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   Ищу слова 
 
Слова, что были сказаны, 
И те, что позже скажутся,  
Обыденными фразами 
Со временем окажутся. 
 
А что ложились строками 
Обдуманно и грамотно, 
Ни души не затронули 
И не остались памятны. 
 
Слова, что были спарены 
С душой, в которой найдены,  
Бездумно разбазарены 
И временем украдены. 
 
И даже, что бессонницей 
И нервами оплачены, 
Уже никем не помнятся,  
А значит, зря потрачены. 
 
А те, что в ссоре, в споре ли 
Вдруг вырвались, непрошены, 
Конец себе ускорили 
И были уничтожены. 
 
А те слова, что ревностно 
Отстаивали б мнение,  
И в неприкосновенности,  
И без употребления. 
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Ищу слова весомые,  
В любое дело годные. 
Не каждому знакомые 
И далеко не модные. 
 
Не жалкие, поспешные,  
Скупые и упрямые, 
А добрые и нежные,  
Те самые-пресамые. 
 
Такие, чтоб, вставляя в речь, 
Хотелось помнить, вызубрить, 
Такие, чтоб огнём не сжечь 
И топором не вырубить! 

9.01.08 
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ЗАПАХ ПОРОХА 

 

 
   Выпускник 41-го 
 
Ему гадали на судьбу счастливую 
В июне том, 
Про то, чтоб чашей на пиру его 
Не обнесли. 
Чтоб всё сбылось, через плечо 
Им было трижды сплюнуто, 
А уж враги на тот момент 
Границу перешли. 
 
Уже стонали города 
Под танковыми траками, 
Уже под бомбами земля 
Вставала на дыбы. 
Рыдали матери уже 
Над первыми утратами… 
А он жил впечатленьями 
Нагаданной судьбы. 
 
А он о будущем своём 
Мечтал светло и молодо, 
И в школьном классе на балу 
Он девушку кружил. 
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И только в полдень он узнал, 
Что выступает Молотов, 
И что разделена страна 
На фронт и тыл. 
 
Война внесла в его мечту 
Поправочку весомую, 
Осуществление её 
На время отдалив. 
Гремела песня в рупорах:  
«Вставай, страна огромная!» -  
И он воспринял песню ту,  
Как Родины призыв. 
 
Он возраст приписал себе,  
Чтоб выглядеть постарше, и 
Ему назначил военком 
На фронт отправки срок. 
И мать, солдатская вдова,  
Ещё о том не знавшая,  
Его благословила в путь: 
«Иди, воюй, сынок!» 
 
От Подмосковья зашагал 
До вражеского логова, 
И сотни раз он смерть в пути 
Встречал лицом к лицу. 
Судьба солдата берегла,  
Хоть трижды пулей трогала, 
И возвратила из боёв  
К родимому крыльцу. 
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И всё, что было для него 
Нагадано, намечено, 
Он постепенно, день за днём,  
В реальность превращал. 
И одноклассница его 
Была однажды встречена,  
Та самая, с которой он 
Когда-то танцевал. 
 
Он дом построил и подвёл 
Под крышу, цинком крытую, 
И три берёзки посадил 
В честь каждого сынка. 
И жизнь обычная была,  
Ничем не знаменитая, 
Но в биографии страны 
Есть и его строка. 
 
Обыкновенный человек,  
Он был из поколения 
Романтиков, мечтателей,  
Строителей, бойцов. 
И он заслуженно вошёл 
В моё стихотворение, 
Как продолжатель славных дел 
И дедов, и отцов. 

2005 г. – август 2007 г. 
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   *** 
 
Сказители и песнотворцы, 
Седобородые Бояны,  
Волнуя память поколений,  
В легендах славных воспоют 
Тех неизвестных ратоборцев,  
Из жизни выбитых боями 
И павших на полях сражений 
За землю русскую свою. 
На волокушах самодельных,  
На детских санках и салазках 
Свозили бабы и подростки 
Убитых воинов с полей. 
В прошитых пулями шинелях,  
В простреленных навылет касках… 
Свершали буднично и просто 
Обряд предания земле. 
 
Подобранных в заносах снежных,  
В снарядных найденных воронках, 
Их хоронили без салютов,  
Без слёз и траурных речей. 
Вздыхали бабы безутешно: 
Куда отправить похоронки? 
Кто им ответит в те минуты? 
Убитого не спросишь: чей? 
 
Потом на холмике могильном 
Звезда фанерная вставала, 
И вьюги проносились мимо,  
Полотна белые стеля. 
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А их, безвестных, бесфамильных,  
В своих объятьях примиряла 
Земля, не преданная ими,  
Многострадальная земля. 
 
А сколько бомбами убитых,  
Сгоревших в самолётах, танках, 
Не удостоенных посмертных 
Ни звёзд фанерных, ни крестов. 
Ручьями вешними замыты,  
Лежат их бренные останки, 
Тела их канули бесследно 
В провалы чёрных омутов. 
 
Лишь в списках призывных комиссий,  
Где каждый назван поимённо, 
Военкоматные архивы 
Их сохраняют адреса, 
Те, довоенные, что писарь 
Вложил когда-то в медальоны, 
Те, по которым торопливо 
Солдат родителям писал. 
 
Да где-то в стареньких альбомах 
Их фотографии хранятся, 
С них до сих пор горят во взглядах 
Счастливой юности огни. 
Им суждено вдали от дома 
Навек безвестными остаться. 
Под общим именем – солдаты – 
Вошли в историю они. 

20.01.04 
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   *** 
 
Не отдаляясь и не приближаясь, 
Для посторонних взглядов не видна,  
В соседстве с сердцем, светлая, большая,  
Лежит моя заветная страна. 
 
В ней танками разъезжены просёлки, 
В ней гул войны из взрывов и огня. 
В ней догнивают пули и осколки,  
Когда-то миновавшие меня. 
 
В ней обелиск с берёзками в соседстве 
Солдат погибших бережёт покой. 
И с той страной, что называлась детством,  
Я распростился на девятый год. 
 
Мне девять лет, дружок – чуть-чуть постарше, 
В руках силёнка есть, да и в спине. 
Нам предколхоза, фронтовик вчерашний, 
Давал работу, взрослую вполне. 
 
Нам делал льготу, возраста с учётом 
(Мы – возчики, подпаски, писари). 
Для нас – с утра до двух часов работа,  
А не как всем – с рассвета до зари. 
 
Сейчас я понимаю: он старался 
Для нас из детства облегчить уход. 
Чтоб тот отрезок жизни оставался 
У нас в душе, как время без забот. 
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И мы досуг свой коротали с толком,  
И времени хватало нам вполне 
Для игр, грибов, рыбалки и футбола,  
И плаванья на льдинах по весне. 

28.06.08 
 
 
   Послевоенное кино 
 
К великой радости мальчишек, 
Раз в две недели, как закон, 
Одну из кинопередвижек 
В деревню присылал район. 
 
Киномеханик, дело зная, 
Всех пацанов сбирал в кружок. 
Мы помогали у сарая 
Сгружать проектор и движок. 
 
И, выполняя указанья –  
Тут подержи, тут подтяни, - 
В углу крепили для экрана 
Прямоугольник простыни. 
 
С афишами на стан бригадный 
Неслись, а это лишний шанс, 
Что мы законно и бесплатно 
Посмотрим вечером сеанс. 
 
Когда ж механик неохотно 
Пускал в кино задаром нас, 
На этот случай в подворотне 
У нас имелся верный лаз. 
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И мы, устроясь за экраном, –  
Просвечивало полотно – 
Таясь, смотрели про Тарзана 
Наоборотное кино. 
 
Одно ребят смущало малость: 
Не сделан к фильму перевод, 
А титры нами не читались: 
Они же задом наперёд. 
 
Спортивной ловкостью Тарзана 
Мы восхищались от души. 
На вётлах делали лианы 
И мастерили шалаши. 
 
Ныряли в омута с тарзанок –  
Верёвок с палкой на конце. 
И был тогда киномеханик 
Нам маг и друг в одном лице. 
 
Он незаметно и искусно 
Скупыми средствами кино 
Нас приобщал к азам искусства 
И к физкультуре заодно. 

16.08.06 
 
 
   Запах пороха 
 
Неуступчивы в спорах, 
Нам и годы не в счёт. 
Мы понюхали порох 
В раннем детстве ещё. 
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Это в нас среди поля,  
Заприметив с высот, 
Белобрысый, довольный,  
Целил вражий пилот. 
 
К счастью, был он не меток,  
Тот зарвавшийся ас, 
И зазря в малолеток 
Тратил боезапас. 
 
Он очнулся, но поздно. 
Увернуться не смог, 
И его краснозвёздный 
Поразил «ястребок». 
 
Рухнул в топь он с размаху,  
Прямо в чёрную гниль. 
Терпким порохом пахло 
От разбросанных гильз. 
 
Тот устойчивый запах 
Нас насквозь пропитал 
И на разных этапах 
Жизни сопровождал. 
 
Это он, безусловно,  
В нас внедрил навсегда 
Веру в жизнь и готовность 
Для борьбы и труда. 
 
 
 

13 

 



По велению долга 
И по зову души, 
Не пасуя нисколько, 
Брали мы рубежи. 
 
На полях и на стройках 
Нам присущи с тех пор 
И солдатская стойкость,  
И рабочий задор. 
 
Коль душа вверх стремится,  
Коль покой не для нас, 
Значит, в пороховницах 
Не истрачен запас! 

21.12.06 
 
 
   Второй фронт 
 
По стройкам и цехам ремонтным, 
Лесным делянкам и колхозам 
Шла линия второго фронта –  
Не кровь на нём лилась, а слёзы. 
 
На нём не грохотали взрывы 
И выстрелы не громыхали, 
Без выходных, без перерывов 
На нём работали – пахали. 
 
И, забываясь сном коротким,  
Чтоб бодрым встать к станку иль плугу, 
Держали фронт мои погодки,  
В труде равняясь друг на друга. 
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А рядом – матери и деды,  
А рядом – сёстры и старухи. 
И вера общая в победу 
В них укрепляла силу духа. 
 
Недоедали, голодали,  
Старели с каждой похоронкой,  
И только рук не опускали 
Перед лицом беды огромной. 
 
И для побед на фронте ратном 
Шли трудовым конкретным вкладом 
И сухари, и концентраты,  
И самолёты, и снаряды. 
 
Война исчезла с горизонта. 
На мирный труд благословила 
Страна бойцов второго фронта,  
Который назывался тылом. 

31.12.06 
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   Плаванье на льдине 
 
Мы на льдинах плавали в разлив,  
Увлечённые игрой в Папанина. 
И соседи, выйдя на обрыв,  
Аж пугались: «Это ж Панины!» 
 
«Глянь-ка, Паня, - призывали мать, -  
Что твои удумали проказники!» 
И внушали ей нас отодрать,  
И стращали всяческими казнями. 
Мы, доверясь полностью судьбе,  
Перед ней смущенья не испытывали. 
Мы тогда настойчиво в себе 
Смелость и решительность воспитывали. 
 
Принимая как закон, что риск –  
Дело абсолютно благородное, 
К церкви забирались на карниз,  
Разряжая мины миномётные. 
 
Плаванье на льдинах по весне –  
Лишний повод удалью отметиться. 
Где там было думать о ремне,  
С чем нам мама обещала встретиться. 
 
Мимо дома нас несла река, 
Мимо вздохов – мол, нырнём – не вынырнем, 
Отплывали с омута Быка,  
Чтоб причалить к берегу на Выдрином. 
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И флажок плескался на шесте,  
В центре льдины всаженном устойчиво. 
И кричали чайки в высоте,  
Нас сопровождавшие настойчиво. 
 
Плаванье заканчивали мы,  
Подгребая палками, как вёслами. 
Пополнялись знаньями умы,  
И себя мы чувствовали взрослыми. 

9-10.09. 08 
 

 
   *** 
 
Последней затянувшись «беломориной», 
Он бросил пачку смятую в траву: 
- Мной, я считаю, время объегорено –  
Мне памятник стоит, а я живу. 
 
Не только мне, но и отцу Прокопию, 
Крестьянам, отлучённым от земли, 
Рисованные памятника копии 
Все города и веси обошли. 
 
- А где он создан, памятник прижизненный? 
- А вот! – и пачку мятую поднял. 
…Когда-то, в подкулачники зачисленный, 
Он строил этот Беломорканал. 

Март 2006 
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   Ветеран труда 
 
Ветеран – старый воин. 
Так во всех словарях. 
Званья я удостоен, 
Не бывавший в боях. 
 
И не ратная доля –  
Мой по жизни маршрут, 
А в цехах или в поле 
Созидательный труд. 
 
Фуражиром работал, 
Кирпичи обжигал, 
С журналистским блокнотом 
Весь район исшагал. 
 
За успехи в работе 
Моя личность анфас 
На витринах Почёта 
Красовалась не раз. 
 
Фигурировал часто 
Я в листках боевых, 
Как десантов участник 
И фронтов трудовых. 
 
Разных почестей кроме 
Для меня навсегда 
Нету званья весомей – 
Старый воин труда. 

29.03 – 2.04.06 

18 

 



   *** 
 
Дуб спилили. 
И его везли 
Вдоль деревни на катке особом. 
Мужики на лесопилку шли 
Тихо и понуро, как за гробом. 

11.04.06 
 

 
   Лешак 
 
В волосье под «Карлу-Марлу», 
Нерасчёсан, бородат, 
Так что сразу – молод, стар ли? – 
Невозможно угадать. 
 
Вечно хмурый, в рвань одетый, 
Весь пропахший табаком… 
И, наверно, за всё это 
Был он прозван Лешаком. 
 
Хоть сутул и с виду слабый, 
Гнул в ладонях пятаки. 
Опасались его бабы,  
Сторонились мужики. 
 
Даже кореши не знали, 
С кем в подвале бомжевал, 
Что за храбрость три медали 
Он в боях завоевал. 
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Нелюдим, походкой шаткой 
На девятый майский день 
Приходил к могиле братской, 
Наливал стаканчик всклень. 
 
Помянув солдат убитых, 
Шёл к подвалу своему 
Ветеран, страной забытый 
И ненужный никому. 
 
Без семьи и без работы, 
Без прописки, одинок. 
На пособие и льготы 
Он рассчитывать не мог. 
 
Он дремал на хлама куче, 
Изловить пытаясь всё ж 
В бороде своей дремучей 
Заблудившуюся вошь. 

28.05 - 1.06.06 
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ПЕРЕЖИВИ-ГОРЕ 
 

 
 
   Воздушный шарик  
 
Идём на праздник с Ксюшей. 
Там площадь вся в цвету. 
Как рвётся шар воздушный 
У внучки в высоту! 
 
На леске рыболовной 
Летит над головой 
Под тонкой оболочкой 
Глубокий выдох мой. 
 
Я думаю, волнуясь: 
А не моя ль душа, 
Материализуясь, 
Вдохнулась в этот шар? 
 
Цветной, блестящий, звонкий, 
Летит он, невесом, 
Ксюшиной ручонкой 
Высоко вознесён. 
 
Ах, как он кверху рвётся! 
Смотрю я, не дыша: 
Вдруг вырвется, взовьётся 
И упорхнёт душа? 
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   *** 
 
Эта сценка штампом настоящим 
Утверждалась (критика – не впрок): 
Юноша, в автобусе сидящий, 
И стоящий рядом старичок. 
 
Ту же сцену видишь и в трамвае, 
В электричке, в поезде метро. 
Сколько слов потрачено, взывая 
К совести забывших про добро! 
 
Возмущенье гневное и ярость 
Дали право высказать наказ: 
Молодые, уважайте старость –  
Будущее каждого из вас! 

11.08.06 
 

 
   *** 
 
С оглядкой, на ощупь, мучительно 
Выходит он из тупика. 
Пить бросил недавно решительно, 
Но трезво не мыслит пока. 
 
Дружки под предлогами разными 
В ряды приглашают свои 
И душу смущают соблазнами… 
Не сдайся, 
Отринь. Устои! 

15.08.06 
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   Чёрный август 
 
Объясните, господа учёные, 
Почему из месяцев в году 
Августы бывают часто чёрными, 
Людям приносящими беду? 
 
По какому дьявольскому знаку 
Август крылья смерти распростёр, 
Бросив Хиросиму с Нагасаки 
В атомный пылающий костёр? 
 
В девяносто первом август путчем 
Всколыхнул огромную страну, 
Чтоб позднее в Беловежской пуще 
Вообще пустить её ко дну. 
 
Горькие последствия дефолта: 
Рубль упал – взметнулся бакса курс. 
Канула в пучине гордость флота –  
Субмарина под названьем «Курск». 
 
А недавно август чёрной лапой 
Бросил с неба в смертное пике 
Самолёт, летевший из Анапы, 
И взрывчатку подложил в Москве. 
 
Весь – непредсказуемость и наглость, 
Умножая бед земных число, 
На людей выплёвывает август 
За год накопившееся зло. 
 

23 

 



…Календарь листаю: слава Богу, 
Что остался август позади. 
Но, однако, смутная тревога 
Затаилась и щемит в груди. 
 
Я не знаю, скоро ль иль нескоро, 
Но вернётся чёрный август вновь 
Со своим безжалостным набором 
Взрывов, катаклизмов, катастроф. 
 
Господи, лишь на тебя надежда: 
Виноватого перед людьми 
Выряди вновь в светлые одежды, 
На добро и радость вразуми. 

28.08. – 17.11.06 
 
 
   Отправка лошадей 
 
Смотрели, и взгляды слезились 
У баб, мужиков и ребят. 
От нас лошадей увозили 
На Клинский мясной комбинат. 
 
Они в грязный кузов «колхиды» 
Всходили, как на эшафот. 
И конюх по ним панихиду 
Тянул у раскрытых ворот. 
 
Непьющий, напился он с горя,  
Узнав поутру от людей: 
Решили в колхозной конторе 
На бойню свезти лошадей. 
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Внушал председатель открыто 
Правленцам: пришла, мол, пора, 
Что лошади, мол, пережиток,  
Что смена им есть – трактора. 
 
Пятнадцатилетних и старше –  
Каурых, гнедых, вороных –  
Ждёт участь колбасного фарша,  
Финал драматический их. 
 
И конюх, походкой нетвёрдой 
К толпе подойдя, пробасил: 
- Набью председателю морду - 
Меня он полжизни лишил. 
 
А пред наш поблизости мялся, 
Ссылался на чей-то приказ: 
- Отправим лошадок на мясо –  
Колхозу два плана как раз! 
 
Да, план был важнейшим в то время, 
Рычаг экономики он. 
Исток благодарностей, премий 
И переходящих знамён. 
 
Что конюху было до плана? 
- Вот врежу, а там – хоть в тюрьму! 
И врезал, конечно бы, спьяну,  
Да люди не дали ему. 
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Махнул председатель рукою, 
Отправив машину в отъезд. 
Он был деловит и спокоен,  
Он был не из нашенских мест. 
 
Уехала с грузом «колхида». 
Застыли мы, потрясены. 
Терзали нас жалость, обида 
И чувство неясной вины. 
 
А конюх, конюшню проведав,  
Чекушку допил из горла. 
А что председатель? 
У преда 
Душа не крестьянской была.  

5.10 – 17.12. 07 
 
 
   После банкета 
 
И с банкета, а точней, с попойки 
Весь разбитый возвратился я. 
Словно окунувшийся в помойку 
Пересудов, домыслов, вранья. 
 
Здесь один другому пел осанну 
Или мазал в дёгте и дерьме. 
Третьи тут выбалтывали спьяну 
То, что трезвый держит на уме. 
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Было всё здесь – от подобострастья 
До коварства, лести и интриг 
В арсенале каждого. И власти  
Он благодаря чему достиг. 
 
Пообщавшись с ними на банкете,  
Я теперь сужу, как прокурор: 
По какому праву люди эти 
Состоят у власти до сих пор?! 

18 – 20.12.07 
 
 
   *** 
 
Если б были законопослушными 
Все, включая детей, стариков,  
То фактически стали б ненужными 
Институты надзора, судов. 
 
Приговоров не стало б с процессами, 
И ушли б, так сказать, без следов, 
Невостребованные профессии 
Адвокатов, налоговиков. 
 
И тогда оказались бы лишними 
Специальностей разных менты, 
И посты, и засады гаишные,  
И таможенные посты. 
 
Нарушений не стало бы паспортных, 
Гастарбайтеров и бомжей, 
И аварий дорожных и транспортных, 
Наркоманов и алкашей. 
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Не нужны будут тюрьмы, колонии,  
Секьюрити, бюро пропусков. 
И извечный, без всякой иронии,  
Конфликт «зайцев» и кондукторов. 
 
И зачем тогда люди с погонами, 
Или попросту – силовики? 
И зачем кинофильмы с погонями,  
Детективы и боевики? 
 
Мир от трудностей разных избавится,  
Станут люди смирнее травы. 
Только жизнь мне такая не нравится.  
Я к такой не привыкну. А вы? 

20-21.12.07 
 
 
   В провинциальном городке 
 
Сергей Есенин – чистокровный росс, 
Крестьянский сын и коренной рязанец - 
Однажды сокрушённо произнёс: 
«В своей стране я словно иностранец». 
 
И, посетив недавно городок,  
Что в ста верстах от матери – столицы, 
Я испытал в буквальном смысле шок,  
Вдруг оказавшись словно за границей. 
 
В глазах рябили с красочных витрин 
Заморские наклейки на товарах. 
В ушах стоял немолчный шорох шин 
Скользящих по асфальту иномарок. 
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С афишных тумб притягивали взгляд 
Эффектные красотки Голливуда. 
И дынями базарил азиат,  
Заехавший неведомо откуда. 
 
А что за речи слышал? Боже мой! 
И как провинциальным горожанам 
Пришло на ум общаться меж собой 
На полурусском – полуиностранном?! 
 
На эту тему спор у нас возник 
С одним из городских акселератов –  
Умельца превращать родной язык  
В набор из сленга, англицизмов, мата. 
 
Он мне всерьёз пытался доказать,  
Что русские слова не все пригодны 
В беседах, и их нужно заменять 
Английскими, что нынче очень модно! 
 
Покинув оппонента своего,  
Зашёл я в книжный магазин и, к слову, 
Здесь книжку обнаружил одного 
Из авторов стихов Козьмы Пруткова. 
 
И из неё, как к спору эпилогом,  
Цитату привести не премину: 
«По-русски говорите, ради Бога! 
Введите в моду эту новизну». 

25.12.07 
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   *** 
 
Отпраздновали, откричали «Горько»,  
И, ставшие одною две судьбы 
Обосновались в маленькой каморке 
Под кровлею родительской избы. 
 
Счастливые… Почти что на полгода 
Медовый месяц растянулся их. 
Они свои семейные заботы 
Безропотно делили на двоих. 
 
Но музыка однажды отзвучала, 
И отсверкали праздника огни. 
И светлое супружества начало 
Закрыли будней пасмурные дни. 
 
Накапливаясь в душах час за часом,  
Готовая взорвать семейный быт,  
Ждала свой час критическая масса 
Упрёков, огорчений и обид.  
 
Не ссорились, но дело шло к разводу. 
Его лишь отложили до поры.  
Любовь их оказалась каплей мёду 
В настое из осиновой коры. 

29.12. 07 
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   *** 
 
Мою цыганка 
Ладонь разглядывала 
И на руке мне  
Судьбу нагадывала. 
 
Смотрела пристально 
И неотрывно, 
Склонясь над линией 
Непрерывной. 
 
Не перекрещиваясь 
И не сворачивая,  
Тянулась линия… 
Чтоб это значило? 
 
В неё цыганка 
Глазами вперилась,  
И в то, что ждёт меня,  
Самой не верилось. 
 
Почти беззвучно 
Что-то нашёптывала,  
Своей ладошкой 
Мою прихлопывала. 
 
И не теряя 
Гадалки статуса,  
Сказала вежливо: 
- Живи и радуйся! 
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Живу и радуюсь,  
Держа в сознании,  
Что я оправдываю 
Её гадания.  
 
И не утрачивая 
Оптимизма,  
Веду я линию 
Любви и жизни. 

21.02 – 5.03. 08 
 
 
    Переживи-горе 
 
Целый день бессонно 
И тепло, и негу 
Льёт на землю солнце –  
Перекати-небо. 
 
К южным палестинам 
Держит курс упорно 
Караван гусиный –  
Перелети-гору. 
 
Волн смиряя ярость,  
Со штормами споря,  
Гордо реет парус –  
Переплыви-море. 
 
В жизнь всмотрись влюблённо –  
И растает вскоре 
След слезы солёной –  
Переживи-горе. 

32 

 



ФИЛОСОФ НЕКИЙ ГОВОРИЛ… 
 

 
    
    *** 
 
Перебиваясь с хлеба на квас, 
Живём не тужим. 
Свинью, подложенную для нас, 
В духовке тушим. 
 
По вечерам, закончив дела, 
Гуляем смело. 
На грядки запущенного козла 
Собака съела. 
 
От скуки не дохнем,  скука как раз 
Сама подохла. 
И молоко на губах у нас 
Давно обсохло. 
 
Привычно на ветер бросать слова – 
Стихи и песни. 
И часто кругом идёт голова –  
Жить интересно. 

12.03.06. 
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   *** 
 
Философ некий говорил, 
Что юмор 
Жизнь продлевает –  
И от смеха умер. 
Но знай – нытьё и слёзы,  
Между прочим, 
Жизнь делают скучнее и короче. 

4.03.06. 
 
 
   *** 
 
На нашей улице Калинина 
От ресторана до ручья 
Задумано продолжить линию 
Многоэтажного жилья. 
 
Согласно плану генеральному 
Сюда строители пришли: 
Вбурили сваи специальные 
И вскоре стены возвели. 
 
И этажи росли, и вроде как 
Шло дело к новоселью. Вдруг 
Заказчик стройки обанкротился. 
А денег нет – делам каюк. 
 
И дом остался недостроенным –  
Эпохи памятник немой, 
Той горбачёвско-перестроечной 
И ельцинско-ломаемой. 
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Уж 20 лет прошло, а дом тот 
Так и стоит, пугая птиц 
Сквозящей пустотою комнат, 
Оконных и дверных глазниц. 
 
А чтоб проезжим и прохожим 
Объект тот не мозолил взор, 
От улицы был отгорожен –  
Его прикрыл глухой забор. 
 
Напоминая постоянно 
Всем, кто в Стране Советов жил, 
Как много нужных людям планов 
Народ наш не осуществил. 

16-27.03.06. 
 
 
   Последняя роль 
 
Окружён ребятишек толпою 
И вниманьем растроган до слёз,  
Головою страдал с перепою 
И судьбу проклинал Дед Мороз. 
 
Смутно помнил, что в комнате гулкой 
Ему стопку хозяин налил.  
«Водка – зло!» - прошептала Снегурка. 
Это зло он и употребил. 
 
А затем он ходил по квартирам,  
Всем здоровья и блага суля, 
И всегда к новогоднему пиру 
Попадал, как на бал с корабля. 
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В его должности было непросто 
Отказаться от яств и утех. 
Он поддерживал речи и тосты,  
Восклицая: «За это не грех!» 
 
А Снегурка словами и взглядом 
Вразумляла его, как могла. 
Не внимал он ни спутнице рядом 
И ни тем, кто сидел вкруг стола. 
 
Не смущался, когда подносили, 
И, последний испив «посошок», 
Уходил, наклонившись курсивом,  
Ибо пол уплывал из-под ног. 
 
Хорошо, что не видели дети 
(Разошлась по домам детвора), 
Как, мешок подстелив на паркете,  
Он под ёлкой проспал до утра. 
 
И, ещё не проснувшийся толком,  
Смех и гомон услышал вокруг. 
Тихо выбрался он из-под ёлки 
И попал в веселящихся круг, 
 
Головною измученный болью,  
Всё обрыдло – питьё и еда. 
С того дня в дедморозовской роли 
Выступать не желал никогда.  

20. 05-07 
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   Бутылка 
 
Текила, виски, водка, ром,  
Шнапс и горилка –  
Не паникуй, мы всё берём,  
Была б бутылка. 
 
Любая влага, хоть горька,  
Доставит радость,  
Лишь бы не меньше сорока 
Убойный градус. 
 
Услугам и делам сполна 
Мы знаем цену. 
У нас на всё одна цена –  
И неизменна! 
 
Сложить ли печь, колоть ли пни,  
Отрыть могилку… 
Червонцы в пальцах не слюни –  
Гони бутылку! 
 
А быта ад, скандалов мат, 
Измен коварство –  
Нас абсолютно не страшат –  
Найдём лекарство! 
 
Пусть жизнь бурлит и бьёт ключом 
Да по затылку –  
Нам все невзгоды нипочём,  
Коль есть бутылка. 
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И чтоб не загреметь подчас 
Нам под фанфары,  
Она от нас отводит враз 
Судьбы удары. 
 
Утишит боль, уймёт и стресс 
И дрожь в поджилках, 
Ну как прожить на свете без 
Родной бутылки! 
 
Мы пьянь и рвань, и мы ничто 
Для новых русских, 
Одна отрада – два по сто,  
Да без закуски. 
 
Приложишься разок-другой –  
И жизнь другая.  
Вот, правда, водка – геморрой,  
И дорогая. 
 
А подешевле – мрак сплошной,  
Вообще отрава. 
Кто её гонит?! Никакой 
На них управы! 
 
Жиреет буржуазный класс 
На наших кровных. 
А есть правительство у нас? 
Есть, безусловно. 
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Но ведь не нам его учить,  
Как править нами. 
Как жизнь хоть малость облегчить –  
Нет и в программе. 
 
Всем не до нас – таков расклад,  
Но мы не плачем,  
За алкогольный суррогат 
Наличкой платим. 
 
Мы каждый грошик, каждый цент 
Кладём в копилку, 
Чтоб в нужный для себя момент 
Достать бутылку. 
 
Живём мы лишними людьми,  
Для всех противны. 
И в государстве нашем мы 
Бесперспективны. 
 
Зачем об нас болеть, страдать,  
Возиться с нами,  
Мы все уйдём – недолго ждать –  
Вперёд ногами. 
 
Бутылка есть – и мы живём! 
И под ухмылки 
Степенных граждан мы несём 
Сдавать бутылки. 

4.02 – 17.02.08 
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   *** 
 
Я помню чудные мгновенья –  
Соображали по рублю. 
Но только этим откровеньем 
Я никого не удивлю. 
 
А впрочем, удивлю. Ведь ныне 
Не обойдёшься троячком. 
И чтоб «строить», кидай полтинник 
За ту же водочку с «бычком». 
 
Она нас грела в холод лютый 
И тешила в кругу друзей, 
Считаясь «жидкою валютой» -  
Всегда рассчитывались ей. 
 
Теперь же в сделках и расчётах 
Её второстепенна роль 
И водка менее в почёте,  
Чем суррогатный алкоголь. 
 
Средь спиртосодержащих зелий 
На первом месте самогон. 
Он предпочтительней с похмелья, 
Чем водка иль одеколон. 
 
И пусть здоровья не прибавит, 
Рублей потраченных не жаль. 
Уж он-то точно не отравит, 
Как спирт разбавленный «Рояль». 
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Хоть очень редко, к сожаленью, 
Мы пьём «Московскую» с «бычком», 
Я помню чудные мгновенья 
И нас за водочкой втроём. 

22-24.01.06 
 
 
   Про соседа 
 
В нашем доме проживает 
Удивительный сосед.  
И не пьёт, и не гуляет,  
И не курит сигарет. 
 
Потому не беспричинно 
Говорят всегда о нём,  
Что подобного мужчины 
Не отыщешь днём с огнём. 
 
Он выходит из подъезда –  
Любо-дорого взглянуть! 
Галстук, шляпа – всё на месте,  
Он на службу держит путь. 
 
Раз увидел я с балкона 
В чистом виде озорство: 
С неба капнула ворона 
Чем-то белым на него. 
 
Он опешил, и поспешно 
Шляпу сдёрнула рука,  
И открылась область плеши  
От виска и до виска. 
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Сигаретный пепел сверху 
Я нечаянно стряхнул.  
Он подумал: «Видно, перхоть», 
Плешь погладил и чихнул. 
 
И пошёл своей дорогой,  
Как супружества пример,  
А из лысины двурого 
Пробивался адюльтер. 
 
Но едва за угол дома 
Мой сосед успел шагнуть, 
В дом наш кто-то незнакомый 
Постарался прошмыгнуть. 
 
Кто он? Данную задачку 
Разрешил в минутный срок, 
Слыша с лестничной площадки 
В дверь соседскую звонок. 
 
И увидел, сам не веря,  
Сквозь балконное окно,  
Как прошла соседка к двери 
В пеньюаре-кимоно. 
 
Что там было? Скрыто мраком.  
Не шпионил, не следил. 
Но предположу, однако,  
Что визит удачным был. 
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Визитёр для подозрений 
Не оставил ни следа. 
Муж об этом, вне сомнений,  
Не узнает никогда. 
 
Я, соседу не в обиду,  
О визите ни гу-гу. 
Не показываю виду,  
Тайну свято берегу. 
 
Не скажу его супруге 
Я о встрече визави.  
Понимаю, что от скуки,  
Но никак не от любви. 
 
Не доносчик, не подонок,  
Не сторонник шантажа. 
Мне плевать на них с балкона,  
Со второго этажа. 
 
Их ни в чём не упрекаю,  
Им советов не даю.  
Как могу, уберегаю 
От развода их семью. 

7.01.08 
 
 
   *** 
 
Она, прижавшись лбом к его плечу, 
Гадала: «Залечу? Не залечу?» 
«Ты откажись!» - стучала мысль подспудно, 
Но кровь пылала, голова кружилась, 
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И отказаться было очень трудно. 
«Пусть… залечу», - решила и - решилась. 
 
На ласки страстно отзывалось тело. 
Гаданье подтвержденье получило. 
Сказала: «Залечу!» - и залетела. 
Сказала: «Залечу!» - и залечила. 

5.02.06 
 
 
   Про аиста 
 
Заладил аист на село –  
Готовьте колыбель. 
Как на детишек повезло 
Селенью в тот апрель. 
 
Привнёс он свежую струю 
В указ обычный наш: 
Запели «Баюшки-баю» 
Пять молодых мамаш. 
 
А аист в высоте кружил 
Под облаком седым. 
Внизу народ судил-рядил: 
«Вернётся он с шестым!» 
 
И точно – суток не прошло, 
Как аист вновь возник, 
И снова огласил село 
Младенца первый крик. 
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Никто про аиста не мог 
Сказать, чем привлекло 
Поодаль от больших дорог 
Лежащее село? 
 
Но девки знали, в чём секрет. 
Они в конце концов 
Признались – у младенцев нет 
В родном селе отцов. 
 
И где они сейчас – бог весть. 
Почти что год назад 
Успешно потрудился здесь 
Студенческий отряд. 
 
Сумел нам помощь оказать 
В полях и на току, 
И в демографию вписать 
Весомую строку. 
 
Один лишь обещал студент 
Вернуться через год. 
И ждёт девица тот момент,  
Как аиста прилёт. 
 
А аист подошёл к избе, 
Где сладко спит малыш… 
…Он, девка, прилетит к тебе,  
Когда ты залетишь. 

25.01-5.02.06 
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   Пельмени 
 
Когда на стол поставлены пельмени,  
Любые яства неуместны тут, 
И важно то, что их приготовленье 
Не занимает 20 минут. 
 
Их калорийность, вкусовые свойства 
И качество оценены давно: 
В котлетах – хлеб, в колбасах – хрящ и соя. 
А что до мяса – есть ли в них оно? 
 
У самых привередливых гурманов 
Пельмени и в почёте, и в чести. 
А с кетчупом, горчицей и сметаной 
Закуски равноценной не найти. 
 
Что до меня – вкусней еды не сыщешь, 
Семь раз в неделю их вкушать готов. 
Пельмени – первокласснейшая пища 
Вдовцов, студентов и холостяков.  
 
И дальнобойщик (парень не без денег) 
Рубли не тратит на шашлык и плов. 
Возьмёт в столовке порцию пельменей –  
И снова в путь, и весел, и здоров. 
 
Люблю следить, как варятся пельмени. 
Как, источая аппетитный дух, 
Становится едой изобретенье 
Сибирских звероловов и стряпух. 

22.06. – 3.07.07 
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   *** 
 
За рождаемость радея,  
В этом роль свою ценя, 
Баба выдала идею: 
- Положитесь на меня! 
 
Муж её в идею даже не вникал, сказав:  
- Сгожусь! 
Сколько раз сама приляжешь,  
Столько раз и положусь! 
 
Полагаясь друг на друга,  
Слову данному верны,  
Вклад свой делали супруги 
В демографию страны. 

10.06.08 
 
 
   Комары 
 
О, лето комариное! 
Целуйся и дрожи! 
Укрылись мы с Мариною 
В густой высокой ржи. 
 
Над нами небо плавилось, 
Струился солнца жар. 
Считали, что избавились 
От комариных жал. 
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И не успели в толк ещё 
Взять обстановку, как 
Нас окружили полчища 
Назойливых кусак. 
 
Спасаясь, полуголые,  
Искусанные сплошь, 
Аллюром, сломя голову, 
Покинули мы рожь. 
 
Попасть впросак приятно ли? 
Ведь от дневной жары 
Как раз во ржи и прятались 
Злодеи-комары. 

11.07.07 
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   Кептурик  
(На мотив «Чёрный кот») 
 
Жил да был первокурсник-студент,  
Был красив и по моде одет. 
И кептуриком прозван он был,  
Потому что он кепку носил. 
 
Говорят, кептурик был 
Вечно хмур и шутить не любил,  
Только всё наоборот: 
То был дружный, весёлый народ! 
 
Как-то раз по пути в институт 
Он опаздывал на пять минут, 
И в такой неудобный момент 
Повстречался студенту доцент. 
 
Говорят, кептурик вмиг 
Головою от страха поник,  
Только всё наоборот: 
Он рванулся и рысью вперёд! 
 
И однажды он ранней весной 
Повстречался с девчонкой одной. 
О девчонке он грезил всю ночь,  
А девчонка – профессора дочь. 
 
Говорят, кептурик влип,  
Что профессор от крика охрип. 
Только всё наоборот: 
Похвалил, принимая зачёт. 
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Пролетели года, словно миг.  
Всю науку кептурик постиг. 
И профессор с доцентом вдвоём 
Подписал ему красный диплом. 
 
Говорят, кептурик тот 
Был направлен в Сибирь на завод.  
Только всё наоборот: 
Он в профессорском доме живёт. 

23.09.08 
 
 
    ПАЛИНДРОМЫ 
 
 
   Казачий роман  
 
В 
Нинин шалаш 
Лазал, 
Нежен, 
Мадам 
Лапал, 
Кому умок 
Не даден. 
Соло – голос 
Нинин: 
- Кинь лапу, щупальник! 
 
Тут как тут 
Казак 
Лады выдал, 
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Вору ров вырыв. 
То ее от  
сапсана спас. 
 
А Нина 
Еле-еле 
Алела –  
Тени нет. 
Упала на казака лапу, 
Теребя берет. 
 
Казак –  
Уровень не вору: 
Умен – ему 
Доход 
И чад удачи 
Течет. 
 
А Нина –  
Ада комок: 
Показала закоп. 
И –  
Шабаш: 
Доходов –  
Шиш, 
А казака –  
В резерв. 
Морда казака за кадром. 
Конец оценок: 
На морщины нищ роман. 

4.02.06 
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   Чирок  
 
И не с осени 
Коричнев и дивен чирок. 
Летел 
Еле-еле. 
Угол в логу – 
Не виден и не дивен. 
Но тут он. 
 
О, лети, тело 
К логу в угол. 
Учел – и лечу, 
И машу еще ушами. 

19.06.06 
 
 
   Делёж  
 
Леша на полке клопа нашел 
И оделил едой: 
Себе, бес, 
Таракана на карат, 
А на полклопа  
Мадам. 
 
Вариант: 
Леша на полке клопа нашел, 
А полклопа –  
Анна. 

25.07.06 
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   *** 
 
В винительном, конечно, падеже 
Грозили мы пять шкур содрать с кота, 
Признав его виновным в падеже 
Домашнего рогатого скота. 
 
Он крысу упустил, и потому 
Коровью не сумел пресечь чуму. 

Сентябрь 2006 
 

      Филин 
 
Уж если символ мудрости – сова, 
То он из них был самой крупной – филин. 
Округлая, как глобус, голова. 
В ней серого вместилось вещества 
Две нормы с мириадами извилин. 
 
По знаниям как энциклопедист 
Затмить бы смог Брокгауза-Ефрона, 
Да не успел – судьбы крутнулся диск 
К спиртному – и вращеньем смыло вниз 
От алкоголя сгибшие нейроны. 
 
И серое померкло вещество, 
Ослабла память – не запомнить текста. 
И сделались извилины его 
Пустыми и прямыми, как проспекты. 
Безмозглое живое существо –  
Вот ипостась последняя его. 

24-26.07.06 
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   ЧЕТВЕРОСТИШИЯ    
 
   *** 
 
Как видим, очень 
Небогатый выбор 
Судьба предоставляет: 
Был - и выбыл. 

16.03.06. 
 

   *** 
 
При критике, переходя на личности, 
С употребленьем выражений дерзких, 
Необходимо обладать наличностью, 
Чтоб оплатить судебные издержки. 

5.03.06. 
 
   *** 
 
Поэтом их союз прославлен: 
«Они сошлись, как лёд и пламень». 
Финал союза я представил: 
Один потух, другой растаял. 

16.01.07 
 
   О глупости 
 
Глупость говорит сама, 
Что она порой 
Не отсутствие ума –  
Просто ум такой. 

7.02.07 
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   *** 
 
Но любви, не знающей предела, 
Долгие разлуки не страшны, 
И душа ничуть не охладела: 
Пышет пар под пеплом седины! 

1.04.07 
 
   *** 
 
На жизнь насмотревшись за рубежом. 
Вывод делаем сами: 
Французы всю жизнь сидят в «Пежо»,  
А мы… в его анаграмме. 

Май -2007 г. 
 

  *** 
 
Хочу, поэт, над всеми И 
Решительно поставить точки: 
Весь день читал стихи твои, 
А не запомнилось ни строчки! 

Сентябрь 2007 г. 
 
   *** 
 
Жестяно взяты в топоры и пилы,  
Деревья пали, но не отступили. 
Стволы их, навсегда расставшись с пнями,  
На вырубке лежали штабелями. 

1.05.08 
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   *** 
 
Любовники прекрасно понимают: 
Спускаясь вниз, ступеньки не считают. 
Но, поднимаясь вверх, полезно знать,  
Что можно их спиной пересчитать. 

1.05.08 
 

   *** 
 
Почти совсем посевы заглушили 
Зловредные мокрица и осот… 
О них был прав великий немец Шиллер,  
Что злое семя злой приносит всход. 

1.05.08 
 
   *** 
 
С гостями вместе пили, ели, пили 
И предавались сплетням, новостям. 
Потом они посуду вместе мыли,  
Перемывая косточки гостям. 

3.05.08 
 
   *** 
 
Тем, что был неважный клёв,  
Не смутился рыболов.  
Он рыбалке предавался 
И прекрасно «наклевался». 

25.05.08 
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*** 
 
Она спросила: «Молока купил?» 
А он, подумав: «Что за молокака?», 
В уме напитки перебрав, решил 
Признаться: «Пробовал, однако!» 

9.07.08 
 
 
   *** 
 
Господь творил, Господь трудился, 
И вот однажды в давний век 
Возник, развился, утвердился 
Венец творенья – человек. 
 
Был Бог творением доволен, 
И, разуму благодаря, 
Стал человек по Божьей воле 
Играть в природе роль царя. 
 
Ему и фауна, и флора 
Подвластны стали с неких пор. 
Он и на космоса просторы 
Своё влиянье распростёр. 
 
А отношение к природе 
Он сформулировал своё: 
«Ждать милостей – мне не подходит,  
Задача – взять их у неё!» 
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По собственным удобным меркам 
Свои он действия вершил. 
Где надо б просчитать – коверкал, 
Где надо б отступить – крушил. 
 
Последствий дел неосторожных,  
Верша их, не имел в виду, 
Не чтил он заповедей Божьих 
И был с природой не в ладу. 
 
Потворствуя царю природы,  
Всевышний явно оплошал: 
Тот методично, год за годом 
Им созданное разрушал. 

20.10 – 23.12. 08 
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Я ИЗ СНОВ ТВОИХ ВЫЗВАН 
 

 
 
 
   *** 
 
Берёзы облетели. 
Погожих дней не жди. 
Землёю овладели 
Занудные дожди. 
 
Гусей пролётных гогот 
Чуть слышен из-за туч. 
Осенней грязи дёготь 
И чёрен, и липуч. 
 
На рубчатой подошве 
Резиновых сапог 
Несу все виды почвы 
С тропинок и дорог. 
 
Одна из них, знакомо 
Змеясь среди травы, 
Меня приводит к дому 
Лесничихи-вдовы. 
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Войду усталым, мокрым, 
Продрогшим до костей, 
Зато с запасом добрым 
Вестей и новостей. 
 
В избе тепло, уютно. 
Присядем у огня. 
Подробно, поминутно 
О всех событьях дня 
 
Ей расскажу, отметив, 
Что, судя по всему, 
Несладко жить на свете 
Одной в лесном дому. 
 
- Ну, почему несладко? –  
Хозяйка возразит. – 
По средам автолавка 
У леса тормозит. 
 
Большак-то вот он, рядом –  
Ходьбы неполный час. 
Куплю всегда, коль надо,  
Какой-нибудь припас. 
 
Привыкла, - скажет грустно. 
Огонь трещит в печи. 
Спрошу: «Одной ведь трудно?» 
Хозяйка промолчит. 
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Вздохнёт и снова чайник 
Поставит на плиту. 
В глазах больших, печальных 
Ответ её прочту. 
 
- Как догадался сам уж: 
Дел много – я одна.  
А замуж? Где мне замуж. 
Супругу я верна… 
 
Мне свадебное платье 
Второй раз не сошьёшь… 
 
…Напялю мокрый плащ я 
И вновь уйду под дождь. 

28.08.05-27.01.06 
 
 
 
   *** 
 
А ночь была и тёплая, и тихая. 
В черёмушнике пели соловьи, 
Показывая перед соловьихами 
Вокальные способности свои. 
 
Свиданья ночь окутывая тайною, 
Туман клубился около реки. 
Красноречивы были неслучайные 
Улыбки и касания руки. 
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Черёмушник росою нас обрызгивал, 
Как будто встречу нашу освящал. 
И соловейка удивлённо взвизгивал: 
«Целуются, смотрите!» - верещал. 
 
Горел костёр, а мы сидели рядышком 
И слушали ночную тишину. 
И две ветлы, седые, словно бабушки, 
В могучих кронах прятали луну. 
 
Для нас луна – свидетельница лишняя, 
И вётлы в этом случае правы: 
При лунном свете даже тайны личные 
Становятся предметом для молвы. 
 
Мы возвращались. Ветерок предутренний 
Рвал на клочки тумана пелену, 
И две ветлы молчали целомудренно 
И прятали по-прежнему луну. 
 
Мы столько раз с тобою после виделись, 
Но первой ночи мне не позабыть. 
Такая удивительная выдалась, 
Единственная в жизни, может быть. 

Апрель 2006 года 
 

 
   *** 
 
Секс случается, но очень редко –  
Настоящий подарок судьбы. 
Иногда он заходит к соседке, 
Организм успокоить дабы. 
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Хоть на ласки она не скупая,  
Но огласка не входит в их план. 
Он порог её переступает 
С осторожностью, как партизан. 
 
«Не ждала», - она скажет притворно, 
Угощенье поставит на стол. 
«Позвонить собиралась во вторник, 
А ты сам догадался, пришёл». 
 
Они стопки портвейном наполнят, 
Молодея душой и лицом. 
В разговоре супруг своих вспомнят 
И помянут их добрым словцом. 
 
И в интимной уже обстановке 
Она скажет: «Хороший, пойми: 
Вместе б жить нам, но как-то неловко 
Перед памятью их и детьми». 
 
Прибираясь в разобранной спальне, 
Трубку мужа набьёт табаком. 
«Покури здесь, - попросит печально, -  
Чтобы пахло в избе мужиком». 
 
Далеко повзрослевшие дети. 
Одиночества долгие дни… 
Он расстанется с ней на рассвете 
И с порога кивнёт: «Позвони!» 

8.06.06 
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   *** 
 
До корней продрогли берёзки 
На предутренних сквозняках. 
Раскалённой зари полоска 
Остывала в ночной реке. 
 
Как внезапно похолодало! 
Я считал, что рай в шалаше. 
«У меня есть жених!» - сказала. 
Зябко сделалось на душе. 
 
Хоть ты рядом, но мне казалось, 
Что в тот миг не со мной была. 
Отделяясь и отдаляясь, 
Льдинкой тающею плыла. 
 
Не задерживал. 
Значит, пробил 
Расставанья урочный час. 
И дрожал березняк в ознобе, 
И кричал в лугу из-за Лоби 
Коростель, осуждая нас. 

10.08.06 
 
 
   *** 
 
Нам долго головы морочила 
Деревьев пёстрая краса. 
Но за каких-то полчаса 
Им осень кроны раскурочила. 
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И вся палитра листопадная 
Вдруг оказалась на земле –  
Напоминание досадное 
О бабьем лете, о тепле. 
 
Глядим на перелески голые 
И ждём пришествия зимы. 
Скажи, когда ж морочить головы 
С тобой друг другу кончим мы? 

22.10.07 
 
 
   Пробуждение 
 
Журавлём прокурлычено 
Утро нового дня.  
Глаз твоих голубичины 
Скрыты мглой от меня. 
 
Ты ещё не проснулась –  
Полуявь, полусон. 
Губ мгновенно коснулись 
То ли вздох, то ли стон. 
 
И лежат в беспорядке 
По подушке вразброс 
Непокорные прядки 
Золотистых волос. 
 
Как над спящей царевной,  
Встал я рядом, склоняясь, 
Словно повести древней 
Воплотившийся князь. 
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Я из снов твоих вызван, 
Я явился на зов 
Я давно тобой призван 
Стать реальностью снов. 
 
Меркнут звёзды ночные,  
И шепчу я: «Проснись! 
Распахни голубые 
Из-за шторки ресниц!» 
 
Как явление чуда,  
Встретишь солнца восход. 
 
За оконцем пичуга 
Для тебя пропоёт. 
 
И без всякой подсказки 
Убедишься вполне,  
Что сбываются сказки,  
Коль они – обо мне. 

Сентябрь – 15.12.07 
 
 
   *** 
 
Ты и ныне полна обаяния 
И живёшь, знаю, в той же избе. 
Может, помнишь, как шумной компанией 
Шли гулять мы в деревню к тебе. 
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Под гармошку до самой околицы 
Проходили тогда вдоль села, 
Ты сама, как я помню, охотницей 
До частушек и песен была. 
 
Помню драки с ребятами местными. 
Твой посад в ожерелье огней. 
Ты считалась моею невестою 
И других сторонилась парней. 
 
Сколько лет мы с тобою не виделись? 
Больше четверти века почти. 
Я не знаю, на что ты обиделась 
И решила – нам не по пути. 
 
В чём причина? В наивности? Скромности? 
В те года, как душой ни криви, 
Но не вызрело чувство влюблённости 
В чувство крепкой взаимной любви.  
 
Все обиды, ошибки, оплошности 
Испарились за давностью лет. 
Не предстало исправить возможности,  
А теперь и желания нет. 
 
Лишь бы снова с гармошкою старенькой 
По селу прогуляться суметь 
И с тобой, как тогда, на завалинке, 
Под окошком твоим посидеть. 

26.11 – 17.12.07 
 
 

67 

 



   *** 
 
Ушла тайком.  
Внезапно.  
Не прощаясь. 
Ушла, не объяснившая причин 
ухода.  
Жил сперва, не ощущая,  
что я забыт.  
Что брошен. Что один. 
 
Искал.  
Подруг расспрашивал,  
знакомых. 
Топил в вине 
тоску свою и грусть. 
И вдруг звонок её: 
«Верна другому. 
Не жди. Не обижайся.  
Не вернусь». 
 
На возвращенье 
шансов не имея, 
Любви короткой 
подвожу итог: 
Прости за то, 
Что позабыть не смею.  
Пытался. 
Зарекался. 
Но не смог. 

6.08.08 
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   Первая охота 
 
До сих пор вспоминается часто, 
Как в поля за лесной полосой 
Я бреду по февральскому насту 
На охоту за рыжей лисой. 
 
Я решил, что её непременно  
Как заветный трофей припасу, 
Чтоб моя одноклассница Лена 
На шубейке носила лису. 
 
Мне шестнадцать.  
Покуда не бреюсь,  
Хотя детство давно за спиной. 
Я иду и за пазухой грею 
Самодельный наган поджигной. 
 
Лишь вчера деревенский умелец,  
Моим просьбам настойчивым внял 
И за двадцать свинцовых шрапнелин 
Он мне этот наган променял. 
 
Я в удачу охотничью верю, 
И заряд в ствол надёжно забит 
Из накрошенной спичечной серы 
И металла с названьем «баббит». 
 
Грянет выстрел, прицелен и точен,  
И трофей будет наверняка: 
Самопал мой железную бочку 
Пробивает шагов с сорока. 
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Представлял, как, припав на колено,  
Я волненья в груди не сдержу 
И скажу: «Я люблю тебя, Лена!» -  
И лисицу к ногам положу. 
 
И она, от смущения рдея,  
Мне ответно прошепчет: «Люблю!» 
Ах, мечты! Так и будет, надеюсь,  
Но пока шанс мой равен нулю. 
 
Подбираюсь к лисице всё ближе.  
Вот и лёжка её за кустом. 
Сладко дремлется кумушке рыжей –  
Отдыхает, укрывшись хвостом. 
 
Я стою совершенно открыто 
И лисицу беру на прицел. 
И летит мой кругляш из баббита,  
С ходу пущенный в рыжую цель. 
 
Возвратилось от выстрела эхо,  
И рассеялся сизый дымок.  
Я увидел из рыжего меха 
Только выбитый пулей клочок. 
 
Так не стала трофеем лисица,  
И по этой причине простой 
Не пришлось мне в любви объясниться,  
Распрощавшись со школьной мечтой. 

Ноябрь – 21.12.08 
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НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО 

 

 

   *** 
 
Значенье летней радуги особое: 
Прогнав грозу и солнце приведя, 
Она – как бы наглядное пособие 
Палитры, скрытой в капельку дождя. 
 
Объяв полнеба яркою подковою, 
Она подспудно мысль в себе несёт, 
Что красота является основою 
Для мира, что она его спасёт. 

3.01.2006 
 
 
 
   *** 
 
Развезло. Закуролесило. 
Ноги вязнут до лодыжек. 
На дорожках всюду месиво 
Грязи, снега и ледышек. 
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Нет ни колесу, ни полозу 
По земле разбухшей ходу. 
Даже ветер грустным голосом 
Жалуется на непогоду. 
 
Где ж зима? 
Дожди всё пуще, 
Зря мороз не поджидай, 
И о нём на грязной гуще 
Хоть гадай, хоть не гадай. 

28.02 – 1.03.06 
 
    
Предзимье 
 
Опустели и леса, и нивы, 
Взгляд не тешат прозелень и ржа. 
Проплывает туча над заливом –  
Грязная тяжёлая баржа. 
 
Остывает тёмная вода. 
Возле кромки берега – слюда. 
Поредела камышей гряда… 
Распахнули двери холода 
В царство снега, инея и льда. 

2.03.06 
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   На лодочке 
 
Плывём, плывём по Ламе мы. 
Ах, лодочка, плыви! 
Любуемся полянами 
Из ягод и травы. 
 
То с ёлками, то с соснами 
Заречные боры. 
Маши сильнее вёслами –  
Отстанут комары. 
 
Все омута до донышка 
Просвечивает луч. 
А в небе только солнышко –  
Ни облаков, ни туч. 
 
И пусть жара нещадная 
Нас жарит и печёт, 
Вода в реке прохладная 
Сверкает и течёт. 
 
В заветном направлении 
Ты, лодочка, плыви 
От парка невезения 
До берега любви. 
 
Плывём и не печалимся, 
И знаем наперёд, 
Что к берегу причалим мы, 
Где нас удача ждёт. 

1-3.03.06 
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   Гуси на отдыхе 
 
Отражает туч осенних сгустки 
Сизое озёрное стекло. 
На лужайке отдыхают гуси, 
Головы упрятав под крыло. 
 
Лишь один на страже, он не дремлет, 
Повидавший многое гусак. 
Чуток он – на каждый шорох внемлет, 
Зорок – как бы ни попасть впросак. 
 
Озирает бдительно округу, 
Чтоб успеть прогоготать: «Подъём!» 
Если подползёт лиса-хитрюга, 
Подкрадётся человек с ружьём. 
 
Помнит, как недавно возле речки, 
Где присела стая отдохнуть, 
Два заряда огненной картечи 
Двум собратьям опалили грудь. 
 
Чтобы драма вновь не повторилась, 
Ни на миг сомкнуть не смеет глаз. 
Тишь коварна, и она сморила 
Молодого стража в прошлый раз. 
 
Задремал тот, тишине доверяясь, 
И подставил стаю под свинец. 
Хорошо, заряд, скользнув по перьям, 
Срикошетил, а не то б конец. 
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Листья по лужайке разметает 
Северного ветра помело. 
Гуси дремлют, гуси отдыхают, 
Головы упрятав под крыло. 
 
И гусак, оберегая сон их, 
Под крылом не прячет головы, 
Опасаясь звуков посторонних 
Даже в мирном шорохе листвы. 

29.03.06 
 
 
   Новогодняя прогулка 
 
Справа сосны, слева ёлки. 
Снег белей, чем простыня. 
Словно нитка за иголкой,  
Сзади тянется лыжня. 
 
Путь чем дальше – шаг короче. 
Вдоль по просеке скольжу. 
За жильцами зимней рощи 
Любознательно слежу. 
 
Набираюсь впечатлений, 
Обращаю интерес 
На целительность мгновений,  
Что с души снимают стресс. 
 
Вот куница лёгкой тенью 
С ветки юркнула в дупло. 
Стукнул дятел – и оленя 
Будто ветром унесло. 
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К лёжке зайца-невидимки 
Направленье кажет след. 
А на лапах ёлок льдинки, 
Голубые на просвет. 
 
В каждом шорохе, движенье 
Лес загадочность таит, 
Словно он из впечатлений 
И мгновений состоит. 
 
Впечатленья те итожа, 
Мысли с чувствами в ладу: 
Не бездарно день был прожит. 
Первый в нынешнем году. 

1.06.06 
 
 
   *** 
 
Утром в лужах на дороге 
Лёд прозрачный, как слюда. 
Первый знак, что на пороге 
Вновь зима, и холода 
 
Не замедлят объявиться, 
И о том твердят всерьёз 
Отлетающие птицы 
С облетающих берёз. 

12.06.06 
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   Дождевики 
 
Белее белого хлеба 
Из самой лучшей муки 
Сочной душистой глебой 
Прельщают дождевики. 
 
Дождь, рокотавшиий звонко 
И скрывшийся в синеве, 
Мячиками пинг-понга 
Их раскидал в траве. 
 
Пройти, не собрав их, глупо. 
Так что же стою, как прилип? 
Ведь дождевик для супа –  
Деликатесный гриб. 
 
Беру их – ядрёных, белых. 
У жизни правила те ж: 
Хорош для любого дела, 
Когда ты молод и свеж. 
 
А перезреет глеба - 
Не гриб, а старьё, утиль: 
Чуть тронешь – взметнётся к небу 
Коричневой струйкой пыль. 

2.10.06 
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   Не проходите мимо 
 
Уставшие, бредём себе –  
Ничто вокруг не мило. 
И вдруг – плакатик на столбе: 
«Не проходите мимо!» 
 
И не запрет плакатик тот, 
А лишь напоминанье, 
Чтоб путник тамошних красот 
Не обошёл вниманьем. 
 
Для нас плакатик, как приказ. 
Мы сняли с плеч поклажу 
И любовались битый час 
На  местные пейзажи. 
 
Речушка… Роща… Озерко, 
Где небо отражалось. 
И стало вдруг легко-легко, 
Исчезла вся усталость. 
 
Передохнув, набравшись сил, 
Мы дальше пошагали. 
Плакат, что нас остановил,  
Мы часто вспоминали. 
 
И вывод сделали такой: 
В пути необходимо 
Не забывать совет простой: 
«Не проходите мимо!» 

14.09 – 22.10.06 
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   *** 
 
Летний день, очнувшись словно,  
Все прогнозы опроверг, 
И отхлынули циклоны 
После дождичка в четверг. 
 
Дали светлые открылись –  
Ни пределов, ни границ. 
Обсушило солнце крылья 
У взлетевших в небо птиц. 
 
И, не видная до срока,  
В речке лилия всплыла 
И разнежилась в потоке 
Света, запахов, тепла. 
 
А на ягодной опушке,  
Там, где пчёлы ищут мёд, 
Подберёзовик к волнушке 
Напросился в хоровод. 
 
День ликует, день прекрасен, 
Только мне не в радость он. 
Со среды молчит, безгласен,  
Портативный телефон. 
 
Я б сменял без промедленья 
На ненастье всё тепло 
За короткое мгновенье –  
Долгожданное «Алло!» 
 

79 

 



От твоих звонков балдею, 
Настроенье – круто вверх. 
Повстречать тебя надеюсь 
После дождичка в четверг. 

17.11.06 
 
 
   *** 
 
И куда бы вас возраст 
Ни завлёк иногда, 
Края отчего образ 
В вашем сердце всегда. 
 
И нашлось в нём местечко 
Для сирени в саду, 
Для берёзки над речкой,  
Для кувшинки в пруду. 
 
И для первых снежинок,  
И лыжни на снегу, 
Колокольчиков синих 
На июньском лугу. 
 
И обидно, поверьте,  
Что доныне пока 
Для меня в вашем сердце 
Не нашлось уголка. 

16.07.08 
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   Туча 
 
Осушившая, наверно, 
Все окрестные пруды, 
Тучи серая цистерна 
Огрузнела от воды. 
 
И ползла, мрачнея глухо,  
Тень бросая на поля. 
А на поле сухо-сухо,  
Аж потрескалась земля! 
 
Жаждут влаги перелески, 
Жаждут нивы и сады, 
Ждут живительного плеска 
Щедро хлынувшей воды. 
 
Буйный шквал, подкравшись с фланга, 
С треском молнию рванул 
И разбухшее от влаги 
Чрево тучи распахнул. 
 
Лился с полчаса примерно 
Вод целительный поток. 
… Опустевшая цистерна 
Уползала на восток. 

19.12.06 
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   Ква-квариум 
 
Словно светлое зарево,  
Сада майский парад. 
А за садом – «ква-квариум» 
Малышей-лягушат. 
 
Его сами мы вырыли,  
А весенней порой 
Мы ведро в него вырыли 
С лягушачьей икрой, 
 
Убедились на практике,  
Что с квакушей родством 
Связаны головастики: 
Каждый – шарик с хвостом. 
 
Постепенно, не сразу,  
Но за майские дни 
В лягушат пучеглазых 
Превратились они. 
 
А как грянуло лето – 
Опустел водоём:  
Все лягушкины детки 
Свой покинули дом. 
 
Юное поколенье 
Земноводных квакуш 
Перешло в поселенье 
Ям, кюветов и луж. 
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Когда вновь весна в зелень 
Перекрасит пейзаж, 
Головастиков вселим 
Мы в ква-квариум наш! 

13-14.01.07 
 
 
   Осеннее 
 
Лист последний свалился. 
Роща дрожит, нагая. 
Дворник сметает листья, 
Увозит и где-то сжигает. 
 
Седой паутины прядки 
Лохмотьями на ограде. 
Сосед подготовил грядку –  
Завтра чеснок посадит. 
 
Забот у соседа много –  
Зима на носу, и надо 
Вспахать огород до срока –  
До первого снегопада. 
 
Уже потянулись к югу 
Грачей крикливые стаи. 
Полдня проходив за плугом,  
Он сел на крыльцо устало. 
 
Сидел, искурив полпачки, 
Смотрел, дымя папиросой, 
Как дворник на старой тачке 
Увозит куда-то осень. 
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   *** 
 
Май, начавшись солнечно и ярко, 
Пыл утратив, вскоре охладел. 
Жёлтый одуванчик на лужайке,  
 Не дождавшись лета, поседел. 

27.03.07 
 
 
   Две тучи 
 
Расшвыривая молнии,  
Громами потрясая, 
Две тучи, ливнем полные,  
Тащились небесами. 
 
Две чёрные громадины, 
Внушающие ужас, 
Формировали градины, 
От напряженья тужась. 
 
Над нашею деревнею  
Зависли и, не медля,  
Всё злобное и гневное 
Обрушили на землю. 
 
Свои крутые норовы  
Объединивши, обе 
Свирепствовали здорово, 
Захлёбываясь в злобе. 
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И град, и дождь транжирили, 
Свергаясь с вышины. 
Деревни нашей жители 
На это хоть бы хны! 
 
На грани выживания 
Они уже давно, 
А дальше вымирание  
Деревне суждено. 
 
Так что им тучи грозные, 
Когда обречены! 
Всё сельское, колхозное –  
Обуза для страны. 

28.05 – 1.10.07 
 
 
   Тоска 
 
Когда от мест родных в отъезде 
И встреча с ними не близка,  
Вдруг неожиданно, не к месту,  
Наваливается тоска. 
 
И так сжимают душу сильно,  
Что не излечивают боль 
Ни телеграммы, ни мобильник,  
Ни ежедневный алкоголь. 
 
К тоске я отношусь серьёзно,  
И мысль, сверлящая в мозгу,  
Твердит: «Вернись, пока не поздно! 
Не будь перед собой в долгу!» 
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Я подчиняюсь, не перечу,  
В обратный путь беру билет. 
Я через двое суток встречу 
Уже в родном краю рассвет. 
 
Стрижи хозяйничают в небе –  
Мелькание и визготня.  
Мне воздух родины целебен.  
Тоска покинула меня. 

5.01.08 
 
    Домик в деревне 
 
Донимает меня ежедневно 
Моложавая бабка одна.  
«Хорошо иметь домик в деревне!» -  
Мне с экрана вещает она. 
 
Рекламирует сливки, сметанку, 
И сама она – кровь с молоком. 
Но видать по всему – горожанка: 
Сельский труд ей совсем не знаком. 
 
Её руки, холёные слишком,  
Говорят убедительней слов, 
Что она, рекламируя сливки,  
Никогда не доила коров. 
 
И какой-нибудь фирмой оплачен 
Её слоган, что вложен в уста: 
Иметь домик в деревне как дачу –  
Горожан голубая мечта.  
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Их, уставших от шума, природа 
Манит из суеты городской. 
Чтоб не смогом дышать – кислородом,  
Обрести тишину и покой. 
 
Отдыхать, набираясь здоровья,  
В благодатные летние дни. 
А держать на подворье корову –  
Это ж сколько хлопот и возни?! 
 
Так что в бабкину верить рекламу 
Несерьёзно и полный наив. 
Может, эта рекламная дама 
Полагает, что сливки из слив? 
 
Если домик в деревне полгода 
На запоре, и в нём ни души,  
Значит, уши у нас не свободны 
От рекламно-молочной лапши. 
 
Дом в деревне… 
Ему я обязан 
Своим детством, оставшимся в нём. 
На квартиру с балконом и газом 
Променял я родительский дом. 
 
Как ни больно, но я понимаю,  
Что туда невозможен возврат. 
Это самая, может, большая 
Из допущенных мною утрат. 
 
 

87 

 



С земляками бесед задушевных 
На крылечке уже не вести… 
Вспоминаю свой домик в деревне,  
Вспоминаю и плачу почти. 

Окт. 2007 – 6.01.08 
 
 
 
   Галерея 
 
Возникла раз идея 
У жителей лесных: 
Устроить галерею 
Растений именных. 
 
Чтоб в ней по экспонатам 
Судили о зверье –  
Копытных иль пернатых,  
В шерсти иль чешуе. 
 
Тут сразу за опушкой,  
Как будто в первый раз, 
На горицвет кукушкин 
Глядит вороний глаз. 
 
Свисают над дорожкой,  
Округлы и туги,  
Мышиного горошка 
Зелёные стручки. 
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И стряхивает зябко 
Росы холодный пот 
С цветов гусиной лапки 
Соколий перелёт. 
 
А где тепло и сухо,  
Под горкой некрутой, 
Цветёт медвежье ухо 
С куриной слепотой. 
 
Похрустывает вкусно 
Зайчишка под кустом 
И заячьей капустой,  
И конским щавелём. 
 
Поодаль от болотных 
Трясин подались в рост 
Орляк, козлобородник,  
Ежа и лисохвост. 
 
У логова, что за год 
Ни разу не был пуст,  
Кистями волчьих ягод 
Притягивает куст. 
 
Души и сердца праздник,  
Когда вдруг встретил я 
Растений столько разных 
С названьями зверья. 

10-12.01.08 
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   Стрелолист 
 
Стрелолистом назван неспроста,  
А за форму каждого листа.  
Вам зелёная укажет стрелка,  
Где на речке глубоко, где мелко. 

8.01.08 
 
   Мать-и-мачеха 
 
Словно жёлтый огонёк,  
Он весною загорается. 
Мать-и-мачехи цветок 
Почему так называется? 
 
Можно имя разгадать,  
Положив листочки на щеку: 
Лист теплее там, где «мать» 
И прохладней там, где «мачеха». 

14.01.08 
 
   Недотрога 
 
На каждой веточке стручком 
Украшена трава. 
Он сразу лопнет со щелчком,  
Дотронешься едва. 
 
Спружинив, створки в тот же миг,  
Как маленький фонтан, 
Подбросят вверх десятки брызг 
Из вызревших семян. 
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Весною семя прорастёт 
И, став травой высокой, 
В конце июля прорастёт 
И станет недотрогой. 

9.01.08 
 
 
   Росянка 
 
Растёт на болоте росянка.  
Невзрачен у травки наряд. 
Лишь мелкие капли – обманки 
На круглых листочках блестят. 
 
Росинки сверкающий шарик 
Приманивает комарьё, 
И мучимый жаждой комарик 
Летит, чтоб попить из неё. 
 
Коснётся – и сразу прилипнет 
(У капли той клейкий состав), 
И в страшных мученьях погибнет, 
Добычей росянкиной став. 
 
В обширном растительном царстве 
Трава эта хищной слывёт. 
Посредством обмана, коварства 
Она продолжает свой род. 

28.01.08 
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   Манжетка 
 
В летний день росу увидишь редко, 
Но, какая б ни была жара,  
Сохраняет бережно манжетка 
Полные пригоршни серебра. 
Сохранённая манжеткой влага –  
Жаждущему спутнику во благо. 

14.01.08 
 

   Рогоз 
 
У болота обитает, 
Многим он давно знаком. 
Его часто называют 
Камышом и тростником. 
И, хоть рядом с ними рос,  
Но зовут его рогоз. 
 
Шишки угольного цвета  
Он возносит над собой, 
По примете важной этой 
Отличит его любой. 

11.02.08 
 
   Хлопушка 
 
Где растёт трава-хлопушка? 
На лужайках, на опушках.  
У неё простой цветок –  
С лепестками пузырёк. 
Пузырьком ударишь в лоб – хлоп! 

92 

 



   Осока 
 
Поселилась осока на кочке, 
Каждый лист у неё трёхгранный,  
Будто нож особой заточки,  
Что глубокие делает раны. 
Больно режет босые ноги 
Весь зазубренный лист осоки. 
 
Не годится на корм животным 
В свежем виде, а в виде силоса 
Поедают осоку охотно 
И коровы, и даже козы. 

15.02.08 
 

   Пушица 
 
От осоки, болотной сестрицы, 
Отличается ярко пушица.  
Словно спица её стебелёк, 
На верхушке пушок, как флажок, 
Где пушица растёт, весь лужок 
Будто первый украсил снежок. 

15.02.08 
 
   *** 
 
Зной в октябре – погодная сенсация, 
Но изобилие тепла и света 
Воспринимается как компенсация 
Холодного и пасмурного лета.  

7.08.08 
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   С НАТУРЫ 
 
   *** 
 
Возле тины в рясной излуке, 
Как пружина, напрягшись вся,  
Поджидает бессонно щука 
Задремавшего карася. 

16.04.08 
 

   *** 
 
Небо к югу расчертили птицы, 
И сентябрь, прохладою дыша,  
Золотые осени страницы 
Перелистывает не спеша.  

16.04.08 
 
   *** 
 
Всё бело – лужайки и поля 
Под пушистой пеленою снега.  
Даже незаметно, где земля 
Постепенно переходит в небо. 

16.04.08 
   *** 
 
Небеса, как снегами,  
Облаками завалены. 
В них просветы над нами –  
Голубые проталины.  

17.04.08 
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   *** 
 
Утвердившись прочно и надолго 
И взойдя на солнечный престол,  
Лето раздробилось на осколки 
Листьев, ягод, бабочек и пчёл. 

19.04.08 
   *** 
 
В глубины неба голубого 
Устремлены озёр глаза.  
Над ними хмурятся, как брови, 
Густые хвойные леса.  

2.05.08 
 
   *** 
 
На пригорках цветёт мать-и-мачеха,  
И, приход утверждая весны,  
Солнце скачет оранжевым зайчиком 
По стволу великанши-сосны. 

2.05.08 
 
   *** 
 
В саду нашем каждый участочек 
Усеял фарфор лепестков 
Разбитых пчёлами чашечек 
Яблоневых цветков. 

19.05.08 
 
 

95 

 



    Прополка 
 
Огород мой без должной прополки 
Сорняки захватили в полон.  
Беспокойно кричит перепёлка: 
«Подь-полоть!  
Подь-полоть!  
Подь-полоть!» 
 
Перед птицей мне просто неловко,  
Что за грядками я не слежу. 
Забираю я тяпку, штыковку 
И спасать огород выхожу. 
 
Немудрёное дело – прополка: 
С ним я с самого детства знаком. 
Дёргай сорные травы за холку,  
Да притом норови с корешком. 
 
Я спешу, избавляю посадки 
От мокрицы, осота, хвощей. 
Обеспечиваю на грядках 
Благоденствие овощей. 
 
И довольная птица примолкла 
И молчала до вечера вплоть. 
А с рассветом опять перепёлка 
Принялась за своё:  
«Подь-полоть!» 

5 – 11.07.08 
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   Девятый месяц 
 
Девятый месяц, и земля 
Готова к родам. 
Приплода жаждут и поля,  
И огороды. 
 
Земля оплатит нам сполна 
Работу будней 
Пудами овощей, зерна,  
Плодов и клубней. 
 
И в ожидании родин 
Застыли разом 
Ряды кулей, мешков, корзин – 
Порожних складов. 
 
Щедр урожай – лишь успевай 
Собрать и взвесить! 
Нам дарит свежий каравай 
Девятый месяц. 
 
Рожай, земля! Мы взмечем зябь,  
Взрыхлим, удобрим, 
Чтоб с урожаем был сентябрь, 
Большим и добрым. 
 
Мы огороды и поля  
Под сев готовим. 
Основу создаём, земля,  
Родинам новым! 

25.08 – 3.09.08 
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   Январь по заказу 
 
Январь начался любо –  
Морозник-снеговей, 
И вывел зиму «в люди» 
Из оттепельных дней. 
 
Декабрьские огрехи 
За сутки устранил: 
Под лёд упрятал реки, 
Сугробы навалил. 
 
И, сделанным довольный,  
Январь сообразил, 
Что дни каникул школьных 
Он детям омрачил. 
 
Чтоб от погоды радость 
Ребятам обрести,  
Он свой морозный градус 
Понизил до пяти. 
 
Свою умерил хватку, 
Сменил на милость гнев,  
В гаданьях и колядках 
На Святки преуспев. 
 
И стал как по заказу 
Беспечной детворы. 
Следами лыж, салазок 
Исчерчен склон горы. 
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До сумерек не молкло 
Веселье на горе, 
Где красовалась ёлка 
В огнях и мишуре. 
 
И, не в ладах с природой,  
Январь держал все дни 
Отличную погоду 
Для школьной ребятни. 
 
Он лишь в конце каникул 
Стал на себя похож 
И выдал целый цикл 
Морозов и порош. 

Авг. – 6.09.08 
 

 
 
   Воздух 
 
Утром послегрозОвым 
Воздух свежести полон. 
Он насыщен озоном 
После грома и молний.  
 
Он упруг и надёжен,  
И настолько он плотен,  
Что бескрылому можно 
Опереться в полёте. 

22.02.08 
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   Глухая крапива 
 
Деревня в осеннем наряде,  
И птицы собрались в отлёт. 
Но, словно весной, в палисаде 
Глухая крапива цветёт. 
 
Цветёт, несмотря на погоду 
Ненастную – лето к концу. 
Как будто весной, производит 
И сладкий нектар, и пыльцу 
 
Для радости пчёл. Нарушая 
Цикличность сезонов, цветёт 
Крапива. Она же глухая,  
Не слышала – осень вот-вот. 

4.07.12 
 
 
   Тишина 
 
Тракторным напуганная гудом, 
В глушь лесов уходит тишина, 
И лишь только по ночам оттуда 
В поле возвращается она. 
 
Укрывает в мягкие туманы 
За день перепаханный массив.  
Припадает к бороздам, как к ранам, 
Их ночной прохладой остудив. 
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Побывает на машинном стане,  
Где стоят в молчанье трактора. 
В старый парк над речкою заглянет –  
По аллеям бродит до утра. 
 
А когда восхода полыханье 
Багрецом окрасит небеса, 
Потревоженная петухами,  
Незаметно вновь уйдёт в леса. 

5.09.08 
 
 
   *** 
 
Луг июльский – бесплатная здравница –  
Мне до каждой травинки знаком. 
Ходит-бродит знакомая травница,  
Помоляся над каждым цветком. 
 
 
   Лесная речка 
 
Откуда – неизвестно, 
Неведомо куда, 
Бежала возле леса 
Прозрачная вода. 
 
На камешках воркуя,  
Весёлые ручьи 
В него вливали струи 
Журчащие свои. 
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Несли они прохладу 
Из глубины лесной, 
И лоси целым стадом 
К ней шли на водопой.  
 
С рассвета до заката 
Весь день плескались в ней 
Пушистые утята 
И стайки голавлей. 
 
И отражалась в речке, 
Просвеченной до дна, 
Прямая, словно свечка, 
Высокая сосна, 
 
Которая, возможно,  
С рождения горда,  
Что льнёт к её подножью 
Прохладная вода. 
А речка вдаль бежала.  
А вступит ночь в права, 
Уставшая, дремала,  
Уткнувшись в рукава. 

Июль – 5.08.08 
 
 
 

 
 
 
 
 

102 

 



ПОСВЯЩЕНИЯ 
 

 

 
 
 
   Валентину 
 
Дотянули, братишка, до старости: 
Даже странно – вся жизнь позади. 
И ледок многолетней усталости 
Холодит и не тает в груди. 
 
Жизнь нас смолоду стала испытывать, 
На поблажки скупилась судьба. 
И на доброго дядю рассчитывать 
Не могли. Только лишь на себя. 
 
Нас дороги – с грязищей, с ухабами – 
Вынуждали порой делать крюк. 
Повезло нам в единственном – с бабами: 
Верных мы подыскали подруг. 
 
И по жизни, бедуя и празднуя, 
Вместе с нами старались идти, 
Затруднения самые разные 
Облегчая на нашем пути. 
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Как ни трудно, мы всё-таки выстояли 
На сбивающих с ног сквозняках. 
Мы и семьи, и кров себе выстроили, 
И синицу держали в руках. 
 
Пусть она непрестижна, но всё-таки 
Много лучше, чем в небе журавль. 
Не стремились за модной экзотикой 
Мы из края родимого вдаль. 
 
С ним мы связаны с детства до старости. 
Здесь нам наши пути завершать. 
Часто думаем: «Сколько осталось-то?» -  
И стараемся глубже дышать. 
Янв. – 7.06.06 
 
 
   В. Петренко 
 
Художнику, историку, поэту 
Я книжку эту скромную дарю. 
На будущие встречи и беседы 
Надеюсь – и за них благодарю. 
 
И пусть невзгоды все, что есть в природе, 
Не омрачают нашу жизнь, Володя! 
17.03.06.Михаилу Лебедеву 
 
Позволь-ка вопрос на засыпку: 
А сколько годов позади, 
Коль день начинаешь с улыбки, 
Коль сердцу не тесно в груди? 
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Неужто за 70? Что-то 
Не верится мне, дорогой, 
И я бы охотно со счёта 
Скостил бы десяток-другой. 
 
Ведь ты и доныне способен 
Пред чудом весны замереть, 
Закатом дивиться на Лоби, 
На солнце, не щурясь, смотреть. 
 
С твоей многолетней вершины 
Те годы уже не видны: 
Из них до седин и морщинок –  
Почти как с Земли до Луны. 
 
Но вот и морщинки все резче, 
И цвет изменился волос. 
Но ты столь серьёзные вещи 
Душой не приемлешь всерьёз. 
 
И всё-таки возраст есть возраст – 
Всегда ожидаешь подвох. 
Расслабишься малость – и хворость 
Коварно ударит под вздох. 
 
И значит, здоровьем заняться 
Не грех – ведь его не купить. 
Года, как поется, богатство,  
Но лучше бы их не копить. 
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Согласен?  
Конечно бы, лучше 
И вид сохранить молодой,  
И душу… Но где этот ключик 
С волшебной живою водой? 
 
Потерян, не найден… 
Осталось судьбе вопреки, лишь одно: 
В отрезке цепи «Возраст – старость» 
Ослаблое выбить звено. 
С прожитыми годами споря, 
И чтоб их не чувствовать гнёт, 
Огни сохраняешь во взоре, 
С которыми юность живёт. 
 
И песни поёшь с молодёжью,  
И к дамам находишь подход,  
И 70 с гаком – подножье 
Для взлёта. 
Даёшь этот взлёт! 

Май – 19.06.06 
 
 
   Н.Н. Соковой  
   к 70-летию 
 
Радуя цветами и теплом,  
Освежая дождиком подчас, 
Лето долгожданное пришло 
Для тебя в 70-ый раз. 
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Годы утекли – не возвратишь. 
Каждый – веха в жизненном пути. 
Трёх десятков не хватает лишь,  
Чтобы счёт до сотни довести. 
 
С оптимизмом возраст оцени: 
70 – ещё не та пора, 
Чтоб гасить весёлые огни 
В юности зажжённого костра. 
 
В давние тридцатые года 
Время безвозвратно увело, 
Тот июнь, пополнилось когда 
На девчонку Марково-село. 
 
Сразу после школы вышла в свет 
И открыла стаж рабочий свой, 
А затем трудилась много лет 
В коллективе базы овощной. 
 
Нина Николаевна, заметь, 
Что верна ты песне с детских пор. 
И доныне, чтобы только петь,  
Ты приходишь в ветеранский хор. 
 
Молодость прошла, как говорят,  
Но ты с ней проститься не спеши. 
Пусть, как песня, радует внучат 
Память нерастраченной души. 
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Семь десятков за твоей спиной.  
Ты буквально с завтрашнего дня 
Начинай отсчитывать восьмой, 
Оптимизм и бодрость сохраня. 
 
Бодрой, энергичной, как всегда,  
Оставайся ты такой и впредь, 
А как возраст доведёшь до ста,  
Потихоньку начинай стареть. 
 
Для тебя прошу я в эти дни: 
- Господи, грустить ей не вели! 
От несчастий всяких охрани 
И здоровья крепкого пошли! 

20-21.06.07 
 
 
   ПОЖЕЛАНИЯ 
 
   *** 
 
Дева – знак важнейший для женщины, 
Ведь под этой звездой, Елена,  
Что загадано, что завещано, 
В жизни сбудется непременно. 
 
   *** 
 
Ваш знак, Ирина, - Скорпион. 
И будьте, как внушает он,  
Всегда любимой и родной,  
Желанной, доброй и простой. 
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   *** 
 
Надежда – наш компас земной.  
Не выкинешь имя из песни. 
Над Вашей всегда головой 
Два ангела вьются небесных. 
И что предназначено Вам,  
Под силу решить Близнецам. 
 
   *** 
 
Елена, помните всегда, 
Что знак Ваш – Скорпион. 
Источник силы и удач,  
И молодости он. 
С любою справитесь бедой,  
Живя под этою звездой. 
 
   *** 
 
Вам, Татьяна, как судьбе угодно, 
Стал Стрелец звездою путеводной. 
Не старейте, несмотря на возраст, 
Излучайте оптимизм и бодрость! 
 
 
   *** 
 
От всей души судьбе за то спасибо,  
Что Ваша жизнь идёт под знаком Рыбы. 
Так оставайтесь все года, Татьяна, 
Всегда любимой и везде желанной. 
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   *** 
 
Валентина – значит «сильная»,  
Но под звёздами Стрельца 
Жизнерадостной, красивою 
Оставайтесь до конца. 
 
   *** 
 
К успехам верную дорогу 
Знак освещает Козерогу. 
А это значит, для Раисы 
Счастливым будет и Год Крысы. 
 
   *** 
 
Мощь, сила – означает по латыни 
Суть имени, что носит Валентина. 
А Вы живёте под счастливым знаком –  
Сопутствует вам Лев из Зодиака. 
 
   *** 
 
Родились неслучайно, наверное,  
Вы под яркой звездою Овена. 
Вот и выпала доля Тамаре 
Жить на свете, душою не старея. 
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   *** 
 
Однажды в летний день из звёздной дали 
Пришло к Вам имя светлое – Наталья. 
А Вы ещё и Лев, а это значит, 
Что будет Вам во всех делах удача. 
 
   *** 
 
Для того чтоб по жизни своей 
Шли Вы, Рая, улыбки не пряча, 
Пусть сопутствует Вам Водолей 
И, конечно, любовь и удача. 
 
   *** 
 
Судьба Вам, Фанна, выдала билет 
Родиться под счастливою звездою, 
И в 40 лет, и в 80 лет 
Душою оставаться молодою. 

23-24.01.08 
 
 
   Ксюша – Ксения 
 
Лишь сугроб осунулся 
Под лучом пригрева,  
Веточка проклюнулась 
На фамильном древе. 
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Покрывалась веточка 
Зеленью весенней,  
И взрослела девочка,  
Названная Ксеней. 
 
Пошагал её февраль 
В седьмой раз со старта 
Под сосулечный хрусталь 
Солнечного марта. 
 
Ой ты, Ксюша – Ксения! 
В этот мир с прихода,  
Ты и продолжение,  
И надежда рода. 
 
Девочка – забавушка,  
Птаха – непоседа! 
Наказанье бабушки,  
Восхищенье деда. 
 
Скачешь, словно козочка –  
В танцкружок тебе бы! 
И сверкаешь звёздочкой 
На семейном небе. 
 
Про тусовки светские 
Рассуждаешь взросло 
И совсем не детские 
Задаёшь вопросы. 
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Сверстницы-ровесницы 
От тебя в восторге: 
По перилам лестницы 
Катишься, как с горки. 
 
Ты с мальчишкой драками 
Отличилась как-то. 
С злющими собаками 
У тебя контакты. 
 
У отца и матери 
На душе тревожно: 
При твоём характере 
В жизни будет сложно. 
 
Зря они волнуются.  
Верят бабка с дедом: 
Вырастешь ты умницей,  
Ждут тебя победы. 
 
И твоя разминется 
С бедами дорога.  
…Папина любимица,  
Мамина тревога. 

02. 09.08 
 
 
   Внучкам 
 
Лет пятьсот без малого 
На земле живёт 
Из деревни Карлово 
Ивановых род. 
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В прошлом веке дедовы 
Нормы бытия 
Мой отец наследовал,  
А продолжил я. 
 
Сын мой в свою очередь 
Наш возглавил род.  
У него две дочери,  
Но они не в счёт. 
 
И мужская линия 
Прервалась, как нить.  
Дедову фамилию 
Надо б сохранить! 
 
Сильные, красивые 
Будут их мужья. 
Новую фамилию 
Обретёт семья. 
 
Я вас, внучки милые,  
Об одном молю: 
Уберечь фамилию 
Деда и мою. 
 
 
Чтоб с роднёю кровная  
Ощущалась связь,  
Чтобы родословная 
Не оборвалась. 

20-21.09.08 
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