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Вместо вступления 
_________________________________ 
 
 

Родился Владимир Бирюков  в селе Колюбакино 
Московской  области в 1925 г. Его отец был рад его появлению, 
поскольку до него родились три дочки, а отцу нужен был 
помощник,  на которого он мог опереться. Мать Бирюкова 
приехала в  Подмосковье из бедной белорусской семьи, 
проживавшей в белорусском полесье рядом с г. Борисовом.  
Она была  безграмотна, но она знала много белорусских 
народных сказаний, поговорок, загадок, и замечательных песен, 
которые формировали романтизм будущего поэта.  

С другой стороны,  на мироощущение поэта в детстве 
оказывали влияние и его старшие сестры, которые в свою 
очередь воспитывались бабушкой, которая родилась в 
Рязанской губернии. В семье  Бирюковых всегда любили и пели 
песни, привезенные из рязанской глубинки. На рязанской земле 
родился и рос поэт С. Есенин, которого почитал Бирюков, 
поскольку он был ему близок в поэзии и любви к своей родине. 

Самобытный  талант  Бирюкова основан на том, что он не 
выдумывает и не занимается словотворчеством. Каждое 
стихотворение связано с реальной жизнью и его поэзия 
основана на лирическом описании реальных переживаний  
поэта. Книга жизни, так сформулировал первое название 
сборника стихотворений, который он собрал на основе своих 
публикаций в газете  «Красное знамя». 

Лирические стихи Бирюкова были в основном связаны с 
рузским краем, где он вырос и с его взаимоотношениями с 
женой Татьяной, которая являлась не только основой его семьи, 
но и источником вдохновения.  

Рузский край – живописнейшее место  Московской 
области. По нему протекает река Руза, которая недалеко от 
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поселка  Старая Руза впадает в реку Москва. Высокие берега 
рек, покрытые еловым лесом, изгибы водных протоков, тихие 
незастроенные в то время берега – создавали неповторимый 
образ русской природы. Хотелось бы отметить, что Бирюков, 
как и многие жители посёлка  Колюбакино,  был страстным 
грибником и с большим удовольствием приносил 
красноголовые подосиновики, подберезовики, белые грибы и 
опята. В его семье всегда был запас сушеных грибов, из 
которых делали вкуснейший грибной суп, а с помощью 
мясорубки  делали грибную икру.  

Непосредственная близость к природе, а дом Бирюкова 
стоял рядом с берегом небольшой речки  Поноша, которая 
граничила с большим лесным массивом, создавала 
определенную каждодневную связь с природой и сильно влияла 
на  формирование образного мышления.  Его взгляд 
задерживался на красивых колокольчиках и бабочках 
порхающих над лугом. Мимо него пролетали шмели и вились 
слепни, прилетевшие от стада коров.  Картинка бытия 
ежесекундно менялась и запоминалась в памяти будущего 
поэта. Поэтому он так легко мог использовать эту память при 
описании событий происходящих в его детстве и юности. 

Нельзя сказать, что он был тихим и смиренным 
мальчиком. Его друзья, с которыми он учился в младших и 
старших классах  Колюбакинской школы, были простыми, как 
и он, мальчишками из рабочих семей. Любили шутить, а иногда 
озорничать. Один из этих фактов зафиксирован на фотографии 
1937 года, на которой сфотографированы ученики 
Колюбакинской неполной средней школы, в  которой  Бирюков 
учился. Во время фотографирования друг  Владимира, стоящий 
сзади, пристроил из пальцев рожки  над его головой. 

Формирование характера не было ограничено 
условностями пришедшими из его родословной. Он был сыном 
потомственного рабочего, который в своей юности прошел 
тяжелую школу воспитания матросом. Эта школа  была связана 
с Октябрьским переворотом и  Кронштадским мятежом.  

Чувства Владимира были естественны. Если он любил  то 
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любил так, как мог любить только поэт, — нежно, страстно и 
больно. Он умел дружить и прощать, но также умел и 
расставаться с теми друзьями, которые, по его мнению, 
нарушали мужскую дружбу.  

Все эти черты его характера вылились в его творчестве. 
Стихи писать начал рано. Его первые школьные опыты не 
сохранились, но известно из переписки с одноклассницей, что 
его стихотворения хранили те одноклассники, которым он 
посвящал.  

Именно в лирике выражено всё, что составляет душу 
творчества Бирюкова. В ней выражены мысли о сущности 
мироздания, отношения между людьми, трагический взгляд на 
невозможность изменить ход истории.  Пронзительная 
искренность стихотворений, чтобы они не описывали, 
составляет притягательную силу поэзии  Бирюкова.  

Большое влияние на формирование личности поэта 
оказала его жена Татьяна. И Владимир и  Татьяна были в 
момент первого знакомства учителями  Колюбакинской школы. 
Владимир преподавал военное дело после перенесенного 
тяжелого ранения в июне 1944 г., Татьяна окончившая  
Покровское педагогическое училище уже имела трехлетний 
опыт работы в военное время и преподавала и в младших и в 
старших классах.  

За время войны в школе сформировался  дружеский 
коллектив из молодых учителей приблизительно одинакового 
возраста, в который входили  сестры близнецы Платоновы: 
Екатерина и  Татьяна, Клавдия Гаврилова и  Тамара Федотова.  
В архиве  семьи Бирюковых сохранились  дневники Татьяны, 
которые она вела с 1943 г. по 1948 г.  В дневниках описана 
жизнь Татьяны и жизнь школы в военный период. Очень часто 
Татьяна описывала в дневнике ее участие в  подготовке 
театральных постановок, как в  Колюбакино, так и в  других 
деревнях района. Молодые учителя вместе ставили спектакли 
для жителей  Колюбакино, подготавливали праздники для 
школьников и пытались помогать друг другу. 

В отличие от  своих подруг, сестры Платоновы не 
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являлись детьми рабочих или крестьян. Они родились в семье 
бывшего купца.  Их отец Платонов  Иван Иванович был 
почетным гражданином г. Владимира  и торговал 
мануфактурой и мехами в г. Владимире и на  ярмарке  Нижнего  
Новгорода. Его жена – Анна  Ефимовна была дочерью 
промышленника Крашенинникова Ефима  Поликарповича, 
владевшего текстильной фабрикой в селе  Петушки. Их отца 
расстреляли в 1937 г. и их жизнь была полна лишений и они 
часто голодали. Тем не менее, они смогли получить 
образование, очень серьезно относились к своим обязанностям 
по воспитанию  школьников. Их общительность позволяла им 
найти контакты с другими учителями.  

В этот молодой коллектив  органично влился  Владимир  
Бирюков, который мог помочь в любых трудных вопросах 
связанных с театральными постановками и выбором 
репертуара.  Так получилось, что  Владимир увидел в  Татьяне 
то, что его привлекало.  Их чувства проверялись несколько лет 
и они поженились в 1947 г. Эти чувства  были настолько 
сильными, что не угасли за время их совместной жизни. Лишь 
трагическая смерть  Владимира в 1996 г. не дала возможность 
отметить 50- летие совместной  жизни и золотую свадьбу. 

Лирика Бирюкова основана на жизненном опыте, каждое 
стихотворение это маленький эпизод либо из его жизни, либо 
результат анализа  жизненных ситуаций. Бирюков  не 
использует  в стихах театральные приемы, не использует  
надрыв или неприемлемые  сравнения. Его лирика реальна, и 
понятна  основной массе русских читателей. 
   В поэзии Бирюкова видны и личные переживания поэта, и 
отражение сложного времени, в которое он жил. 
 
      С. Владимиров 
      Пущино 2017 
 
 
 
 



8 
 

 
 
Венки сонетов  
 
ВЫБОР 
 
О выборе нелегкий разговор 
И даже легкий, словно дух весенний.  
Нередко упирается в забор  
Условий, оговорок, запрещений.  
И никнет собеседников задор,  
И гаснут взоры в шквале огорчений:  
Ведь за забором, рядом чей то двор,  
Богатый двор даров и развлечений,  
И там, как на толкучке, млад и стар,  
Там по душе найдешь любой товар,  
А мы, как все, себе добра желаем.  
Хотя и в том даем себе отчет:  
Желаний человеческих черед, 
Как время, как пространство, нескончаемо. 
 
Как время, как пространство, нескончаемо  
И вездесущ при выборе расчет.  
Коль выбор есть пред адом или раем,  
Глядишь и там есть нечет или чет!  
Везде мы на пути своем встречаем  
Возможности. Их все наперечет  
3apaнee, конечно, мы не знаем,  
Но их наличие к себе вперед влечет.  
Кто перед изгородью мысленною станет,  
И выбирать, и думать перестанет,  
Тот вызовет наш праведный укор.  
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Нас будоражит чей-то довод спорный.  
Вот почему живет и дух задорный  
В делах и мыслях наших с давних пор. 
 
В делах и мыслях наших с давних пор,  
Как только возникают затрудненья,  
Себя настраивая на мажор,  
На выбор оптимального решенья,  
Мы отсекаем чувствований вздор,  
Оставив только творчества волненье.  
Мы ищем правду - двигатель, мотор –  
На перекрестках вечного движенья.  
Она, как посох и как хлеб, в пути. 
Поможет нам до истины дойти, 
До цели, как ее мы понимаем. 
Нам истина, как свет в ночи, нужна.  
И чтобы маяком была она,  
Мы тем и заняты, что выбираем. 
 
Мы тем и заняты, что выбираем:  
Сначала из того, что под рукой,  
Потом упорно грезить начинаем  
И на доступное глядим с тоской. 
Что в дне сегодняшнем? Мы замечаем  
В текущей жизни мелкий непокой.  
Нам видеть хочется, хоть глаза краем,  
Что за горой, за синевой морской,  
За временем... Его назад мы гоним,  
Нам нравятся атаки и погони.  
Мы в будущее устремляем взор.  
Нам по сердцу надежды и тревоги.  
Но в юности влекут не все дороги –  
Дороги, устремленные в простор! 
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Дороги, устремленные в простор,  
Усталость смертная и передряги,  
И скачки по горам во весь опор –  
Для тех, кому не занимать отваги.  
Здесь жизнь ведет среди людей отбор.  
В анкетные не заглянув бумаги,  
Она без слов - уставится в упор –  
И отличит скитальца от бродяги.  
А как же тот, кто не пустился в путь,  
Не хочет в край далекий заглянуть,  
Кому нет времени полюбоваться маем?  
Тому и хижина, наверное, дворец,  
Дорогой станут, на худой конец,  
И росные тропинки за сараем? 
 
И росные тропинки за сараем, 
И стежки по оврагам и буграм,  
Цветущих яблонь пенные припаи,  
Приникшие весною ко дворам,  
И пашен пар, как дух от каравая, 
И звон струи молочной в край ведра –  
Все это вложено бесценным паем  
В жизнь тех, кто видит поле по утрам.  
И это тоже выбор. И прекрасный! 
Зачем пускаться в дальний путь опасный,  
Искать годами славу иль позор?  
У общества сельчане на примете.  
Они боготворят, как все на свете,  
Любимую работу, даже спор.  
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Любимую работу, даже спор –  
Слагаемые нашей жизни милой,  
А не пустых, расхожих слов набор –  
Несем мы, как вериги, до могилы. 
В надежде выбрать путь по вехам, в створ, 
В узлы завязываем нервы, жилы. 
А нет надежды - достаем топор - 
И по узлам! Чтоб высвободить силы.  
Как часто в жизни помощь нам нужна!  
Всегда дает уверенность она,  
Когда мы начатое не кончаем.  
И даже не плечо, не сила, - нет!  
Порой нам очень дорог и совет  
Приятных собеседников за чаем. 
 
Приятных собеседников за чаем,  
Признаться, ныне встретить мудрено.  
Ведь даже предложенье удручает  
Иных чай пить грузинский - не вино.  
Вот было время: дело ль начинаем  
Или кончаем (это все равно!)  
Златые горы людям обещаем.  
Наобещать по - пьянке не грешно!  
За рюмкой, за стаканом, за бутылкой  
Недавно мы могли в беседе пылкой  
Решать дела, оценивать людей.  
Сегодня пьяный разговор - нелепость.  
Мы трезво на зубок берем, на крепость  
Суть взглядов, обещаний и идей. 
 
Суть взглядов, обещаний и идей 
Есть нравственного выбора основа.  
Ее боится юркий лицедей:  



12 
 

Она ему-оковы, не обнова. 
Тому, кто жизнь приемлет без затей,  
Суть - как единство веры, дела, слова.  
Хоть иногда по лености своей  
И он не прочь сидеть на всем готовом.  
Ему в теориях копаться нет охоты.  
Вожди - он знает - чаще доброхоты.  
Достаточно и лозунгов вождей.  
Жизнь коротка, и медлить не годится.  
И поскорее выбрать он стремится  
Житейские удобства и друзей. 
 
Житейские удобства и друзей  
Сегодня выбирают в духе моды.  
Не так, как выбирали лошадей –  
Глядели в зубы и на стать породы.  
Стал другом ротозея прохиндей. 
Он день за днем у моря ждет погоды,  
Когда обноски брошенных вещей  
Прибьют, как мусор, западные воды.  
Друг-прохиндей на выдумки горазд.  
Обноски ротозею он продаст:  
Голодные горелой корке рады. 
Вот так: валежник чаще - не ростки, 
Заморский поп-культуры черепки 
Мы подбираем для своей услады. 
 
Мы подбираем для своей услады  
Пригретое местечко под луной,  
Грызем довольно плитку шоколада  
Или арбуз, а то и хрящ свиной.  
Парням, девчатам, верно, для бравады  
(Иначе: для рисовки показной)  
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Потребен гром модерновой эстрады,  
А пожилым - зеленый шум лесной.  
И ретроградам и авангардистам - 
Всем в мире надо жить под небом чистым:  
Тот кофе любит, этот любит квас.  
На молодежь глядеть не надо строго.  
Ей хочется идти своей дорогой.  
О том мы забываем всякий раз. 
 
О том мы забываем всякий раз, 
Что родники питаются водою,  
Которая скопилась про запас  
В дождливую погоду и весною.  
Ключам пробиться выпадает час,  
Когда резервуары под землею,  
Наверно, переполнены, как глаз,  
Чтобы точиться светлою слезою.  
Источник тот полезнее, где воды  
Проходят через ценные породы  
Земных пластов, где соли или газ... 
Как важно знать, что скрыто под одеждой.  
...Нам и друзей бы выбирать с надеждой,  
Что кто-то где-то выбирает нас. 
 
Что кто-то где-то выбирает нас 
В свои друзья - не подвергай сомненью,  
Не верь тому, что и тебя Парнас  
Позвал для времени препровожденья.  
Но если кто-то шут иль ловелас,  
И ты козлом послужишь отпущенья  
Его проделок или выкрутас –  
Не делай даже шага для сближенья.  
Настрой души своей меняй не вдруг,  
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Тогда определишь неверный звук.  
В гармонии обидно сбиться с лада.  
Во избежанье громких оплеух,  
Что старый друг дороже новых двух –  
Об истине такой нам помнить надо. 
  
Об истине такой нам помнить надо:  
Предчувствуя свой гибельный удел,  
Капитализм в агонии распада  
Мир погубить, как видно, захотел.  
Морские и воздушные армады,  
Колчаны атомных ракетных стрел  
Готовятся, совсем не для парада –  
Чтоб страны взять на мушку, на прицел.  
Хотят заокеанские уроды 
Пустить на обнищание народы, 
А мир социализма - на измор...  
Голодной курице овес, известно, снился...  
Что делать, раз такой вот получился  
О выборе нелегкий разговор. 
 
О выборе нелегкий разговор, 
Как время, как пространство, нескончаем.  
В делах и мыслях наших с давних пор  
Мы тем и заняты, что выбираем. 
 Дороги, устремленные в простор,  
И росные тропинки за сараем,  
Любимую работу, даже спор,  
Приятных собеседников за чаем,  
Суть взглядов, обещаний и идей,  
Житейские удобства и друзей  
Мы подбираем для своей услады.  
О том мы забываем всякий раз,  
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Что кто-то где-то выбирает нас.  
Об истине такой нам помнить надо! 
 
 
ПРЕОДОЛЕНИЕ 
 
Жизнь, как преград извечных одоленье,  
Азартна, своенравна и сложна:  
То щедро, по-монашески она  
Своим любимцам дарит наслажденья,  
И доброты безудержной полна  
Она в такие редкие мгновенья  
Приходит, как ни странно, в умиленье  
При виде тех, кого презреть должна.  
А то грозой нагрянет беспощадной  
И бедствиям, невзгодам несть числа,  
Иль скукой обернется безотрадной  
И станет выть из каждого угла.  
И хоть она судьбой своей нескладной  
По сути тяжела, но и мила. 
 
По сути тяжела, но и мила 
Борьба. Ведь без нее мы жить не можем.  
Нам ничего на свете нет дороже –  
Лишь только б схватка жаркая была!  
В преодолениях мы силу множим.  
Надежда, вера нам - как два весла.  
Гребок - и лодка жизни поплыла, 
Еще гребок - и к счастью шаг проложен.  
С препятствием любое столкновенье,  
Когда воочию: наша верх взяла,  
Рождает в нас бойцовское волненье,  
Яснеют дали, исчезает мгла,  
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И видится заманчивым виденьем 
Пред каждым счастьем - как вон та скала! 
 
Пред каждым счастьем - как вон та скала  
В цепочке гор. А перед нею - море.  
Или взирай, или, с волною споря,  
Пока силенка у тебя цела,  
Плыви, греби и на морском просторе, 
 Слепой судьбы забросив удила,  
Моли надежду, чтобы помогла  
Пустить на дно сомнения и горе.  
И если до своей скалы доплыл,  
Вновь наберись отваги и терпенья,  
Не остуди души отважной пыл:  
Готовь для нового похода снаряженье,  
И отдохнув, и поднабравшись сил,  
Ищи тропу и способ восхожденья. 
 
Ищи тропу и способ восхожденья...  
Банальный, как инструкция, совет.  
Но в нем, хоть и живой кровинки нет,  
Мечты скопился дух преодоленья.  
И даже если промолчит поэт  
В напрасном ожиданье вдохновенья, 
С мечтой в обнимку будут, без сомненья,  
Живущие глядеть на белый свет. 
Ведь сколько их в наш век, покинув села,  
Пошли искать, куда судьбы стрела  
Могла упасть. В каких горах и долах,  
На чьем дворе удача их ждала? 
Но случай редок, словно бык комолый, -  
Не всех дорога к цели привела. 
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Не всех дорога к цели привела, 
А путникам голодным так хотелось,  
Преодолев крестьянскую несмелость,  
Есть кашу из рабочего котла!  
От новых ветров душ окаменелость  
Разрушилась, и времени метла  
Всех странствующих в города смела.  
Там, словно пыль, и появилась серость.  
Кругом как будто бы рабочий класс,  
А он не тот - в деревне подкрепленье,  
Тылы не раз помогут в трудный час.  
Ломать и рвать привычной жизни звенья  
И не держать деревню про запас  
Не всем хватило сил и настроенья. 
 
Не всем хватило сил и настроенья  
Забыть, что есть на свете край родной.  
И вот на трассах каждый выходной 
И на вокзалах - гвалт, столпотворенье:  
Из городов валит народ честной.  
Дорожные тревоги, огорченья - 
Все - мелочь. Могут ли иметь значение, 
Коль мчит вагон на скорости шальной.  
А впереди - поля, леса, луга,  
И радости негромкой предвкушенье  
От свежего ржаного пирога.  
И хочется отбросить наважденья  
(Жизнь коротка и этим дорога),  
Себя понять, свое предназначенье. 
 
Себя понять, свое предназначенье  
Не каждому и умнику дано.  
В познаньи истины - свое вино,  
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Хмельная волюшка воображенья.  
Ученый муж (замечено давно)  
Мечты и те, другим на удивленье,  
Сажает в клетку своего ученья  
И так приладит - самому смешно.  
Чтоб жизни понимать перипетии,  
И различать ростки добра и зла,  
Нужны еще горластые витии,  
Высоких чувств огонь, а не зола.  
Нужны и горки самые крутые,  
Заботы жизни и ее дела. 
 
Заботы жизни и ее дела 
Кому-то в тягость, словно наказанье  
А если есть взаимопониманье,  
Душа поет, а не дерет козла. 
Везет же тем, кого судьба вниманьем  
И щедростью своей не обошла,  
И кормит их со своего стола,  
Идти за них готова на закланье. 
Но только кто такой судьбы достоин?  
Владеть ключами счастья - чей удел?  
Кто взбаламутил заводи застоя  
И был в борьбе решителен и смел?  
Кто был самоотверженным, как воин,  
Тот, кто преграды одолеть сумел? 
 
Тот, кто преграды одолеть сумел, 
И к цели верной шел не наудачу,  
Пот утерев, решает сверхзадачу,  
Пока еще не очень постарел. 
Иль, от других в усы ухмылку пряча,  
Он радуется, что остался цел,  
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И ценности свои понять успел,  
И есть жена, и «Жигули», и дача.  
А невезучий, хоть силен, как вол,  
Но, оказавшись на тропе ослиной,  
До высоты заветной не дошел.  
А половина - это половина!  
Годится только для палатки кол,  
Хоть позади подъемы и стремнины 
 
Хоть позади подъемы и стремнины 
И отступиться кое-кто готов 
От заверений и своих же слов,  
Найти и оправданья, и причины  
(Карабканье тропинкою ослов  
Повергнет и бывалого в кручину), 
Но показать отступничества спину –  
Себя предать, мечту в конце концов!  
Уже в годах, не парень кучерявый,  
Глядь руки он дрожащие воздел,  
Кляня постылой жизни суд неправый.  
Но если он себя преодолел,  
То жизни ради, а не ради славы  
Поставил ли желаниям предел? 
 
Поставил ли желаниям предел 
Тот, кто от счастья в полном упоенье?  
Пресыщенность рождает отвращенье  
К забавам и к изысканной еде.  
Гурман не только торты и печенье  
С охотой, верно, и черняшку ел.  
Но тот, кто от достатка обалдел,  
Порой, как в омут, лезет в развлеченья. 
От удовольствий недовольный всем  
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Находит он подвал иль погреб винный,  
Заводит сладострастных дев гарем... 
В распутство канув, добрый и невинный,  
Себя уничтожает он зачем? 
Зачем, проделав путь, тяжелый, длинный? 
 
Зачем, проделав путь, тяжелый, длинный,  
Призывно кликать на себя беду?  
В разгульном, пьяном угорел чаду  
На памяти моей дружок старинный.  
В годину бед у смерти на виду  
Он был отважным и примерным сыном.  
Пришел с войны, увяз в житейской тине  
И умер в наркотическом бреду.  
Другой знакомец, хоть и жив покуда  
И в ящик гробовой не загремел,  
Стал, как пустая, грязная посуда.  
Ему бы взять работу на прицел, 
 А он на водку только, как на чудо,  
Глядеть стремится в суматохе дел. 
 
Глядеть стремится в суматохе дел 
На одурь, как на милую отраду, 
В ней видит за труды свои награду  
Тот, кто уйти от жизни захотел. 
Она прелестной маской в маскараде  
Закружит душу в хороводе тел,  
А после выволочет на расстрел 
К последней издырявленной преграде. 
И догадавшись, что попался в сеть, 
Он - человек, не зверь и не скотина –  
Вдруг не захочет гнусно умереть. 
И в час ужасный нравственной кончины  
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Сквозь слезы будет горькие смотреть  
Он на далекие, манящие вершины. 
 
Он на далекие, манящие вершины  
Взглянув (там ли все то, что он искал?),  
Поймет, что все на свете потерял,  
Когда увидит вдруг полет орлиный.  
Поймет, что кто-то с тех холодных скал  
Глядит и видит светлые картины,  
Прекрасные, цветущие долины,  
За перевалом - новый перевал.  
А он судьбы своей не угадал.  
Отдавшись мимолетному влеченью, 
Совсем сопротивляться перестал. 
А жизнь - она всегда сопротивленье.  
Для человека верный идеал - 
Жизнь, как преград извечных одоленье. 
 
Жизнь, как преград извечных одоленье,  
По сути тяжела, но и мила. 
Пред каждым счастье - как вон та скала!  
Ищи тропу и способ восхожденья.  
Не всех дорога к цели привела.  
Не всем хватило сил и настроенья  
Себя понять, свое предназначенье,  
Заботы жизни и ее дела.  
Тот, кто преграды одолеть сумел,  
Хоть позади подъемы и стремнины,  
Поставил ли желаниям предел? 
Зачем, проделав путь, тяжелый, длинный,  
Глядеть стремится в суматохе дел  
Он на далекие, манящие вершины? 
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ПОГОНЯ 
 
В былые времена лихие кони - 
На них еще не посягал никто –  
От страха рвали прелые супони,  
Шарахаясь от встречного авто.  
Или от чудища спасаясь бегом,  
Они неслись, проселками, пыля.  
Вдали от деревенского жилья  
Порой валялись без колес телеги.  
Такую гонку начал новый век...  
В бензинно-керосинной вони  
Машине стал молиться человек.  
Известно, чем закончилась погоня:  
Сегодня редко встретишь рысаков  
Под седлами усталых седоков. 
 
Под седлами усталых седоков 
Пыль начинает вечности копиться.  
Они - реликвии буденновских полков,  
А мы историей не устаем гордиться.  
В те годы, из которых родом мы,  
Жизнь рабскую рутину одолела,  
И началось немыслимое дело –  
Поход к Свободе от беды и тьмы.  
Поход по неизвестности, тревоге,  
Рывки вперед и даже задний ход:  
Встречаются завалы на дороге.  
И только что закончен переход,  
Мы вновь спешим на новом перегоне  
Без отдыха за будущим в погоню. 
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Без отдыxа за будущим в погоню 
Под лозунгом «догнать и перегнать!»  
С лопатой, тачкой, песней и гармонью  
Хотелось нам скорей Коммуну взять.  
У трактора мужик чесал затылок,  
В рабфаках молодежь в ночи без сна...  
Но кровью зачеркнула все война,  
И Жизнь, казалось, в ужасе застыла,  
Попятилась, ударила в набат,  
Окопы вырыла для обороны,  
Сказала твердо: «Все вернем назад!» 
И легендарные - из песен - эскадроны  
Пока в мечтах отважныx пареньков  
Неслись, как тучи, в молниях клинков. 
 
Неслись, как тучи, в молниях клинков  
Доваторовцы по тьмам фашистов.  
Громили дерзко скопища врагов,  
Но были уязвимы в поле чистом.  
Что самолету саблей угрожать!  
И самоходкам не страшны тачанки,  
Велело Время пересесть на танки,  
Чтоб гнать захватчиков и побеждать.  
...Жизнь все превозмогла: потери, беды,  
И кланяется ныне белый свет  
Солдатам и Конструкторам Победы!  
Но времени почить на лаврах нет.  
Нужна нелегкая ума работа,  
Коль нынче надо догонять кого-то. 
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Коль нынче надо догонять кого-то, 
В проблемной отбираются толпе 
И направления, и точки для отсчета,  
И уровни, и средства, и т. п.  
Возможности считают, кроят планы,  
Рассчитывают силы, мерят шаг... 
А тот, другой, - противник или враг - 
Готовит на соперника капканы, 
И «волчьи ямы» роет на пути,  
Обманывает и сбивает с толку,  
Чтобы в тупик погоню завести. 
Но нет нужды в стогу искать иголку:  
Нелегок путь и цель едва видна –  
Нельзя надеяться на скакуна. 
 
Нельзя надеяться на скакуна. 
Его порыв прекрасен, но не вечен.  
Он, как глоток домашнего вина, 
Слегка взбодрит и - тяжестью на плечи.  
Сегодня не о скачках речь идет.  
О гонке, о стремительной лавине,  
Ломающей вчерашние твердыни,  
Мешающие двигаться вперед.  
Она влечет, захватывает всех,  
Но в путаном клубке проблем, запросов  
Загадочна, как в скорлупе орех.  
Чтоб Ускорения решить вопросы,  
Нет, не энтузиазм, не целина! –  
Машина современная нужна. 
 
Машина современная нужна 
С образованьем не начальным - высшим.  
Она расстаться нам помочь должна 
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С мышленьем косным, но пока не бывшим,  
Избавить от гнетущего труда,  
Забыть костей извечную ломоту,  
И, как на яркий праздник, на работу  
Звать род людской и ныне, и всегда.  
Такое невозможно без науки.  
В машину память, знания вложи  
И сотворят невиданное руки,  
Заветные приблизив рубежи;  
Понятней станут наших дней заботы,  
Расчет и риск на сложных поворотах. 
 
Расчет и риск на сложных поворотах –  
Дар драгоценный сердца и ума!  
А хватит воли затворить ворота,  
Чтоб ядерная не пришла зима?  
Нельзя ступать на лед, пока он тонкий,  
С огнем непозволительно играть,  
И здравый смысл нетрудно потерять,  
Начнись умов безудержная гонка.  
Но НТР остановить нельзя:  
Ум не снесет, так обойдет преграды,  
И ляжет сзади новая стезя!  
А, может, все же рисковать не надо?  
Чтоб мчать вперед? Влезай на карусель,  
Чтоб не слететь в кювет, не сесть на мель. 
 
Чтоб не слететь в кювет, не сесть на мель,  
И не гадать, что за соседней дверью,  
Увидеть общей радости модель –  
Разрушить надо стены недоверья,  
Понять из-за чего горит сыр-бор  
И мир наш, словно жертва на вулкане,  
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И в противоположном, скажем, стане  
Умами правит доллар до сих пор?  
Его, хапугу, не унять крохами,  
Готов он заграбастать шар земной  
И заглотать со всеми потрохами.  
А если так, и он всему виной –  
Смести с пути коварство капитала,  
Преодолеть ухабы и завалы! 
 
Преодолеть ухабы и завалы, 
Шагнуть за длинный строй эпох, миров,  
И там писать историю с Начала –  
От уличных октябрьских костров –  
И наше дело, и дела потомков...  
И мы идем порою напролом,  
Себе на плечи тяжкий груз берем, 
Хоть и блуждать приходится в потемках.  
И мы в пути без права отдохнуть.  
Как сердце Данко, ленинское Знамя  
Наш многотрудный освещает путь.  
Чтоб стужа нипочем, ни гром, ни пламя,  
Ни ветер ураганный, не метель –  
Должна бьпъ смелой и реальной цель. 
 
Должна быть смелой и реальной цель 
У каждого, кто в путь пyстился дальний.  
В багажнике - консервы и постель,  
И гардероб, походный, минимальный.  
...Не каждый только взапуски бежать  
Пытается со временем крылатым.  
Иному от зарплаты до зарплаты  
На травке в холодочке бы лежать. 
А двигаться - так где-нибудь в обозе,  
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Где сытно, не рискованно, тепло,  
И чтобы радость в лошадиной дозе.  
Другим же верх мечтаний - барахло.  
Они его хватают где попало.  
И даже этого, пожалуй, мало. 
 
И даже этого, пожалуй, мало 
Для тех, кого деньга приводит в раж,  
И гонит на толкучку, на причалы  
Заморский потребительский мираж.  
Иные по тряпью с чужой наклейкой  
Судить хотят о сути бытия. 
Таким Отчизна, край родной, друзья –  
Статья доходов, если не статейка.  
Смотрите, люди, как они толпой  
Карабкаются, лезут, подминают, 
Друг друга давят в алчности тупой. 
И блага не берут, а загребают. 
Быть каждый непреклонным в дождь и снег  
Обязан в гонке ныне и вовек. 
 
Обязан в гонке ныне и вовек 
Участник их по совести указу  
Вести пусть даже и азартный бег.  
Быть человеком человек обязан.  
Нельзя на радость нынешних горилл  
Хоть чуть поколебать свои устои,  
Заняться в гонке тратою пустою  
Своих добытых потом средств и сил.  
О ты, непостижимый род людской,  
Скажи: тебе не кажется постылым 
Твой жуткий, бесконтрольный непокой?  
И сможет ли с богоподобной силой,  
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Способной повернуть теченье рек  
Остаться человеком человек? 
 
Остаться человеком человек... 
«Слова, слова, - нам скажут, - не иначе.  
Неужто можно выходить на трек  
В век скоростей на захудалой кляче?  
А если душу вымотал Прогресс?  
А если Космос превращают в Хаос? 
А если состраданья не осталось, 
А чувства заменяет грубый стресс? 
...И вспоминаются картины детства:  
Ребячья вольница, набор забав простых,  
С природой наше кровное соседство.  
И самое святое из святых:  
В сердцах ребячьих не были в загоне  
В былые времена лихие кони. 
 
В былые времена лихие кони 
Под седлами усталых седоков  
Без отдыха за будущим в погоню  
Неслись, как тучи, в молниях клинков.  
Коль нынче надо догонять кого-то,  
Нельзя надеяться на скакуна.  
Машина современная нужна,  
Расчет и риск на сложных поворотах.  
Чтоб не слететь в кювет, не сесть на мель,  
Преодолеть ухабы и завалы,  
Должна быть смелой и реальной цель.  
И даже этого, пожалуй, мало.  
Обязан в гонке ныне и вовек  
Остаться человеком человек! 
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И Я ПОСТИГ 
НЕПОСТИЖИМОЕ 
 

НЕ ОТПУГНИТЕ ПЕРВУЮ ЛЮБОВЬ 
 
-Хотите, - спрашиваю пацанов, - 
Чтоб будущее было безупречно, 
Любовь была в основе всех основ? 
Они мне отвечают: 
                          -Да, конечно! 
Я улыбаюсь, глядя им в глаза, 
В глаза, готовые увидеть сказку, 
В глаза, в которых прежний егоза 
Вдруг повзрослел и сбросил детства маску. 
 
- Не отпугните первую любовь. 
Ее на стороне искать не надо. 
Она пришла к вам, если в сердце кровь 
Зашлась на миг от девичьего взгляда. 
 
Любовь тихонько запоет для вас... 
Ее магнитофоном не глушите, 
На дискотеку гнать не торопите, 
Не наряжайте в фирму ″Адидас″. 
 
И сами позабудьте про металл: 
Не ставьте напоказ заклепки воли. 
Любой девчонке до душевной боли 
Приятны ваши первые мозоли. 
Они для них начала всех начал. 
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...Я разливаюсь, а у пацанов 
Рты повело. Как кислого поели. 
В глазах: ой, батя, как вы надоели, 
Оскомина у нас от верных слов. 
 

ВЕЧЕРНИЕ ЗВЕЗДЫ 
 
Припомнить дорого и любо: 
По вечерам под выходной 
На танцплощадке возле клуба 
Оркестр играет духовой. 
 
Под вальс старинный кружат пары, 
Горячие, как кипяток, 
А звезды в небе тары - бары 
Уже разводят под шумок. 
 
Необходимо посудачить 
О людях звездам иногда: 
Ведь что ни человек - задача, 
У каждого своя звезда. 
 
Там, на земле, под звук оркестра, 
Танцуя, сходятся на мост, 
Не женихи и не невесты, - 
А протеже далеких звезд. 
 

ИЗЖИТЬ РАБА 
 
Изжить  в себе раба нетрудно: 
Позволь душе на все плевать, 
И вящей пользы обоюдной 
Не добиваться, не искать. 
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Будь независимым и гордым, 
Живи всегда своим умом, 
Обидчиков лупи по мордам, 
И строй себе отдельный дом. 
 
Но если встретишь ты кого-то 
Иль в сердце пустишь невзначай 
То, отчего запеть охота - 
Сам за поступки отвечай. 
 
Я не уверен в том, что чувства 
Ты волею своей сомнешь 
И новой радостью и грустью 
Со встречи той не заживешь. 
 
Я по себе сужу. Заметил, 
Почувствовал своим горбом: 
Как только ненагляду  встретил, 
Я вечным сделался рабом. 
 

*** 
 
- Пусть любят, как хотят, - сказал мудрец, 
Увидев ненароком, как юнец 
С девчонкой целовался принародно, - 
Любовь - тогда любовь, когда она свободна. 
 

 
В ДОЖДЬ 

 
Дождь зачертил и близь и даль 
Косыми, шумными штрихами. 
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И в комнату вошла печаль 
С твоими тонкими духами. 
 
Теперь нам надо вместе быть, 
Считать бездумно половицы. 
Одна из них должна служить 
Непререкаемой границей. 
 
Неразделенным будет свет 
И воздух, рвущийся в оконце, 
И то, чего сегодня нет -  
За тучи спрятанное солнце. 
 
И будет общей тишина, 
И настороженность движений... 
И можешь только ты одна 
Сменить пластинку настроений. 
 
На столике магнитофон. 
Нажми на кнопку бога ради. 
В разрыв надуманных препон 
Ворвется к нам чужая радость. 
 
Поддайся ей и прогони 
Печалью плачущие тучи, 
И вспомни радостные дни, 
И улыбнись. Меня не мучай. 
 

НОВОГОДНЕЕ 
 
В твоих глазах, на ярких бликах, 
Мерцанье россыпи огней. 
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Как искорки любви великой, 
Лежат на дне души твоей. 
 
В изгибе губ, в полуулыбке 
Уже давно - не день, не два - 
Спят, словно дети в зыбкой зыбке, 
Твои любовные слова. 
 
Под звуки вальса наши тени 
Плывут, вращаясь, по стене. 
Ловлю в послушности движений 
Твое доверие ко мне. 
 
Я верю: ночью новогодней 
Желаний сбудется река. 
И будет завтра, как сегодня, 
В моей руке твоя рука. 
 

ПЕСНЯ ЛЮБВИ 
 
Птицы поют по весне. 
Полнятся музыкой рощи. 
Выразить чувства полней 
Песней и лучше, и проще. 
 
Вслушайтесь в пение птах, 
В посвист раздольный и трели. 
Уж не от них ли в лугах 
Ноты в цветах запестрели? 
 
Время придет, замолчит 
Лес. Станет важным и строгим. 
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Но на лугах зазвучит  
Песнь о любви и тревоге. 
 
Нынче я встану чуть свет, 
И убегу за букетом. 
Вот он. Не просто букет. 
Вслушайтесь: музыка это. 
 

ИСТИННАЯ СИЛА 
 
Сила - не сила та, что плечом 
Давит и рушит преграды. 
Если кому-то все нипочем, 
Верить такому не надо. 
 
Сила другая где-то растет, 
Новая, грозная сила. 
И на песке построен расчет, 
Чтобы она уступила. 
Хоть ты полсвета на помощь зови 
Старость сильнее не станет. 
Истинна сила взаимной любви. 
Кто поперек ее встанет? 
 

*** 
 
Сердцу надо больше с головой 
Согласовывать свои вопросы: 
Если жить по - сердцу, - волком вой, 
Если с ней советуясь, - три к носу. 
 
Но и голове сердечных мук 
Никогда пренебрегать не надо. 
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Ведь не разобравшись, что к чему, 
Ни разлада не понять, ни лада. 
 
Если даже дурня полюбил 
Что поделать: сердцу не прикажешь. 
Уступать, конечно, свыше сил. 
Но не уступать - себя накажешь. 
 

ГРИБНАЯ ПОРА 
 
На вокзале нашем в эту пору 
Спозаранку явный кавардак. 
Только о грибах и разговоры 
И вопросы: где, куда и как? 
 
С электричек утренних лавиной 
На автобус наперегонки 
Мчат всех видов ведра и корзины, 
И, прижавшись к спинам, рюкзаки. 
 
Вмиг в толпу, не в очередь, сольются. 
Для шоферов это, как напасть: 
Ведь в автобус рейсовый набьются  
Так, что негде яблоку упасть. 
 
Едут до конечной остановки, 
На одной ноге на край земли, 
А уж там, глядишь, прилипли к бровке 
«Запорожцы» или «Жигули». 
 
Стайками, вдвоем и в одиночку, 
Цепью рощи чешут грибники, 
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Посчитают пни, канавы, кочки -  
Все им здесь знакомо, все с руки. 
 
Поутру аукаются звонко. 
А потом - молчок: иди- свищи. 
Комары от них летят в сторонку. 
В смертный бой идут одни клещи. 
 
К вечеру из леса, как верблюды, 
Хоть и перегнувшись пополам, 
Тащут люди не грибы, а чудо, 
Радость и удачу по домам... 
 
И в автохозяйствах нет вопросов, 
Удовлетворенно руки трут: 
Ведь доходы в эти дни приносит 
Даже сверхубыточный маршрут. 
 

ОСЕННИЙ МОТИВ 
 
Богата осень и многообразна: 
Палитру красок и набор ветров, 
Коллекцию дождей, событий разных 
Немалый список, перечень даров - 
Несет она в своей большой корзине. 
С улыбкой доброй говорит: ″Бери!″ 
Тем, кто с зимы в степи, в лесу, в долине 
Работал от зари и до зари. 
 
Устраивает проводы и встречи. 
Запасы делает на всякий вкус, 
С колечком золотым кладет на плечи 
Супругам юным новой жизни груз. 



37 
 

 
 
Усаживает молодежь за книгу 
И по головке гладит: не робей!.... 
И запахи разломанной ковриги 
Плывут крестьянским счастьем по избе. 
 

ЧИНАРА И ЛЕС 
 
Над пропастью, на краешке скалы 
Каким-то чудом поднялась чинара. 
Над нею в небе ледяном - орлы, 
Под нею - кипень облачного пара 
 
Расщелина - зацепка для корней, 
И солнце с ветром для листвы - отрада. 
Отсюда море синее видней, 
Слышней и запашистей автострада. 
 
Довольная возвышенной судьбой, 
Она царила над ближайшим лесом, 
Порой земли не чуя под собой, 
Не ощущая собственного веса. 
 
А этот лес с тревогой наблюдал, 
Как гордая купается в лазури. 
Он, мудрый, не завидовал, а знал: 
Красуется она до первой бури. 
 

КОСТЕР 
 
Мы костер развели просто так. 
Без нужды, без охоты, без цели. 
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В нем сырые дрова и сушняк 
Светлым пламенем ярко горели. 
 
Словно праздничный фейерверк, 
Только тронь - и орда огневая - 
Искры роем взмывали наверх, 
В небе звездочками застывая. 
 
За деревьями прятался мрак. 
Тени каждой травинки плясали... 
Но костер мы зажгли просто так. 
И зачем он горит мы не знали. 
 

*** 
 
В ночи проснусь и не усну 
От тьмы, не спящей по соседству. 
Успокоительное средство - 
Пойти на кухню, сесть к окну 
 
И приоткрыть его чуть-чуть, 
Чтоб комары не налетели. 
Лицо подставить к этой щели, 
Бодрящей свежести вдохнуть, 
 
И вслушаться в глухую ночь. 
(Мы только говорим глухая, 
А ночь гудит, не утихая, 
Тишь бесшабашно гонит прочь) 
 
На станции, что в двух шагах, 
Вагоны, видно, разгружают. 
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Кувалдой что-то открывают 
Иль отрывают: - Трах- ба- бах! 
 
Вот бури звуки раздались: 
Есть рокеры - провинциалы, 
Как и столичным - дня им мало - 
К Поречью стаей понеслись. 
 
А здесь кого-то кто-то в плен 
Взял на скамейке за кустами: 
Девчонка вспомнила о маме, 
А парень ей: - Потише, Лен... 
 
Сижу и слушаю в ночи 
Порой одни и те же звуки, 
Перебираю в этой скуке 
Своей бессонницы ключи. 
 

ОСЛЕПЛЕННЫЕ 
 
Не ровный огонь, а вспышка 
Внезапно глаза слепит. 
Жахнет светом - и крышка: 
Стеной чернота стоит. 
 
Хватайся руками за воздух, 
Опору ищи впереди. 
Или, пока не поздно, 
Встань и прозрения жди. 
 
Каким ты взрывом  контужен - 
Все в сознанье бери: 
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Одно, - если он снаружи, 
Другое, - коль изнутри. 
 
 
Огонь, что снаружи, может 
Жаркой волной опалить, 
Силу его и кожей 
Можно определить. 
 
Мысль, как табло, включает 
Что это: взрыв, гроза? 
А тот, нутряной, ослепляет 
Нашей души глаза. 
 
Легко перейти в ослепленье 
Дозволенного рубежи. 
Но здесь ни к чему прозренье: 
Нам нравятся миражи. 
 
Всю жизнь ослепленные души, 
Вытянув руки, идут, 
Ищут на грешной суше 
Кто - не покой, кто - приют. 
 
И руки простертые эти - 
И слабых и сильных судьба: 
Порыв безотчетный и сети, 
Тревога, мольба и борьба. 
 

ЦВЕТЫ НА БАЛКОНЕ 
 
Нас вознесли на высоту 
Поближе к птицам 
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Мы дарим нашу красоту 
Домашним лицам. 
Лелеют эти Лица нас 
(Как жить легко нам!) 
И все ж растят нас напоказ 
Другим балконам. 
 

КАМЕРТОН 
 
По стихам определяю души 
Тех, кто их писал или читал. 
У одних они полена глуше, 
У других - колоколов металл. 
 

СЛАВА 
 
О, ненасытная, капризная особа, 
Величия и низости гарант! 
Ты истинной бываешь после гроба, 
А в жизни как фальшивый бриллиант. 
 

ГОРДОСТЬ 
 
И речка может тем гордиться, 
Что даже и ее вода 
Не только для питья годится, 
Но держит на море суда. 
 

ЛЕС 
 
Без пробы в реке ли, в речушке 
Не скажешь, какая вода. 
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О лесе большом по опушке 
Мы можем судить не всегда. 
 
Дубов живописные кроны 
И елок верхи до небес... 
Веселым, открытым, зеленым - 
Таким нам представится лес. 
 
Но стоит в него без опаски 
Войти и шагнуть наугад, 
И вечные звуки и краски 
На головы наши слетят. 
 
Все встретим: болота гнилые, 
Завалы, овраги, бурьян, 
И призраков тени ночные, 
Глухой тишины океан. 
 
И дали... Бескрайние дали, 
Зовущий к полету простор, 
И рек голубых магистрали, 
И чистые слезы озер. 
 
Все будет: и охи и ахи, 
И радостный путь, и предел. 
Но радости эти и страхи 
Для тех, кто не дома сидел. 
 

*** 
 
Бушуя, страсти будоражат ум, 
Иль, может, мысли разжигают страсти? 
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Кто верховодит кем, и что к чему 
Понять нет сил на счастье иль несчастье. 
 
Кто целится в сердца, а кто - в виски, 
Кому - комедия, а некоторым - драма. 
 
Одних сюжет влечет, других - мазки, 
А третьему предмет восторга - рама. 
 
Всяк выражает собственное ″я″ 
И храбро бьется за свою свободу, 
Хотя в объятьях жестких бытия  
И он ласкает ветреную моду. 
 
Я тоже стал смирять шальную кровь 
И воду пить из общего колодца. 
Не целю в глаз, когда над глазом бровь. 
До глаза сам читатель доберется. 
 

МАЙСКИЙ ДОЖДЬ 
 
Майский дождик - дань веселью, шутке. 
Прошумит  - и ясен небосвод. 
Нынче ж он идет седьмые сутки 
И работать в поле не дает. 
 
Извелась подрядная бригада. 
Ясно: день весенний кормит год. 
Вкалывать, а не филонить надо, 
А проклятый дождик не дает. 
 
″Кировцы″ промокли в ожиданье. 
(Душ небесный лил, не моросил) 
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Оборжать бы небо гневным ржаньем, 
Мощью скрытых лошадиных сил. 
 
Неужели даже там, на небе, 
Столь бюрократический народ, 
 
Что подумать о насущном хлебе 
Им весной спокойно не дает? 
 
Милостей дождешься ль от природы? 
Нетерпеньем делу не помочь. 
Ждет бригада солнечной погоды, 
Чтоб пахать и сеять день и ночь. 
 

*** 
 
Мне с тобою спорить нет охоты. 
Жизнь у нас по-разному прошла. 
Общими лишь были повороты 
На дорогах радости и зла. 
 
В мире мы искали, что хотели 
В меру наших представлений, сил. 
Даже из общественной кудели 
Каждый жизни нить свою сучил. 
 
Горести, желанья и пристрастья, 
Взгляд на вещи, на житье- бытье 
И, конечно, пониманье счастья 
Тоже ведь у каждого свое. 
 
Это правда. И не потому ли 
Распрям жизнь противится сама. 
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Нужно ли, чтоб в спорах потонули 
Силы жизни, сердца и ума? 

 
*** 

 
Когда годами на столе 
Пустые щи и хлеб пайковый, 
Одна надежда на земле - 
На урожай богатый, новый. 
 
Тогда и суть и жизнь проста: 
Ведет людей вперед открыто 
Одна заветная мечта - 
Наесться хлебушка досыта. 
 
А появился каравай, 
С хрустящей корочкой к тому же, 
Конечно, нужен чай на ужин. 
Чай с сахаром, не просто чай. 
 
Поставит лесенку нужда: 
То маслица, то мяса надо, 
И заграничная еда 
Ворвется с плитки шоколада. 
 
Приятен бутерброд с икрой, 
Зажаренные птичьи ножки. 
...Но как же хочется порой 
В мундирах - с огурцом - картошки! 
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СКАМЬЯ У ПОДЪЕЗДА 
 
У подъезда скамья опустела. 
И на ней, коль погода стоит, 
Иногда вечерами без дела 
Одиноко сидит инвалид. 
 
Возле стайкою резвые дети 
Пробегают, смеясь и кружа, 
Отраженное солнышко светит 
С окон пятого этажа. 
 
С электрички проходят девчата 
После дня трудового в семью, 
И косят на скамью воровато 
На подружку ночную свою. 
 
Инвалид тоже в прошлые годы 
На скамейку глядел из окна: 
Только разве в плохую погоду 
Да зимой пустовала она. 
 
А в погожие дни после смены 
Завсегдатаи этой скамьи 
Ей вверяли порой откровенно 
Тайны, думы и сплетни свои. 
 
Все скамья узнавала секреты: 
Что почем, кто за кем и когда, 
Кто кого и за что, здесь ли, где-то, 
И откуда, и с кем, и куда. 
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А теперь вот скамья опустела. 
И на ребрах ее инвалид, 
Поместив свое рыхлое тело, 
До вечерней прохлады сидит... 
 
В летних сумерках на небосводе 
Только первые звезды зажгут, 
Ароматы садов, огородов 
Мимо этой скамейки идут. 
 

О КРАСОТЕ 
 
Ты говорила, что тобой 
Мальчишки в детстве любовались. 
Ходили - если не гурьбой - 
Друг друга обойти старались. 
 
А почему мальчишки те 
В глазах твоих встречали стену? 
Неужто женской красоте 
Уже тогда ты знала цену? 
 
Ты не Онегина ждала? 
Хотя не Лариной Татьяной 
Но Таней ты всегда была, 
А с юности -Татьян Иванной. 
 
Об отчестве в шестнадцать лет 
И думать молодость не хочет. 
Учительский авторитет 
Едва ли отчество упрочит. 
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Однако нужен строгий вид, 
Контроль и сдержанность движений... 
Любой Онегин убежит 
В кусты, боясь нравоучений. 
 
Сошелся клином белый свет 
К твоей калитке деревенской. 
...Увлекся красотой поэт. 
Хоть и Владимир, но не Ленский. 
 

ЭТО - ТЫ 
 
Если есть на свете Ласка 
И красивые Мечты, 
И волшебница из сказки - 
Это - ты. Конечно, - ты! 
 
Если Верность есть на свете 
И большой Любви цветы, 
И опять - по всем приметам - 
Это - ты. И только ты! 
 

ПРОЩАНИЕ 
 
В перинах облаков устроясь, 
Зачем луне дозор держать?.. 
На ранний пригородный поезд 
Тебя иду я провожать. 
 
Он увезет тебя, умчится. 
А в лабиринте городском 
Тебе не трудно заблудиться - 
Потом не сыщешь днем с огнем. 
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Тебе не по себе немножко: 
Одной несладко вдалеке. 
Вот почему твоя ладошка 
Печальная в моей руке. 
 
На поезд торопиться надо... 
У всей вселенной на виду 
Я не иду с тобою рядом - 
Я, как на казнь себя веду. 
 
Я не могу налюбоваться 
На милое твое лицо.... 
И ночь с тобою попрощаться 
С луною вышла на крыльцо. 
 

МОЕ СЧАСТЬЕ 
 
Может, это хорошо, что больше 
К юности шальной возврата нет, 
Что зарыты временною толщей 
Заживо волненья давних лет? 
 
И хотя они ростком из дерна 
Вырвались вервями на простор, 
Все ж былые чувства, словно корни, 
Нас с тобой питают до сих пор. 
 
А тогда, согретое мечтою, 
От избытка молодости, сил 
Сердце позабыло о покое. 
Да его никто и не просил! 
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Мне хотелось, проявив свой норов, 
Разбросать в то время тех троих, 
Для тебя быть может, - ухажеров, 
Для меня - соперников моих. 
 
Все мы терпеливо знать хотели, 
Кто тебе дороже и нужней. 
И, счастливый, я добился цели, 
Правда, не без помощи твоей. 
 

УТРО 
 
Раздует на рассвете свежий ветер 
В полнеба золотой зари костер, 
Окрасится в лучах живого света 
Померкший за ночь облаков узор. 
 
Ночная темнота полезет в норы 
И днем отсиживаться будет там, 
Рассыплет первых звуков переборы 
Трель соловья по дремлющим кустам. 
 
Река тумана одеяло сбросит, 
Осветится сиянием небес, 
И весело с прибрежного откоса 
В зеркальных водах отразится лес, 
 
И солнце вскоре раскаленным шаром 
Неудержимо горизонт прожжет 
И в пламени рассветного пожара 
Торжественно по небу поплывет, 
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И грянет день! 
Неповторимый, новый, 
Развернутой страницей дневника, 
И подвиги запечатлеть готовый, 
И радости, и беды - на века! 
 

ПРЕДЗИМЬЕ 
 
Приносит оттепель беду 
Не только автомобилистам. 
Скользим и мы, и не по льду, 
А по дороге хрусткой, льдистой. 
 
- Смотри, на поле первый наст, 
Морозцем схваченные льдинки, 
И кто-то в гору манит нас, 
Где посиневшие осинки 
 
И мы идем по склону вверх 
Туда, где высота и ветры. 
С холма простор один на всех 
Ложится вдоль на километры. 
 
Мы вглядываясь в эту даль, 
Устроим в перелеске роздых, 
И убедимся: нынче воздух - 
Не просто воздух, а хрусталь, 
 
И облака на небесах - 
Дымы от печек и печурок, 
И на пригорках не леса, 
А сплошь меха из чернобурок. 
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Зверье и дичь, и мы и вы, 
Поля, леса, озера, реки, 
И даже ЖЭКи и аптеки - 
Все в ожидании зимы. 
 
  *** 
 
Весна лазурью красит небо, 
Леса, и воды, и поля: 
Нет выбора у ширпотреба - 
И будет голубой Земля. 
 
А знаешь? Многие б хотели 
(Хоть выбор красок был любой), 
Чтоб во Вселенной в самом деле 
Вращался шарик голубой? 
 
Но если б в голубых одеждах 
Земля осталась на века, 
Была б не розовой надежда 
И не зеленою тоска, 
 
Не белой и не черной зависть, 
Не желтым сумасшедший дом, 
Синели б губки у красавиц 
В сиянье мертво-голубом: 
 
Когда б произошло такое, 
При дикой перемене той 
Я проклял бы все голубое, 
Расстался с голубой мечтой. 
 
 



53 
 

И здесь стихам поставил точку, 
Устроив поминальный пир. 
Но радость в том, что в одиночку 
Весна не обновляет мир. 
 
Ей солнце, не жалея, в бочку 
И золотую краску льет. 
И зелень с каждого листочка 
Душой ликует и поет. 
 
В разливе многоцветных радуг 
Весны краса, порыв и новь. 
И к людям вновь приходит радость, 
Желанья, песни и любовь. 
 

ПОСЛЕ ЛИВНЯ 
 

После теплого ливня, шального, 
Налетевшего с ветром, грозой, 
Небо летнее вспыхнуло снова 
Светом солнечным и бирюзой. 
 
У дубов, на просторной поляне, 
В каплях сплошь травяные меха. 
Ветви к небу молитвенно тянет 
К подобревшему небу ольха. 
 
На дорогах проселочных лужи... 
Вот бы сбросить сандалии с ног, 
И полвека отбросить к тому же, 
Да пройтись бы по лужам дорог. 
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И теплом их воды насладиться. 
Разве в возрасте нашем грешно? 
А потом, а потом хоть в больницу... 
Улыбаетесь... Это смешно? 
 

*** 
 
Рвут небо молнии, гром, отрясая тучи, 
Как по железной бочке бьет пустой. 
Неудержимо вниз, во тьму с небесной кручи 
Несется по наклонной дождь косой. 
 
″УАЗик″ смирно встал на полевой дороге. 
Из дверцы настежь пышет жар, как из 
парной. 
Нестарый агроном сияет от восторга: 
Как хорошо, что дождь - не сеногной. 
 

*** 
 
Ты помнишь свое ситцевое платье: 
По желтому - горошек голубой? 
Не им, конечно, не девичьей статью, 
Ты мне открыла целый мир собой. 
 
И все-таки, послевоенным летом, 
Когда вошла в мое сознанье ты, 
Тебя я вспоминаю в платье этом, 
Мой милый гений чистой красоты. 
 
И хоть в войну людей ломают беды, 
Они ведь радость ищут все равно. 
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А это платье к празднику Победы 
Купила ты по ордеру РОНО. 
 
Тебя в нем вижу в поле с классом третьим 
Среди ромашек и детей войны, 
На берегу пруда при лунном свете 
В объятиях моих и тишины. 
 
Обзавестись обновой той весною 
Хотелось, потому что молода? 
А, может, чтобы встретиться со мною 
И больше не расстаться никогда? 
 

*** 
 
Когда свобода освещает путь, 
И ты уверен, что дойдешь до дома, 
Любовь не к одному чему-нибудь 
Проявится, а ко всему земному. 
 
Ты будешь все вокруг боготворить: 
Красу земли и недоступность неба, 
Мечту и явь, и даже быль и небыль. 
Не охранять, а всем любовь дарить. 
 
Очарованье от земных красот 
Проймет и нигилиста и невежду. 
Любовь твоя влюбленным принесет 
В добро и счастье Веру и Надежду. 
 

*** 
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Поглядим на заречные дали, 
На осенний простор золотой? 
Мы и так уж с тобой опоздали  
Любоваться земной красотой. 
 
Были жадными мы до работы, 
Гордо жили в довольстве простом, 
А излишества, отдых, красоты - 
Все  откладывали на потом. 
 
В этом, может, зарплата повинна: 
Не червонцы - рубли на счету. 
Мы (чего тут таить) магазины 
Обходили порой за версту. 
 
Нам не снится уже заграница. 
Путешествий все сроки прошли. 
По любимой стране прокатиться - 
Мы и то, как мечту пронесли. 
 
Может, жить потому мы устали, 
Что нас серости мучил застой? 
...Поглядим на заречные дали, 
На осенний простор золотой! 
 

*** 
 
Остаться хочешь в памяти потомков? 
Даю тебе испытанный совет: 
Бери рюкзак (надежнее - котомку) 
И - за порог: увидеть белый свет. 
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Живи работой, а не подаяньем. 
Но главное - несчастия пророчь. 
Ищи в сегодняшнем застой и увяданье, 
А в прошлом - черную, трагическую ночь. 
 
Не хохочи, но улыбайся кисло, 
Когда правитель будет пули лить. 
Ищи слова, храни свободу мысли, 
Чтоб ими хлестко фаворитов злить. 
 
Ты будешь бит. Ты должен знать об этом. 
Судьба пророков такова. А ты 
В умах людей страдальцем и поэтом 
В грядущее шагнешь из темноты. 
 
Несчастьям место в будущем найдется. 
И твой потомок, смертью смерть поправ, 
В раю или в аду, но разберется, 
Как был ты, зло пророчествуя, прав. 
 

СОЛОВЕЙ 
 
Не вечер, а одно страданье 
Длинны секунды у минут. 
Назначишь засветло свиданье - 
Еще лентяем назовут. 
 
Вот, наконец, звезду приметил. 
Пастух приходит на постой. 
И с облаков, сгоревших в пепел, 
Спустился сумрак золотой. 
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Дорогой, тайной и короткой, 
Через ручей, через овраг 
На встречу со своей залеткой 
Широкий ускоряю шаг. 
 
Пришел. За изгородью  - домик. 
В раскрытых окнах - лампы свет. 
Стою. Гляжу. И знаю: кроме 
Меня, счастливых в мире нет. 
 
...Но так ведь простоишь до ночи. 
Я только время упущу. 
И вдруг я дерзко, плохо очень 
По-соловьиному свищу. 
 
Свищу в нетерпеливом раже, 
Свищу голубушке своей. 
Быть может кто-то  Тане скажет: 
- Иди, пришел твой соловей. 
 
А существует способ проще? 
...Мы снова вместе. Ты и я. 
И мы идем к заветной роще, 
Чтобы послушать соловья. 
 

*** 
 
Запоздало  ″бабье лето″? 
С неба хмурого с утра 
Вместо солнечного света 
Дождик лил, как из ведра. 
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И от холода дрожали 
В парке листья на ветру. 
В школу школьники бежали 
Под зонтами поутру. 
 
Но на этих днях погода 
Разгулялась, хоть куда!... 
Хоть опять посты ОСВОДа 
Ставь у речки и пруда. 
 

КРАСОТА 
 
Овеществленной, ей неплохо: 
Бесчувственен камень и металл. 
Ей безразличны зависть, похоть, 
Толпа зевак и приставал. 
 
Среди навек запечатленных, 
Она как дар и благодать 
С предназначеньем: у влюбленных 
Сердца отрадой зажигать. 
 
Из-за нее звенели шпаги.... 
Все было на ее судьбе. 
Сейчас ей худо лишь у скряги: 
Добро - ни людям, ни себе. 
 
...Но это все пустяк в сравненье 
С живою красотой земной. 
Ей и восторг, и наслажденье - 
Начало горечи сплошной. 
 

*** 
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Сладка любовь особой сладостью 
До дней последних, не на миг, 
Хотя никто томленье с радостью 
Не клал для пробы на язык. 
 
И все ж ни в юности, ни в старости, 
В сердцах любовь жива пока, 
Всем любящим без самой малости 
Не обойтись - без языка. 
 
Но афоризмы и пословицы 
Зачем ей в качестве послов? 
Любовь зачахнет, остановится 
Без добрых и красивых слов. 
 

*** 
Хоть сам седой, но на седую  
Смотреть, увы, охоты нет...  
Тебя я вижу молодую… 
Вот он - твой девичий портрет.  
Кокошником тугие косы,  
Как буруны на быстрине, 
В глазах - к художнику вопросы, 
А это, стало быть, ко мне. 
Но я на них тебе ответил,  
И в те далекие лета 
Я знал: ты лучше всех на свете,  
Что ты моя любовь, мечта...  
Жизнь сковывают годы-льдины,  
Как зимний холод гладь пруда,  
Но я начхал на все седины,  
Коль ты душою молода. 
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*** 

 
Мы глядим в глаза друг другу 
с удивленьем. 
Стоит руки нам навстречу протянуть 
и наверняка, 
как ветер, нетерпенье 
Закружит нас, и унесет куда-нибудь. 
 
В этом вихре чувств, 
в волне тугой, горячей 
неподвластно сердце воле и уму. 
Слышишь, как мое, 
восторг души не пряча, 
хочет достучаться к сердцу твоему? 
 
Миг блаженства, 
нам дарованный природой, 
Наши горести разрушит 
в пух и прах! 
...Только что же это? 
ты поникла вроде, 
и в глазах твоих уже теснится страх? 
 
Что? Не страх? А что же? 
Нежная решимость, 
та, что тихо шепчет взглядом: 
не суди, будет нашим все, 
что не проскочит мимо. 
Не скачи. И руки не тяни 
И жди. 
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*** 
 
Толкуют: истина, как жизнь, стара. 
Но прошлое из дней сложилось новых: 
Сегодня я в руках держу Вчера - 
Оно свежо, как найденное слово. 
 
Таким оно и в даль годов уйдет, 
Оставит миру дело, мысли, вещи, 
На единицу увеличив счет 
Дням и ночам иль добрым, иль зловещим. 
 
А если так, и в прошлом нет старья, 
И старость - только временные дали, 
Судьбою истин озабочен я: 
Чтоб их во времени не истрепали. 
 

*** 
 
Человеку радоваться надо 
Пламени души, свечи, костра, 
Но и жизнь спасать, увидев рядом 
Огонек бикфордова шнура. 
 

*** 
 
Любая мелочь - часть чего-то. 
На свете все из мелочей: 
Из мыслей соткана забота, 
Как день весенний из лучей, 
 
Из малых золотинок - жила, 
Ручей из крохотных ключей. 
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Неужто даже жизнь сложилась 
У нас с тобой из мелочей? 
 

СТРОЙ И ТОЛПА 
 
Что лучше: строй или толпа? 
Свобода иль порядок четкий? 
Строй - наподобие снопа. 
Толпа - горох на сковородке. 
 
Ту сковородку шевельни - 
Горох закружится свободно. 
Лафа горошинам! Они 
Вольны сновать куда угодно. 
 
В снопе же стеблям нелегко: 
Сноп крепкой перевязью связан. 
Здесь каждый ради колосков 
Невзгоды вынести обязан. 
 
Когда начнется обмолот 
(Обычно ждать не так уж долго), 
Свободно стебелек вздохнет. 
Но от исполненного долга! 
 
А что горох? Любой уклон - 
И он бежит туда с охотой. 
Ведь, как всегда, свободен он. 
...Но сковородку держит кто-то! 
 

*** 
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Все обновляется в мире. 
Это на наших глазах. 
Только ведь новые гири 
Даже на новых весах 
Гирями все-таки будут, 
Чтобы с походом и без, 
Но тиражировать всюду 
Им установленный вес. 
 

*** 
 
Я - невезучий человек. 
И в жизни, так или иначе 
Джентельменам призрачной удачи 
Слегка завидовал весь век. 
 
Кому-то крупно повезло 
Из тех, кто рядом обретался. 
И я удачи дожидался. 
Безрезультатно, как назло. 
 
И все ж доволен я судьбой. 
В пути и славном, и бесславном 
Однажды повезло мне в главном: 
Я встретился, мой друг, с тобой 
 

*** 
 
Приходи послушать тишину. 
Постоим над речкою на лавах. 
Там качает тихую волну 
Ветерок, настоянный на травах. 
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Там луна из-за холма встает, 
Моет в речке длинные ручищи, 
Или в камышах чего-то ищет 
И беззвучно по небу плывет. 
 
Там и щука сонно не плеснет, 
Звука не издаст ночная птица, 
Лишь порой осветит небосвод 
Да и то не молния - зарница. 
 
Пусть ко всем чертям пойдут ко дну 
И магнитофоны, и гитары. 
Будем слушать ночи тишину 
И сердец взволнованных удары. 
 

*** 
 
За четыре майских дня -  
Солнце лишь взялось за дело - 
Ведь не только зеленя - 
Все вокруг зазеленело. 
 
Почки лопнули у ив, 
У березы, у осины. 
Рощу затопил разлив, 
Плес зеленовато-синий. 
 
На припеке возле пня, 
Заведясь с пол-оборота, 
Шмель гудит вокруг меня. 
Может, спрашивает что-то? 
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Кличут лебеди к воде. 
Им кукушка отвечает. 
День Победы в борозде 
Пожилой танкист встречает. 
 

РУЧЕЙ 
                                Тане 
 
Не все ручьи - начала рек. 
Вот этот - не широк, не длинен - 
Стремит в овражке робкий бег 
По камешкам и вязкой глине. 
 
И хоть заносчивый тростник 
В него глядится с тихой грустью, 
Ручей имеет свой родник, 
Свое теченье, русло, устье. 
 
Встречают пеньем соловьи 
Здесь и закаты и рассветы. 
Хранит он вечно, как свои, 
Возлюбленных строгие секреты. 
 
И безымянный, и ничей - 
Доступна всем его водица - 
И день и ночь бежит ручей, 
Торопится с рекою слиться. 
 
И пусть могучая река 
Сомнет его своим теченьем, 
Он был и будет, как строка, 
Из песни иль стихотворенья. 
                        8 марта 1987 
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ПЕРВЫЙ ЗВОНОК 

 
Не понять весенних звонов, 
Кто звонит и что звенит: 
Ручейки с высоких склонов 
Или голубой зенит? 
 
Вдоль березовой аллеи, 
Словно в отсветах зари, 
Сидя на ветвях, алеют 
Огоньками снегири. 
 
А когда перелетают, 
Звон идет со всех сторон. 
Может быть от этой стаи 
Мелодичный перезвон? 
 
Ветерок морозец гонит, 
Чтобы в роще не застрял. 
Может, он на ксилофоне 
Из сосулек проиграл? 
 
...Всем приятны звоны эти! 
Первый мартовский звонок. 
Радостный предвестник лета - 
Зимний холод валит с ног 
 

К ВЕЧЕРУ 
 
От леса тени синие 
Ползут на снежный луг. 
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Изломанною линией 
Лег горизонт вокруг. 
 
На ярком солнце светятся  
Крутые берега. 
А на востоке месяца 
Уже видны рога. 
 

МЕТАМОРФОЗА 
 
Упрямой Правде отворили дверь. 
И вот она увидела больного. 
 
Услышит только правду он теперь, 
Какой бы правда ни была суровой. 
 
На койке - паренек. Полумертвец. 
Как ни крути, он не жилец на свете. 
Совсем недалеко его конец, 
А юные глаза Надеждой светят. 
 
Что делать? Правду говорить в глаза?... 
Она ему здоровья пожелала. 
Улыбка на лице, а не слеза... 
Так Правда пресвятой Неправдой стала. 
 
  *** 
 
В жизни ты хоть раз поторопился? 
Произнес словцо наперекор? 
Может, на паршивца обозлился, 
Из избы, быть может, вынес сор? 
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Знаю: ты подаришь мне ухмылку, 
Или скажешь нехотя в ответ: 
Не завел, мол, на врагов копилку, 
Недругов иметь желанья нет. 
 
Если честно: в чем-то и когда-то 
Мог и я завидовать тебе. 
У таких, как ты, ума палата: 
Видеть мудрость - в мире, не в борьбе. 
 
Благо тем, казалось, кто с пеленок 
Эти штучки знает наперед. 
И про то, что ласковый теленок 
У двух маток молоко сосет, 
 
Что молчанье - золоту подобно. 
Слово - даже правды - медный грош. 
Что нельзя брюзжать, коль жить удобно. 
Минешь час - и полный век живешь... 
 
Хорошо, что только так казалось. 
Что другое сохранил навек. 
Что к тебе испытываю жалость. 
Только жалость, ″мудрый″ человек. 
 
*** 
 
День минувший как назвать? 
Прожитой жизни частица? 
Прошлое - в какой-то мере - кровать. 
Плохая кровать - не спится. 
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А жизнь, говорят, - это, как момент, 
Живущих секунд быстротечность. 
Счет остановится - жизни нет, 
Уйдет, растворится в вечность. 
 
Так что же такое минувший день, 
Только что сброшенный нами? 
Может быть, это след или тень, 
Идущие за ногами? 
 
След остается. А если следов 
В одном направлении много, 
Среди лесов, полей и садов 
Ложится уже дорога. 
 
Вопрос, кто по этой дороге пойдет? 
Неужто загробные тени? 
Известно, идти в неизвестность, вперед 
Грядущих судьба поколений. 
 
В жизни тень наша с нами всегда. 
Быть ей от нас - какою: 
Молод ты - и она молода, 
Состарился - тень с клюкою. 
 
Может быть, день минувший - плетень, 
От прошлого лишь ограда. 
А, может, он к храму святому ступень, 
Или к обрыву ада? 
 
  *** 
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Не всегда прощание - отчаяние. 
С радостью порой разлуку ждем. 
В самом деле, что уж за свидание 
В непогоду, в холод, под дождем! 
 
С нежеланным всем расстаться хочется. 
И находит каждый свой обрыв. 
Там, чтобы бросить что-то или броситься, 
Истину вскрывают, как нарыв. 
 
Истина и веру и неверие 
Ставит за черту иль на черте. 
И проходит серия за серией 
Правда в первозданной наготе. 
 
Вот когда страданья начинаются. 
Совесть душу бередит стыдом. 
И душа тогда до боли мается, 
Если правду признает с трудом. 
 
Если эта правда паче чаяния 
Напрочь жизни смысл перечеркнет, 
Навалившись, горькое отчаяние 
До сырой могилы доведет. 
 
  *** 
Не надо ничего ломать 
И разрушать до основания. 
Что сделали отец и мать - 
Их воплощенное желание. 
 
А если не приемлешь ты 
Того, что для других - отрада, 
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Без лишних слов, без суеты 
Иди вперед, в обход преграды. 
 
Не сокрушай чужих богов, 
Не оскверняй любви и веры. 
Не чувствует своих оков 
Тот, кто живет в плену химеры. 
 
Ты лучше делом докажи, 
Что можно, должно жить иначе. 
А пройденные рубежи 
Пусть памятниками маячат. 
 
  *** 
 
Если твердое мягкое ранит, 
Значит, твердь и прочней и сильней. 
Но от солнца дробятся камни, 
От ветров, холодов и дождей. 
 
Коль живое берет неживое, 
Словно слабенького, за грудки, 
То оно, вытворяя такое, 
Носит шишки и синяки. 
 

ХОЗЯИН И СЛУГА 
 
Заполнены волненьем и трудом 
Не только дни, но поздние закаты 
У тех, кто на деревне рубит дом. 
Обыкновенный дом, а не палаты. 
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Застройщик, пожилой иль молодой, 
Недаром озабочен, неприкаян: 
Дом, может, будет не ахти какой, 
Но он - владелец, собственник, хозяин. 
 
От гордости он ходит, как хмельной, 
Хоть знает, что пусти в деревне корни, - 
И все...Отныне ты слуга покорный 
И дома, и клочка земли родной. 
 

*** 
 
Одна душа другую слышит 
И откликается тогда, 
Когда любовь под общей крышей, 
Как солнце, воздух и вода. 
 
Любви не до гримас эпохи 
/Они виновницы разлук/. 
Нужны ей очень взгляды, вздохи, 
Касание горячих рук, 
 
Восторг в улыбках белозубых, 
Слеза прощенья за грехи, 
И чтоб в ночи шептали губы 
Слова, как сладкие стихи. 
 

*** 
 
Надоедают осенью дожди, 
Холодный, мерзкий ветер, грязь и лужи. 
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И с нетерпеньем ждешь декабрьской стужи 
И радуешься: это - впереди. 
 
Нагрянут снегопады и мороз, 
И Новый год, а в феврале - метели 
Глядь - и метели вскоре надоели, 
И ты уже в плену у вешних гроз. 
 
Так и живем. Меняем явь на сны, 
А сны на явь. И если удается, 
То любим ждать, как в песенке поется, - 
Зимою - лета, осенью - весны. 
 
Что? Это все задумано творцом? 
Неужто для того, чтобы желанья 
Вдруг превратились в сгусток ожиданья 
Того, что называется концом? 
 

*** 
 
Вы замечали? Бабьим летом 
На зорьке дышится легко. 
Наполнено слепящим светом 
В лугах тумана молоко. 
 
В нем солнце принимает ванну. 
(по предписанию врачей?) 
Не потому ль так несказанно 
Сияние его лучей. 
 
Рябина на берег взбежала 
На солнышке погреть бока, 
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Взглянуть, какою за ночь стала 
Молочно-белою река. 
 
С холма, как с птичьего полета, 
Она, увидев солнца явь, 
Сама покрылась позолотой 
И ягод пламенем зажглась. 
 
Так и стоит, зайдясь, рябина 
Вся золотая. Перед ней 
Лежит притихшая долина 
В короткой неге бабьих дней. 
 

*** 
 
Как воды талые весной, 
Упершись грозно лбом в плотину, 
Готовы силой пробивной,  
Преграду опрокинув, хлынуть, 
 
И разом землю напоить, 
Отмыть ее от грязи, гноя 
Без мысли горя натворить, 
Стать бедствия людей виною, 
 
Так замысел, с годами став 
Биеньем, вздохом жизни новой, 
Вдруг вырвется на свет, порвав 
Свои запретные оковы, 
 
Найдет желанное перо 
И в жизни воплотится словом.... 
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А слово - не всегда добро. 
Оно - зерно или полова. 
 
Коль нет зерна, - и хлеба нет. 
А пользы мало от мякины. 
Чтоб уберечь других от бед, 
Слежу за прочностью плотины. 
 

*** 
 
В глазах твоих родных сияло счастье, 
А голос пел серебряной струной. 
Казалось: все невзгоды и напасти, 
Все тучи проходили стороной. 
 
Жива, здорова старенькая мама, 
Заканчивает старший институт, 
А младший - школьник. Умненький, 
упрямый. 
Не просто дети, а сыны растут. 
 
И если все же знала ты тревогу, 
То, что скрывать, в те давние года 
Ты за меня тайком молилась богу, 
Чтоб с моего пути ушла беда. 
 
Так мне тогда, довольному, казалось. 
Я лишь с годами мог понять сполна, 
Что если тело не берет усталость, 
Душа, как, тетива напряжена. 
 
Что доброта, смиренье, даже слезы 
Не слабого характера черты. 
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Когда над нами рокотали грозы, 
Надежду сохраняла только ты. 
 
Сегодня наша жизнь, как послесловье. 
Настало время камни собирать. 
И главное для нас сейчас - здоровье, 
А остальное можно в счет не брать. 
 
И все-таки твой до сих пор пытливый, 
Сияющий добром и лаской взгляд 
Мне говорит: ты и сейчас счастливый 
Как сорок или десять лет назад. 
 

*** 
 
С догадки возникает осознанье. 
Как искра, зажигающая трут, 
Она воспламенит воспоминанья, 
И озаренье вспыхивает вдруг. 
 
И темнота глухая отступает, 
И можно оглядеться, а потом 
Легко решить (судьба хоть и слепая) 
Остаться ли навечно в мире том, 
 
Иль, запалив свой факел наблюдений, 
Идти вперед, неся нелегкий груз 
Открытий, опыта, приобретений, 
Накручивая промахи на ус. 
 

*** 
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О СВОБОДЕ 
 
Есть чему и где гореть, - 
Там огню свобода. 
Как от воли не шалеть 
В океанах водам! 
 
От избытка сил земных 
Взгромоздились горы, 
Чтоб вблизи 
Миров иных 
Слушать разговоры. 
 
Вихрь на ключ не запереть,  
Ураган тем более, 
И не остановишь смерть, 
Если много боли. 
 
Коли счету нет деньгам, - 
По карману мода... 
Где избыток, сила, там - 
Полная свобода. 
 
Кровь готовы проливать 
Мы за хлеб и волю, 
Забывая, что пахать 
Просто надо поле. 
 
Хлеб имеется к столу, 
Значит дело свято: 
Будешь кумом королю 
И министру сватом. 
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НА МАСЛЕНИЦУ 
 
Хоть снежинки на ветвях берез, 
Под ногами легкая пороша, - 
На дворе мороз и не мороз: 
У зимы полегче стала ноша. 
 
Нынче солнце с самого утра 
Греет от души людские души. 
От ходьбы тепло, как от костра, 
Жаром полыхают щеки, уши. 
 
В небе галок черные кресты. 
С крыш капель спадает на ступеньки. 
Над домами дымные хвосты. 
Поздно топит печи деревенька. 
 
У калиток дремлют ″Жигули″. 
Знайте наших: дети прикатили! 
Это на отцовские рубли 
Приобретены автомобили. 
 
...С дальних приозерных берегов 
Заплывает тонкий дух весенний 
В запахи спиртного, пирогов. 
Масленица. Праздник. Воскресенье. 
 

*** 
 
Занятную вещь замечаю 
В сегодняшней жизни своей: 
Чем ближе к могильному краю, 
Тем дальше от мира людей. 
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*** 

 
В небе кружево веток, 
Белых на голубом, 
Как рецепторы клеток 
Нервных 
На шаре земном. 
 
Их обжигают морозы, 
Силы лишает жара, 
Рвут, оглушают грозы, 
Гнут и ломают ветра. 
 
В знобкой февральской дремоте 
Веки смежила земля. 
Сил набирают к работе 
Реки, луга и поля 
 
И ожидают Начала. 
Ждут, чтоб с хвоинок сосны 
В землю пошли сигналы, 
Клик о приходе весны. 
 

*** 
 
Ни лампы керосиновой, ни свечки... 
Да так ли уж нужны они теперь? 
...А помнишь? Мы сидим у жаркой печки, 
И холод тянет в спину через дверь. 
 
Сидим впотьмах, огня не зажигая: 
Что делать, экономим керосин, 
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Свечу, как драгоценность, сберегаем 
На случай, если вдруг проснется сын. 
 
Он за стеною, в комнате. Кроватка - 
С той стороны у печки, у тепла. 
Не холодно, и сыну спится сладко, 
Не лезет страх из каждого угла. 
 
Твое лицо сквозь щель прикрытой дверцы 
Огнем горящих дров озарено. 
В глазах дрожат не блики - искры сердца. 
Оно хорошим чувством зажжено. 
 
В себе я тоже знаю чувство это, 
И часто безотчетно сердце жгу. 
Глазок горящей, нервной сигареты, 
Как раскаленный уголек в стогу. 
 
Пожар в душе уже готов заняться.... 
Дрова сгорят, закроем вьюшкой печь, 
Дверь - на крючок, захочется обняться, 
И до утра спадут заботы с плеч. 
 
Остались в прошлом печка и крылечко. 
В квартире городской полно потерь: 
Ни лампы керосиновой, ни свечки. 
Да так ли уж нужны они теперь? 
 

*** 
Если заскучаю  
Иль развеселюсь, 
В песне замечаю 
Радости и грусть. 



82 
 

 
Словом ли, мотивом 
Вдаль, в просторы дня 
Песня дивным дивом 
Понесет меня. 
 
Там не километры, 
Бесконечность там. 
В спину дуют ветры 
Горю и мечтам. 
 
Звать ее не надо. 
Явится сама. 
Принесет отраду 
Иль сведет с ума. 
 

*** 
 
Тяжко жить в Гоморре и Содоме . 
Взбесишься от жизни от такой. 
Ты мне, как свеча, в холодном доме, 
Свет моей души, тепло, покой. 
 
Кто-то, может, мне готовит плаху, 
Пулю, как заклятому врагу, 
Но дрожу я от любви и страха - 
Вдруг твой огонек не сберегу. 
 
 
Вдруг его задует злое время. 
Иль беда растопчет. Что тогда? 
Вечностью меня раздавит темень, 
Заморозят душу холода. 
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Жить хочу с тобой, любя и веря, 
За стеной от хаоса, в глуши... 
Хуже казни страшная потеря 
Любящей и греющей души. 
 

*** 
 
В саду деревьям деться некуда. 
И тут забор, и там забор. 
Бывало и такое некогда: 
Сосед мой брался за топор 
 
И вырубал старье и поросли. 
Не стоит плакать о старье, 
Но поросли, как ветки хвороста, 
Пищали жалобно в костре 
 
А я подрост вишневый, сливовый 
Растил, заботой окружал. 
Потом с улыбкою счастливою 
На нашей улице сажал. 
 

*** 
 
Стали ласки скупее - не так ли? - 
Или мы бережливей чуть-чуть? 
Верно, фонды уже поиссякли 
Нам Эротом отпущенных чувств. 
 
Было время. Они в нас горели 
Без соломы напыщенных фраз. 
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Говорят, люди вслед нам смотрели: 
Свет лучился, как видно, от нас. 
 
Все же, как мы заметно стареем! 
Годы - и беспощадней, и злей. 
Плохо греют сердца. Мы их греем 
От любви нагоревших углей. 
 

*** 
 
Не за морями соловьи. 
Они уже по рощам ищут 
Места заветные свои. 
Найдут - и радостно засвищут. 
 
На зорьке к небу, высоко 
Взовьются трели и рулады 
В краю родном и петь легко, 
И счастья большего не надо. 
 

*** 
 
Естественно ходить . 
И я хожу. 
Естественно лежать. 
И я лежу. 
Естественно бояться. 
Я боюсь. 
Естественно питаться. 
Я кормлюсь. 
И по законам только естества 
Грохочут грозы и растет трава. 
Естественно терпеть. 



85 
 

И я терплю. 
Естественно любить. 
И я люблю. 
Естественно рождение детей. 
Естественны бедняк и богатей. 
И старость проявленье естества. 
Вот почему я двигаюсь едва. 
Но если мы живем  
давным - давно 
с податливым, удобным словом 
″но″, 
и словно плечи  
старых коромысл 
ломаем о колено здравый смысл, 
в конце - концов 
понять нам суждено, 
что неестественно - обречено? 
 

*** 
 
В судьбу свою не верит каждый, 
Но чтоб счастливая звезда 
Светила в жизни не однажды, 
Всем людям хочется. Всегда. 
 

*** 
Когда я был с тобою рядом 
В ночной тиши под градом звезд, 
Под бдительным луны приглядом, 
К твоей душе я строил мост 
 
Познала ты мое пиратство 
Но через радости и грусть 
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Я нес тебе свое богатство - 
Несчитанные перлы чувств. 
 
И знал: мои слова земные 
Не могут выразить сполна 
Все то, чем в годы молодые 
Душа полна. Полным- полна. 

 
*** 

Расшевелить пытаюсь память. 
Хочу, чтоб разгорелось в ней 
Далекой молодости пламя, 
Большой костер из прошлых дней. 
 
Я все подряд сжигать не буду. 
Зачем рубить свои сады. 
В костровую я брошу груду 
Дни страха, горя и беды. 
 
Пусть дым  от горести и злости 
Развеет ветер навсегда, 
И засияет в небе росном 
Любви чистейшая звезда. 
 

*** 
 
Бродят грозы по округе. 
Погрохатывая, гром 
Ставит солнечные дуги, 
Дуги - радуги кругом. 
 
Ветер то пахнет прохладой, 
То купает мир в тепле. 
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Тучи то дождем, то градом 
Бьют по крышам и земле. 
 
Шквал, как Гога и Магога, 
Налетит на берега. 
А ему навстречу гогот: 
Га - га - га! 
 

*** 
Загулявшая птаха в лесу 
Запоздалые трели выводит. 
А подруженьки яйца несут 
И птенцов желторотых выводят. 
 
У крестьян, словно бритва остра, 
Дума вечная об урожае. 
А пропойцы с похмелья с утра 
″На троих″ уже соображают. 
 
Тот забыл, что такое покой, 
Он создатель всего и хранитель. 
А вот этот лишь водит  рукой, 
Потому что он - руко - водитель. 
 
Кто-то в стену кладет кирпичи, 
Кто-то с умной машиной мозгует. 
А бездельники и трепачи 
Тем и заняты, что митингуют. 
 
Те и эти! Как темень и свет. 
Как трудяги и их объедалы... 
Будет кривде конец или нет? 
Иль она без конца и начала? 
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*** 

 
Вот если бы мне вдруг помолодеть 
Годков на двадцать, тридцать, даже сорок, 
Ведь столько б можно было одолеть 
Не пройденных дорог, пространств и горок! 
 
А сколько гор разумно обойти, 
Не тратя лишних сил и не рискуя? 
И мыслям грешным, Господи, прости, 
Не дать душою овладеть, ликуя. 
 
Была б возможность сделать уйму дел, 
Оставить людям честное наследство, 
И воплотить все то, что не успел 
За основную жизнь. Нашлись бы средства. 
 
Но, как в игольное ушко продеть 
Нельзя верблюда или мышь, к примеру, 
Так невозможно нам помолодеть 
Каким-нибудь не сказочным манером. 
 
А сказка начинается с мечты... 
А вдруг она подарит жизнь другую... 
Нет, нет и нет! Со мною рядом ты. 
Жить без тебя, родная, не смогу я. 
 

ЗАБЫТАЯ ЦЕРКОВЬ 
 
Погасшей свечкой ввысь устремлена... 
Истерзанная, гордая, нагая 
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Крест удержать все силится она, 
И он ей сам, как может, помогает. 
 
Над ней от дальних звезд плывут века 
В снега, в дожди, в разливы и цветенья, 
И принимает крест издалека 
Божественные песнопенья. 
 
Гудит антенной... Только под крестом 
Давно разрушены алтарь и хоры, 
А иконопись в здании пустом 
Сквозь стены смотрит в божий мир укором. 
 
Накренившийся крест один окрест 
Приходские деревни взглядом ищет. 
Их нет давно среди знакомых мест, 
По всей округе горький ветер свищет. 
 

*** 
 
Возвращается ветер на круги своя... 
Я вот думаю, может ли так получиться: 
После смерти из вечности вдруг - нет, не я, 
А душа моя вновь в мир земной возвратится? 
 
Если нужно подумать о плоти сперва, 
Пусть на счастье ей выпадет сильное тело 
И без дури, разумнейшая голова, 
Чтоб возможность была делать трудное дело. 
 
Чтобы новый хозяин, красивый, большой, 
Кто бы ни был он в жизни грядущей как 
мастер, 
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Делал дело на общее благо с душой, 
У корысти и жадности не был во власти 
 
Вот тогда бы я мог превратиться  в ничто. 
Даже с небытием распрощаться навеки. 
Раствориться, исчезнуть в пространстве 
пустом. 
Пусть душа обитает в родном человеке. 
 

*** 
 
Я счастье выстроил свое, 
Как видно, на твоих несчастьях. 
Ведь будь другим житье-бытье, 
Совсем иными строй и власти, 
Где б мне тогда тебя искать, 
В каких таких краях и сферах? 
И мог бы я претендовать 
В твоих случиться кавалерах? 
 

*** 
 
Гляжу в твои тревожные глаза, 
Хочу понять, что прячется за взглядом 
В душе твоей, где времени гроза 
Оставила свой след огнем и градом. 
Я рядышком с тобою много лет. 
По видимому, так решили боги, 
Чтоб я тебе помог избыть тот след, 
Делил твои невзгоды и тревоги, 
 
Делил. А уж делился только тем, 
Что самому досталось, как награда. 
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Чтоб в мире ты была довольна всем, 
Всему, что делал я, была бы рада. 
 
Но в небе тучи, а не бирюза, 
Из бед и горя нашей жизни звенья, 
 
....Гляжу в твои тревожные глаза, 
В них  отблеск моего перерожденья. 
 

*** 
 
Без трудных обхожусь задач, 
Не строю планов долгосрочных, 
Не мчусь дорогой жизни вскачь, 
Не назначаю встреч заочных, 
 
А полагаюсь на судьбу, 
На здравый смысл, суровый опыт, 
Иначе вылетишь в трубу 
Из жизни или из Европы. 
 

*** 
Все сущее чувствую днем, 
А ночью - его отраженье, 
Такое, как в стихотворенье 
Заразой модерна больном. 
 
Во власти оно аритмий, 
И смысл в нем расплывчато-сонный, 
Как будто известный, зеленый 
Опутал все сущее змий. 
 

*** 
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Бедою обернется слепота, 
К поводырям восстанет недоверие, 
Когда в гнилые угодишь места, 
Или поймешь, что ты за страшной дверью. 
 
Хоть Лазаря или от горя пой, 
Или зови на помощь: ″Люди, люди!″ 
Куда идти? Что делать?... 
Ты слепой, 
Но ты пойдешь вперед: 
Уж будь, что будет! 
 
Авось, не выдаст бог - свинья не съест, 
Тропа найдется, или выход даже. 
И понесешь ты свой несчастный крест. 
Дай бог, чтоб одолел ты эту тяжесть! 
 
Но есть другого рода слепота. 
Ума. 
А с ней беда - крута! 
 

*** 
 
Жилось и муторно, и тяжко, 
Несносно чувствуя узду. 
И думалось: умру в упряжке, 
Усталой клячей, на ходу. 
 
Но сжалилась судьба, как видно, 
Сняла стальные удила. 
Теперь мне лишь за то обидно, 
Что полностью не распрягла. 
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Другая упряжь, хоть и бремя, 
Сталь рот не рвет, не ранит бок. 
Мной управляет нынче время, 
А время - это царь и бог. 
 

*** 
 
Не буран, не вьюга, не метель. 
Просто снегопад с холодным ветром... 
У тебя, чтобы попасть в постель, 
Впереди не метры - километры. 
 
Не спидометр, а шагомер 
Будет счет вести твоей дороге. 
Сделаешь два шага - это метр, 
Десять тыщ шагов - ты на пороге. 
 
Под тобой дорога, как песок, 
Снег и ночь, как светопреставленье, 
Ветер - не в затылок, а в висок 
Стрелкой держит градус направленья. 
 
Ненадежен компас из ветров. 
Может ненароком так случиться: 
Переменится - и будь здоров - 
Даже в поле можно заблудиться. 
 
Будешь псом затравленно кружить, 
Коль сойдешь с проторенной дороги. 
Так что нос по ветру не держи. 
И тогда тебе помогут боги. 
 



94 
 

*** 
 
А вера, верно, - от доверья, 
От осознания того, 
Что наши истины, поверья 
Лишь слепки с Истины Его. 
 

*** 
 
Не мешай молодым ошибаться 
И соломку для них не стели, 
Коль и ты не жила в девятнадцать 
По подсказке - как мама велит. 
 
Было много вопросов нелегких, 
Но сама ты искала ответ. 
И ходила порою по бровке, 
Чтоб решиться на ″да″ или ″нет″. 
 
Помнишь слезы, досады, обиды? 
Ты казнить свою душу могла 
За простые, казалось бы, с виду, 
Но не сделанные дела. 
 
Пусть же юность ошибкам открытая 
Позабудет  покой и уют. 
Ведь недаром за каждого битого, 
Говорят, двух небитых дают. 
 

*** 
 
У февральской оттепели запах 
Пота близких полевых работ. 
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Снег, от сажи угольной в накрапах, 
Лучиками солнца небо пьет. 
 
Набирает, словно губка, влагу, 
Превращаясь в льдистую икру, 
Чтоб потоком к  речке по оврагу 
Зашуметь однажды поутру. 
 
Льды взломать,  разлиться морем в пойме, 
Встать над миром радугой - дугой. 
А пока вода, как лошадь в стойле, 
Хрупает неспешно под ногой. 
 

*** 
 
Кого винить, что не любовь 
Порой рождается, а злоба, 
И эта мерзкая особа, 
Насупив бровь, волнуя кровь, 
Сопровождает нас до гроба? 
 
Кто нам ответит, почему 
В укорах, ссорах и наветах 
Мы топим бакены запретов 
На дно пуская жизнь саму? 
 
Тот, кто за честь стоит горой, 
Иль тот, кому плевать на это? 
Никто тебе не даст ответа. 
Ни бог, ни царь, и ни герой. 
 

*** 
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Мы, видно, рамок временных 
С тобой пересекли границы, 
Познали нрав времен иных, 
А с прошлым не смогли проститься. 
 
Все, что копилось про запас, 
Предназначалось внукам нашим 
И вдохновляло в жизни нас - 
Предстало мелким и вчерашним. 
 
Мне горько в жизни. И тебе, 
Я вижу, нелегко живется. 
Мы нынче - кольца на трубе, 
Детали шахтного колодца. 
 
Нас обливают стынью вод, 
Ведром по ребрам бьют обоим, 
″Журавль″ над нами клюв дерет... 
Терпи: мы жизнь водою поим. 
 

*** 
 
Дай, Боже мне (не для парада!) 
Сердечности и доброты, 
Чтоб на себя взвалить, коль надо, 
Любимой гнет немоготы. 
 
Я на себя бы взял заботу 
Ночей не спать, вести хлеб-соль, 
И сплавить к дьяволу в болото 
Ее тоску, печаль и боль. 
 

*** 
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Встретились два человека. 
Молодость бьет через край. 
Что им стенания века! 
Мир, как бесхозный сарай! 
 
Вот батарея подъезда, 
Или вокзал на двоих, 
Вера, любовь и надежда - 
Это пока не для них. 
 
Ну, а потом? Что потом-то, 
Как отволнуется кровь? 
Вера, надежда - в потомство... 
И до свиданья - любовь? 
 

*** 
 
Постигнул ли я Господа душой? 
Взывал к нему, когда была тревога: 
Так на войне, кровавой и большой, 
Я как и все, надеялся на Бога. 
 
И после было: в самый трудный час 
В краю родном, а чаще на чужбине 
За мне подобными я повторял: ″Бог даст - 
Все перетерпим, и беда нас минет″. 
 
Но я не осенял себя крестом, 
Моих молитв не услыхал  Всевышний, 
Я плоть и кровь не очищал постом. 
И не нарочно. Так уж в жизни вышло. 
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Постиг ли Бога я в своей душе? 
За слово ″нет″ не осуждайте строго. 
Но эти размышления уже 
Кладут начало в постиженье Бога. 
 

*** 
 
Громом встряхнуло тучи, 
И припустился дождь, 
Песню глуша, певучих 
Молодоженов рощ. 
 
Певчие - не хористы. 
Каждый в душе - соловей, 
Коль разливался свистом 
Перед любимой своей. 
 
Видно, она внимала 
Песне той, не дыша, 
Главное понимала 
Птичья ее душа: 
 
Небо насупило брови - 
Песню прерви, подожди, 
Жизнь ведь не остановит 
Ни гроза, ни дожди. 
 

*** 
 
Закон в объятьях беззакония - 
Перцовый пластырь при агонии. 
 

*** 
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Что сделано искусно - то искусство, 
То, что когтисто за душу берет, 
И вдруг от неосознанного чувства, 
Не замечая, открываешь рот. 
 

*** 
 
Вот бы прохладу сердцу 
Неги твоей груди 
И позабылась бы дверца 
В Вечность, что впереди. 
 

*** 
Какое чудо! Гляньте, люди! 
Глаза - игристое вино, 
А на груди такие груди - 
Очарование одно! 
 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ 
 
До конца не одервенели. 
В ″лапы″ заключив свою судьбу, 
По венцам легли под крышу ели 
И сложились в добрую избу. 
 
Появилась главная задача 
С той лихой строительной поры: 
Избяной покой - боков не пряча - 
Охранять от стужи и жары, 
 
От села семейные раздоры 
Или неурядицы скрывать, 
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В тайные ночные разговоры 
По хозяйски носа не совать. 
 
Ну, а если вдруг счастливый случай 
Постучится в дом когда-нибудь, 
И разгонит будничные тучи, 
Можно смело окна распахнуть. 
 
Пусть соседи знают: в доме этом 
И углы красны и пироги. 
Здесь зимой - тепло, прохладно летом, 
И друзья живут, а не враги. 
 
...Но доселе будоражит душу, 
Если удается на беду 
Вдруг лесные новости подслушать 
От сестренок - яблонек в саду 
 

ГОЛОС СЕРДЦА 
 
С такой немыслимой судьбой 
Бойца, певца и страстотерпца 
Мне было нелегко с тобой - 
Раздался как-то голос сердца. 
 
Я страхом полнилось, когда 
Над Родиной ползла беда, 
А ты, молоденький солдат, 
Шагал под пулеметный град. 
 
А нынче гнев кипит во мне 
Уже к врагам иного рода, 
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К тем, кто от имени народа 
К позорной вас теснит стене. 
 
Меня сжигало, как в огне, 
Когда стихи твои звучали 
Не принародно, а во мне 
Молитвой о людской печали. 
 
Я задыхалось от любви 
И таяло в истоме сладкой, 
Когда ты радости свои 
Дарил любимой без остатка. 
 
Все было: праздники и грусть, 
Любовь и гнев, и мир, и войны. 
Богатства нету? Ну и пусть! 
Зато ты ночью спишь спокойно. 
 

*** 
 
Багровеет морозный закат, 
Или топки распахнута дверца? 
Может, дали лесные горят? 
Так и хочется сбегать погреться. 
 

*** 
Я пейзажистом не был никогда. 
Отважной кистью я писал портреты. 
Занятие рискованное это, 
Того гляди навалится беда. 
 
Сторонний зритель вдруг заявит мне, 
Что на холстах совсем не та натура, 
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Что это конъюнктурная халтура, 
Расчет по жизни ехать на коне. 
 
А сам заказчик носом поведет 
И рот скривит, хоть ничего не скажет. 
Продажный критик, не вглядевшись даже, 
Удобную позицию займет. 
 
Лишь я останусь со своей бедой, 
Непризнанный, не признающий моды. 
К тому же давний, верный друг природы, 
Но суетной живущий ерундой. 
 

*** 
 
Мне досталась русская душа, 
Чтоб любить, страдать на белом свете. 
Тем она, наверно, хороша: 
Хоть за нею нету ни гроша, - 
Впереди всегда надежда светит. 
 
Англосакс, монгол или еврей 
Со своей культурой и натурой 
Клеят ярлыки душе моей, 
Ухмыляясь обзывают дурой. 
 
Мол, богатств своих потенциал 
До сих пор лениво не раскрыла, 
Революций грохот и развал 
Не постылы ей, а даже милы. 
 
Что-то несусветное плетут... 
А душе до них и дела мало. 
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У нее со мною свой статут, 
И свои концовки и начала. 
 
Что душе словесный грязный душ, 
Взгляды злые, как дожди косые? 
Преданной любовью русских душ - 
Этим только и жива Россия! 
 

*** 
Жар-птица - сказка, ерунда, 
Фантазия. Не более. 
Но думал я о ней всегда 
Со сладостною болью. 
 
Мечталось птицу-красоту, 
Хотя б увидеть. Что еще? 
 
И я берег свою мечту, 
Как счастье, как сокровище. 
 
И вот из сказки, из мечты 
Явилась ты, заветная. 
Я сердцем понял - это ты 
Моя  Жар-птица светлая. 

 
*** 

В лесу, на ″Театральной″, к маю 
Из вытаявшей мерзлоты, 
Как белы снеги, осыпают 
Всю землю первые цветы. 
 
И не цветы, а так - цветочки. 
На свежей зелени цветки 



104 
 

Из желтой середины точки 
Топырят к солнцу лепестки. 
 
В моей ладони отогреты 
Они звонят, как бубенцы, 
Шальные квартирьеры лета, 
Его предвестники, гонцы. 
 

*** 
 
Душа очищается в горе. 
И это совсем не пустяк. 
Ведь финиш маячит, и вскоре 
Пред Богом вставать как-никак. 
 
Мой ангел-хранитель в надежде, 
Что праведным встану пред ним, 
Кидает к ногам, как и прежде, 
Несчастья. Одно за другим. 
 
То годы палят мою младость 
В огне фронтовых батарей, 
То меркнет отцовская радость 
Не только в гордыне своей. 
 
То слабый, лукавый властитель 
(Они слабаки и сейчас) 
Таких понакрутит событий, 
Что впору позвать смертный час. 
То горе одно, то другое... 
 
И знаю: они неспроста. 
Но что мне поделать с собою: 
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Готов я на счастье любое. 
Была б на Земле красота! 
 

*** 
 
Ты видимо, права во всем. 
Не исключенье этот случай. 
Но в правом торжестве своем 
Меня, неправого, не мучай. 
 
Возможно, мною водит ложь, 
Не допуская оправданий, 
Но ты в упрек мне не тревожь 
Святых для нас воспоминаний. 
 
И будущего не зови. 
Пусть не зевает недосыпа. 
Мой золотой песок любви 
К тебе 
Давным-давно просыпан. 
 

*** 
 

Не думать не могу. А дум набор - 
Какой-то карточный недо- иль перебор. 
Дружиться не хотят одна с другой, 
А тянутся бессвязно друг за дружкой, 
То штопором, то стружкой-завитушкой, 
То струйкой, то струей, а то дугой. 
Их к вечеру накапливаю ворох, 
А по ночам они горят во сне, 
То жгучие, взрывные, словно порох, 
То с дымом, как при медленном огне. 
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И днем и ночью при душевной муке 
Не скрыться мне от них никак, нигде. 
И безысходность опускает руки, 
Как шок, при неосознанной беде. 
В общественной тревоге с шумом, глумом 
Я покоряюсь безотвязным думам. 
 

*** 
 
Какая радость, что весна 
Охотно принялась за дело, 
И перво-наперво она 
Надеждой душу отогрела. 
 
Раскрепощенная душа 
Любить все сущее готова. 
Пусть за душою ни гроша. 
Любовь - богатство чувств и слова! 
 

*** 
 
Радуйся весне, началу лета. 
Да и лето тоже уважай. 
И тогда крестьяне и поэты 
Снимут благодатный урожай. 
 
А зима придет, вьюжна, морозна, 
Коль полны подполья, закрома, 
Даже и запеть от счастья можно: 
″ Хороша ты, зимушка-зима!″ 
 
Наслаждайся временами года. 
Время понапрасну не гони. 
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Посчитала бабушка-природа 
Наперед твои земные дни. 
 

*** 
 
Взяв под руку меня, ведомая, 
Не выпускай своей руки, 
Хоть неудобен был для дома я, 
Уют сменял на пустяки, 
 
Исполнил скверно роль ведущего, 
Шел по обочинам дорог, 
И даже пропасти грядущего 
Увидеть, угадать не смог, 
 
А к грянувшему приспособиться 
Не захотел в конце концов, 
И проклял брань междоусобицы 
И осквернителей отцов. 
 
Я прохожу разочарованный, 
Скорее в спеси, чем в борьбе, 
И ты идешь с душой зареванной: 
Досталось горя и тебе. 
 
Но с нами, с нами правда сущая, 
Не надо только вешать нос! 
Ведущий я иль ты ведущая - 
Мы рядом. В этом весь вопрос. 
 

*** 
В ночь под Рождество прошлась метель, 
Почудила белыми снегами, 
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Где-то взбила снежную постель, 
Где-то снег умяла, как ногами. 
 
Словом, разгулялась не на шутку. 
А под утро буйный ветер стих. 
И когда смолк литургии стих, 
Шел народ домой по первопутку. 
 
И дивился белизне земли, 
Обновленью свойства неземного. 
Люди восхищались, как могли, 
Добрым утром Рождества Христова 
 

*** 
Ночами бесы до сих пор 
Пока Бог спит, озорничают. 
Ворвутся с ветром в чей-то двор 
Порвут, повалят, поломают. 
 
Прохожих поздних с ног собьют 
Иль напугают хуже смерти. 
Те непогоду проклянут, 
А это были черти. Черти! 
 
Сегодня в полночь мне в окно 
Орава бесов постучалась. 
И с ними вьюга заодно 
Крутила подолом, смеялась. 
 
Грешила снежная зима, 
Забыв тревоги и печали. 
И даже сонные дома 
Ее за это осуждали. 
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...А утром мягко падал снег. 
Пушистый, легкий и неспешный, 
Как чистый и прощенный грех 
С души зимы. 
Опять безгрешной. 
 

*** 
 
Надо бы трещать морозам, 
Стынуть лютым холодам, 
Увеличиваться дозам 
Пьющих водку иль ″ Агдам″, 
 
Согреваться у камина, 
У печурок, у печей, 
И чаи гонять с малиной, 
Да чаи - погорячей, 
 
Или крепко обниматься, 
Раз свиданье на дворе, 
Поцелуем согреваться 
То ли дело в январе! 
 
Надо бы...Да только ныне 
Целый день звенит капель, 
И мороза нет в помине - 
Словно заглянул апрель. 
 
И прохожий сторонится 
Обдающих грязью луж, 
Если вдруг лихач промчится. 
Да на ″Жигулях″ к тому ж. 
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В воздухе офонарелом 
Тучи превратились в грязь. 
Пахнет прелым и горелым. 
Оттепель. Погодка - мразь. 
 

*** 
 
Не замечаю летом лета... 
Зимой все помыслы о нем: 
 
Мол, как наступит время это - 
Уж отдохнем, так отдохнем! 
 
На солнышке бока пожарим, 
Погладим галькою живот, 
С соседом дачным побазарим - 
На то он - сад и огород. 
 
А лето грянет, и заботы 
Совсем другие на уме. 
Глядишь - пошли, пошли работы, 
И думы только о зиме. 
 

*** 
 
То, что я перешагнул когда-то, 
Сожалея о том или махнув рукою, 
Не желая или желая его возврата, - 
Прошлое - мне не дает покоя. 
 
Еще не сброшены его вериги, 
Оно кадык мертвой хваткой давит, 



111 
 

Его не вырвать страницей книги - 
Что было, то было. И в снах, и в яви. 
 
Не могу смириться с тем, что фрески, 
Созданные нами за наши годы, 
Сегодня властные маляры бесчестно 
Заляпывают ложью в храме Свободы. 
 
В храме душ наших гордых и смелых, 
Жертвенно отданных в услуженье народу, 
Готовых пойти за великое дело 
На казнь, а не только в огонь и воду. 
 
Но перед силой старость бессильна, 
Если неверные, неблагодарные 
Предпочитают кайф и столы изобильные, 
А не пятилетки ударные. 
 
Им бы барышничать на панели, 
А не потеть в каждодневной работе.... 
Ну что тут сказать? Слова-качели? 
Что посеете, то и пожнете? 
 
Верю: далекий потомок из интереса 
Смоет грязь сегодняшних словоблудов, 
Увидит всю красоту наших фресок 
И скажет:″ Вот были люди так люди!″ 
 

*** 
Дыму все равно каким ни быть: 
Фимиамом или чадом ада, 
Все одно в пространстве надо плыть, 
Выпадать иль растворяться надо. 
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Если ярким пламенем гореть 
Будет что-то, - станет дым незримым, 
Глаз не выедать, а даже греть, 
Опалять. И жаром, а не дымом. 
 
Не бывает дыма без огня. 
Дым пошел - не проходите мимо. 
Тот огонь испепелит меня,  
Что в душе горит. Огонь без дыма. 
 

*** 
 
По снегу от деревьев тени 
Ультрамариново лежат, 
Меж них лучей слепящих веник 
Стянуло солнце на закат. 
 
Сметает ветер дня остатки 
В овраги, в поймы сонных рек, 
Со свалки валко, как с устатку, 
Летят вороны на ночлег. 
 
Дымы повисли над деревней 
Сливаясь с инеем берез. 
Крепчая, на поля, деревья 
Уже снижается мороз. 
 

*** 
Сколько сердцем выплакано слез? 
Нету меры, чтобы их измерить. 
И ответ банален как вопрос: 
Можно в это верить и не верить. 
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Видно, говорю совсем не то. 
Надо проще, без словесной позы. 
Но вот слезы сердца видел кто? 
Это ведь невидимые слезы. 
 
Не от них ли волосы седы, 
Не они ли горечь от бесчестья, 
Боль своей и не своей беды, 
Ужас, горе всенародных бедствий? 
 

*** 
 
Великое слово ″Природа″ 
Я с трепетом произношу. 
В стихи-обыденки, не оды, 
Попроще слова нахожу. 
 
Природа - простор без окраин. 
И микро и макро миры. 
И ей человек не хозяин, 
А пешка житейской игры. 
 
Сама она жизни хозяйка. 
Она мне отрада и грусть. 
Но если сказать без утайки, 
Я где-то природу боюсь. 
 
Боюсь не смерчей и не бури, 
Не зноя, не ливней, не гроз, 
Не гнева ее и не дури, - 
А горьких невидимых слез. 
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Вдруг наша природа заплачет 
Скупыми мужскими слезьми 
От саднящих давних болячек, 
От ран нанесенных людьми 
 
Что будет тогда, что случится 
И в микро и в макро мирах? 
Неужто в нас не поселится 
Природный, божественный страх? 
 
  *** 
 
Шар солнца огненный на лес садится, 
А лес не загорается никак. 
Не загорается. И даже не дымится, 
Хоть зимний лес без листьев, как сушняк. 
 
  *** 
 
Молодые годы - это ночи, 
Долгожданные, как зов любимых глаз. 
Чем длинней они, но и короче, 
Близок свадьбы сладострастный час. 
 
Пожилые годы - это утра, 
Встреча считанных последних дней 
Жизни, отданной и не кому-то - 
Благу дорогих своих детей. 
 
Для которых тоже будут ночи, 
Долгожданные, как зов любимых глаз. 
Будут дети голову морочить... 
Круг замкнулся. Завершился сказ. 
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*** 
 

Не молить, а просить надо Бога. 
Просьба все же недостойней мольбы. 
На безбожии нам хоть немного, 
Стало ясно, что мы - не рабы. 
 
Да и цепи открытого рабства 
Съела ржавчина бурных времен. 
В наших храмовых головотяпствах, 
Верю, вряд ли нуждается Он. 
 
Просто жить надо по-человечьи. 
И крепить антидьявольский круг. 
Чтобы душу не сделать увечной, 
Ни природу, ни тех, кто вокруг 
 

*** 
Что там любовь... Тебя я обожал! 
Издалека красою любовался: 
Во мне тогда горел такой пожар, 
Что я тебя испепелить боялся. 
 
И лишь с годами, несколько остыв, 
Узнал - ты не святая, ты - земная - 
И что любовь, а не ее порыв 
Дорогу к истинному счастью знает. 
 
И пусть дорога та в поту, крови, 
В сопротивленье чаяньям и планам. 
Она под светом трепетной любви 
Не так страшна да и трудна была нам. 
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*** 
 
Срезать углы - короче путь. 
Короче путь - до цели ближе. 
Но кто и где, когда-нибудь 
Был этой сутью не пристыжен? 
 
″Срезает острые углы″, 
″Обходит камни преткновенья″... 
Ужаснее тупой пилы 
Расхожее в народе мненье. 
 

*** 
Постарели мы с тобой заметно: 
Что ж, по нас проехались года. 
Но как прежде, светит нам приветно 
Выбранная юности звезда. 
 
А по сути, если вдруг по сути, - 
Может, той звезды давно уж нет, 
Жили мы, а из бездонной жути 
Шел ее лишь запоздалый свет? 
 
Может, и такое будет с нами: 
Мы умрем, а внуки и пра..., пра... 
Пронесут звездою над мирами 
Нашей жизни дни и вечера? 
 

*** 
Не капели и не солнца даже, 
Не в полетах молодые сны - 
Поднимает душу, будоражит 
Непонятный самый дух весны. 
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Дух от голубого неба, снега, 
Холода и яркого тепла. 
Духовита и лесная нега, 
Та, что сладким соком изошла. 
 
Обдают и встречные прохожие 
Вешним, запашистым ветерком. 
Добрый поцелуй твой пахнет тоже 
Свежим, теплым-теплым молоком. 
 

*** 
 
Падающих листьев шорох 
В утренней тиши 
Ты за шепот, разговоры 
Выдать не спеши. 
 
Было время. Ветры выли 
С грозами, дождем. 
Летом переговорили 
Листья обо всем. 
 
Допускаю, что ж такого, 
Кто-то невзначай 
В шорохе расслышит слово 
Горькое:″Прощай!″ 
 

*** 
 
Мы все из прошлого. И будущего нет, 
Коль нет семян, и семени, и лона. 
 



118 
 

И если миру войны застят свет 
″Грибами″ водорода и нейтрона. 
 
Короткий миг, в который я пишу, 
По завершенью тоже прошлым станет. 
Но все, чем я сейчас живу, дышу, 
В грядущем вряд ли сходу в Лету канет. 
 

*** 
 
С живыми говорить не хочется? 
И впрямь от них услышать можно 
Очередную околесицу, 
Такую, что душе тревожно. 
 
И даже мудрое речение 
Едва ли успокоит сердце. 
Родив такое ж подозренье, 
Как верующих к иноверцу. 
 
Захочешь пообщаться с мертвыми, - 
Своим утешься монологом. 
Они безмолвными и гордыми 
Пройдут вдоль вечности порога, 
 
Загробным взглядом укоризненным 
Тебя они во сне окинут 
И отойдут. Им, послежизненным, 
Не до твоей тоски и сплина. 
 

*** 
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В грешном мире не грешить нельзя. 
В волчьей стае сам завоешь воем. 
Но едва ли можно жить скользя 
По осклизлым западным помоям. 
 

*** 
 
Почему, скажи на милость, 
Все же тускло мы живем? 
Мне вот редко приходилось 
Слушать музыку ″живьем″. 
 
Без дурацких микрофонов, 
Без ужасных фонограмм, 
В малом зале, у знакомых, 
В окруженьи милых дам. 
 
А случалось вдруг такое - 
И кружилась голова. 
Я не находил покоя 
От восторга день и два. 
 
Отвести бы надо душу 
И сегодня. Но, увы! 
...Пенье нищих стану слушать 
Я на улицах Москвы. 
 

*** 
 
И для тех, кто прошлое забудет, 
И для тех, кому оно - алтарь, 
Непременно будущее будет: 
Вот он, только начат календарь. 
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Где-то в нем, на отрывном листочке, 
От болезни, горя иль свинца 
Кое-кто поставит в жизни точку 
И сойдет навечно к праотцам. 
 
А кому еще могильный камень 
В обозримой дали - не нужда 
Станет землю добрыми руками 
Украшать в грядущие года. 
 
Благо - основание готово. 
Смело возводи любую новь. 
Много значит прошлого основа - 
Труд отцов, их вера и любовь. 
 
Что на свете слаще соучастья! 
...А вот у не помнящих Вчера 
Вдохновенья, радости и счастья 
Будет не ведро, а полведра. 
 

*** 
 
Бог - это ИСТИНА святая 
Что в телескопы не видна: 
Как середина золотая, 
В объемах разума она. 
 
А Разум тот всея вселенной 
Смог необъятное объять 
И до сих пор резцом нетленным 
Все мироздание ваять. 
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СОН 
 
Кому, какие снятся сны - 
По соннику не докопаться. 
Но если сонники верны, 
Мне вещие, как видно, снятся. 
 
В пятидесятых новый сруб 
Приснился мартовскою ночью. 
И поднялся великий гроб 
Над миром поутру воочью. 
 
Огонь в кладбищенской ночи 
И Голос - неба Предисловье - 
Зажгли огарочек свечи 
У сестриного изголовья. 
 
Мне лошадь предвещала ложь, 
Страданья - грозовые тучи. 
Но не окатывала дрожь, 
С бедой встречаясь неминучей. 
 
Я ждал ее лавиной с гор 
Упорным противостояньем, 
И был готовым, как минер, 
Отдать и душу на закланье. 
 
А вот недавно снится мне 
Чужая голова на плахе. 
И равнодушен я вполне 
В своей палаческой рубахе. 
 
 



122 
 

Лежит приговоренный вор, 
А судьи, быстро кончив дело, 
Ушли, оставив приговор 
И это роковое тело. 
 
Но только я занес топор, 
Его внезапно вырвал кто-то. 
Проснулся я. И с этих пор 
Меня не сторожит забота. 
 
Я знаю: ежели не Бог, 
Другой людских судеб вершитель 
Мне от беды уйти помог - 
Мой ангел, 
Мой ведун, хранитель. 
 
ПАШНЯ 
 
Не только черный день вчерашний, 
Ей памятен великий день, 
Когда ее назвали Пашней, 
В отвал свалив последний пень. 
 
Когда ее кленовой сошкой 
Вспахал Микула-богатырь  
И рожью ярой из лукошка 
Засеял всю и вдаль и вширь. 
 
Селяне набожной России 
С былинных пор из рода в род 
На пашне той хлеба косили, 
Кормили, как могли, народ. 
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Искать себе судьбу иную 
Мужик свободу не давал. 
Он землю отчую, родную 
Не выдавал, не продавал. 
 
Берег кормилицу потомкам. 
...А правнуки который год 
За подаянием с котомкой 
Мелькают у чужих ворот. 
 
На землю смотрят алчным взором: 
Вот бы продать, набить мошну. 
И несмываемым позором 
Чернят великую страну. 
 
Возводят барские строенья 
На пашне, на ее горбу. 
Она дрожит от униженья, 
Но видит новых бар в гробу. 
 

*** 
Утешить полумерами легко. 
Но можно ль ими излечить болезни? 
Полезно и снятое молоко, 
Но цельное-то все-таки полезней. 
 

*** 
 
Жена засветила свечи 
Забытый, заплывший огарок. 
Мне кто-то шепнул: ″Помолчи, 
Тебе этот свет как подарок″. 
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И я неожиданно смолк. 
Явилось ко мне из-под спуда, 
Как тлеющий уголек, 
Церковного таинства чудо. 
 
Купель не была холодна, 
Священника руки - подавно. 
И крестные пили до дна: 
Еще бы, я стал православным! 
 
...Я словно проснулся от сна 
В юдоли своей настоящей. 
Страданьем предстала она 
При свечке неярко горящей. 
 

*** 
 
Мне душу искупать бы в светлой радости 
И расчесать отрады гребешком, 
Потом спокойно из житейской гадости  
Пустить ее в луга бродить пешком. 
 
Душе нужны покой, отдохновнение. 
Их только в первозданности найдешь: 
Сегодня жизни просто дуновение 
Неискренность приносит или ложь. 
 
Найти бы только те луга просторные, 
Отраду, радость светлую найти, 
Да сладить бы с душою непокорную, 
Свернув ее с тернистого пути. 
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Она всегда была в года застойные 
В своих делах и помыслах вольна. 
Не знаю, согласится ль беспокойная 
На роздых, если Родина больна. 
 

*** 
 
Тебя изматывает холод. 
Ночь ненавистна и долга, 
И по мозгам, как тяжкий молот, 
Бьет мысль: а жизнь-то дорога. 
 
Ты думаешь луна смеется, 
Глумятся звезды над тобой, 
Что над космическим колодцем 
Подвешен ты вниз головой. 
 
Земле ты телом лишь обязан, 
А небу вечностью души, 
Что зря к земному так привязан, 
Ведь сущему цена - гроши. 
 
Ты слушаешь заворожено 
Ночную мерзнущую тишь, 
Потусторонне, отрешенно 
По-волчьи на луну глядишь. 
 
А ты вглядись по-человечьи 
В глухую, но живую ночь: 
В улыбке светлой звезды-свечи, 
Луна помочь тебе не прочь. 
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Ее лучи к тебе доходят 
Как солнца отраженный свет. 
Оно с любовью обиходит 
Тебя, когда придет рассвет. 
 

*** 
 
Любовь есть Бог. Божественна любовь, 
Когда она судьбой благословенна. 
Ты истинной любви не прекословь, 
Отдайся ей навек самозабвенно. 
 

*** 
 
Приятнее встречать, чем провожать. 
Я с бодрым настроеньем дни встречаю. 
И хоть не в каждом в них души не чаю, 
Мне грустно уходящим руку жать. 
 
Тем дням, которые не зря прожил, 
Я говорю сердечное спасибо, 
Пусть волосы порой вставали дыбом, 
Но пройден Рубикон, зачем тужить. 
 
Вялотекущие и серенькие дни - 
И те едва ль достойны укоризны. 
Обыкновенные песчинки жизни 
В раствор страстей замешаны они. 
 
И очень жаль благословенных дней 
Таких не так уж в жизни было много, 
И все ж хватило мне на всю дорогу 
Их ярких, торжествующих огней. 
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Что ж, временная ноша нелегка. 
Но я готов нести такое бремя: 
Уж если расставанья, - то на время, 
А встречи и свиданья - на века. 
 

*** 
 
Ручьи - как малые ребята 
И говорливы, и мелки. 
Река тогда полна, богата, 
Когда их много у реки. 
 
Но не она ручьи рожает, 
А все как раз наоборот. 
Кто малым не пренебрегает, 
Тому большое бог дает. 
 

*** 
 
Эге, весна-красна близка! 
Мороз лишь ночью свирепеет, 
А ясным днем уже бока 
Любая тварь на солнце греет. 
 
Иду заснеженной тропой, 
Затопленный его лучами. 
И потому - почти слепой, 
Но с теплой ношей за плечами. 
 
Еще скрипят под башмаком 
Морозные остатки ночи, 
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И дышит север холодком. 
Но что поделаешь - не Сочи. 
 
Настанет день: сперва капель 
Сосульки ранние растопит, 
А уж когда придет апрель, 
Зима растает. Канет в топи. 
 

*** 
 
Не надо торопить и торопиться. 
Всему свой час урочный, время, срок. 
Беременная станет роженицей, 
И грянет выстрел, если жмешь курок. 
 
Иначе мир увидит недоноска 
Иль с родовою травмою дитя. 
И даже жизнь предстанет под вопросом, 
Коль второпях не зарядить ружья. 
 

*** 
 
Зима должна быть снежной, 
Морозной, даже вьюжной, 
Что по степи безбрежной 
Гуляли ветры дружно. 
 
В лесу чтоб было тихо, 
Трещали елки глухо, 
И чтобы лось с лосихой 
Сугроб чертили брюхом. 
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Должна быть в доме печка 
Горячей-прегорячей, 
И слышался с крылечка 
Порою лай собачий. 
 
На печке б грелась кошка, 
А ты, как дуб мореный, 
Сидел бы у окошка 
С бутылкой самогона. 
 

*** 
 
Так праздника тебе хотелось! 
Запечатлеть пятнадцать лет - 
Едва ль нужны размах и смелость 
И в даль годов зовущий свет. 
 
Но будущее плохо светит, 
А для размаха тощ карман, 
Зато отвага есть на свете. 
Ей - лужа море-окиян. 
 
Один напор на бабку с дедкой: 
Даешь свободу и простор. 
Для них - щадящая разметка - 
Каморка, кухня, коридор. 
 
Другой - поближе к маме папе. 
Они ответственны за стол. 
Натужишься - и дело в шляпе: 
Стол - натюрмортом : разносол. 
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К столу хорошему и гости. 
Глядишь - подарки принесут.... 
Помыть девчонкам можно кости, 
Учителям устроить суд. 
 
И клевые крутнуть кассеты, 
Чтоб скуку радостью сменить. 
Но планы и задумки эти 
Случилось приостановить. 
 
Бывают в жизни огорченья. 
Не остановишь день рожденья, 
Он явится в урочный час. 
В больнице не до развлеченья. 
И все ж улыбки, поздравленья 
Тебе несет девятый класс. 
 

″ДОШЛИ″ 
 
Скатился день к вечерней бровке. 
Закончив дачные дела, 
Спешим дойти до остановки: 
Полнеба туча обняла. 
 
Попасть род дождь? Слуга покорный, 
Не дети- мокнуть под дождем. 
Добраться б только до платформы, 
Под ней и ливень переждем. 
 
Но туча холодом дохнула, 
Сверкнула, разразился гром, 
И так забойно сыпанула, 
Что потемнело все кругом. 
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Померкли, посерели краски. 
А уж минуту погодя 
По лужам заходили в пляске, 
Клубясь, фонтанчики дождя. 
 
Частят увесистые капли, 
Настырно бьются в зонт тугой. 
А мы шагаем, словно цапли, 
Уже не тропкой, а рекой. 
 
И хоть расчетливые боги 
Льют воду с неба, как с горы, 
Сухи мы сверху, а вот ноги 
Аж до колен мокрым - мокры. 
 
Вот и платформа. Ждать придется. 
Кто под платформой - короли. 
Попутчик весело смеется: 
По всем параметрам ″дошли″. 
 

*** 
 
Мы любимым говорим: 
Доброго здоровья... 
Сами - как в костре горим 
С делом и любовью. 
 
Обожённые судьбой 
На войне горячей, 
Мы всегда готовы в бой. 
Ну, а как иначе? 
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Если в схватке ста чертей 
Можно вдов оставить, 
Смогут на крыло детей 
И они поставить. 
 

*** 
 
Бывает раннею весной 
При плюсовой температуре 
Взыграет ветер озорной 
И забушует снежной бурей. 
 
Гадай, откуда что взялось. 
Откуда снега неликвиды, 
И эта ярость, даже злость, 
Как месть за беды и обиды. 
 
В дороге - падай или стой. 
Завьюжит так, что нету ходу. 
Но выбор здесь один, простой: 
Идти вперед, кляня погоду. 
 
И знать: весенняя пурга 
Пройдет - как началась - мгновенно. 
И солнце высветит снега 
Красою необыкновенной. 
 

*** 
Под ногами лед. И крошево 
Из крупинок снега, льда. 
Моросит. Ну что хорошего, 
Коль - и под, и над - вода. 
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И ругаем непогоду мы. 
Но вершим неправый суд: 
У природы перед родами 
Воды вешние идут. 
 

*** 
 

Меня подвигла красота 
Того мгновения, не ночи, 
Твои не губы, а уста, 
Не дивные глаза, а очи 
 
На безотчетные уму 
Нетерпеливых рук движенья, 
Среди которых твоему 
Терпенью не было спасенья. 
 
Нет, кто-то выдумал грехи. 
К мечтам былым явилась жалость. 
К чему заемные стихи? 
Своя поэзия рождалась. 
 

*** 
 
В лужицах пыльца цветочная, 
На тропинке, у крыльца, 
А канава водосточная, 
Словно в плесени - пыльца. 
 
Это ветер в роще весело 
Дубу почки вскрыть помог. 
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Роща уши не развесила: 
Опылилась под шумок. 
 
Не скупясь, весной припудрила 
Всю округу, что могла. 
И стоит зеленокудрая, 
Улыбаясь: зачала! 
 

*** 
 
Неразгаданная тайна утра: 
Ночи полумрак, дня полутень? 
Все - неуловимо, все - как будто. 
Кроме яви: на пороге день. 
 

*** 
 
 
Не жалей, что встретила меня 
На пути обманчивом, неправом. 
Слева - крыльями - твоя родня, 
Кровные мои родные - справа. 
 
Мы с тобою острие угла 
Двух неравных, несовместных линий. 
Но природы сила нас смогла 
Слить, спаять в одном семейном клине. 
 
Этот клин дорогу расчищал 
Нашим детям до поры мужанья, 
А сегодня он ненужным стал. 
Нам и тропки хватит до скончанья. 
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Кто теперь роднее нас с тобой? 
Близость нам счастливый мир открыла. 
Боже, как доволен я судьбой, 
Что она любовь мне подарила. 
 

*** 
 
Ну, что  бы, казалось, не спать? 
С ног рабская валит усталость. 
А тут среди ночи опять 
Бессонница навязалась. 
 
На черта сдалась ей постель? 
Гуляла бы с парой влюбленных. 
В ночи соловьиная трель 
Приятней, чем храп полусонных. 
 
Зачем поднимает меня? 
Полуночным сторожем числит? 
Чтоб не зажигая огня, 
Стерег ее вязкие мысли? 
 

*** 
 
Судьба - не мертвая программа, 
Написанная на роду, 
А близкая, родная дама. 
И скромная: не на виду. 
 
Коль с ней в ладу - и жить неплохо, 
Душою пламенной горим. 
Пройдя дорогую Молоха, 
Свою судьбу благодарим. 
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А что не так, иль чуть иначе, 
Живем не в лад и невпопад, 
Мы о судьбе своей судачим. 
Но этому никто не рад. 
 
Согнет подобострастно спину, 
Мужчину превратит в раба 
Любовь, настигшая мужчину. 
Ведь истая Любовь - Судьба! 
 

*** 
 
Смотри, любимая, как буйствует природа, 
Хмелея от теплыни майских дней. 
Ликует первозданная свобода 
И вседозволенность в обнимку ходит с ней. 
 
Размеренная жизнь теряет меру: 
В соседстве - отреченье и любовь. 
Но это только укрепляет веру, 
Что возрожденье к нам вернется вновь. 
 
Пусть полыхают и грохочут грозы 
И караулит новая напасть. 
В саду бутоны набирают розы, 
Чтоб став цветком, к ногам твоим припасть. 
 

*** 
Надышусь черемуховым цветом, 
Чтобы закружилась голова, 
И свалюсь на землю до рассвета 
По боку заботы. Трын-трава! 
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Были в годы юности заботы: 
И не столько выжить. Победить! 
А позднее - так, о хлебе что-то... 
Огород не стоит городить. 
 
Если не проснусь на зорьке ранней, 
Навсегда лежать останусь тут. 
Как убитого на поле брани, 
Соловьи меня пусть отпоют. 
 

*** 
 
Не жалуюсь и благодарен Богу, 
Что он благоволил не часто мне, 
А лишь порой указывал дорогу, 
Проходы в очистительном огне. 
 
В сороковых огнем войны был мечен. 
Навеки опален и закален. 
Пришла пора и в майский звездный вечер 
Костер любви помог зажечь мне Он. 
 
В пятидесятых среднюю когорту 
На высшую я поменять успел. 
И хоть толкуют, что служил я черту, 
Да видит Бог: я сам в аду кипел. 
 
В кругу огней - любви, добра, заботы - 
На воду дул, ожегшись молоком. 
Мне были свыше выписаны льготы 
Всю жизнь потом работать с огоньком. 
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А ныне, не тая обиду, 
За правдой мчусь на огненном коне. 
И, видно, из борьбы живым не выйду - 
Сгорю в освободительном огне. 
 

*** 
 
И все же лучше ждать, чем догонять. 
Иметь, что есть. Не гнаться за приманкой. 
За неудачи с чувством спозаранку 
Не на соседа, на себя пенять. 
 
На перекрестке судеб и дорог 
Глядеть на тех без зависти и смеха, 
Кто суетливо, не жалея ног, 
Торопится за призрачным успехом. 
 
Я не за то, чтоб, сидя на печи, 
Ждать день за днем желанной манны с неба. 
Но зная, что бывают калачи, 
Готов довольствоваться коркой хлеба. 
 
За ожиданье-выдержку стою. 
А это смелость. То, что жизни надо. 
Не дрогнуть, выстоять и выждать, как в бою, 
И сделать шаг вперед. 
И без бравады. 
 

*** 
Зачем вздыхать, страдать, встречаться. 
Все скажет похотливый взгляд. 
-Давай любовью заниматься, - 
Теперь открыто говорят. 
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Бесстыдная, как на экране, 
Любовь в сплетенье чувств и жил? 
А я-то думал... Значит ранее 
Напрасно ею дорожил. 
 

*** 
 
Мать поделилась красотой со мной, 
Отец - душевной и мужскою силой, 
Чтоб встретиться я мог с душой родной 
В обличье женщины, чарующей и милой. 
 
Но так, чтоб и она меня в толпе 
Заметила и оценила как-то, 
Чтоб мы по следу, а не по тропе 
Ушли вдвоем. И это стало фактом. 
 
Такую - не ищи и не кричи, 
Такая может, как с небес, спустится. 
А перед встречей не в одной ночи 
Она должна мне - как и я ей - сниться. 
 
Минуты нашей встречи не забыть. 
Мы только друг для друга и родились. 
И мне, как видно, чтоб любимым быть, 
Дары родительские пригодились. 
 

*** 
Быть вечно молодым - не интересно. 
Представьте: станет вечною весна - 
Пора цветенья, роста. И известно, 
Что к осени созреют семена. 
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Но осени не будет. Даже лета. 
А только бесконечный месяц май. 
(Ну март, апрель, быть может). Разве это 
Заманчиво? И копья не ломай, 
 
А согласись, что у природы умной 
Все движется по солнечным часам. 
И ритм ее не сбить агиткой шумной. 
Коль посчастливится, все испытаешь сам. 
 
Придет к тебе и зрелость. Даже старость. 
(Ты только скороспелкою не будь). 
От жизни вдруг почувствуешь усталость, 
И даже ляжешь в гроб когда-нибудь. 
 
Но ты у края собственной могилы 
Поймешь, что жизнь земная хороша. 
Что обрела и для бессмертья силы 
Твоя все повидавшая душа. 
 

*** 
 
Разве нужно под одну гребенку 
Стричь рабовладельца и раба 
И желать, чтоб каждому ребенку 
Как пример была твоя судьба? 
 
Если власть к тебе пришла однажды, 
Дай Бог, людям счастья не избыть. 
Будь то счастье - в утоленье жажды 
Или в том, чтоб просто сытым быть. 
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Ты не подчиняй своей гордыне, 
Не ломай в свою угоду их. 
Богу своему, своей богине 
Каждый волен свой возвысить стих. 
 
Если не послушаешь совета, 
Власть тебя согнет в бараний рог. 
Час придет - на гордого соседа 
Ты с войною выйдешь за порог. 
 
Победишь, проявишь превосходство, 
Силой непокорных истребя, 
И мечта о мировом господстве 
Станет дорогою для тебя. 
 
Боже мой! Какая чертовщина - 
Цель, которую нельзя достичь. 
Род людской, пусть хоть наполовину, 
Под одну гребенку не подстричь. 
 

*** 
 
При встрече мне протягивает руку 
Товарищ... нет, пожалуй, господин. 
Кривятся губы, выражая скуку, 
И веет холод от его седин. 
 
 
Зачем он это делает? Не знаю. 
Его приветствий с некоторых пор 
Принципиально я не замечаю 
И не веду с ним прежний разговор. 
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Он предал наши помыслы и взгляды 
И даже образ жизни заодно, 
Рисуется каким-то важным грандом, 
А для меня он - как ушел на дно. 
 
Гляжу ему в глаза. Он взгляд не прячет. 
Но, боже правый, что в его глазах? 
Я вижу, как они, не плача, плачут, 
Бесстрашье взгляда заполняет страх. 
 
Я, видно, для него, как крест распятья, 
Или спасенья крюк. Одно из двух. 
Он хочет моего рукопожатья, 
Чтоб подпитать свой ослабевший дух. 
 

*** 
 
Что на солнце бывают пятна, 
И безгрешен один лишь Бог, - 
Было издавна всем понятно. 
Только глупый противиться мог. 
 
Или тот, кто в открытой злобе 
И на ясность наводит тень, 
На которого пробу на пробе 
Ставит ханжество каждый день. 
 
Сатанинского рода люди, 
Как собачки подачки ждут: 
За объедки на барском блюде 
Мать родную, отца продадут. 
 

*** 
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Передо мною белый лист. 
Какая чистота! 
Он так и будет бел и чист, 
Коль голова пуста. 
 
Ведь для словесной чепухи 
Нет места на листе... 
Не будут ли мои стихи 
Как вызов пустоте? 
 

*** 
 
О старом люди не жалеют. 
Кто ветхой одежонке рад? 
Кому прошедшее милее, 
Чем современной жизни лад? 
 
Все новое и молодое 
Зовет к себе, волнует кровь. 
Но в жизни самой дорогою 
Бывает старая любовь. 
 

*** 
 
Над словами ″хочу″, ″не хочу″ 
Я сегодня порой хохочу. 
Что за детскость и что за причуда 
 
Круг желаний своих, как приказ, 
Как каприз, выставлять напоказ 
И сидеть в ожидании чуда. 
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А ведь было порою и так: 
Коль ″хочу″ - это разве пустяк? 
″Не хочу″ - тоже вам не бравада. 
 
Ведь в задаче - простая иль нет - 
Не решив, не узнаешь ответ. 
И ″хочу″,″не хочу″ значит надо. 
 
А теперь мне на все наплевать. 
Все хотенье - поесть и поспать. 
 

*** 
 
Когда я перестану быть объемом 
И занимать пространство на земле, 
Знакомым людям или незнакомым 
Едва ль просторней станет и светлей. 
 
Едва ли мой кусок прибавит пищи 
Голодным у окраин городских, 
А воздух или свалки будут чище 
Без выдохов и выбросов моих. 
 
Что будет хуже, тоже я не верю 
Все сгладит и расставит жизнь сама. 
Ведь мир едва ли ощутит потерю 
Одной любви и одного ума. 
 

*** 
Пока брожу по белу свету 
И радуюсь всему тому, 
Что тянется к простору, свету 
И славит просто жизнь саму. 
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Кому не ведомы подвохи, 
Коварный умысел измен, 
И боль души, и сердца вздохи, 
Тоска от горьких перемен. 
 
Я радуюсь девичьим лицам, 
Красе, пьянящей как вино, 
... И подлецам едва ль родиться 
От жен прекрасных суждено. 
 

*** 
 
Бокал игристого вина 
Сегодня подними с улыбкой 
И не считай своей ошибкой, 
Что выпито оно до дна. 
 
Пусть легкий хмель чужих садов 
Тебя немножко взбудоражит 
И, хоть на время, смоет даже 
Патину с прожитых годов. 
 
Чтобы они явились к нам 
В разломе жизни окаянной 
Своей красою первозданной, 
Как солнцем, осиянный храм. 
 
Запомним этот трудный год. 
Что прожито - все это наше. 
Твой юбилей - большая чаша, 
Бокал ее не перельет. 
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*** 
 
Суметь бы время рассчитать 
До часа рокового, 
Чтобы неспешно отодрать 
С прошедших лет подковы. 
 
Успеть с души греховный вес 
Свалить уже сегодня, 
Чтоб долететь ей до небес, 
А не до преисподней. 
 
Добром ее/оно ведь есть/ 
Распорядиться толком, 
Расставив добродетель, честь 
Лишь по престижным полкам. 
 
Осталось времени в обрез, 
А дел, забот - громада. 
Нести судьбы тяжелый крест 
По-фронтовому надо. 
 

*** 
 
Татьянин день! Морозный, снежный, 
С приятным винным запашком, 
Он веселится безмятежно, 
Хотя и с тощим кошельком. 
 
Студенту мир добрее спьяну, 
Смеяться хочется и петь. 
За мученицу Татиану 
Невзгоды он готов терпеть. 



147 
 

 
И терпит. А порой рассудком 
Он камень запустить готов, 
Когда глядит своим желудком 
На рожи сытые комков. 
 
Татьянин день. Я рано встану, 
Чтоб этот славный день продлить. 
Я попрошу мою Татьяну 
И мне рюмашечку налить. 
 

*** 
 
Давненько я с тобой не говорил. 
А не встречался и того ведь дольше. 
Наверно, это от потери крыл. 
Душевных крыл. Не меньше и не больше. 
 
Ты спросишь, есть ли крылья у души? 
Но есть ли здравый смысл в таком вопросе? 
Ведь что-то нас за медные гроши 
Не только носит, но и порой заносит. 
 
Мы живы сердцем. Умной головой 
Мир познаем и двигаем науку, 
А чувствуем мы все-таки душой 
Смятенье, счастье, радость и разлуку. 
 
Бескрылая душа не вознесет, 
Не унесет в просторы снов и яви. 
Ты будешь копошиться, словно крот, 
Век проживешь в унынье и бесславье. 
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Душе бескрылой не до жарких встреч, 
Не до бесед, любовных разговоров, 
Ей не дано на подвиги увлечь, 
Помочь преодолеть моря и горы. 
 
Кто виноват? Кому устроить суд 
За то, что в жизни многого лишимся? 
Надеюсь я, что крылья отрастут. 
Мы встретимся и не наговоримся. 

 
″БЕЛЫЙ″ ТАНЕЦ 
 

Чтобы не проморгать свою судьбу, 
Стоит ли раскладывать пасьянсы. 
Лучше вечерком сходи на танцы, 
Скромно встань к фонарному столбу, 
 
Поскучай иль просто сделай вид, 
Что хандра тебя совсем заела, 
И считай, что сделано полдела: 
Пред тобой судьба не устоит. 
 
И когда объявят ″белый танец″, 
Через круг, как мотылек на свет, 
Может быть, к тебе проложит след 
Женщина, что на щеках румянец. 
 
Ты ее приветь, не охлади, 
Оцени желанную отвагу. 
Только чувств своих хмельную брагу 
Временно запрячь в своей груди. 
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Приглядись, как этот мир хорош. 
Ты его волнением не комкай. 
Может статься с этой незнакомкой 
Ты по жизни под руку пойдешь. 
 
Пусть бахвал порой наводит глянец 
На любовь в которой превзошел 
Будто он девчонку сам нашел. 
Но сроднил их тот же ″белый танец″. 
 

*** 
 
Был журналистам я не интересен, 
А сам не лез под бойкое перо. 
Что делать? Музыка - в основе песен, 
А кроме золота есть серебро. 
 
И пусть он музыкант, я - стихотворец. 
Сухарь - потом, сначала каравай. 
Чтобы не быть в опале иль в фаворе, 
Вперед не лезь, но и не отставай. 
 

*** 
 
Поумирали старики. И только. 
Остался дом. Крестьянская изба. 
Наследникам от дома мало толку. 
В деревне жить не выпала судьба. 
 
Они теперь со стажем горожане. 
По-городскому спят, едят и пьют. 
Грязь сельская лишь на телеэкране: 
Немало грязи на деревню льют. 
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О дачах нынче много разговору. 
Но это все же - разговор один. 
Автомобили стали впору вору, 
Опять же - сколько надо на бензин. 
 
Дом продали. Такой родной и милый. 
На радость, может. Может, на беду. 
Дом продали. Но не продашь могилы. 
Они зовут. Хоть на денек в году. 
 

*** 
 
Я по железной дороге 
Нынче не еду. Иду. 
Не ощущая тревоги, 
Что под состав попаду. 
 
Разве я нужен составу 
Или состав нужен мне? 
Встречный, попутный ли - к правой 
Иль к левой сойду стороне. 
 
Ведь не слепой или пьяный. 
Встречных услышу привет, 
Я между ними не встану, 
Весело спрыгну в кювет. 
 
Лягу в траву на откосе 
И позавидую... Да! 
Тем, кого мимо уносят 
Мимо меня поезда. 
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*** 
 
На улице светло. Теплынь. 
Сирени кисть стучит в оконце. 
Рекой - небесная глубынь, 
По ней плывет устало солнце. 
 
И благо, что плывет оно 
Сквозь Космос, не боясь простуды. 
Светило так раскалено, 
Что требует себе остуды. 
 
Иначе солнечный удар 
Случиться может со светилом. 
И космос остужает жар, 
Так, чтоб его земле хватило. 
 
Тепла сегодня в самый раз, 
Чтобы расти, цвести и греться. 
А искупаться в ранний час - 
Блаженство. Никуда не деться! 
 
Тем более, что ты со мной. 
Мне хочется в заливе сонном 
Тебя забрызгать не волной, 
А солнцем, ею отраженным. 
 

*** 
 
Кукушек что-то нынче мало. 
Лесных гадалок не видать. 
Не выйдешь к лесу, как бывало, 
На дармовщину погадать. 
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Пытать судьбу резону нету 
Одним лишь старикам седым, 
А остальным гаданье - это 
Предчувствий благовонный дым. 
 
Не отлетай от нас, кукушка, 
В чужие, дальние края. 
Пусть ты забава, пусть болтушка, 
Но ты - частичка бытия. 
 

ЖАРА 
 
Невыносимая жара. 
Недомоганье с утра: 
Ночь вчерашним теплом 
По - бандитски душила. 
Спать у оконной дыры 
Разве дадут комары? 
Вился в постели вьюном. 
Мокрый и скользкий, как мыло. 
 
Утро бьет молотком. 
Дышит парным молоком. 
Нет прохлады в тени. 
В подвале живет прохлада. 
Был бы подвальчик с вином, 
Не мечтал об ином: 
В такие жаркие дни 
Жизнь в нем - лучше не надо! 
 
Пил бы себе попивал. 
Благодарил подвал 
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За то, что богат старина 
Бочками солнцедара. 
Пусть наверху суховей, 
Здесь и мысли резвей... 
А сдохнешь - так уж от вина, 
Не солнечного удара. 
 

*** 
 
Разнотравье пахнет сеном. 
Сено - ярким разнотравьем. 
Лугом, в росах по колено, 
Я иду и лето славлю. 
 
Обожаемое лето! 
Ты приходишь добрым малым. 
У тебя с лихвою света, 
У тебя тепла навалом. 
 
Ты несешь наказ живущим: 
Отложить баклуши, лясы, 
Чтоб за лето всяко сущим 
Сделать на зиму запасы. 
 
Это у зимы дремота, 
У весны любви страданья. 
А у лета - труд, работа, 
Урожая созиданье. 
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ХЛЕБНЫЙ КВАС 
 
   «У порога в дежке квас» 
      С. Есенин 
 
В зной летний или в дни страды 
В ушат горелых корок бросьте, 
Налейте до краев воды 
И пусть себе приходят гости. 
 
Пока они дойдут до вас, 
Хлеб раздобреет и раскиснет, 
И пузырьки распустит квас, 
И цвет густой и запах кислый. 
Вы только сахарком его 
Заправьте, чтоб засолодило, 
И квас для духа своего 
Набрал забористую силу. 
 
Чтобы шибал приятно в нос, 
Язык пощипывал игриво, 
Желанную прохладу нес, 
На лбу поблескивал потливо. 
 
И убедившись: квас хорош, 
Прохладен, вкусен и полезен, 
Вы на ушат повесьте ковш: 
Мол, пейте, гости, сколько влезет. 
 
Мол, тут без химий обошлось, 
Без заграничного пакета, 
К тому же  квас у нас не гость. 
Без кваса лето - разве лето? 



155 
 

 
*** 

 
Одеждой укрывают наготу. 
Умело или явно неумело. 
Но и скрывают часто красоту 
Пленительного молодого тела. 
 
Красавицам как этого не знать. 
Сам подмечал, когда был помоложе. 
Они под видом платье показать 
Из платья вылезали ради кожи. 
 
Отдаться женской ветреной судьбе 
И в моде проявить свою игривость, 
Наверное, хотелось и тебе... 
Но я боготворил твою стыдливость 
 
  певице Т. Петровой 
 
Первым лучиком звезды 
Небо прокололось. 
За деревней - с полверсты - 
Слышен женский голос. 
 
Родниковой чистоты, 
Молодой, напевный. 
И стоят, разинув рты, 
Женихи деревни. 
 

*** 
Я был без ума от красивой женщины: 
Такая ладная, станом пряма, 
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Головка кокошником кос увенчана - 
Не девушка, а богиня сама. 
 
Ее бы в икону, да жалко очень. 
Такую молоденькую и в иконостас, 
Чтобы вовеки ей, непорочной, 
Видеть мольбу порочных глаз? 
 
Нет уж! Парням нужны красавицы, 
Чтоб чаша волнений была полна. 
Ведь можно ж красавице так понравиться, 
Что по тебе завздыхает она. 
 
Такое в жизни меня коснулось. 
Но я недаром ходил, как шальной. 
Красавица тоже немножко свихнулась, 
Взяла и стала моей женой. 
 

*** 
После шума тишину 
Не услышишь сразу. 
Это не зачтешь в вину 
Ливню, буре, джазу. 
 
Слуховой наш аппарат - 
Что угодно думай - 
В этом больше виноват, 
Чем источник шума. 
 
А вот грохот, шум и гром 
Режут слух мгновенно 
Как сигнал: беда? погром? 
Ор обыкновенный? 
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Скажут: это все пустяк. 
Так, нелепость вроде. 
Ну, а если это так 
Выгодно природе! 
 

*** 
 
Вначале плакат. Картина потом. 
Прежде агитки. После - романы. 
Рюмку сменит похмельный синдром. 
Вранье за собой приведет обманы. 
 
Сливаются реки в озера, моря. 
Доверье заканчивается верой. 
Солнце взойдет - ни к чему заря. 
Господи! Сколько расхожих примеров. 
 
И хоть всему есть начало всегда, 
Усилий венец мы ликуя встречаем. 
Придет ли успех, нагрянет беда - 
О том, что был первый шаг, забываем. 
 
О, бесподобный первый шажок! 
Слава тебе и проклятье! 
Ты то ли к счастью робкий прыжок, 
То ли к несчастью, в его объятья. 
 
Я людям желаю первых шагов, 
Смелых начал, благих начинаний. 
Побольше друзей, поменьше врагов, 
И исполнения добрых желаний. 
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  *** 
 
А ведь мне такого счастья надо, 
Чтоб вина крепленого хмельней, 
Чтобы не подарком, а наградой 
Было счастье для души моей. 
 
  *** 
 
Если в жизни любовь на века, 
А она не протянет и века, 
Это значит, что жила тонка 
К долголетию у человека 
 

*** 
 
Это мне сияют небеса, 
Салютуют лес, поля и воды, 
И с улыбкою девица-краса 
Мне желает солнечной погоды. 
 
Край родной, ты безраздельно мой! 
Верю, что и я тебе не в тягость. 
Не скупишься летом и зимой 
Ты даришь мне теплоту и радость. 
 
Может, потому, что не жалел 
На войне я крови юной, жаркой, 
А в работе все-таки не тлел, 
А горел, пусть и не так уж ярко. 
 
Или, может, статься, так ко мне 
До сих пор благоволит природа, 
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Потому, что породнился с ней 
Я в пределах сада-огорода? 
 
Был пустырь. И вот на пустыре 
Зашумели яблони листвою, 
А на грядках с лысой головою 
Кочаны в росе, как в серебре. 
 
Край родной! Спасибо говорю 
Я тебе в сентябрьское утро. 
И по прежнему в делах горю. 
И душой не стар как будто. 
 
  *** 
 
К вечеру (согласен) пусть руки болят, 
От дневной ходьбы подгибаются ноги, 
Только б оставался сияющим взгляд, 
Добрый милый взгляд моей недотроги. 
 
Я готов пройти километры дорог, 
Чтоб на краю сельсоветской округи 
Мне счастливый случай встретить помог 
Этот нежный взгляд и улыбку подруги. 
 
Вряд ли я смогу что-либо понять, 
Если вдруг, коснувшись нечаянно платья, 
Руки сами смеют отраду обнять 
И оцепенеть в этом нежном объятье. 
 
  *** 
Зима примеривает шубу 
На свой размер, фасон и цвет. 
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Пока в наброс, примерно, грубо, 
Нужды ей торопиться нет. 
 
Еще по срокам календарным 
Стоит осенняя пора. 
Вчера по графикам ударным 
Дождь поливал, как из ведра. 
 
А нынче, словно по заказу, 
Без промедленья, торопясь, 
Погода изменилась сразу - 
И выпал мокрый снег на грязь. 
 
Конечно, он растает скоро, 
Но не беда. Портной зимы 
Успеет пристегать и ворот, 
И оторочку на пимы. 
 
Когда прихватит за колени 
Мороз его, тебя, меня, 
Он зиму в белый пух оденет, 
Чтоб не померзли зеленя. 
 
  *** 
Пройти от безверия к вере... 
Наверное, Богу родней 
Не тот, кто путь к истине мерил, 
А тот, кто искал тропку к ней. 
 
О вечности знал понаслышке, 
Но шел к ней, противясь уму. 
Желали ни дна, ни покрышки 
Безбожные твари ему. 
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А он через чащи пробился, 
Чтоб вечное смочь увидать. 
На лик Его перекрестился - 
И веры пришла благодать. 
 

*** 
 
Мои следы от твоего порога 
Поземкой будут вновь занесены... 
А впереди и дальняя дорога, 
И горькая разлука до весны. 
 
Прощальный вечер полнился тревогой 
От покрасневших век твоих очей. 
Их взгляд казался отрешенно-строгим, 
Как безысходность: будто я - ничей. 
 
И мой отъезд, как свежая могила 
Для наших радостей минувших дней. 
Душой ты и надежду хоронила. 
Лишь для любви оставив место в ней. 
 
Любовь осталась. Значит - прочь тревога. 
Что из того, что будут до весны 
Мои следы от твоего порога 
Не раз позёмкою занесены?! 
 
  *** 
Никто меня не вразумил, 
Ни сатана, ни Бог, 
Что хоть и буду людям мил, 
Но буду одинок. 
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Мне б догадаться самому, 
Кто ординарность чтит? 
Бездарь завидует уму, 
Талантливых - бежит. 
 
А серость, словно грызуны - 
Чужой ворует злак. 
Ей дурь и гений не нужны, 
Она живет и так. 
 
Наверно, ровни мне ровня. 
Но ровни, как вопрос, 
То льнут ко мне, то от меня 
Порой воротят нос. 
 
Нес и несу я личный крест. 
Обычный человек. 
Сам по себе. Один как перст. 
Доныне и вовек. 
 
Я без догадки жизнь прожил. 
В толпе, среди людей. 
И даже дружбой дорожил. 
Но был ли средь друзей? 
 
  *** 
 
Вспоминаю - и болью ною. 
Разрываясь на крик и тоску. 
Будто душу спутал с виною 
И ее по камням волоку. 
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Вспоминаю - и нежностью млею, 
Полусонною ласкою льну, 
Чую: сердца запасы елея 
На тебя потрачу одну. 
 
Вспоминаю - и мысль шальную 
Невзначай выдает голова: 
Если я тебя так ревную, 
На любовь я имею права. 
 

*** 
 
Тебя бы называть Венерой, 
Но венерически больных 
Такой сегодня мерят мерой, 
Что хочется имен иных. 
 
Тебя назвать бы Афродитой. 
Ты впрямь богиня красоты. 
Но будет любопытных свита 
К тебе подстраивать хвосты. 
 
Я буду вольно иль невольно 
Ревнивцем, может, и дурным. 
Ты бренной жизнью будь довольна, 
Довольна именем земным. 
 
Пусть окружающие люди 
Твоей дивятся красоте. 
Богиней для меня ты будешь, 
Будь я на дыбе иль кресте. 
 
  *** 
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Все хорошее - от Бога. 
Скверное - от сатаны. 
Если на душе тревога, 
Значит, в чем-то мы грешны. 
Если навалились беды, - 
Ими правит сатана. 
Лично для твоей победы 
Вера в Господа нужна. 
И еще нужна молитва 
В очищенья светлый час: 
-Боже! Если будет битва, 
Сохрани, помилуй нас! 
Все коль веришь в Бога - просто: 
От греховных чар уйдешь, 
И с рождения до погоста 
Ты как надо проживешь. 
Если бы все так и было, 
Если б думали все так! 
Нам бы счастье всем светило, 
А не выгоды пятак. 
Каждый вел себя достойно, 
Расцветал родимый край. 
А покойники спокойно 
Уходили б к Богу в рай. 
Только если б к слову ″если″ 
Да прибавилось ″кабы″, 
Всем одной хватило б песни, 
И одной на всех судьбы. 
Но такого не бывает. 
Каждый со своей судьбой 
Жизни срок свой проживает 
На планете голубой. 
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А планирование судеб 
Поручают небесам. 
Что запишут, то и будет... 
Хоть по дьявольским часам. 
 
  *** 
 
Не верю, что вы рады непогоде. 
В грозу, в буран всем по душе жилье. 
Когда же мы отдыхаем на природе, 
Мы пользуемся отдыхом ее. 
 
Природа нежится, мы с нею тоже. 
На солнышке пригрелась, мы - к реке. 
Водой прогретой омываем кожу, 
На ветерке сидим иль в холодке. 
 
По вечерам мы вместе с ней зеваем. 
Она с луной гулять, мы - заодно. 
На зорьке ранней окна открываем, 
Чтоб утро к нам пришло через окно. 
 
Мы радуемся звездным небосводам. 
Нас веселит и дождичек грибной. 
Какое счастье всем, когда природа 
Уходит в отпуск иль на выходной! 
 

*** 
На общей кухне не сварить украдкой 
Изысканные блюда жизни сладкой 
Коль у соседей, хоть шаром кати. 
В бесправном мире не сыскать порядка. 
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Обман не только наступить на пятки, 
А норовит законы обойти. 
 
Непросто жить в согласии и мире 
И в коммунальной городской квартире 
И на большом общественном юру. 
И не живут. С улыбкой, солнца шире, 
За пазухою пряча камни-гири, 
Смирясь ведут постыдную игру. 
 

*** 
 
Парни ищут дев невинных 
В громе потных дискотек, 
Побывав у стоек винных 
Или у витрин аптек. 
 

*** 
 
Вижу мир сегодняшнего дня. 
И таким, какой я сам сегодня. 
Будет ли и завтра у меня, 
Или небу буду я угодней? 
 
Если будет, если новый день 
Сменит свое завтра на сегодня, 
День сегодняшний падет, как тень, 
На врата иль в рай, иль в преисподнюю. 
 
Я за сутки стану сам другим, 
Что-то потерявшим и нашедшим, 
Вставшим, может быть, не с той ноги, 
Или вдруг от радости запевшим. 
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И покуда я еще не пень, 
Вправе я мечтать о чем-то новом: 
Чтобы украшался каждый день 
Небывалым делом или словом. 
 
  *** 
Весной удары сердца чаще, глуше 
В потоках  солнца, вод и маеты. 
И мы в те дни ведем себя не лучше, 
Чем мартовские кошки и коты. 
 
Не лезем, правда, мы на крышу, к трубам, 
Не выражаем воплем страсти мук, 
Но обостренно чувствуем и любим 
Нам лаской отвечающих подруг. 
 
На женский праздник любящие грации 
Красивы, ароматны, как сирень. 
А коль Стрельцы у них потом родятся, 
То значит был в тот день и бабий день. 
 
  ВРЕМЯ 
 
Время неповторимо. 
То, что прошло, не вернешь. 
Жизнью древнего Рима 
Сызнова не проживешь. 
 
Век ″золотой″ - к ″меди″ 
Делает вдруг поворот. 
Фарсы идут за трагедиями 
И - наоборот. 
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И все же прошлое - явно. 
Это большое ″вчера″. 
Дел бесславных и славных 
Море или гора. 
 
Кажется, с этим все ясно. 
Еще волнует одно: 
Будущее прекрасно 
Или ужасно оно? 
 
Будущее - что такое? 
Может, это запас 
Покоя и непокоя 
Для живущих сейчас? 
 
Может, это для каждого 
Умника иль дурака 
Истомленного жаждою 
Вечный пульс родника? 
 
Негодяйство и честность, 
Труд для добра и во зло? 
Время - единая вечность: 
Что будет и что прошло. 
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СВЕЧА В ХОЛОДНОМ ДОМЕ 
 
Будет гордым последнее слово  
Обвиняемого, если он, 
Хоть и ждет приговор суровый,  
Но ничем не нарушил закон.  
"Дело" сляпано из оговора,  
Только суд это не признает, 
И последнее слово позором  
На судей нечестивых падет. 
Я не зря за перо взялся снова:  
Поколение наше в беде, 
Каждый стих мой - последнее слово  
На неправом, паскудном суде. 
 

*** 
 
Прошлое - как старое вино,  
Чем старее, тем оно дороже, 
И судить о прошлом не дано 
Тем, кто память походя тревожит.  
Кто, коснувшись грязи прошлых лет,  
Ненароком выпачкав ладони,  
Слезы проливая, а не свет,  
Начинает ерунду долдонить. 
И не для таких вина букет, 
Что с годами набирает силу.  
Этим бормотухи лучше нет: 
Выпьют гадость - лишь бы с ног валило.  
Да, судить о прошлом не дано  
Тем, кто память походя тревожит.  
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Прошлое - как старое вино:  
Чем старее, тем оно дороже. 
 

*** 
 
В миру, что за моим окном,  
Бушуют страсти.  
Толпа решает день за днем  
Вопрос о власти. 
По ней - и жизнь идет не так, 
И власть - не гожа, 
И стоит эта власть - пятак 
И не дороже. 
Витии бойко словом рвут  
Сердца на части,  
Призывным факелом зовут 
В поход за счастьем. 
Людей, как мошек в темноте,  
Тот факел манит,  
Но к микрофонам лезут те,  
Кто их обманет.  
Сижу монахом у окна, 
 

*** 
 
Упрямой Правде отворили дверь. 
И вот она увидела больного.  
Услышит только правду он теперь,  
Какой бы правда ни была суровой.  
На койке - раненый. Полумертвец.  
Как ни крути, он не жилец на свете.  
Совсем недалеко его конец,  
А юные глаза надеждой светят. 
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Что делать? Правду говорить в глаза?..  
Она ему здоровья пожелала.  
Улыбка на лице, а не слеза. 
Так Правда пресвятой Неправдой стала. 
 

ЗАБЫТАЯ ЦЕРКОВЬ 
 
Погасшей свечкой ввысь устремлена...  
Истерзанная, гордая, нагая,  
Крест удержать все силится она,  
И он ей сам, как может, помогает.  
К ней от планет и звезд плывут века 
В снега, в дожди, в разливы и цветенья,  
И принимает крест издалека  
Божественные песнопенья.  
Гудят антенной... 
Только под крестом 
Давно разрушены алтарь и хоры,  
А иконопись в здании пустом  
Сквозь стены смотрит в божий мир с укором.  
Накренившийся крест один окрест  
Приходские деревни взглядом ищет.  
Их нет давно среди знакомых мест,  
По всей округе горький ветер свищет. 
 

*** 
Когда все чересчур серьезно,  
Веселью воли не дано 
И улыбнуться невозможно, -  
Конечно, это не смешно.  
Болезни, голод одолели,  
По глупости попал на дно,  
Бьешь как по цели мимо цели - 
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И это тоже не смешно. 
Но если ложная идея 
Всю жизнь пьянила, как вино,  
Познать такое - в самом деле –  
Сквозь слезы горькие смешно. 
 

*** 
 
Устал бороться сам с собой,  
Противиться природе...  
Хотел почет любой ценой  
Добыть, да стыдно вроде:  
Почет - и вдруг еще цена?!  
И слава не утеха.  
Переусердствуешь - она  
Еще умрет от смеха. 
Хотел простецкий стол вести,  
Не допускать излишка. 
А все мне: - Господи, прости! 
Ты спятил... Это слишком!  
Брось тыкву, репу, свеклу есть –  
Вот рафинад готовый, 
А сахар есть - и брага есть;  
Пей вволю, бестолковый! 
Хотел весь род людской любить,  
Умом объять махину, 
А к сердцу близко допустить 
Вторую половину. 
Красивых женщин, словно мух,  
Кружился рой забавный. 
- Но ты - сказали, - не петух,  
Ты все же моногамный.  
Хотелось кое-что скопить,  
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Стать богатеем местным.  
Да где уж! Только есть и пить  
На заработок честный.  
Стал по причине таковой  
Не поклоняться моде...  
Устал бороться сам с собой,  
Противиться природе. 
 

*** 
 
Надоедают осенью дожди, 
Холодный мерзкий ветер, грязь и лужи. 
И с нетерпеньем ждешь декабрьской стужи, 
И радуешься: это - впереди.  
Нагрянут снегопады и мороз, 
И Новый год, а в феврале - метели,  
Глядь - и метели вскоре надоели,  
И ты уже в плену у вешних гроз.  
Так и живем. Меняем явь на сны, 
А сны на явь. И если удается, 
То любим ждать - как в песенке поется 
 - Зимою - лета, осенью - весны.  
Что, это все задумано Творцом?  
Неужто для того, чтобы желанья 
Вдруг превратились в сгусток ожиданья  
Того, что называется Концом? 
 

*** 
 
Я заметно суетливей 
Стал и в мыслях и в делах,  
Как моторный бот в заливе  
При больших, морских судах. 
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О просторах не мечтаю  
Спорить с прихотью морей?  
Где там! Кану, утопаю 
В неподельщине своей. 
Сколько же ее скопилось!  
Ведь бросалось на чердак 
Все, что мнилось, все, что снилось  
Или делалось не так. 
А теперь - поди, попробуй 
В этой свалке разберись, 
Что в ней с меткой высшей пробы,  
Что с простой пометкой: «жизнь». 
 

*** 
 
Встретились два человека –  
Молодость бьет через край,  
Что им стенания века, 
Мир - как бесхозный сарай!  
Вот батарея в подъезде  
Или вокзал на двоих,  
Вера, любовь и надежда –  
Это пока что для них.  
Ну, а потом? Что потом-то,  
Как отволнуется кровь? 
Вера, надежда - в потомство... 
И до свиданья - любовь? 
 

*** 
 
Жилось и муторно и тяжко,  
Несносно чувствуя узду, 
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И думалось: умру в упряжке, 
Усталой клячей на ходу. 
Но сжалилась судьба, как видно,  
Сняла неволи удила.  
Теперь мне лишь за то обидно, 
Что полностью не распрягла. 
Иная упряжь, хоть и бремя,  
Но рот не рвет, не ранит бок.  
Мной управляет нынче время –  
Прошедшей жизни царь и бог. 
 

*** 
 
И я постиг непостижимое:  
Самим собой быть не умел...  
Безумно я любил любимую, 
А проявить любовь не смел. 
Я отдал ей лишь долю сотую, 
А остальное в сердце сжег...  
Всю жизнь я занят был работою 
Совсем не той, которой мог. 
Хотел людские души молотом  
Ковать, а люди не металл. 
Богатство измерял не золотом, 
Большие деньги презирал. 
И своего достиг предела я:  
Звон не раздастся от гроша,  
Я, кажется, лишь то я делаю,  
Чтобы чиста была душа.  
Но не пойму: непогрешимою 
Зачем я жизнью жить хотел? ... 
Да, я постиг непостижимое: 
Самим собой стать не сумел. 
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*** 

 
Когда я был с тобою рядом 
В ночной тиши под градом звезд,  
Под бдительным луны приглядом 
К твоей душе я строил мост.  
Познала ты мое пиратство,  
Но через радости и грусть 
Я нес тебе свое богатство –  
Несчитанные перлы чувств.  
Хоть знал: мои слова земные,  
Не могут выразить сполна  
Все то, чем в годы молодые  
Душа полна, полным-полна. 
 

*** 
 
Стали ласки скупее - не так ли?  
Или мы бережливей чуть-чуть?  
Верно, фонды уже поиссякли  
Нам Эротом отпущенных чувств.  
Было Время - они в нас горели  
Без соломы напыщенных фраз.  
Говорят, люди вслед нам смотрели:  
Свет лучился, как видно, от нас.  
Все же как мы заметно стареем!  
Годы - н беспощадней, и злей.  
Кровь не греет. И мы ее греем  
От любви нагоревших углей. 
 

*** 
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Вот если бы мне вдруг помолодеть 
Годков на двадцать, тридцать, даже сорок,  
Ведь сколько б можно было одолеть  
Непройденных дорог, пространств и горок,  
 
А сколько гор разумно обойти,  
Не тратя лишних сил и не рискуя? 
И мыслям грешным, Господи, прости,  
Не дать душою овладеть, ликуя? 
 
Была б возможность сделать уйму дел,  
Сынам оставить честное наследство, 
И воплотить все то, что не успел 
За основную жизнь - нашлись бы средства.  
 
Но, как в игольное ушко продеть  
Нельзя верблюда или мышь, к примеру, 
Так невозможно нам помолодеть  
Каким-нибудь не сказочным манерам. 
 
А сказка начинается с мечты: 
А вдруг она подарит жизнь другую! 
...Нет, нет и нет! Со мною рядом - ты,  
Жить без тебя, родная, не смогу я. 
 

*** 
 
Душа тогда другую слышит 
И откликается тогда, 
Когда любовь под общей крышей –  
Как солнце, воздух и вода. 
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Любви не до гримас эпохи,  
Они виновницы разлук,  
Нужны ей только взгляды, вздохи,  
Касания горячих рук,  
 
Восторг в улыбках белозубых,  
Слеза прощенья за грехи, 
И чтоб в ночи шептали губы  
Один стихи, одни стихи. 
 

*** 
 
Расшевелить пытаюсь память.  
Хочу, чтоб разгорелось в ней.  
Далекой молодости пламя, 
Большой костер из прошлых дней. 
Я все подряд сжигать не буду 
Зачем рубить свои сады? 
В костровую я брошу груду  
Дни страха, горя и беды.  
Пусть дым от горести и злости  
Развеет ветер навсегда.  
И засияет в небе росном 
Любви чистейшая звезда. 
 

*** 
 
Тяжко жить в Гоморре и Содоме,  
Взбесишься от жизни от такой! 
Ты мне как свеча в холодном доме,  
Свет моей души, тепло, покой...  
Кто-то, может, мне готовит плаху,  
Пулю, как заклятому врагу,  
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Но дрожу я от другого страха:  
Вдруг твою любовь не сберегу?!  
Вдруг ее огонь задует время  
Иль беда растолчет - что тогда?  
Вечностью меня раздавит темень,  
Заморозят душу холода...  
Можно жить, в благое дело веря,  
Посредине хаоса, в глуши,  
Только не грозила бы потеря  
Любящей и греющей души. 
 

ИЗЮМИНКА 
 
Считают, будто из ребра  
Адама появилась Ева, 
А вдруг от Божьего костра  
Ушла не только эта дева?  
Вдруг для разминки Бог лепил  
Из глины разные искусы,  
Потом сушил, в костре калил, 
И красил на любые вкусы? 
А некоторых оживлял, 
На пробу вкладывая душу, 
И размножаться отправлял  
На небо, в воду и на сушу. 
С десяток девичьих фигур  
Господь слепил, сушить поставил, 
А сам устроил перекур 
(На отдых и Всевышний вправе).  
Забылся на минутку Бог,  
Но Дьявол этой ждал минутки,  
Употребить он время мог 
Для дьявольской зловредной шутки. 
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В одну из статуэток он  
Изюминку вложил, проворный, 
И человечеству урон 
Нанес моральный и бесспорный.  
Все дело в том, что сатана 
О той, с изюминкой, Адаму 
Шепнул на ушко, мол, она  
Приятней ягод, сладких самых. 
А кто Она, мол, угадай, 
А как - сам догадайся, паря... 
И вот Адаму рай - не в рай:  
Кто пара тут, а кто не пара?  
Бог оживил одну, потом  
Вторая ожила, и третья... 
И все красавицы притом,  
Все шаловливые, как черти.  
Поди попробуй, разберись, 
В которой скрыта сверхуслада?  
Глаза не пяль, не суетись, 
В плохом подозревать не надо.  
...Седьмая ожила когда, 
Адам в восторге крякнул: - Эва-а! 
У Бога даже борода 
В улыбке подтвердила: Ева! 
На ней остановил свой глаз  
Адам и скрылся с нею в пуще.  
...А дальше следует рассказ  
Библейский, что мирского лучше. 
С тех древних лет в садах чужих  
Мужчины - их большие тыщи – 
Всю жизнь порой от жен своих 
С изюминкою женщин ищут. 
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ГОЛОС СЕРДЦА 
 
- С такой немыслимой судьбой  
Бойца, певца и страстотерпца  
Мне было нелегко с тобой, 
Порой нашептывает сердце.  
- Я страхом полнилось, когда  
Над Родиной ползла беда,  
А ты, молоденький солдат,  
Шагал под пулеметный град. 
Я задыхалось от любви 
И таяло в истоме сладкой,  
Когда ты радости свои  
Дарил любимой без остатка.  
Меня сжигало, как в огне,  
Когда стихи твои звучали 
В груди твоей (то бишь - во мне)  
Молитвой о людской печали.  
Все было: праздники и грусть,  
Любовь и гнев, я мир, и войны  
Богатства не было? И пусть!  
Зато ты ночью спишь спокойно. 
 

*** 
 
Ты, видимо, права во всем 
Не исключенье этот случай.  
Но в правом торжестве своем  
Меня, неправого, не мучай.  
Возможно, мною водит ложь,  
Не допуская оправданий, 
Но ты, в упрек мне, не тревожь  
Святых для нас воспоминаний.  
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И будущего не буди –  
Пусть не зевает с недосыпа:  
Моей любви к тебе, поди,  
Весь золотой песок просыпан. 
 

*** 
Мы, видно, рамок временных. 
С тобой пересекли границы,  
Познали нрав времен иных, 
А с прошлым не смогли проститься.  
Все, что копилось про запас,  
Предназначалось внукам нашим,  
Звало и вдохновляло нас –  
Предстало мелким и вчерашним. 
Мне горько в жизни… И тебе,  
Я вижу, нелегко живется,  
Но мы, как кольца на трубе,  
Детали шахтного колодца:  
Нас обливают стынью вод,  
Ведром по ребрам бьют обоим,  
"Журавль" над нами клюв дерет, 
А мы людей все поим, поим... 
 
   1980-1996 гг. 
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Самородок земли Рузской. 
К 80-летию В. Г. Бирюкова 

 
Владимиру Георгиевичу Бирюкову в августе 2010 года 

исполнилось бы 85 лет. Его давно с нами нет, но живы его 
стихи, его многочисленные ученики. Автору этих строк 
посчастливилось учиться русскому языку и литературе, 
психологии и физической культуре у Владимира 
Георгиевича — на редкость одаренного учителя, который вел 
еще уроки рисования и военного дела в Колюбакинской 
средней школе. Родился он 4 августа 1925 года в Колюбакино 
в рабочей семье. 

 
... Там навеки отчий дом 
И незабвенные могилы. 
Я в списках школы — ученик 
И после там — учитель...  

Особое место в его жизни и творчестве заняла война. Дни 
оккупации поселка Колюбакино в грозном 1941 году 
он описывает с болью: 

 
... Они горьки, как водка с перцем, 
Суровой правдой душу жгут, 
Бьют не по мягкому — по сердцу! 
В жгуте том сорок восемь дней, 
Постылых, прожитых в неволе, 
Ужасных до кричайшей боли... 

 
А счастливый день освобождения родного поселка поэт 

воспел так: 
 
Двенадцатое декабря, 
Пришел фашистам 
Час расплаты 
Для нас он стал 
Святою датой, 
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Как красный день  
календаря... 
... Я этих чувств прибой 
Мог ощутить 
С такой силой. 
Что даже сердце 
Защемило, 
Когда увидел, как входила 
Бойцов в цепи передовой 
Сама свобода в край родной. 
Не каждый в жизни ликовал,  
Не всякому такое счастье,  
Чтоб у восторга быть 
Во власти, 
Чтоб радость — как девятый вал! 
Чтоб торжество, 
Заполнив душу, 
Оттуда вытеснило страх, 
Родило слезы на глазах... 
 

Стихи В. Г. Бирюкова — это исповедь уходящего 
поколения. Поэтому так драгоценны его воспоминания о тех 
днях: 

 
Мне доля выпала иная, 
на подступах к Березине 
Прицельная, а не шальная 
Досталась вражья пуля мне. 
Но только новый холм могильный 
Не подняла на склоне дня, 
Старухе вечной и всесильной 
Судьба не отдала меня... 
Там, в схватке быстрой, тяжкой, 
Смерть пометила меня. 
Не рожден ли я в рубашке, 
Если вышел из огня 
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С перебитыми ногами? 
Может было мне судьбой 
Предназначено стихами 
Рассказать про этот бой? 
 

Нельзя не согласиться с автором, что судьба сберегла 
настоящего учителя и поэта, а для родителей и близких — 
мудрого и жизнелюбивого человека, писавшего о себе: 

 
...Я навечно 
В тех солдатских бесчисленных  
Списках, 
Что в архивах пылиться должны, 
А не гордо сиять с обелисков... 
 

Особенно интересны произведения поэта нам землякам. 
Например, поэма «Рузская тетрадь» — настоящее поэтическое 
сказание о земле рузской, о Колюбакино, о героях битвы под 
Москвой, о прошлом и настоящем этого края. Прототипы 
героев поэм «Пожар» и «Зов» знакомы колюбакинцам, 
а родственники поэта знали героев поэмы «Гунны и маки», где 
автор выступил как ...верный друг родной земли. 

 
Зачем быть в городе последним? 
Уж лучше первым на селе. 
Вокруг девчонки заводские, 
Медсестры и учителя. 
Смотри 
Красавицы какие! 
И первая из них - 
Твоя. 
 

И о ней - лучшая вещь его интимной лирики, посвященное 
его супруге Татьяне Ивановне стихотворение «Ты помнишь 
ситцевое платье...»: 
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В войну людей ломают  
Болью беды, 
Но люди ищут радость все равно, 
А это платье к празднику Победы 
Купила ты по ордеру роно. 
Обзавестись обновкой той весною 
Хотелось, потому что молода. 
А может, чтобы встретиться 
                                        со мною 
И больше не расстаться никогда? 
 

К сожалению, его преждевременная смерть разлучила их. 
Его стихи и поэмы украшают страницы районной газеты 
«Красное знамя», сборник «Молодое Тучково» и литературно 
краеведческий альманах «Руза» (составитель И. В. Гаврилов), 
где особенно широко представлено творческое наследие 
Владимира Георгиевича Бирюков. Хочется верить, что его 
стихи еще долго будут находить путь к сердцам читателей. 

Алексей Иванов, 
поселок Колюбакино. 

Газета «Красное знамя»  
№ 41 от 14 октября 2010 года. 
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Подписи к иллюстрациям и комментарии к ним. 
 
Илл. 1. Фотография Татьяны  Платоновой и  Владимира  
Бирюкова 

1. 1942 г. Выпускница  Покровского педагогического 
училища Татьяна  Ивановна  Платонова. Родилась в г. 
Владимире. Она  из семьи репрессированных: бывшего 
купца и  регента церковного хора – Платонова  Ивана  
Ивановича и дочери промышленника и купца Ефима  
Поликарповича  Крашенинникова  - Анны Ефимовны  
Платоновой. Среднюю школу закончила в поселке  
Петушки, Московской  области. В 1942 г. распределена 
в Рузский район – учителем начальных классов 1 . 

2. 1940 г. Рабочий  слесарного участка Колюбакинского 
завода Московской обл. – Бирюков  Владимир  
Георгиевич. Родился в  поселке  Колюбакино 4 августа 
1925 года. Успешно окончил 8 классов Колюбакинской 
неполной средней школы. Мать – Александра Ивановна 
(в девичестве  Лесун) родом из белорусской деревни 
Лобачиха Минской  губернии, где родилась в 1892  
году. Домохозяйка. Отец – Георгий  Андреевич 
Бирюков – потомственный рабочий по выпуску иголок. 
Родился в 1893 году в деревне Вельяминовка  
Пронского уезда, Рязанской  губернии. Георгий  
Андреевич и его отец работали на игольной фабрике в 
селе Коленцы, Пронского уезда,  Рязанской  губернии 2 .  

3. 2015 г. Окрестности города  Суздаля 3 . 
 
Илл. 2.   Семья Платоновых. 

1. Около 1905 г. Платонов  Иван  Иванович и  Платонова 
Анна  Ефимовна 4. Платонов  И.И. родился  в 1881 году   
 

________________________ 
1 -  4.  Из личного архива  С.В. Бирюкова. 
4.  Фотография сделана в фотостудии г. Владимира фотомастером В.В. 
Йодко. 
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в деревне  Луговская, Владимирского уезда, 
Владимирской губернии. А.Е. Платонова (в девичестве  
Крашенинникова) родилась в 1882 году в  селе  Короваево, 
Покровского уезда, Владимирской  губернии. 

2. Сестры близнецы Платоновы 1 . Родились 4 декабря 1924 
года. На фото 1925 года слева направо: Екатерина, 
Татьяна. 

3.  Сестры близнецы Платоновы 2. Фото 1929 года. Слева 
направо: Екатерина, Татьяна. 

4. Открытка города  Владимира 3. Вид с реки Клязьмы. 
 
Илл. 3.  Репрессии Платонова  И.И.  

1. Около 1931 г. Лишенцы, сестры близнецы Платоновы 4. 
2. Копия протокола 5 допроса Платонова  И.И. 6 ноября 1937 

года. Владимирский архив  ФСБ. 
3. Фотография 6 Платонова  И.И. в  Бутырской тюрьме 8 

ноября  
1937 г. 

 
Илл. 4. Место  юношества  В.Г. Бирюкова. 

1. Улица Поселковая, склон к реке  Поноша. Место, где 
проходили детские и юношеские годы В. Г. Бирюкова 7. 

2. Владимир Бирюков с сестрой Людмилой в 1940 г. 8. 
 
Илл. 5. Дневник и переписка  Платоновой Татьяны. 

1. Около 1941г. Фото  Платоновой Татьяны  Ивановны 9. 
2. Около 1942 г. Фото двоюродного брата  Платоновой  

Татьяны - Крашенинникова Юрия (Георгия) 
Александровича 10. 

3. 1943г. Дневник Платоновой  Татьяны 11. 
4. 1941 г. Письмо Юрия  Крашенинникова своей сестре  

Екатерине 12. 
В период Отечественной войны  Платонова  Т.И. вела  

________________________ 
1 - 11.  Из личного архива  С.В. Бирюкова. 
12. Из личного архива  В.С. Крашенинникова. 
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переписку с несколькими  юношами и таким образом 
помогала им перенести тяготы  войны. Переписка с 
двоюродным  братом Георгием (в семье его звали  Юрием) 
была особенно важной для Платоновой  Т.И. В детстве и 
юношестве они часто встречались в поселке  Петушки, где 
жила  Татьяна. Их объединяла большая дружба, которая 
могла бы перейти в любовь, если бы они не были 
близкими родственниками. Перед отправкой на фронт 
Юрия, Татьяна подарила ему цветок, который  Юрий 
всегда хранил. К сожалению письма  Юрия к Татьяне не 
сохранились, поскольку она жила в частном секторе и в ее 
личных вещах всегда копались. Тем не менее, сохранились 
письма  Юрия к своим сестрам Марии и  Екатерине и 
брату Сергею. В одном из писем сестре  Екатерине он 
пишет: «В последнее время думал над вопросом, есть ли 
любовь у молодежи в настоящее время (бескорыстной 
идиалистической). Этот вопрос мне  как-то  задала  Таня 
и я его добросовестно со всех сторон анализирую…». Со 
своей стороны в дневнике  Татьяны есть бесконечно 
горькие слова, которые она написала после получения 
сведений о его гибели  на  фронте.   
14 октября 1943 г. Татьяна пишет: « Знаю только то, что 
у меня не  осталось ни одного друга… Кроме  Юрки у меня 
никого не было. Моя совесть чиста передним, что будет 
дальше я не знаю. Но мне кажется, что уже не найти 
никого, кто был так дорог мне как  он. Юра, Юрка! 
Неужели тебя нет больше мой дорогой. Я только сейчас 
почувствовала что любила тебя.  И за всю свою короткую 
жизнь одного..». 

Владимир Бирюков помог бережно сохранить память 
своей жены  Татьяны и дневники дошли до наших дней 
вместе с его стихотворениями, посвященными Татьяне и 
опубликованными в  данном сборнике. 
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Илл. 6.  Автопортрет и дневник Владимира,   портрет  Татьяны. 

1. 1945 г. Автопортрет Владимира Бирюкова. Бумага, 
акварель 1. 

2. 1945 г. Портрет  Татьяны Платоновой. Бумага, 
карандаш 2.  
 

3. Портрет выполнен  Владимиром  Бирюковым. 
4. Фрагмент дневника Владимира  Бирюкова со 

стихотворением «Сон» 3. Дневник, в котором Бирюков  
записывал свои стихотворения, был начат в 
послевоенное время в 1945 г. Последние стихотворения 
относятся к периоду 1948  г. 

 
Илл. 7. Педагоги Колюбакинской неполной средней школы в 
1945 г. 

1. Май 1945 г. Молодые учителя Колюбакинской неполной 
школы. В первом ряду слева направо Платонова 
Екатерина, Бирюков  Владимир, Платонова Татьяна, во 
втором ряду Клавдия  Гаврилова и Федотова  Тамара. На 
обороте фотографии приведены фразы: «Если память 
есть, то слов не надо» К. Гаврилова, «Лучше вспомнить и 
посмотреть, чем посмотреть и вспомнить» Е. 
Платонова, «Пусть эти мертвые черты  наполнят что-
нибудь живое» Т. Федотова. «Хоть нечасто, хоть 
немного погрустите обо мне» Т. Платонова 4.  

2. Колюбакино 1945 г. Подпись на обороте фотографии: 
«Педколлектив 1944/1945 гг. Слева направо. Внизу: 
Платонова  Катя, Пикалов  Анатолий, Смешко Тамара, 2й 
ряд Анна  Маневич, Сычева Раиса, Соловьева  Валентина 
Павловна. Воронцова Павла Дмитриевна, Бирюков  
Владимир. 3й ряд Платонова  Татьяна, Воронцова Вера, 
Сушкова Маруся, Гаврилова Клава, Федотова Тамара» 5. 

__________________________________ 
1- 4.  Из личного архива  С.В. Бирюкова. 
5. Из личного архива  Е.Н. Веденеева. 
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Илл. 8. Портреты  Татьяны Платоновой, страница ее дневника  
в 1945 г. 

1. 1945 г. Портрет  Татьяны Платоновой. Бумага, 
карандаш. Портрет выполнен  Владимиром   
Бирюковым 1. 

2. 1946 г. Портрет  Татьяны Платоновой. Бумага, 
карандаш. Портрет выполнен  Владимиром   
Бирюковым 2. 

3. Страница дневника  Татьяны  Платоновой  6 августа 
1945 г. Т. Платонова училась в г. Москве и  В. Бирюков  
тоже. Платонова пишет:  «Как быстро все-таки летит 
время. Скоро будет месяц, как мы занимаемся здесь, в  
Москве.  Пролетел еще и сегодняшний день. Я была 
сегодня одержима  каким-то ожиданием, но всё 
напрасно. Думала, что может увижу  Вовку. Он же 
здесь в  Москве должен быть. Сижу и злюсь сама на 
себя…»3. 

 
Илл. 9. Работа в  Колюбакинской школе и первый год 
совместной жизни. 

1. 1947 г. 7 кл. Колюбакинская средняя школа.  Второй ряд в 
центре: Бирюков  В.Г., Бирюкова (Платонова) Т.И.4. 

2. Семья  Бирюковых на перемене в учительской 5. 
3. Семья  Бирюковых в Колюбакино 6. 

 
Илл. 10. Копия свидетельства о браке и первая фотография с 
сыном. 

1. Копия свидетельства 7 о браке П-А №102432. « 
Гражданин БИРЮКОВ Владимир Георгиевич год 
рождения 1925 Пос. Колюбакино Рузского района и 
гражданка  ПЛАТОНОВА Татьяна  Ивановна год 
рождения 1924 гор.  Владимир вступили в брак 19/XII-
47 тысяча девятьсот сорок седьмого года, о чем в книге   
 ___________________________ 
1- 7.  Из личного архива  С.В. Бирюкова. 
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записей актов гражданского состояния о браке 1947 года 
декабря месяца 19 числа произведена соответствующая 
запись №8. После регистрации брака  присвоены фамилии: 
мужу  БИРЮКОВ жене БИРЮКОВА, что подписью и 
печатью свидетельствуется. Место регистрации: пос. 
Колюбакино,  Рузского  района  Московской обл. Дата 
выдачи 19 декабря 1947 г.». 

2. Осень 1948 г. Семья  Бирюков с сыном  Сергеем около 
нижнего пруда в  Колюбакино 1. 

 
Илл. 11. Семья педагогов Бирюковых и педагогический 
коллектив Колюбакинской  средней школы в конце  50-х 
XXвека. 

1. Середина 50-х, педагоги  Бирюковы 2. 
2. Середина 50-х, коллектив учителей Колюбакинской 

средней школы 3.  
Слева направо в нижнем ряду: Воронцова, Анцупова Г.Н., 
Татуева Э.Ф., Григорьева М.И., Григорьев А.Т., Соловьева  
В.П., Веденеева (Платонова) Е.И., Волкова  В.С., __? Во втором 
ряду: Бараниченко А.И., Абейкина М.С., Жидкова (Сушкова) 
М.Н., Бирюков  В.Г., Бирюкова (Платонова) Т.И., Гаврилова 
(Федотова) Т.Н., Бушуева Л.А., Воронцова (Маневич) А.И., 
Веденеев Н.С., Лапкин П.В., Соломатникова О.Е., __? Жмылева 
(Бароненкова) Л.С. 

3. Колюбакинская  средняя школа 4.  
 
Илл. 12. Участие семьи Бирюковых в культурной жизни 
поселка  Колюбакино. 

1. Конец  50-х. Конкурс  Новогодних костюмов на 
встрече нового года в клубе  Колюбакинского  игольного 
завода. Семья  Бирюковых завоевала первое место с 
костюмами  «Руслан и  Людмила» и получила набор из  
чешского стекла 5. 

____________________________ 
1,2,3,5.  Из личного архива  С.В. Бирюкова 

4. Интернет сайт http://kol-school.ucoz.ru 
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2. Внешний вид Колюбакинского  игольного 
завода 1. 

3. Участники спектакля «Парень из нашего 
города» 2 . На сцене клуба  КИЗа: Виктория Анцупова, 
Геннадий Андрианов, Владимир  Бирюков, Борис 
Коврижатов, Александр  Королев, Римма Лузанова, 
Зинаида Тарасова, Альберт Лузанов… 

 
Илл. 13. В гостях в поселке Колюбакино после переезда в  Рузу. 

1. Бирюковы около клуба  КИЗа 3. 
2. Бирюковы у дома, где жила семья учителя КСШ – 

Лузанова А.В.4. 
 
Илл. 14. Семья Бирюковы их внук и внучка и правнуки. 

1. Середина 80-х.  Бирюковы В.Г. и Т.И. на демонстрации 9 
мая в г. Руза 5.  

2. Середина 80-х.  Внук Владимир и внучка Диана 6. 
3. 2012 г. Правнук Сергей – сын Владимира 7. 
4. 2012 г. Правнук Леонид – сын  Дианы 8.  

 
Илл. 15. Письмо В. Бирюкову от читателя газеты  «Красное  
знамя». 

1. Письмо с благодарностью за стихотворения, 
опубликованные в газете  «Красное  знамя». Е. Антоновна 
пишет: «Дорогой Владимир  Георгиевич! От всей души 
благодарна  Вам за  Ваши стихи, которые помещают на 
страницах газеты «Красное  знамя». Читая 
стихотворение от 16 января «Хлеб», а от 4 февраля «Мне 
досталась русская душа» без слез не могла читать. Так 
правдиво изливаете крик нашей души.  Я не живу , а 
существую, кажется попала в какую-то пропасть и нет  
 

_____________________________ 
1- 8.  Из личного архива  С.В. Бирюкова. 
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проблеска, чтобы из нее выйти.  Читаю газету  
«Правда», которую выписываю более 35 лет. Скоро мне 
исполнится 75 лет, а я все еще цепляюсь за политику. Всю 
свою жизнь была пропитана идеями В.И. Ленина. 41  год 
воспитывала детей в школе на примерах из жизни и 
деятельности В.И.Л. Сейчас некоторые  «деятели» 
стремятся все перечеркнуть.  Каково нам? Разве можно 
себя переделать, или убедить, что при капитализме 
заживем хорошо.  Заживут дельцы. Очень обидно, что 
сейчас так все плохо. Во время войны жили плохо, но была 
надежда на победу, стремление выжить.  А сейчас! 
Надежда на лучшее пока светится.  Ваши 
поздравительные открытки вдохновляют меня. Спасибо  
Вам. Желаю крепкого здоровья и, конечно, продолжайте 
писать…  
С уважением Е.Антоновна.»1. 

2. Текст стихотворения «Мне досталась русская душа» 
опубликованного в газете  «Красное  знамя» 2. 

 
Илл. 16. Последняя фотография супругов Бирюковых. 

1. 1994 год. В гостях у родственников в  Колюбакино 3. 
2. Церковь в поселке  Колюбакино, в которой в последние 

годы жизни молилась Бирюкова  Т.И.4. 
3. 2015 г. Могилы  Бирюковых  В.Г. и Т.И. на кладбище в 

поселке  Колюбакино5. 
 

 
__________________________________ 
1- 5.  Из личного архива  С.В. Бирюкова. 
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