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ВЕЧНОЕ ВРЕМЯ ПОЭЗИИ
(о стихах Владимира Голованова)

Каждый поэт, каким бы сдержанным на личные от-
кровения он ни был, однажды «проговаривается», вы-
дает читателю одной единственной строкой главную 
суть своего творчества, свой неповторимый смысло-
вой и тематический ряд. У Пушкина это «Воздвиг я 
памятник себе нерукотворный», у Есенина – «Не жа-
лею, не зову, не плачу», у Твардовского – «Вот стихи, а 
все понятно, все на русском языке», у Тютчева – «Умом 
Россию не понять», у Рубцова – «Тихая моя Родина». 
Никто не знает, чьи строки продолжат этот ряд в бу-
дущем, поэтому свой шанс есть у каждого пишущего 
стихи. Главное здесь в том, чтобы литература и жизнь 
были из одного истока, имели единые задачи, формы, 
ценности. Чтобы жизнь была продолжением стихов, а 
стихи стали продолжением жизни.

«Что так шумно стучишь, мое сердце?» – такой воп-
рос задает себе лирический герой стихотворений Вла-
димира Голованова. И это не просто красивый поэти-
ческий образ. Это прежде всего образ жизни и мыслей 
беспокойной, неравнодушной, «горящей» личности, 
полной творческой энергии, воплощенной в большие 
дела и заботы на благо всех людей своей Родины. В 
этой поэтической формуле не боязнь за свое здоро-
вье, а скорее, молитва о том, чтобы хватило запаса сил 
на новые грандиозные замыслы, на любовь и заботу  
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о самых близких, на защиту всего, что дорого в этой 
жизни.

А жизнь, большая и шумная, бесконечно меняет 
свои формы и ценности. За каждый прожитый день, за 
каждую воплощенную идею, за каждую победу запла-
чено самой дорогой ценой – ценой жизни и здоровья 
товарищей по борьбе, ценой бесконечных потерь, це-
ной самопожертвования, отказа от многих радостей и 
благ существования. Поэтому в самом сердце, продол-
жая терзать и ранить его, рождаются слова и образы, 
являющиеся как бы охранными грамотами незабы-
ваемых предметов, явлений и событий пролетевшей 
эпохи мужества и чести, эпохи испытания веры и пре-
данности. Она, эта эпоха, достойна быть защищенной, 
сохраненной в памяти следующих поколений. Достой-
на быть отраженной в стихах и песнях – и в глобаль-
ных своих проявлениях, и в простых бытовых деталях, 
которыми наполнена была душа человека, ищущего и 
добивающегося правды на земле. 

Именно таким я вижу автора этого сборника – из-
вестного на Рязанской земле комсомольского, пар-
тийного и хозяйственного деятеля Владимира Ильича 
Голованова, патриота своей страны, честного, реши-
тельного и неутомимого работника жизни. Человека 
поколения наших отцов, давших своим детям не толь-
ко жизнь, но и открывших для нас формулу активной 
жизни – «Бороться, искать, найти и не сдаваться!»

Большинство стихов этой книги написано не в уют-



ном личном кабинете, а прямо по ходу жизни, без 
отрыва от ее забот. Но, несмотря на это,  техниче-
ски, по форме они сотворены достаточно опытной 
рукой, с хорошим художественным вкусом и мас-
теровитостью.  Те небольшие несоответствия за-
конам ритмики и рифмования, которые допустил 
автор и «не заметил» редактор, являются местами 
наибольшего напряжения поэтического текста, 
связанного с попыткой соблюсти буквальную точ-
ность деталей пережитых сердцем событий, не от-
казаться от них в угоду литературной гладкости 
письма. Именно это придает стихам Владимира Го-
лованова редкие в наше время исповедальность и 
искренность, поразительную художественную до-
стоверность. Многие строки звучат так ярко и афо-
ристично, что уверен  – они запомнятся читателям, 
как образцы народной мудрости и немеркнущей 
красоты выражения. 

Само Время отражается и дышит со страниц этой 
книги. И время не прошедшее, а вечное – именно 
в этом главная красота и сила настоящей русской 
Поэзии.

Нурислан Ибрагимов,
член Союза писателей России



7

  

В мою ладонь вместился бугорок
О, что со мною: жар, озноб – откуда?
Через ложбинку рядом вольно лег
Такой же точно – сказочное чудо!

Я весь хмельной не от каких-то вин...
Неодолимо к ним у нас влеченье,
И действуют они на нас, мужчин,
Сильнее, чем земное притяженье!

И понял я, что в этих бугорках
И суть, и соль всего земного шара.
Планете неминуем будет крах
Без них – плодов божественного дара.

Род человечий жив во мгле веков,
И катаклизмы не страшны на свете,
Пока из тех прекрасных бугорков
Пьют молоко беспомощные дети.
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Обойти бы этот дом сторонкой
По тропе вдоль шаткого плетня,
Чтобы эта дерзкая девчонка
Снова не дразнила бы меня.

Рыжая, с веснушками, босая,
Вслед кричит, что я ослеп вполне,
И про девушку, с которою встречаюсь,
Что она совсем не пара мне.

Каждый день при встрече мне трезвонит:
«Девушка – такая, ты – такой!»
И никто ее не урезонит
Перестать смеяться надо мной.

Ей в ту пору было лет двенадцать,
Ну, а мне уж больше двадцати,
И никак не мог я догадаться,
Что ей надо на моем пути.

Годы шли. Я снова в той сторонке,
Встретил – неужели это ты?
Предо мной стояла та девчонка
Небывалой женской красоты.
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От меня свой взгляд не отрывала
И призналась мне тогда она:
«К девушке той жутко ревновала,
По уши была в Вас влюблена».

Говорила задушевно, просто:
«Память до сих пор в душе живет»,
Не сумел в далеком том подростке
Увидать почти созревший плод.

Мы расстались. Птицы пели звонко
И в помине нет того плетня,
Как хотелось бы, чтоб дерзкая девчонка
Как и встарь, дразнила бы меня.
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Родной, уютный, тихий город Спасск,
Где встретился я со своей любовью,
С ума сходил от доброты и ласк,
Все это было связано с тобою.

По улицам, по переулкам города
С красавицей бродил я до утра,
И был счастливым я, и был я гордым,
Что рядом девушка моей мечты была.

В каких местах мы только не бывали,
Все исходили вдоль и поперек.
И стали близкими окрестности и дали,
И этот, милый сердцу, городок.

Барахтались, как медвежата малые,
В бору сосновом в голубых снегах,
И от горячих поцелуев наших
Снег моментально таял на губах.

Мы помним, приходила с шумом, стоном,
Бурлящей лавой вода из Орла,
И любовались с берега Затона,
Как затоплялись Окские луга.
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И как в душе с опаскою немножко,
Глубокой ночью лишь одни, вдвоем,
Плывем мы по мерцающей дорожке,
Что выстлана луною серебром.

При лунном свете брызги словно льдинки
Летят, как бабочки, слетают на огонь.
С каким восторгом ловим мы бусинки,
Что падают хлопками на ладонь.

Огромный зал заполнен до отказа,
И зритель с нетерпеньем чуда ждет..
И вот на сцене Ерикова Рая
Своим волшебным голосом поет.

Да, эта девушка и стала мне женою.
И, как Звезда, дарит лишь добрый свет.
Как счастлив от того, что ты со мною
Идешь по жизни сорок девять лет.

С тобой, мой Спасск, судьбу связали сами, 
И в наших душах твой счастливый ген.
Находимся мы в Спасске, словно в Храме.
И этот Храм без купола и стен.

2008 г.



12

Что так шумно стучишь, мое сердце,
Клокотанье да стук вперебой,
Клапана, как скрипучие дверцы,
Подработались вместе с тобой.

Часто бьешься ты в ритме ненужном.
Еле чувствую пульс твой в руке,
И работаешь глухо, натужно,
Тарахтишь, как буксир на реке.

Но довольно, не надо упрека,
Не виновно ты, сердце, ни в чем.
Изорвал тебя сам я до срока,
Каждый шаг мне дается с трудом.

Изводил сам себя я на деле,
Презирая унынье и лень.
Что под силу другим за неделю,
Умудрялся срабатывать в день.

Не считайте, что очень нескромен, –
Нет нужды лгать в последний свой срок,
Многим в прошлом я был недоволен,
«Новых русских» принять не смог.
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Только жаль: разрушают со страстью
Сообща нами созданный дом.
И поступки стоящих у власти
Понимать невозможно умом.

И относятся, как к бедолагам,
К нам известные всем имена.
Да, Гулаг был архипелагом –
Ныне стала Гулагом страна!

Как такое найти в жизни средство,
Чтоб страну нашу вновь стали чтить?
Вся ты, Русь, как больное сердце,
С каждым днем все труднее лечить.

1997 г.
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Благодарю судьбу, что именно такую
Спослал мне Бог на жизнь мою звезду.
И чтоб ни говорили, но другую
Представить с собой рядом не могу.

И в памяти своей далекой роясь,
Я вспоминаю, что было со мной,
Как был пленен той девушкой с косой по пояс,
Тем взглядом, той улыбкой, добротой.

И с той поры, простившись с жизнью вольной,
Преодолевая трудностей черед,
В плену твоем, признаюсь, добровольно
Я нахожусь уж сорок первый год.

И этот плен мне с каждым днем дороже.
Молю, чтоб силы мне дала судьба,
Чтоб смог, сумел, иначе быть не может,
Чтоб уберечь от всех невзгод тебя.
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И пусть года посеребрили волос,
Немало в жизни ты перенесла.
Звучит как прежде твой чудесный голос,
Как прежде взгляд, улыбка, доброта.

2000 г.
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Со временем мы только замечаем, –
Как характерно это для мужчин! –
Вдруг для себя в супругах открываем
И седину, и сеточку морщин.

В минуты нежности себя мы судим строго,
В душе клянемся дорожить женой.
Наступит день, махнув рукой с порога,
Мы вновь уйдем в работу с головой.

Простите нас, мы знаем – не святые.
Поймите, как работа нам важна,
Но ваша нежность, женщины родные,
Гораздо больше жизни нам нужна.
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Уходят друзья в мир иной, где нет света,
Где берез уже нет, ни полей, ни лугов,
Невозможно смириться с безвозвратностью этой,
Не найти в словаре мне прощальных им слов.

Нет Ивана Минаева, Балыбердина Юры,
И Володи Сапрыкина, и многих других...
Я хожу по могилам задумчиво хмурым,
Неуютно и грустно мне в жизни без них.

Сколько трудных дорог прошагал вместе с ними,
Сколько взято барьеров и всяких преград.
Их слова одобренья мной особо ценимы,
Для меня они выше самых громких наград.

Понимаю, грустить бесконечно не гоже.
Нет вины нашей в том, что закрыт для них свет.
Но присутствует чувство виноватости все же
В самом факте: мы живы, а их уже нет.

Так устроен наш мир, ничего не изменишь.
Мы уходим, а жизнь продолжает идти.
Только старых друзей уж никто не заменит.
Как же трудно без вас оставаться в пути.
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За себя и за вас я сегодня в ответе.
Исчерпаю до дна отведенные дни.
Чтобы было не стыдно и вам на том свете
За дела, за поступки мои.
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Снова встреча с ним, с его личинками,
Я с жуком ни как-нибудь – на Вы,
Собираю золотистые икринки
Целый день с картофельной ботвы.

А потом неистово и рьяно,
Видя в нем упорного врага,
Вытанцовываю не хуже Чилентано,
Но давлю не виноград – жука.

Каждый день я в несуразной позе –
Только ягодицы и видны.
К вечеру я ни на что не гожий –
Звон в ушах, тупая боль спины.

Тут уж не до митингов и драчек,
Научился Ельцин в корень зреть!
Всех заставил ползать на карачках,
Чтобы с голоду не умереть.

Господа, что прошлого хулители,
Принесли народу столько мук!
Как и многие, я для своих правителей
Стал и сам, как колорадский жук.

1997 г.
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Вот и снова на больничной койке.
Тумбочка, лекарства, шприц, стакан.
Что-то стал к болезням я не стойким.
Попадаюсь к ним я, как в капкан.

За окном лишь уголок природы.
Вижу свет сквозь лиственную дрожь.
Неужели так сказались годы,
Что к делам я стал уже не гож?

Сердце, словно птица в тесной клетке,
То замрет, а то взорвется вновь.
Чувствую, с опаскою нередко,
Как ей трудно гнать по жилам кровь.

И как долго может так продлиться,
Жизнь со мной затеяла игру.
На себя я стал все больше злиться –
Жить на грани просто не могу.

Только голос изнутри мне шепчет
«Не бесись, остановись, остынь.
Многим здесь нисколечко не легче,
Но они цепляются за жизнь.
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Ты же сам безжалостно и яростно
Рвал здоровье много, много лет.
Все хотел быть в лидерах и ярко
Жизнь прожить, как будто края нет.

А он есть, как у всего в природе,
И других решений не ищи.
Сделай, чтоб оставшиеся годы
Приносили радость для души.

И не сетуй, что к делам не годен,
Радуйся и жизни, и судьбе.
И пойми, что наконец свободен,
Предоставлен самому себе.

И, как блудный сын, вернувшись к дому,
Из души гордыню прогони.
Попроси прощения у Бога.
И седую голову склони.

2000 г.
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Мама, мама, с памятью нет сладу,
Так давно тебя на свете нет.
Мне, последышу, рожденному десятым,
Уж идет восьмой десяток лет.

До сих пор мне часто, часто снится
Все, что было связано с тобой.
Ты была красивой, белолицей,
С русою тяжелою косой.

И трудилась ты других не меньше,
Успевала первой быть везде.
Лучшая певунья среди женщин,
Лучшая плясунья на селе.

По земле счастливою шагала,
На плечах своих меня несла.
У сельчан ты радость вызывала,
Но и зависть у других была.

И однажды, как вернулась с поля, 
Молоко холодное пила. 
К вечеру от нетерпимой боли, 
Вся дрожа, в постель свою слегла.



2322

Смерть тогда на время отпустила,
Но другою стала ты, другой. 
С каждым годом покидали силы, 
На всю жизнь осталась ты больной.

«И за что же ей такая кара?» –
Спрашивали многие себя. – 
«Что случилось с нашею Варварой, 
С первою красавицей села?»

Чуяла ты вечную разлуку, 
Обо мне печаль свою храня. 
Помню твои ласковые руки, 
Что прощально гладили меня.

Раннею весной тебя не стало,
И пошли совсем другие дни.
Помню, как меня ты наставляла
«Жизнь прожить – не поле перейти».

Жизнь меня ломала вплоть до комы. 
И была, признаюсь, не легка. 
Был твой сын секретарем обкома, 
Был он и работником ЦК.
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Вновь стою я у твоей могилы.
В голове – воспоминаний рой. 
Плачу, что мальчишкой был не в силах 
Что-то сделать для тебя, родной.

Благодарен Богу, что такую 
Мать имел я на своем веку. 
Чудится: не детскую – седую 
На колени голову кладу. 
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Толя, Толя, Анатолий Сенин, 
Для живых ты уж легендой стал. 
Опускаюсь у могилы на колени 
За стихи, которые писал.
Сколько в них добра, любви и ласки, 
Сколько боли за святую Русь. 
И к поэтам лучшим без опаски
Я тебя причислить не боюсь.
О себе заботился ты мало, 
К благам относился свысока. 
Но зато так часто удивляла 
Созданная Сениным строка.
Для тебя поэзия – стихия, 
В ней ты был своим наверняка. 
И читаю вновь твои стихи я, 
Словно воду пью из родника.
Над тобой теперь другая крыша, 
Видно, так задумано судьбой.
Никогда мы больше не услышим 
Хрипловатый, тихий голос твой.
Так прощай наш Анатолий Сенин. 
Не любил ты в жизни «ох» и «ах». 
Ты для нас и многих поколений 
Вечно будешь жить в своих стихах.
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Был рожден – о, прошло столько лет, 
Божьей волею именно я. 
Сколько их, не увидевших свет, 
Быть могло еще раньше меня!

Я дышу, я хожу по земле, 
Вижу солнце, закат и рассвет. 
Распластавшись, лежу я в траве, 
И счастливей меня просто нет.

Никакого кумира не надо,
Поклоняюсь ветвям и листве. 
Никакого не надо мне клада, 
Все богатство в моем существе.

И за счастье, что жил я в России,
Только Богу долги я верну. 
Час настанет, и я блудным сыном
К милосердным коленям прильну.
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Остались считанные годы, 
А может месяцы и дни.
Сменю небесные я своды
На двухметровый слой земли.
И под таким тяжелым грунтом 
Я обречен лежать во тьме. 
И мне представить даже трудно: 
Не знать о жизни на земле.
Уж без меня расти деревьям,
Садам цвести и птицам петь. 
Мне не бывать в родной деревне
И ни о ком не сожалеть.
Не целовать любимых женщин,
Не видеть внуков и детей.
С годами я люблю не меньше 
Живущих на земле людей.
Лежать я буду, как вельможа,
Среди безмолвной тишины.
И никого не потревожу
С той безвозвратной стороны.
И все ж мечта в душе таится. 
Пусть через много, много лет, 
Хотя б травинкой проявиться, 
На миг взглянуть на белый свет.

2007 г.
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Идет по городу спассчанка, 
Как будто солнышко взошло. 
И что за чудо россиянка, 
Не женщина, а божество.

Как в ней все ладно и красиво. 
И стать, и поступь, и лицо. 
Видать, божественная сила
Влились и в кровь, и в плоть ее.

Сама того не замечая,
Несет в себе красу свою. 
Такой как ты не надо Рая, 
Ты на земле живешь в Раю.

Как за богиней, будто нищий,
Бреду и сам себе дивлюсь. 
От шага к шагу чище, чище
Душой и телом становлюсь.
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Бог наделил Вас очень, очень многим, 
Не каждому дана такая честь 
Быть доброй, мудрой, но и в меру строгой 
И отличать, где похвала, где лесть.

Улыбка светлая, и ум, и обаянье, 
Незабываемы Ваш взгляд и звонкий смех. 
Плените Вы своим очарованьем 
И красотой – отличною от всех.

Так будьте Вы, как и сейчас, прекрасны. 
Для нас, Вас любящих, Вы – яркая звезда. 
И пусть Господь даст Вам здоровья, счастья 
На долгие и добрые года.
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Полторанин, Полторанин... 
Про тебя идет молва.
Он сначала протаранит,
А потом найдет слова.

Объяснить всему народу 
«Исходил, мол, из чего –
Потерять могли свободу,
Президента своего».

Беспредел, бесправье в моде.
Нищета простых людей, 
Но поет он о свободе, 
Словно курский соловей.

Нагло и не зная грани, 
Пронизал всех ложью нас. 
Кто ты, Миша Полторанин? 
Человек иль Фантомас?

1993 г.
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Ложусь в постель – и подступает жуть, 
Я спать хочу и не могу уснуть. 
Подходит ночь и гаснут все огни,
Твержу себе: усни, усни, усни.

А сна все нет. И ночь летит в рассвет.
И многим думам окончанья нет. 
Пора вставать. Жизнь за окном слышна. 
Не покажу, что ночь прошла без сна.

Я буду снова быстр и деловит,
И у меня нормальным будет вид. 
Никто не должен знать, как я устал,
Иным каким-то от бессонниц стал.

Но вот и снова наступает ночь,
В душе тревога не уходит прочь.
И только сам себе я признаюсь:
Бессоницы я, как огня, боюсь.
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Одиночество, одиночество, 
Одиночество ни к чему. 
Одиночество, одиночество, 
Одиночество не приму. 
Без любимой, что в больнице, 
Выпадает все из рук. 
Словно лебедь без лебедушки 
Над землей сужает круг.

Что мне делать, что мне делать, 
Что мне делать, как мне быть. 
Как никто, я понимаю, 
Без любимой мне не жить.
С возвращением любимой 
Счастье в дом вернется вновь. 
Да березки вместе с нами
Неразлучная любовь.
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Мне говорят: не надо о политике
Писать стихи – у них короткий век. 
Другое дело заниматься лирикой – 
Чтобы забыл о бренном человек.

Пусть как угодно рассуждают критики, 
Но у меня политика проста: 
Ведь большинству сегодня не до лирики,
Когда вокруг разор и нищета.

В душе печаль, а в доме, доме пусто,
И ты бессилен что-то изменить.
И кулаки сжимаются до хруста
От возмущения – так невозможно жить.

Куда идти? Народ дошел до точки!
Жизнь такова – не мил и белый свет. 
Нас выбивают не по одиночке: 
Год миновал – и миллиона нет.

Тот кончил жизнь, ну а того убили,
А этот где-то без вести пропал.
Кого-то тихой сапой умертвили, 
А кто-то жертвой катастрофы стал.
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Вот так живем под натиском насилья, 
За власть убогую краснеем до ушей. 
И превратилась на глазах Россия 
В страну охранников и торгашей.

Когда-то все ж наступит День расплаты, 
Народ воспрянет – в это верю я. 
И эта историческая дата 
Заполнит красным лист календаря.

1994 г.
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Хочу не замечать свои года.
Жизнь преподносит мне немало сложного.
Но буду совершать я как всегда
Почти из невозможного возможное.

Мне никаких не надо новых знаний,
В те дни, когда я памятью живу. 
Уйду в свою страну воспоминаний,
И прошлое предстанет наяву.
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Время! Тебе до меня никакого нет дела,
И знать ты не хочешь об этом, нет.
Как много задумано в жизни сделать,
Как мало на это дано мне лет.
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    Шутову А.Д.

Налетит, как в поле ураган,
Да осыпет мыслями, как ливень,
В голове рассеется туман
От его заливистых извилин.
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    Цыгановой Татьяне

Угодно было Богу сотворить
Такую, без единого изъяна,
Мне даже трудно с кем-то Вас сравнить,
Лучистая и милая Татьяна.
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Русь моя, страдалица родная –
Переживешь и эти времена. 
Напала нечисть, словно волчья стая, 
На все твои святые имена.

Присвоила себе твои богатства
Толпа дельцов – отпетых воротил.
В ход пущены, чтоб русских ввергнуть в рабство,
Обман, насилие, отрава и тротил.

Простой народ для них – сплошное быдло, 
Чем он бедней, тем легче управлять. 
Не потому ли им ничуть не стыдно 
По миллиону в год его терять.

Но страх с богатством воедино слились,
Охрана новых русских бережет.
И вопиющая несправедливость
Все общество в стране вот-вот взорвет.

Русь для врагов всегда была загадкой. 
Ее понять не хватит им ума.
Всю эту ложь и нечисть жизни гадкой
Она в свой час стряхнет с себя сама.
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На склоне лет я задаюсь вопросом:
Чем для меня был в жизни комсомол. 
За много лет я с ним настолько сросся, 
Он мне, что космонавтам космодром.

Он стал мне путеводною звездою, 
Учил открыто, честно, смело жить, 
Любить Отчизну всей своей душою, 
Дороже ничего не может быть.

Учил ценить товарищей в работе, 
Быть бескорыстным в дружбе и любви. 
Не отступать и даже долей сотой 
Перед бедой – всегда идти на Вы!

Быть одержимым и надежным в деле, 
Любить и понимать своих друзей. 
И вместе с ними добиваться целей, 
Для пользы славной Родины моей.

Сейчас у нас все зыбко и нестойко, 
Идут совсем другие времена. 
Разрушено так много перестройкой, 
Из тех святынь, что строила страна.
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Но не поставит недруг на колени, 
Мы встанем все в один живой заслон. 
От ветеранов разных поколений 
Советской власти низкий наш поклон.

1995 г.
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Сегодня мир жесток и зыбок, 
И с каждым днем сильней гроза. 
Нет радости, надежд, улыбок, 
Лишь много ненависти, зла.

За жизнь в тревоге сына, дочери. 
Разгул бандитам, палачам. 
Под автоматные очереди 
Спать привыкаешь по ночам.

Россия, что с тобой случилось?
Опомнись, встань, встряхни с себя 
Всю эту нечисть, дрянь и гнилость, 
Что так уродуют тебя!

1994 г.
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О, Русь, ты боль моя, мое страданье! 
От нищеты народ безмолвен, тих. 
Скажи, за что такое наказание 
Обрушилось на жителей твоих?

Недоедают и болеют дети,
До срока умирают старики.
В бессилии, в душе смирившись с этим,
По-черному пьют водку мужики.

О, сколько их, не выдержавших стресса, 
Прервали жизнь не по своей вине. 
За клановые чьи-то интересы 
Цвет молодежи гибнет на войне.

Идет с размахом геноцид народа,
Он уменьшается по миллиону в год.
И это называется свободой –
Живи, коль выживешь, а нет – иди в расход.

Страну заполонили наркоманы, 
Бандиты, жулики, убийцы и воры. 
И не понять, что происходит с нами, 
Как можно жить так, до какой поры.
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Власть занята вопросом важным архи, 
Что можно взять с людей еще хитро.
К рукам прибрали наши олигархи 
Почти что все народное добро.

Теперь господствуют они при новой жизни, 
Для них и власть – лишь помощь в их делах. 
А у простых людей нет сил в Отчизне 
Восстановить себя в своих правах.

И потому так безразлично, робко 
Глядят на тех, кому живется всласть. 
И деньги из-под ксероксных коробок 
Решают вновь, кому доверить власть.

И нет в стране сегодня доброй силы, 
И беспредел повсюду чумовой. 
Осталась в прошлом мощь твоя, Россия, 
Ты – ныне Западу придаток сырьевой.

Но верю, верю я, Россия, снова 
Расправит плечи, нечисть уберет. 
Весомым будут ее дело, слово, 
И в руки власть возьмет ее народ.

1997 г.
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Родной мой край, родной Рязанский край!
Страна озер, лесов, полей и пашен! 
Природа здесь для нас создала рай, 
Которого милее нет и краше.

И люди здесь все пережить смогли. 
И после бури, возродившись снова, 
Они как будто только что сошли 
С полотен живописца Иванова.

С крутого берега открыт такой простор, 
Я вижу в дымке даль лугов приокских. 
А там, за далью, чудо Брыкин Бор 
И дом, в котором вырос Циолковский.

Красавицу Оку переплыву, 
Готов делиться этим счастьем с вами: 
Я упаду в траву и землянику рву, 
Не двигаясь, одними лишь губами.

В других краях ничто не греет кровь, 
Один лишь ты мне дорог от рожденья. 
Спасибо, край мой щедрый, за любовь, 
Надежду, веру и за вдохновенье!
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С пятнадцати лет приобщался я к музе, 
Писал, и дороже мне не было строк: 
«Я рад, что родился в Советском Союзе, 
В другой бы стране я родиться не мог.

Не мог, не имею на это я право 
Родиться в чужой мне по духу стране. 
Я горд за великую нашу Державу, 
И быть ей достойным хотелось бы мне».

О, эти наивные детские строки! 
Но как же по сути своей вы верны. 
Вы стали укором для тех, чьи пороки 
Несут, как враги, столько бед для страны.

И впрямь, за Державу до боли обидно, 
Все ценное в ней не сумели спасти. 
Для новых хозяев народ – это быдло, 
И делают все, чтоб его извести.

Понятны нам всем интересы их узкие, 
Как больше украсть из России добра. 
Готовы на все эти новые русские 
В угоду наставникам из-за бугра.



4746

И кто мог подумать, что нищими будем. 
Несчастная Русь вся в оковах долгов. 
С отчаяньем смотришь, как бедствуют люди, 
На голод детей и на смерть стариков.

Гайдаровцы вопль поднимают, истерику 
На тех, кто за русский народ восстает. 
На наших реформах жиреет Америка, 
За счет нас и Запад все лучше живет.

Как будто над Русью разверзнулось небо –
Несчастьям людей нескончаем черед. 
Такого в Российской истории не было, 
Чтоб власть предала свой же русский народ.

О, Русь, ты сегодня в смертельной опасности, 
Но где же Пожарские, Минины где?
Кто встанет в условиях общей безгласности 
И путь нам укажет к счастливой звезде?

1995 г.
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И опять друг на друга обиды, 
Все упреки, ненужная брань. 
Вместе сотканная, прочная с виду, 
Стала рваться семейная ткань.
Вроде все есть по нынешним меркам: 
Сад при доме и сельский пруд. 
Словно черти из табакерки, 
Все болезни на нас с тобой прут.
Чтобы выжить простому народу, 
Надо даже на старости лет 
Спину гнуть, словно в юные годы, 
А здоровья того уже нет.
Тяжко жить в мафиозной России, 
Где вольготно одним богачам. 
От болезней и от бессилья 
Стали ссориться по мелочам.
Да, ни счастья нам нет, ни покоя, 
Хоть его заслужили вполне.
На родимой земле мы изгои 
В этой странной и дикой стране.
Жизнь проходит, как в море при шторме, 
Но понять мы с тобою должны, 
Что в российских безумных реформах 
Ни моей, ни твоей нет вины.



4948

   Лене, когда ей было 5 лет

Шел в дороге Дед Мороз, 
Отморозил себе нос. 
Стал он снегом его оттирать 
И при этом причитать:

«Носик, носик, покрасней, 
Впредь я буду поумней. 
Неудобно – сам Мороз 
Отморозил себе нос».

Нос от снега покраснел, 
Но зато остался цел. 
Пусть он стал такой большой, 
Но красивый и смешной.

С той поры от всех ребят, 
Слышит дед, как говорят: 
«Вот идет он, красный нос, 
Наш любимый Дед Мороз!»
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Вот и стукнуло мне 
Шестьдесят восемь… 
Наступила для тебя, 
Владимир Ильич, осень. 
Осень не ранняя и даже не средняя, 
А поздняя, поздняя, заледенелая.

Жизнь становится другой, 
Менее любезной, 
Словно оводы в жару, 
Напали болезни. 
То нога болит невмочь, то рука немеет, 
То от боли головой я тряхнуть не смею.

И меня вместо друзей 
Посещают кризы, 
Что ни день, то жди от них 
Новые сюрпризы. 
Может, грустную совсем написал картину, 
Только чувствую, как сам погружаюсь в тину.

Не вернуть нам юность вновь, 
Встреч с ней не назначить, 
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Жизни этой нам закон 
Не переиначить.
Потому в согласье я со своей судьбою, 
Что бы ни было со мной, ей не быть другою.

1995 г.
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   Гуйсу Георгию Фрементовичу

Я поднимаю тост за юбиляра, 
Высоких слов сегодня не боюсь. 
Воспринимаю встречу, как награду, 
С Георгием Фрементовичем Гуйс.

Уж двадцать лет минуло с первой встречи, 
Не молод ты, не молодой и я. 
Но знаю, друг, еще, еще не вечер, 
Еще нас ждут немалые дела.

И мы сегодня чествуем по праву 
Тебя, ты в жизни многое познал. 
Из бедного мальчишки-гуртоправа 
Ты мастером высокой пробы стал.

Тебя по жизни не коснулась тина, 
Я рад, ты был самим собой всегда. 
Храни Господь Вас вместе с Валентиной, 
Здоровья Вам и счастья, и добра.

И пусть лишь радуют, не огорчают дети, 
Им, семьям их Вы отдали сполна. 
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А внукам уже в новое столетье 
Нести в даль века Ваши имена.

Сегодня вспомним мы твоих родителей, 
Родился ты от их большой любви. 
Как мудро сына в маленькой обители 
Победным именем «Георгий» нарекли.

Так будь таким, каким тебя мы знаем –
Открытым, щедрым, добрым и простым. 
Все лучшее, что можно, мы желаем, 
А что не так, так ты уж нас прости.

Желаем радости, здоровья тебе больше, 
А мысли грустные ты от себя гони. 
Живи, мой друг, на этом свете дольше 
В Почете, в Уважении, в    Любви.
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ДЕДУШКА

«Года далекие. Теперь вы как в тумане». 
Ночь грозная прошла, и наступил рассвет. 
Но знаю я, как в страшном урагане 
За власть Советскую погиб мой дед.

Он был с большой физическою силой, 
На барских землях проливая пот, 
За тяжкий труд избенки, даже хилой, 
Не заслужил он у своих господ.

И верный путь душа еще не знала. 
Таилась как река, что вся зимой во льду. 
Но час пришел, и лед река сломала, 
Лавиной двинулась в семнадцатом году.

Тогда ушел ты защищать свободу, 
И всю войну с одной мечтою жил. 
Хотел ты счастья своему народу, 
И за него ты голову сложил.

И никогда не думал, что когда-то 
Внук о тебе стихи начнет слагать, 
О том, как ночью красного солдата 
Враги вели к реке, чтоб расстрелять.
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Он пал за то, чтоб и у нас в Рязани 
Поменьше было б горестей и бед. 
Оставил он, неграмотный крестьянин, 
В народной памяти неизгладимый след.

«Года далекие, теперь вы как в тумане», 
Ночь грозная прошла, и наступил рассвет. 
Но знаю я как в страшном урагане 
За власть Советскую погиб мой дед.
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    Внучке Жене

Будь самой веселой и самой счастливой, 
Хорошей и нежной и самой красивой. 
Простой, обаятельной, неповторимой, 
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной.

Пусть беды уходят с дороги твоей, 
Пусть будет побольше хороших друзей. 
Пусть будет все то, что ты хочешь сама, 
Любви тебе, веры, надежды, добра.

И помнить, любить до конца твоих дней 
Тех близких, что жизнь тебе дали, людей. 
С годами поймешь, что дороже их нет, 
Без них, как без солнца, не тот уже свет.

Хочу, чтобы воздух, вода и земля 
К тебе благосклонными были всегда. 
Хочу, чтобы с юности мудрой была, 
Без суеты свою жизнь прожила.

Хочу, чтобы ты на житейском ветру
Брата любила, любила сестру.
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И нам, вашим старшим, поверь, очень хочется,
Чтоб каждый из вас не прожил в одиночестве.

Вас трое – цените, любите друг друга, 
Тогда не страшна никакая вам вьюга. 
Чтоб в жизни сумела найти ты себя –
Щадящей и доброй была бы судьба.

Отныне ты взрослая, значит, в ответе
За все то, что будет с тобою на свете.
И чтоб пожелания эти сбылись –
Трудись день и ночь, день и ночь, не ленись.

Без этого будут одни лишь намерения, 
В основном, от тебя все зависит, Евгения. 
Не бывает у человека счастья 
Без его личного в этом участия.

Мой вывод, поверь, далеко не нов, 
С годами поймешь правоту этих слов. 
У тебя есть все, чтобы быть счастливой, 
Ты умна и добра, и на редкость красива.

За поступки сама отвечай, Евгения, 
Поздравляем тебя с совершеннолетием!
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Наступит день – и я расстанусь с Вами, 
Смиренно буду я лежать в гробу, 
А у могилы родичи с друзьями 
Судачить будут про мою судьбу.

У каждого из них свое сужденье: 
«Он в городе буквально все имел». 
Зачем ему далась эта деревня, 
Как в ссылке он лет двадцать просидел.

Как на него все это не похоже! 
Ему путевку в жизнь давал обком. 
Был признанным кумиром молодежи 
И лучшим комсомольским вожаком.

И в партии был – секретарь обкома, 
Ответственным работником ЦК. 
Не каждому дана такая школа 
Мальчишке из глубинного села.

Друзья мои, вы не судите строго 
За то, что я спустился с высоты. 
Другую Русь узнал в среде народа, 
Живущего на грани нищеты.
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И, отягченный лишь о нем заботой,
Собрал людей я на своем плоту
И обеспечить всех сумел работой,
И каждому зарплату по труду.

Пусть это малость, что успел я сделать, 
Но видеть радостно в растерзанный наш век, 
Как возвращается к народу вера, смелость 
И понимание: не скот он – человек.

И это, правда, дорогого стоит!
Нет, не напрасно жил я на селе.
Уйду от вас спокойным и достойно
На вечный отдых на родной земле.
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Он не мне, а другим часто вторит,
Что ему она не подстать,
В педучилище, в девичьем море,
И другую бы мог подыскать.

И чего он нашел в ней особого,
Чтоб страдать так и встреч ожидать?
Для меня же она словно создана,
Жизнь готов за нее я отдать.

Выбираем любимых мы сами.
От нее не отвел бы он глаз,
Если мог бы моими глазами
На нее поглядеть хоть бы раз.

1997 г.
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Вот довел себя я до инфаркта.
Всё пространство моё – кровать.
И теперь я предстал перед фактом –
Мне с кровати – ни сесть, ни встать.

Для меня главным в жизни было
Быть востребованным, не безликим.
В потолок я смотрю уныло –
Никому не нужен, кроме близких.

В роковом состоянии нынешнем
Сердце шепчет тихонько мне:
Ангел рядом с тобой и  Всевышний,
Не оставят тебя в беде.

Да и впрямь я живу надеждой 
Завершить бы дела на земле.
Рано думать о бренной одежде –
Належусь еще в  вечной мгле.

24.05.2011
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Тихий океан, таким бываешь тихим!
Гладишь берег ласковой волной.
Я стою при встрече с ним притихшим,
Околдован  его красотой.

Ты меня и нежишь, и врачуешь,
И вливаешь силы в плоть и кровь.
Ты меня величием чаруешь,
Призывая к жизни вновь и вновь.

Я тебя навеки не забуду.
Довелось мне чудо увидать.
И друзьям рассказывать я буду,
Где и счастье, и покой искать.

Память сохранит твою безбрежность,
И воды серебряную гладь,
И твою особенную нежность,
Светлую, как Божья благодать.

18.09. 1973
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Из одиннадцати нас семеро осталось.
Я был десятым, предпоследним из живых.
Четверых в младенчестве не стало,
Но до сих пор я думаю о них.

На свет явились под единой кровлей.
Они ушли – в том нет моей вины,
Но помню я родных людей по крови,
Они с небес хранить меня должны.

Вот потому к себе строг до предела.
Пред ними я в ответе здесь, вдали.
И за какое б я ни взялся дело,
Я думаю – они не хуже бы смогли.

А теперь остался я последним,
Ни братьев нет моих и ни сестер.
Всего что было – я один наследник,
Но и мой  догорает костёр.

По ночам в душе снова и снова
Судьбу каждого ворошу,
И молюсь я за них перед Богом
И у всех них прощенья прошу. 
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Поэты долго не живут,
Судьбою срок их обозначен.
Они сердца глаголом жгут.
И только так, а не иначе.

Поэты долго не живут.
Их компас – честь и справедливость.
Они вседневно бой ведут –
Их враг – предательство и лживость.

Поэты долго не живут.
Они беспомощны, как дети.
Клеветники расставят сети,
За все к ответу призовут.

Поэты долго не живут, 
Людскую боль своей считают.
И пусть порой безмерно пьют,
Зато любовью жизнь венчают.

Поэты долго не живут.
В своей стране  – как иноверцы.
Их после смерти только чтут
Времен грядущего пришельцы.

Поэты долго не живут...
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В день солнечный летим мы над Монголией.
К иллюминаторам прикован взор.
Мне такого горного раздолья
Не приходилось видеть до сих пор.

Вершины гор осыпаны снегами,
Округлы, ослепительно белы.
Во всей красе предстали перед нами,
Как груди девичьи, они.

Но вот и степь, снежком покрыты травы.
От удивления – биение сердец.
По всей степи – отары и отары,
Бесчисленное множество овец.

Мы приземлились, к нам бегут монголы.
По лицам видно – каждый встрече рад.
Объятия безо всяких протоколов,
Как будто брата встретил брат.

По-братски поднимаем мы бокалы
И пьем Архи за дружбу, за любовь.
Кивают с одобреньем аксакалы,
Кто памятный дал самураям бой.
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На встрече с Южмагином Цеденбалом
Слова из сердца льются без труда.
Он говорил: «Россия подставляла
Всегда плечо в нелегкие года».

Года прошли. На дерево магнолию
Смотрю с любовью, в сердце берегу,
И вспоминаю ту страну Монголию,
Забыть которую, как чудо, не могу.

Декабрь 1981 г.
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Годы прошагал размашисто и гулко,
Не жалею вовсе я  о том.
Жизнь на земле – короткая прогулка
Перед вечным, беспробудным сном.

Из творческих личностей каждый
Одною надеждой живет –
В жизни хотя бы однажды
Свершить свой орлиный полет.
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Не отрекаюсь от своих ошибок.
Их немало на моем веку.
Дела заканчивал с одной иль двух попыток,
Стремился первым пересечь черту.

О, сколько было на пути барьеров.
По максимуму научился жить.
Не ради переменчивой карьеры,
Из самолюбия – я должен первым быть.
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Отчего тоскливо, отчего так грустно?
Отчего безрадостно и так горько мне?..
Оттого такие, странные мы, русские,
Что страдаем, думая о своей стране.

Как бы тяжко не было – выдюжим и выживем.
Ныне даже стыдно думать о себе.
Верю, что со временем мы дорогу выберем,
Не оставим Родину в бедственной судьбе.
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Ты ответом меня не наказывай.
Я пишу тебе, ты прочти.
Я люблю тебя – этим сказано,
Этим сказано всё почти.

Домик, сад с вишней, смородиной –
Места родней не найду.
Это и есть моя Родина,
Я без нее не могу.
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День за днем, год за годом
До конца мне идти.
Благодарен я Богу,
Что не сбился с пути,
Что без жалоб и стонов
Нес по жизни свой крест.
Без крикливого звона
Отыграл мой оркестр.
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Зачем пришел я в этот мир, зачем,
Что для людей я сделаю и сколько?
Итожу жизнь и мучаюсь я тем,
Что от меня не так уж много толка.

Убийства, горе, злоба и обман –
Приметы нашей повседневной жизни.
И с каждым днем всё гуще стал  туман.
Просвета нет в больной моей Отчизне.
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Так штормила жизнь меня мирская!
Но не помню я обид уже.
Доброта людей, как соль морская,
Растворилась у меня в душе.

Живите на земле до самой смерти
И верьте в жизнь до встречи роковой.
А смерть придет, так вы в нее поверьте,
Как в первое свидание с землей.
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Кому какое дело до меня,
Что испытал, что знал, на что потратил силу,
Что мог бы еще в жизни сделать я –
Всё это унесу с собой в могилу.

На могиле знавший меня скажет:
«В жизни был не человек, а пламень!
А теперь  о нем напоминает
Лишь один в траве могильный камень…»
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Друзья мои уходят друг за другом,
Откуда нет обратного пути.
И я уйду из жизненного круга
Во тьму, где нам друг друга не найти.

Жизнь моя мгновенно пролетела,
Как-то незаметно старым стал.
То, что в юности задумано – не сделал,
На текучку жизнь я  променял.
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Диктатор живет по задуманным им канонам,
Считая себя благодетелем народных слоев.
Принимая узурпаторские законы,
Превращает людей в рабов.

Жене

Я прошу тебя не шутки ради,
И смирись ты с просьбою моей,
Положи мне в гроб стопу тетрадей
Да десятка два карандашей.
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Вот и дождался: грянул Новый год.
Благополучно прожит год суровый.
Не наступил бы раньше мой черед,
Чтоб грань времен перешагнуть по-новой.

Как  никогда хочу на свете жить,
И знать, и видеть, что вокруг творится.
Пусть не в состоянии творить,
Просто жить, как земли частица.
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Я щедрый расточитель,
Здоровье свое беспощадно рвал.
Работал так, что, бывший сельский житель,
Я не страну, а мир весь повидал.

Можно прожить сто и больше лет.
Забытым будешь: словно жил и не жил,
А можно в тридцать лет оставить след
В народной памяти любовь и нежность.
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Внук спросил: «А что такое счастье?»
Не сумел ответить сразу я.
«Вырастешь, в делах будешь участвовать,
Разберешься в этом без меня».

Писать откладывал всё время на «потом».
Жизнь изучить важнее мне казалось.
Теперь пиши, но в возрасте таком,
Что на «потом»  здоровья не осталось.
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Ты для меня всегда была звездою.
Любить тебя мне до скончанья лет.
Душа моя полна одной тобою.
Тобой одной, другим там места нет.

Семьдесят пять – возраст пожилой.
Мы перешли его – душа осталась прежней.
О, как мы жизнью дорожим земной!
Остаток жизни – это возраст нежный.
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Нового в стихах не привнесу
И укорять других за что-то 
Я не смею.
Неповторимость личных чувств, 
Быть может, донесу
Я до читателя в той форме, 
Что умею.
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Наступит день, я белый свет покину.
Так многого не сделал для людей.
И мысли, и мечты я унесу в могилу,
Что будет вечной тайною моей.

Я из больниц почти не выхожу.
Истратил на дела здоровье, силы.
Про жизнь свою едва ли напишу.
Я становлюсь полужильцом могилы.
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Не налюбуюсь красотой земной.
Как изумительны рассветы и закаты.
Не понимаем сами мы порой,
Насколько мы природою богаты.

В родном селе был окружен мальцами:
Таджик, киргиз, узбек и белорус.
Предстало явью перед глазами
Не село – а Советский Союз.
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Был на грани между жизнью, смертью.
Скажу об ощущении своем,
Не туннель я видел – безразличие
На белом свете жить или на том.

Взял в руки том известного писателя.
Был поражен, что в нем почти что сплошь
До сдвоенных листов со дня издания
И не касался типографский нож.
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Мне интересно было то и это,
Пытался разобраться я во всем.
Так много в нашей жизни интересов,
Но состояться можно лишь в одном…



86

Для женщин щедрым был на комплименты,
Но не пускался я на лесть и флирты.
Воспринимались под аплодисменты
Слова,  пропущенные через эти фильтры.

Я околдован был их красотою,
В душе рождались неземные чувства.
Как будтосозданы божественной рукою,
Как высочайшее искусство.
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Душа бессмертна, тело наше тленно.
Что есть душа? Но есть ответ простой:
Дела людей при жизни их, наверно,
Являются бессмертною душой.

Иисус Христос духовный наш  Отец.
Дал людям вечность, взгляды их расширил.
Уход из жизни это не конец,
А переход для жизни в лучшем мире.
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Я атеистом быть перестаю.
Всё больше верю в жизнь и после смерти.
С друзьями я во сне, как наяву.
С давно ушедшими беседую, поверьте.

Когда умру, прошу вас не рыдать.
Воспринимать мне больно муки эти.
Я ухожу от вас, чтоб вечным стать.
Я рад, что с вами  жил на белом свете.
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Есть Конституция – свод правил общежития.
И мы должны все пункты выполнять.
Зачем прописывать еще, как жить нам,
Чтоб каждым шагом нашим управлять?

У госчиновников, как гриб, растет зарплата.
Чтобы не пробрался средь своих чужой.
Пусть будет нагловат, не в меру вороватый,
Зато сомненья нет, братишка свой.
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Россия стала мировым пристанищем:
Игры, саметы, форумы, сборища…
На фоне  народа, копейки считающего,
В мусорках роящихся – какое позорище!

В России армия становится наёмной,
С нее другой возможно будет спрос.
Теперь не назовешь  ее народной
И в этом самом есть большой вопрос.
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В нужде народ, и дни его трудны.
По черному воруют – где ж преграды?
Но вывоз денег ежегодный из страны
Не меньше стоимости всей Олимпиады.

Госдума, как блины, печет законы.
Почти на всё для граждан есть запрет.
Есть, говорят, такой проект Закона:
В день сколько раз ходить нам в туалет.
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У каждого есть уголок земли,
В каком бы месте он не находился.
Роднее в мире места не найти,
Он дорог тем, что в том краю родился.

Когда наступит твой последний час,
С щемящей болью в сердце отзовется
Тот уголок, что жил в душе у нас –
Недаром малой Родиной зовется.
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Пусть мы не выбираем времена,
Не ведаем, в каком году родиться.
Но жизнь свою суметь прожить сполна
Нам надо, чтобы после не стыдиться.

В семнадцать лет, когда играет кровь,
Всё хрупко: страсть, безумство, нежность.
Рождает только зрелая любовь
Нетленную друг к другу принадлежность.
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Он свободен, каким еще не был.
Он свободой по горло сыт.
Летом спит он под звездным небом,
А зимою в подвале спит.

Старость, старость, ну и что, что старость!
Разве мы сегодня не нужны?
В нашей памяти столько осталось,
Мы – живые музеи страны.
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Ты брось хандрить и не ходи, как тень.
Жить на земле – какое это счастье!
День проживай, как свой последний день,
Тогда вся жизнь в твоей верховной власти.
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Хомут, мой друг, тебе совсем не гож.
Он сдавливает шею, натирает плечи.
Ты заменить его не  смог и что ж:
Не только тело – душу искалечил.

Ты будь хоть Демосфеном иль Сократом,
Но по верхам истории скользя,
Власть нарядилась в тогу демократа,
К ней подступиться с критикой нельзя.
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В Думе делали выводы хлёсткие.
Но амнистия будет вполне.
Путин вольную дал Ходорковскому,
Дал понять, кто хозяин в стране.

Хитрым быть не надо – вы поймете:
Хитрость – это антипод ума.
Ум – как птица вольная в полете,
Хитрость – лишь ползучая змея.
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Улыбнулась девушка доверчиво –
И доволен был я, старый пень.
Все ходил по улицам до вечера,
Молодой и радостный весь день.

Ушел из жизни близкий человек.
Смотрю я на него без содроганья.
Он  приобрел покой себе навек.
Не говорю «Прощай», а До свиданья.
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Все в этом мире что-нибудь да значит.
Нет лишнего, случайного 
В любом из всех искусств.
И можно жизнь легко переиначить
Малейшими нюансами 
Неведомых нам чувств.
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Есть добра народного много в государстве,
И леса, и недра – ценности везде.
Стыдно, унизительно при таком богатстве –
Миллионы граждан в горе и нужде.

Порою склонны русские к смирению и кротости,
Терпеливы к антинародным годам,
Проявляют рабскую покорность
К  властьимущим господам.
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В России русских скоро будет мало.
Зато чужих уже невпроворот.
Ведь из-за жизни, что дороже стала,
Из года в год народа недород.

На лыжне внук идет третий круг.
Мне б хоть первый закончить пора.
Возраст остро почувствовал вдруг.
Что ж, иные пришли мастера.
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Гляжу на поле и в глаза бросается:
Колосья неравны между собой,
Тяжелые, почти земли касаются,
 А легкие маячат над землей.

Жизнь на земле, признаться, нелегка.
Кто весь в  труде, а кто-то смуту сеет.
Но страшен человек во все века
Который никогда и ничему не верит.
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Люблю я в мае соловья послушать.
Мешает наслаждаться им сполна
В болоте кваканье лягушек,
Что заглушает трели соловья.

От некоторых людей закладывает уши
От крика их по мелочам порой.
Напоминают кваканье лягушек,
А пользы абсолютно никакой.

Что так сердцу больно? – спросил у березы.
Ветку наклонила, а на листьях слезы.
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Лишь чуть-чуть не касаясь волоса,
Кружат чибисы надо мной,
И почти человеческим голосом
Вопрошают: ты чей, кто такой?

Вы не думайте, что я ничей-ничей,
Гость случайный на берегу...
Здешний я, здешний я, казначеевский!
Слез от встречи сдержать не могу.

А деревня в долине раскинулась
Вся сплошь в зелени. Красота!
И рекой, будто божеской милостью,
Вся округа ее обвита.

Всё знакомо здесь с раннего детства.
Лучик памяти не угас.
Но с щемящей тоской бьется сердце,
Словно вижу в последний раз.

В ней зимуют под бедными кровлями
Три старухи да два старика.
Да, мы сами её обескровили,
Расплылись мы все, как облака.
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Но навек мы тебе благодарны
За все то, что привить нам смогла.
Путь у каждого был не равный,
Но ты каждому силу дала.

Я встаю пред тобой на колени. 
Память жизни своей ворошу.
Каюсь я перед милой деревней
И прощенья сыновье прошу.

Возвращаюсь – и чибисы снова
Низко кружат над головой.
Без тревоги, как встретят чужого,
Приглашают меня – я им свой.
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Позолотой, багрянцем покрылись поля.
Ноги тонут в большом листопаде.
Как невеста, сияет родная земля
В подвенечном осеннем наряде.

Паутинки так царственно в небе плывут
Серебром отливая на солнце.
Благодать и веселье к душе моей льнут,
Словно воду я пью из колодца.

А цветы... О, осенние эти цветы!
Не могу на них я наглядеться.
Сколько в них нахожу я сейчас красоты!
Восхищаюсь я ими, как в детстве.

Да, я зиму люблю, и весну, и лето,
Только осень дороже теперь для меня –
Отмечает года мне особою метой
На любых календарных листочках она. 

И приходят мне в голову мысли нередко:
А зачем завершаем мы год в декабре?
Не случайно же наши премудрые предки
Новый год отмечали всегда в сентябре.
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