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Раздел 1. На пути к Богу
ПО

ПРИТЧЕ

Разговаривал Ангел-хранитель
С Человеком божественным днём:
«Мы с тобою в Святую обитель
Через годы по жизни идём.
Покажу я тебе дорогу –
Это весь твой жизненный путь.
Он ведёт тебя прямо к Богу,
Чтоб в конце пути отдохнуть.
Я с тобою по жизни шагаю,
На песке оставляя следы.
И, крылом тебя укрывая,
Доведу до святой воды».
По обрыву пошла дорога,
А следы почему-то одни.
«Как ты мог меня бросить, Ангел,
В мои самые трудные дни?» –
«Ты тогда в себе сомневался,
И дорога шла под откос.
Я с тобою всегда оставался,
Просто я на руках тебя нёс».
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ЧЕТЫРЕ ЖИЗНИ
Судьба с рожденья каждому даётся,
А самая счастливая моя.
Ведь в унисон четыре сердца бьётся –
Мой взрослый сын, две дочери и я.
Когда мне что-то в жизни удаётся,
Судьба, от неприятности храня,
То пожурит меня, то улыбнётся
И наградит заслуженно меня.
В саду внучата весело играют,
И звонкий смех звучит по жизни вновь.
В них снова кровь моих детей пылает,
А значит, и моя пылает кровь.
Судьба по жизни каждому даётся.
Я молодость обратно позову,
Ведь не одно – четыре сердца бьётся,
И я четыре жизни проживу!
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ВЫСОКАЯ СТАВКА
Ночью в кубрике тесном рыбацком,
Коротая часы не спеша,
Шла игра в полумраке кабацком,
На кону чья-то билась душа.
Игроки находились в азарте,
Не считались в угаре ни с чем,
Ждали выигрыш в каждой карте,
Не всегда понимая, зачем.
Кто-то бросил на кон сигареты,
Кто-то деньги на столик кидал.
А матрос небогатый за это
Свою добрую душу отдал.
И стонала душа и молилась:
«Ты сейчас свою жизнь поломал».
И кометою за морем скрылась:
«Проиграл ты меня, проиграл».
И летят позывные на сушу.
Я приметы её опишу.
«Кто нашёл сиротливую душу,
Возвратите, я очень прошу».
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ПРОЗРЕНИЕ
В деревне братья жили, кто как мог,
Друг другу помогая по соседству.
Однажды подошёл печальный срок
Между собою поделить наследство.
Старушку-мать Господь к себе призвал.
Так часто, к сожалению, бывает.
И, как обычно, на такой аврал
На землю к детям ангел прилетает.
И молвил ангел: «Каждому из вас
Достанется наследство по закону,
Но я прошу в такой прискорбный час:
Не оставляйте погибать икону».
Тут старший уцепился за часы,
Схватился за серебряное блюдо,
Не замечая края полосы,
В охапку загребал наследства груду.
Тогда к меньшому ангел подлетел
И еле слышно прошептал на ушко:
«Чтоб не остаться в жизни не у дел,
Возьми икону, не гневи старушку.
Не в поднебесье зона испытаний,
А здесь, на Богом созданной земле,
Пусть не померкнет чистота сознаний,
Порою злато ищем и в золе».
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Хоромы старшего горячими щипцами,
Коварным жаром горе унесло,
А младшего прожорливое пламя
Сторонкой неслучайно обошло.
Дымят останки дома, догорая.
Стоит вблизи наследник, чуть дыша.
Так, бытовую мишуру теряя,
В нас очищается греховная душа.
И снова ангел землю облетал,
И снова тихо подлетая к дому,
Знакомый голос нежно прошептал:
«Благодари сынок за всё икону!».
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МОЛИТВА КУЗНЕЦА
Горит лампадка, огоньком играя.
В избе под образом кузнец стоит
И, мысленно молитву вспоминая,
О самом главном с Богом говорит.
«О Всемогущий! Дай воды напиться
И протяни соломинку свою.
Мы за неё готовы ухватиться,
Когда стоим у жизни на краю.
Ты опусти на землю дружбы пламень,
Народам примириться прикажи.
А кто на православье бросит камень,
Того, прошу, – сурово накажи.
Пусть раны зарубцуются навечно,
Растут деревни, сёла, города.
И радость в мире будет бесконечно,
А семьи будут полными всегда».
Горит лампадка, огоньком играя.
В избе под образом кузнец стоит
И, мысленно молитву вспоминая,
О самом главном с Богом говорит.
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ПРЕОБРАЖЕНИЕ
Раскрылась почка чуть заметным взрывом,
И любопытный маленький листок
Увидел удивительно красивый,
Свободный мир, весну, реки поток,
Закат багровый, белые туманы
И скоро повзрослел, окреп, подрос.
Он повидал жару и ураганы,
Дрожал от бешеных весенних гроз.
А на исходе пламенного лета,
Внезапно жизнь его оборвалась.
Он полетел, и неизбежно это,
Последний в жизни исполняя вальс.
Летел листок, не зная укоризны,
Под ясным небом, вечно голубым.
Лишь под конец своей короткой жизни,
Он стал таким янтарно-золотым.
Так человек, пройдя все испытанья,
Любовь, разлуки и тревоги дым,
По жизни неизбежные скитанья,
Становится янтарно-золотым.
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ЧЕМ ДОРОЖИМ?
Нет ничего приятнее на свете,
Чем ранним утром, распахнув глаза,
Внучонка милую улыбку встретить
И утра доброго ребёнку пожелать.
И нет мечты заветнее на свете,
Чем небо мирное вовеки увидать.
Тогда народы на святой планете
Увидели бы только благодать.
Нет ничего надёжнее на свете,
Чем друга верного надёжное плечо.
За наше будущее мы с тобой в ответе,
За всё, что ценим, любим горячо.
И нет роднее места на планете,
Где крик летящих в небе журавлей.
Без родины нам не прожить на свете,
Как дерево не может без корней.
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ПАМЯТЬ СОХРАНИМ
Как у Бога на ладони школа, площадь, детский сад,
Наш посёлок появился много лет тому назад.
Тихо ангелы летают – души тех ребят,
Что, посёлок защищая, гибли от гранат.
Здесь Иосифо-Волоцкий белый монастырь,
Говорят, отсюда родом первый богатырь.
Уцелел в года лихие, возродился вновь,
С криком: «Господи помилуй!» – проливалась кровь.
Всем защитникам России до земли поклон,
И во славу им сегодня колокольный звон.
Пусть земля им будет пухом. Память сохраним.
Русский воин – сильный духом. Он непобедим!
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НЕ ПОДВЕДЁМ
Случайно оказавшись в этой дали,
Я у порога милого стою.
Где радости витают и печали,
Любимые просторы узнаю.
Я вспоминаю яблони цветенье,
Друзей неугомонный хоровод,
Ручья журчанье, жаворонка пенье –
От половодий и до талых вод.
Дубы у дома подпирают небо,
Верхушками цепляя облака.
И мама с ароматным черным хлебом
Выносит нам по кружке молока.
Ты снова выйди, матушка, из дома
И на крыльце хоть чуточку постой,
Где от сирени сладкая истома,
Ведь мы теперь ровесники с тобой.
Неизмеримо это расстоянье,
Что между нами – небом и землёй.
Пусть журавлей тревожное рыданье
Твоей душе поклон доставит мой.
Ты ближе к Богу, мама дорогая.
На землю опускаешься дождём.
Ты помолись за нас, моя родная,
И будь спокойна, мы не подведём.
Огонь заката вспыхнул над землёю.
Я вижу, удивленья не тая,
Знамение таинственно-святое.
Наверно, это матушка моя.
Конечно, это матушка моя.
Я верю, это матушка моя!
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ВОЗВРАЩЕНИЕ
Родина, открой свои объятья
И прими заблудших сыновей.
Кто, не опасаяся проклятья,
Отрешился от земли своей.
Кто растратил молодые силы
На служение чужой стране.
Как на паперти стоял уныло,
У чужого храма в стороне.
Кто теперь, отвергнутый законом
В чужеземной дальней колее,
Возвращается к тебе с поклоном,
К небу обращаясь и к земле.
Родина, прими детей заблудших,
Обними, как в прежние года,
В дом родной с иконою идущих.
Лучше поздно, лишь бы навсегда.

13

* * *
По земле несётся тройка
Белых праздничных коней.
Впереди метели бойко
Стелют жемчуга по ней.
Серебро вокруг мелькает
И в заснеженную даль,
Звонко песню выбивает
Колокольчика хрусталь.
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ПОДАРОК С НЕБА
О мой Господь, ты жизнь мне дал!
Она свободна и прекрасна.
Святую Веру мне послал,
Конечно, тоже не напрасно.
Ты от врагов меня хранишь,
От неприятностей спасаешь,
На небесах благословишь,
Идти по жизни помогаешь.
Сквозь тернии помог принять
Святое строгое ученье,
Помог усвоить и понять
Своё великое значенье.
Спасибо, Господи, тебе
За сильную твою подмогу!
За мир, заботу о семье,
За жизнь, за Веру…
Слава Богу!
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Раздел 2. Шипы и розы
ИГРАЙ, ГИТАРА!
Ты под гитару ласково поёшь,
А я тебе чуть слышно подпеваю,
Знакомую мелодию ведёшь,
Аккорды эти я на память знаю.
Тот колокольчик, жгучие морозы,
Ромашки вспомним те, что на лугу,
Любовь, разлады, и шипы, и розы,
И летний зной, и зимнюю пургу.
Играй, гитара, до утра о главном,
Но так, чтобы рассвета не спугнуть.
Отведав счастья в этом мире славном,
Мы снова можем душу распахнуть.
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СОМНЕНИЕ
Какое счастье: в этот хмурый вечер
У моего порога снова ты.
А вдруг опять обманчивая встреча
И ты опять принёс обман-цветы?
Под музыку серебряной капели
Ко мне спешит сомнение моё.
Играет вновь особенные трели,
Ночного листопада забытьё.
Волною страсть по телу прокатилась.
Мучительно искала я ответ.
Забыть или простить? И я решилась
Принять любимый сердцу силуэт.
По жизни пронесём кувшин с водою,
Не наклоняясь, чтобы не разлить.
Кувшин наполнен страстью молодою,
На свете без которой трудно жить.
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СВОЕЙ СЕРЕБРЯНОЙ СТРУНОЙ
Пой, гитара, по душе пройдись
Перебором ласковых мечтаний,
В любящее сердце окунись,
Полное суровых испытаний.
Припев:
Своей серебряной струной
Коснись души – она оттает.
И чувства огненной волной
Ответной страстью запылают.
Через пропасть пронеси мечту,
Воскреси её, вдохни надежду.
Спой, гитара, тихо песню ту,
Что вдвоём с тобою пели прежде.
Припев.
Плачут на дороге тополя,
Дождь сегодня, словно слёзы, горький.
Грешная, печальная земля
Из-под ног как будто бы уходит.
Припев:
А ты серебряной струной
Коснись души – она оттает,
И чувства огненной волной
Ответной страстью запылают.
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ДРУГУ
Вопросы ни к чему. Ведь ты же знаешь,
Что, вопреки загадочной судьбе,
Ты жизнь мою и душу согреваешь.
Я в жертву сердце приношу тебе.
Легли на волосы игривые метели,
Слегка виски посеребрил январь.
Мы столько звонких песен вместе спели,
И каждая святая, как букварь.
Берёзы от мелодии качаются,
Калина на снегу костром горит.
И счастье пусть вовеки не кончается,
Любовью, лаской нас благословит.
С годами нам становится понятно,
Легко не там, где много говорят,
А там, где и молчать всегда приятно,
Где чувства наши и глаза кричат.
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ПО ТРОПЕ ВОСПОМИНАНИЙ
Тот поступок твой необъяснимый
Окружает паутина лжи.
Позвони скорее мне, любимый,
Откровенно тайну расскажи.
Ну откликнись! Оборви молчанье –
Душераздирающую тишь!
Отведи тревогу и отчаянье.
Почему ты до сих пор молчишь?
И весна, и лето пролетели.
Вот и август. Снова звездопад.
Небо осыпается от гнева.
Разные желания летят.
Нашу встречу где-то загадаешь,
Я подставлю здесь свою ладонь.
И не спрашивай, ведь ты же знаешь,
Что в моей душе горит огонь.
Что однажды по листве опавшей,
Памятью притоптанной в саду,
По тропе воспоминаний наших
Я тебя обратно приведу.
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СЛЕЗА БЛЕСТЕЛА
Судьба смеялась надо мной. Интриги вились.
Разъединяла нас с тобой, а мы сходились.
Теперь смирились с нею мы и без пощады
От общей отреклись весны, а души рядом.
Припев:
Слеза блестела на щеке,
Но не катилась.
Свеча горела на столе,
Но не светилась.
Гитара пела на стене,
Но не звучала.
Как жаль, что эту жизнь
Не повторить сначала.
Просила я твоей любви, хотя бы крошку.
Ты молча камень положил в мою ладошку.
Как сердце раненое бешено колотит,
Закон, конечно, за тебя, а совесть – против.
Припев.
Теперь покой я не нарушу даже взглядом,
Расстались вроде бы с тобой, а души рядом.
И по весне тебе во сне являться буду,
Ты не забудешь обо мне, а я забуду.
Припев.

21

Я СЕГОДНЯ СЧАСТЬЕ ПОВСТРЕЧАЛА
В полумраке музыка играет,
Радостью наполнена душа.
Счастье через зал ко мне шагает
Лёгкою походкой, не спеша.
Счастье, видно, рядом где-то было.
Сердце то забьётся, то замрёт.
Наконец-то время наступило,
Вот оно, само ко мне идёт.
При свечах таинственного бала
Я в глазах признание ищу.
Я сегодня счастье повстречала.
Ни за что его не отпущу!
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* * *
Гитары слышен перезвон
В лучах пурпурного заката,
Мы собрались за общий стол,
Друзья – девчата и ребята.
Ведь струны тоже по одной
Звучать не станут – это ясно.
Соединяет их любовь,
Что нас связала не напрасно.
Колокола запели вновь,
Спугнули журавлей, как прежде.
Какая может быть любовь,
В душе без Веры и Надежды?
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ЗВЁЗДНЫЙ ЧАС
Снова наступает звёздный час
Под звездою маленькой, как крошка,
Для меня родился ты сейчас,
Светлый, чистый и седой немножко.
Ты встаёшь со дна моей души,
Как зерно святое прорастает.
Сердце обогрей и не спеши,
Пусть оно само, само оттает.
Мудрость или глупость как понять?
Предо мной любовный водоём.
И опять во всём готова доверять,
И опять готова утонуть вдвоём.
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ШАЛЬНОЕ КОЛЕСО
В который раз рассветом небо озарилось,
В который раз на землю счастье полилось,
И колесо любви по жизни покатилось,
Весенним голосом в душе отозвалось.
Припев:
Пусть иногда шипит тревога мне в лицо,
По краю пропасти пройду однажды смело,
Катись, катись моё шальное колесо,
И чтоб на кочке не споткнулось, а взлетело.
Известно всем: гроза весною неизбежна,
Мы на вопросы ищем правильный ответ.
И та дорога, что казалась безнадежной,
Укажет нам единственный просвет.
Припев.

25

СКВОЗЬ ГОДЫ
Играет вдалеке гармошка,
И как мираж передо мной.
Серёжка! Милый мой Сережка!
Давно не виделись с тобой.
Глаза – озёра голубые,
А в них таинственный вопрос:
«Ты помнишь годы удалые,
Как на руках тебя я нёс?» –
«Я не забыла, не забыла:
Мы по аллее шли вдвоём.
И осень нас озолотила,
Любовным хлынула дождём».
На выпускном звучали вальсы,
Амур влюблённых сторожил,
И на руках Серёжка Мальцев
Меня без устали кружил.
Вернуть бы время золотое,
Вдохнуть любви твоей глоток
И счастье вывести былое
На новый жизненный виток.
Дошла, наверное, до Бога
Моя последняя мольба.
Теперь у нас одна дорога,
Одна любовь, одна судьба.
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СЧАСТЛИВАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ
Тихонько музыка в автобусе звучала,
Бурчал водитель что-то на своём.
В окошко осень дождиком стучала,
Я ехала на дачу хмурым днём.
Перелистав судьбы своей страницы,
Разбавив юмором нахлынувшую грусть,
Московскую пересекла границу,
Твои стихи, читая наизусть.
Даётся же такое человеку!
Какие строчки из души летят!
Диктует Бог на память и до веку,
А ты записываешь этот плагиат.
Вдруг неожиданно, как крылья за плечами.
Мой шарфик словно встрепенулся вдруг.
С волненьем пылким снова ощущаю
Касание знакомых милых рук.
И вот она, счастливая случайность.
Остановись, волнующий момент!
Прекрасной встречи вся необычайность
Похожа на чудесный комплимент.
Ты разыскал меня. Какое счастье!
Да, память бережно любовь хранит!
И солнце вспыхнуло среди ненастья,
И снова осень листья золотит.
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НЕ ПАРА
Рожок сияющий на небе появился,
Украсив золотом ночное полотно.
Совёнок в ласточку небесную влюбился,
Глядит с тоскою на жемчужное панно.
Нарушив правило небесное природы,
Законам жёстким вопреки земным,
Влюблённый, не пугаясь непогоды,
Взлетел над дубом вечно молодым.
И, возвышаясь над землёй, счастливый,
До самых первых солнечных лучей,
Он ожидал прилёта сердцу милой,
Свиданья с милой ласточкой своей.
Лучами солнца в скромную обитель
Сверкая, тихо наступал рассвет.
На расписном ковре почти не виден
Любимой ласточки изящный силуэт.
И с первым признаком коварного рассвета,
Совёнок улетал в лесной покров,
Но за счастливое мгновенье это
Он сердце в жертву принести готов.
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ДОРОХОВСКИЙ* ОСТРОВОК
Есть в России такой уголок,
Где как в сказке рождается чудо!
Это Дороховский островок
Среди сосен и Доброго люда.
Просто манит надеждой к себе
И в мороз, и в жару, и в ненастье.
Ты останешься в нашей судьбе
Островком мимолётного счастья!
Здесь гуляет родная душа,
Улетая порой в Мирозданье.
Даже реки навстречу спешат,
Назначая друг другу свиданье.
На просторах встречаемся вновь,
Мостик светится, словно хрустальный.
Звёзды выткали слово «Любовь»,
Здесь и месяц не кажется дальним.
Белоснежный туман от реки
Укрывает моё Подмосковье,
И чудесные бьют родники –
Пьём за наше и Ваше здоровье!
* Дорохово – подмосковное село в живописном Рузском
районе
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МОЙ ОГОНЁК
Тебе судьба дала меня в награду
За редкий дар и во спасение твоё.
И от Добра искать Добра не надо –
Возьми и не отталкивай её.
Я – солнышко твоё, я – озаренье,
Тростинкой тонкою качаюсь на ветру.
А ты – моя любовь и вдохновенье,
Мой огонёк, и я иду к костру.
Иду к тебе, не опасаясь жара,
А если вспыхну – это не беда.
И все подумают: вот это пара!
Колечком в небо улетает навсегда!
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* * *
Звезда на небе синем
Прожектором горит,
Как будто бы Всевышний
Со мною говорит.
Полярною звездою
Он осветил пути,
Чтоб любящее сердце
Смогло тебя найти.
Свою дорогу к счастью
Стелю, стелю, стелю.
В твоей судьбе участья
У Бога вымолю.
Чтоб счастье нам светило
Всегда, всегда, всегда.
И нас соединила
Полярная звезда.
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НЕБЕСНАЯ ПЕСНЯ
Что это?.. Средь непогоды
Солнце над миром встаёт,
С месяцем ясным под ручку
По небу нежно плывёт.
Припев:
Если сирень распустилась,
Если волнуемся вновь,
Значит, опять появилась
Вера, Надежда, Любовь!
Это, наверное, сказка,
Где-то играет свирель.
В сердце рождается ласка,
Счастье в ладони моей!
Припев.
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УЛЕТАЮТ ГОДЫ
Показалась последняя стая
Улетающих вдаль журавлей.
Это годы от нас улетают.
Милый друг, ни о чём не жалей!
Годы-птицы вовсю хороводят,
Покидая родные края.
Наши дети счастливыми ходят,
Значит, прожиты годы не зря.
Снова встречи, свиданья, разлуки,
С ними вместе по жизни пройдём.
Улыбаются дети и внуки,
Это значит: не зря мы живём.
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Раздел 3. Калейдоскоп
СТРАДАНИЯ
Как-то раз очаровашке-скрипке
Басом говорил аккордеон.
От её застенчивой улыбки
Перепутал все аккорды он.
Думал он, сверкая перламутром:
«Вот бы вместе с нею зазвучать,
Песней соловьиной ранним утром
И любовь, и нежность излучать».
Милой скрипки ласковые звуки
Громко пели, как судьба лиха.
Часто порождали только муки,
Разрывая на куски меха.
Расплывались клавиши в улыбке,
И не знал влюблённый дурачок,
Что у сердца королевы-скрипки
Есть хозяин – преданный смычок.
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* * *
На небосклоне выбери звезду,
Зажги её бессонными ночами.
С тобой по жизни рядом я иду,
А наше небо вечно будет с нами.
На счастье мы обречены судьбой,
Уходим, чтобы снова возвратиться.
Над нашим домом раннею весной,
Привыкла птица счастия гнездиться.
Весной заката трепетный огонь,
Теряется в любовном караване.
Я протяну тебе свою ладонь,
Утонем снова в утреннем тумане.
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СПАСИБО СЛУЧАЮ
Наталье К.
Наташка, я соскучилась ужасно.
Пока моё желанье не сбылось,
Но всё же рождена я не напрасно,
Я больше не надеюсь на «Авось».
Как хорошо, что ты моя золовка.
Золовка – это ведь почти сестра,
Спасибо случаю за то, что он так ловко
Нас познакомил, породнил: «Ура!»
Опять надежда пролетает мимо,
Но сердце зацепилось за неё.
И очень верить хочется, что милый
Совьёт со мною гнёздышко своё.
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ЗИМНИЕ ШАЛОСТИ
Зима пришла, как обещала,
По всем приметам ровно в срок.
Луна печально освещала
Мерцающий вокруг снежок.
Слегка прищурились избушки
Под снежной сединой бровей,
Надели шапки на макушки
И ожидали ясных дней.
Дубы напялили папахи –
Подарок матушки-зимы.
На ивах белые рубахи,
По краю пышные каймы.
И только ветер не согласен,
Повсюду нагнетая страх.
Решил, что он зимою властен,
Всё разметая в пух и прах.
Буян себе устроил праздник,
Засыпал снегом лыжный путь.
Затих и думает, проказник:
«Ну похвалите кто-нибудь!»
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ВДОХНОВЕНИЕ
Осень землю вокруг золотила,
Щедро хлынула звёздным дождём
И в тугую спираль закрутила
То, что мы вдохновеньем зовём.
Это чувство всегда заставляет
Циркача на лету рисковать,
Композиторы песни слагают,
Начинает поэт сочинять.
Что такое, друзья, вдохновенье?
Взрывы или порой тишина?
Это музы звенящее пенье?
Это вечной услады весна?
Пусть весенние вдохи помогут
Насладиться любовью сполна.
Затаите дыханье немного,
Чтоб на выдох поэзия шла.
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ЗАВЕТ
Идёшь по жизни, как по кочкам,
И что ни шаг, то спотыкаешься,
Но сыну я скажу и дочкам:
«Не останавливайся, справишься!»
А если что-то непонятно,
Учись, решай, люби, рискуй.
Не поворачивай обратно.
Перед преградой не пасуй.
Гони тоску, печаль, тревогу.
Друзей надёжных выбирай.
С собою в дальнюю дорогу
Возьми из дома каравай.
И от рождения до тризны
Сады сажай, луга коси.
Любовь к единственной Отчизне
Под сердцем бережно носи.
Даётся всем душа, и тело,
И сердце доброе навек.
Ступай по жизни твёрдо, смело!
Гордись, ты русский человек!
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СЕСТРЕ НАДЕЖДЕ
Не каждому дана сия награда –
Иметь сестру любимую и брата.
Мы реже видимся уже с годами,
Нас разлучает жизни кутерьма.
Ах, как я благодарна нашей маме
За то, что подарила мне она.
Надежду с именем святым, как плащаница,
Как всё, что свято на родной земле,
Где нам с тобою довелось родиться
Под мирным небом, летом на заре.
Пусть у тебя всё сложится, родная,
Тревоги остаются в стороне,
И ангел, тихо землю облетая,
Несёт покой твоей большой семье.
Тебе, сестрёнка, я желаю счастья,
Здоровья, мира, радости, любви.
И даже в хмурый день пускай ненастье
Омоет руки золотом твои.

40

«ДВОЮ»
Двоюродными нарекли в народе
С тобою нас. Но как понять – «двою»?
Тебя, моя сестричка, по природе
Я кровною своею признаю.
Спокойно и надёжно, если рядом
Отзывчивый и близкий человек,
Который с полуслова, полувзгляда
Поймёт и не предаст тебя вовек.
В свободном мире под присмотром Бога
С фамилией одной мы родились.
Как две берёзки наши у порога,
Корнями навсегда переплелись.
Пусть ангелы тебя оберегают,
Да не коснётся зависти рука.
Пока мы вместе, я-то точно знаю, –
Не растворятся в небе облака!

41

* * *
Опять встаёт на цыпочки рассвет,
Заглядывая в каждое окошко,
И, если видит, что согласья нет,
Подарит ласки, нежности немножко.
Откроет чьи-то спящие глаза,
Улыбкой чиркнет и зажжёт сердечко,
Поможет что-то главное сказать
И для любви в душе найдёт местечко.
Растопит даже ледяное сердце,
Развеет недоверия туман,
Чтоб через счастья золотую дверцу
Не просочились ложь или обман.
– Любите и вы будете любимы, –
Слова митрополита в жизнь войдут:
– Снимите панцирь, будьте уязвимы,
Тогда оковы сами упадут.
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Вера Степанова

Юрий Кириенко-Малюгин
ЖУРАВЛИ

Улетают с насиженных мест журавли, улетают,
Снова крики прощанья летят из осенних полей.
Выходите скорей проводить эту новую стаю
Появившихся здесь, на Руси, молодых журавлей!
Колыбельную песню поют нам родные берёзы.
О Добре и Любви прокричали опять журавли.
Закружили снега, посылая небесные грёзы,
Оставляя на время весёлое лето вдали.
Как хотелось бы мне отменить на земле увяданье,
От любви сумасшедшего слушать всю ночь соловья,
И загадочный шелест берёз и простое журчанье
Убежавшего в лес за красивой мечтою ручья.
На Руси мы зимою мечтаем о сказочном лете,
А за нашим окном разыгрались опять снегири.
Журавлей ожидают счастливые русские дети,
И на Млечном пути, как и прежде, мерцают огни.
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ДОЛГИЕ СБОРЫ
Тополь нежно наклонился
Над берёзкой на лугу:
«Я давно уже влюбился,
Объясниться не могу».
Чувством поделился с клёном.
Посоветовал сосед:
«Ты совсем ещё зелёный,
Подожди, наступит цвет».
Наступило время это –
Показаться жениху.
Клён опять даёт советы:
«Подожди, ты весь в пуху».
Облетели все пушинки,
Стала белою трава.
А берёзка-балеринка
Сердце вязу отдала.
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СВЯТОСЛАВУ
Сегодня отмечаем день рожденья.
Сегодня Стасик на ступеньку выше всех.
Над домом ангела-хранителя свеченье,
Да не покинет его радость и успех.
Пусть на тебя прольётся дождик счастья,
Родителей омоет, сыновей.
Жена и в лютый холод, и в ненастье,
Опорой будет навсегда твоей.
От всей души желаю Святославу
Здоровья, смеха, радости, любви.
Ему на радость и ему во славу
До хрипоты поют шальные соловьи.
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СМЕХ СКВОЗЬ СЛЁЗЫ
Старый клоун тихонько вздыхает,
Ломит тело и ноги с утра.
Даже зритель уже понимает,
Что сменить бы беднягу пора.
Повторяются чаще ошибки,
И не в шутку уже, а всерьёз.
Чтобы зрителей видеть улыбки,
Старый клоун смеется до слёз.
Почему же никто не хохочет,
Может, нету таланта уже.
Только он оказаться не хочет
На последнем своём вираже.
Старый клоун никак не сдаётся
И не хочет с арены уйти.
Потому что всегда остаётся
Молодым на тревожном пути.
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ВСЁ НИПОЧЁМ
Солнце светит, ласково сияет.
Иван да Марья вышли за порог.
Повсюду стаи бабочек летают,
Ещё денёк послал коварный рок.
Припев: А урожай прекрасный, как всегда, –
Вокруг капуста, хрен да лебеда.
По даче громыхающей походкой
Хозяин Ваня тащится-спешит.
Откуда-то несёт палёной водкой,
Судьба по следу тихо семенит.
Припев.
Пошёл на запах верною тропою,
Цепляя землю, обозначив путь,
Быкам кивая головой больною,
Пытаясь к «белке» в гости заглянуть.
Припев.
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ШУТКА
Попалась Муха гордому Орлу.
«Не крылья, а какое-то уродство.
Тебя не трону только потому,
Что к слабым проявляю благородство».
Насмешку Муха сразу поняла.
Задиристая, не смотри, что мошка.
Решила вырасти в глазах Орла
И подшутить над ним хотя б немножко.
Прохаживаясь важно за стеклом,
Орлу поспорить Муха предложила.
«Ты знаешь в Костроме аэродром?
Там буду ждать: «Лети, мой милый!»
Летит Орёл, победой одержимый,
Чтоб превосходство Мухе доказать.
Кружимый ветром и жарой палимый,
Из виду начинает исчезать.
Тем временем назойливая Муха
Спокойно приближалась к Костроме,
И, если верить посторонним слухам,
Свидание держала на уме.
«Я первой прилечу, и это ясно.
Ой, трудным будет у Орла полёт.
И согласился он на спор напрасно»,
Сказала Муха, залетая в самолёт.
48

ПОСВЯЩЕНИЕ
Поэт бездарный как-то видел сон,
Как будто хитро, без особого труда
До славы ловко дотянулся он,
Не тратя на труды свои года.
Поэт молился, на колени встал:
«Пошли мне, Господи, хрустальный пьедестал,
Я выше всех, я настоящий гений,
Потомок самых лучших поколений».
И внял Господь. Решил помочь поэту,
Уважил, наконец, персону эту.
Наутро в центре города стоял
Сверкающий хрустальный пьедестал.
Господь на ушко прошептал ему:
«Придётся подниматься самому».
И со словами: «Это испытанье» –
Он брызнул масло на своё созданье.
По головам друзей, родных, любимой,
Поэт карабкался и, славой одержимый,
Умом бездарный, сколько ни старался,
Так до сих пор до славы не добрался.
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БЫТОВОЙ ДИАЛОГ
«Меня подруга, видно, разлюбила,
Сегодня мне десерта не дала,
Наверно, телефон мой позабыла,
С утра ни разу трубку не взяла». –
«Ведь ты пришёл потрёпанный, побитый.
Вопросы мне прохода не дают…
Нетрезвый и наполовину бритый,
Знакомые тебя не узнают». –
«Всё это только от переживаний,
Стою, промокший, под твоим окном.
Душа моя полна, полна желаний,
Вдвоём с мечтою мокнем под дождём». –
«Подруге дарят розы – это мило,
А ты в субботу кактус мне принёс.
– Что за приколы? – я тебя спросила,
Ты грубостью ответил на вопрос». –
«Я на цветы ещё не заработал,
Вот выплатят последний гонорар,
Я окружу тебя своей заботой
И подарю тебе воздушный шар». –
«У Гальки вон уже из норки шуба.
А ты не купишь, сколько не проси.
Я в кроличьей, одна иду из клуба». –
«Ведь кролик носит. Вот и ты носи!
50

Ведь Кролик носит и не возражает,
Ему другая вроде ни к чему.
Я тоже, знаешь, деньги не рожаю,
Твоих капризов что-то не пойму». –
«Вон Галька облетела вокруг света,
И шмоток заграничных завались.
А мы с тобою, как бомжи, одеты,
По нашим рынкам каждый день круиз». –
«Зачем тебе какая заграница?
Мы моря не видали никогда.
Пойди у химзавода окунися,
Такая же солёная вода.
Ведь я люблю тебя, родная, очень,
Стою один, окутанный плащом.
И под покровом этой тёмной ночи
Твоей обидой сильно истощён».
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ЗА ДВОИХ
Чудесной летнею порою
Журчали весело ручьи,
В орешнике большой семьёю
Трудились дружно муравьи.
Орех скатился в муравейник
И повредил парадный вход.
Собрали весь общесемейник,
Чтобы наладить обиход.
Откликнулись на зов коллеги,
По кладке были мастера,
Имели много привилегий,
Работой занялись с утра.
На лист орешек закатили,
Травинкой дружно оплели,
Тугие вожжи закрепили.
Лихого мастера впрягли.
Второй подталкивал сначала,
Потом схитрил, на листик сел.
И хитрость совесть вытесняла,
Вот так весь путь преодолел.
Порою в жизни так бывает,
Кто, не узнав коллег своих,
Излишне часто доверяет
И тянет лямку за двоих.
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КОВАРНОЕ ТОРЖЕСТВО
На яблоньке молоденькой к обеду,
Друзья собрались в гости к короеду.
Хозяин радостно, что было сил
Друзьям прекрасный тост провозгласил.
«За нашу яблоньку, за спелые плоды,
За прелесть окружающей среды».
Закусывали свежею корою
И яблочною сладкой кожурою.
К обеду пригласили плодожорку,
Не стала она есть сухую корку,
А вместе с мужем, старым червяком,
Хрустела яблоневым тающим плодом.
Гулянье до утра не прекращали,
Всё больше комплементы услащали.
И что ни тост, то новая еда, –
От яблок не осталось и следа.
Какая лесть порою шутка гадкая,
Оближет бархатом и так и сяк.
«Какое ты красивое и сладкое», –
Сказал объеденному яблоку червяк.
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* * *
В природе нашей всё закономерно.
За летом осень, за зимой весна.
А я скажу, друзья, нелицемерно,
Всё это нашей жизни времена.
Стрелою полетят лихие годы.
Святая истина из них извлечена.
Всем нужен мир для продолженья рода,
Ведь наши дети – наши ордена.
За их любовь, за искренность улыбок,
Добром и радостью горящие глаза
Мы их оберегаем от ошибок.
И просыхает, не упав, слеза.
Вот снова поменялось время года.
Детей уже по отчеству зовут.
Но нет – не ошибается природа,
На смену детям внуки подрастут.
Какое это счастье нянчить внуков!
Родиться снова и взрослеть опять.
Теперь они нам протянули руку,
Чтоб легче было на земле стоять.
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Раздел 4. Стихи для детей
НОВЫЙ ПОРТФЕЛЬ
Мне портфель купили новый.
В школу весело шагать.
Ничего, что он тяжёлый,
Мне не надо помогать.
Главного не позабыла.
Всё, что нужно собрала.
Куклу Лиза положила,
Брошку жёлтую нашла.
Бантик яркий прикрепила
На обложку букварю.
Мама шарики купила,
Я подружкам подарю.
Две резиночки, заколку,
Краски, пластилин, тетрадь.
От портфеля мало толку –
Книжки некуда девать.
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ПРОПАЖА
У меня пропала кошка.
Может, прыгнула в окошко?
Мне не весело, грущу,
Целый час её ищу.
Я проказницу искал,
Молока ей наливал,
Я насыпал ей конфет.
Всё напрасно, Мурки нет!
Словно чудо приключилось –
Наша кошка испарилась.
Может, за окном в саду
Нашу Мурку я найду.
Шапочку надел и брюки,
Даже варежки на руки.
Стал натягивать сапожки
И увидел носик кошки.
За сапожками сидела
И на суету глядела,
Прикрываяся хвостом,
Отсиделась, а потом…
Гордо вышла, потянулась,
Помяукав, оглянулась,
На конфеты посмотрела,
Будто бы сказать хотела:
«Не волнуйся! Всё в порядке!
Просто я играла в прятки!»
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ХИТРЫЙ ЖУК
Мы с братишкою малинку
Собирали вместе… Вдруг
Прямо с неба на тропинку
Приземлился хитрый жук.
Долго мы жука ловили,
Он на клумбу убежал.
Брат коробочку подставил,
А я крышечку держал.
Жук цветами прикрывался
И в коробку не хотел.
По травинке разбежался,
Зажужжал и улетел.
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* * *
Я подрос и стал смелее,
Сам пошёл на горку,
Чтобы было веселее,
Взял с собой Егорку.
А на горке дед Мороз,
Видно, поработал.
Ёлку из лесу принёс,
Окружил заботой.
Огоньками нарядил,
Мишуру развесил.
Много будет в Новый год
И стихов и песен.
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НУ И ВНУЧЕК!
Санки бабушка везла
И на горку забрела.
Внук на саночках сидел,
Чупа-чупс в руках вертел.
Внучек бабушку спросил:
Сколь лет ей? Сколько зим?
Пьёт ли молочко коровье?
Есть ли зубки, как здоровье?
– Ох, зубов, милёнок, нету.
Без зубов я маюсь.
– Подержи тогда конфету,
Пока я катаюсь.
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НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ
У папы с мамой выходной.
Мы спали до обеда.
И вдруг раздался за стеной
Звонок велосипеда.
Вскочили дружно, как один, –
Подумали: «Будильник».
А это просто наш Егор
Таранил холодильник.
Папа с мамой, я босой
И дедушка в халате
Стояли смирно, а Егор
Гонял на самокате.
Свободу чувствуя, летел,
Но, услыхав мобильник,
Остановиться не успел –
И прямо в холодильник.
Смешно и грустно. Вот шалун!
На лбу сияет шишка.
Не стали мы его ругать –
Забавный он мальчишка
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ПОМОЩНИК
Маме помогал Егор
Выстирать платочки.
Трудно маме. До сих пор
Нет у мамы дочки.
Делать бабушке котлету
Внук поможет дорогой.
Потому что внучки нету,
Трудно бабушке одной.
Он сказал мне по секрету:
– Попрошу на Новый год
У Мороза не ракету.
Пусть сестрёнку принесёт!
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СЧИТАЛОЧКА
Чок, чок – пятачок.
Подарили мне сачок.
Чтобы сразу обновить,
Стал я бабочек ловить.
Сразу бабочка попалась,
И лягушка, и сверчок.
Очень правильный подарок –
Замечательный сачок!
И кузнечик мне попался,
Но куда-то он исчез.
Очень мелким оказался,
Видно, в дырочку пролез.
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ПОДАРОК МАМЕ
Наступает мамин праздник,
Надо маму поздравлять.
И решил Егор-проказник:
«Буду маму удивлять».
Луч в окошке показался,
Спят родные до сих пор.
Потихонечку пробрался
Он из спальни в коридор.
На обоях Чебурашку
Для неё нарисовал,
Разукрасил ей рубашку –
Краски с полочки достал.
Перепачканный художник
Весь от радости сиял,
Сам не понимая, что же
Он сейчас нарисовал.
И с любимою игрушкой
В комнату вошёл свою,
Маме прошептал на ушко:
«Мама, я тебя люблю!»

63

* * *
Дождь уже вторые сутки
В окна тёмные стучит.
Над кроваткою малютки
Колыбельная звучит.
Убаюкивает тихо,
Чтобы грёзы не спугнуть.
Про зайчонка и зайчиху,
Сказочный далёкий путь.
Спи, сыночек, за окошком
Дождик песенку поёт.
Строит новые дорожки,
На которых счастье ждёт.
Ты не верь, что звёзды гаснут.
Скоро вырастешь, поймёшь,
В этой жизни не напрасно
Ты родился и живёшь.
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ДЕД МОРОЗ
Дед Мороз – большой проказник,
К нам торопится на праздник.
По дороге он шалит,
Снова чудеса творит.
И братишке, и сестричке
Залезает в рукавички.
А сегодня Дед Мороз
Ущипнул меня за нос.
Знаю тёплое местечко,
Постою чуть-чуть у печки.
Варежкой прикрою нос
И обратно на мороз!
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ВСЁ ИНТЕРЕСНО
Я сижу, смотрю в оконце,
Очень хочется понять,
Почему восходит солнце
И скрывается опять.
Подрасту, учиться буду.
Мне уже почти пять лет,
Книжки умные добуду,
В них на всё найду ответ.
Вместе с папой на ракете
Настоящей полечу.
Всё увидеть на рассвете
Я из космоса хочу.
А пока мне не известно,
Что такое облака,
И узнать бы интересно
От кого бежит река.
Звезды падают куда-то,
И куда летят года.
Станет небо пустовато
Всё осыплется когда.
Вот бы их собрать в корзины
И однажды на заре,
Подарить на именины
Милой маме в январе.
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МАЛЕНЬКОЕ ЧУДО
В доме маленький звоночек,
Целый день звенит-звенит.
Это Танечкин сыночек
Бесконечно говорит.
Наше маленькое Чудо,
Продолженье наших дней.
Умным и счастливым будет,
Только пусть растёт скорей.
Пусть идёт по жизни с Богом,
Колокольчик дорогой,
Светлой праведной дорогой,
С доброй радостной душой.
Он научится быть смелым
И друзьями дорожить,
Браться за любое дело.
Смысла нет – иначе жить!
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ВОТ КАКАЯ БУЛКА!
Таню завтракать позвали,
Молока ей наливали.
Мама булочку дала,
Рано утром испекла.
Забияке не сиделось,
Кушать вовсе не хотелось.
Размечталася, и вдруг
Булка выпала из рук.
Прямо в чашечку упала,
Сразу молоко пропало.
Не осталось ничего…
Булка выпила его.
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МАСТЕРИЦА
Нашей кошечке на лапочки
Танечка связала тапочки.
Кошка очень возмущается,
Примерять не соглашается.
Босиком по дому носится
И гулять раздетой просится.
Нет ни варежек, ни шапочки.
«Ну надень хотя бы тапочки».
Таня чуть не прослезилась,
Долго с кошкою возилась.
Нарядила кошку в тапочки,
Не замерзнут больше лапочки.
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ПАРАД
Танки выстроились в ряд,
Сразу стало ясно,
Начинается парад
На Площади Красной.
И матросам, и солдатам
Форма новая к лицу.
С автоматами ребята
Маршируют на плацу.
И «катюши», и ракеты
Даже конница идет,
За курсантами – кадеты.
Восхищается народ!
Бронетехники громада,
И шары взлетают ввысь.
Только слышится команда:
«Раздевайся, спать ложись!
Всё, заканчивай парад,
Завтра утром в детский сад»
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СЛАДКИЙ СОН
Блестящий месяца рожок
В окошко улыбнулся,
Сказал мне: «Спать пора, дружок!»,
И сон ресниц коснулся.
Я в сладкую страну попал,
Мечта осуществилась.
Недавно я о ней мечтал,
И сказка появилась.
Здесь лимонадная река,
И сахарною ватой
Плывут по небу облака,
Кивая виновато.
Рогатый месяц-леденец
Пригнул макушку ели.
А шоколадные дубы
Качались еле-еле.
По карамельной мостовой
Из мармелада кони
Помчали вдаль меня стрелой,
Как будто от погони.
Глазурью небо растеклось,
С конями мы расстались,
Ведь просыпаться мне пришлось,
Они во сне остались.
Пораньше завтра лягу я,
И, лишь наступит вечер,
Опять повалит сон меня,
Подарит снова встречу.

71

ВЕСЁЛЫЕ КАНИКУЛЫ
Журавли накликали
Летние каникулы.
Мама, брат, сестра и я
Отдохнём до сентября.
Я сейчас вам расскажу,
Как я лето провожу.
Просыпаясь спозаранку,
Сразу мчимся на «тарзанку».
Вверх-вниз, вверх-вниз,
Крепче за канат держись!
Вот бы крылья мне иметь,
Над деревнею взлететь!
На скамеечке в сторонке
Тихо шепчутся девчонки.
Рассуждают меж собою,
Что придумать бы такое,
Чтоб мальчишек удивить
И сноровку проявить.
Взяли девочки верёвки,
Прыгали без остановки
И на месте, и бегом,
В одиночку и вдвоём.
Словно бабочки, порхали,
Деда Колю увидали.
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Для Егорки и Марины
Дед набрал в лесу малины.
Для меня и для Максима
Он грибов набрал корзину.
Прекратили состязаться,
Побежали угощаться.
И подружкам, и Серёжке
Тоже дали понемножку.
Мы не только отдыхали,
По хозяйству помогали.
И пололи, и копали,
Утром грядки поливали.
Обещаем вам, ребята,
Урожай будет богатый!
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***
Вьюга пляшет – хороводит,
Наступает Новый год.
Дед Мороз по лесу ходит,
Много у него хлопот.
Ищет ёлку на опушке,
Да такую, чтоб на ней
От земли и до макушки
Засияло сто огней.
Каждый огонек – желанье,
Чтобы каждое сбылось,
И Морозу утром ранним,
И Снегурке не спалось.
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ОБЛАЧКО
С утра до вечера я в речке отражаюсь
На небе синем белым колобком,
В кого угодно я преображаюсь,
То медвежонком стану, то цветком.
Смотрите, дорогие фантазёры,
Небесного пути калейдоскоп.
Как зайцы – белохвостые танцоры
С лисой пустились весело в галоп.
Исчез медведь, и котик появился,
А из верблюда получился слон,
И слон потом бесследно растворился,
Растаял, как бы ни был он силён.
Чтоб жить на свете было веселее,
Мечтать учитесь, я вам помогу.
Преображайте Доброе смелее,
А я дарю вам радуги дугу.
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ЖИЗНЬ НАЛАДИМ
И к дедушке в деревню жить
Опять на лето еду я,
Чтобы навеки сохранить
Природное наследие.
Распашем пашню. Огород
Засеем, сад посадим.
Разбудим дремлющий народ,
В деревне жизнь наладим.
И снова песни зазвучат,
И во поле пшеница
От смеха звонкого девчат
Опять заколосится.

76

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
ДА БУДЕТ СЧАСТЬЕ!
Талант – от Бога порученье,
Тяжёлый драгоценный груз.
Я отдаю ему почтенье
И донести его берусь
До вас, читатели родные…
Для самых близких мне людей,
Пишу я строчки золотые
Из жизненно простых идей.
Я выношу стихотворенья
Своим друзьям на строгий суд.
Они поднимут настроенье
И все тревоги унесут.
Примите скромное наследство
И мой нахлынувший талант.
В нём разместились по соседству
Простой поэт и музыкант.
Стихи читайте, пойте песни.
Вас тоже Муза посетит.
Танцуйте врозь! Танцуйте вместе!
Да будет Счастье! Бог простит!
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