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ПОЭЗИЯ, ЛЮБОВЬ И КРАСОТА… 

 

Восторженность и живописность – так определяет основные черты поэзии Сергея 

Москвитина известный якутский поэт Софрон Осипов в предисловии к сборнику «Леди 

Осень», изданному в 2005 году в Якутске. 

Осень – одна из любимых тем в творчестве Сергея. Недаром и предлагаемый 

сборник избранных своих стихов он открывает стихотворением «Осень». В нѐм автор 

сравнивает осень с художницей, которая пишет по полотну, грунтованному зеленью 

деревьев. Этот образ разворачивается в следующих строфах, также, в свою очередь, 

богатых на метафоры: «музыка для глаз», «золотые украшенья», «маска торжества», 

«прощаются, вздыхая, с высотой», «музыка свиста». Причем передать эту «музыку 

неистового свиста» помогают аллитерации на звуки «с» («ц»), которыми буквально 

прошиты некоторые строки и строфы.  

В стихотворении «Осенний лес» тема осени представлена совсем другим сквозным 

образом: огнѐм. Осень у автора «расшаманилась», зажгла деревья, лиственницы горят 

«жарким полыхающим огнем», рябины – «яркой бахромой из кумача», у тальников листья 

как искры, в небе – огневые облака и т. д. Развѐрнутый на всѐ стихотворение образ, 

метафора – отличительная особенность поэзии Сергея Москвитина. В стихотворении, 

давшем название раннему сборнику, осень предстает в женском обличье. Красота времени 

года рассматривается как женская красота, необычайно поэтичный женский образ. Но 

автор не останавливается на сквозном образе, ему этого мало. Свой восторг он выражает 

ещѐ и попутными метафорами, внутренними созвучиями, аллитерациями и ассонансами: 

«гривы берѐзок», «градины слѐзок», «кричащие кисти рябин», «душ дождей», «пылиночки 

лета», «вспышки страстей», «раздетая ветрами», «нежные ню», «тайные акты», «где как 

блики, колышутся листья» и т. д. 

Богаты на образы и другие стихотворения сборника: «Поздняя осень», «Осенняя 

Мухтуйка», «Грибная охота», «Одурев от суеты воскресной…», «Жѐлтая листва почти 

прозрачна…», «Закружила меня, закружила…», «Ассигнации, ассигнации…»… 

Органично к осенней тематике примыкают стихи о родной природе, которых в книге тоже 

немало. 

Тема большой и малой родины у Сергея Москвитина представлена такими 

стихотворениями, как «Кризис 1991», «Ленску», «Хамра», «Ветераны», «Осенняя 

Мухтуйка», «Фонари Ленской набережной», «Возрождение Ленска», «От Мухтуи к 

Ленску», «Огни ночного Ленска», «Стихи Владимира Кострова», «Якутские сѐла», 

«Телевидение», «Корова» и другими. Живыми предстают перед нами два заснеженных 

якутских села Ленского района в поэме «Якутские сѐла», которой автор дал подзаголовок 

«Репортаж в стихах». Именно необычная, репортажная подача помогает читателю вместе 

с автором побывать в этих местах, искренне восхищаться жизнелюбием, трудолюбием и 

гостеприимством якутов. 

В своих произведениях Сергей Москвитин использует как традиционные, так и 

новаторские методы, литературные приѐмы и способы подачи стихотворного материала. 

Его стихи написаны разными стихотворными размерами, от ямба до анапеста, от 

акцентного стиха до верлибра. Разнообразны они и по жанру: классическое лирическое 

стихотворение, баллада, басня, притча, посвящение, репортаж в стихах, пейзажная 

зарисовка. Обратите внимание, какой оригинальный метод рифмовки автор использует в 

стихотворении «Белое настроение»: здесь внутри каждой строфы конец первой строки 

рифмуется с началом второй, конец второй – с началом третьей, конец третьей – с 

началом четвертой. Строго говоря, из-за присутствия этих рифм стихотворение нельзя 

назвать белым, оно лишь кажется таким на первый взгляд. Причем эта внешняя простота, 

а вместе с ней и лѐгкость звучания присуща большинству представленных в сборнике 

произведений. Поэтические строки Сергея Москвитина читаются и воспринимаются легко 

– и вместе с этим несут в себе большую смысловую и «оркестровую» нагрузку. 
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Эксперименты с формой, внутренние созвучия, аллитерационная и ассонансная 

насыщенность, образность, метафоричность скрываются за внешней простотой и 

лѐгкостью звучания. Впрочем, для опытного глаза и уха всѐ это на виду и «на слуху», а 

«лѐгкость» лишь свидетельствует о мастерстве поэта, о большой проделанной работе по 

«огранке» стихов.  

Стихи в юбилейной книге автор расположил в хронологическом порядке, и это 

даѐт нам возможность увидеть, с чего начиналось творчество Сергея Москвитина, каковы 

были первые его стихотворные опыты, какие темы владели им в начале творческого пути, 

как рос уровень его поэтического мастерства из года в год. 

Одно из «программных» стихотворений сборника – «Три кита», в котором поэт так 

определяет главные для себя темы: 

 

Поэзия, Любовь и Красота… 

Что может быть важнее для поэта? 

По жизни вместе эти три кита 

На спинах держат для него планету. 

 

Теме Поэзии, Любви и Красоты в предлагаемом сборнике уделено основное 

внимание.  

Тема Поэзии, поэтического мастерства и вдохновения начинается с отточенного по 

форме и содержанию стихотворения «Поэзия» и продолжается далее в произведениях 

«Константину Бальмонту», «Рождается внезапная строка…», «Стихи – это отдушина 

души…», «Вдохновение – божий бальзам…», «Когда мне плохо, я пишу стихи…» и 

многих других.  Кульминации, на мой взгляд, эта тема достигает в стихотворении «Хотите 

посмотреть на мир глазами…» и выкристаллизовывается в словах: «Моя душа рассыпана 

по строчкам и по страницам стихотворных книг». 

Вторая основная тема сборника – это тема Любви, о которой поэт пишет сначала 

отвлечѐнно, большей частью по представлению, а потом, когда на него обрушивается 

«девятый вал» этого главного для любого поэта чувства, выдаѐт и «девятый вал» 

стихотворений, посвящѐнных любимой женщине. 

Именно одно из стихотворений о любви дало название этой книге – «Музыка с 

небес»: 

 

Ты моя улыбка милая, 

Мой звенящий полонез. 

Эльза… Муза быстрокрылая. 

Эльза… Музыка с небес. 

 

Стихов о любви в книге Сергея Москвитина больше всего. Недаром в одном из них 

поэт признаѐтся: «Для поэта любовь – это всѐ!». И всѐ-таки, на мой взгляд, главная тема 

юбилейного сборника поэта и главная тема его творчества не любовь, а именно Красота. 

Тему Красоты (в частности, женской красоты) в сборнике открывает стихотворение 

«Рождение Венеры». Известный миф о рождении Венеры из пены морской автор 

преподносит по-своему. У него Венера рождается на белом грунте холста, под рукой 

живописца. Художник творит – а мы наблюдаем за его работой, участвуя, таким образом, 

в рождении богини – олицетворении Его Величества Женской Красоты. Эту тему 

продолжают стихи «Близняшки», «Афродита», «Давай с тобою искупаемся…», «Красота» 

и многие другие. У автора особое, трепетное, романтическое отношение к женщине, к 

женской красоте, которой он искренне восхищается и ставит на пьедестал своих 

поэтических воззрений. Настоящий гимн женской красоте, я считаю, Сергей поѐт 

заключительным стихотворением сборника «Венера Таврическая». 
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Но Красота для Сергея Москвитина – это не только красота женская. Его волнует 

красота в любых еѐ проявлениях – «от фигурки женской до цветка». Может быть, поэтому 

он с такой любовью пишет о красотах родной якутской природы, о людях с красивой 

душой, о музыке, городах и книгах? Красота для  поэта жизненно необходима, недаром 

Сергей признаѐтся: 

 

Если голос молчит,  

нет ни звука  

из уст мирозданья,  

если око луны  

мне не светит  

под кромку стрехи,  

красоту  

пропускаю 

сквозь сито худое сознанья.  

Осаждаются строки.  

Из них 

собираю 

стихи.  

 

А вот ещѐ одно поразительное признание: 

 

Когда судьба своей орбитою 

Уносит сердце в пустоту, 

Душа, как стрелочка магнитная, 

Всѐ молится на красоту… 

 

Может быть, когда-нибудь творчество моего друга Сергея Москвитина будут 

изучать в школах. Такой опыт, впрочем, уже есть. В его родном Ленском районе 

управление образования дважды проводило конкурс рецензий на стихи местных поэтов, и 

многие школьники выбрали для своих работ стихи именно Сергея Москвитина. Я знаю, у 

моего друга есть своя восторженная армия поклонников, которые учат его стихи наизусть, 

цитируют, помнят. Может быть, потому, что в его стихах так много истинных чувств – 

поэзии, любви и красоты? Именно такими, на мой взгляд, и должны быть настоящие 

стихи настоящего поэта. 

 

Александр БОБОШКО, 

поэт, бард, 

член Союза писателей России, 

город Благовещенск-на-Амуре. 

 

 

 

ОСЕНЬ 

 

Как здорово писать по полотну, 

Грунтованному   зеленью   деревьев, 

Раскрашивать их шумную волну 

Цветами петушиных пѐстрых перьев. 

 

И осень разукрашивает. В крик. 

Безумная, изводит столько краски! 
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На зелени сверкает жѐлтый блик, 

Как  волосы  прекрасной Златовласки. 

 

Палитра не кончается – и  в нас 

Осеннее струится разноцветье. 

И кажется, что музыка для глаз 

Звучит перед падением и смертью. 

 

Червонцами  украшена  листва, 

Но  в тягость золотые украшенья: 

Легко  срывает  маску торжества 

Всего одно лишь ветра дуновенье. 

 

Прощаются, вздыхая, с высотой 

Печально опадающие листья. 

А ветер круговертит пѐстрый рой 

Под музыку неистового свиста…  

 

                                          19 сентября 1989. 

 

 

НОЧЬ 

 

Мерцают звѐзды в вышине 

И манит млечность, 

Я улетаю, как во сне, 

В высь-бесконечность. 

 

Бродяга Марс сверкает мне 

Пурпурным стразом. 

А ночь – как филин на сосне 

С лиловым глазом. 

 

Она впилась в меня Луной, 

Гипнотизѐрка; 

Она волшебница со мной 

И фантазѐрка. 

 

Я поддаюсь на волшебство 

Еѐ внушений 

И осязаю колдовство 

Прикосновений. 

 

О ночь! Волнуешь и манишь 

Зачем всерьѐз ты? 

Сверхмузыкой струятся тишь, 

Луна и звѐзды. 

 

Как хочется подняться, взмыть 

К тебе поближе. 

Воздушным шаром плыть и плыть 

Всѐ выше, выше. 
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Ты будешь мне шептать слова 

Невыразимо, 

Что есть другие существа, 

Землян помимо. 

 

Они увидеть нас не прочь, 

Узнать поближе. 

Ты их знакомишь с нами, ночь, 

Спуская ниже. 

 

Они приходят ночью и, 

Когда во сне мы, 

Читают мысли, шлют свои 

Телепатемы. 

 

А нам как будто снится сон: 

Пришельцы, космос, 

Инопланетный небосклон – 

Восторга возглас! 

 

Мы видим мир совсем иной: 

Четыре солнца! 

Их свет волшебной красотой 

Струится, льѐтся. 

 

Он освещает целиком 

Всю их планету, 

Не прекращаясь вечным днѐм 

И вечным летом. 

 

И жители еѐ не спят, 

Не зная ночи, 

У них и звѐзды не горят, 

И жизнь короче. 

 

Четыре солнца, но луны 

Нет нашей милой. 

Не манит млечность их умы 

Волшебной силой. 

 

Быть может, к нам они летят 

Полюбоваться 

На лунный свет, на звездопад – 

И восхищаться! 

 

Землянам спящим рассказать 

Свои проблемы, 

И всем, как мне сейчас, послать 

Телепатемы... 

 

                                        22 ноября 1990. 
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              КРИЗИС 1991 

 

Тучею кризис навис над страною – 

Мрак, духота. 

Голод, лишения, горе людское 

И нищета. 

 

Видишь усталые лица повсюду, 

Где ни идѐшь. 

Сгорбились спины под тяжестью буден – 

Не разогнѐшь. 

 

Взгляды окрысились: злость безысходности 

И впереди 

Нонсенсы кризиса, новые подлости – 

Хоть не гляди. 

 

Цены взбесились, продукты исчезли, 

Кризис рубля. 

Тонет держава – и крысы полезли 

Прочь с корабля. 

 

Можно уткнуться в тома детективов; 

Горечь забот 

Можно разбавить не водкой, так пивом – 

Как повезѐт. 

 

Можно отвлечься, уйдя с головою 

В видеомир: 

Ужасы, порно, убийства, герои, 

Суперкумир. 

 

Можно в «тяжѐлом металле» забыться, 

Глотку сорвать, 

Лишь бы усталые злобные лица 

Не замечать. 

 

Можно в шизоидном сне раствориться, 

Нюхая клей, 

Лишь бы не видеть нигде вереницы 

Очередей. 

 

Можно вконец конопли обкуриться, 

Сесть на иглу, 

Только бы хоть на мгновенье пробиться  

Сквозь эту мглу. 

 

Так неужели ждѐт в будущем то же 

Наших детей: 

Мрак, нищета и заплывшие рожи 

Государей?! 
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                                                     3 октября 1991. 

 

               ПАГАНИНИ 

 

Ты бог, животворящий чудеса, 

Ввергающий в пучину чувств-страстей, 

Волшебно уносящий в небеса 

Неистовою музыкой своей. 

 

Столетия во власти держишь нас: 

Блистательный до слѐз апофеоз, 

Восторженно-иступленный экстаз – 

Маэстро, итальянский виртуоз. 

 

На скрипках наших душ в который раз 

Играй, и чтоб восторг наш не померк, 

Зажги своею музыкою в нас 

Все чувства в запредельный фейерверк. 

 

Как сладостно в мелодию твою 

Подняться от измучивших забот 

И в музыкой распахнутом раю 

Коснуться восхитительных высот; 

 

От счастья цепенеюще внимать; 

Забыться, в слух все чувства превратив, 

Сознание лаская, проникать 

Всѐ дальше в твой чарующий мотив. 

 

Зовущая уйти от всех и вся, 

Неистово несущаяся вскачь 

Божественная музыка твоя – 

Страданьем исторгающийся плач. 

 

Ты выразил всю боль душевных мук. 

Лишь ты один способен так пленить! 

Я понял тех, кого твой нервный звук 

Порвать заставил жизни своей нить. 

 

Никколо Паганини, чародей! 

За сердце, что познало благодать 

И музыкой очистилось твоей, 

Так мало – жизнь несчастную отдать. 

 

                                                 20 октября 1994. 

 

              РОЖДЕНИЕ ВЕНЕРЫ     

 

Святая красота! Твоя безмерна власть. 

Возможно ли тобой насытить душу всласть?  

В чем магия простой телесной красоты 
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 И почему пьянят так женские черты?.. 

 

Морская пена волн – как белый грунт холста, 

Прозрачна толщина у водного пласта. 

Рассыпался рассвет – и вот морское дно 

До камешков цветных и раковин видно. 

 

Но это – только фон. На фоне голубых 

Качающихся волн и бликов золотых, 

Которые волнам кидает солнце вслед, 

Богиня красоты рождается на свет. 

 

Рождается на свет под кистью знатока, 

Уверенно, легко творит его рука. 

Широкие мазки – сплошною чередой – 

И вот уже она и под и над водой. 

 

Полупогружена как будто в хризолит, 

Нагая, на воде красавица лежит. 

Ласкает белизну волна, как бирюза, 

Недолгий сладкий сон закрыл еѐ глаза. 

 

Прелестное лицо с румянцем на щеках, 

А волосы вокруг рассеялись в волнах. 

На кончиках грудей сгущаются мазки – 

И вздыбились вразлѐт торчащие соски. 

 

Любовно кисть прошлась по телу с волшебством: 

Вот впадинка пупка, вот капельки на нѐм, 

Крутой изгиб бедра, развилка длинных ног 

И в черных завитках божественный мысок. 

 

Богиню оттенил прозрачный изумруд. 

Венера рождена. Закончен долгий труд. 

Откинулся назад от созданных красот 

И с лысины своей отѐр художник пот... 

 

                                                                   Апрель 1996. 

 

МАЙСКОЕ УТРО В ЛЕСУ 

 

Свежо и сыро ранним утром, 

Журчит вода невдалеке. 

Макушкой ель качает мудро, 

В лишайнике, как в парике. 

 

На скатерть неба кто-то про́лил 

Бокальчик красного вина. 

Скворцы устроили гастроли, 

Росы напившись допьяна. 

 

                                                Май 1996. 
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                    ЗАКАТ 

 

Из-за горизонта, над лесами, 

Солнце шлѐт прощальный свой привет: 

Кисточкой лучей под небесами 

Красит облака в пунцовый цвет. 

 

Нежно-золотистым алым светом 

Льѐтся к нам струящийся закат. 

И на фоне этом силуэтом 

Ели мохнолапые стоят. 

 

Смешанная техника у лета: 

Словно акварель, тона небес 

Тщательно размыты, и при этом 

Чѐтко прорисован тушью лес. 

 

Жалко, что шедевр недолговечен, 

Гаснет сизо-розовый мираж. 

Тает, распадаясь, как и вечер, 

Солнцем зацелованный пейзаж. 

 

                                               1 июня 1996. 

 

     МАМЕ 
 

 Снова ты посмотришь, чуть вздыхая, 

 Сердце мне улыбкой чутьзнобя. 

 Как бы мне хотелось, дорогая, 

 Сказочного чуда для тебя. 

 

 Вот бы скинуть все твои морщинки, 

 Разом скинуть старость с плеч долой, 

 Чтобы не осталось ни сединки, 

 И ты снова стала молодой; 

 

 Чтобы уничтожить все болезни 

 И не вспоминать о них затем; 

 Чтоб шагать по жизни только с песней, 

 С радостью, без боли и проблем... 

 

 Но, как говорят, мечтать не вредно. 

 Жаль, таких чудес на свете нет. 

 Жизнь пойдѐт и дальше худо-бедно, 

 Лишь бы без несчастий злых и бед. 

 

 Пусть же от сердец родных не веет 

 Черствый, равнодушный суховей. 

 Пусть лучами жизнь твою согреет 

 Нежность и любовь твоих детей. 
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           17 января 1997. 

 

        НА БЕРЕГУ ЛЕНЫ 

 

Зной от солнца. Прохлада с реки. 

Разнотравный густой аромат. 

Ветер треплет слегка тальники, 

И они, как шелка, шелестят. 

 

Волны плещутся невдалеке, 

Мокрой галькой о берег шурша. 

Закипает уха в котелке. 

Предвкушая, ликует душа. 

 

После сытной ухи отдохнѐм. 

Нас немножко жара разморит. 

Дым, порхающий над огоньком, 

В поднебесную высь улетит. 

 

А потом мы, карабкаясь вверх, 

Доберѐмся до каменных плит, 

И моховкойдушистой нас всех 

Берег Лены родной угостит. 

 

                                        25 апреля 1997. 

 

                 ВЕСНА 

 

Зимушку отправив на покой, 

Власть взяла законная царица. 

Всѐ вокруг расцвечено весной, 

Всѐ вокруг ликует и искрится. 

 

Сбросив шуб стесняющий наряд, 

Девушки спешат покрасоваться. 

Манят нас, притягивая взгляд, 

Парочками ног полюбоваться. 

 

В радостном лесу парной апрель, 

Сбросив с косогора шубу снега, 

Черезпрошлогодних листьев прель 

Рвѐтся к нам подснежниковой негой. 

 

                                               30 апреля 1997. 

 

                      ЛЕНСКУ 

 

Нет в тебе никаких колоннад и дворцов, 

Не одет ты в гранит и ажурные стены, 

Ты другим меня взял: голосами птенцов, 

Красотою тайги и величием Лены. 

 



13 

 

Пусть сурова твоя затяжная зима, 

Пусть мороз и ветра гнут у ѐлок верхушки; 

Есть на кедре наряд – снеговая чалма, 

А сосѐнки в лесу – все в снегу по макушки. 

 

Никогда не забыть мне в весенний восход 

На Шамане-горе синь подснежников нежных 

И на Лене-реке штурмовой ледоход, 

Ледянойколоброд из плотов белоснежных. 

 

Не забыть ни за что хвойнолапых лесов, 

Где легко и свежо, ароматно и бодро, 

Где с тяжѐлых от ягодных гроздьев кустов 

Я надаивал доверху полные вѐдра. 

 

Среди мхов и болот, бурелома и пней, 

По тропинкам лесным в белых пятнах белянок 

Я мальчишкой бродил, для девчонки своей 

Собирая букет ярко-рыжихсаранок. 

 

Не забыть красоты твоих белых ночей, 

Словно сумрачных дней – солнце только за тучей,  

Когда ночь напролѐт сотни птиц-скрипачей  

Преподносят концерт сладкозвучно-певучий, 

 

И пленительный пляж, где янтарный песок 

От кусочков слюды весь в восторженном блеске… 

Ты навеки со мной, мой родной уголок, 

Где речная волна напевает о Ленске... 

 

                                                   2 мая 1997. 

 

* * * 

Здравствуй, весенний Эдем! 

В мир возвращаются краски. 

Солнце весѐлое всем 

Дарит лучистые ласки. 

 

Снова на фоне небес 

Праздно парящие птицы. 

Манит оттаявший лес 

Запахом мха и грибницы. 

 

Броско берѐзки стоят, 

Лопнули взбухшие почки. 

Тонкий лесной аромат 

Дарят, рождаясь, листочки. 

 

Всюду на кочках блестят 

Листьев брусничника глянцы, 

Ёлки на лапах растят 

Нежно-зелѐные пальцы. 
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                                         8 мая 1997. 

 

    ПОСЛЕ ЛЕДОХОДА 

 

Очистилась Лена-река, 

Умчав в океан свои льдины. 

И приняли лѐд берега 

На узкие хрусткие спины. 

 

Блестит серебристая рябь, 

Взволнованно дышит прохлада. 

Красавица Лена опять 

Готова притягивать взгляды. 

 

Но долго ещѐ пролежат 

Холодные рыхлые груды – 

Расколотый лѐд-рафинад 

И глыб ледяные причуды. 

 

Со временем солнце прожжѐт 

В них тысячи узких ноздринок, 

И звонко рассыплется лѐд 

На тысячи прутиков-льдинок... 

 

                                         8 мая 1997. 

 

               НОЧКА 

 

Нет ни звѐздочки. Темно. 

Светит лишь Луны кусочек. 

Я смотрю на ночь в окно 

На небесный образочек. 

 

Тѐмных елей частокол 

Чуть покачивает ветер. 

Нежный лунный ореол 

Хвойный ряд осилуэтил. 

 

Фиолетовая мгла. 

Ёлок вскинутые лапы. 

Дыркой светится Луна 

В куполе полночной шляпы. 

 

                                       Май 1997. 

 

          МАЙСКИЙ СНЕГ 

 

Захотелось зиме на прощание 

После солнечных майских деньков, 

После сонного недомогания 

Напоследок устроить Покров. 
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Тонким льдом застеклила все лужицы, 

Задержала весенний набег 

И обрушила белые кружевца – 

Неуместный торжественный снег. 

 

Бесконечное млечное множество 

Устремилось снежинками вниз, 

И его кружевные художества 

В зелень первых листочков вплелись. 

 

Парашютики снега, как всполохи, 

Озарили деревья, кусты, 

Предлагая озябшей черемухе 

Белоснежные хлопья-цветы. 

 

На травинки холодною проседью 

Налепилась кайма-бахрома. 

«Я вернусь, мы увидимся осенью!»– 

Прошептала, прощаясь, зима. 

 

                                                Май-июнь 1997. 

 

* * * 

Как хочется душе внезапного прорыва 

Сквозь мрачный беспредел тоскливой суеты. 

Как хочется любви весеннего наплыва, 

Чтоб смыл еѐ поток плотину пустоты. 

 

Как хочется взбежать на несколько ступенек, 

Оставив позади беснующийся быт, 

Проблемы и дела, зависимость от денег, 

Условности, долги, приличия и стыд. 

 

Как хочется разжать в кулак зажатый разум, 

Постромки оборвать, изранившие грудь, 

И тяжесть скинуть с плеч, души и сердца разом, 

И воздуха глоток свободного вдохнуть. 

 

Я многое б хотел вобрать для обновленья: 

Горячности задор, восторженности прыть... 

Мне б жажду утолить и взмыть от вдохновенья, 

От счастья поглупеть – и можно дальше жить. 

 

     20 июля 1997. 

 

         НА БЕРЕГУ 

 

Над рекой – туман-завеса 

И седые облака. 

Порыжела шуба леса, 

Все в подпалинах бока. 



16 

 

 

Сопки спят. Уснули звуки. 

Вдохновенье: гладь и тишь. 

Распрями, как крылья, руки, 

Сделай вдох – и полетишь... 

 

Сентябрь 1997. 

 

         ОСЕННИЙ ЛЕС 

 

Осень расшаманилась кругом, 

Красочный затеяв маскарад. 

Жарким полыхающим огнем 

Лиственницы рыжие горят. 

 

Вспыхнул и рябиновый костер 

Яркой бахромой из кумача, 

Громко сквозь пылающий узор 

Гроздьями багряными крича. 

 

Пламенем объяты тальники 

С листьями, как искрами, вразброс. 

Светятся повсюду огоньки – 

Солнечные зайчики берѐз. 

 

Всѐ вокруг – в горящей пестроте. 

В небе – огневые облака. 

Ели очумелые  и те 

Просят у заката огонька... 

 

Сентябрь 1997. 

 

                  МИМОЛЁТНОЕ 

 

Мчит «Ракета» к Витиму, высекая из Лены 

Серебристые брызги, борозду за кормой, 

Пополам разрезая гладь дорожкою пены 

И в речную прохладу устремляясь стрелой. 

 

Берега, расступаясь, завлекают и манят. 

Кипарисами ели, возвышаясь, зовут, 

Предлагая прогулку по лесной глухомани 

Вместо сонных сидений и уютных кают. 

 

И так хочется, спрыгнув,  по воде, по прохладе 

В сказку ленского леса, как в мечту, убежать; 

Подышать вдохновеньем, побродить в листопаде 

И в янтарной отраде ощутить благодать 

 

Там, где в дебрях седые от лишайников ели, 

Там, где с лиственниц льѐтся золотистый покров, 

Где наряды с деревьев облететь не успели 



17 

 

И где прячут берѐзки папироски стволов... 

 

                                                                       Сентябрь 1997. 

 

ОТЦУ 

 

Я помню запах свежей стружки, 

Задорный, увлечѐнный пыл, 

И деревянные игрушки, 

Что ты мне делал и дарил. 

 

Я наблюдал, как ты работал, 

Как ты творил и создавал. 

Ты мастерил всѐ время что-то 

И делал – выше всех похвал. 

 

Я помню сказки и рассказы,  

Хотя и был в то время мал. 

Ты не отказывал ни разу, 

Когда я с книжкой приставал. 

 

Моя восторженная эра 

Далѐких, светлых детских лет! 

И приключения Гэсэра*– 

Страниц неизгладимый след. 

 

Ты был внимательным и чутким, 

Да ты такой же и сейчас: 

Всѐ те же шутки-прибаутки, 

Всѐ та же нежность добрых глаз. 

 

Спасибо, папа, за опеку. 

И за изогнутую бровь. 

За то, что сделал человеком, 

За всю отцовскую любовь. 

 

  Октябрь 1997. 

-------------------------------------- 
* Гэсэр – герой бурятского народного эпоса. 

 

           ПОЛНОЛУНИЕ 

 

Ты  юркнула ко мне под одеяло, 

Прижалась, возбуждѐнно щебеча, 

Лицо твоѐ глазами засияло 

Под пятнышками лунного луча. 

 

Я сразу опьянел. Мне стало жарко 

От радостного женского тепла. 

Луна, прильнув к окну, горела ярко 

И свет к нам фантастический лила. 
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Под светом этим вспомнил я о чуде – 

О статуе, что как-то ожила: 

Ты мраморной казалась. Твои груди 

Луна осеребрила добела. 

 

Мы плыли в полнолуние, пылая, 

В полночный, полночувственный полѐт. 

И тень на нас бросал, благословляя 

Крестом своим, оконный переплѐт... 

 

Декабрь 1997. 

 

       НОЧЬ В ЛЕСУ 

 

Камышом заросший берег, 

Гладь пруда и  хмурый лес. 

Брызги звѐзд и лунный череп 

Улыбается с небес. 

 

В тишину ночи  вплетает 

Шалый ветер шорох трав. 

Шелест листьев набегает, 

Затихает, задремав. 

 

Треск костра уже не слышен, 

Угли гаснут, тает дым. 

Чем темней вокруг, тем тише 

Лес под куполом ночным. 

 

В тишине пугают крики 

Распоясавшихся сов. 

Ёлки в высь вонзили пики. 

Мне сегодня не до снов. 

 

Явь прекрасней сновидений, 

Ночь изысканнее дня: 

Полнолунье, вдохновенье, 

Воскрыление огня. 

 

Сказка-ночь рождает лики 

У Вселенной на виду. 

Весь раздробленный на блики 

Череп плавает в пруду. 

 

                                       11 декабря 1997. 

 

                    ПОЭЗИЯ 

 

К ней карабкаться нужно, с упорным трудом 

Забираясь к заветной  вершине 

По ступенькам-словам, сквозь бурьян-бурелом, 

От прорывов и взлѐтов – к трясине. 
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Так непросто найти среди тысяч предтеч 

Непройдѐнные тропы-тропинки, 

Чтоб по-новому вспыхнули радостью встреч 

На рассвете с лучами росинки; 

 

Чтоб цветы источали густой аромат; 

Чтобы образы жили, играли; 

Чтоб энергия звуками била в набат, 

Заплетаясь в тугие спирали; 

 

Чтобы вдребезги, в брызги морская волна 

Разбивалась об острые рифы; 

И в певучих созвучиях пела струна 

Неотлучно от рифмы до рифмы; 

 

Чтоб слова, прикоснувшись друг к другу в строках, 

Зазвучали внезапным узором; 

Чтобы строчки, сомкнувшись в обычных строфах, 

Зазвенели, запели мажором; 

 

Чтоб мелодия ритма плыла и влекла 

От стиха до стиха, не стихая; 

Чтобы мысль в обрамлении формы цвела, 

Бриллиантом в оправе сверкая; 

 

 Чтоб не просто сказать-рассказать-донести, 

А увлечь и зажечь чрезвычайно; 

Чтоб пронять, преподать, предлагая в горсти 

Откровения светлую тайну; 

 

Чтоб заставить прочувствовать боль и восторг; 

Чтоб душа, чуть дыша, трепетала; 

Чтобы вскинулась мысль в поднебесный простор, 

Голубого достигнув накала... 

 

А когда покорятся десятки вершин, 

От классических строф до сонета, 

Можно смело сказать: ты уже властелин 

И достоин короны поэта. 

 

 13 декабря 1997. 

 

 

       КОНСТАНТИНУ БАЛЬМОНТУ 

 

Изысканность русской  медлительной речи, 

Неистово-страстный, безумно-беспечный, 

Влюблѐнный в прекрасное, в солнечный свет, 

Безрадостность даже облѐкший в сонет. 

 

Я принял всем сердцем страницы страданий. 
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Сияющий символ, костѐр мирозданий 

Твоих, словно клич, романтических книг, 

Являющих миру пленительный лик. 

 

В твоих песнопеньях – волнующий шѐпот, 

Восторженный взор, нарастающий ропот, 

Блистающий стан и огарок свечи, 

Испанская прыть в итальянской ночи. 

 

В твоих песнопениях – яркие краски: 

Русалочьи ласки и детские сказки; 

В них трещины молний трепещут огнѐм, 

Грохочет, хохочет раскатистый гром. 

 

В твоих песнопениях – звонкие звуки: 

Разбуженный бубен, рыданья разлуки. 

Всю страстность свою, весь пленяющий пыл 

Ты в музыку чудных стихов превратил. 

 

 Декабрь 1997. 

 

 

К РОССИИ 
 

Под засилием 

                         чужеродности, 

Как под сворой сорвавшихся псов, 

Задыхаешься 

                        в безысходности 

Миллионами стиснутых ртов. 

 

Где величие 

                      благородности, 

Богатырская сила и стать? 

Поубавилось 

                       прежней гордости, 

Позволяешь собой помыкать. 

 

Неужели же 

                      ты  Америке 

Так и будешь заглядывать в рот 

И покорно внимать 

    истерике, 

Что экран голубой несѐт? 

 

Так и будешь ей, 

          безутешная, 

Раболепно во всѐм подражать? 

Ты ли это когда-то, 

    сердечная, 

Показала всем «кузькину мать»? 
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Вдруг поник колосс 

                хлебным  колосом: 

Изнутри подточила чума. 

Не поѐшь уже 

      и вполголоса, 

Продаѐшь себя задарма. 

 

Все мы прокляты 

           революцией, 

Погубившей сердечко твоѐ. 

Ты успела так 

      захлебнуться ей, 

Что кружит над тобой вороньѐ. 

 

Обращаю я 

  заклинания 

К величавой дворянской Руси: 

Несмотря на все 

         поругания, 

Наше русское в нас воскреси! 

 

  14 февраля 1998. 

 

*** 

Я прошу тебя, жизнь, не дави: 

Сколько можно затягивать пояс? 

Или дай хоть немного любви, 

А потом уведи хоть на полюс. 

 

С ней я снова в оглобли впрягусь 

И пойду по ухабам и горкам. 

Будет плечи давить – ну и пусть, 

Я лишь вспомню одну поговорку: 

 

«Где любовь – там и Бог». И восторг. 

И удача, и радость, и счастье. 

Не помеха любой косогор, 

Не проблема любые напасти. 

 

За любовь согласится любой 

Испытать и печаль, и невзгоды. 

С ней притупятся горе и боль 

Даже в самые тяжкие годы. 

 

Я прошу тебя, жизнь, приготовь, 

Подари мне желанное чудо, 

Вознеси, как в святыню, любовь. 

Я о большем молиться не буду. 

 

  10 апреля 1998. 

 

БУНИНСКАЯ РУСЬ 



22 

 

 

Перелески, озѐра, болота, 

В них кувшинки, ужи, журавли... 

Поезд мерно выстукивал что-то, 

Мысли в прошлое вновь унесли... 

 

Было лето на дачной усадьбе, 

Топкий берег и лодка с веслом. 

Эх, умчаться б туда, убежать бы 

И с любимой остаться вдвоѐм. 

 

Не забыты ночные прогулки,   

Плоскодонка, серебряный след... 

Эхо памяти ухает гулко, 

Возвращаются лодка и плед. 

 

Сарафан на любимой был тонкий, 

И сквозь сумрак сияли глаза. 

Голос нежный, девически звонкий 

И, конечно, корона-коса. 

 

Под луною лучистой разделась, 

Забелелась своей наготой. 

Эта спелость пьянящая, смелость 

Напоили меня красотой. 

 

Вот оно, нестерпимое счастье – 

В точках родинок тело обнять. 

Ночка-родина, сквозь все напасти 

Образ твой – для души благодать. 

 

Вновь по «Тѐмным аллеям» пройдусь я, 

После с мыслями вновь соберусь. 

Та чудесная девушка Руся – 

Это ты, предрассветная Русь. 

 

 1 мая 1998. 

 

ВДОХНОВЕНИЕ 
 

На плечи давит летний зной 

С расплавленного диска. 

Спешим мы по глуши лесной 

К пруду – спасенье близко. 

 

Разденься, милая, вплыви 

В прозрачную прохладу. 

Пусть хмель вскипит в моей крови 

От трепетного взгляда. 

 

Пусть изумрудная вода 
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Обнимет нежно тело. 

Про всѐ забыв, я у пруда 

Застыну обалдело. 

 

Кувшинки, солнечный сироп,  

Лес, птичьи перепалки 

И смех резвящейся взахлѐб 

Купальщицы-русалки. 

 

Ты выйдешь, все вокруг затмив 

Волшебной наготою. 

Живую сказку, дивный миф 

Поведаешь собою. 

 

Под солнцем ярко заблестят 

Твои глаза и плечи,  

Прекраснейшая из наяд 

В наряде безупречном. 

 

Я осушу горячим ртом 

Все капельки на теле, 

Что бриллиантовым дождѐм 

Любимую одели. 

 

А после, выпив, как нектар, 

Прозрачную сорочку, 

Я выплесну вдруг этот дар 

В лирические строчки. 

 

9 июня 1998. 

 

 

ВЛАДИМИРУ МАЯКОВСКОМУ 
 

Новатор, 

     как трактор, 

     ты рвал пласты 

Поэзии, 

               вдоль и поперѐк 

                                            вспаханной, 

Ты сжѐг за собой 

        к прошлому 

        все мосты 

И в будущее 

           ринулся 

               огромными взмахами. 

Грядущим 

        грезил ты 

    и с грядущего начинал, 

Энергию 

     черпая 

       в агонии жизни старой, 
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Выкрикивал 

           революции ревностно 

       мадригал, 

Чтоб слышала 

   и знала своего 

       комиссара. 

Ты всем показал 

   российский 

                  разбойный размах – 

Такой, 

 чтоб шарахались все 

                от километровых метафор, 

такой, 

 чтоб слова 

          пулями свистели в ушах, 

Громадами, 

          грудами громоздились 

       в графы. 

Нам всем нужна, 

        как воздух, 

                 была нужна 

Рука твоя 

      для сильной взбучки 

          и встряски. 

Ты дал понять, 

    что значит 

             величина 

Неистовой, 

         как буйство, 

                    поэтической свистопляски. 

Владимир Владимирович, 

             по жизни я буду 

         рад 

На солнце 

 маяка твоего 

  держать направление. 

Ты в книгах 

 саккумулировал 

                  такой огромный заряд, 

Что хватит теперь 

          на многие 

                 поколения. 

И я беру, 

 если настроение 

  по нулям, 

Одну из твоих 

    любовно изданных 

     книжек, 

Подпитываюсь 

     от твоего огромного 

    «я», 

И ты становишься 
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       всѐ ближе для меня 

    и ближе. 

 

                                                                 21 июня 1998. 

 

 

*** 
                             Рождается внезапная строка... 

К.Бальмонт 

 

Рождается внезапная строка, 

За ней волною катится другая, 

И третья, на вторую набегая, 

Летит, неотвратима и легка. 

 

Печаль моя пока неглубока, 

Я не грущу, о прошлом вспоминая. 

И радуга моя, ещѐ цветная, 

Резвится, рассекая облака. 

 

Пока рассвет рассеивает лень, 

Пока поют лесные птицы где-то, 

Пока закат заканчивает день – 

 

Что б ни случилось, есть на все ответы. 

Сознание не съедет набекрень, 

Пока в нѐм сочиняются сонеты. 

 

  Май 1998. 

 

 

ЖЕНЩИНА 
 (ассоциативная мозаика) 

 

Восторг. Изысканность. Блаженство. 

Экстаз. Изящность. Совершенство. 

Невинность. Прелесть. Красота. 

Наивность. Нежность. Чистота. 

 

Загадка. Грация. Волненье. 

Очарованье. Вдохновенье. 

Духи. Румянец. Аромат. 

Блеск. Комплименты. Шоколад. 

 

Цветы. Любовь. Каприз. Влеченье. 

Беспечность. Воодушевленье. 

Интриги. Робость. Суета. 

Лукавство. Женственность. Мечта. 

 

Соблазн. Желанье. Упоенье. 

Страсть. Искушенье. Обольщенье. 

Грех. Наслажденье. Грудь. Соски. 
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Венера. Роза. Лепестки... 

 

Богиня. Афродита. Ласка. 

Русалка. Нимфа. Златовласка. 

Невеста. Девушка. Весна. 

Мадонна. Женщина. Жена. 

 

  26 июня 1998. 

 

                      * * * 

Стихи – это отдушина души… 

Когда согнѐт в бараний рог судьбина, 

Когда ударит жизнь коварно в спину 

И твой покой надолго сокрушит, 

 

Бери перо – и жалуйся в листок, 

Рыдай стихами в белую жилетку – 

И ощутишь, как черепную клетку 

Покинет боли огненный клубок… 

 

                                              6 июля 1998. 

 

                       * * * 

Вдохновение – божий бальзам, 

Откровенное свыше прозрение. 

Наши мысли спускаются к нам, 

Превращаясь в стихи-озарения. 

 

Вдохновенье – свет волшебства 

В поэтических строчках, что сразу нам 

Преподносят Вселенной слова, 

Прикасаясь космическим разумом. 

 

Вдохновенье – ветер с небес, 

Дуновение в парус сознания 

И одно из известных чудес 

Непостигнутого мироздания.  

 

16 июля 1998. 

 

                        ВЕЧЕР 

 

За полоской леса, у земной краюшки, 

Той, что подрумянилась от солнца. 

Разметало ветром с облачной подушки 

Розовые перья, волоконца. 

 

Вытянулись тени, посвежевший ветер 

Лечит подступившую усталость. 

Летний день помчался дальше по планете. 

Вечер – это то, что нам осталось... 
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 17 июня 1998. 

 

МИМОЛЁТНАЯ ВСТРЕЧА 

 

Иду по улице, задумавшись, 

Весь в облаке своих мыслей 

И настроений. 

Взгляд автоматически скользит 

По окружающему 

И вдруг 

Цепляется за красивую девушку, 

Идущую навстречу. 

 

У нее своѐ облако, 

Своя аура. 

Мы быстро приближаемся друг к другу. 

Мгновение – и наши взгляды соединились, 

Как и облака. 

Миг соприкосновения краток, 

Но как много он рождает мыслей, 

Смелых и откровенных! 

Здесь смешивается всѐ: 

И интерес, и оценка, и симпатия. 

С моей стороны – восхищение, желание; 

С еѐ стороны – неприступность 

И обещание.  

Я успеваю ощутить, 

Как хорошо мне в еѐ облаке, 

Проникнутом свежестью, красотой 

И ароматом духов... 

 

Наши ноги продолжают шагать 

С той же скоростью, что и прежде, 

И разъединяют нас. 

Вздохнув, размыкаются и наши облака. 

Кто знает, может быть, им 

Уже никогда не суждено больше 

Соприкоснуться. 

 

    27 августа 1998. 

 

 ЭТЮД 

 

В тѐмном зеркале сонной реки 

Отражаются леса полоски, 

Колыхаются ветки, листки, 

Как прожилки, белеют берѐзки. 

 

Чуть подѐрнута охрой листва, 

Ярок в зелени кадмий лимонный. 

Наряжается лес в кружева, 

Светом осени вновь осенѐнный. 
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  Сентябрь 1998. 

 

 

 * * * 
Мы по Лене в «Казанке» летим, 

Пенный хвост за собой оставляя. 

Наслаждаясь простором речным, 

Наша лодка урчит, как живая. 

 

Гладь реки безмятежна, тиха, 

И лишь мелкие водовороты 

Да мотора стальная соха 

Нарушают теченья дремоту. 

 

Вздыблен корпус над водным стеклом, 

Вот-вот вспрыгнет на плоскую спину, 

Заскользит своим днищем-коньком, 

Как по льду, руки-весла раскинув... 

 

Ветер вихрями треплет вихры, 

Воздух словно бы создан для крика. 

Как прекрасна река у Хамры 

Той поры, когда зреет брусника! 

 

    Сентябрь 1998. 

 

               ХАМРА* 

 

Здравствуй, хмурая Хамра! 

Что невесело встречаешь? 

Извела вконец хандра? 

Непогодою страдаешь? 

 

Что, сентябрь наступил 

И на плечи давит тяжко? 

Белый свет тебе не мил, 

Пригорюнилась, бедняжка? 

 

Бесхозяйственность – беда. 

Вот зелѐнка пожелтела. 

Запоздалая страда – 

Лишь страдания, не дело. 

 

На картофельных полях 

Урожай не тот, что прежде. 

Не остаться б на бобах. 

На картошку – вся надежда. 

 

От безденежья – нужда 

Навалилась. Засопела. 

Неурядиц череда 
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Одолела до предела. 

 

Детский сад уже закрыт, 

Под большим вопросом школа... 

Как старухи у корыт 

У разбитых, наши сѐла. 

 

Беспрогляднейшая жизнь: 

Нет ни света, ни просвета. 

Остаѐтся запастись 

За коротенькое лето. 

 

Выручай людей, тайга! 

Раскошеливайся, осень! 

Ведь не зря же берега 

Лены мы так превозносим. 

 

Лена всех, кому не лень, 

Угостит, как матерь сына. 

Приходи хоть каждый день 

С неводом, с ружьем, с корзиной. 

 

Здесь в тайге растут грибы, 

Ягоды растут, орехи. 

Не жалея похвальбы, 

Знай залатывай прорехи! 

 

Впрочем, всех не залатать... 

Эх, Россия-горемыка! 

Не владыка наша мать – 

И село не вяжет лыка... 

 

Да не хмурься ж ты, Хамра! 

Может быть, протащит грозы – 

Да помогут нам ветра! – 

Улыбнись, хотя б сквозь слѐзы. 

 

                                        Сентябрь 1998. 

------------------------------------------------------- 
* Хамра – старинное русское село в Ленском районе Якутии 

 

ДОКОЛЕ? 
 

Доколе нам терпеть, российская земля, 

Власть предержащих прегрешения? 

Нужды тяжѐлый плен и произвол Кремля, 

Да повсеместность унижения? 

 

Промышленный запал давно уже угас,  

И фабрики стоят закрытые. 

От кризисной войны никто тебя не спас, 

И большинство из нас – «убитые». 
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Падение рубля и низверженье льгот, 

Да запада засилье чѐрное, 

Преступности разгул и нравственный разброд, 

И нищета, на всѐ покорная... 

 

Родимая земля! Народ твой онемел, 

Всѐ ниже наклоняя голову. 

За что ты нас, Господь? Не это ли предел – 

В России умирают с голоду. 

 

 30 сентября 1998. 

 

ОКТЯБРЬ 
 

Октябрь – и лужи побелели, 

Стеклом покрывшись ледяным. 

Вновь стали голубыми ели: 

Заиндевев, похорошели,  

Красуясь мехом дорогим. 

 

Еще целѐхоньки иголки 

У ржавых лиственничных крон, 

Но скоро ветер втихомолку 

С листвой под общую метѐлку 

Ощиплет их со всех сторон. 

 

Лишь тополя не пожелали 

Расстаться с мѐрзлою листвой, 

Стоят, как будто бы в крахмале, 

Застыв, но выстоят едва ли 

В октябрьской стуже ледяной. 

 

Трава пожухла, пожелтела 

И просит у холодных дней, 

Чтобы октябрь оледенелый 

Пушистым одеялом белым 

Ее укутал поскорей... 

 

    Октябрь 1998. 

 

 

 *  * * 
Полнолуние манит магнитом: 

– Выходите из душных квартир 

Любоваться на звѐздное сито, 

На бескрайний мерцающий мир! 

 

Отвечаю на зов этот властный, 

Одеваюсь. Не страшен мороз. 

Шуба, валенки...  

Здравствуй, прекрасный 
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Мир чудесных космических грѐз! 

 

Навзничь рухну в сугробище рыхлый, 

Полежу на планете Земля. 

Суета отступила, затихла. 

Никого. Только звѐзды и я. 

 

Тишиной Млечный Путь оторочен, 

Вдохновение льѐт с вышины. 

В чѐрном кофе восторженной ночи 

Растворяется сахар Луны... 

 

29 марта 1999. 

 

  МАРТ 
 

День наполнен нестерпимым солнцем. 

Снег искрится, тени распугав. 

Яркий полдень окнами смеѐтся, 

Без ума от солнечных забав. 

 

Дышится легко и беззаботно, 

Воздух опьяняет и бодрит. 

Март! Весна пришла бесповоротно. 

Плачь, зима студѐная, навзрыд. 

 

Двор ликует, полный чувств особых: 

Крики, смех и снежные бои. 

Пацаны купаются в сугробах, 

Как в пыли дорожной воробьи. 

 

 1 апреля 1999. 

 

 MEMENTO MORI 
 

У каждого свои причуды: 

Мы любим гнать своих гусей 

Наперекор неправде всей – 

Плевать на сплетни, пересуды. 

 

Всю жизнь мы следуем себе 

И ценности свои лелеем, 

Пред ними лишь благоговеем, 

Не подчиняясь и судьбе. 

 

Иной живѐт одним лишь днѐм, 

Плывет безвольно по теченью. 

Другой же каждое мгновенье 

Идее следует во всѐм. 

 

Мелькают дни, проходят годы, 

Корѐжит старость пыл и страсть, 
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И жить становится не всласть, 

Но мы живѐм, терпя невзгоды. 

 

И лишь на кончике пути, 

На смертном одре, понимаем: 

Мы зря живѐм, мы зря сгораем. 

Зачем? От смерти не уйти. 

 

Не так уж много нам дано: 

Кому-то век, кому-то меньше. 

Будь ты хоть праведник, хоть грешник, 

Для смерти, право, всѐ одно. 

 

 1 мая 1999. 

 

                    * * * 
Когда мне плохо, я пишу стихи... 

Тихи на Лене сумерки и ночи. 

Бормочет ветер листьями ольхи, 

Лихие мысли гонит между прочим. 

 

Когда мне плохо, я стихи пишу. 

Спешу забыться в образах и строчках, 

Росточек боли рифмою глушу, 

Крошу пером невзгоды на кусочки. 

 

Когда мне плохо, помогает труд... 

Ждут не дождутся ели, словно свечки, 

У речки: на закате их, как трут, 

Зажгут собою облака-сердечки. 

 

Бывает очень плохо иногда. 

Страдая, я в природу «убегаю». 

И знаю: вспыхнет среди туч звезда... 

Когда мне плохо, я стихи слагаю. 

 

 2 июля 1999. 

 

 

РАЗВОД 
 

Упрѐки, ссоры, нервотрѐпки, 

Клубки змеящихся проблем 

Не скинешь. Не утопишь в стопке 

И не откупишься ничем. 

 

В тюрьме души одна лишь дверца – 

Глаза невинные детей, 

Которые больное сердце 

Порой спасают от страстей. 

 

Увы, я слишком независим, 
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Чтоб жить, страдая от оков; 

Чтоб волком выть в ночные выси 

И плакать строчками стихов. 

 

Я это испытал. В достатке. 

Терпел, крепился и сносил, 

Сгорал в гнетущей лихорадке, 

Пока ещѐ хватало сил. 

 

Когда ж потухло пламя свечки 

И безысходность во всю прыть 

Рванула на себя уздечку, 

Решил я узел разрубить. 

 

Один удар – и нет напасти, 

Терзающей, как сто чертей... 

И только душу рвѐт на части 

Укор в глазах моих детей. 

 

 20 августа 1999. 

 

 МИРНИНСКАЯ ТРАССА 
 

Всѐ запорошено кругом, 

Под снегом кедры и берѐзы, 

Лишь мы несѐмся напролом 

Сквозь километры и морозы. 

 

Дорога, двигаясь под нас, 

Блестит от ледяного проса. 

И, кажется, еѐ сейчас 

Мы намотаем на колеса. 

 

Нам тянут руки с двух сторон 

Сосѐнки, ѐлочки и ели 

И удивляются вдогон: 

«Куда вы, братцы, полетели?» 

 

У старых ѐлок сотни рук, 

Как гребни волн лесного моря. 

И лишь у сосен, их подруг, 

Верхушки реют на просторе. 

 

Всѐ мчится мимо, каждый штрих: 

Стволы берѐз закоченелых, 

Скелеты лиственниц сухих 

И пух кустов заиндевелых. 

 

За нами зимняя тайга 

Смыкает свой наряд мундирный 

И снеговые обшлага. 

Ещѐ немного. Скоро Мирный. 
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        1999. 

 

 ВЫСОКАЯ МОДА 
 

Женщин мира свѐл с ума проказник – 

Их неподражаемый Париж. 

У Высокой моды снова праздник: 

Элегантно жить не запретишь. 

 

Вся неделя – подиумы, встряски, 

Пена перьев, замша и велюр. 

Дефиле, матиссовые краски, 

Кутерьма нарядов от кутюр. 

 

Нам не оторваться от экрана, 

Для гурмана – настоящий пир: 

Куколки Коко и Сен-Лорана 

Снова завоѐвывают мир. 

 

В такт шагов подрагивают грудки 

Под прозрачной дымкой кисеи, 

Из-под шляпки смотрят незабудки, 

У красотки– взгляд ворожеи. 

 

Королевы – шорохи и вздохи! – 

Величаво шествуют в шелках. 

Мода – отражение эпохи 

С лѐгкою усмешкой на губах. 

 

Можно восхищаться и дивиться, 

Можно любоваться, не любя. 

В моде – лишь высокие девицы, 

С блеском подающие себя. 

 

Изыск – фантастическое средство, 

Шарм – залог желанной «высоты»... 

Мода – это вечное кокетство, 

Родственница женской красоты. 

 

                 25 августа 1999. 

 

 

  ИВАНУ ЕФРЕМОВУ 
 
 ...Учитель! Перед именем твоим 

 Позволь смиренно преклонить колени! 

                  Н. А. Некрасов. 

 

Кондовая русская сила, 

Открытый, приветливый взгляд, 

В котором сверкают светила 
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И звѐздные гроздья горят... 

 

Светло в твоѐм мире, как в храме, 

От книг твоих, преданных жриц.   

Ты с нами, Учитель, ты с нами 

На сотнях чудесных страниц. 

 

Я в мир твой вхожу без молитвы, 

Но с низким поклоном за свет. 

Спасибо за «Лезвие бритвы», 

Прекрасней учебника нет. 

 

С тобой Красота – как святыня, 

Распахнутый в жизнь идеал, 

А девушка, словно богиня, 

Поставлена на пьедестал. 

 

В просторах твоих представлений – 

Галактики, братство миров, 

Высокий полѐт устремлений, 

Тектоника древних щитов, 

 

Монголия, «кости дракона», 

Эллада, Египет, Урал... 

Мертвящая власть фараона, 

Таинственный серый кристалл... 

 

Мечтатель, могучий мыслитель, 

Романтик, учѐный, пророк. 

Ты сбудешься, мудрый Учитель, 

Как всѐ, что предвидеть ты смог. 

 

Ты сбудешься, добрый Дар Ветер, 

Реальностью станут мечты. 

Когда-нибудь люди на свете 

Такими же будут, как ты. 

 

              5 ноября 1999. 

 

  * * * 
  Виктору Нестерову 

 

Когда поэта украшает возраст, 

А голову – сплошная седина, 

Когда болезни подступают грозно, 

В его стихи приходит глубина. 

 

Когда поэта украшает воля, 

Любовь к Отчизне, преданность мечте, 

Он вынесет доставшуюся долю 

Наперекор судьбе и клевете. 
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Когда поэта украшает честность, 

А совесть незапятнанно чиста, 

Ему, поверьте, не нужна известность, 

А лишь стихи, кричащие с листа. 

 

Когда поэт, минуя многотомность, 

Оставит свой неповторимый след; 

Когда поэта украшает скромность, 

То, значит, это истинный поэт. 

 

                                            26 октября 1999. 

 

 

 ПРЕДНОВОГОДНЕЕ 
 

За Мухтуйкой– заснеженный лес, 

Где деревьев оплывшие свечи 

Мне душевную рану подлечат, 

Где таѐжный звучит полонез... 

 

Здесь их много, но мне лишь одна 

Среди тысяч подружек годится. 

Мне нужна не простая девица, 

А принцесса таѐжного сна... 

 

Над сосною размазан желток 

По тарелке морозного неба. 

В этом месте никто ещѐ не был, 

И сугробы не ведали ног. 

 

Вот она... Я упорно искал 

Это хвойное стройное чудо 

Из искрящегося изумруда 

И нашѐл – выше всяких похвал! 

 

Будет праздник, шампанского хмель 

И наивная вера в удачу. 

Я сдержусь. Я уже не запла́чу: 

Рядом будет нарядная ель. 

 

     11 декабря 1999. 

 

    ТРИДЦАТЬ ТРИ 

 

Тридцать три, но такая усталость, 

Словно лет шестьдесят за спиной. 

Сколько б жить мне ещѐ ни осталось, 

Мне достаточно жизни одной. 

 

Я уже отхотел, отмечтался, 

Отлетался в восторженных снах. 

Сколько можно прокладывать галсы 
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По бушующим волнам впотьмах? 

 

Не пробиться сквозь замкнутость круга: 

Всюду ветер, пощѐчины брызг... 

Безысходность – плохая подруга, 

Словно спутница, пьяная вдрызг. 

 

Ветер жизни полощет лохмотья 

Истрепавшихся в шторм парусов, 

И уже не могу побороть я 

Неизбежность моих катастроф. 

 

Беспросветная тьма на рассвете, 

Плачет небо тоскою навзрыд. 

Я устал... но не выдохся ветер: 

С сатанинскою силой свистит... 

 

                     4 марта 2000. 

 

ВЕТЕРАНЫ 

 

С каждым годом всѐ меньше и меньше 

Опалѐнных той страшной войной 

Уважаемых нами старейшин, 

Победивших далѐкой весной. 

 

Не вернулись тогда миллионы, 

Лишь счастливчикам было дано 

Снять с себя наконец-то погоны 

И военную жуть заодно. 

 

После вырванной с горем Победы 

Было трудно налаживать жизнь, 

Чтобы ярко, сквозь слѐзы и беды, 

Огоньки новых песен зажглись. 

 

Ветераны работали страстно, 

Не жалея израненных тел, 

Чтобы Родина стала прекрасной, 

Самой лучшей от доблестных дел. 

 

С каждым маем победным на лицах 

Становилось всѐ больше морщин. 

Жизнь листала года, как страницы, 

И как главы – ряды годовщин. 

 

Позади столько разных событий, 

Катаклизмов и кризисных бед, 

Но военные дни не забыты: 

Как от шрамов в сознании след. 

 

До сих пор их преследуют взрывы 
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И кошмарные лики войны. 

И болезни уж без перерыва 

Их грызут от весны до весны. 

 

Больно им, что не те уже силы, 

Что подкралась пора умирать. 

Но больнее всего за Россию, 

Обнищавшую Родину-мать... 

 

 8 марта 2000. 

 

                * * * 
Наконец-то я птицей взмыл, 

Как когда-то в волшебных снах. 

Вдохновенья нахлынул пыл – 

Растворилась душа в стихах... 

 

Я лечу над Землѐю в ночь 

Меж земных огоньков и звѐзд, 

Я сумел себя превозмочь, 

Мир прекрасен и снова прост. 

 

Я сегодня сплету венок 

Из обычных, привычных слов, 

Но такой, чтоб молитва строк 

Долетела  до всех богов... 

 

                                        2 апреля 2000. 

 

 

        * * * 
Полнолуние – как безумие, 

Как пронзительный острый взгляд. 

Пепел вьѐтся над сердца Везувием, 

Зубы острые – над беззубием, 

И Луна уже бьѐт в набат. 

 

Полнолуние бледным саваном 

Покрывает почивший день. 

Кто же дал эту власть и право нам – 

Возноситься до Бога са́мого, 

Под его неземную сень? 

 

Ах, как сладко вонзают россыпи 

Звѐзд колючих в сознанье свет. 

Говори же со мною, Господи, 

Говори же со мною, Господи, 

И оставь на бумаге след... 

 

                20 апреля 2000. 
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                     СОН 

 

Я считал – занесло, завеяло, 

Грузом лет раздавило в крошево 

Ту любовь, что когда-то реяла 

Над сознаньем моим, как флаг. 

 

Но в ту светлую ночь холстинную 

Колким взглядом Луна встревожила, 

Сквозь окно на подушку хлынула, 

По углам расшвыряла мрак. 

 

И поплыл я в года прошедшие, 

И вернулся во сне таинственном 

В страсть давнишнюю, сумасшедшую, 

И воспрянул вдруг птицей прах. 

 

Нет! Не надо мне боли, Господи! 

Ветром времени не перелистывай 

Те страницы. Луною до смерти 

Не запугивай больше в снах... 

 

14мая 2000. 

 

           НА ВЕРШИНЕ КРУТОЙ... 

 

На вершине крутой, где живут облака, 

Я стоял и смотрел сверху вниз на планету.  

Там, под дымкой седой, просыпалась река,  

Там домами белел город, солнцем согретый. 

 

Сколько разных людей в этом сонме жилищ!  

Муравейник проблем, устремлений, амбиций.  

Сколько разных идей, философий, игрищ 

В лабиринтах систем и заумных традиций. 

 

В этом жирном клубке я всего лишь червяк  

Среди жалких умов и бесчисленных масок. 

На своем пятачке непролазных клоак 

С тупиками узлов, напряжений и связок... 

 

Я смотрел с высоты на бессмысленный мир,  

Утонувший в делах и ничтожных заботах.  

Чердаки суеты и глазницы квартир 

Отчужденье и страх затаили в пустотах. 

 

Для чего мы живѐм, эстафетой себя 

Отдавая в ладонь молодых поколений? 

Для чего мы живѐм, ненавидя, любя 

И бросая в огонь миллионы поленьев? 

 

Наших жизней костѐр для чего-то горит...  
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Недоступен покой долгожданного смысла. 

Кто же тот бутафор, что созда́л этот вид?  

Для чего надо мной это солнце повисло? 

 

На вершине горы, где живут облака, 

Я на город смотрел, как на склад декораций:  

Для нелепой игры, где развязка близка, 

Где отмерен удел, не пора ли спускаться? 

 

     11 июля 2000. 

                  * * * 
Николаю Соину 

 

По-вашему, легко писать рассказы, 

Где в кружевной багет 

Оправлены улыбки и гримасы, 

Где светится поэт? 

 

Где образы приленских деревушек  

Подвижны и легки, 

Где лица проступают до веснушек?  

Спросите у реки. 

 

Она ответит вам, как много надо  

Душевной теплоты, 

Чтоб оживить туманную прохладу 

И блеск речной воды. 

 

Река расскажет вам, как много пядей  

Должно сиять во лбу, 

Чтоб передать затравленность во взгляде  

И скорбную мольбу... 

 

Как много надо радости и боли  

Перемолоть в себе, 

Чтоб приобщить, приблизить, приневолить  

К рисуемой судьбе! 

 

А он творит, с шутливым самомненьем,  

Философ-балагур, 

И в нас летит с его произведений  

Задумчивый прищур... 

 

                                                       3 августа 2000. 

 

                ДАНИЛКА 

 

Он только что играл и хулиганил 

И вдруг уснул на папиных руках,  

Раскинулся на мне, как на диване, 

Прижав к груди игрушку второпях. 
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Он так вспотел от выпитого чая – 

Ко лбу прилипли прядки волосков. 

Какое счастье так, души не чая, 

Вдруг превратиться для него в альков. 

 

Сынок мой спит, посапывает сладко, 

Соединились кончики ресниц. 

А я смотрю на этот сон украдкой, 

Боясь нарушить тишь его границ... 

 

                                                  3 августа 2000. 

 

        ДОЧЕРИ АНЖЕЛЕ 

 

Когда тебя увидел я впервые, 

То долго успокоиться не мог: 

Ах, эти глазки – славные, живые! 

Ах, эти губки – крохотный роток! 

 

А сколько раз ты спать мне не давала –  

Носи меня, мол, папа, на руках! 

Носил, баюкал – всѐ казалось мало, 

И снова раздавался крик впотьмах. 

 

С тобою дважды были мы у бабки, 

Чтобы убрать приставший чей-то сглаз. 

Но и потом бежать к твоей кроватке 

Мне приходилось по ночам не раз... 

 

Улыбки, слѐзки, первые шажочки,  

Распахнутые ясные глаза... – 

В сознанье при одном лишь слове «дочка» –  

И образы, как будто образа. 

 

Родная, обними меня покрепче, 

Я в этом чувстве сладком растворюсь. 

И, может быть, отступит бесконечная 

Всепоглощающая грусть... 

 

                                                      15 августа 2000. 

 

 

БЛИЗНЯШКИ 

 
    Если бы не женская грудь, 

               я никогда не стал бы художником... 

                                         Пьер-Огюст Ренуар. 

 
Они совсем неразличимые 

И, в этом вам признаюсь тоже я, 

Они совсем неразлучимые 

И по зеркальному похожие. 
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Они обижены, по-моему: 

Не смотрят друг на друга смолоду. 

Не знаю, чем обеспокоены 

И по какому злятся поводу. 

 

А может быть, они завидуют 

Друг дружке в красоте и свежести 

И с затаенною обидою 

Жалеют друг для друга нежности? 

 

Приходится делить им поровну 

Все вздохи, ахи, восхищения. 

И всѐ же дарят – шутки в сторону –  

Они мне обе вдохновение. 

 

Одной какой-то предпочтение 

Отдать – затея невозможная. 

Лишь их совместное цветение 

Люблю неистово, до дрожи я. 

 

Они – кокетливые модницы 

И любят наряжаться в кружево.  

Поверьте, эти греховодницы – 

Умелицы обезоруживать. 

 

Я в гости к ним люблю заглядывать 

И ясным днѐм, и тѐмной ночкою. 

Мои очаровашки ладные 

Живут у милой под сорочкою. 

 

  8 августа 2000. 

 

 

 ЛЕДИ ОСЕНЬ 

 

Леди осень,  

ты знаешь, 

я видел тебя:  

ты, 

запутавшись в гривах  

роскошных берѐзок,  

вырывалась,  

их судорожно теребя. 

И летели листки, 

словно градины слѐзок. 

 

Леди осень, 

ты знаешь, 

я видел, как ты  

из воды,  

где, как блики, 
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колышутся листья,  

выходила, 

стыдливо вжимаясь 

в кусты,  

и с рябинок кричали 

пунцовые кисти. 

 

Ты шагала чуть слышно  

сквозь хвою тайги. 

И казалось, пройдѐшь, 

пролетишь незаметно, 

но деревья  

так чутко  

ловили шаги,  

что тайга становилась   

вдруг радостно светлой. 

 

Ты так часто стояла 

под душем дождей,  

наслаждаясь,  

смывала  

пылиночки лета.  

Я всю пленку исщѐлкал 

под вспышки страстей,  

увлечѐнный тобою,  

ветрами раздетой. 

 

Леди осень, 

я все фотоснимки  

храню,  

чтоб делилась  

своей красотою  

хоть так ты.  

Как художник  

творит  

свои нежные ню,  

я ловлю  

мимолетные  

тайные акты*. 

 

2 сентября 2000. 

------------------------------------ 
* Акт – изображение обнажѐнного женского тела фотохудожником. 

 

 

ПОЗДНЯЯ ОСЕНЬ 

 

Тайга в покое. Птиц почти не слышно. 

Шуршит трава. Береговой тальник, 

Избавившись от одеяний пышных, 

Над водами уснувшими поник. 
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Берѐзки обнажѐнные в смущенье 

Стыдливо жмутся к елочкам, кустам. 

Какой же бес вогнал вас в искушенье, 

Что вы наряд свой скинули к ногам? 

 

Мухтуйка, запорошенная хвоей 

От лиственниц, что рядышком горят, 

На заводях в торжественном покое 

Оранжевый примерила наряд. 

 

Недвижима, лишь листья хороводят, 

Узорами расписывая пруд. 

Как жаль, что бабье лето на исходе, 

Как жаль, что эти краски отцветут. 

 

Зима, как кровожадный узурпатор, 

Отправит в наступление солдат – 

И на тайгу, на берег кочковатый 

Дивизии снежинок полетят... 

 

   13 октября 2000. 

 

ПОСЛЕ ЛЕТНЕЙ ГРОЗЫ 

 

Гроза отбушевала, перекатами 

Умчала туч грохочущих стада; 

Прозрачную гребѐнку ливня спрятала 

И вместе с мраком скрылась в никуда. 

 

Берѐзоньки с расчѐсанными гривами 

Красуются у солнца на виду. 

Их только что сам Бог фотографировал: 

Я видел фотовспышек череду. 

 

Ах, кто-то небо разорвал на клочья 

И разбросал по лужицам вокруг. 

И вот теперь, любя, сосредоточенно 

Парным туманом застилает луг. 

 

Таѐжный мир, умытый, обновлѐнный, 

По-праздничному ярок и лучист. 

Танцуют птицы. Ёлочки влюблѐнно 

Вбирают их художественный свист... 

 

       15 октября 2000. 

 

ОСЕННЯЯ  МУХТУЙКА 

 

В запрудах, в мосточках упавших стволов, 

Петляет, змеится родная Мухтуйка, 

Сверкает на солнышке каждой чешуйкой, 

Пропахшая запахом мха и грибов. 
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Местечки хранят ароматный настой 

У старого дома. И, словно живые, 

Венерины там бугорки моховые 

Стыдливо прикрыты опавшей листвой. 

 

Я в памяти давний пейзаж оживил. 

Шаги до болотца легки и упруги. 

Краснеет прибрежный тальник от натуги, 

Но держит листочки ручонками жил. 

 

Я в детстве так делал. Авось, повезѐт? 

Упасть и уткнуться в лесную перину – 

Пусть прелый дурман, все границы раздвинув, 

Меня хоть на миг в те года унесѐт... 

 

             15 октября 2000. 

 

НОЧНАЯ ГРОЗА 

 

Смеялся мрак грохочущими звуками, 

На город ливень гнал девятый вал, 

На спинах крыш чечѐткою выстукивал 

И на асфальте нервно танцевал. 

 

Смеялся свет беззвучным диким хохотом,  

Кромсая мрак на рваные куски. 

Но ночь их вновь соединяла с грохотом 

И жутко завывала от тоски. 

 

Когда тайга промокла до хвоинки, 

А город пузырился морем луж, 

Гроза затихла. Капали дождинки,  

Заканчивая свой холодный душ. 

 

Умчался мрак с грохочущими звуками,  

Исчез его сверкающий оскал... 

А ветер хилого лунѐнка убаюкивал 

И одеялом тучки укрывал.  

 

 22 ноября 2000. 

 

ВОСПОМИНАНИЕ О ЛЕТЕ 

 

Вот и снова одни только шубы,  

только мех на лесных дефиле.  

Мне не нравятся синие губы,  

я грущу об июльском тепле,  

 

о лесах, где рулады и трели,  

прелый запах и пряный дурман,  

где деревья в честь лета надели  
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вместо шубы цветной сарафан. 

 

Где, расставив корявые корни,  

ѐлки тянутся вверх во весь рост 

и, как чудо тайги животворной,  

держат птенчиков в при́горшнях гнѐзд. 

 

Где тайга в кружевах полусвета,  

в ярких искорках утренних рос 

под короткою юбочкой лета  

прячет стройные ножки берѐз... 

 

                                           21-22 ноября 2000. 

 

ФОНАРИ ЛЕНСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ 

 

Денѐк притих, прильнув к реке 

Усталой головою солнца, 

Не льѐтся светом, не смеѐтся, 

А засыпает вдалеке. 

 

Ждут не дождутся фонари, 

Когда последний лучик сонный 

Зажжѐт их пламенем лимонным 

На ночь, до утренней зари. 

 

Тогда они, сцепившись в ряд, 

От Мухтуи и до речпорта, 

Как свечи праздничного торта,  

Заторжествуют, заблестят. 

 

И вот польѐтся, потечѐт 

Их свет туманно-альбионный. 

Он будет звать к себе влюблѐнных 

И утомлѐнных от забот...  

 

 5 декабря 2000. 

 

КОНЕЦ ДНЯ 

 

День ниспровергнут – на убой, 

Как будто туша мастодонта. 

Огромной рыжей головой 

Лежит на плахе горизонта. 

 

Взметнулся времени топор, 

Палач не медлит ни минуты, 

И вот – исполнен приговор. 

Конец тебе, дневная смута. 

 

Набухли кровью облака, 

Повсюду брызги алых пятен. 
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И даже тѐмная река 

Порозовела на закате. 

 

Скатилась солнца голова 

За горизонт. Темнеет небо, 

И торжествует синева. 

День умер. Будто бы и не был.  

 

  11 декабря 2000. 

 

 ДИАЛОГ 

 

– Не покидай меня, молю, 

Святыми всеми заклинаю! 

Пойми, негоже журавлю 

Так рано выпадать из стаи. 

 

Мы были столько славных лет 

Повсюду вместе, в дружбе тесной. 

Не покидай меня, мой свет, 

Мой ангел, мой огонь небесный!.. 

 

– Да, я всегда была с тобой, 

Вела тебя по жизни этой 

И диктовала шаг любой. 

Увы, ты тонешь, песня спета. 

 

Не стоит больше ни гроша 

Твоѐ корыто. Надоело! – 

И лѐгкой дымкою душа 

Покинула больное тело. 

 

                                10 декабря 2000. 

 

             ПОЛНОЛУНИЕ 

 

Небо дышит космическим холодом, 

Звѐзды льдинками колют глаза, 

И струится сияющим золотом, 

Как лампада, луна-егоза. 

 

Подскажите, как в это свечение  

Удержаться от звона души – 

От пронзительного вдохновения, 

От безумия звѐздных вершин? 

 

Зачарованно, заколдованно 

Мне по жизни, видать, суждено 

В эти ночи стихами взволнованно  

Полнолунное ткать полотно... 

 

 8 февраля 2000. 
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АФРОДИТА 

 

Ты вышла из моря, сияя 

Величественной наготой, 

Вся в брызгах и в пене, босая, 

Как будто бы вызов бросая 

Природе своей красотой. 

 

От нежного светлого тела 

Зарделся зарѐю восток. 

Земля под тобою запела, 

Цветами навстречу взлетела, 

Травой расстелилась у ног. 

 

Сквозь камни и льды вековые 

Ростком потянулось добро. 

Рассыпались идолы злые. 

Тогда-то, быть может, впервые 

Схватился поэт за перо. 

 

 13 февраля 2001. 

 

 

ОКСТИСЬ, РЕКА! 

 

Окстись, река, за что такие 

Нас беды начали терзать? 

За что безумная стихия 

На нас обрушилась опять? 

 

Льды надвигаются, скрежещут, 

Ломая в крошево бетон, 

И вот уж ледяные клещи 

Сжимают нас со всех сторон. 

 

Вода нахрапом рвѐтся в город, 

Штурмуя улочки, дворы. 

Вот чей-то домик льдом распорот, 

В грязь втоптаны его ковры... 

 

Мы не успели оклематься 

Ещѐ от прошлых зверств твоих, 

А ты по новой– изгаляться 

И бить предательски под дых. 

 

Разбиты новостройки, смяты 

Атакой ледяных зверей. 

От злобы глыбин бесноватых 

Поникли стебли фонарей. 

 

Отметки уровня – всѐ выше – 



49 

 

Ползут упрямо к двадцати. 

Вода заглатывает крыши 

И ужас сеет на пути... 

 

За что, скажи, рыдать и плакать 

От горя детям, старикам? 

За что сорвавшейся собакой 

Ты вновь вцепилась в глотку нам? 

 

Не может быть, чтоб эти трупы 

Людей, животных и домов 

И все, что ты успела схрупать, – 

Во искупление грехов?! 

 

Не может быть, чтоб эти слѐзы 

И стоны гибнущих коров, 

Визг, вой, психозы и неврозы – 

Во искупление грехов?! 

 

Не может быть, я не поверю, 

Что мы наказаны тобой. 

Тебе ль к лицу обличье зверя? 

Тебе ль к лицу неравный бой? 

 

Окстись, река, опомнись, Лена! 

Давно раскрыт молитвослов: 

Не надо водяного плена, 

Не выходи из берегов! 

 

 Май 2001. 

 

            ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕНСКА 

 

Прошло, 

наконец-то, 

шоковое оцепенение. 

Месяц – 

коту под хвост. 

Покажем, 

ленчане, 

                                  рвение и умение, 

Выше 

вытертый 

нос! 

 

Город раскис 

                        от воды и уныния. 

И так всѐ сыро, 

                           кончай рыдать. 

Настройся на стройку, 

                                        на труд отныне, 

Вставай, 
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                тщедушная рать! 

 

Хватит спать 

                        в очередях и палатках, 

На пожертвования 

            не проживѐшь. 

Твой рваный 

домик 

просит 

 заплатку. 

Поставь еѐ– 

                       будешь хорош! 

 

У нас что ни день – 

                                   новый гость объявится. 

Пожаловали вон 

из ООН. 

Очнись, 

 самый отчаянный пьяница, – 

Принят 

сухой 

 закон! 

 

Встань, 

              хватит 

                           в грязи 

                                         валяться, 

Ведь каждый 

день 

                                 чрезвычаен. 

Стыдно слышать 

из уст иностранца 

Презрительное: 

«Руссишшвайн!» 

 

Давай скорее 

                         покончим 

 с завалами, 

В пасть самосвалов – 

                                      мусор и хлам! 

Пусть город 

свободно 

вздохнѐт 

кварталами, 

Улицами 

улыбнѐтся 

нам! 

 

Площадки строительные, 

                                             видишь, 

отсыпаны, 

В опалубку 
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льѐтся бетон. 

Звенят топоры, 

                            поют неусыпно: 

Будет 

Ленск 

возрождѐн! 

 

В зените солнце – 

                                 ещѐ не вечер, 

Выдадим 

шик 

и блеск! 

Чтоб встал домами, 

                                   расправил плечи 

Поверженный хмурый Ленск. 

 

Любой способный трудиться работник, 

Нам выпал 

 жаркий сезон. 

Сугубо для всех – 

всеЛенский субботник! 

Город 

 будет 

спасѐн! 

      4 июля 2001. 

 

 

МЕЖСЕЗОНЬЕ 

 

И снова сморкается небо 

На нас: полудождь, полуснег. 

И вновь октябрю на потребу 

Погоду клянѐт человек. 

 

Разверзлись небесные хляби, 

Предзимье вступает в права. 

И кру́гом от слякотной ряби 

Шальная идѐт голова... 

 

2001. 

 

   ОТ МУХТУИ К ЛЕНСКУ 

 

Двести лет здесь стояло селенье, 

Двести лет здесь жила Мухтуя. 

Приютилась на матушке Лене 

Дорогая сторонка моя. 

 

По «кандальному тракту», по Лене, 

Декабристов ссылали сюда. 

Сколько судеб людских, поколений 

Омывала речная вода! 
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Устоявшимся древним укладом – 

По-крестьянски за землю держись! – 

Протекала меж раем и адом 

На события бедная жизнь. 

 

Но пришли и сюда перемены 

Через труд беспокойных сердец: 

В глухомани, на север от Лены, 

Отыскали алмазный венец. 

 

Встрепенулась сторонка родная, 

Светлый лучик надежды тая, 

И… ворота алмазного края 

Распахнула моя Мухтуя. 

 

Разрастался рабочий посѐлок, 

Раздвигая домами тайгу. 

Вместо ѐлок и тощих сосѐнок 

Краны выросли на берегу. 

 

Героически строили трассу 

По болотам таѐжной земли, 

Чтобы в Мирный водители-асы 

Что угодно доставить могли. 

 

Предприятия, школы, больницы 

Встали там, где кудрявился лес, 

И посѐлок сумел превратиться 

В небольшой, но приветливый Ленск. 

 

Он растѐт, хорошеет и крепнет, 

Несмотря на все беды, живѐт. 

Здесь рождается великолепный, 

Настоящий сибирский народ! 

 

Город юный, в тайге, в отдаленье, 

Обнял хвойными лапами лес. 

Мы живем на красавице Лене, 

В честь которой и назван наш Ленск. 

 

 20 сентября 2001. 

 

ОГНИ НОЧНОГО ЛЕНСКА 

 

Как много стало фонарей 

В отстроенном страною Ленске! 

Мой город сделался добрей 

В восторженном фонарном блеске. 

 

Пройдите ночью не спеша 

По улочкам его пустынным. 
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Здесь светится его душа, 

Рождѐнная селом старинным. 

 

Преобразилась Мухтуя, 

Микрорайоном новым светит, 

И, радость больше не тая, 

Смеются фонари, как дети. 

 

Ночь круглолицая нежна, 

Алмазы звѐзд сверкают веско 

На чѐрном бархате. Луна 

Пылает для ночного Ленска. 

 

Прохожим дарит огоньки 

Мухтуйская родная школа, 

И, словно чудо, у реки – 

Храм Божий с нимбом-ореолом. 

 

Готовы спорить фонари 

По яркости с самой луною: 

В приго́ршнях держат сразу три 

Таких же шара над собою. 

 

Огни фонарного венца 

Бульвар залили сочным светом. 

И кажется – горят сердца 

Строителей, создавших это. 

 

Горят, сверкают фонари 

Огнями дружбы и участья, 

Не потухая до зари, 

И город светится от счастья. 

 

                                     6 октября 2001. 

 

СТИХИ ВЛАДИМИРА КОСТРОВА 

 

Что может быть лиричнее  

и лучше, 

чем этот скромный сборничек стихов  

с таким названьем светлым –  

«Свет насущный»,  

освобождающий от мрака и грехов.  

Войдите в строки – 

и замрѐт округа, 

и в радость распахнется настежь дверь, 

и станет вдруг родной его Ветлуга, 

и милой сердцу старенькая Тверь. 

С таким вниманьем, 

бережно, 

любовно 

рисует Русь, поѐт ее поэт, 
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что принимаешь сразу, 

безусловно, 

и чувствуешь 

насущный этот свет. 

До каждой капли,  

чистой и лучистой,  

до родинок  

на теле у берѐз  

он преподносит  

этот свет искристый,  

струящийся от Родины росистой,  

и глаз еѐ, 

и неизбывных слѐз... 

 

28 ноября 2001. 

 

* * * 

Вот и всѐ. Коротенькое лето 

Кончилось. На ленском берегу 

Обглодала осень до скелета 

Сочную янтарную тайгу. 

 

Обглодала, хищная порода, 

И нещадно выпила до дна 

Синеву из чаши небосвода – 

Океан небесного вина. 

 

Это значит – снова будут править 

Нашим миром сумерки и тьма, 

Холода и ледяная замять – 

Долгая якутская зима. 

 

 2001. 

 

СЕСТРЕ ВИКТОРИИ 

 

Мы три ветви на дереве  

нашего скромного рода:  

ты, родная Виктория, я  

и братишка Андрей.  

Трое нас у отца и у матери,  

и год от года 

я пронзительней чувствую:  

вы для меня всѐ родней. 

 

Всѐ острее всплывают  

в сознании –  

быль или небыль? –  

из заветного детства,  

далѐкого, словно звезда,  

наша первая в Ленске квартирка,  

отцовская мебель,  
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радиола, пластинки,..  

умчавшиеся в никуда... 

 

... Я лежу на подушке, 

то смирно,  

то громко горланя,  

карапуз несмышлѐный,  

и требую на руки взять.  

Хорошо, когда рядом сестра,   

семилетняя няня,  

обо всем позаботится девочка,  

так же, как мать... 

 

... Я иду за тобою повсюду, 

и даже к подружкам,  

я привязан к тебе,  

и от этого не убежишь.  

Через девять годочков  

появится братик Андрюшка,  

а до этого –  

я твой единственный  

брат и малыш. 

 

Я всѐ помню, сестра, 

и прогулки, и киносеансы,  

и прически твои  

на покорной моей голове.  

Память верно хранит  

сокровенные кадры, нюансы,  

как листочки отдельные  

в нашей совместной листве. 

 

Я был вредным братишкой  

и даже порою несносным.  

Повзрослев, поумнел  

и скучал, разлучаясь с тобой. 

Помнишь письма, сестра,  

от раскаявшегося подростка –  

откровения брата,  

который  

пожизненно твой? 

 

Разве может такое 

когда-нибудь да позабыться?  

Сохранится как самая  

светлая в жизни пора,  

образ ласковой няни –  

в заботливом слове «сестрица»,  

образ близкой подруги –  

в приветливом слове «сестра». 

 

Я уверен, что если 
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случится со мной закавыка,  

если злая судьба,  

как беда,  

припечѐт горячо, 

ты на помощь придешь обязательно,  

милая Вика, 

и, как прежде, 

подставишь для брата 

родное плечо. 

 

                                   4 декабря 2001. 

 

 АЛЕКСАНДР ГРИН 

 

Усталый взгляд. Орлѐнок на плече.  

Волнующее кружево рассказов... 

Его мученья стоили свечей, 

И он мечте не изменил ни разу. 

 

Казалось бы, нещадно била жизнь  

Наотмашь, по щекам и по хребтине, 

Как будто говоря: поберегись, 

Не суйся ввысь и не перечь судьбине. 

 

Но так уж был устроен этот ум, 

Его влекли пленительные дали, 

И если сам он часто был угрюм, 

Мечты его улыбками сияли. 

 

Стелилась жизнь сплошь чѐрной полосой,  

Жестокостью давила и обманом, 

А он мечтал, голодный и босой, 

И даже в тюрьмах бредил Зурбаганом. 

 

Судьба в него, как в музыку кирпич*,  

Швыряла издевательства и боли. 

А он мечтал, и даже паралич 

Не отнял у него б его Ассоли. 

 

Он вынес все позорные столбы, 

Он выстоял под пулями насмешек, 

Не сгинул под ударами судьбы, 

Не растерял себя в аду ночлежек. 

 

И потому живѐт портовый Лисс, 

И корабли резвятся на просторе, 

И со страниц свистит солѐный бриз, 

И брызги дарит гриновское море... 

 

Мечтатель умер, но мечта жива, 

Под алыми несѐтся парусами; 

И помним мы заветные слова, 
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Что чудеса должны мы делать сами. 

 

5 декабря 2001. 

-------------------------------------------------- 
* По аналогии с рассказом Александра Грина «Кирпич и музыка». 

 

 

МОЯ БИБЛИОТЕКА 

 

Закончил день плести свою интригу, 

Зовут призывно кресло и ночник. 

Я выбираю нужную мне книгу 

Из собранных любовно мною книг. 

 

Какое счастье – эти фолианты, 

Какая радость – каждый экземпляр! 

Здесь собраны не книги, а гиганты, 

Вобравшие в себя бесценный дар. 

 

Спустя века, спустя тысячелетья 

Те мысли, что когда-то звали ввысь, 

Сумею так легко уразуметь я, 

Чтобы они внутри меня зажглись. 

 

Не это ли действительное чудо? 

Сквозь время эти мудрые тома 

Нам предлагают мысли, словно блюдо 

Какой угодно пищи для ума. 

 

Сокровища мудрейшего Сенеки, 

Горация в любой удобный миг 

Подарит мне в моей библиотеке 

Одна из этих драгоценных книг. 

 

Когда угодно я смогу забыться, 

Уйти от треволнений и забот. 

Меня в полѐт на крыльях, словно птица, 

С собою автор книги унесѐт. 

 

Неважно, что плохое настроенье 

Меня весь день рубило на куски – 

Я обрету свое успокоенье, 

Меня всегда избавят от тоски 

 

Шекспир, Петрарка, Бунин и Набоков, 

Бальмонт, Ефремов, Александр Грин... 

Мне никогда не будет одиноко, 

Я никогда не окажусь один. 

 

Стоят на полках плотно переплѐты 

Моих друзей – моих любимых книг. 

Мои миры, мои перевороты, 
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Мой светлый, мой живительный родник. 

 

Как важно, чтоб была у человека 

Доступная в любой удобный миг 

Домашняя, своя библиотека – 

Защита из его любимых книг. 

 

                                          12 декабря 2001. 

 

* * * 

Полнолуние. Полнозвѐздие. 

Вдохновляющая пора. 

Мысли сыплются с неба гроздьями – 

Успевай встречать на ура. 

 

Небо светит – шальное, пѐстрое, 

Манит так, что терпеть невмочь. 

Метеоры, как спицы, острые 

Протыкают тугую ночь. 

 

Наши жизни – как в небе звѐздочки, 

Искры в космосе бытия. 

Метеоровые бороздочки, 

И одна из таких – моя. 

 

Чтобы мрак разлетался клочьями, 

Мой источник света горит, 

Прожигая лучами-строчками 

Равнодушия монолит. 

 

                                   21 января 2002. 

 

ЯКУТСКИЕ СЁЛА 

Репортаж в стихах 

 

1.Чамча 

Дорога на солнце искрится, 

Хрустит под колѐсами снег. 

Сосѐнки бегут вереницей 

И ѐлки пускаются в бег. 

 

Деревья – в снегу по колено, 

Закутались в зимний тулуп. 

Застывшие, как манекены, 

Склонились под тяжестью шуб. 

 

Какие меха и наряды! 

Такого не встретишь нигде. 

И всѐ это прячется рядом, 

В дремучей якутской тайге. 

 

Дорога летит под колеса, 
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«Уазик» берѐт сгоряча 

Подъѐмы, ухабы, заносы... 

Ну вот, показалась Чамча. 

 

Они друг на друга похожи 

На первый поверхностный взгляд: 

Хотоны*, дома – как вельможи, 

Под шапками снега стоят. 

 

Дымы упираются в небо, 

По улочкам кони бредут. 

Страна деревенского хлеба, 

Где самое главное – труд. 

 

Центральное здание – школа, 

Директор – почѐтный тойон**, 

Который ватагой весѐлых 

Ребят и девчат окружѐн. 

 

Размеренным древним укладом 

Течѐт эта сельская жизнь. 

Гостям непременно здесь рады, 

Ты лишь приезжай, покажись! 

 

Событие: к ним из райцентра, 

Из «Ленского вестника», вдруг 

Приехали корреспонденты! 

С каких это, право, заслуг? 

 

Застенчиво вежливы дети. 

Здороваются. А глядят! 

На каждую мелочь на свете 

Есть свой любознательный взгляд. 

 

Сельчане в Чамче не скучают, 

Не ленятся в век скоростей, 

Встречаются вместе за чаем, 

Охотятся, учат детей. 

 

Работать приходится много: 

С таким-то хозяйством – держись! 

На то она и – слава богу! – 

Простая крестьянская жизнь. 

 

К примеру, старик Моякунов. 

Зайдѐмте-ка в гости к тому, 

Кого полюбила фортуна. 

Узнаем сейчас, почему. 

 

Ну что же, добротный домишко. 

Сработал хозяин как мог. 

И сено, и лед, и дровишки – 
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Здесь всѐ заготовлено впрок. 

 

В загоне резвятся лошадки, 

На дворике вычищен снег. 

И всѐ-то в добротном порядке: 

Такой здесь живет человек. 

 

С порога встречает хозяин. 

Приветлив, улыбчив и сед. 

Мы с ним разговор затеваем, 

Хозяйка  готовит обед. 

 

– Гаврил Николаич, скажите, 

Хозяйство большое у вас? 

И вот – раз уж так вы хотите – 

Старик начинает рассказ: 

 

– Всего три жерѐбых кобылы 

Да пара коней. Молодняк. 

На большее нет уже силы. 

Две дойных коровы – пустяк. 

 

С Галиной живем по-таковски: 

Немного телят, поросят. 

По-скромному, по-стариковски. 

А больше – года не велят. 

 

Когда здесь делили совхозы, 

Мы взяли участки земли. 

В Захаровке наши покосы 

Да в бухте Мурбая – вдали. 

 

И вот мы туда со старушкой 

Мотаемся летом не раз. 

Построили рядом избушку 

И косим себе про запас. 

 

Тонн 20 выходит за лето, 

Ну, 30 – сгодится зимой. 

Скажу вам, друзья, по секрету: 

Запас выручает порой. 

 

– Картофель растите? 

– А как же! 

Себе и скоту для еды 

Три тонны. И пять – на продажу, 

Чтоб жить и не ведать нужды. 

 

Вот так и живѐм. Понемногу. 

Стареем. Хозяйство ведѐм. 

– А дети идут на подмогу? 

– Конечно. Не все же вдвоѐм. 
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Детьми нас Господь не обидел. 

Подняли мы всех семерых. 

С одним вот живѐм – с инвалидом 

И нянчим внучат от других...  

 

Гаврила охоч до охоты, 

Бьѐт белку и соболя в глаз. 

Тайга для него – не работа. 

На все Моякунов горазд! 

 

Орехов и ягод – добудет. 

Рыбалка– какой это труд? 

Такие вот крепкие люди 

В якутских селеньях живут! 

 

Ещѐ нам хозяин поведал 

Про то, как упорным трудом 

Они одержали победу 

И грант получили потом. 

 

На денежки трактор купили, 

Стального коня –«Беларусь». 

Вот так улыбнулась Гавриле 

Фортуна. Работай – не трусь! 

 

Работай – и будет достаток! – 

Такой у Гаврилы девиз – 

Держи мохноногих лошадок 

И пей на здоровье кумыс! 

 

Однако, пора расставаться. 

Жаль, времени нету на чай. 

Пора нам отчаливать, братцы. 

До следующей встречи, Чамча! 

 

2. Орто-Нахара 

 

И снова «уазик» наш мчится, 

Мотор под капотом поѐт: 

«Хорошие люди чамчинцы– 

Живой, работящий народ!» 

 

Дорога на солнце искрится, 

Хрустит под колѐсами снег. 

Сосѐнки бегут вереницей, 

И ѐлки пускаются в бег. 

 

Летит под колѐса дорога, 

Мотор под капотом поѐт: 

«Два-три километра, немного, 

И нас Орто-Нахара ждѐт!» 



62 

 

 

Въезжаем в село – и сельчане 

Улыбкой приветствуют нас. 

Ну где ещѐ так привечают, 

Чтоб добрые искры – из глаз? 

 

Якутское гостеприимство 

Меня восхищает всерьѐз: 

Лишь прибыли – сразу садимся 

Обедать. Приятно до слѐз. 

 

Попутно заводим беседу 

С главою о том и о сѐм. 

– Ну, как вы живѐте? 

– Безбедно. 

Работаем. Службу несѐм. 

 

Проблем в Орто-Нахаре много, 

И всѐ-таки плакаться грех: 

Алмазники чистят дорогу, 

Снабжают энергией всех. 

 

Подспорье хорошее – ферма. 

Работаем. Доим коров. 

Зарплата – что верно, то верно – 

Немаленькая, будь здоров. 

 

Преследуют нас наводненья, 

И что ни весна, то аврал. 

Ах, эта река и волненья!  

Народ наш от них подустал. 

 

А впрочем-то, не унываем, 

Строительство клуба ведѐм. 

Общественность – мастеровая 

И, значит, построим мы дом. 

 

У нас Валентина Попова 

Всем женщинам тон задаѐт, 

И вы женсовета такого 

Нигде не отыщете. Вот. 

 

Девчата – раскрою вам карты – 

Они за здорово живѐшь 

Проводят «Весѐлые старты» 

И всем проповедуют ЗОЖ. 

 

От конкурсов нету отбоя: 

На лучший в селе урожай, 

Семью (это дело святое), 

Хозяйство – участвуй, дерзай! 
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Не знают проблемы с досугом 

Сельчане от этих затей. 

Они, соревнуясь друг с другом, 

К труду приобщают детей. 

 

А если случится несчастье – 

Ну с кем не случается бед? – 

Всем миром спасут от напасти. 

Такой вот у нас женсовет!.. 

 

Да... После такого обеда 

Энергии – хоть отбавляй. 

Таким оптимизмом беседа 

Нас всех зарядила –взакрай! 

 

Идѐм в деревянную школу. 

Стоят перед входом сэргэ***. 

И слышим вдруг возглас весѐлый: 

«Смотрите, Москвитин Сергей!» 

 

И снова улыбок лучистых 

Так много, что не сосчитать. 

Приветствуют нас, журналистов, 

Как будто почѐтную знать. 

 

Да... Тут информации – море. 

Здесь каждый учитель как клад. 

И вот узнаем мы, что вскоре 

Здесь праздник устроить хотят. 

 

Исполнится девять десятков 

Обители знаний в селе. 

Не будет в гостях недостатка, 

Село будет навеселе. 

 

Приедут почѐтные люди, 

Тойон Анатолий Попов. 

Здесь праздник торжественный будет, 

Шампанское, море цветов. 

 

Сюрпризы готовят заранее, 

Ведь школа сельчанам как мать. 

Концерт, поздравленье, собрание 

И ужин. Гулять так гулять! 

 

О школе написана книга, 

Еѐ презентация ждѐт. 

Какую большую интригу 

В селе затевает народ! 

 

На праздник и нас пригласили. 

И вот с просветлѐнной душой, 
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Чайком подпитав свои силы, 

Мы катим обратно, домой. 

 

Спасибо, якутские сѐла 

С избушками как на подбор, 

За труд, за народ ваш весѐлый, 

За ваши чудесные школы, 

За ваш оптимизм и задор! 

 

 Март 2002. 

____________________ 
* Хотон (якутск.) – коровник. 

**Тойон (якутск.) – начальник. 

***Сэргэ (якутск.) – коновязь. 

 

 

ИОСИФ БРОДСКИЙ 

 

Иосиф Бродский – крепкая брага. 

Куда уж нам до хмельного мага: 

У нас во флягах – одна бодяга 

Без заморочек. 

Бродский – не бред сивой кобылы, 

Бродский – не хрип придушенной силы: 

На серп и на молот найдутся вилы 

Железных строчек. 

 

Ругали, травили «угрозу порядку». 

Удары совсем не ослабили хватку: 

В глаза Совдепии – правду-матку. 

Такое кредо. 

Иосиф Бродский – верх словоблудия – 

На соцреализм кидался грудью 

И показал всему тряхомудию 

Свою победу. 

 

Иосиф Бродский вброд не даѐтся: 

Сплошные ямы в размер колодца. 

Иосиф плачет, Иосиф смеѐтся. 

Давай, Иосиф! 

Иосиф Бродский в страну вернулся. 

Почувствуйте ритм горячего пульса. 

Иосиф вернулся. Иосиф ввернулся. 

Милости просим! 

 

 12 апреля 2002. 

 

НОЧЬ В ТАЙГЕ 

 

Полная луна сквозь лѐгкое облачко  

смотрится глазуньей на чѐрной  

чугунной сковородке неба.  
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Шкворчит костѐр. 

Сердито потрескивает  

хворост,  

жалобно попискивают  

сырые поленья,  

охваченные рыжим пламенем.  

Танцуют искры.  

Ветер размахивает дымом,  

как кадилом,  

швыряя его 

то в одну сторону,  

то в другую,  

не забывая при этом  

выедать нам глаза.  

Чѐрный от копоти чайник  

поѐт на костре  

таѐжную песню.  

И тихо, тихо  

крадутся в сознание  

строки –  

тихие творения  

будущего стихотворения. 

 

17 апреля 2002. 

 

БЕЛОЕ НАСТРОЕНИЕ 

 

Вчера ещѐ я бредил полнолуньем, 

Колдунья круглолицая мне мило 

Светила фантастической лампадой 

В награду за страдания мои. 

Твои такие нежные признанья 

В терзанья постепенно превратились, 

Разбились на мельчайшие осколки, 

Умолкли безнадѐжно, навсегда. 

 

Сегодня моѐ небо не смеѐтся, 

И солнце полуночное не светит, 

А эти нависающие тучи 

Измучили мигренями меня. 

Кляня весь этот мрак и непогоду, 

Природу и весенние ненастья, 

Напасти все, свалившиеся разом, 

Я разум от безумья берегу. 

 

И всѐ-таки надеюсь осторожно: 

Возможно, что несушка чѐрной ночи 

На клочьях мягкой тучи в подворотне 

Снесѐт мне долгожданное яйцо. 

Лицо моѐ под лунными лучами 

Случайно озарится вдохновеньем, 

И жженье безысходности и горя 
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Я вскоре переделаю в стихи. 

 

20 апреля 2002. 

 

КАТЮША СПОЛИТАК 

 

О куклах ей неинтересно слушать, 

Она во двор к подружкам не пойдѐт: 

Записывает девочка Катюша 

Наброски стихотворные в блокнот. 

 

Как лиственничка к солнцу тянет ветки 

В колючих дебрях сумрачной тайги, 

Так направляет эта малолетка 

В поэзию уверенно шаги. 

 

Кричат кругом «спасите наши души» 

Лесная зелень, рек голубизна – 

Услышит обязательно Катюша, 

Такая уж способность ей дана. 

 

Услышит и заступится стихами 

За каждый муравейник под кустом, 

Как будто наша совесть перед нами 

Глаголет с нами детским языком. 

 

О радуге, о кошке, об Андрюше, 

О маме и о прочих чудесах 

Расскажет чудо-девочка Катюша 

В своих рисунках, сказках и стихах. 

 

О Боге, о России, о Вселенной 

Еѐ стихи – как в храме образа. 

Всѐ, что в себя вобрали вдохновенно 

Катюшины лучистые глаза. 

 

Ах, ей бы пошалить, побить баклуши, 

Побегать, порезвиться от души! 

Влечѐт другое девочку Катюшу: 

Зовѐт перо, зовут карандаши. 

 

В двенадцать лет – две книжки у ребѐнка, 

И пусть планета вся – да будет так! – 

Узнает нерюнгринскую девчонку 

По имени Катюша Сполитак! 

 

 26 апреля 2002. 

 

* * * 
«Нас спасѐт поэзия». 

 Мэтью Арнолд. 
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Спасѐт ли нас поэзия? Не знаю. 

Зачем она приходит в лунный час? 

Чтоб достучаться до того, кто ловит 

Ее прикосновения в ночи? 

 

Ну что же, я схватил, запечатлел 

Навеянные лунным ветром мысли, 

Чтоб вдумчиво над ними поработать 

И сделать их доступными для всех. 

 

А нужно ли мне было их ловить? 

Настроившись на странное посланье, 

Пусть даже содержащее в себе 

Сверхистину в стихии стихотворной? 

 

Кому я помогу, кого спасу? 

Всѐ в этом бренном мире преходяще, 

Всѐ так же будут звезды и луна 

Смотреть на наши жизни равнодушно... 

 

 5 мая 2002. 

 

 

 * * * 

Бессонница! Опять роятся мысли 

В натруженной, усталой голове. 

Они уже в сознании зависли, 

Но всѐ не отступают. Уж рассвет. 

 

Как хочется очиститься, забыться, 

Уйти от них совсем в другую даль. 

Поплюхаться в восторженной водице 

Снов дымчатых, как легкая вуаль. 

 

Блажен тот миг, когда сознанье камнем 

На вязкое сиреневое дно 

Провалится, тяжѐлое, и канет, 

И растворится там, где всѐ равно. 

 

Пусть там неясно всѐ, неоднозначно, 

Наивно, без логических оков. 

От нашей жизни – суетной, бардачной – 

Спасение – лишь в лабиринтах снов. 

 

                                                         Май 2002. 

 

«ЧЁРНЫЙ КВАДРАТ» КАЗИМИРА МАЛЕВИЧА 

 

«Чѐрный квадрат» –  

это жирная точка. 

Игра ва-банк:  

деньги на бочку!  
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Вы, 

Казимир Малевич,  

сноб. 

«Чѐрный квадрат» –  

тупик искусства,  

похоронивший  

светлые чувства  

в чѐрный  

квадратный  

гроб. 

 

 25 июля 2002. 

 

 * * * 

35 – ещѐ не юбилей, 

Но серьѐзный возраст, это точно. 

Льѐт года небесный водолей – 

Брызги дней летят, как жизни клочья. 

 

Мельница вращается, скрипит – 

Колесо в тележной колымаге. 

Ангел мой меня ещѐ хранит, 

Чтоб скрипел пером я по бумаге. 

 

                                             30 июля 2002. 

 

ПРИТЧА 

 

Как-то раз к Сократу на поклон 

Юный грек явился. За советом. 

– Подскажи, мудрец, – воскликнул он, – 

День и ночь я думаю об этом: 

Сдерживать любовь свою и прыть, 

Чтобы не попасть, как в клетку птице? 

Подскажи, мудрейший, как мне быть? 

– Что? 

– Жениться или не жениться? 

 

Тут Сократ, зевнув что было сил 

(С возрастом к чему не охладеешь!), 

Молвил: 

– Как бы ты ни поступил, 

Всѐ равно об этом пожалеешь... 

 

Впрочем, через несколько секунд 

Он добавил важно и бесстрастно: 

– Раз уж ты так молод и так юн, 

То женись. И будет жизнь прекрасна. 

Если повезѐт тебе с женой – 

Будешь счастлив, ясно без вопросов. 

Если ж жребий выпадет другой, 

Выйдет из тебя, мой друг, философ... 
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   30 июля 2002. 

 

ХАМРИНКА 

 

Ах, Хамринка! Мели, перекаты, 

Словно гребень, каменное дно. 

Здесь в жару купается сохатый 

И медведи кормятся давно. 

 

Берега скалистые, крутые – 

Груды и громады плитняка, 

А на них сосѐночки худые 

Тянут руки вверх, под облака. 

 

От верховий набирая силу 

С крохотных студѐных ручейков, 

Ты течѐшь то робко, то спесиво, 

Пенисто в оковах берегов. 

 

Эх, Хамринка, сколько этой силы, 

Мощи, первозданной красоты 

Ты радушно людям приносила 

И поныне преподносишь ты. 

 

Ну, а люди, словно флибустьеры, 

Бьют, вооружившись до зубов, 

Черпают безудержно, без меры 

Бочками серебряных сигов. 

 

Бочками! И всѐ им мало, мало. 

Хапают, пластают и разят. 

Если жадность выпустила жало – 

Доброту прикончит этот яд. 

 

Ох, Хамринка! Мели, перекаты... 

Оскудело каменное дно. 

Очень редко промелькнѐт сохатый, 

А медведь не водится давно... 

 

  1 октября 2002, 

 село Хамра. 

 

 * * * 

Леди Осень  

радушной хозяйкой  

меня привечает:  

рыжим хвойным ковром  

для меня  

застелила тайгу.  

Ключевая вода –  

вместо кружки горячего чая,  
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ну, а к ней –  

спелых ягод приго́ршни 

на ягелевом берегу. 

 

Засветилась тайга, 

засветилась 

в честь знатного гостя.  

Кружева паутинок на  солнце –  

изысканный вид.  

Угощает меня 

леди Осень 

рябиновой гроздью. 

Для меня одного 

стайка певчих пернатых  

свистит. 

 

Много разных даров  

подарила мне  

щедрая осень.  

Обновлѐнным я вышел  

из недр  

якутской тайги,  

унося за собой  

хвойный запах  

приветливых сосен.  

Я вернусь!  

Вдохновенье  

моѐ  

береги. 

 

1 октября 2002,  

 село Хамра. 

 

ПРЕДЗИМЬЕ 

 

Пустозвонит,  

пустобрешет,  

пустосеет 

колкий снег  

в немытое окно.  

Я сижу,  

бессмысленно глазея 

на унылый дворик  

крупяной. 

 

Переходный возраст   

у сезона:  

осень  

вырождается в снега.  

Будет ночь  

промозгла  

и студѐна,  
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а под утро  

вызвездит  

до звона –  

и по Лене  

поплывет  

шуга. 

 

                       2 октября 2002,  

 село Хамра. 

 

 

* * * 

Если голос молчит,  

нет ни звука  

из уст мирозданья,  

если око луны  

мне не светит  

под кромку стрехи,  

красоту  

пропускаю 

сквозь сито худое сознанья.  

Осаждаются строки.  

Из них 

собираю 

стихи.  

 

                           2 октября 2002,  

 село Хамра. 

 

 

МЕДВЕДЬ И ЕГО ДРУЗЬЯ 

Басня 

 

Медведь всю жизнь работал на себя, 

Друзей своих почти не привечая. 

Лишь изредка впускал на чашку чая, 

Себя лишь  одного  без памяти любя. 

От эгоиста отвернулись звери, 

Но тот не ощущал потери. 

В дворец свою берлогу превратил, 

На вещи лишь расходуя свой пыл. 

А про друзей забыл, 

Не вспоминал, когда они болели 

И были день и ночь прикованы к постели... 

 

Однажды с Мишкой приключилась вдруг беда: 

В его медвежий угол 

Пришла весенняя вода, 

Да так, что стало Мишке туго. 

В тот год река разбухла от снегов 

И подтопила не один звериный кров. 

В берлоге промочило всѐ до нитки, 
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Водой испортило пожитки. 

Готов был наш медведь 

От горя умереть, 

Да тут друзья на выручку явились – 

Не запылились. 

 

Всегда смышлѐная сова 

Нашла для утешения слова. 

А волк, 

В постройках знавший толк, 

Помог поправить хату. 

Лиса, живущая богато, 

Не поскупилась на харчи: 

Не всѐ же ей одной, жируя на печи, 

Есть пряники да калачи. 

Повеселел медведь, 

Давай с друзьями песни петь. 

С тех пор живѐт безбедно 

И за друзей своих всегда стоит горой... 

 

И нам порой 

Не вредно 

Вниманье уделить беде чужой, 

Пусть годы не проходят зря. 

Так будем же и мы, как те друзья: 

Чтоб в жизни нам не приходилось слишком туго, 

Давайте помогать друг другу! 

 

 2 октября 2002. 

 

* * * 

Давай с тобою искупаемся 

в чернилах непроглядной ночи. 

Это так здорово– 

вычесть из стандартного набора чувств 

зрение, 

ведь в абсолютной темноте 

можно видеть пальцами, 

кожей 

и воображением. 

Давай с тобою искупаемся  

в наслаждении. 

Пусть наши тела 

сольются. 

Вначале,  

когда мы будем погружаться  

в тѐмную бездну зыбких ощущений,  

будет немножечко знобко.  

Но это только вначале.  

Потом мы согреемся  

взмахами и гребками 

так, 
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что во все стороны полетят  

брызги удовольствия. 

Когда нам станет жарко,  

мы выплывем  

из чѐрного ночного моря  

и ляжем на берегу –  

на самой кромке сознания.  

Солѐные капли на наших телах  

осушит лѐгкий бриз  

набегающего сна... 

 

15 октября 2002. 

 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ 

 

Я с работы пришел усталый. 

Успокойте меня, каналы. 

Обними меня, старое кресло, 

Обогрей мне душу и чресла. 

Палец сам нажимает кнопку, 

Оживает чудо-коробка. 

Трах! 

И чѐртом из табакерки 

Вдруг выпрыгивает Америка. 

Предлагает с улыбкой глупой 

Море крови и горы трупов. 

Бьѐт оружием острым-острым 

И вращает глазами монстра. 

ОРТ! 

С голубого экрана 

Заголяет задик путана. 

РТР! 

И опять с голубого 

Преподносят нам зад голубого. 

Колет глаз и терзает ухо 

С голубого экрана – чернуха... 

Стоп! 

Реклама. 

И тут игриво 

Предлагают нам море пива. 

Сникерсни! 

Пожуй шоколадку 

И узнай про чудо-прокладку. 

Приготовьтесь, девочки-мальчики, 

Оближите большие пальчики. 

Перед вами ноги в истерике 

Раздвигать будет мисс Америка. 

ТНТ! 

Из чужого мира 

Скалит зубы мурло вампира. 

НТВ! 

Под глумливый хохот 
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Выползает с экрана похоть, 

Предлагая нам блюдо блуда  

Извращѐнного Голливуда. 

RenTV! 

И под вопль холерика 

Автоматами бьѐт Америка. 

Сердце мечется всѐ беспокойней. 

Телевидение – скотобойня. 

Глаз экрана от крови меркнет: 

Нас расстреливает Америка. 

Брызги крови летят с экрана. 

Телевиденье – рваная рана. 

В цепких лапах бьется Россия: 

Изнасиловали. 

Измесили... 

Клац! 

Довольно, экран потух. 

Испустил телевизор дух. 

Мне не нужно уже ничего. 

Я уже от ТВ того. 

Ты прости меня, Родина-мать, 

Если я пойду убивать... 

 

  12 января 2003. 

 

* * * 

Если я очарован тем, что вижу, 

И мне не хочется с этим расставаться, 

Я беру в руки 

Фотоаппарат своего сознания, 

Ставлю его 

На треногу мысли, метафоры, формы 

И смотрю, сощурившись, 

В объектив глаза. 

Яркий, как вспышка, образ 

Освещает увиденное до мельчайших нюансов. 

Отражѐнный свет 

Врезается в мозг. 

Процесс проявления не будет долгим. 

Один отпечаток с негатива памяти – 

И стихотворение готово. 

 

                                                         26 января 2003. 

 

К МЕЦЕНАТУ 

 

Я беременен новою книгой стихов. 

Тяжела эта ноша во чреве сознанья: 

Как вериги, сплетения строчек и слов. 

Помоги же мне скинуть оковы молчанья! 

 

В тесный улей сознанья пора заглянуть: 
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Там, как соты, страницы стихами набрякли. 

Помоги мне извлечь их янтарную суть. 

Ты ведь хочешь испробовать мѐда, не так ли? 

 

Помоги разрешиться от бремени строк: 

Я на сносях. Ау, повивальные бабки! 

Меценат, не показывай мне на порог, 

На издание сборника выдели «бабки»! 

 

                                                       26 января 2003. 

 

ЛЕНСКУ 

 

Я вернулся из командировки. 

Здравствуй, Ленск! Надеюсь, ты скучал? 

Впечатлений яркие обновки 

Не заменят мне родной причал. 

 

Без тебя я не в своей тарелке: 

Нет в душе покоя, хоть умри! 

Как больной тяжѐлый без сиделки, 

Как смурное утро без зари. 

 

Что-то сердце вдруг затрепетало: 

Над рекой огонь успел расцвесть. 

Салютует утро небывало 

Облаками. Видно, в мою честь. 

 

Я вернулся, чтоб на место встали 

Эти сопки, улочки, дома – 

То, что раньше замечал едва ли. 

Этот воздух – родина сама. 

 

Чтоб на место встали эти ѐлки, 

Площадь, стела, деревянный храм... 

Налюбуюсь жадно, втихомолку 

И в душе расставлю по местам. 

 

                                         18 марта 2003. 

 

ПЛАСТИНКИ ШЕСТИДЕСЯТЫХ 

 

Всего-то нужно: бережно извлечь 

Из тонкого бумажного конверта 

Запрятанные песни, чью-то речь, 

Мелодию забытого концерта, 

Поставить на вращающийся круг 

Ушедшего в историю прибора, 

Иглой коснуться – 

И от взмаха рук, 

От палочки волшебной дирижѐра 

Воскреснет голос. 
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Простенький мотив 

Польѐтся, 

Струны скрытые затронет – 

И вздрогнет память, 

Чудо совершив, 

Преподнесѐт, как будто на ладони, 

Далѐкие, забытые года, 

Мгновения эпохи малолетства – 

Пропавшее, казалось, навсегда 

Заветное, завеянное детство. 

Забытый голос запахи вернѐт. 

Рассеет звук туманные препоны. 

Свершится невозможное – и вот 

Незыблемые попраны законы... 

Выходит,  

Можно время обмануть, 

Прошедшее вернуть 

И сделать близким? 

Есть к этому совсем короткий путь – 

Старинные виниловые диски. 

 

19 марта 2003. 

 

* ** 

Чем больше лет, тем тяжелей мой поезд: 

Не отцепить вагоны прошлых лет. 

Пока тяну, не слишком беспокоясь, 

Но чувствую: хорошей тяги нет. 

 

30 июля 2003. 

 

 

* * * 

Огранила меня жизнь, ограничила. 

Всюду грани и границы бытия: 

Возраст. Пол. Сознание. Приличия. 

Стыд. Мораль. Законов колея. 

 

Где моя былая непосредственность, 

Безграничность в помыслах и снах? 

Задавили серых буднейбедствие 

И работа в четырех стенах… 

 

 30 июля 2003. 

 

СТАРЫЕ ДОМИКИ МУХТУИ 

 

Казалось бы, не так давно 

На тихих улочках уютных 

С Мухтуйкой, с Леной заодно 

В заботах вся сиюминутных 
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Текла размеренная жизнь, 

Светила ярким светом в окна. 

Эпохи все и рубежи 

Преодолела, не поблѐкла. 

 

Хранили ветхие дома 

Особый дух того уклада – 

Казалось, Мухтуя сама 

Жила в наличниках, фасадах. 

 

Затейливые кружева 

Старинных изб, резьбою цветших – 

Свидетельницы мастерства 

Дедов и прадедов ушедших. 

 

Торцы бревенчатых венцов – 

Как пальцы стареньких крестьянок. 

Усохло каждое кольцо 

В разрывах трещинок и ранок. 

 

Замшелые настилы крыш 

Облокотились на карнизы. 

Казалось бы, покой да тишь. 

Но жизнь горазда на сюрпризы. 

 

Дома за эти сотни лет 

Осели в землю по колено. 

Но – средоточие всех бед – 

Их сковырнула злая Лена. 

 

Своим жестоким языком 

Дома слизнула, как корова, 

И проглотила этот ком – 

Кровавый ком людского крова. 

 

Моя седая Мухтуя! 

Тебя почти уже не видно. 

Ушли на дно небытия 

Твои избушки. Как обидно! 

 

Там, где стоял их целый ряд, 

Пустырь отныне. Боже правый! 

И всѐ же выстоял, не смят 

Дом бывшей волостной управы. 

 

По пальцам можно перечесть, 

Как чудо – выжившие избы. 

Хоть что-то, слава богу, есть 

Наперекор всем катаклизмам. 

 

Их подлечить бы, сохранить 

Как светоч сути сердцевинной, 
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Как память о селе старинном – 

Истории живую нить. 

 

                                            30 июля 2003. 

 

   НУДИСТСКИЙ ПЛЯЖ 

 

Как легко переступить черту 

Ханжества, запретов несуразных 

И поведать миру наготу: 

Что естественно – не безобразно. 

 

Если ты не трус – долой трусы! 

Сбрось к ногам кусок презренной ткани! 

Пусть песок прибрежной полосы 

Островком преемственности станет. 

 

Сквозь тысячелетия стыда, 

Ложных представлений и приличий 

Сделай шаг – и попадѐшь туда, 

Где воскрес на время мир античный. 

 

Посмотри – из пенных волн морских 

Девушка выходит Афродитой. 

Скинув груз условностей мирских, 

Красотой лучится неприкрытой. 

 

Всюду – обнажѐнные тела. 

Всѐ как есть – без масок-воплощений, 

Без прикрас – в чѐм мама родила, 

Без конфузов, воплей и смущений. 

 

Как же долго нравы-времена 

Нас вели к естественности прежней, 

Чтоб упала, словно пелена, 

С наших тел последняя одежда! 

 

9 августа 2000. 

 

 КОРОВА 

 
Корова!.. Разве можно представить Россию без коровы? 

 Сергей Есенин. 

 

Еѐ с утра пастись не отпустили,  

Не дали сена свежего копну. 

Понять происходящее не в силе, 

Она мычала в муторном плену. 

 

Из года в год с покорностью воловьей 

Она дарила детям молоко. 

Своѐ предназначение коровье 
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Несла по жизни честно и легко. 

 

Худая жизнь всему тому причиной, 

Долги, нехватка денег ли, падѐж? 

Хозяин добросовестной скотины 

Кормилицу решил пустить под нож. 

 

Голодная, в предчувствии недобром, 

Она сопротивлялась злым рукам, 

Но руки били палкою по ребрам, 

По холке, по негнущимся ногам. 

 

Верѐвки впились в скрученное тело, 

Повязка скрыла дикие глаза. 

Она мычала страшно, очумело. 

Из-под повязки брызнула слеза. 

 

Удар! Корова рухнула в бессилье, 

И мир перевернулся, сам не свой… 

 

Не так ли и тебя, моя Россия, 

Ведут лихие силы на убой? 

 

14 августа 2003. 

 

     ГРИБНАЯ ОХОТА 

 

Сентябрь – самое начало, 

Но лес прелестно посветлел. 

В тайге всѐ восторжествовало 

От солнечных лучистых стрел. 

 

Скорее в лес! С ведром, с лукошком – 

Туда, где прячутся грибы, 

Где не исхожены дорожки 

И ѐлки свесили чубы. 

 

Кедрач, кустарник, буреломы, 

Блестят на ветках кружева 

Из паутинок невесомых, 

Пружинит прелая листва. 

 

Ну, вот и первый гриб – волнушка 

Тайгою преподнесена: 

На кочке – словно бы ватрушка, 

И рядышком – ещѐ одна. 

 

Сбавляю шаг. Смотрю пытливо 

Двустволкой взгляда сквозь тальник. 

И вот под ивой – эко диво! – 

Находка! Радуйся, грибник! 
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На влажный мох и зелень листьев 

Как будто плюхнулся желток. 

Растѐт, сияя шляпкой чистой, 

Его величество груздок. 

 

Упругий, твѐрдый, в мохнатушках, 

А ароматный – боже мой! 

Куда там скромненьким волнушкам 

И прочей челяди грибной! 

 

Вокруг исползал на коленях, 

Обследовал за пядью пядь. 

И в результате преклонений 

Нашѐл ещѐ груздей штук пять. 

 

На сердце сразу потеплело – 

Взыграл охотничий азарт. 

Нет увлекательнее дела, 

Чем испытать таѐжный фарт. 

 

Ещѐ груздок! Ещѐ семейка! 

Ещѐ охотничий трофей! 

Грибной охотник  не ищейка. 

Грибной охотник – корифей. 

 

Ну, вот и полное лукошко. 

Охотку сбил – пора домой. 

Зимой отведаю с картошкой 

И вспомню этот лес хмельной. 

 

2 сентября 2003. 

 

* * * 

Одурев от суеты воскресной, 

Воплей кинофильмов и реклам, 

Убегаю в мир осенней песни, 

В мир таѐжных сказочных программ. 

 

Пять минут – и я дышу покоем, 

Шелестом, шуршаньем, тишиной, 

Ароматом прелого настоя, 

Разноцветьем осени хмельной. 

 

Нужно не спеша пройтись по лесу, 

Наслаждаясь тайной ворожбой. 

И сквозь листьев пѐструю завесу 

Посмотреть на небо над собой, 

 

На верхушки говорливых сосен, 

На таѐжный хвойный малахит – 

И тогда на всю неделю осень 

Новой силой щедро напоит… 
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7 сентября 2003. 

 

* * * 

Жѐлтая листва почти прозрачна 

Под напором солнечных лучей. 

На полянку эту так удачно 

Вышел я с котомкой на плече. 

 

Лес осенний серебрится светом, 

И на фоне малахита мха 

Краснотал кричит пунцовым цветом, 

Словно гребешками петуха. 

 

Мимо не пройти – такое дело. 

Это осень развела костѐр 

И опять растормошить сумела, 

Пригласив меня на разговор. 

 

У костра еѐ погрею душу 

И под лепет розовых осин 

Буду долго, наслаждаясь, слушать 

Песни ненаписанных картин… 

 

7 сентября 2003. 

 

* * * 

Закружила меня, закружила 

Осень поздняя в трепетном танце, 

Опьянила меня своей силою, 

Одурманила сладким вином. 

 

Я не мог на еѐ приглашение 

Не отдаться и не отозваться. 

Закружила меня искушением, 

Белым танцем и жѐлтым огнѐм. 

 

Одарила, осыпала золотом, 

Искупала в шуршащих червонцах, 

И хвоинками сосен исколотый 

Я упал на перину из мха… 

 

Я запомнил еѐ листья палые, 

Кроны лиственниц – рыжие солнца, 

Красноталовые губы алые 

И глаза еѐ цвета греха. 

 

Целовала, шептала, лелеяла, 

Предлагая остаться навеки, 

Ароматами сладкими веяла, 

Изводила, сводила с ума. 
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Но на пике огня-наслаждения 

Обессилила, смежила веки, 

И под действием перерождения 

Улыбнулась уже мне …зима. 

 

                                       21 сентября 2003. 

 

 * * * 

Ассигнации, ассигнации, 

Медяки и червонцы листьев. 

Как не хочется расставаться 

С тем, что было родным и близким. 

 

В этой жизни, простой и сложной, 

Нам платить за восторги нужно. 

Постояла тайга вельможей – 

И наряды упали в лужи. 

 

Захотелось побыть богатой – 

Получай в придачу убогость. 

Посылает судьба расплату, 

Разрешенья спросив у Бога. 

 

Если счастья тугую завязь 

Образует любви напевность – 

Значит, будет и чѐрная зависть, 

И колючая, злая ревность… 

 

Ассигнации, как овации, 

Медяки и червонцы листьев. 

Мне б хотелось навек остаться 

С тем, что стало родным и близким. 

 

   3 октября 2003. 

  

 * * * 

Тихая звѐздная ночь. 

Гладкая, как стекло, речная заводь 

И деревянная плоскодонка. 

Надо мною –  

Купол чѐрного звѐздного неба, 

Пронзительный до дрожи, 

С дорожкой Млечного пути. 

Посмотришь вверх – 

Восторг так и рвѐтся, 

Выскакивает из груди, 

Уносится ввысь. 

Посмотришь вниз – 

И сердце замирает от страха: 

Там – второй звѐздный купол, 

Отражающийся в речном стекле, 

Живой и жуткий до дрожи, 
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С дорожкой Млечного пути. 

Так непривычно ощущать его снизу, 

Под собою. 

Сверху – космос, 

И снизу – космос. 

И я – один 

Посреди огромной Вселенной 

В утлом деревянном судѐнышке. 

 

                                             6 октября 2003. 

 

В ВЕРХОВЬЯХ ХАМРИНКИ 

 

                     1. 

Порою бурля перекатами, 

Порой застывая стеклом, 

Хамринка течѐт бесноватая – 

И жизнь торжествует кругом. 

 

Несѐт свои воды студѐные 

По ложу из скальных пород, 

Неистовая, возбуждѐнная – 

То пламя, то пена, то лѐд. 

 

В верховья еѐ первозданные 

Забраться не так-то легко. 

Но там – атмосфера дурманная, 

Туманное там молоко. 

 

Там скалы, разбитые в крошево 

И в пыль кулаками веков. 

Там соснами небо взъерошено, 

С лепѐшинами облаков. 

 

И вот потому-то решительно 

На лодке сосновой вдвоѐм 

Пусть медленно, пусть утомительно 

Мы вверх по Хамринке идѐм. 

 

Бурчит наша лодка прерывисто – 

Взнуздал плоскодонку мотор. 

Мы лезем упорно, задиристо 

Течению наперекор. 

 

Идѐм мы порогами частыми, 

Неважно, что лодку давно 

Кусает камнями клыкастыми 

Хамринки зелѐное дно. 

 

                        2.  

Как внезапно порыжело небо! 

Солнце облаками бьѐт в набат. 
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И закату, видно, на потребу 

Загорелся даже перекат. 

 

Пламя плещет по сплошному щебню, 

По косматым жѐлтым берегам. 

Мы же по пылающему гребню 

Тащим лодку с горем пополам. 

 

Солнце в чрево сопок, как в болото, 

Провалилось, пламя затушив. 

В сумерках дойдя до поворота, 

Мы ночлег устроили в тиши. 

 

                       3. 

Полдня пути – и мы на месте. 

Подъѐм закончен. Здравствуй, мир, 

Где леди Осень, как невеста, 

Где купол неба, как сапфир! 

 

Хамринка! Мы возьмѐм немного: 

Лишь насладимся чистотой 

Хмельного хвойного чертога 

И породнимся с красотой. 

 

                                        7 октября 2003. 

 

      ВЕРЛИБР 

 

Верлибр… 

Какая холодная тема! 

Верь либо не верь, 

Но верлибр – система. 

Верлибр… 

Какие чудесные крылья! 

Свободный полѐт 

Без борьбы, без усилия. 

Свободная мысль 

В океане небесном. 

Без рифов, без рифм 

Свободная песня. 

 

                                      2003. 

 

 

         *  *  * 

Хорошие стихи… 

Созвучность настроенью, 

Где каждая строка – 

Как трепетный смычок. 

Блаженная игра. 

Отточены движенья. 

Финальные слова – 
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Как горловой комок. 

 

Хорошие стихи… 

На что это похоже? 

Попробуй, объясни. 

Попробуй, разгадай. 

Обычные слова, 

А вот мороз по коже, 

И слѐзы на глазах, 

И чувства – через край… 

 

                                Ноябрь 2003. 

 

      К РОДИНЕ 

 
                        Пусть кричат – уродина, 

                        А она нам нравится… 

                                                      Ю. Шевчук. 

 

Не нравишься ты мне, 

Какою стала – 

Без цели, 

Без идеи впереди; 

Ты выдохлась,      

Спустилась с пьедестала, 

Ты опустилась, 

На колени встала, 

Упала. 

Довели тебя 

Вожди. 

 

Где русский дух? 

Где прежней Русью пахнет? 

Все запахи 

Убил 

Дезодорант. 

И в закромах нет! 

Скоро всѐ зачахнет, 

А дядя Сэм 

В тебя однажды 

Жахнет 

И выпустит 

Бесчинствовать 

Десант… 

 

                    28 ноября 2003. 

 

 

 РУССКАЯ ЛЮБОВЬ НЕМЕЦКОГО СОЛДАТА 

                          Баллада 
 

  Валентине Егоровой и Людвигу Уленброку посвящается 

 



86 

 

                             1. 

Они пришли в деревню в сорок третьем, 

Пинками раскрывая двери изб, 

И с ними поселились запах смерти, 

И липкий страх, и ненависть, и визг. 

 

Какой-то боров в каске, с автоматом 

Пристал к Валюше. Та его – взашей. 

Отбилась еле-еле от солдата, 

Но немец вырвал серьги из ушей. 

 

В слезах, в крови к девчонкам убежала, 

Рыдала у подруги на груди. 

Фашисты, гады, выпустили жало, 

И то ли ещѐ будет впереди? 

 

«Не плачь, Валюш, не убивайся слишком…», – 

Девчата утешали, как могли, 

И к матери, сестрѐнке и братишке 

Подруженьку под ручки увели. 

 

Изба сгорела. Жили в старой бане, 

От безысходности хотелось выть. 

Ах, Валя, Валя! Что с тобою станет –  

Могла ли ты тогда предположить! 

 

В семнадцать лет такая к жизни жажда! 

Обида постепенно улеглась. 

Зажили мочки. И весной однажды 

Узнала Валя, что такое страсть… 

 

                              2. 

Они столкнулись на тропинке. Словно 

И не было войны со всех сторон… 

Он обалдел, застыл пред ней безмолвно, 

Как молнией, любовью поражѐн. 

 

Любовь пришла – и всѐ переменила, 

И всю войну перечеркнула враз, 

И стала вдруг девчонка эта милая 

Для немца как святой иконостас. 

 

Он приходил и любовался молча, 

Еѐ улыбке был безумно рад. 

Нет, он не проявлял повадок волчьих, 

А приносил цветы и шоколад. 

 

– Поймите, фройляйн, – он шептал ей страстно, 

В руках сжимая девичью ладонь, – 

Не все солдаты-немцы так ужасны, 

Не всем нужны насилье и огонь... 
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Она немецкий изучала в школе, 

Да только позабыла все слова. 

Он что-то говорил – и поневоле 

От нежности кружилась голова. 

 

«Майн готт! Майн фройляйн! Ах, майн либесфройляйн! 

Ах, майне фрау… Дулибстдайнен манн…»* 

Любовь сверстала две чужие воли 

В неимоверный, сладостный дурман. 

 

Любовь смела преграды и запреты, 

Барьеры из чужих немецких слов. 

Им помогло понять друг друга лето 

И эта сумасшедшая любовь. 

 

Полгода длилось это наважденье. 

Война жевала на фронтах людей, 

А здесь цвела любовь, как преступленье, 

А он тайком наведывался к ней… 

 

К Пустому Чернецу под Старой Руссой 

Вплотную подошла смертей волна, 

И развела мосты с любовью русской 

Для Людвига жестокая война. 

 

Она его ждала. А он был ранен – 

Всего-то палец потерял в бою. 

«Ах, майне Валли, если б знать заранее, 

Что я тебя навеки полюблю…» 

 

Она его ждала, да только тщетно. 

Спустя года решила: нет в живых. 

Листала жизнь свои года бесцветно, 

Но не истѐрся в памяти жених… 

 

                               3. 

С тех пор промчались шесть десятилетий, 

Эпоха оказалась за спиной, 

Но сердце возвращалось в сорок третий 

И ныло, обожжѐнное войной. 

 

Его любовь, как уголѐчек, тлела, 

Осколком в сердце все года жила 

И перед смертью старику велела 

Найти Валюшу, бросив все дела… 

 

Стучит по рельсам поезд монотонно, 

А за окошком сеет мелкий дождь. 

Воспоминанья давят многотонно, 

И тело вновь пронизывает дрожь. 

 

«Пустой Чернец… Демянск и Дубовицы… 
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Под Шимском столько наших полегло!.. 

А я сошѐл с ума из-за девицы… 

Была война… 

Бессмысленное зло…» 

 

Немало старый Людвиг сил потратил, 

Но евроденьги сделали своѐ. 

В глухой глубинке он подъехал к хате. 

«По всем приметам, это дом еѐ… 

 

Как долго ждал я этого момента… 

Валюша!» 

Словно грянула гроза. 

И закрутило жизнь, как киноленту… 

Она его узнала по глазам… 

 

Потом, за чаем, было слѐз немало, 

Сердечных капель, вздохов, нежных слов. 

Последним огоньком затрепетала 

Разорванная первая любовь… 

 

                                                             20 мая 2004 

--------------------------------- 
* Мой бог! Моя девочка! Ах, моя любимая девочка! Ты моя женщина. Ты 

любишь своего мужчину (нем.). 

 

 

ДОРМИДОНТ ШАБАНОВ 

 

Звону много – веселей дорога. 

Мухтуя ушла за горизонт. 

Понукает тройку понемногу 

Бородой заросший Дормидонт. 

 

Пар идѐт от жаркого дыханья. 

Надо б поумерить резвый пыл – 

Лошади бегут без понуканья. 

Что-то барин в кошеве застыл. 

 

Брови и усы заиндевели, 

Шапка превратилась в снежный ком. 

А кругом – заснеженные ели, 

Лиственницы снежные кругом… 

 

Плотный лес, обременѐнный снегом, 

Над дорогой узкою навис. 

Холодно! Пора согреться бегом, 

Заодно спустить повозку вниз. 

 

Лена, Лена и ещѐ раз Лена! 

Сотни верст – торосы и снега… 

Барин в кошеве, как в хлопьях пены: 
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Белый ворот, шапка, обшлага. 

 

– Я не стар, но горе одолело, – 

Дормидонт затеял разговор. 

– Что ж с тобой случилось? Что за дело? – 

Барин рукавом лицо отѐр. 

 

– Началось давно моѐ несчастье, 

Двадцать пять годков тому назад. 

Как отца убили – так напасти 

Навалились разом, все подряд. 

 

Барин вздрогнул: 

– Кто же это сделал? 

– Власть тогда убийцу не нашла. 

Между тем, хозяйка заболела 

И в три дня, бедняжка, померла! 

Божья власть! Судьбина-лиходейка. 

Будь такая проклята судьба, 

Коли жизнь – презренная копейка… 

А потом… сгорела вдруг изба, 

А с избою доченька сгорела, 

Восемь лет всего лишь прожила. 

Горе – это, брат, такое дело – 

Душу словно выжгло всю. Дотла… 

Всѐ, что я имел тогда, пропало. 

Начал жить с нуля: гоньба, извоз. 

Подкопил – женился. Легче стало. 

Двух сынов Господь мне преподнѐс. 

Не жалел себя, работал много. 

Наживал – копейка любит счѐт. 

Только жизнь – как эта вот дорога: 

Не заметишь, как уйдѐшь под лѐд. 

Умерла моя вторая жѐнка. 

Видно, чтоб на Бога не роптал. 

А потом украли все деньжонки – 

Весь трудом нажитый капитал… 

 

Дормидонт прервался на минутку 

Слѐзные дорожки утереть. 

Барин помрачнел, и не на шутку: 

Как бы тут в ответ не зареветь… 

 

– Больше, барин, утомлять не стану. 

Не горюй же, право, будь здоров! – 

Разве ж ведал Дормидонт Шабанов, 

Что пред ним – писатель Гончаров?!. 

 

                                                   12 ноября 2004. 

 

 

              ДРУГУ 
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                                  Виктору Нестерову 

 

Нас связала одна семья – 

Наша «птица», еѐ «чертоги». 

Как прекрасно, что вы и я 

По одной шагаем дороге. 

 

Мы повязаны: вы и я, 

Так пожатие вяжет руки. 

Видит Бог: мы давно друзья, 

Хоть я вам и гожусь во внуки. 

 

Из объятий житейских драм 

Я бегу, как из тесной клетки, 

Не куда-то, а прямо к вам, 

Чтоб поплакаться вам в жилетку. 

 

Вы нальѐте мне крепкий чай 

Со стихами и бодрым словом, 

И желание жить невзначай 

Возвращается в сердце снова. 

 

Вы богаты сердцем своим: 

Доброта – это ваши тыщи. 

Тот, кто дарит себя другим, 

Никогда не бывает нищим. 

 

                                 17 декабря 2004. 

 

                       *  *  * 

Как много значат сочетанья букв 

Для тех, кто сочетанья слов рождает! 

Нас книга кормит из бумажных рук, 

Страницы, как ладони, раскрывая. 

 

Отведав пищи мудрости с утра, 

Я днѐм и сам могу созреть как автор. 

Я сын того, чем грезили вчера, 

Отец того, чем грезить будут завтра. 

 

                                                  13 января 2005. 

 

 

               *  *  * 

Я – горящая изба, 

Весь пожарищем наружу. 

Потуши меня, судьба. 

Женщина, спаси мне душу!.. 

 

Я – сорвавшийся с узды 

Конь, не знающий покоя. 

Подхвати мои бразды 
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Женской твѐрдою рукою. 

 

                                   13 января 2005. 

 

                 *  *  * 

Хирург ударил кувалдой слов: 

«Дни его сочтены…» 

Папа!!! 

Я ещѐ слишком молод 

И не готов к твоей смерти. 

Давай оба умрѐм 

Стариками… 

 

                                    13 января 2005. 

 

 

          УЧИТЕЛЬ  
                                       Н.В.Орловой. 

 

В этом образе – что-то святое: 

В троеперстии – мел, 

И лучатся любовью глаза, 

И стремление «племя младое» 

Для возвышенных дел 

Научить совершать чудеса. 

 

                                    14 января 2005. 

 

                    *  *  * 

На свой небесный чѐрный подиум, 

Невыразимо хороша, 

Луна божественная всходит, 

А вместе с ней – моя душа. 

 

Душа плывѐт луною полной 

И порождает чувств прилив. 

Ах, эти яростные волны 

И сердца огненный мотив! 

 

Хочу любить, хочу лелеять, 

Сжимать в объятиях любовь. 

Луна, я без любви болею, 

Любви таблетку мне готовь! 

 

Луна, горящая, как свечка, 

Зажги во мне любви свечу! 

Я благодарен буду вечно, 

За всѐ стихами заплачу… 

 

                                   28 января 2005. 

 

                   *  *  * 
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Любовь – космическое чувство, 

Ведь лишь при помощи еѐ 

Мы превращаем жизнь в искусство 

И превозносим бытие. 

 

Казалось бы, прикосновенье, 

Казалось бы, всего лишь взгляд 

Способны расцветить мгновенье 

И чувств обрушить водопад. 

 

И пусть подавится Иуда, 

Продавшийся за серебро, 

Любовь – вот истинное чудо, 

Любовь – богатство и добро. 

 

Попав в беду, в лихое племя, 

С судьбою злою в визави,  

У неба буду на коленях 

Просить лишь одного: любви. 

 

                                      28 января 2005. 

 

       ПОЛНОЛУНИЕ 

 

Как порою хочется взвыть 

Волчьим воем, 

Протяжно, 

Зычно. 

Для души, привыкшей любить, 

Одиночество так непривычно! 

 

Где-то бродит другая душа 

С тем же внутренним непокоем. 

Как бы мне, преграды круша, 

До неѐ дотянуться 

Воем? 

 

Зов протяжный несѐтся ввысь, 

Но в ответ лишь собаки лают. 

Незнакомка душа, отзовись. 

Отзовись, 

Я тебя умоляю! 

 

                                    14 апреля 2005. 

 

 

                      *  *  * 

Тѐмной ночью пламя тонкой свечки 

Превращает комнату в чертог. 

Силуэт твой стройный безупречен 

Без одежды, брошенной у ног. 
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Пусть осве́тит, освяти́т любовью, 

Пусть пройдѐтся этот огонѐк 

От твоих волос на изголовье 

До развилки загорелых ног. 

 

Это ли не чудо и не сказка – 

Запалив огонь любви в ночи, 

Задыхаться в нежности и ласке 

В золотом свечении свечи?.. 

 

                                        14 апреля 2005. 

 

                     *  *  * 

Как много в этом мире красоты! 

Посмотришь – и не сдержишь междометий. 

Ах, что за прелесть – свежие цветы! 

Ах, что за чудо – небо на рассвете! 

 

Идѐт навстречу девушка. Цветок! 

И сердце замирает от восторга. 

И хочется сложить у стройных ног 

Всѐ, что казалось до неѐ так дорого. 

 

                                                          14 апреля 2005. 

 

            ОДИНОЧЕСТВО 

 

Смычком по натянутым нервам – 

Грустная, проникновенная мелодия, 

Которой подвывает оркестр. 

Одиночество – это свобода, 

Независимость, 

Удовольствие оставаться самим собой, 

Ни под кого не подстраиваться 

И не носить приличествующую ситуации маску. 

Одиночество – это искренность 

В выражении чувств. 

Как жаль, что за это удовольствие 

Приходится платить 

Безустальной грустью 

И острой тоской… 

 

                                                       2005. 

 

 

ЖЕНЩИНА НА ПАПЕРТИ 

 

Женщина на паперти 

Просит подаяние. 

Крохи с чьей-то скатерти 

В ноги к ней летят. 

Принимает, бедная, 
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Словно наказание... 

Лоб и щѐки бледные, 

Измождѐнный взгляд. 

Прядки поседевшие, 

А платок поношенный. 

Целый день не евшая, 

Просит для детей. 

Мужем – горьким пьяницей – 

Много лет как брошена. 

К милостыне тянется. 

Помогите ей! 

К женщине на паперти, 

Чья душа забитая, 

Подойду, как к матери, 

Нежно прикоснусь. 

С тѐмными подглазьями, 

Богом позабытая, 

Нищая и грязная, 

Это наша Русь. 

 

                               11 июня 2005. 

 

           ВОЗВРАЩЕНИЕ 

 

Вот и снова ветер листья косит 

С тальников, берѐзок и осин. 

Я к тебе вернулся, леди Осень, 

Я вернулся, словно блудный сын. 

 

Я шагал сквозь зимние метели, 

Сквозь свирепый северный мороз, 

Но всегда в своѐм продрогшем теле 

О тебе воспоминанье нѐс. 

 

Я к тебе шагал сквозь серенаду 

Птиц, благословляющих весну. 

В летний зной я вспоминал прохладу, 

Вспоминал всегда тебя одну. 

 

Я прошѐл сквозь трепетное лето. 

Как же сразу стало хорошо! 

Узнаю во всѐм твои приметы. 

Леди Осень, я к тебе пришѐл. 

 

Вот и снова ветер листья сносит, 

Веточки берѐзок теребя. 

Я к тебе вернулся, леди Осень, 

Леди Осень, я люблю тебя!.. 

 

                                       4 сентября 2005. 

 

      ПРЕДЗИМНЯЯ ТАЙГА 
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Ах, тайга, воздух прелый и пряный! 

Всѐ пропитано тишиной – 

Поседевшие травы-дурманы 

И застенчивый ельник хмельной. 

 

Льются с лиственниц светлые слѐзки 

На продрогший, промокший тальник. 

Похудевшие девы-берѐзки 

Постриг приняли, взгляд их поник. 

 

Лес стоит, ожиданием полный, 

Он задумался крепко над тем, 

Как прожить без весѐлого гомона  

И без птичьих привычных проблем. 

 

Будет тяжко, и сонное солнце 

Не захочет сквозь дрѐму светить. 

По деревьям, как белая конница, 

Будет вьюга нестись во всю прыть… 

 

                                            17 сентября 2005. 

 

             ЗИМОВЬЕ 

 

В избушке маленькой, таѐжной 

Я молвил мраку: потеснись! 

И, чиркнув спичкой осторожно, 

Затеплил свечку. 

Пламя ввысь 

Воткнуло пику огневую. 

Зимовья скромное жильѐ 

Приветствовало, торжествуя, 

Проникновение моѐ. 

 

Оно продрогло в ожиданье 

Заботливого рыбака. 

Печь истомилась от желанья 

Погреть железные бока… 

Ну что ж, дорогой утомлѐнный, 

Порадую скорее печь. 

Мне чайник чѐрный прокопчѐнный 

За это будет песни петь. 

 

Я застелю топчан с любовью, 

Чтоб сверху спальник положить, 

Ведь мы, избушечка, с тобою 

Недельку вместе будем жить. 

По запылѐнным половицам 

Еловым веничком пройдусь… 

И пусть под утро мне приснится 

Моя заснеженная Русь… 
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                                          18 сентября 2005. 

 

                 *  *  * 

Я знал еѐ девочкой звонкой. 

Невинную прелесть храня, 

Чарующим ликом ребѐнка 

Она умиляла меня. 

 

Я знал еѐ девушкой свежей, 

И был безнадѐжно влюблѐн 

Я в столь удивительно нежный 

Раскрывшийся тонкий бутон. 

 

Я знал еѐ женщиной спелой, 

Блистательной, в самом цвету. 

Я знал еѐ душу и тело – 

Пожалуй, саму Красоту… 

 

                                     20 сентября 2005. 

 

                  *  *  * 

Сколько поэзии в девочке! 

В юном невинном создании – 

В почке на тоненькой веточке – 

Светлого очарования. 

 

Сколько поэзии в девушке! 

В свежести губ неразбавленной, 

В грации, в маленьком следушке, 

На побережье оставленном. 

 

Сколько поэзии в женщине! 

В статуях дев древнегреческих… 

В том, кому свыше завещано 

Род продолжать человеческий… 

 

                                        21 сентября 2005. 

 

               ПОЭТИЩЕ 

 
                                      Алексею Васильеву. 

 

Раскиснешь порой в бессилье, 

Погано в душе, хоть плачь, – 

Поможет мужик Васильев, 

Простой такой бородач. 

 

Он жил одно время в Мирном, 

Когда этот город рос, 

Когда всѐ вокруг настырно 

Стремились достать до звѐзд. 
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Вдали от родного дома 

Работал, в морозы мѐрз. 

Кувалдой махал и ломом, 

Закутав в фуфайку торс. 

 

Но чтят не за труд Алѐшу, 

А чтят его за слова: 

Поэтом он был хорошим, 

Поэтому память жива. 

 

В строках и строфах сверкает, 

В колонках могучих слов. 

Энергия в них такая, 

Что в жилах вскипает кровь. 

 

Промчались долгие лета 

С тех пор, как уехал поэт. 

Но Мирный «вернул» поэта: 

Он выпустил книгу в свет! 

 

Стихи – это свет светила! 

Помогут и в хмарь, и в дождь. 

Васильев – такая сила! 

Васильев – такая мощь! 

 

Раскиснешь порой в бессилье, 

Погано, и в пору выть. 

Раскроешь томик Васильева – 

И снова хочется жить. 

 

                                       30 сентября 2005. 

 

             *  *  * 

Заря разбудила Ленск: 

«Вставай скорей, лежебока!»  

Румянец, задор и блеск 

Наш город берут с наскока. 

 

Пора просыпаться, жить, 

Пора улыбаться, братцы, 

Осваивать рубежи, 

Работать, творить, влюбляться!.. 

 

Как быстро сгорают дни 

Под солнечными лучами!.. 

Закат погасил огни. 

Пора отдыхать, ленчане. 

 

                             30 сентября 2005. 

 

 ПЕРВОЕ ОКТЯБРЯ 
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Выкрасив за ночь снегом 

Землю, кусты, дома, 

Город взяла набегом 

Зимняя кутерьма. 

 

Рыжее бабье лето 

В белых, белых мазках. 

Осени песня спета – 

И на душе тоска… 

 

                             1 октября 2005. 

 

 РЫЖОВСКИЕ ТОПОЛЯ 

 

Они разрослись, прижи́лись – 

Им по́ сердцу наша земля! 

Вбирают сок еѐ жилистые 

Рыжовские тополя. 

 

Конечно, им мало лета, 

Промчавшегося во всю прыть. 

Быть может, они поэтому 

Стараются осень продлить. 

 

Берѐзки уже облетели, 

Тальник потерял наряд, 

Вот-вот заметут метели – 

И лишь тополя «горят». 

 

Зима всѐ ближе и ближе, 

На небе не синь, а муть. 

И всѐ же их пламя рыжее 

Не может октябрь задуть. 

 

Огнѐм этим так красиво 

Подсвечена наша земля! 

Спасибо, Рыжов, спасибо 

За рыжие тополя! 

 

                             1 октября 2005. 

 

                ЯКУТИЯ 

Сонет 

 

Якутия! От края и до края – 

Кардиограммы рек и ручейков,   

Узорами-озѐрами сверкая,              

Таѐжный расстилается покров. 

 

Из всех республик ты одна такая – 

Яранги, сѐла в ранге городов, 
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Сияющих сокровищ кладовая, 

Аласов* и искрящихся снегов.  

 

Хозяйка нефти, золотой мошны, 

Алмазная корона всей страны… 

С таким богатством – вовсе не богата. 

 

Избытком не отмечен твой народ, 

Родной земле не оду он поѐт – 

Элегию печального заката… 

 

                                                 4 октября 2005. 

------------------------------------- 
*Алас (геол.) – геологическое образование, типичное для равнинной Якутии и 

Тюменской области. 

 

 

    *  *  * 

Без любви 

Постоянно 

Мечтаю 

О любви, 

Чтоб скорее 

Пришла. 

Сплю и вижу: 

Я таю, 

Я таю 

От еѐ кострового 

Тепла. 

 

            15 октября 2005. 

 

        ДОРОГА В БЕЧЕНЧУ 

 

Начало марта. 

Снег сочится светом. 

Мы мчимся по узкой заснеженной дороге 

Сквозь лес  

В якутское село. 

Солнце расчѐсывает лучами тайгу – 

И длинные тени от частокола стволов 

Шпалами ложатся под колѐса. 

 

От снежных шапок на деревьях 

Остались лишь драные клочки, 

Уцепившиеся за ветки. 

Сосны принимают солнечные ванны, 

Наслаждаясь мартовским теплом. 

Худосочные берѐзки в поклоне 

Над дорогой справа и слева 

Образовали арочный тоннель. 
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Дорога идѐт под уклон – 

И неожиданно перед нами 

Открывается панорама 

Бескрайней тайги 

С центральным пятном – 

Пасекой сельских домов. 

Это Беченча, 

Дружно дымящая  

Папиросами труб, 

Приглашает нас в гости. 

 

                    Март 2004,  октябрь 2005. 

 

 

                 КНИГА 

                  Сонет 

 

Она молчит, пока пылится 

На полке средь своих сестриц – 

Занятнейшая из вещиц – 

В руках же воздаѐт сторицей. 

 

Печатных строчек вереницы 

Влекут в миры оживших лиц. 

Взлетают мысли со страниц, 

Летят в сознание, как птицы. 

 

В часы работы и досуга 

По жизни вечная подруга, 

Волшебных слов молитвослов. 

 

Источник мудрости и знаний, 

Хранительница мирозданий, 

Посредница меж двух миров. 

 

                                     15 октября 2005. 

 

 

                     ОТЦУ 

 

«Отец» – значительное слово,  

Где твѐрд и крепок каждый звук, – 

Рождает образ чернобровый 

С объятьем хрустким крепких рук. 

А слово «папа» – мелодичней. 

Двух звуков ласковый повтор 

Рождает в голове лиричный 

Из светлых образов узор. 

Звучит другое слово – «батя» – 

Могуче, словно монолит. 

Родитель, друг и жизнедатель… 

Отец! Господь тебя хранит! 
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Тебе, родному человеку, 

С поклоном повторяю вновь: 

«Спасибо, папа, за опеку, 

Спасибо, батя, за любовь!» 

 

                                      7 ноября 2005. 

 

 

         *  *  * 

Желание любить… 

Заботиться, лелеять. 

Извечная тоска – 

Желание любить. 

Найти и обрести 

Единственную. 

Фею. 

Приколдовать к груди – 

И всѐ вокруг забыть… 

 

                          27 января 2006. 

 

                       *  *  * 

Стареет тело – не стареют чувства, 

И сердце так вибрирует порой! 

Лишь стоит с Красотой соприкоснуться – 

В сознании гудит пчелиный рой. 

 

В душе уже настояно годами 

Желание неистово любить. 

Молиться на любовь свою, как в храме, 

Боготворить еѐ, боготворить. 

 

Проходят годы, искажая тело, 

Надежду окончательно губя. 

Душа кричит тоской осатанело: 

Любовь моя, найду ли я тебя?! 

 

Всѐ шире пропасть, глубже непреложность. 

И этого нельзя остановить. 

На том краю – далѐкая возможность, 

На этом – лишь желание любить… 

 

                                                            28 января 2006. 

 

                   ТРИ КИТА 

 

Поэзия, Любовь и Красота… 

Что может быть важнее для поэта? 

По жизни вместе эти три кита 

На спинах держат для него планету. 

 

Поэзия – восторженность и боль, 
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Души неравнодушной обнажѐнность, 

Готовая принять неравный бой 

И всѐ отдать за светлую влюблѐнность. 

 

Любовь – всегда мерило всех мерил 

И смысл жизни, и еѐ богатство. 

А без неѐ – и белый свет не мил, 

Жить без неѐ – не стоит и стараться. 

 

Источник вдохновенья – Красота. 

Бальзам душевным ранам и увечьям. 

Спасение, полѐт и высота, 

Иконостас для творчества извечный. 

 

Молюсь на триединство этих сил: 

Без них сознанье немо, слепо, глухо. 

Так верующий не превозносил 

Отца и Сына, и Святого Духа… 

 

                                                 28 января 2006. 

 

                             *  *  * 

Я тебя уложу на постель своей нежности. 

Я к тебе прикоснусь осторожными ласками. 

Пусть душа растворится в далѐкой безбрежности, 

Пусть сознание вспыхнет безумными красками. 

 

Ничего нет на свете чудеснее, милая, 

Чем два взгляда, исполненных крика безмолвного, 

Чем два сердца, стучащих с неистовой силою, 

Чем два тела, дрожащих от хмеля любовного… 

 

                                                                          29 января 2006. 

 

 

 ЗАСТЕНЧИВАЯ КРАСОТА 

 

Застенчивая красота! 

Что может быть в жизни милее, 

Что может быть в мире светлее, 

Чем юной души чистота? 

 

Поток, что струится из глаз, – 

Застенчивых, нежных, лучистых, 

Задумчивых, скромных, искристых – 

Не это ли трогает нас? 

 

И, будучи хрупким весьма, 

Не это ли нас восхищает, 

Не это ли нас очищает, 

Не это ли сводит с ума? 
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Я эту беспомощность чту. 

Она так доверчива, люди! 

Давайте беречь еѐ будем – 

Застенчивую красоту. 

 

                                 30 января 2006. 

 

                 *  *  * 

За что такое наказание? 

Невыносимая тоска… 

Влекут весна и утро раннее, 

Но крутит осень у виска. 

 

Когда судьба своей орбитою 

Уносит сердце в пустоту, 

Душа, как стрелочка магнитная, 

Всѐ молится на красоту… 

 

                                         4 февраля 2006. 

 

                       МАМА 

 

Милая, спокойная моя! 

С веселинкой, юморком, задорчиком, 

Свойственным тебе лишь разговорчиком, 

Как ты много значишь для меня! 

 

Каждый день одет в твою любовь – 

Для меня условия тепличные. 

Я не знаю, что есть безразличие, 

Лишь с тобою в день и миг любой. 

 

В этом мире ласки, доброты 

Сам растѐшь способным на сочувствие. 

Нежность – это лучшее напутствие, 

Лучшее, что детям даришь ты. 

 

Тот, кто дарит, не беднеет сам. 

А любовь дарующий – тем более. 

Так заведено всевышней волею: 

Нет людей богаче наших мам. 

 

Маме очень просто предложить 

Дать себя почувствовать царицею. 

Нужно лишь вернуть любовь сторицею 

И всю нежность маме подарить. 

 

Милая, спокойная моя, 

Мой источник света и надѐжности 

С голосом родным до невозможности, 

Как ты много значишь для меня! 
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                                                    7 февраля 2006. 

 

                 КРАСОТА 

 

Для поэта нет сильней магнита. 

От фигурки женской до цветка 

Красота доступна и открыта, 

Только вот доверчива, хрупка. 

 

Без неѐ в садах цветы завянут 

И не вспыхнет розовый закат, 

Сломленные духом не воспрянут, 

Чувствами стихи не зазвенят. 

 

Без неѐ затихнут птичьи трели 

И не будут радовать нас впредь. 

Без неѐ поблѐкнут акварели, 

Серенады перестанут петь. 

 

Перестанут, гранями сверкая, 

Бриллиант светиться и сапфир. 

В красоте есть сила колдовская, 

Без неѐ осиротеет мир. 

 

Без неѐ не будет сумасбродства, 

Доблести, романтики, любви. 

Без неѐ исчезнет благородство. 

Без неѐ попробуй, проживи! 

 

Красота нуждается в защите, 

Без защиты ей невмоготу. 

Берегите, люди, берегите 

Хрупкую, святую красоту! 

 

                                   10 февраля 2006. 

 

                         *  *  * 

Как много во мне неистраченных слов – 

Восторженных, нежных и сладких! 

Они задыхаются в кольцах оков 

И бьются во мне, как в припадке. 

 

Мне выпустить их на свободу невмочь 

Без помощи женского взгляда. 

Ах, кто бы отважился в этом помочь – 

Мне большего в жизни не надо. 

 

                                                   20 марта 2006. 

 

ХУДОЖНИК ВАСИЛИЙ КУДРИН 

 

Он поэт, каких совсем немного. 
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Ведь, увы, не каждому дано 

Музыку, идущую от Бога, 

Кистью наносить на полотно. 

 

У него есть собственное зренье, 

И для слуха мастера близки 

В светлые наплывы вдохновенья, 

Как аккорды, сочные мазки. 

 

У природы нашей есть подрядчик, 

Есть свой почитатель и полпред. 

Им воспет в картинах красный Чанчик 

И Мурбай волнующий воспет. 

 

Талых вод сверкающие струйки, 

Летний вечер, Лена, листопад, 

Берега Хамринки и Мухтуйки, 

Рыжий от заката перекат. 

 

Вот тальник слегка снежком припудрен, 

Вот набух над сопкою рассвет. 

Часть души своей Василий Кудрин 

И природы заключил в багет. 

 

22 апреля 2006. 

 

 

                  *  *  * 
                                           «Красота спасѐт мир…» 

                                                           Ф. Достоевский. 

 

Красавицы! Дарите красоту. 

Мы не устанем вами восхищаться. 

Дарите нам изысканность и грацию, 

Дарите вдохновенье и мечту. 

 

Не следует стесняться красоты, 

Ведь красота дарована нам свыше, 

Чтоб мы, омывшись ею, стали чище, 

Достигли благородства высоты. 

 

Все формы и малейшие штрихи, 

Все линии божественной фигуры 

Достойны воплощения в скульптуры, 

Картины, фотографии, стихи. 

 

У каждой музы должен быть поэт, 

У каждой Фрины должен быть Пракситель. 

Пусть красота – наш светоч и спаситель – 

Всю злобу мира изведѐт на нет. 

 

                                                             14 мая 2006. 
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       ЧАЙ СО СТИХАМИ 

 

Хотите, почитаю вам стихи? 

Вы пейте чай, а я вам почитаю 

О том, как малахитовые мхи 

Нашѐптывают что-то иван-чаю. 

 

О том, как сладко дышится в тайге, 

Когда сквозь небо льѐтся бабье лето 

На древние якутские сэргэ. 

Хотите, почитаю вам про это? 

 

Я строчки собираю, как грибы, 

И тут большой не надобно сноровки. 

Она, тайга, щедра для голытьбы: 

Под каждою берѐзкой – сторублѐвки. 

 

Осина вам добавит пятаков, 

А краснотал – монет старинных медных, 

А лиственница выстелет альков 

С периной мха, с ковром хвоинок бледных. 

 

Осенний лес! Какая благодать 

Вдыхать духи тайги и вдохновенья! 

Иду дышать и строчки собирать, 

И лес мне дарит это наслажденье. 

 

Мне дарит лес осенние штрихи. 

Осенний лес – я в нѐм души не чаю. 

Вы пейте чай и слушайте стихи. 

Где вам ещѐ испить такого чаю? 

 

                                           6 сентября 2006. 

 

                          *  *  * 

Я контрамарку взял на две недели 

На все концерты, что идут в тайге. 

Отныне буду слушать птичьи трели 

И тишину наперекор тоске. 

 

Сентябрьские краски – это чудо. 

В лесу горят осенние костры. 

Я душу греть теплом осенним буду, 

Оно отлично лечит от хандры. 

 

В тайге осенней опадает хвоя, 

Неслышно льѐтся лиственничный дождь. 

Какое воплощение покоя! 

Такое вряд ли где ещѐ найдѐшь. 

 

Листает время листья, как страницы, 
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Секунды то и дело шелестят. 

Присесть, спиною к ели прислониться 

И влиться в этот мирный мерный ряд. 

 

Бормочет осень ключевой водицей: 

Попей, мол, и умойся, освежись!.. 

Я лишь в тайге могу остановиться 

От гонок, что устраивает жизнь. 

 

                                           16 сентября 2006. 

 

          В ЛЕС ЗА СТИХАМИ 

 

По тропинкам, устланным листвою, 

Так приятно не спеша бродить 

И в клубок мотать перед собою 

Впечатлений трепетную нить. 

 

Вот передо мной течѐт Мухтуйка, 

Вся в запрудах веток и стволов, 

Вот несут серебряные струйки 

Лодочки оторванных листков. 

 

Впереди – концертное местечко, 

Где играют птицы полонез; 

Ивы пригорюнились над речкой, 

Жѐлтыми слезами плачет лес. 

 

Ёлочки в тайге похорошели – 

Порыжели с головы до пят. 

Их принарядили на неделе 

Ветер и бродяга листопад. 

 

Два часа неспешных наблюдений – 

И вполне приемлемый итог: 

Полное лукошко впечатлений 

И осенних строчек туесок. 

 

                                       16 сентября 2006. 

 

                  *  *  * 

Сознанья старая копилка  

Хватает каждый божий день 

Зачем-то неудачи пылко 

И огорчений дребедень. 

 

Там прописались обречѐнность, 

Опустошение в душе, 

Там одиночества бездонность  

Не помещается уже. 

 

Она распухла безобразно: 
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Там богохульства, разный бред, 

Там стон отчаяния разный, 

Там боль – чего там только нет! 

 

Возьмись, судьба, сквозь сон вселенский, 

Копилку старую разбей 

Рукою лѐгкой, нежной, женской, 

И содержимое развей! 

 

                                                    10 октября 2006. 

 

                   *  *  * 

Сквозь бремя бед и неудач, 

Сквозь мрачных размышлений ворох, 

Сквозь стон отчаяний и плач 

Я жду его, как спичку порох. 

 

Услышь истошный мой призыв: 

Порой достаточно лишь искры. 

Я жду его – любовный взрыв, 

Я жду его – любовный выстрел. 

 

Судьба, стреляй же, наконец, 

Стреляй, не бойся, прямо в сердце. 

Ну где же, где же твой свинец? 

Стреляй – и чтоб не отвертеться! 

 

Взорви сознание моѐ, 

Чтоб более тоска не крепла. 

Я не покину бытие, 

Как феникс, возродясь из пепла. 

 

Я чую миг небытия, 

Теплей становится, теплее. 

Но если ранен буду я, 

Прошу, добей меня скорее! 

 

                                  10 октября 2006. 

 

              *  *  * 

Жизнь – тяжѐлая обуза. 

Я к ней так и не привык. 

Срочно требуется муза – 

Мой на небо проводник. 

 

Мне привычнее, поверьте, 

В небесах своих летать. 

Там не думаешь о смерти – 

Там бессмертье мне под стать. 

 

Там, на крыльях вдохновенья, 

Богоравный и хмельной, 
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Я бы в высшем наслажденье 

Растворил свой непокой. 

 

Где б мне музу взять такую, 

Чтобы груз столкнула с плеч, 

Чтоб смогла меня, целуя, 

В небеса свои увлечь? 

 

                                   10 октября 2006. 

 

               *  *  * 

Ночь сдавила мою квартиру, 

Запечатала темнотой. 

Полумесяц свою секиру 

Еле тащит сквозь мрак густой. 

 

Ветер лезет упрямо в щели – 

Подвывающий жалкий пѐс. 

Как в квартире, в постылом теле 

Неуютно душе до слѐз. 

 

Этот натиск не сбить, не сбавить, 

И убежища не сыскать. 

Сатанинскою ночью правят 

Одиночество и тоска... 

 

                                          30 ноября 2006. 

 

              *  *  * 

Ночь неизбежно близка. 

В этой звенящей тиши 

Штопором лезет тоска 

В мягкую пробку души. 

 

                          3 февраля 2007. 

 

 

               *  *  * 

Полнолуние, а не пишется: 

Атакует душу тоска. 

Даже жалкое четверостишьице 

Не выводит никак рука. 

 

                                        3 февраля 2007. 

 

               *  *  * 

Душа заполнена донельзя. 

Все мысли – только о тебе. 

Сознанье шепчет: Эльза… Эльза… 

В заветной сердцу ворожбе. 

 

Что ожиданье мне готовит? 
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Падение или полѐт? 

Сознание молитвословит, 

А сердце, замирая, ждѐт. 

 

Я неудачами истерзан. 

Услышь, откликнись, позови! 

Сознанье шепчет: Эльза… Эльза…, 

Предчувствуя огонь любви. 

 

                                              11 февраля 2007. 

 

 

                   *  *  * 

Неужели же я тебя вымолил? 

После стонов, рыданий и слѐз 

С необычной судьбою и именем 

Мне Всевышний тебя преподнѐс. 

 

Одурев от чумной неизбежности, 

От неистовой жажды любить, 

Я хочу в наплывающей нежности, 

В поцелуях тебя утопить. 

 

Неужели мне снова даровано 

Задыхаться в смятении чувств? 

Неужели с тобою по новому, 

По шальному потоку помчусь? 

 

Я тебя на коленях выпрашивал, 

Эту брагу хмельную в крови, 

Чтоб теперь от слияния нашего 

Захлебнуться в пучине любви. 

 

Неужели же я тебя вымолил? 

После стонов, рыданий и слѐз 

С необычной судьбою и именем 

Мне Всевышний тебя преподнѐс. 

 

                                         12 февраля 2007. 

 

                     *  *  * 

Вот и снова я жгуче взволнован 

И ночами уснуть не могу. 

И за это, наверное, снова 

У небес в неоплатном долгу. 

 

Мне тебя небеса нашептали, 

Мне тебя подарила судьба. 

Видно, в небо на крыльях печали 

И тоски долетела мольба. 

 

Я тебя испросил на коленях, 
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Когда было совсем уж невмочь. 

Словно чудо – твоѐ появленье 

И такая бессонная ночь. 

 

Мне от жизни не надобно много: 

Записать эти строки в тетрадь 

И, дождавшись тебя, у порога 

С наслаждением к сердцу прижать… 

 

                                                  13 февраля 2007. 

 

                  ЭЛЬЗЕ 

 

Плывѐт сознание блаженно 

В истомном, сладостном хмелю, 

И всѐ вокруг благословенно 

От осознания: люблю. 

 

Такое не бывает часто, 

Не брезжит светом впереди. 

Как мало надо мне для счастья: 

Прижать любимую к груди. 

 

Прижать к груди – и раствориться, 

Вплывая в милые глаза, 

И пусть сознание, как птица, 

Летит, взмывая в небеса. 

 

Любовь дарована нам свыше. 

Безумств не остановит стыд. 

Господь, признания услышав 

И понимая всѐ, простит. 

 

Любимая! Моѐ желанье – 

Тебя неистово любя 

До помутнения сознанья, 

В любви дарить всего себя. 

 

Душа и тело оголтело 

К тебе лишь просятся: впусти! 

Хочу тебя счастливой сделать 

И в этом счастье обрести. 

 

                                     16 февраля 2007. 

 

 

                    *  *  * 

Я немного от любви обезумел, 

Я немножечко от счастья того. 

О тебе лишь об одной могу думать 

И от имени лишь млеть твоего. 
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Не способен ни на что я другое, 

Только так вот сумасшедше любить 

И, не зная ни минуты покоя, 

Восславлять тебя и боготворить. 

 

Половиночка моя, половинка! 

Я ещѐ так никого не любил – 

Каждым вздохом, каждым нервом, слезинкой, 

Напряжением всех жизненных сил. 

 

Я тобою весь как есть перепахан. 

Ты мой ангел и моя благодать. 

В этом мире нету большего страха, 

Чем тебя, моя любовь, потерять. 

 

                                             17 февраля 2007. 

 

 

              *  *  * 

Родная! Я уже скучаю. 

В разлуке трудно жить, любя. 

Ты забегай на чашку чая, 

Мне так тоскливо без тебя. 

 

Я успокоюсь, успокою, 

Я пламя страсти разожгу. 

Я надышусь твоей душою – 

И снова ждать тебя смогу… 

 

                                  17 февраля 2007. 

 

            *  *  * 

Ты моя удача шалая, 

Хмель, бушующий в крови. 

Я тебя стихами балую 

И признаньями в любви. 

 

Что б тебе ещѐ, любимая, 

Подарить от всей души? 

Для тебя неодолимо я 

Жажду что-то совершить. 

 

Ты моя улыбка милая, 

Мой звенящий полонез. 

Эльза… Муза быстрокрылая. 

Эльза… Музыка с небес. 

 

                                   18 февраля 2007. 

 

                        *  *  * 

Я жду тебя, я жду тебя, волнуюсь. 

А ты летишь сквозь темь ко мне в такси. 
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Я у порога сладко поцелую 

И всѐ исполню, только попроси. 

 

Ты знаешь, столько нежности в запасе – 

Могу укутать с ног до головы 

И жизнь твою нелѐгкую украсить, 

И защитить от злобы и молвы. 

 

Поверь в меня, доверься, успокойся. 

Не видишь разве: я всецело твой. 

В твою судьбу с разбега, с удовольствием 

Я бросился, как в омут, с головой. 

 

Теперь я твой, со мной, что хочешь, делай, 

Распоряжайся мною, госпожа. 

В твоѐм плену мои душа и тело. 

Ах, как хотела этого душа! 

 

Душа поѐт, как говорит присловье, 

Душа ликует, радуясь, любя. 

Я так богат. Я так богат любовью, 

Так благодарен Богу за тебя! 

 

                                             18 февраля 2007. 

 

              *  *  * 

Оцепенело на работе 

Я что-то делаю с трудом. 

Шагаю на автопилоте, 

Рассеянно вхожу в свой дом. 

 

Из повседневности исчезли 

Все планы, сроки и дела. 

О главном думаю – об Эльзе. 

Она мне душу растрясла. 

 

Сознание и ум раскисли, 

Смешались вместе явь и сон. 

Еѐ одну лелеют мысли. 

Я оглушѐн, я оглуплѐн. 

 

Я вою зло в ночные выси, 

Я скорбно Господа молю. 

Я слаб. Я жалок. Я зависим 

Лишь потому, что я люблю. 

 

                                 19 февраля 2007. 

 

                    *  *  * 

Чувств чехарда смешалась в кашу – 

Расхлѐбывай, пускайся вплавь. 

Не сон переполняет чашу – 
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Сомнамбулическая явь. 

 

Привычный ход событий прерван, 

Смешались вместе быль и боль, 

Любовь в комок слепила нервы – 

Теперь распутывать изволь. 

 

Любовь бывает безысходной 

И так похожа на беду! 

И всѐ же, Боже, что угодно 

Отдам за эту чехарду. 

 

                                       19 февраля 2007. 

 

                     *  *  * 

Когда я в силе, ах, когда я в силе, 

Когда Господь ко мне благоволит, 

Я чувствую в себе такие шпили, 

Такие стили и такой зенит! 

 

Когда я слабый, ох, когда я слабый, 

Когда нет искры божьей ни на грош, 

Мечтаю лишь: «Крылатого коня бы!», 

И от меня ни строчки не возьмѐшь… 

 

Чтоб ощутил поэт все грани света – 

Поднялся в небо, растерял весь пыл, 

Бог посылает женщину поэту, 

Чтоб он, поэт, о Боге не забыл. 

 

                                               21 февраля 2007. 

 

              МУЗА И ПОЭТ 

 

Встаѐт рассвет над миром всем на диво, 

Ласкает утро восхищѐнный свет. 

Над тихою рекою никнут ивы, 

Укутав ноги в белоснежный плед. 

 

Целует сосны золотое солнце, 

Февраль в снега искристые одет. 

А к ночи над тайгою пронесѐтся 

Закатной краской солнечный привет. 

 

Чтоб описать изысканность мгновенья 

И строчками оставить в душах след, 

Поэту нужно только вдохновенье, 

А вдохновения без музы нет. 

 

Рассвет растает дымкой быстротечно, 

Закат в снегах загасит красный цвет,  

Но не охватит красоты беспечной 
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Своим пером без женщины поэт. 

 

Но если есть божественная муза – 

Весь мир украшен будет и воспет. 

Ах, нет на свете лучшего союза, 

Чем муза и поэт! 

 

                                        21 февраля 2007. 

 

                     *  *  * 

Ах, февраль мой, февраль юбилейный, 

Закрутивший тугую спираль; 

Мой счастливый билет лотерейный, 

Мой капризный сюрпризный февраль! 

 

Не случайно ты солнцем целован, 

Не случайно поют воробьи. 

Я тобою, февраль, избалован 

И весеннею песней любви. 

 

Не случайно ты мягок и ярок: 

Не иначе, на мой юбилей 

Ты решил приготовить подарок – 

И шепнул что-то на ухо ей. 

 

А потом свой размашистый вензель, 

Расписавшись, поставил в судьбе – 

И за музу по имени Эльза 

Я с тех пор благодарен тебе. 

 

                                               22 февраля 2007. 

 

    ДЛЯ ПОЭТА ЛЮБОВЬ 

 

Для поэта любовь – 

Вдохновенные светлые строки, 

Что плывут невзначай, 

Успевай лишь встречать на ура. 

Для поэта любовь – 

Это смысл всей жизни высокий. 

Для поэта любовь – 

Это лучшая в жизни пора. 

 

Если всѐ хорошо – 

Будет птенчиком нежиться сердце, 

В тѐплом гнѐздышке ласки и нежности 

Будет тонуть. 

Если что-то не так – 

Беспокойно ночами вертеться 

И подраненной птицей 

Вразмах 

Колотиться о грудь. 



116 

 

 

Для поэта любовь – 

Это долго желанное счастье, 

На коленях просимое 

В спазмах рыданий и слѐз 

У того, кто все жизни несчастные  

Держит во власти. 

Для поэта любовь – 

Фейерверковый апофеоз. 

 

Для поэта любовь – 

Обновление чувств и стремлений, 

Очищающий душу от скверны 

Напиток богов. 

Это кубок кипящий 

Из боли, 

Тоски, исступлений, 

Из восторгов 

И самых возвышенных слов. 

 

Для поэта любовь – 

Это лѐгкий устойчивый плотик, 

Что по бурной, 

Сумбурной реке вдохновенья несѐт. 

Для поэта любовь – 

Изжигающий душу наркотик. 

Для поэта любовь – 

Это всѐ. 

 

                                            23 февраля 2007. 

 

           ЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ 

 

В обычном мире – суетном и грешном, 

Погрязшем в топях бед, забот и склок, 

Есть женщины – как спелая черешня 

И как благоухающий цветок. 

 

Есть женщины, которые так кротко, 

Застенчиво несут в мир красоту, 

Что от волненья ком мешает в глотке, 

А мысли улетают в высоту. 

 

Есть женщины простые и земные, 

Но с божьею отметкой непростой. 

Они находят силы потайные 

И душу наполняют красотой. 

 

Есть женщины, которым будто свыше 

Даровано искусство вдохновлять. 

От этих женщин так съезжает крыша, 

Что строчки сами просятся в тетрадь. 
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Есть женщины – как алкоголь нездешний, 

Как эль заговорѐнный, на хмелю. 

Есть женщины – как спелая черешня. 

Одну из этих женщин я люблю. 

 

                                                         23 февраля 2007. 

 

                     *  *  * 

В этом мире большом, 

Может быть, всѐ не так уж и плохо. 

В этом мире, 

Где много свершается дел на крови, 

Где от денег и жажды наживы  

Прогнила эпоха, 

Всѐ не так, 

Коль вокруг 

Посмотреть через призму любви. 

 

Через призму любви 

Заблестят, как весною, сугробы, 

Даже если вокруг 

Будет царствовать злобный мороз. 

Даже если вокруг 

Будет всѐ задыхаться от злобы, 

Через призму любви 

Ты почувствуешь радость до слѐз. 

 

Через призму любви 

Безысходность покажется тщетной, 

И окажется вдруг, 

Что и горе имеет исход, 

И постылая жизнь, 

Что казалась такою бесцветной, 

Через призму любви 

Всеми красками вдруг зацветѐт. 

 

Через призму любви 

Испытал я такое сравненье. 

Через призму любви 

От жестокого мира спасѐн. 

Через призму любви 

Я вознѐсся в поток вдохновенья. 

И поэтому я 

Так тебе благодарен за всѐ. 

 

Когда я был один, 

Ты мне призму любви подарила,  

И я в яме тоски безысходной  

Уже не сижу. 

В этом мире любовь – 

Неземная волшебная сила, 
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И поэтому я 

Больше жизни тобой дорожу. 

 

                                           24 февраля 2007. 

 

                        ПОДАРОК 

 

Что может подарить 

                                   такой, как я, мужчина – 

Не шеф, не олигарх  

                                   и даже не главбух – 

Той женщине святой,   

                                      что для него – вершина, 

И от которой так  

                              захватывает дух? 

 

Я про́жил сорок лет,  

                                    но не припас достатка. 

Похвастать не могу  

                                  большим особняком. 

Имущество моѐ –  

                               упрѐки и нападки, 

С которыми качусь  

                                  по жизни кувырком. 

 

Я если и богат,  

                           то лишь своей любовью – 

Такою, что на всю  

                                оставшуюся жизнь 

Еѐ большим теплом  

                                   и нежностью, и новью 

Согрею, защищу,  

                               умчу с собою ввысь. 

 

Я если и богат,  

                           то лишь своим уменьем 

Пегаса оседлать  

                            и взмыть под небеса; 

Под музыку любви,  

                                   под песню вдохновенья 

Обычную тетрадь  

                               стихами исписать. 

 

Поэтому прими   

                            от нищего поэта 

Не золото, не мех,  

                                не модные духи, 

Не денежный конверт,  

                                        не тур по странам света, 

А всю мою любовь  

                                  и эти вот стихи. 
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                                                                  25 февраля 2007. 

 

 

                   *  *  * 

Наважденье моѐ, наважденье 

И в глазах лихорадочный блеск! 

Наслажденье моѐ, наслажденье, 

Мой роскошный подарок небес! 

 

Что за сила меня заставляет 

О тебе каждодневно мечтать, 

Что за высшая сила такая 

Наполняет стихами тетрадь? 

 

Что за чудо – желание это, 

Чтобы строки, что даришь мне ты, 

Словно птицы, по белому свету 

Разносились на крыльях мечты? 

 

Что за сказка меня посетила 

И принцессу в мой мир привела? 

И какая волшебная сила 

Прирастила к спине два крыла? 

 

Что за пьеса, в которой участие 

Мне принять разрешила судьба? 

Почему я безумствую счастьем? 

Не твоя ли виной ворожба? 

 

Половинка моя, половинка 

И в глазах лихорадочный блеск. 

Властелинка моя, властелинка, 

Мой роскошный подарок небес! 

 

                                         25 февраля 2007. 

 

 

                  *  *  * 

Я один. Потолок и стены. 

Я один. И со всех сторон, 

Забираясь в мозги и вены, 

Лезет он – безысходный стон. 

 

Я пред ним беззащитно голый – 

Не прикрыта ничем душа. 

Как мне нужен твой милый голос, 

Что способен так утешать! 

 

Но опять летит без ответа 

В темноту телефонный «SOS»… 

А тоска, а тоска при этом 

Разрастается в полный рост… 
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                                        27 февраля 2007. 

 

 

           НА ВЕРШИНЕ 

 

Я шагал до тебя сорок лет, 

Чтоб узнать эту степень заряда. 

Ты – мой творческий пик и расцвет, 

И награда. 

 

Никогда я не предполагал, 

Что способна душа на такое, 

Что когда-нибудь прежний накал 

Перекрою. 

 

До вершины заснеженной чувств, 

Как до пика седого Парнаса, 

Я не знал, что так быстро домчусь 

Без Пегаса. 

 

Я тобою нацелен на свет 

И на высшую степень отдачи. 

Ты мой самый счастливый билет, 

Не иначе. 

 

Я тобою нацелен на жизнь 

И на высшую степень везенья. 

Ты – моя запредельная высь 

И спасенье. 

 

Я согласен и дальше страдать, 

Я согласен и дальше терзаться, 

Чтобы только с тобой никогда 

Не расстаться. 

 

Ты – хмельная вершина и сласть, 

Ты в руках моих синяя птица, 

Ты журавль мой, а не синица. 

Без тебя – только в пропасть упасть 

И разбиться. 

 

                                                28 февраля 2007. 

 

                 *  *  * 

Я не ведаю, что за сила 

Так влечѐт к тебе то и дело, 

Но тобою душа изнылась, 

Но тобою душа запела. 

 

Я как верный послушник Бога 

Каждый день к небесам взываю, 
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И в молитвах моих так много 

Обращений к тебе, родная! 

 

Над унылою серой тучей 

Я воспрянул с тобою вместе. 

Всѐ пропитано солнцем жгучим, 

Что зовѐтся любовной песней. 

 

Я болею тобой серьѐзно. 

Нет лекарства от той болезни, 

Что зовѐтся любовью поздней, 

Что зовѐтся моею Эльзой. 

 

                                         2 марта 2007. 

 

          *  *  * 

Любви бездонные потоки 

В меня струятся с высоты. 

Мне небо шепчет, шепчет строки, 

В которых– безраздельно ты. 

 

Тебя, любовь и вдохновенье 

Я получил как высший дар. 

Отныне каждое мгновенье 

В душе пылает этот жар. 

 

Он не даѐт спокойно думать, 

Он жить спокойно не даѐт. 

Хожу рассеянно-угрюмый, 

Храня в сознании разброд. 

 

И лишь когда меня с тобою 

Соединяет телефон, 

Все чувства птицами, гурьбою 

Летят за фразами вдогон. 

 

И лишь когда святые строки 

Мне начинает Бог шептать, 

Неудержимые потоки 

Признаний сыплются в тетрадь. 

 

И лишь когда в мою квартиру 

Ты входишь – чудо  из чудес, 

Восторги чувств являя миру, 

Душа взлетает до небес... 

 

                                       3 марта 2007. 

 

 

ПРЕДПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ 

 

Март достаѐт из колоды 
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Главную карту, любя. 

Всѐ, что кругом происходит, 

Всѐ через призму тебя. 

 

День начиная особо, 

В светлую радость одет, 

Ласково красит сугробы 

Алым румянцем рассвет. 

 

Утро встречают лучистое 

Песней весны воробьи. 

В гомоне птичьем и свисте – 

Гимн долгожданной любви. 

 

Всюду на снежные шапки 

Солнышко ставит печать. 

Ели озябшие лапки 

Тянут навстречу лучам. 

 

В сердце, тобой обновлѐнное, 

Входит весна не спеша. 

Ласково, нежно, влюблѐнно 

Петь начинает душа. 

 

                                       6 марта 2007. 

 

               НЕЖНОСТЬ 

 

Ты стоишь, стоишь перед глазами – 

И сознанье едет набекрень. 

Веришь ли, такими чудесами 

Я наполнен каждый божий день. 

 

Нежности во мне переизбыток, 

И во всю томящуюся прыть 

Я не оставляю всех попыток 

Эту благодать тебе излить. 

 

Я тебе еѐ шепчу на ушко, 

Чтоб она проникла глубоко, 

Чтоб сердечка милая пичужка 

Отогревшись, обрела покой. 

 

Я тебя своим ласкаю взглядом, 

Что исполнен ею без границ, 

Чтобы напитать своим зарядом 

Всю тебя до кончиков ресниц. 

 

Я тебе еѐ дарю, касаясь 

Нежно-нежно твоего лица, 

Чтоб струилась сила колдовская 

От твоей улыбки без конца. 
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Я преподношу еѐ в букетах 

Этих нежных, безмятежных слов. 

Пусть она летит по белу свету 

И расскажет про мою любовь. 

 

Я еѐ так вкладываю много 

В каждый свой безумный поцелуй, 

Чтоб умчалась вся твоя тревога 

Под напором этих светлых струй. 

 

Ею я согрею, успокою – 

Мигом улетучится тоска. 

У меня желание такое – 

Всю тебя занежить, заласкать... 

 

                                            6 марта 2007. 

 

 

      ВЕСЕННЕЕ УТРО 

 

Солнце встаѐт над Ленском 

Красное, как рубин. 

Город наполнен блеском. 

Я теперь не один. 

 

Высшая Божья милость. 

Символ моей мечты. 

Солнышком в жизнь вкатилась, 

Милая Эльза, ты. 

 

Солнце встаѐт сюрпризно 

С алым огнѐм зари. 

Солнышко моей жизни 

Ласковое, гори! 

 

Бьѐт над душой и телом 

Огненный свет любви. 

Что б без тебя я делал? 

Солнце моѐ, живи! 

 

Пусть над судьбой взметнѐтся, 

Солнце взойдѐт без бед. 

Солнышко, Эльза, солнце, 

Мой долгожданный свет! 

 

Город наполнен блеском. 

В сердце моѐм светло. 

Солнце взошло над Ленском  

И над душой взошло! 

 

                                     12 марта 2007. 
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                     ВЕСНА 

 

Февраль промчался в радости и боли, 

Расцвѐл над миром алым солнцем март. 

Я раньше был потерян, обездолен, 

И лишь теперь мне улыбнулся фарт. 

 

Какое солнце над рекой повисло! 

Какая радость – солнечная цветь! 

Ах, в жизни нет божественнее смысла,  

Чем всей душой неистово гореть! 

 

Сугробы будут оседать и блѐкнуть, 

В них март свои впечатает шаги. 

Но в окнах заблестят восторгом стѐкла, 

Что раньше были сумрачно строги. 

 

И будут долго-долго серенады 

Под окнами горланить воробьи 

О том, что мне от жизни этой надо – 

О солнышке, об Эльзе, о любви. 

 

Конец подходит белой стуже зимней, 

Над Ленском солнца яркий диск повис. 

Моя любовь становится взаимной – 

И всѐ вокруг приобретает смысл. 

 

                                                         12 марта 2007. 

 

                     *  *  * 

Ты во мне.  

Ну разве это скроешь? 

Светится улыбкою душа. 

Разве настроение такое 

Можно в себе силой удержать? 

 

Это чувство через три ступеньки 

Будет резво прыгать и скакать. 

Колокольчик счастья будет звенькать 

И стихами наполнять тетрадь. 

 

Чувство будет петь громкоголосо 

Или, может быть, наоборот: 

Иногда в рассеянность забросит, 

Иногда в задумчивость втолкнѐт. 

 

А порою на волне блаженства 

Вознесѐт до самых до небес. 

Ты во мне живѐшь, как совершенство, 

Ты во мне – как чудо из чудес. 
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Ты во мне – изысканная фея, 

В глиняном горшке – янтарный мѐд. 

Форма содержание лелеет, 

Форма содержанием поѐт.  

 

                                                 14 марта 2007. 

 

                     *  *  * 

Никаких не может быть сомнений 

В том, что от тебя я без ума: 

От восторгов, слѐз и впечатлений 

В голове шальная кутерьма. 

 

За меня весна взялась до срока, 

И уже в заветном феврале 

Я задет тобою был глубоко, 

Я тобою был навеселе. 

 

Был февраль наполнен ветром вешним. 

Был февраль лучист зиме назло. 

И в моѐ сердечко, как в скворечню, 

Милую пичужку занесло. 

 

Ты теперь живѐшь во мне хозяйкой. 

В голове – весна и птичий свист. 

Из скворечни вылетают стайкой 

Птенчики стихов на белый лист. 

 

Никаких не может быть сомнений 

В том, что я с ума сошѐл опять – 

От восторгов, слѐз и впечатлений 

Распухает толстая тетрадь… 

 

                                               15 марта 2007. 

 

          ПОРТРЕТ ЛЮБИМОЙ 

 

Таких красавиц трепетно выписывал, 

Боготворя, великий Ренуар. 

И вот теперь во мне живѐт немыслимый 

Душевный пыл и живописный жар. 

 

В тебе ликуют скромность и изысканность, 

И свет, как от струящейся зари, 

И столько чувства, столько, что не высказать, 

Как на портрете Жанны Самари. 

 

Ах, в голове от впечатлений месиво. 

Оркестр души безумствует, трубя. 

Моя невыразимая импрессия, 

Моя богиня, я люблю тебя! 
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Моя душа к тебе теперь прикована – 

Как много сил и уз у красоты! 

На твой портрет смотрю, как на икону, я, 

И на меня так нежно смотришь ты! 

 

Очарованье длится бесконечное: 

Смотреть и от восторга замирать. 

Ну как же, как же не увековечивать 

Такую красоту и благодать? 

 

И я беру тетрадь свою обычную – 

Потребности в холсте и красках нет – 

И, глядя на твоѐ святое личико, 

Пишу, пишу стихами твой портрет. 

 

                                                16 марта 2007. 

 

             *  *  * 

Я люблю тебя любую, 

В настроении любом. 

Будешь хмурой – расцелую 

С ног до головы, кругом. 

 

Если будешь раздражѐнной, 

То в бездонные глаза 

Загляну я так влюблѐнно – 

Улетучится гроза. 

 

Если будешь ты тревожной, 

Погоню тревогу вспять. 

Для меня не будет сложным 

Успокоить, поддержать. 

 

Если будешь ты усталой, 

Еле на ногах стоять,  

То тебя под одеяло 

Уложу я на кровать. 

 

Я волшебные словечки 

Прошепчу тебе легко, 

Чтобы милое сердечко 

Обрело во сне покой. 

 

Если будешь ты весѐлой, 

Я с тобой повеселюсь. 

Будет сразу два весомых 

Повода забыть про грусть. 

 

Настроение любое 

Я с тобою разделю. 

Увлеку тебя собою, 
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Зацелую, залюблю... 

 

                              17 марта 2007. 

 

 

                Я СЧАСТЛИВ 

 

Как чумной смотрю на этот город 

В перекличках птичьих скрипачей. 

Мир сугробов наконец-то вспорот 

Скальпелями солнечных лучей. 

 

Каждый воробьишко на берѐзе 

Растрезвонивает на весь свет 

То, что у меня от счастья слѐзы, 

Что меня счастливей в мире нет. 

 

                                             18 марта 2007. 

 

                МОЁ СЧАСТЬЕ 

 

Счастье – 

Это когда жить не можешь без любви, 

На коленях просишь у Бога любовь, 

И она входит в твою жизнь. 

Счастье – 

Это когда есть на Земле человек, 

Которому можно сказать: 

«Я тебя люблю, 

Я тебя обожаю...» 

Счастье – 

Это когда любимая женщина 

Засыпает на твоѐм плече. 

Счастье –  

Это когда любимая женщина 

Признаѐтся тебе в любви. 

Счастье – 

Это когда что-то очень-очень желаемое 

Сбывается. 

 

                                                        18 марта 2007. 

 

                      *  *  * 

Я подношу коленопреклонѐнно 

Своей мечте охапки нежных слов. 

Я подношу восторженно, влюблѐнно 

Свои стихи и всю свою любовь. 

 

Мне подарил любимую Всевышний 

И эту вдохновенную волну. 

Я так люблю еѐ, что сносит крышу. 

Я так люблю еѐ, мою весну. 
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Я удивляюсь сам, на что способны 

Любовь, еѐ восторженный мотив. 

Ловлю, ловлю я льющийся взахлѐбно 

Божественный, святой речитатив. 

 

Я каждый раз, читая ей признанье, 

Смотрю в еѐ прелестные глаза 

И вижу, вижу глаз еѐ сиянье: 

Поэзия рождает чудеса. 

 

Весна! Весна! На тысячи воззваний 

Глашатаев пернатых объяви: 

В ответ на волшебство моих признаний 

Любимая призналась мне в любви! 

 

   18 марта 2007. 

 

 

             ЛЮБИТЬ ПОЭТА 

 

Любить поэта – это так непросто. 

Любить поэта – палец у виска, 

Ведь он, поэт, всѐ время где-то в звѐздах, 

Ведь он, поэт, витает в облаках. 

 

Поэт – он не подарок, а обуза, 

Ведь для него реальной жизни нет. 

Любимая не женщина, а муза, 

А всѐ вокруг – не мир, а белый свет. 

 

Но всѐ же есть в поэте божья сила, 

Способная увлечь на небеса. 

И нужно-то всего: перо, чернила, 

Чтобы наполнить солнцем паруса. 

 

Поэт способен, если он захочет, 

На скрипках душ исполнить полонез. 

Поэт поднимет по ступенькам строчек 

Любимую до самых до небес. 

 

Поэт способен нежностью и страстью 

Воздвигнуть для любимой пьедестал. 

Еѐ улыбка для поэта – счастье, 

А образ – самый светлый идеал. 

 

Любить поэта не завидно ныне, 

Но даст поэт, чей мир совсем не прост, 

Возможность ощутить себя богиней 

И вознестись до облаков и звѐзд. 

 

                                                     20 марта 2007. 
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                  *  *  * 

Любимую жду на свидание: 

Придѐт ли она, как обещано? 

Затянется ли ожидание? 

Решает, конечно же, женщина. 

 

Когда над душевною песнею 

Сгущаются тучи зловещие, 

Развеять ли эту депрессию, 

Решает, конечно же, женщина. 

 

Когда с безысходностью чѐрною 

Все шпаги сознания скрещены, 

Сказать ли слова чудотворные, 

Решает, конечно же, женщина. 

 

Несчастная или счастливая, 

Такая ей доля завещана: 

Казнить или всѐ же помиловать, 

Решает любимая женщина. 

 

                                           23 марта 2007. 

 

                  *  *  * 

Я к тебе лечу на крыльях счастья, 

Словно улетал на целый год. 

Это так приятно – возвращаться 

В город, где любимая живѐт. 

 

И хоть были мы в разлуке мало, 

Этого хватило ощутить: 

Нас с тобой как будто бы связала 

Прочная невидимая нить. 

 

Я еѐ на сотни километров, 

От тебя уехав, растянул, 

И меня тянула несусветно 

Эта нить назад во всю длину. 

 

Сила эта действует повсюду, 

Где б я ни был. В том-то вся и суть. 

И чем дальше от тебя я буду, 

Тем сильнее будет нить тянуть. 

 

Я к тебе лечу на крыльях счастья. 

К Ленску подлетает самолѐт. 

Это так приятно – возвращаться 

В город, где любимая живѐт. 

 

                                           31 марта 2007. 
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                      *  *  * 

Тебе пошло бы платье подвенечное 

С улыбкой беззаботною, беспечною, 

И чтоб сияли карие глаза, 

И чтоб вокруг лучились образа. 

 

Чтоб лики наблюдали благосклонные 

За тем, как сочетаются влюблѐнные, 

Чтоб в пальчиках любимых горяча 

Дрожала от волнения свеча. 

 

Чтоб батюшка читал слова напевные, 

А ты смотрелась светлою царевною 

Изысканною – глаз не оторвать; 

Чтоб от икон струилась благодать. 

 

Чтоб батюшка нам дал благословение, 

Чтоб души захлестнуло откровение, 

Чтоб наш красивый деревянный храм 

Такое чудо приготовил нам. 

 

Чтоб сердце билось птицей заполошною, 

Чтоб ты цвела – счастливая, роскошная… 

Я так об этом Господа молю! 

Я верю. Я надеюсь. Я люблю. 

 

                                                        6 апреля 2007. 

 

                *  *  * 

Всѐ, что было очень больно, 

Слава Богу, позади. 

Счастье кошечкой довольной 

Нежится в моей груди. 

 

Нет сомнений и вопросов: 

Путь счастливый предрешѐн. 

Ни о чѐм не беспокойся, 

Верь: всѐ будет хорошо. 

 

Нас с тобой соединили 

Небеса в счастливый час. 

Разве что-то будет в силе 

Разлучить с тобою нас? 

 

Небеса пообещали,  

Что всѐ будет хорошо. 

Прочь, сомненья и печали! 

Счастье, я тебя нашѐл! 

 

Всѐ, что было очень больно, 

Слава Богу, позади. 



131 

 

Кошечка моя довольна 

И мурлыкает в груди. 

 

                                   11 апреля 2007. 

 

                   *  *  * 

Зазвучит очарование 

Губ и чувств соединѐнных 

Под мелодию сознания, 

Под аккорды душ влюблѐнных. 

 

Ты раскинешь руки в стороны, 

Крест святой явив, как чудо, 

И я долго и восторженно 

На него молиться буду… 

 

                                      12 апреля 2007. 

 

 

                      *  *  * 

Я смотрю в твои глаза с грустинкой, 

И в сознанье ударяет хмель. 

Лишь с тобой, родная половинка, 

Солнцем улыбается апрель. 

 

На тебя смотрю я, как на фею, 

И при этом хочется сказать: 

Нежностью сердечко отогрею, 

Нежностью зажгу твои глаза. 

 

Милая, родная кареглазка, 

Мой неиссякаемый магнит, 

Сердце столько чувственности, ласки, 

Столько доброты к тебе хранит! 

 

Столько подарить тебе готово 

Сердце обретѐнного тепла! 

Согреваю им любое слово, 

Чтобы ты улыбкою цвела. 

 

                                   17 апреля 2007. 

 

           МОЕЙ БОГИНЕ 

 

Как много всѐ же в жизни значит 

Один – любимый – человек! 

Нацелить может на удачу, 

На взлѐт, на веру, на разбег. 

 

В твоей неоспоримой власти 

Меня и воодушевить, 

И поднести в подарок счастье, 
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И оборвать надежды нить. 

 

С твоей улыбкою готова 

Душа подняться в небеса. 

Одно твоѐ лихое слово – 

Обвиснут жизни паруса. 

 

Ты можешь солнце сделать чѐрным, 

И всѐ вокруг изменит суть. 

Ты можешь Бога сделать чѐртом 

И весь мой мир перечеркнуть. 

 

Тебе дарованы, богиня, 

Мои права на бытие. 

Ты дух определяешь ныне 

И настроение моѐ. 

 

Твой образ светится святыней 

И украшает храм души, 

И лишь тебе, моя богиня, 

Дано судьбу мою вершить. 

 

Как люди древних поколений 

Несли свои дары богам, 

Я книжечку стихотворений 

Несу тебе, к твоим ногам. 

 

                                       19 апреля 2007. 

 

 

                  СЧАСТЬЕ 

 

Моя родная, с каждым днѐм всѐ звонче 

Во мне звучит мелодия твоя: 

В душе поѐт весѐлый колокольчик, 

Разбрызгивает звуки, не тая. 

 

Что может быть изысканней и слаще, 

Чем вкус любимых долгожданных губ? 

Ведь каждый поцелуй, такой пьянящий, 

Мне говорит, что я люблю и люб. 

 

При встрече двух влюблѐнных взглядов наших, 

Неповторимо нежных каждый раз, 

Что может быть изысканней и краше, 

Чем цвет любимых долгожданных глаз? 

 

В душе поѐт весѐлый колокольчик –  

Ликует счастье громче звуков всех. 

Что может быть изысканней и звонче, 

Чем голос твой и твой счастливый смех? 
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Как хорошо, что я к тебе причастен, 

От счастья перехватывает дух. 

Теперь я знаю, что такое счастье 

На вкус, на цвет и даже вот на слух. 

 

                                                      6 мая 2007. 

 

          *  *  * 

Мигрень терзает 

Половинку мозга, 

И цитрамон 

Пасует перед ней. 

Размолвка 

Намочила свои розги 

И хлещет по душе, 

Как по спине. 

 

Я брошен, 

Я раздавлен, 

Я разрушен. 

Покоя пятый угол 

Не сыскать. 

Как стоматолог, 

Бором лезет в душу 

Растущая 

Грызущая 

Тоска. 

 

Что делать мне 

От стона и до вздоха, 

Как убежать  

От боли и грызни? 

Любимая, любимая, 

Мне плохо. 

Почувствуй же, почувствуй, 

Позвони! 

 

    9 мая 2007. 

 

               РАЗМОЛВКА 

 

Мой покой тобой раздавлен в крошево, 

Снова плачу строчками в тетрадь. 

Ничего, родная, нет хорошего 

В том, чтоб убиваться и страдать. 

 

Ах, как долго грозовыми тучами 

Запечатан небосвод души! 

Мраком одиночества измучены 

Эти дни, что без тебя прошли. 

 

Небо плачет моросящим дождиком. 
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Много ли ещѐ слѐз впереди? 

Чувствую себя как новоро́жденный, 

Отлучѐнный от твоей груди. 

 

Где моя богиня чудотворная? 

Где мой купол неба голубой? 

Солнышко, развей все тучи чѐрные, 

Снова напои меня собой! 

 

                                                 10-12 мая 2007. 

 

 

                     *  *  * 

Видно, не бывает счастья быстрого, 

Лѐгкого, как ветра дуновение. 

Почему-то счастье нужно выстрадать, 

Заплатить за каждое мгновение. 

 

На пути к нему всегда колдобины, 

Долгие пустыни иллюзорные, 

И, похоже, нет пути удобного. 

Но иду, иду к тебе упорно я. 

 

                                                    13 мая 2007. 

 

           РАННЯЯ ВЕСНА 

 

Снег в тайге, набухший и тяжѐлый, 

Съѐжился в клочки и островки. 

Лес ещѐ стоит немного квѐлый 

Солнечной погоде вопреки. 

 

Но уже художественным свистом 

Радуют пернатые друзья. 

Бабочки, сверкая серебристо, 

По тайге порхают, как и я. 

 

Проявляя редкостное рвенье, 

Бегая и падая во мхи, 

Я сачком надѐжным вдохновенья 

Для тебя ловлю свои стихи… 

 

                                              14 мая 2007. 

 

                ЛЕДОХОД 

 

Лена, поднатужившись немного, 

В океан уносит рыхлый лѐд. 

Пусть она с собою, ради бога, 

Все твои сомненья унесѐт. 

 

Ну а если всѐ-таки задержат 
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Что-нибудь сознанья берега, 

И сомнений этих льды прибрежные 

Будешь ты в душе оберегать, 

 

Пусть они рассыплются на части, 

Прозвенев хрусталиками льда, 

Пусть растают под напором счастья, 

Чтобы не осталось и следа. 

 

Пусть пройдут сомнения и стрессы. 

Вот и ледоход уже прошѐл. 

Ты ведь знаешь, милая принцесса, 

Что у нас всѐ будет хорошо. 

 

                                                  14 мая 2007. 

 

                    *  *  * 

Кончилось холодное ненастье, 

Лишь река промчала свои льды. 

Лето наступило в одночасье, 

Захватив правления бразды. 

 

На деревьях лопаются почки, 

Это лето первые ростки 

Щѐлкает как семечки. 

Листочки 

Рвутся к свету наперегонки. 

 

И во мне зелѐные побеги 

Счастье распустило бахромой. 

Пребываю весь в истомной неге. 

Ты тому причиной, ангел мой. 

 

И в моей душе хмельное лето  

Флаг свой расцветило, как зарю. 

Я благодарю тебя за это 

И за всѐ тебя благодарю. 

 

                                 19 мая 2007. 

 

 

                     *  *  * 

Я за любовь свою теперь в ответе, 

За ветер вдохновения с небес, 

За то, что к этой жизни на планете 

Обрѐл я интерес. 

 

Я за любовь твою теперь в ответе, 

Чтоб этот огонѐчек не погас, 

Чтоб он сверкал в благословенном цвете 

Твоих любимых глаз. 
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Любовь живѐт – я за неѐ в ответе. 

Согласен с этим, счастья не тая. 

Как хорошо, что есть на белом свете 

Любимая моя! 

                                                     21 мая 2007. 

 

              СУББОТА 

 

Суббота… День благословенный. 

Я жду, я жду тебя весь день. 

Ну а под вечер неизменно 

Сознанье едет набекрень. 

 

Ах, как чудесен миг желанный, 

Я счастлив с головы до ног, 

Когда ты феей долгожданной 

Переступаешь мой порог! 

 

В бескрайнее самозабвенье 

Уносит пьяная волна. 

Частичка каждого мгновенья 

Безумной радости полна. 

 

Я долго шѐл к такому свету, 

Его предчувствиями жил. 

Я за мечту хмельную эту 

Цеплялся из последних сил. 

 

Отлита каждая слезинка 

В святое счастье – второпях 

Соединиться с половинкой 

И раствориться в небесах… 

 

                                       27 мая 2007. 

 

 

                     *  *  * 

Если обращаюсь я в мольбе 

К Господу с проблемами-печалями, 

Все мои молитвы – о тебе. 

Ты – первопричина моих чаяний. 

 

Если устремляюсь в небеса 

На хмельной волне самозабвения, 

Если я берусь стихи писать, 

Ты – первопричина вдохновения. 

 

Если я плету венок из слов 

Под мотив божественного лепета, 

Образ твой основой из основ 

В них встаѐт восторженно и трепетно. 
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Если уношусь в свои мечты, 

Где всѐ так легко и беспрепятственно, 

В них живѐшь хозяюшкою ты 

Зримо, осязаемо и явственно. 

 

Если я печалью удручѐн, 

Если сердце скручено кручиною, 

Если горло сдавливает стон, 

Ты одна всему тому причиною. 

 

Если я от счастья глуп и пьян, 

Ты – моя причина опьянения. 

Ты мой самый сладостный дурман, 

Ты моѐ любое настроение. 

 

И куда бы ни вели пути, 

И куда б ни убегали рельсы, 

Будет поезд жизни мой идти 

Неизменно лишь под знаком Эльзы. 

 

                                                   28 мая 2007. 

 

      БЕЛОЕ НАСТРОЕНИЕ 

 

Любимая, мне отчего-то грустно. 

Быть может, оттого, что ты сказала  

Вчера мне неприятные слова. 

 

А может быть, от Фаусто Папетти, 

Который выдувает саксофоном 

Печальную мелодию свою. 

 

Какие-то ненужные сомненья 

С утра меня всерьѐз одолевают, 

Терзают, превращаются в хандру. 

 

Папетти – это мой катализатор. 

Реакцию химическую – слѐзы 

Рождает из печали саксофон. 

 

Остановить плохое настроенье 

Способна музыка иная – голос. 

Любимая, почувствуй, позвони!.. 

 

                                              30 мая 2007. 

 

                         *  *  * 

Душа должна созреть и настояться 

На болях, на страданиях, слезах, 

Чтоб справиться со шквалами оваций, 

С эмоциями, бьющими вразмах. 
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За сорок лет необходимый градус 

Приобрело вино моей крови, 

И я познал особенную радость 

Приобретѐнной жертвенной любви. 

 

Всему своѐ, выходит, нужно время, 

Определѐнный повод и черѐд. 

Лишь тот, кто перенѐс лихое бремя, 

Наверное, удачу обретѐт. 

 

Всѐ в этом мире, видно, не случайно. 

Мне нужно было сорок лет идти, 

Пройти страданья, боли и печали 

И наконец-то счастье обрести. 

 

                                                 2 июня 2007. 

 

 

    ВОЗРАЖЕНИЕ ШЕКСПИРУ 

                        Сонет 

 
Люблю – но реже говорю об этом, 

Люблю нежней, – но не для многих глаз. 

Торгует чувством тот, кто перед светом 

Всю душу выставляет напоказ… 

                                                                Шекспир. 

 

Люблю – и говорю тебе об этом. 

Люблю, конечно, не для многих глаз, 

Но не торгует тот, кто перед светом 

Всю душу выставляет напоказ. 

 

Душа всегда открыта у поэта 

И в радости, и в горе – всякий раз, 

В наплыв весенний и в сухое лето 

Он поделиться чувствами горазд. 

 

Пусть музыка признаний, став привычной, 

Уже не сможет так лелеять слух – 

Она такой же будет романтичной. 

 

Пусть я переведу на время дух, 

Но вновь в стихах скажу о чувствах личных, 

Чтоб огонѐк в глазах твой не потух. 

 

                                                               19 июня 2007. 

 

 

    ВОЗРАЖЕНИЕ ШЕКСПИРУ 

             (второй вариант) 

 

Люблю – и говорю тебе об этом. 

Люблю, конечно, не для многих глаз, 
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Но не торгует тот, кто перед светом 

Всю душу выставляет напоказ. 

 

Душа поэта вечно нараспашку: 

Когда несчастен, он винит весь свет. 

Когда бывает безраздельно тяжко, 

Весь мир зовѐт сочувствовать поэт. 

 

Когда поэт влюблѐн – душа ликует, 

Струится с неба божья благодать, 

И в благодарность за судьбу такую 

Поэт весь мир готов расцеловать. 

 

Я радостью и счастьем переполнен 

Благодаря тебе, мой милый друг, 

И потому восторженные волны 

Я излучаю строчками вокруг. 

 

                                           20 июня 2007. 

 

                     *  *  * 

Целый день сегодня воет ветер 

И гудит истошно в проводах. 

Со своей единственной на свете 

Я сегодня снова не в ладах. 

 

Оттого-то не идѐт работа, 

Оттого-то белый свет не мил. 

Встречу в долгожданную субботу, 

Видно, кто-то сверху отменил. 

 

На ростке любви – тугая завязь. 

Наш цветок, что расцвести готов, 

Губит зависть, чья-то злая зависть, 

Не иначе, как самих богов. 

 

Оттого-то ветер воет ныне. 

Виноват я, видимо, всерьѐз 

В том лишь, что, назвав тебя богиней, 

До седьмого неба превознѐс. 

 

                                                     24 июня 2007. 

 

 

                    РАЗЛУКА 

 

Грустит природа. Слѐзы на тайгу 

Роняет лето с громкою пальбою. 

Весь от тебя уехать не смогу, 

Оставлю часть души своей с тобою. 

 

Она с тобою рядом будет жить 
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И за тобою следовать незримо, 

Как фрейлина прекрасной госпожи, 

Сопровождать тебя неутомимо. 

 

Ты будешь думать, это ветерок 

Так ласково щеки твоей коснулся, 

А это я тебя погладить смог, 

А это я в мечтах к тебе вернулся. 

 

Ты будешь думать, это чья-то тень 

Упала на лицо твоѐ случайно, 

А это я, грустивший целый день, 

Решил тобой полюбоваться тайно. 

 

Ты будешь думать, капелька дождя 

Слетела с неба слѐзною дорожкой, 

А это, дорогая, снова я 

Решил напомнить о себе немножко. 

 

Я буду рядом в строчках нежных слов, 

Я буду улыбаться с фотоснимков, 

И будет рядом вся моя любовь 

Лежать с тобою по ночам в обнимку. 

 

                                                    20 июля 2007. 

 

            ЗАПАХ ТВОЙ 

 

Памяти склады и закоулки 

Разные сокровища хранят. 

Вот моя заветная шкатулка, 

Где содержится ...твой аромат. 

 

В наши дни счастливые свиданий, 

Поместив тебя на пьедестал, 

Во флакон своих переживаний  

Я его блаженно собирал. 

 

Запах твой... Зовущий и пьянящий 

Умопомрачительный дурман. 

Запах, от любимой исходящий, 

От которого бываю пьян. 

 

В мыслях опускаюсь на колени 

И, к тебе прижавшись головой,  

До истомных головокружений 

Трепетно вдыхаю запах твой. 

 

Аромат родной любимой плоти 

Фибрами души своей ловлю. 

Запах твой... Манящий, как наркотик, 

Женщины, которую люблю… 
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    30 июня 2007, 

      Анапа. 

 

                     *  *  * 

Тоскую по тебе на юге, 

Где шелестит морской прибой,  

Где чайки кружат по округе, 

Дышу, живу одной тобой. 

 

Не в радость солнечные блики 

На волнах сине-голубых 

И торжествующие крики 

Над морем чаек озорных. 

 

Не в радость дыни и арбузы, 

Янтарный спелый виноград. 

Без маленькой любимой музы 

Я ничему уже не рад. 

 

Все мысли – о тебе, малышка, 

Сквозь все заботы, сонный зной. 

Воспоминания – как вспышки 

В сознанье – о тебе одной. 

 

Твои звонки и сладкий голос 

Не заполняют пустоты. 

Мой жуткий постоянный голод 

Способна утолить лишь ты. 

 

  4 августа 2007, 

  Анапа. 

 

 

                     *  *  * 

На пляже – огромная выставка 

Нагих человеческих тел. 

Обычных, холѐных, изысканных 

И тех, что совсем не у дел. 

 

Какое здесь разнообразие 

И юных, и старых телес! 

Упитанных до безобразия 

И тонких,с фигуркой и без. 

 

В жару ветерку худосочному 

Зной тучный не перебороть. 

На противне пляжа песочного 

Под солнцем румянится плоть. 

 

Красавицы стройные, шествуя, 

Так булочки грудок несут, 
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Что море восторженно чествует 

Салютами брызг их красу. 

 

Здесь много волнующей прелести 

Прикрытой едва наготы, 

Но мне в набегающем шелесте 

Прибоя всѐ грезишься ты... 

 

                                     11 августа 2007, 

                                                       Анапа. 

 

 

              ТВОИ ГЛАЗА 

 

Меня влечѐт к тебе неодолимо 

Разлуке вопреки. 

Как хорошо, когда в глазах любимой 

Сверкают огоньки! 

 

Глаза твои я вижу через вѐрсты 

И сотни городов, 

И чудо это объяснить так просто: 

В них светится любовь. 

 

Как много слов, ликующих и нежных,  

Способны рассказать, 

Как много чувств изысканных содержат 

Любимые глаза! 

 

В твои глаза так просто засмотреться 

И грезить ими впредь. 

В них столько чистоты и бликов детства! 

Их трудно не воспеть. 

 

В твоих глазах так много интонаций, 

Оттенков и цветов. 

В твоих глазах так просто затеряться 

И взмыть до облаков. 

 

Любимые глаза сквозь боль разлуки 

Мне дарят благодать. 

Когда соединятся наши руки, 

Я вновь смогу летать. 

 

Истает боль шагреневою кожей – 

Бывают чудеса! 

Мне снова скажут нежное «Серѐжа» 

И губы, и глаза… 

 

  12 – 14 августа 2007, 

    Анапа. 
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                       *  *  * 

Счастье не даѐтся просто так, 

Его нужно выстрадать, 

Заплатить за каждую минутку 

Тихой радости и безумного блаженства 

Крупными ассигнациями 

Рыданий и слѐз, 

Боли и отчаяния, 

Переживаний и нервных срывов. 

За счастье нужно бороться 

И доказывать, что ты достоин его, 

Вескими аргументами 

Любви и заботы, 

Доверия и участия, 

Нежности и благоговения. 

Счастья нужно дождаться, 

Как осторожного голубя, 

Которого ты хочешь  

Покормить из руки. 

Счастье нужно приручить, 

И только тогда  

Оно совьѐт гнѐздышко 

В твоей груди. 

 

                                    8 сентября 2007,  

     Ленск. 

 

     ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ 

 

Купол неба мой – голубой, 

И глаза мои счастьем светятся. 

Восемь месяцев мы с тобой, 

Восемь месяцев. 

 

Это всѐ же приличный срок 

Для проверки чувства – достаточный. 

В сердце так же искрится ток 

Лихорадочный. 

 

Я принцессой тебя зову 

И стихами принцессу ба́лую. 

Сновиденье моѐ наяву 

Небывалое. 

 

Восемь месяцев паруса 

Моей жизни любовью полнятся 

И несут меня в небеса, 

Словно конница. 

 

Ты мой ветер и мой полѐт, 

Пробужденье моѐ Везувия, 

Мой стремительный водоворот 
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И безумие. 

 

Половиночку я нашѐл, 

И душа теперь куролесится 

Оттого, что ей хорошо 

Восемь месяцев… 

 

                                      8 октября 2007. 

 

       СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ 

 

Я совсем не породистый пѐс, 

Я простая дворняжка. 

Я хозяйку мечтал обрести 

И немного тепла. 

Жить на этой земле одному, 

Неприкаянным, тяжко. 

Я так рад был безумно,  

Что ты в моѐ сердце вошла. 

 

Я наивно считал,  

Что теперь-то всѐ будет иначе. 

Я наивно считал,  

Что теперь-то всѐ будет всерьѐз. 

К твоим милым ногам  

Я в каком-то восторге щенячьем, 

Словно тапочки,  

Душу свою и любовь  

Преподнѐс. 

 

Жизнь – жестокая вещь. 

С зуботычинами и пинками. 

Ни к чему тебе «тапочки» – 

Ты ведь идѐшь босиком. 

А чтоб пса отогнать, 

Можно взять  

Поувесистей камень 

Или, чтоб уж надѐжнее, 

В морду плеснуть кипятком. 

 

Я не нужен тебе со своей 

Бестолковой любовью – 

Надоедливый пѐс, 

Что всѐ время 

Лизнуть норовит. 

Оставайся как есть 

Со своею свободой и болью. 

Ну а мне остаѐтся 

Скулить да безудержно выть... 

 

                                       1 ноября 2007. 
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            *  *  * 

От любви несчастной 

Никуда не деться. 

От любви не спрячешь 

Голову в песок. 

«Что мне с нею делать?» – 

Я спросил у сердца. 

Только вот ответа 

Получить не смог. 

 

От любви несчастной 

Даже за полцарства 

Не спасѐт, не спрячет 

Жизни круговерть. 

«От любви несчастной 

Подскажи лекарство», – 

Попросил я разум. 

Он ответил:  

«Смерть». 

 

                        1 ноября 2007. 

 

                 *  *  * 

Мысли всѐ время стремятся к тебе, 

Мысли к тебе лишь стремятся. 

В сонме всех дел, в этой вечной гурьбе 

Имя твоѐ – как овация… 

 

7 ноября 2007. 

 

           *  *  * 

Если ты не звонишь,  

Значит, я тебе просто не нужен. 

Это значит, что ты 

Все проблемы решаешь сама. 

За окном от тоски 

Надрываются ветер и стужа. 

Понимает моѐ 

Состояние только зима. 

 

Было б легче вдвоѐм 

Разобраться с плохим настроеньем. 

Было б легче вдвоѐм 

Пересилить январь и пургу. 

Только ты не звонишь. 

И, собрав все остатки терпенья, 

Я от вьюги в душе 

Огонѐчек любви берегу. 

 

                                          22 января 2008. 

 

              Я С ТОБОЮ 



146 

 

 

Я с тобою, целый год с тобою. 

Так от этой мысли хорошо. 

Жить тобой минутою любою, 

Жить с тобой – я к этому пришѐл. 

 

Вроде бы пора душе уставшей 

Обрести уверенный покой, 

Но мешает что-то в жизни нашей 

Беспокойством, болью и тоской. 

 

Как бы не вернулись все напасти, 

Не разъединили нас опять. 

Обрела душа шальное счастье – 

И теперь боится потерять... 

 

                                          10 февраля 2008. 

 

 

   ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ 

 

Вновь февраль шагает по планете, 

Солнечных улыбок не тая. 

Здорово, что есть на белом свете 

Женщина любимая моя. 

 

Снова воробьи безумно рады: 

Солнце светит, как и год назад. 

Ничего другого мне не надо: 

Ты со мною. Я безумно рад. 

 

Музыка в душе моей играет, 

Музыка в душе моей поѐт. 

Ты со мною, милая, родная, 

Солнышко лучистое моѐ. 

 

Воробьи чирикают гурьбою, 

С крыш сползают шапки набекрень. 

Сердце успокоилось с тобою, 

Радостью наполнен каждый день. 

 

Прыгают воробушки, как дети, 

Солнце светит, счастья не тая. 

Здорово, что есть на белом свете    

Женщина любимая моя.     

 

                                       14 февраля 2008. 

 

               ВЕСНА 

 

Всѐ! Зима капитулирует, 

И еѐ матросы вряд 
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Ледяной капельной лирою   

«SOS» отчаянно кричат. 

 

Снежные столбы сутулятся. 

У весны довольный вид. 

Детвора живѐт на улицах 

И сосульками хрустит. 

 

                               19 марта 2008, 

                                            Якутск. 

 

        *  *  * 

Мне – сча́стливо, 

Мне – роскошно. 

Восторги летят в тетрадь: 

Ты знаешь, 

От счастья можно 

Не только плакать – 

Рыдать. 

 

Мне – пьяно, 

Мне – сумасшедше. 

Все чувства мои кричат 

От радости, так расцветшей, 

Что слѐзы лью 

Сгоряча. 

 

Спасибо за бред истомный, 

За этот хмельной накал. 

Сегодня весь мир 

Огромный 

Тобой меня целовал… 

 

                                  30 марта 2008. 

 

 

                         *  *  * 

Мелькают дни, как кадры киноленты, 

Искрящейся в проекторе судьбы. 

В моѐм кино блистаешь каждый день ты, 

Обожествляя суету и быт. 

 

В картине жизни главной героиней 

Ты наполняешь смыслом мой сюжет. 

Не будет фильма без тебя отныне, 

Не будет жизни без тебя уже. 

 

Мелькают кадры, светом наполняя, 

Движением экраны бытия.  

Ты вся во мне, ты вся во мне, родная, 

В моѐм кино кинозвезда моя! 
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                                                     28 мая 2008. 

 

   МОЯ НЕВЕСТА 

 

Решено!  

Мы с тобою сольѐмся 

В единое целое. 

В цепь семьи  

Состыкуются 

Два обручальных кольца. 

Ты пока не жена, 

Ты невеста моя 

Драгоценная, 

Очень скоро мы вместе 

По жизни пойдѐм. 

До конца. 

 

Ты моѐ волшебство, 

Ты напиток мой, 

Зелье любовное. 

Мне у ног твоих место, 

Невеста, невеста моя.                             

Пусть наш скромный союз 

Возликует 

Под сенью церковною. 

Пусть осве́тит наш путь, 

Освяти́т нас небесный маяк. 

 

Мне с тобой хорошо. 

Впереди – 

Наше счастье совместное. 

Мой корабль души                        

Наконец свою бухту обрѐл. 

Ты невеста моя, 

Сверхъестественная  

И прелестная. 

Пусть сияет всегда  

Над тобою  

Любви ореол. 

 

                               23 июля 2008. 

 

ЛЮБИМОЙ В ДЕНЬ НАШЕЙ СВАДЬБЫ 

 

Ты сегодня нестерпимо красива 

В пышном платье и в сиянии глаз. 

В этот день неповторимый, счастливый 

Все улыбки, дорогая, для нас. 

 

Ты сегодня, словно песня, прелестна, 

Красотой своей вооружена. 

Ты сегодня и жена, и невеста, 
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Ну а завтра будешь просто жена. 

 

Но в душе моей останется облик, 

И его не позабудет душа: 

Ты, одетая в улыбку и в облако,  

Так изысканна и так хороша! 

 

В добрый путь с тобой отправимся вместе, 

Паруса любви потянут вперѐд. 

Оставаться женихом и невестой 

Дай нам Бог в душе всю жизнь напролѐт! 

 

                                                          8 августа 2008. 

 

 

                  08.08.08, ВЕЧЕР 

 

Вот и в прошлом церемония венчальная 

В деревянном нашем храме у реки. 

Мы с тобой надели кольца обручальные, 

Оттого так гармоничны две руки. 

 

Мы с тобою повенчались в день особенный: 

День и месяц совпадают, даже год. 

Три восьмѐрки воедино нами собраны, 

И союз наш в «бесконечности» плывѐт. 

 

Ты сегодня живописная красавица – 

Я на бал попал в далѐкие года.                          

Два кольца на наших пальцах прикасаются 

И уносят в бесконечность… навсегда. 

 

                                                             08.08.08, вечер. 

 

                *  *  * 

Прохладную, светлую лѐгкость 

Осенние листья несут. 

Застенчиво, вкрадчиво льѐтся 

Неяркое солнце в лесу. 

 

Бьѐт дождик осенний по лужам, 

Сжимается осени круг. 

Мы вместе. 

Что может быть лучше? 

Ты рядом, 

Мой маленький друг. 

 

Пусть листьев лимонное пламя 

Загасит нетающий снег, 

Пусть осень расстанется с нами, 

Забывшись в навеянном сне. 
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Пусть город укроет снегами 

Унылая зимняя мгла – 

По-прежнему будет над нами  

Небесная чаша светла. 

 

С тобою не кончится лето 

И солнце, и зной голубой. 

Я жмурюсь от яркого света: 

Я счастлив, родная, с тобой. 

 

20 сентября 2008. 

 

                  *  *  * 

Осень припудрила сопки 

Первым несмелым снежком. 

Ночь полнолунная, знобкая 

В вечность уходит пешком. 

 

Зябнут в лесной глухомани 

Ёлки в предчувствии стуж. 

Вязнет в холодном тумане 

Город в проплешинах луж. 

 

Ветер весьма нелюбезно 

Листья срывает с берѐз. 

Без моей маленькой Эльзы 

Мне одиноко до слѐз. 

 

10 октября 2008, 

Якутск. 

 

                    *  *  * 

В этой жизни такой, как все, я: 

Был целован судьбой едва. 

Я старею уже, лысею: 

Что поделать, мне сорок два. 

 

Но и этот, поверьте, возраст 

Приземлѐнный, горазд на всѐ, 

Коль однажды любовь, как возглас, 

В небеса свои унесѐт. 

 

Мне такое досталось счастье: 

От любви, как во сне, летать. 

На меня как святое причастие 

Снизошла еѐ благодать… 

 

                                         1 декабря 2008. 

 

ВИТИМСКАЯ СЛОБОДА 

 

Витим… От слова веет хлебом – 
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Венцом крестьянского труда. 

Витим, каким ты только не был! 

Село, деревня, слобода… 

 

Столетних изб очарованье, 

Резных наличников узор 

И древних улочек названья 

Ведут о прошлом разговор. 

 

В тебе намешано немало, 

Истории неровен путь: 

В такие топи задвигало – 

Не отойти и не свернуть. 

 

Воров, колодников и ссыльных, 

И проходимцев – вот беда! – 

Богатых, бедных, слабых, сильных – 

Всех принимала слобода! 

 

В судьбе твоей не всѐ так чисто, 

Но сколь отмеряно судьбой! 

Купцы, ямщина, декабристы, 

Извоз, кабатчина, разбой… 

 

Четыре века на исходе. 

Ты был и проклят, и любим. 

Пахал, гулял и колобродил 

Неунывающий Витим. 

 

Богата «ленская землица»: 

Достался фарт тебе иной. 

Витимской волости столица, 

Теперь ты будешь нефтяной! 

 

Древне́й Иркутска и Якутска, 

От предков силой одержим, 

Ты был всегда исконно русский, 

Наш патриарх, седой Витим. 

 

Я верю, что, расправив плечи, 

На гребне нового труда 

Ты въедешь прочно и навечно 

Из слободы – да в города!         

 

                                        12 декабря 2008. 

 

 

ДОЧЕРИ В ДЕНЬ 18-ЛЕТИЯ 

 

18 – чѐткая черта. 

18 – красная граница. 

До неѐ – дорога до моста. 
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За неѐ – назад не возвратиться. 

 

Стоит лишь границу пересечь, 

Рухнет мост в пучину безвозвратно, 

И не будет с детством больше встреч, 

Не купить билет на путь обратный. 

 

Понимает каждый пассажир: 

Поезд нашей жизни едет дальше. 

За чертою – жѐсткий взрослый мир, 

Где хватает трудностей и фальши. 

 

Впрочем, в этом мире тоже есть 

Полустанки радостей и счастья. 

Здесь любовь и материнство здесь, 

Здесь семья, забота и участье. 

 

Пусть в твоей судьбе не будет зла, 

Пусть обходит зло тебя сторонкой, 

Чтоб в тебе по-прежнему жила 

Светлая душа, как у ребѐнка. 

 

Совершеннолетие – черта. 

Совершеннолетие – граница. 

До неѐ – дорога до моста. 

За неѐ – уже не возвратиться… 

 

                                          Декабрь 2008 

 

              ЛЮБИМОЙ 

 

Разлука проверяет чувства 

И снова задаѐт вопрос: 

Как там в душе? Горит? Не пусто? 

Всѐ так же сильно и всерьѐз? 

 

Всѐ так же! Сильно и серьѐзно! 

Горит! И не разбит о быт 

Корабль чувства грандиозный, 

И муза музыку творит. 

 

Зима в разгаре; куролесит, 

Варначит вредина январь. 

Заиндевел в седой завесе 

Угрюмый солнечный фонарь. 

 

Февраль заветный на подходе, 

В затылок дышит январю, 

А я тебя, моя мелодия, 

По-прежнему боготворю… 

 

                                    21 января 2009. 
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           *  *  * 

За окошком мороз – 

Круговая порука. 

Перед ним же – тоска  

От натуги дрожит. 

Мои чувства к тебе 

Всколыхнула разлука. 

Мои чувства к тебе  

Нестерпимо свежи. 

 

За окошком февраль 

Обезумел донельзя, 

А морозный туман 

Все огни затушил. 

Не могу без тебя, 

Моя милая Эльза. 

Не могу без тебя, 

Половинка души… 

 

                    30 января 2009. 

 

                  ДВА ГОДА 

 

Два года пролетели незаметно. 

Мы встретились всем правилам назло. 

Живѐт, поѐт в душе февраль заветный, 

Заветное десятое число. 

 

Огонь и лѐд, поэзия и проза – 

Так Пушкин бы, наверное, сказал. 

Мы встретились не рано и не поздно 

И обрели начало всех начал. 

 

Любимая! Уже два года счастье 

Мурлыкает, довольное, в груди. 

Всѐ позади – невзгоды и напасти, 

А сколько ещѐ счастья впереди! 

 

От нежности дрожат слегка ресницы 

И мотыльком в огонь влетает мысль: 

В любимом человеке раствориться – 

Не в этом ли всей жизни нашей смысл? 

 

                                                 10 февраля 2009. 

 

                  *  *  * 

У любви повадки хваткие, 

У амура лук тугой. 

Выстрелил – попал в десятку, 

В сердца вечныйнепокой.  
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И с тех пор оно трепещет,  

Пригвождѐнное, в груди; 

На совсем простые вещи 

По-особому глядит: 

 

Радость – быть с тобою рядом, 

Проникаться и дышать, 

И порою лишь от взгляда 

В небо счастья улетать. 

 

Песня – быть с тобою вместе, 

Как с судьбой, накоротке, 

Как жених и как невеста, 

И идти – рука в руке… 

 

                                10 февраля 2009. 

 

                 РАЗЛУКА 

 

Ты любишь меня, но, увы, далеко 

Моя половинка души. 

Поэтому сердце моѐ непокой,    

Как буря корабль, крушит.            

 

Ты так далеко, что я вновь пополам   

Разорван разлукою злой. 

Ворвался в сознанья распахнутый храм 

Беснующийся непокой. 

 

Белугою вьюга разлуки ревѐт, 

Огнѐм полыхает мороз. 

Туманною мглой закидал небосвод 

Пустившийся ветер вразнос. 

 

Ты любишь меня. Но, увы, далеко 

Моя половинка души. 

Вернись, моѐ солнце, мой штиль, мой покой, 

Холодный огонь потуши. 

 

Вернись! Без тебя начинают вскипать  

Безумные чувства в крови. 

Вернись! Мы сольѐмся с тобою опять 

В единое чудо любви. 

 

                                                17 февраля 2009. 

 

        ПОСЛЕ РАЗЛУКИ 

 

Спросонок планета тянется 

Под облачным одеялом. 

Я пью тебя, словно пьяница, 

Я пью тебя. Мне всѐ мало. 
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Пусть у́тра хмельная прелесть 

Нам дарит свои картинки. 

Мы снова с тобою склеились – 

Магнитные половинки. 

 

21 февраля 2009. 

 

     СОЛНЕЧНЫЙ СОНЕТ 

 

Любимая, давно пора вставать! 

Проснулось утро спелое над нами, 

И солнечное море, как цунами, 

Кидает волны света на кровать! 

 

Как здорово утрами воскресать 

И полными весною небесами, 

И полными любовью парусами 

Ловить и черпать свет и благодать! 

 

Смотри, как будит солнце город сонный, 

Смотри, как снегом разодетый лес 

Блаженно ловит солнечные волны! 

 

Я снова на вершину мира влез: 

Мы снова вместе, я тобою полный; 

Мы снова вместе, я тобой воскрес! 

 

22 февраля 2009. 

 

 

ЛЮБИМОЙ В ДЕНЬ 8 МАРТА 

 

Мне б не хотелось ничего менять, 

Меня устроит счастье и такое. 

Лишь только б ты смотрела на меня         

С оттенками уюта и покоя. 

 

Пусть будет так же не устроен быт, 

Пусть будет так же донимать работа, 

Лишь только б мне с тобою рядом быть, 

Дарить себя и проявлять заботу. 

 

Пусть кризис разобьѐт всѐ в пух и прах – 

Весь мир и так, увы, не совершенен, 

Лишь только б ты цвела в моих глазах, 

Оберегая душу от лишений. 

 

Пусть денег не хватает ни на что, 

Пускай долги, наваливаясь, душат… 

Бесценно в этом хаосе лишь то, 

Что, согревая, наполняет душу. 
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А я тобой наполнен и богат, 

Как солнечною лаской день весенний. 

Пусть все вокруг на голове стоят – 

Мне дела нет до прочих потрясений. 

 

Мне б не хотелось ничего менять 

В устоях всей Земли и мирозданья. 

Лишь только б ты смотрела на меня      

С оттенками любви и пониманья.           

 

                                                     6 марта 2009. 

 

       ПИСЬМО ЛЮБИМОЙ 

 

Апрель хрустит на лужицах ледком, 

Течѐт ручьями к солнечному маю. 

Любимая, ты снова далеко, 

И я опять от этого страдаю. 

 

У нас уже становится тепло, 

И на Мухтуйке верба распушилась, 

И допоздна безудержно светло – 

Зима уже сдалась весне на милость. 

 

Оттаивают запахи и лес. 

Тайга вот-вот задышит полной грудью. 

Ленчане прихорашивают Ленск,                   

Чтоб праздником пройтись по серым будням.            

 

На сердце – май и чувственный раздрай, 

И памяти хмельные отголоски. 

Ты помнишь наш таѐжный Первомай, 

Пикник и поцелуи у берѐзки? 

 

…В тайге весенней сыро, рыхлый снег. 

Лес замер перед буйным стартом в лето, 

Но ранняя весна, как в полусне, 

Уже повсюду птицами воспета… 

 

Да, это был наш первый Первомай… 

Сейчас весна такая же хмельная. 

Ты там еѐ почаще вспоминай, 

Не забывай еѐ, моя родная. 

 

«Мне плохо без тебя», – стучит в висках, 

Я по тебе вздыхаю непрерывно, 

И оттого зелѐная тоска 

Кричит порой истошно и надрывно… 

 

                                                     26 апреля 2009. 
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                  ХАНЖАМ 

 
                          На выход альбома «Нюансы красоты» 

 

Вы за спиной моей кривите рты; 

Злословите, гадливо ухмыляясь; 

Воротите носы от красоты… 

Мой вам ответ – презрение и жалость. 

 

Что вами движет, дьявольская рать – 

Завистники, ханжи и святотатцы? 

Желание опошлить, оболгать; 

Стремление, унизив, приподняться? 

 

Немало было вас во всех веках, 

Немало существует и доныне. 

Вы красоту сжигали на кострах 

И втаптывали в грязь еѐ святыни. 

 

И всѐ же вам еѐ не побороть 

И не предать за серебро, иуды. 

Живѐт в веках божественная плоть 

И презирает ваши пересуды!    

 

                                              27 апреля 2009. 

 

 

               *  *  * 

Мы по жизни порою идѐм,  

Как слепые котята: 

Оступаемся, падаем, 

Снова встаѐм и идѐм, 

Далеки от того, 

Что грешно в этой жизни,  

Что свято. 

Потому-то и катимся в яму порой  

Кувырком. 

 

Чтоб себя обрести 

И согласие с миром огромным, 

Чтобы в жизни земной 

Неземную познать  

Благодать, 

Чтоб в убежище счастья  

Занять уголочек укромный, 

Нужно прежде всего 

Половинку свою 

Отыскать. 

 

В моѐ сердце с тобою 

Проникло 

Умиротворенье, 
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А сомненья мои  

Из души совершили побег, 

Оттого, что ты есть, я хмелею, 

Моѐ вдохновенье, 

Дорогой мой, 

Как жизнь, 

Обретѐнный 

Родной человек. 

 

И теплеет в груди 

От эпитетов нежных и пышных, 

И сознанье лелеет, 

Как самую сладкую лесть: 

Ты подарена мне, 

Моя милая Эльза, 

Всевышним,  

И спасибо Создателю 

Просто за то, 

Что ты есть. 

 

                          30 апреля 2009. 

 

                     *  *  * 

Я на жизнь смотрю теперь иначе, 

Я с тобой душою стал богаче,  

Ты так много в жизни моей значишь, 

Маленькая женщина моя! 

 

Я теперь живу тобой одною, 

Ты смеѐшься – я смеюсь с тобою. 

В радость окунаясь с головою, 

Всѐ на свете забываю я. 

 

Ты грустишь – и я мрачнее тучи, 

Всѐ вокруг становится колючим, 

Мой покой, тревогами измученный,     

Улетает в дальние края. 

 

Всѐ вокруг тобой благословенно, 

Только ты одна мою вселенную         

Делаешь огромной, полноценной, 

Маленькая женщина моя! 

 

                                                 2 мая 2009. 

 

             *  *  * 

Я тебя не предам, 

Даже если тоскливо 

Будет волк во мне выть, 

Проклиная луну; 

Даже если придѐт 

В гости юная дива  
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И разденется вдруг – 

Прогоню, не взглянув. 

 

Я тебя не предам, 

Даже не сомневайся. 

Чистоту наших чувств, 

Как святыню, храню. 

Безмятежной вдали 

От меня оставайся 

И сомненья свои 

Все губи на корню. 

 

Мне нужна только ты 

В этом мире огромном. 

Пред иконой любви 

Словом не согрешу. 

Пусть разлука несѐт 

Свои бурные волны, 

Я вдали от тебя 

Лишь тобою дышу. 

 

                         10 мая 2009. 

 

МОЙ МИЛЫЙ ЛЕНСК 

 

Ласкают взор просторы наши,  

Природа ленская, своя! 

Места родные втрое краше,  

Чем чьи-то дальние края. 

 

Со мною вместе посмотрите, 

Чтобы и вас увлечь я смог: 

Плывѐт важнее всех открытий 

Над Леной утренний дымок. 

 

Несут насупленные сопки 

Таѐжный сложный аромат, 

А топкие лесные тропки     

Грибные запахи хранят.      

 

Вдоль Лены каждая саранка, 

Дождѐм умытая, чиста. 

А на опушках и полянках – 

Смородиновые места.       

 

Пасутся в небе бирюзовом 

Над Леной сизых туч тела,   

Чтоб после дождика слепого 

Над храмом радуга взошла. 

 

Все облака над небосклоном 

Горят во весь диапазон, 
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Когда закатную корону 

Примеривает горизонт. 

 

От птичьего шального свиста 

Цветѐт и соловеет лес… 

И пусть он в чѐм-то неказистый,  

Я так люблю мой милый Ленск! 

 

                                             12 мая 2009. 

 

                       *  *  * 

Хотите посмотреть на мир глазами, 

Которыми смотрю лишь только я? 

Хотите восхититься чудесами, 

Которыми живѐт душа моя? 

 

Хотите насладиться ярким светом, 

Узнать мои восторги и грехи? 

Хотите ощутить себя поэтом? 

Примите всей душой мои стихи. 

 

По каплям, по слезинкам, по глоточкам 

Слагается души моей родник. 

Моя душа рассыпана по строчкам 

И по страницам стихотворных книг. 

 

                                                   16 мая 2009. 

 

                       *  *  * 

Осень влетела властно и быстро – 

Сам убедись, посмотри: 

Сочно алеют астры и листья, 

Щѐки у юной зари. 

 

Осень, как тыква, созрела, набухла. 

Осень – румяная грусть. 

Пробуй скорее, пока не пожухла, 

Пробуй скорее на вкус! 

 

                                             18 сентября 2009. 

 

         ДВЕ ЖЁЛТЫЕ РОЗЫ 

 

Основа основ среди сонмища снов, 

Живые средь мира усопших – 

Две жѐлтые розы в корзине цветов, 

Увядших уже и засохших. 

 

Все сроки прошли для букетов живых, 

И краски уж не полыхают. 

Огонь разноцветный осунулся, стих, 

Лишь розы две благоухают. 
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Две жѐлтые розы цветут в тишине, 

В прохладе осенней, предзимней. 

Две розы ликуют – и кажется мне, 

Что лето ликует в корзине. 

 

Пожухли, погасли огни хризантем, 

Лишь розы приветствуют новью… 

Так мы вопреки злопыхателям всем 

Живѐм и лучимся любовью. 

 

                                                22 октября 2009. 

 

МЫ ВСТРЕТИЛИСЬ С ТОБОЙ 

 

Мы встретились с тобой, 

Когда рулил февраль 

Позѐмкою седой,  

Снегами и ветрами; 

Когда моей судьбой 

Была одна печаль 

И блѐклый натюрморт – 

Зима в оконной раме. 

 

Мы встретились с тобой  – 

Такие вот дела! – 

Отчаявшихся две  

Душевных оболочки. 

Нас жизнь с тобой свела: 

Сначала лишь тела, 

Чтобы потом уже 

Расставились все точки. 

 

Как робко две души 

Из панцирей двух тел 

Под музыку любви 

Друг к другу потянулись! 

Под свист амурных стрел 

Февраль нам песни пел, 

Нас уверял февраль, 

Что мы не обманулись. 

 

С тех пор промчалось три  

Неистовых зимы. 

Четвѐртый наш февраль 

Пропел нам песню-вьюгу. 

Мы встретились с тобой, 

Идѐм по жизни мы. 

В февральской кутерьме 

Мы обрели друг друга. 

 

Пусть время-календарь 
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Отсчитывает дни, 

Идѐм по жизни мы – 

Уже не одиночки. 

Живу твоей душой – 

Мне ближе нет родни. 

А тело для души – 

Всего лишь оболочка. 

 

Пусть даже отберут 

Года былую прыть. 

Пока горит любовь, 

Не будет в сердце тленья. 

Не старится душа, 

Способная любить, 

Дарить всего себя, 

И свет,  

И вдохновенье. 

 

Нас смерть не разлучит: 

Оставив здесь тела, 

Мы встретимся в других 

Пределах мирозданья. 

И наше счастье вновь 

Расправит два крыла, 

Чтобы дарить любовь, 

Заботу и вниманье… 

 

                           1 марта 2010. 

 

                      *  *  * 

Ссоры и обиды – к горлу нож! 

Что за жизнь – сплошное обострение! 

Ты совсем любовь не бережѐшь, 

А она – тепличное растение. 

 

Ей бы каждодневное тепло, 

Ей бы не упрѐки, а внимание, 

Чтобы крепла всем врагам назло, 

Чтоб цвела цветами понимания. 

 

Для поливки ей нужна вода 

Нежности, заботы и прощения, 

А упрѐки для неѐ – беда 

И жары безжалостное жжение. 

 

Над любовью нашей – злобный рок 

Накануне брачного двухлетия. 

Засыхает наш с тобой цветок – 

Съѐжились листочки и соцветия. 

 

Ссоры и обиды – к горлу нож! 

Как легко разрушить счастье личное! 
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Я боюсь, что ты любовь убьѐшь, 

И она исчезнет, горемычная… 

 

                                                    19 июля 2010. 

 

БЕЧЕНЧА 

 

Здесь якуты живут 

С огоньком вдохновенья на лицах. 

Сельских улиц уют 

Пропитал детский гомон и смех. 

Не сочтите за труд, 

Приезжайте сюда вдохновиться. 

Здесь всем тон задают  

И надежду дают на успех. 

 

Для ленчан Беченча – 

Это вотчина энтузиастов, 

Где цветѐт иван-чай 

И черѐмуха сводит с ума.  

Где Всевышний девчат – 

Чернобровых, румяных, глазастых – 

Красотой увенчал; 

И парней, их достойных весьма. 

 

Здесь особая весь, 

Здесь живут необычные люди. 

Здесь в почѐте не спесь, 

А задор и общественный труд. 

Здесь талантов не счесть 

И в чести молодецкая удаль. 

Здесь улыбку и песнь, 

Словно знамя, по жизни несут. 

 

Беченча, Беченча, 

Раззадорь, как умеешь ты, праздник. 

Тойуксутов* на чай 

И батыров лихих собери. 

Позови, Беченча, 

И умельцев к себе самых разных, 

Чтобы солнце встречать, 

Веселиться до самой зари! 

 

Позабыв про печаль, 

Буду звуки хомусные слушать 

И радушных сельчан 

Буду славить, вкушая кумыс. 

Беченча, Беченча, 

Покорила ты сердце и душу, 

И во мне невзначай 

Огоньки твоих песен зажглись. 

 



164 

 

                                        17 сентября  2010. 

-------------------------------------- 
*Тойуксут (якутск.) – народный певец-импровизатор. 

 

      В ЛЕНСКОМ ПАРКЕ 

 

В Ленском парке – осенняя грусть, 

Все тропинки усыпаны хвоей. 

Не спеша, наслаждаясь, пройдусь, 

Надышусь вдохновением вволю. 

 

Здесь приглушены звуки машин, 

Проносящихся слева и справа, 

Здесь покой для уставшей души 

Предлагает шатѐр златоглавый. 

 

Вдоль дорожки торжественно ал, 

Широченный, высокий, плечистый, 

Предлагает товар краснотал, 

Как материю, выставив листья. 

 

Скромно сбоку рябинки стоят, 

Хоть товар их не менее броский. 

Золочѐный парадный наряд 

Предлагают померить берѐзки. 

 

Не спеша, наслаждаясь, пройдусь 

Там, где осень картины малюет. 

В Ленском парке – осенняя грусть. 

Вот еѐ-то, пожалуй, куплю я. 

 

Если выбраться в лес не с руки, 

Если жизнь и дела не пускают, 

Есть под боком кусочек тайги, 

Островочек таѐжного  рая. 

 

                                        18 сентября 2010. 

 

           НА МУХТУЙКЕ 

 

Здесь исхожено столько тропинок, 

Что до боли всѐ стало родным – 

Те же стайки берѐз и осинок, 

Те же ели под небом седым. 

 

Здесь безмолвие осени стынет; 

И намокшие в дождик кусты, 

Наклонившись над речкой, доныне 

Над Мухтуйкой наводят мосты. 

 

Что ж так тянет в осеннюю пору 

Навестить это место, скажи, 
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Старый домик, убогий и хворый, 

Где когда-то мальчишкой я жил?  

 

Почему мне так хочется снова 

В зыбкой памяти всѐ освежить 

У местечка, до боли родного, 

Из которого вырвала жизнь?  

 

Было детство моѐ беззаботным,  

Мне подругою стала тайга, 

И играли со мною охотно 

Лес и речки родной берега… 

 

Не вернуться в далѐкие годы – 

Их Мухтуйка давно унесла, 

А безоблачные небосводы 

Затянула белѐсая мгла. 

 

Затерялось далѐкое детство 

Между ѐлок, осин и берѐз. 

Никуда мне, Мухтуйка, не деться 

От тебя и нахлынувших слѐз… 

 

                                         19 сентября 2010. 

 

   ДВОЕ СУТОК НА ПОЕЗДЕ 

 

Всюду мусор, свалки и помойки 

Вижу из вагонного окна. 

Словно после затяжной попойки 

Предстаѐт огромная страна. 

 

Прячут сѐла облик невесѐлый  

Под осенней рыжею листвой. 

Ждут дождей похмельного рассола 

Или, может, встряски снеговой? 

 

Двое суток еду по России 

И повсюду вижу лишь бардак, 

И душа беснуется в бессилье, 

Что умеем жить мы только так. 

 

Наш вагон отстукивает вѐрсты, 

Предлагая мне одно и то ж: 

Мы давно остановились в росте, 

И былой России не вернѐшь. 

 

Города, деревни, полустанки 

Вызывают чѐрную печаль: 

От былого вижу лишь останки 

Да разрухи скорбную печать. 
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Вспоминают старые дороги 

И дома пустые детский смех. 

Не прикроешь этот вид убогий 

И не залатаешь всех прорех. 

 

Старые домишки покосились, 

Заросли ограды лебедой. 

Захлебнулась нищая Россия 

Вырожденья горькою бедой… 

 

                                    3 октября 2010. 

 

 

               УДАЛЯНЬЧИ 

 

Суждено ж такому приключиться: 

Санаторий, Поднебесный край. 

Мы с тобой впервые за границей, 

Нас встречает Северный Китай. 

 

Солнце – как у нас, не светит ярче, 

И деревья те же, что у нас. 

Маленький китайский Удаляньчи 

Преподносит нам себя сейчас. 

 

Тут и там звучит сиюминутно 

Речь чужая – кру́гом голова. 

В парке, в скверах чисто и уютно, 

В октябре – зелѐная трава. 

 

Уголок какой – почти что райский! 

Потому – коровок божьих тьма. 

Вывески на русском и китайском, 

Процедур различных кутерьма. 

 

На пруду, у парка, без сомненья, 

Лотос распустился в твою честь. 

У тебя сегодня день рожденья. 

Будет ли ещѐ такой? Бог весть! 

 

Необычным столь ещѐ он не был, 

И мы вместе здесь, как голубки. 

Наше счастье под китайским небом 

Распускает новые цветки. 

 

                                                9 октября 2010,  

                                                санаторий «Рабочий»,  

                                                город Удаляньчи, Китай. 

 

                КИТАЙ 

 

Осмыслено всѐ до мгновений, 
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Картинки обдуманы все. 

Китай, ты большой муравейник! 

Спасибо за встречу. Се се *. 

 

Твой красный дракон не уродлив, 

И пусть ты по-прежнему ал, 

Но свой золотой иероглиф 

В историю мира вписал. 

 

Ты бился, упорно трудился, 

Пахал, выбиваясь из сил. 

И в том, что успеха добился, 

Весь мир и меня убедил. 

 

Ну что ж – в голове просветленье, 

И ветер холодный подул. 

Пора паковать впечатленья 

В пошитый тобою баул. 

 

Из грѐз заграничного края, 

Где столь многочислен народ, 

В страну дураков и лентяев 

Увозит меня теплоход. 

 

Довольно сравнений и ахов, 

Довольно упрѐков судьбе. 

Китай, я тобой перепахан. 

Россия, я еду к тебе! 

 

                                    20 октября 2010. 

----------------------------------- 
* Се се (китайск.) – спасибо. 

 

 

                     *  *  * 

Ночное небо в тысячу свечей 

Горит и преподносит месяц тонкий. 

Ты засыпаешь на моѐм плече, 

Ко мне прижавшись маленьким ребѐнком.  

 

На волнах подступающего сна 

Мы в мир ночной возносимся высоко. 

Невзгод и огорчений пелена, 

Как шелуха, уносится потоком. 

 

Всѐ отступает прочь на много миль, 

Проблемы растворяются в нирване. 

На нашем море наступает штиль, 

В истоме повисает парус рваный. 

 

Над сутолокой парусник парит – 

Корабль любви возносится всѐ выше. 
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Ты спишь, прижавшись, маленький магнит, 

И нет роднее существа и ближе. 

 

Бегут по мне блаженства муравьи… 

И лишь на волнах вечного забвенья – 

Две половинки трепетной любви 

Под пологом святого единенья. 

 

                                                5 марта 2011. 

 

ПОЭТУ ВЛАДИМИРУ ФЁДОРОВУ 

 

Я люблю ваш романтичный мир… 

В вашем мире, русском и могучем, 

Населѐнном ладными людьми, 

Слышится на Лене скрип уключин. 

 

Там казаки снаряжают коч*, 

Там Семѐна ждѐт Абакаяда**, 

Там алмазы зажигает ночь 

И поѐт под шорох листопада. 

 

Там гусары любят милых дам 

Так, что современниц гложет ревность. 

Там взлетают души к небесам, 

Там живут не женщины – царевны. 

 

В вашем мире светится уют,  

В вашем мире я бываю часто, 

И меня с улыбкой узнают 

Ваших строчек образы вихрастые. 

 

Чтоб общаться с вами визави, 

Погружаться в мир ваш с головою, 

Маленькую «Формулу любви» 

Вашу я всегда ношу с собою. 

 

В нашем мире, где порою зло 

Застит небо мощными плечами, 

Светит нам по-доброму светло 

Ваше солнце строчками-лучами. 

 

                                            9 марта 2011. 

___________________________ 
*Коч–мореходное парусное судно северных и сибирских промышленников 

**Абакаяда– имя жены-якутки Семѐна Дежнѐва. 

 

ВЛАДИМИРУ ФЁДОРОВУ 

 

Вы по специальности геолог, 

Ну, а по призванию – поэт. 

Вам, наверно, звѐздно-лунный полог 



169 

 

Шлѐт, как вдохновение, свой свет. 

А ночами в гости ходит муза, 

Не давая, может быть, уснуть. 

И стихи от этого союза 

Обретают неземную суть… 

 

Вы по жизни – журналист-газетчик. 

Сколько за плечами разных встреч, 

Строчек, привезѐнных издалече; 

Важных тем, сумевших вас увлечь! 

Шаманизм… 

История России… 

Мистика таѐжной красоты… 

И куда вас только не носили 

Ваши мысли, крылья и мечты! 

 

Драматург, прозаик, переводчик – 

Ваших всех не перечесть заслуг! 

Автор двух незаурядных дочек, 

Крепкий семьянин, надѐжный друг, 

Театрал, эстет, фотохудожник, 

Мэтр…  

А венчает этот ряд 

То, что для меня всего дороже: 

Ваша скромность, 

Мягкость, 

Добрый взгляд. 

 

                                            11 марта 2011. 

 

                   ИТАЛИЯ 

 

Буонджорно, мама Рома, гранд читта *, 

И домики под красной черепицей! 

Италия, давнишняя мечта, 

В тебя так трудно снова не влюбиться! 

 

Флоренция! Цветущая всегда, 

Цветущая и в день весьма ненастный. 

Встречает нас всѐ так же сквозь года 

Давид твой напряжѐнный и прекрасный. 

 

Венеция! Венец моей мечты – 

Палаццо дожей, пьяццади Сан Марко**. 

Величественным сном предстала ты 

Передо мной. Изысканным подарком. 

 

А ты совсем не тонешь, это миф. 

Твои каналы пахнут только морем. 

Доносит ветер простенький мотив 

Из песни гондольеров. И «аморе»***… 
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Всѐ то, что я уже предвосхищал 

По фильмам, фотографиям, рассказам, 

Увидел я – свой светлый идеал – 

И ты меня не подвела ни разу. 

 

Судьба по морю жизни тридцать лет 

Вела к тебе, прокладывая галсы****. 

Италия! Скажу тебе в ответ, 

Что я в тебе не разочаровался. 

 

                                             11 августа 2011. 

------------------------------------------------------ 
*Здравствуй, Рим, большой город (итал.) 

** Дворец до́жей – правителей Венеции, площадь Святого Марка. 

***Любовь (итал.) 

****Галс – курс парусного судна относительно направления ветра. 

 

 

                ЛЮБИМОЙ 

 

Скажу тебе я просто, без патетики, 

То, что не раз серьѐзно говорил: 

Люблю твоѐ лицо я без косметики, 

Твой чистый лик мне бесконечно мил. 

 

Нам почему-то издревле завещано – 

И этот парадокс совсем не прост! – 

Извечное стремление у женщины 

Своѐ лицо рассматривать как холст. 

 

Ах, как претят мне представленья ложные 

И заблужденья, строго говоря! 

Неважные вы, женщины, художники, 

И вы себя уродуете зря.  

 

Ещѐ никто рисованными масками 

На женских лицах не был восхищѐн. 

Ничто на свете не сравнится с красками 

Естественного столь румянца щѐк! 

 

Любимая! Люблю тебя естественной, 

Какой тебя Всевышний сотворил. 

Боготворю твой чистый образ женственный, 

Он мне дарует столько светлых сил! 

 

Себя я не считаю верхом истины 

И в женской красоте большим спецом, 

Но будет для меня всегда изысканным 

Твоѐ свежеумытое лицо. 

 

                                                   18 сентября 2011. 
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     ОСЕННЯЯ ТИШИНА 

 

Так, наверное, пахнет родина: 

Прелый запах в меня проник. 

Побледнели листки смородины 

И уснул над водой тальник. 

 

Здесь берѐзоньки ждут Есенина, 

Чтобы он их красу воспел. 

И зовѐт благодать осенняя,  

И влечѐт нагота их тел. 

 

Все дорожки листвою устланы, 

В рыжей хвое – перины мха, 

Но снимает тайга без устали 

Шубы яркие и меха. 

 

Лес зарос тишиной, шиповником, 

Не поѐт лесной златоуст.  

Над пригорком – цветастым ковриком – 

Капли красные свесил куст. 

 

Тишина тайгу убаюкала, 

У Мухтуйки дремотный вид. 

Строгий лес с золочѐным куполом 

Тишиною меня кропит. 

 

                                              18 сентября 2011. 

 

 

   МОЙ РОДНОЙ УГОЛОК 

 

Мой родной уголок, 

Я пришѐл в твой чертог, 

Где деревьев стоят вереницы; 

Где живѐт у реки 

Прелый запах тайги… 

Чтобы вволю тобой насладиться. 

 

Пусть поют надо мной 

И лесной кутерьмой 

Вольный ветер и певчие птицы. 

Прелый запах тайги, 

Пряный запах тайги, 

Разве можно в тебя не влюбиться? 

 

Здесь лопочет река 

И приходит строка, 

И ложатся стихи на страницы. 

Ты меня увлеки, 

Прелый запах тайги, 

И позволь мне в тебе раствориться. 
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Здесь деревья шуршат,  

Здесь ликует душа, 

Просветляются мысли и лица. 

Мой родной уголок, 

Вот и снова я смог, 

Прикоснувшись к тебе, возродиться.      

 

                                                  18 сентября 2011. 

 

    СОЛНЕЧНЫЙ МАДРИГАЛ 

 

Полыхает над тайгой заря, 

Плещет фантастическим пожаром. 

Мы с тобою встретились не зря, 

Мы с тобою встретились недаром. 

 

Уронили на озябший мох 

Лиственницы солнечную хвою. 

Как же дорога ты мне, мой бог! 

Я расцвечен и согрет тобою. 

 

Поседели сопки над рекой 

От обильно выпавшего снега. 

Ты – мой постоянный непокой, 

Ты – моя изысканная нега. 

 

Солнце! Ярких красок не жалей 

Для октябрьских пышных декораций. 

В день, когда у милой юбилей, 

Пусть весь мир взорвѐтся от оваций! 

 

                                                  Сентябрь 2011. 

 

                    *  *  * 

Без зелѐных одежд и уборов, 

Без цветов – ты уже не такой. 

Ты зачем раздеваешься, город, 

Перед долгой холодной зимой? 

 

После лета, ушедшего в Лету, 

Побродив по таѐжным местам, 

Золотые свои эполеты 

Осень бросила к нашим ногам. 

 

Почернели опавшие листья 

Вдоль дорожек, ведущих в печаль, 

Наплывают свинцовые мысли 

На души голубую эмаль…  

 

                                            27 сентября 2009. 
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           *  *  * 

Россия… 

От края до края 

Ухабы, канавы да рвы. 

Родителей не выбирают – 

И Родину тоже. 

Увы. 

 

У нас, видно, доля такая: 

Россию нести на плечах. 

Страной дураков и лентяев 

Зовѐм мы еѐ вгорячах.    

 

Россия… 

Нет гордости прежней. 

В загадочном имени – боль. 

Осталась одна лишь надежда: 

Надейся, как прежде, изволь. 

 

Изволь бестолковой, убогой 

И нищей еѐ принимать, 

Смиренно упрашивать Бога, 

Молиться за Родину-мать. 

 

А что нам ещѐ остаѐтся? 

Лишь лечь за Россию костьми. 

Господь, дай нам место под солнцем 

И нас, дураков, вразуми! 

 

                                               20 октября 2011. 

 

                К РОССИИ 

 

Ты когда-то пахала и сеяла, 

И рождала нам хлебные горы. 

Ты когда-то своими лишь силами 

Небогато, но сытно жила. 

Почему же ты стала рассеянной, 

Почему проходимцы и воры 

Так взнуздали тебя, что ты, милая, 

Закусила свои удила? 

 

Кровопийцы к тебе многоликие 

Присосались бесчисленной тучей. 

Обессиленная, спотыкаешься, 

Скоро рухнешь под тяжестью зла.      

Ты когда-то считалась великою.            

Ты когда-то считалась могучей.            

Почему же сейчас не брыкаешься?                               

До чего ты себя довела!                         

 

Так и будешь брести по обочине 
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Потерявшейся в жизни сироткой? 

Неприкаянная и беспутная, 

Ни резва, ни жива, ни мертва. 

Кровь твоя уже сильно подпорчена,  

В твоих венах пульсирует водка. 

Цепенеет хмельная и мутная,  

Задурманенная голова. 

 

А быть может, встряхнѐшься, усталая, 

На дыбы встанешь, скинув наездников – 

Тех, что держат лишь в холоде-голоде, 

И ретиво вперѐд понесѐшь? 

Будет грива кудрявиться шалая 

На ветру перемен добрым вестником. 

И пусть встретят тебя добрый молодец 

И бескрайняя во поле рожь! 

 

                                                    30 октября 2011. 

 

               СОРОК ПЯТЬ 

 

45 – значительная дата, 

Что ещѐ могу о ней сказать? 

Жизнь идѐт – не бедно, не богато. 

Нет зарплаты. Есть, увы, заплаты, 

Несмотря на возраст – 45. 

 

Жизнь идѐт в погоне за удачей,  

Отнимая много лет и сил. 

Что там впереди, как свет, маячит? 

Не попасть бы снова под раздачу, 

Получить бы то, что так просил. 

 

В личной жизни, впрочем, всѐ в порядке. 

Есть жена любимая – мой свет. 

Есть стихи, что просятся в тетрадку. 

Дети есть. Вот только нет достатка 

В 45 исполнившихся лет. 

 

Впрочем, грех так прибедняться, братцы: 

Я оставил в этой жизни след, 

Коль на книжной полочке теснятся – 

Не беда, что их числом 13 – 

Переплѐты всех моих побед. 

 

                                                       18 января 2012. 

 

«ПРОИСХОЖДЕНИЕ МИРА» ГУСТАВА КУРБЕ 

 

От рабыни 

                    и до фараона, 

От Филиппов  
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                         до Елизавет – 

Все на свете  

                       из женского лона 

Появились  

                    на суетный  

                                         свет. 

Отчего ж,  

                  господа,  

                                 неприятье 

И желанье  

                   унизить  

                                  и пнуть? 

В этом нет  

                   ни стыда,  

                                    ни проклятья, 

А лишь жизни естественной  

                                                  суть. 

 

Что естественно –  

                                не безобразно, 

В этом тоже,  

                       светла  

                                   и чиста, 

Одинаковая столь  

                                и разная, 

Есть,  

          как данность,  

                                  своя красота. 

 

Жгли еѐ  

               на кострах инквизиций, 

Подчиняли  

                     жестокой судьбе, 

Но помог ей  

                      вот так  

                                   возродиться, 

Возвеличив,  

                      художник Курбе. 

 

И пусть брызжут слюною святоши, 

И брюзжат,  

                     словно жабы,  

                                             ханжи, – 

Для плохого всего  

                                 и хорошего 

Подарила нам  

                         женщина 

                                           жизнь. 

 

                                           18 января 2012. 
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КРЕЩЕНСКОЕ КУПАНИЕ  

 

Крещенское купание – 

Затея экстремальная 

На севере, в Якутии, 

Где так жесток мороз! 

Крещенское купание – 

Как самоиспытание. 

Божественную суть его 

Дал Иисус Христос.  

 

Мороз – под сорок в городе, 

А мы – купаться в проруби! 

На Лене ветер бешеный 

Метѐт, сбивает с ног. 

Как можно в этом мороке 

Всерьѐз купаться в проруби? 

Не бросить ли всѐ к лешему – 

И в тѐплый уголок? 

 

Но принято решение – 

Морозное крещение! 

Долой одежду тѐплую – 

И в прорубь с головой! 

Вот это ощущение! 

Как самоочищение. 

С победным кличем, с воплями 

Из проруби долой! 

 

Скорей, скорей в суровые 

Объятия махровые, 

Чтоб растереться бешено 

От головы до пят!.. 

В одежде тѐплой снова я, 

Душа поѐт как новая, 

И мне уже, конечно же, 

Сам чѐрт теперь не брат! 

 

                                 Февраль 2012. 

 

              ПЯТЬ ЛЕТ 

 

То прольѐтся, то солнцем брызнет 

Нависающих туч гурьба –  

Потаскала меня по жизни, 

Куролеся, моя судьба. 

 

Не прямая к тебе дорога, 

Не укатанная вела – 

Было ям и колдобин много, 

Вѐл коня я под удила. 
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Перед камнем свернул налево – 

Потерял под собой коня. 

Я-то думал, что королева 

Дожидается там меня. 

 

Снова камень. Дорога – прямо. 

Я пошѐл не туда опять. 

Провалился в такую яму – 

Выбираться пришлось лет пять. 

 

Снова камень. Тропинка лесом, 

То подъѐмы, то поворот… 

Наконец-то! Моя принцесса 

Разуверившаяся ждѐт. 

 

Видно, было угодно Богу 

Не прямую, где тишь да гладь, 

Не простую к тебе дорогу, 

Не укатанную мне дать. 

 

Оттого-то ценю до дрожи 

После туч и дождей зарю – 

Моѐ счастье с тобой тревожное, 

Оттого-то боготворю. 

 

Сколько было за это время  

Испытаний и разных слѐз!  

Но судьба в нас с тобою верит, 

Уверяет, что всѐ всерьѐз. 

 

Так и есть, и никак иначе. 

Ты подарена мне судьбой. 

Я от счастья, родная, плачу, 

Что теперь, наконец, с тобой. 

 

Я от бед тобой огорожен,  

Воплощенье моей мечты. 

Ты представить себе не можешь, 

Как я счастлив, что рядом ты! 

 

Пролетели пять лет совместных 

От заветного февраля, 

Но под нашу с тобою песню 

Продолжает кружить земля! 

 

                                       Февраль 2012. 

 

 

               *  *  * 

Мы – в гостях у Байаная*, 

Утолить решили страсть. 

И хозяин угощает 



178 

 

Нас рыбалкой не скупясь. 

 

Под концерт таѐжных звуков 

Дружно с удочками бдим. 

Поймана большая щука   

И немаленький налим. 

 

Вот и хариус подхвачен 

С разноцветным плавником. 

Будем праздновать удачу –      

И хозяину нальѐм! 

 

                                     29 июня 2012. 

------------------------------------------ 
*Байанай – у якутов дух тайги, рек и озѐр. 

 

               *  *  * 

Ты от меня далеко. 

Вместе с тобою умчались 

В бухты свои и причалы 

Свет и душевный покой. 

 

Свѐрнуты все паруса. 

Ветер усилился встречный. 

Где ты, былая беспечность? 

Где вы, мои небеса? 

 

Держит когтями тоска, 

Душу не отпуская. 

Тяжесть на сердце таскаю. 

Буду и дальше таскать. 

 

Ты далеко от меня. 

Взята душа моя прочно 

В плен одиночеством ночи 

И одиночеством дня… 

 

                                     12 июля 2012. 

 

                       РЕФРЕН 

 

Ноль восьмого. Ноль восьмого. Ноль восьмого 

Нас с тобой соединили небеса. 

И отныне столь весомая основа 

Наполняет нашей жизни паруса. 

 

Не случайно повстречались две печали. 

Две печали укачал один причал. 

Три восьмѐрки нас с тобою увенчали. 

День особый нас с тобою повенчал. 

 

Ноль восьмое. Ноль восьмое. Ноль восьмое… 
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Словно волны набегают на судьбу. 

Три восьмѐрки все невзгоды наши смоют – 

Мы с тобою верим в эту ворожбу. 

 

                                                            12 июля 2012. 

 

   ГОДОВЩИНА СВАДЬБЫ 

 

Годовщина свадьбы – день особый. 

Праздник единения сердец. 

Помню всѐ. Взволнованны мы оба, 

Ты идѐшь со мною под венец. 

 

Всѐ вокруг – под радужной завесой. 

Все мирские мысли – вдалеке. 

Ты идѐшь изысканной принцессой, 

И твоя рука – в моей руке. 

 

Батюшка молитвы нам читает 

И уносит мысли в небеса, 

И струится благодать святая 

От икон, творящих чудеса. 

 

Нас венчают. В душах – ликованье, 

А в сердцах – хмельной переполох. 

Мы с тобою – в центре мирозданья, 

С нами разговаривает Бог. 

 

Сколько чувств волшебных и высоких, 

Обращений к имени Христа, 

Потрясений чистых и глубоких!.. 

В этот день сбылась твоя мечта. 

 

И моя мечта сбылась. Отныне 

Небом к сердцу приворожена 

Ты – моя небесная богиня 

И земная женщина, жена. 

 

Ты звучишь в сознанье, словно песня, 

И благоухаешь, как цветок… 

Годовщина свадьбы – день чудесный. 

Светлый, возвышающий исток. 

 

                                                    13 июля 2012. 

 

                  РАЗЛУКА 

 

Я многое б хотел тебе сказать, 

Я многое б хотел тебе поведать 

О том, как строчки просятся в тетрадь; 

О том, как дождь ведѐт со мной беседу. 
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Я мог бы рассказать тебе о том,  

Как грустно мне бывает зачастую, 

Но не словами – взгляда волшебством, 

Объятием и нежным поцелуем. 

 

Вот только ты ко мне не подойдѐшь, 

Ведь между нами – сотни километров. 

Меня, как может, утешает дождь. 

Негромкий дождь без суеты и ветра. 

 

Как хорошо, что можно позвонить – 

Прильнуть к твоей душе хотя бы звуком, 

Но оборвѐтся тоненькая нить, 

И на меня обрушится разлука. 

 

Обрушится, чтоб мучить и терзать. 

Обрушится, чтоб довести до точки. 

Спасает то, что просятся в тетрадь 

Тобою продиктованные строчки… 

 

                                                13 июля 2012. 

 

       АЛЕКСАНДР БОБОШКО 

 

Бывают люди, словно свет в окошке, 

И как родник – лучистый, с чистым дном. 

Один из них, с фамилией Бобошко, 

Вошѐл в мою судьбу не так давно. 

 

Мы встретились совсем не по работе, 

Нас подтолкнул друг к другу не досуг –  

На фестивале песенном в Томмоте 

В жюри судили под гитарный звук. 

 

Звучали сотни струн на фестивале 

И пелись песни с ними в унисон, 

А мы друг другу души изливали, 

Стихи читали, позабыв про сон. 

 

Он песни пел – я с наслажденьем слушал. 

Он словно сердце предлагал в горсти. 

Какое счастье – родственную душу 

Однажды повстречать и обрести! 

 

Так небеса, наверно, нашептали 

Наперекор земным невзгодам всем: 

Мне друга обрести на фестивале 

И в гости в Ленск позвать его затем. 

 

И вот от Благовещенска дорожка 

До Ленска пролегла. Лучист и мил, 

Приехал к нам поэт и бард Бобошко, 
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И наши души разом покорил! 

 

Мы всю неделю всюду были вместе, 

Успели две поездки совершить, 

А он шутил, рассказывал, пел песни, 

И свет струился от его души. 

 

Вокруг маэстро просветлялись лица, 

И мы ловили все себя на том, 

Что это чудо вряд ли повторится: 

Когда ещѐ мы все вот так споѐм?.. 

 

Уехал друг. Но след оставил добрый. 

В сознании – стихи, гитарный звук, 

Мелодии и светлый образ бодрый… 

Спасибо, благовещенский наш друг!.. 

 

Бывают люди, словно свет в окошке, 

С призванием одним – добро вершить. 

Один из них – наш Александр Бобошко, 

Оставивший нам часть своей души. 

 

                                                    18 сентября 2012. 

 

   СВЕЧА ПОЭЗИИ 

 
    Валентине Маркиной 

 

В душе горит поэзии свеча – 

И всем видна еѐ святая сущность. 

И строгая профессия врача 

Не заслоняет эту неразлучность. 

 

Горит свеча – и светятся глаза 

Особой задушевностью лиричной; 

Ночное небо, детская слеза 

В стихах искрятся светом романтичным. 

 

И шепчут Валентине небеса, 

И заставляют строчками настырно 

Романтику труда живописать 

И северную сказку – город Мирный. 

 

И объясняться трепетно в любви 

Якутии и мирнинской берѐзке, 

И образы незримые ловить, 

И красоты суровой отголоски. 

 

И видеть в людях необычный свет, 

Сияние души и вдохновенья, 

И если кто художник и поэт, 

То подносить в подарок посвященья. 



182 

 

 

Она своею щедрою рукой 

Их написала для людей немало. 

Не исчезает светлый непокой, 

Свеча в душе гореть не перестала. 

 

Искрится Мирный снежным серебром, 

Еѐ волнует вновь его свеченье… 

Кто излучает свет, творит добро, 

Тому Всевышний дарит вдохновенье. 

 

                                                 23 сентября 2012. 

 

        ПРОСТАЯ ИСТИНА 

 

Душа скулит от непогоды, 

От злополучных тусклых туч. 

Не пробивает неба своды 

Тщедушный, сонный солнца луч. 

 

В душе – и дождь, и хмарь не меньше, 

И множество тому причин. 

Бог сотворил мужчин для женщин, 

А женщин создал для мужчин. 

 

А нас с тобою – друг для друга. 

Мы вместе быть всегда должны. 

Но снова мой покой поруган, 

Но снова мы разлучены. 

 

Разлука плачет непогодой, 

Томительна и тяжела. 

Всѐ больше хмурится природа, 

И туч неодолима мгла. 

 

Разлука молниями блещет: 

На небе – сеточка морщин. 

Бог сотворил мужчин для женщин, 

А женщин создал для мужчин. 

 

Тоскою небо льѐтся, льѐтся, 

Душа моя напряжена. 

Вернись, ликующее солнце! 

Вернись, любимая жена! 

 

Вернись и воскреси мужчину, 

И принеси покой в горсти, 

И мир, пустой наполовину, 

Собой заполнив, освети!.. 

 

Осознаю простые вещи 

Под шѐпот, льющийся с вершин: 
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Бог сотворил мужчин для женщин, 

А женщин создал для мужчин. 

 

                                                2 октября 2012. 

 

                   *  *  * 

Лик ночи светом не обласкан, 

Лик лунный вовсе не лучист – 

Как будто кто-то белой краской 

Поставил штамп на серый лист. 

 

Не светят млечные дорожки, 

Не блещут бриллианты звѐзд, 

А на душе скребутся кошки – 

Душа в полоску от борозд. 

 

Мне плохо без тебя, родная, 

Разлука гложет день за днѐм. 

Мне доля выпала такая: 

Страдаю и пишу о том, 

 

Как мир поблѐк от серых красок 

И от тягучих серых туч; 

От непогодных свистоплясок 

И от дождя, что так живуч. 

 

Душа, как небо, в непогоде 

Все чувства выплакать спешит: 

Нет солнышка на небосводе 

Моей измученной души. 

 

                                        3 октября 2012. 

 

 

ПИСЬМО ЛЮБИМОЙ В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

 

Ах, мысли грустные одни 

В душевные заходят двери! 

Наверное, такие дни 

Мы не должны разлукой мерить. 

 

Наверное, в такие дни 

Любимая должна быть рядом. 

Такие дни должны роднить 

И чувства будоражить взглядом. 

 

Осенний дождик за окном 

Шуршит и напевает песню: 

В такие дни, да вечерком, 

Влюблѐнные должны быть вместе! 

 

А мы не вместе. Вот беда! 
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Вот незадача! Вот досада! 

Шуршит небесная вода, 

Поѐт о том, что мы не рядом. 

 

Осенний лес почти облез, 

Дождь прописался в жѐлтых лужах. 

Уныние, как мелкий бес, 

Повсюду оголтело кружит. 

 

Замолкли птицы, не поют, 

Вот и душа молчит в смятенье. 

Какой тоскливый неуют 

Рождается в твой день рожденья! 

 

Что в ситуации такой 

Дождливой остаѐтся делать? 

Взять то, что гложет день-деньской,  

Взять сердца стук осиротелый; 

 

Взять неуѐмную тоску, 

Густую до изнеможенья; 

Взять боли огненный лоскут 

И превратить … в стихотворенье. 

 

Чтоб строчки были в нѐм нежны, 

Светлы до умопомраченья, 

Лишь потому, что рождены 

Тебе в подарок в день рожденья. 

 

И птицею к тебе пустить 

Душевных строчек трепетанье, 

Чтобы летело во всю прыть 

Твоѐ – во мне – очарованье. 

 

                                      3 октября 2012. 

 

     ПРЕДЗИМНЯЯ ТАЙГА 

 

Среди сосен, лиственниц и елей 

Так приятно просто побродить! 

Хвойный воздух, солнце, птичьи трели, 

Паутин серебряная нить… 

 

В октябре в лесу уже прохладно, 

Но тайга по-прежнему мила. 

На душе спокойно и отрадно. 

Здравствуй, леди Осень, как дела? 

 

Светится от лиственничной хвои 

Рыжая холодная земля, 

На которой зимние устои 

Белым мелом ставят вензеля. 
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Первый снег, ещѐ такой несмелый, 

Кочки и траву припорошил. 

И тайга, озябнув, погрустнела, 

Но ещѐ бодрится что есть сил.   

 

Не сдаются листики брусники, 

Не желая сохнуть и бледнеть. 

Впитывает солнечные блики 

Краснотала огненная медь. 

 

Лес предзимний при закатном солнце 

Цепенеет и впадает в сон. 

Он с осенней сказкой расстаѐтся, 

И струится грусть со всех сторон. 

 

Мох замѐрзший потерял упругость, 

Ёжится под тяжестью шагов. 

Засыпай, тайга, моя подруга, 

Я ещѐ вернусь! Приятных снов! 

 

                                            6 октября 2012. 

 

                        *  *  * 

В Ленском парке – предзимняя тишь. 

Первый снег на тропинках спокоен, 

А у лиственниц бледен и рыж 

От состриженной холодом хвои. 

 

Тает в сумерках сонная даль, 

В темноту окунаются кроны, 

И в ответ на густую печаль 

Переругиваются вороны… 

 

                                         Октябрь 2012. 

 

          ЗИМНЯЯ СКАЗКА 

 

В зимнем парке – особые краски, 

Волшебство монохромных идей. 

В тишину снегопада, как в сказку, 

Приглашает старик Берендей. 

 

Лес застыл, заколдованный ночью, 

В вязкой тьме, как в плену сургуча. 

Эту мглу разрывает на клочья 

Фонаря столбовая свеча. 

 

Волны веток застыли недвижно, 

И замедлился времени бег, 

Лишь у пламени света неслышно 

Мотыльково беснуется снег… 
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                                                       2012. 

 

                       *  *  * 

Синеет небо, снег почти растаял – 

И лишь в тайге зимы белеет след. 

По косогору после Первомая 

Разбрызгала весна свой первоцвет. 

 

Как птенчики, настойчиво, неловко 

Сквозь скорлупу листвы, сухой травы 

Проклюнули пушистые головки 

Подснежники – росточки синевы. 

 

Синеет небо, и тайга блаженно 

Деревьями хватает эту синь. 

Ещѐ немного – и благословенно 

Войдѐт сюда весенняя теплынь… 

 

                                                       2012. 

 

 

ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ФРОЛОВА 

 

От встреч задушевных остались штрихи 

Его благородного профиля 

И то, как он с чувством читает стихи, 

И жизненная философия. 

 

И то, как готовить он мастерски мог, 

Друзей с удовольствием потчуя. 

И лѐгкость рождаемых образов, строк – 

Я всѐ это видел воочию. 

 

Фроловские строки! Безудержный вал, 

Чья суть философией вышита. 

Он щедро себя друзьям раздавал, 

А был-то на голову выше нас! 

 

Он сборник последний друзьям посвятил, 

Где сердце алеет картинкою. 

Останется в памяти, нежен и мил, 

Портрет его добрый с грустинкою. 

 

И песни теперь уже будут со мной – 

Я их не забуду нисколечко – 

Про ветер и дождь, и про Север хмельной. 

Их пел он с любимою Олечкой… 

 

Родился в Москве он, и умер в Москве, 

А сердце-то отдал Якутии. 

Пусть птицами строки взлетают в рассвет – 
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Душа его певчая, 

Суть еѐ. 

 

                                                    19 октября 2012. 

 

            ДРУГ АРТУР 

 

Эстет, художник, меломан, 

Джазмен, специалист по фильмам – 

Такой мне друг судьбою дан – 

Радушный, искренний и стильный. 

 

Когда другие ни при чѐм, 

Лишь на сочувствия горазды, 

Подставит он своѐ плечо, 

И будни превратятся в праздник. 

 

Проблемы острые решит, 

В упряжку тяжкую впряжѐтся, 

Ну, а в ответ на хмурый вид, 

Подбадривая, улыбнѐтся. 

 

На зов о помощи – придѐт, 

На крик отчаянья – примчится. 

И засияет небосвод, 

И звонко защебечут птицы. 

 

Всѐ отойдѐт на задний план: 

Невзгоды, беды, огорченья. 

Мой друг, известный киноман, 

Поставит фильм по настроенью. 

 

Мир никогда не будет хмур, 

А день – угрюмым и пропащим, 

Коль будет рядом друг Артур – 

Надѐжный, добрый, настоящий. 

 

                                          11 января 2013. 

 

 

                       *  *  * 

Ах, если б я мог фотографировать глазами! 

Сколько неповторимых 

Изысканных мгновений жизни 

Я смог бы увековечить в снимках! 

И среди этого вороха фотографий  

Было бы много твоих портретов. 

Твои глаза на них  

Струились бы самыми различными 

Оттенками чувств, 

Таких, которые может выразить 

Лишь только взгляд – 
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Божественное сочетание 

Легчайших движений 

Век, бровей, глаз 

И чувственного каскада, 

Льющегося 

Из-под ресниц. 

 

                                            23 апреля 2013. 

 

         БЕЗ ОТЦА 

 

Сколько нужно мне времени, света, 

Чтоб ужилось в сознании где-то,           

Чтоб пройти эту боль до конца:        

Без отца я теперь, без отца. 

 

Понимаю, что смерть неизбежна: 

Все мы будем на том побережье. 

Остаѐтся лишь всѐ осознать.          

Постарела за дни эти мать.                 

 

Мне бы только всѐ выдержать, братцы,   

Говорят, что нельзя убиваться: 

Болью им причиняем мы боль.                   

Я не буду, не буду, изволь. 

 

Понесу свою боль по этапу. 

Он так много вложил в меня – папа, 

Что теперь я в себе понесу 

Человеческую его суть. 

 

Под землѐй теперь бренное тело, 

И душа, я уверен, сумела 

Успокоиться в мире ином. 

Ну а мы в этом дальше пойдѐм.        

 

После боли прощания, тризны 

Эстафетную палочку жизни 

Пронесу я теперь до конца… 

Без отца я теперь. 

Без отца. 

 

                                       24 мая 2013. 

 

 

                     *  *  * 

Снова дождичек серенький льѐтся 

И внутри, и снаружи души. 

Невесѐлое сонное солнце 

Разогнать эту хмарь не спешит. 

 

Между нами опять километры. 
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Бесприютно стою на ветру. 

Под мелодию мокрого ветра 

Я с тобою в душе говорю. 

 

Моросит. Но сквозь блѐклые тучи 

Улыбается солнышко всѐ ж: 

Я с тобою в душе неразлучен, 

Ты всегда в моих мыслях живѐшь. 

 

                                              27 мая 2013. 

 

       МОЙ ГОРОД ЛЕНСК 

 

Есть Волжск на Волге поэтичной, 

На Енисее – Енисейск, 

Поэтому вполне логично, 

Что есть на Лене город Ленск. 

 

Возник он как станок почтовый. 

Здесь ямщики – крестьянский род – 

Растили хлеб – всему основу,  

Гоняли почту круглый год. 

 

В большой губернии Иркутской  

Рождалась родина моя. 

Брала от станции Мухтуйской 

Своѐ начало Мухтуя. 

 

Здесь жили ссыльные дворяне, 

Их почитал простой народ, 

Купцы считали и мещане   

Законодателями мод. 

 

Крестьяне здесь кадриль водили, 

Приезжих повергая в транс, 

А по дорогам в клубах пыли  

Роскошный ездил дилижанс. 

 

По воскресеньям утром сонным        

Будила Мухтуя сельчан – 

Церковным колокольным звоном 

Звала на службу прихожан. 

 

С тех пор воды в ленивой Лене 

Немало в Лету утекло. 

Немало славных поколений 

Сместило на погост село. 

 

Царя сменили Ленин, Сталин, 

Хрущѐв и прочие вожди,   

Что красным цветом пропитали  

И флаги наши, и пути. 
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Куда-то звали нас «мессии», 

Куда-то нас судьба звала, 

Лишь в храм святой по всей России 

Не звали нас колокола. 

 

Всѐ в прошлом…                

К Господу с поклоном     

Вернулась Родина моя.  

Церковным колокольным звоном 

Вновь напиталась Мухтуя. 

 

Заря над Леной манит блеском. 

Осталась в прошлом старина. 

А Мухтуя давно уж Ленском 

И городом наречена. 

 

Неважно! Суть осталась прежней. 

Ленск – не отрезанный ломоть. 

Мой город – старый, добрый, грешный, 

Родной! Храни тебя Господь! 

 

                                                        7 июля 2013. 

 

                    *  *  * 

Кружат звѐзды над нами вечные. 

Кружат звѐзды над миром бренным. 

Мы с тобою пять лет как венчаны 

Красотою самой вселенной. 

 

Я с тобою душой и мыслями –  

Половинка моя, супруга. 

Мы с тобою пять лет причислены 

К тем, кто смог обрести друг друга.  

 

Кружат звѐзды над нами вечные – 

Нет случайных средь них и лишних. 

Мы с тобою пять лет отмечены – 

Нас коснулся рукой Всевышний. 

 

                                                    08.08.2013.  

 

                 АЛДАН 

 

Родился он в далѐком двадцать третьем 

Как прииск – золотые берега. 

Открыли Тарабукин здесь и Бертин 

Клондайк, который прятала тайга. 

 

Дороги привели в лесные дали 

Добытчиков страны – рабочий класс, 

Чтоб у ручья посѐлок основали 
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И пополняли золотой запас. 

 

Прошли года… 

Страна другою стала. 

Прошли мы через кризис и обман. 

А золота стране всѐ было мало, 

И до сих пор даѐт его Алдан. 

 

Не только тонны ценного металла 

Земля Алдана Родине дала. 

Она талантов многих воспитала,  

Она героев ей преподнесла.  

 

У тех героев – золотые звѐзды. 

Их было целых семь фронтовиков. 

Наверное, Алдан таким уж создан – 

Всѐ золото стране отдать готов; 

 

И струн души чарующие звуки 

Гостеприимных северян своих, 

И мастеров, чьи золотые руки 

Порой весомей слитков золотых. 

 

А осенью особо золотится 

Богатая Алданская земля:  

Красуются и светятся жар-птицами 

В аллее золотые тополя.   

 

Для многих тысяч стал Алдан заветным. 

Живѐт, как в песне, «город золотой…». 

И если раньше был он Незаметным*, 

Сейчас заметной стал величиной. 

 

                                                16 августа 2013. 

 

-------------------------- 
* Посѐлок Незаметный – так раньше назывался Алдан. 

 

 

          ГОДЫ ЖИЗНИ 

 

Сорок шесть… 

Не вырвать и не скомкать 

Хоть один,  

Не сбросить, не извлечь. 

Каждый год –  

Кирпич в мою котомку, 

Ту, что никогда не скинуть с плеч. 

 

Впрочем, есть любовь –  

Мой шар воздушный. 

Тот, который, несмотря на кладь, 
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Тянет в небеса меня послушно, 

Позволяя груз не ощущать. 

 

                                        21 августа 2013. 

 

                  *  *  * 

В Ленском парке снова праздник: 

Все дорожки и пути 

Занесло из листьев разных 

Ярким, пѐстрым конфетти. 

 

Вновь таѐжные флейтистки 

Воспевают листопад, 

А берѐзки, как нудистки, 

Обнажѐнные стоят. 

 

Рыжий коврик из хвоинок 

Стелют лиственницы мне. 

Стаи облачных перинок 

Проплывают в вышине. 

 

Лес торжественный, лучистый, 

В блѐстках с головы до пят, 

Ждѐт на праздник голосистый. 

Пригласительные – листья – 

Прямо в руки мне летят… 

 

                                        30 сентября 2013. 

 

                  РОДНОЕ 

 

Знаешь, в октябре тайга чудесная: 

Луч закатный кроны золотит. 

Рыжий снег. И тишина, как песня, 

И Мухтуйки полусонный вид. 

 

А какое бродит вдохновенье 

В это время по родным местам! 

Рыжий месяц твоего рожденья 

Никому из сердца не отдам. 

 

В звонкий лѐд одетая Мухтуйка 

Выставила солнцу свой хрусталь, 

И несут задумчивые струйки 

Из души моей тоску-печаль. 

 

Снова мы в разлуке в это время, 

Я врачую душу красотой. 

И снимают тягостное бремя 

Лес, октябрь, Мухтуйка, образ твой. 

 

Ты во мне светла и неразлучна, 
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Как до слѐз любимые места. 

Солнышко моѐ и светлый луч мой, 

И звенящий, светлый мой хрусталь. 

 

Поброжу в своих местах волшебных, 

Жажду сердца вволю утолю – 

И признаюсь в строчках задушевных 

В том, что всей душой тебя люблю. 

 

                                                 12 октября 2013. 

 

             МУХТУЙКА 

 

Первый снег запорошила хвоя, 

Он от этой хвои порыжел. 

Лес пропитан негой и покоем, 

Весь передо мною в неглиже. 

 

Мох подмѐрз, похрустывают кочки. 

Я вдыхаю воздух грудью всей. 

Прелый запах, пряные листочки – 

Как подарок родины моей. 

 

Краснотала огненные жилы 

Тянутся к душе моей с куста. 

Вы меня к себе приворожили, 

Милые мухтуйские места. 

 

Вы меня к себе приколдовали 

И вплелись в мою навеки жизнь, 

И теперь, Мухтуйка, я едва ли 

Без тебя сумею обойтись. 

 

                                        12 октября 2013. 

 

               НАТЮРМОРТ 

 

На снегу – ковѐр из жѐлтой хвои, 

А под ним – зелѐный мѐрзлый мох. 

Всѐ такое близкое, родное – 

То, к чему я всей душой присох. 

 

Вот, как чудо, на лесной дорожке 

Розовый осиновый листок 

На своей изысканной ладошке 

Капельки прозрачные сберѐг.   

 

                                       12 октября 2013. 

 

    ОДИНОЧЕСТВО 

 

Тихо в квартире, хмуро 
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Вечером полоумным. 

Снова с небес понуро 

Свесился череп лунный. 

 

Ночь наступила поздно. 

Ветер свистит надрывно. 

В чѐрных проѐмах звѐзды 

Светятся непрерывно. 

 

Стуки часов настенных 

Рубят меня на части. 

Ты – на конце вселенной. 

Вместе с тобою счастье. 

 

Стены сплошного стука 

Ночью неодолимы. 

В каждом углу – разлука 

Смотрит глазами злыми. 

 

Мне от неѐ не скрыться. 

Сжата душа тисками. 

В каждом углу волчица 

Злобно сверлит глазами. 

 

Если б ты только знала, 

Как я один страдаю! 

Целого мира мало 

Вместо тебя, родная. 

 

                          29 ноября 2013. 

 

 

                       *  *  * 

Я к тебе прикипел всей душою, до слѐз – 

Даже слов это выразить мало. 

Я в тебя, словно ветка привитая, врос, 

Ты родною до боли мне стала. 

 

Как страдает душа, если острым клинком 

Нас разлука с тобой рассекает! 

Засыхаю обрубленным я черенком, 

Превращаюсь в холодного Кая. 

 

А разлука, якутской зимою дыша, 

Холодит и морозит, и губит. 

Цепенеет душа. Замерзает душа… 

Как нужны твои жаркие губы! 

 

Как хочу я зажечься от искорок глаз 

До счастливых сердечных вибраций!   

Как хочу раствориться в объятьях сейчас 

И тобой от души надышаться!.. 
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Вдалеке от тебя лишь тобою живу 

И мечтаю, мечтаю о встрече, 

Чтобы был, наконец, не во сне – наяву 

Мрак душевный тобою расцвечен! 

 

                                                 19 декабря 2013. 

 

              *  *  * 

День первого свидания 

Наполнен ожиданием. 

Февраль лучистый светится, 

Десятое число. 

Я радуюсь заранее 

В каком-то ликовании, 

Что мы с тобою встретимся, 

И на душе светло. 

 

День первого свидания… 

Хмельной, незабываемый! 

Смущение, волнение. 

Ты у меня в гостях. 

Взаимосозерцание. 

Взаимоузнавание. 

Судьбы благословение 

С улыбкой на устах. 

 

Февраль – напоминание. 

Двух судеб сочетание. 

Наш талисман воистину. 

Спасибо февралю! 

День первого свидания 

С тех пор живѐт в сознании. 

Семь лет прошло неистовых, 

Как я тебя люблю. 

 

                                  10 февраля 2014. 

 

             14 ФЕВРАЛЯ 

 

Зарос туманами, сугробами, 

Морозами наш город северный. 

Сегодня день для нас особый и 

Особенный до суеверия. 

 

Семь лет назад февраль был солнечный 

И песни пел для нас лучистые. 

Он был желанием исполненный, 

Он был весенний и таинственный. 

 

Нам оказав такие почести, 

Свѐл две души без суесловия – 
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Уставшие от одиночества, 

Зачахшие от безлюбовия, 

 

Настоянные на страдании, 

Истерзанные неудачами… 

Февраль устроил нам свидание 

И подарил нам смысл утраченный. 

 

С тех пор его несѐм мы бережно  

Сквозь холода и вьюги снежные.  

Любовь февральская по-прежнему   

Тепло и свет нам дарит с нежностью. 

 

                                                 14 февраля 2014. 

 

ПЛАЧ ПО ДЕРЕВЯННОЙ МУХТУЕ 

 

Ты была когда-то деревянной, 

Родина заветная моя. 

Петушиным криком утром ранним 

Ты крестьян будила, Мухтуя. 

 

Образ твой, совсем ещѐ не старый, 

Старожилы в сердце берегут: 

С деревянным скрипом тротуары, 

Тихих сельских улочек уют. 

 

На Большой* – степенный, величавый, 

В деревянных кружевах до пят, 

Дом Мухтуйской волостной управы 

И домов скромнее целый ряд. 

 

Деловито бегали лошадки, 

Ямщики сновали у реки. 

Резво детвора играла в прятки,  

В салочки, лапту и городки. 

 

В центре – украшение селенья: 

Деревянный храмовый чертог, 

Что молитвой, службами и бденьем 

Веру православную берѐг… 

 

Как старушка, уменьшаясь в росте, 

Сквозь эпохи прошагала ты, 

На замшелом стареньком погосте 

Множа деревянные кресты. 

 

Образ прежний берегла от тлена, 

Но, увы, не сберегла от зла: 

То, что не снесла водою Лена, 

Злая воля в Лету унесла. 
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Дом когда-то волостной управы 

Опустел, оставшись не у дел; 

Отдан был подросткам на забаву, 

И его пожар однажды съел. 

 

Храм был клубом, 

Где кино крутили, 

Где по вечерам стоял галдѐж: 

Состязалась в ловкости и силе, 

Танцевала, пела молодѐжь. 

 

В наше время занимались дети – 

Клуб спортсменов юных приютил. 

Возрожденье веры с нами встретил 

Главный наш мухтуйский старожил. 

 

Сколько видел, если вглубь всмотреться, 

Этот сруб на жизненном пути! 

Но чиновник без души и сердца 

Дал команду бывший храм снести. 

 

Даже гастарбайтеры вздыхали, 

Разрезая эту старину… 

И лишь небо хмурилось в печали 

И встречало смерть. Ещѐ одну. 

 

Два-три дома только и осталось 

От тебя, родная Мухтуя. 

Как бы нам спасти такую малость, 

Чтоб ещѐ жила 

Душа твоя?! 

 

                                                 8 мая 2014. 

----------------------------- 
*Большая – так раньше называлась улица Горького в Мухтуе-Ленске. 

 

СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ 

 

Был тих и скромен от рожденья 

И молчалив Варфоломей. 

Боярский сын урок смиренья 

Давал в пример России всей. 

 

В семь лет он встретил черноризца, 

И был чудесным этот миг, 

И отрок через прозорливца 

Премудрость книжную постиг. 

 

Уроки мудрости духовной 

Он тотчас к жизни прилагал 

И нѐс в душе своей любовно 

Один – навеки – идеал. 
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Оставив грешный мир и гордость, 

С людьми приветлив был и прост. 

Богослужение и кротость. 

Смирение, молитвы, пост… 

 

Благословил его Спаситель 

На столь высокие дела: 

В глухих лесах его обитель 

Святую веру берегла. 

 

Отсюда светоч – Божье слово 

Несло прозрение для всех. 

Отсюда Дмитрия Донского  

Благословил он на успех. 

 

Отсюда, по его примеру, 

Шли иноки с огнѐм внутри 

Великой православной веры – 

И множились монастыри… 

 

Россия верой напиталась 

И с верой встала в полный рост. 

С той верой, что в душе как радость 

Игумен Радонежский нѐс. 

 

Святая Русь – всему основа. 

Я рад, что ей принадлежу 

И имя русского святого 

С особой гордостью ношу. 

 

                                      18 мая 2014. 

 

                 *  *  * 
                                  Александру Бобошко 

 

Год день за днѐм идѐт, идѐт по кругу, 

Вращая нашей жизни карусель. 

Сегодня – день рождения у друга, 

Но друг живѐт за тридевять земель. 

 

К нему так  просто, разом не добраться: 

Тут дело не решит один билет. 

И самолѐт, и поезд нужен, братцы: 

Прямого рейса в Благовещенск нет. 

 

А был бы рядом – я б к нему нагрянул, 

Как снег в июне, вечерком одним. 

Сказал бы: накрывай давай поляну: 

Отметим это дело, посидим. 

 

И мы бы с ним дерябнули «немножко» 
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И долго б говорили по душам, 

И друг мой благовещенский Бобошко 

Со мною всем делился б не спеша. 

 

Мечтать не вредно, только мало толку. 

Я позвоню – обрадуется он 

(Надеется, наверно, втихомолку). 

И я берусь скорей за телефон... 

 

                                                     7 июня 2014. 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА 

 

Красота – еѐ второе имя, 

А ковѐр спортивный – пьедестал 

Для гимнасток. 

Любоваться ими, 

Восхищаться  

Мир наш не устал. 

 

Что-то королевское в движеньях 

Этих гибких совершенных тел  

Заставляет нас ловить мгновенья, 

Поклоняться этой красоте. 

 

Ах, как много в этой нежной силе! 

Вдохновенья, света полосу, 

Красоту и женственность России 

Наши «королевы» в мир несут. 

 

Грация поистине кошачья, 

А изящность – в мире выше нет. 

У девчат российских сверхзадача – 

Красотою покорить весь свет. 

 

Мастерство, изысканность моментов – 

Ежедневный многолетний труд… 

Обруч, мяч, две булавы и лента 

Оду женской красоте поют. 

 

                                                   28 июня 2014. 

  

 

                      *  *  * 

Шесть лет прошло, как нас с тобой венчали, 

И это было чудо из чудес. 

Господь скрепил два сердца – две печали, 

И получилась радость до небес. 

 

Тебя обрѐл – обрѐл и смысл жизни, 

И самого себя, считай, обрѐл. 
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Как луч обычный, преломившись в призме, 

Цветами всеми, радугой расцвѐл. 

 

Любовь – такое чудо во вселенной, 

Такая ценность и величина!.. 

Так будь же ты вовек благословенна – 

Подарок мой,  

Любимая,  

Жена! 

 

                                                     8 августа 2014. 

 

               ЗАВИСТЬ 

 

Это чѐрное чувство способно 

Выжечь дотла 

Все добрые, светлые 

Стороны и порывы души. 

Чѐрная зависть, завладев человеком, 

Легко превращает доброту в злобу, 

А дружбу в предательство. 

Захваченный завистью, 

Человек меняется на глазах. 

Про такого иногда говорят: 

«Его душит жаба». 

Эту жабу,  

В отличие от маленького земноводного существа, 

Породили злые человеческие качества. 

Жаба… 

Жадность плюс бахвальство, 

Лень плюс наглость. 

Жаба… 

Уродливое существо 

С налитыми кровью глазами, 

Способное задушить в зародыше 

Любые росточки светлых чувств, 

А взамен породить в душе злую завязь. 

Зависть… 

«Почему хвалят его, а не меня?» 

«Почему любят еѐ, а не меня?» 

«Почему стихи посвящают ей, а не мне?» 

Зависть… 

Она губительна, 

Как компьютерный вирус. 

Поддавшись атаке вирусов зависти, 

Человек «зависает». 

Зависть –  

Зависимость от сил зла. 

 

                                                 10 августа 2014. 

 

СВИДАНИЕ С МУХТУЙКОЙ 
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Здравствуй, милая!.. 

Мне не сидится. 

И не спится порой до утра… 

Я пришѐл к тебе, чтоб вдохновиться, 

Прокоптиться дымком у костра, 

 

Чай испить из воды родниковой, 

Где заварен брусничника лист, 

Чтоб впитались в меня, как основа, 

Этот лес, птичий гомон и свист, 

 

Этот берег крутой с буреломом, 

Эти струйки с хрустальным ледком 

И таѐжные эти хоромы, 

Где, как стены, деревья рядком; 

 

И замшелые эти мосточки 

Из упавших еловых стволов, 

И осенней осины листочки, 

Ржавых лиственниц рыжий покров… 

 

Отражаются в водах зеркально 

Стылый лес и белѐсая высь. 

Отражаются исповедально 

Годы детства и вся моя жизнь. 

 

Каждодневно текут эти струйки – 

Ностальгией струятся в крови. 

Я пришѐл к тебе снова, Мухтуйка, 

Чтоб признаться в сыновней любви… 

 

                                                 4 октября 2014. 

 

                   *  *  * 

«Вы друг с другом совсем не похожи, 

Вы друг с другом из разных миров», – 

Говорят нам с тобой. Ну и что же? 

Нас с тобою сближает любовь. 

 

Ты мне стала такою родною, 

Что роднее не может и быть. 

Единение наше с тобою 

Не разрушат ни зависть, ни быт, 

 

Ни людская молва, ни наветы 

Злопыхателей всех и врагов: 

Мы с тобою любовью согреты, 

Нас с тобой охраняет любовь. 

 

А любовь – это значит Спаситель, 

А любовь – это значит Господь. 
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Он поможет все беды осилить 

И невзгоды все перемолоть. 

 

Мы с тобой под надѐжною крышей, 

Есть у нас нерушимый причал: 

Нас с тобой познакомил Всевышний, 

Нас с тобою Господь повенчал. 

 

Бог-любовь – нашей жизни основа – 

Обеспечит нам щит и броню. 

Я тобою навек окольцован 

И как прежде люблю и ценю. 

 

                                            4, 6 октября 2014. 

 

       СВЕЧА ПАМЯТИ  

 

Вам сегодня не снится война? 

Вам не снится война? Слава богу!  

Пусть фашиствующий сатана  

Позабудет в Россию дорогу. 

 

Нам войну забывать не с руки – 

Миллионы лежат на погостах. 

Есть у нас ещѐ фронтовики! 

Что с того, что им за девяносто? 

 

Мы обязаны помнить – всерьѐз! – 

И войну, и святую Победу, 

Чтобы к нам не совали свой нос  

Ни бандеровцы и ни скинхеды.  

 

О трагедии каждый из нас 

И об ужасах помнить обязан. 

Тот, кто память о прошлом предаст, 

Будет тут же войною наказан! 

 

Не забудем! На том и стоим! 

В кинофильмах,  рассказах и песнях, 

В генах память о ней сохраним 

И в горящих свечах повсеместных.  

 

В День Победы затеплим свечу  

В знак того,  что и мы к ней причастны. 

Мы войну не забудем. Ничуть!  

Наша память в душе не погаснет! 

 

                                                     29 октября 2014. 

 

          ХОРОШИЕ ЛЮДИ  

 
                                        Александру Бобошко 
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Примеров могу привести целый ряд: 

В проблемах, как будто в болоте, 

Хорошие люди себя не щадят, 

Сгорая в любимой работе. 

 

Иначе не могут: безрадостен труд 

Обычной «рабочей лошадки». 

Хорошие люди себя отдают 

Труду целиком, без остатка. 

 

Легко ли всѐ время три лямки тянуть? 

Заботы, вопросы, дилеммы… 

Усердствуешь – стало покалывать грудь, 

Глядишь – и с сердечком проблемы. 

 

Здоровье растеряно в добрых делах, 

Лишь совесть чиста и здорова. 

Живѐт не она ли в кристальных стихах 

И в строки вселяется снова? 

 

Звенит не она ли в аккордах души 

И в песнях протеста надрывных? 

Достичь не она ли способна вершин 

В полѐтах души непрерывных? 

 

И в этом отрада: работать, творить, 

Да так, что никто не осудит. 

Способны вот так изжигающе жить 

Лишь очень хорошие люди. 

 

                                                    2 июня 2015. 

 

 

          СОРОК ВОСЕМЬ 

 

Сорок восемь… 

Лето или осень? 

Сам не разберусь в своей душе. 

Ясности вопрос мой не приносит: 

Что это – ещѐ или уже? 

 

Годы подступают грозно. 

Грузно 

Давят мне на каждое плечо. 

Не пойму сознаньем заскорузлым: 

Что это – уже или ещѐ? 

 

Для чего-то столько испытаний 

Ниспослали мне судьба и Бог: 

Целый воз сомнений и терзаний, 

Внутренний раздрай, переполох. 
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Для чего-то я лишѐн работы, 

Для чего-то предали друзья. 

И узнать хочу я для чего-то: 

Для чего живу на свете я? 

 

                                              6 июля 2015. 

 

 

                    АВГУСТ 

 

Наше лето звонким смехом прыскало, 

Утопало в ласках и цветах. 

Август был особенным, изысканным, 

Август нас венчал на небесах. 

 

Август счастье в нас швырял приго́ршнями, 

Август нам преподносил мечты. 

В день заветный, светлый, заполошенный 

В пышном платье мне явилась ты. 

 

Август был особенным и ласковым, 

Знойным и дождливым, и хмельным; 

Наливал в бокалы нам шампанское. 

Ты моею стала,  

Я – твоим. 

 

Твой… 

Седьмой уж август в этой роли я. 

Август – наш с тобою пьедестал. 

Император Август высшей волею 

В храме нас с тобой короновал. 

 

Август наш…  

Пора сентиментальная… 

Вновь в душе пылает, как костѐр. 

То кольцо венчально-обручальное 

Я ни разу не снимал с тех пор. 

 

                                        14 июля 2015. 

 

            ГОРНЫЙ АЛТАЙ 

 

Алтай… 

В лесу такое разнотравье – 

От запахов кружится голова. 

Как пышет всѐ от края и до края! 

Я полюбил тебя, узнав едва. 

 

В лесу такие сосны – не обхватишь! – 

Щекочут небо кисточками крон. 

Упитанные пихты в аромате 
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Стоят и запах льют со всех сторон. 

 

Здесь папоротники растут по пояс. 

Хожу меж них с улыбкой на лице, 

Не суетясь, ничуть не беспокоясь, 

И слушаю сверчков большой концерт. 

 

В него свои вплетает звуки ветер, 

Качая сосен стройных высоту. 

Играет страстно в звуковом букете 

Резвящаяся, буйная Катунь. 

 

Мне шум еѐ напоминает море. 

Вода – из бирюзы и хрусталя. 

Она бежит по скалам и предгорьям, 

Торопится, плескаясь и бурля. 

 

На склонах скальных гор пасутся овцы 

Так высоко – не верится глазам. 

А надо мной подтрунивает солнце 

И рассыпает блики тут и там. 

 

Нет комаров в лесу – какое чудо! 

В глаза не лезет нагло мошкара. 

Здесь можно затеряться, как в Бермудах, 

Питаясь красотою до утра. 

 

Здесь творческий народ гостеприимно 

Всем открывает тайники души, 

Своей земле родной слагает гимны 

И рукотворно чудеса вершит. 

 

Алтайцы чтут обычаи, ремѐсла 

И древнюю культуру берегут… 

Как хорошо здесь затеряться в соснах 

И просто помолчать на берегу! 

 

Я для себя открыл такую сказку, 

Как юг Сибири – вдохновенный край. 

С лица как будто сдѐрнули повязку. 

Я рад знакомству, старина Алтай! 

 

                                              23 августа 2015, 

                                     санаторий «Улутай». 

 

             КАТУНЬ 

 

Вечный шум… 

Бурлящие потоки 

Бешено несущейся воды… 

Мчит река, вся в пенной поволоке 

От гоньбы и скальной чехарды. 
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Каменное дно зубами злобно 

Норовит Катунь остановить, 

Но ничто на свете не способно 

Усмирить неистовую прыть. 

 

Мчится, будто гонит еѐ кто-то, 

Шпорами терзая и хлыстом. 

Как ей скинуть всадника охота, 

Встать, растечься и застыть пластом! 

 

Но наездник не сбавляет хода! 

Лошадь в мыле, загнана уже… 

 

Мчит Катунь свои шальные воды 

В напряжѐнном, диком кураже… 

 

                                           17 августа 2015, 

                                  санаторий «Улутай». 

 

 

        В ТАЙГЕ ЯКУТСКОЙ 

 

В тайге якутской столько сочной силы, 

Когда еѐ сентябрь подзолотит! 

И чтоб она мне душу воскресила, 

Спешу тайге я нанести визит. 

 

В тайге якутской чуть щебечут птахи, 

Деревья водят пѐстрый хоровод. 

Иду туда, где осень-парикмахер 

Пока что красит больше, чем стрижѐт. 

 

Я к этой встрече с красотою броской 

Шѐл терпеливо весь прошедший год. 

Привет, берѐзка с модною причѐской! 

Мелированье так тебе идѐт! 

 

Алеют красноталовые пятна – 

Горит на солнце каждый лепесток. 

Воркует речка, речь еѐ понятна: 

«Живой водой наполни котелок!» 

 

Мох – как матрас из тысячи пружинок, 

Чуть припорошен палою листвой. 

У важных елей, местных старожилок, 

Я на диван усядусь моховой. 

 

И буду слушать, как тайга родная 

Осеннюю мелодию поѐт… 

Сентябрьский лес мне душу напитает 

Своею красотой на целый год. 
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                                                 16 сентября 2015. 

 

       ЛЕНСК ОСЕННИЙ 

 

Город наш надел мундир парадный – 

С позолотой всѐ его добро. 

Ночь же подморозила изрядно, 

К золоту добавив серебро. 

 

Все деревья враз похорошели – 

В париках напудренных стоят. 

Даже неприкаянные ели 

Посветлели, вышли на парад. 

 

Выстроилась гвардия мирская – 

И застыли вдруг и стар и мал: 

Их обходит, золотом сверкая, 

Круглый и румяный генерал. 

 

Под команду офицеров «Смирно!» 

Посветлевший, посвежевший Ленск 

Пьѐт блаженно золотомундирный 

Генеральский нестерпимый блеск. 

 

Без ума от своего наряда, 

Честь спешит отдать мирская рать… 

Ну а после праздника-парада 

Будет осень город раздевать. 

 

                                            22 сентября 2015. 

 

       В ОСОБЕННЫЙ ДЕНЬ 

 

В особенный день появленья на свет 

Тебя вознесѐт на вершину 

И строки любви подарит поэт – 

Влюблѐнный в тебя мужчина. 

 

Разделит с тобой и радость, и боль, 

И штиль, и бурные волны. 

Подарит тебе заботу, любовь 

Мужчина, в тебя влюблѐнный. 

 

Тебе в знак любви подарит цветы, 

Тебе приготовит ужин, 

От дикой усталости и суеты 

Избавит тебя твой суженый. 

 

Обнимет тебя, прижав к груди, 

Любую печаль стреножит. 

Оставит шальные дожди позади 
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Твой преданный серый Ёжик. 

 

Всегда успокоит, родной назовѐт, 

Затем поцелует в губы, 

Тебя за собой увлечѐт в небосвод 

Мужчина, который любит. 

 

И станут все беды тебе по плечу – 

Их преодолеть поможет 

И вылечит хворь, подобно врачу, 

Влюблѐнный в тебя Серѐжа. 

 

Улыбка с тобой и в холод, и в зной – 

Тому лишь одна причина: 

Есть рядом с тобой, повсюду с тобой 

Влюблѐнный в тебя мужчина. 

 

                                                 6 октября 2015. 

 

            МОЯ БЕЛОЧКА 

 

Так называть тебя, моя родная, 

И повод есть, и основанья все: 

И волосы свои ты высветляешь, 

И крутишься, как белка в колесе. 

 

Ты маленькая шустрая девчонка, 

Ты очень любишь семечки погрызть, 

И в этом так похожа на бельчонка! 

Ты любишь шубки, мех, лесную жизнь. 

 

Ты так же любишь шелушить орешки, 

Ты так же любишь ягоды, грибы. 

Не можешь ты без суеты, без спешки… 

Ну как такую можно не любить? 

 

А я – твой ѐжик, твой сердитый ѐжик, 

Колючий внешне, добренький внутри. 

Мы на лесных зверьков с тобой похожи, 

Лесная пара, как ни посмотри. 

 

Жизнь нас вела тропинками друг к другу, 

А мы плутали. Шли, но не туда. 

Теперь мы вместе. Я обрѐл супругу – 

Любимую, родную, навсегда. 

 

И пусть мы друг на друга не похожи, 

Мы разные такие – ну и пусть! 

Пока мы вместе – белочка и ѐжик – 

Нас никогда не одолеет грусть! 

 

                                                   8 октября 2015. 
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                  КРАСОТА 

 

Наступает весна – расцветает она 

Словно розовый утренний свет. 

После зимнего сна распускает весна 

В каждой девочке свой первоцвет. 

 

Наступает пора, словно искры костра, 

Красота в мир несѐт идеал. 

Предлагает, щедра и добра, и мудра, 

Каждой девушке свой пьедестал. 

 

Красота – как мечта, доброта, чистота, 

Как награда, как светлый исток, 

И чиста, и свята, к нам несѐт красота 

В каждой женщине свой огонѐк. 

 

Чтобы гнѐздышко свить в женском сердце, в любви, 

Быть основою первопричин. 

Жить в горячей крови и ловить, и ловить 

Восхищѐнные взгляды мужчин. 

 

                                                                    23 июня 2016. 

 
     ВЕНЕРА ТАВРИЧЕСКАЯ 

                     Баллада 

 

Две тысячи и триста лет назад 

Она была обычною девицей, 

Но скульптор с восхищением в глазах 

Помог гречанке в вечность обратиться. 

 

Природа подарила идеал – 

Казалось, тайна красоты раскрыта. 

Он образ перенѐс в материал – 

И дева превратилась в Афродиту… 

 

Поэзия исходит от неѐ, 

От каждой малой мраморной частицы. 

Оставив где-то прошлое своѐ, 

Она, как прежде, красотой струится. 

 

Из Греции она попала в Рим 

К патрициям, рабам, легионерам. 

Рим хвастался могуществом своим. 

Там Афродиту нарекли Венерой. 

 

Раб каждый день ей приносил цветы, 

В корзинах оставлял у пьедестала. 

Богинею любви и красоты 

Толпа эстетов восхищаться стала. 



210 

 

 

Еѐ просили подарить любовь, 

К ней обращались, словно к высшей силе. 

Поэты ей венки из нежных слов 

Коленопреклонѐнно подносили. 

 

Всѐ было б так ещѐ немало лет, 

Но город был низвергнут с пьедестала, 

Ну а за Римом и Венера вслед 

Низвергнута – и рук еѐ не стало. 

 

Рим грабила,  

Рим рушила,  

Рим жгла 

Ворвавшаяся варварская стая. 

На сотни лет Венеру скрыла мгла – 

Канава для неѐ могилой стала. 

 

С тех пор немало сгинуло веков. 

Античный мир сменился христианством 

И много разных нацепил оков, 

Таких, как аскетизм и пуританство. 

 

И вот она была извлечена… 

И слух о ней достиг большой России. 

Мол, дева столь изящна и нежна, 

Что равных нет ей в этом и красивей. 

 

Царь Пѐтр немедля подписал приказ: 

«Пусть капитан мой Юрий Кологривов 

Любую цену за находку даст 

И бережен с ней будет особливо». 

 

Купил Венеру вскоре капитан, 

Но римский губернатор Фальконьери 

Скульптуру отнял силой, шарлатан, 

И спрятал деву в папском интерьере. 

 

Как скоро извещѐн был Государь, 

То осерчал: «Какое святотатство!» 

Двух дипломатов в Рим направил царь: 

«Без Венус в Петербург не возвращаться!» 

 

Советник Рагузинский много сил 

Потратил на знакомых кардиналов, 

В итоге папу всѐ же упросил 

Вернуть ему Венеру без скандалов. 

 

С понтификом счастливый был финал: 

За благосклонность, мол, к миссионерам, 

Что Государь Российский оказал, 

В подарок статую даю Венеру! 
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Царь Пѐтр, как извещѐн был, загулял. 

Вино лилось на радостях рекою: 

В России тоже будет идеал 

На зависть многим с девою такою! 

 

Царь повелел: по морю не везти – 

А вдруг случится кораблекрушенье? 

На протяженье долгого пути 

Беречь зело еѐ от сотрясенья! 

 

Царь повелел: в качалке по земле 

До Инсбрука еѐ везти на мулах, 

Затем Дунаем плыть на корабле 

Близ берега – и чтоб не утонула! 

 

Для Венус в Вене срочно смастерить 

Карету непростую – на пружинах, 

И, сдерживая лошадей и прыть, 

До Кракова везти еѐ служивым. 

 

Оттуда в Петербург везти водой,  

А в Праге прихватить комедиантов – 

Мы празднество устроим, пир горой, 

И нам нужны славянские таланты!.. 

 

Нева от фейерверков расцвела – 

В воде как будто растворили краски. 

Люд в Летний сад шѐл, бросив все дела: 

Там царь встречал свою мечту по-царски. 

 

Всех принимал роскошный Летний сад – 

Мастеровых на лодках и на барках. 

На пристани встречал их маскарад, 

Вакх подносил гостям хмельную чарку. 

 

Оркестр уже исполнил менуэт. 

Пальба из пушек – празднества начало! 

И вот … Венеру выставили в свет. 

Тут ахнула толпа и замолчала. 

 

Был очарован Пѐтр красотой 

Античной гостьи, вдохновился сильно 

Величественной, скромной наготой 

И выдавал эпитеты обильно: 

 

«Изящного ваяния зело 

Пречистая из Греции девица! 

Божественна… И очи, и чело… 

Лишь наслаждаться можно и дивиться…» 

 

Российский люд впервые созерцал 
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Из мрамора античную богиню, 

Но разглядел, увы, не идеал, 

А идола, как вызов всем святыням. 

 

От дам придворных шла одна хула. 

Шептались все: «бесстыдная и блудная!..» 

(А сами-то в чѐм мать их родила 

В Москве-реке купались, и прилюдно!) 

 

Все староверы, злобою горя, 

Бросали осуждение, как выхлест, 

Отплѐвываясь в сторону царя: 

«Изменник православию!  

Антихрист!» 

 

Бояре – те бранились: «Срамота!» 

Крестьяне – те крестились: «Девка голая!» 

Лишь император рад был: «Красота 

Сия достойна царского престола!» 

 

Приставил царь к Венере часовых, 

С ружьѐм, чтоб берегли еѐ от злобы, 

И часто проверял сторожевых, 

Смотрели чтобы за Венерой в оба. 

 

Народ российский был дремуч и дик, 

Он долго, долго выходил из транса. 

А царь российский был умом велик, 

В Венере видел символ Ренессанса. 

 

В России солнце вышло из-за туч 

И засияло в мраморной фигуре. 

Народ российский дик был и дремуч, 

И царь решил учить его культуре… 

 

С тех пор промчалось целых триста лет, 

Но жив шедевр античного искусства! 

Венера дарит, словно солнца свет, 

Лишь светлые и радостные чувства.  

 

Я в Эрмитаже рядом с ней стоял. 

Смотрительницы не было в помине. 

И так был беззащитен идеал! 

И так доступна древняя богиня! 

 

Я прикоснулся к ней, поцеловал 

Две тысячи и триста лет в придачу. 

История взошла на пьедестал 

В лице богини этой. Не иначе. 

 

К ней прикасались тысячи людей, 

Ей тысячи дарили восхищенье. 
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Спасибо, древний скульптор-чародей 

За это перед ней благоговенье. 

 

Поэзия исходит от неѐ, 

От каждой малой мраморной частицы. 

Оставив где-то прошлое своѐ, 

Она, как прежде, красотой струится. 

 

12-14 июля 2016. 
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