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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

  

Дорогие друзья!  

 Говоря о Михаиле Рябове, талантливом поэте, прекрасном враче, 

добром и отзывчивом человеке, с сожалением понимаешь, что истинное 

признание и известность он обретает сейчас, когда его нет с нами. 

 Ещѐ, наверное, в детстве, обучаясь в музыкальной школе по классу 

баяна и принимая активное участие во всех концертах и конкурсах, Миха-

ил Викторович начал писать стихи, и именно в тот момент появилась 

тяга к песне, ведь все стихи поэта при прочтении звучат словно песни, 

которые он сам же и исполнял. 

 «Миша с детства был очень целеустремлѐнным, занимался спортом, 

увлекался фотографией. И, наверное, с седьмого - восьмого класса знал, 

что будет хирургом» - вспоминает сестра поэта.  

 Так и случилось : Михаил Викторович, как говорят коллеги, был от-

личным врачом. «Добрый, отзывчивый человек, хороший и грамотный 

доктор, в работе он всегда стремился по максимуму помочь, сделать всѐ 

возможное для спасения больного» - вспоминают коллеги.  

 Михаил был очень талантливым человеком, ведь он не только писал 

стихи и песни, а также исполнял их, принимал участие в творческих кон-

цертах и конкурсах Кондинского района. 

 Мы надеемся, что сборник стихотворений поможет раскрыть вам 

этого талантливого человека, понять его душу, понять весь смысл его 

жизни, его песни… 

...По мелочам не тратиться. 

Жить только для великого. 

Быть где-то даже гением. 

А не в толпе безликими...  
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Выбраться на берег не просто. 

Испытав это, ты поймѐшь, 

Что весло подобрать после проще, 

Если ты не с веслом плывѐшь. 

 

Наша жизнь ничего не стоит... 

Вот упала капля росы с тонкой ветки –  

Туман всѐ закроет. 

Но пока ты еѐ прости. 

 

Не вернѐтся обратно на ветку. 

Не вернѐшь предрассветный восход.  

Если быть тебе человеком, 

Человеком ты проживѐшь. 

 

*** 

 

Ласковые слова 

 

Ласковые слова. 

Как мы раньше жили без них. 

Кружится голова. 

День за окном затих. 

 

Смотрит в окно луна. 

След на снегу словно серпантин. 

Ты у меня одна. 

Я у тебя один. 

 

Пусть сейчас зима. 

Тебе подарю я букет алых роз. 

Лишь бы не было никогда. 

В милых глазах твоих горьких слѐз. 

 

Ты для меня вино. 

Воздух, которым я не надышусь. 

Ты для меня одна все равно, 

Радость моя и грусть. 

 

Ты для меня в лесу зимой. 

Жаркое пламя костра. 

Знаю я, что только с тобой 

Мне не уснуть до утра. 
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Прости за всё 

 

Прости за всѐ, что так случилось. 

О чѐм мечтали мы - не сбылось. 

Но мне не надо уж любви другой.  

Ведь виноваты только мы с тобой. 

 

Не надо встреч и расставаний. 

Не надо горького прощай. 

Но только ты уже свиданий  

Не назначай, не обещай. 

 

Не говори, что ещѐ любишь, 

Как прежде, может быть, сильней. 

И что меня ты не забудешь. 

Не надо мне любви твоей. 

 

В любви обмана быть не может. 

Она должна быть как кристалл. 

И мне никто уж не поможет, 

Когда и я «Прощай» сказал. 

                                                              

                                                            15 мая 1979 

 

*** 

 

Может быть, случайно нас судьба свела.  

Но мы друг друга любим, и любовь была. 

Нам еѐ хватит на много лет. 

А разлуке скажем вместе: «Нет». 

 

Мерцание зарниц и день голубой  

Мы не раз увидим с тобой. 

Сможем встретить белую ночь. 

И в беде друг другу помочь. 

 

А о том, что любишь, не надо говорить. 

Я прочту всѐ это в глазах твоих. 

Мы вместе будем слушать песни соловья.  

И счастливым самым буду я. 



7  

 

 

Вот опять осенний серый дождь  

Отмывает золото с берѐз. 

Лето пролетело, ну и что ж, 

Я прощаюсь с летом и без слѐз. 

 

Облетит листва, как прошлый год  

И останутся воспоминания. 

А воспоминанья не вернѐшь, 

Как и не вернѐшь свои желания. 

 

Птицы полетят опять на юг,  

Только мне на юг не полететь. 

И пойму опять, опять не вдруг 

За весной и летом не успеть. 

 

И я захочу опять листву  

Сочную, зелѐную берѐз  

И берѐзового сока захочу, 

И себе скажу я: «Ну и что ж». 

 

Годы, словно птицы пролетают. 

Я и не спешу их вновь ловить.  

Улетают годы - все ведь знают. 

Как я их прожил, не мне судить. 
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*** 

Колесят по стране шофѐры,  

Наматывая километры. 

Домой возвращаясь нескоро 

И закаляя нервы. 

 

Пусть руки у них грубеют,  

Но не грубеют души. 

Они лучше нас умеют  

Любимых любить и слушать.  

 

Нет ничего сильнее, 

Надѐжнее шофѐрской дружбы.  

Они всегда сумеют помочь, 

Если другу нужно. 

 

В метели, в снега и в слякоть,  

В горах и на перегонах  

Шофѐры не любят плакать. 

И это я сразу понял.  

 

Казалось, что нет уже силы, 

Что жилы с натуги рвутся. 

ЗИЛы на себе выносили  

Весною они в распутье. 

 

А осенью та же картина.  

Меся колесами жижу. 

Метр за метром машины  

Проходят «дороги жизни».  

 

Быть может, ты сразу понял. 

А может, поймѐшь не скоро, 

Как был бы весь мир обездолен 

Не будь на Земле шофѐров. 
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*** 

 

 

А я хотел всегда собою быть 

Не унижаться и всем людям верить. 

Но почему же ты закрыла двери, 

Хоть я не собирался уходить. 

 

 

 

И мне так горько стало от того, 

Что все друзья меня не поддержали. 

Последние цветы мои завяли. 

И в жизни не осталось ничего. 

 

 

 

Я знаю, скоро будет первый снег. 

И до весны цветов я не увижу. 

Тебя я потерял, но всѐ же выжил. 

И одиноким сделался навек. 

 

 

 

Нет сил сейчас себя мне утверждать 

Или хотя бы убедить, что всѐ в порядке. 

Ты для меня останешься загадкой. 

И я лишь буду ждать и только ждать. 
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*** 

 

Как трудно казалось впервые 

Кому-то в любви признаться.  

Кого-то назвать любимой  

И ласковых слов не бояться. 

 

 

 

 

И хочется верить, что будет  

Любовь эта самой чистой. 

Что ты никогда не забудешь  

Сиянье звезды лучистой. 

 

 

 

 

Ведь даже звѐздам так трудно  

На небе гореть одиноко. 

Чтоб рядом был кто-то нужно, 

А если он где-то далѐко? 

 

 

 

 

То значит, верит и помнит. 

То значит, хранит любовь свято.  

Не важно совсем, кто он  

И не нужно ехать куда-то. 

 

 

 

 

Любовь проверяют не годы.  

Может месяц любовь проверить.  

А можно не разлучаясь  

Всѐ время любить и верить. 
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*** 

Нет горя горше, казалось, 

И горло до боли охало, 

Когда мы с тобой расстались. 

«Разлюбила», - ты мне сказала. 

 

 

 

Всѐ, чем жил, не жалея другого. 

Зачеркнула ты, растоптала. 

Достаточно было и слова. 

«Разлюбила», - ты мне сказала. 

 

 

 

Стирают годы грани души  

И нельзя всѐ начать сначала. 

А может, люди не так хороши. 

«Разлюбила», - ты мне сказала. 

 

 

 

Сколько раз мне казалась бессмыслицей 

жизнь.  

Ты об этом не знала. 

Лишь по тому, что расстались мы.  

«Разлюбила», - ты мне сказала. 

 

 

 

Может быть, я и буду счастлив с другой. 

Ведь хороших людей не мало. 

Но распалась навечно наша любовь.  

«Разлюбила» , - ты мне сказала. 
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*** 

 

 

He знаю, кто из нас не прав. 

Но я поверить не могу  

Твоим глазам, твоим словам. 

Я будто в замкнутом кругу. 

 

 

 

Ведь я люблю тебя, поверь, 

И ты об этом не забудь. 

Хоть нам в жизни без потерь  

Нельзя идти - так труден путь. 

 

 

 

И то, как яблони цветут, 

Мы видим вместе уж не раз. 

И соловьи для нас поют  

В той, нашей роще, лишь для нас. 

 

 

 

Как много дней, счастливых дней  

Мне подарила только ты. 

Я был, как будто бы, во сне  

И в царстве вечной красоты. 

 

 

 

28 мая 1983 год 
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*** 

 

Выпал мне путь не из лѐгких, 

Как многим, кто честно живѐт. 

Кто лицемерить не может  

И сделок не признаѐт. 

 

 

 

И жизнь - это та же дорога. 

Там поворот, где не ждѐшь. 

Развилок, порой, слишком много, 

Но только назад не пойдѐшь. 

 

 

 

И я выбирал на удачу  

Ту, что по нраву лишь мне. 

И если ошибся - не плачу  

Даже в чужой стороне. 

 

 

 

И пусть снова меня окружают  

Подлость и чистый обман. 

Время придѐт, я ведь знаю, 

Растают они, как туман. 

 

 

 

И будет яркое солнце 

Над головами светить, 

И соловьи не умолкнут, 

И жизнь снова будут любить. 

 

 

 

29 мая 1983 год 
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*** 

 

По мелочам не тратиться. 

Жить только для великого. 

Быть где-то даже гением. 

А не в толпе безликими. 

 

 

Не о том ли мечтаем мы  

С юных лет и до самой старости, 

Чтобы после нас на Земле большой  

Хоть что-нибудь да осталось. 

 

 

И если любить - так вечно. 

И если верить - так свято. 

Пусть жить нам не бесконечно, 

Но чтоб не было грязи и пятен. 

 

 

 

*** 

 

 

 

Когда мне грустно, я стараюсь вспоминать  

Все наши встречи, место наших встреч. 

Воспоминания всего меня заполняют, 

Как заполняет чашу воск от свеч. 

 

 

Но догорев, свеча совсем угаснет.  

Воспоминанья же вспыхивают вновь. 

И всѐ, что есть и было - всѐ прекрасно. 

Мечты, Надежда, Вера и Любовь. 

 

 

11-12 июня 1983 год 
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*** 

 

 

Осенняя листва - прощальные слова. 

А за листвою - снова снегопад. 

И снова, как тогда кружится голова, 

Но не вернуть нам ничего назад. 

 

 

 

Мне казалось, что любовь вернулась.  

Счастье снова нам двоим улыбнулось. 

И не прошла удача стороной. 

Но ты с другим, а я с другой. 

 

 

 

И снова день за днѐм с тобою мы живѐм.  

Друг друга вспоминаем иногда. 

Но кто-то виноват, наверно, даже в том, 

Что за любовью вслед пришла беда. 

 

 

 

Когда ты при луне в любви призналась мне,  

Я на Земле счастливым самым был. 

Теперь ко мне приходишь только ты во сне,  

Но я тебя ещѐ не позабыл. 
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*** 

 

 

Снова дождь стучит по крыше, 

И дождинки что-то пишут на стекле. 

Шепчет дождь мне еле слышно: 

«Ты давно стал третьим лишним, и она забыла о тебе»... 

 

 

 

В тучи спрятались все звѐзды. 

Понимаю, слишком поздно мне звонить. 

Диск крутил я целый вечер, 

А мне кажется, что вечность и опять твой телефон молчит. 

 

 

 

Я так верил, мы узнаем 

Вместе радость и печали, но всѐ зря. 

К нам пришла зачем-то осень, 

И деревья скоро сбросят свой багрово-золотой наряд. 

 

 

 

В зелень глаз твоих огромных  

Я смотрелся, как ребѐнок, а теперь Я 

 совсем один остался. 

В дверь так долго я стучался, но закрытой оказалась дверь. 

 

 

 

И глаза мои устали 

В ночь смотреть, хотя едва ли 

Что грустит сейчас нашедший лишь тебя твой сумасшедший 

И что рушатся его мечты. 
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*** 

 

 

Пожелтевший лес после дождя  

И стволы берѐз ещѐ белели. 

Нужно было нам друг друга подождать.  

Чтоб назвал тебя единственной своей.  

 

Может виновата в том судьба, 

Что так торопила нас с тобой.  

Может мы боялись опоздать  

В ту страну с названием «Любовь».  

 

Дни, как кони мчатся во весь опор. 

И теперь их на скаку не удержать, 

Как не удержать потоки с гор  

И немного лет ушедших жаль. 

 

И теперь мне остаѐтся по ночам 

У бессонницы прощения просить.  

Нужно было встретиться ведь нам  

И могло всѐ по-другому быть. 

 

Только у сгоревшей у свечи  

Остаѐтся воск и нет огня  

И к сердцам потеряны ключи, 

Что хранились у тебя и у меня. 

 

Разве мог я знать, что рядом мы. 

Что могли мы встретиться с тобой. 

И другой дарил тебе цветы. 

И налилась для вас своя звезда.  

 

Посветлевший лес после дождя  

Сыплет золото листвы берѐз. 

Ему ждать, когда придѐт весна. 

А нам ждать своих на небе звѐзд. 
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*** 

 

 

Одиноким журавлем  

Я лечу высоко, в поднебесье. 

Может песни мои ни о чем? 

Или может не те эго песни.  

 

Незаметно от стаи отстав,  

Растерял я друзей и подруг.  

Молодым еще старым стал. 

И случилось все это вдруг.  

 

Утопая в своих делах  

Перестал замечать других. 

Все стараясь на ноги встать, 

Думал: «Мне сейчас не до них». 

 

А сейчас не хватает общения.  

Когда просто лица друзей  

Поднимают тебе настроение, 

И становится жить веселей.  

 

Забываются все обиды  

Как кому-то давнейший дом. 

И за тучею солнце видно.... 

Не могу до сих пор взять в толк. 

 

И зачем я себя так гнал, 

Все стараясь быть выше кого-то.  

А когда одиноким стал, 

Не обрадовался полету. 

 

Одиноким журавлем  

Я лечу сейчас в поднебесье. 

Это песня моя ни о чем. 

И скорее крик, а не песня. 
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*** 

Тихо падают, падают листья  

И ложатся на землю золотистым дождем. 

Листья эти листья, как письма  

Отжившей нашей любви той, 

Что мы и не ждали. 

 

Снова в жизни моей печальная осень. 

Снова в жизни моей дождей полоса. 

«Почему это так?» - знаю, кто-то ведь спросит.  

Я отвечу: «Во всем виноват только сам». 

 

Мне никто не торил прошедшие версты. 

 Версты жизни своей я сам выбирал. 

Даже если идти порою не просто, 

Свой маяк я из виду никогда не терял. 

 

Он у каждого свой - сквозь дожди и туманы. 

Он порой чуть заметный , но виден всегда. 

Мы всю жизнь далеки от него, как ни странно,  

Но идем лишь к нему через дни и года... 

 

*** 

 

Твоя любовь как в августе звезда  

Лишь черкнув по небу, сгорела без следа.  

Но навсегда остался след в душе моей. 

А от твоих мне слов еще больней. 

 

Ты сказала не прости - прощай. 

Ничего не говори, не обещай. 

Ты сказала: «Не старайся вспоминать то,  

Что не успел еще сказать». 

 

Не оглянувшись ты даже, ушла. 

Погас костер, осталась лишь зола. 

А у погасшего костра всю ночь сидел я. 

А где-то соловей любимый пел. 

 

В любви последним был этот восход.  

Быть может ты все знала наперед. 

В прошедшее ушла твоя любовь, 

И я все вспоминаю вновь и вновь... 
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*** 

Отстучали колеса, отшумели турбины. 

Нас судьба разделила на две половины. 

Между нами озера, реки и горы. 

Наша встреча, быть может, будет не скоро. 

 

Но два любящих сердца друг к другу стремятся.  

Но два любящих сердца разлук не боятся. 

Ведь в любви всех главнее - верность и вера. 

А без них жить любви очень трудно, наверно. 

 

А в разлуке важнее всего ожиданье, 

И слова, что сказала ты мне на прощанье, 

Две слезинки твои, ценней чем алмазы  

То, что ты не сказала, говорили мне слезы. 

 

Они слаще нектара, они горше полыни, 

Ведь судьба разделила нас на две половины.  

Пусть не скоро придет желанное лето, 

Мы с тобой еще будем всех счастливей на свете. 

 

 

*** 

 

Слова 

 

Короткие и длинные, грубые, красивые, 

Ласковые, нежные могут быть слова. 

Нам только слово скажут - и мы уже счастливые, 

Нам только слово скажут - склоняйся голова. 

 

Порой слова хорошие долго я разыскивал. 

А отыскав, их сразу же любимой отдавал. 

Дороги были длинными, а сборы слишком быстрыми  

При расставании нужных слов найти не успевал. 

 

В разлуке многоверстовой, где дни как годы тянутся,  

Со мною рядом нежные, красивые слова. 

«Люблю» - я помню первое - оно навек останется,  

Как будут вечно небо, деревья и трава. 
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Письма  

 

 

Письма как листья ветер уносит. 

Осень, осень в любви нашей мы повстречали. 

Печально нам, улетая на юг, журавли прокричали: 

«Весною вы жили, хотя и об осени знали». 

 

 

 

Мы жили весной, когда из-под снега подснежник. 

Мы жили весной, когда все не так, как прежде. 

Мы жили весной, мы с тобой в облаках летали. 

Мы жили весной и дней мы с тобой не считали. 

 

 

 

И даже разлука нам казались в радость. 

Были разлуки, мы их позабыли. 

Любили тогда мы с тобою так часто рассветы встречать.  

Не было грусти в нашей любви и печали. 

 

 

 

Серые тучи в небе нависли. 

Мысли кто в расставанье виновен гадаю -  

Не знаю, но для меня это слишком большая потеря 

Все разорвать, зачеркнуть, во что так верил. 
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*** 

 

Отцвела сирень и прошла любовь,  

Лишь в душе осталась пустота. 

Я тебя уже не увижу вновь, 

Ты ушла, наверное, ушла. 

 

 

 

Скажи, зачем, устроен мир так, 

Что после встречи – расставанье 

А, может быть, попробуем  

Вернуть наши свиданья. 

 

 

 

Ты сейчас с другим, только я один.  

Мне не нужно больше никого. 

Может быть, от такой любви, 

А я хочу лишь только одного. 

 

 

 

И пускай сейчас листопад вокруг, 

И пускай отпели соловьи. 

Я хочу, чтоб ты явилась вдруг 

И остались только мы одни. 
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*** 

 

Как будто дни идут года, 

Но вспоминаю я все чаще  

Тот листопад в осенней чаще  

И что сказала ты тогда. 

 

 

 

Моя ты первая любовь, 

Я вспоминаю тебя снова. 

Но ничего в тебе земного, 

Ведь говорили мы без слов. 

 

 

 

И нам хватало тишины  

И теплоты земли хватало. 

И только сердце повторяло, 

Когда увидимся мы снова. 

 

 

 

Бывает так почти всегда, 

Когда далекое мы вспоминаем,  

Глаза слезами мы наполняем – 

Прошедшего вернуть нельзя. 

 

 

 

Моя ты первая любовь, 

Мне остается верить в чудо, 

Что будет вновь судьбы причуда –  

С тобой увидимся мы вновь. 
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Вальс в тайге 

 

 

Снова нас разлучает борт самолета. 

И сейчас, как обычно, я готовлюсь к полету.  

Утром я улетаю, а прибуду под вечер. 

У геолога жизнь - расставания и встречи. 

 

 

Уезжаю от дома - приезжаю к палаткам. 

Для кого-то, наверное, это просто загадка. 

Ведь в романтику нынче мало кто верит. 

Только я остаюсь тайге еще верен. 

 

 

Здесь туман застилает по утрам все ложбины,  

Где пройти предстоит нам, не проходят машины.  

Кедры нас обступают сплошною стеною. 

Но нам надо разведать - скрыто что под землею. 

 

 

Собираются парни у костра вечерами. 

И жалеют о том, что любимых нет с ними. 

А, может, отгорает короткое лето. 

И, вернувшись домой, мы жалеем об этом. 
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*** 

У вечных огней не греют рук. 

Здесь павшим пришли поклониться. 

Здесь вспоминают друзей и подруг, 

Чьим больше сердцам не биться. 

 

 

 

Здесь вспоминают бои за Москву 

 И лозунг: «Все для фронта». 

Я знаю, за то, что сейчас я живу, 

Отдал свою жизнь кто-то. 

 

 

 

И может он был такой же как я, 

Когда ему был двадцатый. 

Простившись с девчонкой, 

Скорбя и любя, ушел он на фронт солдатом. 

 

 

 

Ждали его и мать, и отец, 

Так славно ждала девчонка. 

Не было писем. 

И вот, наконец, вручил почтальон похоронку. 

 

 

 

Не было в мире горше слез тех, 

Что девчонка пролила. 

Не стало на небе ни солнца, ни звезд. 

Горе вокруг все затмило. 

 

 

 

Но только павшие снова в строю, 

Пока они в памяти нашей. 

Их годы остались в последнем бою, 

А мы с годами все старше. 
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*** 

 

Парус одиноко в море. 

В море вдали от земли. 

Но его тянет снова и снова  

За горизонт, где идут корабли. 

 

И он отлично знает, 

Что ждут его шторм и ветер. 

А может он зря судьбу пытает  

И к берегу повернуть пора.  

 

Почему? 

На все вопросы не даст он ответ.  

Почему? 

Не знает он, где «да», а где «нет». 

 

Но парус ловит ветер, 

Который несет его вперед. 

Прекраснее музыки нет, 

Когда волна о борт лодки бьет.  

 

Не хочется думать. Но все же 

В открытом море все может быть.  

Но если не он. То кто же  

Сможет страх в себе победить.  

 

Пусть над ним все смеются –  

Дело нехитрое в море пропасть.  

Другие у берега остаются. 

А он ушел свое счастье искать.  

 

Только ему ночами не спится, 

И он отправился в путь. 

И свою синюю птицу 

Он встретит когда-нибудь. 
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*** 

Время стирает краски, 

Время смывает маски, 

Время жизни уносит, 

И кто-то, наверное, однажды спросит: 

 

 

«В чем смысл жизни твоей, 

Как идти, не теряя друзей? 

Как вернуть прожитый день, 

Не возвращая, не возвращая ночь и тень?» 

 

 

Кто-то уходит на север 

Лишь потому, что людям не верит. 

И замерзая среди торосов, 

Вновь возвращается к вопросу: 

 

 

«В чем смысл жизни моей, 

Как идти, не теряя друзей? 

Как вернуть прожитый день, 

Не возвращая, не возвращая ночь и тень?» 

 

 

Птицей уносимся ввысь мы, 

Но, поднимаясь все выше и выше, 

Мы понимаем, что мы теряем, 

Когда друзей на земле оставляем: 

 

 

И в чем смысл жизни своей, 

Как идти, не теряя друзей: 

Как вернуть прожитый день  

Не возвращая, не возвращая ночь и тень… 
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*** 

Опускают березы кроны, 

А черемуха снова цветет.  

Спотыкаюсь и снова пробую жить.  

Вперед, только вперед. 

 

Кто не думает о дне о завтрашнем, 

Проживает жизнь свою зря. 

Мы теперешние, не вчерашние  

Хоть об этом сейчас говорят. 

 

Поколение не потерянное, 

А хотели нас так потерять. 

И Афганом, Чечней мы проверены  

Помогите нам на ноги встать. 

*** 

Когда ты устал и идти нелегко, 

Ты вспомни своих друзей. 

И пусть сейчас они далеко, 

В скорую встречу поверь. 

 

Поверь, что тебя с нетерпением ждут  

И к встрече готовы давно. 

Двери тебе в тот же час отопрут, 

Как только увидят в окно. 

 

И ты расскажешь друзьям своим, 

Как много видел всего. 

Как ты не мог поверить чужим, 

От дома вдали своего. 

 

Нелегок путь - согласятся с тобой,  

Хоть ты и не все испытал. 

Пройти его сможет, увы, не любой, 

Но ты ж его сам выбирал! 

 

И пусть тебя окружает зло, 

И трудностей не перечесть, 

Хоть и не всегда, но тебе везло, 

И ты сохранил свою честь. 

 

И если в тебе огонь горит, 

Зажженный твоей мечтой, 

То зло даже ум твой не сотворит, 

И ты всегда будешь собой. 
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*** 

 

 

Нельзя быть огню без ветра, 

Нельзя быть птице без крыльев . 

Нельзя быть людям без веры, 

А мне нельзя без любимой. 

 

 

 

 

Услышав крик журавлиный, 

Как подранок, я рвался к подруге, 

К той, что звала меня любимым, 

К той, что мне согревала руки. 

 

 

 

 

Нам судьба приказала расстаться, 

Но я верю в скорую встречу, 

Но я верю, что буду счастлив, 

Пережив расстоянья и вечность. 

 

 

 

11-12 апреля 1981 года 
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*** 

 

«Отшумел твой лес», - говорили мне. 

«И отцвел твой сад», - говорили мне. 

«Опустись с небес», - говорили мне. 

«Оглянись назад - ты не на коне. 

 

 

Позади не лес - мертвый бурелом. 

Впереди не сад - дикий пустоцвет. 

Ты ведь в гору лез, только что потом? 

Ты скатился вниз на десяток лет. 

 

 

И кто знал тебя - отвернулись. 

Кто в друзьях ходил - в стороне теперь, 

А твоя судьба вдруг споткнулась. 

В яму уходил - и закрылась дверь». 

 

 

«Нет», - скажу я им - «ошибаетесь. 

Не могли меня сразу все забыть. 

Плохо в людях вы разбираетесь. 

Надо честно жить, верить и любить. 

 

 

Я любовь свою не разменивал 

И не тратил, как медоки тертые, на других. 

Себя я оценивал, видел, 

Что не все одного сорта мы. 

 

 

Кто как будто сер, а не оценим, 

Кто сияет весь, а гнилой внутри. 

Только всем не верь, верь глазам своим, 

А потом в глаза смело говори». 
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*** 

 

 

Жизни нашей страницы книг 

Дни слагают в года, 

Но не исправить их как черновик, 

Что прошло - не вернуть никогда. 

 

 

 

Я хочу, чтобы слышала ты 

Шелест трав и пение птиц. 

Я хочу, чтобы сбывались твои мечты, 

Чтобы не было белых страниц. 

 

 

 

Я хочу, чтобы видела ты  

Неба синь и осень пожар, 

Чтоб земля не жалела тебе красоты, 

Чтоб о сделанном было не жаль. 

 

 

 

И с тех пор, как ты рядом со мной  

Моя жизнь идет с красной строки, 

Мир вокруг стал совсем другой, 

А ведь были мы так далеки. 

 

 

Я хочу тебе пожелать, 

Чтоб была ты всегда собой, 

Что нас ждет, мы, конечно, не можем знать,  

Но никогда не скажу я другой… 
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*** 

 

Слова любви твои и жадность рук 

Мне не заменит никто другой. 

Пришла разлука к нам с тобой не вдруг, 

Но я люблю тебя, всегда ты мой. 

 

В этом году последний день зимы  

Сорвет последний лист календаря. 

В том, что сейчас не вместе мы,  

Слова виновны, сказанные зря.  

 

Проходят дни, идут года, 

Дожди сменяют снегопад, 

Но не меняешься лишь ты 

В моей судьбе. 

 

Проходят дни, идут года. 

Тебя мне не вернуть назад. 

Мой милый, я скучаю по тебе. 

Я так всегда скучаю по тебе. 

 

Ты помнишь, как с тобою Новый год 

Встречали мы в кругу друзей  

И верили, что счастье ждет  

И нашу любовь, и думали о ней. 

 

Отчего разлуки черное крыло  

Закрыло все, любовь ушла. 

И счастье вместе с ней ушло, 

Я со свечою в комнате одна. 

 

А просто я не смог зажечь звезду 

Ту, что была в твоих мечтах. 

Я столько лет и зим к тебе иду, 

А ты ко мне приходишь только в снах. 
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*** 

 

Нам над облаками не летать. 

Это был лишь случая каприз. 

Просто мне давно пора понять  

Поднявшись в небо, больно падать вниз. 

 

 

 

Радовала нас вчера капель, 

А сейчас в лесу сугробы намело. 

Для меня закрыта твоя дверь, 

А я верил лишь тебе, себе назло. 

 

 

 

И опять я по ночам не сплю, 

Вспоминаю все, что связано с тобой. 

Я тебя по-прежнему люблю. 

Что же я поделаю с собой. 

 

 

 

Мы с тобой два берега реки. 

Рядом мы, но разделяет нас вода. 

Рядом мы, но также далеки  

И не быть нам вместе никогда. 

 

 

 

Я так ждал, когда зима придет, 

Свяжет берега и нас с тобой. 

Только оказался хрупким лед, 

Хрупкой оказалась и любовь. 
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*** 

 

Когда деревья еще спят 

И лунный свет все озаряет, 

Я выхожу в пустынный сад, 

Зачем, и сам того не знаю. 

 

Я еще надеюсь встретить здесь тебя, 

Заглянуть в глаза твои большие, 

Те, что целовал, так предано любя 

Грустные глаза и голубые. 

 

Но я один опять брожу  

И вспоминаю наши встречи. 

Следов любви не нахожу, 

Она ушла в тот летний вечер. 

 

А мне печально смотрит вслед звезда, 

Что вместе отыскали. 

Тебя со мной сегодня нет, 

А мы друг другу не сказали. 

 

12 января 1983 года 

 

 

*** 

 

Заблудилась где-то весна у нас, 

Ветер северный с хлопьями снега в апреле,  

А я счастлив даже сейчас. 

Не помогут зиме метели. 

 

Всѐ равно весна к нам придѐт, 

И скворцы прилетев, найдут себе гнѐзда. 

Ничего, пусть немного мы подождѐм,  

Даже в мае весне прийти к нам не поздно. 

 

Приходи весна, приходи скорей, 

Ведь тебя так заждались берѐзы. 

Приходи, солнцем ветви их отогрей, 

Ждут они тебя, пережив морозы. 
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*** 

 

 

Мама, милая мама. 

Сон от меня улетел опять прочь. 

Мама, моя милая мама. 

Чем же себе могу я помочь? 

 

Я тебя и отца вспоминаю так часто. 

И так часто сейчас не хватает мне вас. 

Вы ушли от меня, не успев попрощаться. 

Мне так трудно порой без твоих строгих глаз.  

 

Вы учили меня честь беречь честь смолоду. 

Но не всегда берегу еѐ я. 

Ведь не зря говорят, что через голову  

Не перепрыгнуть - мешает земля. 

 

Мешает земное, как и всем, притяжение.  

Дурные привычки, потеря друзей. 

А одному - расслабление лишь на мгновение.  

Падать легко, подниматься сложней. 

 

Ещѐ один год отсчитал листопад в моей жизни. 

И стало мне, как другим сорок пять. 

Как будто скупой бухгалтер зарплату начислил.  

Так мало живу, но спросить хочу я опять. 

 

Мама, милая мама. 

Сон от меня улетел опять прочь. 

Мама, моя милая мама. 

Чем же могу себе я помочь? 

 

А годы мелькают как деревья в окошке вагона.  

Жизнь коротка и так хочется что-то успеть. 

А не стоять, словно поезд на перегоне. 

Хочется мне не допить, а допеть. 
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Северный ветер 
 

 

Перебрав все багровые краски  

Закатилось небо под вечер. 

И деревья стоят словно в сказке, 

Завтра будет хороший ветер. 

 

Над Туманами нагулявшись, 

Пронесѐтся он над берегом Аха  

И, у устья с Кондой повстречавшись,  

Наберѐтся силы с размахом. 

 

И застонут могучие кедры, 

Замахав как руками ветвями, 

Удивляясь такому ветру, 

Крепче взявшись за землю корнями. 

 

Они помнят за сотни лет, 

Что шутить с этим ветром не стоит. 

Он поднимется завтра чуть свет  

И не даст целый день покоя. 

 

Он поднимется завтра чуть свет, 

А затихнет только под вечер. 

Всѐ равно ты нравишься мне  

Сын природы - наш северный ветер. 

 

Я живу у края заката, 

Там, где Ах с Кондой встречаются, 

Там, где северный ветер, как старший брат,  

Учит жизни и поэтому он мне нравится. 
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Не хандри 
 

 

 

Непогода, опять непогода. 

В ноябре дождь, как будто в апреле, 

В жизни снова моей невзгоды. 

Я вчера был в себе уверен. 

 

 

А сегодня я будто не тот. 

Всѐ как прежде - рябина весной цветѐт,  

Прилетают на лето птицы, 

Ну а в мне не лица - обезличен. 

 

 

Я не нравлюсь себе почему-то. 

Может старый стал или скучен. 

Сам себе, не дай то бог. 

Сам старался всѐ сделать как я мог. 

 

 

Но уверен я, будет весна, 

Ни о чѐм мне писать, давно прекратить пора,  

Прекратить, вновь наступит лето. 

Жизнь прекрасна, я в этом уверен. 

 

 

 

 

 

19 ноября 2004 год 
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*** 

 

 

 

Закатилось небо под вечер, 

Собрав все лиловые краски. 

Завтра будет хороший ветер. 

По всему я сейчас не обласкан. 

 

Я живу, как меня учили, 

Я живу, не воруя у друга. 

У меня воруют, и что я, 

Он забыл, что мы все на круге. 

 

Мы на круге, и мы не счастливы, 

Мы не лошади те, что гонят, 

Мы не лошади, и впереди есть 

Скорое всего кто-нибудь, кто нас остановит. 

 

В Карагаево или на Леве, 

Те деревни, что вы позабыли. 

Я ведь рос здесь, я всѐ помню. 

Жили люди, спасая клюквой себя, картошкой. 

 

Жил своей жизнью Лиственничный, 

Жили своею жизнью Леуши, 

Мы ходили тогда на памятник необычный, 

А теперь он где, все ушли. 
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*** 

 

 

Разлетаемся мы, как птицы, 

Задевая крыльями восходы памяти. 

Я не знаю, как вам, а мне  

Класс наш дружный приснился. 

 

Наш дружный класс, куда идти.  

Выбрали мы путь каждый четверть века.  

Ошибались до дали и все же  

Каждый стал по-своему человеком. 

 

На людей мы стали похожими. 

Кто-то лечит людей, кто-то учит, 

Устраняя в себе задорины, 

И пытались быть мы лучшими. 

 

А судьба развела нас в стороны. 

Кто-то живет на Иртыше  

А мы на Ахе  

С Кондой остались. 

 

Благодарен я всем - мы снова все,  

Одноклассники повстречались. 

И построили дом и растим сыновей, 

И деревья мы посадили. 

 

И с любимыми песни  

Нам пел соловей. 

Значит, жизнь мы  

Не зря прожили. 
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*** 

 

 

Как трудно нам найти любовь.  

Еще трудней ее сберечь. 

И в день любой и в час любой, 

Считая время наших встреч. 

 

Как были встречи коротки, 

Как телефонные гудки, 

Как две короткие строки  

И как пожатие руки. 

 

Не знаю, сможешь ли простить 

Мои обиды и слова. 

Да, я порою был не прав, 

Но не всегда и ты права. 

 

Я в одиночестве своем 

Живу в разлуке день за днем, 

И здесь чужой, пустынный дом 

И мы с тобою не вдвоем. 

 

Не стоит в том судьбу винить,  

Что разлучает часто нас. 

Все время помнить и любить  

Друг друга нужно нам сейчас. 
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*** 

 

Тополя, как невесты наряжаются в белое 

Невесомый свой пух, рассыпая вокруг. 

Тополя, тополя, что со мною вы сделали. 

Все, что было давно, мне припомнилось вдруг. 

 

Вспомнил я свое детство, любовь свою первую 

Тополя и качели у тех тополей. 

Не любила меня та девчонка, наверное, 

А ведь я день и ночь думал только о ней. 

 

Я писал ей стихи, но читать не решался,  

Провожая до дома, о другом говорил. 

Может, я в ее памяти все же остался, 

Может, помнит она, точно я не забыл... 

 

Тополиные вьюги, снегопады сменили  

И багрянец осин смывали дожди, 

Может просто друг другу главных не сказали 

 Я не жду нашей встречи, и ты тоже не жди. 

 

Я знаю, как они несовершенны, 

Мои стихи, что только для тебя. 

Пусть в жизни происходят перемены, 

Но я пишу их искренне, любя... 
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*** 

 

Фото вижу я опять твое, 

Но не увижу я тебя саму. 

Что, скажи, произошло? 

Я не пойму. 

 

Неужели уж весна прошла, 

Неужели разлюбила ты. 

Ты сегодня почему-то не пришла,  

И растаяли как снег мечты. 

 

Вспоминаю я цвет сирени,  

Вспоминаю весенний закат, 

Но что взяло когда-то время, 

Не вернуть с тобой нам назад. 

 

Не для нас эта сирень цвела  

И не пели соловьи для нас, 

Если ты в любви клялась  

Тогда, а не сейчас. 

 

Уж последний журавлиный клин  

Улетает в далекие края, 

Но скажи, как мне прожить,  

Прожить мне без тебя. 
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*** 

 

Как сказал мне однажды отец: 

«Не всегда жизнь бывает сладкой». 

И живѐт он, не мешая, никому молодец. 

И ни для кого его жизнь не загадка. 

 

Он проработал всю жизнь в лесу, 

На лесоповале, на трудной работе. 

Хочу поклониться я в пояс отцу. 

Благодаря ему, я сейчас хоть кто-то. 

 

И у меня не сладкая жизнь. 

Порой и время для сна не бывает. 

А он сказал: «Ты, сынок, потрудись, 

Хоть за труд твой не награждают». 

 

 

 

*** 

 

 

 

Был одуванчиком весенним - ярко рыжим.  

Судьбой, женой, друзьями не обложен. 

Но только мы с женой с годами полысели. 

То сыновья от дома с ветром полетели. 

Хотя, ну и пусть летят - ведь каждому своя дорога.  

Вернуться все равно и к нашему порогу. 

Ну, пусть летят - не просим, чтоб любили. 

Мы просим, чтобы нас не позабыли. 
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*** 

 

Лето - это такая пора, 

Пора для стихов и песен. 

Прилетели птицы с юга вчера, 

И жизнь становится интересней. 

 

Гуси у нас почему-то пролѐтом, 

Лебеди тоже редко гнездятся. 

А те, что вчера прилетели, 

Решили у нас остаться. 

 

Я не люблю шумливых дроздов. 

Мне малиновки нравятся больше, 

Те, что песни поют с душой, 

Хотя меньше дроздов и в окраске проще. 

 

А ещѐ я люблю слушать горлицу. 

Как самцы у них красиво воркуют. 

Такие серенькие, как беспризорники. 

А дала же им жизнь награду такую. 

 

Перебравшись с ветки на ветку, 

Они подружку к гнезду приглашают, 

Чтоб потом их малюсенькие детки  

Жили спокойно и горя не знали. 

 

Чтобы потом бандиты - коршуны  

Их с высоты не заметили. 

И дай им бог дожить до жизни взрослой  

И чтоб любовь они свою встретили. 

 

 

 

15 июня 2004 год 
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*** 

 

В нашем «Зеркале», как в реке.  

Отражаются все, кто успел  

Хоть что-то о себе сказать. 

И не просто сказать, написать. 

 

Рассказать о том, как он жил. 

Рассказать о том, как он жил и любил. 

А вот слово «любовь» - непонятное вновь.  

Непонятное слово «любовь». 

 

Слово «любовь» - это родина или мать.  

Слово «любовь», за это можно всѐ отдать.  

Только бы знать - ты на своей земле.  

России земля всегда в тебе. 

 

Не голодали вы, не голодали  

И как сено из воды брать не знали вы. 

А если знали, то тогда забыли вы. 

Почему мы «Родину»  и  «Любовь» любили. 

 

Да, мы любим весной охоту, 

Да, мы любим свою работу. 

Мы любим своих жен и детей, 

А вам бы ещѐ узнать поскорей, 

 

Почему мы вас избираем. 

Выборы, мы тоже знаем. 

Сколько на эти выборы уйдѐт. 

Выборы, это вашей меч ты полѐг... 
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*** 

 

 

Опустилась снежинка в ночь на Рождество.  

Хрупкая такая, словно божество. 

Мимо меня просто пролетела, 

Она летела куда хотела. 

 

Такой красивой я ещѐ не видел, 

Такую красивую я не посмел обидеть. 

А ветер поднял еѐ от земли. 

Живи, снежинка, до весны живи. 

 

В марте, может, а может в апреле  

Ко мне вернѐшься ты звонкой капелью. 

А, может, вернѐшься ты звонким ручьѐм. 

И ты, и я - на Земле мы живѐм. 

 

А, может быть, летом утром туманным  

Ты засияешь на шѐлковых травах. 

Летом росинкой, зимою снежинкой  

Ты год разделяешь на две половинки. 
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*** 

 

 

Веточки сирени оборвал не просто я, 

Ты мне сильно понравилась девочка весенняя. 

В юбочке коротенькой ты идѐшь по улице, 

И тобой любимою парни все любуются. 

 

А мне как девочке - шестнадцать, 

И родители говорят - не надо «шляться». 

В смысле в том, что не ходи вечерами, 

Что потом, твои мамы знают. 

 

Полюби ты его, он того стоит. 

Не ходи, не находи себя, он тебя успокоит. 

Он тебя любил и будет любить. 

Он тебя любил и поэтому никогда не забыть. 

 

Если ты не обманула он будет верить, 

У меня был Кабул, а у него, кто проверит. 

Чечня или может Таджикистан  

Милые мои парни , нам хватило Афгана. 

 

Сколько парней остались там –  

Четырнадцать тысяч, и снова там. 

Кого вы везли в грузе «200», вот вам сидеть не на месте.  

Вот вам бы, господин, который продал Россию, 

Вы снова в Германию заглянули? 
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*** 

 

Не Есенин я, не Есенин, 

Но проснувшись утром весенним, 

Я шагаю к своим берѐзам 

Посмотреть, как они пережили морозы. 

 

Я их видел карликовых на Харасавее, 

Там, где совсем крайний север. 

А здесь берѐзы - красавицы наши 

Становятся деревьями, становятся краше. 

 

Лето короткое, северный ветер. 

Да и восход в тумане не светел. 

Река далеко, корни не тут. 

А они, родные, всѐ равно живут. 

 

Возвращаясь из леса весной как прежде  

Принесу я домой не подснежник.  

Медуницами наши цветы зовут, 

С берѐзовым соком они расцветут. 
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*** 

 

 

 

В этом году кусты рябины  

Краснеют как в юности моей. 

В этом году я вспомнил, 

Всѐ, что было со мной и с ней. 

 

Яркие птицы - свиристели радуют,  

Пробуждают к жизни. 

Яркие птицы - свиристели  

К концу зимы нас покинут. 

 

Как они, я всѐ жду капели, 

Переживая холод зимы. 

Как и они - чтобы они прилетели, 

Они - такие как мы . 

 

Хохолками отсвечивая в закате,  

Садясь на деревья богатые, 

Склѐвывая рябину, боярышник,  

Закатом украшенные. 

 

Я так хочу, чтоб они снова вернулись,  

И украсив наши деревья. 

Я знаю, они вернутся,  

Я знаю, я в это верю. 

 

Я не трону их, 

Я брусники в кормушках им принесу.  

Живите моей юности птицы, 

Как можно я вас сохраню. 
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*** 

 

Закинув за плечи двустволку, 

Я шагаю по хрустящим весенним росам.  

Может быть, от моей охоты не будет толку  

Или, может, шутя товарищи спросят: 

 

«Ну и что сегодня добыл? 

Снова время, а, может быть, ноги?» 

Не виновен я - полюбил, 

Смысл охоты, понятный не многим. 

 

Не старюсь я убивать, 

Я слежу лишь за их полѐтом. 

Впереди утка - верная, честная мать, 

И любимый за ней, весь на взводе. 

 

Возвращаясь к стоянке пустым, 

Ни о чѐм никогда не жалею, 

Я стрелял бы всегда холостыми, 

Лишь бы птицы с юга к нам прилетели. 

 

 

*** 

Я живу далеко, не в Москве, 

Но надеюсь, меня услышат, 

Я боюсь сказать о себе –  

Говорят: «Он что-то там пишет»... 

 

Я так хочу, я в это верю, 

Независимо от нашей веры: 

Христианство, католичество, мусульманство,  

Земля должна прекрасной остаться. 

 

Чтобы они все Землю любили, 

Жили в меру, еѐ не губили, 

Чтоб оставили еѐ детям и внукам, 

И даже правнукам, так будет лучше. 

 

Были войны родов, языков, 

Земля - одна и один закон, 

Живите в меру - не нужно богатства, 

Земля надолго должна живой остаться. 
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*** 

 

Повстречавшись с ветром,  

Сбившись в кучу злую,  

Снег бежит по насту,  

Словно волк полярный. 

 

Ищет свою жертву –  

Тех, кто послабее. 

Кто не может спрятаться 

От объятий страшных. 

 

А с дружком - морозом,  

Став ещѐ страшнее  

Так и рвѐт на части  

Всех, кого он встретит. 

 

Запоздалый путник ли  

Или лес бездомный  

Им совсем без разницы, 

На кого……………….  

 

Ну а если с Бахусом, 

Кто идѐт в обнимку, 

Самым сладким лакомством  

Будет он для птицы. 

 

Так и путешествует  

Днями и ночами 

Снег, мороз и ветер  

По просторам зимним. 

 

 

 

27 марта 2007 
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*** 

 

 

Здесь, на севере, тѐплые ночи  

И быстрее приходит рассвет, 

А небо беззвѐздное знать не хочет,  

Почему же тебя со мной нет. 

 

 

 

Но для нашей любви не преграда  

Расстоянья, пути, километры. 

Ведь ты же помнишь, любимая, правда?  

«Не может огонь без ветра». 

 

 

 

Я ведь знаю, мы встретимся снова,  

Проверив свою любовь. 

К расстоянию мы были готовы, 

А к разлуке я не готов. 

 

 

 

Верю я - оставаясь чистой, 

Вечной будет любовь твоя. 

Мы отыщем те звѐзды лучистые, 

Снова вместе - ты и я. 
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*** 

 

Что успел я в жизни? Ничего... 

Но успел любить и быть любимым. 

Я хочу, чтоб ты любила одного, 

А иначе мне не быть счастливым. 

 

 

Будет много и разлук и встреч, 

Не разлук, нет, не разлук, а расставаний.  

И всегда нужно любовь беречь, 

Не давая страстных обещаний. 

 

 

Обещания... Что проку в них, 

Если говорит не сердце, только губы.  

Трудно не смотреть мне на других,  

Трудно оставаться однолюбом. 

 

 

На деревьях сменится листва, 

Прежде чем мы вместе снова будем, 

Но я помню, помню все слова  

Человека милого, родного. 

 

 

Каждый день сейчас как будто год 

Тянется так бесконечно долго. 

Но я знаю, счастлив только тот, 

В ком живѐт любовь и чувство долга. 
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*** 

 

Я не видел миражи в пустыне, 

Не видел закаты в море пенном, 

А, может, прожил жизни половину, 

Но я хочу видеть все непременно. 

 

 

Я хочу видеть, как жизнь зародилась  

В икринках самой обычной лягушки, 

И как по щеке слеза покатилась, 

Хочу видеть я, а не слушать. 

 

 

Хочу видеть я, как лист оторвался о ветки,  

Тихонько ложится на землю, 

И как косачи на току сражаются, 

Хочу я видеть всѐ непременно. 

 

 

Хочу я увидеть все краски лета, 

Хочу я увидеть все краски осени, 

Но только я ничего не вижу, 

Но только своей жизнью заброшенный. 

 

 

Счастливы те, кто всѐ могут видеть, 

А я отдал бы хоть дьяволу душу, 

Всѐ бы отдал лишь бы на миг  

Видеть наш мир, а не только слушать. 
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*** 

Пред нашей любовью склоним колени  

И скажем: «Спасибо за всѐ: за терпенье,  

Что нет между нами стены отчужденья.  

Спасибо за честность и откровенья». 

 

А если находит на сердце затменье,  

Любовь попадает к тоске в заточенье,  

Но если не ищешь в забавах спасенье,  

Беседа с любимой несѐт облегченье. 

 

И скажет любимая в знак уваженья,  

Переборов все тревоги, сомненья,  

Бессонные ночи, простив и волненья: 

 «Спасибо за честность т откровенья». 

 

*** 

 

Снова август дожди разливает, 

Солнце скрылось за серыми тучами, 

Как мне жить без тебя, не знаю  

Одиночество сердце мучает. 

 

Шли всегда мы с тобою вместе  

Четыре года и вот расставанье. 

Не на день и даже на месяц 

Что же скажешь ты мне на прощанье. 

 

Мне так важно услышать что любишь  

Будешь ждать, будешь помнить и верить,  

Что меня и во сне не забудешь, 

Что любовь нас с тобою проверит. 

 

Повторяй это в письмах почаще  

И не бойся слов, моя милая  

Без тебя я не буду счастлив  

Ты ведь знаешь, любимая. 
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*** 

 

Встречи нежданные, встречи случайные  

Встречи ненужные, встречи желанные  

Но время разводит нас неумолимо 

Разводит с врагами, разводит с любимыми. 

 

И только лишь память вернуть может встречи  

Последний твой взгляд, и последний наш вечер  

Касание губ, поцелуй наш последний  

У всех на виду - ты ведь помнишь, наверное. 

 

И то, что цветы мои долго не вяли, 

Когда были вместе мы, будто бы знали  

Что радость не в радость, когда мы в разлуке,  

Что только в работе уходим от скуки. 

 

Я снова живу в ожидании: «Здравствуй». 

Хочу, чтоб в глазах твоих радость не гасла.  

Хочу, чтобы долго все вместе мы были. 

Мы эго с тобою давно заслужили. 

 

*** 

 

Мы слишком поздно поняли с тобой  

Тепло свечи наш дом не обогреет. 

И если вдруг уйдет наша любовь, 

То это будет самой тяжкою потерей. 

 

 

Ты мои песни плачем назовешь  

Но ведь бывает время и для грусти  

Что нет без грусти радости поймешь, 

И что синицы нет в руках, когда еѐ упустишь... 
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*** 

 

Нам от себя не убежать, 

Себя не обмануть, 

А может нужно подождать, 

Чтоб выбрать нужный путь. 

 

На дно стакана заглянуть, 

Так проще, ведь всегда, 

Но разве это будет путь, 

А не дорога в никуда. 

 

*** 

 

Я так хотел, чтоб ты была 

Единственной моей  

И чтоб любви прекрасных два крыла  

Обняли нас скорей. 

 

И чтоб летали мы с тобой  

Над облаками, взявшись за руки. 

И в день любой, и в час любой  

Попутно шли два странника. 

 

Жестокий мир, 

Твои жестокие друзья  

Нас разделили. 

И мне не верить им нельзя. 

 

В твои глаза 

Я не могу сейчас смотреть, 

Твоя прощальная слеза любви  

Не может обогреть. 

 

Но разве можно нам с тобой  

В любовь играть. 

Но разве можно нам с тобой  

Друг другу так не доверять. 

 

Длиннее ночь, короче день, 

И сердце по ночам болит, 

Любовь исчезла, словно тень, 

И жизнь нам это не простит. 
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*** 

 

Я дорогих тебе подарков не дарю, 

Но ведь бывают мелочи так дороги. 

Тебе всегда я правду говорю, 

И, может быть, поэтому сейчас мы не враги. 

 

Ещѐ смогу всегда тебе дарить  

Стихи и песни и мою любовь. 

Что делать с этим и как дальше быть –  

Решай сама, тебе скажу я вновь. 

 

Мне всѐ равно, что скажут о тебе, 

Коль повстречалась ты в моей судьбе.  

Стерплю я всѐ, и даже чѐрные слова, 

Мне всѐ равно, что скажут о тебе враги. 

 

 

*** 

 

 

Не спрашивай, что такое любовь. 

Жизнь проживѐшь - не узнаешь. 

Не спрашивай, что такое любовь. 

Ведь каждый день ты теряешь, находишь. 

 

Снова рубят корни берѐз. 

И берѐзы сладкими слезами плачут, 

Но не жалко людям этих слѐз, 

Ведь они живут так, а не иначе. 
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*** 

 

Так много я тебе хочу сказать, 

А повстречаемся, и я другое говорю. 

Кто правду мне сказал, кто ложь –  

Не разобрать. 

 

 

Я говорил, порой, не то –  

Сейчас себя корю. 

Нельзя идти вперѐд, закрыв глаза. 

Ещѐ труднее знать, что впереди никто не ждѐт. 

 

 

Но дни идут, их не вернуть назад, 

Как летом не вернуть осенний лѐд. 

Мне кажется, тебя лишь не любили, 

А брали, что хотели от тебя. 

 

 

И слишком рано веру в жизнь похоронили, 

Но пусть им Бог будет судья. 

Пусть говорят, нет дыма без огня, 

Но у тебя к прошедшему возврата нет. 

 

 

Была и будешь ты самой лучшей для меня,  

Искал тебя я столько долгих лет... 
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*** 

 

Я думал, живу средь людей, 

А оказалось, что в волчьей стае. 

И мне не жалко жизни своей, 

Лишь бы стая сытою стала. 

 

 

Лишь бы заткнули горло те, 

Кому я встал поперѐк горла, 

Кому пел я недавно о красоте, 

Но успокойтесь, осталось недолго. 

 

 

Вам проще оставить всѐ себе, 

И со мной ничем не делиться. 

Однажды в пропасть столкнуть на тропе,  

И потом друг на друга злиться. 

 

 

Нужно детей учить тогда, 

Что у волков лишь волчьи законы, 

Что сильный слабого съест всегда, 

А силы нет - будь на подлость готовым. 

 

 

Вы научите, что вредно мечтать 

О гордости и синей птице, 

Что лучше логово охранять  

И ни к чему никогда не стремиться. 
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*** 

 

Ты привык ехать всегда по прямой, 

Не сворачивать в сторону, 

Ты привык возвращаться всегда домой 

И не кланяться чѐрному ворону. 

 

Но заносит влево - ты молчишь, 

Заносит вправо - друзья возмущаются. 

А когда в кювете ты торчишь: 

«Что ж торчи, мы домой возвращаемся».  

 

Ты им верил всегда и остался один, 

Ты им верил, так сам расхлѐбывай. 

Ты остался сам себе господин, 

И ничего тут особенного. 

 

Без добра, говорят, не бывает зла, 

Так что добрым быть не старайся. 

Ты добился отпущения козла, 

И не надо сопротивляться.  

 

А иначе совсем заклюют, 

Как в стае бессильную курицу. 

В жизни часто друзья предают  

И выбрасывают на улицу. 

 

И, пожалуйста, не ищи  

Ты в вине своѐ утешение. 

Поищи лучше в Боге своѐм  

Ты своѐ спасенье. 

 

Ну а где твой Бог, ты узнаешь сам. 

Посмотри вокруг, не ленись, 

И не надо взгляд поднимать к небесам, 

Ты себе поверить поклянись. 
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*** 

 

И снова меня по ночам будит мой сторож - память моя.  

Память моя мне твердит: «Неужели не помнишь, 

Ты говорила, что останешься самой, самой, 

Самой любимой всегда и самой желанной. 

Ты будешь любить, пока солнце светит, 

Ты будешь любить, пока в ветках ветер, 

Ты будешь любить и в дождь, и в туманы  

До тех пор, пока любовь без обмана. 

 

А если другой у неѐ появился, 

Мечту я кристаллом считал, но кристалл разбился.  

Кристалл оказался простой стекляшкой, 

И все слова любви, как бумажка. 

Мои слова теперь ничего не стоят, 

Играю я роль неудавшегося героя. 

А та, на которую я молился, 

Предала меня, и кристалл разбился. 

 

Не знаю, как в этой мне жизни выжить, 

Не просто считать себя третьим лишним. 

А, может, проще смотреть на жизнь надо, 

Пусть говорят мне, но ей будет горше. 

Ведь даже время не все раны лечит, 

И просто жить — не значит жить легче. 

Я буду дальше жить, но сердце не камень. 

Я так хотел любви, и любви без обмана. 

 

Ты так давно меня дурачком считала, 

Я не знал о другом, ты сама рассказала. 

Я устал от всего, ты слышишь, 

Найди другого, который тебе мои песни напишет, 

Который будет считать лишь тебя богиней, 

Который будет считать тебя своей половиной,  

Который жить без тебя так, как я не сможет. 

Ты хочешь больнее? Говорить нам поздно. 
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*** 

 

 

Я так устал смотреть лишь на дно стакана, 

Я так устал быть непостоянным. 

Ты хочешь многого, ты много хочешь, 

Ведь жизнь одна, еѐ не воротишь. 

 

Завяли розы в моѐм саду 

Лишь потому, что их я не любил. 

Они так ждали, что я к ним приду, 

Они ведь думали, что их я позабыл. 

 

Очнитесь, милые мои, я вас любил, 

Очнитесь, милые мои, я думаю о вас. 

Я так хотел забыть, но не забыл, 

И я не сплю ночами, просыпаясь каждый час. 

 

Проснитесь, милые мои, доверьтесь мне. 

Увядшие, но всѐ ж 

Вы кем-то брошены в чужом окне. 

И ваш хозяин на других не похож. 

 

Я вас пытался в руки взять, 

Но слишком много у вас шипов. 

Я и не думал, что смогу так наказать 

Сам себя без песен и без слов. 

 

Ты, роза и твои шипы, 

Чем больше красоты, тем больше и шипов.  

Но для меня и во снах только ты, 

И поэтому не вижу я снов. 
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Посвящается воспитателям детского сада 

«Красная шапочка» 

 

 

Воспитатель мой, самый лучший, 

Вы меня ещѐ послушайте. 

Пройдут года, пройдут дожди  

И не один снегопад наш снова дворик заметѐт.  

 

Пройдут года и дождь пройдѐт, 

И, может, сын мой к вам придѐт... 

Вы воспитаете его, 

Вы воспитаете его как сына своего. 

 

Мы не умели, порой, вас слушать. 

Вы отдавали свою нам душу. 

Вы нас укладывали в кровати, 

А мы не знали, что это значит. 

 

И вы всегда о нас лишь думали, 

Чтобы мы поспали и отдохнули бы, 

И вы о здоровье заботились нашем, 

И вы кормили нас сладкой кашей. 

 

Вы говорили нам о погоде, 

И как любить родную природу. 

И как уважать своих родителей, 

Как сделать так, чтоб не грустили они. 

 

Я благодарен вам за всѐ. 

Пусть время грусть вам унесѐт. 

Река уносит лѐд с собой, 

Так оставайтесь молодой. 
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*** 

 

Растерзайте меня с головы до пят, 

Посадите меня на колесницу, 

Но даже там я буду рад, 

Что вы во мне ... 

 

 

Я рад тому, что синица в руках, 

Это лучше журавля в небе. 

Я рад тому, что простили мне страх, 

Ведь я в этой жизни был и не был. 

 

 

В этой жизни я был никто, 

Ведь я в этой жизни был и не был. 

Наша жизнь как комета своим хвостом  

Оставляет след свой в небе. 

 

 

Ко мне жизнь моя пришла откуда-то. 

Мою жизнь заберут обратно. 

Радуйся жизни, вокруг столько чудесного, 

Радуйся жизни, вокруг столько прекрасного. 

 

 

 

 

 

13 сентября 1995 года 
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*** 

 

Это лето словно осень - всѐ дожди, дожди. 

Я всѐ жду, что ты позвонишь, скажешь: «Приходи».  

Будет снова за окном тихо дождь стучать. 

И нам хочется с тобой просто помолчать. 

 

Обо всѐм тогда расскажут мне глаза твои. 

И мне слов не нужно даже о любви. 

Мы придумали случайность не случайных встреч.  

Только до сих пор не знаю, как нам их сберечь. 

 

Радость танцев над землѐю не заменят грусть. 

Ты со мной иль не со мною - я не разберусь. 

Пусть на столике свече не догореть, 

Но остывший как-то дом нам не отогреть. 

 

*** 

 

Дождь листвы 

 

Снова жѐлтый дождь листвы землю засыпает, 

И по жѐлтому ковру я бреду. 

Снова жѐлтый дождь листвы память пробуждает,  

Вспоминаю я нас вместе в том году. 

 

Не уходи, тебя просил я. 

Ведь наша жизнь и без разлук так коротка. 

Не уходи, ведь я же сильный, 

Лишь когда в моей руке твоя рука. 

 

И как в том году клином журавли  

Улетают в дальние края. 

И как в том году я совсем один, 

И давно уже ты не моя. 

 

Почему же не смогли мы с тобой сберечь 

То, что подарила нам судьба. 

Неподдельною была радость первых встреч, 

Но засыпала потом всѐ листва. 
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*** 

 

Ветра подули с севера, 

И птицы улетают. 

Снежинки тихо падают,  

И на ладонях тают. 

 

 

Вслед за летом осень,  

Пришла без приглашения. 

Быть может у ней спросим мы,  

Где у любви спасение. 

 

 

Мне не хватает рук твоих,  

Тепла мне не хватает. 

Я как снежинка белая  

В чужих ладонях таю. 

 

 

Но если уж растаять, 

Так хоть в твоих ладонях.  

И утонуть в глазах твоих,  

Глазах твоих бездонных. 

 

 

Не знаю, почему мне  

Вдруг так стало одиноко,  

Наверное, просто вспомнил я,  

Что ты сейчас далеко. 
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Мне приснилось… 

 

Мне приснилось, будто я птица. 

И не просто птица, а лебедь. 

И надо ж беде случиться. 

Выстрел меня покалечил. 

 

Жестокий охотник оставил  

Мне жизнь, перебив мои крылья 

Снег уже первый стаял, 

Не слышно птичьего крика. 

 

Я ждал своей смерти послушно. 

Кровь на ветру застывала, 

Но сквозь дремоту я услышал, 

Как лебедь тревожно кричала.  

 

Отбившись от стаи далѐкой, 

Она надо мной кружила. 

Была она так одинока, 

Но видно любовь не забыла. 

  

Полный отчаянья, горя, 

Я просил еѐ меня покинуть. 

Ведь нельзя же с судьбой нам спорить. 

 Ей остаться, значит погибнуть. 

 

Лѐд на реке появился, 

Небо в тучах снега обещало. 

Ей остаться - значит погибнуть.  

Она тоже об этом знала. 

 

Но видно сильнее жизни  

Могут птицы любить друг друга. 

Она всѐ равно осталась, 

Потому, что была мне подругой. 
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*** 

 

Сегодня меня солнце разбудило  

И увело опять из царства снов. 

Я не в обиде - оно день мне подарило, 

Хотя во сне тебя я видел вновь. 

 

 

Я видел, что стоишь ты рядом  

И что твоя рука в моей руке. 

Ты смотришь на меня влюблѐнным взглядом.  

Мне нужен он, когда ты вдалеке. 

 

 

И мне казалось, время отступило. 

Ты ждѐшь меня, как прежде у дверей. 

Любимая, ведь ты же не забыла, 

Я пел, что «день, он стал ещѐ длинней». 

 

 

Вот я поднялся на этаж, на третий, 

И подошѐл к квартире «thirty-one» , 

Но солнышко в глаза мне снова светит 

И в своѐ царство снов уходит караван. 

 

 



70  

 

 

 

 

 

*** 

 

 

Окна в доме вчера запотели, 

И морозы ломятся в дверь. 

Октябрѐм мы живѐм, не апрелем. 

Неужели зима, неужели. 

 

 

Неужели последние птицы  

Перелѐт закрывают снегом. 

А весна будет только сниться  

И ещѐ один год, будто не был. 

 

 

Пролетают года за годами, 

Наши дети растут, мы стареем.  

Что нажили, осталось с нами, 

А всѐ думали, что не успеем. 

 

 

Не успеем построить дом  

Или дерево посадить, 

А успели при всѐм при том. 

После этого жить бы да жить. 

 

 

Нам бы жить, не торопясь, 

И с друзьями почаще встречаться.  

Что такое любовь - не скажу, 

Но друзей видеть чаще - счастье. 
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*** 

 

 

Догорает костѐр рябин. 

И последние лебеди снег принесли, 

В небесах сохраняя свой клин, 

Они долго кричали где-то вдали. 

 

 

Отзывался чернеющий лес, 

Отзывалась озѐр глубина, 

А потом лебединый клин вовсе исчез, 

И осталась природа одна. 

 

 

И осталась природа одна до весны, 

Птиц ей так полюбившихся ждать, 

И ночами смотреть свои долгие сны, 

И по первой капели скучать. 

 

 

Мне казалось, птицы звали с собой, 

Был понятен каждый их крик, 

Но не мог я проститься с своей стороной  

И оставить еѐ хоть на миг. 
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Чёрный Мерседес 

 

Наш город детства маленький, трамвайчик за трояк.  

Кататься мы на нѐм не уставали. 

Ездили мы зайцами - за просто так. 

И контролѐры все об этом знали. 

Девчонка белокурая, косички за спиной, 

Ну чем меня ты так заворожила. 

Я сам не знал, что было тогда со мной весной. 

С ума сходил, когда не приходила. 

 

Чѐрный Мерседес, чернее ночи. 

Черный Мерседес у еѐ ворот. 

Черный Мерседес - она сама так хочет.  

Чѐрный Мерседес мою девчонку увезѐт. 

 

Мы за одною партою сидели десять лет, 

И женихом с невестой нас дразнили, 

И на янтарном пляже встречали мы рассвет, 

И, кажется, друг друга так любили. 

Два года службы в армии и письма каждый день,  

Слова любви и нежность между строчек. 

И вдруг еѐ молчание - я понял чья-то тень  

Любовь затмила, и я знаю точно. 

 

Чѐрный Мерседес, чернее ночи. 

Черный Мерседес у еѐ ворот. 

Черный Мерседес - она сама так хочет.  

Чѐрный Мерседес мою девчонку увезѐт. 

 

Давно всѐ это было, а кажется вчера. 

Память по ночам меня разбудит. 

И вспомню я всѐ то, о чѐм забыть пора, 

Но первую любовь не позабудешь. 

Седина на виски опустилась, 

И года за годами летят. 

Жизнь прожитая, будто мне снилась. 

Не вернуть ничего назад. 
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*** 

 

Не вернуть прожитые лета, 

Не вернуть прожитые осени. 

Может что-то было не «это». 

Только ты сам себя не спросишь. 

 

 

Я спросил бы себя о том, 

Что иду не всегда я прямо. 

Может, думаю о другом 

Или, может быть, слишком упрямый. 

 

 

*** 

 

 

Жизнь похожа на каплю росы, 

Что на тоненькой ветке рождается.  

Только путь еѐ не простым, 

Если честно жить, покажется. 

 

Столько дел ещѐ впереди. 

Капли в море и капли на ветках. 

Только ты никогда не спиши  

Опускаться в большую реку. 

 

Наша жизнь - это та же река, 

Где встречаются люди друг с другом.  

Тяжело тебе, да? А пока  

Протяни своему другу руку. 

 

 

 

 



74  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наши дети стали совершеннолетними. 

«Совершеннозимними»  стали мы. 

 

 

 

Птицы в лето окно не нашли, 

Небо в серых облаках. 

Значит где-то там, на краешке Земли, 

Держит всѐ ещѐ Зима власть в руках. 

 

 

Хоть бы маленькое окошечко им  

Под названием Весна. 

А они всѐ летят издали, 

Всѐ летят они издалека. 

 

 

Ведь пора уже и гнѐзда вить  

И потом выводить птенцов. 

Ведь пора уже друг друга любить, 

Превращаясь в матерей и отцов. 
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*** 

 

Ветер северный снежной крупой 

Больно бьѐт по крыльям им. 

Но ведѐт их вожак за собой. 

К их лесам и к их поймам родным. 

 

Вот ведь как распорядилась жизнь. 

Юг теплее, а Север родней. 

И приходится птицам не кружить, 

А напрямую лететь к Родине своей. 

 

Ветер в листьях берѐз пробежит, 

Затопав короткими ножками. 

Зашуршит и опять убежит, 

Поиграв с подругой берѐзкою. 

 

Ветер, ветер, резвивый юнец, 

Был и я ведь таким резвивым, 

Когда вечером строгий отец 

Звал меня домой счастливого. 

 

Моѐ счастье в играх с ребятами. 

Моѐ счастье просто в детстве. 

Когда мы силками щурят, 

Натаскавшись, бежали к костру погреться. 

 

Босоногое детство моѐ... 

Где ты детство? 

Виски уж украсил «снег». 

Босоногое детство моѐ... 

 

Помню я, как искали меня, 

Чуть не сто человек. 

Когда я по берегу Аха ушѐл, 

Аж до самых полей Леушей. 

 

Тогда первый горох на полях расцвѐл 

И увидел я журавлей. 
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*** 

 

 

Край озѐр и лесов, край берѐзовых рощ. 

Хорошо, что на свете ты есть. 

Рыбный край и грибной, 

Где Шаимский фонтан разбудил Югорскую нефть. 

 

 

Не родился я здесь, но корнями прирос. 

Словно кедр на обрыве реки. 

Ветер странствий когда-то сюда нас принѐс  

И теперь мы здесь все земляки. 

 

 

Синь небесных глубин, горизонты болот  

И закат, как пламя костра. 

Здесь грустил о земле и приехал давно. 

Но всѐ кажется, что вчера... 

 

 

А у обрыва реки Междуреченский кремль  

Расцветает в лучах зари. 

Верю я в этот край, и ты поверь. 

На красоту его ты посмотри. 

 

 

Пусть проходят дни, пролетают года. 

Жизнь плетѐт свои кружева. 

Ты мне силы свои отдаѐшь, Конда. 

Буду я молодым всегда. 
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Ивушка 

 

 

 

Не говори мне ничего, не надо. 

Ведь ты уже не та, и я совсем не тот. 

Не говори мне: «Всѐ забудем. Ладно?». 

Тебя другой у нашей ивы ждѐт. 

 

Не знаю, может ты еѐ и позабыла. 

Встречаешься с другим у тополей. 

Забыть пора, что между нами было, 

Но наша ива мне с годами всѐ милей. 

 

Лишь прикоснусь я к еѐ тонким ветвям, 

Так вспоминаю тихий голос твой. 

И ласку, что была не безответной. 

И кажется, что ты сейчас со мной. 

 

Пусть ивушка теперь роняет листья, 

И пусть теченьем их уносит вдаль. 

Река сметает их, как чьи-то мысли, 

Когда на сердце скука и печаль. 

 

Себя мне трудно не скучать заставить. 

И я смотрю печально листьям вслед. 

Мне грустно, но любовь прошла, оставив,  

Неверие тебе в шестнадцать лет. 

 

Прошѐл не год, не два, и встретились мы снова. 

Хоть ты уже не та, и я не тот. 

Но полюбить друг друга мы готовы. 

А вот любовь, наверно, не придѐт. 

 

 

 

 

 

19 мая 1983 год 
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гп. Междуреченский,  

ул. Волгоградская, 11 

Ежедневно с 10.00 до 19.00 

Выходной понедельник. 

8 (34677) 34898 

Сайт - Kondalib.ru 

Электронная почта: 

mu-kondinsk-mcbs@mail.ru 


