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Своей природе солнце не изменит –
Придет весна и летний день придет,
В природе так – одной поре на смену
Идет другая – в том круговорот.
В природе так, а в жизни чуть иначе:
Придет пора, и ты не сможешь греть,
Тогда свети и, может, обозначит
Твой свет дорогу тем, кому гореть.





И вновь скворцы, 
и вновь весна,
И кровь быстрее 
в жилах вновь,
И жизнь прекрасна, 
хоть сложна,
И изменен 
сценарий снов.
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Россия
Зачарован твоею красою я,
Но едва ли скажу слово новое:
Про тебя столько песен сложено,
Что добавить еще что-то сложно мне.

Ты зимою в снега одеваешься,
Серебром кружевным наряжаешься,
А по снегу шуршат деревянные
На проселках полозья санные.

И приветствуя дебри сосновые,
Проплывают, неся весны новые,
Облака обгоняя курчавые,
Над тобой журавли величавые.

Летом вьюги метут тополиные
И рассветы встают соловьиные.
На низинах – туманы упавшие,
Ивы, рядом с рекой задремавшие.

И сады у тебя плодородные,
Колосятся хлеба благородные,
Листопады твои золотистые,
Будто золото падает чистое.

Синь озер твоих изумрудная,
Полноводны твои реки чудные,
Гладь зеркальная с небом сближается
И деревья в воде отражаются.
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Ты березовая, ты рябиновая,
А в лесах твоих росы малиновые,
Знаю: нет этих рос красивее,
Потому и зовешься Россиею.

Оттепель
Не понять: то ль зима, то ль весна?
Вот вчера – и мороз, и метели,
А с утра, пробудившись от сна,
С крыш на снег побежали капели.

К полдню солнце еще горячей,
Поднимается выше и выше,
И «свихнувшись» от теплых лучей,
С крыш поехали снежные крыши.

Меж сороками галки снуют,
Спор ведут про весну и погоду,
Не поделят никак – в колею
Набежавшую талую воду.

В снежной каше пробив себе путь,
Брызг фонтан на обочину кинув,
Влево-вправо виляя чуть-чуть,
Проползла по деревне машина.
23. 12. 1998
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Новый год, новый век
и тысячелетие
Ах, зима-волшебница,
Ах, зима-кудесница, –
Прямо к небу стелется
Вся из снега лестница.

Что-то будет новое
В нашем мироздании?
И душа взволнована
Этим ожиданием.

А часы стучат, спешат –
Перемен всех вестницы,
И шаги едва шуршат
На волшебной лестнице.

Как по ней сошли с небес
Мы и не заметили:
Новый год, и новый век,
И тысячелетие.
23. 12. 2000

Зимняя сказка
Не видно звезд и месяца,
Метет, метет, метет
За окнами метелица,
Ведьм пьяных хоровод.
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А снега комья лепятся
По стенам, городьбе
И словно бесы бесятся
Всю ночь в печной трубе.

К утру волшебный дирижер, –
Я знаю, что он есть, –
Сказал: «Теперь, метель, – минор,
Пора бы знать и честь».

Метель потише стала петь
И под другой мотив
Умчалась вдаль, с собою ведьм
И бесов прихватив.

Вон показалась звездочка
И вот еще одна,
И месяц выплыл лодочкой
Без весел и без дна.

К чему «на вёдро» рыжий лгун
Ты поднял вверх рога,
Коль ежедневно шлешь пургу
И каждый день снега?
27. 12. 2000

Ожидание
Ни то, ни се, никак душа не рада.
Среди зимы накрапывает дождь.
И не понять, кому все это надо,
Ну, а куда от этого уйдешь?
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Быть может, потому мне нету писем,
Что почта ни в телеге, ни в санях
К нам не пройдет – мы от дорог зависим,
Такая жизнь в российских деревнях.

Ну, пусть зима, а я под зонтом стану, –
Я не при чем, раз дождь среди зимы.
Мне редкие прохожие кивают,
Хоть даже с кем-то не знакомы мы.

Я все стою, я чувствую, я знаю,
Что мне письмо пришлют мои друзья.
Так редки чудеса – я понимаю,
Но все же чуда ожидаю я.

Вон вдалеке фигура чья-то светит –
Пешком до нас добрался почтальон.
Издалека и он меня приметил,
И письмецом – о чудо! – машет он.
11. 01. 2001

*  *  *
Посредине зимы нежеланно
Потепление: дождь моросит         
И уныло-седые туманы
Снег сжирают, как жадные псы.
Даже крыши раскрыться сумели
Вмиг от снежных своих одеял –
Без веселой и дружной капели –
Будто кто-то искусно их снял.
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Поневоле весну вспоминаешь,
Да и ждешь – где-то близко сама,
Хоть, конечно, по опыту знаешь,
Как хитра и коварна зима.
Ни к чему бы случайные блага,
Если следом за ними ждешь зла –
Эта оттепель, словно бумага
Полыхнула, сгорев без тепла.
Сердце ждет настоящей свободы
И весенней большой теплоты
С половодьем в душе и природе,
Прочь зимы уносящим мосты.
05. 02. 2002

*  *  *
Закружат и упадут,
Пеленой застелят,
Все метели заметут.
Что там, за метелью?
За метелью – Новый Год
С елкой и весельем,
Шумный детский хоровод –
Вот что за метелью.
Что за Новым Годом? Там
Радость иль тревога?
Новый Год откроет нам
Новую дорогу.
Пусть сейчас метель метет,
Нас дорога эта
Непременно приведет
И в весну, и в лето.
09. 12. 2002
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*  *  *
Не греет солнце в зимний день,
но светит,
Искрится все вокруг
от солнечных лучей,
Излишне объяснять, 
что только летом
Надежнее оно и горячей.
Своей природе солнце не изменит –
Придет весна и летний день придет,
В природе так – одной поре на смену
Идет другая – в том круговорот.
В природе так, а в жизни чуть иначе:
Придет пора и ты не сможешь греть,
Тогда свети и, может, обозначит
Твой свет дорогу тем, кому гореть.
01. 01. 03

Старый Новый Год
За окном снега, снега, снега,
Прорвалась небесная перина,
Пух летит, да так, что в двух шагах
Ни домов, ни зги уже не видно.
Много снега, пуха, ну и пусть –
Все в снегу глядится веселее,
Снег укроет, спрячет нашу грусть,
Снег кружит, и на душе теплее.
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Вот и старый Новый Год идет –
Есть у нас традиция такая:
Новый Год встречать два раза в год,
Даже елку мы не разбираем.
Две недели ждем его и вот –
Мы еще разок откроем двери,
В старом стиле встретим Новый Год
И тогда в приход его поверим.
13. 01. 2003

Масленица
Есть праздники церковные
И есть мирские праздники.
Их отмечать готовы мы,
Пусть даже они разные.
А есть – традиционные
Народные, привычные,
Из древности внесенные
Языческим обычаем.
Всегда бывает радостным
С гульбой, блинами пьяными
И масленицей названный
Старинными славянами.
Народ с зимой прощается,
Как с гостьей задержавшейся,
Блинами угощается
Народ, весну заждавшийся.
Зиме впрягли лихих коней
И в долгий путь наладили,
На посошок налили ей
И со двора спровадили.
21. 02. 2003 
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Видится апрель
Звенит, звенит веселая капель,
Повисли с крыш слезинки изо льда.
И пусть февраль, но видится апрель
И плач берез, и полая вода.

Лазурью дивной блещут небеса
И солнце с каждым часом все теплей,
И кажется, что дальние леса
Чуть зеленеют за ковром полей.

И нет пока еще скворцов шальных,
Обычно возвещающих весну,
Но скоро, скоро мы услышим их,
Нарушивших без спроса тишину.
21. 02. 2003

Декабрь – зеркало России
Метет метель, белым-бело,
Дорогу, пруд и поле –
Все завалило, замело,
Сравняло поневоле.
Ни в лес, ни в поле
Не пройти –
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Ни стежки, ни дороги,
А снег летит, летит,
Летит,
Его на небе много.
Но так бывает не всегда –
Декабрь, зимы начало, –
То он бесснежный иногда,
А то снегов – навалом.
То он умерен, то суров,
То пасмурный, то синий.
Декабрь то болен, то здоров.
Он – зеркало России.
14. 12. 2003

Новый Год
Зима лишь только началась,
А кажется, что вечность
Снегов и холодов напасть,
И дальше – бесконечность.
Но, чтоб не унывал народ
От зимних дней несносных,
Бог создал праздник – Новый Год
Для деток и для взрослых.

27. 12. 2003

*  *  *
Тени на сверкающем снегу,
Солнце светит в тысячи свечей,
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Взгляд поднять в пространство
Не могу,
Плачу от сияющих лучей.
А по морю белому плывут
Корабли-дома, дымы торчком, –
Солнечному дню, зиме салют
Вся эскадра в небо шлет молчком.
На дворе порядочный мороз
И крутой нешуточный февраль,
Но зипун на ярмарку увез
И уж продал цыган, как ни жаль.
Будут холода, метелей взлет,
Но часы природа завела
И за февралем весна идет,
Дай, Бог, чтобы раннею была.
04. 02. 2004

Весны творенья
Весна с прогулки будто бы вернулась
И, хлопнув дверью, шумно в дом вошла.
«Где ты была? – природа встрепенулась. –
Я без тебя так долго проспала».
«Да, я вдали гуляла за морями,
Где беззаботно можно век прожить,
Но скучно там, хотелось встречи с вами,
А здесь так много надо совершить:
Во-первых, подниму повыше солнце,
Заставлю греть, чтоб было всем теплей,
Согревшись, растворит души оконца,
Все, чтобы стать добрее и светлей.
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Затем сниму с земли снегов покровы,
Омою чистой талою водой,
Вдохну в нее желанье и здоровье –
Ей быть пристало вечно молодой.
Одену ярче всех и понарядней:
Людей, дома, деревья и кусты,
Раздам все краски щедро, безоглядно,
Все наряжу в улыбки и цветы.
А главное: вокруг все одурманю,
Дурман тот называется – любовь.
И, как всегда, она началом станет
Того, что на земле родится вновь».
28. 03. 2001

Все вновь…
И вновь скворцы, и вновь весна,
И кровь быстрее в жилах вновь,
И жизнь прекрасна, хоть сложна,
И изменен сценарий снов.
Скажите, если не секрет,
Какие года времена
Так ярко свой меняют цвет,
Как это делает весна?
Вот черно-белый тусклый март,
Но отражается в глазах
Небес оживших синева,
Вновь радость в птичьих голосах.
Апрель – зеленые мазки
Художник щедро набросал,
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Небрежно, ярко, от руки
Вновь все пейзажи расписал.
На удивленье вновь и вновь
Кипенье белое садов
И трели майских соловьев,
И вновь, и вновь, и вновь… все вновь.
14. 03. 2002 

О весне
Ветры пели песню о весне,
О весне давно мне снятся сны.
Как, представьте, радостно во сне
Видеть прелесть, торжество весны.
Песню чей-то голос распевал,
Пелось в ней: «Когда весна придет?..»
Я б ответил, если сам бы знал, –
Не дано мне видеть наперед.
О весне чуть слышно облака
Прошептали, за собой маня,
Только небо синее пока
Холодком дышало на меня.
Ясно – с юга движется весна,
Так бывало до сих пор всегда,
Но теперь картина не ясна,
Ведь на юге тоже холода.
Правда, что-то в поведеньи птиц
Видится, коль пристальней взгляну.
Кажется мне в щебете синиц –
Чувствуют грядущую весну.
18. 02. 2003 
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К весне
Так обычно бывает к весне –
Ветер по небу тучи гоняет,
То он верен одной стороне,
То ей тут же с другой изменяет.
Сдвинет тучи в отдельных местах,
Ненадолго лазурное небо
Приоткроет, и в наших мечтах
Вдруг весна выплывает, как небыль.
Солнце в небе играет, искрит
В белоснежном земном покрывале,
Вот растопит его, испарит, –
И как будто зимы не бывало.
27. 02. 2003 

На родину
Хоть та страна теплей, а родина милей…

И. Шаферан. «Журавленок»

Вот так уж повелось из века в век –
На родину стремится не напрасно
Живое все – не только человек,
Ведь ничего нет родины прекрасней.
Хоть где-то за морями хорошо,
Спешат оставить южные квартиры,
Чтоб вечный совершить вояж большой
И крыльями отмерить вновь полмира
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Весенние разведчики скворцы,
Что нынче все в заботе суетливой –
Так делали их матери-отцы –
На родине родить скворчат крикливых.
С особым чувством мы всегда следим,
Как совершают плавные движенья
Большие крылья, за свои труды
Достойные большого уваженья:
И гуси криком полнят синеву,
И лебеди-красавцы прилетают,
Чтоб облакам назначить рандеву
Не где-то там, а здесь, в родимом крае.
Ах, как мне жаль, что людям не дано
Знать птиц «в лицо», но люди все же знают,
Что мы для птиц не на лицо одно,
Они-то точно нас запоминают.
Родных полей достигли журавли,
И радуясь свершенью перелета,
Оглядывая ширь своей земли,
Вожак зовет знакомого кого-то:
«Эй, человек, а я тебя узнал,
Да, да я это точно вспоминаю –
Ты так же осенью вот здесь стоял
И провожал в путь дальний нашу стаю».
02. 03. 2003 

Предвесеннее
Ты посмотри, какое нынче небо,
Парит над нами купол голубой,
Весь изогнулся, как горбушка хлеба,
И кажется, гордится сам собой.
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Уж по ночам морозы поутихли
И днем порою слышится капель,
А снег осел и стал каким-то рыхлым,
Уже не так чиста его постель.
Пока еще весенние приветы
Так робко долетают до земли,
Но солнце выше в южной части света
И для весны готовит корабли.
Лучи его хоть и полны отваги,
Пока еще не очень горячи,
Но скоро, скоро побегут в овраги,
Как слезы радости, весенние ключи.
12. 03. 2003

Жду весну
Вот уж день сравнялся с ночью.
Календарь – две трети марта.
Уходить зима не хочет,
Хоть легла на лето карта.

Все приметы оправдались,
Что весна не будет ранней.                   
Всей душой сопротивлялись –
На сей раз весна не с нами.

В этот день в году прошедшем
Уж вовсю скворцы свистели
И в лазурном небе вешнем
С юга гуси пролетели.
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Я в окно гляжу – мне грустно,
Снег идет, начавшись с ночи.
День какой-то серый, тусклый.
Ждать весну устал я очень.
20. 03. 2003 

Запоздалая весна
Из-за туч появилось, блеснув,
Солнце, робко лучами грея.
Каждой веточкой ждут весну
Почерневшие в зиму деревья.

Запоздавшая нынче весна
Запоздалой любви подобна –
Неловка и робка так она,
Ей и ласки дарить неудобно.

Эту холодность – нет, не понять
К ранним ласкам привыкшим березам.
Время самое соки гнать,
Да не могут оспорить морозы.

Вглубь промерзла зимою земля,
В реках лед толщины небывалой,
Снег не тает в холодных полях.
Ты некстати, весна, запоздала.
25. 03. 2003 
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Опоздали
Как долго скворцов что-то нет,
Хоть ясно, в чем суть опозданья.
Я жду, и однажды рассвет
Придет со знакомым звучаньем.
Вчера огорчен был чуть-чуть.
Скворцов опоздавших мне жалко:
Те дупла, что в липах их ждут,
Делили крикливые галки.
Я сам наблюдал много лет –
Здесь в липовой роще годами
Скворцам и соперников нет,
И дупла они делят сами.
Но вот, задержались они
И нынче под солнышком вешним
Им жестче придется делить
Некрупные дупла, скворечни.
К тому же, соседей таких,
Как галки, скворцам «не хватает» –
Разбойницы часто у них
Скворчат беспощадно таскают.
Что ж делать? – Творец так создал
Природы закон неизменный.
«Кто не успел – опоздал» –
Так слоган гласит современный.
31. 03. 2003 

Первое апреля
Ну, вот и первое апреля,
Но что-то есть в нем от ленцы –
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И лишь сегодня прилетели
Пока что скромные скворцы.
Ну, вот и первое апреля,
А снег нетронутый лежит.         
По колее лишь еле-еле
Ручей разбуженный бежит.
Ну, вот уж первое апреля,
Но крепко слой земли промерз,
Так что и думать бы не смел я
Напиться сока у берез.
Ну, вот и первое апреля –
День смеха, шуток, дураков, –
А вот весна и не сумела
Встряхнуться от зимы оков.
Весне бы чуточку резвее,
А, может быть, в обманный день
Она сама себе не верит,
А, может, ей смеяться лень?
01. 04. 2003

*  *  *
На дорогах весенние лужи
По утрам чуть покрыты ледком.
Где-то сгинули зимние стужи,
Нас на время снабдив холодком.
Дождь порою сменяется снегом.
Нынче дружной весны не видать. 
Солнце скупо и медленно с неба
Проявляет свою благодать.
Даже в зимние дни оно чаще
Посылало надежды земле,
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Но, увы, теплоты настоящей
Не нашлось для лесов и полей.
Чтоб природе от спячки встряхнуться,
Чтобы радостно встретить весну,
Солнце, надо б лицом повернуться
И сорвать темных туч пелену.
08. 04. 2003 

*  *  *  Литинской Ларисе
Первый признак весны:
Солнце греет и снег
Уж не той белизны,
И капелей разбег.
Побегут уж вот-вот
По дороге ключи,
Свой начнут хоровод
С умным видом грачи.
А на крышах домов
Шапки-рвань, лоскуты.
Вот и нет ничего
От былой красоты.
Все готово свой сон
Белый зимний стряхнуть.
Вон весны слышен звон,
Потерпите чуть-чуть.
03. 03. 2004 

*  *  *
Уж последний снежок
Вдаль убраться спешит
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И слезой ручеек,
По душе пробежит.
Что-то грустно мне так
От житья, от бытья, –
Вот весна, но никак
Не включусь в нее я.
Внешне – да, внешне, что ж? –
Все с весною пришло:
Воздух свеж, день пригож
И настало тепло.
Перемен нет в душе,
Что-то нет, не идут,
Будто в нишах траншей
Затаились и ждут,
Затаились ледком
Зимних стылых невзгод.
Сам повинен ли в том,
Високосный ли год?..
Помолюсь на восход:
Мы, весна, не враги.
Помоги мне, Господь,
И весна помоги.
26. 03. 2004 

*  *  *
Вот-вот, может, выглянет солнце,
Его ждут дорога и травы.
Уж кажется небо до донца
С утра пролилось по канавам.
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Всю ночь лили тучи на землю
Свои дождевые запасы.
И все ж они солнцу не внемлют
И прочь не спешат восвояси.
21. 05. 2004 

*  *  *
Терпкий запах цветущей рябины,
Резкий ветер и дождь проливной.
Даже птицы от холода стынут –
Что-то нынче случилось с весной.

Что-то я не припомню такого.
Где застряло тепло до поры?
Не хватает его, только много
Комаров и другой мошкары.

На дорогах разлитые лужи,
Травы клонятся, будто во сне.
Солнца лучик хотя бы нам нужен,
Пусть напомнит скорей о весне.
26. 05. 2004 

*  *  *
Ветер облака с причала снял
И пустил в обход по небосклону,
А на синем небе диск сиял,
Разрывая тени на зеленом.
Тени пробегали по земле
И несли затменье и прохладу;
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Словно паруса без кораблей
Облака бежали вдаль парадом.
«Облака, где ваши корабли?
Или это принято в природе –
Паруса от кораблей вдали
Погулять решили на свободе?»
Ветер щеки раздувал сильней,
И казалось, что ему приятно
Так играть, меняя на земле
Теневые, солнечные пятна…
Мы напрасно увлеклись игрой,
Любовались облаков парадом –
Тучи-корабли не за горой
С грохотом плывут, стреляя градом.
18. 06. 2002 

*  *  *
Одинокий желтый лист,
Не дождавшись осени,
Закружился и повис
В паутинной проседи.
Одолеть соблазн не смог
Вольности сомнительной –
И качает ветерок
Желтый лист решительный.
Осень глянет к нам в окно,
Двор листвой покроется.
Вольный лист пропал давно
С ветром за околицей.
23. 07. 2002 
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О лете
Я мечтаю о ласковом лете
И о днях его теплых и длинных,
О чудесных июньских рассветах
И о трелях его соловьиных.
Мне так кажется – тем, кто о лете,
О ночах его чудных тоскует,
Даже голос кукушки приветен.
Так мечта и влечет, и чарует:
Вот иду я лесною дорогой,
Солнце ласково греет мне спину,
Так иду, пока выведут ноги
В россыпь пахнущей летом малины.
Надышусь я лесным ароматом,
На смоле запах сосен настоян,
Вот я молод опять, как когда-то
И душою я снова спокоен.
Прошумит летний дождик по листьям,
Все причешет, пригладит, умоет.
Выйдет солнце, и взглядом лучистым
В травах клад бриллиантов откроет.
Мне рисует мечты моей лучик
Прелесть радуги, яркого света
И туманы, и росы, и тучи –
Я мечтаю о ласковом лете.
16. 03. 2003 

*  *  *
Так недолго ласкала сирень
Восхищенный красой ее взгляд –
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Холода, холода, – что ни день, –
Уж какую неделю подряд.
Теплых чувств не несут холода.
Вот и грозди чудесных цветов
По весне этой, как никогда,
Быстро вянут на кронах кустов.
Я задумался только на миг
И представилось мне: средь листвы
Робко женщина прячет свой лик,
Тот, что вянет сейчас без любви.
21. 06. 2003 

Ночь в июне
Коротки в июне ночи,
А тому, кому не спится,
Я советовал бы очень,
Слушать, как не спит 
Царь-птица.
Рано, рано так светает!
Чистый воздух и прохлада.
В это время выступает
Соловей – ночей отрада.
Ночь мелькнула, миновала.
В соловьиной нежной власти
Ночь всего лишь в номинале,
А в душе бушуют страсти.
Коротки в июне ночи!
И не лета в том заслуга.
Виновата в этом, точно,
Наша малая пичуга.
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Если ночью вы не спите,
Клясть судьбу свою не надо.
Вон из дома поспешите,
Там для вас звучат рулады.
23. 06. 2003 

Холодное лето 2003 года
Солнце – только лишь по случаю.
Небосвод от туч сгибается.
Лето, как свекровь дремучая,
Очень редко улыбается.
Во вчерашний полдень радуга
Засияла всеми красками,
Но не долго были рады мы:
Нынче – снова дождь неласковый.

Говорят – сто лет не слышали
О таком похолодании.
И дымки висят над крышами,
Как зимы воспоминание.
25. 06. 2003 

*  *  *
Ветер шевелит деревьев кроны,
Дождиком умытые прошедшим.
Ах, как ярок нежный цвет зеленый!
Воздух чист и свеж, и сердцу легче.
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Сосны дружно вверх подняли свечи –
Новых молодых ветвей побеги.
Кажется, что кто-то в этот вечер
Их зажжет, запудрит ветви снегом…
Но зачем нам зимний вид средь лета?
Что воображение рисует?
Летом без свечей так много света!
Кто же летом по зиме тоскует?
Все дождем умылось, посвежело:
Травы и цветы, и козья ива.
Вышло солнце, все похорошело.
Лето так нарядно и красиво.
28. 06. 2003 

Августовский звездопад
     
Августовской ночью от костра
Искры в небе растворялись, в звездах.
Звезды щедро пригоршни добра
Слали вниз, но растворял их воздух.
Бесполезным был обмен такой.
И тогда решили звезды сами
Звездопад устроить над рекой,
Чтоб поближе пообщаться с нами.
Люди же решили – звездопад
Создан, чтоб загадывать желанья.
Верят, что исполнится загад,
Говорят, что не без основанья.
31. 08. 2003 
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Ау, грибочки!
А.Н. Щербакову

Вдоволь землю дожди поливали,
Осень, в лес за грибами пора!
И грибник, мой сосед, Николаич,
За грибами собрался с утра.

В лес сосед на рассвете уходит,
Бродит по лесу вдоль-поперек,
Но заветных грибков не находит.
Где вы, серые, где ты, груздек?

И грустит он сейчас на опушке,
Обойдя все грибные места,
Что не та нынче будет закуска –
Без грибочков ведь закусь не та.

Не грусти, Николаич, допустим
В лес не раз и не два ты пойдешь.
Выпьем мы и грибками закусим:
Много их ты еще наберешь.
25. 09. 1997 

Осенние прощания
Тихонько лист скатился с липы,
Как набежавшая слеза.
Ах, осень, осень, слышны всхлипы –
Увядших листьев голоса.
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Прощаться с деревом родимым,
Чтоб после в разных быть мирах,
Уйти печально и незримо
И тихо превратиться в прах –
Не хочется; но разве листьям
Одним прощаться суждено
Осенним днем туманным, мглистым?
Природой так заведено,
Когда вокруг все увядает,
Она недаром слезы льет
И в путь далекий провожает
Птиц, уносящихся в полет.
Листу бы тоже встрепенуться
И к журавлям – под облака!
Лист знает: журавли вернутся,
А он уходит на века.
Да, птицам в путь, листу – остаться.
И он весь легкий, золотой
Кружит в своем последнем танце
Вдвоем с несбыточной мечтой.
23. 03. 2002

Хмурое небо
Хмурое октябрьское небо.
Дождик холодит лицо и руки.
Лето вспоминается, как небыль.
В душу проникают струйки скуки.
Где-то за околицей березы
Верхними ветвями небо лижут,
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С ветром в такт разбрызгивают слезы.
К небу хмурому они сейчас всех ближе.
Да и небо будто опустилось,
С хмурым видом землю обнимает.
И деревьям что-то загрустилось,
О высоком небе вспоминают.
Не дает надежд на день погожий
Небо, все закрасив серым цветом.
Да и что еще октябрь может,
Коль сентябрь не видел бабье лето.
Небо, погоди, не приближайся,
Не старайся землю приголубить,
Ведь таким, – уж ты не обижайся, –
Никогда земля тебя не любит.
08. 10. 2002 

Первый снег    
Первый снег, как первая любовь, –
Робок, нежен, чист и непорочен.
Он не может повториться вновь
И, как первая любовь, – непрочен.
Первый снег на крышах, на листве
Не опавшей с замерших деревьев,
На уснувшей осенью траве,
На полях и рощах за деревней.
Первый снег упал, и воздух чист,
И особый дух благоухает,
Первый снег, как будто чистый лист
К изложенью чувств располагает.
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Мне-то он всегда волнует кровь,
Но в природе – есть таких не много:
Первый снег, как первую любовь
Не признали лужи и дорога.
Первый снег не тронул их ничуть,
Им чернеть приятнее, возможно,
И хотят всем видом подчеркнуть –
Ждут они чего-то посерьезней.
11. 10. 2002 

Кате
Ветер оборвал листву и носит,
По земле метет – метлы не надо!
В полные права вступила осень,
Золоту своей чеканки рада.
День за днем она следит все строже –
Много ли еще листвы осталось
На деревьях, что еще, быть может,
Утаить смогли богатства малость.
Осень-казначей пересчитает
И уложит все листы-купюры,
Зелень вовсе не предпочитая
Золотистым, медным, красным, бурым.
А затем, налюбовавшись налом,
И упаковав надежно в склады,
Осень белым снежным покрывалом                               
От завистливых его укроет взглядов.
26. 10. 2002 
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Осень поздняя
Побродил я за околицей,
Где стоят березы белые.
Осень поздняя, как водится,
Все с них сбросила, раздела их.
Вот уже пушинки снежные,
Одинокие, срываются
И березы – девы нежные
Пригорюнились, красавицы.
Осень чует зиму близкую;
Тишина невероятная,
Проплывают тучи низкие –
Кто их гонит? – непонятно мне.
Осень поздняя унылая
Краски все сочтя напрасными,
Черным цветом лужи стылые,
Неподвижные, окрасила.
В лужи осень молча смотрится –
Это ж надо так состариться! 
И нахмурилась, и морщится,
И сама себе не нравится.
02. 11. 2002 

Солнечный день в ноябре
Укрыл ноябрь пасмурный
Снежком поля остывшие,
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Но светит солнце ясное,
Сегодня в небо вышедши.
Вчера стояли мрачные,
А нынче посветлевшие,
Вдали кусты невзрачные,
Вдруг птицами взлетевшие.
Для ноября – гость редкостный,
Денек веселый солнечный.
Пестрят мазками резкими
Березы бело-черные.
На их стволах в день пасмурный
Цвета в один сливаются,
А в солнечный – контрастные
Так четко отличаются.
И в душу дни унылые
Несут тоску и горечи.
Мечтанья белокрылые
Денек рождает солнечный.
13. 11. 2002 

*  *  *
Сдалась нынче осень без боя,
Зиме уступила пространство,
И нет ощущенья покоя
От этого непостоянства.
И снег нынче рано улегся,
Мороз по утрам резковатый,
Багрянцем холодным зажегся
Закат, на ветра тароватый.
Мне нравится долгая осень,
Спокойное с ней расставанье,
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Когда озабочен не очень –
Готовы ли на зиму сани,
Когда зимний призрак маячит
Там где-то и не досаждает,
А осень – хозяйка и, значит,
В свой срок тут гостей поджидает.
И что же? – Зима налетела,
Как будто ей вызов был срочный,
Как будто увидеть хотела
Скорее, что ждут ее очень.
Зима, ты еще ведь успеешь
Порадовать нас блеском снежным,
Построишь мосты и постелешь
Ковры в чистом поле безбрежном.
И лед на реке будет гладким,
И в стуже метели завоют.
Еще надоешь нам порядком
Ты с долгой холодной любовью.
14. 11. 2002 

В ожидании зимы
Вот межсезонье – ни зима, ни осень.
Деревья почерневшие молчат,
На крышах, на земле лежит пороша,
Травы клочки пожухлые торчат.
Заметное в молчанье ожиданье:
Вот-вот уже сама зима придет, 
Хозяйкой мягкой, гостьей ли, – гадаем, –
Суровой ли владычицей грядет?
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В природе будто все насторожилось:
Земля, деревья ожидают вновь,
Когда зима свою проявит милость –
Оденет в мягкий снежный их покров.
27. 11. 2002

Грибная пора
Нынче много дождей – и грибами
Полон лес, ну куда ни пойди!
И буквально лежат под ногами
Те, кого гонят наверх дожди.
Поутру, как автобус лишь первый
«Спасск–Рязань» пробежал мимо нас,
Потянулись людские резервы –
Грибников начинается час.
Кто с ведром, кто с корзиной, с лукошком
В щедрый лес по дороге спешат,
Возвращаясь: «Собрали немножко
Тут вот белых, волнушек, маслят».
Хоть и очень трофеи богаты,
Чаще скромно снижают успех,
Чтоб не сглазить, как, может, когда-то,
И грибные места – не для всех.
Ну и ладно, меня ведь прельщает
В эту пору лесная краса.
И уж очень наш лес украшают
В эти дни грибников голоса.
Где-то громко: «Ау!» – перекличка,
Где-то слышен заливистый смех,
И березки, видать, по привычке 
Веселятся в людском торжестве.
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Ежедневно мы с внуком трехлетним
На грибное идем рандеву.
Слышать радостно, как он приветно
Отвечает лесному «Ау».
09. 09. 2003 

Листопад
    
Золотые вороха надувает ветер,
Гонит, крутит и метет павшую листву.
Листопад один царит нынче в целом свете,
Листопад царит во сне, правит наяву.
Обнажилась раньше всех красная рябина,
Украшения свои показать спешит.
Ветер, дождь сечет, а ей, видно, все едино,
Платье сброшено и пусть там у ног лежит.
Скоро липа облетит, а за ней береза.
Бронзы, золота и им для ковров не жаль,
Но роняют лист они, как роняют слезы.
Обнажает листопад тихую печаль.
Все готовятся к зиме: и леса, и поле.
И никак не повернуть, не уйти назад.
Листопад все подчинил неуемной воле.
По земле идет октябрь, месяц-листопад.
08. 10. 2003 

*  *  *
Ноябрь. За дождем
Приходят снегопады,
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А мы чего-то ждем,
Нам все чего-то надо.
И солнца нынче нет
На тусклом небосводе,
А мы зажгли свой свет,
А мы опять в походе.
Туда, туда, за край
Мы проникаем взглядом,
Где будет теплый май
С цветущим пенным садом,
Где за зимой нас ждет
Весна, и солнце греет.
И пусть зима придет,
Но пусть уйдет скорее.
10. 11. 2003

*  *  *
Доедают туманы серые
Поздней осени робкий снег.
Мысли рвутся скворцами первыми
В авантюрный большой разбег:
Почему-то весна мерещится,
Даже если зима впереди –
Так капели, капели тешатся,
Хоть совсем в календарь не гляди.
На дорожках, в снегу проложенных,
Вызывающа зелень травы.
Ей завянуть давно положено
И уснуть, не подняв головы.
Но она тянет к мысли отчаянной,
Подбивает обманка-трава,
Упиваясь теплом нечаянным.
«Дорогая, да ты не права.
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Все мы этим теплом обмануты,
Ты напрасно встряхнулась от сна,
У зимы уж все силы подтянуты,
Скоро, скоро здесь будет она.
О весне же нам только мечтается,
До весны ты еще пройди
Сквозь снега и морозы, красавица,
Хоть гляди в календарь – не гляди».
25. 11. 2003 

*  *  *
     Равиле 
Потускневшее ложное золото
Серебром покрывает снежок,
Щедрость осени в прах перемолота,
Лист насквозь под дождями промок.
Почему так природа безрадостна
Поздней осенью в серые дни?
Видно, зимние сны ей не сладостны.
Значит, душу не тешат они.
Да, зима ведь пора неизбежная
И природа склонилась ко сну,
Только жить она будет надеждою,
Что когда-то обнимет весну.
26. 11. 2003 

*  *   *
Липы золотят свои сердечки
И роняют их на тротуары,
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И все шепчут нам о жизни вечной,
О любви, что век не станет старой.

Жизнь у липы дольше человечьей,
А любовь лишь раз в году –
Средь лета,
Но и ей судьбой назначен вечер –
Вечность лишь в мечтах витает где-то.

Липа адрес свой не поменяет,
Но, как липа, мы меняем краски:
Человек седеет, увядает;
А любовь до гроба – это сказки.
03. 10. 2011 

Золотистая осень
Рыжая осень, красавица осень!
Ты пробежишь по лесам и покосам.
В желтые, бурые, красные листья
Будет все больше природа рядиться.
Все засияет под солнышком ясным.
Нет, не бывает пейзажей прекрасней.
Нежно в душе обнимаю природу,
Жадно глотаю дымки с огородов.
Нету желанней поры и красивей,
Чем золотистая осень России!
10. 10. 2012.
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Навстречу весне
По звездой дорожке навстречу Весне
Шагаю, спокоен.
Всего лишь раз в жизни и только во сне
Бывает такое.
И все же я знаю: поручено мне, –
И это не просто, –
Доклад, как мы ждем ее, сделать Весне
Позвать ее в гости.
Но точно не помню: то ль Млечным Путем
И чуточку влево,
То ль как-то иначе к Весне мы идем
В созвездие Девы?
И так вот мучительно дочь до утра
Искал я дорогу,
Медведицу Малую вел у бедра,
Как умного дога.
А утром проснулся и – вот тебе на:
Капели резвятся,
Без всяких докладов бал правит Весна
В окрестном пространстве!
11. 07. 2001



Может, день 
незаметно пройдет,
Может, где-то опять 
громыхнет,
Что за вести 
эфир принесет,
Правду, ложь, 
иль фантазий полет?
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*  *  *            
Над землей занялся рассвет,
Новый день – вариантов нет.
И какой же еще пируэт
Нынче выкинет жизни балет?

Может, день незаметно пройдет,
Может, где-то опять громыхнет?
Что за вести эфир принесет,
Правду, ложь, иль фантазий полет?

Заблудился шальной журналист,
В лужу сел, будто осенью лист.
Больше месяца крики и свист, –
Пресса всех уверяет: «Он чист!»

А ведущие всех передач,
Будто нет у них выше задач,
Грязь когтями гребут, словно грач,
И друг в друга швыряют тот срач.

Комментируя жизнь на Руси,
Брызжут ядом – святых выноси.
Лишь к экрану ладонь поднеси, –
И ужалят, о Боже, спаси!
01. 03. 2000 
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Автопортрет со снегом
С удивительным постоянством –
Ежедневно снега и снега.
Не придумать прекрасней убранства,
Коль зимою природа нага.

Сеет с неба огромное сито,
Пудры сахарной там – закрома.
И чудными тортами покрыты
Все заборы, столбы и дома.

Вон какой-то мужик глуповатый,
Бесполезной работою горд,
Нарезает фанерной лопатой
На куски дивный сахарный торт.

Завтра утром из дома он выйдет
И, зажмурившись от красоты,
С удивленьем немалым увидит:
Кто-то новые выпек торты.
18. 12. 2000 

Кукушечка
«В лесу тихо, все молчит,
Лишь кукушечка кричит…»
Что же ты, кукушечка,
Деток не растишь,
Что ты на макушке там
Целый день грустишь?
  (Из детской песенки.)

Можно без насмешечек?
Ну, честной народ!
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У меня без деточек
Полон рот забот.

Что их пересказывать:
Изойдешь тоской
Вам гадать-предсказывать
Целый день-деньской.

Я ведь в арифметике
Вовсе не сильна,
Потому, заметьте-ка,
И соврать вольна.

Хорошо, коль старая
По грибы пошла, –
Пару раз «кукукну» я, –
Вот и все дела.

Девки голосистые
Стайкой в лес идут,
Тут дела не быстрые –
Не схалтуришь тут.

До гаданий жадные –
Им считать не лень.
Ну, одной-двум ладно бы –
Всем кукуй весь день.

А еще кто – не пойму?      
Вроде старый дед.
Накукую я ему,
Пусть живет сто лет.
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Ах, мои б заботы вам,
Не до деток тут,
Разрываюсь пополам,
Ох, ку-ку, ку-ку.
04. 02. 2001 

Скромная радость
Бывает – забудется слово одно,
Ты ищешь его в словарях,
А слову не хочется в голову-дом,
Как будто застряло в дверях.

Потерян покой, не в ладу ты со сном,
Ты память свою теребишь,
Как будто все счастье в том слове одном,
Как будто с ним в рай улетишь.

А надо тебе так немного, – всего
Себе лишь, себе доказать,
Что ты не склеротик, что вспомнишь его
И сможешь в мозгу привязать.

Ты знаешь – терпенье награду таит
И слово не против, а «за»:
Порог миновав, оно скромно стоит,
Потупив смущенно глаза.

Само оно, будто кой-что не учло,
Кой-где узелки не связав,
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Из памяти просто без спросу ушло,
Ни слова тебе не сказав.
Как в радостях скромен своих человек, –
Ему, может, больше дано,
А он уже тем только счастлив навек,
Что вспомнил лишь слово одно.
07. 03. 2001 

Повтори, что ты сказал?
(По В. Бахнову)

На сеансе, на вечернем,
Эпизод нас взволновал:
На экране откровенно
ОН ЕЕ поцеловал.
И, героем вдохновленный, –
Только, чтоб не слышал зал:
«Ты мне нравишься, Алена!» –
Очень тихо я сказал.
И в ответ она шепнула,
Тоже, чтоб не слышал зал, –
Ветерком чуть-чуть дохнуло:
«Повтори, что ты сказал?»
Но соседи слева-справа,
Впереди и позади,
Завертели головами,
Всяк теперь на нас глядит.
А когда герой экранный
Поднял на руки ЕЕ,
Я решил – вот миг желанный,
Сердце замерло мое:
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«Я люблю тебя, Алена!» –
Сам себя не осязал.
А она опять спокойно:
«Повтори, что ты сказал?»
Посмотрел я удивленно
И тоска меня взяла:
«Неужели ты, Алена,
Слов моих не поняла?»
Но она вновь, как ни странно, –
Ох, напрасно я дерзал:
«Я прошу прощенья, Ваня,
Повтори, что ты сказал?»
Что там было, что тут стало, –
Не расскажешь все равно:
Все глаза на нас лишь пялят,
Будто мы и есть кино.
Оторвавшись от экрана,
Громко требовал весь зал:
«Ну, давай, давай же, Ваня,
Повтори, что ты сказал!»
24. 05. 2001 

*  *  *
От углей горячих сырые дрова
Обсохнут, огнем разгорятся.
Душа теплотою должна быть жива,
Иначе не стоит стараться.
Не стоит пытаться кого-то согреть,
Кому-то помочь улыбнуться,
Когда за душой ничегошеньки нет,
Коль в ней огоньку не проснуться.
Чужие тревоги, усталость от бед
Понятнее станут, быть может,



55

Не иссякнет РОДНИК

Когда неудачи оставили след
В душе твоей собственной тоже.
Душа, что познала немало невзгод,
Бывает – устанет, черствеет,
Но чаще, управившись с грузом забот,
Становится чище, теплее.
Да нет, теплотой не охватишь весь свет,
Такое никак невозможно,
Но разве сегодня с тобой рядом нет
Того, кому грустно, тревожно?
12. 12. 2001 

Берега
Бежит река, течет вдоль леса,
Иль лес поднялся у реки
На правом берегу отвесном,
Где корневища, корешки?
А левый берег весь пологий,
Одет в озера и луга,
И вьется вдоль озер дорога…
Так не похожи берега.
Пусть левый берег поражает
Своей приятной красотой,
Речные воды отражают
Не гладкий берег, а крутой.
И кажется, что уплывая,
Пока из виду не исчез,
Река последний взгляд бросает
На берег, где темнеет лес…
Меж разных берегов петляет,
Уносит воды жизнь-река,
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Но память дольше сохраняет
Ее крутые берега.
29. 08.2002. 

Дым Отечества
Так, наверно, горели леса
При нашествии хана Батыя,
Едкий дым застилал небеса,
Солнце в небе от ужаса стыло.
Дым Отечества, сладок ли он?
Да, конечно, но только мы знаем:
Нам приятен его легкий фон,
Если мирен он и управляем.
Нет нашествий на наши места –
Ни Батыя, ни Наполеона.
Отчего же пылают леса,
Дым вздымается до небосклона?
Ну, понятно, – давно нет дождей,
Ну, торфяники тлеют без спроса,
Только вряд ли все так, без людей,
Пресловутой шальной папиросы.
Неужели они без души,
Неужели спокойно им спится,
Тем, кто угли не потушил,
Кто костры разводить не боится?
Не боится – тут фраза нема,
Не звучит, – мысль другая витает:
Им, наверно, немного ума,
Да и совести вряд ли хватает.
10. 09. 2002 
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Фото в газете
Без тени кокетства, позерства,
Спокойным приветливым взглядом
Обычная женщина смотрит,
Таких видел много я рядом.
Немало есть фото в газетах,
Где женщины смотрятся круто,
Но только внимание это
Мое привлекло почему-то.
Я с ней не знаком абсолютно,
Как жизнь на луне, не знакома,
Но думаю – с ней так уютно
Всем близким, всем тем,
Кто с ней дома.
Чуть голову набок склонила,
На миг оторвав от работы,
Свой взгляд в объектив уронила;
Нет – это не поза для фото.
И что-то во взгляде такое,
Присущее женщинам русским,
Зовущее к миру, покою
И легкой отмечено грустью.
Прическа, одежда к лицу ей,
Все к месту, и все аккуратно, –
Я мысленно скромность рисую,
Которая очень приятна.
Пусть сам я нескромен, – ну что же?
Стихи мои не для чего-то,
Мне просто хотелось, похоже,
Признаться газетному фото.
22. 11. 2002
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*  *  *
На Рязанщине – все поэты.
И такой деревушки нет,
Где бы, в степени той или этой,
Не нашелся свой местный поэт.
Вот и я, приступив к жизни сельской,
Понял – в этой среде нельзя
Окружающий мир видеть мельком,
Не пытаться о нем писать.
Все здесь к творчеству располагает:
Ширь небес, что так сердцу мила,
И Ока, за которой тает
Даль лесная, церквей купола.
Вот пишу про луга и рассветы,
Про весну, журавлей, сенокос,
Но могу ль называться поэтом? –
Для меня это сложный вопрос.
Публикует меня районка, 
Там мои понимают стихи,
Трескотни там не любят звонкой
И не могут терпеть чепухи.
Есть стихи в альманахе московском;
Рад стихи я знакомым читать,
Но при том об известности броской
И не думаю даже мечтать.
Одобрение слышу нередко,
Если что-то в стихах удалось;
С неожиданным мненьем соседки
Мне однажды столкнуться пришлось.
С дрожью в голосе, часто дышит,
Слезы чуть не бегут из глаз:
«А вы знаете, муж мой пишет –
Ну, нисколько не хуже вас!»
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Что же спорить тут? Я ответил:
«У меня и сомнений нет, –
На Рязанщине – все поэты,
Если пишет – значит поэт».
05. 12. 2002 

Людей уважайте
Любить человека, да, да, – человека, –
Не кошку, не птичку, не милого Джека.
И дело не в том, что животных не надо
Любить, но ведь не до упада.
Так многие этой любовью кичатся,
При этом, в общеньи с соседом дичатся.
И вовсе не факт, – кто себя окружает
Животными, – значит, людей уважает.
Давайте примеры искать мы не будем,
Где к диким любовь и лишь ненависть к людям.
Их много, примеров – и в прессе, и рядом,
А дело все в том – тем ли смотрим мы взглядом? 
Одних – справедливо сам факт возмущает,
Других – что, мол, пресса не так освещает, –
«Ну что ж, что собака так зла и ужасна?
Пугает детей? – Так ведь это прекрасно.
С детьми на пруду ей не надо купаться,
А как же еще ей от блох избавляться?
Ах, вы тут со мной еще спорить решили?
Да пес мой почище детишек паршивых!..»
Мне кажется, – это, наверно, бесспорно, –
Держать «братьев меньших» никак не зазорно,
Животных кормите и не обижайте,
Но только при этом людей уважайте!
14. 09. 2002 
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Не иссякнет родник
Не иссякнет родник –
Просто очень морозно,
Снега нет – и проник
Холод, жила замерзла.
Он уснул, он живой,
Он опять возродится,
И водой ключевой
Будет снова гордиться.
Русь, Россия, страна,
Где к величью привыкли,
Возродится она,
Лишь на время поникли
Кроны гордых ветвей –
Корни слишком уж крепко
Живы в почве своей
Глубоко, мощно, цепко.
Не смирится народ
С ролью жилы замерзшей –
И умен он, и горд,
Да и Богом не брошен.
17. 12. 2002 

Тропиночки-тропки
Куда-то ведут нас большие дороги –
Туда, где удачи нас ждут и тревоги,
Где будет все внове и все не знакомо,
Где рядом не будет родимого дома.
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А что в нашей жизни тропиночки-тропки:
В траве полевой, у болотины топкой,
Лесные – сквозь сосны, рябины, березы? –
Вдоль тропок – мечты, вдохновенье и грезы.
На тропке так запросто уединиться,
Здесь мысль твоя в шуме пропасть не боится.
Тропинки на память о прошлом богаты,
С любимыми здесь мы бродили когда-то.
Пройдите по тропам протоптанным, вечным,
Здесь – «Здравствуйте!» – скажет всегда

всякий встречный.
Тропинки, как нить – от деревни к деревне,
На русской земле – это путь самый древний.
05. 01. 2003

*  *  *
Вышел на небо месяц
Бодрый, еще молодой,
Личиком чистым блещет,
Словно умылся водой.
И подмигнув лукаво,
Тучку отбросив с плеч,
Медленно и величаво
Начал волшебную речь:
«Вспомните, люди, приметы,
Должен я вам подсказать, –
Нынче вам надо монеты
Мне, не тая, показать;
Кто поступил по совету –
Ждите, и день недалек, –
Сторицей ваш при этом
Обогащу кошелек».
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И никаких инструкций
Более месяц не дал.
Молча ушел за тучи,
Только его и видал…
Действую я по примете,
Только пусты кошельки, –
Толи не те монеты,
Толи, не с той руки?
16. 01. 03 

Нарядный вид
Холодный иней-макияж,
Деревья в сказочной красе,
Богат у визажиста стаж,
Подвластны его кисти все:
Кусты, деревья, провода, –
Все, что растет, висит, лежит,
Себя ему во власть отдав,
Приобрело нарядный вид.
Молочно-розовым покрыл
Деревья, чахлые кусты,
Худым солидность подарил,
Прибавил внешней красоты.
Да вот недолог этот грим,
Чуть-чуть пригреет солнца диск,
И каждый станет вновь таким,
Каким их принял визажист.
Сверкая в солнечных лучах
Тихонько пудра облетит,
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Деревья сникли, куст зачах,
Ну, кто красу им возродит?
Но у клиентов выход есть –
Дождаться, и придет весна.
Одеть, украсить, все учесть,
Надолго может лишь она.
06. 02. 2003 

*  *  *
О чем, березы, загрустили?
Вон солнце на небе смеется.
Природу птицы известили –
Весна придет, весна вернется.
Она придет, снега растопит,
Умоет землю, вскроет реки,
Ведь жизнь сама весну торопит –
Так было из веков вовеки.
И нет причин грустить, березы,
Хотя понятно мне, конечно, –
Кругом снега, сильны морозы,
Но верьте мне – зима не вечна.
И, может быть, еще завоют,
Заплачут лживые метели,
Вас убаюкают, укроют,
Постелят белые постели
Не верьте песне колыбельной,
Метель умчится и забудет,
Но будет вам подругой верной
Весна, она лишь вас разбудит.
10. 02. 2003
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По приметам
Темнеет снег, – нуждается в побелке, –
И где-то там уже готова кисть.
Полезла вниз барометрова стрелка,
На небе тучи, хмурясь, собрались.

А накануне – Сретенье, и к ночи
Все небо в звездах, будто бы в свечах.
И есть примета, что весна не очень
Спешит к нам будто при таких ночах.

Запутался в примет противоречьях, –
Одна твердит: весна придет вот-вот,
Другая, – что и быть не может речи,
Она задержится в оковах непогод.

Но как бы там примета ни старалась,
Пусть ночи звездные, иль снегопады –
Тьмой,
Весна придет, мы очень настрадались
Холодной неприветливой зимой.
16. 02. 2003

Легкий туман
Легкий туман над озером,
Легкий туман в голове.
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Бисером мысли разбросаны,
Каплями в росной траве.
Мысли собрать поможет мне
Легкий туман, тишина.
Грусть на печаль помножена:
«Чья ты теперь жена?»
Надо же, – как неожиданно
В легком тумане возник
Образ тоски невиданной, –
Этот вопрос-тупик.
Может быть, в жизни спутником
Стал тебе бывший друг,
Может?.. Вопросы путают
Мысль, как вертящийся круг.
Легкий туман лишь ведает,
Как мы встречались с тобой,
Жаль – не смогли, как следует,
Распорядиться судьбой.
Видно, не той я тропкою
В легком тумане бежал,
Гладил журавлика робкого,
Только не удержал.
В легкий туман ты вольною
Птицей вспорхнула такой,
Что навсегда наполнила
Воспоминанья тоской.
Мысли плывут и падают
В легкий туман над водой.
Вот и бывает, не радует
Жизнь с этой давней бедой.
25. 02. 03 
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*  *  *
Не достать мне звезду рукой
Даже в самые звездные ночи.
Что поделаешь? – Я такой,
Кто в везение верит не очень.
Мне, чтоб в жизни чего-то достичь,
Приходилось в три пота трудиться.
Не пришлось мне купоны стричь,
Не пришлось и в элиту пробиться.
Был ли счастлив? Конечно, был –
Я любил и меня любили.
Ничего, никого не забыл,
Есть друзья, и всегда они были.
Посадил целый сад на земле,
Ну, не меньше, – уж это точно.
И еще – воспитал сыновей,
Отслуживших в армии срочной.
В этом смысле – все, как у всех.
Ну, а что же мне лично надо?
Бог даст, будет и хлеб, и успех,
А здоровье – нет лучше награды.
03. 03. 2003 

Две подруги
Никогда не расстаются
Две заклятые подруги:
У одной названье – Радость,
А другую звать – Печаль.
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По судьбе людской всё ходят,
Так и ходят друг за другом,
Никогда не расставаясь,
Так и ходят, как ни жаль.
На хвосте ли на сорочьем,
С соловьями ль прилетела, –
Одинаково доходят
До людских они ушей,
Только радость, испарившись,
Прикоснуться не успела,
От печали постоянно
Есть осадок на душе.
Очень любят две подруги
Покачаться на качелях,
Если ввысь одна взметнула,
То другая тянет вниз,
Так и хочется, чтоб радость
Навсегда перетянула,
Перевесила подругу…
Не унять качели-жизнь.
17. 03. 2003 

Лучше – вместе
Подобрей бы нам друг к другу,
Хватит нам копить обиды,
И не стоит брать в заслугу,
Что друг друга редко видим.
Не легла меж нами ссора,
Не затмила взоры зависть,



68

Вилен АЙЗЕНШТАДТ

Лишь людские разговоры,
Как колючий терн цеплялись.
Мы с тобой все понимаем,
В душах все давно раскрыто,
Мы же зря подозреваем,
Нам и нечего делить-то.
Не за то я, чтоб лезть в душу,
Я и против извинений,
Но услышать и послушать
Я готов без обвинений.
Так давай друг другу скажем,
Не роняя нашей чести, –
Между нами мост налажен,
Врозь так тяжко, лучше – вместе.
17. 03. 2003

День Парижской Коммуны
Кому была нужна
Парижская Коммуна?
Что это – просто бунт
Французский Щукарей
И люмпенская зависть
К жадным толстосумам?
Ведь Питерский Октябрь
От тех же шел дверей.
Все та ж людская кровь
В борьбе за справедливость
И тысячи ни в чем
Совсем невинных жертв,
Но семьдесят лишь дней
В Париже это длилось,
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В России шел Октябрь
Аж семь десятков лет…
По радио вещали
Новости о мире,
О фактах лет былых
В истории его, –
Ни слова о Коммуне
Не было в эфире.
Полузабытый случай –
Больше ничего?
18. 03. 2003 

Озеро
Пока что сковано ты толщей льда
И мирно спишь, уснув зимой когда-то,
Но скоро, скоро полая вода
Его сорвет и унесет куда-то.
И жизнь войдет в былые берега.
Пристанище ты перелетной птице –
Ей гладь воды твоей так дорога,
Мечты нет выше – в камыши забиться.
Ты, озеро, как зеркало земли,
Края его камыш оберегает,
В тебя глядятся с неба журавли,
Чей путь здесь, над тобою, пролегает.
А ночью звезды смотрятся в тебя,
Но каждая себя лишь замечает,
И ветерок, чуть воду теребя,
Слегка на глади их твоей качает.
Вот, в летний зной, спасаясь от слепней, –
Ему и лучшего убежища не надо, –
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Лениво, сбившись в кучку поплотней,
Заходит в воду небольшое стадо.
Вон лодочник чуть шевелит веслом,
Вспорхнула куличков пугливых стайка,
Парит и падает, черпнув воды крылом,
Твой спутник вечный и крикливый – чайка.
Ах, озеро, уж раз на то пошло, –
Я не могу себе представить даже,
Что заменить тебя бы здесь могло
В неповторимом красочном пейзаже!
26. 03. 2003 

Не суди
«Не суди, и будешь не судим!» –
Вот Евангельский совет всем людям,
Мы сквозь пальцы на совет глядим
И по-прежнему всех ближних судим.
Для одних людей судейства факт –
Очень редкий, единичный случай,
Для других – ну, нет, как бы не так,
На язык не попадай им лучше.
В деревушке маленькой своей
Знаю несколько я «профессионалов», –
Коль судьбою занялись твоей,
То тебе покажется не мало.
Знают – кто, куда, зачем пошел,
А не знают, так домыслят тут же.
Им не надо, чтобы – хорошо,
На душе им легче – если хуже.
Мимо них Евангельский совет
Пролетел, а мой, – тем боле, – мимо,
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Но скажу: «У вас и права нет,
Вы грешнее вами же судимых».
02. 04. 2003 

Слова
Ю. Литинскому – другу, поэту.

Слова, слова – звучанье мыслей
И выраженье наших чувств.
Без слов в глухой тиши повиснет
Значительная часть искусств:
Без слов поэзия нелепа,
Без слов и проза не жива,
Кино немеет, песни слепы, –
Так много нам дают слова.
Роль слов значительна, бесспорна
В быту обыденном людском…
Считают люди не зазорным
Словами сыпать, как песком.
Слова способны возвеличить,
На лесть и ханжество легки,
Слова от слов всегда отличны,
Близки и очень далеки.
Рядясь в правдивые одежды,
Слова способны сжечь мечту
И могут услужить невеждам,
Посеять злую клевету.
Не редко, знаем, в жизни нашей
Не тот бывает прав, кто прав,
А кто словами ловко машет,
Так убедительно наврав.
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В основе честных отношений,
Доверия людского к вам,
Всегда заложено уменье
Не изменять своим словам.
Нам всем известно – слово лечит
И за собой толпу ведет,
Несет надежду и, как свечи,
Во мраке свет душе дает.
Желаю вам, слова, – без фальши
Звучите, – вами речь жива,
Как много в нашей жизни значат
Слова, слова, слова, слова.
16. 05.20 03 

Свадебный дождь
   
– Облака, куда спешите?
– Да в соседнее село.
– Ну, а что там, расскажите,
Что же там произошло?
– Ой, да разве ты не знаешь?
Нынче свадьба там гудит.
Вот спешим мы, понимаешь,
Там дожди свои пролить.
– Стойте, стойте, не спешите,
Свадьбе дождик ни к чему,
Лучше солнцу разрешите
Плыть по небу одному.
– Ты и впрямь не понял, вроде –
Наше дело – показать,
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Что не век на небосводе
Будет солнышко сиять.
Будут и дожди, и грозы
В жизни пары молодой,
Вот и нужно их серьезно
Испытать с небес водой:
Молодой фату намочим,
С жениха ручьи бегут, –
И посмотрим между прочим,
Как себя те поведут.
Поднял на руки невесту,
От ненастья защитил, –
Значит, будет легче вместе
Им на жизненном пути.
И ладонью молодая
По его лицу ведя,
Нежно, робко отирает
Капли теплого дождя.
Это признаки начала
Их взаимности простой, –
Для семейного причала
Это фактор не пустой.
О дожде еще примета:
В свадьбу полил молодых –
Это значит многодетной,
Дружной быть семье у них.
– Облака, скорей летите,
Чтоб успеть на свадьбу в срок,
Очень добрый вы хотите
Молодым подать урок.
18. 05. 2003 
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*  *  *
Журчит ручей в лесу,
В болотистой низинке,
Упорно дятел бьет
Засохшую сосну.
Я бережно несу
Домой грибов корзинку
Через ручей, что льет
Небесную красу.
А жердочки дрожат,
Виляют под ногами,
Так ненадежен мой
Коротенький мосток, –
Три маленьких шажка,
Но посудите сами,
Как труден путь домой,
Как мне грозит поток.
И дробь дрожащих ног
Передается жерди,
Та едет по траве,
Мосток разрушен вдрызг.
Я вскрикнул, и сапог,
Скользнув с округлой тверди,
Плеснул по синеве
Фонтаном ярких брызг.
Мурашки по спине,
Открыл глаза несмело:
Я посреди ручья
Как истукан стою…
По щиколотку мне,
А, может, – по колено
Известному все вам
Бедняге воробью.
03. 10. 2003
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Серое небо
В серое небо гляди, не гляди,
Нет ничего там такого,
Что помогло бы тоску победить,
Иль успокоить немного.
Серое небо – тяжелый свинец, –
Душу тисками сдавило,
Серое небо, ты – боль для сердец, –
Скучно и взору немило.
Что-то, наверное, в жизни не то,
Что-то, возможно, случилось –
Вера непрочная с хрупкой мечтой
В небе туманном укрылись.
В жизни, как в небе, чем свет горячей,
Ярче и краше бывает, –
Серое небо сиянье лучей
Хмурясь, плотнее скрывает.
Серое небо, ведь ты неспроста
Мрачно глядишь и устало.
Знаю – навеки исчезла мечта,
Вера надолго пропала.
30. 10. 2003

Сон о липе
   Лиде

Вот заломит липа рученьки
И заплачет обо мне,
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И нахлынут годы лучшие,
Вдруг придут ко мне во сне.
Словно листья с липы осенью,
Обнесло мои года.
Где-то молодость за просинью,
Не вернется никогда.
Липа грусть мою услышала, –
Липе тоже много лет, –
И вернуть года уплывшие
Никакой надежды нет.
Счет годам уж потерявшая
Липа тихо шелестит.
Мысль, во сне понятной ставшая, –
О былом она грустит.
Пусть во сне вся грусть останется,
Ты утешишь наяву,
Липа, старая красавица.
Что ж, а годы пусть плывут.
Пусть плывут, подруга старая,
Пошумим всем снам в ответ:
Ты – лет сто, с тобой на пару я,
Но гораздо меньше лет.
23. 11. 2003

Собака и кошка
На гребне штакетника шапкой
Пушистая кошка сидит,
Любуясь нечесаной шавкой,
Почти равнодушной на вид.
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Я вспомнил, – недавно, бывало,
Два этих «нейтрала» дрались,
И я поручиться едва ли
Тут мог бы за чью-либо жизнь:
То кошка от шавки спасалась,
То, выгнувши спину дугой,
Шипела и так огрызалась –
Взлетали шерсть шавки и вой…
Вот так же, примерно, хозяйки
Двух этих животных, порой,
Словами, каких им не жалко,
Ведут меж собой тяжкий бой.
Каких только прозвищ друг другу,
Каких только ярких «наград»,
Угроз, просто так, для испуга,
Не слали они наугад.
Сейчас наступило затишье,
Однако, встречаясь, сопят
И очень усиленно дышат –
Сорваться готовы опять…
До кошки, на гребне сидящей,
Собака «достала б рукой»,
Но – мир, хоть и не настоящий,
И дружбы, увы, – никакой.
16. 01. 2004

Пословицы и поговорки
С крыши дом не строят,
С крыши дом ломают,
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Возражать не стоит –
Каждый это знает.
Надо потрудиться,
Если рыбу ловишь,
Нечего лениться,
Коли щи готовишь.
И не плюй в колодец,
Ведь, – замучит жажда, –
Сам же эту воду
Будешь пить однажды.
Для других не ройте
На дороге яму –
Просто попадете
В эту яму сами.
Что-то заблестело –
Злато, не иначе,
Блеск, в том-то и дело,
Ничего не значит.
Поскупился сразу,
Выбрал по дешевке,
Красил, чистил, мазал –
И не рад обновке.
Все-то расписали
Гладко на бумаге,
А пошли – пропали
Во сыром овраге.
Весело смеялся,
Ахал: «Вот потеха!»
А за дело взялся –
Вовсе не до смеха.
15. 09.2003/27. 02. 04 
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Общежитие
Многое общее здесь – это правда:
Кухня и душ, коридор, туалет.
Многого здесь, что для жизни –
Так надо,
Чтоб по-людски проживать, –
Вовсе нет.
Запах тут сырости душной
Из душа,
Трубы все ржавые, стены
Все в шишках,
Камня нарост в унитазах
И в душах,
В душах жильцов, да и их ребятишек.
Матом ругая коня трехколесного,
По коридору мальчишка спешит,
Хочет во всем себя выдать
За взрослого,
А лексикон в общежитии сшит.
Мальчик с тоскою в глазенках
Не детской, 
Удел «демократии», ложной свободы, – 
Наследство еще общей жизни
Советской, –
Ему уготован на долгие годы.
36. 05. 2004 
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Заболела яблонька
Заболела яблонька –
И плоды не те,
И листочки вялые,
Пятна на листе.

Заболела яблонька,
Но не стонет, нет,
Не дано сердечной ей
Свой раскрыть секрет.

Заболела яблонька,
На нее гляжу, –
Чем помочь, страдалица? –
Средств не нахожу.

А весною, яблонька,
Ты была, как все:
Пышная, пригожая,
Вся в цветной красе.

Но сейчас ты в бедствии –
На душе печаль.
Все ж, переболеешь ты,
А иначе – жаль.
15. 07. 2004 

*  *  *
Тонкоствольные березки молодые,
Я любуюсь вами – диво, просто диво.
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Прошумит листвою теплый летний ветер, –
Для души нет большей радости на свете.

Прихожу я часто вами любоваться,
Жаль, – большими вас увидеть, – не дождаться.
Кто-то будет с вами здесь вести беседу,
Ну, а я сюда уж, видно, не приеду.

Эх, березки, белоствольные подружки,
На прощанье вы так машете мне дружно.
Вы во сне мне сниться будете, конечно,
Где в любви своей я вам признаюсь вечной.
Август, 2008

Невидимый дом
Из слов-кирпичей я построил свой дом,
На взгляд мой – он даже хорош,
Уют и покой воцаряются в нем,
Когда в него тихо войдешь.
Здесь лирики луч светит в окна мои,
Романтики греет огонь
В камине, и запах забытой любви
Струится, лишь душу затронь.
На стенах портреты работы моей,
Пейзажи я сам написал,
Покров на полу из цветущих полей
В ковер мозаичный связал.
Здесь крыша прозрачна – как раз
Для мечты,
И звезды над ней день и ночь,
Глаза лишь прикрой, и почувствуешь ты,
Что жить здесь без рифмы невмочь.
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А рифма не ждет – будто кто-то завлек,
Послушно ложится в тетрадь,
Чтоб новой любви зажигать огонек,
Чтоб новые строки рождать.
Лишь только в реальном жилище моем
Наступит опять тишина,
Я тут же пойду в свой невидимый дом,
В пространство шагнув из окна.
07. 03 .04 - 05. 2010

Край мий (укр.)

     Марии

Биля водоспаду ясэни з дубамы,
Витэр у вэршынах шэпочэ свое,
Вэрба там схылылась до ставку губамы,
Так вона нэначэ тыхо воду пье.

Краю мий знайомый, ридная сторонка:
Горы, полоныны, вязы, яворы,
Дэ писни спивае соловэйко дзвинко,
Да куе зозуля рано на зори.

Я б з любовью щырой слухала трэмбиту,
Я б поцилувала мылие ланы,
Тилькы наша доля розвэла по свиту
И тэпэр далэко вид мэнэ воны.
05. 2004
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Пашня
Земле, почерневшей под плугом,
Не стоит стенать и виниться.
Быть пашней – не хуже, чем лугом,
И званием стоит гордиться.

За пользу в любви зарожденной,
Что щедро приносишь народу –
От зерен в тебя зароненных
Идут благодатные всходы.

И вечно с тобою мы будем.
И гордость, и счастье ты наше.
Ну как же без пашни нам, людям?
Будь щедрой, родимая пашня!
07. 12. 2009 

*  *  *
Приеду в близкий сердцу край,
Здесь синий снег в апреле тает,
Здесь летом липа расцветает,
Здесь в осень – щедрый урожай.

А в роще трели соловья,
И по ночам души смятенье,
Ей днем березы в утешенье,
Здесь рад заре вечерней я.

Я влагой родника напьюсь,
В траву свалюсь, раскинув руки,
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Летите прочь печали, муки.
Я здесь навечно остаюсь.

Приеду в милый сердцу край,
Меня здесь, может, кто-то помнит.
И радость встречи грудь наполнит.
Я твой до капли, – забирай!
05. 2010 

Прощание со школой
Последний звонок, последний звонок –
И радостно и печально
Сегодня звучит, как никто бы не смог
Звучать нашей песней прощальной.

И прежде, чем дальше по жизни пойти,
К тебе обратим наше слово:
«Нам, школа, звездой путеводной свети
На улице Льва Толстого!»

Здесь нас педагоги родные вели
По знаньям от первой ступени,
Примите нижайший поклон до земли –
Мы в памяти Вам не изменим.

Настал этот час, и каждый из нас
Поднимет в прощании руку.
Хотим мы любовью воздать Вам сейчас
За Вашу любовь и науку.
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Твой маленький двор в сердцах с этих пор
Останется самым красивым,
Здесь тихо склонили прощальный свой взор
Родные плакучие ивы.

Нам жизнь развернет у школьных ворот
Свою незнакомую карту,
Никто из нас больше сюда не придет,
Чтоб сесть школярами за парту.

Ты, школа, нам вслед погляди из окон
И, чтобы с тобою проститься,
Мы скажем: «Тебе наш прощальный поклон –
Ты нас научила учиться!»
20. 05. 2009 - 11. 10. 2012

*  *  *
    Богдану Айзенштадту, Мише Кулакову и др.

Повезло нам в Рязани родиться,
Здесь, в березово-чудной природе,
С детства городом нашим гордиться
И своим знаменитым народом.

Куполов величавых кремлевских
Не сыскать нам милей и красивей.
Пусть, Рязань, ты скромна и не броска,
Ты – душа нашей гордой России!
10. 10. 2011
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Было
Все проходит. Все в воспоминаньях.
Лишь в моей бессоннице теперь
Я пойду в далекое свиданье,
Я в него открою тихо дверь.

Я увижу: тени фей прелестных
Над туманным ложем наклонясь,
Мелодично напевают песню,
Охраняя наш покой и нас.

Я припомню вечер сердцу милый –
Разве можно это позабыть?
Вспомню все, что между нами было
Да, видать, не так должно все быть.
06. 08 - 10. 10. 2012 
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Лишь вчера здесь 
пролетели кони
Топот, ржанье, 
пыльная стена,
Ощущенье 
бешеной погони,
А сегодня – 
грусть и тишина...      
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Время
А, может быть, еще,
Еще не все потеряно,
Еще не выдан счет,
Еще не все отмерено?

Ну, что же, что уже,
Уже к закату клонится,
Уже на рубеже,
И вспять уже не тронется?

Ну, разве я один
Забытый и пропащий,
Кто здесь не господин
Над временем спешащим?
22. 02. 2000

Верить в чудо
Не стесняйся раскрыть мечту,
Не стесняйся смешным казаться
И летай, если на лету
Можешь с птицами пообщаться.

Ты – счастливейший, если дано
Иногда тебе видеть чудо,
Пусть кому-то это смешно –
Чаще в чудо не верят люди.

Но воочию видел лишь тот ,–
Утверждать неизменно я буду, –
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Как Христос по воде идет, –
Только тот, кто поверил в чудо.
20. 12. 2000 

Годы-кони
«Вороных уж теперь не догнать…» 

Из песни

Лишь вчера здесь пролетели кони –
Топот, ржанье, пыльная стена,
Ощущенье бешеной погони,
А сегодня – грусть и тишина.
Годы-кони, кони вороные,
Пегие, каурые мои,
Резвые, спокойные, шальные,
Проскакали, гривы распустив.
Было время – загонять до пены,
Словно оседлав вас, обожал.
Падал, ушибался непременно,
Догонял, за хвост держась, бежал.
Разве отпустил я вас на волю,
Разве не пытался удержать,
Так куда вы унеслись по полю?
Нет уж сил за вами вскачь бежать.
Кое-что от табуна осталось,
Но вот сколько? – не дано мне знать.
И от скачек прежних – боль, усталость.
И коней галопом не погнать.
01. 10. 2001 
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Без родины
Дымок костра струится к звездам,
А вместе с ним – моя печаль.
Как жаль, что поздно, слишком поздно
Обрел пристанище, как жаль.
Тоской какой-то неизбывной
Душа полна, – сомнений нет, –
Все оттого, что жизни длинный
В других краях оставил след.
Там солнце жаркое пылает,
Народ неспешен, гостю рад,
Там редкость – снег, там вызревает
В садах прекрасный виноград…
Но небо здесь синей гораздо,
Здесь воздух пьется по утрам,
Здесь так душа восторга жаждет,
Открыта грозам и ветрам.
Здесь все, как в тех местах чудесных,
Где я родился, где я рос,
Которые остались в детстве,
Здесь тот же милый вид берез…
На озере, на глади водной
Дорожка лунная лежит,
В края далекие уводит,
Где довелось так долго жить.
И кажется – я вновь в пустыне,
А это озеро – мираж…
Костер погас и воздух стынет,
И тот же все тоски багаж.
20. 11. 2001
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Под стук колес
Ночная станция, по радио диспетчер
Ведет служебный диалог: вопрос-ответ.
И на перроне, с поезда сошедший,
Спешащий пассажир – открыт буфет.
Вот маневровый где-то с перегона
Кому-то дал сигнал пискливый свой,
Вот сцепки прозвенели вдоль вагонов
И в путь подался рядом грузовой.
В вагоне тихо, только сон гуляет,
На всем печать спокойствия лежит.
И все в меня уверенность вселяет,
Что скорый наш доедет, добежит.
И вновь стучат вагонные колеса,
А я прильнул к окну, не спится мне.
Мосты, овраги… тысяча вопросов
О жизни, о дорогах, о стране…
Страна моя, какая ты большая,
Считай, что больше в целом мире нет,
Я не пойму, – ну, что тебе мешает
Народ свой накормить и обогреть?
Страна моя, ты обняла полсвета,
Тебе б лететь, а ты ползешь, ползешь.
И не дождусь под стук колес ответа:
Куда ты нас, родная, довезешь?
28. 11. 2001 
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Одинокая гармонь
За околицей звучно гармошка
Изливала страданья свои.
Я открыл поскорее окошко,
И запели в душе соловьи.
И казалось, что в детство я вышел:
Репродуктор, барак; из окон
Там впервые тогда я услышал:
«Одинокая бродит гармонь…»
Я от песни был полон восторга
И мелодию сразу «схватил»,
А потом еще долго, так долго
В детских грезах с «гармонью бродил…»
Замолчала гармошка и смаху
«Руки вверх!» – вдруг ворвались в окно,
Целовать предлагая деваху,
Потому что созрела давно.
Нет, не слышно гармошек в деревне, –
Я ошибся, – не зря замолчал
Этот звук мелодичный, напевный,
Что как будто вживую звучал.
Просто кто-то с транзистором бродит.
Закрываю я с грустью окно.
Может время гармошек уходит,
Может так оно быть и должно?
06. 12. 2001
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Ум, честь, совесть
Как мы жили? Так и жили –
Жили так, как нас учили.
И детей своих учили,
Чтобы жили, как мы жили.
Времена пришли другие,
Вмиг мы сделались нагие,
Голым идол оказался.
Ум-честь-совестью считался
Тот, кто жить учил, как надо,
Тот, кто строил всех парадом,
Кто умел собой гордиться
И не мог лишь нарулиться,
Кто все видел в цвете алом,
Да рулил всегда в канавы.
Перед ним мы гнули спины,
С ним мы были так «едины»…
Что теперь мы скажем детям,
Как за наш урок ответим?
Слава Богу – всем понятно:
Нет для нас пути обратно.
14. 01. 2002

Гороскоп
Это год черной лошади, значит,
Мне – Тельцу, уготовано в нем
Либо тихо тащиться на кляче,
Либо мчать на коне вороном.
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Предсказал мне астролог известный,
Будто встречу я в этом году
Новых ярких людей, интересных,
Тех, что мне перспективу дадут.
Будет та перспектива блестящей,
Лучшей даже не нарисовать,
Только надо в году настоящем
В авантюры свой нос не совать.
И еще что-то там невнятно,
Чтоб не вел себя, как ротозей,
Выбирая – не очень понятно –
То ль коней, то ли новых друзей?..
Ну, а что, если сам я, как кляча,
Спотыкаюсь на каждом шагу,
Редко радуюсь, чаще плачу?
В гороскопе о том ни гу-гу.
26. 02. 2002 

*  *  *
Я рад, что моей Вы не стали,
Я думал: «Гордячка, ну, что ж,
Мы, видно, друг друга «достали»,
Друзья мы, враги, – не поймешь.
Мне помнится – в самом начале
Я понял: да нет – не мое,
И все ж Вы меня привлекали,
Как глупую птицу жнивье.
Вы очень любили смеяться,
Смех звонкий в ушах до сих пор.
О, как он мешал объясняться,
Не клеился наш разговор.
Вы встали, глаза свои сузив,
И смех тот несносный прервав,
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Швырнули: «Не стройте иллюзий»,
В глазах моих все потеряв.
Сказал я, как можно спокойней:
«Вы поняли что-то не так
И слов не нашли подостойней, –
Иллюзии, – что за пустяк?»
Я памяти книгу листаю,
В той книге Вы – строчка одна,
Мне жаль, что моей Вы не стали,
Что память о Вас холодна.
19. 03. 2002 

*  *  *
Попали в душу, как в крыло,
В крыло беды не ждавшей птицы.
И вот поехало-пошло:
Косые взгляды, злые лица,
Смешки и шепот за спиной
И вялые рукопожатья;
Нелепо, но всему виной,
Тот факт, что вынужден был стать я
Защитой женщине одной –
Сотруднице, судьбой забитой,
Чей муж-алкаш и сын родной –
То в тюрьмах, то в глухом запитьи.
По той причине трудно ей
С работой сложной управляться –
Вот повод был компашке всей
Над ней подтрунивать, смеяться.
В отделе, иль компашке той
Я был недавним человеком
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И потому-то с остротой
Несправедливость видел эту.
Однажды, сдерживая смех, –
Была в отделе злая стерва, –
Бедняжке, чтоб потешить всех,
Преподнесла совет неверный.
У той расчеты не идут, –
Всем ясно: нечего стараться.
И я не выдержал вдруг тут:
«Кончайте, хватит издеваться!»
Сверкнул десяток злобных глаз
Остекленевших, резанувших,
Как будто вдруг раздевших нас,
Без спросу в душу заглянувших.
И кто-то прошипел: «Ништяк!»
И клевета пошла незрима:
«О, видно что-то тут не так,
Наверно что-то есть меж ними».
У бедной слезы на глазах,
Лицо ее пунцовым стало,
Превозмогая вечный страх:
«Спасибо» – тихо прошептала.
Я поступил бы так всегда,
Мне вовсе ничего не надо,
Но благодарность та тогда
Была мне высшею наградой.
03. 04. 2002

О Христе
Да, я еврей, но я – не ортодокс
И я могу, коль то кому-то надо,
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Ответить на «волнующий» вопрос:
Я верю и в Христа, и в Мухаммада.
Христос – еврей по матери своей,
Его народ любил до потрясенья:
«Осанна», путь из пальмовых ветвей –
Прообраз вербного святого воскресенья.
И не было в народе ничего,
Что угрожало бы Христа свободе,
А вот распяли римляне его
Отнюдь не по велению народа.
Народ тогда вдвойне был угнетен
Империей и собственною знатью.
И люди, если уж пошло на то,
О казни не имели и понятья.
Ведь в голову кому-то не придет
Всех русских вечно упрекать сурово
За то, что власть Романовых падет,
Или за казнь Емели Пугачева.
А ведь Емеля тоже был пророк,
Жизнь за народ поставивший на карту.
Вот горький вам истории урок
О пресловутых, о двойных стандартах.
«За что распяли нашего Христа?!» –
К несчастью можно слышать даже ныне,
Но ведь трагедия случилась та,
Когда здесь христианства не было в помине.
07. 06. 2002
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Время не ждет
                                   Внукам
День за днем, за неделей неделя
И за месяцем месяц идет.
Что по жизни ползешь еле-еле?
Поспеши, знаешь, – время не ждет.

В жизни путь выбирай себе смело,
Поступай, как Пророк нас учил, –
Хуже, если ты мог, но не сделал,
Чем ты сделал, но не получил.

Жизнь люби и работай без лени,
Чтоб гордиться трудом своим мог,
Если люди твой труд не оценят,
Не печалься, – оценит все Бог.

Век учись, ненасытен будь к знаньям,
Поспеши – время быстро бежит,
Жизнь водой протечет мимо камня,
Если камень недвижно лежит.

Не заметишь, как время промчалось,
Потому не теряй его зря,
Если в жизни друзья повстречались,
Верен будь своим верным друзьям.

Видишь, – надо не так уж и много,
И еще, – это главным считай:
Чтоб светла была жизни дорога,
Строй семью и детей воспитай.
13. 06. 2002 
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Мир непонятен
Заложив последнюю рубаху,
Позабыв о собственном здоровье,
Люди на костер шли и на плаху,
Чтоб познать, как этот мир устроен.
Имена гигантов не забыты:
Галилей, Платон, Коперник, Бруно.
И великих тысячи открытий
Оживили людям мира струны.
К сожаленью, вопреки стараньям,
Вопреки людскому интересу,
Вопреки всем жертвам и страданьям,
Мир лишь приоткрыл нам тайн завесу.
Много ль знаем мы о мирозданье,
Много ль тайн открыла нам природа?
Потепленье иль похолоданье?
Мы никак ответа не находим.
Почему в какой-то части света
Льют дожди, да так, что люди тонут,
А в другой, – да просто нет ответа, –
От жары и засухи все стонут?
Полюсов смещенье непонятно,
Как нам жить с «озоновой дырою»,
И пока еще звучит невнятно,
Как там мир других планет устроен?
Мир в движеньи, скорость непомерна,
И о нем мы очень мало знаем –
Со своим мышлением, наверно,
Мы за ним никак не успеваем.
08. 09. 2002
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*  *  *
Все больше привыкаю к одиночеству,
Все меньше в жизни праздников общения,
Ловлю себя на том, что и не хочется
Мне будни тихие менять на воскресения.
Все чаще в мыслях обращаюсь к прошлому,
Все реже вижусь я с друзьями старыми.
И те устои, что казались мощными,
Такими хилыми теперь казаться стали мне.
Недаром осень все переиначила,
Сменила дни веселые на хмурые,
И листья, что так много летом значили,
Лежат теперь ненужные и бурые.
Общение с природой молчаливое
Все больше заменяет мне словесное,
Когда, подчас бывает, фразы лживые
Так маскируются простыми интересами.
Гляжу с крыльца я снова в дали дальние,
По крыше дождь стучит, не унимается.
И бьется одинокий лист на яблоне,
За жизнь зачем-то он еще цепляется.
19. 11. 2002 

*  *  *
Я уехал бы к ним за моря,
Научился бы их тарабарщине,
Только, честно вам говоря,
Затоскую там по Рязанщине.
Я б дворцы из песка лепил
Там, на пляже морском, за кордоном,
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Если б только воды не испил
Я из Волги великой и Дона.
Я бы пальмам объятья простер,
С ветки рвал там кокосы спелые,
Если б только не видел озер
И задумчивых елей Карелии.
Я бы финики сладкие ел,
Привыкал к южной жизни без спешки,
Только, к счастью, я раньше успел
Полюбить вкус кедровых орешков.
Говорят, будто в море, на дне,
Там кораллы, как розы майские,
Только очень запомнились мне
Изумрудные реки алтайские.
Как прекрасны Байкал, Ангара,
Забайкальские сопки суровые,
Разве может настать пора
Их сменить на пейзажи новые?
И в библейской красе своей
Не затмят те древнейшие здания
В синем небе парящих церквей,
Куполов золотистых сияние…
И по-русски я мыслю, пою,
Все во мне к этим землям привязано,
Пусть здесь жизнь нелегка, но люблю
Я страну, что Россиею названа.
29. 09. 2002 

Теплоход на Волге
«Ах, белый теплоход, бегущая вода…» 

Из песни.
Еще немного и, отчалив,
Уйдет по Волге теплоход
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И, на прощанье просигналив,
Опишет плавный разворот.
По гальке прошуршав прибрежной,
Волна, играя, набежит.
Ее принять, как неизбежный,
Привет последний, надлежит.
Вот белой чайкой над рекою
Красавец-теплоход парит,
И машет кто-то там рукою,
И солнце на небе горит.
Я счастлив был на теплоходе,
Я целых десять дней бузил,
И вот он от меня уходит,
И расставанье выше сил.
Признаться, не конкретный кто-то
На части мое сердце рвал,
А просто отдых беззаботный
Так к теплоходу приковал.
Вот он плывет, и веселится,
Шумит на палубе народ,
И будто бы души частицу
Увез по Волге теплоход.
21. 11. 2002 

Автовокзал
Нечасто в автобусах езжу,
Но так вот на днях довелось, – 
В райцентр, где бываю все реже,
Автобусом ехать пришлось.
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Дела свои в городе справив –
Купил что-то, что-то узнал
И, время в резерве оставив,
Вернулся на автовокзал.
День этот был предновогодний,
Естественно, разный народ
Был нынче настроен свободней –
Кой-кто уж встречал Новый год.
Стоят молодые ребята, 
Хмельной не сдержать им кураж,
И кроют друг друга матом –
Убог их словесный багаж.
А люди вокруг равнодушны,
По опыту знаю я сам –
Все думают: «Мне это нужно?
Получишь еще по ушам».
Ровесник мой, или постарше,
Беззубой улыбкой сразив,
Сказал: «С Новым годом, папаша,
Ну что, может, сообразим?»
Смеясь говорю: «С Новым годом,
Вот если б поменьше ты пил,
Мне кажется, что свободно
На зубы себе накопил».
В ответ он прошамкал: «Пошел ты,
За водку отдам и штаны,
Жевать ее – нет заботы,
И зубы совсем не нужны».
А в дальнем углу из стакана –
Достали один на всех –
Вино пили три ветерана
За жизнь, за здоровье, успех.
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Подумал я: им знакомо, –
Как будто на той войне,
Встречать Новый год вне дома,
Им это приятней вдвойне.
Кокетливо с парнем шутила,
Подвыпив, девица одна,
Принцессой, снегурочкой мнила
Сама себя, видно, она.
Окинув презрительным взглядом,
Прошла мимо дама в духах.
А этой в Москву, значит, надо –
Заметен столичный размах.
Но вот и автобус подан,
В него я войти поспешил,
Жалея, что предновогодний
Обзор этот не завершил.
21. 01. 2003 

Год козы?
Год овцы почему-то
Стал годом козы.
Разве это одно и то же?
Травку щиплет овца,
А козе – дай лозы,
Да и внешне они не схожи.
Дела вовсе нет овцам,
Ну, ни до чего,
Никогда не попросят чего-то,
Правда, муж у овцы –
Он чуть-чуть «не того» –
Очень новые любит ворота.
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Но какой из барашка
И плов, и шашлык,
Это так ни на что не похоже!
Раз попробуешь – сразу
Проглотишь язык,
Целый год позабыть их не сможешь.
А коза с любопытством
Своим не в ладу
И к тому же еще дерется,
Коль с деревьев кору
Не сдирает в саду,
Значит, к вам в огород заберется.
Да и муж у нее –
Ну, дурак дураком,
Настоящее быдло – точнее,
Если в жизни из вас
Кто с «козлом» не знаком –
И советовать вам не смею.
Никакая коза и овца не родня,
Я и рядом их ставить не стану.
Если б только об этом
Спросили меня,
Я бы году дал имя барана.
23. 01. 2003 

Два я
Бывает, мне снится:
Уходит мой поезд,
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Мне надо решать
Как-то участь свою.
Народ суетится,
Подносит, подвозит,
Недвижим лишь я
На перроне стою.
И в это же время
С площадки вагонной
Себе я отставшему
Громко кричу.
Но тот «я» не внемлет,
Нет, он не догонит,
Какой-то уставший он,
Я же – лечу!..
И жалко мне очень,
Что тот «я» уехал,
Оставив меня
На перроне чужом.
Но плакать нет мочи,
И что за утеха
Тут слезы ронять,
Коль по сердцу ножом?
И я просыпаюсь
В тоске и тревоге
И думаю так, –
Видно, вещий тот сон:
Идти не пытаюсь,
Душа же – в дороге,
А вместе – никак,
Видно, я обречен.
26. 01. 2003 
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Разные страны
Нет, не был я в дальних странах,
Что в разных концах планеты,
Загадкою мучить не стану –
Про жизнь моя повесть эта.
Кочуем по разным странам
Всю жизнь, но при этом сами
Все тут же, пусть это странно,
Но страны те рядом с нами.
Страна наша первая – детство,
Где так незнакомого много,
Где в ней нам очерчено место
Не более дома родного.
В стране той впервые узнаем,
А позже поймем, как ранимы,
Как нежно нас любит мама,
Как бережно ею хранимы.
Но жизнь нас уводить дальше,
В страну, где просторы шире,
Где малая родина наша
Уже не одна в этом мире.
В стране этой мы испытаем
Привязанность, дружбу и верность,
Романтику дерзких мечтаний,
Все то, что для отроков – ценность.
Нам юность-страна раздвигает
Границы пошире вселенной
И море любви предлагает
Счастливой, большой, неизменной,
И первые наши страданья,
Быть может, большие дороги
И встречи на них, и прощанья,
Прощанье с родимым порогом.
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Но вот, незаметно приходим
В страну под названием зрелость,
В ней меньше фантазий находим,
Ушла безрассудная смелость.
По отчеству сверстников наших
Теперь мы уже величаем
И нас уважают, как старших,
И мы кой за что отвечаем.
Уже сыновья повзрослели
И дочери рвутся куда-то,
В них сами себя мы узрели –
Такими же были когда-то.
Вот-вот мы порог переступим
В итоговый край – в нашу старость
И, дай Бог, чтоб с нею мы вкупе
Один на один не остались…
В безвизовом вольном режиме
И без паспортов иностранных –
Вот так свою жизнь мы прожили
В самых различных странах.
09. 02. 2003 

Прошлое и настоящее
Л.Д. и А.И. Минаевым

А я бы направил назад свои мысли.
Вперед – авантюра, фантазий полет,
И там нет возможности точно исчислить
За что зацепиться и что тебя ждет.
Вперед – молодым, энергичным натурам,
Всем тем, кто стремится, чья жизнь впереди.
Таким же, как я, только прошлое снится,
Мы мысленно в пройденном, прошлом пути.
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Итак, я о прошлом, я мысли направил
На факты былые, поступки свои,
На то, что уже безнадежно оставил,
Что дорого так, что – увы – средь руин…
Нам трудно жилось, но дружить мы умели
И дружбой своей дорожим до сих пор.
Мне кажется, ныне меняются цели
И ближе теперь уж не друг, а партнер.
Любовь была счастьем, борьбой и страданьем.
Будь молод, прошел бы все так же я вновь.
Но что-то случилось теперь с мирозданьем –
Так часто сейчас покупают любовь.
И если порой не давалось нам что-то,
Мы как-то умели справляться с собой.
Мы просто упорней вгрызались в работу,
Теперь – неудача и тут же – запой.
Согласен, сейчас молодые не хуже,
Практичней они, деловитее нас.
Пусть я устарел, но, мне кажется, нужен
Какой-то душевный порыв и сейчас.
И пусть молодые удачливей будут,
Пусть будут умнее родного отца,
Но я б пожелал молодым этим людям
Святым не считать золотого тельца.
11. 02. 2003 

*  *  *
Сквозь время бегут
За неделей неделя,
Уходит зима и весна настает.
Ах, что ж мои годы
Вот так пролетели,
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А я не заметил их быстрый полет?
Я был рядом с ними,
С моими годами,
Движение видно лишь
Со стороны.
Нам кажется – чуть лишь
Меняемся сами,
Хоть все в серебре
И не очень стройны.
Мы видим – стареют
Друзья и подруги.
И, значит, на нас наложили
Печать
Нещадное время, бураны и вьюги,
Но как же не хочется
Нам замечать
Седины, морщины, печаль
Пантомимы,
Что видим теперь
В отраженье своем.
Нам только бы знать,
Что кому-то нужны мы,
И мы, если Бог даст, еще поживем.
09. 03. 2003

Если бы…
Я вспоминаю о прошлом,
Часто грущу о былом,
Больше о светлом, хорошем.
Помню друзей, старый дом.
Вот поговорка достала,
Словно все мысли сожгла:
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«Если бы молодость знала,
Если бы старость могла».
Если бы сбросить мне годы,
Если бы стать молодым…
Схлынули годы, как воды,
Молодость сдуло, как дым.
Если бы, если бы… надо ж?
Ну, отвечай без затей:
Взял бы другую ты замуж?
И воспитал бы детей
Как-то не так, по-другому?
Может друзей бы сменил
Или к богатому дому,
Совесть забыв, семенил?
Нет, я бы жизнь, если честно,
Так же прошел, все равно.
И, слава Богу, что «если б»
Осуществить не дано.
02. 04. 2003

Воспоминание
За кормой бурлило море,
Изумрудную волну
Теплоход во все просторы
Разгонял, на всю страну.
Солнце весело играло,
Море вмиг поджечь грозя,
Отражение пылало
Так, что щурились глаза.
«Дай загар» всем, – не иначе, –
Палуба в шезлонгах вся.
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Уж кой-кто дымиться начал,
Но хоть кто бы поднялся.
В море прыгают дельфины,
Будто кто-то нанял их,
Изгибают чудно спины
В резвом танце на троих.
С высоты упала чайка
Без боязни утонуть,
С грацией необычайной
Вдруг уселась на волну.
Масса новых впечатлений,
Все тебе – куда ни плюнь,
Отпускное настроенье,
А вокруг – июнь, июнь!
«Счастье – чайки, счастье – море!» –
В полный голос крикнул я…
Нынче понял: кто бы спорил! –
Счастье – молодость моя.
03. 04. 2003 

Сорок пять
Сорок пять – вновь душевный полет,
Сорок пять – это знойное лето,
Где-то осень? Ну, нет, подождет, –
Не до осени в пору расцвета.
Сорок пять – не весна, ну и что ж? –
Возраст, в звездном тумане парящий, –
Он для женщин на праздник похож.
Нет, он праздник души настоящий!
Первый волос блеснул белизной?
Он не стоит большого вниманья,
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В сорок пять вы полны новизной
Неподдельного очарованья.
Вы щедры на частицы тепла,
Вам приветливей кажутся люди.
И уверенность в сердце пришла,
Что сильнее, чем прежде, вас любят.
11. 05. 2003 

*  *  *
Еще зеленеет трава,
Чему-то душа еще рада,
Но только пустые слова
Для бодрости тратить не надо.
Не надо себя разжигать
Весельем пустым и фальшивым.
Себе самому не солгать –
Не бравурным маршем мы живы.
И жизнь, эта ценная жизнь,
С годами быть может дороже,
Но только кричать не стремись,
Что жизнь лишь счастливой быть может.
Не спорю – жизнь в радость дана,
Но только вы знаете, люди,
Что равносчастливой она
В таком сложном мире не будет.
Жизнь многих свалила ничком,
И беды вокруг и невзгоды,
И быть показным бодрячком
Никак не идет в мои годы.
31. 10. 2003 



115

Не иссякнет РОДНИК

Уходят друзья
Наверно, в жизни есть закономерность –
Чем меньше рядом близких и друзей,
Тем резче жизни всей небезразмерность,
Тем четче память нашей жизни всей.
Однажды мы с печалью отмечаем –
Уходят в вечность старшие друзья,
Кто обучал нас в жизненном начале
Осмысленности дел и бытия.
Но жизнь шумит, и суета туманом
Укрыла нас от мыслей роковых,
И скорбной весть окажется, и странной
О том, что нет ровесников твоих.
Они так неожиданно уходят,
Еще совсем не старые друзья,
Так жаждавшие жизни и свободы!
Их не хватает, и печален я.
Все четче мысль, что жизнь не бесконечна,
Все меньше рядом близких и друзей,
Все чаще мысль стремится к теме вечной,
Все четче вехи этой жизни всей.
25. 11. 2003 

Иней
   «Не мети мне на косы…»    
     Из песни.
Играет с березами иней,
Молочною дымкой ложась,
Чудесной картиною стынет,
В кустах вдоль дороги кружась.
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Ты здесь не на долгое время –
Обычай природы таков…
Зачем безвозвратное бремя
Несешь на виски мужиков?
Зачем же на женские пряди
Садишься, у них не спросясь?
Ты знаешь, как в зеркало глядя,
Страдают они каждый раз.
Как каждая ниточка-волос,
Покрытая, иней, тобой,
Пронзает им сердце, и в голос
Кричит там досады прибой?
Ты думаешь, иней, не легче
Раскрасить деревья, кусты?
Не трогай, пожалуйста, женщин,
Не нужен, не нужен им ты.
01. 12. 2003 

Я
Я из второго
Тысячелетия.
Ясно, что я
Из последнего 
Века.
Да, он по-своему,
Если заметили,
Вылепил из меня
Человека.
Бог наделил небольшими
«Талантами»,
Будто бы даже
Лишил меня
Зависти.
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Я перед сильными,
Перед богатыми
Спину не гнул,
Не юлил,
К своей радости.
Но не вписался
В Иисусово
Право я, –
Я по-другому и мыслю
И делаю:
Если меня ударили
В правую,
Я не подставлю
Обидчику левую.
Да и врагов ненавижу
Так люто я,
Что возлюбить их
Никак не сумею.
Так уж велит мне
Судьба моя гнутая.
Как Монте-Кристо,
Я местью болею.
Пусть говорят,
Что нарушена
Психика, –
В том виновата
Среда обитания,
Но разберитесь
Теперь вы,
Подите-ка, –
Я – это я,
И другим уж
Не стану я!
25. 12. 2003 
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Приметы
Собака крутится в снегу –
То верная примета:
Морозы где-то к нам бегут
И прибегут к рассвету.
Закат и темен и багров –
Не все в природе гладко:
Не избежать больших ветров,
А, может, и осадков.
Но нет примет, узнай поди:
Судьба светла иль хмура,
Что ждет нас: ветры и дожди
Иль небосвод в лазури?
27. 12. 2003

Судьба-несуразица
С ног сбивает судьба-несуразица,
Что ни злей применяя приемы –
То болезнь, то в семье неурядицы,
То угроза остаться бездомным.
Кто же думал, что так все завертится
И страна, что могучим оскалом
В дрожь бросала всех, – даже не верится! –
В одночасье навеки упала?
Вмиг наружу все выплыло худшее,
Что годами скрывалось теорией
Грозно-радостных лозунгов, кучею
Нынче принятых свалкой истории.
Сколько рядом со мною отверженных,
Сколько судеб вокруг неприкаянных,
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Под черту статучетом поверженных,
Пресловутой чертою придавленных?
И в больницах, и в школах, и в садиках,
При могучей стране было бедненько,
Но терпимо, а нынче все гаденько –
Всем отстегивай денежки, денежки.
Все в руках ненасытных чиновников,
И царят беспредел, вседозволенность,
Терроризм держит нас, как заложников,
И повсюду сквозит неустроенность.
А просветы во сне только видятся.
Ах, страна, мне порою так кажется –
Не отдельные мы, а, наверно, ты вся,
Вся во власти судьбы-несуразицы.
10. 02. 2004 

Выбор пути
Когда б пришлось нам в жизни выбирать
Свой путь единственный по надписи на камне,
Как витязь на распутье, поиграть
В игру на интуицию без знаний,
Мы, может быть, закончили свой путь
В начале самом, а еще, быть может,
Его проковыляли как-нибудь.
Но что гадать, на что это похоже?
Я так считаю – в жизни мы идем,
И тут, наверно, прав я, без сомненья, –
Не выбранным заранее путем,
А без дорог, чуть зная направленье.
14. 02. 2004 



120

Вилен АЙЗЕНШТАДТ

*  *  *
Уж давно не нужен мне будильник,
Он для крепко спящих молодых,
А меня бессонница так сильно
«Ни заря, ни свет» все бьет «под дых».
Хорошо проснуться рано летом –
Свежий воздух пьешь, как из ведра,
И вовсю любуешься рассветом.
Ох, на то и летняя пора!
Что же до зимы – другое дело –
И вставать бывает очень лень,
За окном темно, снежок несмелый,
И еще не скоро зимний день.
Вот верчусь я целый час в постели:
Правый, левый бок, живот, спина,
Словно облака я, как пропеллер,
Разгоняю прочь остатки сна.
Всюду тихо, мирно спят соседи,
На деревне нет ни огонька…
Все, встаю! Подушка на пол едет
И включать свет тянется рука.
23. 02. 2004 г. 
Гадание
Промозглое утро,
Березы в тумане,
И линии крон
Пропадают вдали,
Мне кажется, будто
На сером экране,
Меняя наклон,
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Схемы пик поползли.
Я думаю – это
Судьбы моей график:
Зазубрины вверх
И зазубрины вниз,
Но слышится где-то:
«Бросай это «на фиг»,
Гадать – просто смех,
Лучше делом займись.
Тебе не узнать –
Что там хуже, что лучше,
Гадай ты хоть где –
Это мало что даст.
Напрасно гадать
На кофейной ли гуще,
Кругах на воде
Иль по радуге глаз».
Я знаю – все так,
Понимаю – негоже,
Но пусть меня милые
Люди простят –
Не я лишь чудак –
И они, видно, тоже
Судьбы своей линию
Видеть хотят.
26. 02. 2004 

*  *  *
Был в жизни
любимый город –
Остался за краем
Земли,
В том городе
Был я молод –
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Исчезла в туманной
Дали
Та молодость,
Те желанья,
Что душу теснили
Всегда,
Стираются памяти
Грани,
Теряем свои
города.
24. 05. 2004 

Тоска по родине
И.Ф. Лосю, земляку
«И пышных гетманов сады,
И старый замок озаряет…» 
А.С. Пушкин. Полтава.

Мне б побывать
На родине своей,
Места увидеть,
Памятные с детства,
Где чудный Сейм,
Где гордый Кочубей,
Мазепы тесть,
Жил в мире,
По соседству.
Разбила все
Проклятая война,
Отца взяла
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И нас швырнула
В дали,
Куда прийти
Наверное, она
И не смогла б,
Да ей бы и не дали…
Бывает, что мне
Снится по ночам
Родной Батурин,
Спуск к реке и лесу,
И Разумовского дворец
Так величав,
И как бы спрятан
Сказочной завесой,
И дуб Марии –
Гетманской жены,
Покончившей с собой
На дубе этом,
Когда Петром здесь
Были казнены
Родной отец
С друзьями, по навету…
Батурин… Может, он
Совсем другой – 
И нет дворца,
И дуба нет в помине?
Но знаю – Сейм
Блестящею дугой
Течет вдоль леса
Так же по низине.
И по весне 
Все так же соловей
Ласкает слух тут
В парке по соседству.
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Мне б побывать
На родине своей,
Места увидеть,
Памятные с детства.
08. 06. 2004 

*  *  *
Долго-долго луна
Светит в окна мои
Желтым светом.
Мне теперь не до сна –
Я на мысли свои
Жду ответа.
А вернее – не жду,
Что мне ждать, от кого? –
Сам решаю.
А ответ не найду –
И себя самого
Сна лишаю.
Дай, луна, мне ответ,
Что же, что меня ждет?
Только просто
Льет луна желтый свет,
И сама задает
Мне вопросы.
21. 06. 2004 
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*  *  *
Так внимательно и сурово,
Молча смотрят со стен образа.
Что иконы безмолвны – не ново,
Но глаза, но живые глаза –
Этот взгляд проникает мне в душу,
Свой – в ответ я поднять не могу,
Будто в чем-то заветы нарушил,
Будто в чем-то солгал на бегу
В суете нашей жизни убогой;
Не безгрешен – признаться хочу,
Здесь иконы помиловать могут,
Ну, а там – я сполна заплачу.
23. 07. 2004.

Только...
Только бездна впереди,
И нельзя остановиться.
Средь безликих позади
Вижу лица, лица, лица...
Только кто-то уж давно
Обогнал меня, а кто-то –
На краю, но все равно
Весь пока в земных заботах.
Мы ровесники почти –
Кто чуть старше, кто – моложе,
Только разные пути,
Разным возраст быть не может.
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Только много молодых
Почему-то вижу в лицах,
Не таких, как я, – седых,
Будто сон мне давний снится.
Понимаю – всё не так,
Это лишь рисует память,
Только в памяти никак
Не могу я их состарить.
Только возраст их щадил,
Несмотря на годы, даты, –
Каждый молод, как и был,
Как запомнился когда-то.
18. 03. 2005, 
Рязань 
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Не пыли, 
моя дорога,
Прошагаю по тебе,
Может быть, 
еще немного.
Сколько? – 
ведомо судьбе.
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Река-разлучница
Пробуждается речка,
Тает белый снежок.
Ах, как рвется сердечко
На другой бережок.

Припев:
Река, река-разлучница,
Преграда на моем пути,
А, может, у излучины
Себя позволишь перейти?

Что не шла с просьбой этой,
Когда крепок был лед?
А теперь только летом
Перейдешь меня вброд.

Припев.

Не дождаться мне лета,
Я пойду к речке вновь, –
Ведь весной в целом свете
Пробудилась любовь.

Припев.
04. 04. 2001 

Частушки
На родной стороночке
Выросли сосеночки,
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Было, было три любви
У моей миленочки.

Я на лодочке плыла,
Ох, теченье быстрое,
Познакомиться пора
С другими гармонистами.

Запою я песню звонко,
Да гармошку разверну,
Я себе любовь миленки
Обязательно верну.

Полюбила крепко Ваню
И его не брошу я,
Как гармошку он растянет –
Вдвое больше, чем твоя.

По реке поплыла льдинка,
Бьет боками в берега,
Неужели тебе, милка,
Моя жизнь не дорога?

Не люби, милашка, Ваню,
Не встречайся с Петею,
Я за них ругать не стану,
Жаль – не знаю третьего.

С Петей нравилось встречаться,
Он так крепко обнимал,
Чтобы нам поцеловаться,
Он повыше поднимал.
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Не скажу я, кто был третий,
И не стоит он того –
Все просил, просил чего-то,
Я не поняла – чего.
11. 12. 2001

Соперница
Ты была моей подругой лучшею,
И, казалось, – до скончанья дней,
Вечерком пошла к моей излучине,
Стала ты соперницей моей.

Припев:
Ах, соперница, моя соперница,
По селу шагаешь гордо ты,
А мне не верится, мне все не верится,
Что разбила ты мои мечты.

Понапрасну я ему так верила,
Понапрасну стыла на ветру,
Лишь до дна свою печаль измерила,
Когда вы прощались поутру.

Припев.

Зря гордишься так, подружка «милая» –
Счастье краденое – без огня,
Пожалеешь ты не раз, постылая,
Что его украла у меня.

Припев. 
07. 02. 2002 
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За малиной
По тропинке, по тропинке, по тропинке
В дивный лес,
Ох, немало, ой, немало, нет, немало
Там чудес.
Спелой ягодой-малиной эта чаща
Манит нас,
Только б нам не заблудиться, не пропасть,
Неровен час.

Припев:
Только с милым, рядом с милым
Мне не страшно и в лесу –
С ним любой испуг, конечно,
Я легко перенесу.
Он обнимет и упрячет,
К сердцу ласково прижмет,
И мое сердечко страхи
Навсегда переживет.

Ох, какой малиной чудной наслаждались 
Мы в лесу,
Этот сладкий вкус медовый на губах 
Я унесу.
И, конечно, очень скоро в этот лес мы 
Вновь пойдем,
Да боюсь, тропинку нашу не запомним, 
Не найдем.

Припев:
Только с милым, рядом с милым
Мне не страшно и в лесу –
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С ним любой испуг, конечно,
Я легко перенесу.
Он обнимет, поцелует
И за ручку поведет,
Он тропинку в лес и к сердцу
Обязательно найдет.
13. 04. 2002 

Ночной концерт
«…Что за наваждение такое…» 

Из песни.

Не спалось, я вышел на перрон, –
Мне частенько за полночь не спится, –
Где-то слышен молоточка звон,
На перроне – я и проводница.
Смотрим молча, – ну, о чем болтать?
Мы нейтральны – ни вражды, ни дружбы.
Я здесь, чтобы время скоротать,
Проводница здесь – по долгу службы.
«Что за остановка – я спросил,
Чтоб прервать молчание такое, –
Бологое, иль?..» Ответ гласил:
«Не Поповка, это – Бологое».
И тогда, собрав «талант» весь свой,
Я пропел из песенки известной:
«Между Ленинградом и Москвой!» –
Вижу – проводнице интересно.
Дальше пел, что был перрон в огнях,
Вторя мне, вдруг девушка запела:
«А ты здесь совсем не ждешь меня!» –
Вышло так красиво и умело.
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В нас коллег нежданно различив,
Вызвав наши шутки и веселье,
Где-то там дежуривший в ночи,
Соловей вдруг разразился трелью.
Соловью похлопав и себе,
Смотрим потеплевшими глазами,
Оба благодарные судьбе
За концерт без всяких притязаний.
Поезд сквозь черемух аромат
Плыл; от наважденья нет покоя,
Словно часть души плыла назад,
Где в ночи пропало Бологое.
06. 06. 2002 

Полет кондора
(Эль Кондор Пассо)

Перуанская песня

Мелодия парила, как орел,
Так лилась, сердце жгла –
Как будто невесомость я обрел –
Ввысь подняв, вдаль несла.

А где-то там белели горы,
И в клочья разорвав туман,
Река сквозь дикие просторы
Катила воды в океан.

Казалось, будто кондор с высоты
Я гляжу, мне легко.
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Что это было – сон, или мечты?
Но ответ – далеко.

И вот мелодия все тише,
Дивный звук почти угас,
А кондор надо мной  – все выше –
И совсем пропал из глаз.
17. 09. 2002 

Отпустила я любовь
(Песня)

Что душа так печальна моя,
Почему с нею не совладаю,
Где у этой печали края,
Как найти их? – Напрасно гадаю.

Не удержишь любовь поводком, –
Я сама убедилась невольно, –
Будто сердца коснулась ледком
И от этого на сердце больно.

Я вернуться ее не прошу,
Отпустила я птицу на волю.
Боль уйдет, подожду, не спешу,
Встречусь я с настоящей любовью.
24. 03. 2003
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Дорога
Не пыли, моя дорога,
Прошагаю по тебе,
Может быть, еще немного.
Сколько? – ведомо судьбе.
Слева, справа по дорогам
Все шагают, как и я.
Их, дорог, на свете много
И у каждого – своя.
Помню, бодрою походкой
Шел, кого-то там искал
И, случалось, этот кто-то
По дороге примыкал.
И была дорога шире
Даже взлетной полосы.
И казалось, в этом мире
Все из неземной красы.
Ах, как вспомню я,
Как было:
Улыбалось солнце мне,
Шел с друзьями,
Шел с любимой,
Шел в толпе, наедине.
Шел и шел, других не хуже,
А дороге нет конца,
Знаю – был кому-то нужен,
Дети верили в отца.
Перекрестки, перекрестки,
Вы недаром на пути,
Стали взрослыми отростки,
Им своим путем идти…
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Нынче нравится степенно
Пошагать, передохнуть,
Привыкаю к перемене –
Стал проселочным мой путь.
31. 05. 2003

*  *  *
На вчерашней дороге наезженной
Поднялась нынче буйно трава,
Лишь у сосен высоких, по-прежнему,
Те же ветры шумят в головах.
Эти ветры, такие могучие,
Вольный нрав свой с лугов принесли,
Но наткнувшись на дебри дремучие,
Поднимаются вверх от земли.
По верхам, как по кочкам, играючи,
Ветры летом бегут, и весной,
С тихим вздохом, печаль означающим,
О пропавшей дороге лесной.
05. 09. 2003 

Золотая осень
Золотом покрылась липовая роща,
Приоткрылся шире синевы простор,
Ветерок траву увядшую полощет,
Шепчет под ногами золотой ковер.
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Припев:
Осень золотая, золотая осень,
Пусть щедры не очень солнышка лучи,
Для природы, осень, не жалеешь вовсе
Золота, рубинов, бронзовой парчи.

Как-то незаметно сплыло бабье лето
По лесам, оврагам, золотой листве,
Вот и настоящей осени приметы:
По утрам туманы, иней на траве.

Припев.

Ты красива, осень, – как горят рябины,
Будто лес готовы запалить всерьез.
Кажется, художник разбросал рубины
На полотнах белых – на стволах берез.
25. 09. 2003 

Погоди, водитель
Николаю Бобылеву

Лентою дорога убегает вдаль.
Погоди, водитель, отпусти педаль.
На краю дороги стань, остановись,
Вон над горизонтом солнца диск повис.
Как в лучах закатных, все горит окрест:
Поле и кустарник, и далекий лес.
Поменяли краски травы и цветы,
Мир исполнен новой яркой красоты.
Впился ты в баранку с раннего утра,



139

Не иссякнет РОДНИК

Отдохнуть, наверно, уж давно пора.
И машине тоже надо отдохнуть,
От колес шуршащих отдохнет и путь.
Так вот за работой целый день-деньской,
Вот и на дорогу уж глядишь с тоской.
Выйди, полюбуйся красотой полей,
Времени на эту радость не жалей.
13. 11. 2003 

Россия – красивая страна
Песня

Лишь в дороге понимаешь, как красива,
Необъятна, величава и вольна
Та страна, что называется – Россия,
На полсвета протяженная страна.

Припев:
Пролетают, пролетают километры,
За холмами леса синяя стена.
Вдаль туманы и дымки уносят ветры.
Ах, Россия – ты красивая страна.

Я люблю твои леса, поля и рощи,
По душе ты мне и летом и зимой.
Я люблю, когда весенний дождь полощет,
Молодеет Русь березовой листвой.

Припев.

Пролетают мимо окон полустанки,
Дробным стуком отзываются мосты,
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Солнце в речке искупалось спозаранку.
Ты страна необычайной красоты!

Припев.
24. 12. 2003

Березы в сердце матери-России
Березы у обочины дорог,
Березы, вдоль оврагов поросли вы,
Без вас страну представить бы не мог,
Березы в сердце матери-России.

Припев:
Шелест ваших ветвей
Так ласкает мой слух,
Для души он – надежда спасенья.
Средь берез я подчас
Становлюсь нем и глух,
Слышу только их нежное пенье.

Слыхал – берез российских краше нет,
Хотя растете вы во многих странах.
От вас в душе – любви чудесный свет,
Вы – девушки в узорных сарафанах.

Припев.

Вы держите российский небосвод,
Вы на Руси всегда в зените славы,
Вы в зеркалах небесно-синих вод
Скромны и несказанно величавы.
07. 02. 04 
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Частушки-2
Ох, не выбраться из плена,
Милый Ваня, помоги –
Провалилась по колено,
Полны снегом сапоги.

Ну, куда тебя, Танюша,
Так далеко занесло?
Нет, меня не хочешь слушать,
Напрямую прешь в село.

Ох, зачем меня ты, Ваня,
В это поле заманил?
Ты запряг бы лучше сани
Да прогулкой не томил.

Ну, упрямая ты, Таня,
Как еще мне объяснять? –
Ведь не ездят сани сами,
А коня мне негде взять.

Ох, раз нет коня, послушай:
Так уж видно по судьбе,
Подойти скорей, Ванюша,
Я поеду на тебе.
21. 02. 2004 
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Песни дорог
Собираясь куда-то в дорогу,
Я иначе и думать не мог –
Хоть на свете дорог очень много –
Есть романтика песни дорог.
Песни все очень разные эти:
Если пешим порядком идти,
Слышишь пение птиц на рассвете,
Шепот листьев и трав по пути.
И в реальной мелодии даже,
Той, что ты «про себя» напевал,
Нотки вдруг прорываются джаза,
Те, что ветер шальной навевал.
Или мчишь по дороге железной
И стучат, будто в ритме «канкан»,
Стыки рельсов в стальной своей песне,
В окнах – видеоклипов экран.
А кому-то быть может взгрустнется,
Коль дорога разлуку сулит,
И минором в душе разольется
Вид за окнами, рельсовый ритм.
Греет душу особое пенье
Под шуршанье упругих колес,
Под аккорд ветерка дуновенья,
Под мельканье летящих берез.
Я помешан на песнях немного
И хочу вам признаться, друзья, –
Мне поют свои песни дороги,
Их представить вне песен нельзя.
14. 07. 2003 
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Малая родина
Где родился, там малая родина –
В городке, в деревеньке, в поселке.
В мире нет ничего благороднее
В сердце с детства запавших проселков.

Припев:
Малая родина, родина малая:
Озеро, лес и дорога пылящая, –
Ты наша гордость, краса небывалая,
Ты – наше прошлое и настоящее.

Перелеском, полями, оврагами
Все исхожено, все здесь знакомое,
Все, чем счастливы, все, чему рады мы,
Снова к отчему дому влекомые.

Припев.

Здесь впервые людей открывали мы
И в простом человечьем общении
Сами стали для них узнаваемы
По своим немудреным свершениям.

Припев.

Пусть в заботах и пусть мы усталые,
Но в любую минуту свободную
Помним мы про тебя, наша малая,
Всей душой любимая родина.

Припев.
08. 11. 2003 - 19. 12. 2012 
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Две колеи
Две колеи проложены в снегу,
Идут себе и, не пересекаясь,
Уходят вдаль, за горизонт бегут,
Чужою волей рядом извиваясь.
Две колеи – не пересечься им,
А так давно им хочется обняться,
Но, указаньям следуя чужим,
Приходится им равноудаляться.
Две колеи могли ль предположить,
Что им весна-кудесница поможет:
Проталины меж ними проложить,
Чтоб им помочь, она решила тоже.
Две колеи наполнились водой,
Кой-где стена исчезла между ними.
И поняли они, само собой,
Что их мечта вполне осуществима.
Две колеи решили: им везет,
Теперь они близки друг другу стали
И без оглядки – пусть опасность ждёт! –
Слились в одну, и – навсегда пропали...
30. 03. 2001 
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Желаю вам ранней
и дружной весны,
Которой так 
грезите вы,
И, чтобы дожди
навевали вам сны
О радости, 
счастье, любви.
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Весна не вернется
«Все будет в твоей жизни:

И лето и осень, но весна к тебе не вернется»
Надпись на арабском на арке дворца. Надира, правительница Коканда, 19 в.

Весна – это радость, цветенье души,
О ней говорят: «Утро года».
Весной тишине не сидится в тиши,
Весною ликует природа.

На смену ей жаркое лето придет
И радугой осень зажжется.
Все в жизни быть может: паденье и взлет,
Вот только весна не вернется.
04. 1984 

*  *  *
Кружатся листья – золото лесов.
Черпай горстями, будешь вмиг богатым.
Зачем нам столько? Мы не унесем.
Нам только б горстку, но «зеленоватых».
1998

Не желай жены ближнего твоего
     Исход. 20:17

Мы любим женщину свою,
Мы любим женщину чужую.
От страсти гибнем, как в бою,
Страдаем, мечемся, ревнуем.
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Ну, грешен ты, – уж сам признай,
Коль перепутал все заветы:
Где – возлюби, где – не желай?..
Ах, как все сложно в жизни этой!
1994

Надо потрудиться, 
чтоб из ручья воды напиться
Пословица

Есть в России поверье такое:
В сентябре, мол, десятого дня,
Постояв у колодца спокойно,
Нужно вслушаться в звуки со дна.

Коль послышатся шелест и звоны,
Можешь смело рассчитывать, брат,
Что в мошне твоей будут купоны,
Даже, может быть, станешь богат.

Только это такое поверье –
У него небольшой есть секрет:
Потрудись, и откроются двери,
А не то – жди-пожди сотню лет.
15. 09. 1998
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*  *  *
Когда исчезнет зависть на земле,
С глаз пелена спадет 
И сможем мы увидеть, –
Жизнь интереснее,
И будем мы смелей
Любить себя – 
Не ближних ненавидеть.
Мир окружающий тебя, увы,
Не прост:
Понятно, что не всех нас 
Ждет удача,
Коль птицу счастья 
Не схватил за хвост,
Начни с какой-то
Поскромней задачи.
17. 03. 2003 

Сельское пожелание
Желаю вам ранней
И дружной весны,
Которой так грезите вы.
И чтобы дожди
Навевали вам сны
О радости счастья, любви.
Чтоб вовремя вспашка
И вовремя сев,
И всходов, что радуют глаз,
Чтоб засуха вас
Позабыла совсем,
Чтоб рожь колосилась у вас.
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Чтоб клубень картофеля –
С крупный кулак,
На грядках – из лука стена,
Чтоб был сенокос ваш удачен,
Да так,
Чтоб рядом с копною копна.
Пусть радостно душу
Волнует заря
И дней много светлых в году,
И яблоки светом
Янтарным горят
Пусть в вашем осеннем саду.
Желаю, чтоб в доме
Уют и покой,
И чтобы здоровья у вас
Хватало на труд ваш,
Нелегкий такой.
И счастья,
И в добрый вам час.
28. 05. 2003

*  *  *
Нечем сердце лечить.
Лекарств – 
Ни духовных,
Ни физических.
Вот оно и стучит
Не в такт,
В ритме мстительном,
Истерическом.
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Месть направлена пикой внутрь.
Не унять и в душе истерику.
Чем отравлен,
В чем боли суть?
Мне понять –
Как открыть Америку.
16. 07. 2004 

*  *  *
И кто был первым,
Станет последним.
Евангелие

Мне не нужна
глобальная известность.
И деревенской славы –
За глаза.
Но коль на то пошло,
Признаюсь честно –
Мне стих в «районке» –
Гордости слеза.
10. 08. 2004 

Пожелание
Д.Н. Бобылеву (80)

Я желаю Вам счастья и счастья,
И здоровья желаю, чтоб Вас
Обходили болезней ненастья,
Чтоб вершились дела в добрый час.
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Чтоб Вас дети и внуки любили
И несли только радость в Ваш дом,
Чтоб здоровыми, умными были,
И красивы лицом и трудом.
Я желаю, чтоб крепкой любовью,
Что не сможет остынуть вовек,
От невзгод заслоняя собою,
Согревал Вас родной человек.
23. 02. 2005 

*  *  *
Может, был я всего
В двух недолгих шагах
К равновесной своей середине,
Где б я твердо стоял на обеих ногах,
Не шатаясь и выпрямив спину.

Не дошел двух шагов,
Вот сутулюсь теперь
Я в тисках матерьяльного плена.
Много мелких врагов.
Много крупных потерь.
И везде натыкаюсь на стену.
07. 07. 2007 

*  *  *
Рязанщина – страна
Для жизни, вдохновенья.
Ты Богом мне дана –
Тут нет во мне сомненья.
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Пусть многое – не так,
Да что там, – даже плохо, –
К Прокрусту на верстак
Швырнула нас эпоха.

Но только твой приют,
Березки и рябины
Мне силы придают
И выпрямляют спину.
11. 12. 2008 

Что такое счастье?
Вечный вопрос.

День прожитый спокойно – это счастье,
Без стрессов, без скандалов –
Тихий день,
Как лучик света в сумраке ненастья,
Как влага в жажду,
Как средь пекла – тень.
2009 

Хорошо быть молодым!
Истина (Из песни)

Мне родиться бы чуточку позже,
Я б о творчество душу разбил,
И писал бы я сердцем, быть может,
И любил, и любил, и любил.
07.09.12 г.
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*  *  *
Женщина любит ушами.
Женщина любит телом.
   Мнения

Ну, а я, просто так, между делом,
Вам открою секрет небольшой:
Не ушами, и даже не телом, –
Любит женщина сердцем, душой!
07. 09. 2012

Ищите, и обрящете 
     Евангелие

Хоть в жизни нужен лишь такой попутчик,
Чтоб был любимым до скончанья дней,
Ищите, и сегодня – будет лучше,
С годами это будет все трудней.
07. 09. 2012 

*  *  * Вилену Айзенштадту
  (На ст. «Все больше привыкаю к одиночеству…»)

Не стоит брать в подруги одиночество,
Пусть будет больше праздников общения.
Наступит время, сбудутся пророчества,
Придет в Россию время воскрешения.



155

Не иссякнет РОДНИК

Вокруг так много лжи и лицемерия,
Но словом достучимся до сознания.
Власть, прекрати испытывать доверие,
Нужна России жизнь – не выживание!
     А. Сгибнева
2012

Школа
Школе № 37 на ул. Льва Толстого

Школа… Ты помнишь, – впервые?..
Все здесь впервые – потом.
Робко вошли, чуть живые,
В этот неведомый дом.

Первая радость уроков,
Где похвалили тогда,
Здесь наших знаний истоки –
Будем мы помнить всегда.

Были и первые «двойки»,
Строгий учителя взгляд,
К цели вела ты нас стойко –
Столько девчонок, ребят!

Знают твои коридоры
Слезы и взгляды в окно,
Ревности первой раздоры –
Пусть это нынче смешно.

В милых улыбках мордашки
Вдоль коридора висят –
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Лешки, Дениски и Дашки.
Ну, а тебе – ПЯТЬДЕСЯТ!
2010 

*  *  *  Я хотел было писать,
   Но услышал голос с неба:
   Скрой, …и не пиши сего.
                    Откровение. 10:4

Ну, вот и власти предержащие,
Себя аж к небу приравнявшие,
Скрыть правду жизни нам велящие,
Свободу слова так поправшие.
2011

*  *  *
По лесу гуляет ветер тихо,
Что-то шепчет, сосны обнимает,
И целует, и ласкает лихо –
Он один в любви все понимает.

А ведь год назад, сроднившись с тучей,
Соснам он ломал их руки-ветви,
Но наткнувшись вдруг на дуб могучий,
Вдаль умчался и притих наш ветер.
27. 11. 2011 
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Поздравления
    В.И. Орлову (75)
Пусть поздно, – я себя сужу
И вправду, сожалею,
Но все же, от души скажу:
«Со славным юбилеем!»
Октябрь, 2007

*  *  *   В.И. Орлову (80)
Вы бодрый всегда и всегда молодой,
И чуден Ваш слог иронический,
Вы светите нам путеводной звездой,
Плывущим в морях поэтических.
Сентябрь, 2012 

*  *  *   Е.Н. Морозову (80)
Вас со славным юбилеем поздравляю
И для Вас бы нацарапать оду мне,
Только лучшего я мастера не знаю:
Поручите оду собственной жене.
Ноябрь, 2012 

*  *  *
А в стихах все не то и не то,
Ну, хотя бы, хоть что-либо новое.
Только в мыслях моих – черт-те что,
Настроенье печально-хреновое.
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Со здоровьем старость шалит –
Ей позволена эта шалость.
Плохо, если все тело болит,
Хуже – в душу старость забралась.
10. 10. 2012 

*  *  * Не клянись… 
  Пусть слово твое будет: «Да-да, нет-нет».
                                                              Евангелие

На круге жизни правит ложь,
Заняв немалый сектор.
Создал Христос, чтоб нам помочь,
Евангельский детектор.

Иисус учил, что правда – ось,
Основа жизни, счастья.
Веков уж двадцать пронеслось,
И ложь пока у власти.
2012 

*  *  *  Я увидел, что и это – 
   от руки Божией.     
    Екклесиаст 2:24

Жизнь не приемлет
Упреков к себе;
В жизни случается все,
Как случается;
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Все, как начертано
В нашей судьбе,
Все, очевидно,
Как быть полагается.
2012 

Посвящения
(К альманаху «Третье дыхание» 
Вып. 46 Мск. 2003 г.)
                 Библиотеке 
                 (Центральной районной, г. Спасск)

Не будь тебя, библиотека,
Где б черпал знания народ?
Дай Бог, чтоб до скончанья века
Светил твой чистый небосвод.

Районной газете «Спасские вести»
Районка, милая газета,
Дай бог, чтоб долгие года
Светила ты лучистым светом,
Как путеводная звезда.
10. 01. 2004 

*  *  *  Лучше меньше… да глубже
     Назидание
Кто познал много женских тел,
Тот едва ли с душою их дружен –
Было некогда, не успел,
Не сумел докопаться глубже.
2009 
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Реорганизация
У них в полиции – провал,
«Прославил» Брейвик нацию.
Парламент краток был, призвав:
«За реорганизацию!»

Решили так: убрать, поднять,
Сменить другими лицами;
Но главное: именовать
Милицией полицию!
01. 01. 2013 

Счастье
Я думаю – счастье в любви,
Но спорить не стану я с теми,
Кто труд выбрал счастьем своим,
Ведь счастье – сложнейшая тема.

Я думаю – правы и те,
Кто мало прельщаясь любовью,
Считают – оно в красоте,
В богатстве души и в здоровье.

Одним людям нужен престиж,
Им лавры нероновы снятся,
Другим бы – увидеть Париж –
И с жизнью не жалко расстаться.
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Кому-то оно лишь  на миг,
А с кем-то всю жизнь оно вместе,
В известности счастье одних,
Другим же милее безвестность.

Нам правду поведал Иисус,
И путь указал к райской двери:
Не в золоте счастия суть,
А только в Надежде и Вере.

И скудный свой мозг теребя,
Я понял: раскрыть не удастся
Всего, что вмещает в себя
Понятие емкое – счастье.
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