
 
 06.06. 2011 г.  
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А жизнь идёт 
 
А жизнь идёт каким-то 
                чередом, 
Меняются события и дни, 
Как будто всё не так, 
              всё не ладом... 
Неправы те, что говорят - 
                    они, 
Что им поможет только лом, 
И то, который лишь на слом... 
Мы, что забудем, вспомним 
На свете том, 
На свете том... 
Мне грустно жить, 
          судьба не благоволит, 
И сердце запрещает, 
    не правильно мне жить, 
И с совестью своей 
              не так дружить? 
И душу в паутине, 
          как муху,  паук ловит, 
Поставив перед выбором своим. 
И что же нам последний миг 
                     готовит? 
Знать суждено лишь только «им». 
А всё-таки, так хочется добра 
всем людям. 
И, если можно, 
           хоть немножечко себе. 
Но я хочу всё передать тебе - 
Судьбе своей. Той, я которой должен... 
И только лишь она, возможно, мне поможет, 
Рассудит трезво и спасёт? 
 
2010 г. 
 
 
По метели 
 
Я уйду по метели, путь себе протопчу. 
По дороге, по полю, как пушинка помчу. 
И ничто не удержит вороного коня, 
Ветер в спину поддержит и прибавит огня. 
Расступитесь скорее, 
                    разгон дайте коню. 
Может, завтрашний день 
                     я сейчас догоню, 
Может,  встречу закат вчерашнего дня, 
Жизнь и смерть... - 
                 всё в пути ожидает меня. 
 
 март 1989 г. 
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Я у жизни в долгу 
 
Вот и, жизнь, ты прошла, 
Ты прошла, промелькнула. 
Сплошным месивом – горечь. 
Душу всю затянуло. 
Словно сажей черкнуло, 
На побелку печную, 
И поставила  точку, 
А  не запятую. 
Внутри сжала пружина, 
И не вырвать из  клетки.                            
Опустела  корзина, 
Зато шлак в вагонетке. 
За плохие  отметки 
Я у жизни в долгу. 
Только вот же, когда 
              это всё я пойму? 
 
 ноябрь  2003  г. 
 
 
 
 
 
У судьбы я прощенья... 
 
У судьбы я прощенья не спрашивал, 
Не пытал никого, не допрашивал. 
Если в чём виноват, - я отвечу 
Пред Всевышним, конечно, замечу. 
 
Есть у каждого в жизни ошибки. 
И безгрешных средь нас не найдёшь. 
Выбрать путь, словно мостик свой зыбкий, 
Спотыкаясь, не раз упадёшь. 
 
Но пройти этот путь всё же надо - 
Сделать вывод: как дальше жить? 
Знать бы только, что ты будешь рада, 
И в клубке не порвётся 
                  чья-то тонкая нить… 
 
   4.11.2010 г.  
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Оглянусь я в юность 
 
Оглянусь я в юность, 
Оглянусь туда, 
Куда мне не вернуться 
Больше никогда. 
Первое свидание, неловкий поцелуй - 
Нежное создание. Больше не балуй. 
Оглянусь я в прошлое, 
Оглянусь назад. 
Тридцать лет, как вечность, 
Не видел тебя, брат. 
А когда увижу, 
Буду очень рад. 
Вспомним с тобою школу - 
Школу-интернат, 
В городе Шумихе яблоневый сад. 
Двор, в котором бились 
С городскими мы, 
Впервые матерились, 
Курили и дрались. 
Спортом занимались: бег и волейбол. 
В спортзале был любимым очень баскетбол. 
В шахматы играли и трамплины брали. 
И себе в душе никогда не врали. 
За друзей своих стеною мы вставали, 
И если надо было, - всё им отдавали. 
Сухари сушили в батареях ржавых. 
За девчонок бились до соплей кровавых. 
Вспомнить, всё бы  вспомнить, 
И как всё сохранить? 
Запахи из прошлого 
Снова оживить. 
Если меня спросят, 
Отвечу невпопад: 
В городе Шумихе яблоневый сад. 
Двор, в котором бились 
С городскими мы. 
Впервые матерились, 
Курили и дрались... 
 
 06.01.2010 г. 
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И память картин 
 
Тихо пройдут наши годы, 
Тихо и просто слетят 
Листья в грязь непогоды, 
Хотят ли того, не хотят. 
Это от нас не зависит, 
Что можем, то делаем мы. 
И только останутся где-то 
Далёкие - близкие сны. 
И только останется встреча, 
И пройденный путь за тобой. 
И память картин, таких вечных. 
И прежний тревожный покой. 
 
01.05. 1982 г. 
 
 
 
Сегодня мне полтинник 
 
Сегодня мне полтинник стукнул, 
И, словно, в сердце джинн аукнул. 
Ну, что поделаешь – года, 
Бегут куда-то всё туда… 
Внучок уже со мной играет, 
И что-то, что-то напевает. 
И скачет с грустью седина, 
И, к сожаленью, не одна.... 
 
04.04. 2012 г. 
 
 
Известие ненароком... а, может, боком 
 
Почтовою открыткой 
Пришло ко мне оно... 
Нежданно как-то, прытко - 
В открытое окно. 
 
Душа, заерепенив, 
В безверие ушла - 
Шагнула через тени, 
Наверно,  до утра. 
 
И что осталось в теле - 
Игрою - сгусток в мозг… 
Успели еле-еле 
Убрать мы лишний лоск... 
 
06.03. 2012 г. 
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Ночным кошмаром 
 
Цыганкой черноглазой, смутной, 
Ночным кошмаром ты пришла ко мне, 
И взором, затуманенным и мутным, 
Так поглядела, словно я на дне! 
Усыпала всё россыпью алмазов, 
И подарила сказкой Млечный путь. 
Так необычно, что узнал не сразу, 
Не сразу понял жизненную суть. 
Один всего глоток лишь  мирозданья, 
И, наконец- то, понят некий смысл. 
И как хрустально - хрупко наше здание: 
Код  апокалипсиса -  триада чисел...             
999 
    666 
        999 
            666 
                999 
 
 21.04 2011 г. 
 
 
 
 
 
Жизнь без начала 
 
Жизнь без начала и конца 
всё тянется куда-то 
                и всё тянется. 
И тихим звуком вся моя душа 
беспрестанно наполняется. 
 
И в этом звуке что-то есть, 
что будоражит мою душу. 
И,  может быть, печали весть 
выносится наружу. 
 
Ведь рядом с радостью есть горе. 
Со счастьем и несчастье есть. 
И истина рождается, вдруг,  в споре. 
И жизнь является, откуда- то невесть... 
 
 декабрь 1985 г. 
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Дай Бог 
 
Я сегодня витал в облаках, 
Разговаривал с Ангелом неба. 
Говорил ему, что-то там впопыхах. 
И просил накормить нищих хлебом, 
Что бы не было больше войны. 
Чтоб детей не бросали в роддоме. 
Чтобы  ясными были, как солнышко, дни. 
Чтобы думали люди о доме, - 
Не замаранном, чистом своём уголке, 
Где душой отдохнуть всегда можно - 
Не бояться, что мир наш на волоске. 
И тревога моя оказалась пустышкою ложной. 
Дай  Бог... 
 
23.03.2011 г. 
 
 
Душа 
 
Души неистовой – зигзаг, 
Себя линчуя - свет и мрак... 
Слова резки, наотмашь бьют... 
Поманит пряник, взвизгнет кнут. 
Судьба  отпразднует  салют, 
Ликуя,  веселится  люд. 
Отправившись в последний путь, 
Съев соли  пуд, поймём ли суть? 
Души? 
 
06.02.. 2013 г.  
 
 
 
 
 
К 1 апреля 
 
К первому апрелю, вот же вам – стишок. 
Кое-где послышался, наверное, смешок. 
Хохма,  да и только, весь апрель у нас - 
Анекдоты сыплются прямо в унитаз. 
Жить с улыбкой надо, с радостью в душе. 
И не делать гадостей, живя на вираже! 
 
2012 г. 
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Пятница,  13 – го… 
 
Солнечный  свет 
В  ночном  рандеву… 
Розой – рассвет, - 
С собой позову. 
 
Молча  в  петлю, 
Глотая  слезу… 
Выдав: «Люблю», - 
Себя  задавлю. 
 
Горе  родным… 
Единственный сын. 
Жизнь, словно дым,- 
Шестнадцать лет - зим. 
 
Пухом  земля 
Пусть будет ему… 
Пух... тополя… 
В весеннем дыму… 
 
13.09. 2013 г. 
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ПОСВЯЩЕНИЯ… 
 

Памяти Владимира Высоцкого 
 
Но, лишь однажды, виден этот путь, 
и лишь один он истинен и верен. 
Его попутчиком неистовым ты будь, 
и он не будет для тебя потерян. 
 
Сквозь лёд сомненья  выбираем этот путь, 
сквозь боль свою, вставая над собою... 
А кто-то, может быть, подставил свою грудь, 
и прошептал лишь слово: «Друг», став в чём-то выше над тобою. 
 
А ты иди за ним, и будешь прав. 
И пусть не зря случается такое, 
пусть растревожит это тихий нрав, 
пусть никогда не будет нам покоя! 
 
1989 г.  
 
 
 
Леониду Губанову 
                                                                   (опальному поэту брежневской эпохи..его 
                                                         произведения при жизни не увидели свой свет) 
Привыкли, чтобы всё по шерсти, 
А если против - ни-ни-ни. 
Талант сгубили, в жажде мести, 
Сполна вернув все трудодни. 
 
Ненапечатанные строчки, 
Стихи, поэмы - их, как нет. 
Рукою чёрной ставят точки, 
Чтоб не остался чей-то след, 
 
Чтоб не донёс до нас свой голос, 
Московский молодой поэт. 
Не вырос в поле музы колос 
Засох в свои семнадцать  лет. 
 
Он создал «СМОГ», но был раздавлен 
Застойным временем своим, 
И в рамки узкие поставлен, 
Как перед выбором своим. 
 
Но он остался себе верен. 
И поэтический свой крест 
Нёс до конца. И был уверен, 
Что донесёт его до всех. 
 
22.03. 1989 г. 
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Николаю Михайловичу Рубцову 
 
Душою только отдохну, присев - 
Прочту,  все строки вновь переживая. 
И от такой потери вспыхнет гнев - 
Всю боль и горечь в мысли одевая... 
 
Во  мне останутся его слова. 
«Допьюсь до чёртиков, до пота, дрожи…» 
И пусть трещит с похмелья голова, - 
Найду итог незримого, быть может?! 
 
20.12.2011 г.          с любовью и  болью  к поэту... автор 
 
 
 
 
Берёза 
                                                   Анне Ахматовой посвящается 
 
В зеленом платье у обрыва 
Корнями вниз, верхушкой вверх, 
Казалась всем на грани срыва, 
И всё ж  одерживала верх. 
За ней тянулась вся Россия, 
Как будто не хотела жить. 
И гром гремел, лишь от бессилия, 
Не в силах дух её сломить. 
В себе печаль она хранила, 
И тайну ПРАВДЫ берегла. 
Недаром в лагерях унылых 
Её дорога пролегла... 
 
 февраль, 1989 г. 
 
 
 
 
Нет чернил -  пиши молоком 
 
Нет чернил - пиши молоком. 
Молока нет - пиши кровью. 
Не откладывай на потом, 
Даже если не будет новью. 
И души своей не жалей, - 
Бери щедро и без возврата. 
Кому надо - воды налей, 
А кому-то будь, как за брата. 
 
 19.11. 1981 г. 
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Есть ремесло 
 
Есть ремесло такое – стихоплёт. 
Он,  как кузнец, слова свои куёт, 
Из шелухи словесной достаёт 
Такое, что душа у всех поёт! 
 
  06.10.2010 г. 
 
 
Без греха 
 
Строку я избивал, 
пинал и мучил. 
Кусками вырезал, 
Ну,  всё… до кучи. 
Я ей, как женщиной, 
овладевал. 
Затем опять пытал, пытал… 
И, наконец- то, - уф – устал. 
Как будто лошадей загнал. 
Со шкуры семь потов согнал. 
И сколько сил своих отдал - 
За то, чтоб выжать до предела, 
И что бы ВАС она задела, 
И ваши чувства, сердце, мозг - 
Свечёй расплавленною воск - 
Всего одна строка 
стиха, 
Надеюсь, написал я 
без греха... 
 
 02.04. 2011 г.  
 
 
Стихи мои 
 
Стихи мои, 
лишь вам всё поверяю. 
Стихи мои, 
лишь вам всё говорю. 
Лишь вам одним 
я доверяю, 
что ненавижу, что люблю. 
По вам себя я проверяю, 
от вас себе я говорю. 
Лишь вам одним 
я доверяю 
всё, что в душе своей таю. 
 
1981г. 
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Памяти Сергея Бодрова  
 
Разденусь шаловливой проституткой, 
И,  душу обнажив, открою рану. 
И в жизни, запоздалою минуткой, 
Играть в «ГЕРОЯ» нет, не перестану. 
Канат натянут, пропасть под ногами. 
И нет пути  обратного назад. 
И смерть охотится, наверное, за нами. 
Приди с небес спасением,  МОЙ БРАТ. 
 
01.09. 2012 г. 
 
 
 
 
 
 
 
Другу 
 
Друг, прости, 
мне больно. 
Расстреляй словами меня. 
И осколками, как земляными комьями, 
погреби навечно меня. 
Нет любви в этой жизни, нет правды. 
Даже друг скажет мне: «Уходи!» 
Я уйду, только лишь со стихами, 
а оставшиеся - ты сохрани. 
Может быть, иногда меня вспомнишь 
и помянешь, если есть чем. 
Посидишь у окна, ненадолго 
вспомнишь всё, что позади. 
Впереди у тебя – дорога. 
Только память одна позади. 
Ну,  а это, ведь, так немного. 
Только память, и то - позади. 
 
1989 г. 
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О назначении  
 
Но подытожь свои сомненья, 
Найди единственный свой ход, 
Составив твёрдое решенье, 
На час, на день, на целый год. 
 
И, может быть, на жизнь - мгновенья 
Мечты прекрасной сохранишь, 
Себя, в коротком озаренье, 
На долгий путь свой обратишь. 
 
20.01. 1987 г. 
 
 
 
 
 
Аюпову Салавату   
 
С Днём рождения, друг и коллега. 
Вот и тридцать исполнилось лет. 
А душа, как огонь среди снега, 
Закипает при слове «нет». 
Будет грусть в этой жизни и радость, 
Будет всё, что говорить... 
Будет горечь в ней, будет сладость, 
А ты скажешь судьбе: «Надо жить!» 
Надо жить, не грустить, 
Родным счастье дарить, 
И детей воспитать, - 
Им всё нужное дать. 
И своих стариков не забывать, не забывать... 
Им всегда и во всём помогать, помогать... 
Желаю от души 
благополучия, здоровья, долголетия! 
Успеха и удачи в работе и делах, 
И что б твоё тридцатилетие 
ДНЁМ АНГЕЛА  осталось на устах! 
 
05.02.  2006 г. 
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В пятнадцать лет 
 
В пятнадцать лет 
               схлестнулся я с тобою. 
В пятнадцать лет тобой я заболел. 
И столько потерял душевного покоя, 
как будто всё, что я в душе имел. 
Ты для меня – река, что с гор несётся, 
и озеро - спокойствие само, 
как будто птица к небу рвётся, 
и рыба бьётся жабрами о дно. 
Ты, как капризная девчонка, 
своим свиданием не балуешь меня. 
Издалека помашет мне твоя ручонка. 
Увижу я прощальный сумрак дня. 
Ну, а когда ворвёшься ураганом, 
сметая на пути своём всё - вся, 
каким-то искренним обманом 
ты увлечёшь всего меня. 
И я, как глупая овечка, 
забыв, конечно, обо всём - 
дровами буду в твоей печке, 
спалю себя твоим огнём. 
Сознаюсь честно, твоё имя 
всегда во мне, как на устах. 
Проходит образ милый мимо, 
возникли строчки на листах. 
... Поэзия - великая планета, 
нет слов таких, чтоб выразить тебя. 
Тут сердце и душа задеты, 
и даже то, чего не знаю я.... 
 
март 2004 г. 
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ДЕТСКАЯ  СТРАНИЧКА 
 
Для внука 
 
С души печаль отрывочно 
Сорву с календаря - 
Судьбы такой порывочной, 
И, думаю, не зря. 
Не зря  поглажу кошечку, 
Не зря кур накормлю. 
Не зря спою «Антошечку», - 
Мелодию ловлю... 
Собрать скорей картошечку 
Я  внука тороплю... 
 
22.03. 2012 г. 
 
 
 
 
 
Иногда 
 
Иногда бывает, 
Счастье прибывает. 
Скачет по дорожке, 
Словно понарошку. 
Песню напевает, 
И тебя встречает. 
И тебя встречает, 
Сердцем привечает. 
Сердцем привечает, 
И добра желает. 
Иногда бывает, 
Счастье прибывает 
Утром ясным, 
Солнцем красным, 
Дождиком чистым, 
Хлебом золотистым. 
Иногда бывает, 
Счастье прибывает… 
 
июнь 1981 г. 
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Мы сегодня с внуком… 
 
Мы сегодня с внуком бесились, 
по ограде за кошкой носились. 
Дождик нас поливал, поливал, 
только, видимо, всё же устал. 
Мы наелись малины и вишни, 
только ягоды те стали лишни. 
Выход требуют, видимо, свой. 
Мне скорей в туалет, ну, а Сашке - 
                              домой! 
 
август 2011 г. 
 
 
Детские потягушки 
 
Вышел внук колоть дрова, 
Замерла вся детвора. 
Щепки в сторону летят, 
В печку, видимо, хотят... 
 
Дворик наш не так уж мал, 
Полем он футбольным стал. 
Пацаны гоняют мяч, 
Скорей окна от них прячь... 
 
Кошка хвост задрала вверх, 
Лезет по столбу наверх, - 
Просто пёс к нам забежал. 
Лаял, лаял и устал. 
Виновато пряча хвост, 
Сиганул в кусты, прохвост... 
 
Пошёл я с внуком в магазин, 
Вижу, там сидит грузин. 
Плачет бедный и орёт, 
И нас в Грузию зовёт... 
 
Петушок поёт - поёт, 
Курочку к себе зовёт. 
А она сидит на яйцах, 
Так, как будто бы на танцах... 
 
В магазин зашли мы с внуком, 
Как всегда со скрипом, стуком. 
Сколько сладостей кругом, 
Вот бы это всё бы в дом.... 
 
30.07. 2011 г. 
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Махнём не глядя... 
 
Морозом нас не удивишь. 
Шагает в детский сад малыш. 
Всего лишь двадцать – ерунда, 
И пусть белеют провода. 
 
И снегом, словно одеялом, 
Накрыв округу, правит балом 
Зима - ровесница моя. 
Идёт малыш. Не скрою - я… 
 
Обратно в детство возвернулся. 
Мне Юрка, друг мой, улыбнулся. 
Насыплем семечки  в карман, 
Махнём, не глядя, за туман… 
 
29.11.  2011 г. 
 
 
 
 
 
С внуком Сашкой 
 
С внуком Сашкой мы идём 
Собирать малину. 
Не забыть бы ободрать 
Её у тёти Зины. 
 
Комары нам не страшны. 
Тех кусают, кто грешны. 
Ну, а мы же не грешны, 
Потому что мы смешны... 
 
По воду идём опять. 
До колодца, значит. 
Только внука не унять, 
Тащит флягу на себе. 
И совсем не плачет... 
 
июль 2011 г. 
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Ох, слеза... 
 
Ох, слеза, слезинка, - 
Грустная  картинка. 
Грустная  картинка, - 
Плачет вновь Иринка. 
 
Не купила  мама - 
Нет стыда ни грамма. 
Много шума, гама, - 
Вот такая драма. 
 
Ей игрушку надо, 
Чтоб из зоосада. 
Черепашку Машку, - 
Кушать вместе кашку. 
 
С ней играть, возиться, 
Вместе утром  мыться, 
Делать с ней  зарядку 
На  траве у  грядки. 
 
И смотреть мультяшки, 
Гадая  на   ромашке - 
С черепашкой Машкой 
И с сестрой Наташкой. 
 
Ох, слеза, слезинка, - 
Грустная картинка. 
Грустная картинка, - 
Плачет вновь Иринка... 
 
16.06.2012 г. 
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Детская шалость 
 
Утренней дымкой тумана 
Ты притворилась, сказала: «Галю!»    
Шалостью детской обмана 
Прежние годы вернуться молю. 
 
Было легко так и просто 
В прятки, в войнушку играть. 
И за селом, у погоста, 
От страха вдруг замирать. 
 
Гурьбою, с шальной пацанвою, 
На речку бежать голышом. 
А вечером, как под конвоем, 
С ревущим во всю малышом. 
 
Родители гонят до дому, - 
С ремнём или вицей в руках. 
Скорей бы укрыться в солому, 
Пока ещё на ногах. 
 
Утренней дымкой тумана 
Детство обратно манит, зовёт. 
Детская шалость обмана, 
К чему же она нас приведёт? 
 
30.06. 2011 г.  
 
 
 
Вдвоём 
 
Калитка  жалобно   бормочет... 
На  кухне  кто-то  ножи  точит. 
 
Бродяга-ветер  с  дождём  на  пару 
Опять  затеяли  опару… 
 
И  запах  теста  на  весь  дом, 
Проснулся  даже  дядька  Гром. 
 
Октябрь  наденет   рукавицы, 
И  к  югу  соберутся  птицы… 
 
Сегодня  с  внуком  мне  водиться. 
К  колодцу  за  живой  водицей, 
 
Дурачась,  не спеша,   пойдём… 
Как  хорошо, что  мы  вдвоём. 
 
27.09. 2013  г. 
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«В  СЕРДЦЕ  НЕЖНАЯ  ГРОЗА…» 
 

С Днём влюблённых! 
 
С Днём влюблённых!  С Днём влюблённых! 
Своим чувством увлечённых. 
Дарим мы сердца друг другу - 
Своим близким, всем по кругу. 
Дарим всем мы  «валентинки» - 
Чувства яркие картинки. 
Не забыть бы, всех поздравить, 
И любовь вовсю восславить. 
 
13.02. 2011 г. 
 
 
 
И зачем 
 
И  зачем  ночь  приходит  несбыточным  сном, 
И  зовёт,  и  заводит   любовным  огнём? 
И  зачем  птицы  плачут, где-то  там,  в  облаках? 
И  зачем  воспеваю  тебя  я  в  стихах? 
Грусть  и  радость  делю, и  себя  всё  кляну. 
Весь  во  власти  страстей,  весь  в  любовном  плену… 
И  зачем? 
 
04.11. 2013 г. 
 
 
 
Как философия Сократа 
 
Мечты  несбыточной  посыл, 
Зеркальной  тайны отраженье, 
Любовного   желанья   пыл, 
В  объятьях страсти, наслажденья. 
 
Куда   уводит  нас   судьба, 
И,  прячась  в  сумерках  заката, 
В  моей  душе ты лишь  одна, 
Как    философия    Сократа. 
 
06.07. 2013 г.          Мортка... полдень... 
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В сердце нежная гроза 
 
Пусть снег блестит 
В твоих  руках любовью, 
И отзывается, 
            и льстит 
Сердечной сладкой болью. 
Пусть серебрится нитью на висках. 
И заволок спрячется в глаза,                       
И страстным поцелуем на устах - 
Ударит в сердце нежная гроза. 
Пусть снег блестит… 
 
 май 2011 г. 
 
 
 
 
 
Не сегодняшнее 
 
Мечталось 
о луне, о женщине, о прошлой жизни. 
Скиталась 
моя  душа  бродягою на белом  свете. 
Стыдилась 
помощь попросить и жажду утолить. 
Искрилась 
радостью в твоих глазах надежда. 
Быть понятым 
         мешала деликатность - 
невозвратность - превратности судьбы, 
побед и поражений, 
                 предательство друзей, 
измены, боль, когда вскрываешь вены. 
Обмеры совести, души, уход в себя... 
Кого-то может быть любя - 
и ненавидя, и ничего  не видя. 
Зачем? Извечный смысл бытия? 
ГДЕ - Я?  ЧТО - Я? 
Мечталось... 
 
15.05. 2013 г. 
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У мартовской киски 
 
У  мартовской   Киски 
Есть перечень в списке. 
И в первом же  пункте 
Есть саженцы в грунте. 
 
Посадка,  поливка, 
Причёска, завивка, 
Наряды,   отпады - 
Мужчина - наградой. 
 
Его охмурить бы, 
И милой побыть бы, 
Желанной  кокеткой, 
Пусть даже конфеткой. 
 
И заинькой, киской 
С вкусняшками в миске… 
Ну  что  ещё  надо? 
А где же  награда? 
 
Мужчина с  картинки, - 
Стара  та пластинка… 
У  мартовской Киски 
Есть перечень в списке? 
 
Вот  такие  мыслишки, шаловливые слишком 
 
27.03. 2013 г.   
 
  
Ушёл гулять я мартовским котом 
 
Ушёл гулять я мартовским котом 
И не подумал, что будет потом? 
Пока всех дам не перебрал, 
Мурлыча, что-то им там врал... 
 
Чего на стороне искал? 
О, как же, как же я устал! 
Весь исхудал, - одни лишь рёбра. 
Скаталась шерсть, и взгляд недобрый. 
 
Но ничего, поправлюсь вновь, 
И закручу опять любовь. 
Ну, а сейчас, - скорей к тарелке. 
Я чудом выжил в  переделке. 
 
  15 марта 2011 г. 
 
 
 



82 
 

Как в прошлом... 
 
Ты  приходила, меня  молила. 
Обворожила, во взгляде  сила. 
Не уставала, в себя влюбляла 
До безрассудства, где чувства  
                        мало… 
 
Открыто сердце, как в прошлом  
                       Насте. 
Зажгутся  страсти, и вот вам: 
                       «Здрасте!» 
Теряюсь в мыслях, в словах  теряюсь, 
Чего стесняюсь, и  что  так  маюсь? 
 
Замок  взломаю, а двери  настежь. 
СУДЬБЕ  внимаю,  как  в  прошлом  
                         Насте.... 
 
26  мая   2013 г.   
 
 
Краски сгущаю... 
 
Краски сгущаю, немного тушуюсь. 
Чудо природы, - тобою  любуюсь. 
И в изумлении, словно ребёнок, 
Ты в моём сердце, мой милый бесёнок... 
 
Только  тебе  доверяю  интимное, 
Чувство то давнее, чувство взаимное. 
Облаком розовым, сказкой нежданной 
И обещанием, Богу лишь данным. 
 
23.03. 2013 г. 
 
 
И образ милой… 
 
И образ милой, где-то в сердце затаился - 
Осколками зеркал нечаянно разбился. 
И словно Ангел, белым голубем взлетел, 
Туда, на Север свой, наверно, полетел. 
И взяв с собою часть, лишь часть, моей души 
Исчез в таёжной, неизведанной глуши, 
Оставив боль и горечь расставаний, 
И жизненных дорог, и испытаний - 
Родительский порог, закованный в острог, - 
Поэзия и проза житейских этих строк. 
И образ милой... 
 
21.09. 2011 г. 
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Любить, пока поётся 
 
Рассудок свой теряю, 
Тебя я обнимаю, 
Целую каждый шорох, 
Волос упрямых ворох.       
Твои глаза и губы, 
Твою улыбку, зубы. 
Ласкаю твоё тело. 
Оно в руках умелых, 
Как рыба в речке, вьётся, 
Как сердце моё, бьётся. 
И как нам удаётся 
Любить, пока поётся… 
В душе вдруг отзовётся, 
И в чувствах, вдруг прорвётся. 
И как нам удаётся 
Любить, пока поётся? 
 
13.03. 2011 г. 
 
 
 
Украду 
 
Украду февральские метели. 
Заберу январские мечты. 
Превращу в звенящие капели, 
Разведу любовные мосты. 
 
На свиданье тайно, спозаранку, 
Прихватив букетик алых роз… 
Заведу душевную шарманку, 
Доведу сударыню до слёз. 
 
Сердце распахну нарастопашку. 
Сладко так заноет там, внутри. 
Обнимая в первый раз милашку, 
Сам себе скажу: «Не просмотри!»  
 
Этот стих я вам пишу и гриппую.. 
Нос заложило совсем, но танцую. Голова моя трещит, как с похмелья. 
«Ринзу» пью всё, пью и пью… - фу ты, зелье... 
 
10.03. 2013 г.  
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Вне игры 
 
Приоткрою занавеску, 
За узорами окна 
Выберу себе невесту 
Ту, что с краю там, одна… 
 
Станет это зимней тайной. 
Сердце ёкнет, не поймёт. 
И на миг, лишь только спальной, 
Нас двоих - огонь и лёд. 
 
Взрыв эмоций, буря страсти 
И осадок там, внутри… 
Мне б забыться, чтоб по масти, 
Туз и дама?.. вне игры!.. 
 
с 13 на 14.01.  2013 г. написал автор 
 
 
И время, что лечит... 
 
Уходила душа моя в пятки, 
Поиграть захотелось ей в прятки. 
Шмыгнуть в угол, за куст, притаиться, 
А затем попытать счастье птицей. 
В небе ясном, большом раствориться, 
И найти вдруг родные там лица. 
Оказаться в своей деревушке 
На знакомой до боли опушке, 
Где впервые с ней целовался 
И кружил в огне страсти и вальса. 
Что осталось у нас после встречи? - 
Только память… и время, что лечит... 
 
   17.02. 2012 г.  
 
 
Всё эти вздохи... 
 
Всё эти  вздохи, - охи, ахи - 
Лишь чувства крохи, обман и страхи. 
Любви найдётся ли та нить? 
Тебе захочется ли жить? 
Любить? Молчание так давит 
Осколки сердца и души. 
Безмолвно Вами кто-то правит. 
К нему скорее поспеши.... 
Всё эти... 
 
15.12.2012 г. 
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Лепестки нежных губ 
 
Лепестки нежных губ целовал, целовал, 
Словно жажду любви страстно я утолял. 
Пил нектар сладострастья с ладоней твоих, 
Плод запретный делили  с тобой на двоих. 
Твои груди, как волны, средь моря страстей. 
Оглушил меня бурный вдруг шквал новостей. 
В ТАНЦЕ СТРАСТИ ШАЛЬНОМ нас скрутила судьба. 
Ей скажу просто: «Здравствуй!», -  себе: «Стыдоба!" 
Прошепчу я на ушко любимой своей. 
Только будет, ребята, то тайной моей. 
Никому не скажу я об этом в саду, 
Даже если я в ад попаду, попаду. 
Посмеются деревья над моей суетой. 
Окажусь среди всех, может быть, сиротой. 
Только я не забуду ту ночь под луной, 
Когда в танце шальном ты была лишь со мной! 
 
 08.07. 2011 г.  
 
 
                       
Ну, ё-моё 
 
Каждой травинкой к тебе прикоснусь, 
Лёгкой пушинкой к тебе понесусь, 
Дыханием сонным… 
Чего я боюсь? 
Пылкости жара любви незаметной, 
Чувства, 
Страданий своих безответных. 
Боюсь утонуть в облаке взгляда, 
Боюсь, что не будешь, возможно, мне рада. 
Боюсь показать смущенье своё. 
Боюсь я чего-то…  
Ну,  ё-моё... 
 
май 2011г.  
 
 
Ты для меня... 
 
Ты  для  меня казалась недотрогой, 
Мечтой  красивой, дальнею дорогой. 
Обочин икры  твои  я  целовал. 
Луж горизонты со страстью обнимал. 
Вот поворот, а здесь я разбивался, 
Когда с тобою на  авто  катался. 
За сказкой-явью приду обратно в дом, 
Открою  двери и  попаду…  в  роддом... 
 
2012 г. 
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Тебе 11 сентября 2010 г. 
                   
Хочу любить. 
Мне без тебя не жить. 
Давай дружить. 
Своей любовью мы будем дорожить. 
Под шорох листьев, ветра завыванье 
Я вспомню наше с тобою расставанье, 
Переживания, обиды, боль в душе, - 
Другою стала ты теперь уже. 
Ушла куда-то в никуда, 
И чувства забрала с собой туда. 
А мне  вернутся бы обратно, 
Тебя увидеть так внезапно. 
Сорвать тебе букет цветов, 
Наговорить признаний нежных слов. 
Придти к тебе с горящим сердцем, 
Как с факелом своей любви. 
Найти заветную ту дверцу, 
Ту, за которой только ты... 
 
 
Тобою был я весь измят 
 
К тебе зайду я вечерком, 
Тайком, украдкой, осторожно, - 
Несмелым, скромным пареньком, 
Признаюсь в чувствах, пока можно. 
Прильнёшь ко мне, - не оторвать, 
Взорвётся сердце от напора. 
Успев тебе, букет нарвать, 
Сорвусь с соседского забора. 
Так долог в памяти твой взгляд, 
Короткой сладкая истома - 
Тобою был я весь измят… 
И вот теперь, один я дома. 
 
 19.04. 2011 г. 
 
И пусть простит 
 
Любви открою снова я страницу, 
как будто подержу в руках 
                  жар-птицу. 
Как будто всколыхнётся 
              что-то в сердце. 
Я у порога, у заветной дверцы… 
За ней она - стыдлива и желанна. 
Напустит  вдруг такого мне тумана, 
что сам не свой я, как будто в облаках. 
Пойму ли только? И пусть простит Аллах… 
 
15.02.  2012 г. 
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Обычная история 
 
Луна  стреляла  взглядом 
смущённо, нежно, странно 
и   думала -  он   рядом, 
за  школьным белым садом… 
 
Дарили  звёзды  гроздья 
улыбок,  полных счастья, 
вбивая в сердце гвозди 
осеннего      ненастья… 
 
Дождями    размывала 
предчувствий лёд ранимый, 
и  чувства  было мало, 
как пачки смятой «Примы»... 
 
Так нервно и игриво, 
разламывая  пальцы, 
как солнечное диво, 
метался ветер в танце... 
 
28.01. 2012 г.  
 
 
Просто майский стих 
 
Обычный закат, и всё такой же рассвет. 
Любимая женщина сказала мне: «Нет!» 
Померкло всё разом, и мир серым стал, 
И дождик, наверное, лить слёзы устал. 
Листва промолчала на  ответ тишины, 
Мы были с тобою тут, наверно,  одни. 
За нами шептались те берёзки в лесу, 
И ты превратилась, может, просто в лису, - 
Куда-то мелькнула светло - рыжим хвостом, 
Лишь память, оставив, обручальным кольцом… 
 
 с 1 на 2 е мая 2011 г.   первый час ночи. Автор. 
 
 
К сожалению,  не баянист 
 
На тебя я погляжу, погляжу, 
Почему тебя так завожу, не пойму. 
Может, что-то есть такое в звёздах и луне? 
И прошу тебя, почаще думай обо мне. 
Нет, не эгоист я, нет, не эгоист. 
Но и, к сожалению, не баянист, не баянист. 
Спеть бы для тебя сейчас бы вальс такой, 
Чтобы ты была сейчас только со мной. 
 
 22.04. 2011 г. 
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Забуранило... 
 
Забуранило, забуранило… 
Ну зачем ты меня, любовь, ранила?! 
Говорила, не притворялась, 
Словно что-то, чего-то боялась. 
 
Может быть, или стать не любимою, 
Молчаливою и крикливою. 
Вот и кончен бал, - остановочка. 
Потерял судьбу, как Дюймовочку. 
 
Забуранило, забуранило… 
Ну, зачем ты меня, любовь, ранила?! 
 
весна 2012 г.     
   
 
О любви... раздумья... 
 
Вперемежку: свадьбы, похороны - 
Радость, горе, словно две сестры. 
Так  седеют на деревьях  кроны, 
Молодость и старость - посмотри! 
Осенью всё, словно, умирает, 
А  весною расцветает  вновь. 
И  душа  от встречи  замирает... 
Ненависть уйдёт, придёт любовь. 
Каждою  частичкою  Вселенной, 
Даже малой клеточкой своей - 
Ощущаю всю  её  нетленной, 
Тайной  целомудрия  твоей.  
 
18.06.  2011 г. 
 
 
 
 
Любовь зла... 
 
Заболела коза  Зина. 
Не пойму я, в чём причина? 
Сердце бьётся: тук, тук, тук. 
Непонятен этот звук. 
Стала тихо жевать сено, 
Хочет вырваться из плена. 
Надо ей лишь одного: 
Бородатого, его… 
Любовь зла, 
Полюбишь и козла... 
Да, да... 
 
 23.02.2011 г. 
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По свету носит 
 
Не перестану удивляться. 
Пришла пора опять влюбляться. 
И чувства нежного мгновенья, 
Как будто ветра дуновенья, 
Ромашек восхищённый взгляд - 
И кто-то вам, конечно, рад, 
И кто-то скажет, кто-то спросит: 
«Ну, где тебя по свету носит?» 
 
Утро в тумане, утро в тумане - думаю я о любовном романе. Может быть, птицей в 
небо взлететь? Просто хочу я тобой заболеть... 
 
 09.08. 2011 г. 
 
 
Прохладой ночь 
 
Прохладой ночь спустилась к нам. 
В своём небесном озарении, 
Луна, уставшая от солнечного  дня, 
Вдруг поняла, она - одна 
В своём печальном невезении. 
Я буду твоим глазом, твоим ртом, 
Не знаю только, что будет потом. 
А, может, обрету на дальних звёздах дом, 
И грусть свою найду 
Я в детской озорной улыбке? 
И мрачное, наверно, прогоню. 
И попрошу я трём желаньям 
                     сбыться 
У одинокой златоглавой рыбки, 
Словно в сетях - мужских объятьях 
                          сильных.... 
 
  03.08. 2010 г. 
 
 
Про любовь 
 
А мне бы написать, да про любовь. 
А мне бы не скучать, да всё любовь. 
А мне бы повторить, опять и вновь: 
Она мешает мне,  моя   любовь. 
Ругаюсь, матерюсь, а всё ровно. 
А, может быть, она уже давно? 
Спать не могу ночами, всё – любовь. 
И разум закипает, бурлит кровь. 
Покоя не даёт моя любовь. 
 
16.04.2011 г. 
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Сквозь асфальт 
 
Сквозь асфальт пройду  
в ядро земли, 
и мысли прочитаю все твои, 
желанья губ твоих я угадаю, 
и на ромашке «любит» загадаю... 
Твой взгляд, твой взор 
пленит мой кругозор. 
А разве же любить это зазорно, 
и что же тут для нас позорно? 
А гений красоты твоей, 
как пленница, души моей. 
 
июль 2010 г. 
 
 
Я смотрел на тебя… 
 
Я смотрел на тебя, как ты раздевалась. 
Утро сонное мне, втихаря, улыбалось. 
Речка долго журчала - меня ты докучала,     
И любви моей страсть -  не замечала.        
Пальцы, все на изломе, нервно играли. 
Только бой этот, видимо, мы проиграли. 
В пляске хмельно-шальной, 
Весь какой-то больной, 
Опустелый, забытый, к сожаленью, тобой. 
Пошатнулся весь мир, и упал подо мной. 
 
Половина второго ночи, а мне бы сейчас в Сочи… 
 
05.05. 2011 г.        
 
 
 
Не рыбка золотая 
 
Из проруби, живым чуть чебаком, 
Каким- то расторопным рыбаком, 
Я попаду в тот мир, который сверху,                 
И сразу свет в моих глазах померкнет, 
И будут меня вялить и сушить, 
И  жарить, и, наверное, коптить. 
И под «пивасик»  схрумкают меня - 
Ругая свою жизнь, и всех виня. 
Вот только, чем могу помочь им я? 
Не рыбка золотая, увы, я... 
 
Задумался о чём-то я в ночи… 
 
02.05. 2011 г. 
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О чём мечтаешь 
 
О чём мечтаешь ты в душе? 
А может быть, о тишине? 
О поцелуе при луне? 
Всегда быть с ней наедине? 
О счастье неземном? Земном? 
Об очаге домашнем том? 
Где есть уют, и есть любовь, 
Бурлит, трепещет в жилах кровь... 
 
 20.02. 2011 г. 
 
 
Я просто 
 
Я просто - день, я просто – ночь, 
И кто же может мне помочь? 
А, может, взять и притвориться? 
А, может, превратиться в птицу 
И полететь, помчаться в даль, 
И в чью-то заглянуть вуаль? 
В свои ладони взять твои, 
Прочесть тебе стихи свои... 
 
10.07.2010 г. 
 
 
 
 
Я  чайком побалуюсь…  
 
Я чайком побалуюсь горячим, 
свои мысли в непогоду унесу. 
Буду я слепым, и буду зрячим, 
а свои фантазии по свету 
                     разнесу. 
И ромашками, как белыми  
                    отмашками, 
загадаю я себе - люблю... 
Выпало, как будто я с 
                   Наташкою 
целовался прямо на ветру... 
 
10.09. 2010 г. 
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Разрешаете вы мне 
 
Разрешаете вы мне  
Думать только о луне, 
А я думаю о вас, 
О сиянье ваших глаз. 
В сердце сладкая истома,- 
И зачем сижу я дома? 
Зовёт вечер на гулянку, 
Не попасть бы мне на пьянку, 
В ваши сети не попасть,- 
Не влюбиться б, не пропасть... 
Вот такая вот картина. 
Да... сгубила ты, Ирина. 
Весь я тут перед тобой, 
И не хочется домой... 
 
14 августа 2010 г. 
 
 
 
Мужчины вас... 
 
Мужчины вас ласкают взглядом, 
И ничего не говорят, 
Каким-то внутренним обрядом 
Любовь свою в себе таят. 
Хотят, желают вас добиться - 
Расположения, любви. 
Об вас бы лишь бы не разбиться - 
Об неприступность красоты... 
 
 16.08. 2010 г. 
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АЛКОГОЛЬ. КУРЕНИЕ. ЖЕНЩИНЫ… 
 
 
Алкоголь. Курение. Женщины… 
 
Алкоголь. 
         Курение. 
                  Женщины… 
Неразлучны  
          они, словно 
                 пленницы, 
так притягивают очень 
                  мужчин, 
безо всяких, 
           на то там 
                  причин. 
Отказаться б от такого 
                      соблазна 
и внушив себе,  это 
                  заразно, 
отойти подальше  
                 от них, 
так ведь скажут: 
              «Он просто псих». 
Отказаться мы просто 
                  не в силах, 
ведь за рюмкой, с сигарой 
                 думать легче  
                         о милых, 
и душой как-то легче 
                о них нам страдать. 
Кто всё это 
              не знает, 
тому нас не понять... 
 
31.03 2006 г. 
 
Оп, ля-ля 
 
Оп, ля-ля, нужно мне обмозговать. 
Оп, ля-ля, а решил картошки я продать. 
Оп,ля-ля, вы скажите мне, почём? 
Оп,ля-ля, загоню-ка я за сто! 
Оп, ля-ля, говорят мне: «Скупердяй!» 
Оп, ля-ля, зашёл к другу, - наливай! 
Оп, ля-ля, загорелось, понеслось! 
Оп, ля-ля, нет картошки у меня. 
Оп, ля-ля, всю пропил её! Эх, зря! 
Оп ,ля-ля, говорят мне: «Скупердяй!» 
Оп, ля-ля, говорю я: «Наливай!» 
Оп, ля-ля... 
 
 25.02.2011 г. 
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В вино ударилась душа 
 
В вино ударилась душа, 
стою у пропасти. 
Виною кто? Наверно,  я - 
такие новости. 
А мне бы вырваться сейчас, 
из круговерти, 
и пережить бы этот час, 
подобный смерти. 
Всех передряг житейских 
                    суть, 
понять, осмыслить... 
Ударить молниею в грудь, 
в мозг светлой мыслью. 
Найти решение одно, 
там, где сомнений море, 
и не упасть на само дно, 
не превратить жизнь в горе. 
И вот стою, стою сейчас 
на перепутье, 
но кто же, кто же поймёт нас? 
В бытье своём, как в забытье, 
всем говорю я: «Будьте!» 
 
 апрель  2004 г.    
 
 
Не заметил 
 
Не заметил, как втянулся 
Я в очередной запой. 
Зелённым змием обманулся, 
Ну, а теперь, хоть волком вой. 
Вся жизнь насмарку, 
Ведь потерял  свою я марку, 
Подвёл знакомых и коллег, 
Повёл неправильный свой бег, 
Впустую время-погремушку. 
Попал в алкашную ловушку. 
Где есть веселье поначалу, 
Горит душа, - залей скорей. 
Не видит берегов теперь, 
К вину и водке только дверь. 
И начихать на все проблемы, 
Забыл о них, залив вином. 
И вот настали перемены, 
Не лучшим для меня концом. 
 
15.06.2006 г.  
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Проснулся Емеля 
 
Проснулся Емеля, 
Голова болит с похмелья, 
Руки трясутся, 
Мысли вдаль несутся - 
Её, родимую, найти, 
скорее выпить, 
и в себя прийти, 
а на крайняк 
пойдёт «тройняк». 
Душа горит, грызёт сомненье, 
возникло важное решенье, - 
что взять, продать, 
чтоб водку взять. 
Схожу до друга. 
Есть у него подруга, 
Быть может, на одну 
Насобираю хлам, 
И за неё я всё отдам. 
Не пожалею мать родную. 
Всё за неё, беду такую. 
Во рту сушняк, «нас….» кошки, 
и не хватает дёгтя трошки. 
И вот спасенье, наконец, - 
Ожил наш скромный жеребец... 
    
 30.01.2011 г. 
 
 
Риск - риск 
 
По дорожке  топ-топ 
напрямую... 
По лбу мыслей хлоп-хлоп - 
заверну я... 
По сугробам хруст–хруст - 
утопаю... 
За лесами куст-куст - 
наверстаю... 
По карманам хоп-хоп - 
пустовато... 
На полянке гоп-гоп - 
сыровато... 
По стопаре бызг-бызг - 
маловато... 
Может водка - риск-риск 
виновата... 
 
21.01. 2012 г. 
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Давай, друг, по одной  
 
Дождь давно уже выплакал 
Слёз тревогу свою. 
И репей резко вымахал 
Бобылём на краю. 
 
Одинокий отшельник, 
И мой брат по душам. 
И никто мне не будет 
Чесать по ушам. 
 
Растворился в тумане, 
И твой образ исчез. 
Может,  в горы куда-то 
Ушёл... или в лес. 
 
Я не знаю. Лишь боль 
О погибших со мной. 
Пароход потонувший… 
Давай, друг, по одной... 
 
13. 07. 2011 г. 
 
 
 
До чего ж ты простодыра 
 
Тира-тира-тира-тира - 
До чего ж ты простодыра! 
Носок  левый, носок правый… 
Только, кто ж из нас тут правый? 
Балом кто же правит всем - 
С чем его сейчас я ем? 
Подхожу я осторожно, 
Взглядом вас коснуться можно? 
Можно к вам взять подойти, 
Не могу до вас дойти. 
Руки, ноги не идут 
Губы шепчут что-то, врут. 
Тира-тира-тира-тира - 
До чего ж ты простодыра! 
Подойти не можешь к ней, 
Так возьми вина налей. 
Подойди к ней, обогрей... 
 
Первый час ночи, ну нет совсем мочи, чтоб не писать, чтоб мыслями всякими вас не 
донимать. 
А прочитав это, скажете: «Ну, опять - двадцать пять!» 
 
29.04. 2011 г. 
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Не дали ей опохмелиться 
 
Морозный воздух бодр, ядрён. 
В затвор ружья, загнав патрон, 
Зима решила застрелиться, - 
Не дали ей опохмелиться. 
Ну,  матерится, так матерится! 
Она на это мастерица, - 
Всех посылает от и до... 
И от смущения меняет 
Свой белый цвет на цвет «бордо». 
И призывает, призывает, 
Хоть малость, совесть поиметь. 
Ну все мы люди, все мы люди, 
Живём в России, иль в Голливуде, 
Должны мы все всё понимать, 
А значит, и не надо ждать… 
 
ноябрь 2006 г. 
 
 
 
Чёрт те возьми 
 
Чёрт те возьми, возьми, возьми, 
На кое-что нажми, нажми. 
Ну, не идёт, идти не хочет, 
А выпьет лишку и хохочет. 
Ну, развезло! Шпагат? – свободно. 
В снегу валяться стало модно. 
Ну, повезло? Держись, мой друг! 
Опять упал. - замкнулся круг. 
Теперь попробую ползком. 
Всю жизнь мечтал я быть мешком. 
Иду по снегу босиком, 
До дому бы скорей - броском. 
А оказался под крыльцом, 
С каким-то пьяным молодцом. 
 
15.03. 2011 г.      полуденное время... 
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ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ… 
 

Посвящается Г.И.А 
 
1 
На твоё лицо хочу ещё взглянуть. 
На себе твой взгляд Раем окунуть.       
И сказать тебе тёплое словечко. 
Пожелать хорошего у светлого крылечка. 
Посмотреть на небо и с тобой сравнить. 
Посмотреть на солнце, в сердце жар горит. 
Посмотреть на звёзды, много в небе их, 
Если очень много, много нас таких... 
 
2 
Ты сегодня в белом плаще, 
Просто выглядит он на тебе. 
В нём ты лучше всех на земле, 
Красивей облаков  вдалеке. 
Ты идёшь беззаботно куда-то, 
Говоришь что-то там, в стороне. 
И твой голос, который когда-то 
Слушал я, не услышу уже. 
Жаль, конечно, ничего  не поделаешь, -   
Всё уходит мелочью в даль. 
Погибают стремленья и годы, 
Наступают грусть и печаль. 
 
май 1979 г. 
 
 
 
 
Незнакомке     
 
Выпал снег. 
И приходит вновь для нас 
новый век. 
В поле стог. 
Он грозить хотел бы вам, 
но не смог. 
Птицы вскрик. 
От него уже давно 
я отвык. 
В этот миг 
мне припомнился вдруг твой 
милый лик... 
 
02.11. 1980 г 
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Посвящается К…   
                                   
1 
Мечта, коснусь тебя рукою. 
Тебя, далёкую и близкую, найду, 
И боль твою всю успокою. 
И успокою боль свою. 
 
И только лишь в душе, покоя 
Я и частице места не найду. 
Как сохранить мне чистоту 
И хрупкость раннюю твою? 
 
2 
О, напиши мне что-нибудь такое, 
Чего ещё никто не написал! 
И почему же нет в душе покоя, 
К которому стремился и так ждал. 
 
Но почему волненье во мне бьётся, 
Как кровь по венам и как родник. 
И из души с какой -то грустью льётся 
Волна тепла в свой молчаливый миг. 
 
ноябрь 1980 г. 
 
 
 
 
И тех минут… 
 
И тех минут прощальный вальс 
мне не забыть. 
Ты разрешаешь жизнь мою 
всю изменить. 
Но только крепки те слова: 
«Твоей не быть!» 
Пусть хоть года, пройдут года, - 
я не могу забыть. 
И только девушка-весна 
разбудит мысль. 
И всё ж, ты капельку моя, 
но лишь вернись... 
 
15.12. 1980 г. 
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Самой красивой девушке  
 
Твои глаза, как звёзды зажигаясь, 
Осветят вдруг всего меня. 
Луна, чему-то улыбаясь, 
Нашепчет тихого огня. 
Всё необычно, всё красиво. 
Твой шаг, волнующий до слёз,- 
Как будто это всё приснилось, 
Мне нежной зеленью берёз. 
Твой голос, словно воркованье 
Голубок белых, как мечта. 
И что ни слово - ожиданье 
Того, что скажешь ты мне: «Да!» 
 
1980 г. 
 
Н…  
 
Тебя среди всех узнаю, 
И прямо к тебе подойду, 
А сердцем, словно растаю, 
И тихо скажу, что люблю. 
 
Пусть кружит под нами планета. 
Пусть кружится наша Земля. 
Немного осталось до лета, 
Без взгляда твоего и тепла. 
 
Ручьи, словно скрипки, стонут. 
Весенний играет баян. 
Зачем тянешь ты меня в омут, 
Наводишь тоску и туман?        
 
18.04. 1981 г. 
 
 
А тебя не узнать 
 
А тебя не узнать. Ты другая, - 
в лёгком платье, как будто  
                        мечта! 
И себя, втихомолку ругая, 
сожалею, что ты не моя. 
Но не каждому счастье  
                       даётся,- 
его нужно искать. И найти. 
Как под утро, луч солнца 
                     пробьётся, 
так надежды луч должен  зайти. 
 
 23.04.1981 г. 
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Апрель мне... 
 
Апрель мне влился прямо в сердце 
Ручьями, солнцем и тобой. 
Он вдруг напомнил звуки детства, 
И за девчонку первый бой. 
 
Её обидчик поплатился, 
Недаром нос мой весь в крови… 
Теперь в другую я влюбился. 
Но что поделать, - се ля ви. 
 
И пусть светла твоя дорога, 
От звёзд бесчисленных привет. 
И верю: счастье у порога 
Ты встретишь, как и мой ответ. 
 
Апрель мне влился прямо в сердце 
Ручьями, солнцем и тобой… 
Он вдруг напомнил звуки детства, 
И за девчонку первый бой. 
 
 18.04. 1981 г. 
 
 
 
 
Только в сердце произноси  
 
Только в сердце произноси, 
Только про себя шепчи губами, 
А увидев - взглядом обними 
И прижмись весенними цветами. 
И в душе так будет хорошо, 
Как, пожалуй, раньше не бывало… 
С нею встретиться захочется ещё, 
Чтоб мгновенье это вновь настало. 
Но мгновенье, - только лишь на раз. 
И продлиться долго так не может.        
Не увижу больше карих глаз. 
Ничего теперь мне не поможет. 
Не увижу стройный её стан, 
И походки плавной, лебединой. 
Жизни старт давно был уже дан, 
А теперь дорога стала длинной… 
 
04.05. 1981 г. 
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Девичьей лаской 
 
Снова тележная песня - 
Скрип суровых колёс. 
Выглянет вдруг из прилесья  
Старой берёзы нос. 
Только вокруг молодое 
Застолье лесов и полей, 
И вовсе оно не седое, 
Отнюдь, не видал новей. 
Вот подснежников глазки 
Мне удивлённо в ответ, 
Взглянут девичьей лаской, 
Словно подарят сто лет.. 
 
14.05. 1981 г. 
 
 
 
Берёзовая страна  
 
1 
Зелёным покрывалом 
Раскинулся лужок. 
Здесь всего навалом, 
Увидеть всё не смог. 
 
Вот побеги вишни - 
Белые глазки. 
И совсем не лишни 
Вишняков мазки. 
 
И берёзы эти, 
Будто тайники, 
Раскрывшие при свете 
Признаки весны. 
 
2 
Вот берёза. Она так красива. 
Не пойму только в чём 
её сила, 
её нежность 
и красота. 
Не пойму. 
Понять не могу. 
Перед нею в вечном долгу. 
Навсегда. 
На века. 
Даже после себя… 
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3 
Мне запах осиновый 
Голову кружит. 
Из сказки старинной 
Вижу ветвь наяву. 
 
Вот, словно былинка,  
Берёза стоит, 
Свой стан лебединый 
Верно хранит. 
 
И верит, что вскоре 
Дружок к ней придёт, 
Поведает горе. 
И берёза поймёт... 
 
4 
Берёзы стоят, как обычно, 
Лишь ветви шумят и шумят. 
Я с ними знаком теперь лично, 
И дружески ими  был мят. 
 
Но больше всего поражает 
Меня в них святынь - красота. 
Как много людей, проезжая, 
Не видят, что здесь доброта…             
 
5 
Здесь спокойно. Берёзы вокруг.   
Окружили, словно друзья. 
И невольно просятся: «Друг,      
Подари нам то, что нельзя»... 
 
6 
Лесная заводь. 
Берёз качели. 
Вы мне ни сколько 
Не надоели. 
 
Я  вас  люблю. 
Я к вам с душою. 
Без вас не смогу 
Страну увидать большою... 
 
1981 г. 
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Я и ветер 
 
А нас здесь двое - 
Я  и  Ветер. 
И он сегодня очень светел. 
И очень, очень 
очень тих. 
В клубок свернувшись на коленях, 
и присмирев, 
ну, как ручной! 
Забыл о всех своих волненьях, 
ему назначенных судьбой. 
 
апрель 1982 г. 
 
 
Я падаю 
 
Я падаю. 
Под пыткою учусь цепляться, -  
но бесполезно. 
Как будто бы учусь срываться, - 
и это всё полезно. 
Я падаю, 
осознавая это. 
Но поздно, поздно 
понял я - 
вся правда  жизни 
оказалась ложной. 
Я оказался непохожим 
на самого  
себя.... 
 
 05.08. 1983 г. 
 
Скажите, вы можете… 
                                               В.Н… 
 
Скажите, вы можете выразить 
свою любовь, свою мечту? 
А может, её можно выкрасить 
в любой цвет, какой захочу? 
А может, можно сыграть на скрипке 
               или баяне 
это самое - любовь, мечту? 
Или в кабаке, в угарной пьяни 
среди дружков, у всех на виду? 
А может, с захлёстнутой верёвкой 
                         на шее, 
с воспоминанием о ней... 
Скажите, как же ещё можно выразить 
свою любовь, свою мечту? 
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П. Т. посвящается 
 
1 
Я пишу тебе издалека. 
И в тоже время, 
нахожусь я недалёко. 
Моя жизнь, как быстрая река, 
или, может, просто озеро? 
Но, пожалуй, всё-таки река. 
Всё торопится и всё спешит 
                   куда-то. 
А иногда, мне кажется - гора 
или холм? 
Нет, всё-таки - гора, 
по которой 
колесо всё катится... 
  
 2 
Милая моя, опять тебе пишу, 
И о жизни вновь тебя спрошу. 
Как обычно, только всё же, всё же 
Что-то мучит меня здесь и гложет. 
И душа моя ищет покоя. 
Только где ж состоянье такое? 
Без покоя жить нам придётся, 
И хорошее в нас всё проснётся, 
И куда-то жизнь понесётся, 
Но с пути своего не собьётся, 
Пусть, хоть всё пережить нам 
                      придётся. 
 
3            
Сопки застыли в размахе своём, 
Став на мгновение, лишь хрупким сном. 
Ты мне привиделась в платье своём голубом. 
Думал об этом я только одном. 
Мы с тобой шли по дороге знакомой одной, 
С нами был ветер лишь только степной. 
И я торопился, бежал за тобой, 
Забыв обо всём, потеряв свой покой. 
Но ты исчезла, мелькнув лишь виденьем, 
И всё оказалось простым сновиденьем. 
…Сопки застыли в размахе своём, 
Став на мгновение лишь хрупким сном... 
 
1984 – 1986 г.г. 
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А теперь 
 
А теперь стихотворение, 
Надо  как-нибудь начать.    
Муха села на варенье, 
Стала шумно пировать. 
Подскочил к ней воробей 
И уселся рядом с ней. 
К воробью подкралась кошка, 
Увидав его с окошка. 
Подошла и видит -  пир, 
Пир горою на весь мир. 
Села рядом с воробьём, 
Всем сказав: «Ну, мы даём!» 
Съев варенье, все расстались, 
И  друг с другом не встречались 
Они больше никогда. 
И хотя всё это сказка, 
Но и в сказке правда есть, 
А с «героев» скинем маски, 
И увидим, кто что есть. 
 
05.10. 1984 г. 
 
 
 
 
 
 
Вы посмотрите 
 
Вы посмотрите: 
Какие красивые деревья! 
Их листья дышат сном. 
Они, как будто бы уснули, 
И не проснутся уж потом. 
И всё же, всё ж они проснутся. 
И став осенней шелухой,     
Что почвой будет и землёй, 
В которой дерево растёт, 
Себя  питая. 
Которой дерево живёт. 
Живёт оно  
И расцветает! 
Вы посмотрите, 
какие  красивые  деревья! 
 
октябрь 1984 г. 
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А  не умереть 
 
Весна наступает и шепчет мне словно 
об этом. 
Накрыла полушалью своею всю землю 
И стала нам ласковым светом. 
И кажется мне, что цвет твоих глаз 
засиял ещё ярче. 
И стало в поле просторней, 
а в груди жарче. 
И захотелось вдруг выбежать 
на этот простор, 
и всё увидеть... и замереть. 
И чтобы мир весь этот захотел 
ЖИТЬ, а не умереть. 
 
 июнь 1984 г. 
 
 
Увижу я берёзы 
 
Увижу я берёзы Зауралья, 
и поле, и реку свою, 
и бесконечно голубые дали, 
и мать усталую мою. 
И вдруг пойму 
            здесь, в радостном 
                       молчанье, - 
что всё-таки живу я не случайно, 
что живу я для кого-то, 
и для главного чего-то... 
  
ноябрь 1985 г. 
 
 
Судьба 
 
С фотографии взглянула на меня, 
Словно посмотрела в душу. 
Я тебя не видел никогда, 
Но во сне, как наяву, твой голос слушал. 
 
Ласково и как-то осторожно, 
Словно взгляд свой хрупкий берегла, 
Словно спрашивала разрешенье, - можно 
Мне взглянуть ещё раз на тебя? 
 
С тихой грустью, раненой печалью, 
И с надеждой, - что же там за далью? 
Может быть, судьба там притаилась? 
Может, в жизни нашей что-то изменилось. 
 
октябрь  1986 г.   



108 
 

*** 
Своё письмо я начинаю 
Со слов обычных: «Здравствуй и привет». 
Твоё письмо перечитаю, 
И по нему даю ответ. 
Пишу тебе я о погоде, 
И что всё в норме у меня, 
И о солдатской нашей моде, 
Где всё для всех, как для себя... 
 
Милая, что написать тебе?! 
О том, что я работаю на прессе, - 
Кладу тюки и завершаю стог. 
И думаю о нашей встрече. 
Что сделать для неё я смог? 
 
А жизнь идёт своим порядком, 
И у людей свои дела. 
А у меня, в моей тетрадке, 
К стихам прибавились слова. 
 
Порой мучительно и больно 
Ищу смысл жизни я во всём, - 
И в малом деле, и большом. 
И думаю, 
что будет лучше, 
если будем мы вдвоём...      
 
11. 09. 1985 г. 
 
 
Я жду 
 
Твой каждый шаг звучит во мне капелью 
и соловьиной, милой трелью. 
Шумит во мне берёзовым  волненьем 
и отзывается ромашковым сомненьем 
во мне. 
Порой мне кажется, 
что это всё во сне. 
Не верю я такому счастью, 
такому небу, солнцу, власти - 
твоею властью надо мной. 
И я послушен, как котёнок, 
и глуп, как маленький ребёнок. 
Подумать только: не во сне 
всё это, наяву! 
И мига этого всю жизнь 
я жду, 
       я жду, 
              я жду... 
 
 ноябрь 1985 г. 
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*** 
Открой блокнот, мой друг или подруга, 
И пробеги глазами по строкам. 
Они написаны в дни службы на Востоке, 
В тоске по дому и родным местам. 
 
По воле злой или ошибке  
Судьба забросила меня 
На сопки Дальнего Востока, 
Где годы службы - не два дня. 
И ты, так ждавшая меня, 
Ушла к другому навсегда.. 
И только мать, лишь мать моя, 
Меня ждала и ждёт всегда. 
 
И вспоминая службы срок, 
Как свой недавний тот  урок, 
Когда в строю чеканя шаг, - 
На плац, в казарму - только так. 
Сурово службу свою нёс, 
И по тревоге сдавал кросс - 
Бежал, что было сил своих. 
И не хватало сил моих. 
И был тяжёл гранатомёт, 
И я забыл всей жизни мёд. 
И клял на свете всех и всё. 
И всё же нёс "ружьё" своё. 
И до конца его донёс, 
Хоть до костей совсем промёрз. 
Но только выдержал я всё, - 
Что было в службе, то прошло... 
 
февраль 1986 г. 
 
 
 
Пусть снег куда-то 
 
Пусть снег куда-то падает и падает. 
Пусть он торопится куда-нибудь упасть, 
чтобы растаяв нам что-нибудь  
                            оставить, 
чтоб миг печали мог бы нами править, 
храня над нами свою власть. 
Пусть будет он тревожностью ранимой, 
уж лучше быть такою, но не мнимой. 
Уж лучше грусть, где радость не таить, 
чем за спиною клеветою бить. 
Уж лучше капелькой тепла согреть, 
чем равнодушием задеть. 
 
1987 г. 
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*** 
А воробьи и здесь снуют, 
Щебечут что-то меж собою. 
И также птицы здесь поют, 
И также небо надо мною 
Свой простирает светлый свод. 
Но Зауралье мне всё ж ближе, 
Где ширь полей и синь озёр 
Сливается с берёзовым раздольем. 
И где зимою надевают лыжи, 
Чтоб пересечь любой простор. 
А новый год встречать застольем 
В кругу друзей и за спиной  
               Уральских гор. 
Жизнь ощущать душой и телом, 
И написать кусочком мела 
В порыве ярких чувств своих, 
Что ничего нигде не видел 
            ты лучше мест таких. 
…А воробьи и здесь снуют, 
Щебечут что-то меж собою. 
И также птицы здесь поют, 
И также небо надо мною 
Свой простирает светлый свод. 
 
*** 
Белый собачонок на белом снегу 
Кажется мне белым, ещё и потому, 
Что похож он очень на мою мечту, 
На моё желание, на мою звезду. 
Что похож он очень на мою судьбу, 
Белый собачонок на белом снегу... 
 
05.01.86 
 
 
А сегодня 
 
А сегодня мне дождь о тебе нашептал, 
и листва о тебе рассказала. 
У воды молчаливой разговорчивый тал 
песню пел о тебе, так что за душу брало. 
А застенчивый вечер за тобой робко шёл, 
не решаясь к тебе подойти, проводить. 
Только месяц опять что-то в небе нашёл 
и хотел мне, наверное, тем досадить. 
Ну, а может, хотел что-то мне доказать, 
им о чём-то своём по секрету сказать. 
Но об этом, наверное, не говорят 
и, душою страдая, своё чувство таят. 
 
октябрь 1987 год. 
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И в этом дожде 
 
И в этом дожде, 
где капелькой каждой 
кажусь я себе, 
и плавной и нежной, 
в какой-то безбрежной, 
своей красоте. 
Свободной и пленной 
частичкой Вселенной 
в полёте мечты, 
где радугой чувств 
ко мне придёшь ты. 
И в этом дожде, 
где капелькой каждой 
кажусь я себе 
таинственно милой... 
Мне вдруг захотелось, 
но с новою силой, 
быть в этом дожде, 
где капелькой каждой 
кажусь я себе… 
 
 06.10. 1986 г. 
 
 
 
 
Состояние сердца такое… 
 
Состояние сердца такое: 
То ли  робость, то ли восторг… 
Бродит  кровь, меня беспокоя, 
А в душе  бесчестнейший торг, 
А ведь это не то, и не так. 
Разве можно любовью бросаться… 
Я так жду её каждый маленький шаг, 
Ожидаю, храню, не хочу торговаться, 
И любовью твоей не хочу я бросаться. 
Я так жду её каждый маленький шаг. 
И не знаю, во что мне поверить. 
То ли правда здесь, то ли ложь… 
Бьётся сердце и хочет так верить, 
И не хочет воткнуть себе нож.... 
 
 20.09.1988 г. 
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Летели гуси 
 
Летели гуси, а куда летели - 
На Север свой или на Юг? 
Они найти чего-то там хотели, 
В стране пустынь и снежных вьюг. 
 
Куда-то в тихой выси плыли, 
Наверно, по своим делам. 
А может быть, они делили 
Судьбу, как сердце, пополам. 
 
И в жизни так. Когда не знаешь, 
Как разорвать и разделить себя, 
То бегать и метаться начинаешь 
Туда-сюда, туда-сюда. 
 
Идешь по жизни -  сзади боль, потеря… 
И к перепутью возвращаешься опять. 
И никому уже не веря, 
Вовсю пить станешь и гулять. 
 
Бросаешь всё: свой дом, семью, работу. 
Бросаешь, чтобы снова всё начать. 
И с материнскою заботой 
Всё начатое дальше продолжать. 
 
Летели гуси, а куда летели - 
На Север свой или на Юг? 
Они найти чего-то там хотели, 
В стране пустынь и снежных вьюг. 
 
апрель 1987 г. 
 
 
Ты уходила от меня...  ( Из оренбургской тетради) 
 
Ты уходила от меня,  
в себе что-то такое 
особое таила. 
И за собой меня манила. 
Я слушал лёгкий шум твоих шагов, 
в душе переживая значенье твоих слов, 
и мнительность  свою ругая. 
Твою походку видел я - 
куда-то ты легко скользила, 
и за собой меня манила. 
В тебе загадку 
видел я. 
И я бежал, 
как глупый дуралей, 
и на тебя одну, 
и на тебя одну 
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смотрел. 
Скажи мне, как же  
он задел 
струну души во мне 
                 до боли - 
твой взгляд. 
Я говорил тебе - ты жизнь моя. 
Я говорил тебе - ты смерть моя. 
Я говорил тебе, что ты, 
что ты - всё для меня. 
Ты для меня - трава и солнце… 
вода и воздух…  вся земля. 
Ты для меня - печаль и радость, 
как я люблю, как я люблю тебя. 
И потому тебе я верю, 
тебе одной, и только лишь одной. 
Мне хочется сказать тебе, 
что я всегда с тобой. 
Мне хочется шептать тебе - 
будь только всегда со мной... 
Мне хочется любить тебя одну, 
другой я просто не приемлю, 
другой я просто  не приму. 
И только лишь тебе - 
мою МЕЧТУ, 
ЛЮБОВЬ, 
НАДЕЖДУ 
открыто,  прямо приношу... 
Гляжу в твои глаза, 
и, как безумный, их люблю, 
не отрываюсь,  всё смотрю, смотрю. 
Прости меня, что так люблю… люблю… 
но без тебя  и дня  жить не могу. 
Прости меня, что откровенно так, 
тебе об этом говорю, 
но я иначе не могу, 
всё потому, что  
я  люблю 
люблю. 
Люблю в тебе твой взгляд усталый, 
охрипший голос, тонкий стан. 
Люблю твой спор,  
что мне ты говоришь, 
хоть кажется порою, 
что в себе, 
ты что-то необычное таишь.. 
Люблю тебя за эту необычность, 
и может, даже непривычность. 
Но только мне другого и не надо - 
ты для меня любовь, а не преграда. 
Ты для меня сердечная отрада. 
Ты для меня... я не могу сказать 
и, так как надо, может, передать. 
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И каждую минуту, что во мне 
тебе только одной,  
одной тебе 
только дарю. 
 
1987 г. 
 
 
 
 
Родине 
 
Быть может, миг 
остался жизни мне. 
Быть может, шаг 
единственный, последний. 
Быть может, вскрик, 
а дальше - ничего… 
Но все равно я всё ей отдаю, 
И даже жизнь, и даже жизнь свою. 
Последние слова… 
Последний взгляд…. 
Последнее желание… 
Последнее признание своё… 
 
ноябрь 1988 г. 
 
 
 
 
 
 
Ты приди 
 
Ты приди, 
         приди, 
               приди. 
Меня крепко обними… 
Один шаг лишь до любви… 
Ты приди, 
          приди, 
               приди. 
Мне в окно стучат дожди, 
а мне кажется, что ты 
говоришь мне: « Ты приди…» 
Ты приди, 
        приди, 
              приди... 
 
09.09.1988 г. 
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Снег... 
 
Снег. Меня окружает снег… 
Он слепит меня,  бьёт по лицу. 
Снег. Меня окружает снег… 
И я остаюсь один, здесь,  внизу. 
А ты там,  наверху. 
Ты снежинкою стала. 
И тебе говорю, 
              как на духу: 
«Я тебя так увидеть, 
                 так увидеть хочу! 
Ты снежинкою быть ещё не устала? 
Так спускайся скорее 
                    ко мне. 
Жду тебя, 
         не дождусь, 
                    дорогая». 
Снег. Меня окружает снег. 
 
11.11.1988 г. 
 
 
 
 
Грустно 
 
Мне так грустно, так грустно жить. 
И луне, наверное, грустно 
Лунный свет свой земле дарить... 
Расставаться и на прощанье, 
Что-нибудь сгоряча говорить. 
По дороге идти, и к кому-то зайти. 
И в том человеке - человека найти. 
Пить попросить - и досыта напиться 
Из ковша, тебе поданного 
Чьей-то доброй рукой. 
И идти ещё дальше.  Идти не лениться, 
Зная: пройденный путь уже за тобой. 
… Мне так грустно, так грустно жить. 
 
10.12. 1988 г. 
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Вечернее 
 
Вечер спокоен. Листва молчалива.  
И от чего-то ночь несчастлива. 
Грустные тени уходят куда-то… 
Их не поймать. Они в прошлом, ребята. 
 
Хочется выйти из узкого круга. 
В жизни найти настоящего друга. 
Где ты, синяя птица-мечта? 
Где пути твои? Где те края? 
 
Мечешься, мечешься -  поймана в клетке. 
Крыльями хлопаешь. Нет сил взлететь: 
Давят решётки – железные метки. 
Плен - это хуже  даже, чем смерть. 
 
октябрь 1988 г. 
 
 
 
 
*** 
В своё короткое письмо 
Вложу я всё, что только можно. 
И Вы прочтёте, осторожно 
Коснувшись взглядом лишь его. 
Узнав о жизни быстротечной, 
Срок у которой - 26, 
А на её кривой конечной, 
Как радость, так и горе есть. 
Хочу Вам искренне доверить 
Страницу я души своей, 
Чтобы могли Вы мне  поверить, 
И чтоб доверились бы ей. 
Вы ждёте, что же он напишет, 
Что Вам такого сочинит, 
Раз оказался он пиит. 
Я  ничего не сочиню, 
А Вас лишь только попрошу - 
Читайте с лёгким сердцем это. 
Пусть в Вашей жизни больше света, 
Тепла, любви и доброты. 
Ну, а от Вас я жду ответа 
Без всякой лишней суеты. 
 
февраль 1988 года 
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В. Н.  
 
1 
Пусть будет солнце - я хочу. 
Пусть будет ветер, будет дождь… 
И сквозь страдания  молчу, 
когда на  боль других смотрю. 
Как будто в сердце у себя 
я эту боль в тисках держу. 
И не могу чего-то сделать 
я так, чтоб чем-нибудь помочь, 
но разве в этом только дело, 
ведь надо так. Да.  Чтобы смочь. 
А чем же,  чем других утешить, 
и чем же боль их излечить? 
 
2 
В одну девчонку я влюбился 
И без неё жить не могу. 
Уж лучше б, лучше б я разбился,  
Остался в чёрном бы кругу. 
Жить без - неё одно мученье, 
Что-либо делать, только ждать 
Осталось мне, лишь ожидать, 
Когда судьба моя свершится 
И что же, что же,  что случится? 
Но трудно долго ожидать. 
Уж лучше б сразу все узнать. 
 
3 
Вы мне скажите, 
Зачем молчите? 
Быть может, дрогнула рука, 
Мне написав лишь только: «Здравствуй!» 
А может, вовсе не писали? 
Забыли вы?  Иль не хотите? 
Вы мне, пожалуйста, скажите. 
Ведь где-то я ответа жду 
И всё надеюсь на звезду - 
Мою счастливую планету. 
От вас немного я прошу. 
Немного слов, тепла и света - 
И всё, и больше ничего  
От вас я не прошу… Простите, 
Хотя бы слово. Хоть одно. 
Хотя бы только это - ждите... 
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4 
Люблю дождь, с листвой наполненною. 
 Слёз, искрящих радугою в небе, 
И отражающихся в хлебе, 
В лесном краю -  грибным костром, 
В степи - улыбчивым ковром 
Цветов со всей нашей земли, 
Что очищают грязь с души. 
 
1988 г. 
 
 
 
 
Раздумья 
 
А эта ночь, как чья-то 
                    тень живая, 
идёт за мною 
                  и не отстаёт. 
Наверно, ей чего-то 
                   не хватает, 
раз мне она покоя 
                   не даёт. 
Отсвет луны, 
            как зеркало ночное, 
переливается, искрится 
                     и молчит. 
И  я не знаю, что это 
                     такое, 
во мне всё замирает 
                  и кричит. 
И есть о чём грустить… 
                 о чём-то помнить… 
О чём-то говорить 
                 или молчать... 
Всё это позабыть  
                или запомнить? 
Увидеть и... 
              не замечать?   
 
1989 г. 
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Любви страницы 
 
Перелистал любви своей страницы: 
и в них есть чёрные и белые 
                        места. 
Порой в палатах сумрачной больницы, 
проглянет вдруг и оживит тебя 
                           мечта. 
Такое светлое и чистое создание, 
такая хрупкая и тонкая весна. 
И вспыхнет, как свеча, угасшее 
                         сознание 
и озарит весь путь далёкая, 
                         и близкая  
                             звезда. 
 
 12.02. 1989 г. 
 

РАЗНОЕ… 
 

Приди ко мне, ночь 
 
Приди ко мне, ночь - 
Страшно – кромешно–чёрной. 
Я с тобою не прочь 
Поиграть, с юродиво-ёрной, 
До копейки всё промотать, 
За одну только лишь ночь,  
А затем и срок отмотать. 
Услышь, меня ты услышь... 
Достучаться бы до тебя! 
Не велят они, небеса. 
А ты любишь только себя. 
В своём гневе, словно лиса. 
Приди ко мне, ночь - 
Страшно - кромешно-чёрной... 
 
28.04. 2011 г. 
 
А что дальше 
 
Тьма, что глаз выколешь,    
Судьбу свою мыкаешь. 
На ощупь тростью тыкаешь, 
не знаешь, где отступишься, 
на что, может, купишься… 
Плен молчанием давит и давит, 
кто-то душу твою грабит и грабит, 
надежда последняя умирает... 
А что дальше будет? 
А, пёс его знает... 
 
08.03.2011 г. 
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Нет смысла 
 
1 
Нет   смысла, - поищи. 
Найдёшь, так  не взыщи… 
 2 
Обрадуй  рифму  строк, 
Копи все мысли  впрок… 
 3 
Не будь дурным таким. 
Разумным будь, самим... 
 4 
Не сей зла семена, 
Не то придёт война… 
 5 
Мне нравится «возня», 
Жить без неё - ни дня... 
 
30.04. 2012 г. 
 
 
 
И вот 
 
И вот сегодня 
начат новый день, 
как новый стих 
в тетрадочке неброской. 
И, если всё ж  
          не будет в рифму он, 
я помощь попрошу 
у «Тишины матросской». 
И,  если что-то 
         пойдёт всё же 
не так, 
поставлю жизнь свою 
я на пятак. 
И кто-то скажет: 
«Жил один чудак, 
и в жизни был он, 
всё-таки, простак...» 
 
05.08. 2010 г. 
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Тишина над кладбищем 
 
Тишина над кладбищем в России. 
Тут берёзы молчаливые стоят. 
И могилы вопрошают с ними,     
Словно мёртвые о чём-то говорят. 
Здесь все равны: богатые и бедные, 
Здесь оно, богатство, не нужно. 
Лишь друзья сюда приходят верные, 
И родня помянет - заодно? 
Замерло, окаменело и остыло. 
И видение моё куда-то вдаль  
                          уплыло... 
 
25.07. 2010  г.        написано на одном из кладбищ России 
 
 
 
 
Магия белая 
 
Магия белая, магия чёрная - 
противоборство сторон. 
Жизнь моя, что ж ты 
                 наделала? 
Где здесь явь, 
                а где сон? 
Вот 
  и на циферблате жизни - 
                     сорок восемь, 
и потерь мне в ней 
                   не сосчитать... 
Наступила пора оглянуться назад, 
оглядеть путь прошедший, 
минуты счастья, тревог, 
чтобы путник, к нам в гости 
                      зашедший, 
в этой жизни нам чем-то 
                      помог. 
Судьёй каждому пусть будет Бог. 
Пусть рассудит  все наши 
                       шаги, 
и, если можно, простит 
                  нашей жизни грехи. 
 
2010 г. 
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Я в этот мир пришел 
 
Я в этот мир пришёл. 
Зачем? 
Зачем явился в этот мир я? 
Чего достиг, чего успел 
и почему я не у дел? 
Зачем живу, ем, сплю  - зачем? 
И не хочу я быть никем. 
Хочу я быть, хотя бы человеком, - 
любить, страдать, переживать, 
 как будто бы за сына мать, -    
всё отдаёт ему, всё до кровинки, 
как будто с глаз углом платка соринки... 
И в жизни так: ведь кто-то должен сор мести, 
слепого по дороге не спеша вести, 
и всё надеяться на лучшее, конечно. 
И как бы ни было в твоей такой судьбе, 
всегда желать хорошего всем людям и себе. 
Быть искренним всегда, 
перед собой, как перед Богом. 
И верным данному однажды слову... 
Ценить друзей, а их так мало, мало… 
И недругов своих за злобу 
их прощать... 
И пусть обида кошкою в душе скребёт, 
и пусть измена больно в сердце бьёт, 
калечит, ранит, убивает… 
Как будто снег на солнце тает, 
твоя душа, заледеневшись, остывает... 
 
февраль 2005 г. 
 
 
 
Чуть-чуть 
 
Чуть-чуть  не просмотрели, 
Чуть-чуть  не доглядели, 
Весна умчалась вдали - 
Зиме по  заду   дали… 
Торопится старуха, 
Глуха на оба уха.    
Не слышит, как капели 
Запели… В самом деле?! 
Чуть-чуть  не просмотрели, 
Чуть-чуть   не доглядели... 
 
23.03. 2012 г.    
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 Чего-то в этой жизни 
 
Чего-то в этой жизни 
не хватает, 
раз нас она, порою, 
бьёт, пугает. 
И что ж там, впереди, 
нас ожидает, 
один лишь Господь Бог 
об этом знает. 
Душа летит к чему-то, 
словно птица. 
Не получается -  и сразу злится, 
а иногда и матерится, 
хватается за каждый стебелёк, 
летит она на каждый огонёк. 
Вот был бы только от этого нам толк, 
искрой  костра  он не затух и не умолк… 
 
22.06. 2010 г. 
 
За всякое лыко 
 
Всякое лыко в строку.       
Близка моя память  уроку. 
В детдоме не раз нас учили, 
И за  провинность лупили. 
Но дружбу мы сохранили, 
Друзей своих не забыли. 
И взрослыми став, получили, - 
Года нас всему научили. 
И всякое лыко в строку… 
Близка моя память уроку… 
 
 16.04.  2011 г. 
 
Кровавые мозоли 
 
Кровавые мозоли - 
                души истёртой. 
Нет чувства боли 
                планеты мёртвой. 
Нет состраданья, жалости, болезней, 
Привычной жизни, нашей прежней. 
Не надо есть, работать, спать. 
Одно осталось только - ждать, 
Когда палач взмахнёт - 
                  свободный мир падёт. 
Узнаем,  наконец, чей это интерес? 
Зачем же дальше в лес, 
                  заводит нас прогресс? 
   
17.03. 2011 г.    
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Где чувства ваши 
 
Наш мир, 
затасканный до дыр 
ОЗОНОВЫХ, 
а их не восстановишь... 
И что же 
ты себе 
готовишь? 
А может быть, 
могилу 
роешь? 
Ты – ЧЕЛОВЕК! 
А может быть, 
пора бы тормознуться? 
От спячки, 
ото сна 
проснуться, 
и по-другому 
на весь мир взглянуть? 
Чтоб было бы 
потом кому 
нас помянуть... 
Ах, лучше 
и не думать бы 
об этом, 
а обратиться, может, 
за советом? 
Где Разум 
совести планеты? 
Где чувства 
Ваши 
все задеты? 
 
27.03.2011 г.  
 
 
Летим 
 
Как птицы вольные летим - 
Обратно в клетку. Повторим. 
Жизнь по-другому сотворим. 
Но только что же мы творим? 
Хотим себе казаться мы другими: 
Намного лучше,  чище и честней. 
Но нам не хватит долгой жизни, дней 
Миг счастья испытать, и отвернутся, 
И что-то потерять в своём пути, 
И ниточку найти, чтобы вернуться 
Туда, откуда нам всем не уйти... 
 
август 2010 г. 
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Блин 
 
Блин… забыл совсем проснуться. 
Блин… забыл я потянуться. 
Блин… забыл тебе сказать, 
Блин… ну, что-то рассказать. 
Блин… гореть я не хочу в Аду, 
Блин… все равно туда я попаду! 
Блин… в Японии беда, 
Блин… жалко очень острова! 
Блин… а в Европе – облака, 
Блин… с радиацией – ага?! 
Блин… горит там что-то на плите, 
Блин... а угли все равно уже! 
Блин… пойду-ка лучше спать, 
Блин… не буду Вам мешать! 
Блин… 
 
25.02.2011 г. 
 
 
 
А с чего начинается день? 
 
1 
А с чего начинается день? 
Может, к вам заглянула вдруг 
                        лень, 
И пропало желание жить, 
С позитивом, как прежде, дружить? 
Убегайте от мыслей таких, 
Пусть умчится куда-нибудь «псих». 
Пусть душа отдохнёт, всё плохое уйдёт, 
Мир наполнится светом, теплом, 
Лучезарной любовью, добром, - 
И захочется жить, с позитивом дружить, 
Каждым мигом своим дорожить, дорожить… 
 
2 
Пусть с мыслей хороших начинается день. 
Пусть беды отступят, исчезнет мигрень. 
Я всем пожелаю здоровья, успеха, 
Удачи, везенья, поменьше помех. 
Чтоб всё удавалось всегда и во всём, 
Жизнь ваша кипела, с душой, с огоньком! 
Добра всем... 
 
19.02.2011г. 
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Всем гостям с Инета 
 
Приходите ко мне гости, 
Ну, хотя бы, иногда. 
Перемойте мои кости, 
Станет легче вам тогда. 
Если грусть в душе застряла, 
А есть водка с огурцом, 
Что б тоска у вас пропала, 
Надо выпить - и с концом... 
 
 04.07.2010 г. 
 

 
 
 
«Сочинялка»  отказалась… 
 
«Сочинялка» отказалась  почему-то помогать, 
Её выходки дурные перестал я замечать. 
Ухожу в рассвет смешливый 
С облаками хохотать. 
Я такой вот похотливый - 
Пошалить бы, поиграть! 
Я готов наспех одеться, 
За тобою побежать, 
Не успев  переодеться… 
Уф, устал Вам досаждать... 
 
 07.08. 2011 г. 
 
 
 
 
Моей отдушиной 
 
Моей отдушиной - цветком, 
Каким-то ясным лепестком, 
Журчащим, чистым ручейком, 
В тиши, ранимой, скрыв, тайком, 
Придёшь ко мне ты босиком. 
Прильнёшь ко мне вся, голышом, 
По сердцу полоснёшь ножом. 
Каким -то странным холодком… 
Пишу, вот только я о ком? 
 
26.07. 2011 г. 
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Может быть, эврика!? 
 
Падаю-падаю, падаю-падаю... 
Мысли все ваши легко я угадываю. 
Сонною мухой, брошенной в скуку, 
Нет, не прощу я эту разлуку. 
И ничему не хочу удивляться, 
Будет ли прежней жизнью являться? 
Мысли-наброски, как длинные платья, 
Словно обноски - по разуму братья.. 
Где же «ядрёна…», в душе моей брешь?    
Ты ей по затылку хорошенечко врежь! 
И может быть: «ЭВРИКА!» 
Воскликнешь ... 
 
 Сей стих возник внезапно, нет ходу ему обратно... 
 
3 июля 20011 г. 
 
Июль… И банная суббота 
 
Июль…  И банная суббота. 
И снова ждёт меня работа – 
Идти мне по воду в колодец, 
Там ждёт меня лихой народец. 
Приколы, шутки, звонкий смех, - 
Водичку черпай без помех. 
И пусть в ручную её везти,     
Должно нам, всё же, повезти! 
«И скоро ждут нас всех дожди. 
Ты только, милый, подожди!» - 
Сказал мне дед подслеповатый, 
Услышав где-то чьи-то маты. 
Ох, молодёжь! Им в рот бы ваты... 
Чтобы не слушать эти маты.... 
 
02.07. 2011 г. суббота,  в баню идти надо 
 
 
Шаромыжники 
 
Шаромыжники, забулдыжники, 
Судьбой кинутые, как булыжники. 
Помотало вас по свету, поносило. 
Не пойму я только, в чём ваша сила? 
Не спеша вы бродите по закоулкам, 
Самым тёмным улочкам-переулкам. 
Не дай Бог, к вам угодить в лапы, - 
Пожалеешь обо всём, как бы... 
Шаромыжники, забулдыжники, 
Судьбой кинутые, как булыжники… 
 
 20.06. 2011 г. 
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Тоска 
 
Накатила тоска чёрная. Чёрная-проворная. 
Дрянь ты, подзаборная, до чего ж упорная! 
Гложет душу червь, грызёт, 
Только, кто же нас поймёт? 
В гордом одиночестве. Пробил час пророчества. 
Ухожу надолго я из этого вот общества. 
Кругом сплошные «непонятки», 
Со мной судьба играет в прятки, 
И что-то шепчет, говорит. 
О, Боже, что со мной творит?! 
Кинжалом в сердце, мыслью в мозг… 
И, напоследок, мокрых розг. 
Душа, оплавленная в воск, 
Куда-то девшийся вдруг лоск? 
И всё?!. 
 
5.06.2011 г. 
 
 
 
 
 
 
По жизни кроты 
 
Или ВЫ, 
или  Я, 
или ТЫ? 
Мы по жизни кроты - 
роем что-то 
и ищем, 
и в себе что-то рыщем, 
а находим, - 
теряем, 
и себя  
разоряем? 
Или ВЫ, 
или Я 
или ТЫ? 
Мы по жизни кроты… 
 
23.05. 2011 г. 
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Выходные 
 
Выходные, выходные, 
вы, словно дети, 
заводные. 
Ждёшь вас целую неделю, 
словно щука ждёт Емелю, 
а в конечном,- не заметишь, 
очень быстро пролетят. 
Только что-нибудь отметишь, 
а уж будни заявиться к вам скорее 
норовят. 
 
август 2010 г. 
 
 
 
Буду тамадой 
 
Белою накидкою, 
Ясною улыбкою - 
Просто благодать! 
Что же ещё ждать? 
Ждать ли с тобой встречи? 
Потерял дар речи, 
Когда тебя увидел, 
Словно в омут сгинул. 
Глаз твоих родник. 
Я в тебя проник 
Ключевой водой. 
Буду тамадой. 
Вот таки дела! 
Сказка уплыла… 
 
Начиняли мы пирог, раз за разом рифмой строк, 
Запасались, словно впрок, помня нынешний урок. 
 
01.06. 2011 г. 
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РАССКАЗЫ 
 

 
Белая сказка зимы 
 
Выхожу  на  дорогу.  Она,  то  вытягивается  по  всей  своей  длине  так,  что,  кажется,  
вот-вот  не выдержит  и  оборвётся;  то, словно  ослабевая,  начинает  сворачиваться.  
Хоть  вяжи  из  неё  узел.  
А  вокруг  раскинулось  поле. 
А  вот  и  берёзы,  островками,  разбросаны  тут  и  там.  Если  приглядеться,  увидишь  на  
каждой  узорчатый  сарафан,  который  рукодельница-зима  вдохновением  своим  соткала. 
 Вхожу  в  лес  и  замираю…   Боюсь  дышать,  чтобы  не просмотреть  чего-нибудь.  
Вслушиваюсь  до  звона  в  ушах.  Слышу  тихую  музыку  деревьев  и  кустов.  Хочется  
увидеть  всё  сразу,  и  чтобы  всё-всё  охватить,  и  чтобы    потом  долго  ещё    мог  в  
себе  эту  красоту  хранить.  И  чистотой  этой  дышать,  и  свежестью  морозной  этой  
жить!  В  душе  всё  разыгралось  метелью  с  перезвонами - это  музыка увиденного  мною  
рождает  мотив  зимы  простой.    
 Выхожу  на  дорогу.  Поле  разбежалось  во  все  концы - и  такое  вокруг  раздолье!  Ни  
души.  Всё  застыло  в  глухом  молчании.  Совсем  рядом - стога,  словно  сторожа,  
кажется,  охраняют  здесь  тишину  и  покой.  Привстали,  будто  хотят  высмотреть    что-
то  в  снежной  дали,  да  так  и  замерли  в  ожидании  чуда. 
 И  я  жду  этого  чуда,  которое  вот-вот  должно  случиться. 
 Вижу,  как  промелькнул  в  сугробах  пушистым  клубком  ушастый  заяц.  Скрылся,  
будто  прикрыл  за  собой  невидимую  дверь.  Это  и  есть,  наверное,  чудо.     
 
Наверное,  всё  это  чудо, 
Что  сейчас  окружает  меня.   
Насмотреться  вот  только  отсюда: 
От  пригорка,  застывшего  пня, - 
Мне  не хватит  короткого  дня. 
В  ожидании  вечного  чуда, 
Что  природа  для  нас  создала.          
 
1987 г.  
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Родом из детства… 
 

В очередной раз мать закрыла меня дома на замок. Я был непослушным, часто 
сбегал из дому, не хотел учиться, и этому способствовал мой дружок Юрка, Юрка-атаман. 
Он всегда верховодил.  Нам было по 6-7 лет, и мы были такие шалопаи... 
Вот один случай... У нашей соседки по дому бабы Дуси в огороде стояло чучело. 
Представляете, на палке – старый,  драный пиджак, шляпа, вся измятая, задрипанная, 
дедовских времён.  Внизу - громадные валенки-пимы. 
Юрка переодевался в это чучело, надевал его наряд и, когда во двор выходила баба Дуся, 
встречал её громким  криком: «Ку-ку... Ку-ку...» 
Глаза у соседки округлялись, словно большие белые шары. И сразу доносился на всю 
округу истошный вопль: «Чур, меня! Чур, меня!» 
Уже к вечеру всё село знало эту историю - историю бабы Дуси... 
 
10.01. 2012 г. 

 
 
 

Детское давнее 
 

Мальчонку звали  Вадик.  Большеротый, ушастый,  лет  пяти-шести...  
Это  было  в  шестидесятых.  Семья   из    трёх  человек   ютилась  в одной из комнатёнок  
дощатого  дома, где  стены насквозь   продувались    всеми ветрами. 
          Вадик  играл  во дворе возле землянки, где жили  куры. Залез на соседский  забор, 
чтобы  посмотреть,  что там,  на дороге,   интересного.  И    вдруг... в него прилетел топор.  
Пьяный сосед  дядя  Вася   орал  на  всю   округу: «Шпана  драная, что  лезете? Куда, мать  
вашу?»  Ядрёный  трёхэтажный    мат  оглушил   всех и вся. 
         Мальчик  упал на землю, обливаясь   кровью... Страшная  боль, испуг  и  - шок... 
Прошла  неделя. Вадика  всего трясло. Страшная   психическая   травма   глубоко  ранила  
душу    ребёнка.  Подёргивал   головой, плечами.  К   нему   привязалась  дурная  
привычка.  Он  начинал   икать, затем   пукать  и  издавать   какие-то звуки  
 напоминающие  - тра-ля-ля... 
         Так   его  и   прозвала   местная   детвора: «Ик... пук... тра-ля-ля...»  Дразнили 
частенько.  Бабушка с матерью  водили  его по всем   инстанциям:   бабкам-повитухам,  в  
 больницу  обращались... и   никак.  «Испуг  не лечится», - говорили  им. Так бы  это и 
тянулось  до бесконечности, но  случилось  следующее... 
         Вадик   со своим  дружком  Пашкой пошли на речку  раков  ловить.  Они  под  
горой хорошо  ловились.  И вдруг,  сорвавшись  с  обрыва,  Вадик   упал  в воду, прямо  в  
воронку; его   закрутил  водоворот.  Перед   глазами  замелькала зеленоватая  кромка  
воды. Тина окружила  густым  облаком, обволокла всего. 
         Потемнело  в  глазах... Кто-то  схватил    потерявшего  сознание   парнишку   за ногу 
и выдернул  из   глубины.   Лицо  у Вадика    побелело.  Потребовалось    немало усилий, 
чтоб  привести  мальчика  в  чувство.   И   вот    ЧУДО!  Он   перестал  подёргивать  
головой, плечами, а   главное, - избавился  от прежней   привычки: перестал  икать... 
Словно  и  не было ничего. 

А  убегающая    колесница   времени  сгладила   память. Только  маленькая  чёрно-
белая  фотокарточка напоминала об этом  эпизоде:  ик... пук... тра-ля-ля... 
 
27.04. 2013 г. 
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Вечер 
 
Это был тёплый осенний вечер. Ветер волнующе теребил и перебирал своими 
невидимыми пальцами  безгранично - багряное море листьев, заполонившее всю округу, 
словно хотел что-то доказать. «Да, - подумал Владька, семнадцатилетний парень, - вот она 
жизнь...»  
Он добирался домой. Учился в небольшом городке - Троицке, расположенном в устье 
реки Уй. 
А сейчас ехал на автобусе, который шёл до Крутоярки через Московку, небольшую тихую 
деревушку. 
По пути, разговорившись с пожилой женщиной, узнал, что она из этой деревни.  «Заходи, 
если не сможешь уехать», - сказала она. Поблагодарив, Владька вышел из автобуса, и 
сразу же отправился пешком в сторону дома. 
Машин, как всегда, не было. «Эх, чёрт!» - выругался Владька и отправился своей дорогой. 
Справа раскинулось озеро. С сеткой морщин на лице, оно напоминало что-то древнее... 
Под ногами попадалась песочная галька. Солнце отбрасывало последние лучи…  Вот оно 
покраснело и стало, как румяное яблоко; потом вдруг побледнело и ушло. «Вот и ночь», - 
подумал Владька. Сразу же завыл ветер, пошёл снег, - похолодало. 
Не дождавшись попуток, парень повернул обратно в деревню. Нашёл дом по описанию. 
Женщине, приютившей его на ночлег, было под сорок. Из её рассказа узнал, что она 
потеряла сына. Был вертолётчиком. Разбился. Только фотокарточка одиноко висела на 
стене. Тишина, сразу после разговора заполонившая и без того одинокую комнату, 
казалось,  была в каждом углу, горестно высвечивая тени суровой правды. А на утро, 
попрощавшись и поблагодарив за ночлег, Владька отправился в путь. Дома его ждали 
мать и сестра.  
И солнце было ласковым и добрым попутчиком, который сопровождал его. Только какой-
то горестный осадок после рассказанного этой доброй женщиной давил грудь и сжимал 
душу, но нужно было идти дальше, идти вперёд.... 
 
1982  г. 
 
 
 
Обида  
 
У Андронихи, живущей в тесном маленьком домике, таком же старом, как она сама, 
кончились дрова. И попросила она соседку Екатерину, женщину средних лет, сходить за 
неё в сельсовет, попросить дрова. Ведь двадцать с лишним лет, почитай, проработала там 
техничкой. 
Вернулась Екатерина ни с чем. Передала: «Сказали, чтоб сама туда пришла... самой 
надо...".  
Стала Андрониха собираться: надела новенькие боты - на выход, скромное тёмно-
коричневое пальто, и потихонечку пошла-посеменила. 
В кабинете конторы её встретил полный, лет сорока мужчина,  в тёмных очках. Живот у 
него выпирал из-под ремня. На гладком полированном столе - бумаги, в которые он 
непрерывно глядел. «Смотри-кась, - подумала Андрониха, - Видать, важные дела какие-
то...» 
Мужчина, к которому беспрестанно обращались люди: «Разрешите, Пётр Петрович… 
Подпишите, Пётр Петрович… А это можно, Пётр Петрович?», с трудом оторвавшись от 
занятости, выслушал её, пообещал, что привезут дров. 
Обратно домой Андрониха шла так, словно помолодела, - радость в ногах пела, и в 
коленях ломить перестало. 
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Вечером радостную весть передала Екатерине. 
Прошёл день, неделя… Только после того, как в контору снова сходила соседка, 
наконец –то, их привезли. 
Молодой парень в рыжих,  видимо, самодельных унтах, подъехал с тракторной тележкой. 
Небрежно, с ходу стал вываливать дрова прямо у ворот, сказав при этом своему товарищу: 
«Ей пойдёт...» 
Посыпались  верхушки, обрезки и мелочь из веток. Увидела это бабушка, всплеснула 
руками…  Но что поделаешь,… 
Стала звонить в лесничество, - равнодушный женский голос ответил: «Дрова 
соответствуют стандарту». 
...Потемнело в глазах, колыхнуло в сердце и стало так горько, как не было даже, когда 
получила похоронку на мужа. 
 … Был морозный январский день сорок второго. Под ногами скрипел колючий снег. 
Бежала она с фермы, торопилась - ждут дома четверо детишек. Надо их накормить, печку 
истопить. А навстречу почтальонка Таня с извещением.  Прочитала: «… пал смертью 
храбрых в боях под Москвой...» 
Ноги подкосились, присела на снег. А дальше не помнила, как попала домой. Вот и 
теперь, словно похоронку на мужа получила. 
Жаловаться? Да сроду ни на кого не жаловалась. 
Перед глазами промелькнула жизнь, такая нелёгкая. Потеряла мужа на войне. Любимый 
сын, младшенький Андрюшенька, двадцать лет только и было, не жил ведь ещё совсем, - 
умер... 
И вот теперь, видно, её очередь пришла. Ведь восемь десятков отжила. 
Можно и на покой. Только не спокойно на душе. 
Ох, как не спокойно… 
 
07.01. 1992 г.   
 
 
 
И было утро… 
 

Посвящаю  Загвоздкиной  Альбине Васильевне, героически спасавшей больных телят.  
В  1994 году её не стало. Умерла от лейкемии.  

Вечная  ей  память.  
 

Морозное  утро  91 - го года  было взорвано  истошным воплем - мычанием  чёрно-
белой нетели Марты, которая никак  не могла  отелиться.  
Профессиональным  взглядом  Альбина, сорокалетняя женщина, проработавшая  в 
животноводстве не один  десяток лет, определила: тут нужна помощь, иначе  хана... 
Сказала об этом  бригадиру  дойного гурта, а  он отмахнулся: «Сами  справляйтесь, меня к 
директору вызывают...» 
Подошёл  ветврач, молодой ещё парень, начали тянуть - потугов совсем  нет… Марта  
ослабла, и лишь  жалобно  смотрела на происходящее. Подошёл  скотник  Николай - 
усатый, худощавый мужчина, выдавил из себя: «Заколоть и всего-то...» «Нет, - сказал 
ветврач, -  будем  тянуть...» И  теперь уже втроём, накинув  петлю на копытца телка, 
буквально выжимали  плод из коровы... 
И, наконец- то,  поддавшись  общим  усилиям, вытащили… весь в слизи, крови, он 
напоминал какую-то бесформенную  массу.  
Начали откачивать новорожденного, делать ему искусственное дыхание, растирать 
соломенным жгутом с головы до ног, и вот - первый вздох, - телёнок  задышал. Ура! 
Победа! 
Все  облегчённо вздохнули.  Николай закурил  «Беломор».  Альбина  пошла  осматривать  
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группу новорожденных...Их за ночь  прибавилось  аж на три головы.  У одного  заметила 
понос, белый и вонючий..Скорей лечить, начала отпаивать отварами с таблетками... На 
душе улеглось. Проблемой меньше. Ладно, хоть с коровой всё обошлось. И  с  
новорожденным, а им оказался белолобый бычок Мишуня. Смачно и с аппетитом сосал он 
свою  мамашу, и  она, довольная, мычала ему так нежно и певуче, как  способна только 
мать... 
 
 
17.03.2013 г.  
 
 
 
И только жить… 
 
Ночь  была  пронзительно  темна...  Тишину  прервал  звонкий   рык  свиноматки  и  
стон, исчезающих  в  её  пасти,  новорожденных    поросят.   Подбежавшие  свинари  
 только  успели  спасти трёх. 
Остальные  все  были  раскромсаны  и  съедены  взбесившейся    роженицей,  которая  
никак  не хотела  признавать  своих   детёнышей. 
Пришлось  срочно   определять  новорожденных   малышей. 
«А  вот  недавно   опоросилась»,  - сказал  Алик, рабочий, ухаживающий  за  свиньями.  
Свиноматку   звали  Маняша.  Белая,  с  чёрными  подпалинами  по  бокам,  она  негромко  
 похрюкивала   над  своими   детёнышами. 
Пока  она  кормила  своих,  подложили   ей   ещё  троих.   «Хоть бы   приняла», -  сказал  
 Алик  своей  напарнице, женщине,  лет   тридцати...    
Вымя   у   Маняши   было   разбухшим  от  избытка  молока, -  своих  восемь,  теперь  ещё  
троих  пришлось ей  выкармливать.  
И  она  спокойно   их   приняла,  как  своих.  Не  прошло  и  часа, как   народившиеся  
только что  поросята,  оживились  и  шустро   забегали   вокруг  своей   второй  мамаши. 
Через   два  дня,  пришедший  на  свиноферму  ветеринарный врач,  проколол   малышам    
препарат   железа  ферраглюкин,  чтоб   они   не  заболели   анемией.  А  новоявленная  
мамаша  радостно  похрюкивала  и  сладко  зевала,  довольная  своими  малышами... 
Началась   уборка   помещения,  грязный  опил  с  навозом    убирали  и  вывозили  за  
пределы   свинарника. 
Жизнь   текла  своим   чередом...  И    ничто    не напоминало   о  случившемся  этой  
ночью... 
А  солнце  так  ярко   и   весело   светило,  что  хотелось  жить... И   только   жить... 
 
20.11. 2013  г. 
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ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ… 

Посвящается Г. И. А. 98 
Незнакомке 98 
Посвящается К. 99 
И тех минут… 99 
Самой красивой девушке 100 
Н… 100 
А тебя не узнать 100 
Апрель мне… 101 
Только в сердце произноси 101 
Девичьей лаской 102 
Берёзовая страна 102 
Я и ветер 104 
Я падаю 104 
Скажите, вы можете… 104 
П. Т. посвящается 105 
А теперь 106 
Вы посмотрите 106 
А не умереть 107 
Увижу я берёзы 107 
Судьба 107 
Своё письмо я начинаю 108 
Я жду 108 
Открой блокнот 109 
Пусть снег куда-то… 109 
А воробьи… 110 
А сегодня 110 
И в этом дожде 111 
Состояние сердца такое 111 
Летели гуси 112 
Ты уходила от меня 112 
Родине 114 
Ты приди 114 
Снег 115 
Грустно 115 
Вечернее 116 
В своё короткое письмо… 116 
В. Н. 117 
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Раздумья 118 
Любви страницы 119 

 
РАЗНОЕ 

Приди ко мне, ночь 119 
А что дальше 119 
Нет смысла 120 
И вот 120 
Тишина над кладбищем 121 
Магия белая 121 
Я в этот мир пришел 122 
Чуть - чуть 122 
Чего-то в этой жизни 123 
За всякое лыко 123 
Кровавые мозоли 123 
Где чувства ваши 124 
Летим 124 
Блин… 125 
А с чего начинается день 125 
Всем гостям с Инета 126 
«Сочинялка» отказалась 126 
Моей отдушиной 126 
Может быть, эврика? 127 
Июль… И банная суббота 127 
Шаромыжники 127 
Тоска 128 
По жизни кроты 128 
Выходные 129 
Буду тамадой 129 

 
РАССКАЗЫ 

Белая сказка зимы 130 
Родом из детства 131 
Детское давнее 131 
Вечер 132 
Обида 132 
И было утро 133 
И только жить 134 
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